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Я В ОТВЕТЕ:

КАК ПОЛЮБИТЬ СВОИ ДОЛГИ

и не жалеть об этом
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« ОТКРОЙТЕ — ПРИСТАВ!»
Елена Ловандо:

cтр. 4

«Мы говорим должнику: «Суд вас обязал платить». А он в ответ: «Не буду!
Бывшая супруга всё на себя потратит. Когда ребёнок вырастет, я ему подарю
квартиру и сразу разделаюсь с долгом!». Но ребёнок заботы требует каждый
день и кушать хочет каждый день».

ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ
Николай Щербаков:

cтр. 10

«Они ко мне с первых дней привязались, Серёжа и Валера. Провожали, смотрели вслед, сидя на железных воротах интерната, как львы какие-то. Серёжа
остался в интернате, но мы с ним всё время продолжали общаться».

ГОВОРЯЩИМ И ПИШУЩИМ
Михаил Тарковский:

cтр. 12

«Ситуация сейчас, прямо скажем, военная. Каждое твоё худое слово об отечестве может в сложившемся противостоянии плохую роль сыграть. Кто-то об этом
говорит, думает? Не знаю».

«Его любовь к настоящему иногда со стороны
выглядела причудой. Отрезать сыр толстым куском, чтобы
чувствовать вкус. Пить чай с «настоящим» (он так его называл) кусковым сахаром, вприкуску (у нас дома
всегда были щипцы для колки сахара).
Есть отдельно помидор, отдельно огурец —
не салат. Разламывать (не разрезать) яблоко
пополам».

К юбилею Вениамина СОКОЛОВА —
воспоминания дочери

cтр. 6
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огда-то на стене школьного класса можно было прочесть цитату вроде этой: «Мы все ищем свободы от обязанностей перед
ближним, тогда как чувство этих самых обязанностей и сделало
нас людьми». Как изменились времена! То есть человек-то остался тем же, он по-прежнему хочет быть никому ничего не должен. Но теперь ему уже никто и не напоминает с юных лет, что культура и гуманизм
предполагают нечто другое. Один из главных постулатов современного
речевого общения гласит: избегайте слов «должен», «обязан», людей это
напрягает. «Ты никому ничего не должен!» — внушает современная психология. Наоборот, возвещают борцы за права человека, «государство нам
должно!».

Ещё более парадоксальным выглядит ситуация у «ответственных лиц».
Чем более высокий пост лицо занимает и чем больше с него, вроде бы,
должно спроситься, — тем меньше вероятности, что спросят и что ответит.
И если смещение с должности или судебные разбирательства всё-таки
изредка случаются, то много ли в нашей новейшей истории примеров,
когда человек, наделённый властью, подал в отставку, публично признал
ошибки, испытывал муки совести?
Мы прячемся от ответственности, а надо её искать. И радоваться не когда «пронесло», а когда находишь дело, за которое будешь в ответе.

Жизнь без подпорок
Все мы мечтаем, чтобы наши
дети не развивались. Чтобы
хвост последствий вертел
ими, как ему заблагорассудится. Перед каждой сессией
откладываем определённую
сумму, надеясь, что уж моему-то ребёнку она точно
поможет ничему не научиться. Запрещаем здоровому
отпрыску выходить на улицу
без костылей, чтобы он не
натрудил ножки, передвигаясь самостоятельно.
Скажете, бред? Нет, благие намерения безответственных людей. Большинство из нас живёт именно так.
О том, почему важно отбросить
мешающие подпорки и как это сделать, мы поговорили с руководителем
образовательной части творческого
объединения «Твори–Гора» Вероникой БАРАНОВОЙ.
— Вероника, ты сама — ответственный человек?
— Да. И с понятием ответственности столкнулась рано: с первого класса что-то организовывала. А когда
это делаешь, подключаешь людей, у
каждого из которых своя функция. В
зависимости от того, как они её выполняют, всё получается или нет. Случалось, что подводили. Тогда и возник
такой критерий в работе с людьми,
как степень ответственности. И с того
момента каждый новый человек, с
которым я взаимодействую, сканируется на этот пункт. Постоянно. И
нет удивлений или разочарований, я
просто всегда готова к тому, что меня
подведут. Мне кажется, это обычно,
нормально и распространено.
— То есть не доверять человеку
— нормально?
— Это не недоверие, а понимание,
что человек имеет право подвести,
потому что он не такой, как ты, или
что он может ошибиться, точно так
же, как ты. Я не жду, что меня подведут, просто всегда предусматриваю
запасные варианты. А когда человек
подтверждает свой уровень ответственности, ты спокойно можешь
что-то поручить, отвернуться и быть
абсолютно уверенной в том, что всё
будет как надо.
— Тогда что такое ответственность?
— Это ситуация, которая приводит
к результату. Вот у тебя есть желание,
ты выстраиваешь цель, для её дости-

жения привлекаешь людей, планируешь ряд действий. И у тебя есть представление о том, насколько хорош
должен быть результат. Ты прилагаешь силы и время, чтобы всё хорошо
получилось. И либо получаешь нужный результат. Либо, если не можешь
достичь цели, ищешь другие методы.
— А если речь идёт о ребёнке?
— Тут, скорее, на что ребенок готов, чтобы достичь цели. А следующий уровень — понимание хвоста
последствий. И вот чем отличаются
современные дети, так это отсутствием этого понимания. Ответственность за последствия рухнула первой.
— Когда?
— Не могу сказать когда, могу
лишь предположить из-за чего. Вот
как человек идёт к цели? Он понимает: я — кто-то, человек, что-то
значащий, значит, я могу. Если я чего-то захотел, могу добиться. То есть
цепочка такая: хочу — планирую действие — совершаю — оцениваю себя
по результату. С взрослением после
совершения действия возникают
последствия. И человек либо умеет
видеть их как результат своих дей-

ствий и соответственно как их часть,
либо говорит, что это — случайность.
Если он предпочитает второй вариант, то просто не может просчитать
их заранее.
Мне кажется, у сегодняшних детей
второй вариант превалирует. И связано это в первую очередь с чрезмерной родительской опекой. Раньше
ребёнок был предоставлен сам себе, и
у него была свобода, а свобода и ответственность не существуют друг без
друга.
Сегодня ребёнку выстраивается
программа, согласно которой он должен двигаться. Или из-за страха за его
безопасность его ограждают от мира.
В обоих случаях — во имя ребёнка.
У моего поколения яркая часть детства — улица. Наши мамы выходили
на работу, когда ребёнку исполнялся
месяц. И пропадали потом на работе.
Кто присматривал в это время за ребёнком — вопрос десятый.
— А твои родители чем занимались?
— Мама работала сначала первым
проректором КГУ, потом деканом
физического факультета там же. Папа

был главным конструктором телевизорного завода.
— Довольно известные в Красноярске люди.
— Да, и позже фамилия тяготила,
хотелось понять, что я представляю
собой без ореола родительских достижений. Проблема ещё в аспирантуре решилась с замужеством.
Родители были увлечены своей
работой, поэтому дома их практически не было. Но это была распространённая ситуация.
Второй фактор, приведший к краху ответственности за последствия
своих поступков — информационная
среда в сегодняшнем понимании.
Я не верю, что панический страх
за своих детей у современных родителей связан с тем, что мир стал
действительно более опасным. Дочь
подросла, и я поговорила с ней, перечислила, что было со мной, спросила,
случалось ли подобное с ней: нападение в парке, эксгибиционисты, настоятельные зазывания взрослыми
дядями в подъезд, чтобы посмотреть
щеночка или яблочком угоститься и
т.д. В моём детстве такого было до-
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статочно. Но ребёнком я понимала,
что происходит, как и все мои ровесники. В своей среде мы друг друга
предупреждали о такого рода опасностях, никому и в голову не приходило
рассказывать об этом родителям. И
естественно, по ТВ никто никогда об
этом не говорил. И хулиганьё, и драки двор на двор — всё это было. Нас
никто не ограничивал, и родители об
этом не знали. Эти задачи мы решали
сами. И ни с кем ничего непоправимого не случилось.
Мир всегда был нестерилен в
смысле опасности: бегали по гаражам, жевали вар, это было нормой. И
я сейчас понимаю, почему это было
нужно и важно: сталкиваясь с трудностями, ты с маленького возраста
учишься их преодолевать, для тебя
это не шок, а маленькие уроки. Когда
ребёнок сталкивается с задачей, он
получает две вещи: опыт собственного поведения в таких ситуациях и
всё более реальный мир. Приходит
осознание личной ответственности:
в одних ситуациях ты накосячил, потому что именно ты сделал выбор,
поступил так. В других ты молодец,
и снова именно ты. А если ты совершал поступок, то ты же получал и последствие. Не выучил урок — двойка.
Двойка — ремень. Нормальная причинно-следственная связь.
Сейчас мир жёстко изменился
по этим двум пунктам. Испуганные
родители делают мир ребёнка стерильным, и это страшно. У меня оба
ребёнка с первого класса ездили сами
из спального района на автобусах в
центр города, с шести лет сами переходили дорогу.
— Как давно это было?
— Младшей сейчас 20 лет. Волна
родительской паранойи началась уже
в её детстве, и моя дочь точно была
свободнее большинства ровесников.
Сейчас даже не все десятилетние передвигаются по городу без сопровождения взрослых.
— С чем это связано?
— С развитием радио, ТВ, Интернета, информационной среды в целом. С 90-х же начали любые происшествия раздувать до неимоверного
масштаба. И становилось всё страшнее: если разбился самолёт, значит,
разобьются все самолёты; если кого-то изнасиловали, значит… У нас не
было опыта работы с такими объёмами информации, и мы в ней тонули.
Плюс вместе с трёхлетним декретным отпуском появилось поколение
родителей, которые много чего начитались и стали считать смыслом жизни правильное воздействие на своих детей. Хорошим родителем стал
тот, кто много заботился о ребёнке.
А любая забота — в значительной
мере ограничение свободы. Я знаю
всего двух мам, которые заботились
о ребёнке, не мешая ему. Это особый
талант, я им тоже не обладаю, поэтому всегда заставляла себя закрывать
дверь в детскую и оставлять детей в
их личном пространстве.
Непонятно, что большее зло — гиперзаботливые родители или информационная среда. Но они друг другу
сильно помогли и подпитали. И вдруг
появились дети, которые отвергали
и самостоятельность, и ответственность. Я это наблюдала как вузовский
преподаватель: этот курс ещё обычный, а следующий — уже совсем другие дети.
— Что ты читала?
— Философию образования, психологию профессиональной деятельности, основы педагогики на инженерно-педагогическом
факультете
Политехнического института. Мы готовили будущих преподавателей инженерных дисциплин. Курс сложный,
поэтому приходилось изобретать
тренинги, хитрые задания. Условия,
в которые я ставила студентов, всегда
были трудными. Поэтому и ко мне
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было особенное отношение: восхищённое, ненавистное, осторожное.
Так вот однажды поняла, что новый набор отличается. Другая реакция на мои занятия, другое восприятие. Голову ломала долго, а ответ
пришёл неожиданно. Задаю вопрос
— ты в школе сам домашние задания
делал? Нет, говорит, у меня бабушка
была. Я давай народ опрашивать, и те,
кто не мог выполнить мои задания,
все готовили домашку не сами.
Всё, что происходит с ребёнком,
так или иначе его формирует. Естественные трудности ребёнка учат,
тренируют его умения мыслить, действовать, чувствовать, понимать. У
маленьких детей задачки маленькие,
потом усложняются последовательно,
и к взрослому возрасту он уже что-то
может. Значит, будет достигать своих
целей, потому что понимает, как всё
устроено. Снова цепочка: хочет — есть
опыт — может — выполняет действие
— опыт причинно-следственных связей — предположение о последствиях и корректировка действий. Естественная жизнь так и устроена, она
так и воспитывает человека, если ей
не мешать.
А сейчас дети попали в ситуацию, когда им обрезали естественные
пути. И даже если они понимают свои
проблемы, им часто не хватает смелости, сноровки, сообразительности.
Наверное, это восполняемые вещи.
Если, например, отправить человека
на необитаемый остров…
— А если бы у тебя сейчас был
шестилетний ребёнок, ты бы его
отправила одного на автобусе в
центр города?
— Это зависит от ребёнка. Точно
бы предварительно поставила его в
разные ситуации и посмотрела, как
он себя ведёт.
— Как можно ребёнка протестировать на самостоятельность и ответственность?
— Например, предложить ему самостоятельно испечь печенье. Понятно, что перед этим вы пекли печенье вместе, а теперь он должен это
сделать сам. В процессе он что-то не
найдёт, что-то прольёт, не туда включит и т.д. И либо он будет непрерывно
вопить «помоги!», «всё пропало!», «не
могу — не получается!», либо доделает до конца.
Самостоятельность — признак
того, что человек, встретившись с
проблемой, способен осознать её как
задачу и разными способами решить.
То есть ответственно достичь результата.
— Так можно и безответственно
этого результата достичь.
— Можно, из серии «повезло», это
другая история. А ответственность —
это я совершил действие и понимаю:
то, что получилось, — результат моих
усилий. Недавно в программе «Классный час» на радио «Свобода» услышала интересное мнение о двух разных
типах восприятия ответственности.

В нашем менталитете
ответственность
всегда с негативной
окраской — уголовная,
административная,
социальная и т.д. То
есть ассоциативно
ответственность —
скорее наказание, вина.
А в западном восприятии
ответственность — это
хороший результат твоей
работы. То есть шанс на
«молодец!».

И сразу понятно, почему значительная часть наших людей боится
ответственности — никто ведь не хочет быть виноватым. Мои представления об ответственности в первую
очередь связаны с работой в команде,
и я всё чаще вижу, что человек, чтобы
не брать ответственность, скорее вообще откажется что-то сделать. Молодые ребята сейчас так говорят: если
ты что-то делаешь вместе со мной, я
буду помогать. Но сам делать не стану. Потому что за результат отвечает
тот, кто делает, а не тот, кто помогает.
Если нет ответственности, то мотив
один — только удовольствие от процесса. Как только оно заканчивается,
человек с чистым сердцем уходит искать следующее удовольствие.
— Но это же больше вопрос мотивации.
— Всё, что делает человек, вопрос
мотивации. Я же физик, для меня любое движение — внутренняя сила —
вопрос мотивации.
— Получается, у тебя ответственность одна не ходит, она всегда связана с доверием, мотивацией, свободой, самостоятельностью.
— А ещё — со способностью понимать, что происходит, и соотнесением собственных сил и времени,
необходимыми для выполнения поставленной задачи. Часто с этим сталкиваемся в «Твори-Горе»: ребёнок
придумывает проект, очень хочет его
сделать и уверен, что может, но абсолютно не представляет, какой объём
работы нужно выполнить, сколько
усилий потратить. Соотнести, какие
процессы у него параллельно идут.
И вместе с практическими навыками
анимации, фотографии или журналистики ребёнок у нас учится целеполаганию, работе в команде, верной
оценке собственных ресурсов, той самой ответственности.
— Разве в школе этому не учат?
— Я считаю, детей нужно учить на
максимуме их возможностей, ставить
задачи, которые чуть-чуть больше,
чем они на данный момент могут,
и следить, чтобы они честно их выполняли. В школе, к сожалению, есть
возможность фальсификации результата: подсмотреть ответ, списать у
одноклассника, попросить помочь
родителей и т.д. В тех областях, где
мы работаем, родители или одноклассники помочь не смогут.
Ответственность же в любом случае будет, выбираешь ты что-то делать или выбираешь не делать. Или
делаешь выбор не думая. Мы уже
встроены в эту систему благодаря самому факту рождения. Так вот, если
ты «хочешь», это неплохо, а если к
тому же «можешь», то это близко к
тому, что «должен». Верующий сказал бы, что это ответственность перед
Создателем, а чайник типа меня ограничивается ответственностью перед
собой. Ну, эдаким собой идеальным, в
перспективе.
Слово, кстати, хорошее. Не от слова «вина», а от слова «ответ». Если
кто-то спросит когда-нибудь, а чего
это ты... — у тебя есть ответ. Потому
что понимаешь, почему так сделал и
почему иначе никак. Просто ответ,
понимание себя.
Ответственны мы в том числе и за
то, каким вырастет наш ребёнок, насколько легко ему будет во взрослой
жизни. Когда работала в институте,
выяснилось, что одна преподавательница с другого факультета вымогает у
студентов взятки. С деканом решили,
что студенты должны написать заявление с просьбой разобраться в ситуации. А студенты отказались: нам,
говорят, проще заплатить, чем учить.
Мы после этой беседы обнаружили,
что чего-то не понимаем. Где они
деньги берут? У родителей. То есть
многие современные родители осознанно платят за то, чтобы их дети не
учились. Принимают на себя ответ-
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ственность за ближайшую сессию ребёнка, а вот за то, с какими знаниями
он выпустится, как он будет работать
— так далеко они не думают. И всегда
ищут вариант сделать как легче: всегда проще посчитать на калькуляторе, а не в уме…
— Но ведь считается, что все
изобретения придумали как раз
ленивые люди…
— Только какой процент от всех
ленивых людей — гениальные изобретатели? К сожалению, практически все изобретения направлены на
то, чтобы сделать жизнь человека как
можно проще и безопаснее.
— Так это же хорошо!
— Для человека — нет. Поскольку
при таких условиях он перестаёт развиваться, расти.
— То есть хочешь развиваться —
живи в аскезе?
— Нет, просто не используй подпорки. Когда ребёнок учится ходить,
нельзя использовать ходунки. Без
них он тянется за понравившимся
объектом, сначала ползёт, потом делает невероятные усилия и встаёт на
ноги — развивается. Сто раз упадёт в
процессе, может, и нос разобьёт, но
результата добьётся сам. А ходунки
— механизм, который даёт результат
без промежуточных действий. Ребёнок сразу начинает держать вертикальное положение. Вроде хорошо?
Но в мозге в это время формируются
неверные нейронные связи, что может в дальнейшем привести к разнообразным отклонениям, эмоциональным и интеллектуальным.
Любое усилие и преодоление
что-то развивает в человеке. Во время зарядки первые шесть раз ты приседаешь легко, а десятый — тяжело.
Так вот эти шесть нужны были лишь
для того, чтобы случились с седьмого
по десятое приседания.

Всё, что ты делаешь легко
— приятно, но не полезно.
Преодолённые трудности позволяют не только развиваться, но
и уважать себя. А значит, с большим
уважением относиться к другим.
Признавать их важность. Без этого
невозможна работа в команде. А цивилизация делает всё, чтобы жизнь
была простой, приятной, без развития и взаимоуважения.
Я из вуза ушла из-за этого: начали приходить дети с функциональной
неграмотностью, умеющие читать, но
не способные понять все смыслы текста. Было даже забавно: группа мальчишек не могла сдать тему «Кризис
в системе образования». Несколько
раз честно пытались, но никак. Спустя месяц попросила их переформулировать вопрос, чтобы разобраться,
почему такие сложности-то. И оказалось, что они просто его не понимают, вроде значения слов в отдельности знают, но соединить их так, чтобы
понять фразу целиком, не могут. И
несколько часов у нас ушло на то, чтобы разобраться только с пониманием
темы.
Тогда мне казалось, что я уже всё
попробовала, из штанов практически
выпрыгнула, но мои методы перестали работать. Значит, надо уходить.
— Но по-прежнему работаешь в
педагогике…
— Есть потребность в изучении отличий современных детей. Чтобы понять, какие инcтрументы помогут им
развиваться. А мне нравится наблюдать, как люди растут: развиваются,
осознают, меняются, учатся любить
и прощать, выходят за пределы своих
границ. Ведь это — набор действий и
обстоятельств, которые помогают человеку расти.
Александра КАЗАНЦЕВА
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Дамоклов меч безответственности
«Всякое случается. Наша
работа полна неожиданностей», — говорит о своих
трудовых буднях судебный пристав Глеб, герой
художественного фильма
«Исполнительный лист».
Судебные приставы действуют всегда с позиции принуждения
и силы: «включили в списки невыездных…», «истребовали с местного предпринимателя…», «…обязали
жить без шума» и т.д. При упоминании о судебном приставе воображение рисует образ непрошеного гостя
— человека в погонах, с пистолетом
за поясом, возникающего из-под земли с судебным решением и исполнительным листом. Человек этот напоминает несознательным гражданам
об ответственности за неисполнение
судебных актов.
Какова степень сознательности
и ответственности нашего общества
исходя из статистики по административным и иным правонарушениям,
своевременному погашению штрафов, задолженностей? В какой сфере
этих нарушений особенно много, а
где наши граждане действуют гораздо более ответственно? Имеются ли
тенденции к снижению процента
безответственного поведения или
наоборот? Об этом беседуем с руководителем Управления ФССП России
по Красноярскому краю Еленой ЛОВАНДО.

Получите, распишитесь…
— Почти каждый второй житель
края является должником по исполнительному производству, т.е. большая часть всего населения постоянно
находится в тех или иных правоотношениях со службой судебных приставов, — сообщает тревожную статистику Елена Евгеньевна. — Примерно с
2008 года наблюдаем существенный
рост производств, связанных с исполнением решений либо обязанностей
в сфере административной юрисдикции. Раньше их было 500 тысяч в год,
и казалось, это невообразимо много;
потом стало 800, затем миллион, а
за пять месяцев текущего года — уже
один миллион 300 тысяч.
— Какие нарушения преобладают?
— Конечно, штрафы ГИБДД, и
это очень сильно пугает. Где-то мы
ситуацию связываем с действием
системы автоматической фиксации
нарушений, а где-то и с правовым
нигилизмом. Но у меня складывается
впечатление, что чем сильнее государство ставит препоны и усиливает
ответственность, тем правонарушений больше. На сегодняшний день
штрафы ГИБДД — это 156 тысяч правонарушений, не просто выявленных
автоинспекторами, а тех, что правонарушитель не исполнил сам, и это
дошло до службы судебных приставов. Помимо всего прочего в нашем
городе растёт и количество транспорта…
— В некоторых семьях — несколько автомобилей…
— Всё чаще личный транспорт
приобретают детям, достигшим 18ти лет. Они становятся автомобилистами, но в силу возраста и отношения к закону не готовы входить в
такой статус. То есть они должным
образом не знают Правил дорожного движения и не понимают степени
ответственности за управление источником повышенной опасности.
Вот и выходит, что рост благосостояния населения косвенно способствует

приросту правонарушений. У нас за
последнее время резко подскочило
число штрафников ГИБДД — так называемых 30-тысячников. Штраф в 30
тысяч рублей накладывают за вождение в нетрезвом виде, серьёзная ответственность предусмотрена за превышение скорости или пересечение
двойной сплошной линии разметки.
Это те нарушения, которые ставят
под угрозу жизнь и здоровье людей.
— А ещё уменьшилось количество автоинспекторов на дорогах.
Получается, оптимизация выходит
боком?
— Казалось бы, повсюду стоят видеокамеры, и человеческий фактор
должен уходить, но, увы, число нарушений увеличилось… Хоть мы и правовое государство, но наши граждане
как бы не в правовом поле живут, для
них прямая угроза — вот сейчас тебя
остановит сотрудник ГИБДД — оказывается более эффективна. А если на
дороге инспектор с жезлом не стоит,
то можно и скорость увеличить, и попытаться пьяным проехать. Согласно
такой логике — нельзя убивать или
красть только тогда, когда есть свидетели… Безответственность полнейшая!..
— Почему должники не хотят
платить за совершённое правонарушение?
— Не могу сказать, что те, кто не
платит — все такие бедные, безработные. Если человек ехал на машине,
значит, он её заправил и техосмотр
прошёл. Мало того, пьяный за рулём
— было на что выпить. У нас сейчас
введён негласный жёсткий ведомственный контроль — мы называем
его 10-10. Конечно, каждый штраф
должен быть на контроле у пристава,
но мы взяли именно эту критическую
планку: если сумма неоплаченных
штрафов равна десяти тысячам, и
этих штрафов накопилось тоже десять
— надо бить тревогу и внимательно смотреть на этого пристава и на
должника, возможно, задействовать
административный ресурс. Практика
показывает — один не взысканный
штраф, одно оставшееся без ответственности правонарушение влекут
за собой цепную реакцию.
Другое наблюдение: если сначала это был не пристёгнутый ремень,
то потом идёт превышение скорости, управление в пьяном виде и т.д.,
вплоть до грубых правонарушений.
И, к сожалению, анализ ДТП со смертельным исходом и большим социальным резонансом показывает, что
в анамнезе таких водителей — большое количество административных
правонарушений, в том числе с неоплаченными штрафами.
Недавние примеры: 23 июня близ
Ачинска в Красноярском крае «Жи-

гули» столкнулись с фурой, погибли
двое. Водитель «девятки» выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo (29-летний
водитель отечественной машины и
его 24-летний пассажир погибли на
месте). Водитель до трагедии привлекался к административной ответственности, в том числе и за превышение скорости.
Второй пример не менее трагичен: 24 июня на проспекте имени
газеты «Красноярский рабочий» водитель автомобиля Lifan, находясь в
состоянии алкогольного опьянения,
допустил столкновение с фургоном
полуприцепом. 42-летний пассажир
кроссовера, на сторону которого пришёлся удар, погиб на месте. С 2010
года 23-летний водитель, выживший
в этом ДТП, имеет «достойный» набор правонарушений, среди которых
и неподчинение требованиям инспектора, и непристёгнутый ремень
безопасности, и оставление места
ДТП, а всего 15 нарушений.

Вкус несвободы
— Елена Евгеньевна, есть ещё
долги по оплате услуг ЖКХ и по
кредитам…
— В последние два-три года мы
наблюдаем тенденцию увеличения
неплатежей по кредитам. Я и сама
получала кредит, причём не один, по
крайней мере, как автовладелец…
— И как себя чувствовали при
этом?
— Я точно помню: когда, наконец,
выплатила долг — была неимоверно
счастлива, и казалось, денег хватало
на всё. Как только брала новый кредит — сознавала, что придётся ужаться с расходами, появлялось чувство
несвободы. Когда человек идёт на
кредит, важно понимать, что взять
деньги не сложно, но как дальше будет складываться твоя жизнь? Об
этом мало кто задумывается… Я, например, на протяжении пяти-шести
лет не решаюсь взять ипотеку, делаю
расчёты, прикидываю. И, хотя зарплата у меня не самая низкая, понимаю: не стоит, ипотека — это не для
меня.
— Почему?
— Груз ответственности. А вдруг
я окажусь неплательщиком в силу
каких-то объективных причин? Фамилия моя появится в банке данных ФССП на всеобщем обозрении.
Стыдно... В прошлом году из-за экономического кризиса в стране резко выросли долги перед банками по
ипотечным кредитам. А это означает
обращение взыскания на ту квартиру, за которую ты не смог выплатить,
ведь ипотека — это приобретение недвижимости в залог.
Как только государство усилило
контроль за поступлением и возвратом средств — увеличились и кредитные взыскания. Заметно выросли
суммы таких взысканий по юридическим лицам (бизнес, прокредитованный на большие суммы, впоследствии не смог развиться, и встал
вопрос неплатежей).
Расклад по взысканию задолженностей на данный момент такой: юридические лица — 20%, а всё
остальное — это кредиты, взятые
населением. Сейчас на исполнении
находится 91 тысяча взысканий, а
это значит, порядка 80 тысяч человек по краю — должники по кредитам. Зачастую средняя сумма долга
— 100-170-тысяч рублей. По невозвратам лидируют потребительские
кредиты: желание сейчас, не откладывая, купить стиральную машину
или что-то ещё, у людей очень вели-

ко. Если брать средний возраст неплательщика — это 30-35 лет.
— Вроде бы самое работоспособное население…
— Ещё года три назад средний
возраст должника вообще был где-то
25 лет. Более старшее поколение разум не теряло. К примеру, мы с вами
вряд ли станем покупать сотовый телефон ценой более 10 тысяч, а 22-летний пойдёт, возьмёт его в кредит, а
дальше — хоть трава не расти…
А вот если говорить о ЖКХ, то
средний возраст неплательщиков —
45 лет. Сказывается и то, что доходы
населения упали, и высока стоимость
услуг управляющих компаний. На сегодняшний день в крае 71 тысяча человек должна оплатить услуги ЖКХ
уже в принудительном порядке. Из
всех неплательщиков 5-7% составляют маргиналы, а большинство должников — это средний класс. Люди,
попали в неприятную ситуацию, но
не стали её разрешать, а поплыли по
течению..
Но есть и другая категория должников. Помню, человек проживал в
элитном доме и накопил просто космическую задолженность за ЖКХ! Когда мы зашли в квартиру, первое, что
увидели — огромный плазменный
телевизор. Я поняла, что одного этого
телевизора будет достаточно, чтобы
погасить все долги, причём на много
лет вперёд, и ещё обеспечить аванс.
Такие люди, встречая приставов, как
правило, тут же достают деньги из
кошелька и платят. Им так удобно.
Зачем идти, искать платёжный терминал?..

В правовом поле
По умолчанию пристав должен
руководствоваться законом, а не эмоциями. Какая может быть жалость
или сочувствие к должнику? Пристав
— страж порядка, человек-функция,
принуждающий и побуждающий…
Однако представители одной из самых опасных и неблагодарных профессий, оказывается, могут и сочувствовать, и сопереживать…
— Должник обязан исполнить то,
что предписано ему законом, но для
нас важно в процессе исполнения соблюдать как права взыскателя, так и
права должника, — поясняет Елена
Ловандо. — У нас есть право сказать,
что на сегодня взыскать с этого человека долг невозможно. Если перед
нами селянин, занимающийся растениеводством, то мы обязаны оставить
ему семенной фонд, а если животновод, то минимум скота.
Вспоминается один случай. Не
так давно было возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки
за незаконную вырубку деревьев в
черте города. Дело в том, что когда-то
она сама посадила эти тополя под окнами своей квартиры. Они выросли и
стали представлять угрозу. Несколько
раз женщина обращалась в соответствующие службы с просьбой спилить
деревья, однако реакции не последовало. После очередного урагана терпение у пенсионерки лопнуло, и она
попросила двух проходящих мимо
граждан решить проблему. Тут же нашлись ведомства, которые приняли
зафиксированый кем-то факт нарушения закона, и суд привлёк бабушку к уголовной ответственности. Так
что она теперь судимая. Суд обязал
женщину возместить вред в размере
более 50 тысяч рублей. Я абсолютно
не согласна с таким решением, мне
безумно жаль эту бабулечку. Мы, конечно, постарались взыскать сумму,
но по частям, так, чтобы ей не было
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слишком тяжело материально. Это
тот самый пример, когда вроде бы
каждый орган выполнил свою обязанность, умыл руки, а в итоге — и
обществу легче не стало, да ещё и человек пострадал.

Взыскать,
нельзя помиловать
— Практически 30 тысяч судебных
актов о взыскании алиментов сейчас
находятся на исполнении, — сообщает Ловандо. — Говорю, а у самой нерв
дергает… Бывает, в одном исполнительном документе — требования о
содержании двух или даже трёх детей.
Поэтому 30 тысяч смело умножьте на
полтора, точно не ошибётесь. Большинство таких дел — это, безусловно,
конфликт между отцом и матерью, а в
итоге страдает ребёнок.
Примерно 5% алиментщиков составляют асоциальные маргиналы,
люди, которые нигде не работают,
живут непонятно где и т.д. Все остальные — средний класс, попрыгунчики
с места на место… Как правило, они
себя неплохо на самом деле чувствуют. Большой процент составляют довольно богатые люди, живущие уже в
другой семье, имеющие других детей,
воспитывающих их в прекрасных
условиях. К сожалению, они забывают о первом ребёнке, мотивируя тем,
что бывшая супруга тратит деньги
на себя. Мы говорим должнику: «Суд
вас обязал платить». А он в ответ:
«Не буду! Бывшая супруга всё на себя
потратит. Когда ребёнок вырастет, я
ему подарю квартиру и сразу разделаюсь с долгом!». Но ребёнок заботы
требует каждый день и кушать хочет
каждый день, поэтому такие рассуждения неправильны. Вот недавний
пример. Новая семья у мужчины. Гражданский брак. Там уже тоже дети, а
прежней семье он ничего не платит.
И тут приходит судебный пристав...
Новая жена, узнав нелицеприятную
историю про своего супруга, заставляет его оплатить долг.
Отцы среди должников, конечно,
преобладают, но в последнее время
всё чаще фиксируем случаи, когда оба
родителя живы, ребёнок находится с
отцом, а мать, хоть и не лишена родительских прав, но не живёт в семье,
а значит, обязана платить алименты.
В последние три года наблюдаем рост
числа таких женщин. Если с 2009 по
2012 год они составляли порядка 13%
алиментщиков, то за первое полугодие 2015 года — почти 19%.

Драконовы меры
— Елена Евгеньевна, какие суммы взысканы с должников за счёт
ограничения права выезда за пределы РФ?
— За шесть месяцев 2015 года
ограничены в выезде из страны около
15 тысяч человек. В результате взыскано 43,7 млн рублей, в том числе 3,5
млн рублей алиментных платежей.
— Нужно ли, на ваш взгляд, вводить ещё какие-либо меры воздействия на должников на законодательном уровне?
— Я совершенно уверена, что пора
уже принимать в третьем чтении и
подписывать закон «Об ограничении права управления автомобилем».
Нам очень хорошо известны примеры, когда автомобиль зарегистрирован на новую жену, которая его приобрела вне брака, коттедж записан
на бабушку, земля — на дедушку. Тут
действует право частной собственности, и мы не можем обратить на
такое имущество взыскание. Но если
человек водит автомобиль, заправля-
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ет его, по сути — он владелец. Так как
же ещё заставить его почувствовать
лишения? Ходи пешком и не езди за
границу! Оплатишь задолженность —
тогда пожалуйста!
В Белоруссии очень хорошо прижилась практика лишения не только
права управления автомобилем, но и
права охоты, управления моторными
лодками. Всё справедливо: ты не должен идти рыбачить, если не заплатил
алименты. И общество очень хорошо
к этому отнеслось, уже года четыре
эта норма в республике действует. На
международных семинарах сама идея
такого продвижения ограничения
личных прав человека была поддержана рядом стран СНГ и внедрена, а
мы до сих топчемся на месте.
Человек, который вступил в конфронтацию с обществом, не исполняет решение суда, вынесенное от имени РФ (а это третья ветвь власти), не
должен ощущать себя полноправным
членом этого общества, и ответственность для него должна быть повышена. Уж если ты не платишь алименты,
не содержишь ребёнка, то ты должен
становиться персоной нон-грата!

Утрата доверия
— Вопрос, конечно, щепетильный, но все ли приставы ответственно относятся к своим обязанностям? Насколько сама служба
организационно и этически безупречна, способствует своей деятельностью
общественно-ответственному поведению граждан?
— Пристав руководствуется в
своей работе законом об исполнительном производстве, массой других законов и подзаконных актов,
неисполнение которых может быть
истолковано как халатность или превышение должностных полномочий.
Зачастую это влечёт какие-то потери,
лишения как для должника, так и для
взыскателя. Но в добрый час будь сказано — таких примеров халатности,
как уголовно наказуемое деяние, по
крайней мере, в этом году не было.
Хотя дисциплинарные проступки мы
выявляем постоянно, и за бездействие в текущем году привлечено к
дисциплинарной
ответственности
уже более 60 приставов и пять начальников территориальных отделов.

Фото с lenta.ru
Сейчас распространена отговорка — у меня нет работы, поэтому и
алименты платить не буду. Извините, если вы родили ребёнка, записали
себя отцом, так будьте любезны исполнить свой долг. Достигнув определённого возраста, отец может точно
так же взыскивать алименты со своих
совершеннолетних детей. И у нас есть
такие примеры, их немного — порядка 100 производств на весь край, но
тем не менее. Однако если суд вынес
решение о том, что вы свою обязанность не выполнили, то в дальнейшем
не сможете взыскивать алименты с
ребёнка, которому ничего не дали.
— Ещё во времена СССР за тунеядство полагалось наказание —
обязательные работы…
— Теперь по Конституции к труду
принуждать нельзя, каждый должен
сам выбирать. Поэтому мы и хотим,
чтобы в отношении алиментщиков
Конституция РФ сделала исключение,
и возможен был принудительный
труд до исполнения своей обязанности, а дальше — делай что хочешь. Однако у такой точки зрения тоже есть
противники…

— А случаи хищений? Ведь
приставы не только изымают у
должников имущество, но и принимают наличные деньги; вполне
может возникнуть соблазн присвоить их….
— Чего греха таить, такое встречается. Как правило, один раз в год, благодаря отделу собственной безопасности, выявляем случаи хищений. Не
так давно установлен эпизод в Зеленогорске, а совсем недавно в Бородино пристав присвоил 19 тысяч рублей
(160-я статья УК РФ, кража в чистом
виде). Глобальных хищений не было,
суммы колеблются от 12 до 20 тысяч
рублей.
В 2013 году был разоблачён взяточник. Должник давал приставу
деньги за неисполнение судебного
решения.
— После такого случая человека
увольняете без права восстановления?
— А как же иначе? В стране действует Указ президента, который
содержит такое понятие, как утрата
доверия, а вышеназванное преступление имеет коррупционную направ-
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ленность и относится к категории
тяжких.

Тревожная статистика
— Знаете, какая статистика беспокоит меня больше всего? — выражает крайнюю озабоченность Ловандо.
— Соотношение между количеством
трудоспособного населения, количеством безработных и суммой отчислений в Пенсионный фонд. Я точно
знаю, что в России порядка 20 млн
«потеряшек». Они и не в статусе безработного, и вроде живут неплохо, но
в Пенсионный фонд эти люди ничего
не отчисляют (тут, конечно, имеет место пресловутая «чёрная» зарплата). А
если человек не трудоустроен официально, то работодатель ему платит в
конверте. Нам он показывает трудовую книжку, а у него там записи нет.
Спрашиваем: на что живёшь, если
третий месяц не работаешь и доходы
не показываешь? Откуда у человека
средства на пропитание? А он ещё и
сотовый достаёт, значит, есть деньги.
— Интересно, какой процент
населения испытывает повышенную ответственность?
— Примерно 30 процентов. У них
и зарплата «белая», и за ЖКХ они платят, и с кредитами не связываются, и
все отчисления своевременно делают… Мне кажется, эти люди просто
не хотят, чтобы их имя появлялось
в общедоступных ресурсах, как имя
должника, в том числе и на сайте нашего управления, где представлен
банк данных о должниках, абсолютно
законный список по всем категориям, делам и годам.
Приходит тут ко мне один знакомый (кстати, не последний человек в крае) и рассказывает, что дочь
его нашла жениха, но что-то он ему
не нравится. Проверили мы его на
наличие долгов. И что вы думаете?
Полный набор! И возмещение вреда
здоровью по делу о ДТП, и вдогонку —
штраф ГИБДД 30 тысяч, а это значит,
что он совершил аварию в состоянии
алкогольного опьянения. Я пытаюсь
оправдать, мол, молодой ещё и всё
такое, а у моего гостя лицо как-то помрачнело, и желваки заходили…
Сведения, размещённые на нашем сайте, очень важны и для работодателей. Когда принимаешь на работу
человека, особенно если это связано с
деньгами или другими материальными ценностями, а у него 15 кредитов
и 150 штрафов, то где гарантия, что
потом не возникнут проблемы?
— Какие судебные решения граждане исполняют с большей охотой, а какие в последнюю очередь?
— Сложно сказать… Может быть, в
ближайшее время проведём соцопрос
на эту тему. Очень интересное может
получиться исследование.

Самоконтроль
«Проверять на наличие долгов
можно и нужно всех, начиная с себя,
заканчивая фирмой, у которой собираешься купить услугу», — предупреждает Елена Ловандо.
На всякий случай набираю адрес сайта Управления ФССП России
по Красноярскому краю. На главной
странице мерцает ярлык «Узнай о
долгах. Банк данных исполнительных
производств». Ввожу свои ФИО и дату
рождения. Поисковик выдаёт: по вашему запросу ничего не найдено. Для
страховки ввожу ещё раз. То же самое.
Долгов нет, можно спать спокойно…
Вера КИРИЧЕНКО
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А иначе зачем?
Если бы депутаты Госдумы в своё время добились ухода правительства ЧЕРНОМЫРДИНА, и председателем
правительства стал СОКОЛОВ (он был основным кандидатом) — российская история сложилась бы иначе:
все, кто знает бывшего ректора Красноярского госуниверситета, в этом не сомневаются.
Уход в большую политику, которая имела такое огромное значение в последние десятилетия жизни Вениамина Сергеевича
Соколова — ректора КГУ, учёного-физика, академика РАО, красноярцами скорее воспринимается скептически. Мол, зря он сделал
этот шаг, вектор экономических реформ уже невозможно было изменить. Но чем дальше, тем больше даже попытка, предпринятая
В.С. Соколовым (а он разрабатывал и предлагал альтернативные планы развития страны), воспринимается с уважением.
До кончиков ногтей Вениамин Соколов был человеком советской закалки — в лучшем смысле этого слова. Из плеяды блестящих интеллектуалов,
которые запускали атомные реакторы, покоряли космос, создавали научные центры и университеты, брали на себя ответственность и
ничего не боялись. И, конечно, в период тектонического, как сейчас говорят, разлома в истории страны он не мог остаться в стороне.
29 сентября Вениамину Сергеевичу Соколову исполнилось бы 80 лет. Для Красноярска в первую очередь он человек, который
13 лет возглавлял Красноярский госуниверситет и вывел его в число ведущих вузов страны. Но сегодня мы не хотим говорить
ни о ректоре, ни о политике. Пусть это будут воспоминания об отце — написанные его дочерью Ольгой СОКОЛОВОЙ.

Об отцовстве
…Когда папа умер (я написала эти
два несоединимых слова, я никогда
их не произносила), и разные люди
что-то говорили, меня поразило много раз прозвучавшее в разных вариантах слово «отец». Оказывается, для
кого-то он был «папой Веной», для
кого-то — «как отец»; моя подруга, у
которой отца не было, сказала: «Вениамин Сергеевич был для меня образцом, идеалом отца»; внук назвал
его «дедушкой-папой»... И, конечно,
университет — детище (опять мысль
об отцовстве).
Нас только двое в семье — сестра
и я. Но мне кажется, если бы детей
было больше, его бы всё равно хватило на всех. Он правда был настоящим
отцом, он хотел быть отцом, и он не
боялся им быть. Считал своими детьми и внуков, говорил: «У нас шестеро
детей». Я обижалась. Зря, конечно...
Сейчас, когда пишу, сформулировала
для себя: отец — это любовь и ответственность.
...Папа всегда очень много работал, но он всегда был с нами, с дочерьми, потом с внуками. Не представляю
своего детства без папы. Помню: мне
3-4 года, он учит меня читать — сам
сделал карточки, на них красивыми,
ровными буквами написаны слова,
коротенькие и подлиннее. Показывает мне карточку — я должна запомнить слово, потом узнать его среди
других; новый тогда метод обучения
чтению целыми словами. Сейчас карточки можно купить или скачать на
любой вкус и в любом количестве, а
тогда нужно было сделать самому. И
это была приличная стопка одинаковых, ровно нарезанных карточек с
идеально выписанными буквами (небрежности папа не любил).
В четыре года я уже читала. Книг
дома тогда было не очень много
— один самодельный стеллаж: специальная физическая литература
(всё-таки молодые учёные-физики),
немного художественной (собрание
сочинений ПУШКИНА — 10 пухленьких синих томов небольшого формата, тоже синие, но яркие тома Марка
ТВЕНА, серые — ЧЕХОВА), альбомы
с репродукциями (Эрмитаж, Третьяковка), словари (немецкие, английские), пяти- или шеститомная философская энциклопедия, коричневый
многотомный ЛЕНИН... Помню БИДСТРУПА, «Сотворение мира» Жана
ЭФФЕЛЯ. Детских книг поначалу
было не очень много, поэтому я читала всякие. Эффель был очень удобен
для чтения: много картинок и мало
текста. До сих пор помню этого симпатичного, домашнего, босого бога.
Когда я стала побольше, и количество текста перестало меня пугать,
папа не то чтобы руководил моим

чтением, но периодически советовал что-то и подкладывал книги. Он
считал, что обязательно нужно прочитать ГЮГО, ДРАЙЗЕРА, ТОЛСТОГО.
Список, конечно, неполный, были и
другие советы: КАМПАНЕЛЛА, «Былое и думы»... Специально для нас
собирал научно-популярную серию
«Эврика».
На нас с сестрой время находилось
всегда. То есть я не помню, чтобы родители от нас отмахивались, говорили «подожди, не до тебя» или что-то
подобное. Мы играли в слова, города
(так я выучила географию), шашки,
шахматы, какие-то настольные «ходилки». Как-то из Германии папа
привёз коробку, в которой было сразу
несколько игровых полей для разных
игр, много разных фишек, шашек, кубиков. Осваивали мы коробку вместе
(правила-то были на немецком), заиграли плотный прекрасный немецкий картон почти до дыр.
Мне нравилось, что он играл
по-настоящему, показывал мне рациональные ходы... Он не любил
пустых забав, того, что не требовало
интеллектуального или физического
напряжения. В шахматы, например,
соглашался играть с большей охотой,
чем в шашки, в шашки — с большей
охотой, чем в «поддавки», а в «Чапаева» вообще с трудом соглашался
(это, если кто не помнит, когда нужно щелчком по своей шашке выбить
с поля шашку противника). В карты
не играл совсем (в «дурака» и в лото
с бочонками мы играли у бабушки с
дедушкой).
Что ещё мы делали вместе? Зимой
каждые выходные ходили на лыжах,
летом — на Обское море (мы жили тогда в новосибирском Академгородке).

Он не просто стоял на
лыжне и держался на
воде, а делал это как
настоящий спортсмен.
Плавал и брассом, и
кролем, и баттерфляем,
но больше всего любил
брасс. И на лыжах бегал
профессионально, красиво.
Вижу его: в пёстром
свитере и куртке «на
рыбьем меху» — ветровке,
которая служила ему
долго-долго и до сих пор
лежит у нас в шкафу.
Лыжи у нас были всегда, с самого
раннего детства, и папа следил, чтобы они были в порядке, подходили

по длине (мы росли — нужно было
покупать новые, и покупали мы их
всегда вместе), чтобы были правильные крепления и удобные ботинки.
Всё было очень серьёзно. В зависимости от погоды выбиралась мазь, лыжи
мазались ею, потом мазь растиралась
какой-то специальной штукой. Иногда лыжи нужно было смолить... Мы
не просто ждали, когда нам выдадут
готовые лыжи, и не просто смотрели,
как папа их готовит. Как-то он умел
втянуть нас в этот процесс — это становилось общим делом. Как и многое
другое: то, что было интересно ему,
он умел сделать интересным для нас.
Зимой — снег, летом — вода. У нас,
как у многих в Академгородке, была
лодка, сначала самодельная, деревянная (её сделал папин брат), с мотором
«Вихрь», а потом — катер «Прогресс».
Мы по Обскому водохранилищу плавали на какие-нибудь ближние острова или, если родители располагали
большим количеством времени, подальше. Ставили палатку, разжигали
костёр, собирали грибы, бруснику.
С самого раннего детства я любила ходить с папой пешком — неважно
куда: на лодочную базу, за грибами,
просто по городку, а если мы были в
другом городе — значит, по его улицам. Потому что когда мы шли, мы
разговаривали. Он рассказывал про
облака, про деревья, про птиц... И
всегда объяснял: почему сначала видно молнию, а потом слышно гром, почему собирается туман, почему виден
след от самолёта. Почему... почему...
Одна из моих любимых фотографий:
мы вдвоём, мне года три, папа в берете и я в берете — мы идём по дороге к
Обскому морю.
Отношения с физикой у меня не
сложились, но вот это «почему», желание найти причину, осталось со
мной.
Он и с внуками потом точно так
же: учил плавать, машину водить,
дрова колоть, вопросы задавать...
Хотя работы к тому времени прибавилось.
Я вообще не помню, чтобы папа
когда-нибудь сказал, что он устал
ото всех и хочет отдохнуть один. Он
отдыхал с нами. Он не любил санатории, пансионаты и за всю жизнь был
в санатории, наверное, один или два
раза. Думаю, потому что он сам организовывал свою жизнь, ему всегда
нужно было что-то делать, а санаторий — отдых пассивный, ты подчиняешься, отключаешься, расслабляешься. Это было не для него.
Я написала о том, что папа втягивал нас в то, что ему было по-настоящему интересно. Но было и обратное.
Он, конечно, не потакал нашим малейшим капризам, но если желание,
интерес были настоящими, — шёл навстречу даже вопреки собственным

желаниям. Например, он никогда не
хотел завести собаку, кота или ещё
какую-нибудь «живность». И долго
сопротивлялся, когда Женя, моя сестра, просила собаку. Я не знаю, как
он понял, что это не каприз, но однажды он привёз из командировки
маленького щенка-фокстерьера, привёз сам, зимой, за пазухой. То есть
не просто разрешил — ну ладно, мол,
так и быть, а летел с ним в самолёте,
держал на руках (корзин-переносок
тогда не было), потом укрывал от холода... И действительно ведь это было
настоящее желание — сестра моя не
расстаётся с собаками до сих пор.
Или ещё... Я училась в школе, в
классе пятом. Летом нужно было
проходить практику по биологии на
пришкольном участке. Как-то у нас
не получалось по срокам. Отпуск у
родителей совпадал со временем
практики, мы уезжали в Крым. Я
очень переживала, как же не пройду
эту практику. Наверное, можно было
договориться в школе, написать заявление, но папа поступил иначе. Он
договорился... в крымском совхозе —
и мы с ним собирали яблоки. Справку
выдали. Наверное, удивились.

О настоящем
Настоящий интерес, настоящее
желание — папа ценил всё настоящее:
настоящие чувства, настоящие дела,
настоящие вещи, настоящие песни,
настоящие голоса, настоящий вкус.
Не любил притворства, приукрашивания, вуалирования, не любил кривляния, кокетства, не любил суррогатов, эклектики, видимости. «Быть, а
не казаться». Сейчас — не его время,
время чего-то со вкусом чего-то.
Эта любовь к настоящему иногда
со стороны выглядела причудой. Отрезать сыр толстым куском, чтобы
чувствовать вкус. Пить чай с «настоящим» (он так его называл) кусковым
сахаром, вприкуску (у нас дома всегда
были щипцы для колки сахара). Есть
отдельно помидор, отдельно огурец
— не салат. Разламывать (не разрезать) яблоко пополам.
Он отказывался гримироваться
на телевидении, не следовал рекомендациям имиджмейкеров (это уже
потом, в ельцинские времена, когда
имиджмейкер стал главной фигурой,
и люди перестали слушать слова, а
стали смотреть картинку и «выбирать
сердцем»; и против него крутили любимое всеми «Любэ», и сердце подсказало многим, что его в Думу выбирать
не нужно). Он никогда не носил «статусных» вещей. Вещь должна быть
функциональна, удобна, соответствовать предназначению. У него никогда
не было «навороченных» телефонов,
«затюнингованных» машин, дорогих
часов, роскошных кабинетов. О чело-
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понимала, почему он так, иногда в
очень резких выражениях, отрицает
религию. А он не отрицал, он утверждал человека. Ему не нужны были
подпорки в виде церкви ли, в виде
чего-либо другого. Он верил в человеческий разум, вообще — в человека, его светлый разум и совесть, в то,
что человек может сделать себя сам,
ему нужно только помочь... А решить
эту задачу должно было, по его мысли, образование. Поэтому он и занимался образованием — ведь он мог
бы остаться в «чистой» науке, у него
была лаборатория, было открытие,
была научная перспектива.
Образование папа понимал как
образование, становление человека, а
не обучение узкого специалиста. Поэтому и музыка, и живопись оказались в учебных планах университета.
Поэтому и учителю он отводил особую роль. Учитель — главная фигура.
Я слышала это много раз, не могу сказать, что до конца понимала. Теперь,
кажется, понимаю. Но сейчас мы гораздо дальше от воплощения этой
идеи...
В. Соколов в компании пианиста Дениса Мацуева, губернатора А.Г. Хлопонина и дирижёра И.В. Шпиллера.

О власти

веке судят по делам...
Он был хорошо воспитанным человеком, правила этикета, безусловно, знал и с тремя вилками — тремя
ножами мог справиться. Но если какое-нибудь правило казалось ему
простой условностью, и он не видел
в нём смысла, этим правилом пренебрегал. Но никогда не пренебрегал правилами, за которыми стоит
уважение к человеку: встретить и
проводить гостей, подать женщине
пальто, пропустить вперёд, уступить
место (кстати, папа ездил в метро, на
автобусах и троллейбусах и когда был
депутатом, и когда работал в Счётной палате; персональная машина,
конечно, была, но если удобнее и быстрее было доехать на метро, он ехал
на метро).
Одна их преподавательниц университета как-то вспомнила, как её
удивило отношение ректора к ней,
молодому специалисту. Папа подбирал специалистов для университета по всей стране, присутствовал на
защитах дипломов и диссертаций,
искал, потом приглашал не только в
рабочий кабинет, но и домой, чтобы
ближе познакомиться. И вот она, выпускница МГУ, пришла домой к ректору «на смотрины», а он сам вышел
к ней навстречу, помог снять пальто...
А меня удивило её удивление: разве могло быть иначе? Не выйти? Не
заметить, что она женщина? Это не
было условностью, это было искренним отношением к людям, вне статуса, вне иерархии.

Папа и во власть «ходил» для того,
чтобы было больше возможностей
строить, создавать, поэтому, если не
видел такой возможности, отказывался от «тёплых» мест.
Когда он стал депутатом Верховного Совета, я с семьёй была очень
далеко, в Камбодже. Заседания беспрерывно транслировали по телевидению, и я, конечно, смотрела почти всё, чтобы его увидеть. Видела у
микрофона, видела в зале, но одна
«встреча» меня поразила: он сидел в
полном зале совершенно один, где-то
сбоку, у стены. Он никогда не был
одинок, вокруг всегда были люди, мне
казалось, что он должен находиться
где-то «в гуще»...
И всё-таки он не был «человеком
системы». «Походов во власть» в его
жизни было три. Об одном — коротком — я уже упоминала. Потом был
ещё (опять же недолго) Красноярский
крайком и — Верховный Совет. Все
три раза «система» в конце концов
распознала его как чужого...

О доме
Людей у нас в доме всегда было
много: аспиранты, коллеги, партнёры, соискатели, друзья... Были деловые встречи — тогда папа с пришедшими закрывался в кабинете, иногда
сидели подолгу, иногда — не очень, а
потом он всех приглашал к столу. У
мамы к тому времени уже обязательно что-то было готово. Она, собственно, всегда должна была быть готова
к приёму гостей. Потому что часто
было так: «Через полчаса к нам придёт такой-то». И не всегда дело ограничивалось чаем. Мог последовать
вопрос: «А что-нибудь посущественнее у нас есть? Мы проголодались».
На праздники всегда было много
гостей. В Красноярске — весь ректорат: Сергей Иванович ЕЛИСАФЕНКО,
Валентин Алексеевич САПОЖНИКОВ, Геннадий Филиппович КУЦЕВ...
Все, конечно, с жёнами. Приходили
ШПИЛЛЕРЫ, СТАВЕРЫ, ЯКУШЕВСКИЕ, ДЕМИРХАНОВЫ, ГРАНИЦКИЕ,
ДЕРЕВЯНКО, ГУБИНЫ, РУДАКОВЫ,

БЫКОВЫ... Мы, дети (правда, тогда
уже не совсем дети), всегда сидели за
столом. Мне было интересно слушать
этих людей, интересно наблюдать за
ними — они все тогда были увлечены
общим делом. Мы с сестрой принимали участие в готовке: пекли, жарили, опробовали новые рецепты. Мама
нам доверяла. Наверное, не всегда
получалось вкусно, но гости хвалили
всегда. После застолья обязательно
танцевали: вальсы, фокстроты, танго... Коллективных танцев не было,
были парные. Папа танцевал хорошо
— по-моему, ещё в Академгородке
они с мамой ходили учиться бальным
танцам...
До сих пор, хотя прошло уже больше тридцати лет, и я сейчас старше
их, тогдашних, и многих из них уже
нет, а кого-то я не видела почти с той
поры, я отношусь к этим людям как к
родственникам, как к родным, как к
членам нашей семьи.
В Москве были уже другие люди,
интересные и не очень, их тоже было
много. Я тогда уже не жила с родителями, а когда приезжала и попадала «в застолье», уже не ощущала той
открытости, того единения, которое
было в Красноярске в пору рождения
университета. Папа-то был открыт
и откровенен всегда, но люди рассы´пались в поисках своего личного
счастья.
Наш дом был всегда открыт и для
наших с сестрой друзей. Как-то у нашего класса возникло желание отметить уж не помню какой праздник. Я,
без всякого сомнения и не спрашивая
у родителей, сказала, что можно у нас.
«Конечно, можно», — сказали родители, и целый класс пришёл к нам домой танцевать и веселиться. Друзья и
одноклассники собирались и потом, а
позже — уже в Москве — собирались
друзья внуков и собираются до сих
пор. Родители мои всегда проявляли
интерес к пришедшим к ним в дом
людям, независимо от их возраста и
чина, поэтому в нашем доме и сейчас
легко представить себе за одним столом несколько поколений совершенно разных людей: уже очень пожилых
друзей родителей, родственников,
наших с Женей друзей, коллег и бывших мужей, друзей наших детей (теперь уже тоже с детьми). Это обычная
картина до сих пор, даже когда папы
уже нет.

О потребностях
…Как-то — я училась тогда в школе, возможно, это было перед приёмом в комсомол, лет в четырнадцать
— я спросила у папы, как это может

быть: «от каждого — по способностям,
каждому — по потребностям», а если
все захотят столько, что не хватит «по
потребностям»? Это ещё не было время тотального дефицита, но и изобилия не было. Ощущалось, что потребности нарастают. Академгородошные
учёные ездили за границу, привозили
всякие диковинки, было понятно,
что хотеть можно многого. Папа мне
ответил, что потребности должны
быть разумными. «А как определить,
разумные они или нет?» — спросила
я. Он говорил, что человек должен
понять: природу невозможно бесконечно эксплуатировать, человек сознательно должен себя ограничить,
прихоти и потребности — не одно и то
же. И потом: потребности могут быть
не только материальными... Он тогда
меня не убедил. Сомнения в формуле
остались. Но разговор я запомнила.
А ведь он так и жил. В Академгородке очень недолго он был секретарём райкома. И ездил на работу на
велосипеде. Сейчас нам показывают
сознательных европейских депутатов
и мэров, которые заботятся об экологии и пользуются только этим видом
транспорта. А тогда его пригласил
первый секретарь и объяснил, что «не
положено по рангу», нужно на машине. Не знаю, чем закончилась беседа
(вернее, знаю: долго он в райкоме не
задержался — не только из-за велосипеда, конечно, ещё, наверное, чем-то
не вписывался), но персональной машины у подъезда так и не было, и разговоров о ней я не слышала никогда.
Машина появилась в Красноярске, но
там уже были другие расстояния, и
она была простой необходимостью.
Он отказывался от квартир и дач в
«престижных» местах, он не построил себе особняк, не завёл прислугу, не
скопил миллионов. Его потребностью
было работать, любить, помогать тем,
кому требуется помощь, и — как бы
это пафосно ни звучало для «человека хотящего» — делать жизнь лучше. А
все остальные потребности — просто
условия для осуществления главного.

О вере
Он не любил ДОСТОЕВСКОГО. Я
долго не могла понять почему. Сейчас
я думаю так: он был очень цельным
человеком и не находил в себе «достоевщины», в нём не было внутреннего разлада, комплекса «маленького
человека», мелочных обид. Он чувствовал в себе силы справиться даже
с самыми грандиозными задачами.
От него исходила сила, добрая сила.
Он был атеистом. В последнее
время мы часто спорили о вере. Я не

О любимых песнях
Папа пел редко (оказывается, у
мужчин часто бывает так, что слышат
они музыку хорошо, а голосом воспроизвести не могут), любил слушать,
к хору мог присоединиться. Любимой
песней была «Среди долины ровныя...»:
Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах...
А другая песня — «Виноградная
косточка» (он любил, как я её пою):
Виноградную косточку в
тёплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые
гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь своё
сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой
вечной живу?
29 сентября в Сибирском федеральном университете к юбилею
Вениамина Соколова будет переоборудована именная аудитория
учёного. В программе юбилейных
мероприятий — открытие бюста
бывшего ректора и историческая
реконструкция первого «концерта
в колодце». Традицию таких концертов Красноярского академического
симфонического оркестра в университете заложил Вениамин Соколов.
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Лики любви
Нет ничего важнее семьи. Какие бы ветры ни бушевали снаружи, если есть теплота и понимание внутри, ничего не страшно. Именно поэтому мы стремимся быть
для наших родных лучшими — и часто оступаемся. Нам кажется, что мы действуем
из сильнейшей любви, а на практике почему-то получается, что причиняем добро.
О том, как иногда в нашем понимании извращается ответственность в семейных отношениях, мы попросили рассказать философа и священника.

«Вовремя разжать кулак»
Мария МИРКЕС, директор «Школы антропоники», кандидат философских наук
Ответственный родитель должен пытаться
понять, что происходит с ребёнком, видеть процесс в динамике. Видеть, что ребёнок успешен в
разного рода деятельности. Успешный человек
сегодня — это человек, который принимает вызов, быстро ориентируется, умеет работать с любыми людьми. Нужно понимать, что для этого у
человека должно быть много испытаний. И так
мы плавно переходим ко второму «повороту»
темы ответственности.

По воле ребёнка

Не оценки главное

О

б ответственности в школьных детскородительских отношениях я бы говорила в двух аспектах. Первый касается
собственно отметок и нашего отношения к ним,
второй — ответственности ребёнка.
До сих пор для родителя синонимом успешности остаются отличные оценки в дневнике.
Если я проверяю дневник, вижу в нём четвёрки
и пятёрки, это даёт мне право считать себя ответственным, правильным родителем. На самом
деле не эти оценки делают ребёнка успешным.
Успешным его делают метапредметные умения
— способность работать в команде, договариваться, искать и находить нужную информацию,
моделировать...
Мы как-то проводили опрос в крупной красноярской компании, там были проблемы с
умением работать в командах. Мы спросили у
коллектива: как вы считаете, кто из ваших сотрудников умеет работать в команде. И люди
назвали одних и тех же — в коллективе 50 человек, а все они назвали 10 коллег. Мы этих десятерых собрали и спрашиваем: а вы откуда
умеете в команде работать? И никто не сказал:
меня в школе научили. Оказалось, что кто-то в
армии был, кто-то в баскетбол или футбол играл — именно там этот навык сформировался.
Представляете, человеку лет 40, а важно для его
карьеры сейчас то, что он несколько лет в секции
футбола играл.
По-настоящему ответственный родитель
должен видеть и такие метапредметные результаты, тем более что в соответствии с последним
образовательным стандартом в наших школах
должны оценивать и их.
Для того чтобы понять, есть ли у ребёнка те
самые метапредметные умения, нужно погружать его в разные события и смотреть, успешен
он или нет. Успешен ли он в туристическом походе или ему там некомфортно, успешен ли на
баскетбольном матче, в выездной школе, на городском КВН? Если выяснится, что — да, можно успокоиться. Если нет, нужно специально в
этом направлении работать: не умеет работать
в команде — отдать в командные виды спорта;
не умеет анализировать большой объём информации — предложить клуб исторической реконструкции. Сейчас очень много вариантов интересной и полезной внеклассной деятельности,
главное — не зацикливаться только на предметных оценках.

У большинства родителей ответственность
ассоциируется с полным контролем: проверять
от и до, делается ли домашняя, взял ли ребёнок с
собой сменку в школу. «Расслабленное» отношение, отсутствие тотального контроля воспринимается скорее как безответственность.
На самом деле всё ровно наоборот. Ответственный родитель должен уметь вовремя разжать кулак и разрешить ребёнку самостоятельный опыт. Если этого не сделать, ты никогда не
узнаешь, что реально может сын или дочь, насколько крепкий «стержень»: насколько легко,
например, его можно «раскрутить» на наркотики, предательство; насколько упрямо и целеустремлённо он может добиваться своей цели и
становиться профессионалом.
Мы работаем с хорошими ребятами — мне
нравится современная молодёжь. Но увеличивается число хороших ребят, которые не знают,
кем быть. Вот наступает 9-й класс, нужно уже
понимать, на какой предмет ты налегаешь, а они
понятия не имеют, какую профессию выбрать!
Почему? Их держали вот так за шейку, у них собственных проб нет, собственных мыслей о себе
нет. И они выбирают профессию исходя из таких
непонятных соображений. Через год в вузе выясняется, что «я как-то не подумал». Последствия
понятны, но они отодвинуты, поэтому в детском
саду и в начальной школе, и подростков, пока их
можно ещё держать, — их стараются держать. И
мы получаем ребят, которые не умеют выбирать,
не знают, чего они хотят.
Ответственный родитель должен постепенно
разжимать кулак — передавать часть ответственности самому ребёнку. И с возрастом — отдать её
полностью. Раньше я думала, что такую свободу
ребёнку нужно давать, он к ней готов со школьного возраста. Но мои томские коллеги меня переубедили: они утверждают, что чем раньше, тем
лучше. Они умудряются делать это и с мелкими
шкетами, которые ещё с трудом разговаривают.
Ну, например: мы что сейчас будем есть — рожки или кашу? И только потом готовить. Главное,
если ребёнок откажется есть то, что выбрал, стоять на своём. Родитель задаёт вопрос, ребёнок
принимает решение, взрослый его исполняет.
Например, так.
Нужно, чтобы хотя бы треть ситуаций разрешалась по воле ребёнка. Это очень много. А для
этого такие ситуации нужно специально создавать. Понятно, что вопросы безопасности ребёнку не доверишь, а вот еды — запросто. Если
в детсадовском возрасте обсуждать, что ребёнок
хочет на завтрак, потом в подростковом возрасте будет проблем меньше. А если он в дошкольном возрасте, когда формируется воля, такого
опыта не имел, был в жёстком авторитарном
детском саду или под родительской опекой, потом трудно родителю разжимать кулак. Потому
что школьник не знает, что делать, когда кулак
разжат. Он теряется. Ему страшно.

«Не путать
терпение и
терпеливость»
Петр БОЕВ, священник Покровского
кафедрального собора, иерей

Б

ольшинство семей сегодня живут совершенно
безответственно, хотя они искренне уверены в
обратном. И происходит это потому, что люди
очень часто путают терпение и терпеливость. Терпение
— это добродетель, к которой пытаются пробиться верующие люди. Терпение — принятие человека. Терпеливость
— другое.
Например, люди живут 30 лет, детей родили, воспитали, дали им образование, женили, внуки пошли — а потом
разводятся в одночасье. Или только родили — и разводятся, не пытаются сохранить брак. Вот с чем это связано?
Очень часто именно с безответственностью. Когда надо
что-то обсуждать с супругом или супругой, чтобы выйти
из сложной ситуации, человек терпит. И думает при этом,
что крест несёт. Что это так надо. Психологи назвали бы
это созависимостью. Ты зависишь от человека почему? Ты
боишься, что если начнёшь обсуждать, рванёт. Что что-то
сдвинется, ситуация перестанет быть комфортной. Очень
часто мы пытаемся «проехать» острую ситуацию, не заметить её. Именно поэтому люди терпят-терпят, а потом, когда уже ничего общего не осталось, разводятся.
Делом ответственности становится то, что человек не
должен бояться, что ситуация может быть долгой, неудобной. Люди боятся вступать в завтра со сложностями.
Мой пример. У нас с супругой совершенно разные
взгляды на воспитание — и это некая проблема. Это нормально — мы каждый раз к ней возвращаемся и её решаем,
потому что ситуации каждый раз новые. Я стараюсь, как
бы это ни было сложно, проверять себя на адекватность
— через то, слышу ли я критику. Безответственно считать,
что как таковой критики в жизни не должно существовать.
Считать, что все мы красавцы, все идеальны.
У меня масса примеров и из своей жизни, и из жизни
родителей. У меня папа начал пить, и мама провернула совершенно грандиозную операцию. Она поступила ответственно, но для стороннего человека это так не выглядело.
Подруги говорили: разводись. Она отказалась. И при этом
внутри семьи она тоже была в противостоянии — не поступала так, как говорил папа. Ходила в храм, водила туда
детей. Она находилась на протяжении долгого времени в
оппозиции — и внутри семьи, и по отношению ко всем советовавшим. Ей в этом помогала вера — и она смогла преодолеть эту ситуацию.
Если человек не знает, что такое вера, для него надо
очертить границы: если близкий раз за разом совершает
что-то, а ты с ним живёшь и не говоришь о том, что он
оступается, ты поступаешь безответственно. Если человек не чувствует, что он поступает неверно, ему никто не
сказал об этом, другой взращивает своими руками из него
монстра. У него рога, а он думает, что крылья — и он вообще красавец, самый лучший.
Я разделяю терпеливость (это такой пассив, стремление сжиться с ситуацией, примириться, полюбить само
страдание) и терпение — принятие человека во всей искаженности и усилие к тому, чтобы начать вместе искать
выход из проблемы. Это означает по-настоящему любить
человека. Терпеливый не любит, не обозначает зону дозволенного, потому что в любви всегда есть граница, которую нельзя преступить.

Анна ПАВЛОВА
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Дерево на участке. Вам оно надо?..
Несколько построенных красивых зданий и одна хорошая книга могут изменить к
лучшему наши вкусы —утверждает писатель и философ
Ален де Боттон в своей изумительной, виртуозно написанной книге «Архитектура
счастья: как обустроить жизненное пространство». Как
бы хотелось в это поверить…
К сожалению, пока наши вкусы,
как и наши нравы, стойко противодействуют даже куда более мощным
силам, нежели архитектура и литература.
Природное великолепие, окружающее Красноярск, казалось бы,
должно вызывать у нас вполне естественное желание всеми силами его
сохранить. Однако довольно часто
наблюдается обратное.
Самый яркий, в полном смысле
слова бьющий в глаза пример — это
карьер на правобережье, что красуется на виду у всего города, вызывая у
приезжих, зачарованных панорамой
наших гор, удивлённо-испуганное
восклицание: «Ой, а это у вас что такое?!».
А это у нас наглядный показатель
уровня нашего эстетического развития и прямо-таки зашкаливающей
алчности. И, конечно, нашего полного нежелания брать в расчёт интересы тех, кто будет жить в этом городе
после нас.
Но если этот печальный факт ещё
можно как-то объяснить с обывательской позиции (карьер раскопали при
советской власти, ещё Астафьев о нём
с горечью писал), то как объяснить
намеренное уничтожение красоты
сегодня, да ещё прямо у своего порога? Почему собственники загородных
участков идут на их сознательное
обезображивание? Именно так можно расценить просто маниакальное
стремление новоиспечённых землевладельцев во что бы то ни стало
избавиться от деревьев, полученных
ими в собственность вместе с приобретённым участком. Кстати, за немалые деньги.
А ведь все они предполагают спасаться там от утомившего их бетонно-асфальтового пресса огромного
города, от надоедливо серых или,
напротив, кричаще-ярких нагромождений циклопических строений, от
сутолоки и духоты…
Справедливости ради надо сказать, что в пригородах Красноярска
на нескольких площадках ведётся и
вполне цивилизованное строительство, создающее совсем другую жилую среду. Среду, вносящую разнообразие в самодеятельно-хаотичную
застройку пригородных территорий
и задающую достаточно высокую
планку индивидуальному жилищному строительству.
Однако с увеличением его масштабов всё чаще стали возникать неприглядные, если не сказать скандальные
истории, связанные с безответственным, варварским отношением к пригородным лесам. Так жителям одного
из коттеджных посёлков (название
опускаем, чтобы не заниматься рекламой), который являет собой позитивный пример новых подходов в
малоэтажном строительстве, не так
давно был преподнесён неожиданный «подарок». Территория, примыкающая к посёлку, оказалась продана,
и на ней вместо леса предполагается
возвести дома садового товарище-

ства «Добрый». Настолько доброго,
что от приобретённой им Бугачёвской рощи скоро совсем ничего не
останется.
А ведь эта роща занимает совсем
небольшую площадь. С севера и востока она ограничена огромными,
пока пустующими площадями бывших сельскохозяйственных угодий, с
запада тем самым посёлком, ну а южнее и значительно ниже — понемногу
застраиваемой долиной речки Бугач.
Кстати, тоже не богатой лесом.
Если же посмотреть на снимок той
же территории, сделанный из космоса, то останется только в изумлении
развести руками. Зачем сводить лес,
когда он совсем скоро окажется единственным более-менее значимым зелёным массивом среди многочисленных посёлков у его границ?

Похожая история
произошла и с жителями
Видного. Застройщик
этого посёлка изначально
позиционировал его как
жильё в окружении леса.
Теперь же и застройщик,
и посёлок взят в совсем
другое окружение —
примыкающий к посёлку
лес тоже был продан. И,
следовательно, обречён.
Подобных примеров в Красноярске предостаточно: долина реки Базаиха, Торгашинский хребет, долина
Качи у посёлка Солонцы, Дрокинская
гора, сплошь изрезанная участками…
В Красноярске много любимых горожанами мест, куда они выбираются в
выходные дни. Насколько правомерно лишать их этой возможности?
Есть и другой вопрос: ради чего?
Как будут выглядеть эти новые посёлки, которым, например, предстоит
красоваться на видимой почти отовсюду Дрокинской горе? Какие шедевры займут место убитых берёз и сосен
Бугачёвской рощи, Торгашинского
хребта? Очень трудно предположить,
что люди, не способные ценить живой,

естественно выросший лес смогут создать нечто гармоничное и эстетически привлекательное. Да и насколько
разумно сводить лес подчистую? Ведь
дом можно построить за месяц, а вот
вырастить дерево до взрослого состояния, как ни старайся, можно и за
всю жизнь не успеть.
Почему эту, казалось бы, очевидную истину прекрасно понимают
финны? Ведь вроде тоже не в пустыне живут, не обделены лесами. Почему при строительстве у них принято
сохранять каждое дерево? Да что
дерево! Они даже валун без крайней
необходимости не сдвинут с места,
справедливо полагая, что наиболее
гармонично он может смотреться
только там, куда поместила его природа. Удивительно, но финский застройщик (кстати, расчётливый и
прижимистый, как и любой нормальный застройщик) каким-то чудом
умудряется вписаться в отведённый
участок настолько естественно-непринужденно, что кажется и деревья,
и дома на нём росли вместе, в одно и
то же время, имея возможность приладиться друг к другу.
У нас же за редким исключением
действует другой, совершенно чуждый природе частной собственности, да и здравому смыслу принцип.
Принцип прямо-таки пролетарскореволюционный — до основания разрушим, а затем…
Нет, если бы всякий раз предполагалось строительство какого-то заводика, то это самое «до основания»
ещё можно было бы как-то понять и
оправдать экономической целесообразностью, технологическими требованиями будущего производства. Но
ведь предполагается-то строительство загородных домов! Этаких индивидуальных убежищ для утомлённых горожан, желающих отдохнуть
в объятиях матери-природы. Совершенно не понятно, зачем в этом случае надо проявлять к ней такую беспощадность.
Совершенно бессмысленную беспощадность. Ведь следом за освобождением участка от леса и началом
строительства тут же в каком-нибудь
питомнике втридорога приобретаются саженцы сосен, рябин и прочих
ёлок. В дополнение к ним саженцы
каких-нибудь капризных экзотов,

Зачем вырубать леса, если у нас столько пустующих полей?

которые (если приживутся) обязательно доставят массу волнений,
страхов и сожалений их обладателям.
Далее следует многолетнее старательное выращивание приобретённого «посадочного материала» в надежде, что если не детям, то хотя бы
внукам удастся увидеть эти в полном
смысле слова бесценные экземпляры
во всей красе зрелого возраста. Ведь
даже если купить сосну десяти лет
отроду в виде так называемого крупномера, ей до полной зрелости надо
будет расти ещё лет семьдесят.
К счастью, в Красноярске есть и
трезвомыслящие застройщики, понимающие свою ответственность перед природой, городом и будущими
поколениями. Да и свою выгоду тоже.
Приобретая под строительство участок с лесом, они не спешат от него
избавиться, а всеми силами стараются сохранить, как очевидное преимущество. Примером может служить
элитный посёлок на берегу Красноярского водохранилища.
Находится посёлок на Шумихе
близ известных баз отдыха. Но предусмотрительно отдалён от них и отделён заливом и лесом. Почему предусмотрительно? Каждый, кто бывал на
территории этих баз, знает почему.
Трудно представить себе что-то более
раздражающе-хаотичное и нерасполагающее к отдыху, чем сумбурная
застройка этой когда-то привлекательнейшей территории, которая сегодня вдоль и поперёк перегорожена
заборами. Да ещё и с невозможностью пройти вдоль всего берега (кстати, в нарушение требований Водного
кодекса).
Но и это ещё не всё. На пляж, заплатив, можно въехать прямо на машине. Казалось бы, сам факт въезда
машин на пляж должен вызывать у
людей желание тут же развернуться
и искать что-то более подходящее.
Однако, все довольны. Уж такое у нас
понимание отдыха на природе. Вот и
счастливый обладатель участка с лесом пытается от этого леса избавиться, никак не желая понять, что именно он, лес — самое ценное, что не
только есть, но и будет на этом участке, какие бы замечательные бани, гаражи и теплицы на нём в будущем не
возникли.
(Окончание на стр. 15)
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Пацаны Щербакова
Несколько лет назад Валера, Андрей и Лёшка жили в
разных детдомах. Так сложились обстоятельства их
жизни. Как и у тысяч других
детей в Красноярском крае.
Ну, люди везде как-то живут. И
они жили. Учились. Дрались. Играли.
Мечтали. Надеялись, что однажды
появится кто-то добрый и заберёт их
из детского дома в дом настоящий.
Как и тысячи других детей.
С каждым годом надежды становились всё призрачнее: чем старше
ребёнок, тем меньше вероятность,
что его возьмут в семью.
Их — взяли.
Частнопрактикующий психолог,
старший преподаватель кафедры
психологии развития и консультирования ИППС СФУ Николай ЩЕРБАКОВ не похож на рыцаря в сияющих
доспехах или супергероя. Работал в
детском саду и школе-интернате, с
1999 г. консультирует в кризисном
центре «Верба», с 2014 г. — в Детском
благотворительном фонде «Счастливые дети». И выглядит как типичный
психолог: среднего роста, в очках и
с тихим убаюкивающим голосом. Но
именно он воплотил мечту мальчишек.
— Из чего, на ваш взгляд, состоит родительская ответственность?
— Много составляющих: активное
участие в жизни и развитии ребёнка, в формировании его ценностей,
где главные принципы — уважение к
окружающим и порядочность. Честность, последовательность и постоянство в отношениях с ним. Чтобы
ребёнок понимал, чего от него ждут,
чтобы взрослые не требовали от него
того, что сами выполнить не в состоянии. Странно, когда родитель запрещает ребёнку курить и материться,
но постоянно делает это сам. Понимание, что сегодня, сейчас, ты влияешь на то, каким взрослым будет твой
ребёнок.
— И вот такой ребёнок, воспитанный ответственным родителем, живёт потом в реальном
мире. Где лгут, подставляют, разговаривают матом и т.д. Будет ли он
счастлив?
— Важно помочь понять ребёнку,
что и почему происходит в нашем
обществе, и как лучше себя вести в
разных ситуациях. Да, сегодня это тяжело, не в последнюю очередь потому, что власть в нашей стране долгое
время по отношению к народу вела
себя как безответственный родитель:
и непоследовательно, и нечестно, и
безнравственно. Потому и состояние
общества соответствующее. Социальные проблемы привели к тому, что
вокруг много людей морально и психически неустойчивых. И ответственных родителей немного.
— А есть ли внятно сформулированная норма родительского поведения? На что ориентироваться?
— С ориентирами сложности. Общество было искалечено довольно
сильно, поэтому многие нормы деформировались. Но основные ценности никуда не делись. И они представлены в детской литературе.
Прочитайте «Денискины рассказы» В. ДРАГУНСКОГО, там и восприятие мира ребёнком, и правильное
поведение родителей. Или ЧУКОВСКОГО, МАРШАКА, КРАПИВИНА, Эдуарда УСПЕНСКОГО, других детских
писателей прошлого века. В детской
литературе содержательно, смыслово
гораздо больше взрослости, чем в литературе для взрослых. Читайте дет-

скую литературу: сможете и себя лучше понять, и переживания ребёнка.
И всегда будьте честны с ним.
— Иногда честность может ранить…
— Если уважать ребёнка, то не раните. У ПЕТРУШЕВСКОЙ есть пьеса
«Два окошка» — хорошая иллюстрация, к чему может привести ложь
даже из лучших побуждений. К катастрофе. Потому что в природе человека заложено стремиться к честности,
последовательности, к разумному и
доброму.
— Чем сегодняшние дети отличаются от нас?
— Мы читали больше, но в наше
время не было современного объёма
информации, из-за которого детям
сегодня не до чтения. Современные
городские дети более перегруженные, уставшие, задёрганные. А как
раз с ответственностью у сегодняшних школьников, на мой взгляд, всё
в порядке. Они стремятся что-то делать на благо окружающих, всё больше появляется волонтёрских объединений…
— Почему вы работаете с детьми? Для мужчины это такая редкость…
— Если не поймёшь ребёнка,
взрослого понять невозможно. Всегда
знал, что психология — моё. В 14 лет
взял почитать у учительницы книгу
психиатра Михаила БУЯНОВА «Ребёнок из неблагополучной семьи», и
для меня открытием стало, что чаще
всего дело не в «органике», как думают иногда, а в социальных факторах
— родителях, ближайшем окружении
и т.д.
— Одноклассникам помогали?
— Немного. В 15 лет написал письмо однокласснику, у которого трудная ситуация в жизни сложилась, и
он учёбу практически забросил… Мне
важно было дать понять ему, что он
не один, есть люди, которым есть до
него дело. Дружим до сих пор.
Раздумий при выборе профессии
не было, а образование психолога в
Сибири можно было получить лишь в
КГУ. Сюда я и приехал из Якутии.
— Но обратно не вернулись…
— Мои профессиональные и научные интересы были здесь. Я тогда
увлёкся темой смеха в детском возрасте. Потом, правда, когда появился доступ к иностранной литературе, оказалось, что этот феномен на
десять рядов исследован в мировой
науке. Тогда энтузиазма поубавилось.
— Тема точного выбора профессии ведь тоже показатель. Того,
насколько человек готов взять на
себя ответственность за собственную жизнь. Поступить в институт
не за компанию или не рядом с
домом, а выбрав сознательно. Вы
были ответственным ребёнком?
— Наверное. Чувствовал и ответственность за взрослых. Когда учился
в четвёртом классе, мы с мамой уехали в Волгоград, где она должна была
родить сестру. Помню, как мне хотелось защитить её, помочь.
В детстве старался держать слово
и стремился к идеалам, которые ассоциировались с миром взрослых. Это
стимулировало к развитию.

Сейчас-то понимаю,
что взрослые от
детей отличаются
только габаритами.
По-настоящему взрослых
людей очень мало.

— Было что-то, что вас удивило
в университете?
— Скорее, порадовало. Была возможность самоопределяться. Нас не
штамповали, а позволяли выбрать
свой путь.
— После института куда отправились?
— Остался в 106-й школе и через
несколько лет ещё более утвердился в
своём интересе к прикладной психологии, работе с эмоциональной сферой. Это самое важное — «подкорка»,
взаимодействие культуры с природой.
Основа, на которой держится психика.
Через пять лет ушёл из школы,
потому что хотелось более прикладными вещами заниматься. Друзья
познакомили с руководством девятого детского сада. Обычный муниципальный садик, но заведующая была
увлечённая, думала о детях и о развитии коллектива. И ей действительно
удалось его поднять на хороший уровень, причём без особой показухи.
Например, мы два раза в год детей старше пяти лет опрашивали,
насколько им комфортно в разных
ситуациях: во время занятий, обеда
или когда подходит какая-то воспитательница. Эти ответы учитывались
при аттестации воспитателей. Редкий руководитель пойдёт на такое. И
воспитатели поняли, что детям в саду
должно быть хорошо. Кроме того, с
воспитателями регулярно проводили
тренинги по эффективному взаимодействию с детьми. Это же довольно
простые навыки: комментировать
действия ребёнка, чаще хвалить, поменьше задавать вопросов, поменьше побуждать к чему-то, но поддерживать его собственную инициативу.
Ну вот, через шесть лет всё было
отлажено, понято, привычно, и я заскучал и стал искать другую работу.

В 2008 г. пришёл
в интернат для
сирот при Краевом
центре психологомедико-социального
сопровождения. Полная
противоположность
предыдущему
месту работы. В
детсаде на Взлётке
благополучные дети,
яркий антураж, любящие,
заинтересованные в
развитии детей родители
и воспитатели. А тут —
окраина, Черёмушки,
здание мрачное,
колченогая мебель…
И, мягко говоря, недетская атмосфера, странные организационно-педагогические решения: могли из-за
предписаний проверяющих органов
изменять сложившиеся группы, разлучать детей и воспитателей… Учитывая, что у детей и без того дефицит
любви и внимания взрослых, как у
них возникнет доверие к людям, непонятно.
В коррекционных классах могло
быть до 14 детей, это много. В этом
году с 1 сентября вступило в силу постановление о том, что до четырёх
лет детей-сирот может быть шесть
в группе, после четырёх — не более
восьми. И взрослые должны быть постоянные, пусть трое, но все они по-

переменно работают несколько лет
с одними и теми же детьми. Иначе
дети дезориентируются, перестают
верить взрослым: «не верь, не бойся,
не проси».
— С каким возрастом вы работали?
— От трёх и до 18. И на более чем
100 детей нас было два психолога. Вообще, школа-интернат — это ужасно:
дети и живут, и учатся в одном здании, одни и те же взрослые, закрытая
система, «бункер». Нет необходимого
ребёнку разнообразия.
Конечно, как психологи мы просто физически не могли со всеми
работать. Не знаю даже, как определить, кем мы были… Воспитателями,
может. В моём рюкзаке всегда был
детский крем, бальзам «звездочка»,
если кто-то вдруг простынет, ватные
палочки, чтобы уши чистить, щипчики — ногти стричь… Через год Валеру
перевели в другой детский дом, поскольку он закончил четвёртый класс
и показал хорошие способности...
— Кто такой Валера?
— Ребёнок. Десять лет ему тогда
было. Пять лет жил в детдоме. А родом из деревеньки под Большой Муртой. Брат-погодка остался в большемуртинском детдоме. Виделись они
в последний раз во втором классе.
Такая уж дурацкая у нас система: никому дела нет, что братьев или сестёр
разделяют.
Они ко мне с первых дней привязались, Серёжа и Валера. Провожали,
смотрели вслед, сидя на железных воротах интерната, как львы какие-то.
Серёжа остался в интернате, но мы с
ним всё время продолжали общаться.
Когда Валеру переводили, я пообещал, что обязательно его найду,
приеду проведать. А когда приехал,
он сказал, что хотел бы, чтобы я его
забрал. У меня самого уже были мысли патронат оформить — это такая
форма опеки, позволяющая забирать
ребёнка из детского дома на выходные и на каникулы. Это детям помогает чувствовать себя не одинокими,
чьими-то. И позволяет какие-то простые мелочи вовремя подхватить,
которые в семьях в порядке вещей:
зубы вылечить, уроки сделать. А Валерка к тому же английский не учил в
интернате, надо было навёрстывать,
репетитора найти.
— Не страшно было? Часто ведь
в таких ситуациях у потенциальных опекунов или родителей возникают иррациональные страхи: а
вдруг ребёнок ко мне привяжется,
а меня машина собьёт?
— Я не собирался попадать под
машину. Мне кажется, у меня на полную катушку включился родительский инстинкт. И я понял, что буду
этим ребёнком заниматься, пока он
не вырастет, не станет совсем взрослым и самостоятельным.
— Почему именно им?
— Он один оказался. В новых
условиях: новые люди, новые стрессы. Сложности у него сразу начались,
хотелось и помочь, и защитить. Я его
потом в 106-ю школу перевёл и в 6-м
классе на второй год оставил. И правильно сделал — он в себя пришёл,
стал учиться. В этом году закончил
девятый класс с хорошими результатами. И поступил в автотранспортный техникум на механика.
— А ваша жена как восприняла
решение забрать Валеру?
— Жены на тот момент ещё не
было.
— То есть вы, одинокий мужчина, решились на опеку мальчика?
Но ведь для ребёнка важно воспитываться в полной семье, чтобы
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с детства воспринимать ролевые
гендерные модели?
— Да, это не очень хорошо, но лучше, чем воспитываться в учреждении и без близкого взрослого. Даже
если он просто навещает тебя время
от времени. Я сейчас работаю в фонде «Счастливые дети», который консультационно поддерживает волонтёров, работающих с детдомовскими
детьми. Просто с улицы к ребёнку,
конечно, никого не допустят: нужно принести справки об отсутствии
судимости и о состоянии здоровья,
пройти тестирование. Потом двухмесячное обучение и репетиторство. И
только после человек получает право быть шефом, наставником какого-то ребёнка. И мы работаем только
с детьми старше семи лет, которые
способны понять разницу между родителями и наставниками.
А Валере я оформил гостевое заключение, и он стал бывать у меня
дома в выходные и праздники. Из
интерната я уволился, потому как
разрываться между двумя детдомами
— местом работы и тем, где жил Валера, было нереально. Да и чем дальше,
тем больше убеждался в бесполезности своей работы там.
Вот примерно в это время я и с
будущей женой познакомился. Света
тоже закончила наш ППФ по специальности «педагогика». Работала в
Доме пионеров Свердловского района. А я там консультировал в кризисном центре «Верба». Но, конечно,
непросто ей сначала с нами было. Не
зная особенностей таких детей.
— Какие особенности?
— Дети в разном возрасте попадают в детдома, с разным опытом и
своими историями. Но у всех повышенная потребность во внимании и
теплоте и недостаток самостоятельности, их нужно постоянно «направлять». В целом с ними, конечно, возиться нужно больше, чем с детьми,
которые живут в семьях.
— На тот момент вы же ещё не
забрали Валеру?
— Нет, мы со Светой сделали это
буквально через несколько месяцев совместной жизни, это казалось
правильным и естественным. К тому
времени мы уже перевели Андрея,
брата Валеры, из большемуртинского детдома в красноярский, братья
виделись, и нам хотелось, чтобы они
жили вместе. Хотя в арендованной
«полуторке» второго ребёнка было
решительно негде разместить. Но потом забрали и его.
— Вы купили большую квартиру?
— Мы арендовали большую квартиру, трёхкомнатную. Сознательно
планируя пополнение. Ведь ещё и
Лёша появился.
— А он как появился?
— Пригласили в детский дом помочь диагностировать девочку. Разговорились с воспитательницей, оказалось, она увлекается туризмом, но
об арке царицы Тамары, которая недалеко от них находится, не слышала.
Так что я взял жену и мальчишек, эту
воспитательницу, несколько ребят из
того детдома, и мы пошли смотреть
арку. Среди ребят был и Лёшка. А буквально через месяц я встретил его в
психбольнице на Курчатова.
— А там вы как оказались?
— Заходил к знакомым детям как
волонтёр. Там же детей и по три месяца держали, и дольше. А кто их проведывать будет?
— Есть работа, предположим,
токаря: отработал смену, по гудку с чистой совестью домой ушёл.
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Есть работа психолога в детском
саду: отработал нужное количество часов и ушёл домой. А у вас
что за работа, если вы пропадаете
то в детдоме, то в психбольнице?
— В идеале так и должно быть —
нормированный день. Но у детсадовских детей есть родители, которые о
них позаботятся. А у детдомовских —
никого. И вот лежат они в больнице,
где их ещё и нейролептиками кормят.
Причём иногда не по показаниям, а в
наказание. Сразу скажу, в последние
годы ситуация изменилась. И койкомест стало меньше, и реже детей туда
кладут.
— С чем связаны изменения?
— Может, повлияло то, что «Вербе»
удалось комиссию из Независимой
психиатрической ассоциации России
к нам привезти. Честно говоря, устали мы, что детей сюда в качестве наказания спроваживали некоторые руководители детдомов. На Курчатова
такие случаи прекратились, сейчас,
говорят, в Атаманово отправляют.
Хотя, конечно, есть и психопатичные
дети, их тоже хватает.
— Так что же делать?
— Оказывать помощь в дневных
стационарах. Но у нас он один, на
Копылова, и с правого берега туда возить детей сложно, транспорта всегда
не хватает. Мы сейчас добиваемся,
чтобы ещё один стационар детский
открыли на правом берегу.
— Кто финансово поддерживает
«Вербу»?
— В последние годы какие-то субсидии от государства получаем, сейчас у меня зарплата даже есть — 1700
рублей в месяц. Но поговаривают, что
скоро субсидии уберут, и снова будем
работать на энтузиазме. Начинали-то
мы именно на нём. Наташа ПАЛЬЧИК в 1999 г. написала грант в фонд
Форда на оказание помощи жертвам
домашнего насилия, получила какую-то сумму. В Красноярске тогда
ничего подобного не было. И вот нам
в Доме пионеров выделили комнатку,
там мы втроём консультировали по
телефону, очно я один работал. Три
года назад дали уже две комнаты в
районе Матросова, Наташа на свои
деньги привела всё в порядок, создала условия для работы. Теперь там и
консультации, и группы проходят,

и логопед принимает. Правда, собственного ресурса расселять людей у
нас по-прежнему нет, но есть номера
телефонов социальных гостиниц, перенаправляем людей туда.
— С кем вы работаете в «Вербе»?
— С женщинами, подвергнувшимися домашнему насилию, и их семьями. Но виноваты в ситуации всегда
двое, помощь нужна обоим. Всё чаще
в последнее время мужья это понимают и соглашаются приходить на консультации. Если отказываются, отношения, как правило, ухудшаются.
— Так что с мальчиком Лёшей
было?
— Он ещё в походе на арку обозначился, сказал мне: «Вот вы Валеру забрали, а лучше бы меня!». Не с
претензией, а с каким-то горячим
желанием. Ему тогда 12 лет было, в 11
попал в детдом, до этого рос в Железногорске в неплохих условиях, но бабушка, которая была его опекуншей,
начала спиваться, и ребёнка забрали.
Хотя если бы у нас были нормальные
социальные службы, они бы вовремя
поработали с бабушкой, и ребёнок не
попал бы в детдом.

Ну вот, встретил его в
больнице, поговорили:
отец-инвалид, выпивает,
мать покончила с
собой, когда он совсем
маленький был. А
пацан любознательный,
талантливый, это с
первого взгляда видно.
Я навещал его, как и других детей, в психбольнице. Два с половиной месяца он там провёл, Новый год
встретил. Прибавил в весе 10 кг — результат стресса и побочные действия
лекарств. А потом он в ЦВИНП попал.
— Куда?
— В Центр временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей. Они с приятелем тырили
велосипеды и телефоны в соседних
дворах. Мы ничего понять не могли:
сколько он у нас бывал в гостях, никогда ничего без спросу не брал. По-
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том выяснилось, что старшие ребята
за разные провинности ставили их
на «счётчик», а отрабатывать долги
заставляли таким образом. Он и на
заправках постоянно подрабатывал
из-за этого. В общем, стало понятно,
что ребёнка надо оттуда забирать.
В ЦВИНПе я был 1 июня 2013 г.,
летом оформил гостевое заключение. Весной 2014 г. о нас написали в
«Новой газете», и несколько человек
прислали деньги. Мы купили пацанам мебель: диван, кровать двухъярусную, отчитались. Посоветовались
с женой да и забрали Лёшку. Решили,
что этих детей мы дотянем. Я просто
понимал, что если этого не сделаю,
это будет моя личная трагедия. Но это
такое благодарное дело… Серьёзных
проблем ни с кем из пацанов не было.
Лёшка этим летом съездил в лагерь
«Солнечный» волонтёром, он там на
хорошем счету.
— С учёбой тоже у всех всё в порядке?
— Если контролировать, заниматься, будет в порядке. Мы со Светой, когда Валера 9 класс заканчивал,
приходили к нему каждую субботу
справляться о его учёбе, без всякого гнобления, просто давали понять,
что заинтересованы в его учебных
результатах. И он чувствовал ответственность. Конечно, нужно быть готовым, что у мальчишек, живших в
детдоме, будут проблемы с учёбой. Но
всё решаемо.
— Сколько сейчас вашим мальчишкам?
— Валере 17, Андрею 16, Лёше 15.
Самый весёлый возраст.
— Как они между собой общаются?
— Нормально, по-дружески. У
каждого свои интересы, свои друзья.
Лёшка шесть раз в неделю ездит на
тренировки по трикингу в «Спортэкс». Это такая полуакробатическая
штука, сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры,
брейкданса. В лагере детей тренировал. Живёт просто этим, нашёл себя.
А в детдоме не до подобных поисков.
Валера машинами интересуется, с
электрикой возится. Андрей — учится на столяра и хочет заняться баскетболом. Ему труднее всех: дольше
остальных жил в детдоме и только
последний год становится более-менее домашним. Считается, что нужно
примерно пять лет, чтобы приёмный
ребёнок в себя пришёл, почувствовал,
что такое семья, дом, смог расслабиться наконец-то.
— Знают ли об этом люди, которые планируют взять ребёнка в
семью?
— После того как появилась Школа приёмного родителя при Центре
семейных форм воспитания (ЦСФВ)
— да. Школа теперь — обязательная
процедура для тех, кто хочет взять
ребёнка из детдома. И замечательная
возможность «прочистить мозги»,
осознать свои мотивы, подготовиться
к особенностям таких детей. Желательно, например, чтобы приёмный
ребёнок был младше кровного. Нужно понимать, что впереди годы работы, в первую очередь — над собой.
А вот бояться ничего не нужно. Поддержку и консультационную, и методическую можно получить в ЦСФВ и в
нашем фонде «Счастливые дети».
— Для чего вы всё это делаете?
— Так просто всё. Нашим детям мы
с женой честно говорим, что делаем
всё для того, чтобы они в нормальных
условиях росли и учились быть самостоятельными. И жили счастливо.
Иван ПЕТРОВ
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В ожидании верного слова
Как далеко распространяются
права пишущего человека
на свободу самовыражения,
если вспомнить известное
тютчевское «нам не дано
предугадать, как слово наше
отзовётся»? Об этом и немного о другом удалось поговорить с писателем Михаилом
ТАРКОВСКИМ, который в
последние годы, к большому
сожалению ценителей его
прозы, занят всевозможными
важными делами, отвлекающими его от литературы.
— Михаил, ты пишешь сейчас
что-нибудь или нет? В последние
два-три года ты всё больше разъезжаешь. Хоть немного остаётся
времени для писательства? Или
просто не пишется?
— Я пытаюсь найти новую ноту,
новое звучание. Вот, казалось бы,
Енисей, Сибирь… Всю жизнь можно
писать. Но ведь в каждом рассказе
ты должен открыть новое звучание,
образ, вектор. Иначе просто ничего
не получится. Это связано со многими вещами. А главное, у тебя должно
быть ощущение нового, ощущение
сопротивления материала. Без этого
обязательно будешь буксовать.
А отыскать эту ноту сейчас непросто. И в психологическом плане, и в
социальном.
— Да, время не простое. Но может сложность ещё и в том, что ты
прикипел к деревенской, исконно
сибирской жизни, ради которой когда-то оставил Москву? А жизнь эта
тоже стремительно меняется. Возможно, в тебе сидит бессознательное неприятие этих изменений? А
может, и вполне осмысленное.
— Нет, я стараюсь не замыкаться и мыслить не только Сибирью, но
всей Россией. Пытаюсь понять, что
происходит со всеми нами. И пытаюсь доказать сам себе, что изменения поверхностные, а глубинная суть
русского человека осталась прежней.
Так что ищу новую интонацию. И,
кажется, уже нашёл. Но об этом пока
говорить не буду. Посмотрим, что получится.
— Понятно. Ну а что уже получилось?
— Фильм документальный получился — «Замороженное время». Ну
и стихи писал, книжку для детей и
несколько очерков. Надо сказать, что
писать очерки бывает очень интересно, но они убивают то состояние,
без которого о художественной прозе
и говорить не приходится. Художественная проза — это что-то совсем
другое. Там есть чудо. А в очерках его
нет. Есть правильное, хорошее дело,
особенно, когда о людях пишешь. Вот
в Мариинске есть такой Юра МИХАЙЛОВ. Он создал музей «Береста Сибири». И вообще, очень многое сделал
и делает для своего города. Премию
«Душа России» получил. Как о таких
людях не писать? Куда ни поедешь—
они везде есть. И в этом огромная надежда.
— И где же ты в последнее время побывал?
— Год литературы открыл десятью
встречами на Урале и в Западной Сибири. Особенно меня поразил Сургут.
Там стараниями людей, живущих литературой, создан фонд словесности,
две школы и библиотека. Посмотрел,
как они работают с молодёжью.
По Греции прокатился — фонд
русской культуры при нашем посоль-

стве мне три встречи организовал.
Показали фильм, актёр прочитал переведённые стихи, рассказ. Ну и общались, конечно. И самое важное, что
в этом общении греками было сказано, можно обобщить так: вы наши
братья, и мы хотим с вами идти рука
об руку.
Красивых мест много. Мимо тебя
могут проплывать города, моря, горы,
пальмы с попугаями… Но, по большому счёту, это просто кино. И совсем
другое дело, когда ты чувствуешь, что
у тебя с этими людьми есть нечто общее.
— Боюсь, и греки нас не очень-то
понимают, как все европейцы.
— Конечно, это так. Хотя они и
считают нас близкими людьми, но
Россия, даже средняя полоса, — это
для них очень и очень далеко. А о Сибири они вообще ничего не знают.
— На самом деле и в России, в
той же средней полосе, о Сибири
мало что знают. Вот как-то в одной
телепередаче местные журналисты шутили по поводу питерской

самолёт, что на поезд. Народ и разъезжал туда-сюда.
— Не уводи в сторону. Давай всё
же об ответственности пишущего
человека. Вот ещё до Транссиба,
когда никто туда-сюда особо не
разъезжал, Антон Павлович взял
да и поехал на Сахалин. И описал
во всех подробностях.
Хотя, надо признать, именно
классиками была заложена традиция обобщения и обезличивания
провинциальных городов, всех
этих многочисленных «городков
N». В литературе в основном —
Москва да Петербург. Ну, иногда
какая-нибудь милая дама по набережной Ялты с собачкой прогуляется. А вся остальная страна точно
засекречена. И в кинематографе то
же самое.
— Да, у нас особого интереса к созданию образов региональных городов никогда не было. И эта традиция
жива. Знаешь, я как-то просто взбесился, увидев в одном фильме, как герой по делам приезжает в город под

На Енисее
коллеги. Когда она собралась в
Красноярск, ей в редакции сказали: «Ты в Богучаны обязательно
заверни. Это там где-то рядом—
тоже в Красноярском крае».
— Всё правильно. Это мы живём
в середине России и с одинаковым
вниманием и интересом смотрим и
в одну, и в другую сторону, хорошо
представляя себе масштабы этого
пространства. При этом нам и Питер
понятен и близок, и Владивосток. А
для Питера и Москвы Сибирь далека
и непонятна. К сожалению, это так.
Вот, например, как тебе такой вопрос
московских журналистов: «Что в Сибири думают об Украине?». Всякий
раз приходится объяснять, что сибиряки — такие же русские люди и никакого особенного «сибирского» мнения по Украине не имеют.
— Они там, похоже, всерьёз
запуганы «сибирским сепаратизмом».
— Ну, это-то у нас не пролезет.
— Михаил, а как они могут судить, пролезет или не пролезет,
если ничего толком о нас не знают.
Это, как ты понимаешь, я об ответственности пишущего человека
пытаюсь с тобой начать говорить.
Вот ты писатель. Объясни мне, как
так получилось, что не только иностранцы, а и наши люди ничего не
знают о большей части территории, которая им принадлежит?
— Ну, раньше-то хоть немного, а
знали. Билеты были дешёвые, что на

названием Владивосток, а в том «Владивостоке» все жители разъезжают на
«леворуких» машинах европейского
производства. Ну, ёлки-палки!
— Станиславский бы здесь сказал: «Не верю!». Но ты эту традицию попытался сломать. В твоей
«Тойоте-кресте» не только узнаваем, но и прямо назван и Красноярск с его улицами, мостами и
промышленными окраинами, и
Енисейск. Это было сделано сознательно или в духе «как-то так получилось»?
— В определённом смысле— сознательно.

Хотя обычно ты что-то
пишешь и пишешь, а
потом из всего этого
получается вполне себе
сформировавшийся
взгляд. И ты начинаешь
им дорожить,
начинаешь его
отстаивать и развивать
дальше. Появляется
определённая
ответственность
за «отвоёванную
территорию».

— Михаил, если говорить об
ответственности, то насколько
писатель, по-твоему, может быть
свободен в своих высказываниях, беря во внимание, что ему «не
дано предугадать».
— Это вопрос сложный, если
учесть конкретные сложившиеся обстоятельства и всегдашнее стремление художника быть независимым и
говорить то, что он считает нужным.
И главное, для чего. Цели ведь могут
быть разные.
У нас в России (и об этом в Греции
тоже говорили) сложилось искусство,
так сказать, «навынос». Это и в кино,
и в литературе. Есть определённая
группа, как правило, либерально ориентированных художников, которых
вывозят, чтобы они за рубежом Россию представляли. И они там всякие
оскары получают. Так что в определённом смысле всё, как правило, просчитано и предугадано. К сожалению.
Понятно, что это никакого отношения к основному костяку нашей
культуры не имеет. Ну как можно
судить о России по каким-то белым
соплям почтальона и прочим левиафанам? Но тем не менее этот образ
нашей страны востребован и с успехом продаётся.
— Боюсь, именно это «продаётся», в большинстве случаев, и
важно авторам, а не возвышенное
желание говорить исключительно
правду.
— Но и по поводу правды есть
вопросы. Ситуация сейчас, прямо
скажем, военная. Каждое твоё худое
слово об отечестве может в сложившемся противостоянии плохую роль
сыграть. Кто-то об этом говорит? Думает? Не знаю.
Да и что есть правда? Вот, например, и на Западе, и у нас в ходу такое
утверждение: русский человек свободен только вдали от государства.
Оно его постоянно гнобит, а он его с
таким же постоянством ненавидит. А
потому только тем и занят, что думает, как бы держаться от государства
подальше. И любое произведение,
которое доказывает это соображение,
усиленно поддерживается. Особенно
на Западе. А ведь на самом деле не всё
так просто.
— Да, с одной стороны, стараются держаться подальше, а с другой, у нас чуть не каждый — убеждённый державник.
— Потому, если говорить об образе России, нам всем надо перестать
искать противоречия, а обратиться к
тому, что нас объединяет. А мы упорно ищем противоречия. Вот как ты
думаешь, какие вопросы чаще всего
задают мне твои коллеги? За редким
исключением их интересует, чем отличается москвич от сибиряка и чем
отличается горожанин от сельского
жителя. Зачем это нужно? Почему
не спросить, что у них общего? Не
спросить, что общего у жителей Калининграда и Владивостока? Поиск
противоречий — это лёгкий путь.
Противоречия на поверхности и сами
лезут в глаза. Их и искать не надо. Ты
общее ищи.
И что толку талдычить, что жизнь
тяжёлая? Люди это лучше тебя, писателя, знают. Вот в девяностые показали народу всё, что только можно. Да и
что нельзя тоже. Результат?
— А результат, Михаил, хорошо
в Интернете в комментариях, которые оставляют представители
молодого поколения, виден: «Да
заткнитесь уже! Надоело это слушать». Грубо, конечно, но точно.
Просто поразительно, что творческие люди, претендующие на ка-
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кое-то особо тонкое восприятие
и глубинное понимание действительности, так слепы и глухи. И
всё продолжают и продолжают…
И всё никак не могут понять, что
статью-то на негативе построить
можно, а вот как их читателям на
нём жизнь построить?
— Представь, общаясь с людьми,
с которыми учился в Москве в Литературном институте, обнаружил, что
они всё те же, всё на том же уровне,
что десятилетия назад: «всё плохо,
все козлы». Так ты тогда уже делай
что-то, наконец, или вали за океан—
никто же сегодня никого не держит.
Сколько можно ныть?
— Хотя, если говорить о литературе, то всё это вполне объяснимо. Всем известно, что на негативе
проще удержать внимание читателя, проще выстроить сюжет. Не
случайно же книга, как правило,
заканчивается, как только герой
добивается покоя счастливой жизни. Или уж сразу вечного покоя,
минуя по воле автора скучнейший для читателя промежуточный
этап.
— Да, работать на позитиве—
сложнейшая задача. И важнейшая.
Надо сказать, что всё это в нашей литературе было прописано ещё в XIX
веке. Просто надо продолжать.

Но сейчас происходят
очень непростые вещи.
И в литературе, да и
в языке. Очень много
пишущих людей,
но мало кто из них
помнит о возможностях
русского языка. Более
того, мне кажется, что
понемногу утрачивается
чувство языка, как духа
национального. А здесь
последствия могут быть
очень серьёзные.
И это не сегодня началось. У нас
ведь было три реформы языка. В последнюю, которую провели в 1918
году, язык лишился множества оттенков. И это всё движение в сторону
примитивизации. А ведь известно:
примитивный язык — примитивное
сознание. Сейчас ещё этот сленг интернетовский. Как вернуть языку его
силу? В этом, убеждён, тоже ответственность писателя — показать, как
язык красив, точен, гибок. Чуть-чуть
изменил суффикс — и уже другой
оттенок. Ну, это же удивительно! Огромные возможности. Но вот читаем:
«Марь Иванна взяла кусок плотной
серой ткани». Ну а почему не рогожки
или дерюжки? И так повсеместно.
А в народной речи всё это есть. Но
писатель живёт в городе, он не подпитан. Отсюда такой выхолощенный
язык.
— А я думаю, что ни один самый рафинированный горожанин в бытовой речи так не скажет.
Мгновенно перебрав в памяти все
эти холсты, мешковины, брезенты,
рогожки и прочие дерюги, только в самом безнадёжном случае
предпочтёт им этот самый «кусок
плотной серой ткани»— когда уж
совсем что-то непонятное под руку
подвернулось. Но и тогда, как правило, с языка слетает что-нибудь
хоть и обобщенно-универсальное,

В Греции
но не очень приличное. И только в
самом крайнем случае, если вынуждает обстановка, человеку приходится «по-учёному» выражаться.
Так что это всё ваш брат-писатель
изощряется, самонадеянно оторвавшись от городской народной
речи. Кстати, не менее живой, чем
деревенская.
Но ты о какой-то детской книге
в самом начале говорил...
— Книжка в стихах «Сказка о коте
и Саше». С изданием конкурс «Книжное Красноярье» помог. Но по этой
причине её надо было к определённой дате написать. Я и не подозревал,
что могу столько писать в день. Но,
надо сказать, мне было весело над ней
работать. Смешная. Просто хохотал в
некоторых местах до упаду. Там дети
попросили, чтобы папа им огромного кота добыл. Ну, папа сел на коня и
поехал искать. Картинки на каждой
страничке. Их автор— замечательная
молодая художница Евгения АБЛЯЗОВА. Она родом из Енисейска. Училась
в Красноярске, в художественном институте. Жаль, иллюстрации не могу
показать — книжку забыл привести.
— Верю на слово, что хороши.
Видела некоторые работы Евгении. Очень трогательные. А есть
желание продолжить опыт написания детской книги? И вообще,
можно ли одновременно писать и
для детей, и для взрослых?
— Не знаю. Вообще, я считаю, что
настоящий детский писатель должен полностью погрузиться в написание книг для детей. Я как-то прочитал основательный труд Корнея
ЧУКОВСКОГО, в котором он подробно описал, как работал над своими
сказками. Просто по полочкам всё
разложил. Мне это интересно стало,
когда уже писал свою сказку. И вот по
той серьёзности, с которой он об этом
пишет, я подумал, что мне этого никогда не достичь. Человек всю жизнь
свою положил, а не так, как я— между
взрослыми книжками.
— Жизнь положил… Серьёзный
подход. Кстати, ты с ПРИЛЕПИНЫМ общаешься. Давно его видел?
— Виделись. Он сейчас практиче-

скими делами занимается. Гуманитаркой. Все это очень сложно и требует много времени. Но большое это
дело. Писатель, думаю, так и должен.
Мне всегда очень нравилось правило
Константина БАТЮШКОВА— живи,
как пишешь, и пиши, как живёшь.
Это важно, когда твои произведения
запасом судьбы подтверждены. Тогда
девальвации души не происходит.
Вот иногда спорят, важно или не
важно знать о судьбе писателя. Вроде
бы не важно. Вот тебе книжки— читай и суди. Нет, меняется отношение
к писателю, когда о его жизни узнаёшь. Если бы я не знал истории Николая ГУМИЛЁВА, не знал бы этого
стихотворения, которое, согласно легенде, было им написано незадолго
до расстрела, у меня бы не было того
образа, который есть. Скорее всего,
совсем по-другому я бы воспринимал
его стихи. Если не знать, что он в действительности был мужественным
человеком, можно стихотворение, где
есть строки «…святой Георгий тронул
дважды // пулей не тронутую грудь…»,
слишком пафосным посчитать.

Думаю, если Захар
сегодня помогает
Донбассу, значит, ему
как писателю это
необходимо. Он делает
то, что считает нужным.
И это тоже вопрос
ответственности. Живи,
как пишешь.
— А не опасно надолго отрываться от писательства? Вот ты
тоже большие паузы делаешь — то
строительство храма, то строительство музея… Одно дело путешествовать, встречаться с людьми
и набираться впечатлений, а другое — отдать себя делу, которое не
только время отнимает, но и душевные силы. Даже не представляю, как можно заставить себя на
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чём-то другом сосредоточиться,
когда взялся за строительство.
— Это так. Чтобы писать, надо всё
отодвинуть. А если ввязался в серьёзное дело, как его отодвинешь? С одной стороны, вроде реального опыта
набираешься, который тебе как писателю может быть полезен. А с другой — страшно, что какие-то колёса в
душе прокрутятся, и ты не сможешь
вернуться в то особое состояние, без
которого не пишется.
— А мне страшно, что пока те,
у кого душа болит, не пишут, потому как реальными делами занимаются, сторонние наблюдатели, у
которых ничего не болит— пишут,
пишут, пишут… И снимают, снимают, снимают… В результате даже
люди, говорящие с нами на одном
языке и до недавнего времени живущие с нами в одном государстве,
имеют о нас самые фантастические представления. Кстати, ты в
последнее время общался с украинцами?
— Только с теми, кто оттуда уехал.
А эти люди нам близки по духу. В Киеве же я побывал ещё до всех этих событий. Но там уже тогда всё дышало
Майданом. И я это очень хорошо почувствовал. В культурном центре на
встрече меня спрашивали, как я отношусь к происходящему на Украине.
Ответил, что как к расколу славянского мира. А мне кричат: «Да вы что тут
такое говорите! Вы тут поосторожней
со своим православием. И не лезьте
к нам со своими берёзками». И всё
в том же духе. После встречи некоторым за сказанное было неловко, и
они подходили с разъяснениями: «Вы
знаете, что здесь вас не поймут? Вы
бы поосторожней в высказываниях.
Мы вас призываем быть более терпимым, более мирным». Представь,
напали, чтобы меня научить не нападать! Вот ведь логика какая. В общем,
меня не поняли. Мне в Киеве просто
не по себе было, как в Прибалтике
времён перестройки — все кругом
пыжатся стать европейцами. Вот и
наши туда же. Деятели…
— А ведь тяжело жить в ненависти. Тем более к своему собственному дому. Даже если ты его давно
оставил. У меня вот есть друзья за
границей, так их просто не узнать.
Недавно приезжали и такое несли… Словно с другой планеты явились.
— У меня то же самое. Но мы не
должны их осуждать — мы должны
им сочувствовать. Это вопрос религиозный на самом-то деле. Милость к
падшим… Или к заблудившимся. Как
говорят святые отцы, надо в каждом,
даже во враге, видеть образ божий.
Пусть и замутнённый заблуждениями, безверием и грехами. Да, это
очень сложно. Но другой путь— это
ненависть. А все мы знаем, куда она
может привести.
***
И уже привела. Что и приходится
признать, завершая разговор с Михаилом Тарковским. Видимо тем, кто
о своей ответственности никогда не
забывал, надо поскорей осмыслить
происходящее и найти ту верную
ноту, что поможет отыскать верное
слово. Нам всем давно хочется его
услышать. Услышать и вместе с писателем убедиться, что глубинная
суть русского человека осталась неизменна. Кстати, во многом эта самая
суть сформирована именно нашей
литературой, в которой всегда было
принято ответственно относиться к
слову.
Галина ДМИТРИЕВА
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Судьба одного россиянина
Мне было лет восемь, когда
я спросила у бабушки, кто
были её папа и мама. Бабушка встревожилась. Как
бы мимоходом она ответила,
что мама была просто мамой и воспитывала детей,
а папа работал учителем.
Учитель — это было понятно,
моё любопытство было удовлетворено. И только став
взрослой, я наконец узнала,
почему бабушка так волновалась: время было советское, а мой прадед Никандр
Иванович МИРОЛЮБОВ на
самом деле был известным
юристом, прокурором —
ещё в той, царской России.
Революцию он не принял
и ушёл с белой армией.
Прадед был ярым монархистом,
за судьбу России переживал до боли
сердечной и так и не смирился с тем,
что произошло с его страной. С каждым годом в Интернете появляются
всё новые документы, связанные с
его именем. Читая их, понимаешь,
какую же ответственность перед своей родиной чувствовал этот человек и
как он любил её.
***
Семья, в которой родился Никандр
Иванович, была большая. У священника, отца Иоанна (Ивана Ивановича
Миролюбова), было одиннадцать детей — шесть сыновей и пять дочерей.
О нём мало что известно — он служил в одном из приходов Казанской
губернии, держал пасеку, был награждён медалью. Говорят, был молчалив и рассеян — за обедом иногда не
замечал, что кто-то из детей забегался на улице и обедать не пришёл…
Все его сыновья вышли в люди
(о дочерях, к сожалению, ничего
не известно), все любили учиться и
профессии получили самые разные:
военный Николай Иванович, преподаватель естественных наук Ардалион Иванович (единственный,
примкнувший к РСДРП), мой прадед — юрист Никандр Иванович, два
сына окончили духовные академии…
Наверняка у священника не было
средств выучить даже одного сына,
но все тем не менее как-то пробились
в жизни. Думаю, способствовали этому твёрдость характера и терпеливое
отношение к жизненным тяготам.
Никандр последовательно окончил духовную семинарию, духовную
академию и Казанский университет.
Было видно, что в какой-то момент
он стоял на распутье — посвятить
себя церковной жизни или получить
мирскую профессию. Победило последнее. Судя по тому, что рассказывала о нём младшая дочь, это был человек вспыльчивый и решительный,
так что священство далось бы ему с
огромным трудом. Скорее всего, он
тоже пришёл к такому выводу и выбрал юриспруденцию — в 1895 году
поступил на юридический факультет
Казанского университета. Интересно,
что восемью годами раньше с этого
же факультета был выгнан его ровесник — они родились в один год — Владимир Ильич УЛЬЯНОВ за участие в
забастовке…
Никандр Миролюбов юрфак окончил, и его оставили преподавать в
университете. Тогда же он женился.
Невеста его, Клавдия Михайловна,
была моложе жениха и в противопо-

Прадед с женой
ложность ему характер имела тихий и
кроткий.
Карьера Никандра Ивановича началась весьма успешно — в 1903-м
был принят в число приват-доцентов
по кафедре уголовного права и начал преподавать уголовный процесс,
позже стал профессором. В 1909 году
был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени, а через три года
— орденом Святой Анны 3-й степени.
Выезжал за границу (как отмечено в
документах — «с учебной целью»).
Самым громким делом прадеда
в дореволюционное время стал судебный процесс по делу о хищении
Казанской иконы Божьей матери, который он вёл. Икону похитили из Богородицкого монастыря в 1904 году.
Этот процесс освещали все газеты
России. Ведь речь шла о похищении и
надругательстве над одной из самых
почитаемых святынь Русской православной церкви: икона была обретена
в Казани после завоевания её Иваном
Грозным, она же защищала ополчение
МИНИНА и ПОЖАРСКОГО. На суде
присутствовало множество отечественных и зарубежных журналистов,
а также криминалистов и представителей науки. В зал заседания пускали

Прабабушка с дочерьми. Харбин
только по билетам, и уже за месяц до
этого все билеты были раскуплены.
Каждому из подсудимых адвокат был
назначен судом, поскольку Коллегия
присяжных поверенных отказалась
защищать святотатцев. По словам дочери, за этот процесс прадед получил
награду от Николая II (через 14 лет он
будет расследовать обстоятельства
его смерти).
***
Как и для миллионов русских людей, революция стала для Никандра
Ивановича переломным моментом
в жизни. В феврале 1917 года он был
назначен прокурором Казанской судебной палаты, оставаясь при этом

профессором университета, а через
восемь месяцев грянула Октябрьская
революция… Никандр Иванович покинул Казань с отступавшими белыми осенью 1918 года и продолжил
отходить вместе с ними на восток.
Впереди его ждало дело, благодаря
которому он остался в российской
истории: прадед был надзирающим
прокурором знаменитой комиссии
следователя СОКОЛОВА, который вёл
следствие об убийстве Николая II и
его семьи.
Комиссия была назначена главнокомандующим адмиралом А.В.
КОЛЧАКОМ, и руководство ею было
возложено на известного монархиста, генерал-лейтенанта М.К. ДИТЕРИХСА. С трепетом в сердце читаешь
найденный в Интернете материал:
«Из рапорта прокурора Казанской
судебной палаты Миролюбова министру юстиции СТАРЫНКЕВИЧУ о ходе
предварительного следствия по делу
об убийстве Николая II и его семьи.
Омск, 12 декабря, 1918 г. Имею честь
представить Вам, господин министр,
нижеследующие данные…» (Министр
Старынкевич входил в колчаковское
правительство). И уже в самом конце рапорта обыденное в своём ужасе
свидетельство: «…ЛЕВАТНЫХ, между
прочим, сказал: «Когда мы пришли,
они были ещё тёплые, я сам щупал
царицу, и она была тёплая...»
Имя прадеда в связи с этим делом всплыло в 1976 году в Америке,
когда журналисты А. САММЕРС и
Т. МАНГОЛЬД выпустили книгу о расстреле царской семьи РОМАНОВЫХ.
Предыстория книги, как они утверждали, началась за десять лет до её
выхода. Будто бы в библиотеку Гарвардского университета пришёл человек с зашитым чёрным мешком
в руках, положил мешок на стол и
ушёл. На мешке была надпись, говорящая о том, что его следует вскрыть

только через десять лет. Библиотечные работники выдержали этот срок,
и когда вскрыли, буквально открыли
рты от удивления. Там находились
бумаги, написанные старым русским
шрифтом, давно вышедшим в России из употребления. Это оказалась
переписка прокурора Казанской судебной палаты Миролюбова Н.И.
с прокурором Екатеринбургского
окружного суда ИОРДАНСКИМ В.Ф.,
осуществляющим гражданский надзор за «царским делом», и копии
материалов этого дела, которое получило название «Расследование Соколова». Американские журналисты
внимательно прочитали семь томов
следственных материалов, и, вероятно, были первыми, кто познакомился

с этим «преступлением века» не по
книгам Соколова, Дитерихса и ВИЛЬТОНА, а по подлинникам следственных материалов.
Когда я пыталась найти в Сети
сведения об этом таинственном чёрном мешке, наткнулась лишь на сообщение о том, что «архив прокурора
Миролюбова хранится ныне в Стэнфордском университете».
***
В этом же беспокойном 1918 году
при правительстве Колчака открыли Иркутский университет. Туда и
был приглашён Никандр Иванович
на должность экстраординарного
профессора. Преподавать ему там
пришлось недолго. Обстановка накалялась, и в 1920 году он переехал в
Харбин. Профессор Миролюбов стал
одним из основателей юридического факультета Харбинского университета. А первым его деканом был
Николай Васильевич УСТРЯЛОВ, знаменитый «сменовеховец» и национал-большевик. (Кстати, диалогом
Устрялова с американским корреспондентом начинается роман «Московская сага» Василия АКСЁНОВА…).
Дома у меня хранится зачётка сына
Никандра Ивановича — Анатолия, который учился в Харбинском университете. Подпись профессора Устрялова всё ещё видна, хотя чернила
несколько выцвели...
Прадед был деканом юридического факультета четыре года — с конца
1920 по осень 1924 года. Посредине
своего деканства он выезжал во Владивосток, чтобы принять участие в
Приамурском Земском соборе в июле
1922 года. Это был последний Земский
собор в России. Целью его являлось
возрождение русской государственности. Правителем Приамурского
края объявлялся М.К. Дитерихс, который должен был объединить белые
армии и начать возрождение России.
Предполагалось также восстановить
монархию, а для этого пригласить
кого-нибудь из представителей рода
Романовых… Ничего из этого, как мы
знаем, сделать не удалось.
В Интернете можно найти пламенную речь прадеда, который был
рабочим председателем на этом Соборе, обращенную к Дитерихсу. Вот
кусочек из неё: «Труден, но и славен
путь вашего правительства, труден,
потому что Россия находится на дне
той пучины, куда ввергли её враги
русского народа. Но я верю, и вместе
со мной верит Земский собор, что вы
своею деятельностью постараетесь,
при помощи лучших людей, вызволить русский народ из этой пучины.
Пять лет наша родина страдает под
игом изуверов, повергших во прах
наши русские идеалы… та анархия,
которая царит теперь там, вдали от
нас, должна быть в корне уничтожена. Закон и порядок должны быть поставлены во главу угла…».
Любопытно, что коммунистическую партию на Соборе объявили нелегальной, и всех коммунистов, а также членов их семей предполагалось
выслать за пределы Приамурского
края. По итогам Собора были избраны две делегации. Одна из них, в которую входил прадед, должна была
ехать в Западную Европу, другая, куда
входили городской голова Владивостока В. ТОЛОК и атаман Уссурийского казачьего войска Ю. САВИЦКИЙ,
была отправлена в Японию. По всему
выходит, что в Европу никто уже не
поехал…
***
В Харбине Никандр Иванович с
семьёй прожил почти семь лет до
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самой своей смерти. Этот город был
центром русской эмиграции на Востоке. В двадцатые годы прошлого века в нём по разным подсчётам
проживало до 200 000 русских. Эта
диаспора жила как «государство в
государстве»: свои институты, школы, банки, газеты, названия улиц,
коммерция, балы и собрания… Почти
полное подобие жизни дореволюционной России.
Прадеда в Харбине знали и уважали. Помимо работы в университете
он был также председателем Общества русских эмигрантов, почётным
членом Русского студенческого общества. Здесь он выпустил несколько
статей о китайском праве, намереваясь в дальнейшем работать в этом
направлении. Где-то в 1921 году к
нему приехала семья — Клавдия Михайловна с дочерьми Евгенией, Ниной (моей бабушкой) и Еленой. Им
было от 14 до 17 лет. Старший сын
Анатолий в то время жил в Париже.
Казалось бы, семья воссоединилась,
жизнь продолжается, впереди ещё
много работы. Но тут случилось несчастье — Никандр Иванович заболел
туберкулезом. Тогда не существовало
лекарств от этой болезни, старались
лечить тёплым климатом, хорошим
питанием и солнцем, а Маньчжурия
с её зимними морозами Крым нисколько не напоминала. Проболев два
года, прадед умер в Харбине 27 января 1927 года в возрасте всего лишь 57
лет. Провожать его пришло огромное
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Анатолий

Бабушка Нина
количество людей — студенты, преподаватели, знакомые и малознакомые
люди. Гроб несли на руках до церкви
в районе Модягоу…
Я часто думаю о том, каково ему
было жить в изгнании, вдали от родины с его характером. И понимаю, что
он не позволял себе бесплодно ностальгировать — в эмиграции, в те немногие годы, что отпустила ему судьба, он пытался сохранить и развивать
русскую мысль, русский язык…

***
Почему-то у нас с сестрой было
принято считать, что семья прадеда
вернулась в Россию после его смерти.
Однако недавно, перебирая записные
книжки младшей дочери Никандра
Ивановича Елены (в детстве я звала
её тетей Лёлей), я обнаружила такое
четверостишие:
Год 35-й… Харбинский вокзал.
В СССР уходил эшелон…
Кто-то где-то «Ура!» закричал,
И заплакало небо тёплым дождём…
Сопоставив это с тем, что в 1935 г.
СССР продал КВЖД властям Маньчжоу-го, я поняла, что семья оставалась в Харбине до последнего…
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Нехорошие предчувствия томили
их не зря. В СССР Анатолия арестовали, и больше его никто не видел. Дочери скрывали факт ареста от матери
до самой её смерти. Она очень любила сына и ждала его всю жизнь.
Судьба Анатолия тоже была непростой. Революция застала его во
Владивостоке, он служил гардемарином на крейсере «Орёл». Команда не
приняла революции, и «Орёл» ушёл
почти что в кругосветку, дойдя в итоге до Дубровника. Уже из Югославии
(тогда она называлась Королевством
сербов, хорватов и словенцев) Анатолий написал письмо отцу с вопросом,
что ему делать дальше. Отец посоветовал учиться. В итоге Анатолий добрался до Парижа, где и поступил в
Сорбонну. Отучившись там, приехал
к семье в Харбин, где окончил ещё и
Харбинский университет…
Обо всём этом на диктофон рассказывала тетя Лёля в 1998 году, когда ей исполнилось уже 90 лет, самая
младшая из детей Никандра Ивановича. Вот так, по крупицам, собиралась история моей семьи. Огромную
роль в этом сыграл Интернет, с помощью которого я нашла родственников в Канаде, в Хабаровске, Риге, Казани… Хотелось бы написать обо всех
них — чудных людях, потомках отца
Иоанна, Ивана Ивановича Миролюбова. Среди них есть врачи, преподаватели, инженеры, военные. Жизнь
продолжается…
Елена НИКИТИНСКАЯ
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Дерево на участке. Вам оно надо?..
(Окончание. Начало на стр. 9)
Именно понимание бесспорной
ценности леса позволило застройщику посёлка создать исключительно
комфортное для отдыха пространство, несмотря на сложнейший рельеф участка, возникший после жёсткого насилия над природной береговой
линией во время заполнения водохранилища. Все связанные с этим
насилием недостатки проектировщиками были мастерски переведены в достоинства, дав возможность
собственникам обрести интересные в
архитектурном плане дома.
Архитектору ИРИНЕ КРЫЛОВОЙ
заказчиком тогда была поставлена задача — органично вписаться в
ландшафт, максимально его сохраняя. А так как на строительной площадке уже стояло несколько домов,
возведённых согласно первоначальному генеральному плану, но не отвечающих пожеланиям заказчика,
необходимо было сделать их реконструкцию, используя исключительно
рубленое дерево.
— Первым делом, — рассказывает
Ирина Николаевна — у домов в стиле
традиционных теремков мы сняли
крыши до ровных срубов и сделали
террасные окна до пола. И всё сразу преобразилось. Владельцы домов
теперь могли любоваться морем и
лесом, даже оставаясь в помещении.
И то и другое как бы включалось в
интерьер зданий, окна которых превратились в огромные естественные
картины. Потом за этот первый реконструированный дом и два вновь

построенных мы получили золотой
диплом в номинации «Жилые здания. Проекты» на межрегиональном
архитектурном фестивале «Зодчество
Восточной Сибири».
Генплан мы сделали заново, оставив на прежнем месте только дороги.
Но по-другому они просто и не могли
проходить в таком сложном рельефе. Эту сложность удалось интересно
обыграть, опираясь при проектировании на видовые точки, что и позволило придать застройке неповторимый колорит.
Согласно требованию закона берег оставили свободным. Рекомен-

дуемые Водным кодексом отступы от
уреза воды были сохранены. Никаких
заграждений на берегу тоже не возникло. Что касается благоустройства
посёлка, то основная его часть была
выполнена комплексно. А потом
включились и собственники, либо
пригласив дизайнеров, либо придумав что-то самостоятельно. Но, конечно, только в полном соответствии
с принятыми в посёлке правилами.
Надо сказать, что в некоторых случаях были найдены исключительно интересные и даже неожиданные решения, идеально вписавшиеся в общую
концепцию благоустройства.

Понятно, что все эти интересные
решения, о которых говорит архитектор, как, впрочем, и сам посёлок, появились благодаря серьёзным финансовым возможностям его жителей.
Но это не аргумент, оправдывающий
вандализм тех, кто таких возможностей не имеет. Хорошо известно,
что у нас масштабы разрушений при
строительстве, как правило, прямо
пропорциональны масштабам вложений — чем состоятельнее собственник участка, тем он может больше
себе позволить. (Это правило, как ни
прискорбно, распространяется и на
соблюдение собственником существующего законодательства.)
Но увиденное в загородном посёлке на Шумихе говорит о том, что
бывают и приятные исключения, которые вполне могут быть восприняты
и осмыслены теми, кому ещё предстоит приступить к проектированию
и строительству на прилегающих к
городу территориях.
***
Из сказанного Ириной Николаевной можно осторожно заключить, что
уровень понимания, как и уровень
ответственности у нас пусть понемногу, но повышается. Так может и не
такой наивный идеалист этот Ален де
Боттон, утверждающий, что несколько зданий и одна книга в состоянии
изменить наши вкусы? Конечно с поправкой, что зданий всё-таки должно
быть больше. Да и одной книги для
нас явно маловато.
Галина ДМИТРИЕВА
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Сильные стороны
слабых воздействий
Ежедневно мы пользуемся
электрочайником, компьютером, микроволновкой, не
задумываясь, что они дают
электромагнитное излучение,
влияющее на наше здоровье.
По некоторым данным, у работающих за монитором от двух до шести часов в сутки функциональные
нарушения центральной нервной
системы происходят чаще в среднем
в 4,6 раза, болезни сердечно-сосудистой системы в два раза и т.д. Но
отказаться от благ цивилизации уже
невозможно… Вот где наступает ответственность учёных. Мы-то можем
только верить или не верить в существование биополя человека, в то, что
вода способна запоминать и хранить
информацию, в то, что активность
Солнца способна провоцировать социальные катаклизмы…
Жизнь подбрасывает всё новые
сюрпризы из серии «очевидное невероятное». Достаточно вспомнить
«сонную болезнь» в Казахстане. Зарегистрировано несколько случаев,
когда люди чувствовали сильную слабость, а некоторые из них засыпали
внезапно на много часов, а иногда и
на несколько дней. Почему это происходит?..
В последние десятилетия многое
из того, что раньше считалось мистикой, начали серьёзно изучать. Биофизикой слабых воздействий в Красноярске занимается группа учёных КНЦ
СО РАН и Сибирского федерального
университета. В их числе — кандидат
физико-математических наук, и. о.
заведующего лабораторией биологического действия низкоинтенсивных
факторов НИЧ СФУ Владимир ЗАХВАТАЕВ.

От обвинений —
к исследованиям
— Тему в конце XIX — начале XX
века подсказала философия, и она оказалась верным путеводителем, — рассказывает Захватаев. — Именно российские учёные, всегда отличавшиеся
глубоким философским осмыслением
реальности, стали пионерами в исследовании воздействий слабых излучений на живые организмы — сложных
и подчас спорных вопросов. Большой
вклад в развитие данного научного
направления внесли Александр ЧИЖЕВСКИЙ, Александр ГУРВИЧ, Влаиль
КАЗНАЧЕЕВ, Николай ДЕВЯТКОВ, Михаил ГОЛАНТ. Отечественной науке
всегда было присуще яркое творческое начало, в то время как западные
учёные нередко страдают от излишней заботы о своем реноме. Если взять
работы Гурвича, открывшего ультрафиолетовые (митогенетические) лучи
очень малой интенсивности, генерируемые живой клеткой, то их поначалу не приняли на Западе.
— Но и в России находились
противники теории Гурвича, и в
своё время он подвергался гонениям как лжеучёный…
— Тем не менее в СССР это направление успешно развивалось, появилась целая научная школа. Сейчас
эта тематика продолжает интенсивно исследоваться нашими учёными,
опубликовано множество монографий… Заметно активизировались и
западные коллеги. Конечно, в данной
области науки ещё много спорного

и неясного. Взять хотя бы недавние
исследования Нобелевского лауреата Люка МОНТАНЬЕ, открывшего в
своё время (в числе прочих учёных)
вирус иммунодефицита человека.
Монтанье изучал вопросы, связанные
с очень слабыми водными растворами, по концентрации растворённого
вещества почти неотличимыми от
воды. Эти растворы обладали парадоксальными физико-химическими
свойствами и, что совершенно неожиданно, воздействовали на живые
организмы. Монтанье и его коллеги
получили, в частности, свидетельства тому, что ДНК и РНК способны
испускать слабое низкочастотное
электромагнитное излучение. Это
излучение способствует образованию в воде молекулярных ансамблей
протяженностью от десятков нанометров. Более того, эти молекулярные
ансамбли также способны излучать
электромагнитные волны, что просто
поразительно! Но, к сожалению, последние необычные результаты вызвали необычайно резкую реакцию
некоторых учёных.
— Нечто подобное в своё время
происходило и при публикации
работ Чижевского, Гурвича и Казначеева…
— А сегодня некоторые из этих
работ стали классическими. Так или
иначе, уже появилось понимание
того, что спорные вопросы в этой
области требуют дополнительных
исследований, а не обвинений. Хорошим примером тому является многолетний труд коллектива под руководством академика РАН Александра
КОНОВАЛОВА, в ходе которого ряд
гипотез Монтанье был подтверждён и
открыты новые чрезвычайно важные
явления в области высокоразбавленных растворов биологически активных веществ. Удалось напрямую показать, что в очень слабых растворах
действительно могут образовываться молекулярные ансамбли в сотни
нанометров, состоящие преимущественно из молекул воды, и именно
эти ансамбли определяют необычные
физико-химические свойства этих
растворов и их действие на живые
организмы.
Новые исследования прояснят, в
чём правы и в чём, возможно, ошибаются современные учёные. Но уже
сейчас так называемые слабые воздействия приносят огромную пользу.
Подтверждением тому служит разработка в Советском Союзе в 1970-1980х годах под руководством академика
Девяткова и профессора Голанта медицинских методик, основанных на
облучении человека слабым крайне
высокочастотным излучением. Так
возникло новое направление медицины — КВЧ-терапия, в которой минимизированы побочные эффекты.
Конечно, поводы для критики
есть, и это совершенно нормально.
Когда мы работаем со слабыми воздействиями, постоянно возникает
проблема контроля экспериментальных параметров, влияющих на
результат опыта (именно потому,
что воздействие слабое). Замечено,
например, что реакция животных и
человека на такие воздействия после
приёма известных всем нам антиоксидантов будет отличаться от случая,
когда антиоксиданты не принимались. И всё же, несмотря на все трудности, к исследованиям подключаются всё больше научных коллективов.
В частности, в Красноярске давно

и плодотворно исследуют влияние
действия малых доз ионизирующей
радиации на биологические системы
красноярские учёные Надежда КУДРЯШЕВА и Татьяна РОЖКО. Подключился к исследованиям профессор
Рем ХЛЕБОПРОС и другие.

Обратная сторона Луны
Сегодня достоверно известно, что
на живые организмы, в том числе растения, животных и человека, и на
отдельные клетки могут оказывать
благотворное или негативное влияние некоторые физические и физикохимические факторы, очень слабые
по энергии и по интенсивности. Это
действие распространяется не только на отдельные существа, но и на
популяции. Со времён Чижевского
известно, что вариации геомагнитного поля, обусловленные солнечной
активностью, могут влиять на здоровье и самочувствие человека, его
психологический настрой. Даже природный радиоактивный фон Земли,
как утверждают учёные, оказывает
существенное влияние на функционирование организмов.
Когда хотят подчеркнуть абсурдность какого-то явления или идеи,
употребляют сакраментальную фразу, навеянную известным романом
ПЕЛЕВИНА. Мол, что ЭТО, если не
«влияние лунного света на загробную
жизнь насекомых»? В каждой шутке
— только доля шутки. Замечено, что
у полицейских, пожарных и врачей
«скорой помощи» в определённые
дни лунного календаря прибавляется
работы. В это время увеличивается
число разного рода ЧП. И ещё. Казалось бы, как Луна может повлиять на
экологию или экономику? Оказывается, ещё как может!..
— Мы исследуем воздействие на
живое различных геофизических факторов, например лунно–солнечного
прилива в земной коре, — говорит Захватаев. — При слове «прилив» сразу
же возникает ассоциация с красивыми
видами морских приливов, но в данном случае речь идёт о «невидимом»
приливе в земной тверди, которая
тоже колеблется под действием гравитации Луны и Солнца, подобно морю.
Сразу вспоминается и то, что величина прилива соответствует лунным фазам; наибольший прилив
бывает на новую или полную Луну.
С Луной связано множество поверий
и домыслов. Конечно, на них нельзя
основываться. Но высокоточные исследования последних лет чётко показывают согласованность ряда биологических процессов и фаз Луны.

Недавно мы предложили возможное объяснение этим результатам.
Оно связано с тем, что гравитационный прилив приводит к изменениям
концентрации радиоактивного газа
радона в разломных зонах земной
коры и, следовательно, к изменениям
в мощности облучения. Опять «слабые воздействия»! Такая «лунная»
модуляция биологических ритмов, в
частности циклов размножения, может быть интересным эколого-экономическим фактором.
— Некоторые опытные лесники
считают, что качество заготавливаемой древесины зависит от того,
в какой фазе была Луна, когда деревья срубили...
— А эмпирическое правило учёных-аграриев вам известно? Подмечено, что вкусовые свойства, сохранность и некоторые другие качества
плодов и заготавливаемых продуктов
тоже могут зависеть от фазы Луны…
Так что не исключено, что в регионах
с большим выходом радона из земных недр на поверхность некоторые
лесоводческие и агротехнические
мероприятия лучше планировать с
оглядкой на естественный спутник
Земли…

Лучи-невидимки
Вот сижу сейчас за компьютером,
а рядом — Wi-Fi роутер. И у соседей
есть Wi-Fi, и в организациях, и торговых центрах… А вышки сотовых
операторов, телевизионные передатчики? Прибавьте к этому излучение
сотовых телефонов, мощность которых во много раз больше чем у Wi-Fi,
а мы прикладываем их к голове. Повсюду и постоянно мы подвергаемся
электромагнитному облучению!
— Важны не только естественные,
но и антропогенные низкоинтенсивные факторы, их баланс, — поясняет Владимир Захватаев. — Человек долгое время жил в природной
среде, в которой электромагнитные
вариации были сродни, быть может,
шелесту листьев и шуму дождя, поддерживая его психическое здоровье.
Сейчас картина резко изменилась.
Например, уровень низкочастотного
электромагнитного шума в крупных
городах наподобие Красноярска превышает уровень естественного фона
в сотни раз, что аналогично влиянию
магнитной бури средней интенсивности.
Несмотря на то что по отдельности факторы низкой интенсивности
могут быть абсолютно безвредными, их совместное, синергетическое
воздействие может оказаться cуще-

комментарий
Надежда КУДРЯШЕВА, доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
Института биофизики КНЦ:
— Жизнь на Земле формировалась именно под влиянием низкодозовых эффектов
— радиационных, химических, электромагнитных. Мы умеем жить только при естественном радиационном фоне. Именно низкодозовые воздействия заставляют наши
организмы постоянно стимулировать свои защитные функции. Проводились эксперименты с мышами, когда их изолировали от естественного радиационного фона и
химических примесей. При этом организмы мышей теряли свои защитные способности, слабели, и, в конце концов, популяция вымирала. Важно научиться прогнозировать действие низкодозовых эффектов. При определённых условиях они могут
как стимулировать защитные функции организмов, так и приносить непоправимый
вред. Как биофизик, я работаю с микроорганизмами – светящимися бактериями. При
уменьшении концентрации радиоактивного вещества в пробирке наблюдаются эффекты активации – наши бактерии начинают лучше светиться… Эффекты есть, но
пока мы только на пути к пониманию механизмов этих явлений. А они важны как с
точки зрения экологии, так и с точки зрения медицины.
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ственным. Возьмите «сонную болезнь» в Казахстане в районе бывших
урановых разработок. Одна из рабочих гипотез гласит, что её причиной
являются как раз слабые и безвредные по отдельности химические и
радиационные факторы, которые,
действуя совместно, дают негативный эффект. Это пока гипотеза, но
есть множество экспериментальных
подтверждений такого совместного
воздействия. Очень важен вопрос о
возможных масштабах этих явлений.
Российские учёные установили, что
низкоинтенсивное микроволновое
облучение воды может увеличивать
её токсичность, что в современных
условиях абсолютно бесконтрольного применения мощных излучателей
может повлиять даже на крупные
объекты в биосфере. Такие явления
необходимо всесторонне исследовать. Встаёт вопрос о создании системы электромагнитного мониторинга
в крупных городах. И как раз в контексте синергетического действия
потенциально вредных факторов
(электромагнитное излучение, химическое загрязнение и малые дозы
ионизирующей радиации) нужно
проанализировать здоровье населения. В сотрудничестве с КНЦ СО РАН
уже разрабатываем соответствующие
методики и надеемся осуществить
такой мониторинг в Красноярске в
ближайшее время.
Возможные вредные побочные
эффекты радиологических диагностических исследований — тема,
которую мы также изучаем. Не исключено, что при определённых обстоятельствах малые дозы ионизирующей радиации, сравнимые с теми,
что используются в диагностических
целях, могут оказаться вредными.
Например, есть ряд исследований,
доказывающих, что терапевтическое
облучение в малых дозах в младенческом возрасте может негативно
отразиться на когнитивных функциях в период взросления. Проблема
заключается в том, что малые дозы
радиации действуют не обязательно через нарушения в ДНК — не так,
как действуют высокие дозы. А соответствующие риски считаются по
классической модели «высоких доз»,
которая, вообще говоря, здесь не применима. Всё это следовало бы учитывать при необоснованно «активном»
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применении мощных радиологических диагностических методов наподобие компьютерной томографии.

Новые подходы
в медицине
— Факторы низкой интенсивности зачастую являются нейтральными, но при определённых обстоятельствах могут быть как вредными, так и
полезными, — продолжает Владимир
Захватаев. — Уже давно выявлено,
что свет определённых цветов или
крайне высокочастотное излучение
малой интенсивности, сильно разбавленные растворы ряда биологически активных веществ или малые
дозы ионизирующей радиации могут оказывать эффективное лечебное
действие. Здесь очень многое определяется параметрами, дозировкой,
продолжительностью и частотой воздействий, а также индивидуальными
особенностями организма. И что важно, лечебное воздействие достигается
с меньшими побочными эффектами,
чем при традиционных подходах.
Проблема же вредных побочных эффектов является критической для
лечения многих заболеваний, например онкологических.
— Некоторые современные лекарственные препараты обладают
сильными побочными эффектами, но ведь без них не обойтись…
— Оказывается, в некоторых случаях возможно применение лекарственных веществ в дозах намного
меньших, чем традиционные. К примеру, коллективом под руководством
профессора Елены БУРЛАКОВОЙ
(РАН, Москва) было предложено применение транквилизатора феназепама в очень малых дозах, не вызывающих таких побочных эффектов, как
сонливость, но сравнимых по эффективности с обычными дозами. Здесь
как раз сработала методика высокоразбавленных растворов лекарственных веществ.
Новые подходы связаны именно с
сохранением эффективности традиционных методов и существенным
уменьшением побочных эффектов.
Но всё же, несмотря на то, что уже
получены обнадёживающие клинические результаты, до сих пор нет
ясного понимания молекулярных механизмов терапевтического действия

факторов низкой интенсивности, и
это является основной причиной,
тормозящей развитие этой области
медицинской науки. Усилия должны
быть направлены на решение этих
вопросов.
— Заинтересованность в сотрудничестве с вашей лабораторией выразили ряд российских и
зарубежных научных организаций, в том числе из Нидерландов,
Швейцарии, Израиля, Германии.
Какова тематика совместных исследований?
— Например, с коллегами из Института головного мозга, сознания
и поведения (Donders Institute for
Brain, Cognition and Behaviour) университета Радбода в городе Неймеген (Нидерланды) мы изучаем ряд
вопросов, связанных с центральной
нервной системой и низкоинтенсивными факторами. Речь идёт, с одной
стороны, о лучшем понимании фундаментальных механизмов взаимодействия нейронов и функционирования нейронных сетей, а с другой
— о прикладных аспектах. В этом направлении могут быть разработаны
новые подходы к лечению некоторых
неврологических заболеваний и психических расстройств…
Дело в том, что несколько десятков лет медицинская наука жила надеждами, что лучшее понимание генной природы заболеваний приведёт
к решению самых важных проблем
в медицине, позволит лечить многие
тяжёлые недуги. Однако до сих пор
мутации генов, решающим образом
определяющие развитие, например
шизофрении и ряда других психических расстройств, так и не найдены.
Развитие этих заболеваний, по-видимому, в большой мере не зависит
от индивидуальной генетической
предрасположенности. Сегодня достигнуто понимание того, насколько
важны негенетические механизмы
влияния факторов окружающей среды в патогенезе некоторых заболеваний, основной причиной которых ранее считали мутации — повреждения
ДНК. В этом направлении возможен
значительный прогресс в медицине.
Исследования механизмов биологического действия низкоинтенсивных
факторов как раз позволяют лучше
понять сложнейшую сигнальную систему клеточной саморегуляции в её
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непрерывном контакте с окружением
клетки.
Кроме того, необходимо детально
объяснить огромное число экспериментальных результатов, лежащих
вне сферы применения классических
механизмов биохимии.

Эксперты будущего
— Воздействия слабых факторов
на живые организмы — это увлекательная область науки, — делится
красноярский учёный Владимир Захватаев. — И в естественно-научном
плане, и в философском она чрезвычайно богата концепциями, уходя
корнями в идеи русского космизма.
Эти исследования могут привести не
только к уточнению принципов биологической организации, но и к новому осмыслению роли живого вещества в космических масштабах.
В. Казначеев, развивая идеи В.
ВЕРНАДСКОГО и других представителей русского космизма, выдвинул
концепцию о том, что информационно-энергетические потоки представляют собой одно из основных свойств
живого вещества.
Возникает ряд новых интересных вопросов, скажем, в какой мере
информационно-энергетические
потоки в живом веществе связаны с
процессами, протекающими в нём на
квантовом уровне. Недавние эксперименты показали, что в некоторых
белках и белковых комплексах при
физиологических условиях возможны согласованные квантовые процессы переноса энергии, и эти процессы
играют биологическую роль!
«Самого главного глазами не увидишь», — говорил Маленький принц
своему другу Лису. Герой повести
Сент-Экзюпери, конечно же, не имел
в виду электромагнитное или другие
виды излучений. Но очень уж актуально «незримое влияние» в наши
дни, когда количество излучателей
растёт в геометрической прогрессии,
усиливается радиоактивная нагрузка.
По мнению Владимира Захватаева,
данное направление в ближайшее
десятилетие станет чрезвычайно
важным и в прикладном, и в фундаментальном плане. Эта новая область
науки ждёт своих исследователей.
Вера КИРИЧЕНКО
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Простая жизнь успешного
Вот уже порядка девяти лет
красноярский фотограф
Татьяна АНТОНЮК преуспевает в своём творчестве, что
подтверждают её многочисленные победы в конкурсах,
участие в московских и зарубежных выставках (помимо
тех, о которых пойдёт речь
далее, фотоработы Татьяны
были выставлены в Москве
на Винзаводе в рамках
спецпроекта III Московской
биеннале молодого искусства и в галерее Anaid art в
Бухаресте). Но пик активного
внимания к её творчеству
со стороны медиа пришёлся
на август 2015 года в связи
с победой её серии фотографий «Родная кровь» в
конкурсе престижной организации «European imaging
and sound association».
— Татьяна, очень приятно было
узнать, что красноярский фотограф стал первым в европейском
конкурсе, поздравляю вас. Расскажите подробнее о конкурсе EISA
и как у вас получилось принять в
нём участие.
— EISA — это ассоциация, в которую входят 50 специализированных
журналов о фото и музыке. 50 журналов из 22 стран Европы. Российский
представитель — это журнал «Фото и
видео». Я узнала о конкурсе из специальных ресурсов в социальных
сетях, где публикуют списки разных
конкурсов для фотографов. Из списка
выбрала те, в которых было бесплатное участие и хорошие призы. Это
был один из таких конкурсов, и я отправила то, что у меня есть. Тема мне
подошла — «Семья». Почему бы не
отправить, если у меня, в общем-то,
проект о семье. Попала в точку, можно сказать.
— Как узнали о победе? И что за
награда ожидает победителя?
— Узнала о победе раньше всех —
мне написал об этом главный редактор журнала «Фото и видео» первого
июля. Награда — денежная премия
(не очень большая, но приятно), трофей (не знаю, что это будет — награждение ещё не проходило) и поездка
в Берлин. Но в Берлин, увы, я не поеду, потому что есть определённые
сложности в связи с курсом доллара.
Ассоциация оплачивает поездку на
двоих для победителя, но там нужно
предварительно всё купить за свой
счёт, а после они возвращают деньги
по чекам. Расходы выйдут гораздо
большими, да и курс доллара сейчас
не стабилен… Я решила, что лучше
буду отсюда наблюдать за награждением.
— Вы одержали победу с серией
«Родная кровь», в чём её основная
идея?
— Это проект, который был начат
в 2010 году на мастер-классе Томаса
ВЕРНЕРА (прим. Томас Вернер — преподаватель нью-йоркской школы дизайна и фотографии Parsons school,
который с 2009 года путешествует по
России с рядом образовательных мастер-классов). Тогда этот проект ещё
не назывался «Родная кровь» и вообще не был проектом. Томас давал
задание участникам мастер-класса
создать фотографию на тему «Портрет в окружении». То есть нужно

было любого человека за день снять
где угодно, чтобы это был не просто
портрет на белом фоне, а на фоне
улицы, природы, дома — какое угодно окружение могло быть. И я решила
сделать что-нибудь необычное. Сняла
портрет своего мужа с его дедушкой
в дедушкиной комнате в старом дедушкином спортивном костюме. Ещё
с советских времен такой интересный костюм, синий… Сняла их в этой
одежде вместе, они сидели напротив
друг друга на кроватях. Тогда даже не
предполагала, что это перерастёт в
проект. Просто поэкспериментировала. А в процессе обсуждения Томас
— это, кстати, он меня натолкнул на
мысль — сказал, что видит на фотографии какое-то противостояние между молодым мужчиной и пожилым.
Пожилой мужчина был напряжён, а
молодой такой нежный, расслабленный. Тогда мне в голову пришла эта
мысль, что можно попробовать показать противостояние поколений
таким образом. Сделала фотографию
себя с бабушкой, друзей с их родителями и потом стала привлекать уже
других людей.
— Проект продолжается или он
уже закончен?
— Нет, я хочу продолжить. Сделать
20-25 фотографий, чтобы была полноценная выставка.
— Я знаю, что это далеко не первое ваше достижение и награда.
Где вы учились фотографии?
— По большей части я, наверное,
самоучка. Начала заниматься фотографией в 2006-ом году, когда ушла
с работы, которая мне не очень нра-

вилась — я работала в милиции. Не
милиционером, сидела в приёмной
у начальника отдела охраны. Мне
не нравилась эта работа, потому что
не было перспектив в продвижении,
зарплата очень маленькая. Я уволилась. Это привело к глубокой депрессии, потому что когда в профессиональной сфере что-то не ладится,
это накладывает отпечаток на все
остальные сферы жизни. Я не знала,
как быть дальше. Параллельно я тогда училась на заочном отделении,
поэтому устроиться куда-либо было
для меня проблематично. И муж просто дал мне камеру в руки: «Возьми,
просто поснимай, расслабься… Голову прочисти, мозги включи». Он тогда
был фотолюбителем, и у него была
большая подборка журналов «Фотомастерская». Я стала их просматривать и наткнулась на работы Кати
БЕЛКИНОЙ — это известный российский фотограф, сейчас живёт в Германии (посмотреть её работы можно на
сайте www.belkina.ru, — авт.).
Я увидела её работы и поняла, чем
хочу заниматься. Взяла в руки камеру, и у меня началось продвижение.
Практически сразу я записалась в
фотошколу СНЕТКОВА, там познакомилась с Александром КУПЦОВЫМ, который способствовал моим
первоначальным успехам. Когда в
фотошколе была защита, видимо,
ему понравились мои работы — серия автопортретов в сильной обработке, которой я тогда увлекалась.
После защиты он подошёл ко мне,
дал визитку. Мы стали общаться, он
познакомил меня со швейцарским

фотографом Пьером АНРИ, которому я также показала свои работы. С
тех пор Пьер является моим другом
— наверное, самым большим в фотографическом мире. Пьер помог
организовать мою выставку в Швейцарии. Это был первый успех: через
полтора года с того момента, когда
я начала заниматься фотографией, у
меня уже была выставка за границей
и очень успешная: там много всего
продалось, её продляли, показывали
по телевизору. Я сама туда ездила. Все
было очень здорово.
— Что принес успех и первый
выставочный опыт? Как-то помог
в творческом продвижении?
— Не совсем. Наверное, нельзя,
чтобы у художника успех был так сразу, потому что он сильно расслабляет… То есть я, в общем-то, ещё ничего
не сделала, а мне уже сказали, что я
очень талантливая, даже гениальная.
Считаю, это не очень правильно. Конечно, я съездила в Европу, себя показала, посмотрела, как люди живут,
заработала денег — это всё замечательно. Но в плане творческого развития можно было ещё подождать,
потому что у меня сложилось представление, что — всё! Я гений. Я уже
и так всё умею… В Швейцарии я познакомилась с художницей, которая
помогла мне организовать выставку
в Англии. Туда я не ездила, просто
работы отправила. Реакция на них
была тоже очень хорошая. И вот у
меня после такого успеха случился
небольшой творческий застой. Вроде
я что-то делала, но это было повторением первых работ, уже неинтересно.

Чёрное и белое
Разговор c душой

Из серии «Жажда перемен» (курсовой проект,
выполненный во время обучения в Школе Родченко):
«В коммунальных квартирах, как правило,
отсутствуют привычные удобства, которые дома
считались само собой разумеющимися. Приходится
учиться жить иначе, ломать свои привычки и
мириться с образом жизни соседей»
 С дочерью Полиной
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фотографа
И только в 2010 году, когда познакомилась с Томасом Вернером, он помог мне перестроиться на другой лад.
— В образовательном плане
была ещё Московская школа фотографии и мультимедиа имени
Родченко.
— В 2011 году это было. Предшествовало этому портфолио-ревю,
которое организовал Фонд «Айрис»
и куда я прошла конкурсный отбор.
Фонд привёз в Москву значительное
количество известных кураторов, галеристов и преподавателей из Европы и Америки. Это было портфолиоревю для российских, украинских и
белорусских фотографов. Там у меня
успеха особого не было, мне кажется, хотя всем всё нравилось. Но то,
как я там себя преподнесла, было неправильно. Я себя вела, как Золушка,
попавшая на бал. Всё время спрашивала советов, а надо было уверенно
говорить: «Вот у меня такой проект.
Да, он пока не закончен, но я его доделаю. Пожалуйста, возьмите, выставите. Я готова с вами сотрудничать».
Я также говорила, что хочу учиться, а
надо было говорить, что уже училась.
В Европе, Америке фотографическое
сообщество очень уважительно относится к тем, кто получил фотографическое образование. У нас такого
нет. Мы можем начинать не с учёбы,
а сразу с выставок, с публикаций. Мы
перескакиваем, потом возвращаемся.
После портфолио-ревю я решила,
что не поеду обратно в Красноярск,
попробую поступить в Школу Родченко. У меня это получилось с первого
раза. Когда я пришла туда, на собесе-

довании они на меня посмотрели и
сказали: «А зачем вам вообще наша
школа? У вас уже есть определённый
стиль». Проучилась я там всего лишь
один триместр из двух лет, не прижилась в личностном плане. Потому
что московское общество искусства
и фотографии — немножко не то общество, в котором я чувствую себя
комфортно. Там обязательно нужно
иметь однозначную политическую
позицию, быть революционером. Я
была там как раз во время протестных
демонстраций. Большинство моих сокурсников принимали в них участие.
Некоторые занятия переносились
на места оппозиционных «гуляний».
Студенты получали рассылки с приглашениями участвовать в выборах в
качестве наблюдателей, с призывами
прийти на митинги, делали портреты
людей, которые в них участвуют. Мне
это вообще не интересно. А там изначально всё под это заточено. Жалею
только о том, что пришлось покинуть
курс Валерия НИСТРАТОВА. У него за
три месяца я научилась из кучи фотографий собирать фотосерии — теперь
для меня это не представляет особого труда. Он ненавязчиво вкладывает знания и в голову, и в сердце, и в
душу; учит размышлять, наблюдать и
видеть. Фотограф и преподаватель от
Бога.
— А не жалко было оставлять
насыщенную культурную московскую жизнь?
— В Москве гораздо интереснее
— да. Много возможностей для образования, много интересных людей и
встреч. У меня дома не раз собирались

«революционерки», хорошие девчонки, с ними было интересно общаться.
Но я была уже в таком возрасте, когда
женщина задумывается о семье в том
числе. В Москве я вообще не представляю, как можно жить семейной
жизнью. Москва — город сложный и
тяжёлый. Не знаю, что нужно, чтобы там продержаться. Здесь я могу
заниматься ребёнком, домом и при
этом заниматься фотографией. Там я
не знаю, как могла бы всё это совмещать. И я не стала мужа уговаривать
на Москву.
— Какие темы вам интересны?
Мы уже разобрались, что это не
политика. По вашим ранним автопортретам, серии «Родная кровь»
кажется, что для вас фотография
является инструментом исследования своего внутреннего мира,
способом разобраться с самой собой…
— Я никогда не скрывала, что фотография для меня — это своеобразная арт-терапия. У меня очень много
внутренних противоречий, я вообще
тяжёлый человек в плане общения и
жизни, хотя, на первый взгляд, могу
показаться такой весёлой и общительной. На самом деле у меня много
страхов и комплексов, а фотография
мне помогает с ними разбираться.
Все мои фотографии — это один большой автопортрет. Всех людей я снимаю со своей точки зрения. Он может
быть совсем другим человеком, не
таким, каким получается на моей фотографии. Я снимаю именно так, как
вижу жизнь.
Фотография мне очень помогает.

Из серии «Родная кровь». «Внук Максим и
его дедушка».

С дочкой Полиной

Я прихожу к человеку, бывает, незнакомому, и для меня это страшно, но
камера — она является определённой
границей между мной и человеком.
Без камеры я бы в жизни, наверное,
не пошла к кому-нибудь незнакомому в гости. А так у меня есть какая-то
защита. Она мне помогает преодолеть страх общаться с людьми. Потому что на самом деле мне очень интересны другие люди, и мне нравится
общение с глазу на глаз с одним-двумя людьми. Я прихожу к человеку и
каждый раз открываю если не новую
вселенную, то новый континент точно. Каждый человек очень интересен.
Даже простая женщина — не звезда,
не выдающаяся, но настолько интересно выслушивать рассказы о её
жизни, её мысли…
— Вы пытались заниматься
коммерческой фотографией?
— Да, в самом начале. У меня были
заказы на портреты. Тогда это было
очень ново, в частности сама обработка фото, и всем девчонкам очень
хотелось. И я снимала, но потом
пропал интерес. Это для меня очень
энергозатратно, потому что я по природе художник-донор. Всегда отдаю
свою энергию. Я после съёмки выжата
как лимон, и деньги, которые я могу
взять за эту съемку, это не окупят.
Никто столько не заплатит, сколько
сил я на это потрачу. Так что не знаю,
насколько целесообразно заниматься
сейчас коммерческой фотографией.
Сегодня есть множество студий,
где тебе за 2000 рублей снимут такую
красоту, что я никогда не дотяну до
этого уровня. А людям же надо, чтобы
было просто красиво: себя видеть в
красивом интерьере, в красивой одежде, с отретушированным лицом. А
мне нравится приходить домой к человеку, смотреть, как он живёт, снимать какую-то правду, может, лишь
немножко приукрашенную, бытовые
моменты. Бытовая фотография мне
нравится, но не знаю, как такое воспринимается простыми людьми: «Ну
вот я дома сижу… Ну что это за портрет? Не буду я за такое платить». Поэтому на заказ я сейчас не знаю, как
работать.
— Какие творческие планы?
Есть ли замысел новых серий?
— Нет, пока хочу доделать серию
«Родная кровь». Я просто долго это
уже откладывала, теперь необходимо
её завершить. Уже есть люди, которые готовы поучаствовать. Сайт хочу
сделать вместо старого, убрать оттуда
всё лишнее, что было до 2011 года.
Выложу новые снимки. Во время беременности и пока сижу с ребёнком
я много снимала о своей жизни. Уже
готовы несколько небольших серий,
их я выложу на сайт.
— Как-то изменились ваши фотографии после появления ребёнка?
— Содержание сильно не изменилось, а вот форма подачи изменилась
сильно. Если раньше я жила какой-то
выдуманной жизнью, делала фотографии, довольно сложные для понимания — много обработки, много
надуманных смыслов, — то сейчас
всё очень просто, просто о жизни. Я
недавно прочитала в интервью Сергея МАКСИМИШИНА гениальную
фразу: «Сначала фотограф снимает
просто и плохо. Потом сложно и плохо. Потом хорошо и сложно. И только
потом хорошо и просто». Может, я
сильно высокого мнения о своей фотографии, но мне кажется, что сейчас
я уже нахожусь на последнем этапе.
По крайней мере, это точно уже очень
просто. И мне это нравится.
Александра СИТНИКОВА
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Один бросает, другой спасает
Осень наступает на пятки,
а это значит, что скоро в
опустевших садовых товариществах пополнятся стаи
брошенных собак, у которых
— чисто теоретически — есть
шанс пережить зиму. У кошек,
которых на участке «забыли» хозяева, такого шанса
просто нет. Их ждёт долгая
мучительная смерть — если
не от голода, то от холодов.
Нельзя сказать, что бросают животин только осенью — нет, расстаются
с любимыми когда-то питомцами
круглый год. Забывая о том, что все
мы в ответе за тех, кого однажды приручили.

Человеческое
предательство
Жить рядом с человеком — это в
генетике собак. Пусть они с волками
— ближайшие родственники, все-таки бОльшую часть своей хвостатой
истории псы были с нами бок о бок.
Защищая, помогая на охоте, заботясь
о детях, спасая людей во время схода
снежных лавин. Да и во время землетрясений тоже. Разыскивая преступников и наркотики. Так откуда тогда
такое? «Житель Железногорска выбросил бульдога из окна пятого этажа», «Хозяин убил свою собаку на глазах у прохожих», «Садисты-алкаши
пытались отрубить щенкам лапы».
Время от времени такие истории будоражат общественность. Но проблема брошенных на произвол судьбы
хвостатых так и не может решиться
окончательно и бесповоротно. Долгие годы.
«Собрать всех и расстрелять» —
вот мнение большинства горожан,
выраженное разными словами на
всевозможных публичных площадках. Это и неудивительно, ведь отстрел очень долгое время воспринимался как единственно возможный
выход из ситуации. Единственное, о
чем спорили тогда, — как сделать это
гуманнее, чтобы не дай бог не увидели беременные и дети.
Первый шаг в сторону гуманного
отношения к бездомным животным
муниципалитет сделал несколько
лет назад, когда отстрел заменился
на стерилизацию и поиск новых хозяев. Однако, как показала незапланированная проверка общественников, условия для содержания псов
были настолько вопиюще нечеловеческими, что Управление дорог,
инфраструктуры и благоустройства
Красноярска, которое неожиданно
курирует эту сферу, направило вечному подрядчику по отлову бездомных собак претензию на сумму более
400 тысяч рублей — за ненадлежащее
содержание животных. Скоро муниципальный контракт должны будут
пересмотреть — и, возможно, заключить его не с тем предпринимателем,
который год за годом побеждает в
этом конкурсе. Однако у общественников, радеющих за животных, опять
серьёзные опасения: скорее всего, собак тихонько будут отстреливать, а не
искать им новые семьи после стерилизации.

Без общественников
не обойтись
Говорят, что проблема собачьих
стай на периферии городов и деревень стара, как само человечество.
Собаки-парии — одичавшие, сбившиеся в стаи — опасны не только для

человека, которого они, в отличие от
волков, не боятся, но и для лесной
живности. Брошенные на дачах псы
— страшный сон сотрудников заповедника «Столбы». В мае этого года
на этой территории насчитывалось 56
собачьих «группировок», всего — около 200 животных. Они нападают на
маралов и косуль, нанося заповедной
экосистеме существенный урон.
Но Столбы, пожалуй, единственная территория, на которой знают
численность никому не нужных псов.
На территории города их намного
больше, но сколько именно — не скажет никто. Косвенно судить о масштабах проблемы можно по количеству пристроенных в добрые руки
брошенок.
По словам Екатерины ИЛЬЮХИНОЙ, координатора «Приюта собачьих сердец «Верность», ежегодно через
их руки проходит около 1000 животных. Общество защиты животных
«Белый клык» — также чуть больше
тысячи. КРОО «Хвостики» пристраивают чуть больше 50 подопечных в
месяц. Но при этом оборванные голодные псы всё появляются на наших
улицах. Причём не всегда они — несчастные «двортерьеры».
— Вот сегодня позвонили мне из
приюта, начался сезон отъездов с дач
— наплыв брошенок, — рассказывает
Наталья ЧЕРНОБРОВКИНА из Лесосибирска. — Предлагали французского
бульдога. Прибился на дачах, кто-то
выбросил. А я не могу взять — некуда
уже.
У Наташи живет сфинкс Лучано,
кошка Ириска и двое псов. Все они —

в основном покалеченными животными, кто-то пристраивает здоровых. Всё это — на собранные на выставках-квестах-концертах деньги.
— Сколько стоит содержание животного? — Ксения БЕКИШЕВА на
мгновение задумывается. В организации «Хвостики» она курирует организацию выставок, стояла у истоков
этого благотворительного объединения. — Вот считайте: когда животное
берём на баланс нашей организации,
в течение месяца мы его стерилизуем, прививаем, лечим от глистов; на
всё это уходит 2-2,5 тысячи рублей.
На «передержке» стоимость корма и
наполнителя, грубо говоря, ещё 500
рублей в месяц.
Конечно, ни у одного муниципалитета нет возможности тратить такие деньги на одно животное. Именно
поэтому без общественных организаций, занимающихся бездомными животными, город просто не выживет.

Как всё устроено
Работа благотворительных организаций строится только на желании
самых разных людей помочь .
— Сейчас у «Хвостиков» 25-30 волонтёров, — подсчитывает Ксения. —
Это активные члены движения. Есть
новички. Например, человек увидел
пост, загорелся — пишет нам. Мы
пробуем: садим ему животное, бывает, что человек втягивается и начинает активно участвовать. Или оставляет себе животное и уходит из группы.
Для нас это тоже хороший результат,
одно животное нашло новый дом.

Фото из группы «Хвостики»
приютские. Трехлапого и одноглазого
дворнягу Тошку забрали из красноярских «Хвостиков»: прочитали историю на сайте, зацепило. Пёс, говорит
хозяйка, несмотря на свои травмы,
очень активный и жизнерадостный.
Другого дворнягу забрали из лесосибирского общества — зимой сгорели
помещения приюта «Симба», собак и
кошек разобрали кто куда — не погибать же им на морозе. Лучано — кот
из общества «Верность», изящный
сфинкс поменял шестерых хозяев —
сейчас греется под лампой в имении
под Лесосибирском. И это не все «хвосты», в своё время находившие приют
в наташином доме.
Таких людей, готовых взять брошенок, достаточно много. И это хорошо — именно на их отзывчивости
держится работа многочисленных
благотворительных
организаций,
подбирающих, выхаживающих и
пристраивающих в добрые руки тех,
кто в одночасье стал не нужен. Таких
организаций только в краевом центре четыре крупных, у каждой — своя
«специализация»: кто-то занимается

Надо сказать, что только в интернет-группе «Хвостики» состоят около
30 000 человек, в остальных — немногим меньше. Всё это — люди, которые
неравнодушны к проблемам животных. Кто-то берёт их к себе домой,
кто-то распространяет информацию,
перечисляет деньги или покупает
корм, проводит фотосессии, которые
помогают найти хозяев.
Ключевое слово, на котором строятся фактически все собачьи волонтёрские общества, — «передержка».
Волонтёр берёт кошку или собаку
домой и ухаживает за ней, пока не
найдётся новый хозяин. Это дешевле и надежнее, чем содержать один
большой приют. У организаций нет
«стандарта» — сколько псов или кошек нужно к себе брать, каждый решает сам, поэтому у одного в квартире живут две кошечки, а у другого в
загородном доме — несколько десятков собак.
Если пёс или кот адекватен — ласковый, домашний, он найдёт новую
семью очень быстро. По наблюдениям Ксении, максимум — за месяц.

Проблемы могут возникнуть у «хвостов» с особенностями — агрессивных, пугливых, больных. Хотя и у них
может и должен появиться новый хозяин — в группе приюта «Верность»
целый альбом посвящён именно таким проблемным питомцам. Он так
и называется «До и после». Если на
первых фотографиях на собак и кошек без дозы успокоительного смотреть просто нельзя, то «после» — и не
скажешь, что когда-то на этой псине
места живого не было. Любовь и забота на самом деле творят чудеса. Это
подтверждает и история трехногого
одноглазого Тошки, живущего теперь
в Лесосибирске.

«Верю в людей!»
Волонтёры общественных организаций, занимающихся котами и
собаками, — особая каста. У них свой
язык, примерно одинаковые странички в соцсетях и похожее детство.
Через одного они носили домой котиков и щенков и мечтали открыть
приют, в котором найдут крышу над
головой те, кто мёрзнет на улице. Такое ощущение, что им природа дала
чуть больше гена ответственности,
обделив им тех, кто может вышвырнуть пса за дверь.
— С каждым пристроенным животным растёт желание помогать ещё
и ещё, — делится Екатерина. — К счастью, в нашей организации преобладают хорошие люди, готовые помочь
не только животным, но и друг другу.
И детишкам мы иногда помогаем.
Люди, с которыми я познакомилась в
«Верности», стали мне очень дороги и
важны.
Но сколько бы ни было волонтёров и желающих взять домой бездомное животное, этого мало. Чтобы раз
и навсегда закрыть тему бродячих
животных, проблему надо решать,
как принято говорить, системно. И
речь идёт не об особенно эффективных методиках отлова — в первую
очередь более ответственными должны быть сами владельцы животных.
— Пока в сознании людей бытуют мнение: «кошечка обязательно
должна стать мамой, мои котята будут очень красивыми, обязательно
их пристрою», проблема не решится, — уверена Екатерина. — Людям
давно стоит понять, что любой самый красивый котёнок или щенок
может оказаться на улице, ведь даже
породистых сейчас подбираем, что
уж говорить о беспородных... Нужно
стерилизовать животных, не имеющих племенной ценности, тогда проблем и у хозяев, и у животного, и у
общественных организации станет
меньше. Ну а тем, кто уверен, что без
проблем раздаст помёт своего питомца, всегда могу выдать хотя бы пару
щенков, чтобы они убедились, что это
совсем не просто.
***
Отношение к бездомным братьям нашим меньшим — своеобразный индикатор отношения общества
к тем, кто не может себя защитить.
И не только. Бродяги на самом деле
учат нас многому — тому, например,
что любой может оказаться на улице, даже весьма породистый, кто был
всеобщим любимцем, кого трепали
по загривку и носили косточки. Всего
этого можно лишиться — и сдохнуть
в одночасье у мусорного контейнера, как только ударят по-настоящему
сильные морозы. Если рядом не найдётся хотя бы один по-настоящему
добрый человек, который не побоится взять тебя домой.
Алёна ФИЛИППОВА
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400 лет знакомства с соседом
Вечером 29 июня местные новости я смотрела с особым пристрастием: кто и как расскажет о
том, что на конференцию в СФУ
приехало сразу 22 историка из Китая. На самом деле событие беспрецедентное не только для любого российского вуза, но и для
региона. Сюжет в красноярских
СМИ проскользнул один: корреспондент достаточно агрессивно спрашивает у представителя
Поднебесной, правда ли, что китайцам сдали в аренду какой-то
особенно большой участок в Сибири?.. Журналист как будто шлёт
нам посыл: да что там говорить с
этими китайцами, ясно, зачем они
сюда едут…

Под колёсами
дипломатии
Не секрет, что одним из центральных плацдармов, где сегодня
происходит международное противостояние, является Украина. Не секрет и то, что украинские события
стали возможны во многом из-за
неудачной международной политики, которую осуществляли в братской
стране наши дипломаты на протяжении последних 20 лет. На этом фоне
поневоле задашься вопросом: а не
заложена ли такая же мина в отношениях с другими странами-соседями? И кто должен вовремя оценить
ситуацию: государственные органы,
учёные-аналитики, деятели культуры? Непрямой, но очевидный ответ
прозвучал уже в первом докладе на
конференции «Международные отношения в Центральной и Восточной
Азии: история и современность».
Докладчик — профессор В.Г. ДАЦЫШЕН, зав. кафедрой всеобщей
истории СФУ, один из главных организаторов мероприятия. Он отметил,
что конференция проводится в преддверии 400-летнего юбилея установления русско-китайских отношений
(в 1618 г. в Пекин направилась первая
русская экспедиция). Но особенно
интересной в докладе оказалась фиксация современной истории: на 19902000 годы пришёлся период, когда
развитием международных связей во
многом занялись регионы.
Так, в 1990-е гг. Красноярский
край заключил 13 долгосрочных соглашений с органами государственной власти и муниципалитетами
зарубежных стран. Развивался бизнес: в июне 1992 г. в здании Дворца
спорта «Енисей» состоялась выставка
японских товаров, в рамках выставки
прошли переговоры об экономическом сотрудничестве. 6 августа 1997
г. мэр Красноярска Пётр ПИМАШКОВ
встречался с послом КНР; высокие
китайские гости посетили красноярские промышленные предприятия.
А в ноябре 1997 года в Красноярске
состоялась встреча Бориса ЕЛЬЦИНА с Рютаро ХАСИМОТО. По «плану
Хасимото» Красноярский край и Иркутская область были выбраны в качестве наиболее перспективных для
сотрудничества регионов. 16 февраля
1998 года состоялся визит делегации
Красноярского края во главе с губернатором В.М. ЗУБОВЫМ в Токио. В
торгпредстве РФ прошла презентация Красноярского края для японских бизнесменов, представителей
более чем 60 крупнейших японских
компаний.
Активному установлению международных связей сопутствовало
создание в Сибири новых научных
центров по изучению всесторонних
вопросов сотрудничества. Так, в 1994
г. в Иркутском педуниверситете был

создан Международный центр азиатских исследований. В тот же год в
Барнаульском педуниверситете была
создана научная лаборатория «Россия
и Восток». В январе 2000 г. на историческом факультете Алтайского госуниверситета была открыта кафедра
востоковедения..
В Красноярске центром востокоориентированного образования стала кафедра современных иностранных языков КГУ, выпускники которой
работали даже в Посольстве России
в Пекине. А в 2005 г. была открыта
кафедра всеобщей истории в Красноярском госуниверситете, ставшая
одним из центров изучения истории
международных отношений в Центральной и Восточной Азии. Именно
силами этой кафедры (находящейся сегодня в составе Гуманитарного
института СФУ) и была подготовлена
конференция, о которой идёт речь.
Увы, в XXI веке российские учёные вынуждены отметить сворачивание интереса как к научным исследованиям по данной тематике, так и
к самому развитию международных
отношений на региональном уровне.

— Китайцы тоже всё время говорят о взаимовыгодности, тем не
менее их мягкая сила мало-помалу подбирает под себя планету…
Мы попадём в зависимость от китайской экономики?
— Чтобы противостоять мягкой
силе, нужно создавать свою мягкую
силу. Скажем, распространять и поддерживать центры изучения русского
языка на постсоветском пространстве. А то ведь скоро с представителями бывших республик СССР мы будем говорить на английском.
— Когда случилось то, что случилось на Украине, все видели, что
мы теряем там влияние. Но никого
это не волновало. Кто занимается

связей со странами ближнего к нам
Востока, ликвидируются…
По отзывам коллег, и другие региональные центры испытывают схожие проблемы, связанные с допуском
к информации по торгово-экономическим отношениям, с финансированием научных площадок и экспериментов и т.д.
Как результат — за 2014 год мы
видим, например, не только падение
товарооборота с Китаем (а оно существенное, на 28-29%), но и сужение
различных контактов между Россией
и Китаем, хотя, казалось бы, в современной обстановке мы союзники. И
немалую долю вины за это несут региональные власти.

Теряем влияние:
почему или зачем?
О том, что Россия сегодня утрачивает свои позиции не только на
Западе, но и на Востоке, говорил в
своём докладе «Китайское проникновение в Среднюю Азию: реакция
России» В.В. СИНИЧЕНКО, доктор
исторических наук, начальник кафедры философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин
Восточно-Сибирского института МВД
России (Иркутск). Кстати, китайцы
обсуждали доклад с большим интересом, а один вопрос настойчиво задали несколько раз: «Зачем Россия
ушла из Средней Азии?». Ответ же,
что мы ушли не «зачем», а «почему»
(«Россия недостаточно сильна, чтобы
проводить имперскую политику по
всем направлениям геополитических
интересов») — китайские историки
просто отказывались понимать.
Нам удалось поговорить с Владимиром Викторовичем сразу после его
доклада. И первый вопрос был такой:
не повторится ли то, что произошло
на Украине, ещё и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии?
— Украина и государства Центральной Азии – это две разные истории. С территории Украины русские
не уезжали, а из Средней Азии уехало много русских, и поднимать там
«русский вопрос» (за исключением
Северо-Восточного Казахстана) уже
просто некому. Да и в Казахстане если
в 1991 г. половина населения была
русская, то сейчас русскоязычных
25%. Так что к русским там не станут
относиться хуже просто в связи с отсутствием предмета.
Что касается будущих торговоэкономических отношений, каких-то
торговых войн, то здесь обострение
возможно, но в силу того, что ситуация вообще в мире стала динамичной.
Мы вступаем в эпоху нового экономического уклада, будут формироваться
новые виды промышленности, транспорта, и как это повлияет на взаимоотношения России и Центральной
Азии, сказать достаточно трудно. Не
думаю, что китайский капитал играет
исключительно отрицательную роль
в вытеснении российского капитала
из этого региона. Наоборот, влияние
Китая можно использовать в качестве
локомотива, к которому прицепится
российский состав. Важно лишь, чтобы наши интересы учитывались, а не
игнорировались.

изучением истории взаимоотношений с другими странами СНГ,
изучением современной ситуации, опасных зон? Продолжают ли
работать центры, которые были
созданы в 90-е годы, каково их
влияние?
— Это в США много аналитических
центров и научно-исследовательских
институтов, которые существуют на
частные или государственные деньги и оценивают геополитические и
иные риски. В России аналогичное
экспертное сообщество держится на
личной инициативе отдельных людей и лишь иногда – на локальной
поддержке региональных властей.
Причём в разных регионах ситуация складывается по-разному. Если
говорить об Иркутске, к которому я
имею непосредственное отношение,
у нас действовало два центра изучения Востока. Первый — Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований
(ЦАТИ) при Иркутском госуниверситете, возглавлял его Владимир Павлович ОЛТАРЖЕВСКИЙ, известный
исследователь стран Тихоокеанского
бассейна. Второй — Международный
центр азиатских исследований, действовал при Иркутском педагогическом университете под руководством
Бориса Дмитриевича ПАКА. К сожалению, Пак переехал в Москву, стал
ведущим специалистом Института
востоковедения РАН, а центр пришёл
в упадок. В работе иркутских историков на сегодняшний момент доминируют исследования взаимоотношений российской государственности с
Кореей, Японией и Китаем.
— Заказ есть на эти исследования?
— К сожалению, должен констатировать распад той связи экспертного научного сообщества и административных структур, которая
присутствовала даже в лихие 90-е
годы. Тогда администрация была заинтересована в проведении научных
конференций, круглых столов; учёных приглашали на обсуждения и т.д.
Сейчас ничего этого нет. И многие
начинания, которые были направлены на развитие торговых, культурных

Миллиард друзей

В отличие от некоторых других
стран Китай пока помнит то значение, которое Россия имела в судьбах
мира, и видит в нашей стране желанного партнёра.
Нам удалось поговорить с Чуан
ЯНОМ, профессором Китайской дипломатической академии (Пекин).
Долгое время он работал в посольстве
Китая в России и на Украине. Вернувшись на родину, написал книгу о последнем 100-летии отношений между
Китаем и Россией.
Надо сказать, китайцы видят
много параллелей в развитии наших
стран, стараются учиться на ошибках
России. И в то время, когда весь мир
удивляется «китайскому экономическому чуду», сами китайцы не склонны оценивать свой успех как окончательный и бесповоротный. В стране
ещё немало проблем. Например, за
годы экономического роста резко
ухудшилась экология. Остро стоит
и вопрос с коррупцией – если его не
решить, то «у Китая не будет будущего, и он, возможно, распадётся, как
когда–то Советский Союз»,— считает
Чуан Ян. Наконец, в стране по-прежнему 20 миллионов бедных, так что
«путь перестройки – он длинный».
А вот опасения, что Китай может
чем-то угрожать миру, наши восточные коллеги считают смехотворными. Наоборот, китайцы видят свою
страну той силой, которая, наряду
с Россией, защищает мир (как было
сказано в одном из докладов на конференции: «в вопросах безопасности
мы должны стоять спина к спине»).
Именно поэтому Чуан Ян утверждает
не колеблясь: «Первое место в нашей
внешней политике занимает Россия».
По идее, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы такой расклад сохранился. Вот только думать,
что это забота МИД, после украинского фиаско как-то тревожно. Видимо, мир и дружба зависят не только
от московских чиновников, но и от
научных связей, и от сюжетов в СМИ,
и от политики регионов.
Валентина ЕФАНОВА
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Уличное искусство
Размышляем
о назначении
разрисованных стен
Современное искусство уходит всё
дальше от того, что мы все называем
«традиционными формами», обращается к объектам, инсталляциям,
перформансам — но от этого не становится понятнее. Зато стрит-арт, находясь где-то на периферии, удерживает позицию силы: он бесплатный,
принадлежит всем и является частью
социальной повседневности. Художники стрит-арта фактически не могут
«писать в стол». Мы попытались понять, кто более ответственен: художник, пишущий на стенах, или зритель
— в общем-то, главный обладатель
его произведения.
Российский стрит-арт шагнул за
пределы улицы и на сегодняшний
день оказался даже в музеях. И это не
просто отдельные выставки (например, «Транзитная зона» в Перми, выставка работ Паши 183, в том числе в
Красноярске), но и специальные музеи
(Музей уличного искусства, Санкт-Петербург) или галереи («Свитер» в Екатеринбурге). Но важнее здесь именно
то, что остаётся на улицах, взаимодействует с городом и позволяет людям находить произведения искусства
там, где их не ждут. В уличном искусстве больше, чем где бы то ни было,
чувствуется вынесенность художника
за скобки — важна анонимность, чтобы сделать значимым произведение.
И хотя ниже пойдёт разговор о болееменее известных художниках, все они,
так или иначе, склоняются к этой анонимности. Тут не важно, сделаны ли
работы на заказ (фестиваля, государства) или же созданы по собственному
желанию художника — все они порой
могут быть рассмотрены как вандализм или как открытое противостояние власти.

Художник и зритель:
зоны ответственности
В основе некоторых работ изначально заложена социальная ответственность. Так, «Уличная грязь»
екатеринбургских художников Славы PTRK и Владимира АБИХА представляет собой портреты бездомных,
сделанные буквально прохожими из
грязи под ногами. Художники разрисовали щиты белой акриловой краской, заклеили их скотчем и затем
вырезали контур изображения так,
чтобы на щите появилась липкая матовая поверхность, на которую легко оседают пыль и грязь. Заготовки
оставляли на улицах Екатеринбурга
и других городов (в том числе Красноярска в рамках прошлой биеннале
«Любовь пространства»), и портреты
появились естественным образом,
словно сам город их создал: ногами
прохожих, брызгами грязи, летящими из-под колес машин. Это прямая
работа со стереотипами, в данном
случае речь о бездомных, которые
становятся этой самой уличной грязью, незаметной, недопустимой. Одной из целей проекта было изменение отношения к этим людям: вместе
с «грязными» портретами на выставке показывали фотографии, можно
было прочитать истории бездомных.
Работа затем взяла Гран-при на международной выставке Portrait Now
в Дании, обогнав 1346 работ со всего
мира.
По мнению художников, люди
сами создают условия для социальных проблем, и искусство намерено их решать. Другой проект Славы

PTRK посвящён лестницам. Так, на
набережной в Красноярске по ступенькам лестницы падают спасательные круги, красные и яркие, превращаясь в мрачные чёрные покрышки,
которые уже никого не смогут спасти. Эти «новые роли», по замыслу
художника, — повод задуматься о
роли вещей: «Падающие со ступеней
спасательные круги, яркие и позитивные, постепенно превращаются в
мрачные чёрные покрышки. То, что
вчера спасало жизни, сегодня стало
мусором. Нужное стало бесполезным.
Или не совсем бесполезным? Или же
покрышки тоже могут от кого-то или
от чего-то спасти?».
Сильнее всего социальные проблемы затрагивает одна из последних работ художника «Полоса препятствий» во Владивостоке, который
он назвал «городом лестниц, лестниц
старых, разбитых, неудобных и опасных, без пандусов и должного контроля со стороны властей». Ответом
на длинные опасные лестницы стала
серия рисунков инвалидных кресел,
загипсованных ног, одиноких колясок, расположенных прямо на ступенях или катящихся вниз. Художник
при этом понимает, что не нужно
смотреть на действия муниципалитета с оптимизмом, но это попытка
обратить чьё-то внимание, намекнуть и напомнить о существующей
проблеме.
Другой уральский художник, Тимофей РАДЯ, призывает к ответственности напрямую, заранее зная
своего зрителя. В его работах есть городская романтика — «возвращайся»,
«благодарю», «помню», «с любовью»,
«я бы обнял тебя, но я просто текст»
и другие слова на покатых крышах,
обращённые к каждому. «Ты просто
космос» на набережной Красноярска
подразумевает космос как таковой и
космос внутри каждого, большой, как
синие буквы, и маленький, как точка
на спутниковой карте.
У Тимофея есть глубокое ощущение улиц (изображение подпорок
моста в виде фишек домино), есть
сложные поиски внутренней механики города. Но большинство его работ
— призыв к ответу. Одна из таких —
«Записка для президента», которую
художник оставил на рекламном
щите возле здания полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе 3 марта 2014 года, выступая против военных действий между
Россией и Украиной.
Попытка привлечь внимание прохожего и ощущение себя причастным
к проблеме неотделимы в его искусстве. Проект «Красная площадь» был
сделан как ответ на снос здания–памятника архитектуры. «Памятник
архитектуры незаконно снесли во
время строительства небоскреба.
Прокуратура не нашла связи между
этими событиями. Утром мы закрасили место, где был дом, красным. Было
темно, и в свете фонарей этот цвет
выглядел оранжевым, но как только
встало солнце, стало страшно — это
выглядело, как кровь. Новый стеклянный дом-на-крови старого. Давно
понятно, что никто ничего не собирается восстанавливать, но мы не должны забывать об этом. Это такая игра
— чиновники боятся общественного
внимания. Подобные истории будут
повторяться не раз, и чем быстрее и
эффективнее мы будем действовать,
тем больше шанс на успех», — рассказывает на своем сайте художник.
Или вот ещё его работа, посвящённая Олимпиаде — достаточно
спорная, как всё политизированное.
Для того чтобы изобразить «Деньги
на ветер», художнику пришлось сде-

лать железную конструкцию в виде
олимпийских колец и вложить туда
300 килограммов «денег» — их развеяли над белым заснеженным полем, символизирующим всё русское.
Это сделали сразу после Олимпиады
в Сочи. Работа попала в шорт-лист
премии Кандинского-2014.
Один из аспектов создания работ
на улице — бесконечное число зрителей. У художника появляется возможность транслировать свои идеи
огромному числу людей, даже тем,
кто далёк от современного искусства
и понятия не имеет о сложностях
интерпретации визуального. После
бума, возникшего на фоне увеличения количества уличных художников,
появления положительных статей в
СМИ, создалось общее позитивное

отношение, выражающееся даже в
банальном распространении фотографии каких-нибудь граффити — и
это становится достоянием города.
Так случилось с красноярской стеной
МТБЦ «Пилот», авторы фрески «Композиция-движение» Юрий АВЕРИН и
Вадим ФОМИН.
Возможности
распространения
привели к тому, что стали появляться идеологические группы, подчиняемые уже государственным или
коммерческим условностям. Теперь
на улицах городов можно увидеть и
так называемые ура-патриотические
произведения, или же местные департаменты, дирекции массовых мероприятий помогают в организации
фестивалей, конкурсов стрит-арта. Художники получают огромные стены…

НЭЗО street art,
С возвращением в
родную гавань
Одна из

сохранившихся
фресок Тойво Ряннеля

Виктор Ершов,
Исторические
RE:Марки

Юрий Аверин и Вадим Фомин, композиция «Движение»
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но зрители их критикуют за отсутствие критического подхода. То есть
взывают к ответственности, ждут её.
Сказанное на улице должно быть
субъективно. По мнению Тимофея
Ради, настоящий художник с улицы
— это тот, кто не даёт интервью, ничего не получает, а просто выходит
на улицу и пишет. Он даже посвятил
свою работу «Эй ты люби меня» такому неизвестному художнику, подсмотрев его текст в подворотне и выведя
на всеобщее обозрение.
В определённый момент в Москве
появилось множество граффити на
тему присоединения Крыма и достижений России. Разница между искусством и простым оформительством,
ещё и на продавленную кем-то тему,
ощущается как тотальная. Уличные

ãîðîä

художники становятся выразителями чужой точки зрения, которая не
может быть обойдена, если занимает
стену высотой в 13 этажей. Что это —
большие стены ради больших стен,
или действительно глобальная сопричастность чему-то большому?

Вандализм с обеих сторон
Грань между допустимым и недопустимым, проще говоря — тем, что
считается
бессмысленно-жестокой
порчей городской среды или эстетическим объектом, определяется
конкретными зрителями. Например, сами художники рассказывают,
что первыми зрителями работ часто
становятся полицейские, и почти во
всех случаях после объяснения смыс-

Кирилл КТО
Кирилл КТО, Торчит

Слава PTRK,
Новые роли

Слава PTRK,
Уличная грязь

Тимофей Радя

ла работы она перестает казаться им
чем-то немыслимым.
Первое, о чём вспоминается при
мысли об уличном искусстве,— тэггинг (нанесение подписи автора в
публичных местах), и чаще всего
именно этот вид граффити приравнивают к вандализму: он грязный,
замусоривает среду, к тому же никто
из последующих граффитистов не
считается с предыдущими тэгами.
Получается многослойность, которая
тяжело интерпретируется, хотя это не
повод списывать её со счетов.
Казалось бы, совсем другую позицию занимают художники, которые
создают свои произведения по заказу.
Здесь имеются в виду не конкретные
стены каких-то организаций, а, скажем, прямой заказ биеннале, например, уже упомянутые большие синие
буквы от Тимофея Ради, расположенные под ногами прохожих на красноярской набережной, которые вызвали
длинные дискуссии о возможности
уродовать общественные пространства. Причина — не только плохое исполнение (писали, что буквы кривые).
И смысл оказался не так прозрачен,
как думали организаторы. И это несмотря на то, что и место, и работа
были заранее согласованы с городом.
Искусство, оставленное на улицах,
прежде всего работает с городским
пространством. Фестивали приглашают художников, чтобы почувствовать
всю многомерность пространства,
сделать окружающую среду более человечной, неповторимой и близкой.
Делать искусство на улице — значит
признать свою ответственность за город, считают некоторые художники.
Художник Кирилл КТО, один из
авторов группы «Зачем», своими работами борется с бессмысленными
надписями, пытается переделать
уродливую серость улиц, заполненность автомобилями: «Город — это
этически выстроенное пространство». При этом некоторые его работы — на грани вандализма. Например,
он использует машины как пространство для граффити и считает, что
вандализм — это не когда расписали
поезд, а когда убили машиниста. По
мнению художника, огромное количество машин в городе — признак
распада общества, атомизации, поэтому их нужно если не уничтожать,
то хотя бы использовать вместо стен.
Чаще всего произведения Кирилла
Кто — это надписи, слова и предложения, как будто художник пытается
говорить с городом напрямую.
Очевидно социальный проект из
этой сферы — «Торчит». Он появился у Кирилла после случая с его товарищем, которому пробило голову
низко повешенным лайтбоксом. Художник пририсовал на нём трафарет
с ножницами — место, которое надо
спилить. В итоге лайтбокс действительно подняли выше на полметра.
Художник подписывает рядом с торчащими объектами слово «торчит»,
напоминая и указывая городским
службам на какие-то недоделки. Есть
ещё и серия «Капает», созданная про
кондиционеры, которые не только
торчат. «Само по себе явление кондиционеров — это неуважение к исходному облику исторических зданий»,
— говорит художник.
Известно много бессмысленных
случаев уничтожения уличного искусства ответственными горожанами. В Красноярске в 2011 году, когда
ремонтировали фасады домов на
проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», закрасили два художественных панно, созданных
почётным членом Российской академии художеств Тойво РЯННЕЛЕМ
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в начале 70-х годов прошлого века;
процесс приостановили после поднятого шума, жители собирали подписи
и так далее. Оставшиеся фрески частично уничтожены. Иронично, что
в этом же году проходил юбилей художника, и в Красноярске показывали выставку его работ.
В Перми были закрашены «две
городские достопримечательности»
— портреты Василия ТАТИЩЕВА и
Бориса ПАСТЕРНАКА из серии «Исторические RE:Марки» художника
Виктора ЕРШОВА, сделанные в рамках фестиваля уличного искусства
«Экология пространства» на двух
электрошкафах «Горэлектротранса».
Это были реальные почтовые марки,
перенесенные на уличные поверхности (среди работ этой серии можно
встретить, например, увеличенную в
Тульской области болгарскую марку
с гравюрой Альбрехта ДЮРЕРА 1515
года, на которой изображен носорог;
портрет МАЯКОВСКОГО в Москве и
так далее). Василий Татищев — официальный основатель Перми, марка с
Пастернаком обосновалась напротив
дома, описанного в «Докторе Живаго» как дом с лепниной. В 2012 году
работы появились после зрительского голосования во время фестиваля
— по словам художника, «это показало жизнеспособность идеи и востребованность этих работ для города и
его жителей». Произведение было создано не вследствие каких-то противопоставлений, а как закономерное
продолжение вызова будущих зрителей — о них потом рассказывали на
экскурсиях гостям города.
Зимой 2013-2014 портреты «пережили массовое закрашивание фестивальных объектов перед проносом
Олимпийского огня», затем — боковые поверхности объектов закрасили
в серый цвет коммунальщики, почему-то оставив сами портреты нетронутыми. Весной 2015 года городские
службы всё-таки закрасили краской
изображения, и теперь они выглядят
как два серых шкафа, на которых уже
появляются тэги, объявления и наклейки. После этого и администрация города, и собственник объектов
«Горэлектротранс» всё-таки признали, что объекты нужно восстановить.
Правда, денег на это не дали — сейчас
художник собирает средства для восстановления портретов, надеясь на
помощь жителей Перми, ведь именно
для них он создаёт свои работы.
Произведения теряют признаки
вандализма, когда становятся частью
общественного пространства; но легко становятся объектами для вандализма уже со стороны каких-то служб
или… других художников, которые
закрашивают работы друг друга: в
стрит-арт это не считается чем-то непозволительным.
Есть разные точки зрения на
уличное искусство — в том числе среди художников, которые думают, что
город принадлежит им. Становится
ли их собственная работа актом городского вандализма, или они проявляют так ответственность, считая, что
больше проявить её некому? Возможно, только работы, оставленные на
улицах, могут повлиять на то, что на
улице происходит. Они не продаются,
чаще всего не зависят от каких-то точек зрения и лишь мерцают в пригодном для них пространстве, не только
украшая и эстетически воздействуя,
но и напрямую обращаясь ко всем.
Олеся ПОЗДНЯКОВА
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Сибирь: уровень первый
Недавно коллега попросила
ответить меня на вопрос:
«Почему многие сибирские
бренды, занимающиеся производством одежды и аксессуаров, используют в своей
символике агрессивные образы? Например, животных».
Этот вопрос, касающийся на
первый взгляд маркетинга,
оказался для меня глубоким
и довольно непростым. Ответив, что «во-первых, срабатывает стереотип «медведь —
символ Сибири…», подумала:
почему мы, 20-30-летние, уже
давно высмеявшие иностранцев за стереотипное отношение к нашей территории
(см. классическое сочетание
«водка-холод-медведи-тайга»), в беседах о Сибири сами
говорим о стереотипах, медведях, одежде, аксессуарах?
Сибирь сегодня в моде, в тренде. В
социальных сетях, преимущественно
«ВКонтакте», есть десятки пабликов,
связанных с темой Сибири. Ежедневно администраторы «выкидывают» в
пространство Интернета сотни хороших и плохих фотографий Байкала,
Алтая, Хакасии, Красноярска, тиражируют ценные и сами по себе прекрасные слова «необъятная», «суровая»,
«дикая». И порой кажется, что от мно-

горазового использования эти слова
сдуваются, как мыльный пузырь.
В Инстаграме любят теги #Siberia
и #Сибирь, они подходят для всего:
вида острова Ольхон, снимка пихтовой ветки или шерстяных носков,
урбанистического фото Новосибирска или селфи в медвежьей шапке.
Если молодой предприниматель начинает самостоятельно заниматься
производством сумок, он, вероятнее
всего, укажет, что его бренд — сибирский, пусть даже сумки и сделаны
из обычной кожи. Ну, а про то, что в
Москве, Санкт-Петербурге или за границей круто представляться именно
«я — сибиряк», даже и писать неловко — это уже что-то вроде культурной
нормы.
Мода на Сибирь сама по себе неплоха: люди начинают связывать
свою жизнь с определённой территорией хотя бы на уровне хэштега и
картинки. Это, как говорится в компьютерных играх, первый уровень.
Другое дело, когда мода несколько
лет подряд отталкивается от стереотипов о территории, и всё, что мы можем предложить и себе, и приезжим
гостям — это логотипы с медведем,
толстовки и футболки с медведем,
кружки с медведем. В общем, товары
с «агрессивными образами животных».
Сейчас мода на Сибирь (в основном она развивается в крупных городах: Красноярске, Новосибирске,
Томске, Иркутске) чаще всего не решает других задач, кроме коммерческих. В лучшем случае ещё — задача
позитивной презентации территории
в новостной ленте социальных сетей.

А сами мы из-за недостатка знаний
об истории и культуре своих родных и
соседних регионов хватаемся в своём
осмыслении Сибири за самое первое
и понятное — за стереотипы. И часто
попадаем в ловушку. Например, одна
из них: красота, величие и чистота
сибирской природы. Автоматически
это переносится на людей, так что
риторика в СМИ, на массовых мероприятиях примерно такая: в Сибири
живут красивые, добрые, щедрые,
гостеприимные, свободные люди. Но
человек — он разный, а уж тем более
в Сибири, где столько этносов, переселенцев…

Эти ловушки стереотипов
(а их множество) лишают
нас оригинальных
мыслей и действий в
отношении Сибири, не
учат ответственности.
Журналистам проще написать о
страстной натуре тувинцев и их любви к лошадям и скачкам, чем исследовать болезненную тему конокрадства
в регионе. А молодые искусствоведы,
побывав в Томске, скорее выложат
красивую фотографию резного деревянного наличника в Инстаграм, чем
проведут цикл публичных лекций
о том, что нужно как можно скорее
реставрировать
разваливающиеся
памятники деревянной архитектуры, пока мы не потеряли «сибирские
кружева».

Эта нерефлективная мода на Сибирь не очень полезна нам самим.
Да, наверное, она позволяет идентифицировать себя с территорией на
уровне географии и искренне восхищаться горами-лесами-закатами. Но
она не позволяет ни узнать богатую
историю сибирских регионов, ни
погрузиться в особенности местной
культуры и искусства (посты на тысячу знаков с информацией из википедии не справляются с этой задачей),
ни честно и открыто говорить — через тексты, фотографии, исследования, лекции — о многочисленных
проблемах и сложностях, которые
есть в Сибири. А ведь именно знание
локальной истории, культуры, традиций, современных проблем помогает
по-настоящему прирастать душой и
головой к территории, на которой мы
живём, соотносить себя с ней.
Первый уровень знакомства с нашей terra incognita — модное освоение Сибири — мы прошли. Пора
переходить на второй — уровень
осмысления и созидательных дел.
Иначе через десяток лет мы уже не
сможем выложить в Инстаграм фотографию резных наличников или
чистого побережья Байкала с тегом
#Siberia.
Анна ГРУЗДЕВА

Фото Антона ПЕТРОВА —
из экспедиции
медиапроекта
«Сибирь и точка»
в Республику Алтай

