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: КОРОТКО :

СФУ в рейтинге THE
Британский журнал Times Higher
Education опубликовал ежегодный рейтинг университетов мира THE World
University Rankings 2022. Наш университет разместился на 20 строчке среди российских вузов и вошёл в группу 1001–
1200 в международном списке. Мы улучшили позиции по 4 из 5 показателей.

: ФОТОФАКТЫ :

Э

тим летом службы проректора по хозяйственной
работе Максима Мамошина активно занимались
благоустройством и ремонтом.
Управление
эксплуатационнохозяйственного
обеспечения
(руководитель
Егор Анучин)
ремонтировало
тротуарнодорожную сеть
кампуса, укрепляло
отмостки зданий
для сохранения
тепла. В целом
израсходовано
более

Лучший из федеральных!
СФУ занял 4 место в общем рейтинге
стипендиальной программы Владимира
Потанина и стал лучшим из федеральных
университетов.
Выбор проводился среди 75 вузов.

Лингвопомощь
Доктор филологических наук, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики Анастасия Колмогорова
возглавила очень любопытное
исследование.
Результаты работы лягут в
основу речевых упражнений,
предназначенных для двуязычных пациентов из Республики Тыва с диагнозом «афазия» (это системное нарушение речи, которое возникает при органических поражениях мозга), проходящих
курс речевой терапии в Федеральном
Сибирском научно–клиническом центре
ФМБА.

200 тонн асфальта
и более

100 кубометров
бетона.

Управление
строительства
и капитального
ремонта
(руководитель
Артём Зюнькин)
и его подрядчики
занимались
ремонтом крыш,
так что ни в ИНиГ,
ни в колодцах
главного корпуса
этой осенью течь
не должно.

Наш в лидерах
Ныне
уже
выпускник
Института нефти и газа Ян
Лупандин стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России» в треке «Студенты». Всего на участие в треке зарегистрировались 15 420
человек; победители — 54 студента из
16 регионов страны. Ян — обладатель
гранта Фонда содействия инновациям,
призёр и победитель научно-технических конференций, волонтёр организации «Городские реновации», многократный участник соревнований по лёгкой атлетике, волейболу.

А ещё их заслуга —
комплексное
благоустройство
вокруг Института
торговли и сферы
услуг, которое
вселяет настоящую
гордость: там
красиво и днём,
и ночью.

Старт — в октябре
Наш университет совместно с Яндексом и Ингосстрахом запустил Малую
школу машинного обучения и анализа
данных — для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов, а также выпускников вузов. Обучение предполагает: самостоятельное освоение онлайн–курсов на Coursera; очные занятия с преподавателями СФУ; интенсивы
с приглашёнными специалистами–практиками; групповую работу над решением реальных кейсов от компаний Яндекс
и Ингосстрах.
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Не хотим четвёртой волны
Мы продолжаем жить в условиях пандемии, которая накладывает на все
процессы в университете определённые ограничения. В чём ограничения
выражаются и как долго продлятся, поясняет проректор по молодёжной
политике СФУ Екатерина СИДОРЕНКО, которая возглавляет штаб
по проведению профилактических мероприятий.

— Мы ежедневно мониторим обстановку и не реже раза в неделю проводим заседания
штаба. На данный момент действует ряд приказов, регулирующих ситуацию в университете. Смысл их в том, что преподаватели, согласно требованиям главного санитарного врача по Красноярскому краю, должны быть вакцинированы. Студенты не входят в категорию
людей, от которых это требуется в обязательном порядке. Тем не менее в университете созданы все условия для максимально удобной вакцинации. Это можно сделать в медцентре
СФУ, а до 10 сентября работает дополнительная точка по вакцинации студентов в общежитии № 30.
В остальном: маски, дистанция — это всё сохраняется согласно приказу губернатора, который никто не отменял.
Мы готовы к любому развитию событий. Схемы действий отработаны в предыдущие две
волны пандемии. Например, в общежитиях СФУ есть места для временного пребывания
контактировавших с заболевшим.
Что касается массовых молодёжных мероприятий — пока они запрещены. Именно поэтому 1 сентября мы проводили в режиме улицы и тех ограничений, которые действуют в
регионе.
Изменение ситуации и снятие ограничений в том числе зависят от процента вакцинированных. Надеемся, что наши студенты и сотрудники скоро позволят нам приступить к полноценной жизни.

Как будет проходить учёба в первом семестре?
На этот вопрос нам отвечает Наталия КОЗЕЛЬ,
руководитель учебного департамента СФУ.

— Принято решение об организации учебного процесса в смешанном формате. Лекции
преимущественно будут вестись удалённо. Практикумы, семинары, лабораторные работы
возможны и с использованием электронной информационно-образовательной среды, и в
традиционном формате.
Преподаватели, которые ведут занятия в среде, должны иметь соответствующее свидетельство о повышении квалификации в этой области или пройти его в течение осеннего
семестра.
Расписание в течение первой половины сентября ещё будет «дышать», но это бывало и
ранее, в «мирное время». Будем надеяться, что критической ситуации у нас больше не случится, но если всё-таки возникнет необходимость уйти на удалённый формат работы и учёбы — мы уже научились делать это быстро.

: ФОТОФАКТ :
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: КОРОТКО :

Про историю
21–23 сентября состоится 8–й международный Сибирский исторический
форум. Главными его темами станут
200–летие основания Енисейской губернии и 120–летие Красноярского краевого отделения «Русского географического общества».

Я тебя съем!
Студенты Института гастрономии стали победителями грантового конкурса
РУСАЛа «Зелёная волна» в номинации
«Экоинициатива». Они разработают технологию производства съедобной посуды из местного сырья — ранеток, моркови и свёклы в домашних условиях
(с добавлением клейкого вещества из
морских водорослей и гуаровой смолы).

Есть время
До 10 сентября на Борисова, 3 (общежитие №30) работает пункт вакцинации,
где можно поставить «Спутник Лайт» — с
9-00 до 18-00. С собой: паспорт, СНИЛС,
медполис, удостоверение сотрудника,
студбилет.

Снова в пути
Возобновил работу шаттл, который соединяет остановки «Сибирский федеральный университет», «Военный институт» и «Студгородок», а также служебный автобус для сотрудников.

ГТО в СФУ
Внутривузовский этап фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» пройдёт 11 сентября в спорткомплексе СФУ на правом берегу (пер.
Вузовский, 5а), 12 сентября — на левом
(пр. Свободный, 79Б). Участвовать могут
студенты от 18 до 25 лет. При себе иметь
медицинское заключение о допуске к занятиям физкультурой и спортом. Пройти
регистрацию нужно до 9 сентября.

Новые директора
Трудно переоценить события маяиюня, когда в университете проводилось
конкурсное назначение директоров институтов. Директор — лидер большого
коллектива, и от него во многом зависит
успешность и направление развития и самого института, и СФУ в целом.
В результате июньских выборов
директорский корпус
значительно
обновился: в
из 22 институтов
сменились руководители,
а в двух назначения ещё грядут.
Редакция познакомит читателей с
командой «новичков». Хотя большинство
этих людей коллективам хорошо знакомо. А начнём с тех институтов, где выборы состоялись с первого захода. Это
Институт физической культуры, спорта и
туризма и Институт инженерной физики
и радиоэлектроники.
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ткрылась в новом красивом интерьере физико-математическая школа-интернат
СФУ на Борисова, 5. Фактически же наша школа для одарённых детей работает уже
10 лет — с 2011 года (первоначально в виде классов в трёх школах Красноярска).
В здании школы-интерната созданы все необходимые условия для обучения 400 и проживания 264 иногородних школьников. В этом году среди школьников есть представители
Иркутской, Нижегородской, Белгородской, Новосибирской, Томской областей, Республик
Башкортостан, Бурятия и Хакасия.

Читайте на стр. 4-7
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Александр БЛИЗНЕВСКИЙ :
«Самое комфортное состояние
для меня — за рулём»
С июня Институтом
физической культуры,
спорта и туризма
СФУ руководит доктор
педагогических
наук, профессор
Александр Юрьевич
БЛИЗНЕВСКИЙ,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
СССР (спортивное
ориентирование).
Это имя хорошо известно в крае и за его
пределами. Фанаты автомобильного ориентирования помнят Александра Близневского
как регулярного участника лесных гонок.
Он и сейчас в прекрасной физической форме. Только теперь не за рулём внедорожника, а у руля целого института СФУ. Вся
его жизнь связана с вузом. Спортивных наград и званий — не счесть. Профессор награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2002 год), имеет почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Много лет является председателем
Красноярской региональной краевой федерации спортивного ориентирования и вицепрезидентом Федерации спортивного ориентирования России. Был старшим тренером сборной команды России по лыжному
ориентированию, какое-то время — заместителем министра в краевом министерстве
спорта, туризма и молодёжной политики, но
и тогда продолжал тренировать спортсменов в СФУ. В составе тренерской бригады
подготовил 7 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта России международного класса и 50 мастеров спорта.
— Александр Юрьевич, когда проходили
выборы директора института, что в вашей
программе развития ИФКСиТ было особенного, благодаря чему вы победили?
— В прошлом году закончилось действие многих стратегических программных документов, в том числе «Стратегии
развития физической культуры и спорта в Красноярском крае и в Российской
Федерации до 2020 года». Поэтому основой
для формирования программы развития нашего института стала разработка стратегии
до 2030 года. Готовили документ всем коллективом, учли все выигрышные моменты — и не только спортивные объекты СФУ,
но и объекты наследия Универсиады (в наше
хозяйство влились комплексы «Радуга» и
«Сопка»).
Акцент в программе сделан на вовлечение в занятия любыми формами физической активности и спортом всех, начиная

от студентов, преподавателей и сотрудников
нашего вуза и заканчивая горожанами и гостями города, приезжающими сюда на обучение,
переподготовку, на тренировки и спортивные
соревнования.
Мы подходим к задаче системно. Например, в
планах — возродить институт физорга. «Свой»
человек внутри групп, коллективов будет
информировать нас о том, чего хотят студенты или сотрудники. Допустим, кто-то горит желанием играть в теннис или волейбол, и мы, получая этот сигнал, формируем
группы или сами мероприятия.
И ещё момент. Мы будем преодолевать
обособленность своего института, взаимодействуя с другими подразделениями СФУ в
вопросах дополнительного профессионального образования. Уже провели переговоры
с профильными институтами и в планах —
подготовка спортивных юристов и журналистов, специалистов в области спортивного
питания и т.д.

В сентябре к работе тренером
в ИФКСиТ СФУ приступил заслуженный мастер спорта России (плавание,
вольный стиль), участник Олимпийских игр,
многократный чемпион
мира Иван УСОВ.
У СФУ есть свой центр дополнительного профобразования и право выдавать документы государственного образца. По содержанию все программы ДПО будут состоять из двух модулей: первая часть касается физической культуры и спорта, а вторая
зависит от специализации. Например, для
юристов — это вопросы юридического сопровождения спортивных мероприятий, для
журналистов — изучение профессионального сленга, особенностей того или иного
вида спорта и т.д. Осенью собираем рабочие группы и начинаем обсуждать содержание программ ДПО.
Ещё одно из направлений — адаптивный
спорт. С учётом того что в МФК «Радуга»
базируется краевая школа по этому направлению, одна из лучших в России (руководитель Надежда Васильевна БАННИКОВА), а в
институте есть кафедра медико-биологических основ физической культуры и оздоровительных технологий, мы планируем осуществлять тесное сотрудничество.

— Чего ждёт от вас и от института руководство университета?
— Позиционирования СФУ как на российском, так и международном уровне.
Сегодня мы участвуем в программе студенческого туризма, и это тоже открывает вуз и Красноярский край миру, показывает наши богатые возможности. Поэтому я
ставлю задачу себе и коллективу — вернуть
былую спортивную славу СФУ, вывести вуз
на другой уровень. Нам надо работать над
повышением остепенённости преподавателей, над расширением учебных программ.
Например, есть у нас бакалаврская программа по туризму, но магистерской программы по этому направлению, увы, нет.
Хотелось бы и научные исследования в институте усилить. Это возможно в связке с
ФМБА и с краевым врачебно-физкультурным диспансером.
— Ближайшие задачи?
— Сейчас главное — начать учебный
год спокойно, без потрясений, негатива и
потерь.
Спортивная задача: с 11 по 21 декабря
2021 года в швейцарском городе Люцерн
будут проходить Всемирные зимние студенческие игры. Важно, чтобы как можно
больше наших студентов вошли в сборную
России и хорошо там выступили.
Также к нам поступают предложения от
Федераций футбола, регби, бокса, сквоша,
ассоциации студенческого баскетбола и др.
Они готовы к сотрудничеству с нами.
— Как вы поддерживаете свою физическую форму?
— Стараюсь, чтобы сон был спокойным
и достаточным (6-7 часов). Я жаворонок.
Питание — мясо, рыба, овощи в приоритете. Не курю. В свободное время могу поиграть в футбол, волейбол, погулять по лесу.
— Откуда вы родом? Коротко расскажите о себе.
— Родился в Емельяново, в простой семье (отец — тракторист, мама — бухгалтер). Спорт выбрал благодаря влиянию своего физрука Д.Е. ЛОПАТИНА. Получил два
высших образования (Красноярский политехнический институт — инженер-промтеплоэнергетик; Омский государственный институт физической культуры — тренер).
Уверен, если есть желание, — всё достижимо, просто надо ставить задачи и идти
вперёд. Я хочу руководить институтом, мне
это интересно. Чувствую поддержку семьи — моя жена (доктор педагогических
наук, профессор Валентина Степановна
БЛИЗНЕВСКАЯ) и зять — заслуженные тренеры России.
Считаю, что у команды нашего института
всё получится!
Вера КИРИЧЕНКО
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БЛИЦ
— Если не спортивное ориентирование, то что?
— Волейбол.
— Какое самое сильное испытание в жизни у
вас было?
— Рождение первого ребёнка.
— За какими соревнованиями следили на
Олимпиаде-2020?
— По возможности за вс
всеми, но в первую очевол
редь: прыжки в высоту, волейбол,
пляжный волейбол, гандбол.
— Самое любимое место в Красноярске?
городо
— Студенческий городок.
— Стиль вашего руково
руководства?
— Демократический. Я слушаю, слышу, но
(помогае тренерский опыт!)
имею мужество (помогает
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принять самое, казалось бы, непростое решение,
чтобы добиться результата.
— Историческое имя?
— Александр Невский
— Спортсмен?
— Александр Карелин
— Фильм?
— «Любовь и голуби». Простой, с юмором.
— Любимая актриса?
— Марина Неёлова
— Книга?
— «Французский барон Пьер де Кубертен —
основатель современных Олимпийских игр».
Автор — историк спорта Александр Суник.
— Автомобиль?
— Начинал с «Победы», потом была «Волга»,
сейчас вожу «Лексус», мечтаю об «Аурусе».

5

Сыграть
с коллегами
в волейбол
после работы —
и классный отдых,
и корпоративная
скрепа
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Андрей МИНАКОВ :
«Директор не может быть
просто администратором»
«Мой дом — это
лаборатория», — сказал
однажды в интервью нашей
газете кандидат физикоматематических наук, доцент
кафедры теплофизики Андрей
МИНАКОВ. И вот теперь весь
институт станет его домом:
нынешним летом А.В. Минаков
вступил в должность директора
ИИФиРЭ.
У кафедры, где Андрей Викторович преподаёт уже более 12 лет, большой объём
хоздоговорных работ. Сам учёный в прошлом — лауреат премии Главы города, обладатель гранта Президента РФ, лидер по
количеству грантов и научных публикаций.
Занимается Минаков одним из самых топовых направлений в науке — микро- и нанофлюидикой. Оказалось, оно востребовано в совершенно разных приложениях —
от нефтяной отрасли и энергетики до медицины и биофизики. Поэтому Андрей
Викторович сотрудничает со многими коллективами университета.
Сложно себе представить, как человек,
с головой погружённый в науку, справится ещё и с административными функциями. Не помешает новая должность научным
исследованиям?
— Директор ИИФиРЭ не может быть
просто администратором, — считает
А.В. Минаков. — Прежде всего, он должен оставаться учёным. Это моя принципиальная позиция и традиция института:
мой предшественник Геннадий Семёнович
ПАТРИН — доктор физико-математических
наук, профессор и видный учёный. Думаю,
что с новыми должностными обязанностями справлюсь, тем более что научной работой давно занимаюсь на ином уровне: редко
непосредственно сам провожу эксперименты или делаю расчёты, в основном выступаю в роли научного консультанта, который ставит задачи, выбирает направления
исследований и анализирует их результаты. Сейчас у меня три аспиранта и научная
лаборатория.
— Вы уже несколько месяцев в директорском кресле. Какая основная задача стояла
в это время?
— Главная проблема была на поверхности — набор абитуриентов. В эту приёмную
кампанию мы с ней столкнулись лицом к
лицу: низкий конкурс на основные специальности ИИФиРЭ. Он связан и с общей тенденцией в стране, и с отношением к техническому и физическому направлениям в образовании, и с возросшей конкуренцией со стороны других вузов. Придётся поработать по
всем фронтам, чтобы повысить проходной

балл и престиж наших профессий. Будем
активно заниматься профориентацией.
У нас в СФУ собственная физико-математическая школа в новом учебном корпусе для учащихся старших классов. Уроки
по профильным предметам ведут преподаватели СФУ. Полноценный набор в школу,
можно сказать, начался только в этом году.
Перед нами стоит задача — наладить взаимодействие с ФМШ на более высоком уровне. Будем целенаправленно ориентировать
детей для поступления на конкретные направления нашего института.
Другая серьёзная проблема: материальнотехническая база института во многом устарела, её нужно обновлять. Какие я тут вижу
пути? Участие в различных грантовых программах министерства образования и науки
РФ; мегагранты, конкурсы Российского научного фонда по созданию лабораторий и
другие. Это основные на сегодняшний день
доступные инструменты пополнения, обновления приборной, лабораторной базы. В качестве первого шага в этом направлении хотелось бы обновить компьютерные классы,
оснастить новой вычислительной техникой
и программным обеспечением. Казалось
бы — мелочи, но без этого никуда. Честно
говоря, нуждаются в ремонте и некоторые
помещения.
— С материальной базой понятно, а если
говорить о содержании образования?
— Необходимо актуализировать образовательные программы института, сделать

БЛИЦ
— Ваше любимое занятие в свободное время?
— Общение с детьми. Сыну —
15, дочери — 9.
— Животное?
— Собака.
— Ваш источник сил?
— Семья.
— Близкая философия?
— Христианская.
— Поездка мечты?
— Австралия, хочу посмотреть
на кенгуру.
— Пример учёного?
— Вадим Соломонович Славин
(д-р физ.-мат. наук, профессор,
член-корр. Академии электротехнических наук РФ, член-корр.
Академии наук высшей школы; заведовал кафедрой теплофизики в
КГТУ).
— Хобби?
— Чтение книг (Н. Лейкин «Где
апельсины зреют» — одна из
последних).
— ИИФиРЭ через 10 лет?
— Лидер инженерно-физического и радиотехнического образования и науки за Уралом.
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В Пушкинский —
по «Пушкинской карте»
Стартовал реально крутой проект.
И он для тебя, студент!
их востребованными абитуриентами
и конкурентоспособными в современных условиях на образовательном рынке. Как показывает практика нынешнего
набора, интерес к ряду существующих
программ упал. Нужна их актуализация
с учётом современных тенденций. Это
цифровизация и информационные коммуникации, разработка новых материалов, нанотехнологии, фотоника и плазмоника, зелёные технологии.
Необходимо открывать и новые магистерские программы, в том числе на английском языке. В этом году в рамках
конкурса Минобрнауки РФ по созданию научно-образовательных центров
(НОЦ) одним из победителей стал центр
«Енисейская Сибирь», а его головной
организацией является СФУ. Основная
тематика НОЦ — это климатическая повестка: декарбонизация и экологизация
производства. Да и в программе развития СФУ заложен мощный вектор на
темы, связанные с экологией. Это глобальная тенденция. Уверен, что в нашем
институте какую-то часть исследований
можно переориентировать в указанных
направлениях либо развить с нуля.
— Вы чувствуете поддержку
коллектива?
— Конечно, это ведь родной для меня
институт. Я вижу у людей интерес к изменениям и, главное, желание. Институт
довольно активно занимается наукой,
люди — его основная ценность. И здесь
главная задача — сохранить и преумножить уникальный кадровый потенциал. Следует больше усилий направлять
на подготовку кадров высшей квалификации, стимулировать сотрудников к защитам кандидатских, докторских диссертаций. Будем стараться привлекать
молодёжь к работе по грантам, НИР,
чтобы она оставалась в альма-матер.
Также предстоит перезагрузить отношения с нашими стратегическими
предприятиями-партнёрами и привлекать новых, чтобы выйти на иные рынки, расширить тематику взаимодействия с предприятиями в металлургии,
нефтегазовой отрасли, в энергетике.
Компетенции сотрудников нашего института позволяют это сделать.
Важной задачей вижу и продвижение разработок ИИФиРЭ в профессиональной среде и медийном пространстве. В стенах института много интересного происходит, и нам есть о чём
рассказывать.
Наталья КУЗНЕЦОВА

С 1 сентября
в нашей стране
действует масштабный
проект — «Пушкинская
карта». Благодаря ему
молодые люди могут
за счёт государства
посещать культурные
мероприятия по всей
стране: на «Пушкинскую
К программе подключилось
карту» зачисляются 3000
> 1,3 ТЫС. учреждений,
рублей, и эти средства надо
которые
представили в афишу
израсходовать до нового
года. А с 1 января 2022 года
> 9 ТЫС. мероприятий
государство перечислит
на «Пушкинскую карту»
уже 5000 рублей!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
1. Заходишь на «Госуслуги». Если у
тебя нет учётной записи — заведи!
2. После регистрации и подтверждения
учётной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и
Google Play — входом является учётная запись на портале «Госуслуги» (логин и пароль).
3. Тебя попросят подтвердить выпуск «Пушкинской карты». После этого
ты станешь владельцем именной виртуальной карты с балансом 3000 рублей.
Находится она во вкладке «Счёт».
4. Получить пластиковую «Пушкинскую
карту» можно в любом отделении Почта
Банка, предъявив паспорт или СНИЛС.
5. Выбирай мероприятия, доступные
по карте: полная афиша есть в приложении «Госуслуги. Культура» и на сайте
Культура.РФ.
6. Покупай билеты с помощью
«Пушкинской карты» — онлайн или в
кассе.

ЕЩЁ ДЕТАЛИ
>> Карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22
лет (вплоть до дня, когда вам исполнится 23 года).
>> По «Пушкинской карте» билеты для
друзей или родственников купить нельзя. Карта — именная, и при входе на мероприятие у тебя могут потребовать документ, удостоверяющий личность.
>> Остаток денег на карте после 31 декабря 2021 года сгорает. А 1 января 2022
года на карту поступят 5000 рублей (твой
остаток не плюсуется к ним!).
>> Карта действует на всей территории России. Ею можно оплатить билеты
на мероприятие в другом городе.

Смотрим
по «Пушкинской
карте»:
СЕНТЯБРЬ
16 сент. «Матрёнин двор»
17 сент. «Чик. Гудбай, Берлин»
28 сент. «Капитанская дочка»
29 сент. «Покровские ворота»
ОКТЯБРЬ
5 окт. «Капитанская дочка»
9 окт. «Русский роман»
13 окт. «Человек из Подольска»
14 окт. «Чисто семейное дело»
15 окт. «Человек из Подольска»
27 окт. «Преступление и наказание»
27 окт. «Полковник Птица»
28 окт. «Земля Эльзы»
29 окт. «Чик. Гудбай, Берлин»
30 окт. «Покровские ворота»
31 окт. «Капитанская дочка»

А ноябрь? А декабрь?
Заходи на

sibdrama.ru,

там есть все спектакли
по «Пушкинской» уже
до конца года!
Заходи сейчас
и забирай свой билет
на классные спектакли!
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Первый в России
В Красноярске создан экологический центр мирового значения
Климатический Научнообразовательный центр
мирового уровня «Енисейская
Сибирь» создан в июне
2021 г. на базе ведущих
научно-образовательных
организаций края, в число
которых входит Сибирский
федеральный университет.
О том, какие задачи новый
НОЦ будет решать на первом
этапе своего существования,
какую пользу принесёт
Красноярскому краю
и как впишется в мировую
экологическую повестку,
рассказал руководитель
центра Сергей ВЕРХОВЕЦ.
— Сергей Владимирович, какие глобальные экологические проблемы угрожают
сейчас нашей планете и какие из них способен решить климатический НОЦ?
— Мы наблюдаем беспрецедентное потепление климата — растёт температура воздуха и мировых океанов, тает вечная мерзлота, меняются под действием потепления все без исключения экосистемы.
Это влечёт изменения в нашей повседневной жизни: увеличивается количество наводнений и пожаров (вспомните ситуацию
в Эвенкии или в Якутии), частыми становятся ураганы и смерчи, что особенно ощущают жители стран, имеющих выход к морю.
С одной стороны, в России создана достаточно надёжная инфраструктура, чтобы без
существенных потерь переживать климатические изменения: у нас строят здания и сооружения, теплосети с расчётом на суровые
климатические условия. С другой стороны,
есть аспекты, которые для нас угрожающи, — растепление грунтов, увеличение количества осадков и глобальные изменения
не могут не коснуться российской экономики как части мирового экономического
пространства.
Мы должны стремиться к переходу на
экологичные, возобновляемые источники
энергии, постепенно снижая энергопотребление и повышая эффективность систем.
Обязательно нужно работать с населением, вести просветительскую работу, особенно в молодёжной среде, повышать осведомлённость граждан об экологических проблемах и способах их решения, формировать
у красноярцев и жителей соседних республик доминанту устойчивого экологического
развития.
На мой взгляд, нужно осторожно подходить к экологическому образованию и ликбезу. Объяснять, что любое действие —
например, перелёт на самолёте, поезд-

Режим чёрного неба в Красноярске — притча во языцех
Фото Алексея Голенищева

Сергей Верховец:
зка на автомобиле, произ— Какие организационные зада будете решать в первую
водство продуктов питадачи
«Климатический
о
ния — имеет определёночередь?
НОЦ «Енисейская
ный углеродный след. Но
— Нужно сформировать
Сибирь» — первый
к
отказаться от всего этокоммуникационную
площадшаг в постуглеродк
го невозможно. Поэтому
ку
для
всех
участников.
У нас
ную экономику для
до
нужно взвешивать пользу
достаточно
широкий спектр
Красноярского края»
озад
и вред, подходить к вопрозадач,
и для каждого направмисам декарбонизации экономиления деятельности НОЦ следуопред
ки осторожно.
ет определить
комитеты, состоящие
— НОЦ предусматривает просвещение
из учёных, управленцев, членов некомпо экологическим вопросам?
мерческих организаций и представителей
— Да, и мы будем обращаться к разным бизнеса. Хотелось бы действовать в русформатам. Проводить лектории по темам ле коллаборации всех заинтересованных и
производства и депонирования углерода, погружённых в информационную повестсоздания карбоновых полигонов, «озеле- ку нашего центра лиц — НОЦ «Енисейская
нения» технологий, по разработке системы Сибирь» строится на принципах меритокорректного учёта углеродных единиц и тор- кратии. В конечном счёте мы делаем одно
говли ими. Возможно создание специаль- общее важное для всей страны дело.
ных центров информирования о «зелёных»
природоподобных технологиях. Думаю, что
Обязательно появится Центр
для красноярцев актуально снижение эморазвития компетенций, в коционального накала вокруг темы пожаров.
тором руководители «зелёДействительно, они наносят существенный
ных» проектов будут проурон экономике, ухудшают качество воздуходить подготовку в русле
ха, и в их возникновении часто виноват чепостуглеродной экономики.
ловек. Но в целом это явление не полностью
отрицательное, более того, без пожаров не— Как ваш опыт научной и управленчевозможно здоровое существование больской деятельности может помочь в реалишинства лесных экосистем.
То же самое касается «низкоуглерод- зации задач климатического НОЦ?
— В НОЦ «Енисейская Сибирь» значиной» пищи. Насколько реально отказаться от привозных фруктов, мяса, молоч- тельное место будет отводиться вопроной продукции, транспортировка которых сам, связанным с бореальными лесаоставляет внушительный углеродный след? ми Красноярского края, Хакасии и Тывы.
К сожалению, исключить влияние челове- Красноярск действительно может занять
ка на климат невозможно, правильнее бу- одно из ведущих мест в научно–климатичедет постепенно воспитывать новое мыш- ской повестке — здесь сложилось нескольление, чтобы мы перешли от «человека ко крупных научных школ, накоплен весоиндустриального», берущего блага у при- мый научный потенциал, есть добротная
роды без оглядки на последствия, к «чело- приборно–техническая база. Есть уникальвеку сберегающему», ведущему осознанное ные, не имеющие аналогов в России установки, например, международная станция
природопользование.
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Zotto, расположенная на южной границе
Арктической зоны. Наши сотрудники ведут
там круглогодичный мониторинг парниковых газов в приземных слоях атмосферы.
Лесные экосистемы Енисейской Сибири
каждый год переживают целый ряд значимых событий — происходят засухи и пожары, деревья страдают от вспышек болезней, вызванных инвазивными (занесёнными из других регионов) и местными вредителями вроде сибирского шелкопряда.
Проблем много. Леса не только дают нам
древесину и помогают депонировать углерод. Это и рекреационные, туристические
зоны, и особые пространства, связанные с
традиционными сибирскими культурами.
В рамках деятельности НОЦ мы постараемся уделять внимание всем этим аспектам, тем более что в состав центра вошли
сильнейшие научные группы из Института
леса ФИЦ КНЦ СО РАН, Института экологии и географии СФУ, Института лесных
технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнёва.
Я много лет занимаюсь проблемами
лесных пожаров и лесовосстановления после них. Надеюсь, мой опыт будет полезен
в вопросах противопожарного устройства,
снижения горимости лесов, оценки пожаров как глобального фактора влияния на
экосистемы Енисейской Сибири.
— Назовите научно-исследовательские
группы, которые сформируют ядро климатического НОЦа.
— Нам интересно сотрудничать с климатологами Института леса СО РАН, в частности, с доктором биологических наук
Надеждой Михайловной ЧЕБАКОВОЙ.
Директор Института леса, профессор
Александр Александрович ОНУЧИН вносит вклад как специалист по устойчивому лесоводству и лесной гидрологии. Направление пирологии представлено именами заведующего лабораторией лесной пирологии Петра Алексеевича
ЦВЕТКОВА и ведущего научного сотрудника Галины Александровны ИВАНОВОЙ,
старшего научного сотрудника Александра
Викторовича БРЮХАНОВА. Исследования
по дистанционному зондированию Земли
проводятся под руководством Евгения
Ивановича ПОНОМАРЁВА.
Невозможно представить себе климатический НОЦ без экспертов из научной школы Евгения Александровича ВАГАНОВА
ныне — научного руководителя СФУ.
Учёные-дендрохронологи дают нам неоценимые ретроспективные сведения о климате. С их помощью мы можем узнать механизмы влияния тех или иных факторов
климата на изменения в экосистемах тысячи лет назад и экстраполировать эти
знания на современность.
Как специалист по лесным пожарам
могу, например, отметить, что сибирские
сосновые леса горят и будут гореть раз в
20–40 лет. Это закономерность, которую
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наши учёные подтверждают дендрохронологическими методами. Если не будет таких периодических пожаров, экосистема
соснового леса будет слабой и болезненной, значительно снизится биоразнообразие. Более того, местные экосистемы давно выработали механизмы адаптации к таким систематическим пожарам, они эволюционировали под воздействием огня. А
вот пожар в темнохвойном лесу — нежелательное явление.

По имеющимся у нас научным результатам можно
сказать, что светлохвойные
леса нуждаются в низовых
пожарах, тогда как кедрачи (так зовут сибиряки лес,
состоящий из сосны кедровой) следует оберегать от
возгораний всеми возможными способами.
— Климатический НОЦ улучшит экологическую ситуацию в нашем крае?
— Однозначно да. Нам хотелось бы целенаправленно, убеждая и показывая перспективы, постепенно способствовать переводу Красноярска и городов нашего края на электротранспорт. Постепенно
в городе появляются электромобили от
ведущих мировых брендов автопрома.
Возможно, на сегодняшний день это выглядит экзотично, но в течение 10-15 лет
количество электротранспорта будет расти, и это правильно, в русле мирового движения за сохранение ресурсов и оздоровление городской среды. Также логическим
шагом в этой связи будет строительство
зарядных станций для них.
Ещё одна мера, которая заметно улучшит ситуацию в городах края, — постепенная газификация теплоэнергетического комплекса, уменьшение доли угольного топлива в частном секторе и сокращение числа угольных котельных. Хотелось
бы сподвигнуть на такого рода решения
наши управляющие структуры, в первую
очередь представителей красноярского
бизнес-сообщества.
Мне кажется, сейчас ситуация в российских городах созрела для введения
новшеств низкоуглеродной экономики.
Многие молодые люди, в частности студенты, стараются вести экологичный образ жизни, поддерживают вторичную переработку сырья и ресайкл-технологии, не
ленятся сортировать мусор и пользоваться услугами секонд-хендов. У нового поколения созрел запрос на разумное потребление, чистый воздух. Мы постараемся этот настрой поддерживать с помощью
научных, обучающих и популяризирующих
мероприятий.
Татьяна МОРДВИНОВА

Досье
Верховец Сергей Владимирович —
кандидат сельскохозяйственных наук,
первый проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ
в 2009-2017 гг.; проректор СибГУ
им. Решетнёва в 2017-2021 гг.
Образование: Бийский лесохозяйственный техникум — 1992;
Красноярская технологическая академия — 1997; аспирантура Института
леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН–2000.
2000 г. — защита кандидатской диссертации «Влияние контролируемых
выжиганий на пожарную опасность и
лесовосстановление на вырубках».
Место работы и должность: СФУ, директор Проектного офиса НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь»; ведущий научный сотрудник Института
экологии и географии.
Научные направления: экология
экосистем; пожары растительности;
климатические изменения.
Награды: почётная грамота РАН;
почётная
грамота
Министерства
образования и науки РФ, «Почётный
работник науки и техники РФ».
Был руководителем и участником
грантов: ККФН, РФФИ, DAAD, USAID,
CRDF, ROLL, ISTC и др. международных сетевых проектов.
Проходил стажировки: Лесная служба США, университет шт. Монтана;
Global Fire Monitoring Center (GFMC),
Германия; Институты Общества им.
Макса Планка, Германия; ПРООН; МИД
РФ; IVLP.
Выпускник
программ
МШУ
«Сколково»: «Лидеры высшего образования–1» (2012 г), «Master in Public
Strategy–3» (2020 г).
Эксперт WWF.
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Итоги приёмной кампании-2021
В СФУ завершён набор
по всем формам
обучения. Зачислено
на бюджет бакалавриата
и специалитета по очной,
очно-заочной и заочной
формам —

4297 человек.

План бюджетного
набора в магистратуру
и аспирантуру также
выполнен: зачислено

1375 и 155 человек
соответственно.

Одним из главных показателей при распределении контрольных цифр приёма
на следующий год является средний проходной балл на бюджет на очную форму.
Несмотря на увеличение бюджетных мест
более чем на тысячу по сравнению с прошлым годом, средний балл снизился лишь
на одну единицу: 71,7 — 70,7.
— В этом году изменились правила приёма: на все бюджетные
места шло зачисление в одну волну, —
рассказывает ответственный секретарь
приёмной комиссии
Пётр КУДРЯВЦЕВ. — У
нововведения есть свои
плюсы и минусы. В прошлые
годы при второй волне проходной балл абитуриентов был выше, по сравнению с первой: ребята с высокими баллами, пытавшиеся поступить в столичные вузы, но не прошедшие на бюджет, возвращались к нам. В
этом году, если человек не поступал на бюджет, скажем, в Москву, то с учётом разницы
во времени (срок зачисления у всех вузов
был одинаковым — 11 августа) он опаздывал и не мог вернуться на бюджет к нам, в
СФУ. Вот и получается, что успешные ребята, имеющие по 270-279 баллов, поступили
к нам на платной основе. Например, на высококонкурсное направление в ИФиЯК на
платное обучение зачислены два абитуриента с очень высокими баллами.
— Пётр Александрович, пандемия сильно
осложняла приёмную кампанию?
— Были, конечно, проблемы, связанные
с коронавирусной инфекцией (как раз шёл
рост заболеваемости), но мы предприняли
всё, чтобы максимально упростить систему подачи документов. Если возникали какие-то вопросы, то решали их в режиме онлайн благодаря горячей телефонной линии.

Дежурили практически круглосуточно, без
выходных, отвечали на звонки, на вопросы
в социальных сетях. Проводили эфиры два
раза в неделю для абитуриентов и родителей в том числе, в Инстаграме и на ютуб-канале. Приезжать в университет вообще не
было необходимости. Прошлогодний опыт
работы на дистанте пригодился, мы его не
только сохранили, но и улучшили. К примеру, если звонил абитуриент, то оператор
колл-центра тут же переключал его на институт, где могли всё подробно рассказать и
при этом отправить какую-то информацию
на почту.
В этом году, как и в прошлом, предоставлять оригинал документа о предыдущем
образовании при зачислении на бюджет
не требовалось, не надо было отправлять
его почтой России, приезжать; необходимо только предоставить в течение первого
года обучения. Для удобства мы поменяли
«архитектуру» приёмной комиссии — сделали единое окно приёма документов.
— С какими серьёзными сложностями
встретились члены приёмной комиссии?
— Были проблемы с задвоениями.
Дело в том, что абитуриенты могли посылать документы как через личный кабинет «АИС Абитуриент», так и через портал
«Госуслуги». Если они выбирали второе,
то и должны были всё делать только через
«Госуслуги». Но при этом были случаи, когда ребята отправляли сведения двумя этими способами одновременно. Вот тут-то и
получалось задвоение. Проблема ещё и в
том, что абитуриенты подавали согласие в
несколько вузов, и мы сталкивались с двойным зачислением. Поэтому ещё на стадии
подачи согласия ребят обзванивали и объясняли, что необходимо отозвать согласие в
других вузах и оставить в одном.
— Какие распространённые ошибки допускали абитуриенты и их родители?
— Несмотря на то что мы доступно разъясняли нюансы подачи документов, заявления приходили и на общий отдел, и в адрес дирекции института, и на почту ректору
или даже на адрес спорткомплекса СФУ. В
то время как достаточно было через сервис
«АИС Абитуриент» загрузить три фотографии: документ о предыдущем образовании,
паспорт и СНИЛС, и оператор бы всё сам за
абитуриента заполнил.
Другие ошибки — абитуриенты сначала указывали одни направления подготовки, мы их регистрировали в системе, а спустя время они снова писали заявление, но
указывали уже другие направления подготовки. А надо было писать заявление на
ИЗМЕНЕНИЕ направлений подготовки. Мы
об этом не раз говорили и в своих постах в
соцсетях, и во время прямых эфиров.
— Самый казусный случай за эту приёмную кампанию?
— Абитуриент-высокобалльник, поступавший в СФУ, вместо СОГЛАСИЯ на зачис-

ление отправил ОТЗЫВ заявления. А через
4 дня после зачисления звонит и спрашивает: «Почему у меня не стоит согласие, я
ведь присылал?». Я открыл его документы,
а там... Конечно, парень очень расстроился, а виной всему невнимательность. На
бюджет в СФУ он не смог поступить, будет
учиться у нас платно, исправить уже ничего нельзя.
Не всех и не всегда нам удавалось обзвонить и подстраховать, когда видели отзывы. Абитуриентов было свыше 15 тысяч, и
не всегда они брали трубки и отвечали на
наши звонки. А в последний день на нас обрушилась такая «лавина» согласий, что пришлось работать в авральном режиме.
И ещё, предоставляя в приёмную комиссию свои достижения, ребята, похоже, совсем не читают документы. Нам отправляли похвальные грамоты, полученные ещё в
начальной школе, волонтёрские книжки и
удивлялись, что мы их не берём во внимание и не даём дополнительные баллы. Мы
принимали только достижения, входящие в
перечень Минпросвещения и Минобрнауки
РФ. Например, значок ГТО даёт два дополнительных балла. Но опять же — присылать
нам нужно было не сам значок, а выписку из
приказа или УДОСТОВЕРЕНИЕ с датой, подписью и печатью. И учитывались только те
достижения, которые получены в 2019/2020
учебном году, а не раньше.
Ещё один казусный случай. В приёмную
комиссию был предъявлен аттестат, где все
пятёрки, и абитуриент считал, что ему должны были добавить дополнительно 5 баллов. Однако в самом бланке аттестата не
было записи «аттестат с отличием», поэтому дополнительные баллы абитуриент, увы,
не получил.
— Как в этом году выглядит рейтинг
направлений?
— С прошлого года картина почти не изменилась, разве что самые популярные направления немного поменялись местами.
Лидирует «Реклама и связи с общественностью» (93 человека на место; всего бюджетных мест 13), «Государственное и муниципальное управление» (60), «Управление
персоналом (55), «Перевод и переводоведение» (50). На этот раз попало в этот престижный перечень и «Нефтегазовое дело»
(44 человека на место).
В связи с повышенным спросом на высококонкурсные направления подготовки/специальности, мы увеличили количество мест
на платной основе. В этом году абитуриенты со средним баллом от 65 могли гарантированно поступить на платное обучение на
такие направления, как «Юриспруденция»,
«Реклама и связи с общественностью»,
«Дизайн», «Лингвистика», «Экономика».
Думаю, что в этой приёмной кампании на имидж университета сработали
меры поддержки, предлагаемые абитуриентам (как бюджетникам, так и платни-
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ЦИФРЫ
кам). Для бюджетников — это программа «Университетская долина 2021», в
которую входило три составляющих:
«Комфорт+» (заселение в общежития
повышенной комфортности с бесплатным доступом к сети Интернет на весь
период обучения), «Стипендия+» (для
некоторых до 24 тысяч рублей в течение первого года обучения) и «Лидер+»
(закрепление за абитуриентом, имеющим наивысшую сумму баллов, научного руководителя на весь период обучения; это касается всех направлений
подготовки и специальностей). Плюс к
этому компенсация проезда иногородним абитуриентам (подробности на сайте СФУ). Для платников были предусмотрены снижение стоимости обучения
(причём на некоторых направлениях до
50%), образовательный кредит под 3%
годовых с государственной поддержкой от Сбербанка, причём если абитуриент воспользовался образовательным
кредитом, то университет снижал стоимость ещё на 10%, и рассрочка платежа
за обучение. Общежитие университет
предоставляет и бюджетникам, и платникам. Мест хватит всем.
Вера КИРИЧЕНКО
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40 лет назад был набран первый курс
первых филологов в Красноярском госуниверситете (это ваша история, ИФиЯК!).
Первоначально — две группы как отделение
на юридическом факультете.
На фото: 1-я студенческая научно-практическая
конференция по результатам фольклорной практики, 1982 г.

От 1981 года ведёт свою историю и экономический факультет КГУ (ныне Институт
экономики, государственного управления и
финансов СФУ), хотя сначала это тоже было
экономическое отделение на математическом факультете.
Первый набор был всего три группы по
двум специальностям «Экономика труда» и
«Экономическая кибернетика». А потом отделение стало факультетом, факультет —
институтом. В сентябре-ноябре планируются юбилейные мероприятия, где будут рады
видеть выпускников всех лет. Намечено открытие двух именных аудиторий, названных
в честь основателей факультета В.М. Зубова
и В.А. Медведева, организовано виртуальное
погружение в профессию для первокурсников, торжественный концерт.

На фото Дни экономиста-88

Кстати, из самого первого набора — ваши
любимые преподаватели М.И. Элияшева,
И.П. Воронцова, Н.Д. Макушкина, В.Ф. Лапо,
Л.К. Витковская!

А вот Политехническому институту — 65
лет, и празднование юбилея уже идёт вовсю.
Так, сегодня в цикле открытых лекций профессор В.Н. Тимофеев рассказывает о революционных электротехнологиях для металлургии, а 16 сентября (13:30, ауд. 22-09) гендиректор «Автоколонны 1967» М.Т. Ильянков
откроет секреты управления транспортным
процессом. Будут и другие лекции. Все —
в формате ТЕД-talks!
22–23 сентября состоится II Инженерный
хакатон молодых учёных «Енисейская
Сибирь. Индустрия 4.0».
23 сентября — Молодёжный карьерный
форум, в котором примут участие более 20
крупных компаний-работодателей.
23-24 сентября — традиционная научно-техническая конференция «Борисовские
чтения-2021».

К теме юбилеев мы ещё вернёмся

В октябре пройдёт Спортивный день; встретятся стройотрядовцы; состоится праздничное заседание Ассоциации выпускников; намечен концерт.
На фото: первый номер газеты института, которая стала выходить в 1964 году.

(8 сентября 2021 г.)

№ 11 (253) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

13

К чему готовиться
В нашем университете онлайн-лекцию «Будущее работы: трансформация рынка труда, к чему готовиться» прочёл Дмитрий СУДАКОВ,
руководитель проекта «Атлас новых профессий», ведущий
образовательных программ (Московская школа управления «СКОЛКОВО»,
Агентство стратегических инициатив), ведущий эксперт проекта
по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах
(SkillsTechnologyForesight).

14 тезисов,
которые мы услышали на лекции
1) 90% школьников не понимают, кем быть. До 60% выпускников вузов не работают по
специальности (или бросают до
выпуска).
2) Ни одна крупная компания
сегодня не способна сказать,
сколько и каких специалистов
ей потребуется через 10-15 лет.
Горизонт планирования схлопнулся до трёх лет.
3) Человечество никогда
раньше не жило в ситуации,
когда жизненный цикл профессии короче, чем жизненный цикл профессионала. Если
раньше можно было получить
профессию и работать до пенсии, то сейчас не так.
4) Раньше «ассортимент»
профессий был понятен. Сейчас
новые профессии возникают
каждый год. Сориентироваться
в этом сложно.
5) Один из факторов, определяющих будущее, — цифровизация. Мы живём в мире, в котором можно найти любую информацию. Но она действительно
может быть любой (Земля —
плоская, пандемия — заговор
рептилоидов). Цифровизация
должна развивать в нас критическое мышление. Каждый раз
нужно задавать себе вопрос: почему я считаю правдой то, что
сейчас выдал поисковик?
6) По оценкам учёных, около
50% профессий можно автоматизировать в ближайшие 15-20
лет. Автоматизация может стать
социальной проблемой, но это
не происходит внезапно.
7) Можно выделить две зоны
роста занятости: это зона низкоквалифицированного труда
(например, разметчик больших
данных, сборщик заказов для
сервисов доставки продуктов)
и зона нестандартных, творческих, инженерных профессий — пока непонятно, как автоматизировать эту работу.
8) Растущие секторы занятости: новые технологии (с одной стороны, это востребовано, с другой — там требует-

ся мало специалистов, только
лучшие из лучших), человекоцентрированные сервисы (психотерапевты, визажисты и др.),
виртуальная экономика (производство впечатлений в онлайнмире — блогеры, стримеры),
творческие индустрии, экономика эко-восстановления.
9) Программисты — это новые экономисты. Среди выпускников вузов, не работаю-

1

3

5

7

9
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Системное
мышление

имеет смысл, если вы намерены
стать лучшим.
10) Базовые навыки XXI века:
– управление вниманием, концентрация, осознанность;
– эмоциональная грамотность;
– цифровая грамотность;
– творчество, креативность;
– экологическое мышление;
– кросскультурность;
– способность к [до-, само-,
пере-, раз-] учению.

надпрофессиональные
компетенции

2

Межотраслевая
коммуникация

4

Бережливое
производство

6

Клиентоориентированность

8

Работа
с людьми

10

Навыки
художественного
творчества

Управление
проектами

Программирование /
Робототехника /
Искусственный
интеллект

Мультиязычность
и мультикультурность

Работа в условиях
неопределенности

Экологическое
мышление

щих по специальности, больше
всего экономистов. У программистов тоже будет такая история. Это парадоксально: им будет всё тяжелее находить работу. Потому что нужны только
лучшие. Идти в эту профессию

«мягкие» и технические, не подходит XXI веку. В ядре новой модели мы должны разместить
навыки, которые не изменятся — экзистенциальные и метанавыки. Вы мечтательны или
любите покопаться в деталях?
Медлительны или нет? Любите
спринтерский режим работы или готовы неспешно бежать марафоны? Это не значит,
что одни люди нужны, а другие
нет. Это значит, что они нужны
в разных ситуациях. Следующий
слой — кроссконтекстные навыки (т.е. они могут быть употреблены в разных контекстах). Это
те самые soft skills, но не только
они. В каком другом контексте я
смогу употребить то, что хорошо
умею делать? Соответственно,
чем больше этот слой, тем
меньше потрясений, связанных
со сменой работы. И поверх этого слоя нужно наращивать третий — контекстные, специализированные навыки.
13) Что можно сделать уже
сейчас, готовясь к будущему?
Существует несколько ключевых принципов. Первый — это
скромность. Не надо делать вид,
что ты знаешь, что будет в будущем. Второй важный принцип — совместность. Мы вместе
движемся в будущее и построить его можем только совместно. Третий принцип — доверие.
14) Что нас ждёт? Переход
к логике машины, едущей по
рельсам, которые укладывает
перед собой. Эти рельсы никто,
кроме нас, не уложит, делать это
нужно самостоятельно.
Лекцию внимательно слушала
Анна ГЛУШКОВА

11) Единственный способ
учиться — это ошибаться. Если
мы не ошибаемся, то мы копируем, делаем что угодно, но
только не обучаемся.
12) Старая модель компетенций, которая делит навыки на

Мы также взяли
интервью
у Дмитрия Судакова.
Читайте
в следующем
номере УЖ.
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Уникальный архив
У
Ф
С
Арэга Демирханова в
11 сентября исполнится
ровно год, как не стало
выдающегося архитектора,
во многом определившего
облик Красноярска, — Арэга
Саркисовича ДЕМИРХАНОВА.
Большой концертный зал
и музей Ленина (ныне —
музейный центр «Площадь
Мира»), Театр кукол,
Дом техники НТО, купол
медакадемии, «Биг Бен»
на здании администрации –
это лишь часть его проектов,
без которых невозможно
представить краевую столицу.
Когда уходит из жизни великий человек, для современников остро встаёт проблема сохранения его наследия. Благодаря
заботам учеников Арэга Саркисовича его
рисунки, эскизы, документация не канут в
Лету. Уникальный архив архитектора, собранный за 65 лет творческой деятельности, передан Сибирскому федеральному
университету.

Демирханов — архитектор, который, по сути,
изменил Красноярск
во второй половине
ХХ века.

Начались переговоры о передаче архива Сибирскому федеральному университету. При жизни согласие на это дал сам Арэг
Саркисович.

Архив архитектора —
это история
Доцент кафедры архитектурного проектирования
СФУ Сергей Фёдорович
ЯМАЛЕТДИНОВ
познакомился с Арэгом
Саркисовичем, когда ещё
сам был студентом архитектурного
факультета
Красноярского инженерно-строительного
института (ныне — ИАиД СФУ). Демирханов
в то время читал будущим архитекторам
лекции по эстетике в архитектуре. Потом попал к Арэгу Саркисовичу в мастерскую, позже совместно с однокурсником выполнил
под научным руководством знаменитого
архитектора дипломный проект. С той давней студенческой поры и до самого ухода
Демирханова Сергей Фёдорович поддерживал с ним связь, был знаком с семьёй архитектора, часто бывал в его доме. Сохранить
архив Демирханова стало для него личной
миссией.
«Большая часть его архива хранилась в
гостинице «Красноярск», автором проекта которой он является, — рассказывает
Сергей Фёдорович. — Архив очень большой, 1000 единиц хранения и почти 65 лет
творческой деятельности. Арэг Саркисович
начал его собирать, будучи сам студентом с
1954-56 гг. С этого времени он хранил все
документы, эскизы, проекты. Увидев содержание архива, мы поняли, что его нужно,
безусловно, сохранять и изучать».

Личные вещи
А.С. Демирханова
из экспозиции
Музея СФУ

Он проектировал не просто отдельные
здания, а целые ансамбли — ансамбль площади Мира (на Стрелке), ансамбль площади
им. 350-летия Красноярска, крупные общественные здания, Большой концертный зал,
бывший музей Ленина и много других объектов, причём не только в Красноярске, но
и по краю, стране. В архиве все проектные
материалы: эскизы, документы, планшеты с
изображениями (фасады, планы, разрезы),
фотоальбомы, много фотографий объектов
в процессе строительства, в процессе реализации экстерьеров и интерьеров.

Эскиз надстройки часовой башни («Биг-Бен») на здании городской
администрации, 1997 г. Архит. А.С. Демирханов

Кроме того, каждый проект сопровождается пояснительными записками, согласованиями. Там же личные документы, остатки графики и акварелей, личная библиотека, профессиональная литература. Сейчас
всё это хранится в корпусе ИНиГ, идёт опись
архива, формируют дела. Это очень долгая
работа, не один год.

Где архив обретёт дом?
Институт нефти и газа — временное пристанище для архива, а постоянное — в корпусе на ул. Ленина, 70. Это историческое
здание, где после реконструкции, возможно, обретёт дом не только архив, но появится и кабинет-музей Арэга Демирханова.
«Поскольку было передано много личных
вещей, появилась идея воссоздать рабочую
зону, сделать кабинет архитектора, — поясняет Сергей Фёдорович. — В доме, где жил
Арэг Саркисович, располагалась и его мастерская. И кабинет на Ленина, 70 чем-то
напоминает её. Есть мысль восстановить
фрагментарно его рабочее место, показать
стол, стул, личные вещи. Дизайн кабинета
сейчас разрабатывается».
Но первоочередное: систематизировать
архивные материалы и провести опись.
Сейчас этим занимается руководитель сектора комплектования и хранения фондов
Музея СФУ Ольга Ивановна ЗАХАРОВА, помогают и студенты ИАиД. Затем предстоит
решить, что попадёт в музейную экспозицию, а что останется в хранилище. Нужно
дать возможность историкам, архитекторам, краеведам работать с этими документами. Отдельно будет предоставлена рабочая комната, где можно будет с
ними ознакомиться.
Передача архива Арэга Демирханова
открывает уникальные возможности
для проведения исследовательских работ. В 2018 году под руководством Сергея
Ямалетдинова магистрантка ИАиД Ольга
ШАГАЕВА написала диссертацию, посвя-

щённую творчеству Арэга Демирханова,
по материалам архива, к которому они тогда получили доступ. Её работа была представлена на 1-м Всероссийском фестивале
«Архитектурное наследие» в Москве и удостоена диплома в номинации «Лучшая студенческая работа». Теперь появятся и новые студенческие работы. Одна из них уже
запланирована, она будет посвящена музею Ленина. «Это здание считается вершиной творчества Арэга Демирханова, — считает С.Ф. Ямалетдинов. — Это уникальный
объект по своим архитектурным качествам и
градостроительному положению. Мы хотим
представить творческое осмысление здания
музея от замысла до воплощения. Сделать
это стало возможным только благодаря передаче архива».
Кроме того, материалы архива будут использоваться в лекционных курсах
«Истории архитектуры Сибири», «Истории
современной отечественной архитектуры»,
как это делал в своё время сам Демирханов.
Он редко читал лекции по эстетике архитектуры в кабинетах, а приглашал студентов на
площадки: БКЗ, музей Ленина, Театр музкомедии. Такие занятия практичнее и интереснее, чем аудиторные.

А что сейчас?
Увидеть некоторые экспонаты можно будет уже скоро. 13 сентября в СФУ открое т ся выставка, посвящённая годовщине смерти Арэга Демирханова.
Как рассказала руководитель
Музея СФУ Анна Сергеевна
РУМЯНЦЕВА, на ней будут
представлены его акварельные работы, личные вещи,
сувениры, фотографии, а также несколько скульптурных
портретов Демирханова работы
Бориса Ильича МУСАТА.
«Выставка обещает быть интересной и необычной, — рассказывает Анна

П

омимо Красноярска
проекты А.С. Демирханова
реализованы в Абакане,
Амурске, Игарке, Кызыле
и др. А.С. Демирханов — член
Союза архитекторов СССР/
России, член Союза дизайнеров
России, член-корреспондент
Академии художеств СССР/
России, член-корреспондент
Российской академии
архитектуры и строительных
наук, почётный гражданин
Красноярска и Красноярского
края, заслуженный архитектор
РСФСР. За выдающийся вклад
в отечественную архитектуру
А.С. Демирханов стал первым
в Сибири архитектором,
удостоенным высокого звания
«Народный архитектор России».

Сергеевна. — Нам хотелось показать Арэга
Саркисовича не только как архитектора и
градостроителя, но и как творца, художника и интересного человека, который любил
юмор. Среди его подарков, которые в изобилии представлены в архиве, много именно с таким юмористическим подтекстом,
шутливых, озорных. Часть из них мы покажем. Наверняка привлечёт внимание посетителей выставки ростовая фигура Арэга
Демирханова из дерева (к сожалению, не
удалось узнать имя автора), различные поделки, которые так или иначе отражают его
личность».

Выставка пройдёт
в галерее СФУ
«Презентация»
(пр. Свободный, 79,
корпус № 2) и продлится
до 1 ноября.
Анна ГЛУШКОВА
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Твой кампус — твои идеи
Уже этой осенью в университетском кампусе появится кое-что
интересное: зона отдыха для студентов, фотозона, а может быть, лестница
или скульптура. Мы не знаем. Знаем только, что авторами его будут
студенты, которые прямо сейчас работают над проектами для конкурса
«Тактический урбанизм: маленькие шаги на пути городского развития».
А ещё они слушают лекции специалистов, ищут единомышленников
и разбираются в тонкостях изменения городской среды. Подробнее
Cтуденческое объединение
«Штаб развития кампуса» поо конкурсе мы поговорили с руководителем студенческого объединения
явилось в нашем университе«Штаб развития кампуса» Алиной СТЕПАНОВОЙ.
— Алина, расскажите, с чего
всё начиналось? Как пришла
идея о проведении конкурса?
— Началось всё со студенческой инициативы. Возле общежития №26 есть проблемная
лестница, студенты зимой там
часто поскальзываются, падают, но при этом непонятно, куда
с этой бедой обратиться и как
исправить. Мы пришли в администрацию СФУ, но денег в бюджете на лестницу не было запланировано, и нам посоветовали искать сторонние средства. В
процессе подготовки заявки на
грантовый конкурс «Территория
Красноярский край» мы подумали о том, что, может быть, есть
ещё какие-то проблемы помимо
лестницы. Возможно, места, которые студенты хотели бы сами
благоустроить, придать им новые функции. Таким образом и
родилась идея конкурса тактического урбанизма. С этой идеей мы выиграли грант и объявили сбор заявок на собственный
конкурс.
— Сбор заявок уже завершён. Сколько сейчас участников, проектов?
— 23 участника. Это 4-5 команд и единичные участники. Всего 8 проектов. В основном малые архитектурные формы, зоны отдыха, чилл-зоны,
где студенты могли бы собраться, поболтать, попить кофе на
перерыве.
— В конкурсе участвуют ребята из Института архитектуры и дизайна или из разных
институтов?
— В основном из ИАиД, но
есть и из Юридического института, Гуманитарного. У нас командный конкурс, и часть ребят
пришли сразу со своей командой, с друзьями. Ребята из непрофильных институтов идут
именно как поддержка, чтобы потом помочь воплотить задумку. И есть ещё те, кто пришли без проекта и без команды,
но они хотят быть причастными к конкурсу и найти команду
в процессе. Они присоединяют-

ся к ребятам с идеями и помогают посильно.
— Благодаря вашему конкурсу в кампусе появится малая
архитектурная форма. Почему
именно МАФ?
— Тактический урбанизм в
основном работает с небольши-

Это МАФ
И это МАФы
ми объектами, которые можно
соорудить своими руками из дешёвых материалов с помощью
подручных инструментов. И это
самое доступное для студентов, у которых нет, например,
каких-то столярных супернавыков. Начинаем с малого, а потом, возможно, это будет преображаться и развиваться. Но
пока выбираем самый доступный вариант.
— Место, где появится такая
малая архитектурная форма,
уже определено?
— У нас не выделено какое-то специальное место.
Предполагается, что участни-

ки сами ищут проблемное место или территорию, где, по
их мнению, чего-то не хватает. Мы надеялись задействовать не только главную площадку, но и другие. Потому
что территория возле корпуса «Пирамида» в принципе выглядит неплохо, там приятно
проводить время студентам.
А есть, например, площадки
(в Академгородке, на
правом берегу), где
вообще ничего нет. Но
к нам не поступило заявок с других площадок. Пока почти все
ребята из «Пирамиды»
и место для размещения своего проекта
выбирают там же.
— Кроме работы над проектами участники ещё посещают специальные лекции. Как
вы выбирали спикеров? Легко ли с вами соглашались
сотрудничать?
— Сначала мы определились
с темами, которые интересны
нам. А потом начали искать спикеров среди тех людей, которых знаем или о которых слышали, кто бы мог рассказать об
этом. Кто-то соглашается сразу, кто-то нет, с каждой лекцией по-разному.
— Можно выделить лекцию,
которая посвящена самой важной теме?

На лекции руководителя управления
молодёжной политики СФУ Александры Дворинович

те недавно — в феврале этого
года. Его задача — вовлекать
студентов в улучшение университетской среды. Штаб планирует расширяться, появится
экологическое направление.
Ближе к концу года планируется «общажный своп» — возможность для студентов обменяться вещами, которые кому-то уже не нужны, но соседям могли бы пригодиться.
Сейчас несколько ребят из
штаба участвуют в конкурсе
«Твой ход», где создают проект многофункционального досугового центра для студентов. Пока ещё нет результатов,
они появятся позже в паблике
Штаба в ВК.
Всем, кто хочет стать членом этого объединения (а скоро будет объявлен новый набор
в команду), советуем следить за
новостями (vk.com/recampus)
либо писать лично Алине
stepanovaalina277@gmail.com,
+7 (913) 187–54–72.

— Наверное, это лекция Петра
ИВАНОВА, объясняющая, что такое тактический урбанизм. И
про соучаствующее проектирование Влада НОВОСЕЛЬСКОГО.
Это в принципе объясняет суть
конкурса для участников, потому что некоторые подают заявки, ещё не понимая, что такое
тактический урбанизм, какими
методами он оперирует и как создавать объект для тактического
урбанизма.
— Есть какие-то проекты, о
которых мы уже можем рассказать? Для иллюстрации.
— Многие проекты ещё не
описаны, потому что ребята в
процессе конкурса создают новое. Но в целом можно сказать,
что у студентов есть запрос на
создание каких-то мест сбора,
общественных зон, где ребята
могли бы собираться перед сессиями, делиться друг с другом
тетрадями, учебными заметками, шпаргалками. Есть проект фотозоны, проект опять же
чилл-зоны, где можно просто
отдыхать.
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Привет, новый год!
Значение, заложенное в слове «здравствуйте», прозрачно.
Кстати, пожелание здоровья в пандемию как никогда актуально.
Но, помимо этого, в русском языке есть и альтернативный вариант «встречного» слова — «привет». Сразу вспоминается интернет-мем 2021 года: «привит» вместо «привет». Но поговорить хочется о смысловой нагрузке этого слова, которая не так прозрачна, как у «здравствуй».

Н

а одной из специальных лекций участникам конкурса рассказали о необычном художественном проекте под названием
«Картония». Международному проекту уже более 13 лет. Его
участники (профессиональные художники и любители, взрослые и
дети) создают костюмы, игрушки, мебель, скульптуры... Да целые
города из картона!

— А как же проблемная лестница, с которой всё началось?
— Мы планируем подать этот
проект на конкурс, но выбор
останется за жюри.
— Когда определится победитель и кто в жюри?
— Проект-победитель будет
определён в середине сентября. В жюри будет представитель администрации вуза, представитель активного студенчества и специалист из архитектурной области. Но конкретный
состав жюри ещё на стадии
согласования.
— Команда, которая выиграет, получит деньги на реализацию своего проекта?
— Победители предоставят
нам смету того, что им нужно
для реализации проекта, а мы
поможем закупить материалы
плюс предоставим инструменты
и человека, который поможет
справиться с возведением объекта. Также все участники получат памятные призы, сертификаты об участии. И ещё мы планируем наградить победителей
книгами от «Strelka Press», литературой об архитектуре, урбанистике, устройстве города.
— Планируете ли повторять
конкурс?
— Посмотрим, насколько он
будет успешным. У нас запланировано небольшое исследование после возведения объекта.
Мы хотим оценить, пользуется
ли объект популярностью, действительно ли он нужен. И исходя из этих данных, подумаем о
повторении конкурса.
— Какие у вас впечатления:
удачный конкурс получается?
Полезный?
— Он как минимум полезен
для команды организаторов,

потому что мы точно многому
учимся в процессе его проведения. Хочется верить, что он полезен и для участников. Сейчас,
часть участников ещё за городом (интервью состоялось в
конце августа — ред.), не все
посещают лекции, но мы записываем и размещаем лекции в
видеоформате, и хочется верить, что участники тоже что-то
новое смогут для себя почерпнуть. Чувствуется такая, знаете,
нервозность в процессе реализации, потому что пока ещё непонятно, чем это закончится.
— В середине сентября вы
подведёте итоги. А когда появится сам объект?
— Планируется, что до конца октября он должен быть возведён, чтобы до первого снега им успели воспользоваться
студенты.
— На одной из лекций говорилось, что тактический урбанизм — это что-то временное.
Для него нормально, когда объекты быстро портятся, разрушаются. Вы тоже настроены на
временный объект?
— У нас стратегия такая: все
предложенные
участниками
проекты мы забираем себе в
«фонд» и покажем администрации университета. Возможно,
какие-то из них она возьмёт на
вооружение. Решит выделить
бюджетные деньги на конкретную скамейку, скульптуру или
что-то ещё. И мы также посмотрим на то, как будет использоваться наш возведённый объект.
Возможно, он будет включён в
бюджет следующего года и возведён уже из более прочных материалов, т.е. станет постоянной
инсталляцией.
Анна ГЛУШКОВА

Этимологические
словари
М. Фасмера, Н.М. Шанского и
Г.А. Крылова указывают, что данное слово восходит к větiti «знать»,
«говорить», которое, в свою очередь, образовано от větъ «совет»,
«договор». Действительно, «привет» мы говорим в ситуации со
знакомым человеком и довольно
близким. Приставка «при» как раз
и означает пространственную бли- Автор —
зость. То есть, приветствуя, мы не Ирина ГЛУШАЧ,
только «знакомы», у нас есть не- выпускница
гласная договорённость считать
друг друга близкими людьми, без ИЭГУиФ
официальных барьеров.
Тут уместно вспомнить случай,
произошедший со мной однажды. Ко мне подошёл незнакомый
человек с этим самым «Привет!», а я судорожно начала вспоминать, откуда его знаю. Оказалось, не знаю, более того — он иностранец, житель Испании. Это и было объяснением: ему слово
«здравствуйте», конечно, сложнее произнести, чем «привет».
Но всё же тут есть о чём поразмышлять. В отличие от эмоционально нейтрального «здравствуй», согласитесь, «привет» никогда не звучит сухо. В нём и неформальность, и дружеское расположение, и динамика, и палитра чувств. Например, заключительная фраза в письме «Шлю горячий привет вашей семье».
Толковые словари в первую очередь отмечают в «привете» именно обращённое к кому-нибудь выражение чувства личной приязни, доброго пожелания, солидарности.
Откуда же этот положительный эмоциональный заряд? В интернете существует версия о том, что в старину «приветствием»
называлось подношение, подарок, который приносил с собой
гость; изначально — веточку какого-либо дерева (дуба, берёзы,
сосны), каждая из которых несла особый смысл. Это, мол, и называлось «приветвием», которое впоследствии трансформировалось в «приветствие», а после в «привет». Версия, лингвистами
не подтверждённая, но красивая. А главное — тогда понятен позитивный оттенок слова. Конечно, гостинцы вызывали радость.
Это привечание, радушный приём и наполнили значением слово
«привет». В книге «Два века в двадцати словах» авторы статьи о
слове «привет» Н. Добрушина и М. Данова отмечают, что в привычном значении «здравствуйте» слово «привет» стало употребляться только в первой трети XX века. А до этого – именно дружелюбное обращение, радушный приём или гостеприимство.
В доказательство этой версии наблюдаем примеры в языке
и литературе. В поговорке «Каков привет, таков и ответ» материальная составляющая частично считывается. Или «передавай
привет» — ведь мы не говорим «передавай здравствуй». На этом,
кстати, построен комизм ситуации в старом советском мультике «Привет мартышке». Аналогичная семантика в однокоренном
слове «привечать», которая предполагает угостить, обласкать. В
толковом словаре В.И. Даля есть и выражение «приветать деньги церкви или в церковь, <то есть> отдать по обету, завещать».
Теперь по-иному открывается и содержание стихотворения
Афанасия Фета «Я пришёл к тебе с приветом», где лирический герой делится с нами весенним подарком — впечатлением о наступающей весне.
Именно положительно эмоциональная окраска слова «привет»,
которое мы произносим много раз на дню, склоняет меня к мысли, что второй вариант (от подношения, гостинца, веточки) и есть
истинное происхождение этого слова.
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На Олимпиаде в Токио этим летом мы болели сразу за двух студенток СФУ — Ольгу ХОРОШАВЦЕВУ
и Ханум ВЕЛИЕВУ, выступавших в соревнованиях по женской борьбе. Да, олимпийские медали
пока ускользнули из их рук, но это лишь ещё один повод поддержать наших спортсменок,
пожелать им скорее восстановиться и бороться дальше. Мы верим в вас, девочки! У вас всё
впереди!
С Ольгой и Ханум в первые дни после их возвращения из Токио мы поговорили о том, какая она,
Олимпиада, изнутри.

Ханум Велиева,
студентка 4 курса ИФКСиТ
Чемпионка Европы 2020 года,
серебряная медалистка чемпионата
Европы 2021 года по вольной борьбе
Про картонные стены
Нас очень хорошо встретили и поселили в Олимпийской деревне. В нашем блоке были две двухместные и одноместная
комнаты. Да, в комнатках картонные стены, кровати из картона — всё для того, чтобы после Олимпиады это легче утилизиро-

вать. Спалось при этом хорошо, да и картонные стены не мешали, ведь рядом жили
все свои, никто не шумел. А вот если бы соседи попались шумные, то могло бы быть
неудобно.

Про олимпийскую еду
Кухни были на любой вкус: европейская,
азиатская, халяльная. Чего только не было!
Но мы питались только тем, к чему привыкли в обычной жизни. Местные деликатесы
не пробовали, не экспериментировали.

Про смену часового пояса
Разница во времени между Красноярском
и Токио — два часа, но в последние три не-

дели перед Олимпиадой мы были на сборах
во Владивостоке (для более лёгкой адаптации). Поэтому разница во времени практически не чувствовалась.

Про «ощущение» Олимпиады
На соревнованиях не было зрителей, и как
такового чувства «я на Олимпиаде» тоже не
случилось. Никто не кричит, болельщиков
нет, и кажется, что ты не на Олимпийских
играх, а на обычной тренировке. Но мы
были готовы к этому.

Со всей этой ситуацией из-за коронавируса мы были рады,
что Игры вообще
провели. До следующей Олимпиады всего три года, думаю,
за это время многое
изменится, и она
будет проходить совсем в других условиях. Попасть туда —
моя цель.
Про японское гостеприимство
На мой взгляд, гостеприимство в разных странах не очень различается. А может
быть, когда приезжаешь на соревнования и
сосредоточен на турнире, то ни на что другое не обращаешь внимания. Я была во многих странах, и не могу сказать, что японское
гостеприимство особенно запомнилось. Но
если сравнивать Олимпиаду с тем, как проходили соревнования до пандемии, то разница большая. Например, раньше не было
такого количества тестов: каждое утро мы
сдавали анализ слюны на коронавирус.

Про планы после Токио
Сначала съезжу на отдых. У спортсменов
такое бывает редко. В прошлом году не получилось из-за пандемии, потом не было
времени. А после Олимпиады есть небольшой перерыв до чемпионата мира, и можно
себе позволить отдохнуть. Но с 1 сентября
уже тренировки.
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Ольга Хорошавцева,
2 курс магистратуры ИФКСиТ
Бронзовая медалистка чемпионата
мира 2019 года, чемпионка Европы
2020 и 2021 годов по женской борьбе
Про пандемию
и атмосферу Олимпиады
Если честно, я ожидала большего. Как вы
понимаете, Олимпиада — это самое важное
в жизни спортсмена, и хотелось ощутить такие эмоции, как показывают по телевизору. Но их не было. И дело не только в отсутствии зрителей. На соревнованиях люди
из разных стран знакомятся, обмениваются значками, общаются, узнают друг друга.
В Токио такого не случилось. Казалось, все
чего-то боятся. И атмосферы праздника не
было.
Олимпийская деревня — закрытый объект. Нам нельзя было выходить в город,
даже на улице нужно было носить маску,
хотя мы каждое утро сдавали тест на коронавирус. В Японии, кстати, этот анализ
берут не так, как у нас, — просто плюёшь
в баночку.

Про самое большое искушение
на Олимпиаде
Я целую неделю сгоняла вес, и столовая
в Олимпийской деревне для меня была настоящим испытанием. Она нереально огромная, представлены все кухни мира, начиная от французской и заканчивая африканской. Было много экзотики, удержаться
тяжело. Но зато после поражения я оторвалась по полной. Попробовала всё, что только можно было: рыба, живые водоросли,
сладости. В общем, горе пришлось заедать.

Про знаменитые
картонные кровати
Ой, все думают, будто эти кровати сделаны из обычных коробок. Это очень прочный
картон, а меняя блоки внутри матраса, можно было регулировать жёсткость. Кровати
на самом деле были удобные.

Про Токио из окна автобуса
Много мостов, много интересных дорожных развязок. В городе чисто, много зелени,
всё подстрижено. Мы проезжали мимо склада — даже там идеальный порядок: каждый
шкафчик, каждый ящичек подписаны, всё
сложено по порядку, всё чётко. Видно, что
здесь каждый знает и любит свою работу.
А ещё небоскрёбы запомнились.

Про поражение
Я была настроена только на победу, но
проигрыш произошёл, и это серьёзный повод для размышлений. Доверилась тренеру
сборной и прилетела в Токио за неделю до

соревнований. Может быть, прозвучит как
отговорка, но я думаю, это тоже стало одной из причин поражения. Ажиотаж, тренировки в другом зале — на это тратятся эмоции и силы. Может, ранний приезд был и не
нужен.

Поражение было неожиданным, но это
спорт — где-то падаем, где-то встаём.
Я очень переживаю,
все мысли только об
этом, но не намерена сдаваться.
Буду готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре. К тому же до следующих Олимпийских игр всего три года.
Я настроена на работу.

Про отдых после Олимпиады
Я отдыхаю, когда меняю виды спорта.
Сейчас отвлекаюсь от ковра: в баскетбол играю, на роликах катаюсь. Это тоже отдых, но
с физической нагрузкой. На выходных собираюсь поехать к родителям в Ачинск, они
переживают за меня, боятся, что буду плакать. Но я настроилась приехать домой с хорошими эмоциями, чтобы не вводить опять
их в то состояние, когда они сидели дома и
смотрели Олимпиаду.

Про главных болельщиков
За меня многие болеют, особенно в
Красноярске: родственники, друзья, вся академия борьбы, родители моего тренера (семья ЕЛГИНЫХ), которые всегда поддерживают. В Токио мне присылали видео в поддержку из Красноярска, Ачинска, и это было
приятно. Мы все хотели, чтобы олимпийская медаль была у нас в Красноярске, но
пока не получилось. Главное — работать,
не останавливаться.
Анна ГЛУШКОВА
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Если болеть, то только так
Олимпиада в Токио стала, конечно, самым ярким событием этого лета. Мы решили узнать
у студентов СФУ: «Смотрели? За какими видами спорта следили? Что особенно впечатлило?».
Вспоминаем, как это было!

Алексей ДУРАКОВ, ИМиФИ,
2 курс: «Я следил за новостями
Олимпиады. Понравилось, что
наши волейболистки дошли до
финала; жалко, что не выиграли его. В вольной борьбе наш
спортсмен взял две золотые
медали, это здорово. А больше всего порадовало фехтование, девушки устроили русский
финал, и хоть я болел за Софью
ВЕЛИКУЮ, главное, что победили наши. А вот разочаровала художественная гимнастика: девушки молодцы, но судейство
не очень. Даже пусть не под нашим флагом, но все спортсмены боролись за страну и завоевали много медалей. Я футболист, но мне был интересен каждый вид спорта».
Софья АНДРЕЕВА, ИЭиГ,
1 курс: «Расстроил конфликт с
белорусской спортсменкой. Ещё
был наложен штраф на команду из Норвегии по пляжному
гандболу за то, что девушки вышли играть в шортах вместо бикини. Это несправедливо, ведь
одежда не влияет на профессиональные качества спортсменок. Случай оставил неприятный
осадок. Надо пересмотреть требования к одежде. Часто женщинам некомфортно в форме, которую предусматривают
стандарты. Например, немецкая
гимнастка выступала на чемпионате Европы в закрытом костюме, мотивируя тем, что ей так
морально легче. Этот пример
также показывает, что спортивная одежда бывает слишком откровенной и требования к одежде нуждаются в изменениях».
Елизавета
ПОНКРАТОВА,
ИФКСиТ, 3 курс: «Могу отметить
прыжки с шестом, когда спортсмены соревновались при неблагоприятных условиях, что
повлекло не те результаты, на
которые они были настроены.
Не могу не сказать и про художественную гимнастику: как достойно выступили наши девочки, но снова политика и негативное отношение к нашей стране не позволили им получить то,
чего действительно заслужили».
Анастасия ДЕДОРА, ИФБиБТ,
4 курс: «Интересна была вольная борьба, так как в ней принимали участие наши красноярские девушки Ханум Велиева
и Ольга Хорошавцева. К сожа-

лению, им не удалось выиграть
медалей, но я в них верю!»
Полина АНТИПИНА, ИППС,
2 курс: «Я по возможности смотрю все Олимпиады, мне эта любовь передалась от отца, с детства. В этом году любовалась на
выступления спортивных и художественных гимнастов, синхронисток и прыгунов в воду. С
первых прыжков Томаса ДЕЙЛИ
у меня не возникало сомнений,
что с таким чистым выступлением именно он займёт первое место, но исход меня удивил. Зато
какой красивый кардиган он
связал за время Олимпиады!».
Алия АПЫЗОВА, Юридический
институт, 2 курс: «Саму Олимпиаду не смотрела, но видела
видео в ТикТоке, и было жаль

в художественной гимнастике:
первое место отдали израильской спортсменке, которая уронила ленту, а не нашей, исполнившей всё без промахов. Это
нечестно».
Дмитрий ГУДКОВ, ИФКСиТ,
2 курс: «Следил за всем, но
особое внимание уделял вольной и греко-римской борьбе.
Больше всего понравилось следить за схваткой Садулаева и
Снайдера».
София МИКРЮКОВА, ИФиЯК,
2 курс: «Следила в основном за
результатами, не особо активно. Запомнился неудачный прыжок в воду российских спортсменов и то, что девушка из
Красноярска получила серебряную медаль».

Красноярская спортсменка Юлия ЗЫКОВА стала обладательницей серебряной награды Олимпийских игр в Токио в
стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров.

некоторых спортсменов, которые не смогли побить мировые
рекорды или занять первые места из-за технических проблем
(мокрый пол) и волнения (скалолазание). Впечатлили наши
пловцы на спине — они поставили новый рекорд. И, конечно,
наши легенды — синхронистки.
Также удивило решение судей

Анастасия ОБУХОВА, ИАиД,
3 курс: «Смотрела конкур командный зачёт, и, как всегда,
подтвердилось, что этот спорт
довольно непредсказуем из-за
поведения лошадей. Жаль, что
конный спорт так плохо развит в
России и не популярен».
Мария ЁЛШИНА, Юридический
институт, 3 курс: «Безумно гор-

жусь нашими спортсменами.
Мы снова оказались лучшими в
синхронном плавании! Обидно
за художественную гимнастику.
Наши спортсмены определённо лучшие, несмотря на то, что
выступали без флага страны. В
целом впечатление хорошее, церемония открытия и закрытия
была зрелищной».
Сергей ИВАНОВ, ИФКСиТ,
2 курс: «Я смотрел лёгкую атлетику, так как тоже занимаюсь циклическим видом спорта. Впечатлило, что эстафету
выиграли итальянцы! Это удивительно, потому что последние
годы никому не оставляли шансов американцы и ямайцы, а на
этой Олимпиаде и стометровку
выиграл итальянец, и эстафету
4*100 метров итальянцы».
Данила СТЕПАНОВ, ИЦМиМ,
2 курс: «Впечатлила Япония
сильным уровнем скейтбординга. Ещё сборные России по
стритболу взяли по серебру, но,
конечно, обидно, что немного
не дожали, не смогли навязать
борьбу. В остальном я следил
только за результатами и медальным зачётом по странам».
Дарья ПИВОВАРОВА, ИАиД,
3 курс: «Я смотрела соревнования по прыжкам в высоту, частично — синхронное плавание и гимнастику, как спортивную, так и художественную. Не
понравились только некоторые моменты в судействе и негативная реакция болельщиков
на поведение украинской легкоатлетки Ярославы МАГУЧИХ
после завершения соревнований. Становится грустно, что
люди злятся из-за фотографии с российскими спортсменами или интервью на русском
языке. Слишком много политики в спорте в наше время, это
неправильно».
Анастасия
АЛЕШКОВА,
ИФКСиТ, 2 курс: «Я смотрела
мужской и женский волейбол,
плавание и художественную
гимнастику. Сила воли спортсменов впечатлила меня. Без
флага, без каких-либо упоминаний нашей страны спортсмены
показывали лучшие результаты, несмотря на всё давление со
стороны соперников и судей».
Анна ПОРВАТОВА

