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ГДЕ ВОДИТСЯ ХОРОШАЯ ВОДИЦА
Ольга Морозова: 
«Вода — конечная инстанция всех загрязнений. Всё, что появи-
лось в атмосфере и почве, рано или поздно будет обнаружено и 
в воде. Поэтому когда мы говорим о загрязнении воды, мы гово-
рим о глобальном загрязнении планеты». 

ОБЩИЕ — ЗНАЧИТ НИЧЬИ
Николай Щербаков:
«В детском доме нет возможности установить привязанность, 
хотя у всех детей есть такая потребность. Условия не позволяют 
воспитателю работать в этом направлении. Ему бы успеть накор-
мить детей, одеть, проверить уроки. Это обкрадывает эмоцио-
нальную составляющую личности ребёнка».

СЕВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ
Владимир Катцов: 
«Наша страна теплеет быстрее, чем планета в среднем, посколь-
ку высокие широты в Северном полушарии — это самая быстро-
теплеющая часть Земли. Арктика — один из важнейших приори-
тетов российской науки во всех отношениях». 

КУЛЬТУРА ЗДЕСЬ 
Мария Воронова: 
«Сибиряки сами поддерживают мифы о своей провинциально-
сти и о райской жизни в столичных городах. Хотя, мне кажется, 
в последнее время эта тенденция угасает. Cтановится больше 
успешных людей, не стремящихся уехать в Москву, «потому что 
там априори лучше». 

РАКОВЫЙ КОРПУС
Андрей Модестов: 
«Врачи должны уметь убеждать. Нас ещё со студенческой скамьи 
учили сначала исключить рак, а уж потом искать другие болячки. 
Онконастороженность должна быть у каждого доктора, незави-
симо от специальности». 

«Я была поражена, узнав, что некоторые 
западные коллеги уверены, будто 
русские на самом деле могут считать 
себя азиатами. Меня удивило и 
то, что многие западные учёные в 
области общественных наук не видят 
культурного разнообразия российского 
общества и его европейских корней, не 
понимают его сложной идентичности».

«Россия — это общество поселенцев, 
как Соединённые Штаты, Мексика, 
Бразилия. И страдает она от тех же 
недугов... ».

Российский и итальянский 
социологи о Сибири и идее 

«пограничного общества»
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Есть устойчивые представления в обществе, которые разделяют 
почти все. Например, что здоровых людей сейчас практически нет. 
Что молодёжь не хочет жить в России. Что «раньше учили лучше». 
Что политика — грязное дело. 

Как формируется убеждённость в том или ином— непонятно. 
Возможно, по формуле Толстого: «Если человека сто раз назвать 
свиньёй, то на сто первый он захрюкает». То есть мнения, неодно-
кратно повторяемые на разных уровнях и по разным каналам, мы 
усваиваем порой даже незаметно для себя. Иногда это оправдано. 
Но чаще, если заглянуть вглубь, любое явление окажется сложнее 

и неоднозначнее, чем при поверхностном суждении. Вот, говорят, 
учителя стали жить лучше. Детские дома — так просто завалили 
государственным финансированием. А транспортной проблеме 
уделяется столько внимания, что её вот-вот решат. Так ли всё это?

Сегодня мы решили разобраться с доказательной базой неко-
торых наших убеждений и, возможно, изменить их.  В том числе и 
по поводу того, что «есть устойчивые представления». Как показы-
вают исследования социологов, прямо противоположные оценки 
почти всегда имеют равное количество приверженцев.

Чёрствость людская
На разные местные сайты 

Дина заглядывала не так чтобы 
часто, но раз в неделю точно. 
Посмотреть, о чём в городе го-
ворят, найти в обсуждениях зна-
комых, приятно удивиться или 
покачать головой: «Во дают…».
Сегодня почему-то первым 

делом открыла «Красмаму» — и 
сразу увидела новую тему: по-
могают молодой женщине с 
грудным ребёнком. Дина про-
бежала глазами, что пишут.  
Бывшая детдомовка. Смогла 
получить гостинку. В этой же 
комнате её младший брат. Из 
мебели — одна детская кроват-
ка, сами спят на полу. Все трое 
живут на пособие в 2 тысячи.
С фотографии на неё смотрел 

какой-то призрак. Даже не ска-
жешь, что эта девчушка — уже 
сама мама, и ей 22 года. Ху-
денькая, прозрачная, какая-то 
покорная.
Дина отодвинула ноутбук: 

надо сварить себе кофе. Но на 
кухне, открыв шкаф, вдруг стала 
вынимать из него крупы, сахар, 
печенье. Быстро накидала сум-
ку. Лицо с фотографии стояло 
перед глазами. Дина вернулась 
к компьютеру: ага, есть адрес.  
Относительно недалеко, пол-
часа езды. На сердце вернулось  
спокойствие. Теперь можно  и 
кофе выпить.

Русские ленивы
Санька любил в конце дня по-

сидеть на крыльце своего дома. 
«На крыльце», да и «дома», ко-
нечно,  сильно сказано. Дом 
ещё только строился. Санька с 
начала лета нанял таджиков, 
но каждую свободную минуту и 
сам проводил здесь. Протягивал 
провода, бурил скважину, рыл 
котлован, с наслаждением ма-
зал плиты битумом, резал тру-
бы болгаркой, строгал доски… 
Жена, Лена, его практически не 
видела, если только сама с ма-
лышом не приезжала на строй-
ку, ловила его здесь. Перешаги-
вала через  шпалы, через рулоны 
проволоки, осматривалась по 
сторонам. Вопросов не задава-
ла, но в глазах загорался весё-
лый огонёк, и Санька знал: ей 
нравится их будущий дом, а ещё 
больше ей нравится он, Сань-
ка, хоть он и забросил семью за 
последнее время. Впрочем, нет 
— Алёнку, 5-летнюю дочку (их 
было две у него — Елены Пре-
красных, ему так захотелось), 
он брал с собой часто. Купил ей 
сюда квадроцикл, завёл щенка, 
и Алёнка готова была проводить 
на участке всё время. Вся окруж-
ная детвора, впрочем, тоже. «Ну 
что, девчонки, надуть вам бас-
сейн?» — спрашивал он. И на-
дувал. А ещё завозил гору песка. 
Присматривал место, где по-
ставить качели. И понимал, что 

не хочет торопить время. Пусть 
длится это лето, когда его спина 
такая же чёрная, как у таджиков, 
когда растут стены его дома и 
когда каждый день его жизни 
наполнен смыслом.

Непрестижная 
профессия
Открывая дверь, Сергей по-

нял, что у Ани — гость. И дей-
ствительно, в коридоре, где рас-
полагался её «салон» (на самом 
деле просто столик с большим 
набором парикмахерских при-
надлежностей), перед зеркалом 
сидела молоденькая девушка, 
закрытая накидкой, и что-то 
щебетала. Буркнув приветствие, 
Сергей направился на кухню, 
но по дороге перехватил изви-
няющийся взгляд жены, слегка 
оттаял и, проходя, чмокнул её 
в затылок. «Зачем она это дела-
ет? — думал он, разогревая обед 
и прислушиваясь к возбуждён-
ным голосам. — Денег, конечно, 
никогда не хватает, но уж она-
то может их зарабатывать со-
вершенно по-другому!» Время 
шло, он и поел, и успел сделать 
несколько звонков, когда, на-
конец, хлопнула входная дверь.  
Сергей выглянул в коридор, где 
Аня наводила порядок.

— Ну, я не понимаю! — начал 
он привычную тему. — У тебя 
высшее образование, аспиран-
тура за спиной, знаешь два язы-
ка. Осталось диссертацию за-
щитить — и такие перспективы! 
Хочешь — к нам в институт, не 
хочешь — можешь преподавать. 
Или дело своё открыть.

— Вот я и открыла своё дело.
— Да какое это дело. Макси-

мум — хобби.  Ладно, я согласен, 
можно стричь подружек, делать 
им причёски. Но строить на 
этом будущее!..

— А мне надоело читать книж-
ки по специальности. Меня 
больше не интересуют знания 
из этой области. Развивать её 
я не готова, а переливать из 
пустого в порожнее — не хочу. 
Пойми, мне нравится видеть 
результат своего труда. Причём 
творческого труда, заметь. Ко 
мне пришёл какой-то неуверен-
ный в себе заморыш, а вышла 
— куколка, у которой сегодня 
благодаря мне, может, изменит-
ся жизнь. Ты бы видел, как она 
преобразилась.
Он сграбастал жену в охапку, 

уткнулся в тёплое плечо, сказал 
уже тихонько:

— Ради этого не стоило столь-
ко лет учиться.

— Училась я, наверное, чтобы 
встретить тебя. А как иначе про-
стой парикмахерше удержать 
возле себя такого замечательно-
го парня!

Распил

Частный предприниматель 
Кирилл Заварзин, владелец 
мебельной фабрики «Уют», за-
крылся в кабинете со своим 
главным бухгалтером. Финансо-
вый отчёт за год он уже изучил 
и теперь хотел обсудить: сколь-
ко средств без ущерба для дела 
они могут пустить на премии 
коллективу.
Коллектив Кирилл держал в 

жёсткой узде. За опоздание — 
снимал треть зарплаты. За вы-
пивку — увольнял без разгово-
ров. Но текучки у него не было. 
Многие работали с основания 
фабрики — вот уже почти 15 лет. 
За место здесь держались зуба-
ми. Зарплата зависела от выра-
ботки и у особо ретивых доходи-
ла до 90 тысяч. 

— Они что у нас, и по выход-
ным работают?

— На дорогой мебели хорошие 
расценки, так что почти все — и 
сборщики, и швеи — выходят по 
субботам, с 8 до 21 пашут.

— Нет, так дело не пойдёт. По-
том я на их больничных разо-
рюсь. Надо объявить, что 70 
тысяч будет потолок, и чтобы 
распределяли работу равно-
мерно. А то уложатся в 20 дней 
и пойдут в отгулы, никакого 
графика нормального не будет. 
Да и как домашние их выглядят, 
наверное, забыли. А кто меньше 
всех получает?

— Пильщики. У них расценки 
не по объёмам, а по сменам. В 
этом месяце заказов много, так 
у них тоже хорошо выйдет, а бы-
вает — и до 25 не дотягивают. 

— Да, так и не могу придумать, 
как их стимулировать. Давайте 
хоть премиями как-то поддер-
живать. Какой у нас фонд?
Вера Степановна,  человек 

старой закалки, сумму не про-
изнесла, а написала на листочке 
и подвинула начальнику. 

— Хм. Да ладно, больше мо-
жем выделить, всё-таки Новый 
год. По крайней мере, пилорам-
щикам  точно нужно в размере 
зарплаты начислить, да и другие 
— пусть нынче по сотне получат.

— Как скажете, Кирилл Арсе-
ньевич, — дама поджала губы. 
– Но вы же хотели производство 
расширять? 

— Сначала я хочу спорт-
зал оборудовать. Будем в обе-
денный перерыв в теннис и в 
футбол играть. Пусть мужики 
разомнутся.

— А женщины? — неожиданно 
возмутилась бухгалтер. 

— Уговорили, — засмеялся 
Кирилл, — сделаем команды по 
цехам и объявим  дружеский 
матч. Не сомневаюсь — женщи-
ны победят.

(Окончание на стр. 15)

Современные притчи
Припомните, как часто вы сами выносили примерно такие 
заключения:  «народ испортился», «никому нельзя верить», 
«богатым всё мало», «кроме денег, никому ничего не нуж-
но». Но ведь бывает, что мы встречаемся с ситуациями, 
прямо опровергающими эти житейские истины. Возможно, 
такие примеры — лишь исключения, но именно они под-
вигли нашего автора Анну МЕРЗЛЯКОВУ на написание 
текста, основной посыл которого: граждане, разуйте глаза. . . 

Делать выводы об обще-
ственном мнении по тому 
или иному вопросу на 
основани, что так кажется 
лично нам, конечно, нель-
зя. Для этого и существуют 
социологические опросы. 
Причём проводимый со-
циологами срез, исследуе-
мые ими проблемы порой 
изумляют своей всеохват-
ностью и дотошностью. 

Открываем изданный в 
2011-м ежегодник Левада-цен-
тра, двенадцатый по счёту, где 
собраны результаты всех опро-
сов, осуществлённых в преды-
дущем году.  Практически нет 
темы или резонансного со-
бытия, по поводу которых не 
изучалось бы общественное 
мнение. 
Это и выборы-2012, и вступле-

ние России в ВТО, и даже пред-
ложение ЛДПР (о котором мало 
кто из  респондентов слышал) — 
давать освобождение от армии  
в случае внесения в казну госу-
дарства 1 млн рублей.  А также: 
катастрофа под Катынью, сня-
тие Лужкова, «синие ведёрки», 
Химкинский лес... И проч., проч. 
Формулировки — острые, под-

час провокационные: «Как вы 
считаете, использование сило-
вых методов для разгона митин-
гов и демонстраций оппозиции 
свидетельствует об уверенности 
и силе нынешнего руководства 
страны или о его неуверенности 
и слабости?».

И каждый опрос даёт пищу для 
размышления. А общих выводов 
после знакомства с тотальным 
социологическим срезом, пожа-
луй, несколько.

>> Люди в целом не могут ви-
деть тех небольших изменений, 
которые происходят в стране. 
Скажем, начиная с 1989 года 
большинство не видит улучше-
ний в образовании, здравоохра-
нении. Хотя они реально есть!

>>  По многим вопросам мне-
ния в обществе — полярно рас-
ходятся. Видимо, это говорит 
всё-таки не о плюрализме (ка-
кое забытое слово!), а о расколе. 

>> Наши люди — по-прежнему 
непоследовательны или про-
тиворечивы. Допустим, преоб-
ладающее суждение — что за 
время руководства В. Путина 
происходило  дальнейшее раз-
деление населения страны на 
богатых и бедных, что оценива-
ется отрицательно. При этом к 
самому правлению Путина либо 
нет претензий, либо даются са-
мые высокие оценки. 

>> Степень недоверия к власти 
просто зашкаливает: с утверж-
дением, что чиновники факти-
чески не подчиняются законам, 
согласно больше 80% опрошен-
ных!  И мало кто верит, что смо-
жет отстоять свои права, если 
они будут нарушены.

>> Уровень запросов населе-
ния достаточно скромен: по-
ловина хотела бы просто жить 
не хуже окружающих людей, а 
ещё у четверти задача — просто 
выжить.

И это всё о нас

2009, XI 2010, III
Очень эффективно 2 3
Довольно эффективно 20 21
Малоэффективно 34 30
Совершенно не эффективно 10 9
Будут попросту разворованы 22 23
Затруднились ответить 14 13

Как вы думаете, деньги, направленные на цели модер-
низации страны, будут потрачены...
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Вы, ваша семья, приспособились к переменам, произошедшим в стране в течение последних лет?

Согласны ли вы с утверждением, что многие государ-
ственные чиновники сегодня практически не подчиня-
ются законам?

2008 2010
Определённо да 31 35
Скорее да 46 47
Скорее нет 13 9
Определённо нет 4 3
Затрудняюсь ответить 7 6

Как вы считаете, можете ли вы отстоять в России свои 
интересы или права в случае их нарушения?

2008 2009 2010
Определённо да 3 2 3
Скорее да 22 21 22
Скорее нет 37 41 38
Определенно нет 25 22 23
Затруднились ответить 13 15 14

Чем, по вашему мнению, в основном занимаются 
местные власти и чиновники в России?

Решением проблем населения своего города, 
региона

16

Поддержанием порядка, стабильности в регио-
не и стране

13

Решением своих собственных материальных 
вопросов, развитием контролируемого ими 
бизнеса

63

Затруднились ответить 8
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Вода — удивительная суб-
станция. Её невозможно 
хранить. Её очень легко 
загрязнить, но невозмож-
но очистить полностью. 
Её запасы истощаются 
катастрофически быстро, 
чистой питьевой водой 
в должном количестве 
обеспечены лишь 10% 
населения земного шара. 
И в числе этих счастлив-
чиков — красноярцы.

Но очень скоро мы можем ли-
шиться этого сокровища. Так 
считает О.Г. МОРОЗОВА, доктор 
биологических наук, профессор 
кафедры прикладной экологии 
и  ресурсоведения Института 
экономики, управления и при-
родопользования СФУ, советник 
Независимой общественной 
экологической палаты. Человек, 
который 30 лет занимается про-
блемами экологии.

Антарктида и Сибирь

Мир — одна система, любое 
вмешательство в которую мо-
жет быть необратимо. Именно 
поэтому разговор о водных бо-
гатствах Енисея Ольга Григо-
рьевна начинает с рассказа о 
пингвинах.

— В 1967 году в организме 
пингвинов в Антарктиде обна-
ружили препарат ДДТ, пести-
цид. Казалось бы, откуда он на 
ледяном континенте? А виноват 
в этом, как выяснили потом учё-
ные, великий круговорот воды в 
природе. Благодаря ему пести-
цид, смытый с полей Африки, 
Америки и Советского Союза, 
появился в этих чистых водах. 
Вода — конечная инстанция 

всех загрязнений. Всё, что по-
явилось в атмосфере и почве, 
рано или поздно будет обна-
ружено и в воде. Поэтому, ког-
да мы говорим о загрязнении 
воды, мы говорим о глобальном 
загрязнении планеты. 

— Ольга Григорьевна, а как 
вы оцениваете отношение 
к водным ресурсам у нас в 
крае?

— Наше расходование воды 
настолько бездумно, настолько 
роскошно, настолько небреж-
но! Сколько мы тратим в сут-
ки? Наши студенты пытались 
подсчитать, у них получилось 
150-170 литров в день на одного 
человека. А сведения со станции 
водоподготовки Красноярска 
совсем другие — 700 с лишним 
литров. Дело в том, что суще-
ствует так называемое прямое 
и косвенное потребление воды. 
Прямое — то, чем мы умываем-
ся, стираем, поливаем цветы. 
Косвенное потребление мы не 
видим. Вот мы съели яйцо — а 
курицу вырастили, корм для 
неё тоже подготовили, птице-
ферму построили. И на всё это 
потратили и воду. Выходит, что 
на производство одного кури-
ного яйца затрачено 300 литров 
воды. Для производства одного 
стакана молока — 400 литров. 
Лектор из МГУ приводит такое 
образное сравнение: если вы 
поужинали всей семьей, вы при 
этом загрязнили целый бассейн. 
Но мы не думаем о косвенном 
потреблении.

— Только мы не думаем? А в 
других странах?

— Там намного раньше, чем у 
нас, вдруг обнаружили, что всё 
кончается. В 80-м году я была на 
годичной научной стажировке в 
Венгрии. Перед заселением мне 
объяснили, что воду из-под кра-
на пить нельзя. Я, если честно, 
не поняла — мы-то на ту пору 
слыхом не слыхивали, чтобы 
водопроводная вода была для 
питья непригодна. Я попробо-
вала заварить чай. Вскипятила 
воду, залила кипятком завар-
ку, а из заварника её вылить 
не могу. Открываю крышку — а 
там гель. Водопроводная вода 
была настолько загрязнена, что 
она спровоцировала образова-
ние геля из чайной субстанции. 
А у нас в то время даже пла-
ты за воду не было! Она была 
бесценна. 
Мы даже не знали, что это 

природный ресурс, который 
подлежит учёту и оплате. В эти 
годы на лекциях у школьни-
ков я задавала свой коронный 
вопрос: «Сколько стоит литр 
воды?» Никто не знал! И я в том 
числе. Пробовали посчитать по 
квитанции оплаты коммуналь-
ных услуг, получались тысячные 
доли копейки. Графы «плата за 
холодную воду» вообще не было.

А в середине 90-х на этот во-
прос мне уже могли ответить. 
Потому что в магазинах появи-
лись первые бутылочки с водой. 
И сегодня мы точно знаем, что 
литр чистой воды стоит денег. 

Глубокая очистка

— А она есть — чистая вода?
— Наши очистные сооружения 

производят очистку примерно 
на 70%. Дальше очищать воду 
нерентабельно, а последние 5% 
очистки — вообще дороже золо-
та. Потому что есть единствен-
ный метод очистки воды от всех 
загрязнений — перегонка.

— Когда вода очищается на 
70%, что из неё уходит?

— Из воды удаляются органи-
ческие, механические и биоло-
гические загрязнители. Что-то 
убрать вообще невозможно. 
Процесс очистки сточных вод 

проходит в три стадии. Первая 
— механическая очистка. Борта 
бассейна возвышаются над зем-
лёй, у бассейна есть три выхода. 
В верхний уходит то, что не то-
нет в воде, нижний выход убира-
ет тяжёлый осадок. Объём сред-
ней части воды идёт на вторую 
ступень очистки — биологиче-
скую; в огромные бассейны-аэ-
ротенки помещён так называе-
мый активный ил. Это колонии 
бактерий, которые питаются 
органическим веществом. Не-
которые растворённые соли и 
неионогенные соединения из 
сточной воды удалить невоз-
можно. Третья стадия — обезза-
раживание.  Пока самый надёж-
ный способ — хлорирование. 

Около четверти мил-
лиарда человек еже-
годно умирают от 
потребления некаче-
ственной воды.

— Сейчас часто говорят, что 
хлорирование очень опасно…

— Есть ещё варианты — уль-
трафиолетовое облучение и 
озонирование. Это новые мето-
ды, но они, к сожалению, грешат 
одним недостатком. Вот, напри-
мер, было облучение «ультрафи-
олетом», но в воде осталось не-
сколько бактерий. И всё, через 
день их уже миллионы. А при 
хлорировании постоянно под-
держиваются бактерицидные 
свойства воды. 
Конечно, хлор вступает в ре-

акцию с органикой и получают-
ся высокотоксичные продукты, 
но, как говорится, выбирать не 
приходится.

— Что остаётся в тех 30%, ко-
торые не удалось очистить?

— Органическое вещество, 
механические примеси и биоло-
гическое загрязнение — болез-
нетворные бактерии и вирусы. 
Поэтому эту сточную «очищен-
ную» воду в 10 раз разбавляют 
чистой — и только после этого 
имеют право сбросить в Ени-
сей. А там Енисей природной 
способностью к самоочищению 
справляется с загрязнениями. 
Если бы этого не было, мы бы 
давно захлебнулись в сточных 
водах.

«У нас особенная вода»

— Если сравнивать по чисто-
те воды Енисей и, например, 
Волгу — какая река чище?

— Давайте сравним способ-
ность рек к самоочищению. 
Какое ложе у русла этих рек? 
Енисей — галька и камни. Волга 
— почвенное дно, ил, который 
в любой момент даёт взвесь, а 
это органика. Истоки Енисея в 
горах — хрустально чистые гор-
ные струи. Истоки Волги — в 
низменностях, роднички в боло-
тах. Поэтому у Енисея сразу есть 
преимущества.

Самоочищение осуществля-
ется по трём каналам — хи-
мическому, биологическому и 
физическому.
Физический канал предпола-

гает очищение ультрафиолетом 
солнца, ветром, течением воды. 
Химический — различными ре-
акциями, например окисления, 
осаждения и др. Биологическое 
очищение осуществляют гидро-
бионты (обитатели воды), начи-
ная от одноклеточной амёбы и 
заканчивая рыбами.
Где выше скорость течения? 

У Енисея! На Енисее есть по-
роги, очень много мелководий. 
Всё это помогает активно вести 
аэрацию, то есть обогащение 
кислородом. А кислород — это 
реакции окисления. Поэтому 
химическое очищение лучше 
идёт в Енисее. У Волги течение 
медленное, это ленивая равнин-
ная река.
В районе среднего течения 

Енисея и Волги очень много го-
родов, поэтому антропогенная 
производственная нагрузка на 
обе реки примерно одинаковая. 
Енисей с этой нагрузкой справ-
ляется лучше, но самоочища-
ющая способность природных 
вод не безгранична. Если она 
превышена, то река превраща-
ется в сточную канаву. Такая 
участь была уготована нашей 

Каче, но городские власти во-
время опомнились, вложились 
в частичную очистку реки, обу-
стройство набережной.

— А Енисею это угрожает?
— Енисею угрожают дирек-

тора предприятий, которые не 
хотят вводить систему замкну-
того производственного водоо-
борота. Не хотят второй, третий, 
пятый раз использовать воду, 
хотят брать чистую из Енисея. 
Иркутская область и Красно-
ярский край используют более 
40% чистой воды прямо из реки. 
Тогда как в европейской части 
почти до 100% используют «обо-
ротную» воду.

— Почему возможен такой 
несовременный, прямо-таки 
феодальный подход?

— Это — свидетельство низ-
кой экологической культуры 
руководителей, желания сэко-
номить, не затрачивая деньги 
на очистку воды; оставшееся с 
прошлых времён ощущение не-
исчерпаемости природных ре-
сурсов и безнаказанности за их 
бессовестное истребление.

Вода — реально ис-
черпаемый и невозоб-
новимый по качеству 
природный ресурс.

— Как отслеживается каче-
ство воды, которая берётся из 
Енисея?

— Существуют показатели ка-
чества. Они подразделяются на 
гидрофизические (температура, 
цветность, мутность, электро-
проводность), гидробиологи-
ческие (количество бактерий; 
например бактерий группы ки-
шечной палочки), гидрохимиче-
ские (содержание растворенно-
го кислорода, минерализация, 
растворённое органическое 
вещество, концентрация тяжё-
лых металлов, фенолы, СПАВы, 
нефтепродукты). 
На сегодняшний день таких 

показателей тысячи. В каких-то 
районах нужно иметь огромный 
список проверяемых пунктов, 
наша же вода, которая течёт в 
кранах красноярцев, особен-
ная. Водозаборные скважины 
расположены на территории 
пяти островов в черте города 
Красноярска. Вода добывается 
из подземных артезианских ис-

точников, которые питают  реку 
Енисей. Представляете, какая 
она чистая! Спускаешь воду до 
холодненькой и пьёшь. При та-
кой температуре она имеет за-
мечательный вкус свежести. Я 
объехала весь Советский Союз 
— нигде такой чистой, вкусной 
воды нет. Ну разве что на Бай-
кале. Сегодня енисейскую воду 
бутилируют и увозят в Новую 
Зеландию, в Австралию, в Юж-
ную Америку.

Науку — в партнёры

Полноценное научное иссле-
дование состояния водных ре-
сурсов — занятие не из дешёвых. 
Оно может вестись только при 
условии полноценной поддерж-
ки со стороны государства. 

— Первым проектом, по-
свящённым водным ресур-
сам Красноярска, была про-
грамма «Чистый Енисей», о 
ней много говорили в своё 
время...

— Программу «Чистый Ени-
сей» начинало Сибирское отде-
ление Академии наук, Инсти-
тут биофизики, а если точнее 
— заведующий лабораторией 
экологии водных экосистем 
Николай Степанович АБРОСОВ. 
Он выявил проблему производ-
ственного водопользования и 

предложил партийным органам 
ввести плату за воду. Сначала 
его приняли за агента ЦРУ, но 
потом он сумел доказать, что 
это необходимо для потомков 
— таким образом можно заста-
вить предприятия сократить 
потребление. 

15-20 литров воды в 
сутки расходовал че-
ловек в Средние века. 
Сейчас этот показа-
тель для Красноярска 
— 700 литров. В разви-
тых странах на одного 
человека приходится 
до 1 000 литров в сут-
ки, в странах третье-
го мира — от 2 до 5 ли-
тров в сутки.
Проникшись необходимостью 

заботы о чистоте воды, руковод-
ство края поддержало програм-
му. Она получила полноценное 
научное наполнение. Органи-
зовывались научно-исследова-
тельские экспедиции на вновь 
заполненных водохранилищах 
ГЭС, проходили научные конфе-
ренции, посвящённые проблеме 
водных ресурсов края и напря-
мую связанным с этой пробле-
мой вопросам по строительству 
предприятий энергетики.
Сегодня программа «Чистый 

Енисей» возрождается! Роспо-
требнадзор и краевая приро-
доохранная прокуратура ку-
рируют проблемы бесхозных 
и неконтролируемых стоков в 
Енисей. Например, на очеред-
ном заседании 2 декабря обсуж-
далась проблема состояния лив-
невой канализации, в сточных 
водах которой наиболее опас-
ными являются нефтепродукты, 
фенолы, тяжёлые металлы. Все 
эти загрязнения (выбрасывае-
мые автотранспортом, а потом 
с дождями смываемые в ливне-
вую канализацию) поступают в 
Енисей без всякой очистки. Их 
содержание превышает ПДК  от 
4 до 14 раз. 
К сожалению, в эту же ливне-

вую канализацию осуществляют 
незаконную врезку и владельцы 
частных предприятий: авто-
мойки, авторемонтные мастер-
ские и жители частных домов, 

не желающие тратить средства 
на сооружения систем утили-
зации стоков частного жилого 
сектора. 

— В октябре 2008 г. началось 
обсуждение долгосрочной 
целевой программы «Чистая 
вода». Как она реализуется?

— Хочется ещё раз подчер-
кнуть необходимость  научного 
сопровождения любой, в том 
числе и этой важной програм-
мы. «Чистая вода» — это один 
из приоритетных государствен-
ных проектов, направленный 
на обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой. В 
связи с этим программа про-
ходит по ведомству ЖКХ, а там 
свои представления, как всё это 
должно быть. В ЖКХ, конечно, 
есть лаборатории, есть инже-
неры, которые могут делать все 
анализы, но во главе нет коор-
динатора, нет научного руково-
дителя. А ведь только при таком 
условии возможна нормальная, 
логичная цепочка, которая по-
может решить проблему чистой 
воды. 

— Вы вот уже несколько лет 
работаете с Дзержинским 
районом, исследуете качество 
воды. Администрация сама 
вышла на вас?

— Получилось это так. Гла-
ва района в выступлении на 
круглом столе поделился про-
блемой острого дефицита ка-
чественной питьевой воды в их 
районе. Дело в том, что грунто-
вые воды колодцев там содер-
жат растворённые органические 
вещества, которые переходят 
из слоёв бурых углей Канско-
Ачинского месторождения. Да-
лее — артезианские слои воды 
соседствуют с месторождением 
каменной соли, которая прида-
ёт воде горько-солёный вкус. К 
тому же пресная вода в единич-
ных скважинах имеет повышен-
ную жёсткость и превышение 
ПДК по железу. 
Для очистки воды в один из 

местных детских садов был при-
обретён дорогой американский 
фильтр, который посчитали луч-
шим. И чуть не произошло не-
счастье! Дело в том, что фильтр 
рассчитан на те загрязнения, 
которые характерны для США. А 
в Дзержинском районе примеси 
серы бурых углей, содержащие-
ся в воде, вступили в реакцию с 
озоном технологической схемы 
фильтра. В результате в воде по-
явился сероводород, у которого 
ПДК должен быть — ноль! Это 
высокотоксичный, очень ковар-
ный загрязнитель. В садике на 
кухне кухарки ходили с голов-
ной болью. У детей появилась 
повышенная сонливость. 
Мы посоветовали им убрать 

озонатор из системы очистки,  
что и было сделано буквально в 
течение двух дней.
Сотрудники кафедры при-

кладной экологии и  ресурсо-
ведения и студенты СФУ про-
должили исследования качества 
питьевой воды на всей тер-
ритории Дзержинского райо-
на — в сёлах Курай, Денисово, 
Плитная,  Ерша и др. Нами об-
наружены многократные пре-
вышения ПДК по жёсткости (а 
это серьёзный риск появления 
сердечно-сосудистых заболева-
ний), марганцу и железу и ре-
комендованы мероприятия по 
снижению концентраций этих 
вредных веществ. 

— Ваш студент П. САВЧЕНКО 
в прошлом году получил пре-
мию за исследование воды 
именно в этом районе.

— Да, это было в рамках кон-
курса «Малая родина», прово-
димого краевым фондом науки 
и министерством образования 
края. 
И напоследок я хочу сказать, 

что у меня есть ощущение, ко-
торое с каждым годом только 
крепнет. Я думаю, что у нас в 
Красноярске в ближайшее вре-
мя начнутся проблемы с чистой 
питьевой водой. Спасти нас мо-
жет дуплексное водоснабжение, 
когда питьевая вода подаётся 
отдельно — к тому же в меньшем 
количестве за большую цену. 
Сегодня только в Японии, един-
ственной стране мира, в город-
ском хозяйстве подаётся вода в 
трёх кранах: морская, пресная 
хозяйственная и тщательно 
очищенная питьевая (тонень-
кой струйкой), причём каждая 
из них имеет свою стоимость. 
Питьевая вода должна быть 

дороже. Тогда краны начнут 
закрывать.

Анна ТРАПЕЗНИКОВА

Говорят, что в Енисее самая 
чистая в нашей стране вода…
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В остальном детские 
дома на территории 
страны — это кап-

сулы, резервации, которые 
живут сами по себе и входят 
в контакт с внешним миром 
крайне редко, а мир, по-
жалуй, вообще не хотел бы 
знать о горьком мире си-
ротства. И когда в полный 
рост встаёт проблема соци-
ализации этих детей, а не 
секрет, что многие бывшие 
детдомовцы пополняют 
ряды криминалитета, от-
ветственные люди разводят 
руками. Пеняют на наслед-
ственность, приводят оше-
ломляющие цифры, сколько 
тратится в год на детдомов-
ца, обычно присовокупляя к 
этому, что столько не тратит 
на своего ребёнка обычная 
рядовая семья. Детдомовец 
не знает забот, он не стира-
ет, не ходит в магазин, по 
нормам СанПиН ему даже 
не разрешают заваривать 
себе чай. И как из него при 
всей заботе государства вы-
растает такое...
Автор этих строк сама 

провела в детском доме 
два года — с 13 до 15 лет. 
Не споткнулась, потому что 
попала туда уже подрост-
ком, и потом, в отличие от 
нынешних детских домов, 
в тех, ещё советских, не бо-
ялись дать ребёнку в руки 
утюг, чайник, лопату и про-
чее. Мы, помню, помога-
ли на кухне, и я выучилась 

чистить картошку так, что 
до сих пор не встречала че-
ловека, который мог бы сде-
лать это быстрее меня. Мы 
работали на огороде, помо-
гали мыть малышей в бане, 
мыли полы, посуду, учились 
шить и вязать (в последнем 
я, правда, не преуспела). 
Более того, директор разре-
шала девочкам-подросткам 
подрабатывать нянями и 
выписывала им полноцен-
ную зарплату на свой страх 
и риск... 
На второй год нас пере-

вели в другой детдом, и тут 
даже я со своим подрост-
ковым жизненным опытом 
поняла, как много зависит 
от руководства. Здесь вос-
питатели были грубы и 
малообразованны, повара 
сумками выносили продук-
ты с кухни, оставляя детям 
жалкие невкусные остатки, 
а директор могла ударить 
ребёнка... 
С тех пор прошло много 

времени. Одно я вынесла 
из своего тогдашнего опы-
та — детский дом, каким бы 
он ни был хорошим, не за-
менит семью, и с ощущени-
ем изгоя ребёнок проживёт 
всю оставшуюся жизнь. 
Впрочем, это и так все 

знают.  А один из тех, с кем 
я на эту тему беседовала — 
кстати, сам директор дет-
ского дома — так и вовсе за 
то, чтобы детдомов вообще 
не было.

Не наши дети
Виктор Иванович КОСТЮК, 
директор детского дома 
№1. Бывший математик, он 
основные свои проблемы 
обозначил сразу – как 
условие задачи, которую 
нужно решить обществу 
и органам власти.   

— Социальных сирот боль-
ше, чем тех, у кого родители 
умерли?

— Да, сирот мало. У большин-
ства родители живы, правда, их 
жизнь трудно назвать нормальной 
жизнью, так, существование. И 
главное, что за это расплачивают-
ся дети. Одна из первых проблем 
таких детей — большая педагоги-
ческая запущенность. Вторая про-
блема — ослабленное здоровье. 

— А вы их из Дома ребёнка бе-
рёте, или дети к вам поступают 
от родителей?

— Это долгая процедура. Сначала 
родителей лишают родительских 
прав, а детей забирают в реабили-
тационные центры. Потом по пу-
тёвке министерства образования 
они поступают к нам. Есть дети, 
которые уже побывали под опекой 
родственников или иных граждан. 
Я их для себя называю «дважды 
преданные». Сначала их мама пре-
дала, потом эти «родственнич-
ки». Нашим детям опереться не 
на кого. И вот представьте, каки-
ми они к нам приходят из таких 
семей! Очень большой процент 
не могут посещать обычную шко-
лу — посещают специальную. Но 
наши ходят и в обычные городские 
школы Кировского, Ленинского и 
Свердловского районов. 

— Наверное, это способствует 
социализации детей — то, что 
они ходят в классы с домашни-
ми детьми? 

— Нет, они очень тяжело социа-
лизируются в этих школах. Скажу 
честно, на сегодняшний день нор-
мальные деловые отношения у нас 
только со спецшколами, потому 
что они работают с такими деть-
ми и знают, как это делать. А вот 
с обычными школами у нас, к со-
жалению, нет контакта. Директор 
может сказать нашим педагогам 
при детях, мол, «из-за ваших детей 
у меня зарплата меньше». И вслед 
за руководством так начинают от-
носиться к детдомовским детям 
другие педагоги и ученики.    

— Мне кажется, органы обра-
зования должны делать «скид-
ку» по успеваемости тем шко-
лам, которые посещают дети из 
детского дома. Ведь это понятно 
— они не могут успевать так, как 
домашние дети.  

— К сожалению, это не в моей 
компетенции... Помимо проблем 
с обучением у моих детей ко все-
му ещё и очень серьёзные про-
блемы со здоровьем — здоровых 
практически нет, у многих просто 
букет заболеваний. Но лечить их, 
как надо, я не могу. Вот провели 
у нас медики диспансеризацию, 
обследовали детей, выдали карту, 
и теперь я должен, допустим, 95% 
детей отправить к стоматологу. 
А поликлиника даёт талончик на 
одного ребёнка в неделю. Понима-
ете? Второе. У них нарушена осан-
ка, где-то 80-ти процентам нужен 
массажист. На платного у нас в 
бюджете денег нет, а с бесплатным 
та же история. Плоховидящих де-
тей очень много, а я только сейчас 
смог заложить соответствующую 

статью в бюджет. А надо учесть, 
что это дети, и очки у них часто 
ломаются. Бесплатных бассейнов 
сейчас тоже нет, и получается, что 
оздоровить детей как следует мы 
не можем. 

— Когда дети выходят из дет-
ского дома, им полагается жи-
льё. Как с этим обстоят дела?

— Вот. Это ещё одна проблема. 
За три года, что я директор, толь-
ко двое выпускников смогли полу-
чить жильё. 
А те дети, у которых было жильё 

до поступления в детский дом? 
Оно за ними закрепляется специ-
альным распоряжением админи-
страции района, в котором прожи-
вал ребёнок. Читаю документ — за 
Ивановым закреплена квартира. 
Или дом, если это деревня. Проли-
стываю дальше два-три докумен-
та и вижу — приложена справка, 
что дом для жилья не пригоден. 
Думаю: как же можно было не 
увидеть эту справку, когда соби-
рали документы на закрепление 
жилья?!. 
У нас был случай: ребёнок нахо-

дился в детском доме, и в это вре-
мя органы опеки подписали, глава 
администрации посёлка подписал, 
нотариус зафиксировал — и 2-ком-
натную квартиру поменяли якобы 
на коттедж. Потом этот коттедж 
оказался... да там просто ничего не 
было! И сложно всё это проверить, 
когда деревня находится за триста 
километров от детского дома. 
А бывает ещё, что квартира, да, 

закреплена за ребёнком, и даже 
трёхкомнатная, но там долг триста 
тысяч за квартплату, а откуда у вы-
пускника детдома такие деньги? 
Плюс там продолжает жить его не-
путёвая мамаша со своим сожите-
лем и прочими людьми... И когда 
18-летний выпускник приходит в 
своё закреплённое за ним жильё 
и становится совладельцем, ему 
приходится решать все эти про-
блемы по оплате.

— Вы как-то помогаете тем, 
кто уходит от вас в училище?

— В училище они идут по три-
пять человек, мы договариваемся, 
чтобы их в одну комнату заселили. 
Даём с собой что-то для жизни — 
бельё, чашки, чайник и прочее. И 
если здесь мы за ними наблюдаем, 
опекаем их, следим, то в училище 
они по сути уже не находятся под 
таким надзором. И, к сожалению, 
кто-то в это время теряется, совер-
шает противоправные действия...  

Надо сказать, что показа-
тели по тем, кто теряется, 
при Викторе Ивановиче 

заметно подросли. Потому что он 
стал их искать и подавать в розыск, 
чего предшественники обычно не 
делали — это портит отчётность и 
зарплату. «Не жалко вам зарпла-
ты?» — спрашиваю. «Во-первых, 
она у меня небольшая, — говорит 
Виктор Иванович, — а во-вторых, 
вдруг с ними что-то плохое слу-
чилось?». Потом он ведёт меня 
посмотреть новую столовую. Сто-
ловая и правда приятная, потолки 
высокие, чистенькая. «У нас те-
перь и цеха раздельные, — хваста-
ет директор, — а раньше повара в 
одном помещении всё готовили». 
Везде женщины зрелого возраста 
— энтузиастки или те, кто подра-
батывает к пенсии — зарплаты-то 
крошечные. Они удивлённо смо-
трят на меня, но Виктор Иванович 
их успокаивает: «Это журналист. В 
хорошем смысле». 
Идём в «семью» — это жилой от-

сек на несколько комнат, где живёт 
примерно от семи до двенадцати 
детишек. «Глава семьи» — воспи-
тательница, которая работает с 
детьми каждый день. Комнаты на 
трёх-четырёх человек. Один, са-
мый старший, 11-классник, живёт 
в отдельной комнате. «Большой 
уже, заслужил», — комментирует 
Виктор Иванович. В «семье» есть 
телевизоры, стиральная машина, 
компьютер, воспитательница поит 
детей чаем, когда столовая уже за-
крыта, а перекусить хочется.
Больше всего директор мечтает 

о спортзале, бассейне и собствен-
ном участке земли вокруг детдома. 
Сейчас всего этого нет. А между 
тем в детском доме имеется своя 
футбольная команда, подающая 
большие надежды — ребята дваж-
ды становились чемпионами Рос-
сии среди детских домов в сво-
ей возрастной категории. Здесь 
большую помощь оказывает фут-
больный клуб «Тотем», главный 
спонсор ребятишек. Кроме того, 
Виктор Иванович договорился, и 
детей пускают потренироваться в 
чужой спортзал. Но туда ещё надо 
доехать два раза в неделю. 
Особая гордость директора — что 

теперь у него и в 10, и в 11 классах 
учатся по 8 человек. Раньше их 
почти не было, а теперь ребята-
ми занимаются, их поддерживают 
в стремлении учиться, и уже по-
явился свой студент вуза. 
Спрашиваю: «Почему вы реши-

лись стать директором детского 
дома, вы же  больше 20 лет препо-
давали, работали в школе, в вузе?». 
Он отвечает: «Я шёл на эту долж-
ность с установкой — проработать  
три года. Теперь три года прошло, 
и я понял — столько пришлось пе-
режить за это время, со стольким 
столкнуться, и теперь всё это оста-
вить? Нет».

Материал подготовила 
Елена НИКИТИНСКАЯ

Про детдомовских детей обычно вспоминают 
на праздники, когда принято дарить подарки 
сиротам и неимущим. Или когда по ТВ прохо-
дит криминальный сюжет: обездоленных детей 
предали ещё раз. . . Время от времени СМИ рас-
сказывают о том, что есть такая хорошая де-
вочка Маша или симпатичный мальчик Петя, и 
они ищут родителей. Пожалуй, на этом всё. 

Ольга Евгеньевна ИСАКОВА, психолог. 
Писала диплом на тему развития 
коммуникативных способностей детей, 
лишённых семейного окружения.

— С чем пришлось вам столкнуться в своей работе?
— Самая главная задача любого человека, который прихо-

дит в детский дом, — не жалеть времени на то, чтобы узнать 
конкретного ребёнка получше. Тогда и у него появляется к 
вам доверие. Я делала упор на индивидуальную работу. А в 
группе было 10 человек, подростки от 10 до 15 лет. Они зна-
ли, что я психолог, но относились к этому, можно сказать, 
с трепетом — привыкли, что люди приходят к ним только 
потому, что получают за это деньги. А если ты приходишь 
к ним ради них самих и искренне интересуешься тем, что у 
них происходит, то они к тебе и твоим занятиям относятся 
совершенно иначе. С этими детьми я проработала больше 
четырёх лет. 

— Вы, наверное, не только из-за диплома с ними 
общались?

— Я старалась быть другом, оказывать поддержку. Как 
человек, который может что-то подсказать, если у ребёнка 
есть страхи, переживания, какие-то опасения, трудности в 
школе с учителями. Все эти проблемы можно проиграть в 
тренинговой форме, научить, как выстраивать отношения 
не с помощью силы, а с помощью слов, как делиться в кон-
фликте своими чувствами.

— Чем эти дети отличаются от тех, которые воспиты-
ваются в семье? 

— Среда сформировала у этих детей повышенную рани-
мость, уязвимость. Они очень остро переживают свой ста-
тус. Я сталкивалась с такой ситуацией: девочки при знаком-
стве с обычными ребятами не говорят, что они из детского 
дома, потому что были случаи, когда домашние дети просто 
переставали с ними общаться после такого признания. Или 
ожидали от них странных поступков. 

— Может, в этом вина общества, которое сформиро-
вало определённые стереотипы по отношению к этим 
детям?

— Я проводила исследования в школе и получила инте-
ресные данные о том, что учителя вербально могут не вы-
ражать своё неприятие этих детей, но когда их в классе нет, 
учитель может эту неприязнь косвенно выразить. А учени-
ки из обычных семей всё это впитывают. Сталкивалась и с 
тем, что  когда рассказывала знакомым о работе в детском 
доме, слышала фразы вроде «Как ты к ним ходишь?». 
В обществе есть установка — отгородиться от этих детей. 

Стереотип, что все они там сложные. А дети ровно так же 
живут, ошибаются, пробуют, чего-то боятся. Я сейчас рабо-
таю с детьми из обычных семей, и для меня между ними нет 
разницы. Ребёнок, в конце концов, не виноват, что у него 
такая судьба. А ведь нередко от взрослых уже людей мож-
но услышать: «Мы платим налоги на их содержание, а они 
такими вырастают». Когда я училась в университете, один 
преподаватель говорил об эффекте Пигмалиона примени-
тельно к детям: чего мы от них ожидаем, то из них и вы-
растает. И если от детдомовских детей заранее ожидать, что 
они вырастут хулиганами, так оно и будет. 
Проще всего сказать, что эти дети ужасные, и отказаться 

от кропотливой работы по выстраиванию отношений. Но в 
первую очередь они стараются добиться приятия себя, вни-
мания. Сначала приемлемым способом, потом, если это не 
получается, другими способами — и за счёт негативного по-
ведения всё равно получают внимание. 

— Многие люди хотели бы если не усыновить, то при-
глашать ребёнка в гости, но боятся, что он будет разо-
чарован таким урезанным видом отношений, будет 
стремиться попасть в семью.

— Я — за то, чтобы детей приглашать в гости. В качестве 
друга семьи. Заранее обговорить все условия посещений, 
честно сказать: «Мы тебя не берём навсегда, но ты будешь 
к нам приходить, и мы будем с тобой проводить время». Я 
видела тех детей, за которыми приезжали на выходные. Эти 
дети даже выглядят по-другому!  

Николай Николаевич ЩЕРБАКОВ, психолог

— Какие проблемы, по-вашему, испытывают детдомовские 
дети и почему им так трудно вписаться в обычную жизнь? 

— Дети, которые растут исключительно в детском доме, не адапти-
рованы к обычной жизни по простой причине: ими никто не занима-
ется. Нет там таких людей, за небольшим исключением, которые бы 
занимались детьми всерьёз и постоянно. Нет возможности установить 
толком привязанность, хотя у всех детей есть такая потребность. Ус-
ловия не позволяют воспитателю работать в этом направлении. Ему 
бы успеть накормить детей, одеть, проверить уроки. Это обкрадывает 
эмоциональную составляющую личности ребёнка. И ещё такое наблю-
дение — а я в разных детских домах был, и в Ачинском, и в нескольких 
красноярских — чем больше детский дом, тем больше там бардака. И 
наоборот: чем меньше, тем уютнее, спокойнее, и дети себя чувствуют 
по-человечески.
Что касается людей, которые там работают, то есть и замечательные 

люди, и их немало, кто работает по призванию, и по детям это видно 
сразу: в их группах ребята спокойные, дружные, лучше развиваются. 
Но есть и те, которые выгорают, механически относятся к своим обя-

занностям, с элементами деспотии, чего уж там скрывать. Но в любом 
случае дети недополучают того, что могли бы получить дома.   

— В чём вы видите выход из этой ситуации? Может быть, раз-
вивать такую форму опеки, как патронат?

— Да, надо брать детей на патронат, и если брать, то постоянно. На 
выходные, праздники, каникулы. Взрослый человек на год оформля-
ет соглашение в органах опеки, и оно позволяет ему забирать детей в 
определённое время.  

— Вы ведь тоже забираете детей, насколько я знаю?
— Забираю. Причём чем дальше, тем больше подумываю о том, что-

бы сделать маленький детский дом человек на пять. Начал я забирать 
их со второго класса, сейчас они уже подросли. На одни выходные я 
забираю двоих человек, на другие — троих. Хочу сказать, что в детском 
доме дети почему-то медленнее растут, чем обычные. У меня такая ас-
социация возникла, когда я там год поработал: дети, как деревца в хо-
лодном климате, замирают в физическом плане. Потому что нет таких 
условий для роста, какие даёт ребёнку обычная семья.
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Речь сибиряков соответ-
ствует всем нормам лите-
ратурного произношения. 
Ведь правда, это здоро-
во? Кроме пресловутого 
сибирского «чо» — нам 
не надо избавляться от 
«выдающего с головой» 
диалекта, подобного юго-
западному «гэканью», 
северному «оканью» или 
питерскому «чтоканью». 
Мы от рождения владеем 
литературной нормой, то 
есть — говорим идеально.

По-сибирски говоря
— Но знаете, никаких автори-

тетных подтверждений того, что 
в Сибири самый чистый язык, 
я не нашла, — говорит доцент 
кафедры русского языка СФУ 
Алевтина СПЕРАНСКАЯ.  — Ви-
димо, это наше личное убежде-
ние. На фоне акающих москви-
чей (спааасибо), якающих южан 
(«у нас в Рязани хрибы с глазами, 
их ядять, а они глядять»), цока-
ющих новгородцев (не плаць) — 
у нас нет заметных отклонений 
от того языка, который мы слы-
шим у телевизионных дикторов 
(именно они на сегодня явля-
ются носителями относительно 
образцового произношения). Но 
эта «чистота» — миф. В Сибири 
достаточно диалектных черт на 
уровне лексики (слова покоцан-
ный, переноска), на уровне ин-
тонационной конструкции, да и 
элементарных речевых ошибок 
(еслиф, заместо, исть). 

— А вы могли бы по речи от-
личить сибиряков?

— Да, я себя поймала на том, 
что могу, хотя вряд ли объясню – 
как. Это профессиональный на-
вык. Более того, могу по языку 
узнать дивногорцев — по какой-
то их интонации, что труднее 
всего описать. 

— Часто ли люди задают-
ся вопросом — правильно 
ли то, что для них привыч-
но? Например, вот это «при-
ехал с района» (с Ачинска, 
с Дивногорска, со школы) 
вместо «из» — очень у нас 
распространено...

— Не часто. Потому что при-
вычное кажется единственно 
верным. Вот однажды студенты 
мне задали вопрос: «А чо как 
правильно писать: через О или 
через Ё?» 

— Какая прелесть.
— И я им ответила, что это 

для белорусов важно, потому 
что для них Ч с О означает фо-
нему твёрдого Ч. А мы, русские, 
не умеем произносить Ч твёр-
до, поэтому нам всё равно, как 
писать «правильно» это непра-
вильное слово.

Газон культуры

— Чистота и блеск речи — 
это разные понятия. Мне ка-
жется, в провинции не встре-
тишь столичного лоска. Мы 
в речи мнёмся, спотыкаемся, 
стесняемся… Очень часто, 
если человек хорошо говорит, 
обнаруживается, что у него 
другие корни. Может, это объ-
ясняется чувством своей вто-
ричности? Если развить эту 
тему, получается, нам просто 
удобно говорить, как привык-
ли. Ведь чтобы хорошо гово-
рить, надо совершенствовать-
ся. А нам комфортно жить без 
напряга, слегка вторым номе-
ром. Это своеобразный выбор 
сибиряков. Претендующие на 
большее – уже не здесь, они в 
Москву, в Европу едут. А мы — 
люди простые…

— В корне не могу согласить-
ся с идеей провинциально-
сти. Считаю, что центр там, где 
ты. Но верно то, что в Сибири 
культурный слой маленький и 
худенький. Думаю, даже в Ми-
нусинске он больше, чем в Крас-
ноярске. Так сложилось. И это 
как английский газон, для выра-
щивания которого нужно триста 
лет. 

— Или как фраза ЛУНАЧАР-
СКОГО про то, что интелли-
гент — это человек, у которого 
за спиной три университета: 
тот, что закончил его дед, его 
отец и он сам.

— Спасибо за подсказку. Вот 
у нас мало людей, которые за-
кончили эти три университета. 
В Москве их объективно боль-
ше. И люди, хорошо говорящие, 
— это точно те, у кого за спиной 
стоит культура семьи, образова-
ния или культура места, в кото-
ром они воспитались. 
Извините за банальность, но 

не может не повлиять на ре-
бёнка, когда его ведут в Эрми-

таж, если это Санкт-Петербург, 
либо в Третьяковку. Кстати, у 
нас такое же благотворное воз-
действие культуры я испытала, 
когда водила своих ещё малень-
ких детей в наш Театр кукол. Это 
настоящее культурное событие, 
и я жалела об одном — что дети 
быстро выросли.
Думаю, трехвековая культура 

Санкт-Петербурга не может не 
сказываться на носителях язы-
ка. А главное — концентрация 
интеллигенции. У нас её значи-
тельно меньше. 

Словесное 
строительство
— Вернёмся к отличиям 

в речи сибиряков. Хорошо 
ли, что местных особенно-
стей нет? Получается — речь 
безликая?

— Литературное — это не без-
ликое. Литературный язык по-
зволяет человеку варьировать, 
выбирать, конструировать. А мы 
как раз его обедняем — модными 
словами, жаргонными словечка-
ми. Так мы одним массово вос-
требованным словом заменяем 
десяток многих; одной синтак-
сической конструкцией заменя-
ем массу эмоций. Сколько раз я 
с этим сталкивалась! Один бур-
но рассказывает другому что-то, 
выражая личные переживания 
или соображения о жизни. А 
его собеседник заключает всё 
одной фразой: «Дурдом!». Или 
такая вульгарно звучащая и 
очень распространённая фраза, 
когда один рассказывает о своих 
тщетных попытках что-то сде-
лать, а его собеседник то ли об-
рывает его, то ли поддерживает 
(смысла я не понимаю): «А оно 
тебе надо?». Это что, богатство 
речи? 
Литературный язык честно 

поставляет материал для стро-
ительства нашей речи. У языка 
огромный набор. Это мы при-
выкли брать, что проще. Раньше 
строили дома из дерева и камня, 
это долго и трудно, потом — из 
кирпича, сейчас — из бетонных 
готовых блоков. 

— Перешли на дешё-
вый материал, хотя тот 
— экологичней...

— Вот именно. Не чувствует 
человек, живя в бетонной ко-
робке, что он теряет. Так же и с 
языком.

— Что быстрее распростра-
няется: норма или сорняк?

— Есть такой известный при-
мер: до Всемирного фестиваля 
студентов в Москве бОльшая 
часть населения нашей стра-
ны говорила мОлодежь. Такой 
просторечный вариант. Но вот 
к фестивалю Лев ОШАНИН на-
писал гимн «Песню дружбы за-
певает молодёжь», и через 2-4 
дня всё население страны знало, 
как правильно произносить это 
слово.
Норма распространяется, если 

слово публично произнесено. 
Те слова, что часто произносят 
дикторы, мы и произносим пра-
вильно: кредИт, договОр… Хотя 
и здесь не всё так радужно. По-
тому что когда корреспондент 
берёт интервью у носителя язы-
ка, тот может употребить слово 
на своём профессиональном 
жаргоне (экономисты, напри-
мер, говорят дОговор), и этот 
уровень речевой культуры тоже 
становится достоянием. На од-
ном из наших каналов слово 
граффИти я услышала во всех 
трёх вариантах: диктор, кото-
рый подводил к сюжету, произ-
нёс правильно, корреспондент 
сказал грАффити, и сам граф-
фитист — вообще граффитИ. 
И никого это не взволновало, и 
диктор не отреагировал на та-
кой речевой разнобой. А ведь 
так просто было сказать: «Вот 
какое интересное слово!»…
Где мы слышим, как правиль-

но произносить квартал, за-
видно, газопровод, сироты, когда 
уместно говорить об инноваци-
ях? Образовательных передач у 
нас нет. 

Мне жаль, что в обществе рас-
пространено заблуждение: на 
вопрос «Как правильно про-
износить?» отвечают: так, как 
сами политики (бухгалтеры, 
экономисты, лётчики, медики и 
т.д.) произносят. И никому в го-
лову не приходит: как в словаре. 

— Но и словари иногда про-
тиворечат друг другу.

— Как правило, это касает-
ся тех слов, нормы которых не 
устоялись. Например, риэлтор, 
которое можно было писать и 
через Е. Должно пройти какое-
то время, чтобы лингвисты 
могли уловить тенденцию. На-
пример, слово блогер. Долго ис-
кали:  предпочесть два ГГ, как в 
английском? Но слово блог уже 
прочно вошло в русский язык, 
появились его производные, и 
был предпочтён вариант, когда 
к корню прибавляется суффикс 
лица -ер.

— А какой словарь прав? Тот, 
который вышел последним?

— Я против такой оценки. Я за 
оценку «Этот словарь издан Ин-
ститутом русского языка, поэто-
му он прав». Отдаю приоритет 
не новизне, а авторитету.

Глупость 
народная?
— По-моему, сейчас слов, 

обозначающих роль или ка-
чество говорящего, стало 
значительно меньше. Рань-
ше были краснобай, фразёр, 
пустомеля, говорун, златоуст, 
вития, трибун… А сейчас даже 
болтун и трепач редко встре-
тишь. Означает ли это, что 
значение речевой характе-
ристики личности стало ни-
чтожно? На первое место вы-
ходит статус, имидж, стиль…

— Совершенно верно. Мы не 
оцениваем людей по этому па-
раметру. Но сейчас круг невос-
требованных слов — не только 
о человеке говорящем. У нас, 
например, исчезли из речи со-
весть, стыд, милосердие. В ха-
рактеристике человека стали 
превалировать другие показа-
тели: сколько зарабатывает, где 
отдыхает, есть ли машина и 
т.д. То, что человек говорящий 
остался без оценки, ещё пол-
беды. У нас стала немодной и 
неценной характеристика ума. 
С некоторых пор внедрилась 
фраза: «Если ты такой умный, 
почему не богатый». Кто первый 
сделал логическую ошибку, со-
единив эти два понятия? Здесь 
явное нарушение причинно-
следственной связи! Скорее с 
богатством связано умение за-
рабатывать, порой — хитрить, 
обманывать. Почему никто не 
говорит: «Если ты такой умный, 
почему не помогаешь бедным?»… 
Но это лишний раз показывает 
то, что на самом деле заботит 
общество потребления.

— Вы занимались изучени-
ем пословиц и поговорок. А 
насколько этот пласт языка 
задействован в речи?

— Пословицы изысканный, 
но архаичный материал нашей 
речи. Если их и используют, то 
редко и самые простые, типа 
«Любишь кататься — люби и са-
ночки возить». В разговорной 
речи мы редко прибегаем к по-
словицам, это ситуация дидак-
тическая, поучающая.

— Столкнулась с тем, что в 
учебнике для 3 класса приво-
дится начало пословицы или 
фразеологизма (например, 
«водить за…»), а ребёнок дол-
жен продолжить. Но для него 
продолжение не очевидно. 

— Пословица — тот пласт куль-
туры, который накапливается со 
временем. Если ребёнок не слы-
шал выражение от родителей, 
не извлёк из книг, то откуда он 
может его знать? Это всё равно, 
что в 3-м классе попросить про-
должить стихи МАНДЕЛЬШТА-
МА или ЦВЕТАЕВОЙ. Дети их 
узнают, но чуть позже. Поэтому 
задания «продолжи пословицу» 
лучше выполнять с учителем. 
Я только в студенчестве поняла 
поговорку «В лютый холод вся-
кий молод». Почему, думала я?! 
А в этом шутливом ритмичном 
тексте отражено весьма праг-
матичное наблюдение: зимой 
каждый старается поскорее юр-
кнуть в тёплое местечко и бежит 
быстрее, а быстро бегущий че-
ловек напоминает молодого.
Сегодня в речь на смену тра-

диционным пословицам приш-
ли афоризмы — из кинофиль-
мов, книг. Словарь К. ДУШЕНКО 
включает более 5 тысяч оборо-
тов, появившихся буквально за 
последние 50 лет. 

— Есть такое определение 
«пословица — это глупость ве-
ков». Не согласны?

— Нет, и могу основательно 
возразить. Хотя понимаю, по-
чему это родилось: нельзя абсо-
лютизировать какую-то мысль. 
Но мудрость пословиц — как 
раз в многозначности взглядов. 
Помните фильм ГАЙДАЯ, когда 
прораб перечисляет пословицы 
о труде: «Без труда не выловишь 
и рыбки из пруда» , «Труд человека 
кормит, а лень портит»… А по-
том «От работы кони дохнут... 
Ой, не то». А я ещё добавлю: «От 
трудов праведных не наживёшь 
палат каменных». И некоторые 
говорят: где же мудрость, если 
одно противоречит другому? Но 
в этом и мудрость, что послови-
цы всё знают: в жизни бывает и 
так, и по-другому.

Первая ступень

— Можно ли научиться кра-
сиво говорить, и учат ли это-
му в школе?  

— Многие ставят знак равен-
ства между языком и речью. У нас 
учат русскому  языку. Я бы даже 
сказала, что учат ортологии, 
то есть правописанию и  рас-
становке знаков препинания. А 
русский язык — это и его исто-
рия, и объяснение — почему так. 
Например, что такое одушев-
лённость, почему так ведёт себя 
числительное…

—  Возможно ли, чтобы в 
школе это объясняли?

— Думаю, разумные вкра-
пления, особенно в 80-е годы, 
когда была популярна педаго-
гика сотрудничества, были в 
программы внесены. Но сейчас 
выбирают учебники, которые 
подвёрстаны под ЕГЭ. А это ор-
фография, элементарные грам-
матические сведения и умение 
написать шаблонный текст.
Я спрашиваю знакомых, у ко-

торых есть дети: пишут ли се-
годня в школах сочинения на 
свободную тему? И делаю вы-
вод, что это занятие исчезло.

— Разве сочинения могут 
развить речь?

— Конечно! Когда я сама пре-
подавала в школе, то билась за 
сочинения — они обязательно 
должны быть! И я, кстати, была 
против оценивания в сочине-
нии орфографии и пунктуации. 

Не хотела, чтобы у детей косте-
нела рука при мысли «А вдруг я 
это слово с ошибкой напишу!», и 
они подыскивали более стёртое, 
известное. 

— Но само сочинение — уже 
контрольный рубеж, оно по-
казывает, что ребёнок умеет, 
оно не учит…

— Нет, не так. Вам не видна 
работа хорошего учителя, кото-
рый знает методики подготовки 
к сочинению и проводит специ-
альный урок: как можно напи-
сать сочинение. Кстати, одна из 
глупых методик — прочесть об-
разцовое сочинение.
Вот у нас было сочинение про 

кошек (а кто-то больше любит 
собак — значит, надо разрешить 
писать на несколько тем!). Сна-
чала — подготовительная рабо-
та. А в результате я получила то, 
что хотела — индивидуальные 
тексты, разные жанры! Саша 
Морозов написал энциклопеди-
ческую статью, Люда Пригодич 
— какую-то сладкую историю 
про кошечку. Миша Ерохин при-
думал монолог уличного кота: 
«О, как аппетитно пахнет! Да 
это же моя любимая помойка. 
Кто-то выкинул селёдочные го-
ловы!». Дети ухахатывались, а я 
объясняла, чем каждое из этих 
сочинений хорошо.
Возвращаясь к вопросу «по-

чему в школе дети не научают-
ся красиво и правильно гово-
рить», — отвечу. 1. Они такую 

речь мало слышат, поэтому и не 
впитывают. Предметники чаще 
всего говорят сухо, неинтерес-
но. Даже историки умудряются 
неэмоционально рассказывать! 
2. У предмета «Русский язык» и 
нет такой задачи.

— А что важнее: научить пи-
сать без ошибок или искусно 
владеть речью? Зачем знать, 
как пишется корова, если че-
ловек не может двух слов 
связать?

— Для меня важно и то, и дру-
гое. Но дело в том, что грамотно 
писать мы учимся долго, а уме-
нию говорить я бы научила за 
несколько месяцев.

— Это проще?
— Умение говорить — это в 

первую очередь мотивировка. 
Я не научу того, кто не хочет. 
Но если я заинтересую, то по-
том даю только один совет: речь 
должна быть уместной. Гово-
рить ясно и логично — на экза-
мене, изысканно — в элитном 
обществе, сердечно и с юмором 
— в дружеском кругу.

Бороться и искать, 
найти и не терять…
— Можно ли сказать, что в 

нашей речи после заверше-
ния советского периода стало 
меньше канцеляризмов, офи-
циоза, тяжеловесных книж-
ных оборотов? Или советский 
строй нанес непоправимый 
урон русскому языку, это въе-
лось? Ужасен язык науки. До 
сих пор бывает невозможно 
слышать чиновников… 

— Тогда публично говорили 
не разговорным, а письменным 
языком, и на какое-то время это 
стало нормой. Со сменой строя 
человек не изменился, так что 
меньше плохой речи не стало. 
Но сегодня к этому добавилась 
слабо контролируемая разго-
ворная речь. Либо официоз, 
либо пустобрёхство — нет пока у 
нас золотой середины. 

— Вы лично употребляете в 
своей речи такие слова, как 
тренд, микс, фьюжн и т.д.? 

— У меня нет ситуации, чтобы 
я употребила слово микс. Мне 
это не нужно. Я в поток совре-
менной жизни включаюсь чем-
то другим. Эти модные слова я 
слышу, понимаю, но — не про-
изношу, с некоторыми даже 
по разным сторонам улицы 
расхожусь. 
Например, слово «озвучить» — 

считаю вредным и не нужным. 
Или слово «формат» — его упо-
требляют, где надо и не надо. 
«У нас лекция прошла в формате 
вопрос-ответ». А нельзя просто: 
лекция была с вопросами и от-
ветами? Или недавно по теле-
визору «я занимаюсь обучением 
в формате вузовском…». Слово 
несёт конкретное значение, и 
если его в этом значении упо-
треблять — оно уместно. Но го-
ворить «актуальный макияж» 
— это уже выворачивание слова. 
Это безвкусица. 

— Как воспитать языковой 
вкус?

— Со вкусом вообще катастро-
фа. Мы потеряли ощущение, 
что хорошо, что плохо, сейчас 
налицо речевая всеядность. Не-
допустимое недавно — сегод-
ня стало нормой. Говоря это, я 
имею в виду не только мат, но и 
проблему общения в семье. Ро-
дители стали невыразимо грубы 
со своими детьми. Если даже на 
улице их речь вульгарна, зла, 
то какая она дома? Да, есть не-
обходимость заставить ребёнка. 
Но зачем же так унизительно, с 
ущербом для человеческого до-
стоинства? Зачем ежедневно го-
ворить своему ребёнку: «Ты что, 
идиот (придурок, балбес)?»
А вкус воспитать очень про-

сто. «С кем протекли его бо-
ренья? С самим собой, с самим 
собой…» Запретить себе. Про-
должение этой же темы — тон. 
У человека обязательно должна 
присутствовать и интонацион-
ная самоцензура.

— Если изо дня в день в 
школе ребёнок слышит су-
хой язык, на улице и с экра-
на телевизора — бульварную 
перебранку, то как ему быть 
другим?

— Родительские вкрапления, 
то есть оценки и их собственная 
речь очень ценны. Это как блю-
да. Есть основное — каша, на-
пример, а есть сладкие, острые, 
солёные добавки, за которые мы 
и любим пищу… 

— Кашу ничем не 
перебьёшь… 

— И не надо, это основа. 
Но добавки избавляют нас от 
однообразия.

Валентина ЕФАНОВА

Наговорился — как мёду напился
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Всероссийская конферен-
ция «Сибирский Север 
и Арктика в условиях 
глобальных вызовов XXI 
века», которая проходила 
в СФУ 21-22 ноября, со-
брала представительный 
состав гостей. Среди чи-
новников, иностранных 
дипломатов, геологов и 
нефтяников были и веду-
щие российские климато-
логи. Владимир КАТЦОВ, 
доктор физико-матема-
тических наук, директор 
Главной геофизической 
обсерватории Росгидро-
мета, поделился своими 
соображениями о том, 
как глобальные клима-
тические изменения на 
Севере и в Арктике могут 
повлиять на стратегию ос-
воения этих территорий.

— Владимир Михайлович, 
Россия официально признаёт, 
что глобальное потепление 
климата на планете имеет 
место быть. Но часть научно-
го сообщества до сих относит-
ся к этому скептически...

— В 2007 году было опубли-
ковано четвёртое заключение 
Межправительственной группы 
экспертов, в котором говори-
лось о том, что происходящее 
глобальное потепление не вы-
зывает сомнений. Как один из 
авторов климатической доктри-
ны РФ, подписанной Президен-
том в 2009 году, могу сказать, 
что признание этого факта на-
шей страной — очень важный 
момент. До этого были только 
косвенные вещи, такие как под-
писание Киотского протокола 
или присоединение к Рамочной 
конвенции ООН об изменениях 
климата. Но мы никогда не вы-
сказывались по этому поводу. 
А в Климатической доктрине 
чётко говорится о пересмотре 
приоритетов. Российская кли-
матическая наука стремительно 
движется в сторону макроэко-
номики, начинает апеллировать 
к таким вещам, как продолжи-
тельность отопительного пери-
ода, индекс потребления топли-
ва или количество дней с риском 
обледенения дорог. Наша страна 
теплеет быстрее, чем планета 
в среднем, поскольку высокие 
широты в Северном полушарии 
— это самая быстротеплеющая 
часть Земли. Арктика — один из 
важнейших приоритетов рос-
сийской науки во всех отноше-
ниях. Кроме того, это — один 
из регионов Земли, наиболее 
уязвимых к изменениям кли-
мата, и единственный регион, 
в котором эти изменения ока-
зывают существенное обратное 
влияние.  

— Какие вызовы ставит 
перед современной климати-
ческой наукой «теплеющая 
Арктика»? Можно ли распре-
делить их на временной оси?

— Самое «полыхающее» собы-
тие, если так можно выразить-
ся, — это то, что ледяной покров 
в Северном ледовитом океане 
обещает стать исключительно 
сезонным. То есть на лето лёд 
будет исчезать из Арктики пол-
ностью, и это может произойти 
уже в 21 веке. Сейчас его пло-
щадь составляет 4,33 млн ква-
дратных километров. Скорость 
исчезновения льда — 12% за 
десятилетие. Очень быстро. По-
этому большой ажиотаж  сейчас 
связан с теми возможностями, 
которые открываются – Север-
ный морской путь, шельфы и 
так далее. Далее — туманное 
будущее вечной мерзлоты, ко-
торая отступает всё дальше. Тут 
речь идёт о временных мас-
штабах, по-видимому, от деся-
тилетий до столетия. И, нако-
нец, проблема длительностью 
в тысячелетие, которая, однако, 
вполне обоснованно восприни-
мается многими как грядущая 
катастрофа — это тающий лед-
ник Гренландии. 

— А когда мерзлота исчез-
нет совсем? И почему клима-
тологи называют Сибирь «по-
роховой бочкой»?

— Когда она растает — это, ко-
нечно, отдельный вопрос, и что 
там будет со всеми строениями, 
которые на ней выстроены. Для 
вашего края это вопрос акту-
альный, но локальный. А гло-
бально то, что по некоторым 
оценкам количество углерода 
в виде комплексных соедине-
ний метана, которое содержит 
вечная мерзлота, огромно. Если 
в результате каких-то воздей-
ствий начнётся его выделение в 

атмосферу, инициируется мощ-
ная обратная связь. Оговорю, 
что этот вопрос вообще плохо 
изучен. Я несколько лет назад 
инициировал некую дискуссию 
по поводу того, что и кто мо-
жет сказать насчёт доступности 
этого углерода. Был весь спектр 
мнений – от полного отрицания, 
что, мол, ничего не произойдёт, 
до криков, что в Сибири зарыта 
настоящая климатическая бом-
ба. Если часть этого углерода 
действительно будет выбрасы-
ваться в атмосферу, то возник-
нет то, что называется положи-
тельной обратной связью, когда 
следствие усугубляет причину. 
То есть выбросы будут  увеличи-
вать парниковый эффект, мерз-
лота будет таять быстрее, и так 
далее…

— Ещё одна большая про-
блема — это увеличение уров-
ня воды в Мировом океане 
вследствие таяния льдов…

— Не только. Есть ещё такая 
важная вещь, как глобальная 
температурная циркуляция оке-
ана, так называемый «конвейер 
Гольфстрима». На него Арктика 
способна влиять, поставляя в 
северную часть Атлантики пре-
сную воду. Солёность воды ме-
няется оттого, что пресной ста-
новится всё больше, и это может 
повлиять на широты Гольфстри-
ма в Европе, что, как вы пони-
маете, грозит скандинавским 
странам крайне неприятными 
последствиями.
Что же до повышения уровня 

океана, то оценки уровня подъ-
ёма в течение XXI века будут 
пересматриваться. Порядка 26 
сантиметров в течение века, но 
это без учёта таяния Гренлан-
дии. Что делать, если Гренлан-
дия начнёт плавиться — неясно. 
Лёд, который может исчезнуть в 
Арктике, к уровню океана ниче-
го не добавит по понятным при-
чинам. Зато Гренландия содер-
жит в себе целых семь метров 
ледяного щита. 
Правда, здесь счёт идёт на 

сотни лет, а наука ещё не в силах 
справиться с такими сложными 
моделями, как динамическое 
таяние. Это ведь не простая схе-
ма — сколько тепла поступило, 
столько льда растаяло. Когда 
лёд трескается, возникают раз-
личные движения, вода на-
чинает протекать внутрь, там 
вновь замерзает, расширяется 
и способствует дальнейшему 
разрушению ледникового щита. 
Возможно, в пятом докладе по-
пытка измерить всё это будет 

сделана. Недавно в Денвере 
проходила крупнейшая конфе-
ренция по климату с участием 
более двух тысяч учёных, мы 
все эти вопросы там обсуждали. 
Сейчас можно говорить только о 
том, что наука посчитала, что на 
метр с чем-то поднимется уро-
вень Мирового океана. Метр — 
это для кого-то серьёзно край-
не. Для нашей страны это пока 
не повод беспокоиться.

— А могут ли те модели, 
которыми пользуются кли-
матологи при прогнози-
ровании изменений, быть 
ошибочными?

— Понимаете, новое поколе-
ние климатических моделей 
(например, CMIP — проект срав-
нения объединённых моделей 
общей циркуляции атмосферы 
и океана) — это не какие-то ма-
тематические экстраполяции. 
Это, на самом деле, законы фи-
зики, они описываются экспо-
ненциальным уравнением част-
ной производной, которые сами 
не решаются аналитически, но 
которые можно разложить по 
законам математики на гигант-
ские алгебраические уравнения, 
их уже в свою очередь перевести 
в машинные коды и считать на 
суперкомпьютерах. Эта штука 
ведёт себя, как природа. 
Мы специально занимаемся 

уравнениями этих моделей и 
считаем, что это единственный 
инструмент, с помощью кото-
рого можно давать какие-то 
прогнозы. Новое поколение мо-
делей помогло нам определить 
сценарии того, как человечество 
будет влить на климат. Есть не-
сколько сценариев для конца 
XXI века, и сейчас мы идём поч-
ти что по самому жёсткому.

— Неужели двух градусов 
(предполагаемое повышение 
мировой температуры к кон-
цу века) для всего этого будет 
достаточно?

— Вопрос о двух градусах я бы 
сейчас отложил в сторону. Эта 
цифра взята не из науки, она 
как правило дорожного движе-
ния — не больше 60 километров 
в час на дороге. А почему не 61? 
Это такая ориентировочная ра-
зумная оценка, предел. Но мо-
жет быть и теплее. Если гово-
рить о жёстком сценарии А2, то 
он предполагает глобальное по-
тепление до плюс четырёх гра-
дусов. Вот это очень много. 
Хорошая аналогия здесь по-

лучается с температурой тела 
человека. Мы шумим, что за 
прошлый век температура под-

нялась на три четверти граду-
са, а что это такое? Да ерунда, 
у человека в течение суток тем-
пература меняется на градус. В 
отличие от локальных темпера-
тур, которые бегают, глобальная 
температура очень устойчива, 
потому что это в целом характе-
ристика тепла, которую содер-
жит система. Оно поступает от 
солнца, но парниковый газ спо-
собствует его накоплению всё 
больше и больше. Система как 
бы раскочегаривается. Так вот, 
если к нормальной температуре 
тела добавить три четверти гра-
дуса, мы получим уже за трид-
цать семь, то, что называется 
субфебрильной температурой. 
Если мы добавим два граду-
са, то получим хороший жар, и 
надо уже принимать лекарства. 
А если мы добавим четыре гра-
дуса, то можно уже и не прини-
мать ничего. Есть определённые 
регионы на Земле, которым 
мало не покажется. 

— То есть нам уже надо 
готовиться к жизни в усло-
виях голливудского филь-
ма-катастрофы?

— Когда мы говорим о тех 
вещах, которые могут случить-
ся, категорические суждения 
неуместны. 

Да, я твёрдо стою на 
позициях глобально-
го потепления, но всё-
таки я представитель 
Межправительствен-
ной группы экспертов, 
и поэтому апеллирую 
к вероятностным ве-
щам. Климат — не ма-
тематическая теорема, 
которая доказывает-
ся какими-то выклад-
ками. Оценивать мож-
но только вероятность. 
Другое дело, что оцен-
ки наши подтвержда-
ются. 
В 70-е годы мой предшествен-

ник на посту директора Главной 
геофизической обсерватории 
академик Михаил БУДЫКО — 
кстати, самый известный рус-
ский учёный в истории изуче-
ния изменений климата, второй 
лауреат премии «Голубая пла-
нета», аналога Нобелевской 
премии в метеорологии — так 
вот, он уже тогда предсказывал 
потепление, когда никому это 
даже не приходило в голову. На-
оборот, тогда была популярная 
концепция «белой Земли». Его 
прогноз резкого роста средне-
годовой температуры Земли до 
настоящего времени оправдал-
ся, по две десятых градуса за 
десятилетие. С другой стороны, 
это вовсе неудивительно, по-
тому что понятно, что всё то 
тепло, которое сюда приходит, 
должно куда-то деваться. А оно 
не может никуда деться, кроме 
как на повышение теплосодер-
жания атмосферы и океана. 

— Что вы как учёный ду-
маете, когда слышите, что 
нужно всё больше и больше 
месторождений развивать, 
зажигать всё новые газовые 
факелы?

— Я в этом случае выступаю 
как просвещённый дилетант. 
Мне понятно, что энергетиче-
ская мощь страны — это вещи 
приоритетные. Но меня силь-
но смущает, что это идёт само 
по себе и не в связи со всеми 
оценками будущего изменения 
климата. Когда в 2007 г. триум-

фально, с Нобелевской премией 
вышел четвёртый доклад, то не-
которые политики, особенно в 
Европе, сказали — всё понятно, 
вы можете отдыхать. Теперь ре-
шения принимать будем мы, а 
наука своё дело сделала. Так вот, 
мы считаем, что это абсолютно 
не так, потому что неопреде-
лённости касательно грядущих 
изменений климата очень боль-
шие. Есть ряд факторов, кото-
рые могут внести существенные 
коррективы в эти самые оценки. 
Да, картина не чёрно-белая. 

Потенциальные доходы от того 
же Северного пути огромны. Но 
если угрозы, связанные с клима-
том, приходят сами, то извлече-
ние выгоды связано с серьёзны-
ми усилиями и инвестициями 
с нашей стороны. Нам нужно 
знать, когда, где, зачем делать 
и сколько это стоит. Нужна ко-
нечная оценка и доведение до 
потребителей конечных резуль-
татов климатических рисков 
— что означают все эти граду-
сы, миллиметры и гектопаска-
ли. Наконец,  нужен прорыв в 
управлении климатическими 
рисками. Риски — это то, что не-
обходимо считать, чтобы при-
нимать экономические и поли-
тические решения. 

— Подарков от природы нам 
ждать не приходится?

— Есть такое общенародное 
ожидание халявы — как только 
потеплеет, мы сразу доберёмся 
до труднодоступной нефти, ос-
воим целину и бананы в Сиби-
ри будем выращивать. Это всё, 
конечно, ерунда. С потеплением 
приходят неприятности. Напри-
мер, биологически агрессивные 
виды, которые проникают в без-
защитные высокие широты. А к 
чему приведут необдуманные 
действия в Арктике, если мы от-
кроем там несколько промыш-
ленных портов, запустим туда 
пароходы? К безумному уровню 
загрязнения. И так далее. Это 
всё — тоже атрибуты изменения 
климата, к которым мы, к со-
жалению, привыкли готовиться 
реактивно, а не проактивно. 
В 2010 году летом в Москве 

похоронные бюро перестали 
справляться с работой. Но дело 
было не только в том, что во-
круг горели торфяные болота, 
а в том, что жара действовала в 
сочетании с загрязнением воз-
духа. Климатические эффекты 
не сами по себе существуют, они 
суммируются, усиливают друг 
друга. Скажем, как воспользо-
ваться тем же самым Северным 
морским путём? Это ведь не 
только дырка во льду, но ещё 
и необходимость в солидном 
флоте определённого класса. 
Несмотря на таяние льда — в 
Арктике всё равно будет трудно. 
Появятся даже новые опасности, 
которые пока сдерживаются ле-
дяным покровом. Инфраструк-
тура нужна, те же самые порты, 
а это гигантские деньги. 

— Так всё-таки, что выигра-
ет Россия от того, что Арктика 
станет для неё доступнее?

— Основной ресурс, который 
Россия должна прирастить, — 
это наука. Не гигантская тер-
ритория, освободившаяся от 
мерзлоты, не ожидаемое без-
умное увеличение водных ре-
сурсов, на что многие уповают, 
не сокращение отопительного 
периода, не все эти природные 
богатства, которые станут до-
ступны. Основной ресурс — это 
мозги, которые нужно, вообще-
то, питать. В 2009 году мне была 
поручена Росгидрометом орга-
низация в Петербурге всерос-
сийского метеорологического 
съезда. Так вот, то был шестой 
съезд, а предыдущий, пятый, со-
стоялся в 1972 году! 
С 80-х годов мы проиграли 

технологическое соревнование 
с Западом, оказавшись во вто-
рых разрядах по всем направ-
лениям. Потом, что называется, 
проживали капитал предков. 
Сейчас какие-то телодвижения 
по возрождению науки делают-
ся, но возникли новые систем-
ные проблемы — уже по части 
кадров. 
Тот, кто не занимается се-

рьёзным, а не лозунговым, не 
компанейским развитием своей 
науки в национальном масшта-
бе, не уповая на подарки миро-
вого сообщества, тот начинает 
кормить чужую науку. Наука 
— единственная, кто может ска-
зать, что со всем этим делать. 
Нет, не только наука. Ещё про-
роки. Но последних в своём оте-
честве, как известно, не сыскать. 
Поэтому наука — единственный 
наш способ овладения этим 
знанием. 

Евгений МЕЛЬНИКОВ

Наука в роли пророка
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«Кто пешком, 
а кто в карете…

все спешат на 
этом свете»

(Комедия-воде-
виль А.Цагарели 

«Ханума», 1882 г.)

Нынешней осенью старания-
ми популярного блогера — кан-
дидата биологических наук, 
учёного секретаря Института 
биофизики СО РАН Егора ЗА-
ДЕРЕЕВА на базе Красноярского 
регионального инновационно-
технологического бизнес-инку-
батора появилась дискуссион-
ная площадка «Город будущего: 
взгляд из настоящего». Изна-
чально её создавали тоже для 
блогеров и «активной молодё-
жи», оставив «входную дверь» 
открытой для всех неравнодуш-
ных к будущему нашего города. 
Вот я и зашёл недавно на обсуж-
дение «транспортного будуще-
го» Красноярска.
Впрочем, обсуждение темы 

участники дискуссионной пло-
щадки «Город будущего», к со-
жалению, повели в лучших 
традициях настоящего и где-то 
даже прошлого. Модератор Егор 
Задереев пытался задать прин-
ципиально новый вектор — а 
надо ли вообще горожанам каж-
дый день ездить и куда? — но 
его услышали лишь основные 
докладчики-эксперты, да и те 
восприняли этот вопрос как не-
кую ересь.

— Все видят, что транспортная 
проблема в Красноярске одна 
из основных. Не хотелось бы, 
чтобы эту проблему решали по 
принципу — зачем нам вообще 
ездить, когда можно спокойно 
дома сидеть, — отрезал канди-
дат технических наук, заведую-
щий кафедрой транспорта По-
литехнического института СФУ 
Александр ФАДЕЕВ.

— Нужно ли передвигаться 
или нет? Конечно же, нужно! 
— продолжил главный инже-
нер отдела территориальной 
деятельности и транспортного 
развития института «Красно-
ярскгражданпроект» Максим 
СИЛКИН. — Транспорт — это 
скорость, это перемещение за 
короткое время, быстрое реше-
ние разных дел и вопросов. 
Похоже, мы с Максимом жи-

вём в разных городах. В «моём» 
Красноярске транспорт прак-
тически утратил скорость. Со-
гласно «Концепции развития 
пассажирского транспорта 
общего пользования в городе 
Красноярске на 2011-2015 годы 
с перспективой до 2020 года», в 
прошлом году скорость движе-
ния общественного транспорта 
в «часы пик» в центре города не 
превышала 10 км/ч, и 30% по-
ездок горожан длились более 40 
минут. И это только официаль-
ные данные! Какое уж тут «бы-
строе решение разных дел»?
Но и молодёжью напомина-

ние о том, что нынешние техно-
логии позволяют слушать лек-
ции и участвовать в семинарах, 
не выходя из дома, и тысячам 
красноярских студентов на са-
мом деле не надо каждый день 
тащиться через весь город в 
свои вузы, было воспринято как 
нелепая шутка. Инерция мыш-
ления, консерватизм? А может 
просто учёба — не единствен-
ное, а для кого-то и не главное, 
ради чего ездят на лекции? Вузы 
в нашей стране — это место не 
только обучения, но и общения 
«себе подобных», «статусная ту-
совка». Однако сейчас всё боль-
ше студентов, которым некогда 
«тусоваться», которые предпоч-
ли бы время, потерянное в до-
рожных пробках, потратить с 
большей пользой именно на 
учёбу или работу!
Выйдите в воскресенье к ву-

зам Красноярска. Нет давки в 
подходящих/отходящих авто-
бусах, нет пробки на проспекте 
Свободном на подъёме к Сибир-
скому федеральному универ-
ситету, свободны от припарко-
ванных там и сям машин улица 
Мира в районе Технологическо-
го университета и улица Лебеде-
вой в районе Педагогического… 
А ведь такая картина может ра-
довать всех горожан и в будни, 
если Интернет использовать не 
только для «зависания» в соци-
альных сетях, но и для практи-
ческих задач.    
Заметьте, я говорил только об 

оптимизации жизнедеятельно-
сти людей с помощью современ-
ных технологий. Сокращение 
транспортных проблем здесь 
— не самоцель, а лишь прият-
ный «бонус» при решении далё-
ких от транспорта задач. Может 
быть, именно поэтому эксперты 
дискуссионной площадки и не 

восприняли такие предложения 
всерьёз? Ведь в них не идёт речь 
об освоении миллиардов рублей 
и о задействовании специали-
стов транспорта. 
Ну, а что же предлагают про-

фессионалы? Максим Силкин 
среди прочего представил про-
ект канатных дорог. Изначально 
это была идея руководства фан-
парка «Бобровый лог», которое 
рассчитывало связать «канат-
кой» Академию зимних видов 
спорта в районе Сибирского 
федерального университета с 
«Бобровым логом». При здра-
вом рассуждении стало понят-
но, что такая трасса решению 
транспортных проблем города 
вряд ли поможет, да и пасса-
жиропоток будет на ней очень 
скромным. 

Так появился ещё один марш-
рут, связывающий Свердлов-
ский район (ст. «Енисей») через 
остров Отдыха с краевой ад-
министрацией и Центральным 
парком. Это две линии первой 
очереди. Затем их предлагают 
связать друг с другом и прод-
лить на левом берегу от СФУ до 
Ветлужанки, а на правом берегу 
до «Роева ручья», плюс связать 
остров Отдыха и остров Таты-
шев. Вместе с сетью скоростно-
го трамвая («наземного метро») 
канатная дорога («воздушное 
метро») сможет связать те части 
города, в которые должно было 
прийти так и не построенное 
метро классическое. Для этого 
надо будет построить транспор-
тно-пересадочные узлы, где ка-
натная и железная дороги будут 
соединяться. 
На мой взгляд, если такие 

канатные дороги у нас и по-
явятся, они станут эффектным 
городским аттракционом, но 
эффективным городским транс-
портом — вряд ли. Не хотел бы я 
застрять в кабинке в нескольких 
десятках метров над Енисеем в 
30-градусный мороз! А ещё мне 
подумалось: неужели канатные 
дороги в Красноярске более ре-
альны, чем дистанционное об-
учение, виртуальные офисы и 
Интернет-магазины?
По мнению Александра Фа-

деева, кардинально решить 
транспортные проблемы го-
рода может только создание 
сети скоростного внеуличного 
транспорта.

— Нам нужен высокопроизво-
дительный транспорт, который 
обладает большей провозной 
способностью, чем автобус. В 
разных странах эту проблему 
решают по-разному. В Европе, 
допустим, это скоростной трам-
вай, в Южной Америке — авто-
бусы по выделенной полосе. Мы 
решили, что для Красноярска 
более предпочтительным будет 
скоростной трамвай. Я не про-
тив метро, но сегодняшними 
темпами эффективная развет-
влённая сеть может быть по-
строена не ранее чем через 100 
лет. Легкорельсовый транспорт 
в среднем на порядок дешевле, 
на его создание нам потребует-
ся 10 лет — с этой цифрой уже 
можно работать. Сеть легко-
рельсового транспорта строится 

по аналогии с сетью метро, где 
пассажир оплачивает поездку 
один раз при входе в неё, и по-
вторная оплата при пересадке 
уже не требуется. При форми-
ровании сети для взаимодей-
ствия разных видов транспорта 
на основных узлах потребуется 
создание транспортных тер-
миналов и перехватывающих 
парковок. 
Глядя на предполагаемую схе-

му движения скоростного трам-
вая (www.admkrsk.ru/citytoday/
transport/proposal/Pages/speed.
aspx), участники дискуссии сде-
лали для себя два печальных 
открытия. 
Во-первых, заново придёт-

ся прокладывать трамвайную 
линию по Октябрьскому мосту, 
ликвидированную 4 года назад. 

О чём думали в мэрии в 2007 
году, отдавая команду ликви-
дировать трамвайную линию, 
к поворотному кольцу которой 
в районе МВДЦ «Сибирь» тог-
да как раз стали приближаться 
жилые и офисные новостройки, 
а на правом берегу разрастался 
большой микрорайон на улице 
Крайней? Вообще, под шумок 
разговоров чиновников о со-
хранении и развитии электро-
транспорта в Красноярске фак-
тически идёт его ликвидация: за 
10 лет перестали существовать 
10 троллейбусных маршрутов. 
Ликвидировано движение трам-
ваев по Коммунальному и Ок-
тябрьскому мостам, «обрезаны» 
линии до посёлка Технический 
и шинного завода. Последней до 
соединения с трамвайной лини-
ей в Черёмушках — Энергетиках 
оставалось меньше километра. 
Теперь концепция предусма-
тривает строительство здесь 
трамвайной ветки заново!
Алгоритм действий везде был 

практически одинаковым: со-
кращение подвижного соста-
ва  увеличение интервала 
 падение пассажиропотока 
 ликвидация маршрута «за 
ненадобностью». В некоторых 
случаях снижения пассажиро-
потока добивались «обрезани-
ем» удобных линий, неудобным 
графиком движения и ранним 
уходом подвижного состава с 
маршрутов.
А теперь вторая неприят-

ность: Октябрьский мост яв-
ляется единственным, который 
сможет связать оба берега! На 
мостах «777» и Коммунальном 
для рельсов нет места, а в про-
екте нового четвёртого моста 
трамвай не предусмотрели!
В свете выявившихся про-

блем с «форсированием» Енисея 
внеуличным рельсовым транс-
портом интерес представляет 
реанимация идеи городских 
электричек — у них, по крайней 
мере, два моста через Енисей.

— Некоторые жители Крас-
ноярска уже сейчас пользуют-
ся электричками, в том числе 
сквозными, для поездок в го-
родской черте. Но для превра-
щения их в полноценный го-
родской транспорт маршруты 
надо закольцевать, количество 
поездов увеличить, а интервал 
между ними сократить, — рас-
сказал о планах ОАО «КрасПри-
город» журналист газеты «Крас-
ноярский железнодорожник» 
Андрей ГРИГОРЬЕВ. — Техни-
ческий момент остался один – 
одноколейный мост «777», это 
единственный кусок Транссиба 
с однопутным трафиком. Для 

того чтобы городские электрич-
ки и грузовые составы не ме-
шали друг другу, нужен второй 
путь. Основа моста изначально 
была приспособлена для строи-
тельства в перспективе второго 
пути. Так вот сейчас этот план 
начинают реализовывать, при-
чём город на реконструкцию 
моста не потратит ни копейки. 
Деньги направят из госбюджета 
и бюджета РЖД, потому что вто-
рой путь на мосту «777» необхо-
дим для увеличения пропуск-
ной способности стратегически 
важного Транссиба. Открытым 
остаётся вопрос строительства 
пересадочных терминалов и 
остановочных пунктов. К со-
жалению, железнодорожники 
не видят встречных шагов де-
партамента транспорта Крас-
ноярска для реализации этого 
проекта.
Вообще, при всём уважении к 

участникам дискуссии в КРИТ-
БИ, не могу не сказать о замет-
ных попытках большинства из 
них тянуть на себя «бюджетное 
одеяло» и наоборот — сбрасы-
вать с себя любую ответствен-
ность. Но это лишь отражение 
сегодняшних реалий: депар-
тамент транспорта, например, 
блестяще это делает на сайте 
мэрии, отвечая на претензии и 
предложения горожан. И только 
две вещи ни у кого не вызыва-
ют сомнения: люди будут ездить 

всё больше, обеспечение им та-
кой возможности будет стоить 
всё дороже.
О неочевидности первого 

тезиса я уже говорил, теперь 
— касательно второго. В своей 
частной жизни мы, как правило, 
гораздо разумнее и экономнее, 
чем на работе «при должности», 
поэтому приведу пример из 
личной практики. Несколько лет 
назад я жил в Ленинском райо-
не около бывшего кинотеатра 
«Спутник», а работал на острове 
Отдыха. У меня было три вари-
анта ежедневных поездок: 1) на 
своей машине — от подъезда до 
офиса; 2) на автобусе — от оста-
новки «Спутник» до остановки 
«Остров Отдыха»; 3) на трамвае 
— от остановки «Спутник» до 
Предмостной площади и далее 
пешком до острова Отдыха. Так 
вот в тех случаях, когда в течение 
рабочего дня я не планировал 
дополнительные поездки, я до-
бирался до работы именно тре-
тьим способом! Не потому, что 
мазохист, а потому что древний 
гремящий полупустой холод-
ный трамвай, двигаясь со скоро-
стью 20-40 км/ч, оставлял поза-
ди и переполненные автобусы, 
и дорогие персональные авто, 
стоящие в ежеутренней пробке 
на проспекте «Красноярский ра-
бочий». И даже с учётом пешей 
прогулки по Коммунальному 
мосту через Абаканскую про-
току я таким «пролетарским» 
способом добирался до работы 
гораздо быстрее, чем любым 
другим! Самый дешёвый и «не-
комфортабельный» вариант был 
для меня лучшим потому, что 
быстрее всего позволял мне до-
бираться из пункта А в пункт Б. 
На мой взгляд, это главная за-
дача общественного транспорта 
— быстро перемещать большое 
количество людей. Всё осталь-
ное вторично.

— Когда мы готовили про-
грамму развития общественно-
го транспорта, были опрошены 
пользователи личных автомо-
билей, которые ездят на них на 
работу и с работы, — рассказал 
Александр Фадеев. 

До 50% автомобили-
стов готовы пересесть 
на общественный 
транспорт при выпол-
нении определённых 
условий: комфорта-
бельность, интервал, 
скорость сообщений и 
безопасность. 

Я бы только на первое ме-
сто поставил скорость. Те, кто 
встретил 90-е годы и первые 
красноярские «маршрутки» 
уже в сознательном возрасте, 
помнят, что люди давились в 
древних неудобных ПАЗиках за 
бОльшие, чем в муниципаль-
ном транспорте, деньги именно 
из-за более быстрого движения 
и длинных маршрутов, позво-
лявших избегать пересадок и 
дополнительной оплаты за про-
езд. Эти параметры — главные 
для транспорта общего пользо-
вания всегда. 

— Сегодня Красноярск у нас — 
город для автомобилей, — ска-
зал в ходе дискуссии А. Фадеев. 
— Им отдано всё пространство, 
они везде стоят, мешают, а жить, 
грубо говоря, особо не помога-
ют. Наша задача — сделать город 
для людей и вернуть автомоби-
лям их функции. 
Александр Николаевич верно 

поставил диагноз. Но в чём при-
чина «заболевания»? Вопреки 
лозунгу Остапа Бендера личный 
автомобиль в нашей стране до 
сих пор не стал средством пере-
движения. Он остаётся роско-
шью, любимой игрушкой, ме-
рилом успеха, демонстратором 
амбиций — чем угодно, только 
не транспортом! Это наглядно 
подтвердил в ходе дискуссии 
известный блогер Василий ДА-
МОВ, с видимым удовольстви-
ем процитировав популярного 
британского телеведущего Дже-
реми КЛАРКСОНА («Top Gear»): 
«Я не понимаю такой вещи, как 
выделенная полоса для пасса-
жирского транспорта. Почему 
люди, которые зарабатывают 
меньше, чем я, должны быстрее 
меня добираться до работы?». 
В твиттере он развил эту идею, 
так отреагировав на вопрос 
девушки, каким автобусом до-
браться до места дискуссии: 
«Надо подать идею, чтобы на 
krskfuture пускали по предъ-
явлению личного автомобиля. 
Ибо нечего тут...». В меру сво-
его разумения отвечу автолю-
бителям Дамову и Кларксону. 
Задача муниципальной власти 
во всех здравомыслящих стра-
нах (т.е. там, где эффективность 
меряют полученным результа-
том, а не количеством потра-
ченных средств) — обеспечить 
наилучшее функционирование 
«городского организма» имею-
щимися (как правило — ограни-
ченными) средствами. Личный 
автомобиль — самое неэффек-
тивное транспортное средство 
в городе. Один автобус большой 
вместимости перево-зит столь-
ко же людей, сколько в среднем 
42 легковых автомобиля и за-
нимает на дороге места в 10 раз 
меньше, чем они! Перефрази-
руя популярный анекдот «про 
шашечки» — вам «понты» или 
ехать? Если ехать — добро по-
жаловать в скоростной трамвай, 
автобус на выделенной линии, 
«воздушное метро» или что там 
ещё?.. 
А чтобы понять, что там ещё, 

надо иметь представление о 
реальных пассажиропотоках в 
городе. Но это, похоже, тайна 
за семью печатями, на стра-
же которой нерушимо стоит 
муниципалитет. 
В «Концепции развития пас-

сажирского транспорта …» чего 
только нет: парковки, диспет-
черы, новые автобусы… Но там 
нет самого главного — данных 
о пассажиропотоках! Департа-
мент транспорта пишет на сайте 
мэрии: «В 2011 году проведено 
изучение пассажиропотока, ре-
зультаты которого обрабатыва-
ются в научно-исследователь-
ском институте …». Возникает 
логичный вопрос — чего стоит 
концепция развития пассажир-
ского транспорта, в которой не 
учтены пассажиропотоки? Мо-
делирование транспортных по-
токов, на которое многие ссыла-
ются, — это совсем другое! 

***
В начале дискуссии Егор За-

дереев напомнил исторический 
анекдот: «В начале ХХ века со-
ветники лондонского городско-
го управления сделали неуте-
шительный прогноз: к 1930-м 
годам при сохранении сложив-
шихся темпов роста перевозок, 
а также численности и мощ-
ностей служб очистки города, 
Лондон окажется заваленным 
по третий этаж домов конским 
навозом»! 
Это я к тому, что математи-

ки утверждают: если исходные 
данные неверны, любые даль-
нейшие вычисления не име-
ют смысла, и результаты будут 
ложными. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

Вам понты или ехать? 

Так выглядели первые 
маршрутки в Красноярске

А таков — скоростной 
трамвай

 Кабинка фуникулёра в 
Пятигорске
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Елена БРОДЕЦКАЯ представ-
ляет собой уже третье поко-
ление династии педагогов: её 
бабушка 35 лет проработала 
учителем начальных классов и 
была награждена за свой труд 
семью медалями, а мама, Инна 
Михайловна ДАНИЛОВА, «От-
личник народного просвеще-
ния», преподавала в школе № 47 
английский язык, была завучем. 
Понятно, что Елена Леонидов-
на знала о труде учителя не 
понаслышке. И, окончив школу, 
приняла решение стать педа-
гогом. В 1986 году, студенткой 
5 курса КГУ, после прохожде-
ния педпрактики Бродецкая 
пришла в школу № 33 (теперь 
гимназия № 2), где и работает 
учителем русского языка и ли-
тературы до сих пор.

— Елена Леонидовна, спра-
ведливо ли утверждение, что 
учителям стало легче жить? И 
если да, то в чём именно?

— С одной стороны, совре-
менному учителю стало жить 
немного легче с материальной 
точки зрения. Стабильная зар-
плата, её повышение, пусть и 
небольшое, да к тому же новая 
система оплаты труда позво-
ляют творческому учителю, ко-
торый имеет высокую резуль-
тативность работы, получать 
стимулирующие надбавки к 
заработной плате. Появилась и 
возможность участвовать в кон-
курсах на денежное поощрение 
на федеральном и региональ-
ном уровнях...
Сейчас в правительстве го-

ворят о том, что в 2012 году 
зарплату учителей будут под-
нимать до «средней по эконо-
мике». Конечно, учителя очень 
надеются на это. 
Хотя для настоящего учите-

ля, который любит свою рабо-
ту, школу, деньги — не главное. 
И для меня, и для моих коллег, 
которые работали в школе и в 
90-е, это не просто красивые 
слова. Школа — это наше всё! 
Важно, что современному 

учителю стало интереснее ра-
ботать. Появилась возможность 
создавать авторские программы 
обучения. Хотя для того, чтобы 
эту программу утвердить, нуж-
но преодолеть множество пре-
пятствий, написать кучу бумаг, 
пройти несколько инстанций… 

— Но ведь системное улуч-
шение условий работы оз-
начает, что от учителя ждут 
более качественного труда, а 
не просто поднимают его бед-
ственное положение…

— Наверное, учитель должен 
стать другим. Понять потреб-
ности современного школьника. 
А для этого необходимо быть 
влюблённым в свой предмет, 
уважать личность ребёнка, быть 
способным воспринять его точ-
ку зрения…

— А какие они, современные 
школьники? Чем нынешние 
ученики выгодно отличаются 
от своих предшественников, 
допустим, поколений школь-
ников начала 90-х, и в чём 
они им проигрывают?

— К сожалению, современное 
поколение мало читает. Нынеш-
ним школьникам подчас инте-
реснее провести время в Ин-
тернете, чем за чтением книги. 
Мало настоящих книгочеев, ко-
торые читают «от корки до кор-
ки», знают все детали, чувствуют 
стиль автора. Конечно, многое 
зависит от учителя. В этом по-
могают нетрадиционные уро-
ки по литературе (урок-суд над 
литературным героем, урок-
концерт, дискуссии), проектная 
деятельность на уроке и во вне-
урочное время, исследования.
Нынешнее поколение отлича-

ется, конечно, от предыдущих: 
это поколение, идущее в ногу с 
современными технологиями, 
ориентирующееся в современ-
ном мире. Сегодня ученик мо-
жет выбрать школу, если речь 
идёт, конечно, о городской шко-

ле. В некоторых наиболее про-
грессивных школах ученику мо-
гут предоставить возможность 
выбрать учителя по тому или 
иному предмету. Но если в 90-е 
годы дополнительные образо-
вательные услуги были бесплат-
ными, то сейчас, к сожалению, 
за них нужно платить.
Что отличает современных де-

тей от их сверстников 80-х или 
даже 90-х годов, так это готов-
ность к более доверительному 
общению с учителем. Они го-
товы после уроков засиживать-
ся в разговорах о школе, учёбе 
и жизни. К счастью, довольно 
часто учителя становятся для 
ребят значимыми взрослыми, 
чьим мнением они дорожат. 

— Но ведь сегодня рабо-
тать стало и труднее? Свя-
зано ли это с изменениями 
в обществе, отношением к 
профессии?

— Профессия учителя — очень 
весёлая. Не верите? Например, 
сегодня на уроке. Я: «Саша, 
сколько «Н» пишется в слове 
«варен…ики»?». — Саша: «Ну, не 
знаю. Но вареники с картошкой 
пишутся точно с одной «Н»!». 
Такого даже в юмористическом 
журнале не прочитаешь! 
Но на самом деле — соглашусь 

с тем, что работать учителю ста-
ло труднее. Педагога перестали 
ценить как профессионала, как 
человека. Стали другими при-
оритеты у школьников. Уваже-
ние к старшим, к учителю часто 
не поддерживается в семьях. 
Если в семье неуважительно от-
носятся к школе, это отношение 
усваивается ребёнком. Поэтому 
начинать нужно прежде всего с 
семьи. Ведь родители и дети во 
всём — в оценках, в поведении, 
в своей жизни — подчас винят 
учителей. 
Люди предъявляют к профес-

сии учителя довольно высокие 
требования, что не всегда бы-
вает оправданным. Но при этом 
родители перекладывают свои 
обязанности по воспитанию на 
плечи учителей. Гораздо проще 
винить во всех бедах школу и 
намного сложнее признать ви-
новными себя. 
Учитель всегда был, есть и 

будет нужен обществу. Но вот 
отношение к учителю в совре-
менном мире — скорее насмеш-
ливое и ироничное, если не 
сказать пренебрежительное. Ка-
рикатурное изображение учи-
теля в фильмах, телепередачах, 
детском тележурнале «Ералаш» 
— явление обыденное. 
Правда, раз в году, в День учи-

теля, в стране вспоминают, что 
учитель — важнейшая фигура 
общества. Вскользь упоминая 
при этом, что надо бы изменить 
социальное положение учите-
ля. Но ведь давно пора серьёзно 
взглянуть на учительскую жизнь 
и труд! Всем учителям, я думаю, 
хотелось бы, чтобы статус педа-
гога был выше — ведь от того, 
кто учит наших детей, действи-
тельно зависит будущее.

— А как насчёт повседнев-
ной бумажной рутины? Ка-
залось бы, есть компьютеры, 
технология, но проверять те-

традки нужно по-прежнему? 
— Нужно. Работа над ошибка-

ми, постоянный контроль — без 
этого научить грамотности не-
возможно. Сейчас очень часты 
на уроках тесты, но ничто не 
сможет заменить письменной 
домашней или классной работы. 
Хотя нынешние дети частенько 
подходят и спрашивают — нель-
зя ли сочинение напечатать на 
компьютере…
Конечно, технологии значи-

тельно облегчают работу. Уроки 
с использованием презентаций, 
Интернета повышают мотива-
цию учащихся к предмету, по-
зволяют учителю делать процесс 
обучения более разнообразным. 
С другой стороны, вал рабо-

ты вырос. Среди требований, 
предъявляемых современному 
учителю: высокий процент ка-
чества знаний, стопроцентная 
успеваемость, результативность 
работы с одарёнными детьми 
на районном, региональном и 
всероссийском уровнях; участие 
в профессиональных конкур-
сах, обобщение и распростра-
нение педагогического опыта. 
Требуется постоянно повышать 
квалификацию. Стало больше 
отчётности, что отнимает мно-
го времени. В школах вводится 
электронный журнал — для его 
заполнения тоже нужно время. 
А ведь основной результат рабо-
ты учителя не измерить цифра-
ми, он в другом — воспитывать 
думающих, интеллигентных 
людей…      
В этом году у нас появился 

новый повод для беспокойства: 
новые правила аттестации. 
Все учителя высшей катего-
рии должны будут подтвердить 
своё «звание». А для этого нуж-
но написать и собрать много 
документов...

— Как вы относитесь к тому, 
что работу учителей, врачей, 
представителей других бюд-
жетных организаций теперь 
пытаются отнести к сфере 
услуг, «приземлить», просчи-
тать? И как тогда расценивать 
такую задачу учителя, как 
воспитание ученика? Остаёт-
ся ли она актуальной либо от-
мирает за ненадобностью?

— Согласна: именно «призем-
лить», просчитать. Особенно не-
привычно слышать в расчётах: 
«умножить на 0,02%»... Это не 
очень радует, конечно.
Но проблема воспитания всег-

да будет актуальна. Педагог не 
только учит и даёт знания, он 
выполняет и нелёгкую миссию 
воспитателя, а это не просто ра-
бота. Здесь важно всё: и отказ от 
авторитарного стиля общения, и 
личные качества учителя, и его 
профессиональная компетент-
ность, и способность к самораз-
витию. Прежде всего, конечно, 
он должен быть сам примером 
для подражания, постоянно са-
мосовершенствоваться, искать 
новые знания.
Я считаю, необходимо изме-

нить соотношение между вос-
питанием и обучением. Сегод-
ня детям в школе дают очень 
много информации. А форми-
рование нравственных начал 

отодвинуто на задний план… 
Мы замечаем, что дети часто 
недоброжелательно относятся 
друг к другу, не хотят считаться 
с чужими интересами. У некото-
рых слабо развита нравственная 
саморегуляция: не хватает са-
мокритичности, чувства долга и 
ответственности. Многие ребята 
имеют заниженную самооценку.
На организацию воспитания, 

конечно, влияют и внешние 
факторы: телевидение, радио, 
газеты не помогают школе, как 
это было прежде, воспитывать 
учеников, а наоборот, оказы-
вают негативное воздействие. 
Коммерциализация культуры не 
позволяет детям приобщаться к 
духовным ценностям. 
Неважно обстоят дела и с па-

триотическим воспитанием. 
Дети не испытывают гордости 
за прошлое и настоящее нашей 
страны. А ведь гражданин Оте-
чества начинается с гражданина 
школы… Эти идеи гражданского 
патриотизма, гордости за свою 
школу, «малую» и «большую» 
родину тоже, по идее, должны 
воспитывать учителя. Но в оди-
ночку школе делать это очень 
сложно.

— А что могло бы делать го-
сударство, чтобы изменить 
ситуацию в образовании? 
Нужно ли её менять вообще? 

— Менять нужно. Думаю, что 
необходима социальная под-
держка учителей со стороны не 
только Федерации, но и адми-
нистрации города, региона. 
Школьные коллективы нуж-

даются в омоложении. К со-
жалению, при современном 
положении учителя и его зара-
ботной плате молодые педаго-
ги не очень-то спешат в школу. 
Даже пробовать не хотят, пони-
мая, скольких физических, мо-
ральных, нервных усилий стоит 
каждый день, направленный на 
то, чтобы «зажечь, увлечь, при-
общить к сокровищам знаний» 
современную молодёжь.

— Что делать с престижем 
учительской профессии? По-
вашему, любят ли учителей у 
нас в стране?

— В обществе престиж учи-
теля невысок. Но для каждого, 
кто работает в школе, это ком-
пенсируется признанием де-
тей, уважением родителей, по-
ложительной оценкой коллег и 
самооценкой. 

Дети — они по-
прежнему любят своих 
учителей (хотя не всех: 
согласитесь, ведь мы 
тоже разные), родите-
ли по-прежнему бла-
годарны учителям сво-
их детей. Но при этом 
мало кто из родителей 
хотел бы видеть своего 
ребёнка учителем. 
И ещё. Недаром говорят «Учи-

тель учителю рознь». Мы неред-
ко встречаемся с тем, что один и 
тот же ученик у одного педагога 

работает на уроке творчески и 
активно, у другого — пассивен, а 
у третьего ведёт себя плохо, ме-
шает работать другим. Значит, 
дело не только в ученике, а и в 
учителе, его профессионализме 
и  личностных качествах. Уваже-
ние, как известно, не приходит 
вдруг — это результат великого 
труда ума и души. Поэтому шко-
ле нужны не просто профессио-
налы, а настоящие подвижники 
своего дела, яркие личности, 
которые способны справляться 
с трудностями. И ещё необхо-
димо, чтобы такими личностя-
ми становились не единицы, не 
одни лишь передовики и нова-
торы. Нужно, чтобы массовый 
учитель поднялся на более вы-
сокий уровень профессиональ-
но-личностного развития. 

— Какие эмоции вызывает 
у вас ваша работа, меняется 
ли ваше отношение к ней на 
протяжении педагогической 
карьеры?

— Недавно мы с моим 11 В, где 
я классный руководитель, уча-
ствовали во Всероссийском кон-
курсе «Школа нашей мечты»: 
проводили анкетирование сре-
ди учеников, учителей, родите-
лей, первоклассники рисовали 
Школу будущего. Создав про-
ект, некоторым результатам мы 
особенно порадовались. Напри-
мер, 100% учеников и родителей 
считают, что в школе будущего 
обязательно должен быть учи-
тель — «никакой компьютер его 
не заменит!».
А недавно мои ученицы ре-

ализовали образовательный 
проект «Давайте говорить друг 
другу комплименты…». Изучив 
комплимент в произведениях 19 
века, девочки создали рекомен-
дации для школьников «Искус-
ство говорить комплименты». 
Очень надеюсь, что это повысит 
школьную языковую культуру. 
Вообще, каждый выпуск 

оставляет след в душе учителя. 
Особо хочется сказать о моём 
первом выпуске. Им сейчас по 
33 года. Все успешны в жизни, 
все очень интересные люди. Не-
которые уже приводят ко мне 
учиться своих детей. Каждый 
раз при встрече говорят столько 
тёплых слов, что в такие мину-
ты понимаешь: ты работаешь 
не зря, ты оставил в их душе ча-
стичку своей души.
Сейчас у меня опять выпуск-

ной класс, очень творческий. 
Все — члены клуба «Зелёная 
лампа», который существует 6 
лет. Какие только проекты мы с 
ними не создавали! «Современ-
ный Олимп», «В некотором цар-
стве, гимназии-государстве», 
«Старые сказки на новый лад» 
— эти сценарии мы писали сами 
и представляли перед гимнази-
стами. Самый главный вопрос 
после выступления: «А когда вы 
будете снова выступать?».
Оглядываясь на свою жизнь, 

понимаю: именно в этой про-
фессии и в этой школе я нашла 
себя. С гордостью могу сказать: 
это МОЯ гимназия.
За 23 года работы я пришла 

к глубокому убеждению, что 
главное в деятельности учителя 
— установление добрых отно-
шений с учениками, взаимного 
уважения и понимания, созда-
ние свободной, творческой ат-
мосферы на уроках. И ещё: каж-
дый ученик — неповторимая 
индивидуальность, личность, и 
я должна принимать её такой, 
какая она есть. Каждый ребёнок 
талантлив. И, в сущности, что 
такое учитель? Учитель — это 
его ученики. Я успешна, пото-
му что успешны мои ученики 
— победители и призёры рай-
онных, краевых, всероссийских 
олимпиад и конкурсов, научно-
практических конференций, со-
циальных проектов и акций. А 
это для меня — самое главное. 
Несмотря на все трудности, я 
люблю свою профессию, люблю 
детей и не могу представить 
себя на другом поприще. 

Как случилось, что в 90-е годы учителя и врачи в нашем государстве перестали быть людьми?
По счастью, времена, когда представители главных для общества профессий месяцами не получали даже своих ничтожных зар-
плат, ушли. Невелики изменения, но они происходят. Правительство принимает какие-то программы, тасует ставки, морщит лоб над изо-
бретением новых систем вознаграждения за труд, сочиняет законы и крушит устои, поросшие мхом уже десятки лет назад. 
Да, осадок от 90-х, до предела унизивших интеллектуальную элиту нашего общества, остался. Однако вместе с тем в послед-
ние годы родилось слабое пока ощущение, что положение врачей и учителей меняется в лучшую сторону. 
Так ли это на самом деле? Мы решили поговорить о происходящих переменах с представителями обеих профессий. 
Вопросы иногда повторялись, однако диалоги получились очень разными и по степени откровенности, и по масштабу обобще-
ний. Но их объединяет одно: отношение наших собеседников к своему делу. Та любовь к нему и самоотдача, которые всегда от-
личали российских врачей и учителей независимо от вывертов правящего режима и степени одичания общества.
А то, о чём сказано не было, вдумчивый читатель легко прочтёт между строк. 

Школа, наше всё

Большая перемена
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Высокие технологии 
и мистика

— Елена Сергеевна, говорят, 
что учителя и врачи стали 
жить лучше. Это правда?

— Давайте сразу разделим по-
нятия — финансовую и мораль-
ную сторону. С финансовой, на 
мой взгляд, всё просто: никог-
да в нашем Отечестве врачи не 
получали много денег. Врачи 
и медсёстры всегда работают 
много, они пашут, извините, как 
кони! Знаете, что нужно любо-
му из молодых докторов, полу-
чающих пять- шесть тысяч? Для 
него главная задача — купить 
машину, на которой он начнёт 
мотаться по всем больницам, 
дежурить. 
Но ведь так было всегда. Мой 

муж, которому сейчас 62 года, 
реаниматолог высшей катего-
рии, в 70-е одновременно рабо-
тал в 20-й больнице, много де-
журил ночами и подрабатывал 
на скорой. То есть доктор всегда 
должен работать больше, чем на 
ставку, чтобы получать хорошо.

— Качество не страдает?
— В медицине успешны те, у 

кого напряжённый график ра-
боты на качестве не отражается. 
Наша работа затягивает, муж до 
сих пор имеет по 7-8 дежурств 
в месяц. И никто из врачей не 
уходит на пенсию вовремя, по-
тому что только на пенсии они 
становятся более-менее обеспе-
ченными людьми. У терапев-
та, например, 10 тысяч пенсии 
плюс 15 тысяч зарплата. 

— 15?
— Да, это зарплата в стациона-

ре врача высшей категории. 
— А говорят, стали лучше 

жить… Невелик стимул идти 
в доктора.

— В медицину идут те, кто 
жить без неё не может. Я в этом 
смысле «идеальный врач», для 
меня медицина — любовь, а 
журналистика — отношения по 
расчёту. 
Журналистика вообще не про-

фессия, а способности, врож-
дённые качества. Что касается 
медицины, это ремесло, кото-
рому надо учиться. Выражение 
«врач от бога»  — лукавство. 

— Но есть же талант к 
медицине?

— Есть тяга к биологии. Вспо-
минаю своё детство: для меня 
всё живое было, как космос! Это 
страсть, которая преследует тебя 
с рождения. Отношение ко все-
му живому и особенно человеку, 
как к самой большой тайне. 

— Может, поэтому в меди-
цине семейные династии 
— такая распространённая 
вещь? 

— Уже не распространённая. 
Потому что теперь мы перехо-
дим к главному — к моральной 
стороне вопроса. С этой точ-
ки зрения врачу сегодня стало 
жить намного хуже, причём не 
только в России. Недавно я раз-
говаривала со своей бывшей 
соседкой, американским докто-
ром. Там ситуация в медицине 
очень похожа.

— Да? А кажется, что между 
нами пропасть…

— Терпеть не могу, когда гово-
рят, что в России медицина хуже 
всех. Это неправда. Медицина 
в России не только не хуже, она 
лучше, чем в других странах. Вот 
пример. В 1-ю детскую горболь-
ницу привезли аппараты УЗИ 
для диагностики пороков серд-
ца. Американцы приехали их 
устанавливать. И они не верили 
своим глазам, когда наблюдали 
работу наших педиатров. У них 
уже давно нет специалистов, ко-
торые с помощью простого фо-
нендоскопа определяют локали-
зацию порока. У них нет больше 
такого навыка, а у нас — есть. 
Советская школа медицины са-
мая сильная в мире.
Сегодня труднее мотивиро-

вать студента аускультативно 
изучать «музыку» сердца, по-
скольку перед ним будет стоять 
аппарат УЗИ — там всё видно, 
как на ладони.
Работу невролога тоже из-

менили высокие технологии. 
Любой врач должен знать ана-
томию, но невролог — в мель-
чайших подробностях. Су-
ществует такое понятие, как 
топический диагноз: патология 

определяется по внешним при-
знакам — где, в какой части си-
стемы произошёл сбой. Так вот, 
сегодня всё ближе к народу ста-
новятся томографы — диагно-
стика облегчается, врач больше 
полагается на аппаратуру. 
Что из этого следует? Когда 

медицина становится высоко-
технологичной, снижается по-
требность в интеллекте врача, 
его интуиции, в знаменитом 
чутье, когда хирург после опе-
рации смотрит на больного и 
думает: «Он мне не нравится». 
У больного нет внешних при-
знаков ухудшения, показатели 
в порядке, но хирург начина-
ет анализировать ситуацию и 
находит-таки причину своей 
тревоги. Вот таких чудесных 
озарений у нас становится всё 
меньше и меньше. 
Не только врачи, но и на-

селение меняется. Оно тоже 
технологизируется.

— Оно ещё и в Интернете 
спросит.

— К чему и веду разговор. 

У нас в медицине 
всегда соображали все 
кому не лень. «Фельд-
шеризм» в народе 
давно распространён. 
Но сейчас, когда у людей в 

руках Интернет, они вообще 
машут на докторов рукой. И 
медицина реально становится 
обслуживающей профессией, в 
ней пропадает магия. Перед то-
бой на приёме сидит клиент, а 
не больной. 

— Врач становится посред-
ником между аппаратом и 
больным? 

— Отношение к врачу со сто-
роны больного действительно 
стало другим. Особенно в пер-
вичном, самом важном звене 
— к педиатрам и терапевтам. 
Больной начинает считать врача 
кем-то из обслуги, кем-то вроде 
официанта. А это глупо, на мой 
взгляд. Потому что медицинская 
профессия — всё равно мистиче-
ская. Очень многое в выздоров-
лении зависит от духовного вза-
имодействия «врач — больной». 
И этот контакт между врачом и 
больным сегодня исчезает. 

Русская рулетка 
и чиновники
— Хорошо, диагностика об-

легчается во всём мире. Но 
ведь главное — лечение?

—  Когда я вижу объявления в 
газетах, что родители собирают 
деньги на лечение ребёнка от 
лейкоза за границей, мне горь-
ко, потому что онкологические 
заболевания везде лечат одина-
ково. У нас в Красноярске лечат 
лейкоз так же, как в Израиле, но 
у нас не практикуется пересадка 
костного мозга детям, потому 

что там колоссальный процент 
смертности. Мы не можем так 
рисковать. А за границей берут-
ся, за деньги там готовы на всё. 

— Но ведь это шанс выжить.
— Русская рулетка — тоже 

шанс. Врачи не должны так 
работать. 
В то же время при любых опе-

рациях, например, есть какой-
то процент смертности, даже 
при аппендиците. И когда в 

прессе поднимают сумасшед-
шие скандалы по поводу гибе-
ли от, казалось бы, не слишком 
серьёзных причин, почему мы, 
медики, не разделяем с насе-
лением и журналистами градус 
эмоций? Потому что это тот са-
мый процент, статистика. Её не 
обойдёшь. Например, от ослож-
нений гриппа в крае каждый год 
умирают один-два человека, по 
непонятной причине. Это ещё 
одна медицинская тайна.

— В том, что отношение к 
врачам меняется, государство 
играет какую-то роль?

— Конечно. Действия государ-
ства мне не всегда понятны. Вот 
какая проблема сейчас самая 
страшная в нашем обществе? 
Не финансовая — денег в стра-
не полно, а демографическая. 
И мы её решаем. Есть материн-
ский капитал, какие-то льготы 
молодым семьям, государство 
строит перинатальные центры, 
которые оснащаются самой со-
временной аппаратурой. И вот 
идёт реклама в СМИ — мы бу-
дем выхаживать 500-граммовых 
младенцев… Что из них вырас-
тает, кто-нибудь задумывается? 
Например, в одной из город-

ских детских больниц тысячи 
долларов вложили в отделение 
для недоношенных и тяжело 
травмированных в родах детей. 
Так это выглядит: евроремонт, 
шикарные условия для мам, 
палаты размером со спортзал, 
кювезы по последнему слову 
техники, в которых лежат мла-
денцы — в основном, очень 
тяжёлые. 
И вот разговариваю я с одним 

из докторов: каковы резуль-
таты? Она разводит руками: в 
среднем здоровым становит-
ся один из десяти. Остальные 
— инвалиды. Никто не может 
предсказать, какой именно ре-
бёнок «выскочит», это та же 
русская рулетка. Поэтому воз-
никает моральная дилемма: с 
одной стороны, необходимо пы-
таться вытянуть всех. С другой, 
страшно становится от такой 
статистики. 
Раньше, если недоношенное 

дитя задышало, его клали в лебя-
жью подушку — и на печь. И оно 
там себе лежало, выживет — так 
выживет. И ведь гении вырас-
тали из недоношенных — ДАР-
ВИН, например, НАПОЛЕОН. 
Сегодня медицина силь-

на, может очень многое. У нас 
есть аппаратура, прекрасные 

препараты, которые букваль-
но воскрешают глубоко недо-
ношенных детей. Но осмелюсь 
спросить — может, всё же не 
надо выхаживать 500-граммо-
вых малышей? Бог уже забрал 
ангела, который появился на 
свет преждевременно. Но мы 
вмешиваемся, запускаем меха-
низм жизни. Зачем? Решаем де-
мографическую проблему или 
загоняем в ад родителей, бабу-

шек и дедушек, которые будут 
страдать до конца дней, глядя 
на больного ребёнка?
И очень печально, что доктора 

не могут сопротивляться. При-
казали выхаживать — значит, 
будем. Врачи с чиновниками не 
спорят. А я, например, наивно 
не понимаю, как наш краевой 
министр — врач, может подчи-
няться человеку без медицин-
ского образования? В каком 
виде медики доносят свои чая-
ния ГОЛИКОВОЙ? Кто работает 
переводчиком? 
Убеждена: пока в Кремле си-

дит «непрофильный» министр, 
в здравоохранении не изме-
нится ничего. Хорошо, хотя бы 
РОШАЛЬ выступил с критикой. 
Медики ликовали. Даже если 
у доктора Рошаля есть какие-
то свои интересы, всё равно 
ему больше верят. Он — в теме, 
он врач, он вырос у постели 
больного.

— То есть от государства 
один вред? 

— Нет, конечно, перемены к 
лучшему происходят. 

Помню лица врачей на 
открытии нашего кар-
диоцентра. Когда док-
тор работает в нор-
мальных условиях, 
имеет достойную зар-
плату — это очень хо-
рошо... 

Чёртовы конфеты 
и жрецы

— И как расценить эти пере-
мены к лучшему — как расчёт 
государства с медициной по 
старым долгам  либо как аванс 
на будущее, который должен 
подстегнуть врача делать ра-
боту более качественно?

— Если брать зарплаты, пере-
мены эти ничтожны и не для 
всех. Медики — высокоинтел-
лектуальное профессиональное 
сообщество. Чтобы стать вра-
чом, нужно одолеть горы спе-
циальной литературы. И когда 
в стране имеется два миллиона 
высокоинтеллектуальных ра-
бов, которые всего боятся, ни-
щенствуют, которые принимают 
у больных эти чёртовы конфеты, 
это очень плохо и очень смеш-
но. Когда государство не ува-
жает врача, народ тоже его не 
уважает. 
А качество работы… Суще-

ствует некая грань. До того, 
как молодой специалист не по-
чувствует себя таким рабом, он 
будет на работу идти, как на 
праздник. Но как только поймёт 
— у него нарастает раздражение. 
Ведь он шесть лет учился, чтобы 
стать врачом. Учился, чтобы по-
лучать унизительные гроши? 

— И что осознавший себя 
рабом делает в результате?

— Постараюсь объяснить на 
примере. Недавно в крае двух-
летний ребёнок погиб от пери-
тонита. В смерти такой, я счи-
таю, всегда есть вина матери. 
Ни одна женщина не готова это 
принять, но это вина матери. 
Потому что существует чётко 
прописанный закон: все дети до 
3 лет с болями в животе долж-
ны помещаться в больницу для 
наблюдения на сутки-двое. Ни 
один специалист никогда не от-
пустит такого ребёнка из стаци-
онара просто так. Он возьмёт с 
матери расписку, что она отка-
залась от госпитализации. Он 
сидеть в тюрьме не хочет и за-
коны знает.
А теперь такой нюанс. Женщи-

на, забравшая ребёнка, который 
к утру уже в критическом состо-
янии был доставлен в больницу 
и умер от перитонита, обронила 
такую фразу: «Врач не слиш-
ком меня уговаривал». И тут я 
могу ей поверить. Когда ты ви-
дишь мать и говоришь ей: «Надо 
остаться в стационаре», а она 
отказывается, — вот тут и высту-
пает на первый план такая шту-
ка, как невидимое, неподсудное, 
не имеющее юридической силы 
качество работы врача. Врач 
всегда психолог и всегда свя-
щенник. Если ты очень хочешь, 
ты уговоришь её не совершать 
глупостей. Но раб неблагодар-
ной работы устал тратить свои 
душевные силы. 
Если допустить, что врач дей-

ствительно не тратил время на 
уговоры, получается странная 
вещь: он чист перед законом, не 
должен отвечать за гибель ре-
бенка, он абсолютно прав. Но он 
не прав!.. 

— Он должен встать рядом с 
пациентом.

— Да, всегда. Потому что у нас 
общая цель. Недавно и в моей 
практике был случай — у ребён-
ка менингит, но мать так и не 
позволила сделать ему пункцию. 
На уговоры ушла куча времени, 
ведь пункция не просто диагно-
стическая процедура, она ещё и 
приносит облегчение малышу. 
Но мать отказалась: начиталась 
в Интернете ерунды, что пунк-
ция опасна. И что делать? Врачи 
устали убеждать людей, которые 
не хотят им верить. 
Недавно вот актриса ЗАХА-

РОВА потеряла 8-месячную 
дочь. Пишут, что это был случай 
безнадёжный, менингококковая 
инфекция, но ведь неделю ре-
бёнок лечился дома! Не исклю-
чено, что у матери были такие 
мысли: вот пойду, в Интернете 
почитаю…
Надо понять главное: сегод-

няшнее отношение к медицине 
нас, врачей, ранит, а больных 
— убивает. 

— Ну а как быть с врачеб-
ными ошибками? В послед-
нее время они случаются всё 
чаще...

— Да что вы! Их стало намного 
меньше — медицина развивает-
ся. Просто в прессе о медицине 
стали больше говорить, доступ-
ность и скорость распростране-
ния информации выше. Но всё 
это, я считаю, очень вредит об-
ществу. До тех пор, пока меди-
цинское сообщество не станет 
защищаться юридически от об-
винений со стороны СМИ, пока 
люди, которые безответственно 
бросают обвинения, не научатся 
фильтровать каждое слово, — 
будут страдать больные. 
Например, в каждой аме-

риканской клинике есть свой 
юрист-менеджер. При малей-
ших признаках конфликта, при 
любом брошенном обвинении 
он занимается урегулировани-
ем ситуации. Если врач действи-
тельно виноват, он будет мгно-
венно уволен с работы: клиника 
защитит свою репутацию. И на-
оборот: клеветнику придётся 
раскошелиться — клиника не 
оставит ложь безнаказанной.

В нашей ситуации со 
всеми этими упрёка-
ми в адрес врачей есть 
ощущение отчаяния. 
Люди скребут себе на 
хребет, они не пони-
мают, что недоверие — 
это всегда взаимный 
процесс. Бог не играет 
в сквош со стенкой, это 
всегда партия в теннис.

— Но если врач действи-
тельно виноват в смерти 
больного?

— Под ошибками в подавляю-
щем большинстве случаев под-
разумевается тот самый стати-
стический процент осложнений, 
о котором говорила выше. Забо-
левание не всегда протекает ти-
пично. Тот же аппендицит у ма-
леньких детей может проходить 
вообще без боли — аппендикс 
тихо лопается, и возникает раз-
литой перитонит. Чаще не врач, 
а боженька делает ошибки. 
Да, бывает и вина врача. И на 

этот случай,  считаю, есть такое 
решение, как СРО — саморегу-
лируемая организация. Нужны 
СРО медицинских работников, 
которые должны разбираться во 
всех спорных случаях, платить 
компенсацию пострадавшим, 
принимать меры к виновникам. 
Только врач может разобраться 
в том, действительно ли причи-
на проблемы — в лечении.

— Ну, не зря же у нас медики 
— это отдельная каста.

— Кастовость — это то, что 
я люблю в медицине больше 
всего. Она начинается уже с 
первого курса, рождается от 
ощущения, что тебе доверяют 
тайну. Тебя будто бы посвяща-
ют в жрецы, надел белый халат 
— и ты уже в касте! И нет здесь 
никаких «понтов», ведь в меди-
цину с головой погружаются те, 
у кого нет брезгливости к лю-
дям, а есть сочувствие, желание 
прийти на помощь. Я помню, 
как наши мальчики плакали, 
глядя на детей, больных раком, 
как на третьем курсе мы тужи-
лись вместе с мамками, присут-
ствуя впервые на родах… 
Учиться врачеванию страш-

но интересно. И это ощущение 
причастности к высшему зна-
нию несравнимо ни с чем.

Материалы подготовила 
Татьяна АЛЁШИНА

Партия в теннис
Елена СЕМЁНОВА не просто врач. Проработав двенадцать лет в 
педиатрии, в конце 90-х, когда медикам перестали платить зар-
плату, коренным образом изменила свою жизнь — стала журна-
листом, а затем и шеф-редактором газеты. Добилась успеха на 
новом поприще, и не только в журналистике, но и в литературе, 
получив за свои стихи Астафьевскую премию. Потом поняла, что 
не может жить без медицины, и вернулась: пришлось полтора 
года учиться, заново пройти интернатуру. Сегодня работает 
детским неврологом и продолжает писать. 
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В комнате восьмилет-
ней Антонины на самом 
видном месте — рисунок 
«Моя семья». Как и поло-
жено: родители и четверо 
детей. И цифры сверху: 
1,2… 4,5,6,7. «А почему «3» 
пропустила? — искренне 
удивляется отец. И тогда 
Тоня для недогадливо-
го папы подрисовывает 
в мамином животике 
ляльку: вот вам и «3»!

На фоне «бородатого» демо-
графического кризиса в России 
(проблема обозначена аж с на-
чала 90-х!), в свете коэффици-
ентов рождаемости, смертности  
и прочих пугающих терминов, 
наше государство пытается спа-
сти своё существование, в том 
числе и с помощью материнско-
го капитала, социальных посо-
бий и т.д. Говорят, что благода-
ря всем этим мерам легче стало 
жить многодетным семьям. 
Тем временем сообщество 

многодетных, зная об этих ме-
рах, выражает своё мнение 
в блогах: «Если хочешь по-
настоящему большую семью, 
рассчитывать нужно только на 
свои силы. Государство в этом 
деле плохой помощник. Ника-
кой материнский капитал, по-
собие разовое или ежемесячное 
(в тех объёмах, что предлагает 
наше «заботливое государство») 
не компенсирует затраты на 
детей — ни материальные, ни 
моральные, ни физические...». 
Многодетные семьи объединя-
ются между собой и в жизни, 
и во Всемирной паутине — так 
легче выжить… Для них путь 
решения демографической про-
блемы — восстановление ста-
ринных ценностей, бережное 
отношение к семье, к родному 
очагу. 
Почему одни семьи предпочи-

тают иметь одного-двух, а дру-
гие — много детей? 

«Абсолютно точно известно, 
что генетически это никак не 
предопределено, — отвечает на 
мой вопрос главный врач Крас-
ноярского краевого консульта-
тивно-диагностического центра 
медицинской генетики Татьяна 
ЕЛИЗАРЬЕВА. — Как правило, 
много детей рожают женщины, 
не имеющие образования…».

«Феномен «многодетности», 
в случае, конечно, если се-
мья социально благополучная, 
имеет место только там, где 
по-настоящему, всем сердцем 
любят детей!», — считает из-
вестный красноярский акушер-
гинеколог, главный врач город-
ской больницы № 4 Альбина 
ФОКИНА.

Вопреки стереотипам

Дверь квартиры мне откры-
ла сама Ольга. Через секунду её 
уже облепили со всех сторон ре-
бятишки: Антонина, Афанасий, 
Анна (сын Александр находился 
в этот день в больнице). И вот 
мы уже сидим в просторной го-
стиной и беседуем «за жизнь», 
самая младшая Анечка (два го-
дика) на руках у Ольги, а в это 
время сзади Тонечка расплетает 
и снова заплетает красивую ма-
мину косу. 
Лапко опровергают все рас-

хожие представления о много-

детных семьях. Оба супруга  — с 
высшим образованием. Ольга 
— искусствовед, а её муж Васи-
лий — доктор технических наук, 
профессор, автор около 100 на-
учных работ. Живут в новом 
многоэтажном кирпичном доме 
в Академгородке, рядом сосно-
вый бор. Трёхкомнатная квар-
тира стараниями родителей пе-
ределана в четырёхкомнатную 
(чтобы детям было удобнее). Со-
временный дизайн, скромно, но 
со вкусом. 
И Ольга, и Василий родились 

и выросли в Красноярске, при-
чём не в многодетных семьях. 
Встретились в Политехническом 
институте на дискотеке. Стали 
дружить, потом обвенчались в  
Покровском соборе. Ольге тогда 
было всего 19 лет, а Василию 22. 
Как две капли воды похожи друг 
на друга. Поначалу продавцы в 
магазине думали, что они брат 
с сестрой, но когда супруги об-
завелись потомством, окружаю-
щие поняли — семья.
Мы сидели и разговаривали, 

и, глядя на Ольгу и ребятишек, 
даже не поворачивался язык 
спросить — и как это вы ре-
шились? Или: большая семья 
— это осознанно? И без того 
понятно: дети для неё — это 
всё: «Появляется ребёнок, зна-
чит, так Господь дал. Я человек 
православный».

Секреты
выживания
Каждое утро Ольга встаёт в 

6.00, готовит завтрак, ведь муж 
(он заведует кафедрой в Аэро-
космическом университете) 
уезжает на работу в другой ко-
нец города рано, когда ещё на 
дорогах нет пробок.  
Дальше многодетная мама 

включает «автопилот»: Афана-
сия — в детский сад, Анечку — к 
доктору, Тонечку — за уроки. А 
Сашеньку… «У Санечки врачи 
обнаружили тяжёлую болезнь, 
когда ему было 11 лет, — Ольга 
опускает глаза. — Это наша боль, 
сейчас ему 13, он учится на дому, 
периодически лежит в стацио-
наре. 13 ноября был Сашин день 
рождения, и врачи отпустили 
его на неделю домой – отмечали 
событие всей семьёй. Ребятиш-
ки по нему очень скучают…»

— Ольга, сейчас так много 
денег уходит на продукты — 
как вам удаётся рассчитать 
бюджет?

— Семья большая — и кастрю-
ли большие! Один раз в неде-
лю, обычно в  пятницу, мы от-
правляемся на машине на базу. 
Макароны берём не по 34, а по 
19 рублей, крупу, фрукты — всё 
ящиками — так дешевле вы-
ходит. Я и сама получила води-
тельские права и когда необхо-
димо — сажусь за руль. Выручает 
картошка, которую мы садим на 
арендованном участке, да ово-
щи, собранные на огороде у обе-
их бабушек.    

— Экономия на продуктах — 
выход, а вещи?

— Дело в том, что у нас в Ака-
демгородке многодетные семьи 
— не редкость. Многие красно-
ярцы даже удивляются: воздух 
у вас или почва какие-то осо-
бенные? Часто гуляя с детьми, 
мы знакомимся друг с другом. 
Работает сарафанное радио: об-
мениваемся одеждой, обувью, 
книгами. Кто чем может. 

Пока мы говорили, пятилет-
ний Афанасий расставил на до-
ске шахматы, приготовился к 
игре.  

— Премудростям игры в шаш-
ки и шахматы обучил наших 
ребятишек дядя Ваня — Иван 
ТИМОФЕЕВ, тоже многодетный 
папа, — поясняет Ольга. — Его 
семья недалеко от нас живёт — у 
них тоже четверо детей. 

— Я слышала, что вы на-
ходите время и силы, что-
бы водить детей на музыку, 
танцы…

— Тонечке очень нравилось 
танцевать, однако недавно мы 
вынуждены были оставить это 
занятие. Академия танца — 
частная студия, но мы всё же 
находили деньги на обучение до 
того момента, пока на очеред-
ное концертное выступление не 
потребовали сшить дочке платье 
за 2,5 тысячи рублей и заплатить 
за билет на этот концерт 150 ру-
блей. Получилась размолвка с 
педагогом. Временно пришлось 
танцы отложить… Отдали дочь 
в музыкальную школу учиться 
игре на балалайке. А тут возьми, 
да и случись у Антонины ещё 
один стресс — ушла из гимна-
зии её любимая учительница. 
Возвращается она однажды из 
школы и говорит: «Мама, пой-
ду я на балалайке поиграю, хоть 
успокоюсь…». Так у дочери по-
явилась отдушина и новое увле-
чение в жизни. Совсем недавно 
наша балалаечница на первом 
концерте в музыкальной школе 
на сцене выступала! А Саша у 
нас играет на скрипке. 

— У вас тоже есть музыкаль-
ное образование?

— Я в детстве окончила музы-
кальную школу по классу «фор-
тепиано», а потом и музыкаль-
ное училище им. М. Горького. 
После Красноярского госуни-
верситета поступила в аспиран-
туру: очень хотелось написать 
кандидатскую диссертацию на 
философскую тему — синтез 
искусств. Особенно меня при-
влекает православное храмовое 
творчество. Планирую защи-
щаться, когда появится больше 
свободного времени. Незавер-
шённое дело нужно доводить 
до ума. По гештальтпсихологии 
структура, форма должны быть 
законченными, закрытыми. 

Помоги
себе сам
— Ольга, в нашем обще-

стве так много говорится о 
поддержке семьи (про по-
собия и материнский капи-
тал опустим). Тут и бесплат-
ные лекарства для детей до 
6 лет, и бесплатный проезд в 
автобусе, и льготы на пита-
ние, и бесплатное обеспече-
ние школьной формой… Вы 
действительно всё перечис-
ленное получаете в полном 
объёме?

— Бесплатные лекарства? 
Формально такой порядок уста-
новлен, и несколько раз я даже 
пыталась получить препараты 
по льготному рецепту. Но вы-
ходило каждый раз примерно 
одно и то же: «Лазолвана по 
льготе сегодня нет, приходи-
те через неделю!». Разве может 
больной ребёнок ждать неделю? 
Конечно, всё покупаешь сразу 
за полную стоимость и несёшь-
ся на всех парусах домой. Точно 

так же и с лекарствами для ре-
бенка-инвалида. То одного пре-
парата в списке нет, то другого 
— если хотите, говорят, берите 
за свой счёт. 
Бесплатный проезд в город-

ском транспорте — отдельная 
песня. Доходит до смешного: 
садишься с детьми в автобус, и 
контролёр тут же начинает счи-
тать по головам посадочные 
места. Говоришь ему: «У меня 
две ноги! Я могу посадить на 
колени только двоих детей. Что 
делать?». Контролёры начинают 
ругаться, мол, нет на ваш счёт 
особых указаний и правил. Кто 
из детей покрепче — тот будет 
стоять, Тонечка всегда стоит. 
Мы-то решили транспортный 
вопрос благодаря собственной 
машине, а другие многодет-
ные? Почему эти щекотливые 
моменты никто не продумал и 
не предусмотрел в законе? По-
нятно ведь, что не всем много-
детным по карману личный 
автомобиль…
Получаем льготное школьное 

питание и единовременную вы-
плату на школьную форму — 1,5 
тыс. рублей. Выплачивают на-
шей семье и компенсацию по 
квартплате на ребёнка-инвали-
да. А вот школьные эксперимен-
ты с дополнительными платны-
ми часами английского языка 
(на самом деле принудительно-
обязательными) — не все много-
детные семьи могут «потянуть». 
Объединившись в негласный 
союз, мы отстаиваем права сво-
их детей как можем. 

— По закону от 04.12.2008 
№ 7-2542  «О регулирова-
нии земельных отношений в 
Красноярском крае» много-
детная семья имеет право на 
бесплатное получение в соб-
ственность земельного участ-
ка. Вы воспользовались этим 
правом?

— Уже несколько лет мы с му-
жем пытаемся получить участок 
земли за городом. Конечно, здо-
рово, когда есть возможность 
побыть на свежем воздухе, поко-
паться в земле… Но не решается 
этот вопрос, хотя документы 
уже несколько лет пылятся в го-
родской администрации. Либо 
предлагают слишком удалённые 
участки в Емельяновском рай-
оне, либо земли совсем непри-
годные. У нас законы зачастую 
не совпадают с реальностью. 
Иногда, в минуты отчаяния, ду-
маешь: может быть, и вправду 
государство наше замешано не 
на тех идеалах, и не стоит ждать 
от него помощи… 

В ожидании чуда

Ольга — классическая мама. 
Были бы живы Леонардо да Вин-
чи или Рафаэль Санти, наверное, 
именно с неё писали бы Мадон-
ну…  Спокойный, ровный харак-
тер, готовность прийти на пер-
вый детский зов. Удивительно, 
но ребятишки слушают её, хотя 
она не повышает голоса: «Афо-
ня, сбегай, надень колготки». 
Через пару минут сынишка при-
бегает — уже надел! «Тонечка, 
ты приготовила уроки?» — дочь 
мчится со всех ног с тетрадкой в 
руках — показать маме.

— Я стараюсь на них не кри-
чать, — делится опытом моя 
собеседница. — Если всё время 
кричишь — дети к этому привы-
кают и перестают реагировать.  

Важно найти золотую середину. 
Если я рассердилась не на шут-
ку, они очень тонко чувствуют 
интонацию и делают то, о чём я 
их прошу — вот это здорово!  
На ночь она читает детям 

сказки: «Недавно «Конька-Гор-
бунка» осилили. Понравилось!». 
Все дети у Лапко словно ска-

зочные персонажи. Афанасия 
называют богатырём — со-
крушительно-разрушительная 
энергия бьёт через край, Сашу 
— умницей, Тоню — рукодель-
ницей… Мама хорошо знает, о 
чём мечтает каждый ребёнок в 
ожидании Нового года.

— Мы не часто балуем детей 
подарками — признаётся Оль-
га. — Но к Новому году хочется, 
чтобы их желания сбылись. На-
пример, Афанасий давно мечта-
ет, чтобы Дед Мороз принёс ему 
настоящую боксёрскую грушу и 
перчатки. Он спортивный у нас, 
сильный, родился весом более 
четырёх килограммов! Тонечка 
мечтает о красивом сундучке 
для рукоделия и одновременно 
о роликовых коньках со всеми 
прибамбасами. Анютке будет 
легко угодить — она куколок 
любит заворачивать. А Саше — 
нужна хорошая книга и обще-
ние со сверстниками. 

— Ольга, у вас остаётся хоть 
немного времени на себя?

— В православной литерату-
ре написано, что Господь даёт 
больше возможностей в летах 
— желает прожить дольше тем 
людям, которые не ради себя, а 
ради других живут. Зачем потре-
бительство в себе взращивать, 
когда уже Господь и так много 
дал? В меня много вкладывали 
в детстве — пришла пора пере-
давать. С детьми вместе поём, 
рисуем, играем на музыкальных  
инструментах, в шахматы ре-
жемся. Хорошо, когда выдаётся 
день, и можем всей семьёй от-
правиться куда-нибудь в лес. В 
Академгородке действительно 
особая атмосфера: нас окружа-
ют интересные личности — учё-
ные, художники, музыканты… В 
прежние годы мы каждое лето 
ездили в Киргизию, на Иссык-
Куль. В паспорте мужа, хоть он 
и русский, в графе «место рож-
дения» указан город Фрунзе. 
Предки у него были гуманита-
рии: бабушка — педагог, а де-
душка Василий Афанасьевич в 
своё время работал директором 
школы и основал музей в дерев-
не Петропавловка, недалеко от 
Бишкека. В том музее хранятся 
уникальные экспонаты — меда-
льон Чингисхана, статуэтка Буд-
ды и многое другое. 

— Оля, ваша старшая дочь 
мне призналась, что хочет 
стать ветеринарным врачом. 
В родне были медики?

— Моя мама  работала фель-
дшером на скорой помощи. 
Но думаю, тут дело не в ге-
нах, просто дочка очень любит 
животных.  

— Правда, что по вес-
не у вас в семье ожидается 
прибавление? 

— Тонечка не пошутила. И она 
уже морально готова разделить 
свою комнату с Аней – придётся 
поставить двухъярусную кро-
вать. Пока ещё не знаем, маль-
чик родится или девочка, но 
очень-очень  ждём!

Вера КИРИЧЕНКО

Главные ценности семьи Лапко 
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Помню, как одна моя зна-
комая в начале 2000-х 
уезжала в столицу на пмж. 
Преподаватель универси-
тета, выпускница Красно-
ярского государственного 
института искусств, про-
фессиональный музыкант, 
она мечтала о Москве, со-
всем как чеховские геро-
ини — сёстры Прозоровы. 

Будто билет туда — пропуск 
в невиданное счастье, к успе-
ху, свободе, а самое главное 
— к культуре. Той, что вызрева-
ет, как вино, исключительно в 
древних городах, пропитанных 
пылью столетий. «У них есть 
консерватория, на каждом шагу 
музеи и картинные галереи, од-
них театров — около семидеся-
ти. Звёзды, которых мы видим 
только в журналах и на экране, 
ходят по улицам и ездят в метро. 
Там цивилизация, а у нас — нет», 
— объясняла свой выбор бывшая 
красноярка, собирая чемоданы. 
Желая разобраться в вопро-

се «Правда ли, что за культурой 
следует ехать в столицу?», я 
встретилась с молодой красно-
ярской художницей, аспирант-
кой и преподавателем Крас-
ноярского государственного 
художественного института Ма-
рией ВОРОНОВОЙ.  

— Мария, давайте для на-
чала попробуем определить 
границы нашего разговора. 
Культура может быть…

— Во-первых, художествен-
ной. Могу сказать, что развитие 
основных тенденций идёт оди-
наково, что в Москве и Санкт-
Петербурге, что в Красноярске. 
Даже в чём-то красноярцы идут 
с опережением. Совсем недав-
но был замечательный эпизод: 
отделение графики нашего ин-
ститута проводило выставку 
студенческих работ в Москов-
ской государственной художе-
ственно-промышленной акаде-
мии имени С.Г. Строганова. Это 
один из старейших и наиболее 
авторитетных в России художе-
ственных вузов. Москвичи были 
впечатлены. Они не ожидали, 
что в глубинке, где-то в Сибири 
сохранилась школа, воспитыва-
ющая интересных графиков. 
Ещё один знаковый пример: 

в МВДЦ «Сибирь» прошла вы-
ставка-конкурс «Молодая Си-
бирь». Участвовали художники 
не старше 35 лет. Столичных го-
стей, приезжавших на открытие, 
просто поразил уровень работ и 
то, что это не пылившаяся в за-
пасниках коллекция, собирав-
шаяся десятилетиями, а недав-
но созданные вещи. 
Я бы сказала, московская ху-

дожественная школа выхола-
щивается. В ней накапливается 
усталость. С другой стороны — 
столичный зритель лучше ос-
ведомлён, куда ему пойти «за 
искусством». Как правило, боль-
шинство местных жителей в 
курсе, что и где им искать. 
В Красноярске ситуация иная. 

Музеи рассредоточены, а глав-
ное — не всегда заинтересованы 
в рекламе и привлечении зрите-
ля. У нас это времяпрепровож-
дение для избранных. Тех, кто 
не ленится искать информацию 
или просто происходит из семьи 
с определёнными культурны-
ми традициями. Недавно мой 
студент сказал: хорошо было 
бы собрать всё красноярское 
искусство в одном мегацен-
тре, огромном, как музей Гуг-
генхайма в Нью-Йорке. Нечто 
вроде музейного гипермаркета. 
Странная мысль, хотя в ней есть 
свои плюсы. Попытки такого 
рода уже делает Красноярский 
музейный центр на Стрелке. 
Только вот запутанные интерье-
ры и специфическое освещение 
не позволяют адекватно экспо-
нировать классические полотна 
и скульптуру, поэтому в КИЦ хо-
дят приобщаться в основном к 
современному искусству. 

— А если захочется взгля-
нуть на классические 
произведения?

— То идёшь на улицу Париж-
ской коммуны в Красноярский 
художественный музей. А за 
представлениями о сибирском 
характере, о российской исто-
рии, за той самой «сермяжной 
правдой» лучше направиться в 
дом-музей В.И. СУРИКОВА. 

— На художественную куль-
туру влияет темп жизни в 
разных городах? 

— Конечно. По моим личным 
ощущениям, жизнь в Санкт-
Петербурге течёт быстрее, чем 
в Красноярске, примерно в два 
раза. А москвичи «ускоряются» 
раза в четыре по сравнению с 

сибиряками. Это иногда даже 
противоестественно. За суетой 
теряется внутренняя суть жиз-
ни, в том числе  — культурной. 

— И как тут не погово-
рить о роли Интернета и IT-
технологий в современной 
культуре. 

— Эта роль двойственная. С 
одной стороны, искусство в не-
котором смысле обесценилось, 
став доступным благодаря вир-
туальным экскурсиям. За пару 
часов можно «прогуляться» по 
Лувру или музею Прадо. Исчез-
ла необходимость Пути к искус-
ству. Зрители перестали быть 
паломниками, едущими на край 
света, чтобы увидеть чудо, по-
общаться с шедевром. С другой 
стороны — и это возвращает нас 
к теме разговора — виртуализа-
ция искусства размыла границы 
географические, социальные, 
экономические. Красноярцы 
имеют доступ ко всем новин-
кам не только российской, но и 
мировой культуры. И опять же, 
это ведёт к тому, что мировую 
культуру (те же работы Мике-
ланджело и Рафаэля) мы знаем 
лучше, чем творчество сибир-
ских художников.

— А ещё Интернет позволяет 
демонстрировать собствен-
ные результаты творчества. 

— И это принципиально от-
личается от того, как раньше 
художники изыскивали воз-
можность устроить выставку в 
городе. Нужны были выставоч-
ные площади, обязательно было 
членство в Союзе художников, 
такая сеть устных договорён-
ностей плелась, просто паутина. 
Сейчас выставить в Сети можно 
что угодно. Но зрителю здесь 
как повезёт: можно увидеть на-
стоящее искусство, а можно и 
некачественные поделки. 

— Какое столичное куль-
турное событие вам за-
помнилось? Ну, скажем, из 
последних?

— Открытие Большого театра, 
конечно. 

— Скандальное вышло 
мероприятие. 

— Точно. Вот ещё один пример, 
что в «столицах» не всё так глад-
ко и усеяно розами, как кажется. 
Премьерный показ «Руслана и 
Людмилы» прошёл под крики 
«позор!» и «enough!» («хватит!»). 
Я не против современных про-
чтений классики, просто в куль-
туре должны быть неизменные 
ценности. Экспериментируйте 
на малых сценах, на специаль-
ных авангардных площадках. 
И оставьте Большому его роль 
символа, проводника классиче-
ского искусства. Почему такие 
игры вообще стали возможны? 

В советский период были так на-
зываемые худсоветы. Существо-
вало чёткое понимание того, 
что находится в рамках художе-
ственного вкуса, что эстетично, 
а что — нет. Определённый про-
цент «брака» отсеивался. Жаль, 
что сейчас дела обстоят иначе. 
И ещё, мне кажется, виновна 
вечная российская погоня за 
западными тенденциями. Раз в 
Европе и Штатах культивируют 
свободу самовыражения — так 
у нас вместо замка волшебницы 
Наины на сцене появляется бор-
дель. Не слишком ли?

— По техническим возмож-
ностям мы не отличаемся от 
жителей столичных городов, 
а с точки зрения внутренней 
свободы — мы обладаем ею в 
меньшей степени?

— Да, к сожалению. Сибиря-
ки сами поддерживают мифы 
о своей провинциальности и 
о райской жизни в столичных 
городах. Хотя, мне кажется, в 
последнее время эта тенден-
ция угасает. Cтановится больше 
успешных людей, не стремящих-
ся уехать в Москву, «потому что 
там априори лучше». Дело ведь 
не в месте, а в том, как человек 
живёт, работает, о чём мечтает. 
Есть стратегия малых дел, когда 

стараешься сделать что-то зна-
чимое, хорошее в регионе, где 
родился.  Например, художник 
Зорикто ДОРЖИЕВ в 2002 году 
с отличием окончил Краснояр-
ский художественный институт, 
кафедру живописи (мастерская 
А.М. ЗНАКА). Сейчас его работы 
хранятся в частных собраниях 
в России, США, Германии, Ав-
стралии. Он — мастер мирового 
уровня. Выставки идут одна за 
другой: Канны, Монако, Москва. 
Если вы посмотрите на его ра-
боты, поймёте: человек пишет 

духовную историю своего на-
рода, поёт красками на холсте 
свою национальную песню, и 
это получается так честно и са-
мобытно, что в нём заинтересо-
вана и Москва, и Европа, и Шта-
ты. Насколько мне известно, у З. 
Доржиева в Бурятии появился 
менеджер или даже меценат, 
продвигающий его творчество. 

— А как обстоит дело с меце-
натством в Красноярске? 

— Такие люди есть. Просто 
многие из них предпочитают 
не афишировать свою деятель-
ность. Как правило, меценат-
ство начинается с общения 
состоятельного бизнесмена, 
банкира, представителя власти с 
конкретным художником. Сразу 
оговорюсь: если человек обра-
щает внимание именно на со-
временное и местное искусство 
— это знак больших перемен в 
его мировоззрении. Это совер-
шенно не то, что вкладываться 
в «яйца Фаберже» или самую 
дорогую картину в аукционном 
прайсе. Наши меценаты — люди 
образованные, умные, избегают 
шумихи вокруг себя. Радует, что 
их с каждым годом становится 
больше. Художникам очень нуж-
ны союзники в продвижении их 
работ. 
Нельзя назвать меценатом в 

полном смысле слова покой-
ного директора художествен-
ного музея им. В.И. Сурикова 
А.Ф. ЕФИМОВСКОГО. Это был 
подвижник, с невероятной 
энергией собиравший коллек-
цию работ художников, в том 
числе красноярских, 70-90-х 
годов, которая теперь передана 

в собственность музею. Он мог 
бы по своим каналам, благодаря 
личным знакомствам, доставать 
«модную» живопись из столич-
ных коллекций, но не стал. На-
против,  доказывал ценность 
сибирской художественной 
школы. 
Очень хочется, чтобы другие 

местные музейщики и галери-
сты избавились от комплекса 
провинциалов. Это же предрас-
судок чистой воды — считать, 
что всё ультрасовременное де-
лается исключительно в миро-
вых столицах. 

— Давайте сделаем шаг в 
сферу культуры личностной, 
культуры общения. Сопут-
ствующие штампы: петер-
буржцы — интеллигентны, 
отзывчивы, жить не могут 
без Эрмитажа, мыслят по-
европейски. Москвичи — на-
гловатые и пробивные, во 
всём ищущие свою выгоду, 
«понаехавших» не любят… 

— Да, так говорят (смеётся). 
Я год жила в Санкт-Петербурге, 
постоянно бываю в Москве в 
исследовательских целях и по-
няла: там больше, чем у нас, це-
нят качественное высшее обра-
зование. И гопник — персонаж 
скорее комический. А в Крас-
ноярске часто встречаю людей, 
для которых сериал «Реальные 
пацаны», идущий на ТНТ, это не 
юмор, а каноничное описание 
их действительности. 
Я не чувствовала принципи-

альных культурных отличий, 

общаясь с московскими, петер-
буржскими, парижскими ху-
дожниками. Москвичи только 
несколько завидуют сибирской 
искренности — у нас время идёт 
медленнее, мы можем позво-
лить себе роскошь поразмыс-
лить, отдохнуть, пофилософ-
ствовать. И ещё, мне кажется, 
они боятся конкуренции: при-
езжих не любят лишь потому, 
что те могут занять чьё-то на-
гретое место. 
Конечно, невозможно не ме-

няться, живя в Петербурге или 
Париже. Эти города потому не 
отпускают, что культура там 
проявленная, концентрирован-
ная, встречающаяся на каждом 
шагу. 
Я говорю об архитектуре, на-

пример. Проходя мимо Лувра 
каждый день, ты волей-неволей 
выпрямишь спину и проник-

нешься определёнными ценно-
стями. Станешь адептом запад-
ноевропейской культуры. 

— Это, наверное, и есть та 
разновидность культуры, за 
которой просто необходимо 
ездить именно в столицы?

— Вот тут у меня нет сомне-
ний: обязательно нужно, если 
есть такая возможность, по-
сещать столичные города ради 
зданий, площадей, оформлен-
ных великими мастерами, ради 
фонтанов типа знаменитого 
римского «Треви». Этих впе-
чатлений Красноярск не может 
дать по объективным истори-
ческим причинам. Никто и не 
требует. И это именно развива-
ющее путешествие, а не бегство 
«в цивилизацию». 

— Жителей европейских 
столиц воспитывает блестя-
щая рукотворная среда — па-
лаццо и стоящие на улице 
статуи эпохи Возрождения. А 
что воспитывает сибиряков?

— Природа. Горы, река, море 
зелени. Это главные устойчи-
вые источники красоты вокруг 
нас. Не зря в сибирской худо-
жественной школе так мощно 
представлена пейзажная жи-
вопись. Очень люблю мону-
ментальные работы Б. РЯУЗО-
ВА, произведения С. ОРЛОВА, 
Т. РЯННЕЛЯ. Но мы живём в 
нестабильную эпоху, поэтому 
художники обратились к вну-
треннему миру человека, к ис-
следованию предметной среды, 
к камерности портрета.
В Красноярске делает пер-

вые шаги стрит-арт, искусство 
граффити. Вдруг на стенах за-
брошенных домов появляются 
настоящие картины. Меня это 
радует. 

— А какие виды искусства 
сейчас популярны в Москве?

— Популярно искусство ин-
сталляции. Англичанин Дэмьен 
ХЁРСТ, автор скандальных и 
даже отталкивающих натура-
лизмом работ, провозгласил: 
«Чтобы современный зритель 
заинтересовался искусством, 
его нужно ударить по голове», 
то есть, шокировать, напугать. 
Столичные художники следуют 
этому тренду и выставляют со-
вместно с западными коллега-
ми экспонаты — один страшнее 
другого. Либо… остаётся «Са-
лон». Официальное «придвор-
ное» искусство А. ШИЛОВА, 
И. ГЛАЗУНОВА: портреты дам 
в мехах, милых кукольных ре-
бятишек с котятами. «Прослой-
ки» между этими крайностями 
в столице почти не существует. 
Красноярское искусство в разы 
спокойнее, умиротворённее, 
«жизненнее», если так можно 
выразиться. 

— Как с культурой общения 
у красноярцев? 

— Есть стереотип о неулыбчи-
вых сибиряках, и он иллюстри-
рует нашу страстность, как ни 
странно. Мы неприветливы и, 
может быть, не очень обходи-
тельны в повседневном обще-
нии с посторонними людьми и 
сослуживцами, элементарное 
бытовое хамство тоже не ред-
кость. Но уж если нам кто-то 
понравится (причём порой не-
мотивированно, спонтанно)  
— всё, будет всплеск буйной 
привязанности, сердечных раз-
говоров по душам. Примерно 
так же мыслят черногорцы и 
другие славянские народы за 
исключением поляков, судя по 
моему опыту. Для западноевро-
пейцев нормой является ровное 
доброжелательное и предупре-
дительное отношение ко всем 
без исключения. Они улыбчивы 
профессионально, чтобы избе-
гать конфликтов и не доставлять 
друг другу дискомфорта.  Это 
подкупает. Помню, в Германии 
я не успела подойти к пешеход-
ному переходу — автомобили 
тут же остановились, хотя горел 
красный свет, и водители имели 
полное право продолжать дви-
жение. Как с этим обстоят дела у 
нас  — вы знаете. 

— Что вы делаете, что-
бы ваши ученики не об-
заводились комплексом 
провинциала? 

— Пытаюсь научить их свобод-
но мыслить, не устанавливаю 
жёстких ограничений. Помимо 
работы в вузе я веду частные 
уроки. В коллективе дети «под-
страиваются», «усредняют» свои 
способности, а на персональном 
занятии каждый раскрывает 
свою индивидуальность. За-
нимаясь сейчас с одним трёх-
летним мальчиком, я вижу, что 
он обожает всяческую технику. 
В творчестве это выражается 
системностью. Персонаж в его 
работах обязательно окружён 
логически связанными пред-
метами. А другой мой ученик в 
прошлом году нарисовал мисти-
ческое и странное «Рождество»: 
персонажи чертами лица и фи-
гурами напоминали то ли ино-
планетян, то ли людей-аутистов. 
Космос на листе бумаги. Меня 
это поразило. У всех детей изна-
чально свой взгляд на мир. 
И ещё — важно знакомить ма-

леньких красноярцев с местным 
искусством: не полениться сво-
дить в музеи на каникулах, чаще 
бывать на выставках, культур-
ных мероприятиях. Только тогда 
у них сформируется представле-
ние о том, что культура — это не 
абстрактное нечто, за которым 
нужно ехать на край света, а в 
том числе то, как мы общаемся 
друг с другом, какие произведе-
ния искусства создаём и как их 
воспринимаем. И у этой культу-
ры нет конкретного адреса, она 
просто у нас «внутри». 

Татьяна МОРДВИНОВА

Где искать культуру

  ДОСЬЕ
Воронова Мария Викторовна. 

Образование: Красноярский 
государственный художествен-
ный институт, специальность — ху-
дожник по керамике (1999-2004). 
Аспирантура: тот же инсти-

тут, специальность — изобрази-
тельное, декоративно-приклад-
ное искусство и архитектура 
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кусств, история зарубежного ис-
кусства и культуры.
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но-декорационное искусство 
Красноярска и Иркутска: станов-
ление и развитие в 20-90-х гг. ХХ 
в.». Научный руководитель: кан-
дидат искусствоведения, профес-
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Чего только не говорят 
об онкологии… Пожалуй, 
самое популярное в по-
следнее время: «Все люди 
умрут от рака, но не все 
до него доживут…». Есть и 
другое: «Рак — приговор, 
и заболевший им — об-
речён». Кто в это не верит 
— идёт к врачу, а кто верит 
— ищут помощи у трав-
ников, целителей, магов… 
В Интернете подобных 
«помощников» сколько 
угодно… Там вообще мож-
но найти оригинальные 
толкования причин за-
болевания. Например, «…
любое опухолевое образо-
вание обязательно имеет 
астрально-ментальный 
план». Но верно одно — от 
рака не застрахован никто. 

«Мне нравится моя работа, я 
оптимист, веду активный образ 
жизни и вовлекаю в это других. 
Люблю открытых людей с чув-
ством юмора. Не люблю, когда 
люди «отрываются от земли», 
ведь даже законами природы 
предопределена сила тяжести, 
а мы в большинстве своём не 
космонавты», — так предста-
вил себя в Интернете главный 
врач Красноярского краевого 
клинического онкологического 
диспансера имени А.И. Крыжа-
новского Андрей Арсеньевич 
МОДЕСТОВ. Именно с его прихо-
дом на должность руководителя 
в 2010 году у этого учреждения 
появился собственный офици-
альный сайт. Заполнился ваку-
ум в информационном краевом 
поле в разделе «онкология». 

Статистика 

На сайт onkod.krasgmu.ru сте-
кается важная информация от 
«первичного звена» (поликли-
ник, женских консультаций, 
врачебных амбулаторий, ФАП) 
и от пациентов. Главный врач и 
другие специалисты почти еже-
дневно консультируют больных 
на форуме. Лечебные учрежде-
ния записывают жителей края 
на приём по электронной почте 
(reg@onkolog24.ru).

— Процент заболеваемости в 
Красноярске ниже, чем в сред-
нем по России. Как вы считае-
те — это плохо или хорошо? — 
спрашивает, вместо того чтобы 
отвечать, Модестов. — В про-
шлом году в Красноярском крае 
зарегистрировано 317 случаев 
рака на 100 тысяч населения, а в 
России 364 на 100 тыс. (в Евро-
союзе 450). Краевой показатель 
— ниже российского и общеев-
ропейского, но это не означает, 
что люди меньше болеют. Про-
сто мы хуже выявляем эту па-
тологию. Рост заболеваемости 
характеризует эффективность 
работы первичного звена, осо-
бенно  при выявлении заболева-
ния на ранних стадиях. 
В России на первой стадии вы-

являют 47,8 %, в крае — 36%, а в 
Европе — 51%. У нас, выходит, 
хуже. 
Наступает ли онкология? Судя 

по количеству выявленных в 
России случаев — наступает, но 
этого пугаться не надо. Глав-
ное, чтобы смертность не росла. 
А смертность удалось остано-
вить в 2010-м по сравнению с 
2009-м годом в нашем крае на 
0,3%, и это уже хорошо. В про-
шлом году в крае умерло от 
рака 6050 человек, что состави-
ло 209,2 случая на каждые 100 
тыс. населения (это печальное 
второе место после сердечно-
сосудистых заболеваний). В Рос-
сии — 206 случаев на каждые 100 
тыс. населения. 

Сам за себя

За своё здоровье каждый от-
вечает сам, а врач — только по-
могает. Зачастую человек идёт 
в больницу, когда уже совсем 
невмоготу. Но ведь в случае с 
раком молочной железы (этот 
вид патологии один из самых 
распространённых) женщина 
сама может нащупать образо-
вание от 2 см и больше. Чтобы 
злокачественное образование 
достигло такого размера, может 
пройти от пяти до десяти лет. 
Поэтому очень важно, чтобы 
каждая женщина (особенно по-
сле 40 лет) проходила один раз 
в два года маммографическое 
обследование.

— Андрей Арсеньевич, я об-
звонила несколько краснояр-
ских поликлиник: маммогра-
фы есть далеко не в каждой, 
хотя установка компактная 

и наверняка не бешеных де-
нег стоит, как, например,  
рентгеноаппарат…

— В рамках программы мо-
дернизации предполагается ос-
настить маммографами каждую 
поликлинику по месту житель-
ства. На сегодняшний день в 
государственной лечебной сети 
края более 30 маммографов. В 
Красноярске по одному аппа-
рату есть в каждом районе. Хотя 
цифра охвата этими исследова-
ниями женщин краевого центра 
оставляет желать много лучше-
го. С одной стороны, они сами 
не идут к доктору, а с другой — 
если и обращаются по разным 
поводам в поликлинику, то не 
всегда врачи проявляют онко-
логическую настороженность, 
а ведь маммограф помогает 
выявить опухоли от 50 мм. На 
ранних стадиях эффективность 
лечения очень высока. 
Недавно в одной из поликли-

ник Красноярска у врача вы-
явили рак молочной железы III 
B-стадии (это когда на ощупь 
можно определить уплотнение). 
Начали выяснять, как такое 
могло случиться, и ужаснулись: 
участковый терапевт держал 
свою коллегу на больничном по 
другому заболеванию, и не удо-
сужился осмотреть молочную 
железу, мол, больная не жалова-
лась. Здесь не нужно аппарату-
ры — достаточно внимательных 
глаз и рук врача!

— Всё-таки рак не приговор, 
просто многие обращаются к 
онкологу на поздних стадиях 
заболевания. Они чувствуют 
боль и терпят?

— Не всегда что-то болит, бы-
вают другие симптомы, напри-
мер, увеличенные лимфоузлы, 
опухоли на шее, образования 
на коже. Кстати, визуальные 
формы рака составляют 40% от 
всех форм. Рак кожи занимает 
третье место в России и в крае в 
том числе. На первом месте рак 
лёгкого, на втором — молочной 
железы.
Если говорить о коже, то мно-

гие новообразования лежат на 
поверхности и видны невоору-
жённым глазом. Если вы прихо-
дите к врачу, он обязан вас хотя 
бы раз в год раздеть и с головы 
до ног осмотреть. Зачастую из-
за бумажной волокиты и боль-
ших очередей доктор старает-
ся быстрее принять пациента, 
спрашивает, какие жалобы, 
уточняет симптомы и, не осмо-
трев больного, пропускает онко-
логическую патологию. Тем вре-
менем злокачественные клетки 
начинают распространяться 
по всему организму с кровью, 
лимфой… Поэтому очень важно, 
чтобы люди были вниматель-
ны к себе. Видит человек у себя 
подозрительное образование 
— надо показаться врачу, а не 
ждать, когда оно увеличится в 
размерах или заболит, или что-
то начнёт из него выделяться… 
Есть предраковые признаки, 
например, если поражено лёг-
кое, то непроходящий кашель, 
выделение крови, одышка, боль 
в груди — это элементарные 
вещи, которые должны обеспо-
коить человека.

Мифы и реальность

— Говорят, что рак легко вы-
явить по анализу крови?

— По одному анализу нельзя 
судить о наличии рака. Морфо-
логический диагноз может быть 
получен только путём биопсии, 
когда берут и смотрят клетки. 
Другие же показатели могут кос-
венно свидетельствовать, что 
здесь надо искать отклонения 
от нормы в виде злокачествен-
ного образования. Например, 
метод простатспецифического 
антигена (ПСА) — это маркер 
рака предстательной железы, 

позволяющий выявить заболе-
вание на самых ранних стадиях. 
Достоверность этого метода от 
70 до 90 процентов. Если пока-
затель выше норматива, то па-
циента должны сразу направить 
к онкологу.

— Может ли человек обра-
титься напрямую в онкоди-
спансер, минуя своего участ-
кового врача?

— В феврале этого года вышел 
министерский приказ 68-орг, в 
котором прописан порядок на-
правления на консультацию в 
диспансер. Первичный осмотр и 
минимальный перечень обсле-
дований (анализ крови, мочи, 
УЗИ органов, флюорографию) 
человек должен пройти в по-
ликлинике по месту житель-
ства, в женской консультации 
или в диагностическом центре. 
К нам больного направляют на 
консультацию для постановки 
диагноза и лечения. Краевой 
онкодиспансер — это высоко-
технологичное  лечебное учреж-
дение и нужно использовать его 
возможности  рационально. 

— Есть мнение, что рак пе-
редаётся по наследству...

— Например, если рак молоч-
ной железы был у матери, то 
вероятность его у дочери — в де-
сять раз выше. А если и мать, и 
сестра этим переболели, то — в 
50 раз выше риск. 

— А половым путём рак 
передаётся?

— Доказано, что рак шейки 
матки передаётся при неза-
щищённом половом контакте. 
Виною всему вирус папилломы, 
носителями которого являются 
как мужчины, так и женщины. 

— Я читала, что 90% из нас 
являются носителями этого 
вируса… Почему одни заболе-
вают, а другие нет? 

—  Раковые заболевания — это 
и врождённые, и приобретён-
ные поломки генов. Когда им-
мунитет или эндокринная си-
стема дают сбой, это приводит 
к болезни. У каждого человека 
такая беда может случиться. В 
крае действует программа, по 
которой в следующем году у нас 
будет привито от вируса папил-
ломы 200 девочек из неблагопо-
лучных семей. Это немного, но 
всё-таки…

 — Слышала, что после 60 
лет рак не так стремительно 
прогрессирует. Правда ли это?

— К нам поступают паци-
енты разных возрастов. При-
ходилось оперировать 80-ти и 
даже 90-летних! В крае принят 
министерский приказ 439-орг. 
Выделены три фактора — пол, 
возраст и наличие того или ино-
го предракового заболевания. 
Подробно указано, какой  объём 
обследований надо проводить 
каждому человеку в зависимо-
сти от возраста, потому что с го-
дами рак встречается чаще. Как 
определённые сорта рыб водят-
ся в тех или иных водоёмах, так 
и рак водится в определённых 
возрастных группах. Чем боль-
ше возраст, тем  длиннее список 
обследований. Участковым вра-
чам предписано хотя бы раз в 
году отправлять пенсионеров на 
медосмотр.

Хождения в народ

— В этом году я побывал в 38 
районах края, — рассказывает 
Модестов. — Если сяду в своём 
кабинете и буду только коман-
ды раздавать — много ли толку... 
Проехал по городам и весям, 
своими глазами увидел, что где 
творится. Мне важно, чтобы 
медицинский персонал и сами 
больные в районах увидели, на-
сколько серьёзна проблема, и 
поняли, что нужно всем миром 
на неё навалиться. 
Помню, приехали мы в Пар-

тизанский район и в одном из 

сёл, в беседе с участковым те-
рапевтом, выясняем, что на его 
участке живут-поживают два 
человека, у которых патология 
видна невооружённым глазом. 
Участковый врач нам говорит: 
«Они не хотят в город на лече-
ние ехать!». Отправились на 
поиск этих больных. Загляну-
ли сначала к пенсионерке бабе 
Наде. У неё в том месте, где пра-
вый глаз — огромная шишка. 
Побеседовали. Через две недели 
она к нам приехала, её проопе-
рировали — опухоль оказалась 
доброкачественной. Теперь ни-
что не мешает бабуле хорошо 
видеть, читать, словом — жить. 
А на кочегарку, где работал дру-
гой больной, мы приехали в обе-
денный перерыв — там никого 
не оказалось. Но мы не сдались 
и нашли жену кочегара, пого-
ворили с ней серьёзно, и она 
убедила мужа поехать в онколо-
гию. Состояние у него оказалось 
тяжёлым. На шее обнаружили 
опухолевое поражение лимфа-
тических узлов. Больного проо-
перировали, сейчас он получает 
химиотерапию. 
Врачи должны уметь убеждать. 

Нас ещё со студенческой скамьи 
учили сначала исключить рак, а 
уж потом искать другие боляч-
ки. Онконастороженность долж-
на быть у каждого доктора, не-
зависимо от специальности. 
Вот сейчас много говорят, что 

у нас со стоматологией всё в по-
рядке: и оснащение, дескать, 
хорошее, и материалы. А я так 
не считаю!  Запущенные стадии 
рака ротоглотки — 75%! Как сто-
матологи лечат зубы? Почему 
не смотрят на десны, губы, мин-
далины, нёбо? Ведь это их зона 
ответственности. 

На днях я был на со-
вещании в Москве, где 
руководство здравоох-
ранения России било 
во все колокола, говоря 
о запущенности рака 
по вине «узких» специ-
алистов: стоматологов, 
колопроктологов, гине-
кологов, хирургов. 
И в районах я просил меди-

ков: идёте в семью к ребёнку — 
не поленитесь, хотя бы раз в год 
осмотрите родителей, бабушек, 
дедушек.

Страшилки 

«Вы когда-нибудь видели 
наши страшилки?», — главврач 
протягивает «наглядную аги-
тацию» — безобидный, на пер-
вый взгляд, цветной буклетик. 
Открываю. Одна часть лёгкого 
словно обгорела. На следую-
щей странице ещё фотошок: 
один глаз заплыл, нос про-
вален. Следующие страницы 
смотреть я отказалась — не для 
слабонервных.

— Иногда полезно пугать. Это 
всё реальные люди, которые 
жили в семье, даже ходили на 
работу. Почему на это никто из 
окружающих не реагировал! — 
возмущается мой собеседник. 
— Мы раздали эти страшилки 
участковым врачам и фельдше-
рам. Формат удобный — можно 
в карман положить, когда идёшь 
на приём. Если заметили что-то 
подозрительное у своего паци-
ента — открыли, сравнили — вот 
и польза. Да и самим пациен-
там, которые капустный лист 
считают панацеей от всех опу-
холей, тоже можно показать. 

— Не так давно «страшил-
кой» был и сам поход в пере-
полненный краевой онкоди-
спансер: огромные очереди, 
узкие коридоры — почти по  
Солженицыну…

— Удалось за последние два 
года сократить очереди при-
мерно в три раза. Раньше люди 
по четыре месяца ждали  госпи-
тализации. Мы могли бы делать 
и больше операций, но пока не-
куда поставить дополнительные 
столы, а стены не раздвинешь 
усилием воли. 

— В этом году началось 
долгожданное строительство 
первой очереди нового ком-
плекса  диспансера, как оно 
продвигается?

— Наше учреждение попало 
в федеральную адресную инве-
стиционную программу на три 
года (2011-2013). По 100 млн ру-
блей в год на строительство вы-
деляет Федерация. Первые 100 
млн мы уже получили, 811 млн 
нам перечислил краевой бюджет 
в этом году. Далее предполагает-
ся ежегодное финансирование 
в пределах одного миллиарда 
рублей. Первая очередь — это 
лечебно-диагностический ком-
плекс, где будет оперблок на 17 
хирургических столов (сейчас их 
9). Весь новый диспансер — это 
100 тысяч квадратных метров 
— 12 современных корпусов с 
просторными холлами и кори-
дорами, с высокими потолками. 
При проектировании в 2010 году 
учитывалось и мнение врачей: 
нам хотелось, чтобы  ничего на 
пациентов не давило психоло-
гически (в старом диспансере — 
всего 6 корпусов — прим. авт.).

Прогресс в онкологии 

— Интересно, как про-
двинулась наука в лечении 
рака? Какие новые мето-
ды применяют в краевом 
онкодиспансере?

— В настоящее время учё-
ные Сибирского федерального 
университета, Института ме-
дицинских проблем Севера и 
Красноярского медуниверсите-
та пытаются создать аптамеры 
— искусственные антитела, ко-
торые могут служить онкомар-
керами рака лёгких. 
У нас делаются высокотехно-

логичные операции на голове 
и шее с использованием ни-
келетитановых сплавов — это 
пластика после удаления боль-
ших участков кожи. Если взять 
абдоминальную хирургию, т.е. 
операции на органах брюшной 
полости, то мы выполняем пла-
стику пищевода. Например, уда-
ляем часть органа, а с помощью 
лоскутов из толстого кишечника 
и желудка формируем замену.  
Уникальные манипуляции на 

печени и поджелудочной желе-
зе делает наш ведущий хирург  
Сергей Михайлович СЕЛИН. На 
его счету более 500 операций. 
В чём уникальность? Органы 
хрупкие, но врач нашёл хирур-
гический поэтапный путь, когда 
можно восстанавливать участ-
ки, которые будут продолжать 
работать, пусть не в том объёме, 
как раньше, но орган компенси-
рует свою функцию. 
Если раньше мы стреляли из 

пушки по воробьям и всем под-
ряд назначали классические 
курсы химиотерапии, то с вне-
дрением  иммуногистохимиче-
ской методики подбираем кон-
кретный препарат под каждого 
пациента, учитывая тип и чув-
ствительность клеток. Наблю-
даем рост продолжительности и 
качества жизни наших больных. 
Некоторые уже 30-40 лет живут. 
В нашей базе — более 48 тысяч 
пациентов. 

— Что ещё нужно сделать в 
системе, чтобы обеспечить 
доступность и качество ме-
дицинской помощи в первич-
ном звене? Если человек идёт 
к доктору в частный диагно-
стический центр — ему могут 
компенсировать затраты?

— В настоящее время принят 
новый закон об обязательном 
медицинском страховании. В 
программе госгарантий могут 
принимать участие и частные 
медучреждения, они должны 
только раз в году подать заявку 
и далее по тарифам ОМС бес-
платно оказывать населению 
диагностическую и лечебную 
помощь. На такие обследова-
ния, как УЗИ, компьютерная 
томография и МРТ, нам в этом 
году выделили квоту в клини-
ке Медуниверситета, центре 
«Медюнион». 

***
В настоящее время потреб-

ность во врачах-онкологах на 
территории края — около 50%.
В 2011 году по сравнению с 

2010-м почти в два раза больше 
студентов поступило в ордина-
туру и интернатуру в КрасГМУ 
на специальность «онкология».  

Вера КИРИЧЕНКО

Онкология наступает?
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Встречаются два социо-
лога, итальянец и русский. 
Похоже на начало старого 
анекдота? Что ж, почему 
бы и нет. Продолжаем: 
один учится, другой — 
работает, он — в тёплом 
Гарварде, она — в холод-
ной и гордой Сибири. И 
говорит один другому…

Но хватит интриговать чита-
теля! Представляем наших се-
годняшних собеседников.
Роберто ФОА — докторант 

Гарвардского университета и 
сотрудник ассоциации Всемир-
ного исследования ценностей; в 
настоящее время ведёт курс об 
образовании государств в Выс-
шей школе экономики в Санкт-
Петербурге и работает науч-
ным сотрудником Лаборатории 
сравнительных социальных ис-
следований инкубатора совре-
менных количественных соци-
альных исследований в России.
Анна НЕМИРОВСКАЯ — кан-

дидат социологических наук, 
доцент отделения социологии 
и связей с общественностью 
СФУ, ассоциированный сотруд-
ник той же лаборатории (един-
ственный представитель в ней 
Сибири).
Беседа состоялась в Сибир-

ском федеральном универси-
тете, куда Роберто приезжал в 
ноябре с циклом лекций, по-
свящённых причинам и по-
следствиям формирования го-
сударств в Евразии. Речь зашла 
о Сибири и об отличительных 
чертах евразийских государств, 
включая любопытную идею 
«пограничного общества».

А.: Чем Сибирь заинтересова-
ла западного учёного?
Р.: Я думаю, что для большин-

ства жителей западных стран 
слово «Сибирь» — синоним 
чего-то далёкого и изолирован-
ного, и это само по себе делает 
регион интересным. Когда я ду-
маю о Сибири, то представляю 
ГУЛАГ, безбрежные просторы и 
суровые погодные условия. Од-
нако социолога здесь привлека-
ет нечто совершенно иное! Ведь 
это естественный эксперимент 
по заселению территории! В 
Сибири мы можем наблюдать 
результаты миграции целых 
национальностей во время ста-
линской эпохи (например, де-
портация калмыков, немцев и 
поляков в 1940-х годах) или ис-
следовать целые города, осно-
ванные узниками лагерей, та-
кие как Норильск или Магадан. 
Очевидно, что с точки зрения 
этики мы никогда не сможем 
оправдать подобные экспери-
менты. Но у нас есть шанс из-
учить последствия этих собы-
тий. Особенно интересно то, как 
отправляемые в Сибирь люди 
распространяли здесь, на новых 
землях, свои нормы и ценности.
А.: Каковы ваши первые впе-

чатления от Сибири? Оправ-
дались ли самые страшные 
ожидания?
Р.: Меня удивило, в какой сте-

пени в Сибири действительно 
есть это ощущение «культуры 
пограничья», «общества погра-
ничья». Во многом обстановка 
напомнила мне отдалённые ре-
гионы Америки — Аляску, се-
веро-запад Канады, где люди 
привыкли справляться сами, не 
дожидаясь одобрения далёкого 
центра. Вплоть до мелочей: то, 
что так много людей живёт в 
лесу, ходит на рыбалку, на охо-
ту, занимается зимними видами 
спорта... Есть что-то невероят-
ное в огромных пространствах, 
которые видно с самолёта: они 
переходят в города, в пригоро-
ды, отражаются в самих людях, 
создавая ощущение лёгкости, 
неформальности, определённую 
прямоту и прагматизм в обще-
нии. Думаю, если хочешь здесь 
выжить, по-другому и нельзя.
А.: Вы упомянули «выжива-

ние», но разве нынешние ус-
ловия жизни в Сибири можно 
так назвать? Восточная Сибирь, 
благодаря индустриализации и 
огромным запасам природных 
ресурсов,  это один из наиболее 
развитых регионов России. Есть 
много отдалённых и малона-
селённых территорий в нашей 
стране с гораздо более суровы-
ми экономическими и климати-
ческими условиями. В 2008 году 
Красноярский край попал на 11 
место среди 80 регионов России, 
а Томская область оказалась 
даже шестой…

Р.: Верно! И здесь я бы до-
бавил, что «пограничная куль-
тура» определяется не мате-
риальным благополучием, но 
тем, до какой степени людям 
исторически приходилось при-
спосабливаться к условиям 
неопределённости вдали от 
сложившихся центров полити-
ческой власти. Тезис о «культуре 
пограничья» («фронтира») был 
выдвинут Фредериком Джексо-
ном ТЁРНЕРОМ, американским 
антропологом, который в кон-
це девятнадцатого века пред-
положил, что американская 
идентичность и ценности воз-
никли благодаря опыту заселе-
ния перемещающейся западной 
границы-фронтира, ведь посе-
ленцам необходимо было стать 
более индивидуалистичными, 
полагаться на себя, стать более… 
агрессивными — и при этом бо-
лее зависимыми от взаимного 
сотрудничества, чем от действу-
ющего правительства или при-
нятой иерархии. Я думаю — хотя 
это лишь моё предположение, — 
что нечто подобное можно най-
ти в культуре русского Востока, 
который тоже необходимо было 
заселять, причём находясь в… 
сомнительных и неопределён-
ных условиях.

А.: Согласна, есть особые чер-
ты сибирского национального 
(!) характера, особый мента-
литет и убеждения, которые 
формировались на протяжении 
столетий. Об этом много писа-
ли. Но важно отметить ещё как 
минимум два момента — исто-
рию заселения территории и 
её многонациональный уклад: 
в Красноярском крае прожи-
вает 157 этнических групп. Са-
мые крупные из них: русские, 
украинцы, татары, немцы… Не 
только экономические, но пре-
жде всего исторические обсто-
ятельства создали совершенно 
особую атмосферу, в которой 
сформировались современные 
сибиряки.
Р.: Могу только согласиться! В 

Сибири очень заметен переход 
между европейскими поселен-
цами, прибывавшими волнами 
миграции, и множеством корен-
ных групп населения. И опять 
же — это ещё одно поразитель-
ное сходство Сибири и фрон-
тирных зон Южной и Северной 
Америки! Сосуществование 
совершенно разных народов 
могло вначале усиливать небез-
опасность проживания для ран-
них поселенцев, но сегодня всё 
совершенно изменилось
А.: Думаю, идею заселения 

«восточного фронтира» в России 
хорошо иллюстрируют данные о 
самоидентификации сибирско-
го и русского населения. 

Большинство опрошен-
ных жителей Красно-
ярского края и Респу-
блики Хакасия (59%) 
идентифицируют себя 
со своим селом или го-
родом. Менее трети 
(31%) респондентов 
идентифицируют себя 
со всем Красноярским 
краем. И ещё меньше 
доля респондентов, ко-
торые идентифициру-
ют себя со всей Росси-
ей (17%). 

Между тем более половины 
жителей Красноярского края 
(57%) и Республики Хакасия 
(52%) считают москвичей «да-
лёкими чужаками». Это говорит 
о том, что жители Восточной 
Сибири не довольны «колони-
альной политикой» Москвы, 
хотя это чувство ещё не пере-
росло в массовый сибирский 
сепаратизм. 
Р.: Это тем более интерес-

но изучать! Кстати, подобные 
«антиидентичности» можно за-
метить и среди американцев на 
Юге США или на Среднем За-
паде. Там же можно увидеть их 
противопоставление себя как 
«настоящих» американцев «не-
правильным» европеизирован-
ным американцам с восточного 
и западного побережья. Инте-
ресно узнать, есть ли что-то по-
хожее в отдалённых регионах 
России?
А.: Мне вспоминается одна 

дискуссия между европейски-
ми и американскими учёными 
прошлым летом: эксперты по 
Советскому Союзу и постсо-
ветскому пространству обсуж-
дали, к какому типу культуры 
относить русское общество — 
европейскому, азиатскому или 
евразийскому. 

Я была поражена, узнав, что 
некоторые западные коллеги 
уверены, будто русские на са-
мом деле могут считать себя 
азиатами. Меня удивило и то, 
что многие западные учёные 
в области общественных наук 
не видят культурного разноо-
бразия российского общества и 
его европейских корней, не по-
нимают его сложной идентич-
ности. То, что люди поселились 
в глубине евразийской части 
России много веков назад, ещё 
автоматически не делает их «ев-
разийцами» или «азиатами».
Р.: Это можно понять. Даль-

ний Восток в России — это по-
селенческое сообщество, а 
поселенцы, как правило, ото-
ждествляют себя с тем местом, 
откуда они приехали, а не с тем, 
где живут. Учитывая, что эти 
места заселялись европейцами, 
вполне естественно, что насе-
ление причисляет себя именно 
к Европе. А тот факт, что долгое 
время переселенцы контакти-

ровали с местным, так сказать, 
«азиатским» населением, только 
укрепил это самовосприятие.
Дебаты о том, принадлежит 

Россия к европейским, азиат-
ским или евразийским обще-
ствам, длятся уже очень давно, 
и у меня по этому поводу нет 
какого-то твёрдого мнения. 
Хотя в своих лекциях я показал, 
что отличительной особенно-
стью общества евразийского 
типа является длительное время 
образования государств, кото-
рое объясняет целый ряд харак-
теристик, таких как благогове-
ние перед властью, иерархией, 
высокий уровень общественно-
го порядка, господство светской 
власти над религиозной, при-
нятие повышенного налогоо-
бложения и перераспределения 
благ. При этом в поселенческих 
обществах в Америке, Африке, 
Австралии  преобладает «погра-
ничная» культура, которая ха-
рактеризуется большей нефор-
мальностью, индивидуализмом, 
предприимчивостью и отсут-
ствием чётких границ и правил.
А.: Так Россия — это общество 

евразийского или пограничного 
типа?
Р.: Ну, если в моём анализе 

и есть какая-то ирония, то она 
состоит как раз в том, что Рос-
сию, которую постоянно ставят 
в центр так называемой «Евра-
зии», нельзя отнести к идеаль-
но-типическим евразийским 
обществам. Лучший кандидат 
на эту роль, скажем, Франция, 
Персия или Япония. Это госу-
дарства с долгой историей и 
сильной бюрократией, чёткими 
границами, сильной националь-
ной идентичностью и более уко-
ренённым чувством социальной 
солидарности. 
Россия же находится где-то 

между «государством» и «фрон-
тиром». С одной стороны, она 
имеет долгую историю ещё со 
времён Московии, наследие 
которой обнаруживается в за-
путанной и централизованной 
бюрократии, элитных учебных и 
научно-исследовательских ин-
ститутах, в масштабном воен-
ном аппарате. Но с другой сто-
роны, чем дальше ты от центра, 
тем очевиднее становится, что 
Россия — это общество фронти-
ра, поселенцев, как Соединён-

ные Штаты, Мексика, Бразилия. 
И страдает она от тех же неду-
гов: местничества, очагов пре-
ступности, территорий корен-
ного населения, практически 
неподконтрольных государству, 
трудностей с налогообложением 
и так далее.
Конечно, в какой-то степени 

это касается всех стран, но осо-
бенно — крупных государств с 
отдалёнными и неуправляемы-
ми границами, таких, например, 
как Россия. И это мне, как иссле-
дователю, интересно!
А.: Если учесть существование 

сибирского менталитета, то от-
далённость от «центра» впол-
не может рассматриваться как 
преимущество. Тот факт, что с 
давних времён эти места засе-
лялись мигрантами, приезжав-
шими не только по своей воле, 
привёл к определённым раз-
личиям в базовых ценностях и 
убеждениях сибиряков по срав-
нению с россиянами в целом. На 
протяжении веков жители Вос-

точной Сибири были известны 
своей толерантностью к другим 
религиям и культурам, своей ре-
шимостью и независимостью. 
Более того, я бы даже сказала, 
что люди здесь более открытые, 
прямые и искренние в своей 
повседневной жизни... Этика 
взаимности и сотрудничества 
также может объясняться погра-
ничными условиями.
Р.: Я думаю, что это вполне 

возможно, тем более что суще-
ствует давняя традиция, вос-
ходящая к трудам ДЕ ТОКВИЛЯ 
(«Демократия в Америке») и 
РУССО (второе «Рассуждение»). 

Эта традиция утверж-
дает, что сложные ус-
ловия естественной 
среды могут вызы-
вать у поселенцев по-
ложительный мораль-
ный эффект, так как 
эти условия благопри-
ятны для усиления 
духа свободы, взаим-
ности и доверия. Мно-
гие авторы, изучавшие 
«пограничные куль-
туры», рассматрива-
ют их как освобожда-
ющее и прогрессивное 
явление на глубинном 
уровне.

Однако должен отметить, 
что этика самообороны может 
с лёгкостью перерасти в этику 
агрессии, поэтому граница всег-
да является местом опасности и 
насилия (и здесь показательна 
статистика убийств в Сибири). А 
отсутствие иерархии и порядка, 
необходимых для процветания 
гражданского общества и се-
тей взаимной поддержки, объ-
ясняет наличие клиентелизма 
в политике и организованных 
преступных групп. Как только 
вы ограничиваете влияние го-
сударства на людей, вы тут же 
получаете много социального 
капитала, как «плохого», так и 
«хорошего», где «плохой» соци-
альный капитал — это закрытые 
группы, действующие по прави-
лу «или мы — или они».
То есть, в отличие от Джек-

сона Тёрнера, говорящего о 
преимуществах пограничного 
общества, я скорее склонен со-
гласиться с Норбертом ЭЛИА-
СОМ, который говорит о «го-
сударственном обществе». По 
крайней мере, его идея о «про-
цессе цивилизации» — это, по 
сути, повествование о том, как 
монополия государства на сред-
ства принуждения приводит об-
щество к более высокому уров-
ню порядка, стабильности, мира 
и культурной утончённости. 

И когда американские 
писатели рассказыва-
ют о привлекатель-
ности фронтира, они 
обычно забывают, что 
на протяжении всей 
истории было гораз-
до больше людей, ко-
торые предпочитали 
безопасную и степен-
ную жизнь в Лондо-
не, Лиссабоне, Санкт-
Петербурге, а не жизнь 
на американском За-
паде, в Амазонии или в 
сибирской степи... 

Так что, пожалуй, нет абсо-
лютного критерия для выбора 
того или другого.
А.: А что бы выбрали вы?
Р.: (улыбается) Ну, это зависит 

от обстоятельств — иногда одно, 
иногда другое. Но тот факт, что я 
сейчас здесь, в Сибири, говорит 
о том, что я, по меньшей мере, 
считаю «фронтир» поистине за-
вораживающим местом.

Перевод 
Татьяны МОРДВИНОВОЙ

В электронной
версии газеты беседу 

можно прочесть также 
на английском языке

Возможности и опасности 
фронтира
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук 
Т.В. ШМЕЛЁВА, 
профессор Новгородского 
университета 
им. Ярослава Мудрого 

Вот уж о ком говорили и 
писали в этом году, так это 
о Ломоносове. И немудре-
но: 300 лет со дня рожде-
ния. И безотносительно к 
юбилейным разговорам 
это слово — ЛОМОНОСОВ 
— входит в лексикон ин-
теллигентного человека. 
Ведь сама университет-
ская образованность начи-
нается у нас с Ломоносова. 

Это просто неразрывно свя-
зано — университет и Ломоно-
сов. И потому, что крупнейший 
и известнейший университет 
носит его имя и использует его 
для наименования наград, кон-
ференций, олимпиад… И по-
тому, что всем известно выска-
зывание Пушкина: «Он создал 
первый университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым нашим 
университетом». И потому, что 
в Сибири постоянно вспомина-
ют его пророчество о том, чем 
будет прирастать могущество 
России…
Что произошло с этим фактом 

нашего лексикона в этом году, 
который, кстати, ЮНЕСКО объ-
явлен Годом Ломоносова, что 

делает эту дату фактом мировой 
культуры?
Прежде всего, имя Ломоно-

сов стало популярным, одним 
из ключевых слов момента. Его 
присутствие в Интернете исчис-
ляется миллионами. Оно просто 
еще висит в воздухе, повторен-
ное миллионы раз. Каждая шко-
ла, каждая библиотека, уже не 
говоря о вузах, сделали что-то 
такое, что заставило звучать это 
имя. А смысл всех этих говоре-
ний — в том, чтобы приблизить 
к нам эпоху Ломоносова, его 
жизнь и труды. 
Думаю, в этом году у Ломо-

носова — самый высокий чи-
тательский рейтинг. Его раз-
нообразные по тематике труды 
перечитали люди самых разных 
наук. И многие из работ Ломо-
носова теперь существуют вир-
туально. Включил в свою элек-
тронную библиотеку его работы, 
например, Институт лингвисти-
ческих исследований. В Ижев-
ске создали корпус Ломоносова 
— оцифровали полное собрание 
сочинений 1150 текстов, больше 
миллиона слов — и найти каж-

дое из них можно мгновенно; 
для этого работали много лет. 
Журфак МГУ (имени Ломоносо-
ва!) разместил на своем сайте 
текст Ломоносова «Рассуждение 
об обязанностях журналистов 
при изложении ими сочинений, 
предназначенное для поддерж-
ки свободы философии». 
Портреты Ломоносова можно 

было увидеть повсюду, напри-
мер, на программке торжеств по 
поводу 300-летия Ломоносова 
в Пединституте Славянска-на-
Кубани, города, про который 
не надо говорить, где он нахо-
дится — так красноречиво его 
название. Студенты старались 
перевоплотиться в современ-
ников Ломоносова с помощью 
костюмов, прекрасно читали 
его стихи, даже пели на три го-
лоса, перемежали свои рассказы 
об ученом танцами под музыку 
XVIII века… Но самое удиви-
тельное, что филологи этого ин-
ститута провели конкурс работ 
о Ломоносове среди школьни-
ков, и его финалисты выступали 
перед всеми со своими… одами! 
Понятно, кому они были посвя-
щены. В них было стремление 
говорить высоким штилем, вы-
разить восторг, который, по-
ломоносовски говоря, «ум пле-
нил». Мне кажется, что все эти 
поэтические опыты — конечно 
же, наивные — дорогого стоят. 
Человек всю жизнь будет пом-
нить, что он в 7 классе оду напи-
сал! И Ломоносов ему всю жизнь 
будет не чужим человеком.

Вот в этом и смысл юбилей-
ных говорений: кто не только 
слушал, но и сам что-то сказал о 
юбиляре, приблизился к нему. И 
мы все приблизились. 
Не только фамилия Ломоно-

сов звучала повсюду. Вспоми-
нали и его современников: кто 
его учил, спорил с ним и терпел 
его критику… Адодуров, Треди-
аковский, Сумароков, Миллер, 
Шумахер, Шувалов, Елизавета 
Петровна и Екатерина…
Чаще звучали названия мест, 

связанные с биографией учёно-
го: Поморье, Архангельск, Дви-
на, Холмогоры, деревня Ломо-
носово, в которой он родился и 
которая тогда была Денисовкой. 
И к ним присоединился город 
Ломоносов, который до 1948 
был Ораниенбаум, а сейчас от-
мечает своё 300-летие.
Вдруг вышло из пассивного 

запаса слово обоз: Архангель-
ский обоз, Ломоносовский обоз 
— так назвали свой способ от-
метить 300-летие те, кто прошёл 
путём знаменитого помора до 
Москвы.
Особым вниманием пользо-

вались слова, к судьбе которых 
Ломоносов «руку приложил»: 
формула, горизонт, чернозём, 
опыт, движение, явление, земная 
ось, оптика, предмет, кислота, 
частица, дрожащие и взрывные 
(о звуках), предложный (о паде-
же). Одни он брал из чужих язы-
ков и приспосабливал, другие 
«строил» из родного — славян-
ского или русского — материала, 

но все вошли в русский словарь 
с его легкой руки. Их специали-
сты насчитывают до полусотни.
Но юбилей — не только гово-

рение, не только слова. Петер-
бург решил обновить памятни-
ки Ломоносову. А в Обнинске, 
Ижевске, Ростове-на-Дону, Сочи 
— их открыли. В Самаре запла-
нировано целых два, весной. А в 
Красноярске собирались, но так 
и не нашли места. А ведь это мог 
бы быть первый памятник Ло-
моносову за Уралом. Так вот и 
запомнится юбилей не постав-
ленным памятником, который 
готов.
В Петрозаводске посадили 

Ломоносовскую аллею. И в Се-
веродвинске — её тезку составят 
300 рябин, красиво. А на родине 
Ломоносова — в Архангельской 
области — придумали посадить 
две тысячи сосен так, чтобы чи-
талось «Ломоносову — 300 лет» 
даже из космоса. Поморы до-
вольны: и прославили своего 
земляка, и лес восстановили (а 
это большая проблема).
Вот сколько новой информа-

ции прибавится в нашем лек-
сиконе к имени Ломоносов. Но 
главное то, что всю жизнь тру-
дившийся ради отечественной 
науки Михайло Васильевич в 
свои триста лет заставил потру-
диться и нас — почитать тексты 
его и о нём, поискать информа-
цию, придумать, как отметить 
его юбилей и какие новые смыс-
лы прирастить к его и так мно-
гозначительному имени. 

Ломоносов 

ïðàâà è ïðàâî

Когда мы говорим о че-
ловеке, об обществе — и 
поднимаемся на уровень 
больших обобщений, то 
в разговоре, тексте или 
лекции того и гляди за-
мелькают имена Шпен-
глера и Тойнби, Макса 
Вебера и Ортега-и-Гассета, 
Тоффлера и Хабермаса. А 
где же наши мыслители, 
предлагающие свои кон-
цепции развития обще-
ства, свои прогнозы и 
теории? Об отечественных 
учёных и их идеях мы 
говорим с политологом, 
преподавателем СФУ 
Сергеем СТАКУТИСОМ. 

— Буду говорить о той об-
ласти, которую я изучаю. Если 
брать геополитику, действи-
тельно, создаётся впечатление, 
что в ней существуют только 
идеи хартленда, т.е. сердцевин-
ной земли МАККИНДЕРА, кон-
цепция морской силы СПАЙК-
МЕНА, теория поссибилизма, 
т.е. использования человеком 
«дремлющей энергии» природы 
де ля БЛАША… И над всем этим 
витает БЖЕЗИНСКИЙ со своей 
«Великой шахматной доской». 
Периодически реанимируются 
идеи создания Великого Тура-
на под эгидой Турции, Великой 
Финляндии, Великой Албании… 

— А как же Россия?
— В нашей стране давно су-

ществовали и существуют ори-
гинальные концепции, ана-
лизировавшие историческую 
миссию России в геополитиче-
ском аспекте. Возможно, они не 
получили мировой известности 
как раз поэтому — потому что 
отечественных учёных интере-
совала в первую очередь имен-
но Россия и её судьба.
Русская школа геополити-

ки развивалась в нескольких 
направлениях.
Во-первых, панславизм, имев-

ший своим политическим ис-
током осознание южными и 
западными славянами необхо-
димости союза с Россией для за-
воевания своей независимости. 
Во-вторых, русская географи-
ческая наука, которой не была 
безразлична судьба империи. 
В-третьих, российский больше-
визм. В-четвертых, евразийцы, 
настаивавшие на уникально-
сти России как по отношению 
к Европе, так и по отношению к 
Азии. 
Кстати, недавно, высшее ру-

ководство страны выступило с 
идеей создания так называемо-
го Евразийского союза , т.е.  с до-
статочно известной российской 
геополитической концепцией. 

— Про панславизм мы, на-
верное, сегодня говорить не 
будем, про большевиков — 
тоже. А есть современные 
концепции и имена?

— Есть, например, такая  рус-
ская националистическая гео-
политическая школа. Наиболее 
яркий её представитель – В. АК-
СЮЧИЦ. Идеи школы носят пре-
имущественно изоляционист-
ский характер. Геополитический 
союз с тюрками и мусульма-
нами в её контексте считается 
опасным для русского народа, 
потому что приведёт к его рас-
творению в евразийском «кот-
ле». Последователи этой школы 
говорят о необходимости соз-
дания русского национального 
государства, восстановления 
славянского геополитического 
пространства времён Киевской 
Руси, ухода России с Кавказа и 
Центральной Азии, националь-
ного возрождения. Евразийцы 
и коммунисты для них — анти-
национальные силы, разрушаю-
щие русскую идентичность.
Представляют интерес взгля-

ды С. ХАТУНЦЕВА и В. ЦЫМ-
БУРСКОГО, которые определили 
выбранную ими область иссле-
дования как «цивилизационную 
геополитику». 

— Это Цымбурский предло-
жил красивый образ  «Остров 
Россия»?

— Да. А ещё идею Великого 
лимитрофа, включающего су-
веренные государства, которые 
окаймляют Россию по всему пе-
риметру её сухопутных границ и 
отделяют от всех евро-азиатских 
цивилизационных  ареалов.
В отличие от «евразийцев» 

они считают, что Россия — раз-
рушительница Евразии, а Вели-
кий лимитроф (лимитроф — от 
слова «пограничный») — это 
всё, что от Евразии осталось. В 
отношении лимитрофных го-
сударств Россия должна прово-
дить политику, основанную на 
«прагматизме выгоды», а не на 
«интернационализме бескоры-
стия». Поэтому Великий лими-
троф — это сфера жизненных  
геополитических интересов 
России.
Именно на пространствах ли-

митрофа должна проявиться 
зарождающаяся сегодня борьба 
между двумя тенденциями раз-
вития мира — к однополярности 
или к многополярности, что и 
составит главное содержание 
мировой истории в ближайшее 
пятидесятилетие. 

— Речь идёт именно о мно-
гополярной или о биполяр-
ной модели? 

—  Известный российский гео-
политик Л.Г. ИВАШОВ отмечает, 
что биполярный мир оказался 
довольно устойчивым, хотя крах 
СССР его взорвал и обеспечил 

США статус мирового лидера. 
Но надежды Америки удержать 
мировую гегемонию нереальны 
вследствие недостаточности их 
ресурсов, закат американизиро-
ванной цивилизации уже начал-
ся. Будущее мировой системы 
заключается в возврате к более 
устойчивой биполярности. При 
этом место второго полюса силы 
всё увереннее занимает Китай.

— Что биполярность — самая 
стабильная модель, кажется, 
понял уже и сам Запад...

— Современный мир — это 
«мир устойчивой нестабиль-
ности или стабильной не-
устойчивости». Его наиболее 
явственным геополитическим 
разломом станет разлом между 
богатыми и бедными странами.
Идею возвращения современ-

ного мира к биполярному состо-
янию поддерживает и А.И. УТ-
КИН. Он выдвигает следующие 
пять вариантов: 

>> Объединение Западной 
Европы с Россией в противовес 
США;

>> Союз Китая и Японии как 
противостоящего полюса Аме-
рикано-Европейскому союзу;

>> Сближение России и Китая 
в противостоянии США;

>> Союз Западной Европы с 
Китаем;

>> Сближение Западной Евро-
пы и Японии.
Исходя из противостояний 

цивилизаций в XXI веке, этот 
учёный считает, что следует 
ожидать самых опасных кон-
фликтов: в России — между 
православием и исламом, в Ин-
дии — между индуизмом и исла-
мом, а также между индийской 
и китайской цивилизациями. 
Но самым значительным будет 
противостояние западной и ис-
ламской цивилизаций, причём 
латиноамериканская и афри-

канская сблизятся с западной, 
а японская — с китайской. Хотя 
в дальнейшем возможна коа-
лиция цивилизаций: западная, 
восточноевропейская и индий-
ская — против китайской, япон-
ской и исламской.

— То есть Россия ради само-
сохранения должна сблизить-
ся с какой-то цивилизацией? 

— К. СОРОКИН определяет 
Россию как «трансрегиональ-
ную державу», поскольку её го-
сударственные интересы  носят 

субглобальный характер: стра-
на расположена в двух частях 
света и имеет выходы сразу на 
несколько геополитических 
регионов. Возрождение этого 
статуса возможно с опорой на 
военное производство, прежде 
всего ядерное оружие. Он пред-
лагает три возможных вари-
анта национальной стратегии 
России: уступающая, экспан-
сионистская и позиционная. И 
делает выбор в пользу позици-
онной национальной стратегии, 
исходя из того, что Россия пока 
уступает глобальным центрам 
силы. Суть стратегии должна 
заключаться в «балансирующей 
равноудалённости», что озна-
чает игру на имеющихся про-
тиворечиях мировых держав и 
недопущение усиления отдель-
ных геополитических центров. 
Иными словами, Россия долж-
на стать желанным союзником 
для соперничающих мировых 
держав.

— Просто какое-то азиат-
ское коварство! Неужели при 
всех глобалистских тенденци-
ях по-прежнему «у России нет 
друзей, а только два союзника 
— её армия и флот»? 

— Да скорее «византийское 
коварство». А о взаимодействии 
как новом подходе в геополи-
тике говорит В. КОЛОСОВ. Этот 

переход от оценки главным об-
разом соотношения политиче-
ских и военных сил государств 
к исследованию их взаимозави-
симости в геополитике быстро 
расширяется. Помимо старых 
понятий (сферы влияния, ба-
ланс сил, страны-сателлиты, 
буферная зона, маргинальный 
пояс) теперь используются та-
кие, как динамическое равнове-
сие, равновесие интересов, ин-
теграция-дезинтеграция и др. 
Геополитика взаимодей-

ствия не делает акцент ис-
ключительно на различиях и 
конфликтах территорий. Мно-
го говорится о необходимости 
культурологических и иных 
подходов. Изучаются новые 
субъекты политической дея-
тельности: транснациональный 
бизнес,  неправительственные 
международные организации, 
политические движения наро-
дов, не имеющих государствен-
ности. Находится зависимость 
между геополитическими фак-
торами и проявлениями соци-
ально-экономических, эколо-
гических кризисов, особенно в 
странах мировой «периферии». 
Актуализируются проблемы 
территориально-государствен-
ного размежевания (в частно-
сти, в связи с разграничением 
акваторий Мирового океана и 
Антарктиды). Разрабатывают-
ся геополитические сценарии 
будущего.

— А вам какой сценарий 
ближе всего?

— Самая стабильная модель 
— биполярный мир. Многопо-
лярный был в истории  два раза 
— перед Первой и Второй ми-
ровыми войнами. Но потом всё 
равно произошла поляризация: 
Антанта — Тройственный союз, 
Антигитлеровская коалиция — 
и фашизм. Как мне представ-
ляется, в классический период 
холодной войны мир был наи-
более стабилен. Было два «хозя-
ина», они и определяли правила 
игры. Остальные были вынуж-
дены подчиняться. А когда про-
изошёл развал Советского Сою-
за, количество локальных войн 
выросло в разы. Начался новый 
передел мира.

— Так теперь мы будем вы-
нуждены подчиняться!

— Кому? 
— Или Китаю, или Америке.
— А кто может сказать, что бу-

дет с Америкой, допустим, через 
50 лет? Я полагаю, что одним из 
центров мировой политики всё 
равно будет Россия. Известна 
формула английского геополи-
тика Маккиндера: кто владеет 
хартлендом — тот владеет ми-
ром. А Россия — и есть держа-
тельница этой сердцевинной 
земли. 

Анна МЕРЗЛЯКОВА

Русские держатели знания

Рисунок Е. КАРПИЛЕНКО
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«Наверняка, у многих из нас 
понятие «пионерский ла-
герь» связано с бурными 

положительными эмоциями детства, с 
чудесными событиями, с приобретён-
ными друзьями, приключениями и, са-
мое важное, со свободой. Так называе-
мая свобода, предоставляемая местом 
под названием лагерь, действительно 
ценится детьми: нет родителей, фак-
тически весь день ты предоставлен 
сам себе, и можно осуществлять «це-
лую кучу» проб всего, что в голову 
взбредёт. На самом деле свобода в ла-
гере — это глубокая иллюзия.  
Лагерь по сути своей — режимное 

учреждение (именно поэтому лаге-
рями мы в том числе называем места 
тюремных заключений). Если тебе го-
ворят, когда ты должен кушать, вста-
вать и засыпать — это уже не свобода. 
Тем более, что фактически тебе при-
казывают, а за невыполнение — нака-
зывают, принимают меры. Я не стану 
утверждать, что режим — это ужасно, 
режим — это хорошо. Он действитель-
но помогает поддерживать нормаль-
ное функционирование структуры, он 
помогает приспосабливаться к ритмам 
жизни. 
Плохо то, что режим тотален и его 

нельзя нарушить. Режим в большин-
стве случаев — основополагающая за-
дача лагерей, под него всегда необхо-
димо подстраиваться. 
Если обращаться к примерам, то 

мы столкнулись с нехваткой времени 
на обсуждения, дискуссии, попытки 
создать текст. У детей есть желание 
разворачивать свои ответы, но на это 
требуется время, а режим время огра-
ничивает, и дети с так и не сформули-
рованными тезисами расходятся по 
корпусам… Для нашей работы это ту-
пик: мы всё фиксируем, мысль, каза-
лось бы, не теряем, но так называемый 
эмоциональный фон режимом преры-
вается. Страсти обсуждения приходит-
ся гасить, и возможность интенсивной 
работы во многих случаях устраняется. 
Режим тотально задаёт и все меро-

приятия лагеря. Например, для на-
ших образовательных занятий и во-
лейбола возможно только одно и то 
же время. Потому что раньше сончас, 
а позже концерт. Стоите вы, напротив 
вас подросток, он не хочет пропускать 
сегодняшнюю дискуссию, ему есть что 
сказать и интересно узнать мнение 
ещё 12 детей. Но он вынужден уйти 
играть за отряд, так как, пропустив во-

лейбол, он подставит команду. И такие 
случаи — не редкость, а они наруша-
ют логику всей образовательной про-
граммы. Полина ЛЕЙБЦЕХ, тьютор: 
«Примечательно было то, что различ-
ные концерты и репетиции номеров 
развлекательных мероприятий стояли 
на первом месте. Например, дети из 
моего отряда хотели идти на занятия с 
тьюторами, они там эксперимент ста-
вить должны были, но им запретили, 
потому что — репетиция. Обида чита-
лась на лицах детей».
Ещё о запретах. Строго запрещён вы-

ход за территорию, существует список 
запрещённых продуктов, предлагает-
ся единое меню, никто ничего не вы-
бирает. В общем, ограничений много, 
хотя их можно использовать и в своих 
целях (например, помочь формирова-
нию у детей понятий об истинной сво-
боде и вседозволенности...). Данные 
факты ставят под сомнение форму, но 
пока не содержание. 
Содержанию жизни в лагере во мно-

гих случаях мешает администрация. 
Руководители смен боятся отказаться 
от тех правил, которые господствуют 
на протяжении долгих лет: ведь они 
работают, и менять их— это риск. Не-
которые лагеря позиционируют себя 
как образовательные, но не соответ-
ствуют этому названию. Как это про-
тиворечие выглядит на практике? 
Например, вы — молодой психолог 

и полны идей, которые сделают детей 
более успешными, более социально 
умелыми. Вы пишете свою программу, 
вам нужно место в лагере, чтобы про-
грамму разворачивать, вы находите 
образовательный лагерь, в котором 
руководство говорит: «Да, мы ставим 
задачу проводить работу, способству-
ющую личностному росту наших де-
тей, и ваша программа нам подходит». 
Вроде бы, всё отлично, но с началом 
работы «отлично» и заканчивается. 
Во-первых, вам нельзя будет за-

держивать детей; если дети опоздают 
на ужин или на отбой — поплатитесь 
и вы, и дети. Во-вторых, если у детей 
репетиция танца, то у танца — приори-
тет. В-третьих, если к вам ходит мало 
детей, вам скажут, что количество — 
это показатель качества. В-четвёртых, 
если у вашей деятельности с детьми 
нет видимого результата, вы столкнё-
тесь с серьёзными претензиями адми-
нистрации. При этом администрация 
со своей позиции права. И в таком 
случае вам придётся писать с детьми 

тексты, рисовать на досках, снимать 
всё на камеру или фотографировать.  
Чтобы доказывать: работа велась!
Следующая проблема связана с пе-

дагогическим коллективом. Точнее 
— с отсутствием необходимости ор-
ганизоваться в коллектив с педагоги-
ческими задачами. Если мы говорим 
про вожатых — то это во многих слу-
чаях люди, приехавшие отдыхать или 
веселиться. Их задача — организовать 
праздник, но не событие. Отдельный 
вопрос, что при этом празднуют. Но 
это требование администрации — про-
водить каждый день какое-то меро-
приятие, какой-то праздник, какой-
то концерт. В общем, что-то на сцене. 
И это всегда первоочередная задача, 
выше всех образовательных. Вожатые 
любят праздники и не любят думать 
про образование — это мнение многих 
людей, попытавшихся организовать 
какие-либо образовательные процес-
сы внутри наших типичных летних ла-
герей. Мало кто из вожатых пытается 
осмыслить свою деятельность в лагере, 
чтобы сделать её продуктивной. 
С нашей точки зрения, самым объ-

ективным решением данных проблем 
будет организация равноправной 
площадки для коммуникации между 
исполнителями и администрацией. 
Предсезонная разработка всей смены, 
всего содержания смены, построение 
логики всей совместной практики. 
Принимать решения уже на смене, 
обсуждать вопросы режимов, концер-
тов, спортивных мероприятий «в про-
цессе» — это не конструктивно и не 
продуктивно. 
Вообще, в наше время слова «про-

ект» и «тьютор» стали просто модны-
ми, и под эти термины руководство 
разных летних лагерей старается под-
строить смены. Делается всё, чтобы 
тьютор просто появился, а о специфи-
ческих функциях и специфическом об-
разовательном пространстве мало кто 
задумывается, да и времени слишком 
много эта перестройка занимает… Ко-
нечно, существуют лагеря, устройство 
которых позволяет реализовывать об-
разование, причём это не значит, что 
там нет режима или «мероприятий»; 
просто там расставлены приоритеты, 
поставлены цели и есть люди. Отличи-
тельная черта таких лагерей заключа-
ется в том, что они изначально выстра-
ивались как нечто образовательное. 
И администрация, и дети, и педагоги 
знают про то, чем они должны зани-
маться. Примерами могут послужить 
КЛШ, Школа практической философии 
и другие летние интенсивные школы. 
Там факт того, что дети летом будут 
учиться, не привязывается бантиком к 
основной программе, а регламентиру-
ется изначально.
Подведу итог. Если вы принимае-

те решение разворачивать образова-
тельную практику в лагерях, которые 
обычно называют пионерскими, — 
проектируйте её. А когда проектируете 
— учитывайте все дефициты, которые 
могут проявиться: места, времени, ка-
дров, понимания».

Не бытовое понимание 
детских лагерей
Есть такое выражение: «Готовь сани летом, а телегу — 
зимой». Именно исходя из этого совета накануне Нового года мы ре-
шили обратиться к теме…  летних детских лагерей. Примечательно, что 
инициаторами разговора стали студенты Института педагогики, психо-
логии и социологии СФУ, которые регулярно проходят в летних лагерях 
практику. И сталкиваются с тем, что осуществить там свою программу 
— образовательную, развивающую — крайне сложно. А вот почему — об 
этом рассуждает Павел ГЛУХОВ, студент 4-го курса специальности «Со-
циальная педагогика». Два года он работал в команде, проектирующей 
концепцию детского дополнительного образования «Я — профессионал» 
и разрабатывал программу по подготовке тьюторов «Ступень к успеху».

Говорят, что поэзия исчезает. . . 
Мы с этим не согласны. И в доказа-
тельство публикуем стихи бывшей 
студентки СФУ Д. ВЕРЯСОВОЙ. 
Два года назад Дарья поступила в Литера-
турный институт (Москва). За свой поэти-
ческий сборник уже на первом курсе полу-
чила специальную стипендию института. 
Родными считает города Норильск (где 
родилась), Абакан (где формировалась), 
Красноярск (где искала себя на факульте-
те социальной работы, а затем журфаке) 
и Питер (который просто нежно любит). 

В одном мазке
***

Вечер мой, бесталанный мой,
Закалякай пути домой,
И, об стакан звеня,
Ты нарисуй меня 
В самом убогом виде,
Двери размажь и вытри,
Чтоб не зайти, не выйти.

Белой кистью в одном мазке
Проведи меня по Москве,
Кляксами ставь огни.
Выше земли толкни —
Чтоб разлетелась гулом,
Чтоб на бульваре хмуром
Тополь захолонуло…

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, бездомная, спи, покамест
Дремлют звёзды за облаками.
Не страшись, что темней и тише —
Это ночь на прогулку вышла,
Это сны шелестят по крыше:
Шишел-мышел и третий лишний.

Спи беспомощно и натружено,
Заслонившись спиною мужниной.
Знать не знай о тоске нависшей
Что за сила под сердцем пышет,
Что за мука тебе возводится…
Спи, усталая Богородица.

Спи, к ладони щекой приникнув,
Чтобы долго под утро снились:
Взгляд на красное — земляника,
Взгляд на синее — ирис.

АПРЕЛЬ
2.
С ума сойти, но не понять,
Зачем, Апрель, ты на меня
Такой похожий?

Зачем так залихватски зол,
Зачем ты пахнешь бирюзой
И нервной дрожью?

Рассвет на всех углах трубит,
Как истины твои грубы
И непреложны.

Мне дышится едва ль на треть,
Мне снова не с кем умереть 
В один и тот же...

3.
Я тебя жду, как большого добра,
Жду, как прерванная игра 
Ждёт во дворе детей,
Жду, как пустая перчатка — руки,
Как артритные старики —
«Чтоб, наконец, теплей».

Так безотчётно расплаты ждут:
Бедный — денег, богач — нужду,
Шабаша — тишина.
Время колечками вверх, как дым.
Ждёт холодной воды кадык,
И забулдыгу  — жена.

Как безмятежности до утра,
Как известий с рукой у рта,
Чтоб отвести беду.
Солнца мясистого, как хурма…

Чёртов апрель, не своди с ума!
Я и сама сойду.

***
Отцу

Мокнет декабрь под нелепым дождём. И лучше
Не признаваться, какая тоска. До кучи
Он просыпается ночью: тяжёл, всклокочен…
Видишь, отец, твоя непутёвая дочка
Шмыгает носом и скоро дойдёт до ручки.

Как далеко Москва — на другой планете!
Видишь, отец, ей бы замуж, а после — дети,
Слышишь, встаёт среди ночи запить икоту.
Ты ей пошлёшь рейтузы к Новому году,
Строго накажешь, чтоб не ходила раздетой —
Хоть не мороз, а, того и гляди, продует.
Чтоб обязательно летом приехала в гости —
Малость отъесться, а то ведь кожа да кости.
Чтоб наконец прекращала маяться дурью!

Она говорит: будут деньги, тогда и можно,
И перестань талдычить одно и то же.
Вовсе не кожа да кости, а буквы да строчки!

Видишь, отец, ты когда-то придумал дочку.
Я на неё с каждым годом всё меньше похожа.

(Окончание. Начало на стр. 2) 

Маски-шоу

Костюм Деда Мороза на Андрюхе еле 
сходился. Да, худеть не получалось, 
каких он только усилий не предпри-
нимал. И в клиниках лежал, и кодиро-
вался, и отказывался от сахара, хлеба 
и картошки. Безобразное тело всё рас-
плывалось, так что пришлось на него 
махнуть рукой. Андрюха накрасил себе 
щёки, нацепил бороду и отправился 
встречать праздник. 
Всю неделю перед 31-м он дедморо-

зил. Нет, не подрабатывал, наверное 
это можно назвать — волонтёрствовал. 
Придумал себе развлечение ещё три 
года назад. Покупал сладости, набивал 
ими мешок и ходил по праздничным 
предновогодним улицам. Мамочек с 
детишками останавливал обязательно:

— Это кого я вижу! Это кто сейчас 
прочтёт Дедушке стишок и получит от 
него конфету? 
Видел, что дарит детям сказку, что 

молодые мамаши перестают куда-то 
торопиться, и все они вместе словно 
становятся сообщниками. Это и было 
главным его адреналином.
Мог затормозить и молоденьких де-

вушек. Те тут же начинали визжать от 
восторга, забрасывать глупыми вопро-
сами — «Ой, а вы всех поздравляете? 
Ой, а можно я желание загадаю — вы 
исполните?», сами норовили вручить 
ему какой-нибудь сувенирчик.  Парни 
тоже, бывало, останавливались:  «О, 
Дед Мороз, пошли с нами! Выпить 
есть».  Он и здесь мог разыграть ми-
зансцену, пропеть своим знаменитым 
басом какое-нибудь напутствие, так 
что расставались всегда по-доброму. 

Но сейчас Дед Мороз шёл в свою ком-
панию, к старым друзьям, с которыми 
чувствовал себя менее всего уверен-
ным — стеснялся своих 150 кг. Потому 
и хотел быть не толстым Андрюхой, а 
вроде как кем-то другим — празднич-
ным персонажем лучше всего.  
А его любили и ждали. 
— О, Андрюха, наконец-то! Ха-ха, 

что в мешочке у дедушки?

— Здравствуйте, дети! Дед Мороз 
сейчас будет узнавать, как вы вели себя 
в прошлом году…

… Ангел ещё раз взглянул на свои за-
писи. Люди всё-таки лучше, чем сами  
о себе думают.

Р.S. Все истории основаны на подлин-
ных фактах. Имена — изменены.

Современные притчи
òåìà äíÿ
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Учат на «Бэнкси» в инсти-
тутах, или без гениаль-
ности и везения нельзя 
попасть в тома по истории 
искусств? Чем занимает-
ся художник? Профессия 
это или неловко звуча-
щее «самовыражение»? 
Сплошные вопросы, кото-
рые культурный человек 
не может не задавать. 
Ведь, несмотря на наличие 
в Красноярске целостной 
системы художественного 
образования (от художе-
ственной школы имени 
В.И. Сурикова до мастер-
ских Академии художеств), 
нельзя не заметить всё 
чаще проникающие в 
медиа сообщения о вы-
ставках современного 
искусства с загадочными 
формулировками «видео-
инсталляция», «аудиови-
зуальный перформанс» 
и не менее экстравагант-
ными названиями работ. 

Запутаться в многообразии 
предлагаемого и предлагающих 
несложно — как зрителю, так и 
молодому человеку, решающе-
му жить с этого дня искусством 
и только для искусства. 
За конкретизацией, система-

тизацией и просто советами я 
обратилась к специалистам. 

Оксана БУДУЛАК, 
искусствовед Красноярского 
музейного центра, куратор 
молодёжных программ, 
среди которых Арт-сессия 
и Летняя школа биеннале 

М.: Оксана, чему учат моло-
дых художников на специаль-
ных образовательных проектах 
и может ли прийти туда человек, 
не имеющий художественного 
образования? Важно ли оно в 
принципе при создании какой-
то художественной среды?   
О.Б.: Если говорить о тех про-

ектах, в которых я работаю, то 
мы ориентируемся на любого 
творчески мыслящего человека. 
Есть у тебя художественное об-
разование, нет его — если ты хо-
чешь что-то делать, ты можешь 
приходить и участвовать в лю-
бом формате. Современное ис-
кусство открыто любому креа-
тивно мыслящему человеку. Это 
сложное искусство для сложных 
людей, соответственно, нужно 
быть человеком своего времени. 
В этом и заключается специфи-
ческое отличие современного 
искусства от всего остального 
— оно оперирует актуальными 
тенденциями, философией и 
идеалами времени «здесь и сей-
час». Соответственно, художник 
в современном искусстве — это 
человек, находящийся словно на 
острие ножа. Он снимает всё са-
мое актуальное и выражает это 
именно актуальными средства-
ми, а ими может быть всё что 
угодно: высказывание, перфор-
манс, акция. Всё, что способно 
художественным образом доне-
сти мысль. 
М.: А как насчёт идеалов кра-

соты, эстетичности в современ-
ном искусстве, — об этом ведут-
ся всё ещё ожесточённые, хотя и 
устоявшиеся споры. 
О.: Да, говорят о вседозволен-

ности современного искусства, 
когда ты можешь не уметь изо-
бразить портрет кого-либо и при 
этом считаешься превосходным 
перформансистом (уже это зва-
ние признаёт в тебе какого-то 
некачественного художника с 
позиции классического художе-
ственного образования). Совре-
менное искусство поднимает 
этот вопрос — качества произ-
ведения. Насколько оно должно 
быть сделанным? Что должно 
быть качественным — концеп-
ция, идея, то, на чём основан 
весь ХХ век (это всё — концеп-
туальное искусство)? Либо это 
ещё должно быть адекватно сде-
лано?  Что имеется в виду под 
материальной сделанностью? 
Физические характеристики —
вещь не должна развалиться в 
твоих руках? Либо это вопрос 
эстетического характера? Здесь 
много различных мнений, и 
приверженцы старых культур-
ных парадигм считают, что в 
первую очередь должно быть 
художественное образование, 
которое заложит эстетические 
и вкусовые основы, а с другой 
стороны, научит элементар-
ным профессиональным навы-
кам. Другие, по большей части 

философы-теоретики,  считают 
образование неважным — ты 
можешь быть врачом или та-
моженником. Но если твоя идея 
актуальна и глубока, ты спосо-
бен её выразить, и твоё художе-
ственное высказывание может 
конкурировать с прекрасно сде-
ланной картиной, то почему бы 
не считать тебя художником. 
М.: Сейчас художником име-

нуют и того, кто танцует, и того, 
кто играет, совмещая музыку од-
новременно с видеопроектами. 
И в этом случае художественное 
высказывание проявляет мно-
жественные векторы демон-
страции себя. Вопрос только в 
том, что такое высказывание 
несёт: преимущественно посла-
ние о своём «я», желание выде-
лить себя среди многообразия 
разных точек зрения, или это 
всё-таки поиск некоего смысла? 
О.: Всё современное искус-

ство очень личностное, и та ис-
тина или знание о мире, кото-
рое транслирует художник, он 
транслирует только средствами 
субъективного видения.
М.: Получается, что каждый 

человек,  обладая 

каким-то опытом — чувствен-
ным, личным — и стремясь его 
выразить, может назвать себя 
художником? Есть ли критерии, 
по которым можно это опреде-
лить? Или достаточно просто 
сказать «Я — художник», что, по 
сути, уже выделит тебя. 
О.: Это, с одной стороны, акт 

представления, презентации, 
который был введён впервые 
ещё дадаистами. Это перформа-
тивного свойства явление, ко-
торое утверждает бытие некоей 
художественной единицы. Если 
человек говорит «Я художник», 
то он действительно берёт на 
себя смелость выступать в каче-
стве автора. Но важен не просто 
сам факт этого позиционирова-
ния, а идея. 
Если всё заканчивается на 

презентации, то ничем иным, 
кроме как провокацией, это не 
является. И в современном ис-
кусстве провокация часто ис-
пользуется. Если это разовая 
прихоть человека, он не будет 
художником. Но если один ма-
ленький перформанс склады-
вается в целую цепь творче-
ства, то контекстно это можно 
рассматривать как отдельное 
произведение.
М.: Мы говорим о субъекти-

визме и сиюминутности, даже 
о личностном психологическом 
опыте автора. А какая роль от-
водится зрителю? Нужен ему 

набор знаний об авторе, о на-
правлении, чтобы понять 
произведение? 
О.:  Современное искусство 

— для сложного человека, оно 
не для всех. Существует стати-
стика, согласно которой только 
3% способны оценивать совре-
менную культурную ситуацию 
в городе, на неё реагировать и 
её воспринять. Это говорит в 
первую очередь о том, что есть 
массовая культура, а есть то, что 
можно назвать авангардом, про-
грессивной культурой. Функция 
массовой культуры — обслужи-
вание интересов того или ино-
го сообщества, и здесь речь не 
идёт о каких-либо открытиях. 
А современное искусство — это 
зона экспериментов, зона ху-
дожественного открытия. И не 
зная некоторых философских 
тенденций нашего времени, не 
зная языка, традиций совре-
менного искусства, ориентиро-
ваться будет достаточно сложно. 
Если произведения живописи 
современного искусства срав-
нивать с живописью Возрожде-
ния, то сложно провести линию 
традиции. У современного ис-

кусства другая база — ХХ век. И 
без знания искусства ХХ века 
невозможно подойти и внятно 
считать смысл, хотя какую-то 
долю ты осилишь. Но есть и та-
кое современное искусство, ко-
торое открыто любому человеку 
— тот же самый паблик-арт, ис-
кусство в пространстве город-
ской среды, которое намеренно 
стремится и хочет быть близким 
к человеку, или стрит-арт, кото-
рый, находясь на грани хулиган-
ства, является самой эффектной 
и эффективной формой быто-
вания современного искусства 
среди обычных людей — вспом-
нить хотя бы Бэнкси и его успех 
в Англии. 
М.: Есть такое мнение, что 

искусство можно посмотреть 
только в музее — купить билет 
в Третьяковку и сходить за пре-
красным, высоким и духовным. 
Но современное искусство пока-
зывает, что хорошее произведе-
ние искусства можно смотреть 
не только в музее, но и,  напри-
мер, на улице. Постепенно ты 
приучаешься видеть какие-то 
формы в бытовом пространстве, 
в пространстве повседневном. 
О.: Объекты современного 

искусства во всех случаях вза-
имодействуют со зрителем. Но 
уровень их воздействия всегда 
разный — от ментального до 
физического, тактильного кон-
такта. И больший успех имеют 

объекты самого простого воз-
действия, которые буквально 
в лоб тебе о чём-то говорят. Их 
шокирующая составляющая 
подтверждает, что искусство хо-
чет быть среди народа, влиться 
в толпу и разговаривать с ней, 
взаимодействовать. Волна ак-
ционизма и тактических медиа, 
которые апеллируют к острым 
проблемам, — это всегда соци-
ально ориентированное искус-
ство, которое высказывается о 
политике, религии, идеологии, 
экономике. 
Метод современного искус-

ства максимально  открыт для 
каждого человека. Отсутствие 
художественного образования 
— не барьер.  Например, «Обще-
ство Радек» в какой-то момент 
стало делать смешные митин-
ги: они выносили плакаты с не-
обычной надписью (например, 
«В Москве кончилась рыба») на 
пешеходный переход, и когда 
загорался зелёный свет, возни-
кал спонтанный митинг с кучей 
народа. Происходит встраива-
ние в реальность, причём не 
живописной или графической 
техникой, а жестом. 

Татьяна КУЗЬМИНА, 
скульптор, художник, член 
СХ России, председатель 
объединения молодых 
художников «Арт-старт»; 
Елена ЛИХАЦКАЯ, 
художник,  член СХ России, 
куратор «Арт-старт»

М.: В последнее время бытует 
мысль о том, что художником 
быть совершенно несложно —
может, даже проще, чем кем-то 
ещё. 
Е.: Нет! Назвать человека ху-

дожником — это дать ему по-
нять, что он уже состоялся. Но 
на сегодняшний день худож-
ники, которые делают какие-то 
акции, — это шоумены по сути 
своей. Потому что хотят призна-
ния, славы… А ведь если брать 
историю искусства, то человек 
может всю жизнь работать, и его 
никто не будет знать. Он умер, 
прошло столетие, и его откры-
ли. Время — оно диктует момент 
открытия. Сегодня не поняли, а 
завтра поняли. Или сегодня по-
няли, а завтра не поняли. 
М.: А менеджмент? Ты мо-

жешь стать успешным совре-
менным художником, если у 
тебя есть пиар. Неужели совре-
менное  искусство — это искус-
ный пиар, где главным стано-
вится именно посредник? 
Е. и Т.: Кому-то везёт, есть 

менеджер, и срастается. Но есть 

много талантливых художни-
ков, у которых связь такая не 
выстраивается. Чем ближе че-
ловек к славе, тем ему проще, 
это определённая линия. Но 
главное в художнике — не быть 
назойливым. 
М.: А в зрителе? 
Е.: Нужно в школы ввести 

историю искусств как обяза-
тельный экзамен!  Ведь полови-
на людей по способу восприятия 
мира — гуманитарии. 
М.:  Но сейчас к этому отно-

сятся, как к необязательному, 
потому что гуманитарная сфе-
ра, область культуры и искус-
ства — это область бесконечных 
разговоров.
Т.: Нам преподавали исто-

рию искусств, и мы проводили 
параллели с историей, филосо-
фией, наукой, изобретениями. 
Ведь искусство действительно 
связано с мировоззрением, фи-
лософией, религией — со всем. 
Л.: К сожалению, не все по-

нимают, что образование рож-
дает человека. Если он пройдёт 
всю эту систему и её ступени 
(школа — училище — институт 
— мастерские академии) и по-
том начнёт свои поиски, то вот 
это умно. Это талантливо, ког-
да человек откажется от своих 
знаний, сделает какой-то вывод, 
с ним произойдёт метаморфо-
за. Пикассо прошёл все стадии 
обучения, прежде чем стать 
Пикассо! 

А сегодня хотят сде-
лать художников из 
десятиклассников, по 
типу проектов «Стань 
звездой», но ничего из 
этого не получается, 
потому что такой «ху-
дожник» пустой, в нём 
нет глубины.  

Т.: И ум остаётся неразви-
тым. Должна быть какая-то 
насмотренность. 
М.: Чтобы искать свой соб-

ственный язык, надо интегри-
ровать насмотренность и прак-
тические умения. 
Л.: А может надо просто ма-

стером своего дела быть, без 
этих новомодных поисков! Я за-
метила — все сейчас заинтере-
совались реалистичным искус-
ством. Идёт сложный процесс, и 
сложность связана с отсутстви-
ем образованности — от верхов 
до низов. 
М.: А если взять Ван Гога или 

Пиросмани... Они нигде не 
обучались. 
Т., Е.: Есть три типа людей: 

одни видят, и у них начинает 
работать воображение, другие 
воображают и им видеть даже 
не надо, а третьи не имеют ни 
того, ни другого, и даже не ин-
тересуются тем, что происходит. 
А дело опять же в отсутствии 
образования, в испорченности.  
Именно отсюда родилась мысль 
о том, что художником может 
быть каждый. А именование ху-
дожником нужно заслужить. 
М.: Получается, что художник 

— это прежде всего работа, но 
работа прежде всего над собой? 
Л.: Художник должен быть 

цельной натурой. 
М.: Нужно ли знать что-то 

о художнике, чтобы понять 
произведение? 
Л.: Нет, это должно считы-

ваться. Любить нужно! Любить 
своё дело, относиться к нему 
серьёзно и расти — вот те кри-
терии, по которым в будущем 
можно будет назвать молодого 
человека художником.  

Мария ИЛЬБЕЙКИНА

Кто такой художник? 

Илья Кабаков. Объект «Куб», 1999 г.

Матей Вогринчич. Без названия. Проект для 
VII Красноярской музейной биеннале «Чертёж 
Сибири», 2007 г.

Нико Пиросмани, «Рыбак среди скал», 1906 г. 

Вниманию молодых 
художников
Центр современного искусства 

ВИНЗАВОД (Москва) запускает но-
вое направление спецпроекта под-
держки и продвижения молодого 
российского искусства СТАРТ — об-
щероссийский интерактивный ин-
тернет-портал http://projectstart.
ru. Здесь начинающие художники 
смогут найти всю информацию о 
СТАРТе, подать заявку на участие, 
выложить для оценки экспертов 
свои работы, узнать актуальную ин-
формацию о событиях из арт-среды.

КСТАТИ. 15 декабря в Центре со-
временного искусства ВИНЗАВОД 
состоится открытие персональной  
выставки красноярских художниц 
А. ОМЕЛИК и Д. ВОРОБЬЁВОЙ. Анна 
и Дарья прошли отборочный тур 
проекта СТАРТ в рамках Краснояр-
ской биеннале современного искус-
ства с проектом «ИМАНИ» (у эвен-
ков это слово означает снег вокруг 
дома).

Подробности — 
в электронной версии газеты.


