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Скульптура Даши Намдакова
TRANSFORMATION, установленная
25 февраля 2019 г. в кампусе СФУ, теперь
является одной из самых уникальных
достопримечательностей города

КТО СОЗДАЁТ ПРЕИМУЩЕСТВА
Часто можно слышать, что Красноярск как минимум в трёх
вещах может конкурировать с другими территориями:
у нас прекрасная природа, отличная сеть общественного
питания и уже достаточно развитый кластер медицинских
услуг. Новые спортивные объекты, подаренные
Универсиадой, теперь тоже нам в плюс. Расскажем ещё об
отдельных командах, структурах и технологиях, которые
формируют конкурентоспособность города и края.

Валентина Кратасюк

РЕАГЕНТ НА ВРЕДНОСТЬ
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Ирина Пантелеева

С НАС БЕРУТ ПРИМЕР
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«Общий бюджет конкурсов, проводимых РФФИ
совместно с Правительством Красноярского края, наибольший среди регионов — 140 млн
рублей в год, и эта цифра будет расти».

Андрей Дрянных

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ

«Пока чистоту воздуха определяют химиче-
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ским анализом, в результате часто показатели
в норме, а дышать в городе нечем. Мы же опре-

«Сейчас Красноярский край входит в десят-

деляем вредность интегрально, не говорим,

ку лучших регионов по показателям трансплан-

сколько чего в воздухе, а выясняем, насколько

тации, а по эффективности работы донорских

в сумме это опасно или нет для человека».

баз мы находимся в пятёрке лидеров».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
апрель | 2019

Текст _ Анна ГЛУШКОВА

Город
в борьбе за человека
Реновация промышленных площадок, формирование логистической инфраструктуры, обустройство делового района
«Красноярск-сити», строительство аквапарка и метро — о таких основных проектах как драйверах развития Красноярска
говорил на КЭФ мэр города Сергей ЕРЁМИН, представляя столицу края центром коммуникации Евразии и ключевым центром
компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Конкуренция за человека и универсальные
концепции благоустройства российских городов
стали и главной темой молодёжной площадки
«Поколение 2030» Красноярского экономического форума-2019. Каким должен быть город,
в котором хочется жить и работать? Можно ли
за счёт создания комфортной городской среды
остановить утечку молодых талантливых специалистов? Ответить на эти вопросы в формате
диалога в «нулевой день» форума попробовали
представители власти, бизнеса, эксперты и сама
молодёжь.
На пленарном заседании губернатор Красноярского края Александр УСС отметил, что благодаря зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
уже произошли значительные перемены, главная из которых — изменение отношения жителей к своему городу. «Не секрет, что при подготовке к зимней Универсиаде самым сложным,
как мы его называли 35-м объектом Универсиады, был город Красноярск. Откровенно говоря, с
точки зрения благоустройства, опрятности наших скверов, наших улиц это был не самый благоприятный город для проведения такого рода
масштабного мероприятия. И тем не менее всем
нам, и молодёжи в том числе, удалось многое. Но
мы намерены не останавливаться, идти дальше,
ведь теперь изменилось общественное настроение, люди говорят: «Нам назад нельзя, нам надо
только вперёд». И мы бы очень хотели, чтобы
это движение вперёд претворяли уже вы, молодые. Здесь нужны красивые решения, нужна
дерзкая мысль и возможность воплотить это на
практике», — обратился губернатор к участникам молодёжной площадки.
Стоит признать: и власть, и эксперты считают, что комфортные города — это одна из главных возможностей сделать так, чтобы молодёжь
не покидала их. И для современной России этот

инструмент может оказаться в ближайшие годы
не просто важным, а решающим в борьбе за главный ресурс — человека.
«Сейчас не только руководство страны, но и
все граждане понимают, что если мы не изменимся в ближайшие 4-6 лет, мы можем потерять
свою идентичность, — подчеркнул на пленарном
заседании первый заместитель министра науки и
высшего образования РФ Григорий ТРУБНИКОВ.
— Россия, на мой взгляд, обладает совершенно
уникальными возможностями — территориальными, климатическими, ресурсными. Но наш
самый главный ресурс — это люди, и весь мир
сейчас борется за него. В цивилизованных странах, преобразовывая городскую среду, борются за
приток интеллекта на свою территорию. Мы должны делать то же самое».

В работе молодёжной площадки
КЭФ-2019 приняли участие более 2800
молодых профессионалов, объединённых идеей городского благоустройства. По сравнению с прошлым годом
количество участников «нулевого
дня» возросло на 30%.

Как в Нью-Йорке
Учитывать мировой опыт и практику конкретных городов, которые ставят главным приоритетом комфорт и здоровье своих жителей и

уже сегодня реализуют наше «послезавтра», предложил и партнёр УК «Спутник» Булат СТОЛЯРОВ.
«Прогресс медицины привёл к тому, что люди
практически не погибают от инфекций, а причины смертности связаны с видовыми факторами.
То есть города являются или машинами здоровья, или машинами болезни, машинами смерти.
Это значит, что города могут формировать достаточно продолжительную жизнь или, наоборот,
короткую. Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Сингапур
взяли на себя смелость гарантировать своим жителям на определённом стратегическом горизонте и определённый уровень и качество жизни, и
определённую ожидаемую продолжительность
жизни. Эти города позиционируют себя и являются машинами продолжительной, качественной жизни», — отметил он, рассказывая о результатах проведённого масштабного исследования.
Как же устроен такой город? Например, вопрос
здоровой городской среды напрямую связан с типом транспортного поведения, к которому «толкает» город: велосипедному, пешему или передвижению на автомобиле и стоянию в пробках.
Интересный проект в этом направлении был
реализован в Сеуле. Там на месте городской магистрали открыли парк для профилактики у жителей ранних кардиологических заболеваний, ведь
передвигаться по парку можно только пешком
или на велосипеде. А в Нью-Йорке действует руководство Active Design Guidelines, в котором содержатся инструкции, как проектировать общественные пространства с учётом их влияния на
здоровье горожан. Кроме того, в Нью-Йорке реализуется 86-компонентная программа для пожилых людей, посвящённая улучшению активного
долголетия. Подобная программа есть и в Сеуле,
и в Сингапуре.
«Существует целый блок вопросов по строительной тематике, которыми города занимаются,
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— рассказал Булат СТОЛЯРОВ. — И в Нью-Йорке, и
в Лондоне есть целая система сквозных оценок,
как будущий объект строительства повлияет на
здоровье горожан. Например, оцениваются технологические решения и вероятность наступления из-за них тех или иных болезней в том или
ином возрасте и т.д. Всё это, конечно, опирается
на огромные массивы данных. У нас, к сожалению, такой городской статистики нет».
В продвинутых городах действуют и совсем
другие финансовые механизмы, которые для
России пока выглядят фантастическими. Так,
лондонская программа Healthy streets — аналог
московской программы «Моя улица» — финансируется из будущих ненаступивших (!) страховых
выплат государства по ненаступившим болезням.

Как в Москве
Рейтинг привлекательности городов для выпускников вузов показал, что высококвалифицированные работники выбирают для проживания
города с наиболее благоприятной и комфортной
городской средой. За последние 5 лет Москва поднялась на 15 пунктов в международном рейтинге
лучших студенческих городов мира и добралась
до 27 места. Во многом это случилось благодаря
программе «Моя улица».
Программу утвердили летом 2015 года. Одной
из главных целей проекта были заявлены реконструкция сети улиц и создание благоприятной
среды для горожан. В основе концепция «пешеходного центра», предполагающая «возвращение» улиц пешеходам и велосипедистам и сокращение пространства для автомобилей.
Проще говоря, пока Красноярск боролся за места для парковок, превращая город в один большой гараж, в Москве заставленные машинами
улицы перепроектировали в пешеходные пространства. И москвичам такие изменения пришлись по вкусу.
«Мы разработали стандарт благоустройства московских улиц и более 170 проектов для
преобразования московских городских общественных пространств, — рассказала партнёр
КБ «Стрелка» и директор проекта «Моя улица»
Александра СЫТНИКОВА. — Сегодня уже можно говорить про эффекты этой программы. И
наиболее отрадные цифры получили от ГИБДД:
количество ДТП на благоустроенных улицах и
площадях сократилось более чем вдвое, из них
почти на 30% сократилось количество ДТП с пострадавшими. Средняя скорость передвижения
по Москве возросла на 12%, на 23% выросло количество пешеходов, гуляющих по улицам. И на
32% на благоустроенных улицах и площадях возросло количество вечерних съёмок. Это говорит
о том, что люди не боятся гулять вечером, город
для них стал более безопасным. Сложно переоценить те благоприятные изменения, которые
произошли: глобальная парковка превратилась
в комфортные пешеходные пространства, появились площади. От этой программы получила импульс федеральная программа «Развитие
комфортной городской среды», которая охватила уже большое количество городов; в эту программу также вошёл и Красноярск».
Кстати, консалтинговое бюро «Стрелка» принимало участие в преобразовании центральной
набережной Енисея. И по оценке Александры
Сытниковой, реализация проекта получилась
удачной.

Ещё одна интересная тема, которая актуальна для Красноярска,
— это так называемый руинный потенциал, который предполагает создание креативных пространств на
месте бывших заводов.

Так, на большой когда-то промышленной территории, принадлежавшей французскому коммерсанту Фредерику ДЮТФУА, в Москве возник
дизайн-завод «Флакон». В ХIХ веке и вплоть до революции завод производил флаконы для духов, а
в советское время (тогда он назывался Хрустальный завод имени Калинина) — хрусталь. Десять
лет назад он превратился в уникальный кластер,
ориентированный на развитие творческих и образовательных проектов.

«Для нас дизайн — это не просто красота, это
здание или улица, которыми удобно пользоваться, — рассказал владелец дизайн-завода «Флакон»
Николай МАТУШЕВСКИЙ. — Когда мы начали
процесс ревитализации, мы вдохнули новую
жизнь в заброшенные здания. Сейчас это пространство площадью 25 тысяч кв.м, которое полностью переделано и позволяет людям находиться там, работать и делать всё что угодно с точки
зрения бизнеса. Принцип, по которому мы начали работать, — «Творите, что хотите». Мы официально разрешили нашим арендаторам делать что
угодно, но с соблюдением строительных и пожарных норм. И это правильный подход, потому
что когда люди вкладывают частичку себя, своей
души, то пространство становится востребованным ими».
Отметим, что общественные креативные
кластеры, как правило, объединяют офисы, коворкинги, шоу-румы, кафе и галереи. Их резидентами являются творческие арендаторы
— дизайн-студии, продюсерские компании, архитектурные бюро, мастерские, рекламные агентства. А также издательства и детские студии. При
этом они могут быть созданы не только на территории старых заводов, но и других невостребованных объектов.
Пример реализации подобной идеи в своём
регионе привёл Валентин РАБОТЕНКО, директор общественной организации «ОФФБИТС»,
советник губернатора Ставропольского края.
«Смыслы окружают нас сегодня, но из-за увлечения планами и планированием мы перестали
их замечать. Я думаю, в каждом городе есть старый советский кинотеатр, который существует
только потому, что его используют как избира-

СКАЗАНО
Григорий ТРУБНИКОВ, первый заместитель министра науки и высшего образования
РФ:
— В рамках нацпроекта «Наука» мы сейчас
будем вкладывать полтриллиона рублей в
университеты, науку, создавая mega-scienceпроекты и новые установки, привлекая иностранных студентов, поддерживая своих одарённых, талантливых ребят. Давайте вместе
сделаем интересные проекты для наукоградов и тех городов, которые станут победителями в конкурсе научно-образовательных
центров (НОЦ). Это инновационный кластер,
где абсолютно безбарьерная среда для науки,
образования и индустрии, инновационного
и быстро меняющегося бизнеса. Для государства самая горячая повестка — это университеты. Университет в любом городе — это главный драйвер, который очень быстро может
изменить окружающую действительность и
создать ту самую комфортную среду.

тельный участок, или потому, что нормативноправовая база не даёт возможность его закрыть.
В нашем регионе в таком кинотеатре был открыт молодёжный центр «Пионер». Спустя
6 месяцев после того, как здание было передано
творческим сообществам, число его посетителей выросло с 2000 до 70000. Всё дело в том, как
была использована готовая, знакомая инфраструктура. Важно не только строить новое, но и
использовать то, что уже есть сегодня. Давайте
дадим возможность нашим друзьям, коллегам, креативным сообществам разрабатывать
идеи и реализовывать их. Ценность свободы
для современного человека гораздо выше, чем
раньше, а её смысл — в событиях и эмоциях», —
сказал он.
А вот сооснователь архитектурного бюро Heads
Group Арсен ХАИРОВ считает, что идей и смыслов не хватает нынешним российским паркам и
скверам, которые оформлены слишком просто
и предлагают мало вариантов времяпрепровождения. Фактически вариантов всего два: гулять
по дорожкам или сидеть на скамейках. «Российские парки выглядят все примерно одинаково,
в целом в них чисто, применены качественные
строительные материалы, реализация на высоком уровне, но популярностью они не пользуются», — считает он.

При этом именно активация общественных пространств является одним из эффективных способов конкуренции за молодёжь в условиях города.

«Комфортная среда наравне с уровнем зарплаты, климатом и экологией является важнейшим
фактором, который привлекает в город молодых
специалистов. И сами общественные пространства влияют на качество жизни в городе. Причём
очень важно учитывать местную идентичность»,
— подчеркнул Хаиров.

Как в Урюпинске
Одним из экспертов молодёжной площадки
КЭФ и модератором панельной дискуссии «Маркетинг города. Как брендинг территории влияет
на привлекательность города» стал Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ, руководитель студии «СитиБрендинг». Девять лет назад он отказался от высокооплачиваемой работы в Москве и вместе с семьёй
переехал в Урюпинск. Он же разработал бренд
города: Урюпинск — столица российской провинции с концепцией «Невозможное возможно!».
«Несколько лет назад словосочетания «бренд
города», «бренд региона» были нонсенсом. Что
изменилось за 9 лет? Этой темой занимаются все
регионы России, все города — малые, средние,
большие — и даже посёлки городского типа сегодня обсуждают эту тему. Обсуждают в основном
как тему завтрашнего дня, но мы понимаем, что
это неминуемая практика. Какие итоги получили за 9 лет? Более 150 городов из 1116 попробовали заниматься территориальным брендингом,
каждый по-своему: использовали разные методы, мотивы, привлекали разных исполнителей.
Но большинство проектов объединяет то, что они
провалились — около 90 процентов. Однако хочу
обратить ваше внимание, что это не 100 процентов. И за 9 лет у нас появился не только большой
объём информации о том, как не нужно заниматься территориальным брендингом, но есть
немало примеров городов, у которых всё получилось», — рассказал Василий.
Он подчеркнул, что брендом города не может быть, например, памятник или событие.
Бренд — это скорее идея, которую разделяют и
поддерживают жители города. Развитие же территориального брендинга, как отметил Василий
Дубейковский, сейчас в основном рассматривается через призму развития туризма, однако в
последнее время региональные власти начали
осознавать, что эта тема гораздо шире. «Бренд
«Енисейская Сибирь» интересен тем, что он эксплуатирует территорию нескольких регионов,
эксплуатирует реку. И не пытается эксплуатировать сердце, душу Сибири… Он говорит о том, что
есть отдельная Сибирь — Енисейская, это отличный подход», — отметил эксперт. А ещё он немного нас подбодрил: «Для меня комфортный город
— это город, который могу менять лично я. И я
думаю, что Красноярск в этом смысле лучше, чем
Москва».
Руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия ВЕРХУШИНА в свою очередь
как важную цель выделила самоидентификацию
жителей. «Те, кто занимаются брендированием
Красноярска, в первую очередь должны ответить
на вопрос: а что есть мой регион? Что есть моя
территория? Это очень важный вопрос. Необходимо почувствовать уникальность, самоидентификацию», — подчеркнула она.

Как дальше
Вывод из дискуссий, развернувшихся на молодёжной площадке Красноярского экономического форума, можно сделать такой: городская среда
стала полноценным фактором конкуренции за
человека. И создание комфортных общественных пространств власти могут использовать как
инструмент повышения качества жизни горожан. Причём важную роль в этом процессе играет
вовлечённость самих жителей города и прежде
всего молодёжи. «Нет универсального рецепта
«Как лучше», — отметила молодой архитектор Дарья НАУГОЛЬНОВА. — Нужно исследовать город,
исследовать человека и принимать решение совместно, а жителям — отстаивать свои интересы».
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Подъёмник для инноваций
Счастливая цифра 10. Например, это возраст, когда любой школьник Красноярского края наравне с именитыми учёными
— профессорами, кандидатами и докторами наук имеет право заявить собственное исследование как проект, достойный
гранта, ведь уже 10 лет как действует Красноярский краевой фонд науки.
С 2009 по 2018 год Красноярским
краевым фондом науки поддержано
более 2500 проектов и мероприятий
на сумму почти 1,6 млрд рублей, внедрено в экономику 300 разработок,
опубликовано 1839 научных статей в
ведущих журналах мира.
Ежегодно фонд проводит более
10 конкурсов, поддерживает около
300 научных проектов. Из них более 130 — фундаментальные исследования, 100 — академическая мобильность, около 160 — молодёжные
проекты. При этом целевое финансирование по конкурсу академической мобильности ККФН с 500 тысяч
рублей выросло за 10 лет до 1,3 млн
рублей, а финансирование всех проектов с 60 млн рублей увеличилось
до 90 млн; общий объём финансирования в рамках совместных конкурсов с РФФИ вырос с 10 до 140 млн
рублей.

Исторический люфт
— Наше учреждение (сейчас оно
в статусе государственного автономного) ведёт свою историю с 1992 года,
когда и был в первоначальном виде
создан Красноярский краевой фонд
науки, — поясняет исполнительный
директор ККФН Ирина Анатольевна ПАНТЕЛЕЕВА. — И хотя сегодня-

шнее учреждение официально не
является его правопреемником, тем
не менее совершенно справедливо к
цифре 10 добавить ещё 17 лет. Вот и
выходит, что Краевой фонд науки —
фактически ровесник Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ). С 2003 года уже проходили совместные конкурсы, и наши
учёные получали финансирование
как из краевого, так и федерального бюджетов. Сейчас общий бюджет
конкурсов, проводимых РФФИ совместно с Правительством Красноярского края, наибольший среди регионов — 140 млн рублей в год, и эта
цифра будет расти.
— Ирина Анатольевна, каков максимальный грант?
— С учётом того что проекты могут быть двухлетние, то до 9 млн
рублей. А в среднем — 3,5 млн рублей
в год по междисциплинарным исследованиям. Что касается финансирования академической мобильности, то мы исходим из потребностей
молодых учёных. Например, в прошлом году на двух-трёхдневную
поездку на конференцию в Москву
командировочный получал более 20
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тысяч рублей, а на зарубежную поездку молодому учёному выделяли
40-50 тысяч рублей.

Бонусы молодым
— Сегодня один из главных трендов в работе нашего фонда — ориентация на молодёжь, — рассказывает
И.А. Пантелеева. — Даже во взрослые
проекты должно быть привлечено в
состав коллектива не менее 30 процентов исследователей в возрасте до
35 лет. Раньше такого требования не
было. Только за 2018 год более тысячи молодых красноярских учёных
и специалистов стали участниками конкурсов, из них 510 получили
гранты.
Для поддержки школьников, учащихся учреждений дополнительного профессионального образования
и студентов наш фонд проводит
конкурс юных техников-изобретателей (возраст участников — от 10 до
23 лет). В этом году мы подаём заявку
на включение его в федеральный реестр научно-технических конкурсов,
победители которого получают дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы России.
За всю историю краевого конкурса юных техников-изобретателей, а
проводится он с 2010 года, фонд собрал более 540 заявок и поддержал
свыше 170 проектов. Много заявок
мы получали от красноярской школы №22 и гимназии №1 «Универс».
Активно работаем с образовательными учреждениями Канска, Ачинска, Шушенского, Железногорска,
Зеленогорска. Проекты у ребят очень
смелые и неординарные. Например,
учащийся Центра детского технического творчества г. Канска Дмитрий
ЛИТУС придумал выдвижной пандус
для удобства передвижения людей
с ограниченными возможностями.
Это платформа, которая устанавливается на лестнице и выдвигается
или убирается при необходимости с
помощью электромотора. Конструкция простая и недорогая. По словам
изобретателя, стоимость существующих аналогов пандуса составляет
примерно 42 тысячи рублей, а у юного красноярца — почти в три раза
дешевле.

Проекты с шармом
Среди получателей гранта Краевого фонда науки — одиннадцатилетний ученик красноярской школы
№22 Александр ТИШЕВСКИЙ, предложивший актуальный для Сибири
автомобильный замок с подогревом;
и двенадцатилетний Роман ОЮН из
гимназии №13, автор проекта нового
типа лопастей для вертикального ветрогенератора, и многие другие.
— Детские проекты обладают особым шармом, ведь ребята зачастую
свободны от «взрослых» стереотипов
и черпают вдохновение во всём, что
их окружает, — говорит И.А. Пантелеева. — Представляете, одна девочка
изобрела устройство для спасения
рыбака, вмонтированное в удилище.
Или другой пример: мы уже два года
поддерживаем Данила ЛЮМИНАРСКОГО, разработавшего устройствоповодырь для слепых и слабовидя-

щих людей на основе самой обычной
трости. Инновационная трость снабжена пультом управления, куда
прикреплены аналоги навигатора и
парктроника. Система GPS помогает
определить местонахождение человека и проложить оптимальный
маршрут. Умный «поводырь» предупреждает хозяина о приближении
к препятствию — подаёт звуковой и
вибросигналы.
Краевой фонд науки даёт хороший старт для молодёжи. Например,
наш грантополучатель Дмитрий
ЕГОРОВ, разработавший интерактивное пособие по физике с дополненной реальностью, сейчас изучает
прикладную математику в Московском институте электроники и математики НИУ ВШЭ. В 2018 году агентство ТАСС опубликовало интервью
с Дмитрием, посвящённое истории
его успеха. В материале красноярская наставница юного изобретателя
Мария СОКОЛЬСКАЯ рассказывает
о том, что сначала парню не удавалось пробиться в очный этап всероссийского конкурса, зато он подал на
грант в Красноярский краевой фонд
науки и выиграл.

Взрослое «лицо» фонда
Красноярские учёные получают
заказ на исследования и разработки,
направленные на решение актуальных экономических и социальных
проблем региона.
— Если говорить о реализованных за последнее десятилетие проектах, то это серьёзные технические
решения в области радиоэлектроники; проекты, направленные на
получение инновационных материалов, на разработку медицинских приборов, — перечисляет Ирина Анатольевна. — Имеет удачное
продолжение проект ООО «НПО
ГЕЛАР». Предприятие разработало
инновационный композитный материал «поликерамопласт» на основе
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена для применения в различных отраслях промышленности и
сельском хозяйстве. В итоге фирма
стала резидентом бизнес-инкубатора «Сколково». Или взять компанию «Теплофон», которую мы тоже
поддержали; теперь она работает по
всей России, выпускает обогревате-
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ли, соответствующие мировым стандартам. Можно назвать и проекты,
получившие воплощение в сотрудничестве с «ИСС им. М. Решетнёва»,
и связанные с разработкой антенных
решёток для мобильных космических станций и многие другие.

Медицинский аспект
— Медицинская тематика — одна
из самых серьёзных и важных задач
фонда, — сообщает Ирина Анатольевна. — У нас есть успешные примеры, когда прикладные разработки,
поддержанные ККФН, впоследствии
были доведены до серийного производства. Нельзя не отметить разработанную профессором Сергеем НИКОЛАЕНКО уникальную технологию
производства лицевых силиконовых
протезов, позволяющих реабилитировать пациентов с челюстно-лицевыми дефектами любой сложности.
Это изобретение уже применяют
врачи Красноярского онкодиспансера, городской поликлиники №14 и
других медучреждений.
Ещё пример важного для развития медицины проекта: научный
коллектив во главе с заслуженным
врачом России Дмитрием ЧЕРДАНЦЕВЫМ — профессором, доктором
медицинских наук и практикующим хирургом — разработал инстилляционно-вакуумную технологию
лечения распространённого гнойного перитонита, заказчиком которой
является Красноярская краевая клиническая больница №1. Внедрение
разработки позволит существенно
улучшить результаты лечения больных, снизить продолжительность их
пребывания в стационаре и, главное, уменьшить летальность при
заболевании.
Если говорить о лечении онкологических больных, то заслуживает внимания исследование учёных
Красноярского
медуниверситета
(руководитель Татьяна РУКША, заведующая кафедрой патологической
физиологии им. проф. В.В. Иванова КрасГМУ, доктор медицинских
наук). Коллектив получил новую
технологию для анализа отдельных
опухолевых клеток и данные о том, с
помощью каких механизмов можно
на них воздействовать.
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Социальный «заказ»
— Очень важны для края научные исследования, направленные
на повышение качества жизни населения — социальные и гуманитарные, — продолжает Ирина Пантелеева. — Например, больные после
инфаркта, инсульта и ряда других
заболеваний вынуждены пожизненно принимать варфарин — препарат,
растворяющий тромбы. Однако при
этом пациент должен постоянно
следить за состоянием своей крови.
В 2018 году фонд поддержал жизненно-важный проект (автор — доктор
медицинских наук Наталья АКСЮТИНА, КрасГМУ) по разработке портативного отечественного автоматического коагулометра — прибора
для самоконтроля показателя свёртываемости плазмы крови, который
значительно дешевле импортных
аналогов. Эта задача выполнена —
прибор создан и может производиться на территории России.
Целая серия финансируемых
фондом проектов посвящена работе как с одарёнными детьми, так и с
детьми, страдающими какими-либо
серьёзными заболеваниями. Примеров таких много. Скажем, под руководством доцента Елены ЧЕРЕНЁВОЙ учёные КГПУ им. В.П. Астафьева
совместно со специалистами Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта
разработали систему физической
подготовки детей с аутизмом и другими сходными ментальными состояниями. Проект был поддержан
Краевым фондом науки в рамках
конкурса социальных и гуманитарных исследований, разработок
и инноваций, направленных на повышение качества жизни населения
Красноярского края. В итоге в городе
появился центр «Международный
институт аутизма». Финансировал
фонд и проекты, связанные с созданием инновационных развивающих
игрушек для детей, и многое другое.

пользования агрохимикатов. Результаты проекта будут способствовать
повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса нашего края в международном
пространстве.

Государственный ход
— Ирина Анатольевна, насколько
важна коммерциализация результатов научных исследований?
— Сейчас коммерциализация
разработок — государственная задача. Важно привлечь предприятия для того, чтобы они заказывали исследования в наших вузах и
потом реализовывали эти разработки. РФФИ рассматривает наш
фонд как пилотную площадку общероссийского уровня, на которой
подобные конкурсы апробируются.
Указанную задачу мы пытаемся решать в разных направлениях. Красноярский край — первый регион
в России, где в конце 2018 года был
запущен трёхсторонний конкурс, в
котором для поддержки научных
исследований объединили ресурсы
РФФИ, Красноярский краевой фонд
науки
и
высокотехнологичные
предприятия, работающие на территории края. Заказчиками проектов в этом конкурсе были ЦКБ «Геофизика», СХП «Дары Малиновки»,
НПП «Радиосвязь», НПФ «Иридий»,
НПЦ магнитной гидродинамики и
другие. Предприятия определяли
нужную им для дальнейшей рабо-

предприятий края, является проект
профессора СФУ Виктора ТИМОФЕЕВА «Математическое моделирование
в МГД-устройствах металлургического назначения». Результаты активно используются на предприятиях группы РУСАЛ. Разработанная
математическая модель позволила
ускорить процессы приготовления,
транспортировки и литья жидкого
металла.
На Иркутском алюминиевом
заводе применяются разработки
коллектива под руководством кандидата технических наук, доцента
кафедры обработки металлов давлением СФУ Вадима БЕСПАЛОВА.
Учёные изобрели новую технологию
изготовления кабельно-проводниковой продукции для линий электропередач, сохраняющую прочность при воздействии высоких
температур (до 180 градусов).
СФУ и ККФН сотрудничают с самого основания фонда. СФУ регулярно входит в ТОП-2 организацийзаявителей по числу поданных и
поддержанных проектов. Всего за 10
лет поддержано 799 проектов на общую сумму 528 млн рублей (включая софинансирование).

Качественные
публикации
— Фонд проводит и региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учёны-

Экспертный пул
— Ирина Анатольевна, зарабатывает ли фонд собственные средства,
привлекает инвесторов или это исключительно субсидии краевого
бюджета?
— Мы финансируемся за счёт
краевого бюджета, но есть и небольшая доля предпринимательской
деятельности, связанная с работой
наших экспертов вне конкурсов.
Фонд ведь автономное учреждение
и должен зарабатывать средства.
Платно мы проводим, например,
судебную экспертизу. К нам за этой
услугой обычно обращаются коммерческие компании, находящиеся в состоянии судебных разбирательств в арбитражных судах.
— И кто эксперты?
– У нас очень большая база — более 300 высококлассных специалистов из 20 регионов России — от
Владивостока до Калининграда. Это
доктора наук, профессора, академики, главные инженеры предприятий — очень серьёзный квалифицированный состав. Не так давно они
помогли одной компании выиграть
дело в арбитражном суде, при рассмотрении которого потребовалась
комплексная экспертиза. Привлекаем мы специалистов и для проведения семинаров по заявкам научно-образовательных организаций.
Недавно такой обучающий семинар
провели с преподавателями и профессорами Сургутского госуниверситета: учили их писать статьи в международные журналы и правильно
оформлять заявки на гранты.

Стратегическое
преимущество

Наука — селу
Фонд сотрудничает и с краевым Министерством сельского хозяйства. Из последних проектов
— новая система ведения молочного скотоводства в Красноярском
крае. Исследование проводилось
на производственной базе «Саянмолоко» — одного из крупнейших
в Сибири производителей молочной продукции под всем известной
торговой маркой «Семёнишна». Когда министерство поставило задачу — повысить надои молока — это
предприятие выделило Аграрному
университету опытное стадо крупнорогатого скота. Учёные с ним тщательно поработали. Кроме того, они
проанализировали
деятельность
двенадцати ведущих производителей молока и молочной продукции
Красноярского края и предложили
заказчику сбалансированные рационы кормления для крупного рогатого скота, наиболее эффективные доильные установки, составили план
профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
Ещё один проект, поддержанный
фондом, касается создания на территории Красноярского края системы
выращивания овощей (картофеля,
моркови, свёклы), безопасных для
здоровья. Руководитель исследования — начальник управления науки
и инноваций Аграрного университета Александр КОЛОМЕЙЦЕВ. В
итоге были разработаны и распространены в районах края нормативно-технические документы, технологические карты, методические
и практические рекомендации по
производству продукции без ис-

Кстати, рекордсмен по количеству полученных от нашего фонда
грантов — Федеральный исследовательский центр «КНЦ СО РАН».

Профессор Дмитрий ЧЕРДАНЦЕВ представляет научную разработку
своего коллектива СМИ города

ты тематику и софинансировали
выполнение проектов.
Сейчас аналогичный конкурс
мы планируем провести уже с предприятиями, участвующими в комплексном инвестиционном проекте
«Енисейская Сибирь». В результате
к финансированию исследований,
направленных на решение задач
производственного сектора, будут
привлечены средства РФФИ и индустриальных партнёров. Ожидается,
что общий бюджет нового конкурса
составит 60 млн рублей (до 4,5 млн
рублей на один проект). И ещё новшество: с 2019 года мы запустили
так называемый постпроектный
мониторинг и скоро получим полную картину за предыдущие три
года. Вот тогда и увидим, какова
дальнейшая судьба поддержанных проектов после завершения их
реализации.

Прочные технологии
Одним из важных и перспективных проектов, направленных на решение задач высокотехнологичных

ми. На реализацию разработок в
рамках этого конкурса выделяется
свыше 30 млн рублей в год. Победители публикуют свои научные
статьи в изданиях из перечня ВАК
и изданиях, индексируемых в базе
данных Scopus или Web of Science.
В последнее время мы видим не
только рост, но и повышение качества публикаций, касающихся
фундаментальных исследований,
— отмечает И.А. Пантелеева. — Не
так давно обладатель гранта ККФН
кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
лаборатории теоретической физики Института физики СО РАН Сергей АКСЁНОВ опубликовал свой
научный труд в одном из самых
престижных изданий по физике —
международном журнале Journal of
Physics, входящем в первый квартиль. Материал посвящён изучению
топологических сверхпроводников
и изоляторов, которые могут стать
элементной базой будущих квантовых компьютеров и использоваться
в создании микроэлектроники нового типа.

— Есть ли примеры аналогичных
фондов в других регионах, может,
более успешные? Или существование такого фонда поддержки науки
— уникальное преимущество Красноярского края?
— Сколько мы ни искали, не
смогли
найти
на
территории
России
регионального
фонда,
имеющего такой же обширный
перечень конкурсов, объём финансирования, сопоставимый с нашим,
и настолько эффективно и слаженно
функционирующий.
Летом 2018 года на II Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой совершенствованию системы взаимодействия
РФФИ и субъектов РФ в вопросах
проведения региональных и молодёжных конкурсов, опыт Красноярского краевого фонда науки был
признан федеральными экспертами
лучшей региональной практикой в
России. Это повод для гордости.
— Изменилась ли стратегия деятельности фонда в десятилетней
ретроспективе?
— О совместной стратегии с РФФИ
я уже говорила выше. Что касается
собственных конкурсов нашего фонда, то и здесь мы делаем всё, чтобы
поддержанные проекты приносили
пользу экономике региона.
Если раньше мы поддерживали
только инициативные проекты, то
сегодня Краевой фонд науки взял
на себя обязательство запрашивать
темы будущих исследований от органов государственной власти Красноярского края и органов местного
самоуправления. По согласованным
тематикам и будет проводиться конкурсный отбор прикладных научных исследований.
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Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Андрей
Дрянных:
«Донорство органов —
это правильно и безопасно»
Первая операция по пересадке почки состоялась в нашем городе в 2013 году, её выполнили доктора краевой клинической больницы. Сегодня трансплантацией органов занимаются в трёх учреждениях, красноярские врачи проводят операции по пересадке печени, сердца, почки. Каждая трансплантация сердца или печени — чья-то спасённая жизнь. Но до сих пор некоторые
настороженно относятся к теме донорства под влиянием сложившихся стереотипов.
Андрей Дрянных был в числе тех, кто начинал развитие этого направления в нашем регионе. Сейчас он курирует работу службы органного донорства Федерального Сибирского
научно-клинического центра ФМБА России, являясь заместителем главного врача по хирургии
этого учреждения.
Андрей Анатольевич рассказал о том, как работает программа трансплантации, сколько жителей нашего региона нуждается в пересадке органов, почему важно избавляться от стереотипов
и не бояться донорства.
— Наш край не первым среди соседних регионов вступил в программу донорства и
трансплантации. Но участие сразу нескольких
крупных учреждений — краевой клинической
больницы, нашего центра и федерального центра сердечно-сосудистой хирургии — благотворно повлияло на ситуацию: за эти годы мы совершили мощный рывок. Сейчас Красноярский
край входит в десятку лучших регионов по показателям трансплантации, а по эффективности
работы донорских баз мы находимся в пятёрке
лидеров. Конечно, нам сложно конкурировать
с Москвой и Санкт-Петербургом, но там другие
возможности.
Мы сотрудничаем с разными городами и странами: обмениваемся опытом, участвуем в конференциях, стажировках. Взаимодействуем с
Новосибирском, Москвой, Республикой Беларусь,
Индией, Таджикистаном. И знаем, что работаем
так же хорошо.
— Первыми операциями были пересадки почки. С них начинали, потому что пациенты больше
всего нуждаются именно в этом органе?
— Мы начинали с трансплантации почек не
только по причине того, что нуждаемость в таких
операциях больше. Дело и в том, что технически пересадку почки сделать проще на всех этапах: от момента изъятия органа до выхаживания
реципиента.
Пациенты, нуждающиеся в пересадке почки, — это довольно организованная группа. Они
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регулярно приходят в отделения гемодиализа,
находятся под постоянным наблюдением, сдают
кровь. И когда нужно срочно провести типирование, чтобы определить, подходит ли орган кому-то из находящихся в листе ожидания, можно
сделать это быстро, поскольку результаты анализов под рукой.
Люди, страдающие патологией почек, в течение многих лет получают гемодиализ. Со временем его качество улучшается, а значит, увеличивается продолжительность их жизни. Пациенты,
которым требуется пересадка печени или сердца, — иная в этом отношении категория. Если в
регионе не занимаются такими видами трансплантации, у них надежды практически нет. Альтернативы пересадке не существует, и когда перестают работать сердце или печень, они уходят
из жизни. Получить помощь в другом регионе таким пациентам практически невозможно — там
свои большие очереди. Чтобы участвовать в программе трансплантации в Москве или Санкт-Петербурге, нужно уезжать туда на ПМЖ и встать в
лист ожидания там.

В 2017 году в Федеральном центре
сердечно-сосудистой хирургии Красноярска состоялась первая пересадка донорского сердца. Успешное проведение операции стало возможным
благодаря отработанному взаимодействию со службой органного донорства Федерального Сибирского
научно-клинического центра ФМБА
России.

— А как формируются листы ожидания в нашем регионе?
— Мы работаем с врачами медучреждений,
например, если речь идёт о пересадке печени — с
гастроэнтерологами. Они передают нам информацию о пациентах, которым необходима пересадка. Свои листы ожидания формируют и в
краевой больнице. Отмечу: в последние три–четыре года возможность получить такой вид помощи стала реальной. Практически все, кто нуждается в пересадке печени, находятся в листах
ожидания. При желании они могут состоять в
списках обоих медучреждений: получат эту помощь там, где донор найдётся быстрее.
Трансплантацией сердца мы не занимаемся,
но взаимодействуем с краевой больницей и кардиоцентром как донорская база: если есть орган,
передаём его специалистам одного из этих учреждений. Также в плане донорства сотрудничаем
с Железногорском, Зеленогорском, в этих городах
есть филиалы ФМБА России, уже три года работаем с Хакасией. В этом году начали обучать специалистов этой республики пересадке органов.
Надеемся, что с нашей помощью там появятся
свои трансплантологи.
Если мы не можем подобрать реципиента в
нашем крае, передаём органы в города других регионов — в Новосибирск, Кемерово, Москву. Однажды отправили орган в Москву, а столичные доктора перенаправили его в Саратовскую область.
Так что, находясь здесь — в центре России, мы начинаем влиять на политику донорских перемещений органов по всей стране.
В организации транспортной логистики помогает то, что клиники ФМБА работают практически во всех уголках России. К сожалению, у нас
нет своих самолётов или вертолётов, чтобы отправлять органы спецрейсами. Мы вынуждены
подстраиваться под расписание пассажирских
рейсов. В таких ситуациях — когда нужно отправить орган в другой регион — ведётся строгий
отсчёт времени. Мы узнаём время вылета, рисуем схему, в которой прописываются все этапы:
время сбора бригады, время констатации смерти
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мозга и оформления необходимых бумаг, время
изъятия органа, время прибытия в аэропорт и так
далее. Эту схему нужно чётко соблюдать. Выполнение всех этапов может занять более суток.
Приведу сегодняшний пример: чтобы вечером здесь состоялись операции по пересадке
почек, которые доставят из Саяногорска, работа
началась вчера утром. Сначала нужно было подобрать реципиентов, для этого проверить совместимость анализа крови донора с данными
анализов пациентов, находящихся в листе ожидания. Для исследования кровь донора ещё вчера
доставили в нашу лабораторию. В общей сложности в проведении одной трансплантации задействованы до двадцати человек: анестезиологи,
неврологи, хирурги, лаборанты, водители, а иногда даже пилоты.
— Сколько пациентов в листах ожидания
сегодня?
— В нашем листе ожидания на пересадку почки около 50 человек, печени — около 15. Эти списки постоянно дополняются. Примерно такие же
по числу пациентов листы в краевой больнице.
Плюс списки на пересадку сердца, в них сейчас
около десяти человек.
— Операции по трансплантации проводятся за
счёт квот. Достаточно ли их на то количество пересадок, которое можно выполнять сегодня?
— К счастью, нам удаётся ежегодно увеличивать количество квот. Так что и нам, и коллегам
пока их хватает под то количество доноров, которое есть сегодня.
Наше учреждение получает финансирование
из системы ФМБА России, краевая больница — из
бюджета края. Власти учитывают важность нашего направления, идут навстречу. Но чем лучше
мы работаем, тем больше квот будет требоваться.
Потому что сегодня потребность в пересадках мы
не перекрываем даже наполовину.
— Какой процент пациентов, находящихся в
листе ожидания, получает необходимый орган?
— Ответить на этот вопрос сложно, поскольку
листы ожидания довольно динамичны. К сожалению, каждый год из нашего списка на пересадку печени выбывают пациенты, которые не дождались органа. Кардиохирурги отмечают: у них
примерно такая же ситуация с листом ожидания
на пересадку сердца. Это происходит потому, что,
повторю, у этих пациентов нет альтернативы. Конечно, они получают какую-то консервативную
терапию, но её недостаточно.
По статистике, не дожидается органа от десяти
до двадцати процентов пациентов из листа. Иногда мы планируем, что человек может прожить
ещё три-четыре года, а у него так резко ухудшается самочувствие, что он умирает через год. Но
бывают и другие случаи: пациент дожидается органа, хотя вероятность этого была совсем
небольшой.
Тем не менее программа работает по нарастающей: каждый год в нашем городе выполняется всё больше трансплантаций. Можно сказать,
что в обозримом будущем все, кто нуждается
в пересадке органов, будут получать такую помощь. Конечно, при условии отсутствия противопоказаний к проведению операции. Это ещё один
нюанс. Бывает, мы осматриваем десять-пятнадцать человек, а в лист ожидания можем выбрать
только троих — пятерых. У остальных есть сопутствующие заболевания, которые являются противопоказанием к пересадке.
— После операции по трансплантации пациенты должны как-то особо следить за своим
здоровьем?
— У пациента, которому пересадили орган,
начинается совсем другая жизнь. Он дождался,
его спасли, но теперь ему необходимо постоянно соблюдать особый режим. Нельзя простывать,
нужно регулярно сдавать анализ крови, принимать препараты, подавляющие иммунную систему, чтобы организм не начал бороться с новым
органом.
Пока в мире не достигли такого совершенства:
выпил таблетку — и орган стал твоим. Как только
пациент по каким-то причинам не получает препарат вовремя, начинается процесс отторжения.
А причины могут быть разные: не завезли препарат, который положен бесплатно, нет врача, чтобы выписать рецепт, и так далее.
Мы отслеживаем каждого, кому провели пересадку. Медучреждения по месту жительства дублируют нам результаты их анализов. Если видим,
что какие-то показатели ухудшаются, немедленно связываемся с пациентом. Если человек не отвечает на звонки, ищем его через поликлинику,
больницу. Был такой случай: пациент не отвечал,
к нему домой отправилась бригада скорой по-

мощи. Дома его не оказалось, соседи рассказали,
что он уже давно живёт на даче. Бригада отправилась за город. Оказалось, этот пациент решил,
что уже всё хорошо и в течение месяца не принимал препараты и не сдавал анализы. Прямо с дачи
его доставили в больницу. Нужно понимать, что
жизнь с донорским органом предполагает совсем
другую степень ответственности за себя и своё
здоровье.
— Существует два вида донорства — от родственников и от погибшего человека. Какой из
них чаще используется у нас?
— В основном мы пересаживаем органы от
умерших, но в прошлом году у нас было несколько пересадок и от родственников. Например, одна
сестра-близнец отдала почку второй.
Донорство от родственников — отдельное направление, которое, конечно, тоже будет развиваться. Но не следует считать, что здесь всё так
просто: пришли семьёй и сделали операцию. И
донор, и реципиент сначала проходят большое
обследование, оба должны соответствовать определённым требованиям. У нас был случай, когда
каждый из родителей был готов отдать орган
своему взрослому ребёнку, но как донор подошёл
только отец.
На возможность родственного донорства
влияет много факторов. Иногда мы отказываем,
объясняя, что лучше дождаться органа умершего
донора, чем рисковать жизнью близкого человека. Ведь любая, даже самая отработанная операция — это риск. Кроме того, к сожалению, каждый
год у одного–двух пациентов пересаженные орга-

ЦИФРА
В 2016 году в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России пересадили 16 почек. В 2017 году — 16 почек и
4 печени, в 2018 — 24 почки и 4 печени. На этот
год здесь запланировано 25 трансплантаций
почки и 4 печени.
ны не приживаются. И в случае трансплантации
от родственников при таком развитии ситуации
без органа остаются сразу два человека. Поэтому в нашей стране больше развито посмертное
донорство.
Донорами становятся погибшие от изолированной катастрофы головного мозга — в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы или
нарушения мозгового кровообращения. Донор,
у которого изымается орган, должен быть условно здоров. Но практика показывает, что многие
возможные доноры имеют хронические заболевания. Казалось бы, молодой человек, ещё нет
сорока, а у него уже такая печень — самому трансплантация полагалась бы. В результате после обследований только один из трёх-четырёх возможных доноров становится таковым. Нередко
бывает, что мы можем использовать лишь один
из его органов, например, только почки, остальные не подходят по каким-либо причинам.
— Российский закон позволяет при посмертном донорстве не спрашивать согласия родственников погибшего на проведение изъятия
органов?
— Да, в нашей стране действует презумпция
согласия. Значит, если человек не оставил письменный отказ или открыто не изъявил свою
волю, он заведомо согласен стать донором органов после смерти.
Это гуманно, поскольку каждый когда-нибудь
вдруг может стать нуждающимся в пересадке.
И у него будет право на получение такой помощи — проведение трансплантации. Значит, все
мы должны добровольно принимать участие в
донорской программе. Нас никто не заставляет
идти в операционную и отдавать свой орган. Но
выразить волю, сказать своим родственникам
«если вдруг, то я согласен» может каждый. Это будет правильным, в этом мы видим возможность
увеличения количества доноров.
— Но в нашем обществе не принято говорить
на такие темы…
— Мы стараемся изменить ситуацию. Проводим разъясняющие беседы на разных площадках,
в том числе на фестивале «Зелёный», во время
празднования Дня города. Выступаем в СМИ, рассказываем о том, что участие в донорской программе после смерти — правильно и безопасно.
Неверно считать: теперь меня при любом удобном случае разберут по частям. Это глупость, мы

не в Колумбии или в Африке живём, никто из кустов на нас не нападёт, не украдёт и на органы не
разберёт.
Изъятия органа не будет, пока не состоится
констатация смерти мозга, а она проходит при соблюдении жёсткого протокола, доказавшего свою
эффективность на протяжении многих десятков
лет. Не было ни одного случая, чтобы после констатации пациент вдруг ожил.
Мы строго соблюдаем протокол, учим это делать специалистов наших донорских баз — неврологов, анестезиологов. Повышаем их грамотность,
чтобы они не боялись проводить констатацию
смерти мозга, не думали, что делают что-то неправильно, и за это их могут привлечь к ответственности. Стоит признать, что не всем докторам хочется изучать этот протокол, не все готовы
брать на себя дополнительную работу, поэтому
некоторые игнорируют программу донорства. Но
в результате кто-то из пациентов, находящихся в
листе ожидания, теряет шанс на спасение.
Например, в Хакасии, где только приступили
к участию в программе донорства, мы проводили большую подготовительную работу: в течение
года общались с представителями прокуратуры,
медицинского сообщества. Рассказывали, разъясняли. Никаких изъятий органов в это время в
регионе не было.
В нашем крае, несмотря на уже накопленный
опыт, система работы ещё продолжает выстраиваться. В этом активно принимает участие министерство здравоохранения, краевая больница. Но
сложности остаются, не всегда даже в крупных
больницах врачи хотят этим заниматься.
— Получается, это ещё одна из причин, препятствующих развитию трансплантации?
— Да. Иногда доктора опасаются, что могут
сделать что-то не так, и потом возникнут административные, юридические последствия, родственники начнут жаловаться…
Несмотря на то что по закону мы не должны
предупреждать родственников, стараемся заранее переговорить с ними, чтобы избежать возможности возникновения конфликта. Объясняем суть донорской программы. Как правило, в
половине случаев они готовы дать согласие. Но
если семья категорически против, в донорскую
программу пациента не берём.
Однажды сразу два родственника одного пациента составили по отказу от его участия в донорской программе. После разговора с нашим
специалистом оба изменили своё решение. Проблема была в том, что они просто не понимали
сути донорства.
Во время беседы наши доктора спрашивают у родственников: на их взгляд, согласился бы
этот человек стать донором? Был ли он добрым,
как относился к людям? «Он был хорошим, с радостью помог бы кому-то», — сказала нам вдова пациента, ставшего первым донором сердца.
Изъятие органа делали наши врачи, а пересадку
провели в кардиоцентре. Через некоторое время
женщина вернулась, чтобы узнать, помогла ли
операция. По закону мы не имеем права говорить
родственникам донора, кому пересажен орган.
Также и реципиент не должен знать, чей орган
он получил. Не разглашая персональных данных,
мы рассказали ей, что трансплантация прошла
успешно. Она ушла довольной тем, что помогла
спасти чью-то жизнь.
— В ближайшем будущем планируете ли
вы проводить операции по пересадке других
органов?
— Рассматриваем возможность заниматься
трансплантацией поджелудочной железы, она
помогает пациентам, страдающим сахарным
диабетом. Нередко именно диабет становится
причиной болезней почек. Если одновременно
пересадить и почку, и поджелудочную железу,
человек избавится от диабета, а пересаженная
почка не будет страдать. В нашем регионе такие
операции никто не выполняет, рассчитываем
стать первыми.
Также обсуждаем варианты проведения
трансплантаций костного мозга. Это долгосрочная работа: необходимо создать базу, оборудовать
лабораторию. Когда мы только начинали заниматься пересадкой органов, отправляли образцы
для некоторых исследований в Москву. Уже два
года у нас работает своя лаборатория, но для того,
чтобы выполнять трансплантацию костного мозга, она должна быть ещё более оснащённой. Надеемся, что всё получится.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

«Основная ценность
бизнес-инкубаторов,
на мой взгляд, — это
команда экспертов
и база контактов».

Как инноватору преодолеть
«долину смерти»
На языке инновационного бизнеса «долина смерти» — это самая сложная, начальная стадия развития стартапа,
которая в среднем занимает первые три года. Красноярский региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КРИТБИ) готов помочь инновационным компаниям преодолеть этот путь, чтобы новые идеи
обрели материальное воплощение.

Максим ИРИШКИН возглавил красноярский
бизнес-инкубатор всего месяц назад. Мы поговорили с ним о том, что за проекты собраны под
крышей КРИТБИ сегодня, как помогают красноярским инноваторам и какие разработки нашего региона оказались интересны мировой
экономике.
— Максим Михайлович, нового руководителя всегда спрашивают, в каком состоянии он нашёл вверенную ему структуру. Что вы застали в
КРИТБИ, каков портфель проектов инкубатора? И
чем занялись в первую очередь?
— Согласно данным, на первое января этого
года резидентами КРИТБИ являются пятьдесят
малых инновационных компаний. Приоритетной задачей для меня стала систематизация всех
направлений поддержки, которую КРИТБИ оказывает резидентам и в целом предпринимателям. Необходимо было определить наиболее перспективные векторы работы бизнес-инкубатора.
Поскольку КРИТБИ является региональным партнёром Фонда содействия инновациям и Фонда
развития интернет-инициатив (ФРИИ), одна из
главных задач сейчас — продолжить эту работу,
усилить её и развивать дальше.
— В каких областях в основном работают резиденты КРИТБИ сегодня, что кажется вам наиболее интересным и важным?
— В силу того что КРИТБИ является в крае одним из основных центров притяжения инновационных проектов, сюда стекаются проекты из
многих сфер: энергосбережение, машино- и приборостроение, медицина, информационные и
биотехнологии. Отмечу, что не все резиденты из
Красноярска: к нам приезжают компании из городов за пределами края.
Я бы не стал выделять какую-либо разработку, поскольку каждая по-своему уникальна. Из
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необычных проектов последнего времени могу
отметить компанию «РОСТ», её учредителем стал
мастер спорта по летнему биатлону. Компания
занимается спортивным оружием: делает модульные приклады, которые повышают точность
стрельбы. По отдельному проекту компании ведётся совместная работа с олимпийской чемпионкой Альбиной АХАТОВОЙ, которая выступает
в качестве консультанта. У «РОСТа» уже есть первые поставки не только в России, но и за рубежом.
Есть интересные IТ-проекты. Например, по
созданию системы оптимизации потоков дорожного движения на улицах города компании «Модульные системы управления» из Железногорска.
Ещё один железногорский резидент «Сибрадиотех» делает высокочастотные кабельные сборки
и поставляет свою продукцию АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнёва». Их разработка соответствует уровню мировых производителей.
— Вы сказали, что КРИТБИ — центр притяжения для инноваторов. Но откуда люди с идеями
узнают о вашем существовании? Как вообще работает механизм привлечения новых проектов?
— Для этого в КРИТБИ сформирован Проектный офис, представители которого активно участвуют в инновационной жизни региона.
Специалисты бизнес-инкубатора организуют
семинары, обучающие тренинги, деловые игры,
информируют предпринимателей о возможностях привлечения финансирования в инновационные проекты, активно взаимодействуют с
вузами нашего региона, в том числе с Сибирским
федеральным университетом.
— Если посмотреть с начала работы бизнес-инкубатора, какая динамика наблюдается по количеству, качеству, охвату проектов? Звучит ли имя
КРИТБИ в стране?

— В этом году нашей организации исполнится
восемь лет. В истории КРИТБИ были разные этапы развития. Первые пять лет бизнес-инкубатор
переживал стремительный рост по количеству
резидентов и качеству проектов. Это вполне объяснимо, так как структура только появилась в
регионе и собрала все самые перспективные разработки. Теперь перед нами стоит вопрос о генерации «потока» проектов, поэтому сотрудничество с вузами имеет для нас ключевое значение.
— Как лично вы приняли решение заняться
этим? Насколько на посту директора КРИТБИ вам
помогает опыт работы в компании Красцветмет и
в Фонде «Сколково»?
— Для меня предложение возглавить КРИТБИ
стало большим вызовом.

Когда два года назад я приехал в
Красноярск, регион меня очень впечатлил сильной промышленностью
и научной базой. Но при этом было
отчётливо заметно, что существует провал именно в инновационной
активности, особенно в сравнении с
соседними регионами и столицей. При
этом предпосылки для такой активности были и есть — это и наличие
Сибирского федерального университета, и широкий круг заказчиков.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Мне было интересно сопоставить двух основных участников инновационного процесса: малые компании и крупные промышленные предприятия. Работая на Красцветмете, я выступал
на стороне большой организации, которая ищет
инновации, разрабатывает и внедряет их. А сейчас я играю в другой команде, на стороне малых
компаний, которым надо найти потребителей их
разработок.
Здесь стоит обратить внимание на то, что далеко не всегда такие разработки нацелены на потребительский сегмент — B2C, и чаще всего это
B2B-решения для бизнеса. Довольно часто инновационные разработки являются составным элементом какого-то большого решения, а конечный
потребитель покупает именно большое решение.
Грубо говоря, мы приобретаем двигатель, а не
поршень отдельно. Так и крупные предприятия
— они заинтересованы в большом решении, и
малым компаниям важно понять, кто заказчик и
как их инженерное ноу-хау встраивается в большой проект.
Опыт, которым я располагаю, помогает в этой
работе: я хорошо понимаю, какие процессы происходят в крупных фирмах. Таким образом, выступаю переводчиком с одного языка на другой.
Это важно, поскольку модели поведения по обе
стороны совершенно разные.
Что касается Фонда «Сколково», то основной
пользой стала та база контактов, которую удалось
наработать там. Это работа на федеральном уровне с различными структурами и организациями.
— Насколько ёмким является красноярский
рынок инноваций? Стоит ли очередь из желающих попасть в КРИТБИ?
— За время существования бизнес-инкубатора
«хайп» вокруг темы инноваций снизился. Чтобы продвинуть ситуацию, работу нужно вести
на двух направлениях. Во-первых, нужно преобразовать идею в бизнес. В этом заключается
суть нашей работы с СФУ. Во-вторых, требуется
притягивать проекты из других регионов. Такие
как, например, разработка компании «Форс» из
Барнаула для газоочистки воздуха от примесей на
промышленных предприятиях. Понимая, что в
Красноярске имеется большое количество потенциальных заказчиков их продукции, они обратились в КРИТБИ и зарегистрировали свою компанию в нашем регионе. Опытный образец «Форса»
был представлен на Красноярском экономическом форуме. Их установку удалось внедрить на
Красцветмете и Научно-производственном предприятии «Радиосвязь». Конечно, мне бы хотелось,
чтобы таких историй стало больше.
— В чём преимущества Красноярского регионального бизнес-инкубатора перед другими
аналогичными структурами в Новосибирске и
Томске, где «территории инноваций» довольно
значительные?
— Если говорить о бизнес-инкубаторах, то основная их ценность, на мой взгляд, — это команда
экспертов и база контактов. С этой точки зрения
у КРИТБИ есть все инструменты, чтобы помогать
инноваторам внедрять свои проекты и находить
нужных заказчиков. Найти того, с кем нужно разговаривать в крупной компании о внедрении твоих технологий — это 80-90% успеха для стартапа.
Во-вторых, мы владеем существенными компетенциями в сфере решения многих рутинных
задач инновационного бизнеса, в том числе связанных с финансированием. Как региональный
партнёр Фонда содействия инновациям мы помогаем резидентам оформлять заявки на участие в разных программах фонда и проектах
«Сколково».
Наконец, в-третьих, у КРИТБИ большие технические возможности. У нас есть современный
и хорошо оснащённый парк оборудования для
прототипирования, позволяющий решить сложные технологические задачи резидентов. К примеру, пятиосевой обрабатывающий центр, уникальный для Сибири, имеющий камеру больших
размеров: это позволяет изготавливать крупные
детали. Резидент может прийти к нам со своей
идеей, наши инженеры сделают анализ чертежей, помогут выявить слабые места, после чего
будет создан опытный образец.
— Имеют ли какие-либо из проектов КРИТБИ
отношение к Национальной технологической
инициативе?
— У нас есть две компании, реализующие проекты в сфере Национальной технологической
инициативы (НТИ). В нашем регионе Проектный
офис НТИ работает на базе Кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск. КРИТБИ
работает с НТИ только в рамках определённых
программ, например Фонда содействия иннова-

циям. По этим программам получили на развитие по 20 млн рублей наши резиденты — «Аим
Космотех» и наши выпускники — компания
«Авакс-ГеоСервис», которая занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов для
российского и зарубежного рынков.
— Часто ли вообще проекты КРИТБИ выходят
на мировой рынок? Есть ли такие результаты у
нынешних резидентов бизнес-инкубатора?
— У нас есть ряд компаний, которые имеют
продажи за рубеж. Это «Евромикс», производитель оборудования для пожаротушения, которое
продаётся в Казахстан, Белоруссию, Армению. Это
«МанаТех», разработавшая износостойкие лезвия
для хлеборезательных машин, их технология
востребована в Казахстане. Компания «Соларджи» продаёт своё осветительное оборудование
в несколько стран, например, в Тунис, Молдавию,
Монголию, Казахстан.
Хочу подчеркнуть, что таких результатов
компании обычно достигают уже по выходе из
бизнес-инкубатора.

Статус резидента даётся на три
года, и большая часть этого времени
— путешествие через так называемую долину смерти. В этот период
КРИТБИ помогает минимизировать
технологические риски и снизить нагрузку, связанную с бухгалтерскими и
юридическими вопросами. Соответственно когда бизнес переходит в фазу
развития, компания уже перестаёт
быть резидентом, и именно в этот
момент начинаются международные
продажи. Среди наших выпускников
целая плеяда таких компаний: «Теплофон», «Иридий», «Диотон». Они
продолжают свою успешную работу.

Ещё один интересный проект — предприятие
«Флекст», производитель гибкого алюминиевого профиля для гипсокартона, который может
принимать любую форму. Компания разработала оригинальное конструкторское решение и
стала резидентом КРИТБИ. Нашёлся инвестор, он
стал директором по развитию. Благодаря его компетенциям продукция предприятия «встала» в
линейку французского ретейлера Leroy Merlin, и
с этим продуктом вышли на рынок Казахстана.
Само производство расположено в Минусинске.
— Максим Михайлович, а каков процент историй, которые заканчиваются ничем?
— На мой взгляд, было бы интересно, если бы в
России появилась общая методология оценки эффективности деятельности бизнес-инкубаторов,
по которой можно сравнить работу региональных
бизнес-инкубаторов в том числе по этому показателю. Основываясь на опыте, сразу подчеркну,
что все проекты не могут быть успешными — значительная часть неизбежно отсеется, останется
нереализуемой. В этой ситуации есть и свои плюсы: когда проект распадается, люди накапливают
компетенции и переходят в другой проект с пониманием слабых мест и того, как не нужно делать.
— Насколько вообще трудно инновациям пробиться в Красноярском крае в сравнении с другими регионами или странами?
— Инновационный бизнес существенно отличается от традиционного. Одно дело, когда продукт понятен, есть лишь сложности с его продвижением, бухгалтерскими и юридическими
аспектами. Но если мы говорим об инновационном предпринимательстве, то здесь возникает
дополнительный риск, связанный с новизной самой технологии. Соответственно, задача бизнесинкубатора — помочь снизить технологические
риски, что довольно непросто.
Интересно, что инновационность — дополнительная угроза существованию компании, но она
же и дополнительное конкурентное преимущество, которое может дать больший выигрыш в
будущем.
Если сравнивать развитие инноваций в России
и за рубежом, то всё в конечном итоге опреде-

ляется ёмкостью рынка и тем, насколько велика
потребность в продукте. Есть проекты, которые
хотят остаться именно в Красноярске, потому что
здесь находится их основной потребитель. А есть
те, которым обязательно нужно попасть на зарубежные рынки.
— Можно ли нарисовать портрет среднего резидента КРИТБИ?
— Это очень разные люди и компании. Но если
говорить о технологичном инновационном бизнесе, то его развивают зачастую уже состоявшиеся учёные или выходцы из научных школ. Ведь
на разработку технологии требуется время и компетенции. К ним присоединяются люди, которые
владеют компетенциями, связанными с продвижением бизнеса. И есть молодёжь, которая делает
ставку на разработку IТ-проектов.
— Какие у КРИТБИ планы по сотрудничеству с
СФУ, обновились ли они с вашим приходом?
— У нас большие планы. Вся работа будет строиться по двум направлениям. Во-первых, это образовательная программа для студентов, сотрудников, аспирантов. Во-вторых, популяризация
инновационного бизнеса. Например, с сентября
мы хотим запустить для студентов акселерационную программу. Постараемся решить главную
проблему, с которой сталкиваются инноваторы,
— переход от идеи к бизнесу. Для студентов и молодых учёных есть такой инструмент, как грант
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям, который предусматривает выделение средств на
1–2 года. И мы хотим нацелить студентов университета на получение таких грантов. Конечно, это
не самоцель, но заявка на «У.М.Н.И.К.» формализует и систематизирует те идеи, которые находятся у человека в голове.
В рамках образовательной программы мы
предусматриваем проработку отдельных тем,
каждая из которых — это сторона реального бизнеса, связанного и с командообразованием, и с
маркетинговыми исследованиями. Также мы
планируем серию мероприятий с участием различных экспертов, профессионалов в своей узкой
области. В результате, надеюсь, вырастет число
студентов, вовлечённых в инновационный процесс. Кто-то обратится за грантом, а кто-то придёт
за проработкой своей идеи и другой помощью к
нам в бизнес-инкубатор.
— Если говорить о крупных предприятиях
края, то насколько им сегодня интересны разработки КРИТБИ? Ведь у многих из них есть и свои
инновационные центры.
— У нас есть примеры внедрения решений резидентов КРИТБИ в работу крупных предприятий — например, разработки компаний «Форс»,
«Евромикс», «Сибрадиотех». Что касается вопроса
о корпоративных инновациях, здесь есть две основные модели: закрытая и открытая. Компании
с закрытыми инновациями — Apple, открытыми
— SAP. Это поставщик IT-решений, который создал свою платформу, но при этом активно ищет
технологии, опирается на внешние разработки.
Исследовательские центры больших компаний — стабильные организации, которые в основном обслуживают текущее производство. Однако в силу того, что мир быстро меняется, поиск
новых идей часто становится для предприятий
вопросом конкурентоспособности и выживаемости. Например, Красцветмет применяет к своим
процессам ряд разработок совершенно из других
областей. Сейчас почти все крупные предприятия
стремятся привлекать инновационные решения.
— Какие разработки КРИТБИ представил в
этом году на КЭФ?
— Обычно мы участвуем в форуме не как организация, а проектами своих резидентов. В
этом году на выставке КЭФ было представлено
семь проектов резидентов КРИТБИ. Это компания «Энергия» — ведущий производитель
станций для зарядки аккумуляторных батарей
электромобилей. «Формула гена» представила
специальный набор реагентов для определения
онкологических мутаций. «Эковата-Сибирь»
продемонстрировала на КЭФ теплозвукоизоляционный материал. Свои научные разработки
представили уже упомянутые мной «Форс» и
«Сибрадиотех», а также компании «Сибэкосорб»
и «Лесоклон».
Проекты наших резидентов оказались интересны многим предприятиям не только в Красноярском крае, но и за его пределами. Я рад, что
в КРИТБИ постоянно «подрастают» новые компании, которые будут менять к лучшему экономику нашего региона и страны в целом.
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Подготовка образцов хвои
лиственницы сибирской
для выделения ДНК
и дальнейшего исследования
на секвенаторе
HiSeq 2000 Illumina

Генетические баталии
в красноярской лаборатории
В лаборатории лесной геномики СФУ собрались четверо. Руководитель лаборатории Константин КРУТОВСКИЙ (ведущий
научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова, профессор Техасского университета А&М, США, и Гёттингенского университета, Германия), ведущий научный сотрудник Наталья ОРЕШКОВА, заведующий кафедрой высокопроизводительных вычислений Института космических и информационных технологий СФУ Дмитрий КУЗЬМИН и специалистбиоинформатик Юлия ПУТИНЦЕВА. Объединяет их открытие, уникальное по своему масштабу и влиянию на лесную науку
— в 2018 году впервые в мире в Сибирском федеральном университете был прочитан полный геном лиственницы сибирской.
Красноярские учёные — третьи, кому в принципе удалось расшифровать геном хвойного дерева.

— Расскажите об основных этапах исследования, проводившегося в рамках мегагранта «Геномные исследования основных бореальных
лесообразующих хвойных видов и их наиболее
опасных патогенов в Российской Федерации».
Удалось ли достичь результатов, на которые вы
рассчитывали?
К.К.: — В 2011 году наш коллектив
одним из первых в мире взялся за
амбициозный проект полногеномного прочтения хвойного
дерева. Два раза мы подавали
заявку на грант, и вот наконец, добившись поддержки
Минобра, мы оказались перед грандиозной задачей, которую в то время ещё никто не
решил. Генетикой бореальных
лесов Сибири в стране успешно
занимались несколько лабораторий, в том числе в Красноярске на базе
нашего НОЦ «Центр геномных исследований»
и в Институте леса СО РАН им. В.Н. Сукачёва. Но
вот чтобы полногеномное исследование — такого
никто в России не делал. Иногда я думаю, что мы
бы точно шли вровень со шведскими коллегами,
расшифровавшими геном ели, и с американскими, секвенировавшими геном ладанной сосны
— главного источника промысловой древесины
в США, если бы начали чуть раньше. Мы немного
опоздали в исторической ретроспективе. Но это
ничуть не обесценивает полученный результат.
Кстати, первоначально мы планировали
взяться за геном кедровой сосны, которую в Сибири называют просто кедром. И этот «крепкий
орешек» буквально ошеломил нас размерами
своего генома — он более чем в два раза больше
генома лиственницы и в 9 раз больше генома человека. 29 миллиардов нуклеотидных оснований!
Если сравнивать число нуклеотидов с количеством букв в томах «Войны и мира» Л.Н. Толстого,
то один геном лиственницы соответствует четырём тысячам семистам семидесяти таким «томам», а в кедре — все одиннадцать с половиной
тысяч. Тем не менее мы планируем прочитать
геномы сосны кедровой и ели сибирской. Полный же ядерный геном лиственницы и её митохондриальный и хлоропластный геномы уже
расшифрованы нами, так что один из трёх крупных блоков по мегагранту нашёл своё логическое
завершение.

10

— В чём суть применённой вами поэтапной
сборки генома «по частям», какие технические
сложности этот метод позволил преодолеть?
Д.К. — Сборка и анализ больших геномов требуют серьёзных вычислительных ресурсов: мощные серверы с большим объёмом оперативной
памяти, большое дисковое пространство как для
хранения исходных и промежуточных данных,
так и для проведения вычислений. В среднем
для обработки информации по одному геному хвойных требуется порядка 30-40 Тб
дискового пространства, а у нас в разработке целых три генома.
В 2013 году, когда исследования по мегагранту только набирали обороты, суперкомпьютер СФУ не мог обеспечить
вычислительные ресурсы с такими характеристиками. Однако уже в следующем году
мы начали создавать на базе суперкомпьютерного комплекса СФУ специальный высокопроизводительный сегмент для поддержки геномных
расчётов. Ядром его стал специальный многопроцессорный сервер IBM x3950 X6 с большим объёмом оперативной памяти в 3 Тб. На этом сервере
как раз и производится сборка геномов. Для расчётов выделен крупный сегмент из 56 вычислительных серверов суперкомпьютера.
Сборка осуществляется на многопроцессорном сервере с большим объёмом памяти. Был
реализован специальный пайплайн (последовательность программ), выполняющий набор
операций — предобработку геномных данных,
подготовку данных к сборке, непосредственно
сборку генома, постобработку, улучшение сборки и т.п. Непосредственно для сборки генома мы
использовали коммерческий геномный сборщик
CLCbio. Суть метода поэтапной сборки генома
заключается в том, что мы собираем геном в несколько этапов, а затем уже получаем общую финальную сборку. Метод хорош тем, что позволяет,
с одной стороны, обойти ограничения современных ассемблеров по объёму входных данных, а с
другой стороны — значительно уменьшить общее
время сборки генома.
— Правда ли, что все процессы, связанные с секвенированием и сборкой генома, делаются «без
черновиков», а значит, повышаются требования
к профессионализму сотрудников, точности выполнения работ?
Д.К. — Про «без черновиков» — это сильно сказано. Делаются, конечно, с «черновиками», просто

эти «черновики» очень дороги во всех смыслах.
Все операции по обработке больших геномов являются длительными по времени — их выполнение может занимать от нескольких дней до
нескольких месяцев. Причём часть из них нельзя
прервать без серьёзных потерь. А если вдруг качество сборки фрагмента генома вас не устроит
(вот вам «черновик»), то придётся готовить новые
данные, делать новую сборку, затем выполнять
аннотацию генома, которая, кстати, тоже длится
больше месяца.
И это как раз требует и профессионализма
команды, и хорошего планирования. А также
мощных вычислительных ресурсов, бесперебойного питания, нормального кондиционирования,
поскольку сбой любой из этих подсистем приводит к потере ценного времени или не менее ценных данных.
— Зачем понадобилось расшифровывать хлоропластный геном лиственницы сибирской? Это
была одна из целей исследования или ценный
«побочный» продукт? Что показало его сравнение
с хлоропластными геномами других хвойных?
К.К. — Хлоропластный геном у хвойных интересен тем, что он имеет исключительно отцовское наследование. Примерно, как Y-хромосома
у мужчин. Это важный маркер для популяционно-генетических исследований, например для
изучения миграции пыльцы. Он помогает понять, как формируется популяционная структура, границы леса, как идёт обмен генами между
удалёнными маргинальными популяциями деревьев. Хлоропластный геном гораздо меньше
ядерного, собрать его проще. Мы с его помощью
можем узнать, например, данные о «родителях»
клоновой плантации (так называются клонально
размноженные популяции деревьев, выращиваемые для получения генетически улучшенных
семян — как правило, берутся 30-40 клонов от
нескольких десятков «родителей», отличающихся выдающейся прочностью древесины, скоростью роста и т.д., всего же на плантации может
произрастать до 600 «генетически улучшенных»
деревьев для получения «элитных» семян и
саженцев).
Особенность некоторых деревьев в том, что
они гермафродиты, содержат признаки и мужского, и женского пола, а значит, способны к самоопылению. Для «элитных» саженцев, производимых по заказу крупных лесопромышленных
компаний, инбридинг (близкородственное скре-
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щивание), а также занос чужеродной пыльцы от
обычных деревьев вне плантации весьма нежелателен — он может снизить качество получаемой
древесины. Следовательно, в интересах этих компаний продемонстрировать, что в создании клонального потомства участвовало как можно больше различных производителей — «отцов», и что
не было заноса «случайной» пыльцы, способной
передать «неудачный» генетический материал.
Тот же принцип работает на плантациях, предназначенных для лесовосстановления — проанализировав хлоропластный, митохондриальный
и ядерный геномы, можно с высокой долей уверенности судить о том, что саженцы отличаются
высоким генетическим разнообразием, а значит,
из них вырастут хорошие жизнестойкие деревья,
способные «затянуть» нанесённые земле раны и
в перспективе восстановить некогда нарушенную
экологическую систему.
Наш коллектив первым прочёл хлоропластный «отцовский» геном лиственницы сибирской.
До нас учёный мир знал только хлоропластный
геном ели и сосны.
В некотором смысле расшифровка генома
лиственницы напоминает открытие куклы-матрёшки. Есть ядерный геном — самая большая из
«матрёшек», его тяжелее всего секвенировать и
аннотировать (и в силу размера, применительно
к хвойным, и потому, что он, скажем так, «главный» в этой системе), но «внутри» много чего
интересного и неизведанного. Ещё есть хлоропластный геном — хлоропласты когда-то были
цианобактерией, которая путём симбиогенеза
«встроилась» в состав клеток. Ещё одна «матрёшка» — митохондриальный геном, состоящий у
лиственницы из одиннадцати миллионов нуклеотидных оснований. Митохондрии также ведут
свой род от древнейших симбиотических бактерий, близких к современным пелагибактериям
(pelagibacter), являющимся свободноживущими
морскими бактериями. Фактически это клеточный паразит-симбионт, ставший весьма полезным для растений и животных, своеобразная
энергетическая фабрика. У животных митохондриальный геном невелик — всего шестнадцать
тысяч нуклеотидов. А у нашего сибирского дерева, по каким-то неведомым для нас причинам, он
превосходит в десятки или сотни раз по количеству нуклеотидных оснований все известные на
сегодняшний день митохондриальные геномы в
царстве растений и животных. Ещё есть небольшая «матрёшка» — транскриптом. Это РНК, представляющая те гены, которые преобразуются в
функциональный продукт.
— Одна из самых животрепещущих проблем
лесного хозяйства Красноярского края — незаконные вырубки. Сакраментальный вопрос: поможет
ли расшифровка генома предотвратить утрату
ценных видов деревьев, образующих «лёгкие
планеты»?
К.К. — Генетики располагают некоторым количеством специфических ДНК-маркеров и могут
проводить генетическую идентификацию растений, но для того, чтобы определить, из какой
местности изъято дерево, требуется обширная
база популяционно-генетических данных, чтобы соотнести индивидуальную информацию,
полученную об одном образце в лаборатории, с
неким «каталогом» и сделать вывод, что да — дерево срубили в ненадлежащем месте, и это браконьерство, или же, напротив, всё в порядке — в
этих краях идёт законная добыча древесины. Создание такой базы означает, что по имеющимся
маркерам нужно охарактеризовать все основные
районы законной вырубки. И это задача Российского центра защиты леса. Но, к сожалению, пока
не выработана единая методология сбора и анализа образцов. Мы предлагаем свой вариант методологии, для которого требуется простейшее
оборудование, но пока наша разработка «лежит
на полке» и ожидает единой программы и соответствующего финансирования, чтобы закупить
реактивы и собрать штат сотрудников.
— Можно ли модифицировать лиственницу в
обозримом будущем, приспособить её к меняющимся климатическим условиям? В Хакасии посадить более засухоустойчивую модификацию,
например?
К.К. — Технически возможно. Но практически
требуется изменение российского законодательства, разрешающего не только создание генномодифицированных организмов (ГМО), но и их
использование не только исключительно на специально отведённых землях и в рамках научноисследовательской работы.
Есть ещё один запрет, посильнее законодательного — страх обывателя перед ГМО, во мно-

гом необоснованный. Мы ежедневно перевариваем миллионы бактерий, которые содержат
свою ДНК, и при этом не становимся бактериями.
Едим огурцы, однако не зеленеем. И от молока,
что характерно, не мычим. Поэтому опасения,
связанные с тем, что «чужеродная» ДНК, полученная через ГМ-продукты, может повлиять на
ДНК человека или вызывать другие неблагоприятные явления, совершенно неоправданные.
На почвах, выведенных из сельскохозяйственных угодий, можно и нужно выращивать
монокультуры ГМ-растений — быстрорастущих,
устойчивых к основным патогенам и заболеваниям. Китай и США несколько десятилетий успешно выращивают генетически модифицированную сою. И никто от неё не пострадал. Зачем они
её модифицировали? Элементарно. Любая монокультура — это «праздничный стол» для вредителей — насекомых, патогенных грибов и т.д. Не защитишь её — съедят, простите, и не поперхнутся.
Внедрив в сою гены, убивающие вредителей-насекомых (но безопасные для человека) и обеспечивающие устойчивость к заболеваниям, учёные
повысили урожайность без использования очень
вредных и опасных инсектицидов и пестицидов.

ЦИФРЫ
Геном
• человека — 3,2 млрд нуклеотидных оснований (но)
• кита — 2,9 млрд но
• лиственницы сибирской — 12,03 млрд но
• ели сибирской — 19,6 млрд но
• сосны кедровой — 28,9 млрд но

У тополя есть особый вредитель, напоминающий колорадского жука. Внедрив в геном тополя
ген бактерии Bacillus thuringiensis, продуцирующий смертельный для насекомых BT-токсин,
учёные добились полного уничтожения личинок тополиного жука на ранних стадиях, зато
для теплокровных (в том числе для человека)
этот токсин безвреден. Эти тополя выращивают
на специальных плантациях 5-7 лет, затем они
идут на производство целлюлозы и технического
спирта либо используются как альтернативный
источник биоэнергии. Это выгодно. Гуманно по
отношению к прочим насекомым и животным.
Наконец, экологично, в отличие от привычного для нас распыления ядохимикатов, губящих
не только сельскохозяйственных вредителей, но
и нас с вами. А уж как это ослабляет давление

В лаборатории лесной геномики СФУ ведётся
загрузка реактивов перед запуском секвенатора

на естественные леса, которые и вырубать-то не
понадобится, поскольку есть специальные «технические» деревья, изначально посаженные для
определённых целей… В США полным ходом переходят на плантационное лесное хозяйство. Они
берегут свои естественные леса как среду обитания зверей, как рекреационные зоны и заповедники естественной жизни, в которую вмешиваться не стоит.
В России же пока допускается разведение ГМ
микроорганизмов только для использования в
медицинских целях.

Могу сказать, что ситуация будет пускай
медленно, но меняться. Интерес к модифицированным растениям проявляют крупные промышленные (в частности, добывающие уголь)
российские компании. Им требуются новые способы рекультивации промотвалов, нужны растения, которые могут расти на загрязнённой, бедной почве и восстанавливать её. А значит, ГМО
из «пугала» превратится постепенно в полезную
реальность, чему я лично был бы очень рад.
— Новые цели, стоящие перед вашей командой, на ближайшее будущее?
Д.К. — Главная прелесть происходящего в том,
что мы собрали огромный пул информации, на
основании которой можно проводить исследования, делать открытия мирового уровня. Сейчас
мы разобрались только со структурной частью и
переходим к функциональной — предстоит понять, какие гены в геноме лиственницы за что
отвечают, чем они отличаются эволюционно от
других генов (растений и животных) и т.д.
К.К. — Следует добавить, что 28 ноября 2018 г.
был издан указ президента о развитии генетических технологий в Российской Федерации, в котором было предписано Правительству Российской
Федерации разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу развития
генетических технологий на 2019-2027 годы. В
конце февраля 2019 г. программа была опубликована. Возможно, что наш университет (в частности, НОЦ геномных исследований и лаборатория лесной геномики) тоже будет вовлечён в её
выполнение.
— Наталья Викторовна, задачу запуска секвенатора, «прочитывающего» полный текст генома
по отдельным коротким фрагментам, приходилось решать именно вам. Были форс-мажорные
ситуации?
Н.О. — Каждый запуск секвенатора HiSeq 2000
— это ювелирная работа. Прибор должен беспрерывно работать одиннадцать дней. Если в лаборатории будет слишком жарко — лазер выйдет из
строя. Когда прибор работает, он сохраняет данные на флэш-карте с большим объёмом памяти.
В самом начале работы по мегагранту нам пришлось столкнуться с проблемой — из-за аварии
был обесточен весь Академгородок. А наша дизель-генераторная установка не сработала. Соответственно, мы потеряли порцию дорогостоящих
реактивов. В те времена эта авария стоила нам
как хорошая двухкомнатная квартира с чистовой
отделкой… Вот и представьте, насколько важен
каждый момент и как сложно всё проконтролировать, ведь до этой аварии проблем с бесперебойным питанием не возникало. Есть и региональная специфика в нашей работе — реагенты
закупаются за рубежом, и если «химия» по какой-то причине окажется просроченной, нужно
заполнять бумаги, проводить утилизацию. Всё
сложно. Но интересно.
— Почему вы занялись именно геномикой растений — животные разве не интереснее?
К.К. — Был у нас опыт сборки и аннотирования
генома кита (совместно с Алексеем МОСКАЛЁВЫМ и его коллегами). Ядерный геном мамонта
нам пока не удалось секвенировать, но полностью
отсеквенировали, собрали, проаннотировали и
опубликовали митохондриальный геном (совместно с Игорем КОРНИЕНКО и его коллегами).
Н.О. — Недавно вышел фильм «Genesis 2.0», совершенно беспомощный с научной точки зрения.
Там речь шла в том числе о возможности клонирования Малоляховского мамонта, останки которого были найдены в Якутии. Да, ткани этой самки, погибшей приблизительно 43 000 лет назад,
неплохо сохранились. Найти экземпляр мамонтихи в такой сохранности — большая удача для
палеозоолога. У неё и желудок сохранился с остатками пищи, и удалось учёным выяснить, сколько
раз эта самка рожала. Всё это, несомненно, полезная информация для реконструкции условий, в
которых жили последние мамонты. Только вот
громкое заявление о возможности клонировать
животное — это скорее миф.
К.К. — Биологический организм имеет нечто
вроде встроенной системы самоуничтожения.
Есть в нас такие нуклеазы — ферменты, гидролизующие фосфодиэфирную связь между нуклеиновыми кислотами. Они начинают «резать» ДНК
вскоре после смерти организма. А такую изрезанную ДНК уже невозможно клонировать. Так что
мамонты уже принадлежат истории. Вернуть их
пока технически невозможно, хотя вероятно станет возможным в будущем благодаря технологиям геномного редактирования.
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

Вечный двигатель
Игнатьева
Этот текст был написан для альманаха СФУ «Ермак.3.0», который вышел в марте 2019 года — специально к КЭФ. Но поскольку тираж
этого издания очень ограничен, а познакомить с личностью выдающегося изобретателя, нашего земляка Г.Ф. Игнатьева мы хотим
как можно более широкий круг читателей, публикуем материал ещё в одном издании СФУ.

За пышную «фирменную» бороду и тучную фигуру коллеги в шутку наделяли его разными забавными прозвищами. Одно прижилось и стало едва ли не вторым именем. Когда намечалась важная конференция, учёные из других городов звонили и обязательно
спрашивали: «А Борода будет?». Если ответ был утвердительным, для звонивших это
означало только одно: срочно брать билет и ехать.
В здании красноярского ЦКБ «Геофизика» на
главном входе — барельеф, выполненный красноярским скульптором Дмитрием ШАВЛЫГИНЫМ. На нём изображён доктор технических
наук, заслуженный изобретатель России, лауреат
Ленинской и Государственной премий СССР Геннадий Фёдорович ИГНАТЬЕВ (1928-2000 гг.). Много
лет он был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского бюро, занимавшегося разработкой средств дальней связи
в космосе, в армии, в военно-морском флоте, в
организации оборонного ракетного щита. Здесь
разрабатывались средства, не имевшие аналогов
в мире. Даже о самых выдающихся достижениях
сотрудников этой организации пресса, по понятным причинам, не сообщала.

Портрет незнакомца
— По образованию я инженер-строитель и
много слышал о Геннадии Фёдоровиче от брата
Михаила — радиоинженера, работавшего в ЦКБ
«Геофизика», — вспоминает известный красноярский писатель Александр АСТРАХАНЦЕВ. — А
своими глазами впервые увидел его на Красноярском море (в молодости я увлекался парусным
спортом). Там собирался солидный народ: молодые учёные, инженеры, конструкторы. Однажды
к берегу, где мы снимали паруса, метрах в двадцати от нас причалил большой белый катер на подводных крыльях. Из рубки вышли люди. Один из
них сразу обратил на себя внимание: тучный, с
огромным животом, с красным от солнца лицом,
с тяжёлым неподвижным взглядом тёмных глаз
под тёмными бровями, с косматой густой шевелюрой и густой бородой. На нём был серо-голубой костюм и голубая сорочка с приспущенным
галстуком. На пиджаке сверкала какая-то медалька. А на ногах — нелепые при таком костюме резиновые болотные сапоги с подвёрнутыми
голенищами.
Мне показалось, что он шёл и думал о чём-то
своём, ничего не замечая вокруг. На берегу его
ждала вишнёвая «Волга». Это был явно большой
начальник, но чувствовалась в нём какая-то отчуждённость от всего, что рядом с ним шевелилось, жило... Я тут же поинтересовался у друзей,
мол, что это за туз? И мне объяснили, что, дескать,
великое и страшно секретное светило. Они называли Игнатьева по имени-отчеству и относились
с большим уважением.
В другой раз моя встреча с учёным состоялась по просьбе писателя-публициста Анатолия
ЗЯБРЕВА. Коллега собирался писать о нём, но за
неимением технического образования обратился ко мне за помощью. Очерк получился замечательный, а я, познакомившись с Игнатьевым,
дружил с ним до конца его жизни.

Сибирский «самовар»
— Я был дипломником у Геннадия Фёдоровича. По глубине мышления и уровню интеллекта
этого учёного можно, пожалуй, поставить в один
ряд с Сергеем Павловичем КОРОЛЁВЫМ, — считает доктор технических наук, профессор СФУ Георгий Яковлевич ШАЙДУРОВ. — В 1957 году, после
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окончания радиофакультета Томского политехнического института, я пришёл в КБ радиозавода, где Игнатьев был главным конструктором по
радионавигационным системам и вёл направление в области длинноволновой радионавигации.
Например, он предложил принципиально новый
способ передачи информации на большие расстояния в длинноволновом диапазоне. Несколько лет я работал с ним в конструкторском бюро,
да и после вся моя жизнь была так или иначе с
ним связана. Благодаря его поддержке я получил
мощную практику как инженер-исследователь,
а потом мы стали просто друзьями. Те идеи, которые я сейчас развиваю, созревали и шли параллельно с работами, которые выполнял Игнатьев.

ЦКБ «Геофизика» ведёт свою историю с 1962 года, когда на предприятии
«Краспромавтоматика»
(позднее
— трест «Сибцветметавтоматика») была организована лаборатория
№3 во главе с Г.Ф. Игнатьевым. Коллектив выполнял заказы Министерства цветной металлургии СССР.
Начинали с аппаратуры, обеспечивающей неконтактный поиск рудных
месторождений цветных металлов.
Позже на базе лаборатории №3 было
открыто Специальное геофизическое
управление, а в 1977 году образовано
ЦКБ.

Благодаря научной смелости Игнатьева и его
упорству в продвижении идей, бюро решило
множество научно-технических задач. И результатами красноярских конструкторов заинтересовалось Министерство обороны страны. На тот момент в геофизическом управлении разработали
усилитель мощности для системы аварийно-вызывной шахтной связи, и эту систему отрабатывали в реальных условиях. Но усилитель оказался
недостаточно мощным. Спустя несколько месяцев коллектив во главе с Игнатьевым представил
усилитель мощности с объёмным витком. Остроумные сотрудники тут же назвали мощный
передатчик «самоваром». Уникальные тактикотехнические характеристики этого устройства
сделали его прототипом усилителей мощности,
входящих в состав целого поколения комплексов
специальной связи (позже «самовар» выпускали
и как продукцию гражданского назначения для
высокочастотной сварки и пайки).
После успешных испытаний приёмной и передающей аппаратуры многие в коллективе получили ордена и медали, а Игнатьева в 1977 году
наградили Государственной премией СССР.

Узловое решение
На портрете кисти Вадима ЕЛИНА (картина в
собственности семьи художника) изобретатель
Игнатьев запечатлён с двумя медалями. Вторая
государственная награда — Ленинская премия
СССР — присуждена конструктору в 1986 году за
уникальные технические решения, предложенные коллективом ЦКБ «Геофизика» для создания
стационарного узла радиоуправления специального назначения. Кстати, проектные задания на
новые оборонные заказы выдавались одновременно нескольким профильным организациям,
так что конкуренция была высокая.
— Работали и днём, и ночью. Испытания спецтехники, оснащённой радиопередающими средствами большой мощности, проходили по всей
стране в полевых, а подчас экстремальных условиях, — вспоминает нынешний главный конструктор ЦКБ «Геофизика», лауреат Государственной премии СССР Владимир Иванович ГОТОВКО.
— Это было очень напряжённое время. Игнатьев обеспечивал коллективу мощное прикрытие
«сверху». Например, его очень уважал и ценил
Пётр Фадеевич ЛОМАКО — министр цветной металлургии СССР. И хотя конкуренты активно пытались нам помешать, испытания завершились
успешно.

Бегущий по волнам
Геннадий Фёдорович Игнатьев вошёл в историю Красноярского края как автор более 150 научных трудов и свыше 40 изобретений, в том числе
секретных. С его преемником мы беседуем в кабинете на четвёртом этаже административного
здания ЦКБ, где раньше находилось рабочее место Игнатьева. Воображение вдруг рисует картину: вот он сидит здесь, в начальственном кресле,
смотрит в это же окно, а в голове его, по образному выражению профессора Шайдурова «шестерёнки крутятся, космос вращается — гений!».
— У Грина есть роман — «Бегущая по волнам»,
про то, как важно идти к своей мечте, не сдаваться, не обращать внимания на неудачи, — прерывает ход моих мыслей В.И. Готовко. — Как же
идеально это выражение подходит к описанию
Игнатьева! Чтобы не утонуть, ему нужно было всё
время стремительно перемещаться по волнам,
очень-очень быстро бежать. Он из тех людей, которые фонтанируют идеями, и на всё у них своя
точка зрения. Буквально по всем вопросам Геннадий Фёдорович предлагал собственные решения,
был абсолютно самодостаточным, уверенным в
себе и свои знания использовал максимально —
создавал проекты один за другим. После разговора с ним люди проникались его мыслями, становились его сторонниками. Геннадий Фёдорович
всегда работал не в какой-то одной узкой области,
а очень широко…

Отдел №13
— Когда после университета я пришёл в ЦКБ
«Геофизика», на предприятии был создан отдел
проблемных исследований (№13), — продолжает
Владимир Иванович. — Игнатьев назначил меня
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руководителем этого подразделения. Он дал мне
карт-бланш — доверие и деньги. В подчинении у
меня оказались такие же, как и я, вчерашние выпускники физфака КГУ. Все новые идеи формировались, проверялись и обсчитывались в этом
отделе.
Например, мы исследовали возможности создания передающих и приёмных антенн разного диапазона на новых физических принципах;
постоянно шёл поиск и отработка импульсных
и индукционных технологий и т.д. Попутно разрабатывали оборудование для народно-хозяйственных нужд: разведки полезных ископаемых,
сушки древесины, глубокой очистки металлов,
высокоточной сварки, лечения болезней и многое другое. Помню, делали даже куклу «Буратино» из кедра. «Нужно растить кадры!» — постоянно повторял он нам. Катастрофически не хватало
специалистов, и мы создали кафедры в Красноярском госуниверситете, в тогдашнем Красноярском политехническом институте и в Институте
цветных металлов. Наши сотрудники занимались со студентами и целенаправленно готовили
из них специалистов под задачи ЦКБ.

Уникальная школа
У самого Геннадия Фёдоровича было восемь
детей, и он первым в краевом центре организовал учебно-производственный комбинат (УПК)

при обычной школе в Октябрьском районе
Красноярска.
— На базе школы №133 дети (в том числе из
других школ города) не просто учились работать
на токарных и металлообрабатывающих станках,
но и изготавливали, к примеру, индикаторы для
автомобильных аккумуляторов, карманные рации для розничной продажи и т.д. Ребята даже
получали деньги за свой труд, — рассказывает
нынешний генеральный директор ЦКБ «Геофизика», доктор технических наук Александр Степанович ДЕГТЕРЁВ. — На территории УПК находились монтажные, слесарные и механические
участки. Теорию здесь преподавали наши инженеры. Токарно-фрезерные работы учащиеся
выполняли с соблюдением всех норм техники
безопасности, и сам Игнатьев часто бывал в этой
школе. Часть выпускников, окончив технические
учебные заведения, устраивалась потом к нам на
предприятие.
— Под руководством Игнатьева была разработана программа «воспитания нового типа» с опережающим развитием школьников в области техники, биологии, искусств,— для формирования
из них людей с высокоразвитым интеллектом и
высокой культурой, — добавляет А. Астраханцев.

В прошлом году исполнилось 90 лет со дня рождения Г.Ф. Игнатьева. Нынешнее руководство
ЦКБ «Геофизика» в память о выдающемся учёном продолжает угасшее в постсоветские годы
сотрудничество со школой №133. Курирует это
направление советник генерального директора
ЦКБ «Геофизика» по стратегическому и инновационному развитию, доктор технических наук,
профессор Владимир Иосифович УСАКОВ.
— Может быть, нашей школе когда-нибудь
присвоят имя Геннадия Фёдоровича Игнатьева?
— выражает надежду директор школы Галина Валерьевна БАЙКАЛОВА. — Сейчас ищем способы и
формы долгосрочного сотрудничества с ЦКБ «Геофизика». Второй год ребята обучаются в инженерно-космическом классе по программе инженерной подготовки, углублённо изучают физику
и математику. Наши учащиеся ходили на День
открытых дверей на предприятие, знакомились
с работой станков с ЧПУ, общались с инженерами, конструкторами. В гостях у школьников побывал лётчик-космонавт Александр ЛАЗУТКИН.
Для выпускников школы, которые имеют высокие учебные результаты по математике, физике
и информатике, а также успешно сдавших ЕГЭ
по этим предметам, по итогам собеседования со
специалистами отдела кадров ЦКБ «Геофизика»
выделяются целевые места для поступления в
Сибирский государственный университет науки
и технологий им. М.Ф. Решетнёва.

Россини на балалайке
Игнатьев был человеком необычайно одарённым не только в науке. Работая ещё на Красноярском радиозаводе, молодой инженер активно
участвовал в заводской самодеятельности, играл
на многих музыкальных инструментах, особенно
хорошо — на баяне и балалайке, о чём писали в
своё время газеты.
— В нашем доме была не только балалайка
(на ней Геннадий Фёдорович мог сыграть всё что
угодно, например — тему из оперы «Сорока-воровка» Россини), но и мандолина, баян, фортепиано (не из дешёвых!) и даже скрипка, — подтверждает вдова Игнатьева Анна Васильевна
ЧАЛКОВА. — Муж рассказывал, что когда учился
в Томском университете, посещал музыкальный
кружок. А вообще-то он самоучка: всё, за что брался, легко ему давалось. Помню, по вечерам дома
устраивал семейные музыкальные вечера — дети
рассаживались рядами, как в концертном зале, и
слушали, как он играл. Серьёзно увлеклась музыкой дочь Ксения, она окончила музыкальную
школу по специальности «фортепиано». Однажды уехал Геннадий Фёдорович в командировку,
звонит оттуда домой и спрашивает: кому из детей

что привезти? Сын заказал скрипку. И он купил и
привёз! Интересно, что и у внука Михаила (сын
дочери Варвары), как говорят педагоги, абсолютный музыкальный слух.

Из семейной летописи
Анна Васильевна рассказала, что родился Геннадий Фёдорович в Саратове. Его отец Фёдор Владимирович, раньше жил в Петербурге (окончил
военно-медицинскую академию, погиб в 1941
году под Москвой). Родная сестра отца — Мария
ИГНАТЬЕВА была первой женой командарма Михаила ТУХАЧЕВСКОГО (судьба её трагична). Мать
Геннадия Фёдоровича с мужем и детьми сослали в Томскую губернию. Школьную программу
Геннадий окончил экстерном, затем была учёба в ПТУ, а когда началась война, смышлёному
13-летнему пареньку доверили работу на заводе
у станка. После окончания радиофизического
факультета Томского университета последовало
распределение в Красноярск.
У Геннадия Фёдоровича был родной брат Владимир, который жил в Новосибирске, работал на
авиационном заводе им. В.П.Чкалова. Он тоже,
говорят, хорошо играл на музыкальных инструментах. Удивительная вещь — генетика…

Наследие учёного
Г.Ф. Игнатьев создал массу заделов на будущее,
и многие идеи могли бы вылиться в перспективные разработки, не случись в стране перестройка.
Последний год работы главного конструктора в
ЦКБ «Геофизика» — 1993-й.
— В собственности предприятия уже была
производственная база на окраине Красноярска,
подсобное хозяйство в посёлке Беренжак, где
размещался летний лагерь для детей сотрудников, и летняя семейная база отдыха в селе Шира
(Хакасия), — показывает мне фотографии тех лет
А.С. Дегтерёв. — В 1993 году коллектив сократился в три раза — задерживали выплату зарплаты, и
ЦКБ «трясло» так же, как и всю страну. Росло недовольство людей, и коллектив счёл виновным в
своих бедах главного конструктора. Игнатьев такого поворота не ожидал. Всё горело синим пламенем, и надо было спасать ЦКБ, тематику, идеи,
которые он заложил. К счастью, нам удалось сохранить предприятие и продолжить дело самого
Геннадия Фёдоровича.
Ещё при нём мы успели освоить серийный
выпуск первого поколения узлов радиоуправления специального назначения и передать их заказчику. Теперь предприятие серийно изготавливает не только спецтехнику, но и гражданскую
продукцию. К примеру, выпускаем индукционные установки нагрева проводящих материалов
токами высокой частоты (закалка, пайка, плавка,
обжиг, наплавление); автоматические установки
по приготовлению реагентов для обогатительных фабрик. Таких установок ни в России, ни в
мировой практике нет, а ручной труд, связанный
с сильно действующими ядовитыми веществами
(цианидами), очень вреден, поэтому наша разработка востребована предприятиями Норильска,
Иркутска, Дубны, Самары, Новосибирска и ряда
других городов. Также мы сконструировали станцию сотовой связи для труднодоступных районов и готовим их к серийному производству. Для
энергетиков сделали мобильную лабораторию по
обнаружению повреждений кабеля на глубине до
10 метров с точностью определения повреждения
плюс-минус полметра за счёт уникального акустического метода.

На грани фантастики
А что же стало с Игнатьевым после увольнения
из ЦКБ? Он преподавал в КГУ и КГТУ, в меру сил
и возможностей вместе с учениками занимался
поисковой экспериментальной деятельностью в
своей лаборатории (благо в собственности у него
оставался ангар в Студенческом городке).
— Помню, Геннадий Фёдорович ставил эксперимент по сварке нержавеющей стали с медью.
Не знаю, может ли кто-то ещё сегодня повторить
этот опыт? – интригует А.С. Дегтерёв. – Представьте себе слоёный пирог, от которого идут
провода. Он помещал эту «таблетку» в костёр, и
при нагреве на приличном расстоянии от костра
зажигались лампочки (своего рода альтернативная энергетика!). И технология была отработана,
но, увы, утеряна.
(Окончание на стр. 24)
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Страх и ненависть
«ВКонтакте»
Наше время оставит в сетях бесконечное количество текстов и фотографий, какофонию мыслей и слов. Но,
оказывается, существуют технологии,
которые помогают ориентироваться
в этом океане, понимать настроения и
оценивать мнения больших масс людей. Это всё о прикладной лингвистике,
которой в Красноярске занимаются в
Институте филологии и языковой коммуникации СФУ. О спрятанных в тексте эмоциях, манипуляциях и других
секретах языка мы
поговорили с доктором филологических наук, профессором Анастасией
КОЛМОГОРОВОЙ
— заведующей кафедрой романских
языков и прикладной лингвистики.
— Анастасия Владимировна, если изложить
суть прикладной лингвистики простым языком
— в чём состоит и для чего существует это направление научных исследований?
— Жизнь, окружающая нас сегодня, стала
текстовой. О том, что мы живём в текстовой
вселенной, говорится давно. Но если раньше в
тексты, становившиеся достоянием социума,
помещалось самое ценное, например литературные произведения, то сегодня мы выплёскиваем
на публичные просторы Интернета свои личные
эмоции и переживания. Наше текстовое существование в сети под никнеймами стало практически реальным. А где есть текст, там и лингвисты: мы можем использовать наши знания о
языке, его закономерностях, чтобы выявить то,
что скрыто от непосредственного наблюдения.
Не в самом языке, а в человеке, поскольку текст —
это порождение нашей психики и мозга.
О психике и мозге мы много сказать не можем, а вот о языке можем. Поэтому прикладная
лингвистика — это, по сути, обработка текстов
доступными учёным-языковедам методами. Наблюдение за использованием слов, построением
предложений, чтобы сказать что-то о человеке,
сфере его занятий, обстоятельствах, в которых он
говорит и пишет.
— Это сравнительно молодая наука?
— Да, хотя ещё в XIX веке основоположник
структурной лингвистики Фердинанд де СОССЮР говорил о необходимости внешней лингвистики, которая бы изучала и систематизировала связи единиц языка с психологическими,
физиологическими, социальными процессами,
моделировала бы их. Но тогда для этого не было
инструментария. Первые разработки в прикладной лингвистике датируются серединой XX века,
когда появились дешифровальные машины, возникла кибернетика. По мере развития компьютеров стала развиваться и прикладная лингвистика, поначалу в военных и коммерческих целях.
Всерьёз об этой науке можно говорить только со
времени, когда все стали пользоваться ПК. Возникла корпусная лингвистика — со «складированием» размеченных текстов.
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Рассказываю студентам: мой материал для
кандидатской диссертации в далёкие 90-е — карточки с выписанными примерами — хранился
в коробке из-под сапог. Если пропадёт, уже не
восстановишь. И такие карточки все лингвисты
собирали годами. А сейчас можно за 15 минут
набрать примеры для исследования и анализа.
Есть технологии, которые позволяют классифицировать и обрабатывать огромное количество
текстового материала, то, что называется Big Data,
задавая выборку по определённым критериям.
Вот это и позволяет говорить о прикладной лингвистике как об активно развивающемся сегодня
направлении языкознания.
— Кому в первую очередь нужны эти
исследования?
— Чаще всего маркетологам, которым требуется посмотреть, как потребители оценивают товар.
Сейчас все сайты по продажам товаров или услуг
снабжены сервисом комментариев, пользователи
ставят лайки, выражают свою оценку в высказываниях. И чтобы делать глобальные выводы
о продвижении товара, успешности рекламной
кампании, нужно проанализировать большой
массив материала. Тогда обращаются за помощью
к лингвистам, владеющим технологией, которая
позволяет вычленить в текстах нейтральные, позитивные и негативные оценки.
—
Госструктуры
заказывают
такие
исследования?
— Да, есть работы, направленные на анализ общественного мнения — например, по решениям,
которые неоднозначно воспринимаются в обществе, по реакциям на то или иное событие в разных социальных группах.
— Корпус текстов — что имеется в виду?
— Корпус — это электронная коллекция текстов, каждое слово в которых сопровождается
пометками о частях речи, значениях, грамматических функциях слов. Корпусы используются
лингвистами для того, чтобы подтвердить или
опровергнуть свои гипотезы. Например, в проекте нашей кафедры по классификации эмоций
нам требовались тексты эмоциональной направленности, и мы выкачивали их из сети «ВКонтакте» с помощью специально написанных программ. Получился большой материал, но для
маркетинговых исследований берут намного
большие объёмы данных.
— Получается, с цифровой революцией в вашей сфере произошёл настоящий прорыв?
— Наверное, о прорывах стоит говорить применительно к медицине или ядерной физике.
В лингвистике же это обилие данных — скорее,
получение нового материала и инструментария к
нему.

Раньше мы делали выводы на 5 тысячах примеров. Сегодня самый большой составленный лингвистами корпус — 14 миллиардов текстоформ,
а технологии позволяют делать
коллекции текстов и в десятки раз
большие.

И когда подтверждается некая гипотеза, она
обладает большей валидностью, жизнеспособностью и прикладным значением. К примеру,
мы можем не просто проанализировать романы
Сомерсета МОЭМА или сказать, каким был язык
и стиль отдельного писателя, но и понять, какие

тексты используют большинство носителей языка, чтобы выразить свой гнев и страх.
— Как развивается российская прикладная
лингвистика и в каких отношениях она с зарубежными исследованиями: догоняет, опережает?
— Трудно сказать однозначно. Прикладная
лингвистика зиждется на двух традициях: лингвистической и математической, а они в России
традиционно сильны. Но, как это часто бывает,
нашлись другие насущные проблемы… Так что
мы сейчас учимся у западных коллег, у китайских коллег, которые делают пионерские вещи.
Например, по машинному обучению, сентиментанализу, выявлению эмоциональной тональности текстов — это прежде всего работы китайских
авторов на англоязычном материале.
— В чём особенность проектов СФУ в сфере
прикладной лингвистики?
— Наш университет многопрофильный, со
множеством контактов в городе, и особенность,
наверное, в том, что наши научные гипотезы
глубоко проникают в общество. Наши проекты не строго академические, но всегда связаны с
жизнью.
Например, первый был начат в 2014 году, когда
отмечались процессы охлаждения отношений
между Россией и США. Читая американские СМИ,
мы видели, что действия России подаются в абсолютно негативном ключе, авторы манипулируют мнением своих читателей. На нашей кафедре
было разработано программное приложение, которое позволяло отслеживать степень манипулятивности статей. Это был пробный камень.
Сегодня на кафедре мы занимаемся двумя
большими проектами.
Первый — уже упомянутый проект по эмоциям на материале социальных сетей, результатом которого будет программа, позволяющая
распознавать в текстах восемь видов эмоций:
отвращение, радость, удовольствие, депрессию,
стыд, страх, удивление, тоску. Недавно он получил грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект имеет практическое
значение: социальные сети стали частью нашей
жизни, они отражают эмоции и формируют их.
Вспомните прецедент с «Синими китами». Текст
может представлять собой эмоциональное насилие, провоцировать самые негативные чувства, вплоть до суицидальных настроений. Наш
классификатор позволит мониторить соцсети,
вычленяя депрессивные тексты, и тогда человеку можно будет помочь до совершения рокового
поступка. Кроме того, наша программа будет полезной для оценки эмоциональной реакции публики на фильмы, продукты массмедиа — это уже
касается маркетинга.
Второй основной проект нашей кафедры посвящён адаптации афатиков — людей, потерявших способность к активной речевой деятельности в результате инсульта или травмы. Это был
социальный заказ по инициативе наших коллегврачей из Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
Мы начинали с составления упражнений для
речевой реабилитации таких больных. Вначале занимались восстановлением речи по традиционным методикам, начиная с упражнений
на артикуляцию и значение слов. Как мы знаем,
при повреждениях речевых центров мозга человек, заново овладевая речью, вначале усваивает
пространственные отношения, затем временные
и лишь потом метафорические. Незнакомым с
этой спецификой трудно составлять учебные
предложения.
Но по мере работы наши коллеги доктора
медицинских наук Семён Владимирович ПРОКОПЕНКО и Елена Юрьевна МОЖЕЙКО, а также
заведующая отделением Ольга Николаевна НИ-
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Если наши исследования поддержат, то их результаты будут внедряться во всех лечебных учреждениях ФМБА. Хочу подчеркнуть, что это
не исключительно кафедральный, а
совместный с медиками проект. Мы
работаем как дружная слаженная
команда.

— Отразились ли в новых проектах ваши личные научные интересы? О чём в своё время вы
писали докторскую диссертацию?
— Моя докторская написана и защищена давно, в 2006 году. Это исследование по семиотике,
написанное в классическом ключе. Я тогда ещё
не работала в СФУ. Но именно с приходом в СФУ,
в ИФиЯК в 2013 году связываю обогащение своих
научных интересов. В сравнении с предыдущими
вузами, где я работала, здесь оказались совершенно иной уровень и широкие научные горизонты.
— А каким вы нашли город?
— Я родилась и выросла в Новокузнецке и в
Красноярск хотела уехать ещё в юности, поступать в художественное училище, но родители не
отпустили. Так что, когда наконец попала сюда,
было ощущение, что мечта сбылась. Город мне
понравился сразу, тем более что мы жили на зелёной территории университета, в семейном общежитии. Но и потом я не разочаровалась и уже через год заметила за собой, что говорю «наш город».
Полностью ассоциирую себя с Красноярском.
В ИФиЯК мне удалось найти единомышленников, например выпускника ИКИТ Александра
КАЛИНИНА, Юлию ГОРНОСТАЕВУ, которая защитила диссертацию по манипулятивным технологиям в 2018 году. Образование сотрудников
— лингвистическое, не филологическое, и большинство кандидатов наук защищены по теории
языка. Коллектив молодой, 13 человек. Инициатором создания кафедры была Людмила Викторовна КУЛИКОВА, которая поддержала наше увлечение прикладной лингвистикой.
— Прикладную лингвистику преподают
студентам?
— Это предмет по выбору для магистратуры, и
студенты с интересом ходят на наши занятия, мы
привлекаем их к проектам. Александр Калинин
учит основам программирования — этот курс,
к сожалению, не преподаётся в ИФиЯК. Правда,
сейчас у первокурсников есть предмет «IT-тех-

нологии в обучении иностранному языку», и мы
стараемся вводить в него элементы программирования. Для нас эта дисциплина очень важна. И
когда в магистратуру пришла недавно студентка
ИКИТ, мы были очень рады: она понимает специфику наших задач и может воплотить какие-то
лингвистические вещи, используя свои знания
программирования.
— Какие идеи ещё вам хотелось бы
осуществить?
— Новые идеи возникают постоянно. Например, почему бы не использовать тексты разной
эмоциональной направленности, грустные и весёлые, при обучении русскому языку иностранцев? В каком случае результат окажется выше?
Или — насколько зависит оценка эмоциональной тональности текста от типа личности, от
того, кем является человек: сангвиником, интровертом, экстравертом… Ещё одна очень интересная тема — речевые автоматизмы, которые возникают в речи больных, утративших способность
говорить. Иногда бывает, что человек не может
произнести ни слова, но вдруг выпаливает целую
фразу. Мы пришли к выводу, что слова «выскакивают» из травмированного мозга, когда возникает яркая эмоция: злость, обида, гнев. За такие
осколки речи можно зацепиться и «вытягивать»
её, как за ниточку, на поверхность. И если предлагать больным речевые упражнения на радостных
текстах, вызывая положительные эмоции, можно
увеличить количество подобных ниточек.
— Анастасия Владимировна, анализируя соцсети, какой вывод можно сделать: это пространство ненависти или любви?
— Трудно сказать. Но мы точно знаем, что гневные тексты обладают бОльшим количеством специфических черт. А в радостных особенности найти сложнее. Например, для гневных высказываний
характерно частое употребление глаголов говорения. Если в тексте есть «говорю», «когда говорят»,
это на 80% гневное «послание». Радость же трудно
выявить на уровне лексики, грамматики или синтаксиса. При том что это, казалось бы, такая фонтанирующая эмоция… А вот стыд не так уж и безмолвен. Для текстов с этой эмоцией характерно,
например, противопоставление двух временных
точек — тогда и сейчас, а также слова с семантикой
насилия. В тоскливых текстах часты разговоры с
самим собой, здесь много местоимений. В записях, выражающих страх, много существительных
и мало глаголов, много отрицательных частиц, а
с точки зрения лексики часто встречаются слова,
называющие членов семьи и болезни. Как правило, именно сочетание этих двух лексических рядов маркирует страх. Для многих эмоций вообще
характерна интересная комбинаторика.
Кстати, наша работа — один из первых примеров анализа для восьми эмоций. В практике
англоязычных исследований все тексты делят на
три класса: позитивные, негативные и нейтральные. А мы нашли интересную классификацию
эмоций и когда докладывали первые результаты
на конференции, наблюдали большой интерес со
стороны коллег.
— Привлекали ли вы к своей работе психологов или физиологов?
— Да, у нас есть коллеги-психологи, которые
помогают составлять анкеты. С физиологами
пока, к сожалению, не работали, но вопросы к таким специалистам накапливаются, и очень хотелось бы найти единомышленников в этой области, которые помогли бы нам с ними разобраться.
— Кроме названных больших проектов есть ли
у вас любимые сферы исследований?
— Да, у нас есть одно направление, быть может, не такое технологичное, а, напротив, мягкое,
домашнее… Мы изучаем язык матерей, общение
мам с детьми. В своё время я собрала достаточно
большой корпус видеозаписей, попросив мамочек записать по полчаса общения со своим ребёнком. В итоге получилась большая коллекция на
60—70 часов. Ещё в 2013 году я издала монографию
«Мамин язык». Она вышла в издательстве «Флинта. Наука» и переиздавалась несколько раз.
А одна из моих молодых коллег, Ольга ВАРЛАМОВА, на этом материале в прошлом году защитила диссертацию на тему общения матери с ребёнком от рождения до полутора лет. Получилось
очень познавательно. Например, мы выяснили,
что уже в таком возрасте мать учит малыша моделям агрессивного поведения — мы назвали это
игровой агрессией. Матери показывают совсем
маленьким детям, как надо сердиться: «Дядя стучит, погрози ему, скажи а-я-яй!». Причём делают
это на совершенно интуитивном уровне.
Очень интересно и то, что только русские матери говорят месячному ребёнку, заглядывая ему

в глаза: «Ну и о чём ты там думаешь?». Мы сравнивали с аналогичным материалом французских
коллег, там в общении с малышом нет ничего подобного. Это вообще невозможное для западной
культуры вторжение в личное пространство. А у
нас всё иначе, границы прозрачны, мы должны
быть открыты друг другу… На конференции после доклада об этой особенности один из коллег
прокомментировал: точно, мне сорок лет, а мама
до сих пор заглядывает мне в глаза и спрашивает:
«Ну и о чём ты думаешь?».
— Часто пишут, что современные матери уже
не поют детям песенок, не рассказывают народных потешек, что этот язык утрачен, а культурный уровень населения падает... Это правда?
— Наши записи показывают, что нет. Очень
много примеров, когда мамы играют с детьми,
как раз используя фольклорные тексты. Так же
и во Франции, все эти прибаутки, сказки, песенки остаются. Причём в исследовании участвовали мамы из самых разных социальных страт — и
с высшим образованием, и женщины рабочих
профессий. Но особых отличий в их языке при
общении с младенцами нет, общая модель позволяет нам понимать друг друга в рамках нашей
культуры.
Вообще, мне кажется, падение культурного
уровня в обществе — это миф. Конечно, всё зависит от того, в какой среде вращается человек. Но
могу сказать, что у нас замечательные студенты.
Недавно в День поэзии мы кафедрой собирались
вместе со студентами в магазине «Бакен», читали
стихи на разных языках. И 17—18-летние знают
так много стихов и на французском, и на английском, и на испанском, читают их очень эстетично
и глубоко.


P.S. Хотите
потренироваться
в распознавании
эмоций?
Соотнесите каждый из
отрывков с базовой эмоцией
1. «Привыкла, что мужчины от меня уходят
и надолго никто не задерживается. А теперь
в моей жизни уже 3 месяца есть только один
мужчина, а я всегда готовлюсь к его уходу. Увижу интересное вязание, а в голове мысли: «Свяжу, когда он уйдёт от меня»; книгу: «Прочитаю,
когда он уйдёт». Выбран бассейн и спортзал, в
которые буду ходить, когда не с кем больше будет проводить вечер. И постоянно говорю себе:
не привыкай, не привыкай!».
2. «В старших классах был у нас учитель истории. Весь такой потрёпанный временем ловелас, в прошлом преподаватель вуза. У него
давным-давно насчёт девушек сформировалось мнение, мол, симпатичные блондинки
ни на что, кроме как замужество, не годны.
Изрядно подпортил мне аттестат. Ведь я обладательница золотых кудрей и милого личика.
Но аргументировал тем, что пятёрок на всех не
хватит, и они нужнее моим одноклассницам.
Недавно зашла в старую школу. На лестнице
встретила его, округлившего глаза на новость,
что я стала одним из уважаемых этнографов
города».
3. «Учусь в медицинском. Преподаватели
говорят, мол, вы уже не такие студенты, вы
тупые, ленивые и т.д... вот в советское время...
бла-бла-бла. А сами, как только урок заканчивается, уходят, даже если у нас есть вопросы
и мы чего-то не поняли, приговаривая: «Нам
не платят за то, чтобы мы сидели здесь с вами
больше положенного». Думаю, вряд ли в советское время так говорили» .
4. «Всё время злился на жену за то, что она
непонятно куда тратит огромные суммы денег.
А потом заглянул в её ноут по мелочи, увидел
незакрытую вкладку и так узнал, что она постоянно перечисляет деньги в благотворительные
фонды и на операции людям. Я никогда в средствах не нуждался, за все 30 лет жизни даже и
не думал помогать людям. Теперь понял, что
живу с ангелом».
Ответы. 1. Тоска/Страдание. 2. Интерес/ Возбуждение. 3. Злость/Гнев. 4. Стыд.

КОЛЬСКАЯ предложили идею создания электронной платформы для речевой реабилитации удалённых больных, находящихся в других городах.
Изюминкой этой работы для нас стало то, что
упражнения составляются не для широкого круга пациентов, а для определённых социальных
групп. Очевидно, что речь у преподавателя и у водителя разная, и это необходимо учитывать при
составлении упражнений. Сейчас мы работаем
над наполнением этой платформы. Ведём сбор
информации, слов, которые используют представители разных профессий, пола и возрастных
групп. Есть люди-билингвы, говорящие на двух
языках, например наши соседи хакасы и тувинцы. Подобный фактор тоже влияет на восстановление речи и на упражнения, которые должны
предлагаться при этом.
— В какой стадии сейчас находится этот
проект?
— Есть его концепт, продумана технология. Кафедра работает над содержательным наполнением. Врачи, занимаясь программой реабилитации,
опираются на медицинские показания, а лингвисты — на социальные и гендерные факторы. Мы
называем это речевой биографией: с какими текстами человек имел дело, пока был здоров, о чём
и как разговаривал с другими. С помощью анкетирования создаём галерею типовых портретов.
Думаю, работу по афатикам мы выполнили уже
примерно на 40%. Привлекаем студентов, магистрантов, стараемся работать многоярусными
командами по 5—6 человек.
— Эта работа тоже имеет поддержку в виде
гранта?
— Пока нет. Но вместе с коллегами-неврологами и логопедами мы подали заявку на конкурс
научных проектов и инициатив ФМБА и сейчас
ждём решения по ней.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Школьники города
в Лаборатории
биолюминесцентных
биотехнологий
ИФБиБТ СФУ проводят
собственные исследования

Фото С. Осина

Живые и мёртвые
Методика ферментативного биолюминесцентного тестирования, которую развивают в Институте фундаментальной
биологии и биотехнологии (ИФБиБТ) СФУ, позволяет быстро и эффективно выявлять в любой среде вещества, опасные для
живых организмов. Учёные СФУ активно занимаются внедрением этой методики и выведением её на российские и зарубежные
рынки.

Протестируем всё
— Сейчас сотрудники Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий активно занимаются научными исследованиями в новой области,
называемой «молекулярный краудинг». По сути
— это воспроизведение работы ферментов внутри
живой клетки, что может привести к созданию
искусственной клетки. А начиналось всё с решения прикладной задачи — создания стабильного
реагента для методики ферментативного биотестирования (биолюминометра и реагентов к
нему), — говорит доктор биологических наук,
профессор, заведующая кафедрой биофизики и
Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий ИФБиБТ СФУ Валентина КРАТАСЮК.
В повседневной жизни, глядя на результаты
проверок тех или иных продуктов и непродовольственных товаров различными контрольно-надзорными органами, мы редко задумываемся над тем, как выявляется их вредность или
безвредность для человека. По большому счёту
существуют два основных типа анализов: химический и биологический. Химический показывает количество в пробе того или иного вещества, в
том числе вредного. Но для его проведения надо
точно знать, какое вещество мы ищем. Помните, как несколько лет назад в Красноярском крае
немало людей отравилось помидорами? Государственные лаборатории тогда делали анализ только на наличие семи пестицидов и инсектицидов,
а в том же Китае, например, выпускают более тысячи таких веществ. Поэтому никто не знал, что
за вещество оказалось причиной отравлений. При
этом по всем официально установленным показателям химический анализ говорил, что с овощами всё нормально.
Метод биотестирования отличается тем, что
быстро показывает, вреден или нет исследуемый
продукт для живого организма, не разбираясь в
деталях, какие именно вредные вещества в нём
присутствуют, известные исследователям или
нет. В известных биотестах используют разные
живые организмы, например парамеции, дафнии, водоросли, растения, бактерии, в том числе
светящиеся.
Профессор Кратасюк занимается биолюминесцентным анализом с далёкого 1975 года. Тогда,
работая со светящимися бактериями, Валентина Александровна быстро поняла, насколько они
капризны и не удобны в качестве реагентов для
обнаружения вредных веществ. Например, при
оценке токсичности коммунальных стоков, содержащих много органических веществ, живые
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организмы как тест-объекты не погибали даже
при наличии вредных веществ, а, наоборот, начинали активно размножаться, поедая органику .
— Так как я по образованию биохимик, мне в
голову пришла идея использовать в качестве тестобъектов ферменты, отвечающие за функцию
свечения у бактерий. Мы попробовали работать
с ферментами, и получилось довольно хорошо.
В результате создана платформенная технология
ферментативного биотестирования для быстрой
и точной оценки токсичности разных сред с использованием ферментов светящихся бактерий
— люцифераз. Платформенная технология ферментативного биотестирования лучше бактериальной как раз тем, что в ней применяются не
живые организмы, а достаточно простой, удобный в хранении и использовании многокомпонентный иммобилизованный сухой реагент
«Энзимолюм» — упрощённое содержание живой
клетки. В процессе работ выяснилось, что коммерчески доступные приборы-биолюминометры
очень дороги. Поэтому научный коллектив под
руководством В.А. Кратасюк создал исследовательский комплекс, в составе которого сухой реагент «Энзимолюм» и самый маленький, самый
дешёвый в мире биолюминометр «LumiShot».
— Сейчас мы на базе разработанной нами платформенной технологии создаём комплексный
ферментативный биотест, который мы называем ФМО (ферментативная модель организма).
Это набор ферментативных биотестов, которые
моделируют функции живого организма, — поясняет Валентина Александровна. — Среди этих
методов не все биолюминесцентные, например
тест с бутирилхолинэстеразой для обнаружения
фосфорорганических веществ, к которым относятся пестициды и инсектициды.

Коммерциализация буксует
Первой сферой, где коллеги и ученики Кратасюк стали применять ферментативные биотесты,
стала экология — анализ воды, воздуха, почвы.
Оказалось, что в сравнении с другими биотестами ферментативный оказался самым быстрым, самым точным и самым недорогим. Были
установлены контакты с бельгийской фирмой
«MicroBioTests Inc.», которая продаёт биотесты в
48 стран мира. Научный руководитель компании,
профессор Университета Гента Гидо Персуне приезжал в Красноярск и признал: он много лет бился
над тем, чтобы биотест занимал не более часа, а
метод красноярцев даёт результат уже через несколько минут!

Учёные СФУ надеялись, что бельгийцы помогут вывести наработанные методики и прибор на
мировой рынок, но представители фирмы вдруг
стали ставить неподъёмные задачи. К примеру,
обычно ошибка биотестирования (в том числе с
использованием методик этой самой фирмы) составляет около 20%, красноярская же разработка
имела ошибку меньше чем в известных методах.
Тем не менее, бельгийцы заявили, что пойдут на
сотрудничество лишь после того, как метод учёных СФУ достигнет погрешности в 5%. По словам Валентины Александровны, идёт работа над
улучшением точности метода, получен грант от
Красноярского научного фонда и РФФИ.
— В общем, вывести на европейский рынок
с помощью бельгийцев наши биотесты пока не
получилось. Хотя непосредственно с самим профессором Персуне мы продолжаем научное сотрудничество, — констатирует профессор Кратасюк. — С другой стороны, такое общение было для
нас очень полезным, потому что представители
компании указали нам на ряд моментов, важных для вывода нашего продукта на европейский
рынок, серийного производства и применения,
на которые мы как учёные просто не обращали
внимания. Это то, что нужно каждому малому
инновационному предприятию — работа именно
с заказчиком, который знает запросы рынка. Сейчас мы активно работаем с компанией из Марселя (Франция), которая также заинтересовалась
нашими методами и оборудованием.
В самой же России движением в сторону практического применения новых методов и лабораторного комплекса для ферментативного биолюминесцентного тестирования занимается НПО
«Прикладные биосистемы».
— В 2006 году нас пригласили в США для участия в большом инвестиционном форуме по инновационным разработкам, — вспоминает Валентина Александровна. — Реакция инвесторов на
наши технологии была очень положительной, и
нам пришлось создать научно-производственное
предприятие «Прикладные биосистемы», учредителем которого является СФУ. Эта инновационная компания взяла на себя работы по коммерциализации наших технологий, и мы теперь
точно понимаем, что наша платформенная технология очень перспективна, применима в самых разных сферах человеческой деятельности,
и потенциально рынок для неё огромный.
Для расширения сфер применения разработанного метода тестирования учёные-биологи
выяснили, что «токсичные» вещества есть в слюне и в крови; значит, биотесты могут работать и в
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медицине для диагностики и даже предсказания
состояния больного, что даёт сигнал врачу изменить неудачную тактику лечения. И такое, по
словам Валентины Александровны, случилось в
одной из больниц, где испытывали биолюминесцентный метод и в результате уменьшили смертность в отделении реанимации.
Методами ферментативного биолюминесцентного тестирования можно решать задачи в
разных сферах: биологии, ЖКХ, пищевом производстве, сельском хозяйстве, медицине. Например, недавно на кафедру биофизики обратились
офтальмологи: «Как лучше подбирать промывные жидкости для контактных линз? И сколько
времени эти линзы можно носить?». Исследование промывных жидкостей позволило выбрать
наиболее безвредные и эффективные, определить оптимальные режимы использования линз.
Сейчас развитием медицинского направления в
биотестировании занимается доктор биологических наук, профессор кафедры биофизики СФУ
Оксана КОЛЕНЧУКОВА.
Пока же констатируем — поле применения
метода ферментативного биолюминесцентного тестирования очень широкое, но на пути его
широкого применения многое ещё предстоит
сделать.
— Наши инновационные методы необходимо
сертифицировать и аттестовать, то есть признать
их достоверными и безопасными, а также получить официальные разрешения применять в той
или иной сфере. Для этого нужны финансовые
вложения в несколько миллионов, — сетует директор ООО НПО «Прикладные биосистемы» Альберт ОЮН. — Например, мы говорим: «Ваша вода
грязная». А нам отвечают: «Ваша методика аккредитована в Росстандарте? Нет? Тогда мы вас даже
слушать не будем, что бы вы там ни мерили. Мы
работаем только по утверждённым методикам».
— Когда созданное нами малое инновационное
предприятие столкнулось с этими проблемами,
мы решили пойти иным путём — внедрять наши
методики в виде экологического практикума для
школ, — продолжает профессор Кратасюк. — Лабораторный комплекс для школьников (для экологического и биологического мониторинга) как
коммерческий продукт не требует таких жёстких
аккредитаций.

для поощрения специальными стипендиями
школьников, студентов и молодых учёных за исследования в области биолюминесценции.
В «школьном» варианте научные разработки
по биотестированию и компактные лабораторные комплексы успешно работают. Сам прибор
«LumiShot» можно подключать к любому компьютеру, ноутбуку или планшету. В электронном
пособии для школьного практикума помимо собственно описания прибора есть описание лабораторных работ, а также подробная инструкция по
использованию метода для проведения собственных исследований школьниками. И дети, получив в руки инструмент для научных исследований, очень активно им пользуются. Например,
одна из школьниц гимназии «Универс» была озабочена тем, что в новом сквере между улицами
Копылова и Красной Армии, по которым постоянно идёт масса машин с вредными выхлопами,
гуляют мамочки с маленькими детьми. Ей дали
возможность провести собственное исследование, и она всю зиму собирала в определённых
точках сквера снег, топила его, проверяла и построила карту загрязнённых участков.
Как-то раз позвонила учительница из Богучан:
один из её учеников хотел доказать одноклассникам, что вейп тоже вреден, как и обычное курение. Приехали в СФУ, за три часа провели исследование и доказали верность гипотезы.
— А недавно школьница Вера ТУРТАПКИНА
получила грант как юный изобретатель, — про-

Школьники-первопроходцы
Лабораторный комплекс для школ — это реальный инновационный продукт, созданный на
мировом уровне научных исследований и разработок в сфере ферментативного биолюминесцентного тестирования. Покупатель получает
полную мини-лабораторию с прибором, учебным пособием и реагентами для работы на один
год.
— Школьников к нам на кафедру биофизики
в университет приходит много: один загрязнение снега измеряет, другой карту загрязнения
водоёма строит, — улыбается Валентина Александровна. — Мы сформировали группу учителей,
которые готовы постоянно использовать наши
разработки. В гимназии «Универс» уже лет 5 биолюминесцентная лаборатория работает, в школе
№152 так же используется наш комплекс «Энзимолюм». В Сургутском госуниверситете создана
лаборатория, в которой есть пять наших приборов, лаборатории «Энзимолюм» есть в Железногорске, Челябинске, Ярославле, Воронеже, Москве,
Санкт-Петербурге, Мурманске, в Амурской области. Так что продажи идут, но они буквально
штучные.
Проблема в том, что заинтересованной стороной и потенциальными пользователями этих
лабораторных комплексов являются учителя,
школьники и их родители, но распорядителями
средств являются руководители образовательных учреждений и чиновники отрасли, которые
гораздо более важными считают другие траты.
Чаще всего лаборатории и приборы «LumiShot»
приобретают на деньги спонсоров.
Но откуда школьники и учителя красноярских и тем более иногородних школ узнают о разработанных в СФУ приборах?
— Мы рассылаем информацию, у нас есть научные и просветительские публикации, — говорит профессор Кратасюк. — В самом нашем
институте действует Лаборатория биолюминесцентных технологий, основателем которой был
лауреат Нобелевской премии профессор Осаму
ШИМОМУРА, Почётный профессор СФУ, получивший грант правительства России на создание
этой лаборатории. На средства, подаренные профессором в СФУ, создан Фонд Осаму Шимомура

Малыш «LumiShot» (на переднем плане) быстрее
и точнее больших аналогов (на заднем плане)

должает Валентина Александровна. — Анализируя слюну нашим прибором, она определила, как
организм ученика реагирует на стрессы, на физическую и умственную нагрузку в период экзаменов; причём оказалось, что у мальчиков и девочек
— по-разному.
— Идеи для исследований школьники придумывают иногда очень оригинальные, — подчёркивает Альберт Оюн. — Например, решили взять
на анализ пробы в песочницах детских садов
Красноярска, несмотря на заверения воспитателей: «У нас сертификат, что этот песок чистый».
А школьники выяснили, что песок, в котором играют маленькие дети, совсем не чистый, хотя на
него есть сертификат.
Прекрасно и то, что в ходе проведения биотестов школьники получают весьма полезные
навыки и знания проведения исследований, независимо от того, будет ли их жизнь связана с
биологией.
— Работа с нашими приборами, собственные
исследования — это важно для профориентации.
Ребёнок начинает понимать, что такое наука,
научный метод, — убеждённо говорит профессор Кратасюк. — Мой собственный внук теперь
проводит исследования практически без помо-

щи старших, причём интересы у него вовсе не в
биологии, а в инженерии, в конструировании.
Но методы научной работы и исследований он
освоил у нас. На самом деле заниматься наукой
могут далеко не все, ведь для этого ты должен
постоянно сомневаться в своих знаниях. Приходят во время приёмной кампании абитуриенты
и говорят: «Хотим заниматься медициной!». А я
им отвечаю: «Давайте разберёмся, что же на самом деле вы хотите. Лечить? Тогда вам дорога в
медицинский университет. А вот если вы хотите
разрабатывать новые лекарства, создавать новую
диагностику, тогда это к нам».

Есть и проблемы
Кроме широкого распространения метода
ферментативного биолюминесцентного тестирования есть ещё одна серьёзная проблема — производство прибора «LumiShot». Штучные его экземпляры сейчас успешно собирают три аспиранта.
Разумеется, какую-то часть деталей заказывают
на стороне, но окончательную сборку и проверку
проводят именно в НПП «Прикладные биосистемы». Однако развить производство до промышленных масштабов пока не получается.
— В Красноярске, Новосибирске и других близлежащих сибирских городах нет подходящих
площадок, которые могут заняться мелкосерийным производством такой высокотехнологичной
продукции, — говорит директор НПП «Прикладные биосистемы» Альберт Оюн. — Разместить
заказ где-нибудь в Китае тоже не получится, там
объём производства должен быть от 100 приборов, а лучше — от 1000. Десять штук никто делать
не будет. А для заказа 100 или 1000 экземпляров
необходима соответствующая сумма. И другой
момент — защита «know how»; если мы отдадим
производство в Китай, неизвестно, как дальше всё
пойдёт.
Сейчас работа по совершенствованию и развитию ферментативного биолюминесцентного тестирования на кафедре биофизики СФУ и в НПП
«Прикладные биосистемы» идёт при поддержке
научными грантами: учёные пишут проект, получают на его реализацию деньги, выполняют
работу, готовят итоговые публикации.
Есть в нашей стране и гранты на организацию
производства инновационной продукции, например, в Сколково и в Фонде Бортника. Но там
условия подходят для действующих предприятий с немалыми собственными оборотными
средствами. Например, программа производства
образовательных школьных лабораторий идеально вписывалась в условия Фонда Бортника,
кроме одного требования — софинансирования
собственными средствами в размере 50%. Университет как учредитель НПП «Прикладные биосистемы» гарантировал это софинансирование,
но предприятию отказали на основании того, что
вложенные средства должны быть заработаны
самой фирмой. Ни спонсорская помощь, ни поддержка учредителя в расчёт не идут.
— Вот так пока обстоят у нас дела с коммерческим продуктом. Над научной же составляющей
продолжаем работать, — резюмирует Валентина
Александровна. — В том числе работаем с Красноярским центром стандартизации и метрологии,
руководство которого активно поддерживает и
помогает продвигать наши разработки. Например, совместно мы проводили исследование качества фруктов и овощей по гранту Красноярского научного фонда и РФФИ. С ними же начали
разрабатывать биотест на загрязнение воздуха
Красноярска. Пока чистоту воздуха определяют
исключительно химическим анализом, в результате часто показатели в норме, а дышать в городе
нечем. Мы же определяем вредность и опасность
интегрально, не говорим, сколько чего в воздухе,
а выясняем, насколько в сумме это опасно или
нет для человека.
А ещё, по словам Валентины Александровны,
её исследования пользуются живейшим спросом у дачников. Обычным людям ведь нужны не
бумажки-сертификаты, а авторитетное мнение,
подтверждённое лабораторными исследованиями, о том, каково состояние почвы на их участке,
какая вода в скважине, какие удобрения и химикаты можно применять, чтобы не навредить собственному здоровью.


17

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
апрель | 2019

Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Дом, похожий на космолёт
Проекты зданий для строительства в Арктической зоне разрабатывают учёные СФУ. Многоквартирные жилые дома пока
непривычных для нас купольных форм выполнены из деревянных конструкций. Такие здания не боятся воздействий сильного
ветра, снега, метели за счёт аэродинамичных форм. Их «умные» фундаментные платформы более устойчивы к деформациям грунтов, что важно в условиях вечной мерзлоты.

О разработках учёных рассказал Пётр МЕЛЬНИКОВ, заведующий
научно-учебной лабораторией «Испытания строительных материалов
и конструкций». Пётр Павлович —
автор проекта «Нордификация высокоширотного строительства», он
совместно с коллективом Инженерно-строительного института СФУ
разработал варианты деревянных
домов-конструкторов для Арктики.
— Пётр Павлович, откуда возникла идея создания таких домов?
— Это идея моего научного руководителя, доктора технических
наук директора Инженерно-строительного института СФУ Ивана Семёновича ИНЖУТОВА. Он предложил мне разработать этот проект, за
что я очень ему благодарен.
Вообще, исследованием деревянных конструкций я начал заниматься в аспирантуре, куда поступил после окончания специалитета
отделения промышленного и гражданского строительства. Тема диссертации, над которой работаю:
«Влияние ветровых нагрузок на деревянные конструкции в северных
регионах».
Воздействие ветра на здания —
необычайно актуальная тематика.
Сегодня строится много зданий нестандартной — непрямоугольной
— формы. При их возведении необходимо учитывать условия региона,
в котором ведётся строительство,
поскольку в разных городах разные
снеговые, ветровые и другие воздействия на здания. Чтобы спроектировать дом с привязкой к конкретной
местности, существующей нормативной литературы недостаточно.
Нужно провести испытания: макет
«обдуть ветром», спроектировать
варианты ветровой нагрузки, характерные для данного города.
Сейчас, чтобы завершить диссертацию, мне как раз и необходимо провести эксперименты. Я уже
подобрал необходимое для этого
оборудование, макеты готовы, численные исследования завершены.
Надеюсь, что проведу испытания
уже в этом году.
Кстати, подобной работой — учётом ветровой нагрузки на здания —
занимается в Китае профессор Цинь
Шань. Он проводит масштабные исследования, проекты для которых
ему привозят со всего мира. Я ездил
к нему два года назад, по итогам
поездки мы опубликовали совместную статью.
Проект «Нордификация высокоширотного
строительства»
также включает, в числе прочего,
учёт ветровой нагрузки на здания.
Повторю, мне повезло с научным
руководителем. У Ивана Семёновича постоянно возникают интересные идеи, которые мы пытаемся
реализовать.
У каждого сотрудника нашей
лаборатории своя задача — кто
проектирует, кто занимается пла-
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ные дома из дерева? Зарубежный
опыт показывает: из этого материала можно возводить даже пятнадцатиэтажные жилые здания. Подобные многоквартирные дома есть
в Китае и Австралии.
Из дерева мы предлагаем сделать
и фундамент зданий. Дома, которые
построены в условиях вечной мерзлоты, со временем теряют несущую
способность. Дело в том, что от зданий идёт тепло, грунт тает, железобетонные сваи, на которых стоят
дома, начинают проваливаться. Мы
спроектировали деревянный фундамент, который не позволяет теплу
передаваться на грунт. Ранее этим
занимался профессор Наум Петрович АБОВСКИЙ, мы же взяли его
идею и дорабатываем. Кроме того,
конструкция выполнена таким образом, что стойки фундамента при
необходимости как домкрат поднимают дом на высоту до пяти метров. Если мы говорим про Арктику,
такое здание можно поднять, когда
океан разливается.

Фото А. КУПЦОВА
нировкой, кто анализом городов.
Например, недавно у нас вышла
публикация — мы рассмотрели, как
изменились погодные условия в последние годы в пяти северных городах. Поясню, для чего это нужно.
Есть действующий нормативный
документ, в котором прописаны
температурные условия каждого
месяца для конкретной территории,
именно сведения из этого документа учитывают при проектировании
домов. Мы взяли данные метеостанций этих пяти городов за последние пятнадцать лет. И оказалось,
что климат изменился, реальные
температуры не совпадают с нормативными, погрешность составляет
порядка десяти процентов. Получается, что здания проектируются не
так уж правильно, не учитываются
фактические погодные условия.
— Где могут быть построены здания, которые вы проектируете?
— Один из самых северных
крупных населённых пунктов нашего региона Норильск был построен в 1930-1950-е годы, и сейчас
около 70 процентов жилого фонда
этого города находится в аварийном

состоянии, в переселении нуждается множество семей. Мы решили
предложить проекты современных,
доступных, надёжных жилых домов, подходящих именно для этой
территории.
Существующие варианты материалов для строительства — металл,
железобетон, дерево. Но у металла
есть такое свойство, как хрупкое разрушение, которое может привести к
повреждению конструкций зданий
при низких температурах воздуха.
Значит, для наших проектов он не
подходит. Чтобы построить железобетонное здание, нужно доставить в
Норильск бетон, причём в большом
объёме. Сделать это не так просто,
учитывая особенности транспортировки чего-либо в этот город. Кроме
того, погодные условия Севера не
самые подходящие для использования бетона, там пасмурно, мокро,
холодно. А бетон нужно замешать,
дать настояться: необходимо 28
дней, чтобы он набрал стопроцентную прочность. Погода может помешать этому процессу.
Тогда мы подумали: почему бы
не попробовать строить многоэтаж-

С материалом мы
определились, нужно было
выбрать
оптимальную
форму для зданий. В Норильске, как и в других
северных городах, строения испытывают большие снеговые и ветровые
воздействия, дома постоянно заметает снегом.
Значит нужно строить
здания такой формы, которая не позволит снегу
накапливаться.

Когда капелька воды падает, она
принимает форму сферы, чтобы
уменьшить поверхность соприкосновения с воздухом. Мы решили
спроектировать дома подобного
плана — состоящие из комбинаций
купольных форм. И предложили
несколько типов зданий: возьмём
два купола разных радиусов — получится здание в форме линзы, также
можно построить дом в виде сферы.
Различные комбинации купольных
форм позволяют возводить здания,
обтекаемые ветровым потоком.
Такие дома энергоэффективны. А
сравнительный анализ прямоугольного здания и купольного показал,
что на последний вариант требуется
меньшее количество материалов.
Недавно мы придумали ещё
один интересный макет здания —
прямоугольный дом внутри купола, арки которого сделаны из дере-

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
ва, а поверхность покрыта стеклом.
Если говорить о Норильске, важно в
сжатые сроки переселить как можно больше семей. Значит, квартиры
должны быть небольшими — однокомнатными или максимум двухкомнатными. Как раз такие планировки прорабатывались в данном
проекте. Стеклянный купол позволит сохранить естественное освещение. С внутренней частью дома
его будут соединять переходы, в
которых можно сделать оранжереи.
Зелёные насаждения помогут сохранять свою микрофлору внутри.
Также здесь предусмотрена система вентиляции, стоят автономные
генераторы. Воздух будет меняться,
чтобы не скапливался углекислый
газ, происходило насыщение кислородом. Получается система «умный
дом».
— Сколько будет стоить жильё в
таком доме? Какое количество квартир запланировано в нём?
— Для Норильска, повторю, самая большая проблема — логистика, доставка чего-либо обходится
дорого. Прелесть деревянных зданий купольной формы в том, что
они быстровозводимые. Весь дом
нарезается по шаблону, доставляется, собирается на месте. Делать
такую «нарезку» удобнее всего в Лесосибирске, а потом доставлять конструкции по Енисею. С учётом логистики стоимость квадратного метра
в таком доме 32 тысячи рублей.
В доме три этажа и порядка 30
квартир. Пока это черновой вариант проекта, продолжаем его прорабатывать. Другой проект — микрогородок — в прошлом году мы
представляли на Красноярском экономическом форуме. В центре возводится треугольное здание, к нему,
как лепестки, прикреплены ещё три
дома. Этот проект также рассчитан
для арктических территорий. Это
цельное здание: что-то может быть
торгово-развлекательным,
что-то
жилым блоком. Дома соединены
крытыми переходами, так что выходить на улицу, чтобы, например,
пройти в магазин, их жильцам не
придётся.
— Вы предлагали ваши проекты
региональным властям? Как считаете, будут ли их использовать при
строительстве домов на Севере?
— Думаю, проект будет реализован, поскольку он актуален. Один из
ключевых моментов в том, что президент РФ Владимир ПУТИН недавно подписал указ об освоении Арктики. Значит, потребность в таких
домах рано или поздно возникнет.
Представители нашего института встречались с администрацией
Норильска, предлагали проект реновации города. Надеемся, что сотрудничество состоится, проект обретёт жизнь. Кстати, многих, кому
мы представляем такие макеты,
в первую очередь настораживает
форма зданий. Говорят, что это похоже на космолёт. Но, повторю, такая форма снижает ветровую и снеговую нагрузку на дом.
Ещё одно опасение вызывают деревянные конструкции: это же дерево, оно горит! Но у нас есть интересное конструктивное решение и
на этот счёт. Мы работаем совместно с Сергеем Петровичем АМЕЛЬЧУГОВЫМ, доктором технических
наук, заведующим кафедрой строительных материалов и технологий
строительства нашего института.
По образованию он пожарный. Сергей Петрович изобрёл смартклей,
который при возгорании образует
защитную оболочку.
Для строительства зданий по
нашим проектам предполагается
использование клеёной древесины. Понятно, что цельную древеси-
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Перед руководством самого крупного северного города нашего края — Норильска — стоит задача смены жилого фонда

ну с сечением метр-полтора найти
сложно. Клеёная древесина состоит
из слоёв — ламелей, для соединения которых используют обычный
клей. Но если заложить между ними
смартклей, он защитит деревянные
конструкции от огня: в случае возгорания обуглится только первая
ламелия.
— Какой срок жизни таких
зданий?
— В условиях Норильска могу
прогнозировать 40–50 лет. Это реальные цифры с учётом существующих условий. Проблема Норильска
— воздействие на здания каменной
сечки от карьеров, частицы которой
поднимает ветер, помимо снега и

льда. Бетон от этого быстро разрушается. А наши здания аэродинамичны, защищены специальным
покрытием.
Срок цикла многоэтажных зданий в этом городе планировался
на 80 — 90 лет, но износились дома
гораздо быстрее. Если оперировать
такими цифрами, то для наших
зданий можно прогнозировать и
150 лет. Ведь некоторые деревянные
дома, построенные сто-двести лет
назад, стоят до сих пор.
— А в других регионах работают
над подобными проектами?
— В прошлом году я ездил на
экономический форум в Москву.
Там были представители уни-

КОММЕНТАРИЙ
Иван Инжутов, доктор технических наук, профессор, советник РААСН, академик РАЕН, директор Инженерно-строительного института
СФУ:
— Возможны два варианта обновления жилого фонда Норильска.
Первый — локальный сценарий реновации. Он подразумевает восстановление существующих зданий, а в тех ситуациях, когда это невозможно, их снос и строительство новых.
Дома в этом северном городе интенсивно возводились в середине
прошлого века. Часть из них монтировалась на фундамент, опирающийся на скалу. Конечно, климатическое воздействие и физический
износ оказали влияние на их состояние: ограждения зданий начали
разрушаться, но в целом они вполне пригодны для восстановления.
Другая часть Норильска — дома, построенные на сваях. Исчерпание
их эксплуатационной пригодности обусловлено ослаблением несущей способности фундаментов вследствие деградации мерзлоты. Такие здания не всегда можно восстановить, иногда проще снести и на
их месте построить что-то новое, лёгкое, более удобное. В этой связи
возникла задача — применить при проектировании зданий лёгкие материалы, например древесину, которая, как известно, в пять раз легче железобетона. Её теплотехнические свойства также очень хороши,
особенно для Севера. И большой плюс: дома из дерева — это комфортное, экологически чистое жильё.
Возможен и более глобальный сценарий реновации на основе цифровизации, когда будет проведён большой мониторинг территории,
учёт деградации грунтов и только затем восстановление инженерных
систем, транспортных коммуникаций, строительство домов.
Молодые учёные нашей лаборатории решают множество задач.
Просчитывают варианты фундаментов, учитывают ветровые и снеговые нагрузки, конструируют новые здания. Провести реновацию
города — вполне выполнимая задача при поддержке власти. Если говорим о возведении новых зданий, первое, что необходимо сделать,
— построить пилотный жилой дом с использованием технологии CLT,
адаптированной к высокоширотным условиям. Чтобы посмотреть,
как проект покажет себя в реальной среде. Надеемся, что краевая
власть или мэрия Норильска изыщут для этого средства. Не нужно бояться необычной конструкции — это мировой тренд, подобные здания
успешно возводят в других странах.

верситетов разных городов, в том
числе из Мурманска. На форуме
были представлены проекты других исследователей по возведению
зданий купольной формы. Но мы
предложили эту тему первыми, теперь важно первыми запатентовать
нашу разработку.
— Вы не только занимаетесь исследованиями, но и преподаёте…
— Да, но я люблю заниматься со
студентами не типовыми курсовыми работами, а научной деятельностью. Если вижу в учащемся какие-то задатки к исследовательской
работе, обязательно привлекаю. Студентам это ещё экономически выгодно: за научную деятельность они
получают повышенную стипендию.
— Когда определялись с будущей
профессией, почему выбрали именно эту специальность? И удалось ли
вам самому побывать на Севере?
— Я родился на Севере — в якутском городе Мирный. Но всю жизнь
прожил в Красноярске, переехал
сюда маленьким. Так что на Севере
бываю — периодически навещаю
родственников.
Почему выбрал сферу строительства? Из соображений, что в нашем
мире всегда будут востребованы
две профессии — строителя и врача. Людям всегда надо лечиться и
где-то жить. Так что я выбирал между хирургией и строительным
факультетом.
— Вам довелось построить дом
своими руками по своему проекту?
— Пока нет, но я построил много
заборов на дачах и баню. Дом возводить не пришлось, на участке уже
был каркас здания, но я занимался
его отделкой. Работы руками не боюсь. Когда учишься на специалитете, во время практик знакомишься
со многими профессиями: бетонщик, плотник.
— Как молодой учёный, занимающийся актуальными проектами, чувствуете ли вы поддержку со
стороны государства?
— У нас сильная поддержка со
стороны вуза. Мы занимаемся актуальной и интересной темой. Когда
делаем свои доклады, презентации
на разных форумах — к нам подходят, задают вопросы. Но конкретных предложений о сотрудничестве
мы пока, к сожалению, не получили.
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Текст _ Наталья КУЗНЕЦОВА

Притяжение
университетов
Тема рейтингов за последние десятилетия стала всепроникающей. Сравниваются страны по качеству жизни, регионы по
туристической привлекательности, города по наличию гостиниц, кафе и иного сервиса, районы по уровню преступности…
и так далее и тому подобное. Причём население не просто любопытствует, кого обогнали мы, а кто впереди нас по тем или
иным показателям. Благодаря рейтингам обнажаются проблемы, принимаются решения, составляются целевые программы,
выделяется финансирование. А наиболее публичными и востребованными обществом стали рейтинги учебных заведений.

Каждый университет стремится не только к
тому, чтобы вырастить и дать возможность развиваться собственным учёным, но и достойно
выглядеть на международной арене, привлекать
учёные умы из других стран мира. Как обеспечить вузу конкурентные преимущества? В марте,
в дни работы российского саммита конкурентоспособности в Красноярске побывал региональный директор Times Higher Education в России и
странах СНГ Егор ЯБЛОКОВ. Он также известен
как специалист, который провёл множество экспертиз в интересах Проекта повышения конкурентоспособности российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5-100»). Гость посетил СФУ
и принял участие в обсуждении темы «Молодые
лидеры российской науки. Притяжение талантов» в рамках КЭФ-2019.

Times Higher Education (THE) считается одним из трёх наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов наряду с Шанхайским
рейтингом и QS. Миссия его в том,
чтобы оказывать помощь университетам в создании условий и культуры, необходимых им для того, чтобы быть успешными в глобальном
масштабе.

«Жёсткое» и «мягкое»
Как в условиях растущей конкуренции университету стать привлекательным? Участники
форума, а в их числе было немало преподавателей и молодых учёных, называли несколько факторов, которые могут заинтересовать при выборе
места работы: возможность сделать карьеру, мобильность, привлекательность места, где человек
учится, а потом работает. Важна и ресурсообеспеченность — так называемая жёсткая инфраструктура (лабораторная база), и, условно говоря,
мягкая инфраструктура — система поддержки
научных исследований, то, что помогает молодому учёному становиться эффективным исследователем, развивать свою карьеру в конкретном
университете или исследовательской организации. Разумеется, играет роль и бренд вуза или
НИИ. Каждому учёному хочется работать в уважаемой организации, которая признаётся в национальном академическом и мировом научном
сообществе. Проявлением бренда университета
является его рейтинг, то есть показатель того, насколько вуз котируется.
Из материалов КЭФ-2019: «В рамках национального проекта «Наука» в России предусмотрено обновление научно-приборной базы ведущих
организаций как минимум на 50%. Большое внимание будет уделено реализации проектов «мегасайенс». Кроме того, планируется создать 900 новых лабораторий, возглавить которые должны
молодые исследователи. Поэтому в ближайшие
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не поддержки научных исследований. Взять, к
примеру, Узбекистан. Эта страна никогда не была
серьёзной научной державой, а сейчас там создаётся единая цифровая платформа поддержки научных публикаций исследователей страны.
— Возможно, как раз сейчас вектор государственной поддержки стоило бы сосредоточить
именно в этом направлении, — говорит Егор Яблоков. — Это нисколько не умаляет значения и
необходимости осуществления государственных
инвестиций и вложений компаний реального сектора экономики в развитие лабораторной
базы, исследовательской инфраструктуры в российских университетах и научных институтах.
Но если у исследователей в России будет меньше
возможностей раскрыть свой потенциал внутри
страны — просто за счёт того, что, работая в другой стране, можно с меньшими барьерами достичь схожего научного результата, то учёные будут выбирать другие страны, а не Россию, какие
бы совершенные научные установки ни предлагались для использования. Науку развивает не
совокупность различных установок, а сообщество
думающих людей. И важно, чтобы им, этим людям, было комфортно, чтобы были условия для
их самореализации как исследователей.
шесть лет науке потребуется более 30 тысяч новых исследователей».
— Создание новых лабораторий, обновление
приборной базы — всё это замечательно, но если
посмотрим на реализацию аналогичных проектов в мировом контексте (а функция Times
Higher Education — дать возможность сравнивать
ситуацию в России с ситуацией за рубежом), то
увидим, что для закрепления талантов в стране
и привлечения учёных из-за рубежа важны не
только инвестиции в «жёсткую» инфраструктуру, но и в большей степени в «мягкую», — считает
Егор Яблоков. — Даже поверхностный, наукометрический анализ показывает, что на мировой
арене сейчас представлены результаты исследовательской деятельности двадцати, от силы
тридцати российских университетов. Остальные
пока в тени.

«Единственный способ создать
условия для дальнейшего серьёзного
научного роста в России — это сосредоточить инвестиции на группе из
30, может быть, 40 успешных российских университетов. Прежде всего,
естественно, в регионах. Не надо концентрировать все финансы в Москве
— там уже и без того переизбыток
финансирования и сосредоточения
ресурсов», — убеждён Егор Яблоков.

По мнению эксперта, акцент на развитии
«мягкой» инфраструктуры очень важен, потому
что уже очень многие страны, ранее не являвшиеся лидерами в науке, начинают обгонять и
даже серьёзно опережать Россию именно в пла-

За честную конкуренцию
Рейтинг университетов мира Times Higher
Education, по словам Егора Яблокова, является
наиболее строгим по отношению к университетам и имеет жёсткие критерии для вхождения.
— Мы исторически делаем акцент на исследовании превосходства университетов, специализирующихся не только в области образовательной деятельности, но и научной. Уделяем
большое внимание изучению вопросов результативности исследований, которые проводят вузы.
На данный момент только 35 российских университетов преодолели пороговые значения. Помимо этого, мы внимательно относимся к проверке данных, предоставленных университетами.
У нас крайне формализованный подход к оценке глобальной репутации университетов, и это
принципиальное отличие, мы ориентированы на
честную конкуренцию и объективность замеров,
поэтому ушли от применяемой многими составителями рейтингов практики формирования
постоянного пула экспертов, кандидатуры которых во многих случаях самими университетами
же и предлагаются.
Когда мы говорим о репутации (университетов или людей), очень важно то, кого мы об этом
спрашиваем. Ежегодно мы получаем данные от
авторитетного издательского дома Elsevier о тех
учёных, которые являются наиболее активными
в мире с точки зрения публикаций. Далее, методом случайной выборки, формируем на каждый
год пул по определённым предметным областям
и по странам. Мы считаем, что такой подход позволяет объективно оценить университеты, ведь
репутация — это не то, что люди говорят о вас, когда вы находитесь с ними в одном помещении.
— Интересно, какой процент в этом пуле составляют учёные из России?
— Ежегодно получаем примерно 470-500 респондентов — специалистов в своей предметной
области.
На встрече в СФУ гость презентовал платформу THE DataPoints, разработанную компанией,
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которая помогает университетам во всём мире
получить данные для анализа и сравнения себя
с другими университетами, и рассказал о реализации инициатив академического превосходства
в различных странах: Германии, Китае, России на
примере взаимодействия государства с научным
сообществом и поддержки высшей школы.

Рейтинги с разными акцентами
Эксперт также рассказал, что глобальный рейтинг университетов не является единственным в
портфеле THE, хотя исторически он был первым.
— Первоначально мы ставили задачу выявления университетов, ставших крупными научнообразовательными центрами мирового уровня,
интегрированными в глобальную повестку развития научных исследований. С другой стороны,
этот рейтинг не единственный. С 2014 года у нас
появился целый ряд рейтингов университетов,
которые делают акцент на изучении успешности
вузов, прежде всего, как образовательных организаций. Первый такой заказ поступил от правительства Японии. А в 2016 году стартовал совместный проект с очень авторитетной американской
газетой The Wall Street Journal. Совместно с этим
изданием мы составляем рейтинг американских
университетов именно с позиций их превосходства как центров подготовки кадров для местного
и международного рынка труда.
— Что именно оценивается в этом рейтинге?
— Эксперты учитывают, получает ли студент
удовлетворение от учёбы в университете с момента поступления и окончания вуза и до выхода на рынок труда. Нас интересует, насколько
выпускник успешен на рынке, в том числе как
быстро он возвращает кредит, полученный на
образование, как быстро достигает, например,
среднего уровня оплаты труда по региону или
насколько его актуальный уровень оплаты труда выше среднего по региону или по стране для
данной специальности. Одним словом, в оценке
университетов мы опираемся на успешность студентов и уровень их удовлетворённости, причём
методика создавалась и выверялась тщательно,
чтобы соблюсти максимальную объективность.
— Взаимоотношения России с рейтингом
THE — весьма противоречивы, вплоть до полного отрицания. Одно время считалось, что это не
рейтинг, на который стоит ориентироваться, но
потом, наоборот, вдруг все стали бороться за попадание в этот рейтинг. Насколько для российских
вузов глобальный рейтинг будет объективным?
— С одной стороны, не существует национальных преференций, и все университеты оцениваются по единой планке требований. С другой
— есть у нас и региональные рейтинги, где мы используем всё те же 13 ключевых индикаторов, но
при составлении этого вида рейтингов стараемся
в рамках данного набора выделить те индикаторы, которые являются наиболее специфичными
для оценки университетов конкретного региона.
Например, университеты в разных странах мира
развивались в неодинаковых исторических условиях, имели разные модели. Скажем, российские
университеты позднее адаптировали гумбольдтовскую модель, а университеты Западной Европы и США длительное время развивались как
интегрированные модели, где и научные исследования, и образование шли параллельно; в результате университеты англосаксонского мира во
многом вырвались вперёд в рейтингах не только
THE. Вот почему в ряде региональных рейтингов
университетов мы сознательно сокращаем удельный вес показателей, ориентированных на оценку научной деятельности, и поднимаем показатели с образовательной деятельностью. То есть
получается, что мы через матрицу с изменённым
фокусом оцениваем деятельность университетов
в каждом конкретном регионе.
— Есть ли группы наук и предметные области,
успехи в которых могли бы продвинуть вуз?
— Один из возможных ключей лежит в развитии междисциплинарных исследований. THE
активно поощряет их, потому что результаты,
которые вы получаете в наукометрии, учитываются сразу в нескольких предметных областях
рейтинга. Единственное — по этим предметным
областям у университета должны быть научнопедагогические кадры.

Борьба за позиции
— В последнее время говорят о «прорыве» российских вузов на мировую арену. Например, МГУ
впервые вошёл в сотню лучших… Есть повод для
оптимизма?

В

рейтинге университетов мира 2018 года от британского журнала Times Higher
Education (THE) число российских вузов по сравнению с предыдущим годом увеличилось на восемь — с 27 до 35.
Первое место среди российских вузов занял МГУ имени М.В. Ломоносова (он разделил
199-200 место с канадским Университетом Калгари). Далее в списке отечественных вузов
располагаются МФТИ (251-300 место), НИУ ВШЭ (301-350), НИЯУ МИФИ (351-400), Университет ИТМО, НГУ, ТГУ, ТПУ и СПбГУ (все в группе 501-600). Кто в восьмёрке российских «новичков» в рейтинге? Это БелГУ, КНИТУ, МАИ, МЭИ, МИРЭА, ПГУ, РНИМУ имени Н.И. Пирогова и
ЛЭТИ.
Сибирский федеральный университет поднялся в рейтинге на один пункт и располагается на позиции 1001+ (среди 35 российских вузов СФУ занял 18 позицию).
Тройка лидеров в рейтинге: Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский (Великобритания) и Стэнфордский (США). Всего в рейтинг THE вошли 1258
университетов.

— Безусловно, ситуация с вхождением российских университетов в глобальные рейтинги, прежде всего THE, QS и ARWU, существенно
улучшилась за последние несколько лет. Все
три ключевых глобальных рейтинга университетов делают основной упор именно на оценку развития научных исследований и результативности исследовательской деятельности
университетов.

В 2014 году в институциональный
(оценивающий университеты не по
отдельным направлениям, а в целом как организации) рейтинг Times
Higher Education World University
Rankings (THEWUR) входило всего два
российских университета, в 2015 году
— 13, в 2016 году — 24, в 2017-м — 27, а в
наиболее свежем глобальном рейтинге, опубликованном в сентябре 2018
года, представлено уже 35 российских
университетов.

С этой точки зрения российская высшая школа
за последние пять лет, несомненно, существенно
более представлена в мировом «табеле о рангах».
Но это совсем не повод почивать на лаврах, поскольку очень многие страны мира, прежде всего
в Азии, сейчас вкладывают значительные средства в развитие университетов, понимая, что от
этого зависит успешность их научно-технологического и социально-экономического развития.
Университеты этих стран демонстрируют существенный прогресс в развитии научных исследований и, как следствие, в глобальных рейтингах
университетов.
Если посмотреть на динамику, которую демонстрируют российские университеты в рейтинге THEWUR в последние два года, то можно
увидеть, что лишь относительно небольшой
группе удаётся продвигаться на более высокие
позиции в рейтинге, а многим не удаётся удерживать даже ранее занятые позиции. И причина этих «поражений» заключается не в том, что
такие российские университеты стали хуже работать, просто их зарубежные коллеги работают
ещё лучше.

Пять советов эксперта
— Егор Борисович, могли бы вы дать, скажем,
пять основных рекомендаций для вуза, который
хочет продвинуться в рейтинге?
— Давать универсальные рекомендации всем
университетам одновременно — непросто, ведь
важно хорошо понимать специфику каждого,
его ситуацию в данный момент времени, ресурсы, которыми он располагает, и перспективы. Но
если обобщать, то, наверное, можно посоветовать
следующее.
Во-первых, необходимо чётко разобраться,
в чём именно заключаются сильные и слабые
стороны университета, какое место он занимает относительно университетов-конкурентов, в
чём именно они сильнее или слабее его, с какой
динамикой они развиваются и на что делают акценты в своём развитии. Чем полнее будет картина окружающей университет действительности,
тем яснее путь к успеху.
Во-вторых, необходимо инвестировать средства в развитие исследовательской деятельности,
не только через развитие лабораторной базы, но и
через создание «мягкой» инфраструктуры (системы поддержки и сопровождения исследовательской деятельности учёных университета). В том
числе имеет огромное значение помощь исследователям в выстраивании правильной публикационной стратегии, предполагающей публикацию статей в высоко цитируемых авторитетных
научных журналах.
В-третьих, важно активно развивать международное сотрудничество в научно-образовательной сфере. Это позволит и перенять лучшие
зарубежные практики и технологии, и повысить
цитируемость научных публикаций учёных университета (статистика показывает, что выполненные в международной коллаборации научные
публикации цитируются значительно лучше,
чем те, что выполнены внутри одного университета или даже в партнёрстве с другими исследователями из той же страны).
В-четвёртых, нужно активно вовлекать молодёжь в науку.
В-пятых, не стоит забывать о том, что важно не только проводить исследования мирового
уровня, но ещё и уметь правильно рассказать о
них миру, причём не только другим учёным, но и
широкой общественности. Продвижение результатов научных исследований играет очень значимую роль в укреплении репутации университетов как научно-образовательных центров.
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Алексей Мартинс. Из серии «Ментальные дрова». Работа была представлена на VII Московской биеннале
современного искусства «Заоблачные леса» (куратор Юко Хасегава).

Красноярское искусство:
феномен или выдумка?
Является ли местное искусство сильной стороной жизни города? Этот вопрос оказался созвучен тем процессам, которые прямо сейчас происходят в культурной сфере Красноярска. Во-первых, в Музейном центре «Площадь Мира» идёт
подготовка исследовательского и выставочного проекта с условным названием «После Поздеева» к XIII Красноярской
биеннале «Переговорщики». Во-вторых, сегодня не только местных искусствоведов, но и сочувствующих художественному творчеству интеллектуалов волнует вопрос: есть ли феномен «красноярского искусства»? А коль скоро имена
многих современных красноярских художников на слуху (Василий СЛОНОВ, Александр СУРИКОВ, Виктор САЧИВКО и многие другие), то где можно посмотреть на этот феномен? Есть ли в городе музейное пространство, куда можно привести гостя города и, показывая картины художников, рассказать о том, что хорошего есть на красноярской земле?
Свой вариант ответа на вопрос о наличии или
отсутствии феномена «красноярского искусства»
я попробую сформулировать в конце, а пока хочу
обратить внимание на то, что сегодня этот вопрос
возникает не случайно: дискуссия о том, есть ли
вообще региональные школы искусства в современной России, интересует отечественных специалистов уже не один год.
Вот несколько доказательств этому.
Как правило, инициатива исследования искусства в регионах исходит из Москвы. Возможно,
это попытка найти тех художников, кто занимается искусством от сердца. Ведь в регионах практически нет арт-рынка, который стимулировал
бы появление многочисленных желающих зарабатывать искусством большие деньги, а потому
художеством занимаются только те, кто по-другому никак не может и, стало быть, приходит в
искусство самым правдивым путём.
Итак, в марте 2017 года в Центре современного искусства «Гараж» (Москва) прошла триеннале российского современного искусства, которая
была ориентирована на то, чтобы представить,
прежде всего, региональное современное искусство. Выставка даже открывалась транспарантом
новосибирского акциониста Артёма ЛОСКУТОВА «Здесь вам не Москва». Помимо выставочного
проекта, в который вошли 68 художников (многие из регионов), «Гараж» организовал встречи,
дискуссии, знакомства для региональных художников и кураторов, чтобы они перестали чув-
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ствовать себя одинокими в своей региональной
деятельности и начали объединяться. Кстати,
лекцию про развитие современного искусства в
Красноярске на триеннале прочитала наша Оксана БУДУЛАК.
В апреле 2018 года в Музее Москвы открылась
выставка «Трагедия в углу: арт-путеводитель по
России» (куратор Диана МАЧУЛИНА), где были
представлены работы 34 художников из 14 регионов России от Владикавказа до Владивостока. Название выставки подчёркивало тот факт,
что на протяжении двух последних десятилетий региональные художники, которые работали в соответствии с актуальными мировыми художественными практиками, не были в
фаворе, и их творческая судьба не слишком уж
благополучна.
В августе-сентябре 2018 года через всю Россию
проехал поезд, один из вагонов которого был оккупирован командой ведущих зарубежных и
российских кураторов из проекта «НЕМОСКВА»
(на английском звучит менее резко «More than
Moscow»), организованный Государственным
центром современного искусства «РОСИЗО» (куратор Алиса ПРУДНИКОВА). Команда останавливалась по пути в крупных городах России и
проводила портфолио-ревю для местных художников, собирая исследовательский архив для
изучения регионального искусства, подбирая интересных авторов для потенциальных будущих
художественных проектов.

Другой вариант исследования регионального искусства — на местах местными кураторами.
Успешный пример такой работы был показан летом 2018 года в Красноярске — это выставка-исследование «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала» куратора из Екатеринбурга
Владимира СЕЛЕЗНЁВА (естественно, сначала, в
2017 году, эта выставка была показана в Уральском
филиале ГЦСИ). На выставке была представлена
логика развития уральского искусства за 50 лет,
начиная с рождения концептуального искусства
на Урале, заканчивая современными известными
художниками Екатеринбурга — уличным художником Тимофеем РАДЕЙ и творческим объединением «Куда бегут собаки». Выставка отличалась
научным подходом, где каждый шаг в выставочном пространстве превращался в путешествие по
времени и по отдельным явлениям в уральском
искусстве.
Востребованность такого подхода к изучению
региональных художников подтверждается тем,
что выставки «Приручая пустоту» и «Трагедия в
углу» сегодня номинированы на IX премию Сергея КУРЁХИНА, одну из главных премий в области современного искусства, в разделе «Лучший
кураторский проект».
Что касается исследования красноярского искусства, то здесь тоже есть своя история. Ещё в
2014 году в питерском музее «Эрарта» прошла
выставка «Красноярские столпы» куратора Владимира НАЗАНСКОГО, где была предпринята по-
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Красноярский художник Игорь Лазарев в течение
нескольких часов лежит под лампами, исполняя
перформанс художницы из Екатеринбурга.
Фото Дмитрия Штифанова с выставки «Приручая
пустоту».

Работа с выставки Александра Сурикова «НРЗБ», которую до 28 апреля ещё можно увидеть в Музейном
центре «Площадь Мира». Художника интересует то, что происходит на стыке изображения и слова.
Слово теряет букву — меняется картина. Привычное становится непонятным, но интригующим
воображение. Так появляются «щи и фрукты», «матология», «ясли ад» и многое другое.

пытка обобщённо представить лучшие достижения в красноярском искусстве второй половины
XX — XXI веков. На выставке были объединены
художники разных поколений, от «шестидесятников» до современных авторов, и двух разных
«школ» — и мастера академизма, и представители современного искусства: Юрий ХУДОНОГОВ,
Андрей ПОЗДЕЕВ, Владимир КАПЕЛЬКО, Николай РЫБАКОВ, Валерий КУДРИНСКИЙ, Сергей
АНУФРИЕВ, Виктор РОГАЧЕВ, Андрей ИСАЕНКОВ,
Ирина ВЕРПЕТА, Александр Суриков, Виктор Сачивко, Василий Слонов.
Сегодня в Красноярском музейном центре
«Площадь Мира» продолжается работа по исследованию красноярского искусства в двух направлениях. С одной стороны, искусствоведы проводят практически «детективные» расследования
с поиском и описанием произведений красноярских мастеров, работавших в городе в 1960-1980-е
годы. Так, Андрей СОКУЛЬСКИЙ и Раиса САВОНЧЕНКО в прошлом году организовали выставку
«Неизвестный Поздеев» и выпустили полный каталог одного из лучших мастеров красноярской
земли.
С другой стороны, вместе с Оксаной Будулак
мы готовим выставку-исследование о следующем этапе развития красноярского искусства —
1990– 2010 годах. Как было сказано выше, условное
название будущей выставки «После Поздеева».
Увидеть её можно будет в начале сентября на XIII
Красноярской биеннале. На сегодняшний день
мы сосредоточены не на отборе экспонатов для
выставки (здесь предстоят ещё размышления о
подходящем презентационном формате для содержательных и любопытных открытий исследовательского этапа), а на документальной работе
— интервьюировании современных художников,
чьё творчество формировалось в 1990-е и развивается сегодня. На сегодняшний день мы уже поговорили с целым рядом авторов, которые живут
и работают в Красноярске или когда-либо здесь
творили. Это Игорь СМИРНОВ, Андрей Исаенков,
Олег ПОНОМАРЁВ, Александр БЛОСЯК, Василий
Слонов, Алексей МАРТИНС, Александр ЗАКИРОВ,
Елена ЛИХАЦКАЯ, Александр Суриков, Игорь ЛАЗАРЕВ, Виктор Сачивко. Разговор с каждым художником превратился в целый ряд открытий,
появилось понимание того, что сегодня вообще
не требуется сложных искусствоведческих статей
о творчестве автора, самое интересное — дать звучать голосу художника, где полным-полно неизвестных фактов и оригинальных рассуждений.
Работая над выставкой, мы как раз пытаемся
ответить на вопрос, существует ли сегодня крас-

ноярское искусство. И, кажется, ответ очевиден:
Красноярск есть, художники здесь живут и работают; значит, и самобытное искусство в регионе
тоже есть. Но поскольку все художники очень
разные, и почти никаких поводов для их осмысленного объединения нет, то сама постановка вопроса вызывает сопротивление.

Возможно, главная проблема для
полноценной
самоидентификации
красноярского искусства заключается в том, что единая историческая
траектория его развития до сих пор
не прочерчена.

Откуда вести отсчёт развития искусства на
территории Красноярского края? Можно начинать с далёких времён каменного и бронзового
веков и искать истоки в архаических наскальных рисунках Хакасии (тем более что некоторые
красноярские художники вдохновлялись как раз
ими — например, Владимир Капелько, отчасти
Николай Рыбаков и другие). Можно обратиться
к биографии Василия СУРИКОВА, который первым утвердил возможность быть художником,
а не только рабочим, в далёком провинциальном российском городе, инициировав открытие
первой рисовальной школы в Красноярске в 1910
году. Можно говорить о творчестве художников
послевоенного поколения в Красноярске (А. Поздеев, Ю. Худоногов, Б. РЯУЗОВ, Ю. ДЕЕВ и др.), в
произведениях которых впервые просматриваются оригинальные художественные идеи и продолжение традиции мирового искусства, но чьи
произведения красноярцы могут увидеть лишь
периодически на редких выставках и в составе
групповых выставок. Разве что произведения Бориса Ряузова собраны в отдельном музее.
Художники, начавшие активно работать в
конце XX века, попали в конфликтную ситуацию
противостояния академической школы и современного концептуального искусства, что также
не способствовало достаточной представленности их произведений в общественной сфере. Наконец, самое молодое поколение красноярских
художников, чьё творчество кристаллизовалось
уже в XXI веке, вообще не чувствует какой-либо

общности друг с другом, так как, находясь в ситуации открытого информационного доступа
ко всей истории искусства благодаря Интернету,
каждый художник сам выбирает себе «учителей»
— кто Йозефа БОЙСА, кто Энди УОРХОЛА, кто Андрея МОНАСТЫРСКОГО и других.
Итак, попробуем сформулировать ответ на
вопрос о феномене «красноярского искусства».
Вероятнее всего, самобытное красноярское искусство существует, но его своеобразие на сегодняшний день не описано. В частности, потому, что
художники не объединены какими-то едиными
художественными техниками, в которых работают, или жанровыми предпочтениями, темами и
проблемами, которые решают в своём искусстве.
Они даже не объединены выставочными площадками, где можно увидеть их работы. Но как
минимум они объединены теми возможностями
и невозможностями, которые даёт им ситуация
проживания в Красноярске на пути становления
художниками.
Второй проблемный вопрос — где сегодня
можно познакомиться с красноярским искусством? В каком музее или галерее его можно увидеть собранным в постоянную и достаточно полно представленную экспозицию?
Музея современного искусства в Красноярске
нет. На сегодняшний день в городе существуют
отдельные площадки, где проходят выставки
красноярских художников. Произведения современных авторов, продолжающих традиции
авангардного и концептуального искусства XX
века, всегда можно увидеть в Музейном центре
«Площадь Мира», где, несмотря на постоянную
смену экспозиций, практически всегда проходят
выставки из коллекции музея или персональные
выставки красноярских художников. Например,
сейчас здесь открыты выставки Александра Сурикова «НРЗБ» и Виктора Сачивко «6, 60 и 600 причин дописать человеческую картину».
Также современные произведения красноярских авторов выставляются в галерее «Год живописи» (artgod.ru), где сейчас проходит выставка
«Ню. Обнажая искусство».
Так что изучение феномена красноярского
искусства продолжается. А появление специальных выставочных площадей, например Музея современного красноярского искусства, где можно
было бы постоянно видеть картины местных художников, изучать их творчество в исторической
логике, знакомить детей и гостей города с культурой того места, где мы живём, только добавило бы возможностей разобраться с этим феноменом.
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Вечный двигатель
Игнатьева
(Окончание. Начало на стр. 12)
Время от времени он проводил показательные
эксперименты для всех желающих. Взять хотя бы
электродинамический опыт — энергетическую
пушку (беспороховой снаряд весом до 20 кг за
счёт взаимодействия полей улетал вверх метров
на 30). Экспериментальным путём Игнатьев получал шаровую молнию и мечтал использовать
её в практических целях. Также он хотел сделать
аттракцион на озере в черте города, чтобы люди
катались по нему в лодках с электромоторами,
которые подзаряжались бы энергией, передаваемой беспроводным способом, с помощью индукционного поля (передатчик — на берегу, а приёмник в лодке).
Кумиром красноярского учёного был гениальный инженер и изобретатель, серб по национальности Никола ТЕСЛА (1856–1943).
— Правда ли, что Игнатьев повторил все опыты Николы Теслы? — интересуюсь у В.И. Готовко.
— Нет, что вы… Тесла был миллионером, а Геннадий Игнатьев — обыкновенным инженером.
Но кое-что ему удалось воспроизвести. Прекрасно помню, как уже в последние годы его работы
в ЦКБ «Геофизика» на загородном полигоне была
построена мачта высотой восемь-десять метров.
На неё установили шар, как накопитель потенциала (максимального заряда) и пытались передавать электроэнергию без проводов. Пробовали
создать большие преобразователи энергии с использованием ферритовых колец (феррит — материал, обладающий большой магнитной проницаемостью) большого диаметра и длины. В итоге
появилось собственное уникальное производство
ферритовых сердечников диаметром до полуметра. На базе этих идей мы сделали приёмную
антенну — малогабаритную, компактную и при
этом, эффективную. Кроме того, выполняли установки на основе электрогидравлического эффекта Юткина и многое другое.

Последнее чудо
В последние годы его жизни средства массовой
информации сообщили едва ли не сенсационную
новость об изобретении учёного под названием
«пондеролёт» (антигравитатор). Это разработка,
направленная на применение сильных электромагнитных полей для перемещения в условиях
открытого космоса и слабой гравитации. То есть,
по мнению Игнатьева, космические аппараты
могли бы в будущем достигать очень больших
скоростей, передвигаясь без использования классического сжигания топлива.
По мнению Г.Я. Шайдурова, сподвижника Игнатьева, полёт такого аппарата в условиях космоса теоретически возможен. Однако довести своё
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изобретение до ума учёному так и не удалось: не
хватило ни средств, ни времени, ни сил.
Ещё одно чудо, но уже литературное, оставил
изобретатель в наследство — «Беренжакские очерки». После смерти Г.Ф. Игнатьева, с разрешения
его семьи, писатель Астраханцев подкорректировал и опубликовал эти заметки, смахивающие по
стилю изложения на шукшинские рассказы.
Открываю одну из глав, а там признание автора: «…хочу написать серию рассказов, поставить свою оперетту, завершить формулирование
своих философских принципов, написать книгу
по электрофизике, «родить» пондеролет, продолжить конструирование аппаратуры, иметь своё
личное КБ и малое предприятие, дающее мне капитал и полную независимость. Но при всех грандиозных планах желание уединиться с каждым
днём нарастает, и что будет завтра, а тем более
послезавтра — непредсказуемо…».

Уход и продолжение идей
В последние годы жизни Игнатьева интересовали исключительно эксперименты, но денег на
их продолжение не было. Его не понимали, считали чудаком, а он просто смотрел вперёд, обгоняя время…

«У меня всё чаще и чаще появляется желание плюнуть на всё, взять посох и пойти пешком по Руси». (Г. Игнатьев, «Беренжакские очерки, 1995 г.)
Сильная целеустремлённая личность. Глыба.
Не остановить и не свернуть. Окружающие знали его таким. Но в конце жизни личная трагедия
— смерть двух дочерей и двоих сыновей, уход из
родного ЦКБ, отсутствие финансирования на реализацию смелых инженерных идей — стали для
него роковыми: случился второй инсульт. Родственники рассказывают: тяжело больным, учёный продолжал диктовать своим аспирантам,
ученикам интересные мысли, идеи. Аспирантом
Игнатьева был и Николай СЕРГЕЕВ.
Ещё подростком он посещал УПК при школе
№133, а затем поступил в Красноярский инженерно-строительный институт. Сейчас кандидат
технических наук, доцент кафедры электротехнологии и электротехники Политехнического
института СФУ Николай Вячеславович продолжает одно из направлений исследований Учителя — работает над воздействием сильных электромагнитных полей на различные материалы

(в основном, на металлы). У Геннадия Фёдоровича
было несколько запатентованных изобретений
на эту тему.
— Во время учёбы в институте впервые побывал в лаборатории Игнатьева, — вспоминает
Н.В. Сергеев. — Всё оборудование и устройства там
были сделаны руками студентов, но они позволяли увидеть эффекты, о которых мы слышали на
его лекциях. Именно эти яркие эксперименты как
реальный пример применения физических явлений в жизни привлекали к нему учеников. По совету моего преподавателя — доктора технических
наук Юрия Львовича ЛИПОВКИ, я выбрал научным руководителем своего дипломного проекта
профессора Игнатьева, а потом стал его аспирантом. Общаясь с Геннадием Федоровичем, я видел,
с каким желанием он передавал свой опыт всем,
кто хотел у него учиться. Среди последних разработок Игнатьева, основанных на воздействии
электромагнитных полей на биологические объекты (человека), — магнитотерапевтические установки. Их активно использовали врачи-физиотерапевты красноярских клиник, в частности, для
лечения онкологических больных.
Темы Игнатьева продолжают развивать и аспиранты Г.Я. Шайдурова. Георгий Яковлевич протягивает мне толстую книгу; на обложке – портрет Николы Теслы.
— Мой аспирант Дмитрий КРУК написал, очень
способный парень! Эту книгу он уже представлял
в Сербии (она издана не только на русском, но и
на хорватском и сербском языках), а сейчас готовится английская версия. Если Энштейн был
теоретиком (обосновал общую теорию относительности), то Тесла – экспериментатор и очень
глубокий исследователь! А Геннадий Фёдорович
в этом отношении очень на него похож. Исследователь до мозга костей. Скоро мы повторим для
профессоров СФУ один удачно выполненный в
нашей лаборатории эксперимент Теслы по передаче энергии на расстоянии, правда, в миниатюре. Жаль, Геннадий Фёдорович не дожил до этого
дня…


