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Учёный совет, 25.11

: КОРОТКО :
>> СФУ подтвердил позиции прошлого года в предметном рейтинге THE по направлению «Рhysical sciences»
(«Физические науки»), заняв место в группе 801+. Всего в
рейтинг вошли 963 университета, ведущие исследования
мирового уровня в области математики, физики, астрономии, химии, геологии, а также экологических, земных и
морских наук. В предметном рейтинге «Физические науки»
российскую высшую школу представляют 33 университета,
18 из которых — участники Проекта 5-100.
>> Победителями регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований совместно с РФФИ
за 2019 год стали следующие учёные СФУ: Д. Дмитриев,
Д. Кудинов (ВИИ); Т. Краснов, С. Ветров (ИИФиРЭ);
Г. Белякова (ИУБПЭ); Н. Шишацкий (ИЭУиП); И. Кудрявцев
(ПИ); А. Лобасов (НИЧ).
>> Специалист в области гидробиологии и экологической
биофизики доктор биологических наук профессор СФУ
Михаил Гладышев избран членом-корреспондентом РАН по
специальности «Общая биология».
>> 29 ноября — 1 декабря в нашем университете будет проходить III Международная научная конференция «Специфика этнических миграционных процессов на
территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и
перспективы».
>> Кафедра теории германских языков и межкультурной
коммуникации ИФиЯК проводит III Международный конкурс художественного перевода. Задание — на сайте института. Участвовать могут студенты и магистранты языковых и неязыковых специальностей. Шлите работы до 1
декабря!
>> В ИППС три недели будет читать магистрантам лекции по конфликтологии и переговорам приглашённый из
Санкт-Петербургского госуниверситета специалист — профессор, д-р психол. наук С.Т. Посохова. Лекции — открытые! Для преподавателей организованы курсы повышения
квалификации.
>> На этой неделе на базе учебно-производственной лаборатории «ТВ СФУ» прошли лекции медиатренера Сергея
Чудинова, ведущего и редактора международного китайского телеканала «CGTN-Русский», специалиста в области
диджитал-медиа. Он провёл экспресс-курс по цифровой
журналистике для профильных преподавателей ИФиЯК и
прочитал лекцию «Тенденции, форматы и платформы глобальной телевизионной сети CGTN» студентам.
>> Завершилась регистрация на третий сезон олимпиады «Я — профессионал». Студенты СФУ подали более 5000
заявок на олимпиаду, самые популярные направления —
«Психология», «Экономика», «Менеджмент».
>> 16 ноября в программе «Своя игра»
на НТВ самый знаменитый красноярский
и
игрок
в интелеллектульные игры и наш
п
преподаватель
кафедры социальноэ
экономического
планирования ИЭУиП
А
Александр
Булавчук («мастер» «Своей
и
игры»)
сразился с двумя «новичками»
о
и одержал
победу. Теперь 30 ноября будем смотреть, как Александр сыграет с
«гроссмейстером».
>> На конкурсе «Самое краси-вое лицо мира», который прошёл
на Филиппинах, наша студентка
2 курса ИЭУиП Алина Михальчук
завоевала титул «Первая вицемисс» — заняла второе место.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
ТСКАЯ ЖИЗНЬ

>> 37 студентов, обучающихся на платной основе и признанных пострадавшими в результате наводнения в Иркутской области, решением
совета освобождены от оплаты за обучение в 2019-2020 учебном году.
>> Во время сентябрьской пресс-конференции студентов с ректором было высказано пожелание — разрешить обучающимся доступ
к учебным и иным помещениям вуза, что бывает нужно и для общественных, и для культмассовых, и для научных целей. И вот этот вопрос решён. В Правила внутреннего распорядка внесены изменения —
теперь во внеучебное время ключи от служебных помещений смогут
получать также студенты и аспиранты — на основании служебной записки, подписанной директором или заместителем директора института. Ответственность за сохранность имущества при этом несёт тот, кем
подписана служебная записка.
>> В Военно-инженерном институте открыта лаборатория военной истории и военной педагогики.
>> В Институте управления бизнес-процессами и экономики открыта лаборатория финансово-экономической безопасности и цифровой
трансформации.
Соб. инф.

Большой переезд
Центр студенческой
культуры переехал!
Теперь
главный офис
располагается в многофункциональном
центре.
Всех творческих
студентов ждут
по адресу
пр. Свободный, 82,
стр. 11, каб. 4-24.
Придём поздравлять
с новосельем!

Пятый фестиваль «NAUKA 0+»
СФУ — соорганизатор
Укажем только некоторые события!
29 и 30 ноября — выставка «Система открытий», МВДЦ «Сибирь». У
СФУ здесь обширная программа, в том числе соревнования по робототехнике от ИКИТ; сборка машины Голдберга от Политехнического, а также презентация Атласа новых профессий, которые будут востребованы
в Сибири в ближайшее десятилетие.
29 ноября — интеллектуальный баттл Mendeleev-Quiz в креативном
пространстве «Yushin Brothers» (ул. Карла Маркса, 102А). Наша команда
сразится с сильными соперниками — командами предприятий, вузов.
В СФУ пройдут две публичные лекции. Вход свободный, но требуется регистрация.
29 ноября, 14:00–16:00 «Перспективы 3D-биопечати в космосе» (на
английском языке с синхронным переводом). Лектор — Джаякумар
Венкатесан (Чиннай, Индия). Место проведения: пр. Свободный, 79/10,
библиотека, ауд. Б4-08.
30 ноября, 10:00–16:00 лекция-тренинг «5G — современные стандарты связи», спикер Данил Буланов, менеджер по продукции Департамента
беспроводных решений Huawei России. Библиотека, ауд. Б1-01.
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Фото — А. Высотин

Вот здесь будут
построены ещё три
общежития–свечки

Тысяча и один вопрос проректору
Пока мы записывали интервью с проректором по хозяйственной работе Максимом
МАМОШИНЫМ, в его приёмной образовалась немалая очередь. Да и редакция «пробивалась» к нему несколько месяцев — такой
плотный у проректора график. Оно и понятно, ведь управлять приходится хозяйством
целого «города в городе», каким сегодня является СФУ.
— Максим Николаевич, когда домой
уходите?
— Прихожу на работу в восемь, в восемь
вечера ухожу. Часто по субботам работаем. А если случаются аварии — приходится
круглосуточно.
— Много вопросов накопилось?
— Да, особенно с капитальным строительством. У нас практически с прошлого года
и до конца лета были приостановлены работы на корпусе «Г» Политехнического института. Удалось этот процесс вновь запустить, планируем завершить строительномонтажные работы до 15-25 декабря и получить, наконец, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
— То есть со следующего семестра политехники туда зайдут?
— Да.
— В вашем ведении также транспорт, организация питания, ремонты, уборка территорий, общежития… Где всё идёт без сучка и задоринки, а где постоянно возникают
проблемы?
— Без сучка и задоринки не бывает. Но,
например, структура главного инженера работает ровно, я сам когда-то эту службу возглавлял. Центр студенческого питания —
там есть вопросы, связанные с окупаемостью. На сегодняшний день столовые работают в плюс, как будет в каникулы — будем
наблюдать.
Также вопросы есть по качеству питания.
Его надо улучшать. И мы планируем со следующего года, подключив Институт гастрономии, сформулировать концепцию действий в сфере питания. Некоторые вещи
надо решать безотлагательно. Например, в
Институте нефти и газа большие очереди, и
у нас есть некоторые предложения, как пра-

вильно организовать там внутреннее пространство буфета, чтобы можно было обслуживать одновременно большее число людей.
— Кстати, один из вопросов студентов на
сентябрьской встрече с ректором: почему в
ИНиГ из столовой сделали буфет? Раньше
там подавали горячее и в нормальной посуде, а не в контейнерах.
— На самом деле это именно буфет, поскольку в помещении нет вентиляции. Если
там готовить пищу, запахи будут по всему
корпусу. Обслуживание не соответствовало санитарным требованиям, СФУ получил
предписания санэпидемнадзора, в соответствии с которыми мы, собственно, и ввели
одноразовую посуду.
— В некоторых ваших подразделениях произошли структурные реорганизации.
С чем это связано?
— Действительно, мы фактически объединили службы, эксплуатирующие учебные
корпуса и общежития, за работу которых теперь отвечает дирекция кампуса. На мой

ЦИФРА
В подчинении проректора
по хозяйственной работе более

900

сотрудников, причём не считая тех, кто работает по аутсорсингу (клининг, гардероб,
лифтовое хозяйство и др.).
Вот сколько людей обеспечивают жизнедеятельность СФУ.

взгляд, это правильно: есть одна точка входа, и здесь всё решается.
После Универсиады у нас появились новые корпуса, и нам важно правильно распорядиться этим имуществом, сгруппировать
структурные подразделения и институты,
чтобы они не были разбросаны, организовать им комфортное пространство для работы. Надо пересмотреть политику распределения мест исходя из задач, которые университет решает. Так, СФУ необходимо развивать научный потенциал, и мы могли бы
давать молодым учёным жильё, фонд под
это есть.

— Кстати, уберут автошколу с территории
Учебно-военного центра?
— Да. Сейчас мы планируем вернуть её
размещение в Политехнический институт.
В корпусе «Г» будут учебные помещения, а
транспорт — в гараже и на автопарковке.
— Поговорим о транспорте. Поскольку
35-й маршрут отменён, я слышала, вы планировали обсудить на ректорате введение
шаттла между первой и второй площадками .
Насколько это реально?
— Действительно, управление автомобильного транспорта расходы рассчитало, и
если нам удастся их обосновать и предусмотреть в бюджете, то мы сможем идею реализовать. Если с финансированием будет
сложно, придётся вопрос отложить.
Вообще, хочу напомнить, что этот опыт
уже в СФУ был — ходил автобус между корпусами, но он совсем не пользовался спросом, один-два человека ездили. Конечно,
здесь многое зависит от регулярности. Надо,
чтобы автобус работал всегда, независимо
от периода: сессия, не сессия. Тогда люди к
нему привыкнут. Второй момент — информированность. Если автобус будет запущен,
мы, конечно, дадим информацию везде: и на
сайте университета, и в общежитиях, и через
директоров. Но надо понять целесообразность этого. Ведь если удастся оптимизировать размещение учащихся рядом с институтами, то людям и не придётся массово с площадки на площадку ездить.
И ещё один момент отмечу. Раньше у нас
не было Студенческого бульвара, а сейчас он
есть. Я засекал время: дойти от кампуса на
Свободном до Политехнического по лесу —
это 25 минут. Если поедешь на автобусе, да с
пересадкой на ГорДК — по времени получится даже больше.
— Давайте ещё про капитальное строительство. Про корпус «Г» вы уже сказали.
Есть и другие планы?
— Уже в этом году в рамках федерального
проекта «Экспорт образования» мы начинаем
строительство (уже провели все конкурсные
процедуры) комплекса «Университетский»
из трёх 17-этажных зданий.
(Окончание на стр. 4)
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Тысяча и один вопрос
проректору
(Окончание. Начало на стр. 3)
Они будут располагаться на четвёртой площадке, между МФК-2 и общежитием № 20,
на косогоре. Там же — крытая автопарковка
и ещё одно спортивное поле. Уже определён
подрядчик — компания «Сибиряк», подписан контракт. В 2021 году мы должны сдать
объект в эксплуатацию.
Мы обсуждаем возможность одно из общежитий сделать гостиничного типа и получить лицензию на открытие гостиницы, в
том числе чтобы включить её в учебный процесс, ведь в Торгово-экономическом институте у нас готовят специалистов по гостиничному делу.
— Вы также сказали о необходимости оптимально использовать новые здания, построенные к Универсиаде. Что с корпусом
МФК?
— Во время Универсиады там была столовая. Сейчас это оборудование демонтировано, и в ближайшее время начнётся работа по
укладке нового покрытия, где будут проводиться спортивные занятия, а также помещение
может быть использовано как выставочный
центр. Думаю, к марту эту работу мы закончим.
Также идёт работа по переоборудованию
части здания МФК под нужды Института гастрономии. Получаем разрешение на реконструкцию от нашего учредителя, объявление торгов — все эти процессы ведём
параллельно.
— Скажите, часто в работе ваших служб
случаются ЧП?
— У нас целый город уже получился, большой фонд объектов недвижимости: более 30
общежитий, 24 учебных корпуса. Есть и вспомогательные помещения: подстанции, насосные станции, центральные тепловые пункты. Десятки километров сетей. Разумеется,
всегда что-то происходит. Но люди работают в любое время и оперативно устраняют
неполадки.
— По итогам встречи студентов с ректором, о которой мы уже говорили, едва ли
не половина вопросов относилась к вашему управлению. Что удалось решить, а что
нерешаемо?
— Решили с тёплой парковкой велосипедов, она работает. Многие ещё об этом не знают, но 6 велосипедов сейчас там уже стоят.
Проблему долгого ожидания лифтов в
30-м общежитии тоже решили. Сейчас в
часы пик охранник открывает доступ к лестницам. Более радикальное решение — построить тамбур между выходом с лестницы и
лифтовым холлом, который, в свою очередь,
имеет проход на 1-й этаж. Но пока, к сожалению, на это нет средств: ориентировочная
стоимость строительства одного тамбура составляет 1 млн 700 тыс. рублей, а таких тамбуров нужно три.
— Скажите, а разве такой проект общежития не противоречит правилам пожарной
безопасности?
— Наоборот, проект специально разработан для максимальной безопасности. В слу-

чае пожара все выходы открываются, а эвакуационная лестница при этом не задымляется. В то же время в штатном режиме обеспечивается полная охранная безопасность.
Проблемы возникли именно из-за того, что
все живущие в общежитии нацелены на одно
учебное расписание и выходят к лифтам
примерно в одно время. Но, повторю, сейчас
острота проблемы снята.
Был вопрос о работе столовых по субботам, но поскольку Центр студенческого питания у нас на самоокупаемости, такое решение стало бы для него убыточным: сотрудникам пришлось бы платить зарплату вдвойне.
А поднимать цену на питание в текущем году
не хотим.
— Пожалуй, одна из самых резонансных
тем — демонтаж забора. Всё идёт по графику, не окажется так, что к весне, когда надо
приступить к демонтажу, придётся сроки
сдвигать?
— Пока всё по плану. Мы выставили на
торги разработку проекта демонтажа периметра безопасности. Он предполагает демонтаж самих КПП, переподключение сетей
освещения и видеонаблюдения, демонтаж
части забора. Параллельно получаем разрешение министерства на демонтаж.
— Те, кто был за сохранение периметра
безопасности, высказывали опасение, что
без забора в кампусе добавится проблем…
— Мы демонтируем забор для доступности. При этом в кампусе уже сейчас открыты и парковки, и КПП, и все возможные проходы. Неудобство возникает там, где забор, с
одной стороны, портит облик университета,
с другой — создаёт трудности для прохода,
для этого и убираем.
В то же время и после демонтажа забора
мы не планируем открытого не регулируемого въезда автомобилей на пешеходную зону
кампуса — как она сейчас закрыта шлагбаумами, так и останется. В рамках проекта по
демонтажу мы планируем провести систематизацию доступа к парковкам: какие для каких категорий граждан будут открыты. Мы
сформулировали это в техническом задании
на проектирование. Планируем сделать систему распознавания номеров, чтобы было
ясно, кто приехал, когда приехал. Это и обеспечение безопасности, и чёткое регулирование доступа. На сегодняшний день мы до
конца не знаем, наши ли сотрудники и студенты ставят машины на парковках университета, сколько из них жителей общежитий
и т.д. Когда мы это отрегулируем, возможно, выделим дополнительные места для них
на крытых парковках — там есть для этого
резерв. Просто надо навести везде порядок.
— Мы обсудили практически весь объём
ваших работ, но год близится к концу, и хочется подвести некоторые итоги: что главное
из сделанного?
— Структурные преобразования, запуск
процессов в капитальном строительстве,
благоустройство вокруг скульптуры Даши
НАМДАКОВА, которая стала неким магнитом
кампуса.

БЛИЦ
Что вы заканчивали? Поступал в КГТУ, а
заканчивал уже СФУ в 2007 году, электромеханический факультет, кафедра робототехники и технической кибернетики.
Есть ли у вас кредо? Сказал бы так: работу надо делать так, чтобы ею гордиться.
Ручной труд вам не чужд? Я ведь инженер, так что могу делать всю техническую
работу сам.
Из обязательного: посадить дерево, родить сына, построить дом — всё выполнено? Дом построил, дерево своё, пожалуй,
не посадил. А сын — у меня три дочки.
Ваше знакомство с женой — романтическая история? Мы давно познакомились,
ещё школьниками, в лагере «Туманный».
Оба из Хакасии, из разных мест, долго
дружили, письма писали друг другу. В институты поступили тоже в разные: она в
Новосибирске, я здесь. Был период, когда
я даже хотел перевестись в Новосибирск,
ездил в деканат, разговаривал, но переводили только на платной основе. И всё-таки мы вместе.
Увлечения? Раньше лёгкой атлетикой занимался. Сейчас нет времени на это.
Путешествия? Мы всегда много ходили
на экскурсии, на Столбы, никогда не сидели на одном месте, постоянно в движении.
Либо в Хакасию ездили, либо на Борус. А
сейчас некогда — много обязательств и на
работе, и дома.

— Какие ещё планы на следующий год
кроме уже сказанного?
— Необходимо открыть аптеку в
Медцентре. Для ФМБА это нерентабельно,
они несут затраты, тем не менее мы в этом
направлении работаем. Аптека нужна в кампусе, и мы очень постараемся до лета её всё
же открыть.
— А есть у проректора по хозяйственной
работе мечта?
— Мечта: организовать структуру так, чтобы все процессы работали практически в автоматическом режиме и можно было бы заниматься не рутиной, а развитием, планированием. У нас ведь очень много задач.
Например, на четвёртой площадке сильно
поднялся уровень грунтовых вод. Сети, трубы практически лежат в воде. Нужен проект
по водопонижению. Это серьёзное геологическое исследование, требуется нестандартное инженерное решение. Вот этим хотелось
бы заниматься.
Валентина ЕФАНОВА
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Иран в «полосатой пижаме»
Стоит ли искать спасения у России
Мы привыкли к тому, что СМИ — это новости, репортажи, интервью. Аналитику в журналистике сегодня встретишь редко. Похоже, именно над этой проблемой задумались в Институте филологии и языковой коммуникации, когда объявили конкурс аналитических статей для
студентов-журналистов.
Конкурс прошёл в октябре. Тему выбрали самую актуальную: «Ближний Восток глазами современного российского журналиста: корни конфликтов и перспективы их урегулирования с участием России». Участникам предлагалось обратить внимание на вовлечённость России в военно-политическую повестку региона (прежде всего — Сирии), на геополитические интересы Израиля, Ирана и других ключевых стран, на
явные и скрытые мотивы их действий.
Рады сообщить, что тема вызвала у студентов интерес! На конкурс было подано 7 работ, 3 из них стали призёрами. Мы представляем вам
победителей, а полностью работы (предупреждаем — довольно объёмные)) можно прочесть в электронной версии газеты.

Константин ВОЛЧОК,
2 место

Влияние Исламской республики
на внутреннюю политику в регионе очевидно, так как любые обсуждения вопросов, касающихся религиозных, этнических или военных конфликтов, непременно затронут Иран.
Ближайшие сторонники государства, такие как Россия и Китай,
считают, что именно Иран является решением ближневосточной проблемы, в то время как
Запад и США уверены в том, что
Исламская республика — это одна
из частей проблемы. Вопреки всем
разногласиям, существует общее
мнение: поскольку оспорить факт
присутствия Ирана на карте невозможно, необходимо найти «точки соприкосновения», которые заключены в деятельности государства на Ближнем Востоке.

Реализация проектов Ирана
по послевоенному устройству в
Сирии может оказаться не по карману Тегерану, которому в текущей экономической ситуации необходимы ресурсы для внутренних нужд. В итоге роль России в
стабилизации ситуации в Сирии
будет только возрастать, а доля
участия Ирана — уменьшаться.
Учитывая нестабильность, в ближайшем будущем возможна переоценка своих ролей ведущими
игроками Ближнего Востока в существующих коалициях. Москва
же может выступить в непростой
роли посредника при стабилизации ситуации. Сегодня всё чаще
можно услышать, что Россия —
это единственная сторона, с которой готовы договариваться все
страны региона.

Валерия КОРОВКИНА, 1 место
Так или иначе, Иран ждёт сложное будущее, что может подтвердить ряд фактов: 1) экспорт сырой нефти в Иране падает, а стремление стран–конкурентов (в том числе и России)
увеличить её добычу во всём мире может привести к снижению цен на чёрное золото; 2) из–за сокращения доходов
правительство будет вынуждено сокращать расходы, например, за счёт социальных программ; 3) потеря импорта из
Европейского союза может привести к сокращению производства и массовой безработице; 4) политика Вашингтона
приводит к значительному оттоку капитала за пределы Ирана,
который, по данным Исследовательского центра иранского
парламента, составляет около двух миллиардов долларов в
год. Пока внутренние инвестиции неспособны стимулировать
рост экономики в стране, и средств государства, увы, недостаточно для поддержания существующей инфраструктуры.
Как видим, перспективы восстановления экономики Ирана
остаются неопределёнными, но можно с уверенностью отвергнуть предположение о том, что она находится в «спирали смерти». Отчаяние нуждающихся в работе и лекарствах
иранцев ещё не настолько велико, чтобы втягиваться в дорогостоящую войну с США. К тому же верховный лидер Ирана
аятолла Али Хаменеи, исключивший переговоры с Трампом,
кажется, со всей серьёзностью намерен выяснить, примет ли
страна вызов санкций и, таким образом, станет «экономикой
сопротивления», которую он защищал годами.

Студенты-журналисты СФУ в роли
экспертов по ближневосточной повестке
— читайте в электронной версии газеты

loveopium.ru

Кристина ЖИТНИКОВА,
3 место
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Судьба человека
Пять лет назад наша газета
уже писала о ровеснике
Красноярского края, чья
жизнь — энциклопедия целой
эпохи. Заведующий отделением
материально-технического
снабжения Военно-инженерного
института СФУ Семён
Григорьевич КАЛЮСКИЙ
в ноябре отмечает своё
85-летие. Он и сейчас всё такой
же подтянутый, импозантный,
в строгом деловом костюме
с галстуком. Привычка.
Готовясь к встрече, Семён Григорьевич прихватил из дома старинные фотографии, документы. В школьном аттестате, как и в дипломе об окончании Томского политехнического института, — отличные отметки. В свои
85 он водит машину и наизусть знает многие
телефонные номера. Пока мы беседовали —
периодически ему звонили коллеги. И всякий раз, извинившись, он продолжал беседу
с того места, где прервал. Про свою феноменальную память говорит: специально не тренировал никогда. Может, гены?

«Враг», спасший Норильск
Только один провал есть в его памяти: когда жил у чужих людей в Дзержинске — городе советской химии...
— Я практически ничего не помню из
своего раннего детства. Родителей в 1936
году арестовали по 58-й статье, а меня
приютили соседи, — рассказывает Семён
Григорьевич. — В памяти сохранилась картина, когда мне было уже семь лет: по степям
Казахстана на подводе меня везут к маме в
то место, где она отбывала ссылку, когда
освободилась из тюрьмы в 1941 году. Прямо
в степи был совхоз, дома-мазанки. И там я
пошёл в первый класс.
— Где в это время был ваш отец?
— Сам до сих пор не понимаю, как в те
годы мать смогла его разыскать в закрытом
Норильске. Списалась с ним, получила разрешение, и в 1943 году мы к нему отправились. Из Казахстана до Красноярска добирались в товарном вагоне, а потом в трюме
колёсного парохода. Плыли голодные, холодные. Отец жил в однокомнатной, почти
пустой квартире. Стол, лежанка и больше
ничего. Целыми сутками он пропадал на работе, где как раз запускали новое производство. Шла война...
Отец инженер-химик Григорий Соломонович КАЛЮСКИЙ работал по специальности на норильском комбинате. Дважды
он спасал заполярный город от гибели, за
что был награждён орденом Знак Почёта и
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».
— В 1941 году, будучи заключённым
Норильлага, отец помог городу справиться
с цингой. Вы представляете, что это такое?
Когда не хватает витамина С, выпадают зубы,

волосы, начинаются боли в мышцах, и человек в считаные дни умирает. А в тот год начался повальный мор. И по проекту отца на
озере Лама соорудили небольшой завод, где
из пихтовой хвои стали делать витаминный
концентрат («хвойный квас»). Им и отпаивали людей, в том числе заключённых.
А второй раз отец спас комбинат в 1943
году. Стране нужен был металл. В процессе
производства использовалась серная кислота. Её доставляли с земли самолётами, а летом по воде. И получилось так, что кто-то в
Госплане ошибся и лимиты на серную кислоту выделили намного меньше, чем требовалось. Если бы комбинат недодал металл
фронту, могли полететь головы всего руководства. Отец сутками не выходил из цеха
(именно его назначили техническим руководителем будущей сернокислотной установки), и собственное производство серной кислоты было вовремя налажено. Тем самым
многие в Норильске избежали расстрела.

Исторические корни
Об отце нашего юбиляра в августе 1998
года писала газета «Заполярная правда» (статья размещена и на сайте общества «Мемориал»). Родился он на Украине.
Позже эта территория была оккупирована
Румынией.
— Разбирая семейный архив, неожиданно
узнал, что отец учился в той же самой русской средней школе в г. Сороки, что и я потом, — делится Семён Григорьевич. — Он в
совершенстве знал четыре языка: еврейский,
румынский, русский и французский. Когда
румынская администрация отбирала молодёжь на учёбу в престижные учебные заведения Европы, отца тоже включили в списки. Так он оказался во Франции, где учился на химическом факультете университета г. Нанси. Потом перевёлся в университет
Страсбурга, вступил во французскую компартию. Жил там под именем Жорж КЕЛЛЕР.
На сайте общества «Мемориал» сказано, что как только Григорий Калюский

получил диплом инженера-химика, сам
пришёл в советское посольство и попросил гражданство СССР. Его приняли с распростёртыми объятиями, и через две недели выпускник европейского университета
уже работал в Чернореченске на знаменитом химкомбинате имени Калинина. За три
года сделал там сногсшибательную карьеру, у него были все шансы в будущем возглавить один из крупнейших химкомбинатов страны. Однако в сентябре 1936-го
Калюского арестовали.
«Обвинение ему составили аж по восьми
пунктам необъятной 58-й статьи — тут и работа на бессарабскую разведку, и на французскую разведку, и вредительство, и антисоветская агитация. Но то ли местный НКВД
выполнил план по расстрелам, то ли сами
судьи были удивлены таким букетом обвинений, каждое из которых вполне тянуло на вышку, но срок Калюский получил
смехотворно малый — пять лет лагерей».
(«Заполярная правда», №125, 1998 г.)

Без права на золото
— До 1950 года наша семья жила — не
тужила, а потом вдруг летом ни с того ни с
сего пришло указание сверху: всех заключённых, которые уже были вольнонаёмными, выслать из городов в глухомань. И батю
сослали в Хакасию, в посёлок Сульфат, —
вспоминает Семён Григорьевич. — Но там
не было средней школы, а я к тому времени
закончил восьмой класс, надо было дальше
учиться. Мы с мамой и младшим братом поехали в Молдавию, где жили две её сестры и
брат. Сначала одна из сестёр нас приютила,
потом, когда отец встал на ноги и ему дали
комнату, мама с братом вернулись к отцу, а
я продолжал учёбу в Молдавии, в Сороках.
У меня были только пятёрки, даже по молдавскому языку. По идее, я должен был получить золотую медаль и поступить в институт без экзаменов (такой тогда существовал
порядок). Но на мне висело клеймо врага народа, поэтому вручили только свидетельство
об окончании школы, в институт пришлось
поступать на общих основаниях. Помню, члены приёмной комиссии, когда я брал билет и
начинал отвечать, задавали один и тот же вопрос: молодой человек, почему вы не получили золотую медаль? А я ничего не мог им
ответить. Пять из шести вступительных экзаменов сдал на отлично, то есть подтвердил
свои школьные знания.

«Боевое» крещение
— Почему вы решили поехать в
Сибирь и поступать именно в Томский
политехнический?
— Хотел быть поближе к родителям.
После окончания института, получив квалификацию «технолог-машиностроитель», как
один из лучших выпускников я ожидал распределения на «режимное» предприятие в
Томске-7. Но туда поехали только те, у кого
была «чистая биография». Меня же направили на томский завод режущих инструментов. А супругу мою (мы поженились с ней
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Юридический диктант

Из архива
С. Калюского

на 4 курсе, она технолог-сварщик) распределили на расположенный рядом электромеханический завод. Пока мы учились в институте, проходили практику на предприятиях,
но непосредственно в технологический процесс мало вникали. А тут меня сразу назначили технологом в цехе фрез, которые я и в
глаза-то не видел, не говоря уже о технологии. Мой начальник по фамилии АСМУС (из
ссыльных немцев) взял надо мной шефство.
Год я отработал, и меня бросили старшим
мастером в другой цех, заготовительный, самый отстающий. Тогда моя карьера пошла в
гору, но отец позвал в Красноярск, он хотел,
чтобы мы с братом всегда были рядом с ним.

Эхо прошлого
— Семён Григорьевич, ваш отец рассказывал что-то о своём французском периоде?
— Никогда и ничего. Он был настолько напуган репрессиями, что когда у нас в доме появился первый приёмник и мы с братом смеха ради пытались поймать голос Америки,
он просто выходил из себя. Я на всю жизнь
запомнил его реакцию: «Сын, ты что делаешь? Побойся Бога!». Поэтому при нём мы
старались ничего такого не слушать, а просто включали музыку. При ХРУЩЁВЕ отец какое-то время занимал высокую должность —
был начальником производственного отдела
Совнархоза.
Если ещё говорить о семье, то у отца был
старший брат Борис. Его расстреляли в 1937
году как врага народа. Он работал в конструкторском бюро ТУПОЛЕВА. До войны сам
Туполев тоже сидел, но во время Великой
Отечественной выпустили. Представляете,
что было бы, если бы его расстреляли? Вся
лучшая военная авиатехника — это «ТУ»,
да и послевоенные гражданские самолёты тоже заслуга генерального конструктора.
Общество «Мемориал» г. Москвы прислало
мне одну ценную фотографию. На снимке
в числе прочих работников этого КБ — мой
дядя Борис. До сих пор неизвестно, где он
захоронен.
Отец Семёна Григорьевича умер на 68-м
году жизни от онкологии. Дала о себе знать
его тяжелейшая работа на Севере, в условиях вредного сернокислотного производства. Почётный металлург СССР, он до самой
смерти работал в цветной металлургии.

Секретные заказы
— Мы с женой покинули Томск и переехали
к моим родителям. Отец был заместителем директора по науке в СибцветНИИпроект, — продолжает Семён Григорьевич. — Почти три года
я отработал в экспериментальных мастерских
института. Мне было 28 лет, и я почувствовал,
что могу делать что-то большее. Перевёлся на
телевизорный завод начальником технического бюро, потом стал руководить экспериментальным цехом, где получил колоссальный
опыт. Мы делали продукцию с нуля: раскрой,
изготовление деталей, сварка, покраска, сборка, монтаж. Потом отдавали изделия в лабораторию для регулировки. Это была нестандартная аппаратура, необходимая для настройки
приборов военного назначения.
В 1969 году я перешёл на Красноярский
радиозавод, где работал заместителем начальника цеха по производству. Потом меня
назначили начальником сборочного цеха,
где производили аппаратуру для спутников.
После этого много лет я отработал сначала на радиозаводе заместителем начальника производства по планированию, затем, с
1981 по 1995 год, в аналогичной должности
на Красноярском комбайновом заводе.

60 лет и вся жизнь...
— Мой трудовой стаж — более 60 лет. С
1996 года я тесно связан с вузом. На днях
подсчитал: работаю в университете уже 24
года.
Несколько лет назад С.Г. Калюский получил ведомственную награду Министерства
обороны РФ — медаль «За трудовую
доблесть».
— Я из репрессированных, поэтому у меня
есть все льготы (ЖКХ, лекарства, проезд в
транспорте и т.д.). Продолжаю работать в институте не ради денег, — говорит ветеран. —
Просто за это время и преподаватели, и сотрудники стали мне родными. Рад, что ещё
могу приносить пользу вузу. Вчера перебирал семейные альбомы. Мы с женой никогда не были за границей. Сейчас дети хотят свозить меня в Израиль, где до сих пор
ещё живы мои двоюродные сестра и брат.
Встреча с ними будет самым лучшим подарком на мой юбилей.
Вера КИРИЧЕНКО

С 3 по 10 декабря пройдёт III Всероссийский правовой (юридический) диктант.
3 декабря в 16:45 в рамках празднования Дня юриста состоится торжественная церемония запуска диктанта. И затем
в течение недели любой желающий в возрасте от 14 лет может принять в нём участие — тестовые задания будут открыты
до 10 декабря.
Протестировать
свою
правовую
грамотность можно будет на сайте
юрдиктант.рф. Участникам предложат 40
вопросов и 60 минут времени для ответа.
Кроме того, 6 декабря в 12.00 (по местному времени) во всех регионах страны
откроются площадки для очного написания диктанта.
Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.
В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м было уже 165 тысяч участников.

Учёному — 90!
30 ноября исполнится 90 лет
Александру
Петровичу
СКОВОРОДНИКОВУ — известному лингвисту, одному из основателей филологического факультета в Красноярском госуниверситете. Материал о создателе научной школы «Эффективная речь: теоретические
и прикладные аспекты» — в декабрьском номере газеты «Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог».

Первая практика
на Дальнем Востоке
В этом году студенты СФУ впервые
приехали на производственную практику
в город Амурск Хабаровского края, где с
2012 года работает уникальное предприятие — Амурский гидрометаллургический
комбинат (АГМК).
АГМК — первый в России комплекс автоклавного выщелачивания золота, который в 2012 году построила компания
«Полиметалл». Договор о прохождении
практик СФУ и АГМК подписали в феврале
2019 года. Этим летом Амурский ГМК принял первых четырёх студентов СФУ. О возможности пройти практику на предприятии студенты узнали в ноябре 2018 года
на встрече со специалистами службы персонала комбината.
(Подробности — в электронной
версии газеты)

ВНИМАНИЕ!

У вас есть неделя, чтобы
прислать нам ваши посты
из соцсетей на наш
новогодний конкурс ваших
постов. Первая премия —
4 тысячи рублей. Остальная
информация здесь —
gazeta.sfu-kras.ru/node/5978
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Призвание: следователь

отодатель

привет, раб

Работа не для слабонервных
Они смотрят в глаза насильникам и убийцам, пропадают на службе по ночам и в выходные,
рискуют жизнью и сталкиваются с колоссальной ответственностью. «Быть или не быть
следователем?» — вопрос, на который должен честно себе ответить каждый студент Юридического
института СФУ. Работа в следственных органах, скажем прямо, не для всех. Жестокие
преступления, большой поток документов, спецконтингент... Считается абсолютно нормальным,
если молодой сотрудник ночует на службе. С другой стороны, такая работа даёт финансовую
стабильность, статус и, пожалуй, самое главное для счастливой профессиональной жизни —
самореализацию. Итак, каково это: работать в Главном следственном управлении?

СПРАВКА
Главное
следственное управление следственного
комитета
Российской
Федерации
по Красноярскому краю и
Республике Хакасия (далее ГСУ) — государственный орган, где расследуют
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, в том числе убийства,
изнасилования, преступления в отношении несовершеннолетних и совершённые несовершеннолетними.
В Следственном комитете
действует чёткая система
работы и иерархия. Сегодня
в штате более 500 сотрудников. Все имеют звания:
от лейтенанта юстиции до
генерал-майора юстиции.
Высокий спортивный молодой человек. Умные глаза, строгий профиль. Сдержанная улыбка, бойкая обаятельная речь. Ему
22 года, и он работает следователем. В штате всего 13 дней, пытается привыкнуть к новому режиму, когда работа занимает
90% времени. Днём дел так много, что он попросил близких и
друзей не звонить ему.
— С утра я был в управлении криминалистики, потом занимался материалами доследственной проверки по факту превышения полномочий сотрудниками госучреждений, а
также по факту применения насилия в отношении сотрудников
правоохранительных органов. В
течение дня брал объяснения с
людей, отправлял запросы, назначал различного рода экспертизы, чтобы воссоздать детали
событий. В основном я в разъездах, в разных концах города. Конечно, такой темп выматывает, но я молод, полон сил
и энтузиазма. Считаю, что это
по-настоящему важная, интересная работа, что здесь я смо-

гу принести пользу обществу,
как бы высокопарно это ни звучало. Мама против моего выбора профессии. Она считает, что
я только зря потрачу свою молодость и здоровье. Отец некоторое время сам работал следователем, только не в следственном управлении, а в полиции.
Он понимает меня и поддерживает, — рассказывает молодой
следователь. Своё имя он называть не хочет. По натуре человек
достаточно закрытый, он никому
не говорил, что устраивается работать в органы Следственного
комитета. Боялся сглазить: путь
к работе, к которой почувствовал призвание, оказался долгим
и непростым.

... за два года
до трудоустройства
Работа следователя настолько
нелегка, что подготовка к ней у
заинтересованных студентов начинается ещё на третьем курсе
учёбы. После появления в расписании специальных предметов — «криминалистики», «уголовного права» — каждый учащийся Юридического института может стать общественным
помощником. Это добровольная практика, закреплённая приказом. Студент прикрепляется к
следователю и в свободное от
учёбы время, 2-3 раза в неделю,
приходит помогать.
Общественные
помощники
присутствуют при проведении
следственных действий, выезжают на осмотр места происшествия вместе со следователями,
составляют описи, разносят повестки, выполняют техническую
работу... Студент наблюдает рабочие будни, сталкивается с несложными, но уже реальными
задачами, обрастает профессиональными контактами, а следователь выступает в роли учителя, немного разгружает себя от
простых рутинных дел.
— Иногда, побыв общественным помощником пару меся-

цев, студент понимает, что не хочет работать здесь, и мы считаем, что это положительный результат. Он не тратит ни своё,
ни наше время, ищет работу в
другом месте, — рассказывает
старший инспектор отдела кадров ГСУ, подполковник юстиции
Светлана ВОРОНИНА. — Многие
не выдерживают, прежде всего,
морально. Если у человека высокий уровень эмпатии, он не умеет абстрагироваться и берёт всё
слишком близко к сердцу, хорошего следователя из него не
выйдет, ведь нужно каждый день
общаться с потерпевшими, с их
родственниками, с преступниками... Это довольно трудно.
Светлана
Сергеевна
ВОРОНИНА работает в отделе
кадров ГСУ уже 12 лет. По образованию психолог, она с первых фраз располагает к себе.

Чувствуется, что ей можно довериться как старшему другу.
К ней идут с вопросами, сомнениями, слезами отчаяния. Все
молодые следователи проходят
этап, когда ничего не получается: не понимаешь, не успеваешь,
устал...
— Это нормально, главное, собраться и пережить этот период.
Не успеваешь — проанализируй свои ошибки и не повторяй
их. Никто не ждёт, что за неделю
молодой сотрудник станет профессиональным следователем,

даже если он был общественным помощником, предстоит
многому научиться на практике.
Так и объясняю им, — рассказывает Светлана. — Некоторые берут себя в руки, собираются с силами и трудятся. Других мы переводим, например, из города
в районы края, где объём работы не такой большой. Даём второй шанс. Если сотрудник и там
не справляется, он увольняется
сам. Чтобы таких случаев было
меньше, у нас действует очень
серьёзный отбор при трудоустройстве. На четвёртом курсе
студенты проходят практику. Там
задача всё та же: помогать следователю, вникать в его работу.
От деятельности общественного
помощника практика отличается
только тем, что теперь студент
приходит не в свободное время,
а, как на учёбу, по установленному расписанию: с 9.00 до 18.00.
К студенческой практике мы
относимся не формально, наоборот, стараемся максимально
продемонстрировать всю сложность профессии, чтобы ребята видели, с чем придётся работать в будущем, и честно отвечали себе на вопрос: а готов ли
я к этому? Организовываем общие мероприятия, например,
в этом году практиканты ходили на экскурсию в морг. Увидеть
трупы, преодолеть физический
дискомфорт, справиться с собственным страхом — это тоже
важный опыт для следователя.
Многие просто физиологически
не могут смотреть на мёртвых,
как же тогда работать?
Также у нас есть криминалистический полигон (один из первых в России): комната, где инсценировано место происшествия с распитием спиртных напитков, трупом, ножом и кровью.
Ребята заходят группами по 10
человек, и им объясняют, что делать сначала, что потом, как вообще проводить осмотр места
происшествия? Получается интересное и полезное практическое занятие.
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В конце практики студенты выходят на защиту. Со стороны это
похоже на серьёзный экзамен:
в ГСУ собирается комиссия, где
обязательно присутствуют руководители подразделений, я как
представитель отдела кадров,
преподаватели. Каждый следователь рассказывает о своём практиканте, как он себя проявил, что
видел, чему научился. И эта характеристика может сыграть решающую роль при трудоустройстве. В прошлом году был такой
случай. Следователь дала отрицательную характеристику: рассказала, что практикант приходил и
уходил когда хотел, не соблюдая
установленного расписания, если
ему поручали оформить документы, делал это неаккуратно, не
вовремя. Выпускник очень хотел
устроиться, но уже не смог.
Также на защите мы проверяем
знания. Например, студент выезжал со следователем на проверку показаний на месте. Его спрашивают об особенностях проведения этого следственного действия. Важно понять, насколько
выпускник соотносит теорию
с реальной жизнью. По итогам
практики мы направляем письмо в университет со списком студентов, которые рекомендованы
для работы в ГСУ.
Путь к трудоустройству продолжается далеко не для всех.

Психологический тест
и детектор лжи
В ГСУ не работают с резюме,
не назначают стандартных собеседований с руководителем,
вместо этого кандидатов в следователи ждёт полиграф, психологическое тестирование и устная проверка знаний уголовного права, уголовного процесса

и криминалистики. Отказать в
трудоустройстве могут на любом
этапе с формулировкой «отказано по результатам изучения морально-деловых качеств».
— Мы тщательно изучаем морально-деловые качества кандидата, руководствуясь ведомственными нормативно-правовыми
документами, — говорит Светлана
Воронина — Психологическое
тестирование, например, длится 2-2,5 часа. Выпускники пишут набор тестов (около 600 вопросов), я считаю результаты, а
потом провожу индивидуальные
собеседования. Отказов в трудоустройстве достаточно много.
Нам нужны умные люди, а не
просто те, кто выучил Уголовный
кодекс наизусть. Сможет ли человек говорить с потерпевшим, с
преступником? Для следователя
очень важно обладать эмоциональным интеллектом, чтобы он
понимал, с кем и в какой ситуации как себя вести.
Следователь — это обязательно человек с сильным характером, со стержнем, по силе
духа, напору он должен не уступать преступнику, чтобы последний на допросе не начал командовать и требовать заменить
следователя.

Бывают девушкиследователи, которых
боятся даже матёрые
преступники. Они
ставят себя уверенно,
давят эмоциональным
напором. А вот тихие и
скромные от природы
не справятся с работой
в наших условиях.

Нам также не подходят выпускники с необоснованно высоким
уровнем притязаний. Бывает,
молодые люди ценят себя очень
высоко, часто безосновательно. Ставят условия: буду работать только в Красноярске, только в Советском районе, только у
этого начальника... Тогда я понимаю, что этот человек у нас ненадолго. В следственных органах диктует система, а не мы
системе.
Справляются со всеми испытаниями кандидаты, которые
по-настоящему хотят работать,
готовы к трудностям, чувствующие в себе призвание.

Я начинаю вести
следствие!
Молодой следователь прикрепляется к наставнику, обычно это заместитель или руководитель отдела. Начинать рекомендуют в районах края. Там нет
такой динамики, коллектив небольшой, есть время обучать начинающего специалиста.
Зарплата в начале карьеры выше средней по региону. Отпуск — 45 суток, плюс
10 дней за ненормированный
рабочий день. Оплачивается
дорога к месту отдыха и обратно в пределах Российской
Федерации. Важный нюанс:
следователь имеет право уйти
на пенсию после 20 лет выслуги, причём в стаж идёт половина учёбы (2 года, если вы бакалавр) и армия. За первые годы
сотрудник учится планировать
свою работу, вести одновременно несколько дел, справляться с документооборотом. При
должном старании и упорстве
в Следственном комитете вполне реально за 5-10 лет серьёз-

но продвинуться по карьерной
лестнице.
— Реализоваться у нас можно
на все 100%. Вообще, всё очень
просто: сначала ты работаешь и
отдаёшь всего себя системе, потом система тебя благодарит. Но
этого «потом» нужно дождаться, поработать, — объясняет Светлана. — Остаётся только
тот, кто смотрит на годы вперёд,
видит перспективу и планомерно идёт к своей цели. Если ты хочешь, добьёшься всего.
И моральный бонус от службы тоже придёт с годами: работа поможет повзрослеть, внесёт
в жизнь осознанность. Труд следователей тяжёл, но очень важен, а понимание, что ты каждый день делаешь дело — борешься с преступностью, восстанавливаешь справедливость,
ищешь правду — гораздо важнее денег, наград и даже свободного времени. Следователи точно знают, ради чего они каждый
день идут на работу.
***
Высокий спортивный молодой человек. Умные глаза, строгий профиль. Сдержанная улыбка, бойкая обаятельная речь.
Ему 22 года, и он работает
следователем.
— Когда занят благородным делом, которое нравится, в душе наступает гармония.
Мною движет интерес — распутать преступление, выяснить
мотив, допросить преступника.
Я шёл работать не ради зарплаты, а за интересным делом, которое увлекает тебя целиком и
помогает разобраться в добре
и зле, которые смешаны в каждом человеке,— говорит молодой следователь.
Александра МАРКЕВИЧ
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Мы пришли на занятия...
... к студентам-биологам 2 курса
Института фундаментальной биологии и биотехнологии
Лабораторное занятие по зоологии,
на котором студенты изучают внешнее
и внутреннее строение рыб, ведёт
профессор кафедры водных и наземных
экосистем С.М. ЧУПРОВ.
«Изучение строения животных необходимо для понимания
приспособления организмов к окружающей среде и изменений, происходящих в той или иной группе животных в процессе
эволюции, — объясняет Сергей Михайлович цель занятия. —
Мы изучаем все группы животных на специальном материале,
который поставляется в вузы из коллекций централизованного фонда, либо мы сами пополняем наши коллекции во время экспедиций. Например, у нас есть экземпляры морских рыб,
которые академик И.И. ГИТЕЛЬЗОН собирал ещё во время экспедиции на «Витязе» (во второй половине XX века).
А на данном занятии образцом служили плотва и окунь. В
результате студенты должны научиться вскрывать животное,
определять местонахождение всех органов, знать строение организма, систематизировать животных по группам и т.д.».
Фото Алексея СЕРГОМАНОВА
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Высокая мода
в программировании
Центральными событиями
в мире высокой моды
программирования с 15 по 17
ноября стали два ключевых для
нашего региона мероприятия:
четвертьфинальные
соревнования чемпионата
мира по программированию
среди сборных команд
вузов и полуфинальные
соревнования
Всероссийской командной
олимпиады школьников
по программированию
Восточно-Сибирского региона
России.

Наши студенты Ярослав САЕНКО, Артём ГАРБАРТ, Лев КИСЛОВ
Сами соревнования по традиции проходили в разные дни, но награждение и объявление результатов ребята с трепетом ждали вместе!
Напомним тем, кто знает, и расскажем тем,
кто ещё никогда не слышал о подобных событиях: командный чемпионат мира проводится самой авторитетной в мире (среди компьютерщиков) Association for Computing Machinery
(ACM) с 1977 года. За это время сформировались международные правила соревнований:
команде, состоящей из трёх участников, предоставляется один компьютер и предлагается
в течение 5 часов решить максимальное число из предложенных (обычно 10-11) задач.
Побеждает команда, решившая больше всех
задач, а в случае равенства — команда, затратившая меньше времени.
На основе этого мероприятия были организованы соревнования по программированию для школьников. В течение соревнования все могли видеть таблицу участников —
кто сколько задач решил и с каким штрафным временем. За час до конца таблица
«замораживается»: задачи, которые участники решили после «заморозки», в таблице не отображаются — это оставляет интригу до момента награждения. Штрафное время для каждой решённой задачи считается
как число минут с начала соревнования до
отправки правильного решения плюс штраф
за неудачные попытки (20 минут к штрафному времени).
Характер традиционно предлагаемых
на соревнованиях задач предполагает, что
участники продемонстрируют своё мастерство как в искусстве компьютерной алгоритмизации задач, так и в составлении эффективных программ по реализации выбранных для решения алгоритмов. Надо отметить, что эти состязания остаются одними из
немногих интеллектуальных конкурсов, где
участники могут продемонстрировать своё

искусство программирования в его классическом понимании и где поддерживаются
традиции замечательной области теоретической информатики. Как говорят организаторы, участников стало больше, счёт на команды по одному из зачётов ушёл за сотню.
Увеличился также и охват городов: на
олимпиаду приехали учащиеся из Кызыла
(Тува), Канска, Железногорска, Зеленогорска
и Красноярска. Олимпиада с годами стала
настолько обширной, что проходит параллельно в нескольких точках нашего региона,
команды там играют и соревнуются в едином
зачёте с нашими. Поэтому обращаем внимание, что на олимпиаде смогли отличиться
ещё те ребята, которые выступали в Улан-Удэ
(Бурятия), Иркутске, Норильске.
Мы поговорили со студентами ИКИТ, занявшими первое место на нашей красноярской площадке. Знакомьтесь — Лев КИСЛОВ
и Артём ГАРБАРТ.
— Ребята, поздравляю с успешным выступлением! Давно вы занимаетесь олимпиадным программированием и почему?
Лев: Занимаюсь олимпиадами уже пятый год подряд, начинал ещё со школы.
Интересно узнать, насколько ты смог продвинуться за год.
Артём: Каждый год принимаю участие, потому что интересно, сколько задач получится решить, как быстро и с какой попытки, и
сколько смогут решить другие.
— Вы опытная команда, видели много задач на предыдущих соревнованиях. Что можете сказать о сложности испытания в этом
году?
Артём: Задачи остались на таком же уровне, но мы сами подросли, поэтому смогли
решить больше.
Лев: На мой взгляд, задачи в этом году гораздо легче. Если бы не проблемы с первы-

ми задачами в середине олимпиады, думаю,
мы смогли бы решить ещё парочку.
— Как вы относитесь к тому, что в одном
рейтинге появляются команды со всего региона? Это вас стимулирует или пугает?
Лев: Большее количество команд позволяет более объективно оценить уровень участников в целом и свой собственный уровень.
К примеру, иркутская площадка позволила
выставить несколько команд вне конкурса,
которые выступили на высоком уровне.
Артём: Считаю, что фрагментированность
соревнованию не мешает, потому что лучшие всё равно смогут пройти дальше, там и
пообщаемся.
— Вы говорите про общение «дальше», т.е. про полуфинал в Барнауле, на который получили путёвку. Чего ожидаете от
полуфинала?
Лев: Ожидаем прогресса по сравнению с
прошлым годом и надеемся попасть в топ 10.
— Тогда удачи! И помните, за вашей спиной — весь Сибирский федеральный!
Здесь ребята пошутили: их рост в профессии стал настолько ощутим, что в какой-то
момент они думали — может, у них более современные компьютеры, чем у конкурентов?)
А теперь очень важная информация! Если
у вас появилось желание испытать всё это
на себе, но вы боитесь, что это будет сложно или что не найдёте себе команду, спешим
вас обрадовать! В апреле пройдёт личное
первенство по олимпиадному программированию, куда также приедут самые умные,
красивые, модные и хорошо оптимизированные ребята! Не упустите возможность принять участие, следите за обновлениями и новостями здесь: vk.com/qf_esib
Глеб НАСОНОВ, ИКИТ, 4 курс
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: ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ :

В институтах помнят
Есть имена, которые вписаны в историю вуза навсегда. И сколько бы лет ни прошло, говоря
о годах становления, об успехах и достижениях, каждая кафедра и каждый институт вспомнят
своих основателей, лидеров научных школ, учителей. Сегодня у нас две памятные даты

90-летие Н.П. АБОВСКОГО
14.12.1929 — 22.11.2012
Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, заслуженный изобретатель РФ, почётный работник высшего образования РФ, академик международной академии
наук высшей школы, почётный
член Российской академии архитектуры и строительных наук, почётный доктор Одесской архитектурно-строительной академии, доктор технических наук, профессор
Наум Петрович Абовский родился
в 1929 году в г. Вознесенске Николаевской области, недалеко от
Одессы. В 1946 году окончил экстерном школу, в 1951 г. с отличием Одесский гидротехнический (инженерно-строительный) институт. Затем по распределению работал в Туле: два года старшим
инженером и начальником отдела на строительстве элеваторов. С
августа 1953 года — ассистент, а затем, после защиты в 1958 г.
без отрыва от производства кандидатской диссертации, — доцент
Новосибирского инженерно-строительного института.
В 1963 г. Н.П. Абовский организовал в Красноярском политехническом институте кафедру строительной механики и был её бессменным руководителем более 45 лет. Докторскую диссертацию
защитил в декабре 1970 г.
Науму Петровичу Абовскому принадлежат более 40 монографий
и учебных пособий, 64 патента, свыше 430 научных статей. Им осуществлено редактирование и издание более 30 сборников научных работ. Он подготовил более 30 кандидатов технических и физико-математических наук, двух докторов технических наук, трёх
профессоров.
Абовский — создатель и руководитель красноярской научной
школы «Строительная механика, пространственное формообразование и управление конструкциями и системами». Блестящий учёный, прекрасный педагог, заслуженный изобретатель, активный
общественный деятель — его трудовой стаж более 60 лет.
В декабре 2014 г. в Инженерно-строительном институте СФУ
был открыт мемориальный кабинет-библиотека имени Наума
Петровича Абовского. Там в том числе проводятся занятия для
магистрантов и аспирантов. Основные идеи и разработки Наума
Петровича, изложенные в ряде монографий и учебных пособий,
внедрены в учебный процесс ИСИ. На их основе читаются курсы
по дисциплинам, являющимся уникальными: «Особенности формообразования строительных конструкций», «Управляемые конструкции и системы». Также его разработки включены в учебные
курсы по дисциплинам: «Методология научных исследований» и
«Сейсмостойкость зданий и сооружений».
Идеи Абовского нашли отражение в защищённых и выполняемых в настоящее время магистерских диссертациях и выпускных
квалификационных работах.
Инженерно-строительный институт в своё время широко отмечал и 70-летие, и 75-летие своего ведущего учёного. Сложилась
традиция... И ныне ИСИ отметит 90-летие Н.П. Абовского торжественным заседанием на кафедре 20 декабря.
А мы предлагаем в электронной версии газеты воспоминания об учёном, написанные в 2013 году его учеником и коллегой
канд. техн. наук В.Н. ШАПОШНИКОВЫМ.

100-летие Н.И. СУДАКОВА
17.12.1919 — год смерти
уточнить не удалось
Он учился у Игнатия Рождествен
ского, дружил с Виктором Астафьевым. В
22 года стал директором школы, при этом
высшее образование закончил значительно позже. Занимался научными исследованиями совместно с красноярскими магнитологами под руководством академика
Л.В. Киренского. Он был первым заведующим кафедрой физики Красноярского
института цветных металлов. 17 декабря 2019 г. исполняется 100 лет
со дня рождения профессора Н.И. СУДАКОВА
Николай Иванович принадлежит к поколению первых. Он был организатором и первым заведующим кафедрой физики КИЦМ, формировал коллектив сотрудников и преподавателей. Для научных исследований им была создана научная лаборатория при кафедре физики
по исследованию анизотропии и вращательного магнитного гистерезиса ферромагнетиков. Были приобретены две установки по выращиванию монокристаллов по методу Чохральского, установка по вакуумному напылению тонких пленок. Н.И. Судаков организовал и руководил аспирантурой, установил связи с институтом физики СО АН СССР,
работал с академиком Л.В. КИРЕНСКИМ, с известными физикамимагнитологами: А.И. ДРОКИНЫМ — первым ректором Красноярского
госуниверситета, А.Я. ВЛАСОВЫМ — заместителем директора по научной работе Института физики, первым заведующим кафедрой физики КГУ.
Преподаватели молодой кафедры физики КИЦМ участвовали в научных семинарах и конференциях по магнитным явлениям. Коллектив
был активен, деятелен, трудолюбив, кафедра имела собственное
лицо. Умели совмещать всё — научную, педагогическую, общественную работу (поездки на сельхозработы, кураторство студенческих
групп, спортивные соревнования и т.д.). Были активны и в досуге —
ходили на Столбы, в лыжные походы. Среди сотрудников кафедры
физики того времени — шесть будущих кандидатов физико-математических наук (пятерых из них подготовил Николай Иванович), три будущих заведующих кафедрой физики, два декана, один замдекана,
шесть доцентов.
Атмосфера на кафедре была доброжелательной, коллектив дружный, царил юмор. В честь праздников устраивались весёлые капустники с дружескими шаржами, шутливыми стихами, песнями — так называемые Николаем Ивановичем отжиги, ставшие традицией. Он сам
принимал участие в этом, хорошо пел, а иногда приглашал всех на
свою дачу в Сорокино. Был очень демократичен, не изображал из себя
«босса».
У Николая Ивановича был любимый романс на стихи Лермонтова
«Выхожу один я на дорогу», он неплохо его исполнял. Мы проводили Николая Ивановича на пенсию, когда ему было уже за 80 лет. Но
«дух Судакова» оставался присущ кафедре физики при любых заведующих. Он научил нас уважению друг к другу, добросовестному отношению к делу, стремлению к новому, принципиальности и умению
не терять человеческого достоинства в трудные моменты жизни. Сам
он проявлял удивительную стойкость, мужество, был деятельным, боролся и не опускал руки. И мы это помним. У этого поколения надо бы
учиться современным менеджерам — самоотверженности, принципиальности, ответственности за порученное дело, за свои коллективы.
Полная версия статьи, подготовленной А.Е. МАШУКОВОЙ,
— в электронной версии газеты.
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Секрет выпускника
Круто, если бы всегда была эта «обратная связь» студентов с уже состоявшимися
в профессии выпускниками. Ведь кто лучше них расскажет о перспективах отрасли, её проблемах и зонах роста, поделится секретами успеха и даст ценные советы.
Протянуть эту важную связующую ниточку
от профессионалов сегодняшних к профессионалам завтрашним решили в ИЦМиМ, организовав необычную встречу.
Институт праздновал 60-летний юбилей,
а перед студентами в уютном зале клуба
«Искатели» выступали собравшиеся на торжества выпускники: основатель и первый
заведующий кафедрой автоматизации производственных процессов в металлургии
Александр ТИТОВСКИЙ, председатель краевого совета Красноярской региональной общественной организации Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов Светлана НАГИМУЛИНА, директор НТЦ
«Геотехнология» Андрей НИКИТИН, заместитель генерального директора по проектам
с госучастием ООО «РУСАЛ ИТЦ» Евгений
РОГОЗИНСКИЙ.
Гости рассказали о собственном профессиональном пути, ответили на вопросы аудитории. Например, студенты спрашивали:
чему дополнительно стоит обучиться, чтобы получить конкурентные преимущества на
рынке труда? Есть ли смысл идти в магистратуру, заинтересованы ли работодатели в магистрах? Как девушкам найти работу по специальности (часто именно у них возникают
эти трудности, в том числе при поиске места
для прохождения практики).
«Стоит ли идти в магистратуру? — размышляет Андрей Никитин. — Правильный

ответ: учиться нужно всегда, это непрерывный процесс. Где вы будете учиться — не
так важно. Сегодня технологии развиваются
стремительно, и часто даже университетских
знаний недостаточно. Вам нужно влиться в
этот процесс, быть активным и отнестись к
своей жизни как к проекту, ставить цели и
самостоятельно решать, как их достичь».
Андрей Никитин также отметил, что на
предприятиях существует большое количество смежных профессий и трудоустройство девушек не должно быть проблемой.
Студентам он порекомендовал найти правильного «кумира» — специалиста в их профессии (в горном деле или металлургии), на
которого бы хотелось равняться.
«Главное — это заниматься интересным и
любимым делом, — в свою очередь советовал студентам Евгений Рогозинский. — Если
вы выбрали ту стезю, которая вам интересна, идите по ней, и вы будете обречены на
успех. Другой «ключ» к успеху — работать
не только для себя лично, но и для других,
такой альтруизм добавляет энергии и продуктивности. Таким образом, вне зависимости от компании или сферы, в которой работаете, вы будете достигать материального
и личного благополучия, приносить пользу
обществу. Это ключевые параметры успеха,
о которых говорят многие и которые могут
помочь и вам в вашей карьере и профессиональной реализации».
Он подчеркнул, что современные предприятия остро нуждаются в молодых квалифицированных кадрах. А среди полезных навыков, которые пригодятся в будущем и которые можно «прокачать» уже сейчас, назвал самопрезентацию и знание английского
языка.

Александр Титовский уделил особое внимание важности университетского образования: «Я много лет руководил кафедрой
автоматизации производственных процессов, более 10 лет был деканом электромеханического факультета. Этот довольно большой опыт работы со студентами, с преподавателями показал, что успех специалиста во
многом зависит от того, как его подготовили в университете. Особенно на кафедрах -буквально с каждым студентом нужно работать индивидуально, чувствовать его интересы, его призвание. Чтобы уже на кафедре его
научили работать. И особенно важно привлекать студентов к научной работе».
Кстати, по результатам прошедшего там же
интерактивного опроса на вопрос «Планирую
ли я связать свою жизнь с горным делом/металлургией?» — «да» ответили большинство студентов, сидящих в зале. Пожелаем
им успехов!
Анна ГЛУШКОВА

Простые правила человека говорящего
У первокурсников ИУБПиЭ доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации ИФиЯК Марина
Алексеевна ЮЖАННИКОВА ведёт
«Культуру речи». Первое задание, которое она дала студентам, — написать
эссе на любую тему, связанную с речью. Один из получившихся текстов
ей (и нам!) показался любопытным.
Предлагаем читателям несколько советов от новообращённой красноярки.
Двадцать первое столетие получило громкое название «Век информационных технологий». Каждый день мы используем гаджеты, всё реже пишем от руки. И вроде бы так
легче — написать реферат или статью, сидя
за ноутбуком, затем «кинуть» документ на
сайт, чтобы проверить на общие, речевые и
иного типа ошибки. Программа сама исправит их, вам не о чем переживать!
Совсем другое дело — общение вживую.
Человек, одетый в элегантный костюм, может оказаться любителем слов-паразитов
«типа», «короче», «ну» и так далее. А милая
девушка откроется вам как профессионал в
использовании крепкого словца.

Когда я поступила в институт, то столк- поэтому пункт номер три: приспосабливайнулась с недопониманием. Переезд из не- тесь к месту, в котором вы находитесь. Если
большого провинциального города в сто- никто не говорит или не понимает вас, когда
лицу Красноярского края не обошёлся без вы произносите слово «фрамуга», то и не
трудностей не только физических и пси- нужно мучить им людей. Демонстрация узхологических, но и коммуникативких знаний не обязательно представит
оватьл
ных. Приходится адаптироватьвас в лучшем
свете, скорее наобор — заставит других дуся к городу-миллионнику с
оборот
его особенностями в ре-мать
ма о вас не лучшим образ
чевом общении, с его
зом.
По крайней мере, на
менталитетом.
первых порах.
Первое, что нужно
В-четвёртых, сохразнать приехавшему из
няйте культуру общения:
провинции: не называйздоровайтесь и прощайте Красноярск «краем»,
тесь, желайте приятного
это сразу обнаружит в
аппетита и с восторгом
Алёна приветствует
вас «понаехавших».
говорите: «Очень рада
читателей УЖ
з
Второе:
называйзнакомству!»,
но не каждо
те правильно аббревиату-дому
прохожему, излишру СФУ — «ЭсФэУ», никак не
няя вежливость также не суниче хорошего.
«сэфэу». Есть ещё более акаделит ничего
мический вариант — «ЭсЭфУ», но, боЭто лишь малая часть пунктов реюсь, что вы не найдёте поддержки в таком чевого поведения, но достаточная для того,
произнесении.
чтобы не забывать про обыкновенные правиИспользование аббревиатур, сокраще- ла речи и этикета. Будьте здоровы!
ний и профессиональной лексики — целая
проблема. Часто правильный вариант моАлёна ГОТОВКО
жет быть неверно воспринят слушателем,
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НАШИ
ВЫПУСКНИКИ

Почему бы не сварить из букета суп? Не сделать из него
салат? Или просто не угостить им гостей в качестве десерта?
Нет, я не сошла с ума, просто сегодня речь пойдёт о съедобных
букетах из овощей и фруктов, первой в России букетной мастерской
«Очень хорошо» с необычной специализацией и её основательнице
-выпускнице СФУ Анне НАЗАРОВОЙ. С ней мы поговорили о том,
почему не нужно бояться переездов, как рождаются идеи и, конечно,
о самом вкусном букетном бизнесе.

— Анна, давайте разговор о вас начнём с
детства. Вроде бы вы сменили более десятка школ. Как так получилось и повлияло ли
это на вас?
— Да, действительно, так получилось, что
из-за работы мамы с 1 по 11 класс я сменила четырнадцать школ. Главный минус частых переездов в том, что у тебя не формируется постоянной среды, нормальной детской рутины, когда жизнь идёт по накатанной. Нет возможности ходить на кружки,
дружить «в долгую». Я, например, испытала смешанные чувства, когда появился сайт
«Одноклассники» — вспомнить даже номера школ, не то что фамилии одноклассников, было сложно. Лишь однажды зашла на
этот сайт, посмеялась напополам с досадой
и больше его не открывала.
Но у этого опыта есть и положительная
сторона — становишься очень адаптивной и
потом сможешь привыкнуть к любой среде.
Когда ты 14 раз новенькая со смешной фамилией Ковакина, то первые раз-два-три ты
будешь убегать от одноклассников огородами, а потом научишься с ними договариваться. И поймёшь, что главное — не вызубренные энциклопедические знания, а научное
мышление и умение быстро находить нужную информацию. Этому тоже помогли переезды, ведь когда ты не можешь гулять с
друзьями, то сидишь дома и читаешь книги.
— В такой ситуации выбор будущей профессии и поступление в университет, наверное, не стали проблемой…
— Я совершенно точно гуманитарий: много читала, в старших классах писала в школьную газету. Думала, что буду выбирать между филологией и журналистикой, но очень
рада, что в итоге поступила на искусствоведение в СФУ. Это был просто душевный порыв — я особо не готовилась, не ходила ни
на какие курсы. В сравнении с моим «рваным» средним образованием университет

был, как… знаете, это можно сравнить с кирпичной стеной, на которую наносят ровный
слой затирки, и из ребристой, с кучей выбоин и неровностей поверхности она становится гладкой, монолитной, единой. Это именно
то, что университет и наш факультет, в частности, сделал с моим мозгом.
Мы изучали искусство разных эпох и полностью погружались в них. Например, если
проходили античность, то на философии говорили об античных философах, на музыке изучали музыкальное искусство античности и так далее. При таком подходе в голове
складывается целостная картина. Плюс у нас
было очень много прикладных предметов —
мы работали на гончарном круге, изготавливали линогравюры, пели в хоре… Обычно,
когда представляешь студентку-искусствоведа, воображение рисует девушку, которую
нужно за косу к столбу привязывать, чтобы
она не улетела — такая возвышенная.

А нас со студенчества приучали к
ручному труду — рубанки, резьба
по дереву — всё такое земное, что
уже и не улетишь. Сейчас я живу в
Санкт-Петербурге и, разговаривая
с местными искусствоведами об
учёбе в университете, ни разу не
обнаружила ничего подобного. Эта
привычка к ручному, физическому
труду, отсутствие какого-то
снобизма по отношению к нему
очень пригодились мне потом.
— Похоже, одной из поворотных точек вашей истории стал переезд в Санкт-Петербург. Тяжело было решиться на это?
— В самом переезде для меня не было ничего страшного. Я развелась, взяла ребёнка и просто переехала. Это был не тот случай, когда из Красноярска уезжают в «волшебный» Петербург, чтобы там творчески
раскрыться. Нет. В Красноярске я работала
в рекламном агентстве, написала сценарий
полнометражного фильма, сотрудничала с
разными изданиями и была полностью довольна своей карьерой. А в Санкт-Петербурге
у меня вообще не было знакомых, кроме моего будущего мужа. Те социальные связи, которыми обрастаешь, пока учишься в университете и работаешь, нужно было выстраивать заново. В тот период я, конечно, немного растерялась и начала ждать «продюсера»,
который должен прийти и сказать: «Ты такая
классная, давай я сейчас помогу тебе реализоваться…». В общем, вместо того чтобы что-то делать, я просто коллекционировала странные профессии. Работала, например, кладоискателем, нулевым посетителем

в баре, закупщиком одежды для винтажного магазина…
— Как же из всего этого выросла идея
«вкусных» букетов?
— Случайно. 1 апреля 2014 года я шла на
день рождения к подруге и по дороге увидела женщину, продававшую пучки редиса. Я подумала, что они прекрасно подойдут для букета, купила и отправилась в ближайший цветочный магазин. Когда я шла с
этим букетом из редиса, то случилось то, что
маркетологи называют слепым тестом — я
увидела реакцию прохожих. Посторонние
люди просили сфотографировать, спрашивали, где такой можно купить. Я поняла,
что идея классная! Но до открытия букетной мастерской прошло ещё полгода. Всё
это время я встречалась с друзьями, показывала фото того первого букета и говорила: «Представляете, как здорово, если бы такие букеты реально продавались». Полгода
разговоров вместо того, чтобы просто взять
и начать делать. В итоге букетная мастерская
открылась в октябре.
— Не боялись, что идею могут украсть?
— Конечно, и её, кстати, тут же украли —
уже в ноябре у меня появились первые подражатели, и это до сих пор моя зона роста.
Как говорится, не можешь уничтожить —
возглавь, поэтому сейчас мы продаём курсы,
на которых можно узнать всю технологию и
научиться собирать букеты самостоятельно.
— Конкуренции не боитесь?
— Дело в том, что когда ты ведёшь бизнес на стыке с искусством, у тебя всегда есть
то, что скопировать невозможно — авторский стиль, творчество. Сейчас у нас на сайте более 70 вариантов букетов, и к каждому
празднику мы придумываем всё новые линейки. Ну и мы всё равно первые — за нами
не угнаться, поэтому конкуренции не боюсь.
— Как вообще создавались первые овощные букеты?
— Первый год я работала у себя дома, собирала букеты на кухне. У меня было два
холодильника: один для продуктов, а другой под запретом для всех, где хранились
исходники для букетов. Основных требований было два — эстетика и съедобность.
Технологию сборки пришлось придумывать с нуля, до меня никто не делал овощные букеты, и подсмотреть было не у кого,
а я к тому же ничего не знала о флористике.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Ещё одно
посвящение
400-летию
Енисейска
«Енисейск: диалог сквозь века» — так называется книга, изданная в БИК СФУ при поддержке
РФФИ. Автор — преподаватель Лесосибирского
педагогического института, доцент Елена
Владиленовна СЕМЁНОВА — много лет отдала
изучению наследия этого старинного сибирского города, его вклада в культурно-историческое
развитие края и России в целом.

Жан-Мари Бурсико, владелец самой
большой коллекции рекламных роликов
в мире и автор «Ночи пожирателей рекламы», радуется букету и говорит, что
нигде и никогда такой красоты не видел
Поэтому выглядело это примерно так: я
открывала сайт с флористическими инструментами и смотрела, что там продаётся и может ли это пригодиться. На
один букет могло уходить до двух часов,
причём обязательно в полной тишине.
Разумеется, и заказчикам букеты развозила тоже сама — на метро. Если бы мне
сказали заранее, что предстоит сделать и
описали все те рабочие задачи, которые
нужно будет решать, я бы, наверное, никогда не решилась открыть этот бизнес.
Но в тот момент было просто интересно,
и возникающие сложности решались по
мере возникновения.
— В какой момент вы поняли, что бизнес «выстрелил», вас одной уже недостаточно и нужно расширяться?
— Это случилось после того, как
обо мне в своём блоге написал Илья
ВАРЛАМОВ. У него тогда был интернетпроект «Бизнес в кризис», где он рассказывал о предпринимателях, чьи истории казались ему интересными. Я написала, он ответил буквально в течение
получаса, а через два часа я уже отправила ему рассказ о своём бизнесе с фотографиями. После того как история букетной мастерской появилась в его блоге, на меня обрушилась огромная волна
заказов. Первое время было дико отправлять заказы в Москву — людям настолько были нужны овощные букеты,
что они готовы были оплатить их доставку и встретить у поезда. Поэтому филиал в Москве появился в ответ на запрос
покупателей. Ещё один филиал работает в Красноярске, кстати, его директор —
моя одногруппница, тоже выпускница
СФУ Серафима БОЛОТОВА.
— Сейчас вы продолжаете собирать
букеты лично или этим занимаются
только флористы?
— Я всегда собираю тестовые новые
букеты и всегда работаю в мастерской
в дни букетных праздников (1 сентября,
8 Марта…), собираю примерно столько же букетов, сколько все остальные
флористы в сумме, у нас это называется «включить режим Халка». А в другие
дни качество каждого собранного букета
я контролирую по фото, которые отправляют флористы всех филиалов. Кроме

флористов в наших мастерских работает большой штат специалистов, которых
нигде не встретишь, — технические работники, которые создают системы крепежей для букетов, закупщики овощей и
фруктов, специально обученные курьеры. Мы сотрудничаем с людьми, которые
уже на уровне рефлексов умеют правильно обращаться с нашими букетами.
— У вас есть какое-то любимое овощное или фруктовое сочетание?
— На этот вопрос невозможно ответить, это как спрашивать у матери, кого
из детей она больше любит (смеётся). Я
могу только назвать качества «детей», за
которые я их люблю. Обожаю чеснок и
крымский лук — в букете они выглядят
просто потрясающими инопланетными
бутонами. Если бы меня попросили собрать букет от себя лично, то эти два ингредиента там бы точно были, плюс редис — он уже стал нашим символом.
— Среди ваших необычных букетов
есть те, которые особенно выделяются
— например, букет к выходу последнего сезона «Игры престолов» — из мяса…
— Да, но такие букеты мы не продаём. Для меня это просто возможность
не останавливаться, когда ты испробовал все возможные сочетания фруктов
и овощей, все виды крепежей. Это наши
арт-объекты, которые помогают не допустить профессионального выгорания.
Например, ко Дню защиты детей делали букет из традиционных советских
сладостей, к Пасхе — из яиц. Это способ пофантазировать на заданную тему,
и такие эксперименты особенно любят
наши подписчики в соцсетях. Часто из
них потом вырастают проекты крупных
инсталляций.
— Анна, последний вопрос: какие букеты вы сами любите получать в подарок?
— Из полевых цветов. По поводу букета из фруктов или овощей сразу возникнет много вопросов: если его собирал
кто-то из моих флористов — я увижу, и
это будет уже не сюрприз; а если кто-то
другой, то, скорее всего, мне не понравится. Нет, полевые цветы, точно!
Анна ГЛУШКОВА

В книге автор доказывает, что, несмотря на
некоторую схожесть судеб сибирских городов,
Енисейск пронёс через века уникальность, присущую только ему. Это, кстати, отразилось в
геополитическом и культурно-историческом его
развитии, происходившем по траектории: расцвет — упадок — возрождение — упадок.
Главы книги, посвящённые истории покорения Сибири и основанию Енисейского острога, рассказы о судьбах выдающихся людей, в
том числе ссыльных, о культурной составляющей жизни современного Енисейска могут быть
особенно интересны молодёжи. Ведь города,
подобные Енисейску, не просто дают основание
для «диалога сквозь века». Главная концептуальная идея книги заключается в попытке расширить интеллектуальный и духовный потенциал современного человека, помочь ему обрести гармонию между прошлым, настоящим и
будущим.
В ходе работы над книгой перед автором возникали вопросы, ответы на которые не всегда
найдёшь в архивах и исторических документах.
Было ли покорение Сибири исторической необходимостью? Почему человеческий капитал
Енисейска можно назвать «золотым фондом»?
Каков вклад в культурно-историческое наследие города Енисейского педагогического института, переведённого позднее в Лесосибирск и
ставшего филиалом СФУ? Каким должен быть
наш вклад в сохранение культурно-исторического наследия города? Ответы на эти вопросы
читатель определит для себя сам.
Из введения: «…Почему однажды мы вдруг
останавливаемся перед старинным домом или
заходим в храм, замолкаем, вслушиваясь в волшебный звон колоколов, начинаем со смешанным чувством тоски и уважения вглядываться
в старые фотографии? И всё это происходит во
времена господства мобильной связи, комфорта
современной жизни, буйства клипового мышления. Отчего мы вдруг задумываемся: что за люди
жили здесь когда-то? Чем они занимались, что
их волновало, как был устроен их быт? Какие
песни они пели долгими зимними вечерами? А
какие книги читали? Да и читали ли они вообще?
И будто отступает завеса времени. Мы начинаем понимать где-то глубоко, на уровне подсознания, что существует незримая связь между
поколениями, что ничего не проходит бесследно и что все мы — часть бесконечной истории.
Незримая «машина времени» уносит нас в прошлое, помогает лучше понять настоящее и быть
готовыми к встрече с будущим».
Соб. инф.
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На то и «Раздолье»,
чтоб щедроты
через край

Далеко не каждый студент находит время, силы
или уверенность в себе на участие в творческих
коллективах. А зря! Ребята из народного
ансамбля танца СФУ «Раздолье» не только
хорошо проводят время, но и добиваются
больших успехов. Про заработанные миллионы,
командировку в Москву и карьерные высоты
читайте в раздольной статье.

Всё ради традиций
После отличного выступления на московском конкурсе.
В центре руководитель Евгений Смолин

Этим летом прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов. Фестиваль проводился в рамках проекта «Культура». Темой фестиваля на следующие пять лет названа
«Традиция». Событие для «Раздолья» стало новым и необычным, поскольку впервые объединило в себе коллективы народной музыки,
танца и народной песни. Номинация наших ребят, как не сложно догадаться, народный национальный танец.
Коллектив занял первое место в зональном этапе, после чего отправился представлять танцоров всего Сибирского федерального
округа в Москву. Вместе с ними покорять новые вершины и представлять свои программы поехали команды «Краснорусь» в номинации «Традиционная музыка» и «Сибирская вечора» в номинации
«Традиционная народная песня».

Все молодцы, но мы — лучшие!

Зрители с первого показа полюбили номер «Кружева»

Несмотря на то что на пути к финалу нашему танцевальному коллективу пришлось пройти через множество конкурсов, команда отчаянно не желала останавливаться. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот только получилось не просто показать себя, а стать лауреатом всего конкурса, то есть взять награду высшей степени.
Кроме того, ребята из «Раздолья» стали обладателями грантовой
поддержки от Министерства культуры в размере целых 2 миллиона рублей. Грант танцоры получили уже в августе, после завершения конкурса, и сразу нашли для него применение: освещение, музыкальное оборудование, костюмы, фонограммы для репертуара.
Почти половина гранта ребята вложили в комплектование оборудованием нового зала в Политехническом институте, чтобы коллектив
мог улучшать свои навыки и эффективнее развиваться в своём направлении. Однако и это ещё не всё.

И снова в столицу
БОльшая часть суммы, полученной с победного гранта, ушла на
организацию поездки в Москву. Там 4 ноября наших ребят ждал гала-концерт Московского международного конкурса русского народного танца в театре «Русская песня» с участием Надежды БАБКИНОЙ.
На главной сцене своего театра Надежда и ансамбль «Русская песня»
собрали всех лауреатов грантовой поддержки, чтобы дать блистательный итоговый концерт!
Евгений СМОЛИН, руководитель «Раздолья», считает, что все
коллективы показали своё творчество на уровне профессионалов Москвы: хора имени М.Е. Пятницкого, ансамбля имени Игоря
Моисеева и др. «Надежда Георгиевна Бабкина, между прочим, хотела двоих наших парней взять к себе на работу. Но мы сказали, что самим такие бравые парни нужны, и уехали с миром».

Дальше — больше!

Ансамбль «Раздолье» выступил на одной сцене
со знаменитой «Русской песней» Н. Бабкиной

Теперь команда «Раздолье» готовится к серии концертов
по Красноярскому краю, а также новогоднему концерту нашего Сибирского федерального университета совместно с русским
оркестром.
Егор СИМОНЬКИН
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Про 35-й
Ансамбль на главной площади страны

Русский народный танец требует отменной
физической подготовки

Наши танцоры очень любят все костюмы, которые,
кстати, придумывают сами!

Немало студентов и преподавателей сетуют
на отмену автобуса № 35а, который ещё
полгода назад соединял Студгородок и кампус
на Свободном. В своё время руководство
университета предприняло беспрецедентные
усилия, чтобы такой маршрут появился: изучали
загруженность маршрутов, проводили встречи
с департаментом транспорта г. Красноярска
и перевозчиками, убеждали и просили. Когда
город пошёл нам навстречу, СФУ даже
брендировал новый маршрут: автобусы
отметили логотипом университета, собирались
раскладывать там корпоративную прессу…
Но оказалось, что загруженность маршрута не высока, и перевозчик отказался его обслуживать. Сейчас у руководства университета просто нет доводов, чтобы вновь вернуть этот маршрут. Но
студенты продолжают взывать и писать письма, думая, что маршрут отменил СФУ и по недоразумению.
Наша редакция ещё раз обратилась с письмом в департамент
транспорта. Мы задавали два вопроса: по каким причинам был отменён автобус 35а и рассматривается ли вероятность его возвращения? Вот какой ответ из пресс-службы департамента транспорта администрации г. Красноярска, мы получили.
«Автобусный маршрут № 35А «СФУ — Студенческий городок —
СФУ» был организован на период проведения зимней Универсиады, так как общежития студентов на пр. Свободный были
предназначены для проживания в них участников Универсиады.
Для обеспечения транспортной связи Студенческого городка на
ул. Киренского и Сибирского федерального университета на пр.
Свободный и был организован данный маршрут.
Маршрут работал с 1 октября 2018 года по 29 марта 2019 года
по нерегулируемому тарифу (перевозчик сам устанавливал стоимость проезда). С перевозчиком ООО «КПАТП» (Ильюшенко А.Н.)
была достигнута договорённость, что он будет осуществлять перевозку пассажиров по действующему тарифу с возможностью
оплаты проезда транспортными и социальными картами. На
маршруте работали 3 автобуса только в рабочие дни.
Перевозчик ещё в процессе работы на маршруте обращался в
департамент транспорта с заявлением, что данный маршрут не
эффективен для коммерческого предприятия. Согласно статистике перевезённых пассажиров в октябре 2018 года, за один рейс в
среднем перевозилось 25 пассажиров, в ноябре данный показатель составлял 24 пассажира на один рейс. При этом максимальная загрузка автобуса 60 пассажиров. Расход дизельного топлива автобусов в городском режиме на 100 км составляет около 32
литров. За рабочий день автобус в среднем проезжает 260 км, то
есть на топливо на 1 автобус в день предприятие затрачивает более 4 тыс. рублей. Дополнительно у предприятия есть расходы на
заработную плату водителя, кондуктора, механика, медицинского работника, слесаря и других специалистов, задействованных в
транспортном процессе, и другие расходы (коммунальные платежи, налоговые обложения и т.д.).
Пока возвращение этого маршрута не планируется».
Таковы законы рынка.
Соб. инф.
На стр. 3 проректор по хозяйственной работе М. Мамошин
рассказывает о том, как руководство планирует решить
проблему, используя собственный транспорт СФУ
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В номер!
SMS-сообщение
понедельник, 25 ноября
Абонент в сети
8:30

ПОКОРЯЕМ СТУДЕНЧЕСКУЮ ВЕСНУ ОСЕНЬЮ
Студентка СФУ вошла в число участников очного этапа конкурса «Студвесна. Авторы». Теперь
Софья Мантулина с песней «Тесно» выступит в финале, который пройдёт 8-12 декабря в Твери.
Желаем удачи!

ЭНЕРГИЯ БАЛЕТА
24 ноября в Красноярске состоялся международный конкурсфестиваль «Энергия звёзд». Студия балета «СФУэте» приняла
участие в номинации «Хореография» и принесла в копилку побед университета несколько наград — участники студии дважды
стали лауреатами первой степени, а также лауреатами второй
и третьей степеней.
Поздравляем!

В СЛОВАКИЮ
ПОСЛЕ ОБРАЗЦОВОГО ЧЕМПИОНАТА

КВН – ЭТО СЕМЬЯ
Никита Карасев и Яна Комарова вместе играют в команде КВН «Провокация»,
успешно дебютировавшей в Лиге КВН СФУ в прошлом году и дошедшей до финала
Лиги КВН «На Енисее». На сцене парочка постоянно ссорится, а вот в жизни всё совсем
наоборот. Никита сделал Яне предложение руки и сердца, на что та ответила согласием.
Совет, любовь да КВН!

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Танцевальный коллектив «КалипсО» пригласили на международный
фестиваль Heart Dance line, который прошёл 22-23 ноября в Кошице,
Словакия. Фестиваль представляет собой соревнования в шести различных хореографических номинациях, а именно: классический танец,
контемпорари, модерн/джаз, шоу и «свободная номинация». Девушки
из «КалипсО» показали себя в контемпорари и шоу. Результатом участия стала победа в обеих номинациях.
Браво!
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Ленись-веселись!
Именно этой фразой Ленивый Пёс встречает посетителей МТБЦ «Пилот», где сейчас проходит
выставка красноярского стрит-арт-художника Lazy Dog’a. Ленивый Пёс — полюбившийся многим
красноярцам персонаж, то и дело появляющийся на разных стенах в городе и с лёгкостью
примеряющий на себя маски панка, учёного, героев видеоигр и фильмов. В отличие от работ
Бэнкси — анонимного английского художника, с которым Lazy Dog’a постоянно сравнивают,
рисунки с Псом аполитичны, и всё, что они пропагандируют, — это лень, веселье и свобода слова.

Каждый раз, когда разговор заходит о граффити, люди делятся на два
лагеря — тех, кто считает граффити вандализмом, и тех, кто называет его
искусством. Граффитисты и сами не высказывают однозначного мнения
по этому поводу: им куда интереснее заниматься рисованием, а называть
их творчество преступлением или нет — уже дело зрителей. У Lazy Dog’a
позиция более определённая: «Это не вандализм ровно там, где это приемлемо. Если я выставляюсь в галерее — это искусство. Если я делаю это
на фасаде здания — это вандализм, по факту».
По всей видимости, мэрия Красноярска придерживается такой же точки зрения. «Куски», как на сленге уличных художников называются большие раскрашенные работы (от англ. «piece», «masterpiece» — шедевр), с
изображением Пса неоднократно закрашивались. Три года назад на стенах подземного перехода рядом с Сибирским институтом искусств им.
Хворостовского развернулась настоящая арт-драма, начавшаяся, как
обычно, с появления Пса на чистой стене. Вскоре рядом с рисунком появились анонимные угрозы, а через пару недель вся композиция была
полностью закрыта другим проектом. Ответ Lazy Dog дал нетривиальный:
«Затаив небольшую обиду, я решил, что просто так не оставлю это дело.
И в один прекрасный день решил установить мемориал рисунку. Набрал
нужного материала из подручных средств и прямо на глазах у случайных
прохожих приклеил к стене герметиком рамку с фото, полочку и оформил
это свечками и гвоздиками». Но и мемориал долго не протянул — его быстро сорвали. Последним актом драмы стал комментарий сочувствующего зрителя, написанный красным маркером рядом со следом от мемориала: «Как вам не стыдно грабить могилы».
В 2017 году художник впервые выставлялся в галерее молодого искусства, и вот спустя два года Lazy Dog вернулся в музейное пространство с
выставкой «Пёс 18+». Провокационная цифра в названии на самом деле не
что иное, как количество холстов, участвующих в выставке. На них Пёс пародирует известные мемы, размышляет о киберпанк-будущем и планирует
полёты в космос. Особенно привлекает внимание Пёс в образе ацтекской
статуи-божества. В этой работе хорошо всё: и цветовое решение, в котором золотое покрытие статуи гармонично сочетается с зеленью джунглей,
и ирония художника — статуя предлагает паломникам гамбургер, вкусный
дар небес. Сочетанием цветов художник не ограничивается — ему отлично
удаётся сочетать смыслы. Пёс одновременно и критикует культуру фастфуда, и в то же время признаётся в любви к вредной пище.
Несмотря на то что большинство рисунков выполнены на холстах, забыть, что эта выставка посвящена уличному искусству, не получится благодаря оригинальной кураторской находке — три работы нарисованы прямо на стенах галереи. Пожалуй, именно на стенах Ленивый Пёс смотрится
наиболее органично. Пространство холста будто сковывает его и лишает
той свободы и бунтарства, которым его наделяют городские стены.
И всё же, где бы Пёс ни появился, в галерее или на заборе, не стоит его
расценивать ни как искусство, ни как вандализм. Пёс — это, в первую очередь, нить, связывающая красноярцев друг с другом. Расцвечивая приевшиеся стены, он добавляет интерактивности городскому пространству и
вызывает зрителя не только на диалог с собой, но и на диалог с другими
зрителями. Любой увидевший яркую картинку с забавной надписью спешит сфотографировать её, поделиться ею в социальных сетях. Анекдоты,
связанные с этими граффити, активно обсуждаются и передаются из уст в
уста, создавая настоящую городскую мифологию, которая объединяет незнакомцев и делает нас чуть ближе друг к другу. Приятно знать, что даже
с человеком, которого вы встретили впервые, можно быстро разговориться, всего лишь упомянув Lazy Dog’а и его относительно свежую работу на
улице Ленина.
Кстати, сам Lazy Dog говорит, что всё время рисовать одно и то же очень
скучно, поэтому у всех его псов носы разные. Предлагаю читателям сходить на выставку, которая продлится ДО 16 ДЕКАБРЯ, и попробовать найти там одинаковые — или хотя бы похожие — носы. А гуляя по городу, помните — псина где-то рядом.
Снежана СИРЕНКО, магистрант ГИ

Рисунки быстро закрашивают, но пока ещё вы
можете увидеть их по следующим адресам:
— забор на Ленина, 54
— на набережной Енисея рядом с третьим
причалом
— под ближайшим ко Дворцу Пионеров
мостом

КСТАТИ
Именно в сувенирной
лавке можно будет
приобрести и продукцию
нашего университетского
издательского комплекса.
На днях появятся
блокноты,
чуть позже
наклейки.

На что будет ажиотаж в этом году?
Какие новинки заинтересуют студентов — покажет время
Сувенирные лавки СФУ «Squirrel shop» приготовили в этом году
для студентов много новенького. Новинки уже в продаже, и это
отличный повод заглянуть в гости.
«Прошлый год был для нас непростым, часть территории кампуса
была закрыта из-за проведения Универсиады, и довольно долго мы
не работали, — рассказывает Татьяна КУЗЬМИНА, директор минимаркетов СФУ. — Зато теперь мы открылись как бы заново, уже понимаем, какой у нас товарооборот, какой спрос, и за работу берёмся с новыми силами».
Наверное, именно поэтому новый учебный год в сувенирных лавках начинается с приятных изменений. Отметим, что традиционно
в «Squirrel shop» представлены товары двух категорий: сувениры и
лёгкий перекус. Новинки появятся в обеих категориях!
«Сейчас мы продолжаем заказывать ту продукцию, которая представлена у нас в лавках. Это блокноты, ручки, стаканы, кружки. Но
вместе с тем есть и новинки — красивые чайные пары, новые флешки с логотипом СФУ, брелоки, силиконовые браслеты, — говорит
Татьяна. — Кроме того, мы заказали и ждём в ближайшее время деревянные хештеги на палочке, с которыми любят фотографироваться студенты, они будут доступны по цене. Разрабатываем дизайн декоративной тарелки с видами СФУ, думаю, в продаже она появится к
Новому году. Также хотим выпустить маленькие сувенирные кружечки с логотипом СФУ, возможно, даже на магнитах».
А теперь о «вкусных» нововведениях. В конце октября в продаже появились сухофрукты и орехи. Их фасуют прямо в лавке по 100
граммов и менее, как раз для быстрого перекуса. Исполнится и ещё
одно заветное желание частых посетителей «Squirrel shop» — совсем скоро здесь можно будет купить фрукты (яблоки и бананы).
Также в продаже появились необычная новинка для любителей
суши — онигири, японский рисовый бутерброд с сочной начинкой,
обёрнутый в хрустящий лист нори. На выбор есть шесть вариантов
начинок — и с лососем, и с креветкой, и с курицей!

А ещё в лавке можно будет купить японский чай матча. «Сейчас мы
закупили ингредиенты и разрабатываем технологическую карту для
этого чая. Он очень популярен в интернете, и мы хотим идти в ногу со
временем», — подчёркивает директор мини-маркетов СФУ.
А теперь о ценах. Дешевле всего в сувенирных лавках канцелярия:
ручки и карандаши можно купить по цене 5-7 рублей, причём удержание этого уровня цен — принципиальная позиция руководства.
Самые дорогие товары — фирменные свитшоты с логотипом СФУ,
их стоимость около 3000 рублей.
«Пожалуй, самые популярные товары в наших лавках сейчас —
это протеиновые батончики и всё, что связано со здоровым питанием,
а также кофе, маленькие шоколадки, йогурты, молочные коктейли. Но
прослеживается и сезонность — весной и осенью хорошо покупали
зонтики, для нас это в новинку. Если говорить о сувенирных товарах,
то с приходом холодов активно покупали свитшоты. А ещё в этом году
был бум на обложки для студенческих билетов и тетради — настоящий
ажиотаж, неожиданный для нас, ведь в прошлые годы не было ничего
подобного, — рассказывает Татьяна Кузьмина. — Но один и тот же ассортимент надоедает, поэтому мы придумываем новинки. Посмотрим,
каким будет спрос. Идеи черпаем отовсюду. Например, просматриваем видео со студенческих мероприятий, чтобы понять, к чему есть интерес. Так появилась идея с деревянными хештегами на палочке, которые мы увидели на «Прошу слова». Что касается сувениров, всегда
внимательно смотрю фотографии из студенческих общежитий — какие сувениры есть у них в комнатах, а чего нет, но вписалось бы гармонично. Мы анализируем и думаем, что можно предложить».
Кстати, по просьбе студентов и преподавателей с недавнего времени сувенирные лавки продлили работу на час — с 9.00 до 18.00
с понедельника по четверг.
Адреса сувенирных лавок СФУ «Squirrel shop»:
пр. Свободный, 82/1 («Пирамида»),
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 95.
Анна ГЛУШКОВА
Фото — Александр Высотин

