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5 вопросов

: КОРОТКО :
>> 27–28 октября на десятом заседании
Совета по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров наш университет и ещё 20
вузов защитили свои дорожные карты, сохранив за собой места в Проекте 5-100.
>> 7 ноября Центр противодействия
коррупции и правовых экспертиз СФУ
провёл деловую игру для сотрудников
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю. Отрабатывались такие навыки, как
идентификация конфликта, его предупреждение и урегулирование, прогнозирование последствий. Участники оценивали материалы дела, отрабатывали процесс получения дополнительных сведений и процедуру коллегиального принятия решения.
>> 7-8 ноября Научно-образовательный
центр молодых учёных совместно с факультетом повышения квалификации преподавателей СФУ провели обучающий семинар по повышению квалификации
«Направления и методы междисциплинарных исследований цифровой экономики.
Основы технологии блокчейн в науке и образовании». На семинаре эксперты рассказали о технологии блокчейн; организации
криптовалютных систем; управлении рисками и вопросах безопасности; смарт-контрактах и основах их разработки и др.
>> 8-10 ноября для студентов, аспирантов и молодых учёных СФУ прошла школамастерская «Как заниматься наукой в университете». Участников познакомили с научно-исследовательской инфраструктурой
университета, спецификой продвижения
и популяризации результатов научной работы, а также способами коммерциализации и источниками финансирования молодёжных научно-исследовательских работ. Отдельный блок школы был посвящён
возможностям массовых открытых онлайнкурсов в современном образовании.
>> Делегация СФУ приняла участие в работе форума «Всемирная инициатива CDIO
в российском образовательном пространстве», где собрались представители отечественных и зарубежных университетов, занимающихся подготовкой специалистов по инженерным специальностям.
Мероприятие прошло в Сургутском госуниверситете 26–27 октября. На сегодняшний
день инициатива CDIO объединяет около
150 вузов по всему миру, в том числе 16
российских. Наш университет присоединился к инициативе в 2014 году.
На днях состоится ответный визит делегации Сургутского госууниверситета и специалистов Всемирного банка для изучения
опыта СФУ в сфере обучения и прикладных исследований в области химии, экологии, энергетики, информационных технологий, электроники и биотехнологии и внедрения стандартов CDIO в учебных программах.

Исполняющим обязанности
ректора Сибирского
федерального университета
назначен доктор биологических
наук, профессор
В.И. КОЛМАКОВ.
До этого Владимир Иннокентьевич
занимал должность проректорадиректора Института
физической культуры, спорта
и туризма. В разные годы
выполнял обязанности первого
проректора, курировал
развитие науки и учебной
деятельности, спорта и подготовку
к Универсиаде-2019.
Сейчас и.о. ректора занимается
формированием команды
и обновлением программы
развития, которая будет
представлена Наблюдательному
совету в начале декабря.
Мы планируем опубликовать большой
разговор с В.И. Колмаковым в новогоднем
выпуске газеты. А пока — лишь 5 вопросов.
1. Планируете ли вы программное выступление перед коллективом?
— Конечно, планирую. Но не для декларации программы развития, а для общения
с коллективами. Надо узнать, какими проблемами люди живут. Думаю, преподавателям это более важно. Первая встреча произойдёт в ближайшее время, начну с правого берега.
2. Ваше назначение совпало с празднованием 100-летнего юбилея Октябрьской революции. Видите ли вы в этом знак, диктующий революционные перемены?

— Революций я не люблю, считаю, нужно
эволюционным путём развиваться. Хотя и
эволюция предполагает периоды «скачков».
Оптимизация структуры будет, но связанная только с административным аппаратом
и, может быть, переводом отдельных сервисных служб на аутсорсинг. Ведь передали мы в своё время большую часть уборки
помещений клининговым компаниям — и
всем стало проще. Но и это вопрос не первоочередных мер. Университет будет заниматься своими основными функциями: наука, образование, воспитательная работа,
оздоровление студентов.
3. «Если бы я был ректором…» — когда-то
в нашей газете была такая рубрика, где любой студент и преподаватель мог сказать,
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ректору
что он считает нужным изменить в вузе.
Теперь вы — ректор. Что сделаете в первую
очередь?
— Наверное, надо говорить не о частностях, а о масштабных задачах. Они в принципе такие же серьёзные, как и 11 лет назад,
когда университет создавался. Тогда было
важно объединить вузы, коллективы; сейчас
не менее важные задачи — Проект 5-100,
Универсиада. Но есть и разница. Тогда у нас
были финансы, и немалые. Сейчас мы живём на текущем финансировании, и нужно
найти ресурсы на осуществление первоочередных мер развития. У нас есть обязательства по доходам преподавателей, есть обязательства по Универсиаде, всё это связано с дополнительными расходами, которые
важно обеспечить. Нам потребуется максимально сократить неэффективные расходы,
увеличить доходы от научной деятельности.
Ресурсная часть будет пока доминирующей,
и поиск источников — сверхзадача. И ещё
надо сделать университет привлекательным
для талантливых студентов и преподавателей. Ведь из чего складывается университет? Эффективное управление — раз, ресурсы — два. Но главное — талантливые
люди. Университет — вообще место концентрации талантливых людей, без этого никуда. Отсюда, пожалуй, четвёртое — средообразующая задача.
Что ещё необходимо сделать? Опереться
во всех действиях на преподавателей. Если
преподаватель не будет разделять цели и
задачи университета по участию в Проекте
5-100, если не будет ежедневно думать и работать над этим — писать статьи, преподавать на качественно ином уровне, вступать

в международные коллаборации, — тогда
5-100 останется управленчески-чиновничьим проектом, который на бумаге выглядит
хорошо, а реально не работает. Надо сделать опору на преподавателей, профессоров, лидеров своих направлений, которых,
кстати, очень немного. Где новые сидельниковы, сковородниковы, цихи? Их мало. Надо
искать молодых.
4. Вы частично заменили корпус проректоров. Можете прокомментировать это
решение?
— Безусловно, хочу поблагодарить тех,
кто работал все предыдущие годы с полной
отдачей. Но университет — живой организм,
и на каждом этапе его развития требуется
решать новые задачи, для чего и приходят
новые люди.
Изменения произошли по основным направлениям — образовательная деятельность, наука, хозяйственная часть. На эти
ключевые позиции пришли люди, которые, во-первых, всю жизнь связаны с университетом и доказали свой патриотизм.
Во-вторых, своей предыдущей деятельностью сделали себе имя, доказали свой профессионализм. И сейчас, по моему мнению, выросли до того, чтобы возглавить
направления.
5. Когда-то вы сказали, что ваша мечта — чтобы СФУ подарил миру нового
Нобелевского лауреата. Как далеко мы ещё
от этого?
— Мечта остаётся. А СФУ — это место, где
мечты сбываются. Хорошая ведь мечта?..
Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

3–4 ноября в Сибирском федеральном университете на Днях открытых дверей
побывали три тысячи школьников из Красноярского и Алтайского краёв, Кемеровской
и Иркутской областей, Республик Тыва и Крым.
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: КОРОТКО :
>> В нашем университете состоялась
уникальная международная конференция
по ленд-лизу, приуроченная к дате первого перелёта — «Ленд-лиз. Маршруты
взаимодействия против общего врага.
75 лет Красноярской воздушной трассе
(Аляска — Сибирь)».
>> Сегодня пройдёт научно-практическая
лидерская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных INRU «Цифровой
Проспект Свободный».
>> На четвертьфинале чемпионата мира
по программированию ACM-ICPC студенческие команды ИМиФИ (Антон Рябушев,
Александр Сухих, Максим Бачурин) и ИКИТ
(Валерий Мельников, Юрий Платонов,
Евгений Халтурин) показали лучшие по
Восточно-Сибирскому региону России результаты. Поздравляем их с первым и вторым местами! Соревнования состоялись
21-23 октября сразу на двух площадках:
в нашем университете и Иркутском госуниверситете. Участниками студенческого
чемпионата стали 50 команд. Всего путёвки в полуфинал чемпионата мира, который
пройдёт в Барнауле в конце ноября, выиграли пять команд СФУ.
>> Фильм ТВ СФУ «Сибирские таджики»
получил специальную награду на окружном
этапе конкурса «СМИротворец» в номинации «Поколение мультимедиа». Режиссёр
фильма — выпускница ТВ СФУ Екатерина
ДАШКЕВИЧ; корреспонденты — представители Красноярской национально-культурной автономии таджиков «Ватан» Афзал
САТОРОВ и Курбон ХАКИМОВ. В своём проекте они рассказывают о том, что таджики в Красноярске — это не только дворники и водители автобусов, но и студенты вузов, успешные спортсмены, врачи и
бизнесмены.
>> Фестиваль киберспорта в СФУ вошёл в шорт-лист международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada
IPRA GWA 2017.
>> СФУ совместно с Министерством образования и науки РФ и порталом Study in
Russia объявляют конкурс селфи «Study in
Russia — Study in SibFU» — для иностранных студентов университета. Три победителя, определённые голосованием в соцсетях,
получат ценные призы!
>> Открылась выставка студенческих работ кафедры дизайна ИАиД «Act-3». Всем
добро пожаловать в галерею «Презентация»
(пр. Свободный, 79, корпус № 2, холл 2-го
этажа).
>> А в мини-галерее СФУ «Акцент» (пр.
им. газеты «Красноярский рабочий», 95,
холл 2-го этажа) — выставка живописи и керамики Марии Вороновой «Мечты и
реальность».
>> До 17 декабря студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников университета приглашают пройти тесты на получение
знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
>> Белка-радио — пять лет!
>> В Республике Башкортостан прошёл чемпионат Российского студенческого
спортивного союза по спортивному туризму. У команды СФУ серебро по итогам командного зачёта!
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Успеваемость
в режиме онлайн
В сентябре на портале «Мой СФУ» в тестовом
режиме заработали функции «Зачётная книжка»
и «Успеваемость». В «Зачётной книжке» каждый
студент может видеть свои итоговые оценки
за каждый семестр. Вкладка «Успеваемость»
показывает текущие оценки по курсам,
на которые пользователь подписан на сайте
e.sfu-kras.ru. Подробнее о возможностях новых
сервисов мы попросили рассказать директора
Центра обучающих систем Информационнотелекоммуникационного комплекса СФУ
Кирилла ЗАХАРЬИНА.
— Кирилл Николаевич, всё ли
идёт по плану и есть ли интерес
к новым сервисам у студентов?
— Вывод информации о промежуточной аттестации и текущей успеваемости в личном кабинете студента — это веление
времени и требование к информационно-образовательной среде университета, к тому же —
закреплённое нормативно. Мы
планомерно наращиваем как количество, так и качество сервисов, доступных на портале «Мой
СФУ». С нового учебного года
персонально для каждого студента стали доступны полученные оценки в рамках сессии и
результаты работы в электронных курсах. В итоге, с одной стороны, студенты стали оперативно знакомиться с информацией, а с другой — на примере различных институтов мы увидели,
как можно улучшить учёт сведений об успеваемости. Благодаря
сервису студенты становятся более активными и вовлечёнными
в учебный процесс.
— То есть киберзачётка успешно прошла тест?
— Да, она себя оправдала и
предоставила много полезной
информации для улучшения учё-

та результатов обучения. Будем
обязательно и дальше совершенствовать сервис, работать
над дизайном, появятся дополнительные возможности.
—
Обратная
связь
срабатывает?
— Ещё бы! Мы получаем много сообщений и все их принимаем в работу без исключений. Нам
пишут в группу в сервисе «Мой
СФУ», созданную специально
для этого, а также мы получаем
сообщения по электронной почте. Часто студенты пишут о ситуации, когда они, допустим, не
видят какие-то сведения о себе.
В таком случае мы с каждым индивидуально отрабатываем ситуацию, смотрим, по какой причине нет данных.
— И какие самые распространённые причины?
— В основном причины касаются вопросов учёта результатов промежуточной аттестации, а также организации учебного процесса с использованием
электронных курсов. Например,
где-то выясняется, что студент
не подписан или подписан на
неверный электронный курс;
встречаются недочёты или не
полные сведения в ведомостях.

Оперативно получая отзывы от
пользователей, соответствующие подразделения университета и институты огрехи устраняют.
— Вы ведь не с нуля начинали работу? На чей опыт
ориентировались?
— Когда мы стали проектировать эти сервисы, разрабатывать,
как они могли бы выглядеть, то
ориентировались на опыт ведущих университетов в России и за
рубежом. Рассматривали много
нюансов — функциональность,
интерактивность, дизайн. Кроме
того, в СФУ принято несколько
нормативных документов в этой
части. Существует программа
развития электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Запущен проект в рамках Проекта 5-100, посвящённый развитию подобных
сервисов. Сейчас мы очень плотно работаем с учебным управлением, институтами, экспертами, преподавателями и техническими специалистами; ведём
работу по расширению спектра
персонализированных и, главное, удобных сервисов для студентов. Мы начали очень масштабный эксперимент, и наша
задача — технически безукоризненно обеспечить функциональность и отказоустойчивость
работы системы.
— Что это за сервисы?
— Необходимо дать студенту полную информацию о том,
как будет выстроен учебный процесс. Поэтому уже появляются
дополнительные функции, например, вывод в удобном и понятном формате сведений об образовательной программе, учебного плана, где студент сможет
видеть, какие дисциплины предстоит изучить в рамках учебной
программы до конца обучения.
По каждой дисциплине представляется структура часов, количество лекций, практик; литература, имеющаяся в электронной библиотеке СФУ; компетенции, которые студент получит в
результате изучения дисциплины, форма контроля.
Другой
блок
информации — это расширенные данные
о студенте. Зайдя в свой кабинет, каждый может видеть сведения, которые у него хранятся в личной учётной карточке,
включая реквизиты приказов и
т.д. Это уже то, что работает. Но
главное — развивать интерактивные сервисы. Из ближайших

планов — перейти в 2018 году
на приём заявок на повышенную стипендию по всем номинациям (летом этого года через
«Мой СФУ» осуществлялся приём заявлений только по науке и
спорту). Интересное направление, поддержанное институтами,
реализовать возможность выбора дисциплин для изучения через личный кабинет.
— Что касается зачётки, то
она предназначена для студентов, а есть сервисы для
преподавателей?
— Да, конечно, для преподавателей доступен расширенный профиль и личные данные,
сведения об учебной нагрузке,
о текущих дисциплинах и видах
учебной работы. Преподаватели,
таким образом, могут убедиться в корректности всех учётных
данных.

Сервисы живые, они
работают на нашей
общеуниверситетской
коммуникационной
сетевой платформе,
и если появляется
какой-то вопрос у
студента, он может
напрямую обратиться
за его решением к
преподавателю или
в соответствующее
подразделение
онлайн.
Если сравнивать прошлый и
нынешний годы, то количество
пользователей системы, как студентов, так и преподавателей,
возросло в разы.
— Что для вас самое главное
на данном этапе?
— Развивать уже в целом сложившуюся модель сотрудничества между всеми заинтересованными участниками образовательного процесса. В информационном мире всё меняется
очень быстро. Например, предложить частное, сиюминутное
техническое решение не сложно. Но важнее и эффективнее
сделать так, чтобы предложенное решение впоследствии стало основой для развития новых
сервисов, а не ограничивающим
фактором. Это задача, которую
мы планомерно и успешно, на
мой взгляд, решаем.
Соб. инф.

(16 ноября 2017 г.)
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Почему
надо идти?
Потому
что будет
интересно!
Алексей Паевский — научный журналист, основатель и главный редактор портала Neuronovosti.Ru, научный редактор портала Indicator.Ru; автор нескольких тысяч научно-популярных статей и новостных заметок практически во всех научно-популярных изданиях страны, автор блога по истории медицины.

Анна Хоружая — медицинский журналист, врачординатор Научного центра неврологии; корреспондент медицинского издательства АБВ-пресс; автор
статей в журналах «Популярная механика», «Химия
и жизнь», «Вокруг света», «Кот Шрёдингера», газете «Новости неврологии».

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Выпускники-практики
в студенческой аудитории
7 ноября на кафедре товароведения и экспертизы товаров
Торгово-экономического института состоялся научно-практический
семинар на тему «Формирование ассортимента брендовой одежды
на примере деятельности компании с иностранным капиталом».
Перед студентами 3-5 курсов специальности «Таможенное дело»
и направления подготовки «Товароведение» выступила выпускница ТЭИ, кандидат экономических наук, Генеральный директор группы компаний GGSSHOWROOM (г. Москва) Ольга Игоревна Шотт. Она
рассказала об особенностях работы международного холдинга и его
российского представительства на рынке мужской и женской одежды европейских брендов, принципах формирования ассортимента
в оптовом звене и работы с региональными розничными покупателями по системе франчайзинга. Слушатели узнали о том, какие требования предъявляет современный потребительский рынок к выпускникам вузов.
В заключение Ольга Игоревна ответила на вопросы студентов о её
становлении как профессионала, об особенностях трудоустройства
начинающих специалистов, перспективах развития рынка одежды.

Фигурное катание…
на багги
На традиционное празднование Дня автомобилиста в Политехническом пришли гости из Военно-инженерного института СФУ,
Красноярского техникума транспорта и сервиса, Красноярского автотранспортного техникума. На автодроме СФУ команды хозяев и
гостей соревновались в профессиональном мастерстве: в знании
устройства автомобиля и правил дорожного движения, фигурном
вождении, диагностике транспортного средства, оказании первой
медицинской помощи. Изюминкой праздника стало катание на багги
и дрифт на трицикле, собранных собственноручно студентами и преподавателями Политехнического института.
Константин АКУЛОВ

Семинар, по общему мнению, стал одним из этапов формирования
профессиональных компетенций будущих товароведов и специалистов таможенного дела.
Модератор семинара доцент кафедры ТЭТ В.В. ПОЛЯНСКАЯ
День
автомобилиста
отмечается
в последнее
воскресенье
октября
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Кто не рискует,

тот не едет в Шампейн
Легко ли выпускнику СФУ,
защитившему кандидатскую
диссертацию в Красноярске,
работать в составе одной
из ведущих научных групп
американского университета,
жить в студенческом городке
и пить кофе со вкусом
тыквы? Рассказывает постдок
Института Бекмана
при Университете Иллинойса
Илья РАССКАЗОВ.
— Вы работаете в Иллинойском университете, которому в этом году исполняется 150
лет, и среди его преподавателей — одиннадцать нобелевских лауреатов. В академическом рейтинге университетов мира вуз
занимает тридцать седьмую позицию, что,
несомненно, указывает на его влиятельность и престиж. Как вы оказались в таком
интересном месте?
— Вопреки ещё встречающимся в нашем
обществе предубеждениям в духе «зачем
бросать родину, наука везде одинаковая»,
смена места работы после защиты диссертации только приветствуется в научной среде. Я бы даже сказал, это почти необходимая мера для построения успешной научной
карьеры.
Незадолго до защиты кандидатской диссертации я начал активно искать вакансии
постдока как в России, так и за рубежом,
разослал своё резюме во многие лаборатории. В итоге не я нашёл, а меня нашли: профессор из Университета Иллинойса предложил вакансию, от которой просто невозможно было отказаться, настолько она совпала
с кругом моих исследовательских интересов.
Если честно, об этом университете я услышал впервые от приглашающей стороны,
и заведомого желания уезжать конкретно в этот вуз у меня не было. Но теперь, познакомившись с историей университета и с
его внутренней научной «кухней», конечно,
очень рад своему решению.
— Над чем сейчас работаете? Основные
тезисы кандидатского исследования, которые вы успешно представляли на организованных СФУ научно-популярных мероприятиях «Стартап-ринг» и «Science Slam», были
достаточно инновационными для 2014 года.
Расскажите, наконец, — наши компьютеры скоро «похудеют» и «ускорятся» за счёт
оптических плазмонно-резонансных нановолноводов или спрогнозированное вами
«прекрасное далёко» в мире гаджетов не наступит в ближайшие годы?
— Я по-прежнему изучаю рассеяние света на частицах. Однако в данный момент сосредоточен, скорее, на взаимодействии инфракрасного излучения с микрочастицами,
в то время как моя кандидатская диссертация была посвящена взаимодействию видимого излучения с наночастицами. В этом и

заключается прелесть физики — фундаментальные теории работают на разных масштабах, однако со своими тонкостями, о которых
нужно всегда помнить.
Что касается нановолноводов, то я отошёл от этой тематики. Этими исследованиями занимаются многие научные группы во
всём мире, и определённые результаты достигнуты, но говорить о внедрении в производство таких технологий ещё рано. Учёным
и инженерам предстоит решить ещё много
задач, прежде чем подобные волноводы станет рентабельно использовать в цифровой
технике. Так что правильный ответ на ваш
вопрос — нет, не видать нам пока планшета и ноутбука толщиной с бумажный лист.
Некоторые научные инновации «скоро сказываются, да не скоро делаются».
— Принято считать, что учёного формирует научная и образовательная среда, сложившаяся в его альма-матер. Расскажите,
каким вы помните СФУ, по чему скучаете?
— В большей степени я помню
Красноярский государственный технический
университет (КГТУ) ещё до того, как образовался СФУ. Да, я настолько стар. Помню нашу
родную кафедру высокоэнергетических процессов обработки материалов (позже переименованную в кафедру фотоники и лазерных технологий), её душевную обстановку…

Наш факультет был маленькой
и родной семьёй. Вот по этой
атмосфере, если честно, очень
скучаю. И считаю, что мне
повезло с выбором
вуза и факультета.
В современном СФУ тоже много хорошего:
есть достойные преподаватели, проводятся
различные научно-популярные конкурсы. Ах

Учёный Рассказов

да! Не могу не отметить труд работников студенческой столовой рядом с Японским культурным центром. Пирожные «корзинки» там,
как принято говорить в моей нынешней среде обитания, «to-die-for» (за которые не жалко умереть, — прим. автора).
— А кто был вашим любимым
преподавателем?
— Все преподаватели у нас были как на
подбор. В каждом чувствовалась прямо-таки
страсть к своему делу. Безусловно, моим самым главным наставником является Сергей
Васильевич КАРПОВ, под руководством которого я начал заниматься научной деятельностью уже на третьем курсе. Однако
не могу не упомянуть о настоящих мастерах
своего дела, которые научили меня не только основам физики и математического анализа, но и в каком-то плане расширили границы мировосприятия: Иван Владимирович
ТИМОФЕЕВ, Игорь Анатольевич КУЗОВАТОВ,
Нина Эрнстовна ЛЯМКИНА и Алексей
Иванович ЛЯМКИН.
— Самый большой из кампусов Иллинойского университета расположен в Урбане-Шампейне — населённом пункте, образовавшемся при слиянии двух городов. Чем
кардинально отличается жизнь университетского городка в Шампейне от повседневности кампуса СФУ?
— По своей сути студенческая жизнь везде одинаковая. Днём — занятия, после —
домашняя работа, а вечером — тусовки и
«кружки» по интересам. Шампейн разительно отличается многонациональным составом студентов: сюда приезжают учиться
со всех уголков мира, на улицах кого только не встретишь, какой язык не услышишь.
Отличие также и в количестве студентов —
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Блиц-опрос

В кампусе

здесь их гораздо больше. В учебный день
(особенно в обеденное время) городок представляет собой крайне оживлённое место.
Впервые приехавшему сюда человеку, конечно, особенно бросается в глаза (а также
в уши и иногда в нос) чрезвычайно большое
количество баров в кампусе и, как следствие,
неимоверное количество «весёлых» студентов в пятницу и субботу вечером. Ребята тут
отрываются по полной программе.
— Как делается наука в Университете
Иллинойса?
— Наука здесь делается легко, интересно
и непринуждённо.
Первое, самое большое и важное отличие
от отечественной «научной кухни» — сведение к минимуму бюрократических телодвижений. Учёные тратят время собственно на
науку, а не на бесконечное обивание порогов
различных структурных подразделений вуза,
ответственных за командировки, финансы,
закупки, экспортные контроли и т.д.
99% документооборота проводится через
Интернет, и у каждой хорошей научной группы есть свой «секретарь» (project manager),
который зачастую самостоятельно решает все возникающие «житейские» вопросы.
Нужно купить технику или различные реагенты по гранту? Не вопрос, отправляй секретарю ссылку на позицию в интернет-магазине, и дело в шляпе, больше от вас ничего
не требуется, только забрать требуемый «товар» через неделю-другую.
Во-вторых, это, конечно, наличие хорошей экспериментальной базы. Безусловно,
не в каждом американском вузе есть лаборатории с передовыми установками, это очень
дорогостоящее удовольствие. Однако мне
повезло работать в научной группе с доступом к такому оборудованию, которого нет
почти ни у кого в мире.

Можно сказать, что те
данные, к которым я имею
доступ, во многом уникальны,
что вносит особый азарт в
исследовательский процесс.
В-третьих, финансирование. К примеру,
самый крупный отечественный мегагрант,
который подразумевает создание большой научной группы с участием зарубежных
партнёров, закупку оборудования, оплату командировок и прочее, по своему размеру сопоставим с размером гранта, который выдаётся молодым (недавно защитившимся)
американским учёным для проведения перспективных исследований. Про состоявшихся американских профессоров, думаю, можно и не говорить.
Все перечисленные факторы логически
подводят нас к главному — качеству науки
и её применимости в реальной жизни. В отечественной науке очень большой разрыв между тем, что делают учёные, и тем, что дей-
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ствительно нужно промышленности. У нас
мало патентов, и в большинстве случаев вся
наука заканчивается на теоретических исследованиях (которые, справедливости ради,
одни из сильнейших в мире). В Америке
всё наоборот — учёные занимаются только тем, что просит от них промышленность.
Промышленность диктует свои задачи и не
скупится на финансирование их решений.
Нужно улучшить 3D-принтер? Выделяем учёным деньги, они трудятся. Промышленность
получила более дешёвый/быстрый/эффективный прибор — учёный получил зарплату.
Все довольны, живём дальше.
— Позвольте поздравить вас с выходом
новой статьи «Dielectric Sphere Clusters as
a Model to Understand Infrared Spectroscopic
Imaging Data Recorded from Complex Samples».
О чём она?
— Спасибо за поздравление! Если коротко и просто, то статья о том, как правильно
и быстро интерпретировать данные инфракрасной Фурье-спектроскопии сложных микроскопических структур. Мы предложили
простое и лаконичное решение проблемы,
которая терзает умы учёных из этой области
достаточно долгое время.
— На ваш взгляд, в США проще опубликоваться в авторитетном научном журнале, нежели в России?
— Нет совершенно никакой разницы, где
вы находитесь географически: в России,
США или любой другой стране мира. Научные
журналы (тем более авторитетные) никоим
образом не засчитывают ваше местоположение или национальную принадлежность как
дополнительный бонус при публикации.
— У вас есть рецепт идеальной статьи, которую примут уважаемые издания?
— Рецепт, конечно, есть: горячая тематика, правильный обзор имеющейся по данной
теме литературы, лаконичное и грамотное
изложение текста, качественные рисунки,
воспроизводимые результаты. Если все компоненты присутствуют — вам будет трудно
отказать. Хотя, конечно, немаловажен и правильный выбор журнала, ведь у каждого из

Самая классная и необычная еда,
с которой вы столкнулись в Штатах?
Обожаю японский суп рамен. Что касается необычной еды — стараюсь не рисковать своим здоровьем.
К Хэллоуину тут готовятся прямо как
у нас к Новому году: в меню кафе и ресторанов обязательно присутствуют
блюда из тыквы. Она везде! В мороженом, йогурте, печенье и пирогах. Даже в
кофе. Он вкусный, кстати. Прямо огонь.
Любимое место в Шампейне. Ресторан
с панкейками в самом городе (нечто
среднее между блинчиками и оладьями;
блюдо подаётся с различными добавками — с шоколадом, мёдом, кленовым
сиропом и т.д., — прим. автора). И, пожалуй, центральный парк в кампусе.
С представителями каких наций вы
чаще всего общаетесь в университете? Со всеми понемногу, за исключением русских и выходцев из СНГ — они в
нашем кампусе птицы редкие.
Чего вам больше всего не хватает
вдали от Красноярска? В моём случае
это «кого»: родных, друзей, домашних
питомцев, которых пришлось оставить
у родителей.
Вы «свой среди чужих», или разница
менталитетов вас совершенно не задевает? Я чувствую себя комфортно в этой
культуре.
Опишите в одном предложении: наука
в США — это...? Наука в США — это рыночные отношения.

них есть свои направления, которые приветствуются профессиональным сообществом
или же принимаются холодно.
— Вы намерены однажды вернуться в
Красноярск?
— Планирую ещё некоторое время набираться опыта за рубежом. Я очень хочу вернуться домой, но хотелось бы совместить
это намерение с интересной достойной работой. Тем более что я отвечаю не только за
себя, но и за свою семью…
— Если бы вы были ректором крупного
вуза в родном городе — что бы вы изменили
в учебной и исследовательской жизни университета в первую очередь? Чего, по вашим
ощущениям, не хватает нашим выпускникам,
особенно если они намерены продолжить
учёбу и работу за границей?
— Ответ на вопрос зависит от конкретного вуза, может, и менять ничего не придётся. А если рассуждать в целом, я бы сделал
упор на следующие моменты: больше свободы и возможностей для молодых и активных учёных, активное сотрудничество с локальным производством, полный переход на
электронный документооборот.
Что касается выпускников СФУ — у многих из них достаточно навыков, чтобы продолжать учёбу и работу за границей. Нужно
только перебороть страх перед неизвестным,
не цепляться за насиженное место, и всё будет в порядке.
Татьяна МОРДВИНОВА
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«Вы никогда
не увидите меня в кадре…»

Валиер АУЗИН:
Кинодокументалист
из США Валиер Ричард
Аузин с сентября этого года
занимается в Красноярске
исследовательской работой
для своего будущего
фильма. Встречалась
она и со студентами
ИФиЯК, изучающими
предмет «Документальное
кино» в рамках курса
«Международная
журналистика». Валиер —
автор многих документальных
фильмов, посвящённых
правам человека. Её работы
показывались не только в США,
но и в 50 странах мира.
С госпожой Аузин встретилась
наш корреспондент.
— Валиер, раньше вы бывали в России, в
Красноярске?
— Конечно, например, в Петербурге
была уже раз шесть, провела там два или
три лета в статусе директора программы
«StudyinRussia». И в Нижнем Новгороде работала около четырёх месяцев. Так что я не
просто турист из Америки, который прибыл на одну-две недельки посмотреть
достопримечательности.
В Красноярск приезжаю уже во второй раз, до этого была здесь на конференции Российской коммуникативной ассоциации. Сибирь — это очень красивый регион, и люди тут своеобразные. Мне кажется,
они отличаются от других жителей России.
И дело тут даже не в гордости (понятно, что
все гордятся своим происхождением), а в какой-то особенности… Я это отличие вижу
и чувствую, правда, пока не могу выразить
словами, но хотела бы заняться этим вопросом, исследовать его. А вы сами-то как
считаете?
— Конечно, отличаемся, хотя бы своей
культурой. Например, наш Ансамбль танца
Сибири любят и ценят во всём мире.
— О! Мне уже много хорошего говорили об этом коллективе, обязательно выберу
время и посмотрю.
— В США вы преподаете кинодокументалистику, и в Красноярске встречаетесь со
студентами. Видите отличия?
— Нет. Они заинтересованы в получении
образования, и это ключевой момент. Даже
темы документальных фильмов, которые ребята выбирают, схожи. Например, мой студент в США делал документальный фильм о
хоре, и я знаю студента СФУ, который сейчас делает фильм на такую же тему. Мои ребята в Америке сняли фильм о художнике и
фотографе, и студенты в Красноярске делают то же самое.
— Если вспомнить историю, то советская
кинодокументалистика, по сути, анонимна:
была картинка и голос за кадром. И только в

последние годы авторы стали появляться на
экране и участвовать в процессе.
— Всё зависит от режиссёра. Хочет он
быть частью своей истории — конечно, это
сработает. Но мои фильмы не типичны. Вы
никогда не увидите меня в кадре и даже не
услышите мой голос. Потому что фильмы
сконцентрированы не вокруг меня — они о
других людях.
— Мне кажется, некоторые американские
документалисты, такие как Майкл МУР, Оливер СТОУН, Джон РИД, больше руководствуются эмоциями, иногда в ущерб объективности; подгоняют факты под свою идею...
— Как создатель документальных фильмов я не очень понимаю идею переделывания реальности под себя. Но так, например,
сделал Роберт ФЛАЭРТИ в своём документальном фильме «Нанук с Севера» (в этой
картине автор показывает жизнь эскимосов
в условиях Севера, и его работу называли открытием в мире кинематографии ХХ века, —
прим. автора). Так вот, Флаэрти представил
сюжет так, как будто всё происходило впервые перед камерой. На самом деле это не являлось правдой, а было воссоздано.
— В чём отличие тележурналистики от кинодокументалистики? Кажется, что грани
стираются...
— Я считаю, что дело в более кинематографичном взгляде на вещи в отличие от
журналистики. Не очень просто об этом говорить — проще показать.
— Какие распространённые ошибки допускают начинающие кинодокументалисты?
— Одна из самых распространённых и
серьёзных ошибок — недостаточно глубокое
проникновение в тему, поверхностное исследование предмета. Вторая ошибка — когда
не используют штатив, и камеру начинает
штормить. Ещё одна проблема: ребята, разрабатывая тему, не в полной мере продумывают вопросы, которые собираются задать, и
историю, которую хотят рассказать.
— Какие новые возможности появились в
современной кинодокументалистике?
— Когда я начинала снимать документальные фильмы, у меня была громоздкая камера, её не очень удобно было носить с собой.
Помню, мы снимали фильм на реке Амазонке,
и приходилось таскать с собой помимо тяжёлой аппаратуры ещё и видеокассеты. Сейчас
всё намного проще. Видеокамеры стали миниатюрнее, не говоря уже о летающих дронах. С современным оборудованием намного
проще забираться в различные, даже труднодоступные места. Улучшились и возможности редактирования фильмов. Монтаж можно делать на компьютере, а раньше мы сидели в аппаратной с плёнками и вручную вырезали кадры. Сейчас видео легко загнать даже
в мобильное устройство.

И всё же залог успеха фильма
не в новых веяниях,
а в хорошей истории,
которая лежит в основе всего…

— Кинодокументалисты применяют и новые приёмы…
— Потрясающий приём рисованной анимации достаточно хорошо продвинул создание фильмов. То же самое можно сказать и
об исследовании виртуальной реальности.
Всё зависит от типа документального фильма, который вы хотели бы сделать.

Например, я снимаю фильмы
о людях, которые выживали
после пыток, и тут не очень
применим приём создания
виртуальной реальности.
Остальные же авторы вполне
могут им пользоваться. Я
предпочитаю интервью.
— Вы следите за дальнейшей судьбой героев своих фильмов?
— Когда-то я снимала документальную
ленту «Ломая тишину» о людях, которые пережили пытки, и хотела бы снять новую работу об их жизни сейчас.
— Интересна ваша собственная история:
как вы пришли к документальному кино?
— Я всегда хотела рассказывать о людях.
Прежде чем выбрать тему о правах человека,
я снимала фильмы об афроамериканских художниках. Грустно сознавать теперь, что все
герои моих фильмов уже умерли. Но зато
благодаря этой хронике люди могут услышать, что эти мастера рассказывали о своём творчестве. Знаете, что меня радует сегодня? Очень здорово, что мы можем сейчас
без проблем просматривать документальные
фильмы с телефонов или с компьютеров.
Ранее такие картины можно было увидеть
либо на специальных кинофестивалях, либо
режиссёры устраивали частные просмотры.
— У вас есть мечта снять фильм, на который всегда не хватало времени и средств?
— Проблема всегда упирается в деньги,
в ресурсы. Да, есть один замысел. В США
живёт человек, создавший в своё время
один из старейших цирков Америки — цирк
братьев Ринглинг. Его жена сыграла в успехе мужа огромную роль, и я бы хотела рассказать именно её историю, историю Мэйбл
РИНГЛИНГ. У неё были две сестры, и они постоянно переписывались. Я бы хотела найти
эти письма, но они, скорее всего, у кого-то в
подвале или на чердаке… Все в США знают
её мужа, потому что цирк был достаточно известным. Они жили в Сарасоте, во Флориде.
Сохранилось фото Мэйбл с револьвером за
поясом, потому что территория вокруг их
дома кишела змеями. Сейчас там размещается музей. Это очень интересная женщина!
— Можно ли научить кинодокументалистике любого или всё зависит от таланта
человека?
— Я считаю, что можно научить любого.
Конечно, есть более талантливые студенты с особым пониманием процесса. В США
в моей группе из 30 человек только 5 или 6
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БЛИЦ
Ваше любимое место в Америке? Люблю
бывать в Нью-Йорке, хотя живу во Флориде,
а выросла в Калифорнии. На протяжении четырёх-пяти месяцев нахожу достаточно комфортным проживание в Таллахасси, но в
остальное время года там становится невообразимо жарко. Вообще, я предпочитаю небольшие городки для проживания.
Назовите имена режиссёров-кинодокументалистов, которых вы считаете великими? Кен БЁРНС, Вернер ХЕРЦОГ, Лени
РИФЕНШТАЛЬ, Эррол МОРРИС, Дзига
ВЕРТОВ, Лес БЛАНК.
Ваша любимая книга? Вирджиния ВУЛЬФ,
«Своя комната».
Ваш любимый кинофильм? «Касабланка»
Майкла КЁРТИСА, анимированный документальный фильм Ари ФОЛЬМАНА «Вальс с
Баширом» — вам тоже следует его посмотреть, потрясающе!
Чай или кофе, или, может быть, вода?
Конечно, кофе!
О чём говорите, когда собираетесь с
друзьями? О фильмах, об искусстве, о
путешествиях.
Какую важную философскую истину вы
поняли в жизни? Надо воспринимать жизнь
как исследование.
Чему вы удивлялись недавно? Я живу в
Красноярске в 25-м общежитии на 24-м этаже, и у меня есть преимущество: ясными ночами из моего окна открываются потрясающие виды (показывает фотографию неба на
закате). А ещё — обожаю большие пушистые снежинки, ведь я живу во Флориде, где
никогда не идёт снег. Приятный хруст под
ногами и потрясающий вид из окна — это не
описать словами, но я буду вспоминать об
этом, когда покину Красноярск. И мне нравится само это русское слово — снег (повторяет его с удовольствием три раза — прим.
автора).
Мир сложный или простой? Я думаю, не
сложный, это политики всё усложняют. Но
когда люди собираются вместе и просто говорят о нём, то мир становится простым.

уже снимали фильмы, а остальные даже не
пробовали.
— Вы планируете снять документальный
фильм, находясь в Красноярске?
— Да, это будет исследование, посвящённое сибирским кинодокументалистам. Я ничего не слышала раньше о красноярских авторах и, приехав сюда, хочу изучить эту тему,
как говорится, изнутри.
— Правда ли, что студенты в США не могут пользоваться сотовым телефоном на
занятиях?
— Да, большинство преподавателей
против этого, поскольку это отвлекает. В
Государственном университете Флориды,
где я преподаю, очень серьёзный конкурс:
из тысячи мы отбираем всего 30 человек, и
они действительно нацелены на обучение.
Один из наших выпускников недавно получил Оскар за лучший фильм (картина называется «Лунный свет»). И поскольку это
стало достоянием общественности, то, думаю, количество абитуриентов на следующий год ещё вырастет. Но мы по-прежнему
будем принимать всего 30 человек. Студенты
стараются не пропустить ни одного занятия.
Если ребята заболевают, мне приходится отправлять их к доктору прямо с занятий. Да
и в Красноярске студенты ответственные и
дисциплинированные.
— Говорят, что за пропуски в Колледже
кинематографических искусств Университета Флориды, где вы преподаёте, студента
могут отчислить?
— Да, это так. Если человек пропускает
больше одного занятия, он получает оценку

«F» (прим. автора: эквивалент двойки). Дело
в том, что я, например, преподаю один раз
в неделю, но занятие длится 4 часа, и если
кто-то его пропустит — он теряет очень многое, поэтому в нашем институте с дисциплиной всё гораздо серьёзнее, чем где-либо.
— Насколько востребована профессия кинодокументалиста в США?
— Всегда есть спрос на хороших режиссёров, а на документалистов особенно,
ведь люди говорят о серьёзных вещах. Но
не так просто заработать хорошие деньги в
этой профессии, и многим из нас приходится находить ещё какой-то дополнительный
заработок.
— Возможно, я не спросила, а вы сами хотели бы о чём-либо рассказать?
— «Секретное оружие». Я всегда учу своих студентов, что последний вопрос должен
быть именно таким — чем собеседник хочет
поделиться с аудиторией?
Так вот: обычно люди пытаются найти какую-то разницу между студентами и странами, но мне кажется, людям важнее принять
нечто общее между ними. В преподавании,
в студентах я не вижу никакой особой разницы. То же самое и с коллегами, у нас общая цель — выучить следующее поколение
режиссёров и создателей документальных
фильмов. У всех нас есть истории, которые
мы хотели бы рассказать и которые очень
нас волнуют.
Вера КИРИЧЕНКО
Благодарим за помощь переводчика
Анастасию ЖИГАЛОВУ
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Россия гостеприимная
Когда Василий МОЛОШАГ уезжал на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи,
мы рассчитывали, что он пришлёт нам свой материал прямо оттуда. Но представьте себе:
южный город, море, праздник, 30 тысяч молодых людей… Похоже, градус кипения эмоций
должен был слегка остыть. И всё же свидетельство очевидца — ценность, и оно перед вами.
1674 заявки на участие со всего региона и
только 60 ребят поехали представлять родной край на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в городе Сочи.
Я прошёл отбор в качестве журналиста.
Думаю, этому способствовало предварительное участие в медиафоруме — мероприятии-спутнике фестиваля, состоявшемся
в Новосибирске 30 июня-1 июля.
Забавным останется тот факт, что участники делегации Красноярского края до фестиваля не были знакомы абсолютно. Только на
обратном пути в Красноярск я познакомился
с большинством из них.
Всего на фестивале ожидалось порядка 20
тысяч участников (10000 из России и 10000
из других стран). На деле же приехало около
30 тысяч, что вызвало лёгкий конфуз у организаторов. Об этом дальше.
За 9 дней фестиваля я узнал десятки молодых целеустремлённых ребят из разных
стран. Всего было заявлено 185 стран-участниц. Ни недели, ни месяца, думаю, и года
бы не хватило на то, чтобы глубоко познакомиться с многообразием их культур, традиций и истории. У меня лучше всего получалось общаться с ребятами из стран бывшего Советского Союза и теми, кто вынужден
был покинуть эти республики, а теперь живёт в Ливии, Иордане, Пакистане, но всё ещё
неплохо знает русский язык.
Фестиваль был представлен выставками от
регионов Российской Федерации и площадками стран-участниц. Основные действия
проходили в Главном медиацентре (ГМЦ его
назвали на фестивале; на Сочинской олимпиаде и паралимпиаде же он был MMC —

Main Media Center). Это огромный мультимедийный комплекс, занимающий более 160
000 кв.м и вмещающий десятки тысяч людей единовременно. Когда я был волонтёром на Паралимпийских играх, мне не удалось оценить великолепие, дизайн и техническую оснащённость этого места. На фестивале я это наверстал.
Программа была свободной. Вне зависимости от направления можно было посещать
любых спикеров или не посещать никого вовсе. Работа на площадках проходила практически 24х7, точнее — с 08:00 до 02:00 и делилась примерно так: с 08:00 до 18:00 — популярные лекции, мастер-классы, дискуссии,
проектная мастерская. После 18:00 — вечерняя программа в ГМЦ и на большой сцене
«Медалс Плаза».
Отдельно следует рассказать о логистике
на фестивале. Спасибо ребятам из компании
«Мобайк», которые предоставляли участникам smart-велосипеды для передвижения по
Олимпийскому парку. Например, расстояние
от ГМЦ до КПП № 2 (начало Олимпийского
парка) составляло порядка 5-7 километров.
Всё бы ничего, если бы не 10 килограммов
техники, которые я носил с собой каждый
день. Так вот молодёжная команда компании
«Мобайк» представила на фестивале проект
«Свободный велосипед». Для передвижения
по парку компания выделила 2000 стильных, удобных городских велосипедов. В основе сервиса лежит использование смартфона, с помощью которого можно разблокировать велосипед по уникальному QRкоду (приложение Mobee). Помимо функции
ключа в приложении можно увидеть дистан-

цию, время поездки, маршрут. Считаю, у этого проекта интересное будущее. Я был бы
очень рад увидеть такие велосипеды на улицах Красноярска.
Также по парку можно было передвигаться на многоместных гольфкарах, если найти
«доброго» водителя. Гольфкары были предназначены для vip-гостей, но не чуждались и
рядовых участников.
Фестиваль оказался для меня открытием
новых музыкальных исполнителей: «Hello
Day», «Pompeya», Пётр Налич. Были и ностальгические выступления Morandi, Лены
Катиной (Тату), Мураками.
На разных площадках в Сочи можно
было лично увидеть и задать вопрос Яне
Чуриковой, Нику Вуйчичу, Тине Канделаки,
Сергею Лаврову, Сергею Безрукову, Игорю
Рыбакову и массе других интересных персон.
Церемонии открытия и закрытия проходили на стадионе «Большой», который вмещает 14000 зрителей. Несложно понять, что
не всем удалось увидеть воочию фееричные
шоу. Мне посчастливилось попасть на церемонию закрытия, где выступал рок-коллектив, который перепел песни Тату, Imagine
Dragons, Green day, Leonard Cohen, James
Brown и других исполнителей.
Это были невероятные дни, наполненные миром, дружбой и любовью. Фестиваль
моей мечты.
Василий МОЛОШАГ,
программист отдела обслуживания
информационно-телекоммуникационного
комплекса СФУ
Фото автора
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Представьте себе, что попадаете на конференцию, в темах докладов которой
ничего не смыслите. И внимаете, например, рассказам про «особенности
поведения скандия при содово-бикарбонатном выщелачивании красного шлама»,
как на конференции «Алюминий Сибири». Или про «пьезогидравлический
генератор резонансной осевой микроосцилляции шпинделя» на Борисовских
чтениях. Пожалуй, вы невольно зададитесь вопросом: «Что я здесь делаю?». Или
докатитесь до еретических в вузовской среде мыслей про то «как скучны» и «никому
не нужны» эти научные конференции.
Совсем другое дело — Сибирский исторический форум (в этом году он был
посвящён теме «Революция 1917 года: 100 лет спустя. Взгляд из Сибири»). Форум
доступен всем, без оглядки на возраст и профессию. Слушаешь сообщения и день,
и два, что-то нравится, другое скучно, не без этого, третье поражает. А в итоге вопросы
задаёшь себе совсем другие: ведь это и есть национальное достояние! Как сделать,
чтобы прозвучавшее здесь обсуждалось? Чтобы каждый понимал: даже столетней
давности история — это про нас. А сам форум стал событием общественной жизни.
Пока рецепта нет. Конечно, можно утверждать: вы много потеряли, если там
не были! А те молодые люди, что на форуме были, но по большей части болтали
или не отрывались от телефонов — что потеряли они?..
В общем, это такое длинное вступление и информация к размышлению.
Исторический форум — знаковая вещь, и пусть традиция собирать его каждой
осенью в СФУ сохранится. А в качестве аргумента, что интересны бывают
и простые цифры, без потрясений и анекдотов, мы выбрали лишь одно
сообщение.

АВТОР — Светлана КУХТА, ведущий архивист
Государственного архива Красноярского края.
Тема доклада — повседневная жизнь красноярцев
в 1917 году. Печатаем с сокращениями.
Итак, что привнесла революция в будни горожан? Повышение цен, дефицит товаров первой необходимости, социальные
аномалии, в частности рост преступности и
алкоголизма.
Весна 1917 года стала для Красноярска
временем непрерывных собраний и митингов. На улицах то и дело возникали летучки и бесконечные жаркие споры — о войне, о земле, об отношении к Временному
правительству.
Однако восторг первых «розовых» дней
Февральской революции сменился растерянностью на фоне растущего продуктового кризиса и вздорожания жизни.
Колоссальный рост цен на продукты первой
необходимости за три года войны и сравнительно низкая заработная плата заставляли
наименее обеспеченные слои населения вести полуголодное существование.
Цены на продукты первой необходимости
в г. Красноярске
Наименование
Хлеб, 1 пуд
Мясо, 1 фунт
Масло, 1 фунт
Картофель, 1 пуд
Дрова, 1 сажень
Мануфактура

1914 год

1917 год

70 копеек
14 копеек
39 копеек
20 копеек
3 рубля 80 коп.
1 рубль

3 рубля 60 коп.
40 копеек
1 рубль 90 коп.
1 рубль 20 коп.
20 рублей
4-5 рублей

К лету город испытывал недостаток в табаке, весь запас которого был израсходован. Не хватало картофеля, который многие предприимчивые красноярцы начиная с
июля систематически воровали с огородов
жителей сёл Торгашино и Базаиха.
В связи с установлением для населения
Красноярска мясной нормы в 1,5 фунта (примерно 750 граммов) в неделю на человека
резко подорожали колбасные изделия, а также все продукты, привозимые крестьянами.
Из-за нехватки говядины и свинины по городу открывались мастерские по изготовлению

колбасы из конского мяса, в рацион красноярцев прочно вошли скотские головы, ноги,
осердия. Корреспондент газеты «Свободная
Сибирь» описывал случай, когда в сквере в
Дубенском переулке с камнями на белку охотилась толпа мужчин, наиболее удачливый
из которых ушёл домой с добычей.
С недостатком какого-либо продукта немедленно начиналась спекуляция: так было
с хлебом, мясом, маслом, сахаром и другими товарами.
К зиме кризис только набирал обороты:
было принято решение об увеличении тарифов на воду и электроэнергию, продолжался спекулятивный рост цен.
Примерная смета на содержание семьи
из четырёх человек осенью 1917 года, помимо питания, предполагала расходы на содержание квартиры из одной комнаты — 20
руб., отопление (1,5 сажени дров) — 45 руб.,
освещение (20 фунтов керосина) –– 3 руб. 40
коп., покупку мыла (10 фунтов) — 8 руб.,
плату за баню (4 раза в месяц) — 6 руб., на
врачебную помощь и медикаменты — 4 руб.
при средней заработной плате в 112-150 рублей в месяц.
В особенно сложном положении оказались семьи, чьи кормильцы были призваны или погибли на фронте. Вдовы, имевшие
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году
собственные дома, сдавали комнаты, стоившие около 7 рублей в месяц; при наличии в
хозяйстве лошади младшие дети могли заниматься извозом, зарабатывая на этом до
40 рублей.
Многие престарелые и инвалиды оказывались совершенно без крова и одежды. Городские богадельни были переполнены и не могли принять всех обездоленных горожан, среди которых были дети.
Новорождённых младенцев неспособные
к их воспитанию матери всё чаще оставляли на вокзале станции Красноярск с записками примерно одинакового содержания:
«Милостивые господа, прошу вас приютить
сего оставленного ребёнка, буду за такового
молить Бога, только прошу простить, что так
поступила. Положение безвыходное».
1917 год ознаменовался резким ростом
преступности, что было связано не только со
снижением общего уровня жизни, но и освобождением из местной тюрьмы и прибытием
из Европейской России партий амнистированных уголовников. Как следствие, в городе получили распространение кражи и грабежи на частных квартирах и в лавках (воровали преимущественно продукты питания,
зимнюю одежду, развешенное для просушки бельё), покушения на убийство и пьяные драки. Созданная в марте народная милиция не справлялась с возложенными на
неё задачами. Жертвами нападений с целью
ограбления становились торговцы-китайцы, подростки, женщины: «[…] у гражданки Белокопытовой на Новом базаре Черкла
Залавкиши-оглы похитил два куска сливочного масла, вследствие чего толпа стала производить над ним самосуд», — описание одного из многочисленных происшествий в
Красноярске в ноябре 1917 года.
Обеспокоенные за свою безопасность
красноярцы ходатайствовали в губернский
комиссариат о разрешении на приобретение
оружия, организовывали ночные караулы по
охране улиц, для содействия которым по городу рассылались конные патрули казаков.
Революционная весна принесла с собой и увеличение любителей разнообразных азартных игр. В красноярских столовых была налажена и пользовалась популярностью игра в бильярд, ночлежники дома
Ф.Ф. Раззоренова днём и ночью играли в
карты, в лото, шмен-де-фер и орлянку публично играли на берегу Енисея, около здания
Духовной семинарии, на Новобазарной площади, рядом с городской почтой. В игре участвовали извозчики, солдаты, выпущенные
из тюрьмы шулеры.
От безрадостной действительности красноярцы могли отвлечься в городском и интимном театрах, кинематографах. Там можно
было посмотреть постановки «Прозорливец
(житье старца Гр. Распутина)», «Женщина
из мрака. Сатанела», «Казнь», кинокартины
«Безумие таланта», «Не выдержали — поженились» и многие другие. Особой популярностью пользовались представления уличных балаганов и цирка.
Революция вынуждала обывателей ежедневно приспосабливаться к меняющимся
условиям жизни […]
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Игра-запуск

«колледжа отличников»
О Honors College, толькотолько созданном в СФУ,
мы уже писали. Конкурсный
набор в колледж шёл почти
два месяца, а в конце октября
состоялась игра-запуск
проекта, школы, колледжа —
пока не знаем, как лучше это
называть. Руководитель SibFU
Honors College Мария ТАРАСОВА
рассказала о том, для чего
и как проводилась игра.
— Почему запуск Honors
College проводился в форме организационно-деятельностной игры (ОДИ)?
— На мой взгляд,
ОДИ — это одна из тех
отечественных методических инноваций, чьи достоинства позволяют проектировать будущее российского высшего образования сегодня. ОДИ —
это форма и метод организации и развития
коллективной мыследеятельности. Казалось
бы, почему необходимо коллективное мышление? Ведь мыслительный путь каждого
индивидуален. Но, как писал автор-разработчик ОДИ Георгий ЩЕДРОВИЦКИЙ, мы постоянно сталкиваемся с такими задачами и
заданиями, решение которых выше возможностей отдельного человека. Мы собрали в
Honors College лучших студентов — представителей пятнадцати институтов университета, разных специальностей и направлений,
от киноведения до ядерной физики. И каждый из них — прекрасный будущий специалист в своей области. Но сегодня само время требует полипредметного и надпредметного мышления, развития коммуникативных навыков, позволяющих представителям
разных профессий вступать в диалог друг с
другом и работать над междисциплинарными проектами. Эти навыки в XXI веке принято называть soft skills. Развитию этих умений
посвящён весь проект Honors College. И организационно-деятельностная игра была задумана как введение студентов в это новое
образовательное пространство.
— Кто помогал разрабатывать программу
игры-запуска?
— Команда оргтехников и игротехников,
представляющих научную школу конфликтологии СФУ: Борис ХАСАН, Иван ДРОБЫШЕВ,
Артур КОНГАРОВ, Дарья ШТОРК, Ирина
ВАТАЩАК, Елена КОТОВА, Яна КРАСИКОВА.
В качестве игроков также участвовали преподаватели — ведущие образовательных направлений SibFU Honors College — Татьяна
СЕДЫХ, Татьяна РУМЯНЦЕВА, Александра
СИТНИКОВА, Михаил РЫБКОВ, Михаил
БУХТОЯРОВ. Но главными действующими
лицами были студенты SibFU Honors College.
— Как проходила игра?
— ОДИ предполагает проведение выездных мероприятий, что связано с необходи-

мостью погружения в коллективное игровое
проектирование.
Игра-запуск Honors College шла два дня и
имела проектировочный характер. Первый
день был посвящён проблематизации ключевых вопросов образования в Honors College,
а второй день — нахождению решений выявленных проблем.

Студенты и преподаватели
участвовали в игре,
целью которой выступило
коллективное планирование
правил учебного процесса
и результатов обучения
в SibFU Honors College.
В итоге студентам было
предложено стать соавторами и
соразработчиками собственной
образовательной программы в
колледже.
Перед игроками (студентами и преподавателями) ставились такие вопросы, как: «Чего
я хочу от участия в программе SibFU Honors
College?», «Предположим, Honors College
дал мне всё, что я хотел/а. Какой/какая я теперь?», «Без чего Honors College не может
существовать?», «Как выглядит карта SibFU
Honors College?», «Какова моя индивидуальная траектория на карте Honors College?».
— И какие же ответы на поставленные вопросы давали студенты?
— Студенты проявили высокие образовательные запросы, желание взять мир в свои
руки, стремление к саморазвитию, к полноценной реализации своего потенциала, установки на креативность, новаторство и лидерство в различных жизненных и профессиональных ситуациях. Группа ведущих (преподавателей) представила движение в Honors
College в качестве пути большого корабля
в океане возможностей. Каждый образовательный запрос студентов встречался с конкретными образовательными предложениями колледжа.

Ответы строились с применением методик
игровой визуализации и образовательной
картографии. Так, например, в первый день
игроки проходили процедуру «Образы»,
в которой за индивидуальным тактом следовал такт объединения и создания общей
визуальной метафоры. Участники находили «единомышленников» и самостоятельно
объединялись в группы, где посредством переговоров и дискуссий вырабатывали общее
решение.
— Как вы оцениваете результаты игры?
— Игра внесла существенный вклад в
формирование коллектива Honors College —
сообщества единомышленников. Вечером
первого дня было открыто клубное пространство: действовал киноклуб (ведущая — Александра Ситникова), проводился
мастер-класс «Познай самого себя» (ведущая — Татьяна Седых). Ведущий образовательного направления «Основы управления
проектами» Михаил Рыбков провёл установочное мероприятие — запуск проектной работы студентов. В результате сформировались команды, которые в дальнейшем будут
претворять в жизнь различные идеи и инициативы, озвученные на игре.
Кроме того, в игре поиск ответов потребовал от участников качественно нового самоопределения и целеполагания. Раскрытие
новых качеств в самом себе — это также
важный результат.
— Каковы дальнейшие планы SibFU
Honors College?
— Сейчас студенты посещают мастерклассы по всем пятнадцати направлениям
Honors College. Знакомство с ведущими и
изучение образовательных предложений позволит студентам сделать выбор двух направлений для более углублённого изучения
в следующем семестре. Также идёт начатая
на игре проектная работа. Объединившись
в междисциплинарные коллективы, студенты работают над воплощением идей своих проектов с условным названием «Город
будущего».
Соб. инф.
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PRO-спорт

What is
your name?
Почти 5000 названий
будущего объекта Зимней
универсиады-2019 предложили
жители страны
Завершился приём заявок в конкурсе на
лучшее название ледовой арены на улице Партизана Железняка в Красноярске.
Участники со всей России проявили интерес
к конкурсу и прислали 4 869 вариантов названий спортивной площадки.
Следующий этап: экспертное жюри проанализирует предложенные названия на неординарность, звучность и соответствие
спортивной тематике и отберёт 5 лучших
вариантов.
С 20 ноября по 10 декабря в официальной
группе зимней Универсиады-2019 ВКонтакте
пройдёт завершающий онлайн-этап конкурса: победитель будет определён интернет-голосованием, в котором сможет поучаствовать и высказать своё мнение каждый желающий. Автор названия ледовой арены получит денежный приз и сувениры, а также
впишет своё имя в историю предстоящих
Студенческих игр.

ЦИТАТА
Председатель
Международного
технического
комитета FISU
Роджер РОТ:

«Зимняя универсиада-2019
будет лучшей среди
предыдущих Студенческих
игр и станет очень
позитивным опытом для всех
гостей и участников. Сюда
точно стоит приехать в 2019
году».

Ледовая арена на улице Партизана
Железняка рассчитана на 3500 мест
и включает в себя основную и тренировочную ледовые арены размером
30x60 м. Здесь будут проходить соревнования по хоккею среди мужских команд. После
Студенческих игр в арене разместятся отделения спортивной школы олимпийского ре-

зерва по ледовым видам спорта, спортивной
школы по хоккею «Сокол», спортивной школы олимпийского резерва им. Б.Х. Сайтиева,
а также ХК «Сокол». Кроме того, красноярцы смогут активно проводить здесь свободное время: заниматься спортом и посещать всевозможные культурно-выставочные
мероприятия.

Стартовали продажи сувенирной
продукции Зимней универсиады-2019
через интернет-магазин
Все желающие могут приобрести чехлы для мобильных телефонов, календари, магниты, значки, блокноты, закладки
и стикеры, подставки под горячее, а также вкуснейший сибирский напиток сбитень и жевательную смолу.
Оформить заказ на продукцию можно прямо на сайте через интернет-магазин. При этом для удобства клиентов
организованы как доставка курьерской
службой по городу, так и пункт для самовывоза по адресу: магазин «Эльсити»,
пр. Мира, 120.
Интернет-магазин представлен на сайте Студенческих игр shop.krsk2019.ru.
Получить дополнительную информацию
по работе магазина можно по телефону (391) 291-30-86 и электронной почте
shop@krsk2019.ru.

Подготовила Дарья БРОКС, ИЭУиП СФУ

Вот такой магнит
стоит 155 руб

Чехол
для айфона,
730 р.
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Место, где учат делать рекламу
Студенческая газета
и телевидение, радио, сайт
и информеры институтов...
Казалось бы, в Сибирском
федеральном университете
было всё, что отвечает понятию
медиа. Но кое-чего важного
не хватало. Догадываетесь?..
В этом году на базе Гуманитарного института СФУ создано последнее недостающее звено — студенческое рекламное агентство, точнее — лаборатория рекламы. О том, чем занимаются студенты в этой необычной лаборатории и какими победами уже могут похвастать,
рассказывает заведующая кафедрой рекламы
и социально-культурной деятельности Елена
НОЗДРЕНКО.
— Елена Анатольевна, когда и как возникла
идея создания лаборатории рекламы?
— Идея возникла ещё несколько лет назад.
Это моя инициатива, которую очень не просто
и не сразу удалось воплотить. За десять лет
реализации нашей кафедрой образовательной
программы «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» в учебный процесс были вовлечены высококвалифицированные специалисты из рекламного бизнеса — руководители рекламных агентств, члены гильдии маркетологов РФ и др. Успешное
взаимодействие с ними и потребность студентов в практическом применении знаний, умений и навыков сформировали мою собственную мотивацию для открытия лаборатории.
Это отвечает и важнейшему принципу современного образовательного процесса — формированию «живых знаний-умений» (living
knowledge) в области профессиональной деятельности. У студентов есть возможность уже
с первого курса создавать рекламу. Идею поддержал директор Гуманитарного института
Д.Н. ГЕРГИЛЁВ. Мы разработали документы,
прошли все необходимые процедуры и приказом ректора от 18 января 2017 года создали лабораторию.
— Как преподаватели и студенты взаимодействуют в лабораторных условиях?
— Задача преподавателей преимущественно состоит в методическом и методологическом сопровождении деятельности лаборатории. Студенты — сейчас это 15 человек — в
основном занимаются генерированием идей,
креативными решениями, графическим дизайном, продвижением в социальных сетях и др.
Таким образом, лаборатория реализует ещё

один важнейший принцип современного образования — формирование культуры сотворчества преподавателя и студента.
— Лаборатория интегрирована в учебный
процесс или существует отдельно?
— Интегрирована, в том числе через возможность прохождения практики. Такая возможность предоставляется не всем студентам,
а только тем, кто реализует свои знания и умения в лаборатории в течение года. Как правило,
это те, у кого помимо большого желания работать есть возможности — достаточный временной ресурс, креативное мышление, необходимые навыки. Так, этим летом 10 студентов
прошли практику в нашей лаборатории.
А ещё лаборатория активно интегрирована
в профориентационную работу Гуманитарного
института. Результат сотворчества студентов
с преподавателями воплощается в мастерклассах и презентационных мероприятиях для
абитуриентов.

igumanitarnyy.wixsite.com/labsfukras

— Какие-то яркие проекты уже были созданы студентами?
— Мы функционируем меньше года, однако ряд проектов уже реализован. Разработана
фирменная символика и сайт нашей лаборатории. Студенты своими силами сделали рекламный ролик для Гуманитарного института
и серию видеороликов, которые активно продвигаются в Интернете. В рамках договорной
деятельности реализован проект по разработке рекламы для детского развлекательного центра. Сейчас лаборатория сотрудничает
с Федерацией северного многоборья России,
разрабатываем брендбук для их проекта.
— Уже есть победы, отмеченные
дипломами?

Евгения БУГАЕВА, ассистент кафедры рекламы и СКД: «Работа в лаборатории
помогает в учёбе. Очень многие первокурсники, например, не умеют работать
в графических программах. Они приходят и спрашивают: «А фотошопу нас научат?». В лаборатории рекламы мы даём им базу, и они приходят на ленты уже
подготовленными. Более того, могут выполнять работы, пополнять своё портфолио, не дожидаясь 2-3 курса, когда изучение Photoshop и других профильных программ предусмотрено учебным планом. Ребята разрабатывают календари, логотипы, баннеры, придумывают слоганы, пишут рекламные и PR-тексты. Не все работы
«ученические», мы выполняем и заказы от различных компаний.
Для студентов в лаборатории проводятся мастер-классы по дизайну и SMM,
приглашаются успешные специалисты, чтобы поделились опытом. Неформальное
общение на профессиональные темы очень важно.
В прошлом году я принимала участие в работе лаборатории рекламы ещё как студентка, а в этом — как ассистент преподавателя. И могу сказать точно: это очень
хороший проект. Максимум практики, чтобы научиться всему необходимому».

— Значимым достижением можно назвать III
место команды студентов 3 курса в апреле 2017
года во Всероссийской студенческой олимпиаде. Ребята прошли серьёзное испытание, в соревновании приняла участие 21 команда из 15
городов России, среди них представители таких вузов, как Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Северный
(Арктический) федеральный университет и др.
Замечу также, что в рамках научно-исследовательской деятельности по проблематике современной рекламы преподаватели активно
публикуются в изданиях из списка ВАК и Web
of Science, а студенты — в сборниках трудов
студенческих конференций.
— Какие главные трудности возникают у
студентов, когда от получения знаний они переходят к практике?
— Думаю, главная трудность — это ограниченный временной ресурс. И студенты, и преподаватели кафедры в работе лаборатории задействованы на общественных началах. И те
и другие — очень занятые люди. Однако профессиональный рост и реализация собственных амбиций на сегодняшний день являются
достаточной мотивацией для участия в этом
интересном проекте. Другая трудность связана с пока ещё недостаточной материальной базой. Но мы надеемся, лаборатория будет развиваться. На данный момент есть закреплённое за нами помещение с некоторым
оборудованием, это уже успех! Надеемся, что
материально-техническое оснащение лаборатории будет развиваться.
— Какие вы видите перспективы, какие ставите перед собой и ребятами задачи?
— Перспективы есть. Наши студенты проявляют настойчивый интерес к данному проекту,
они хотят не только изучать, но и делать рекламу. Очень надеюсь, что число наших выпускников, которые уже привлечены к деятельности
лаборатории, будет расти. Задачу видим в постоянном совершенствовании своего профессионального уровня при активном взаимодействии с рекламным бизнесом. Полагаю, что лаборатория должна стать неотъемлемой частью
учебной и научно-исследовательской деятельности всего Гуманитарного института. Для исследовательских и практических задач планируем развивать сотрудничество с образовательными, социальными организациями, фондами и компаниями различного уровня.
Анна ГЛУШКОВА

Алина ИШГУЛОВА,
2 курс: «Главное —
здесь нам дают полную свободу действий.
Если есть идея — её
помогут
воплотить.
При этом нам не ставят
оценки, основное, что
мотивирует — это возможность собственной
реализации. Ты не боишься, что сделаешь
что-то не так, и ты можешь проявить себя!».

Рисунок Юлии МАКАРОВОЙ, ИАиД

Максим ФЁДОРОВ, 2 курс:
«Мне очень понравилось, что
летнюю практику мы проходили
в лаборатории. Не каждому удаётся найти место практиканта в
реальном рекламном агентстве,
и тогда практика получается «абстрактной». А мы снимали собственный ролик — рекламу нашей кафедры. Всё делали сами
от начала до конца! До совершенства ещё далеко, но видишь на
собственном примере: чем больше практики, тем лучше у тебя начинает получаться».
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Искусство объединяет
даже одиноких
Что обычно студенты
делают ночью?
Смотрят фильмы,
читают, спят или же
готовятся к экзаменам.
Но до сессии ещё
есть время, поэтому
почему бы не сходить
ночью, допустим,
в музей?
Такая возможность представилась всем неспящим во всех
крупных городах России в ночь
с 4 на 5 ноября. Наш миллионик тоже не стал исключением. Музейная ночь в нашем центре «Площадь Мира» проходила под названием «Одиночество
и единство», что логично в связи с праздником Дня народного
единства.
Как выясняется, ночь предлагает множество площадок и для
одинокой медитации, и для коллективных мозговых штурмов.
Ещё спускаясь в гардероб, боковым зрением вижу кинолекционный зал. У входа толпятся зрители, хотя свободные места есть.
Здесь проходит финал поэтического слэма и разыгрывается
право представлять нашу страну
в Париже.
Открытое голосование: жюри
табличками, как в КВН, выставляет оценки по 5-балльной системе. Люди смеются, хлопают,
активно обсуждают. Поэты очень
экспрессивны. Один из них, выступающий на сцене в дерзком
стиле Маяковского, бросает смятый лист бумаги на пол и чётко,
как выстрел, произносит: «Про
любовь!»
Когда мы встречались,
я был дураком,
а ты была стервой.
Ухожу от тебя,
чеканя шаг.
Левой, левой.

Отправляюсь наверх. В комнате, организованной «Ньютонпарком» — темнота, светящиеся штуки. Чудо-стекло, направленное на, казалось бы, обычную белую стену. Подойдёшь к
ней, а она оживает и превращается в аквариум с рыбками.
Идём ещё выше. Здесь довольно трудный для восприятия перформанс под названием «Поэзия рабочего удара».
Актёры с фонариками на голове и сжатыми кулаками, в шахтёрской робе на фоне чёрно-белой кинохроники во весь голос
выкрикивают советские лозунги. Нет, в столь поздний час надо
что-то более умиротворяющее.
Пожалуй, подойдёт читка пьесы «Однорукий из Спокана» от
«Театра на крыше». Но начала ещё надо ждать, а пока я иду
дальше.
Грех не зайти в маленькую
комнатку с тёмными стенами,
исписанную революционными

Куратор Музейной ночи
Оксана БУДУЛАК: «Все наши
выставки и проекты в этом
году посвящены революции.
И «Одиночество и единство»
концептуально — это и есть
революция. Для нас это философское понимание революции как одной маленькой
вспышки, короткого мига, когда человек может почувствовать себя свободным. И ощутить единство со всеми теми,
кто понимает, что такое одиночество. Например, хэдлайнер ночи группа АИГЕЛ строит песни на текстах судебного
процесса, показывая тотальное одиночество гражданина
в правовом государстве. Это
драма надежд на свободу, которая оборачивается в человеческую трагедию».

слоганами и рисунками. Вещает
мужчина средних лет в очках и
чёрной кофте. Чем-то похож на
Стива Джобса. Аудитория — бородатые пожилые мужчины в
тёплых кофтах. Нет, не хипстеры. Докладчик говорит про зарождение радио. Показывает короткий видеофрагмент документальных записей 20 века. Люди
то уходят, то приходят.
Вот и я покидаю аудиторию —
мой спектакль начинается. Он на
той же площадке, где был слэм
поэтов. Зал уже не так полон,
всё-таки на часах двенадцать
ночи. Автобусы уже не ходят.
Остались сильнейшие! Хотя актёры читают с выражением и пытаются перевоплощаться в персонажей, слушают их не очень
внимательно. Так, блондинка лет двадцати в красном пледе поверх платья того же оттенка
то и дело утыкается в телефон.
Впереди два молодых парня с
девушкой начинают разговаривать, хотя и шёпотом. Да и рыжая стройная девица в очках, поизучав программку, в конце концов выходит из зала. Видимо,
пошла слушать группу АИГЕЛ.
Ведь как раз в это время уже начала выступать казанская поэтесса и певица Айгель ГАЙСИНА
с песнями о нелёгкой судьбе.
Пойдём и мы — проверим, как
там обстановочка.
Музыка самая что ни на есть
современная — русский (точнее,

Арина СИНИЦИНА, студентка
ИФиЯК: «Мне понравились две
площадки: читка пьесы «Обет»
и литературный батл. Несмотря
на то что днём можно сходить и
посмотреть примерно те же самые экспонаты, есть какая-то
романтика в ночном музее».

казанский) рэп. Всю сцену окружила молодёжь. Кто-то стоит и
активно танцует локтями, кто-то,
видимо, пришедший пораньше,
сидит и пританцовывает. Я их
понимаю, действительно, музыка качает. Добавляет клубной атмосферы синий цвет со сцены и
одетые во всё тёмное певица с
музыкантом Ильёй БАРАМИЕЙ,
которые также рьяно двигаются в такт. Даже между песнями
Айгель не даёт себе отдышаться,
говорит с аудиторией.
Вот что нужно пришедшей
сюда молодёжи — взбодриться рэпом. Оказывается, в музеях
не всегда бывает скучно! Музей,
как и его аудитория, молодеет, и
приносит сюрпризы каждый год.
Причём вышеописанные события — далеко не всё, что происходило на «Площади Мира».
В любом случае в такой праздник, как День народного единства, сидеть дома точно не стоит.
Иван ШАЛГИНОВ,
ИФиЯК
Фото Владимира ДМИТРИЕНКО
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Согреть город!
Вы давно гуляли по набережной Енисея
вдоль улицы Дубровинского? Там появился новый арт-объект под названием «Тёплый
город». Три металлические конструкции с
необычными «окошками», в которых солнечные лучи преломляются и окрашивают в разные цвета пространство рядом с собой; стилизованный образ уюта и воспоминаний о родном доме. Его авторы — нынешние второкурсники Института архитектуры
и дизайна СФУ. Уникальную возможность
реализовать свой проект и подарить его городу они получили благодаря победе в престижном конкурсе по оформлению городских пространств «ИСКРА» в номинации
«Микроурбанизм».

А на том берегу…
Ассистент кафедры основ архитектурного
проектирования Анастасия ОРЛОВА с улыбкой признаётся: «Ребята тогда оканчивали первый курс. Мы подавали заявку и думали: ну, поучаствуют в конкурсе, получат опыт нестандартного проектирования.
А тут — раз! — и нас приглашают на защиту проекта! А потом мы узнаём, что стали
победителями».
Для студентов ИАиД Валерии НАШИВОЧНИКОВОЙ, Анастасии РЫБАКОВОЙ, Софии
ЛИПОВЦЕВОЙ, Екатерины ПОГРЕБНЯК и их
руководителя Анастасии Александровны
Орловой этот конкурс стал одновременно и
приключением, и потрясающей практикой.
И, конечно, предметом гордости. Ведь теперь их проект «Тёплый город» реализован,
увидеть его может каждый.
Вообще, участие в конкурсе преподнесло
немало неожиданностей. Начиная с того, что
ребята в прямом смысле перепутали берега.
А точнее, решили, что совершенствовать им
предстоит набережную правого берега. Даже
провели весь комплекс предварительного
анализа: сделали фотографии территории,
опросили жителей, придумали несколько
идей. Но запросив дополнительную информацию у организаторов конкурса, с удивлением узнали, что в виду имелась набережная
по другую сторону Енисея!
Кого-то это могло выбить из колеи, но
не наших героев. И итоговая концепция родилась быстро. «Мы ведь совсем недавно школу закончили и, конечно, после учёбы скучали по дому. Идея пришла сама собой», — рассказывает София Липовцева.
Первоначально ребята думали сделать конструкцию в виде трубы со вставкой из поликарбоната на конце, но позже решили её
усложнить — так появились три ломаные
конструкции с цветными «окошками».

Защищайтесь!
Известие о том, что проект допущен к защите, застал авторов во время летней практики и тоже стал сюрпризом. «Мы обрадовались и испугались одновременно. У ребят
ведь ни о конструкциях, ни о материалах нет
чётких представлений, им это ещё не преподавали! А тут нужно выходить и защищать
свой проект перед экспертами!» — рассказывает А.А. Орлова.
Было ли страшно? «Конечно! — вспоминает Валерия Нашивочникова. — Но было
очень интересно, и это точно необычный
опыт! Нас не заваливали вопросами, кто-то
шутил, кто-то считал нашу работу детской,
но всё-таки она понравилась, раз из такого большого числа конкурентов её признали
лучшей. Критика экспертов оказалась конструктивной! Они по каждому проекту делали предложения, как его исправить, что можно убрать, какую «изюминку» внести.
И ориентировались в этом
моментально. Для меня это
стало живым доказательством: вот они — люди,
которые достигли успеха в профессии. Значит,
и я могу отучиться и быть
успешной».

И селфиться
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Путь
к набережной
Ну, а после успешной защиты пришла новость о
победе и призовых ста тысячах рублей, на которые
проект должен быть реализован. И тут другая трудность: чтобы воплотить
свою идею в жизнь, нужно собрать необходимые документы, найти и договориться с фирмой-подрядчиком,
контролировать процесс изготовления конструкций. И всё, конечно, тоже сами!
«Поиск материалов (например, оргстекло
в Красноярске нашли с трудом; оказывается,
оно продаётся только в двух местах), общение
с подрядчиком, контроль над ним (два раза в
неделю приходилось проверять, как идёт работа) — для меня всё это новое. Иногда было
страшно, иногда не хватало терпения. Но опыт
прекрасный! А ещё во время работы над проектом было интересно узнать, как ведут себя
материалы в окружающей среде. То же оргстекло может расширяться или сжимает-

А. Орлова: «Для меня как для преподавателя важно, что студенты-первокурсники — это
уже специалисты, которые могут что-то создавать. Даже с первого курса! И такие конкурсы, конечно, очень полезны. Во-первых, это опыт нестандартного проектирования, когда
не заданы размеры, параметры, и делать можно всё что захочешь: от классической лавочки до сложных форм и объектов. И это очень здорово, потому что такая практика помогает развить пространственное мышление. Уникальна и возможность реализовать свой проект. Но главное — чувство ответственности за свою работу, которое переживает каждый
профессиональный архитектор. Это потрясающая практика! И нужно обязательно пробовать свои силы и участвовать».

ся, и нужно знать, как его правильно поставить», — рассказывает Екатерина Погребняк.
Теперь все работы по реализации проекта закончены, «Тёплый город» согревает
своим светом неспешно гуляющих по набережной прохожих. А студенты ИАиД вместе
с «ИСКРОЙ» скоро начнут работу над следующим проектом — концепцией мест в нашем городе, где новые арт-объекты появятся в 2018 году.
Анна ГЛУШКОВА

Из пояснительной записки
к проекту
«Как светло и уютно становится, когда
попадаешь в область света, падающего от фонарей. Мы предлагаем помнить
об этом прекрасном чувстве не только с
наступлением темноты, но и днём среди оживлённой улицы. Своей работой
мы хотим создать образ «Тёплого города», чтобы люди, проходя через нашу
конструкцию, могли почувствовать уют
и тепло».
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

От флейты до боди-арта
Почти у каждого человека есть
хобби. Студенты Сибирского
федерального университета
не исключение. Стоит только
посмотреть на количество
творческих коллективов в нём!
Кто-то танцует, кто-то поёт,
кто-то пишет песни.
Мы опросили студентов 1-4 курсов СФУ —
чтобы узнать, какое у них увлечение. Самым
популярным хобби оказались танцы: из всех
опрошенных 25% проводят свой досуг, разучивая новые движения и совершенствуя
их. На втором месте по популярности рисование (18%), а на третьем — музыка (12%).
Большинство музыкантов играют на гитаре,
а из самых необычных инструментов встретились блок-флейта и скрипка.
Почему же именно танцы победили?
Ответ на такой вопрос нам дал студент ИКИТ
Сергей Дудченко: «Заняться танцами я сам
изначально не планировал. Мне просто
как-то предложили попробовать себя в этом.

ТАНЦЫ — РАДОСТЬ!
рческом конкурсе
Студенты ИМиФИ на тво
7
201
овник
Кубка первокурс

И, позанимавшись какое-то время, я понял,
что это красиво и интересно. А ещё это помогает улучшить английский — учишь названия различных упражнений и движений. Ну и
друзей много появилось, куда же без этого».
Среди музыкантов есть и те, кто увлекается вокалом. Однако больше всего нас удивила Ярославна Макарова, студентка ИППС, которая любит петь на эльфийском языке: «Я
люблю эльфов из произведений Толкина.
Мне нравится их образ, их поведение, их
язык. Поэтому я выучила их песни, в которых
они обращаются к Валарам, это их покровители. Ведь они это делают с такой душевной
чистотой и любовью. Мне это по душе».
Ещё одним необычным хобби поделилась
с нами студентка ГИ Виктория Ермашонок.
Она часто работает моделью для боди-артхудожников: «Работа «холстом» помогает
мне раскрепоститься. В другом образе я уже
не обычная девочка Вика, а какой-нибудь
персонаж. Начинаешь вживаться в образ: вести себя по-другому, реагировать на окружающее. А ещё мне нравится ощущать себя
причастной к созданию чего-то удивительно-

го. Я не хвастаюсь, а лишь считаю, что человек не просто доска для росписи. Он тоже
привносит свою лепту в работу».
Как говорится, любите, что делаете.
Делайте, что любите. Тогда никакие невзгоды не смогут вас расстроить, потому что любимое дело окрашивает жизнь в яркие цвета.
Олеся МЯЧИНА,
Кристина ГОЛОВИЗИНА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Ай да еда!
Как готовить вкусную и полезную
пищу — этому научат участников полюбившихся в университете кулинарных батлов. Впервые они проходят в
два этапа.
>> Первый этап в стиле игры «Что?
Где? Когда?» на тему рационального питания и здорового образа жизни
прошёл вчера.
>> Во второй этап пройдут 15 команд, набравших наибольшее количество баллов в игре. Они будут показывать своё мастерство непосредственно на кухне (23 ноября, 18:00–21:00,
пр. Свободный, 76Д, столовая).
На мероприятие уже приглашены
ведущие повара, тренеры и эксперты
города. В жюри приглашён самый знаменитый повар Красноярска, имеющий международные сертификаты и награды — Сергей Лавринович!
Мастер-классы будут демонстрировать профессиональные тренеры
НКО «Образ жизни» Нина Никитина и
Артём Баюн.
Зрители смогут продегустировать
не только блюда команд-участниц, но
и полезные блюда на мастер-классе
от партнёров мероприятия. Также всех
ждут розыгрыши сертификатов и подарков от известных фитнес-центров,
студий танца, тренажёрных залов и
магазинов спортивной одежды.
Батлы проходят по инициативе штаба «Беги за мной! СФУ».

У Лиги КВН СФУ —
юбилейный сезон
Игры стартуют 15-16 ноября. Финал пройдёт
в мае.
С прошлого года Фестиваля Лиги КВН СФУ,
на котором и проходил отбор команд в сезон,
больше нет. Команды отсматривают на закрытом отборочном туре, и они сразу попадают в
четвертьфиналы.
Прошли отборочный тур в X сезон 16 команд.
Всего же заявки подавали 33 команды. Самое
большое количество — из ИСИ: 5 штук!
Подавляющее большинство в этом сезоне —
начинающие КВНщики.
Чисто женских команд в сезоне — две.
Раз сезон юбилейный —
ждём сюрпризов!

Осенние акции:
результаты
За 9 дней в Днях донора приняли участие 658
студентов и сотрудников СФУ, из них 308 человек стали потенциальными донорами и сдали
139 литров крови. Часть крови будет использована для изготовления препаратов, другая часть
будет отправлена для пополнения банка крови.
В акции Green Project было собрано 6 100 кг
макулатуры, 71 кг пластика и 28 кг батареек.
Кроме СФУ в акции приняли участие 13 школ
города!

Праздник
совместными
силами
Институт филологии
и языковой коммуникации
СФУ приглашает
на Фестиваль
английского языка
(шоу театрализованных
постановок студенческих
коллективов неязыковых
специальностей
институтов СФУ). Тема
фестиваля — «Хиты
Голливуда».
Фестиваль HOLLYWOOD HITS
ENGLISH FEST состоится 12 декабря на сцене Конгресс-холла СФУ.
От участников ждут музыкально-театрализованные
постановки отрывков из известных фильмов Голливуда продолжительностью 7-10 минут; количество
участников — не более 15 человек. Критерии оценки: режиссура,
костюмы, language accuracy, актёрская игра.
Заинтересовались? Тогда необходимо до 1 декабря отправить заявку на электронную почту
istomina6727@mail.ru или по телефону 206-37-64 Наталье Викторовне
Истоминой.
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: СФУ-СПОРТ :

Бегите, студенты, бегите!
Среди тысяч специалистов
бескрайнего СФУ есть
18 похожих между собой.
Они одинаково подвижны,
заразительно энергичны,
со студентами «на короткой
ноге», и у всех живой, ищущий
взгляд. Эти преподаватели —
ответственные за спортивномассовую работу в институтах.
Все они связаны одной целью
и трудовой обязанностью —
вывести студентов в... спорт.
На плечах этих людей сложнейшая задача — сделать так, чтобы далёкие от спорта студенты им занялись, а те, кто уже занимается, мог развиваться дальше в стенах
СФУ. Это они проводят спартакиады, готовят команды, придумывают новые спортивные праздники, а кого-то и вовсе учат держать мяч в руках. Их личные телефоны в открытом доступе, чтобы в любой момент решить организационный вопрос. Без таких
людей не обходится ни один институт СФУ,
даже профильный «физвос», хотя его студенты — традиционно главные фавориты
всех вузовских состязаний. Но и здесь есть
свои сложности.
«Скорее, это уже стало стереотипом, что
спортсмены для обучения выбирают только ИФКСиТ, — признаётся ответственный
за спортивно-массовую работу в Институте
физкультуры Армен ГРИГОРЯН. — Сейчас

ным: Григоряна дважды признавали лучшим
преподавателем, ответственным за спортивно-массовую работу в институте.

Конкурс на это звание в СФУ
проводят около десяти лет.
«Мы смотрим, сколько студентов преподаватель привлёк на спартакиады, праздники здоровья. И если раньше акцент был на
победы, то теперь — на участие, нам важна
массовость, — говорит Николай ЖЕЛЕЗНОВ,
один из членов комиссии конкурса. —
Отслеживаем и то, как используется факультетское время. Каждому факультету два раза
в неделю выделяется время в зале на тренировки. И если преподаватель его не использует, то получает минус».
Проще говоря, участника оценивают за
то, насколько насыщенной была спортивная жизнь его подопечных с 1 сентября до 31
мая. Важно, чтобы институт развивался многосторонне — культивировались не только
игровые виды спорта, а, к примеру, лыжи,
лёгкая атлетика... Потому, если в шахматы на
спартакиаде никто не поиграл, то балл снизят. В ход идут протоколы соревнований,
списки участвующих и даже фотографии с
игр. Учитывают и то, насколько хорошо информировали студентов.
За десять лет этот конкурс выигрывали
ответственные из Политеха, ИНиГ, но чаще
всего, конечно, представители ИФКСиТ.
При этом конкуренция год от года растёт.
В этом году на пятки Армену Григоряну наступала Екатерина ЗЫКОВА, ответственная в
ИИФиРЭ. Первый же год её работы оценили
сразу на второе место.

Цифры не врут — из 600 с
лишним физиков и инженеров
больше трети выступили на
соревнованиях.

спортсмены выбирают другие институты, такие как ИНиГ, Политехнический, и за них выступают. С каждым годом нам всё сложнее
соревноваться с ними. Труднее не подняться
на вершину, а удержаться на ней».
За учебный год Армен Григорян проводит до 10 мероприятий — больше втиснуть
между сессиями и календарными соревнованиями вряд ли возможно. Но идей больше, чем возможностей. Во многом благодаря спортсовету студентов, с которыми они
собираются каждую неделю, чтобы придумать для себя же что-нибудь интересное. На
таких собраниях уже родился турнир по киберспорту, вынашивается идея спортивного
квиза. Такое рвение не осталось незамечен-

«Главное в нашем деле — донести студенту,
что спорт важен и нужен, что это часть жизни.
Для меня было показательно, когда ко мне на
тренировку по волейболу пришли парни, которые вообще ничего не умели. Но они хотели научиться, — рассказывает Екатерина. —
Заставлять нельзя, нужно искать подход. У
меня есть большой
спортактив — около 40
студентов, и их становится все больше. Мы с
ними выигрываем гранты на организацию мероприятий и покупаем
мелкий инвентарь, делаем медали, создаем
свои логотипы. Это мелочи, но и ими в том
числе можно заинтересовать студентов».
Третье место в конкурсе разделили сразу
два преподавателя. Булата ГОМБОЕВА зна-

ют биологи, химики, экологи и географы — он
ответственный за спортивно-массовую работу сразу в двух институтах — ИФБиБТ и ИЭиГ.
Сумел обернуть это в
общее благо — собрал
команды от каждой специальности и от первокурсников и устроил отдельное соревнование
по волейболу.
«Их не сложно вовлекать в спорт, хотя
они и не профессиональные спортсмены, но
очень активные. Если кто-то не может выступить в этом году, то просится в следующем.

На некоторые виды даже
устраиваем отбор, например
на женский волейбол! Девчонки
так хотят попасть в команду, что
обижаются, если не прошли.
К сожалению, заявка на участие ограничена, — делится Булат Борисович. — Вообще,
спортивно-массовая работа в вузе занимает много времени, но невероятно интересна!
Если бы мне предложили перестать этим заниматься, я бы не смог — не бросил бы, уже
прикипел. Ведь ты всегда со студентами, становишься им другом, и сам будто заново переживаешь своё студенчество. Они все разные, я постоянно у них чему-то учусь».
Такого же мнения ещё
один призёр конкурса, Антон АРЯМНОВ —
он работает с будущими строителями, а их
в ИСИ 1800 человек.
Несколько сотен его
студентов выходят на
спартакиады, участвуют в городских забегах,
спортивных акциях. В
работе ответственного за спорт преподавателя он видит много и социальных задач.
«Первые курсы студенчества — довольно опасный период. Недавние школьники
отрываются от родителей, многие остаются
одни в большом городе и чувствуют вольную
жизнь, хотят попробовать всё, что он даёт.
Нам важно их увлечь, направить в правильное русло, — считает Антон Павлович. —
Другой момент: сейчас приходит поколение, которое росло на компьютерах, гаджетах. Они малоподвижны. Наша задача —
попытаться это исправить».
Между тем, новый учебный год уже в разгаре. Уже сейчас будущие победители зарабатывают себе баллы для очередного конкурса. Корпят над придуманными праздниками, радуются каждому новому студенту в спортзале. Хотя всё это совсем не ради
конкурса.
Елена НИКОЛАЕВА

(16 ноября 2017 г.)
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Красоты много
не бывает
Очень скоро, а именно 24 ноября, в рамках
Научного кафе будут объявлены победители
ежегодного фотоконкурса «Университетская
фотография-2017», так что следите за новостями.
В этом году конкурс проводился в трёх номинациях — «Микронаука», «Наука и технологии» и «Свободная тема». С лучшими снимками номинации «Микронаука» многие уже успели познакомиться на
Красноярской ярмарке книжной культуры, так как фотовыставка по
итогам конкурса была включена в программу ярмарки наряду с международным конкурсом научной фотографии Wellcome Image Award.
Сейчас обе выставки переехали в холл Библиотеки СФУ и будут доступны там до 27 ноября.
Безусловным лидером в номинации «Наука и технологии» можно
считать Андрея ВИКТОРОВА из Балтийского федерального университета им. И. Канта. Он прислал на конкурс графические изображения
результатов анализа дружеских связей среди пользователей, лайкнувших один и тот же пост. С одной стороны, эти визуальные схемы не
лежат в плоскости фотографий, с другой — отражают актуальное направление развития науки: обработка больших данных.
Своеобразной светописью технического аспекта научной деятельности можно назвать снимки аспиранта Екатерины БУДЕРКИНОЙ также из Калининградского университета и Евгения ПЕЛЕВИНА — выпускника МФТИ.
Традиционно «Свободная тема» стала самой востребованной номинацией. Поступило 108 заявок от студентов и 16 от сотрудников российских и белорусских университетов. Представлены города: Красноярск, Калининград, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Магнитогорск, Ставрополь, Омск, Новосибирск, Москва, Сыктывкар, Нижний
Новгород, Великий Новгород, Архангельск, Ставрополь, Тольятти,
Могилёв, Оренбург, Самара, Челябинск и др.
Помимо студентов и преподавателей СФУ особенно активно в этом
году участвовали представители БФУ им. И. Канта и Сеченовского
университета. Можно отметить, что студентов и сотрудников привлекают такие сюжеты, как путешествия, суровая красота пейзажей; будни студенческой жизни; портреты детей, замечательных прохожих и
изобретательные автопортреты; репортажи о любимых людях и их
любимых занятиях вроде рыбалки и т.п. Представлены и научные интересы студентов — занятия на телевизионных студиях, археологические и арктические экспедиции, редкие архитектурные памятники.
Отдельно стоят преимущественно постановочные фото с поэтическими и символическими образами о ностальгии по Родине, об одиночестве и вечных ценностях, а также оригинальные сюрреалистические
композиции.
Конкурс «Университетская фотография» впервые был проведён
Научно-образовательным центром молодых учёных СФУ в 2014 году.
За четыре года в конкурсе приняли участие более 70 вузов России.
В 2016 году университетский фотоконкурс стал российской частью
Европейского конкурса научных фотографий ESPC.
Александра СИТНИКОВА
Сайт фотоконкурса univerfoto.tilda.ws








1. Юлия Андреева.
Караван. САФУ им.
М.В. Ломоносова
2. Евгений Пелевин.
Серия «Красота техники
и науки-1». МФТИ
3. Екатерина Будеркина. Лаборатория рентгеновской
оптики и физического материаловедения БФУ им.
И. Канта
4. Андрей Викторов. Граф лайков в интернете. БФУ
им. И. Канта
5. Ян Метелица. Полёт фантазии. БелорусскоРоссийский университет
6. Надежда Корепанова. Языковой барьер не помеха
учёбе. Ижевский государственный технический
университет
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Говорите!

№15 (198) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Какие наши молодцы!

В СФУ появилось
что-то новенькое —
Лига ораторов СФУ.
Это место, где можно регулярно
практиковаться в публичных выступлениях и переговорах, перенимая опыт
экспертов в этих областях. На встречах участники обсуждают различные
интересные темы, каждый получает возможность высказать свою точку зрения. Занятия помогают научиться мыслить глубоко и подавать мысли
красиво.
11 ноября прошла первая встреча —
250 человек захотели получить опыт
ораторского искусства. Впереди тренировки и финал конкурса. Лучшие ораторы будут награждены призами.

27–29
октября
в
Новосибирске прошёл XII
Всесибирский конкурс хореографического искусства
«Калейдоскоп ритмов —
2017». Единогласным решением жюри театр танца СФУ
«КалипсО» был признан абсолютным победителем в
номинациях «Современные
направления в хореографии» и «Эстрадный танец».

27 ноября
в Конгресс-холле
СФУ состоится
сольный концерт
«КалипсО»

На Всесибирском конкурсе любительских хореографических коллективов имени Михаила Годенко
(4-6 ноября) ансамбль СФУ
«Раздолье» стал лауреатом
1-й степени в номинации
«Народно-сценический традиционный танец».

Многие студенты, принимавшие участие в летних и осенних выездных школах управления по молодёжной политике СФУ, уже познакомились с Лигой
ораторов и успели оценить её (четыре
школы — 345 «ораторов»!). Отзывы —
положительные. Говорить красиво и
убедительно — навык отличный!

: УЧАСТВУЙТЕ :

А где
твой
мем?
Мы ждём от вас на новогодний конкурс «Новой университетской жизни»
мемы про университет: про учёбу, сессию, лекции, про наши фирменные здания
(Пирамиду) и фирменную Белку (неофициальный символ СФУ), про спорт в СФУ,
столовые; общежития. Про всё, с чем связано для вас понятие «университет».
За первое место (за одну картинку университета, на которой написано одно предложение про университет!!!) победитель
получит 3000 рублей! За второе — 2000
р. Как вы догадались, за третье — 1000 р.
Присылайте своё произведение на нашу
почту newspaper@sfu-kras.ru (с пометкой
"на конкурс"), указав имя-фамилию, группу, курс, институт, сотовый телефон —
до 4 декабря. Ждём оригинальных, а не
ворованных идей.
Ваш УЖ

: УЖ-БЛОГ :

Как рыба в воде
Студенчество — время, когда хочется попробовать всё и сразу. Каждый день — открытие чего-то нового, непривычного, интересного. И это касается не только окружающего нас мира, но
и мира внутреннего. Совсем недавно я открыла для себя то, что
раньше совершенно не любила.
Моя лучшая подруга предложила поучаствовать в проекте «Беги за мной! СФУ». Чтобы вы понимали, этот проект —
«Вестник ЗОЖ» в современном формате, то есть направлен на
продвижение здорового образа жизни среди студентов. Как человек спортивный я заинтересовалась этим. Прочла всю информацию на сайте проекта, узнала, что существуют тренировки по
нескольким направлениям: фитнес, бег, плавание; ещё и лекции
Автор —
Татьяна ШУНКОВА, о сбалансированном спортивном питании. Подруга предложила
начать именно с тренировки по плаванию. Этот выбор заставил
1 курс ИФиЯК
меня сомневаться: плавать я никогда особо не умела, да и не любила, но всё же решилась сходить.
Воскресенье, 10 утра, я в купальнике, шапочке и тапочках стою у входа в бассейн. «Ну
что, — говорит моя подруга, — идём?». И я с неохотой захожу в небольшой зал с шестью
плавательными дорожками.
Народу было не очень много, это меня порадовало, однако лезть в воду всё ещё не хотелось. Но тут к нам подошёл молодой человек и спросил: «Это вы записывались на тренировку «Беги за мной?». Оказалось, это наш персональный тренер — такой же студент СФУ.
Моя первая тренировка по плаванию была полностью посвящена правильному дыханию —
самому важному в этом виде спорта. Сначала было немного скучно, но потом возникло восхитительное чувство — ты расслабляешься в воде, совсем по-другому ощущаешь своё тело
и просто получаешь удовольствие. Я испытала необычайный приток энергии и позитива, захотелось научиться плавать профессионально. Но всему сразу не научишься.
Час тренировки пролетел незаметно, я даже уходить не хотела, так мне понравилось то, что
я раньше вовсе не любила. Прежде и проплыть короткую дистанцию было для меня великим
мучением. Но в тот день я поняла, что плавание — замечательный, красивый, а главное, полезный для здоровья вид спорта.
В рамках проекта «Беги за мной! СФУ» я горю желанием посетить и другие мероприятия, например, тренировки по бегу и лекции по спортивному питанию. Времени бы только на всё хватило.

