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«Высшая школа 
должна отвечать 
за качество 
экономики 
и уровень жизни 
в стране».

В.С. Соколов,
стр. 2
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Делегация 
престижного вуза
28 марта Сибирский федеральный 

университет посетит делегация Москов-
ского государственного института меж-
дународных отношений. В СФУ мос-
ковских гостей будет приветствовать 
заместитель губернатора Красноярско-
го края С. Сокол. В целом блоке пред-
ложений о научно-образовательном 
сотрудничестве СФУ и МГИМО – сов-
местная международная деятельность, 
взаимодействие военной кафедры СФУ 
с аналогичной структурой столичного 
вуза, проведение МГИМО олимпиады 
для абитуриентов края с последующим 
зачислением в престижный москов-
ский институт и др. Основная содер-
жательная деятельность по развитию 
сотрудничества затрагивает интересы 
Института филологии и языковой ком-
муникации и Института экономики, 
управления и природопользования.

Участвуйте!
Объявлен конкурс научно-методичес-

ких проектов фундаментальных иссле-
дований коллективов, выполняющих 
проекты по заказу РФФИ, РГНФ, Росна-
уки. Основные цели конкурса: обеспе-
чение нового качества образования для 
подготовки кадров, обладающих совре-
менными ключевыми компетенциями 
в научной и инновационной деятель-
ности, технике, технологиях и эконо-
мике; укрепление лидерских позиций 
университета в производстве новых 
глобальных знаний и технологий, раз-
витие междисциплинарного подхода 
к решению проблем по приоритетным 
областям развития университета.
Финансирование научно-методичес-

ких проектов осуществляется в рамках 
Программы развития университета 
за счет бюджетных средств в размере 
100% от суммы подтвержденного на 
2008 год финансирования внешни-
ми организациями – проекты РФФИ, 
РГНФ, Роснауки. 
Заявки принимаются до 30 апреля 

2008 года по адресу: пр. Свободный, 79, 
ауд. 32-12 (НИЧ СФУ). Срок окончания 
выполнения работ по проектам – 15 
октября 2008 года. Ответственный за 
сбор заявок – С.В. Первухин, начальник 
НИЧ СФУ.

Есть 
научный журнал!
Самым значимым событием марта 

стал выход из печати первого номера 
«Журнала СФУ» – серии «Математика 
и физика». Мир получил первую весть 
о научной составляющей Сибирского 

федерального университета! Триста 
экземпляров журнала разойдутся по 
крупным университетам России, библи-
отекам (через Российскую книжную па-
лату), поступят в ВАК, будут вручаться 
визит-профессорам. 30 марта появятся 
серии «Биология» и «Гуманитарные 
науки». Следует сказать, что электрон-
ная версия этих серий была выставлена 
в Интернете еще два месяца назад, и на 
опубликованные статьи уже приходят 
отклики. На финишную прямую готов-
ности к печати вышли химики, а в мае 
увидит свет последняя серия журнала 
– «Технические науки». Поскольку 
каждую серию «Журнала СФУ» плани-
руется выпускать 4 раза в год, и без того 
предельно сжатые сроки работы еще 
более уплотнились. У отпечатанных 
серий уже сформированы вторые номе-
ра. Со 2-го полугодия «Журнал СФУ» 
включен в каталог «Пресса России», 
т.е. на него можно будет подписаться.

Потягаемся 
с Нью-Йорком
В данный момент многочисленная 

делегация Красноярского края во главе 
с губернатором А.Г. Хлопониным на-
ходится в Китае. В составе делегации 
– ректор СФУ Е.А. Ваганов и проректор 
по науке и международному сотруд-
ничеству С.В. Верховец. Цель поездки 
– ознакомиться с опытом подготовки 
Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2010, которая пройдет в Шан-
хае. Интрига в том, что Красноярский 
край получил поручение правительства 
разработать досье страны-кандидата 
на проведение ЭКСПО-2020 в России, 
а именно в Красноярске. Всемирная 
выставка ЭКСПО ведет свою историю с 
1851 г., но за прошедшие полтора столе-
тия Россия ни разу не смогла «заполу-
чить» выставку к себе. К 15 июня 2008 
г. Красноярск должен представить про-
ект досье. В 2009 г. досье передается во 
Всемирную организацию, и начинается 
активная подготовка к выставке. В 2012 
году подается окончательный вариант 
досье, в котором отражается динамика 
развития территории; на основании 
его и будет принято окончательное ре-
шение. На данный момент Красноярск 
конкурирует с тремя городами Америки 
(Хьюстон, Сан-Франциско, Нью-Йорк) 
и Канадой.
Наш ректор входит в состав рабочей 

группы по разработке проекта крас-
ноярской агломерации «Красноярск-
2020», а Сибирский федеральный 
университет является одним из базовых 
проектов, будущей точкой роста, кото-
рая призвана дать новое качество раз-
витию региона.Фото_Сергей ЧИВИКОВ
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: КОРОТКО :

Университет 
заполонили школьники

Стартовали Дни  открытых две-
рей СФУ. Институты и факульте-
ты стараются представить абиту-
риентам как серьезную информа-
цию (особенности приемной кам-
пании-2008, научная деятельность 
студентов и пр.), так и формы вне-
учебной жизни - спорт, студенчес-
кие коллективы и т.д.

Шаг к совершенству
Остался последний штрих – 
жалюзи на окна. 

Не дожидаясь его, на этой не-
деле на кафедре «Литейное про-
изводство» начал работу компью-
терный класс. Просторное поме-
щение, оснащенное удобной ме-
белью и кондиционером, отлича-
ет современный дизайн. Компью-
терное оборудование подключе-
но к сети Интернет. Первые отзы-
вы оправдывают надежды: созда-
ны условия мощной интеллекту-
альной поддержки студентов, осо-
бенно дипломников. 

Эта кафедра не единственная, 
где программа развития СФУ на-
шла свое реальное воплощение: 
в нескольких аудиториях «цвет-
метовской» площадки идет мон-
таж другого уникального оборудо-
вания: на смену обычным доскам 
приходят интерактивные, один за 
другим сдаются в эксплуатацию 
малые презентационные комп-
лексы с мультимедийными проек-
торами. У новинок большие учеб-
ные, научные и административ-
ные возможности: сенсорный эк-
ран позволяет оперативно рабо-
тать с изображением, вносить из-
менения и исправления, выводить 
на экран нужные файлы. Тем са-
мым совершенствуется не только 
труд преподавателей, но и учеб-
ный процесс для студентов.

О зарплате – вслух. 
Письмо наверх.

На днях в адрес председателя 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Г.И. Мер-
куловой было направлено пись-
мо-обращение, подписанное О.С. 
Гетто, председателем первичной 
профсоюзной организации Инсти-
тута цветных металлов и материа-
ловедения.

В нем говорится о поддержке за-
явления, обнародованного 7 мар-
та Советом Ассоциации профсою-
зов работников непроизводствен-
ной сферы Российской Федера-
ции в связи с ситуацией, склады-
вающейся с оплатой труда работ-
ников государственных бюджет-
ных учреждений. Ст. 134 Трудово-
го кодекса РФ четко регламенти-
рует необходимость обеспечения 
уровня реального содержания за-
работной платы путем индексации 
ее в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги, а не 
путем стимулирующих надбавок. 
Отмечая, что у чиновников из Пра-
вительства РФ своя арифметика, 
профсоюзы считают, что сегод-
ня бюджетники рискуют попасть 
в зону бедности и в унизительное 
положение, которое мешает лю-
дям эффективно и творчески ра-
ботать.

Кстати, государство обещало 
бюджетникам индексацию зарплат 
с февраля на 14%. Но ни дополни-
тельного финансирования, ни не-
обходимого распоряжения из фе-
дерального агентства по образо-
ванию в СФУ не поступало. Поэ-
тому ни в марте, ни в апреле этой 
надбавки к зарплатам еще нет.

Внимание: 
формируется коллекция

Музей СФУ приступил к сбору 
материалов об истории и людях 
университета. Просим откликнуть-
ся всех неравнодушных, кому есть 
что рассказать или подарить му-
зею. Нас можно найти по адресам: 
ул. Борисова, 16 (площадка-2, ар-
хив); пр. Свободный, 79 (площад-
ка-1, корпус 5, ауд. 52-02), а также 
по телефонам: 912-286, 289-550, 
8-913-574-32-93. Приглашаем к 
сотрудничеству, надеемся на вза-
имопонимание! 

Анна Сергеевна РУМЯНЦЕВА, 
директор музея СФУ

На первом в новейшей истории университета 
методологическом семинаре «Стратегия 

развития СФУ» с сообщением выступил инициатор 
проведения встреч в таком формате – академик 
РАО В.С. Соколов. Доклад советника ректора назы-
вался «Высшее образование и наука как определя-
ющие условия перехода России к инновационной 
экономике», а построен он был на сравнительном 
анализе ситуации в экономике и высшем образова-
нии США и России. Вниманию преподавателей, со-
трудников, студентов, проректоров, заполнивших 
самую большую аудиторию главного корпуса, были 
предложены убедительные цифры, графики и схе-
мы, которые доказали: отставание нашей страны 
стало угрожающим. Возможно, для части присутс-
твующих содержание доклада и не стало открыти-
ем, но для вводного, самого первого, можно сказать 
установочного сообщения на семинаре, который 
будет обсуждать стратегию развития нашего вуза, 
тема была выбрана верно.
Основной посыл доклада можно коротко сфор-

мулировать так: именно высшая школа, ставшая 
главным приоритетом для США в середине 20 века 
(так дело обстоит до сих пор), и вывела страну – ее 
экономику, качество жизни – на высший уровень 
в мире. Толчок дал «Закон об образовании в целях 
национальной безопасности», который был принят 
в США после запуска Советским Союзом искусст-
венного спутника в 1957 году – достижения СССР 
стали шоком для Америки. За последние 50 лет 
США вложили в высшую школу более 5 триллио-
нов долларов! Порядка 7 процентов валового наци-
онального продукта США идет сегодня на высшее 
образование, у нас же эта цифра – 3 % (нужно учи-
тывать и то, что размер нашего валового продукта 
значительно ниже…). Специалисты, подготовлен-
ные высшей школой, которой уделяется столько 
внимания и средств, принципиально изменили 
картину экономических показателей США: именно 
Америка, в частности, является сегодня лидером 
по производительности труда, за последние 50 лет 
она выросла там в 25 раз (Россия сегодня отстает 
в 5-6 раз). Количество обучающихся в высшей 
школе в течение 50 лет в США неизменно росло, 
и в 2006 году в рядах студенчества было около 18 
миллионов человек. Российских студентов в том 
же году было порядка 6 миллионов, причем прак-
тически половина из них – переизбыточные для 
страны экономисты и юристы (система реагирова-
ния на рынок в США гораздо гибче). В структуре 
средств, которые имеет университет или колледж 
в США (в среднем в государственном вузе), около 
10-12% – это плата студентов за обучение, 40% – го-
сударственные инвестиции, 5-7% – эндаумент, 
5% – средства от различных фондов, а вот около 
40% университеты зарабатывают сами (имея свои 
производства, лаборатории и пр.).

Часть доклада В.С. Соколов посвятил науке в 
вузах. Если изложить суть кратко, то те средства, 
которые идут в российских университетах на науку 
(и в СФУ, в том числе) – это «отсутствие науки», 
в США же дело обстоит иначе, там даже в уставах 
вузов, в государственных законах прописано, что 
наука является способом подготовки специалиста 
(а не только получением новых технологий, дости-
жений и т.д.).
Подводя итог, Вениамин Сергеевич еще раз 

подчеркнул: как и в США, у нас в стране именно 
высшая школа должна отвечать за качество эконо-
мики и уровень жизни. Создание двух федераль-
ных университетов – это первые пробные шаги 
в создании инновационной экономики России. 
Важно даже не то, чтобы выпускники СФУ и ЮФУ 
котировались, именно мы должны влиять на госу-
дарственную политику, помогая формулировать 
задачи – в области законодательства, создания 
новых рабочих мест и пр. То есть задача – по гам-
бургскому счету – перед нами стоит по-настоящему 
государственная: быть первопроходцами. Нам нуж-
ны принципиально новые учебные планы, принци-
пиально новые организационные формы и т.д. 

Открывая семинар «Стратегия развития СФУ», 
ректор Е. Ваганов обозначил формат встреч 

как открытую площадку для обсуждения задач, 
причем не только стратегических, несмотря на 
название, но и тактических. И предложил участни-
кам семинара формулировать конкретные задачи 
для реализации, выразив надежду на то, что здесь 
прозвучат и прорывные мысли и идеи. В целом 
же цель семинара Евгений Александрович видит 
в том, чтобы, даже имея проработанную в деталях 
Программу развития СФУ до 2010 года, мы попро-
бовали заглянуть дальше.
На 2008 год запланировано проведение еще 5 

семинаров. В этом учебном году – в апреле и мае. 
Все вопросы, возможную тематику, персоналии 
докладчиков можно отправлять на электронную 
почту ректората (rector@sfu-kras.ru). 
В завершение семинара прозвучало предложение 
обсудить в следующий раз тему «Как университет 
может зарабатывать деньги». 

Наш корр.

Мнение участника семинара

О.П. Калякина, директор Центра комплексного 
мониторинга Управления по развитию СФУ: 
«Хотя первая тема и была довольно любопытной, 
я все же с интересом жду именно обсуждения 
стратегии развития СФУ. Вопросов, замечаний, 
мнений у сотрудников и преподавателей много, 
а вот площадки для их обсуждения до сих пор в 
университете не было. Так что семинар – идея 
хорошая. Как она будет реализована, зависит от 
нас с вами».

Участники семинара задали доклад-
чику вопросы. Их содержание сразу вы-
дало настроение собравшихся – все хо-
тят говорить конкретно об университете! 
Именно этим и будет заниматься семи-
нар дальше, пообещали и ректор, 
и В.С. Соколов, а установочный доклад 
был дан «для разгона». 

Первый вопрос «из зала» был о систе-
ме управления СФУ – как ее оценивает со-
ветник ректора? В.С. Соколов: «Она еще не 
сложилась, а только складывается. Для та-
кого сложного и большого организма, как 
наш университет, на это требуется 2-3 года. 
Сегодня руководство занято решением ско-
рее текущих задач, но постепенно перехо-
дит и к стратегическим. Конечно, есть вещи, 
которые людей нервируют. Но в целом ру-
ководство – на высоте, учитывая сложность 
ситуации». Ректор же добавил, что опреде-
ленные этапы университет должен пройти. 
В ЮФУ, скажем, до сих пор вузы существу-
ют почти самостоятельно, а мы в 2007 году 
приобрели опыт – как потратить консолиди-
рованный бюджет в 6,5 млн рублей. Пусть 
это было со сложностями, даже и с ошибка-
ми, но «мы идем, двигаемся».

Другой репликой стало замечание о том, 
что упомянутая в докладе заинтересован-
ность государства США в высшем образо-
вании, это, конечно, хорошо, а вот «заинте-
ресованность» нашего государства – како-
го-то странного свойства: развитие двух пи-
лотных проектов образования оно пытается 
вести старыми методами (была упомянута 
низкая зарплата)… «Это так и не так, – ска-
зал В.С. Соколов. – Согласитесь, все-таки 
вопрос о деньгах, финансировании сегодня 
стоит не так остро. Уже само создание фе-
деральных университетов – это прокладыва-
ние дороги. Добиваться же достойной зара-
ботной платы нам надо самим. А в целом – 
необходимо потерпеть и мобилизоваться». 
Ректор добавил, что, как всем известно, до-
кументы по системе оплаты труда давно на-
ходятся на рассмотрении «наверху». Мы не 
теряем надежды, что принципиальное реше-
ние будет принято. Если же нет, руководство 
вуза продумывает «запасной вариант» – пы-
таться решать эти вопросы с 3 квартала за 
счет внутреннего ресурса. 

Ударим методологией по проблемам

Жюлю Верну и не снилось…
Двигатель-гибрид будет работать как на бензине, так и на сжатом воздухе

Увлекательные сюжеты романов Жюля Верна «Робур-
Завоеватель» и «Таинственный остров» сегодня можно 
воспринимать как меткое предсказание. Например, в 
«Таинственном острове», опубликованном в 1874 г., Жюль 
Верн говорит о том, что уголь и другие ископаемые будут 
заменены новым топливом – водой, состоящей из водоро-
да и кислорода, которые и станут неиссякаемыми источ-
никами энергии. 
Перенесемся в день сегодняшний: известный француз-

ский автомобильный концерн Renault планирует уже к 
2010 г. разработать серийный автомобиль, использующий 
в качестве топлива водород. А в это время индийская 
компания Tata взяла на вооружение изобретение француз-
ского инженера Ги Негрэ и планирует организовать про-
изводство «воздушных» автомобилей. Ученые СФУ более 
века спустя тоже стремятся материализовать идеи пи-
сателя-фантаста о новых экономичных источниках энер-
гии. Красноярцы считают, что пришла пора создавать 
автомобили, работающие на сжатом воздухе. В рамках 
инновационного проекта разработаны мероприятия по 
переоборудованию двигателя внутреннего сгорания для 
работы от сжатого воздуха. 

Двигатель-гибрид
Экологические проблемы и необходимость экономии бензина в свое время 

привели к созданию транспорта, работающего на альтернативных источни-
ках энергии. Так появились трамваи, троллейбусы, электромобили… Рабочая 
группа, состоящая из аспирантов и студентов автотранспортного факультета 
ПИ СФУ, под руководством к.т.н., доцента Павла Петровича Евсеева (при 
участии офицеров военной кафедры: подполковников Сергея Владимировича 
Гончарика и Виктора Васильевича Казакова) вовремя поняла, что искать нуж-
но не новый источник энергии, а извлекать ее из уже имеющихся энергоре-
сурсов. Исследователям пришлось учесть весь предшествующий опыт изоб-
ретателей и ученых. 

– Наиболее реально распространение газогенераторных машин, особенно 
для фермеров и леспромхозов, – говорит руководитель проекта Павел Петро-
вич Евсеев, – они могут работать даже на древесных отходах, но есть минус – 

при движении выделяют токсичные газы. Впрочем, для поездок в сельской 
местности это не так важно. Я вообще удивляюсь, почему такую выигрышную 
тему еще никто не разрабатывал? В последнее время на пике популярности 
электромобили. Однако пока никто не обращает внимания на такие их недо-
статки, как относительно длительный заряд аккумуляторов и необходимость 
их утилизации после выработки ресурса. Комплект аккумуляторных батарей 
приходит в негодность после трех месяцев интенсивной эксплуатации. Эколо-
гические последствия массового внедрения электромобилей в повседневную 
практику могут оказаться более разрушительными, чем парниковый эффект 
от выбросов углекислого газа при работе тепловых двигателей машин. Есть 
еще биотранспорт, в том числе велосипеды, веломобили, но рассматривать 
его всерьез в условиях Сибири и Крайнего Севера не стоит: испытание моро-
зами ему не выдержать.

(Окончание на стр. 5)

На снимке: 
П.П. Евсеев 
и аспирант 

С.М. Макушин 
у опытного 

образца
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Говорят, в России 
за 5 лет меняется многое, 
а за 300 лет – ничего. 
«Прогресс через насилие» 
и «Самодержавие с 
человеческим лицом» – 
так назывались лекции, 
которые читал в СФУ историк 
Евгений Анисимов. 
Он рассказывал о реформах 
Петра I и Екатерины II, 
но говорил, конечно же, 
о дне сегодняшнем. Ведь 
история, как известно, 
развивается по спирали. 
И только короткая 
историческая память мешает 
понять, на каком мы витке.

Птенец 
гнезда Петрова
– Евгений Викторович, рас-

скажите историю, как Вы ув-
леклись наукой историей.

– Мы родом из детства. И вот 
представьте: маленький городок 
Александров – всего сто кило-
метров от Москвы, но захолустье 
захолустьем – духота, пыль, по 
двору ходят куры... А, кроме кур, у 
нас во дворе жили родственники 
поэтессы Ольги Берггольц и два 
вора в законе – меня, естественно, 
тянуло к ворам... Но однажды мне 
попалась книжка. Без переплета. 
Без титульного листа. До сих пор не 
могу выяснить, что это за издание. 
Но предполагаю: серия ЖЗЛ. О 
Петре Великом. Я прочел залпом – 
и началось сумасшествие! Я стал 
настоящим фанатом Петра! Читал 
о нем все, что только находил! Из 
газет вырезал статьи о тогда еще 
Ленинграде, мечтал увидеть «Петра 
творенье»... По окончании школы, 
не раздумывая, поехал поступать 
в Ленинградский пединститут, на 
истфак.

– С годами фанатизм не про-
шел?

– Ни в коем случае! Я всегда 
считал: нужно заниматься тем, что 
нравится, и плевать, что думают 
другие! Конечно, меня высмеивали: 
«Горе-ученый! 120 целковых оклад! 
А вот Толя с пятого этажа – челове-
чище! Водитель канадского посла!» 
Ну да. Толе в посольстве и теле-
визор с царского плеча кинули, и 
кресла отсиженные – по тем време-
нам роскошь, а я голодал. Ну и что? 
Я все равно шел вперед! Как сказал 
мне, еще аспиранту, один профес-
сор: «Бейте в одну точку – не сразу, 
но сначала задымится, а потом и 
загорится». Так и вышло.

– А где теперь тот Толя?
– Да кто его знает!

Адрес – 
Советский Союз
– Вы как историк видите ли 

в прошлом отражение совре-
менной России? С какой эпохой 
можно сравнить то, что проис-
ходит в стране сейчас?

– С концом XIX века – эпохой 
Александра III. То же превознесе-
ние российской специфики, воз-
рождение державности, отказ от 
западнического направления в по-
литике. Притом что как тогда, так 
и сегодня успехи страны связаны 
именно с западными институция-
ми, принятыми ранее, и с проведен-
ными ранее реформами. Но это не 
осознается или отрицается. А вто-
рая историческая параллель – за-
стой 70-х, расцвет СССР.

– Кстати, как по-Вашему, 
почему сильна ностальгия по 
Советскому Союзу?

– У россиян короткая память! 
Спроси, когда Ельцин умер – не от-
ветят, начнут путаться: в 2006-м? В 
2007-м? Зато колбаса по 2.20 – это 
наше все! Но, дорогие мои, вспом-
ните: она после разреза синела! 
Крахмал окислялся на воздухе!

– Разве ностальгия сводится 
к колбасе?

– Разумеется, нет. Хотя социаль-
ная составляющая важна. Так же, 

как эстетическая: советские филь-
мы, «старые песни о главном» – 
в них есть обаяние... Кроме того, с 
возрастом всегда кажется, что рань-
ше солнышко ярче светило... Но все 
же в первую очередь ностальгия по 
СССР – это фантомная боль, тоска 
по империи. Страна развивалась 
как все расширяющееся, увели-
чивающееся пространство – мы 
гордились тем, что занимаем одну 
шестую часть суши, мы были силь-
ным игроком на международном 
политическом поле, с нами не 
просто считались – нас боялись 
до дрожи, и нам это нравилось. А 
потом – раз! И мы лишились необъ-
ятных территорий, утратили былую 
мощь! Конечно, с этим сложно сми-
риться. Такой удар по имперскому 
самосознанию! Вот и не прощаем 
хохлам их дерзость иметь собствен-
ное государство.

– Но почему «хохлы» по СССР 
не ностальгируют? Они ведь 
тоже раньше жили в империи, 
а теперь – на едва различимой 
точке на карте.

– Думаю, рядовым гражданам 
бывших союзных республик нос-
тальгия присуща. Несомненный 
плюс империи – отсутствие насуп-
ленного националистического ло-
бика, империя космополитична, и 
не важно, узбек ты или грузин – ты 
такой же советский человек, как 
и все. Но политику определяют 
национальные элиты. Едва они 
сообразили, что золото, добытое в 
Джезказгане, не надо вести в Го-
хран СССР, а можно оставить себе и 
отгрохать дворец посреди казахской 
степи. Или едва секретарь Ошского 
райкома стал послом Кыргызстана 
в Ватикане – все! Был провозг-
лашен курс на независимость! И 
никогда местные элиты с него не 
свернут, потому что суверенитет 
для них равен личному обогаще-
нию и высокому статусу. А простые 
люди не понимают: какие границы? 
Зачем? У меня брат в России, а я к 
нему без визы съездить не могу...

Что же будет 
с родиной?
– Возвращаясь к истори-

ческим параллелям – можно 
ли провести их вперед и дать 
прогноз: что ждет Россию в бу-
дущем? Крушение системы, как 
при развале СССР?

– Не исключено. Возможно, 
усилятся авторитарные тенден-
ции, которые выльются в форму 
диктатуры, не столько единолич-
ной, сколько корпоративной. В 
экономике это уже заметно – идет 
реприватизация, малый бизнес 
поглощается крупным, в столице, 
к примеру, не осталось ни ларь-
ков, ни рынков – сплошные сети 
супермаркетов. Такая безальтерна-
тивность и стремление корпораций 
монополизировать все, начиная с 
магазинов, заканчивая властью, – 
это, конечно, опасно и в конечном 
итоге может спровоцировать оче-
редную революцию. Однако есть и 
оптимистичный вариант.

– Какой же?
– Надеюсь, Россия поймет важ-

ность гражданского общества и 
демократических свобод. Пока мы 
пассивны и аполитичны. Это нор-
мально: мы наконец-то получаем 
удовольствие от жизни, одеваемся 
по моде, ездим куда хочется – нам 
нужно насытиться. Потом мы 
непременно вновь начнем учас-
твовать в судьбах страны так же, 
как, например, американцы. Там 
увлекательнейшая президентская 
кампания! Женщина, черный, 
военный летчик – и никому не 
безразлично, кто победит! Каждый 
знает, что от его выбора реально 
зависит многое. Хотелось бы, чтобы 
и у нас так было. В конце концов, 
людям присущ здравый смысл, а 
демократия – это самая здравая 
форма правления, мы должны к 
ней прийти.

Россия 
для иностранцев
– Вы много преподаете за гра-

ницей. Есть принципиальные 
различия между российскими и 
иностранными студентами?

– Безусловно! Я обожаю рос-
сийских студентов, особенно в 
провинции – столько умных глаз 
не увидишь нигде! Японцы – те ак-
куратно записывают, кивают, но их 
кивки означают, что они слушают, 
и отнюдь не означают, что слышат 
и понимают. Американцы въедли-
вые – хотят за свои деньги полу-
чить максимум. Итальянцы... Это 
анекдот! Я в аудитории изнемогаю 
от жары, прошу открыть окно, а 
они: «Вы что! На улице всего плюс 
пятнадцать – мороз!». Пришлось 
читать лекцию в поту, в мыле да 
еще перепачканному с ног до го-
ловы мелом. Для иностранцев же 
каждый термин нужно записывать 
на доске – на слух не воспринима-
ют. И, конечно, разность ментали-
тетов сказывается – многие вещи 
не понятны, как ни растолковывай! 
В Германии я так и не смог объяс-
нить, что такое бездорожье, – меня 
спрашивали: «Если это дорога, 
то почему по ней трудно ехать, а 
если это не дорога, то почему там 
ездят?»

– В целом на Западе интерес к 
России велик?

– Он поубавился. Поскольку мы 
не так могущественны и страшны, 
то мы и не так интересны – наста-
ло время интересоваться Китаем 
и исламскими государствами. Но 
все-таки в России остается немало 
привлекательного: наша лите-
ратура, наши женщины, наши 
душевные посиделки за полночь, 
а главное – ощущение жизни у 
бездны на краю. На Западе жизнь 
упорядоченная, предсказуемая. В 
России – совсем иначе, и находятся 
фанатики, которые летят сюда, 
как пчелы на мед. Я знаю одного 
американца, влюбленного в Сара-
тов. Он без дураков говорит: «Хочу 
быть похороненным на саратовс-
ком кладбище».

Во власти страсти
– Сложно ли заниматься 

популяризацией науки и, в час-
тности, истории на телевиде-
нии?

– Этим нужно заниматься! Долг 
ученого – просвещать население. А 
что касается сложностей... Во-пер-
вых, телевидение – это наркотик, 
есть риск, что называется, подсесть, 
хотя я, как мне кажется, не стал 
наркоманом – я лишен эдакого 
актерского тщеславия и смущаюсь, 
когда меня узнают на улице. Во-
вторых, конвейерное производство: 
хочешь, не хочешь – включилась 
камера, ты должен говорить. 
Причем говорить осмысленно. 
Внятно. Без мыканья-пыканья. Не 
справился – пересъемки, и никого 
не волнует, что ты устал. Нако-
нец, в-третьих, нужно соблюдать 
телевизионные законы. Но они 
довольно разумны: нельзя поучать 
аудиторию и общаться с ней свы-
сока, иначе зритель не будет тебе 
доверять, нельзя врать, нельзя изъ-
ясняться наукообразным суконным 
языком – надо быть проще, и люди 
к тебе потянутся.

– То есть надо снисходить до 
массового понимания?

– Ну не совсем массового! 
«Культуру», в отличие от Муз-ТВ, 
смотрят интеллигенты, они в состо-
янии осилить фразу больше, чем 
из трех слов. Но это должны быть 
нормальные человеческие слова, а 
не какая-то туманная заумь! По-мо-
ему, вполне справедливое требова-
ние. Сам предмет разговора к тому 
располагает – российская история 
невероятно живая, драматичная, 
полная поистине шекспировских 
страстей и эмоций.

– Получается не подда-
ваться эмоциям и сохранять 
объективность?

– Конечно, нет! И я знаю, что лет 
через 20-30 мои книги будут пере-
писаны новым поколением истори-
ков. Но напрасно эти новые будут 
мнить, что они более объективны!

Наталья СОЙНОВА
Фото_Александр ПАНИОТОВ

ДОСЬЕ
АНИСИМОВ Евгений Викторович (родился в 1947 году) – профессор, 

доктор исторических наук. Ведущий научный сотрудник Петербургского 
отделения Института российской истории РАН. Преподаватель Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге. Лауреат премии Митрополита 
Макария и Анциферовской премии, обладатель серебряной медали имени 
княгини Дашковой, лауреат премии книжного фестиваля «Невский форум». 
Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор ряда книг и более 250 
научных и научно-публицистических статей. Автор и ведущий программ 
«Кабинет истории», «Дворцовые тайны» и «Пленницы судьбы» на ТК 
«Культура». Преподавал в университетах США, Германии, Англии, Италии и 
Японии. Женат, имеет дочь и внучку.

Евгений АНИСИМОВ: «Россия придет 
к власти демократии!»

:КОНТЕКСТ:

В мире прав
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ГОСДУМЫ ОБСУЖДАЕТ ПОПРАВКИ к 
законам «Об образовании» и «О вы-
сшем и послевузовском професси-
ональном образовании». Суть воз-
можного законопроекта – учрежде-
ние в вузах страны органов студен-
ческого самоуправления. В резуль-
тате студенты должны получить ре-
альное право голоса в своем учеб-
ном заведении и возможность вли-
ять на ход событий. Для этого в поп-
равках к законам устанавливается 
обязательный, а не рекомендатель-
ный статус органов студенческого 
самоуправления – наравне с адми-
нистрацией вузов. Подобный опыт 
есть в МГТУ им. Баумана, где ни одна 
смета финансовых расходов не ут-
верждается без ведома и согласия 
студсовета. Он контролирует ситу-
ацию с заселением студентов в об-
щежития университета, практичес-
ки самостоятельно регулирует си-
туацию с отчислением и повторным 
восстановлением. 

В мире прогнозов
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 

PRICE WATERHOUSECOOPERS (PwC) 
опубликовала прогноз экономичес-
кого роста развивающихся стран 
«Мир в 2050 году». Быстрый эконо-
мический рост прогнозируется Ки-
таю. В 2007 году экономика этой 
страны составляла 23% от ВВП США, 
в 2025 году они сравняются, а в 2050 
году Китай по ВВП обгонит США на 
треть. Более высокие темпы раз-
вития продемонстрирует Индия – 
ее экономика в 2050 году будет со-
ставлять 88 процентов от американ-
ской (сейчас меньше американской 
в 14,3 раза). Бразильская экономи-
ка по объемам ВВП обгонит японс-
кую, Мексика и Индонезия обойдут 
Германию, Францию и Великобрита-
нию. В отношении России аналити-
ки PwC менее оптимистичны. Сред-
негодовой рост ВВП составит 4,3 
процента, экономика России в 2050 
году будет меньше экономики США 
в 5,9 раза. По прогнозу Правительс-
тва России рост ВВП в 2008 году со-
ставит 7 процентов. 

Не самые радужные перспективы 
России в сравнении с Индией и Бра-
зилией PwC объясняет демографи-
ей. Нам прогнозируют убыль насе-
ления 0,6 процента в год, и этот по-
казатель – один из худших в иссле-
довании PwC. По прогнозам ООН, 
население России сократится со 
140 миллионов человек до 108 мил-
лионов. 

Интересно, что согласно концеп-
ции развития страны до 2020 года, 
которую 17 марта опубликовало Ми-
нистерство экономического разви-
тия и торговли, в России за 12 лет 
произойдет рост населения (с ны-
нешних 142 до 145 млн) и рост про-
должительности жизни до 75 лет 
(сейчас около 66). Частично – за 
счет качественной медицинской по-
мощи, которую к 2020 г. смогут по-
лучать 80-90% населения (сейчас – 
лишь 10-20%).

В тесном мире
НАШЛА ОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖ-

ДЕНИЕ «ГИПОТЕЗА ШЕСТИ ША-
ГОВ». Ее суть состоит в том, что лю-
бые два человека на Земле могут ус-
тановить контакт, выстроив цепочку 
не более чем в 6 шагов между знако-
мыми друг с другом людьми. В 1967 
году Стэнли Милграм из Гарвард-
ского университета провел исследо-
вание «Мир тесен»: он изучал «рас-
стояния» между пользователями бу-
мажной почты. В 2003 году то же са-
мое проделал Дункан Уоттс (Универ-
ситет Колумбии) в отношении элек-
тронной почты. Среднее «расстоя-
ние» в обоих случаях примерно рав-
нялось шести. Гипотеза получила 
широкую известность и легла в ос-
нову фильма «Шесть степеней от-
чуждения», а также игры «Шесть ша-
гов до Кевина Бэйкона» и «Шесть ру-
копожатий». Теперь аналогичное ис-
следование провели Эрик Хорвиц 
(Eric Horvitz) из исследовательского 
центра Microsoft в Редмонде и Юре 
Лесковец (Jure Leskovec), проходив-
ший там практику. Они проанализи-
ровали всю историю (логи) службы 
мгновенных сообщений «MSN-мес-
сенджер» за июнь 2006 года (255 
миллиардов сообщений у 240 мил-
лионов человек. Объем исследуе-
мых данных составил около 4,5 те-
рабайт. Специальный восьмипро-
цессорный сервер с 32 гигабайта-
ми памяти копировал данные в тече-
ние 12 часов!). Результат – 6,6 шага. 
Работа будет представлена в апреле 
на   17-й конференции по «Всемир-
ной паутине» в Пекине.
>>ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!
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Конкурс на замещение вакантных должностей 
по кафедрам: биофизики, биогеоценологии, 
гидробиологии и ихтиологии, физиологии растений 
и биотехнологий, биохимии, физиологии человека 
и животных переносится в связи со структурной 
перестройкой Института фундаментальной биологии и 
биотехнологии Сибирского федерального университета
(см. объявление о конкурсе в газете от 20 марта 2008 г.)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ

на должность заведующего кафедрой:
- теории и конструирования механических систем,
- строительных конструкций, менеджмента и рекламы, 
иностранных языков № 4.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-

НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Профессоров кафедр: 
- теоретической и общей теплотехники (1), теории и 
конструирования механических систем (1), автотран-
спорта, автосервиса и фирменного обслуживания (1), 
электрических систем и сетей (1), динамики и про-
чности машин (1), электроснабжения и электрического 
транспорта (1), гидропривода и гидропневмоавтомати-
ки (1), радиотехники (3), высокоэнергетических процес-
сов обработки материалов (1), прикладной математики 
(1), моделирования и оптимизации систем (1), физичес-
кой культуры (2), политологии и истории отечества (1), 
физики № 2 (1), экономики и финансов (1), градостро-
ительства (1).

Доцентов кафедр: 
- теоретической и общей теплотехники (2), оборудова-
ния и технологии сварочного производства (1), элек-
тротехники и электротехнологии (1), проектирования 
и экспериментальной механики машин (1), строитель-
но-дорожных машин (1), электрических систем и се-
тей (1), электрических станций (1), тепловых электри-
ческих станций (2), динамики и прочности машин (1), 
стандартизации и управления качеством (2), промыш-
ленной теплоэнергетики (2), конструирования и произ-
водства радиоаппаратуры (1), вычислительной техни-
ки (1), информационной безопасности (1), информати-
ки (1), систем автоматики, автоматизированного управ-
ления и проектирования (1), информационных техноло-

гий в креативных и культурных индустриях (1), иностран-
ных языков № 4 (1), химии № 2 (1), физической культуры 
(5), иностранных языков № 2 (1), физического воспита-
ния № 4 (1), физики № 2 (3), философии (1),
- строительных конструкций (1), строительных материа-
лов и изделий (2), теплогазоснабжения и вентиляции (2), 
рисунка, живописи и скульптуры (1).

Старших преподавателей кафедр: 
- теоретической и общей теплотехники (2), проектиро-
вания и экспериментальной механики машин (1), конс-
труирования и производства радиоаппаратуры (1), мо-
делирования и оптимизации систем (1), прикладной ма-
тематики (2), разговорного иностранного языка (1), сис-
тем автоматики, автоматизированного управления и 
проектирования (1), систем искусственного интеллек-
та (1), физической культуры (2), культурологии и социо-
логии (2), политологии и истории отечества (3), матема-
тического обеспечения дискретных устройств и систем 
(1), высшей математики № 2 (1), культурологии № 3 (1), 
иностранных языков № 2 (2),
- менеджмента и рекламы (1), строительных конструк-
ций (3), городских инженерных сооружений и фунда-
ментов (1), градостроительства (2), экономики и пред-
принимательства в строительстве (1), иностранных язы-
ков № 4 (1).

Ассистентов кафедр: 
- электроснабжения и электрического транспорта (1), 
физики № 2 (2), иностранных языков № 4 (1),
- рисунка, живописи и скульптуры (1), градостроительс-
тва (3), экономики и финансов (1).

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе 
– 1 месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. 
Бланки трудовых договоров и другие необходимые доку-
менты для участия в конкурсном отборе можно получить 
в отделе кадров на соответствующих территориальных 
площадках по адресу: площадка № 1 - 660041, г. Красно-
ярск, пр. Свободный, 79, к. 31-12 (Управление кадров), 
т. 44-86-47; площадка № 2 – 660074, г. Красноярск, ул. 
ак. Киренского, 26, к. Г-237, т. 912-116; площадка № 3 – 
660025, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабо-
чий», 95, т. 34-53-85; площадка № 4 – 660041, г. Красно-
ярск, пр. Свободный, 82, к. 1-15, т. 44-68-56.

Данное объявление размещено на сайте СФУ
 27 марта 2008 г. (http://www.sfu-kras.ru)

: ВАКАНСИИ :

Процессы объединения, реструктуризации в 
нашем университете продолжаются. Касаются 
они, естественно, и профсоюзной организации 
студентов. Первые шаги были сделаны еще вес-
ной 2007 года, когда на общей конференции мы 
приняли решение о создании профсоюзной ор-
ганизации СФУ, куда вошли профсоюзные орга-
низации 4 институтов. Но теперь институтов уже 
не четыре, а 17, что влечет за собой новые пре-
образования. 

15 марта в одном из общежитий бывшего Ин-
ститута цветных металлов и золота прошло рас-
ширенное собрание профкома студентов СФУ, 
где мы решали, каким же образом организовать 
работу нашей новой, большой структуры. Теперь 
в составе нашей организации пять комиссий.

Председателем правовой комиссии (ПК) 
является Максим Иридеков (e-mail: shaman_
zasada@mail.ru). Цель комиссии – представле-
ние интересов членов профсоюзной органи-
зации и защита их прав перед администраци-
ей. Из большого списка задач комиссии основ-
ными можно назвать: заключение соглашения 
между администрацией СФУ и ППОС СФУ, ра-
бота с заявлениями, поступающими от студен-
тов (конфликтные случаи, возникающие у сту-
дентов с преподавателями или с администра-
цией университета), контроль за соблюдени-
ем норм учебного процесса и выполнением обя-
зательств администрации. Организационно-
массовую комиссию (ОМК) возглавляет Елена 
Блезнюк (omk_sfu@mail.ru). Комиссия ведет все 
так называемые «бумажные дела», разрабаты-
вает положения о мероприятиях и, собственно, 
проводит их. В жилищно-бытовой комиссии 
(ЖБК) председательствует Игорь Кашин (kashin_

007@mail.ru). Комиссия имеет право проводить 
обследование санитарного состояния учебных 
корпусов, в том числе спортивных сооружений, 
столовых, буфетов и точек быстрого питания, 
общежитий, территорий студгородков СФУ. Ин-
формационная комиссия (ИК) занимается ин-
формированием студентов обо всем, что связа-
но с профсоюзной деятельностью, разрабаты-
вает и поддерживает сайт профсоюзной орга-
низации, информационные стенды, сотруднича-
ет со всеми информационными средствами уни-
верситета. Председатель ИК – Денис Федосов 
(Ik_sfu@mail.ru). В культурно-массовой комис-
сии (КМК) исполняет обязанности председателя 
Ринат Галиахметов (flashback@mail.ru). В даль-
нейшем комиссия собирается тесно сотрудни-
чать с Центром студенческой культуры СФУ, но 
на первых порах все же занимается разработкой 
cобственных планов и уже составила пример-
ный список мероприятий, которые хотелось бы 
реализовать до конца этого учебного года (учас-
тие в катаниях на тазиках – акции Октябрьско-
го района, КВНовские мероприятия, различные 
конкурсы и др.).

Получается, что на пути к полному становле-
нию профсоюзной организации СФУ сделан уже 
второй шаг –  сейчас он кажется самым труд-
ным, ведь все мы находимся в разных концах го-
рода (т.е. даже элементарный территориальный 
вопрос причиняет много неудобств), да и слож-
но понять, как же нам объединить все наши ин-
тересы. Главное, чтобы у всех нас энтузиазм ос-
тавался на том же уровне.

Александра ДВОРИНОВИЧ, 
информационная комиссия ППОС СФУ

Пять комиссий
Студенческий профком распределил задачи

: ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ :

Витало в воздухе

Обрезка деревьев возле главного корпуса СФУ вызва-
ла неоднозначную реакцию у сотрудников университе-
та  (особенно у биологов) – мы писали об этом в прошлом 
номере, но  по горячим следам редакции не удалось свя-
заться с непосредственными исполнителями работ. До-
говор  об обихаживании посадок вокруг университета за-
ключен с  Управлением зеленого строительства города. 
Мы связались с начальником участка МП УЗС К.С. Сте-
пановым. Константин Софронович объяснил, что фор-
мирование кроны у деревьев происходит еще в питом-
нике, с трехлетнего возраста. Наши деревья, высажен-
ные 20 лет назад, ни разу не обрезались. Из-за этого ря-
довые посадки начинают высыхать, им не хватает све-
та, микроэлементов. В таких случаях и используется об-
резание кроны; эта технология прекрасно зарекомендо-
вала себя, деревья восстанавливаются в течение одно-
го лета, крона становится густой и компактной. При этом 
к разным типам деревьев применяются разные подходы. 
Например, березы вообще не обрезаются, нежелательна 
обрезка яблонь – поэтому, например, наша аллейка яб-
лонь не тронута, как и молодые посадки. С целью омоло-
жения обрезаны только вязы и произведено прорежива-
ние от  сухих деревьев. «Наступит лето, и будет красиво, 
вот увидите», – уверил нас специалист УЗС.

Такая 
простая
технология

Небо 
приветствует 
мудрых
Гималаи манят, пленяют своим величием и мудрос-

тью. Кажется, что там, и только там можно познать все 
тайны бытия, открыть для себя путь к просветлению. 
Головокружительные высоты, каменистые долины рек 
и… монастыри. Белоснежные, приземистые, как бы 
выросшие из суровых скал, по единому слову великого 
Кармапы. Страна мудрецов. И вот оттуда, с высочайших 
вершин, приехал в наш город Лама Оле Нидал, человек 
уже пожилой, с нордическим лицом и снежной, как ги-
малайские пики, сединой. 
От друзей я узнал, что 7 марта в КИЦе состоится от-

крытие выставки «Бесстрашие. Радость. Сочувствие», 
посвященной тантрическому буддизму. Выставки, лек-
ции Ламы, различные мероприятия будут продолжаться 
до 7 апреля. И все желающие, совершенно бесплатно, 
могут ознакомиться с особенностями ваджраяны («ал-
мазной колесницы», одного из трех основных течений 
буддизма). 
Разумеется, я тут же оповестил интересующихся Восто-

ком знакомых, и все мы отправились изучать искусство 
гималайских обителей. 
В залах КИЦа тепло светили желтые фонари. Несмот-

ря на огромное количество посетителей, было просторно 
и дышалось свежо. И повсюду – фото, панно, статуэтки, 
тибетские маски лам. Я увидел множество вещей, впи-
тавших в себя колоссальное количество смыслов. Жесты 
рук бодхисатв (высших существ буддистской мифологии) 
поражали тонкостью работы и скрытой силой, заключен-
ной в каждом их движении. Фотографии во всю стену с 
головой погружали посетителей в атмосферу горных мо-
настырей. С них смотрели мудрецы, смуглые женщины, 
чумазые бритоголовые мальчики. Все было так близко 
и так реально… Нужно отдать должное устроителям вы-
ставки – ее насыщенностью и атмосферой проникается 
всякий пришедший. Ибо цель выставки заключалась не в 
популяризации буддизма, а скорее в культурном обмене.
К своему удивлению я встретил здесь много знакомых 

студентов СФУ, и не только, кстати, гуманитариев. Хи-
мики и биологи оживленно разговаривали об искусстве 
Тибета, и это так естественно – в стране, где существует 
великое духовное разнообразие. 
Вдруг всё вокруг оживилось, наполнилось еще боль-

шим числом улыбок. К нам навстречу шел Оле Нидал, 
притягивая внимание публики. 
Лама подошел к панно с изображением Белой Тары и 

начал объяснять суть каждой детали, каждого предмета 
в ее многочисленных руках. Обойдя все экспонаты (а это 
заняло более часа), рассказав о каждом из них, Оле Ни-
дал обвел взглядом всех посетителей, улыбаясь как будто 
каждому в отдельности, и тихо попрощался. «Мы живем 
в мире, который мы сами придумали, и незачем винить 
кого-либо во всех наших злоключениях. Не говорите о 
плохом, а создавайте хорошее», – последние слова Ламы. 
После его ухода все потянулись к выходу. В лицо плес-

нуло морозной свежестью, и небо предъявило чудо! По 
его лазурной, прозрачно-ледяной поверхности неслись 
персиковые, залитые закатным солнцем облака. Буд-
дисты разных национальностей и обычные посетители 
замерли и обратили взоры к небу. И каждый человек 
смотрел и дивился небесному представлению. О чем они 
думают, все эти люди, совершенно разные и неразличи-
мо похожие? Может быть, кто-то думает и обо мне? 

Юрий ПАСХАЛЬСКИЙ

В пятом номере «Новой универ-
ситетской жизни» два профессора 
– Наум Петрович Абовский и Ва-
лентин Геннадьевич Немировский 
– произнесли ключевые слова 
«достоинство» и «культура». Име-
ются в виду достоинство работников, о 
которых администрация должна забо-
титься, и студенческая культура. Поня-
тия витали в воздухе. И ознаменовали 
они необходимость перелома в наших 
мыслях и деяниях. Экономика в свое 
время оказалась в подобной ситуации, 
и перелом назвали «от вещей к лю-
дям», а позже, метафорически точно, 
«от гангстеров к филантропам».
Вместе с заведующей кафедрой 

культурологии Института градострои-
тельства, управления и региональной 
экономики СФУ доктором культуро-
логии, профессором Л.Н. Евменовой 
я работаю в инновационном проекте 
«Корпоративная культура студентов». 
Мы находимся в самом начале, инфор-
мации до обидного мало. Приходится 
работать либо на пустом месте, либо в 
нестройном хоре мнений, учений...
Уже понятно, что изучаемый фе-

номен полисемичен, полиструктурен 
и еще много чего, начинающегося с 
«поли-». Рабочий состав этой поли-

структуры может быть обозначен так: 
ценности, нормы, знания, символы.
Поговорим о студенческих ценностях. 

На магистерском курсе «Культуроло-
гические основы экономики» (который 
включает рассмотрение содержания и 
философии хозяйства, в том числе – ор-
ганизационной культуры) я попросила 
студентов сформулировать свои вариан-
ты набора студенческих ценностей. Тек-
сты получились разные, но выяснилось, 
что студенты, как и мы, ждут изменения 
вектора на «от вещей к людям». На-
ибольшей завершенностью отличалась 
работа Евгения Хлебникова, студента гр. 
Э-59. Он пишет о традициях экономи-
ческого факультета, об уважении к стар-
шим, это даже приобретает японский 
оттенок, и где-то маячит: «мы должники 
предыдущих поколений»… Мне бы хо-
телось, чтобы коллеги ознакомились с 
данным текстом (см. электронную вер-
сию газеты. – ред.).
Теперь о достоинстве. Я думала, что я 

одинока, и только мое достоинство было 
не раз унижено в СФУ: мне с громадным 
опозданием, в закоулке, была вручена 
грамота Министерства; я получаю пос-
ледней ноутбук, так как посчитали, что я 
полуставочница, и не учли дополнитель-
ной почасовой нагрузки и т.д.

В своем проекте по корпоративной 
культуре мы предлагаем, чтобы все ра-
ботающие с людьми прошли повышение 
квалификации в области управления 
персоналом и получили сертификаты. В 
первую очередь, это касается кадровых 
служб: они должны быть укомплекто-
ваны специалистами по экономике и 
социологии труда, управлению персона-
лом. Необходимо также навести порядок 
в работе с ветеранами (об этом не раз 
говорил профессор В.А. Сапожников). 
Сегодня увольнение преподавателей 
происходит за подписью директоров со-
ответствующих институтов, но профес-
соров-ветеранов должен увольнять сам 
ректор СФУ.
Завершу свои заметки слоганом о 

ценностях СФУ: «Создадим университет 
с человеческим лицом» (или, что си-
нонимично: «СФУ – форпост не только 
науки, образования, но и культуры»). 
Вспомним, что ростки культуры прорас-
тают точечно, а если культура отноше-
ний отсутствует в национальном универ-
ситете, то ее нет нигде.

Г.И. ЗОЛОТУХИНА, 
профессор кафедры индустриальной 

экономики и экономики труда 
Института экономики, управления 

и природопользования СФУ

: ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ :
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:: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

«Экстремизм 
работает 
на публику»
Консультация специалиста по исламу

12-14 марта СФУ принимал «потанинцев» Сибирского федерального 
округа. Кроме 170 студентов в Красноярск приехали и молодые препода-
ватели, получившие гранты Благотворительного фонда В. Потанина – 17 
человек. В программе – совместные обсуждения проблем за «круглым 
столом», работа экспертами в заключительных студенческих меропри-
ятиях. А четверо прочли публичные лекции, из которых мы выбрали 
одну – «Ислам в современном мире». Читал ее доцент кафедры теологии 
и мировых культур Омского госуниверситета 
В.Л. Данилов.
То ли тема оказалась не особенно интересна красноярцам, а скорее все-

го – реклама была скудной, но на лекции (за которую, кстати, Вячеслав 
Леонидович получил уже третий по счету грант «Лучшему молодому пре-
подавателю») сидело всего человек десять. За полтора часа лектор сумел 
рассказать о фундаментализме, экстремизме, терроризме (подчеркнув, 
что современное сознание совершенно ошибочно связывает их исключи-
тельно с исламом), об Арабском Халифате и ваххабизме, об Аль-Каиде, 
Хезболлахе и ХАМАСе, о биографии бен-Ладена, о джихаде и многом дру-
гом. Все эти понятия, явления и имена были помещены в четкую логичес-
кую схему, и каждая позиция разбивалась на свои подпункты: «Характер-
ными чертами экстремизма являются…» (первое, второе…). В Омске В.Л. 
Данилов читает открытый общеуниверситетский спецкурс «История ис-
лама», куда ходят все желающие – и таковых набирается довольно много 
(причем не только мусульман). Лектор порадовал тем, что совершенно не 
собирается, как это часто бывает, становиться адептом изучаемого пред-
мета (т.е. исповедовать ислам), хотя по его сведениям в Европе и Америке 
число людей, принимающих эту религию, заметно растет. Сегодня к 
исламу приковано внимание всего мира – тревожное и почтительное. По-
чему мусульманские общества так взрывоопасны, что лучше не подносить 
спичку? Почему европейские страны превратили ислам в «священную 
корову», на которую молятся? Почему ислам наступает? Почему последо-
ватели этой религии оказываются гораздо более приверженными своей 
вере и чтущими ее каноны (по сравнению с христианами)? Все эти воп-
росы были подняты на лекции, но ответы, конечно, остались за ее рам-
ками – они требуют гораздо более глубокого погружения в тему. Однако, 
может, нам и не стоит особенно ими задаваться? Ведь, по авторитетному 
мнению В. Данилова, «за Уралом нет никаких предпосылок для развития 
экстремизма», есть только перегибы на местах.

Соб инф.

Автор текста – молодой пре-
подаватель из КНР Ян Мин-
бо, русское имя – Ольга Ва-
сильевна РЯБИНИНА. Она ру-
ководит китайскими студента-
ми, преподает китайский язык 
и учится в аспирантуре СФУ. 
Статью писала полностью сама! 
Читателям будет интересно 
познакомиться с русским 
нашего китайского коллеги 
без корректуры :)) .

«Ура!!! Мы будем 
стажироваться в СФУ». 
Студенты из Института 
Восток (г.Харбин, КНР) 
радостно закричали, 
приехав на вокзал 
Красноярска. С тех 
пор прошло несколько 
месяцев. Обучаясь 
в России, восточные 
студенты столкнулись с 
различными трудностями: 
разные народы, разные 
культуры, разные кухни... 
И на каникулах стажеры 
написали свое душевное 
мнение о жизни в России.

Марина Гай Зиннань – о 
Красноярске: «Мне очень нра-
вится наш город – Красноярск, ши-
рокий и могущий Енисей, мы были 
на смотровой площадке над Ени-
сеем, тогда мы не знали, как мост 
по-русски называется, поэтому 
придумали ему китайское назва-
ние «Тон Синь Чао», переводится 
как МОСТ« ДУША В ДУШУ», пото-
му что мы видели, как молодожё-
ны приехали сюда, и заперли там 
замок в знак долгого и счастливого 
брачного союза... Мы вместе со 
своими преподавателями посетили 
таинственный Краеведческий му-
зей, зоопарк, там увидели многих 
сибирских животных».
Ирина Ли Сяоминь – о 

любви русских к спиртному 
и курению: «Я давно слышала 

о том, что русские любят пить и 
курить. Приехала в Россию и нако-
нец-то поняла причину этой люб-
ви: потому что в России (Сибирь) 
зимой так холодно, что вечером 
люди стоят на остановке, трущут 
от мороза, неудивительно, что 
они держат в руке пиво, бывает и 
водку или зажигают сигарету, ведь 
пить и курить для сибиряков – это 
способ подогрения в холодную 
погоду!»
Виктор Чжуан Сяньнань – 

о русских студентах: «Мы 
живём в общежитии университета 
вместе с русскими студентами. 
Сначала нам показалось, что они 
очень холодные к иностранцам и 
совсем не хотят с нами общаться, 
но вместе готовясь на общей кухне, 
мы познакомились со многими 
русскими студентами, все они 
очень веселые и добрые, у меня 
появилось много друзей по об-
щаге. На вопрос одного русского 
преподавателя: «Русские студенты 
не обижают?»– я ответил так: «Ну, 
бывают случаи, когда ребята вы-
пили и громко стучали в дверь но-
чью, но это же по-доброму…»
Лиза Ли Юе – о служебном 

автобусе: «На родине мы при-
выкли за 2 минуты из общежития 
подбежать в учебный корпус. А тут 
мы должны ехать с пересадкой на 
автобусе, или через 3 леса идти 25 
минут в Академгородок со Свобод-
ного. В этом семестре с утра мы 
едем на служебном, за 5 минут мы 
уже на учёбе. Водитель служебного 
автобуса Владимир Владимирович, 
для нас – дядя Володя, каждый 
день нас забирает на остановке. 
Когда у него другие выезды, он 
заранее нам собщает, чтобы мы не 
стояли на морозе. Дядя Володя, 
спасибо Вам большое за понима-
ние!»
Ирина Ван Ин – о живот-

ных вокруг нас: «Когда мы 
устроились в общежитии, нам 
сказали, что наше общежитие на-
ходится в самом чистом и хорошем 

районе города, это была правда. 
Каждый день, выходя на улицу, мы 
можем слышать, как птички кра-
сиво поют, в воздухе пахнет лесом, 
а в лесу даже можно увидеть белок, 
они играют на деревьях, иногда 
спускаются на землю, они не бо-
ятся людей. У нас в Китае только в 
парках их увидишь. А в России на 
улице много бездомных собак. Как 
и все остальные, тоже не обижают 
нас!» 
Кирилл Сюй Чжунцую– о 

преподавателях: «Первый урок 
устной практики русского языка 
у нас отвела Елена Геннадьевна 
Мотовилова, она такая весёлая, 
красивая, смешная, на уроке мы 
очень хорошо позанимались, мы 
прямо не чувствовали ни капельки 
усталости, а просто учили русский 
язык в процессе знакомства и бесе-
ды. Еще один преподаватель, зовут 
Ксения Михайловна Данилова, – 
такая крутая и таинственная, дала 
нам просто несколько названий 
фильмов («Остров», «Код Да Вин-
чи») и задание: писать сочинение 
о фильме. И у нас получился очень 
интересный урок… Мы любим всех 
наших преподавателей, таких как 
Татьяна Константиновна Веренич, 
Елена Николаевна Лоцан, две Ека-
терины Владимировны и т.д.»

На данный момент на факуль-
тете современных иностранных 
языков Института филологии и 
языковой коммуникации учатся 
31 студент из Института Восток. 
Студенты Поднебесной благодарят 
ФСИЯ и СФУ за шанс здесь учиться 
и желают Сибирскому федераль-
ному университету дальнейшего 
развития и процветания!

На фото Людмилы ШОСТАК: 
китайским студентам очень понра-

вилось на празднике Сибирского 
федерального университета 

«Проводы русской зимы» – блины, 
активные игры на свежем воздухе, 

сжигание Масленицы, шарфики 
с символикой СФУ...

Мы тоже учимся в СФУ !
: МНОГОЛИКИЙ МИР :

Жюлю Верну и не снилось…
Двигатель-гибрид будет работать как на бензине, так и на сжатом воздухе

(Окончание. Начало на стр. 2)

– А сжатый воздух – действительно оптимальный 
вариант?

– В последние годы этот источник энергии всерь-
ез рассматривают во всем мире. Принцип прост: воз-
дух под давлением подается в цилиндры пневмодвига-
теля и при последующем расширении совершает рабо-
ту. Запас хода автомобиля с таким двигателем, разра-
ботанным французским инженером Ги Негрэ, достигает 
500 км в экономичном режиме. При движении пневмо-
мобиля отсутствуют токсичные выбросы отработавших 
газов, а в процессе длительной эксплуатации не воз-
никает необходимости создавать производства по ути-
лизации аккумуляторных батарей. Мы же решили под 
пневмо приспособить обычный стандартный автомо-
биль «Волга». 

– И что, засучив рукава и выбрав подопытный 
авто, вы и в самом деле его «прооперировали»?

– От «Волги» мы взяли двигатель ЗМЗ-4021.10 и пре-
вратили его в комбинированный пневмобензодвига-
тель. Удалось создать конструкцию, способную обеспе-
чить работу как на бензине, так и на сжатом воздухе, а 
также в комбинированном режиме – на сжатом возду-
хе и топливе одновременно. Таким образом, чтобы со-
вершить одинаковую работу бензиновым двигателем и 
таким же, но в комбинированном исполнении, послед-
нему понадобится затратить примерно в 2 раза мень-
ше традиционного топлива. В дальнейшем можно еще 
улучшить экономичность. При этом токсичность выхло-
пов снизится в десятки раз, что улучшит экологическую 
обстановку, особенно в больших городах. Работа про-
чих узлов автомобиля оставлена без изменений, что 
позволяет легко осуществить переоборудование, кото-
рое отвечает всем нормам безопасности движения. До 
самой машины дело у нас еще не дошло – пока мотор 
апробируется на стенде.

Ветрогенератор вместо АЗС? 
Уже нынешним летом участники инновационного про-

екта, о котором мы ведем речь, планируют продемонс-
трировать «авто на воздухе» в работе не на опытной 
площадке университета, а на улицах города.

– Павел Петрович, дорого ли стоит заправка ав-
томобиля сжатым воздухом? 

– Пока что новое дело не cтоль рентабельно, как хоте-
лось бы, но у нас появилась идея заряжать баллоны воз-

духом с помощью ветрогенератора: ветер дует, вращая 
лопасти турбины – воздух закачивается компрессором, 
и в нужный момент за 2-3 минуты за счет накопленного 
в баллонах давления происходит заправка. 

– А какие баллоны вы намерены использовать?
– Это одна из самых главных проблем. Пока использу-

ем баллоны весом 40 кг каждый. Таких баллонов нужно, 
по меньшей мере, три, т.е. больше уже ничего в багаж-
ник «Волги» не положишь. Мы хотим скооперироваться с 
учеными завода «Красмаш», которые используют балло-
ны сферической формы (они их предлагали для водола-
зов) – более вместительные при той же массе. 

– Интересно, а как решил эту проблему Негрэ? 
– Он использовал углепластиковые баллоны. Но с та-

ким решением можно поспорить. Баллоны у Негрэ без-
условно легче, но они очень хрупкие, и представьте, что 
будет, если в случае ДТП произойдет взрыв? 

– Как я поняла, вы находитесь в активном поиске, 
а экономическая выгода пока не просматривается?

– Пока налицо только экологический плюс, а не эко-
номический. Со временем за счет внедрения элект-
роники и дальнейшего совершенствования конструк-
ции появятся и другие плюсы. Первые самолеты, кста-
ти, тоже были убыточными, а купить первый автомобиль 
мог себе позволить только самодержец всея Руси – Ни-
колай II. Сначала – изобретение, а уж потом – экономи-
ческая выгода. 

– Известная американская компания объявила о 
скором выводе «автомобилей на воздухе» на рынок 
США. Ваша группа тоже не собирается останавли-
ваться на достигнутом?

– На следующем этапе работы над проектом плани-
руем перевести процесс управления воздухоподачей на 
микропроцессорную элементную базу; думаем над тем, 
как кардинально сменить тип клапанов подачи воздуха, 
и тогда можно будет говорить о практическом внедре-
нии на транспорте. Пока дело упирается в финансиро-
вание. Не все идет гладко, но будем надеяться.

– Рудольф Дизель, создав проект дизельно-
го двигателя, настолько намучился с внедрением 
своего изобретения, что в итоге покончил жизнь са-
моубийством…

– Мы – оптимисты, и жить намерены долго и счастли-
во. Сейчас наша разработка, может быть, кажется кому-
то нереальной, но пройдет время и наступит момент 
истины. 

 Вера КИРИЧЕНКО
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Весна – пора приятная и веселая. 
Но что делать, если на душе пасмурно? 
Студенты и преподаватели СФУ делятся 
секретами поднятия настроения.

АЛЕКСАНДРА СОРОКИНА, химический факультет, 
ФХ-23 (ИЕиГН): «Все плохое, накопившееся за неделю, я 
оставляю на Столбах, а сиюминутную грусть мне помогает 
преодолеть одна очень веселая, позитивная sms-ка, прочитав 
которую я обязательно улыбнусь».

НИНА ИГНАТОВА, химический факультет, ФХ-23 
(ИЕиГН): «Мне кажется, в каждом дне можно найти что-то 
новое для поднятия настроения. Но оно всегда будет хоро-
шим, когда ты общаешься с друзьями в непринужденной, 
свободной от учебы и работы обстановке».

ДМИТРИЙ ФИЛЬКО, физический факультет, 4 курс, 
(ИЕиГН): «Настроение поднимает футбол или хоккей! Ког-
да ты злой на весь мир, то бедному мячу достается в первую 
очередь. Это просто разрядка. Чувство, когда ты бьешь по 
мячу, – он летит прямо в «девятку», а вратарь не дотягива-
ется до него, и ты чувствуешь победу – вот когда настроение 
поднимается!»

КАТЯ И ЮЛЯ, архитектурный факультет (ИАС): «На-
верное, всем известен хороший способ – послушать любимую 

музыку или посмотреть фильм. Обычно друзья поднимают 
настроение. А еще – раз в месяц – стипендия!»

ДАРЬЯ ДРОННИКОВА, экономический факультет, 1 
курс, ИАС: «Иногда на скучной ленте играю в тетрис на те-
лефоне... А вообще всегда в хорошем настроении возвраща-
юсь, покатавшись на сноуборде».

АЛЕКСАНДР ЖЕЛТИКОВ, факультет экономики и уп-
равления экономическими системами, 1 курс, ИЦМиЗ: 
«Можно послушать музыку, неважно где – дома или, напри-
мер, сходить в клуб. А еще поговорить с девушкой о жизни;) »

АННА МАРСЕЕВА, 2 курс технологического факульте-
та, ИЦМиЗ: «У нас настолько веселая группа, что скучать-то 
и не приходится!!! Друг другу поднимаем настроение всяки-
ми бредовыми рассказами или вспоминаем что-нибудь об-
щее – веселое!»

ЛАРИСА АНДРЕЕВНА МАНЧУК, техник кафедры элек-
трификации горно-металлургического производства, 
ИЦМиЗ: «Нервную систему помогает успокоить веселая 
музыка и, конечно же, подруга, которой можно позвонить в 
трудную минуту. А вообще-то есть один очень хороший спо-
соб: высоко поднимаешь правую руку и, резко опустив ее, 
думаешь, «а ну это все»… И действительно помогает! Я всем 
рекомендую этот способ :))»

ПАВЕЛ ДАНИЛЕНКО, 1 курс электромеханического 
факультета, ПИ: «Иногда настроение очень сложно под-

нять… Тогда придерживаюсь принципа «Утро вечера муд-
ренее». Но вообще-то всегда можно заняться делом, которое 
тебе по душе, тогда и плохое забывается. Оно у каждого свое, 
для меня это – заняться компьютером!»

ОЛЬГА ПАВЛОВНА ХОЛЕЗИНА, заместитель декана 
электромеханического факультета, ПИ: «Чтобы поднять 
настроение, нужно найти причину того, что испортило его. 
Вот например, сегодня студенты сорвали занятие, не подго-
товились к лабораторной работе, я пришла к коллегам, пого-
ворила, пожаловалась, и они помогли мне поднять настрое-
ние. Если бы нам еще зарплату подняли – настроение вообще 
реже портилось бы!»

ИВАН ВИКТОРОВИЧ ШУЛЬГИН, аспирант кафедры 
электрических систем и сетей, ПИ: «Самый верный спо-
соб – выехать на природу. А там костер и песни под гитару 
сделают свое дело! А сейчас, с приходом весны, появится еще 
и дача…»

Анастасия АНДРОНОВА

(А если у меня плохое настроение, пользуюсь проверен-
ным способом – иду в гости к сестре. У нее двое маленьких 
детей, которые никогда не дают скучать! Они неугомон-
ные «живчики», заставляющие и меня не грустить и не 
сидеть на месте. А когда малыш подходит, обнимает и го-
ворит: «Тётя, я тебя так люблю», ну как можно устоять 
и не улыбнуться?!)

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Не скучай-ай-ай!

«В одном из интервью Ю.Н. Афанасьев, бывший ректор 
Российского государственного гуманитарного универси-
тета, говоря о требованиях к самообразованию человека 
(и вообще о достижении какого-то профессионального 
уровня), привел цитату из Льюиса Кэрролла: «Ну, а здесь, 
знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте! Если хочешь попасть в другое 
место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быс-
трее!» Вроде как таков темп современного мира, и такого 
напряжения сил он требует. А если человеку глубоко пре-
тит и эта гонка, и бесконечные «инновации» (ради само-
го процесса), и многознание, которое далеко не то же са-
мое, что мудрость? Означает ли это, что я заведомо выбираю отсталость, жизнь на 
обочине, в стороне от современных процессов (признаюсь, этого бы мне не хоте-
лось?). Насколько эти требования (скоростей, конкуренции, изменчивости)  тоталь-
ны?» Мария Е., студентка

В ногу 
со временем?
Хорошо идти в ногу со временем. Но хорошо ли в ногу со временем бежать 

или даже нестись сломя голову? Какая в этом необходимость и долго ли может 
человек вынести такой темп? Еще две с половиной тысячи лет назад неторопли-
вый грек Гесиод сетовал на то, что людям железного века «не будет передышки 
ни ночью, ни днем от труда и от горя, и от несчастий». Напророчил. Мы торо-
пимся сделать как можно больше чего-нибудь, дабы не отстать от времени. И 
как раз этого-то времени и не хватает, чтобы осмыслить сделанное: хорошее оно 
получилось или плохое, полезное или бесполезное… Одним словом, камо гряде-
ши?
Человек стремится создавать нечто новое, никогда ранее не существовавшее, 

ему так положено по культурно-антропологическим показателям, так как он 
есть существо творческое. Это-то замечательно. Но не следует забывать, что 
творчество – осмысленный процесс, если и не в своем протекании, то уж в ана-
лизе результатов обязательно. Анализировать же сделанное можно, лишь опи-
раясь на имеющийся опыт. В творческом процессе всегда присутствует диалек-
тика традиции и новации, предполагающая серьезное, ответственное отношение 
к созданному. Стремление лишь к новому производит странноватое впечатле-
ние, если не сказать страшноватое. 

Мы торопливо (как бы не опоздать неизвестно куда!) создаем 
нечто (!) и, толком не разобравшись со своей очередной 
креатурой, забываем о ней, бросаем в кучу таких же пестрых, 
ярких и никому не нужных игрушек. Вот уж в самом деле, нет 
передышки ни ночью, ни днем… 

По мнению О. Тоффлера, подавляющее число материальных ценностей, с 
которыми мы имеем дело в повседневности, впервые создано нынешним, вось-
мисотым поколением людей (Тоффлер в отличие от Гесиода был человеком 
дотошным и в точности подсчитал, что за 50 тыс. лет человеческой истории сме-
нилось 800 поколений людей). Через каждые 15 лет количество окружающих 
нас предметов удваивается, внутренний же, психологический мир человека не 
в состоянии так быстро приспосабливаться и эффективно взаимодействовать 
с быстро меняющимся окружением. Отсюда неизбежность психологического 
шока, ожидающего нас в недалеком будущем. 
Что тут скажешь… 
Однако в этой связи я, собственно, хотела порассуждать о соотношении диле-

тантизма и профессионализма в современной культуре. Когда-то Исаак Ньютон 
сказал: «Я видел так далеко потому, что стоял на плечах гигантов». Что же нам 
может служить опорой, где то возвышение интеллекта и духа, с которого совре-
менный человек может увидеть свое будущее? Наша торопливая суета на пред-
мет создания «новенького» отчетливо отдает дилетантизмом. Сам-то по себе 
дилетантизм как способность мгновенно реагировать на ситуацию без глубокого 
ее анализа за счет интуиции и импровизации – неплох (Р. Бенедикт). Но это так-
тика, сиюминутные решения в сиюминутных обстоятельствах. Оригинальные 
решения, фейерверк решений сами по себе ни к чему не приведут, если не будут 
укладываться в рамки определенной стратегии. Стратегия же суеты и торопли-
вости не терпит, дилетантизм ее только раздражает, она нуждается в профес-
сионализме. А где его взять? Мы так привыкли подменять фундаментальные 
знания, в которые отливается общечеловеческий опыт, новизной и оригиналь-
ностью, так привыкли полагать, что это и есть возможность проявить истинную 
творческую природу человека, что даже и не понимаем, что давно живем в 
состоянии шока. До стратегии ли тут! В собственноручно созданном эфемерном 
мире бы окончательно не сгинуть... 

 : ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС :

Автор рубрики_Татьяна Феньвеш

Радостная новость – 
клуб интеллектуальных 
игр СФУ набирает 
обороты! 23 марта 
самых умных студентов 
можно было увидеть в СК 
«Искатели», где они стали 
участниками чемпионата 
СФУ по «Своей игре».

После письменного отбора 
(он прошел в субботу) из 40 
игроков в 1/9 финала прошли 
27 человек. Для попадания же в 
финал участники преодолевали 
два тура. В каждом из них игро-
ков делили на тройки. Задание для троек – шесть 
тем по пять вопросов: как и в телевизионном вари-
анте игры, очки увеличиваются вместе с уровнем 
сложности вопроса, а каждая ошибка «наказы-
вается» вычетом баллов. Темы и вопросы были 
абсолютно из разных сфер человеческой жизни 
и науки. От сложных – о химических реакциях и 
астрономических явлениях, до забавных  – об игре 
в города. Парадоксально, что на легкие, казалось 
бы, вопросы игроки порой не могли дать ответ, а 
сложные вопросы отгадывались с легкостью. На-
пример, вопрос школьной программы о том, кто 
написал критическую статью «Луч света в темном 
царстве» на «Грозу» Островского, не нашел ответа 
у знатоков (меня так и распирало от гордости, что 
я знаю Добролюбова. Жаль, зрителей не спраши-
вают…). Наряду с серьезными вопросами были и 
такие, которые заставляли улыбнуться, например, 
какой мультфильм впервые снял Уолт Дисней. 
Тема, в которой был дан этот вопрос, называлась 
«Великолепная семерка», и это было подсказкой: 
мультфильм называется «Белоснежка и семь гно-
мов». Отсюда следует основной, на мой взгляд, 
принцип игры. Можно не знать ответа на вопрос, 
но уметь логически мыслить, а главное – делать 
это быстро. На обдумывание дается 7 секунд, но 
есть еще двое соперников, которые в любом случае 
постараются тебя опередить. 
По итогам двух туров в финал прошли Черкасов 

Иван (второкурсник историко-философского фа-
культета), Добровидова Ольга (3 курс Института 
экономики, управления и природопользования, 
многократный потанинский стипендиат – и масса 
других регалий), Огородников Станислав. Очень 
приятно было видеть девушку среди финалистов! 
Ольга боролась очень достойно. Она заняла вто-
рое место в отборочном туре и третье в финале. 
Победителем чемпионата по «Своей игре» стал 
С. Огородников, студент 4 курса Юридического 
института. 

Станислав: «Какой-нибудь 
специальной подготовки к такой 
игре не требуется – здесь просто 
нужно иметь широкие знания. 
Единственной «тренировкой» 
можно считать то, что телеви-
зионную «Свою игру» я смотрю 
периодически, запоминаю различ-
ные тактические моменты. Нужно 
понимать, в какой момент отве-
чать, а когда лучше промолчать. 
Я считаю, что такие игры нужно 
проводить как можно чаще, воз-
можно,  с другими университетами 
и даже городами. Как, например, 
у КВНщиков. Я считаю, что это 
очень перспективно».

В «Своей игре» соревновались и преподавате-
ли. Для них состоялся отдельный тур в 10 тем. 
Уровень сложности вопросов у преподавателей 
и студентов был одинаковый. Победил Якимов 
Ярослав Игоревич, ассистент кафедры высшей 
математики-3 ИФП. Он рассказал, что принять 
участие в чемпионате решил в последний мо-
мент – узнал слишком поздно: «Я никогда раньше 
не играл, но по телевизору периодически «Свою 
игру» смотрю. К сожалению, всего три препода-
вателя соревновались сегодня. Думаю это оттого, 
что очень плохо были информированы. Я узнал из 
газеты. Думаю, если рекламы было бы больше, то 
и участие приняли бы гораздо больше студентов и 
преподавателей». 
Атмосфера игр была очень живой: хотя зрителей 

пришло не много, друг за друга «болели» и сами 
участники – аплодировали блестящим вопросам, 
веселились над смешными версиями, взволнован-
но вздыхали, когда игроки «выпаливали» очевид-
но рискованные, непродуманные ответы... И все 
участники благодарят энтузиаста интеллектуаль-
ных игр в СФУ Александра Булавчука – за то, что 
он подвижнически (при поддержке управления по 
воспитательной работе  и молодежной политике 
СФУ) организует в нашем университете битвы 
умов. 

Антонина МЕЛЬЧИКОВА

КСТАТИ. Сегодня, 27 марта, команда СФУ 
«Комбинаторы» (в ее составе – О. Доброви-
дова и 5 добрых молодцев с 4 курса эк. ф-та  
ИЭУиП) уезжает на финал Открытого чем-
пионата вузов Санкт-Петербурга по «Что? 
Где? Когда?». Туда наши ребята пробились 
в соревнованиях среди 8 красноярских уни-
верситетов. А еще «Комбинаторы» заняли 
10 место (из 86 участников) на Первенстве 
Сибири по интеллектуальным играм в Ново-
сибирске. 

Битва интеллектуалов
Участники болели друг за друга

Оттанцевали коллективы: 
на 2-е место вышел наш театр 
танца «Калипсо» (в ближай-
ших планах девчонок поездка в 
Москву  для участия в концерте 
своего друга, бывшего красноярца 
скрипача Вардана Маркоса), на 
3-е – «Территория танца». Танце-
вальный конкурс  стал самым кра-
сивым: изумительные костюмы, 
невероятные постановки…
Отшутили СТЭМы. По дого-

воренности оргкомитета и членов 
жюри в «Студвесне» этого года 
количество призовых мест опре-
деляется количеством участников. 
Поэтому в конкурсе СТЭМов было 
присуждено лишь 1 место. Оно до-
сталось не нам. Но можно считать 
фактически нашими условные 
«второе» и «третье» места – на 
пьедестал почета мы ставим ко-
манды «Циркуль» (это «Тоневы») 
и «Ничего личного».

Отпели барды. Первого места 
здесь не дали никому, второе заня-
ла КГМА, а вот два третьих места 
– у наших «БомБАРДировщиков» 
и Ани Мерзляковой… Хотя всем 
понятно, что наши «БомБАРДи-
ровщики» – лучшие в городе. Но 
результат таков, каков он есть.
Дата конкурсного дня рок-

групп не определена, но он точно 
будет! Информация – в Центре 
студенческой культуры.
Гала-концерт по-прежнему 

12 апреля.
ЦСК

: СТУДВЕСНА-2008 :

Финал близок



№ 06 (018) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 7(27.03.08)

…– Я волонтер.
Непонимающие взгляды на лицах. Объяс-

няю: волонтер – это тот, кто работает по сво-
ей инициативе, за идею то есть... После таких 
разъяснений обычно следует шквал вопро-
сов: «Значит бесплатно? Зачем вам это? Вы 
ведь ничего с этого не получаете?».
Получаем, но особой валютой: радостью, 

улыбками, смехом, новыми знакомствами, 
полезными связями, положительными эмо-
циями… Волонтер – это человек, доброволь-
но и безвозмездно выполняющий работу по 
социальному служению. 
Одним из ярких пятен на волонтерской 

карте нашего города является общественная 
организация Центр национальной славы 
России со своей программой «Святость мате-
ринства». У организации есть свое молодеж-
но-волонтерское движение, в которое входят 
студенты разных красноярских вузов – ме-
дицинской академии, педагогического, аэ-
рокосмического, аграрного университетов… 
Сейчас ЦНСР начинает сотрудничество со 
студентами СФУ, справедливо полагая, что 
самый значительный человеческий ресурс – 
в самом значительном университете Сиби-
ри. Чем может заинтересовать и привлечь 
волонтерское движение студентов – людей, 
как известно, занятых и вечно куда-то спе-
шащих?

О смыслах
Начнем с умных слов. Оказывается, глав-

ное, что определяет возрастающую во всем 
мире роль социального служения – это кри-
зис смысла жизни. Социальное служение, 
долг милосердия и любви к ближнему оказа-
лись тем единственным институтом, который 
способен удовлетворить глубинные сущнос-
тные потребности личности. Часто социаль-
ное служение придает человеческой жизни 
смысл, поднимающий личность над детерми-
нантами экономических и социальных основ 
бытия, ведь строится социальное служение 
на милосердии, сострадании и любви. То есть 
на традиционных христианских ценностях.

Волонтеры работают…
Программа называется «Святость мате-

ринства», соответственно, помогают волонте-
ры многодетным семьям, мамам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, детям из 
детских домов. Разрабатывают и проводят 
разные акции: организуют выставки фото-
графий и детского рисунка «Мама, подари 
мне мир!», городские акции «Не забудь позд-
равить маму!».

Одна из таких акций – «Цветы Сибири – 
мамам». Акция эта уже дважды проходила 
в Красноярске в последние солнечные дни 
лета. Суть очень проста – волонтеры идут по 
городским улицам в фирменной одежде с 
символикой программы «Святость материнс-
тва» и дарят цветы всем женщинам с детьми, 
что встречаются на их пути. Впрочем, спра-
ведливости ради надо сказать, что иногда 
волонтеры отступали от концепции акции 
и дарили цветы… папам с детьми. Вот что 
рассказывает об акции студентка КрасГМА 
Екатерина Манахова:

– Люди преображались просто на глазах: 
вот идет мамочка с ребятишками, спешит 
куда-то, на лице печать забот, она даже не 
замечает, что на улице хорошая погода. Мы 
своими словами «Здравствуйте, разрешите 
подарить вам эти цветы просто за то, что 
вы – мама» как бы возвращали ее из мира 
забот в мир, где светит солнце и у людей хо-
рошее настроение. Возле центрального парка 
я подошла к маленькому мальчику на само-
кате, дала ему розочку и попросила подойти 
к маме и поблагодарить ее за то, что она его 

мама. Мальчик подбежал к маме, подарил 
цветок, и у нее на глаза навернулись слезы.

...и отдыхают
Денежного вознаграждения, как мы уже 

выяснили, волонтеры не получают, но самые 
активные из них получают награды в виде 
паломнических поездок по краю, в виде учас-
тия в молодежных форумах и других проек-
тах Центра национальной славы. Например, 
в августе прошлого года Екатерина Чагина, 
студентка КГПУ им. В. Астафьева, побывала 
в Горном Алтае, на втором Международном 
образовательном форуме «Поколение в по-
иске себя»:

– Организаторы собрали на базе отдыха 
«Турсиб» молодых людей со всех уголков 
России, а также из Сербии, Китая, Индии, 
Армении, Словакии, Голландии и Украины. 
Презентационно-дискуссионные площадки 
работали каждый день, и на них молодежь 
представляла свои доклады и проекты. Об-
суждалось, например, как нынешняя моло-
дежь воспринимает себя и свое положение 
в современном мире, как она относится к 

событиям Второй мировой войны, обсуж-
дались стратегии развития молодежных 
движений, проблемы творчества, семьи 
и мирового сообщества с точки зрения 
самой молодежи. Стали доброй традицией 
ежедневные вечёрки-посиделки у костра, 
которые заканчивались далеко за полночь. 

– Кстати, – добавляет Катя, – мои впе-
чатления и фотографии, оставшиеся от 
этой поездки, так «зацепили» краснояр-
ских волонтеров, что борьба за участие в 
Международном образовательном Форуме-
2008 развернулась уже сейчас.
А в ноябре волонтеры ЦНСР отправи-

лись в паломническую поездку на север 
Красноярского края: Енисейск, Лесоси-
бирск, Казачинское – к истокам правосла-
вия в Сибири. Эта поездка стала наградой 
не столько для тела, сколько для души. 
Ведь, как верно подметила побывавшая в 
поездке Юлия Королева, студентка КГПУ, 
«ритм жизни в огромном городе – это 
всегда высокая скорость, одни события 
быстро сменяют другие, люди куда-то бе-
гут, торопятся, суетятся... За всей этой су-
матохой иногда даже некогда остановить-
ся, подумать, побыть наедине с собой, со 
своими мыслями, проанализировать свои 
поступки, отношения с другими людьми 
и, возможно, задуматься, а правильно ли я 
живу? Для чего я здесь, в этом мире?».

Планов громадье
В ближайшем будущем в планах у волон-

теров множество интересных дел: продолжа-
ются обучающие семинары о волонтерской 
деятельности, скоро начнутся семинары по 
такому интересному направлению, как арт-
терапия, уже сейчас идет подготовка к боль-
шому слету молодежных движений в рамках 
«ТИМ Бирюса-2008» на Красноярском море.
И самое главное – продолжается работа 
с детьми, которые нуждаются в помощи: 
в многодетных семьях, с детьми-инвалидами, 
с ребятишками из детских домов, и регу-
лярно волонтеры созываются на «мозговой 
штурм», когда необходимо придумать и реа-
лизовать очередную акцию. 
Вы всегда можете присоединиться к друж-

ному волонтерскому движению! Более под-
робную информацию ищите на сайте крас-
ноярского филиала Центра национальной 
славы www.kfcnsr.ru 

Ольга КАЗАКЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы 
Центра национальной славы

Фото из архива Центра

Поколение, которое ищет
или Кто такой волонтер

Оказывается, волонтером… 
можно поехать зарубеж! 
Добровольцы, кстати, «сто-

ят в очереди» на места работы за 
границей. Система примерно тако-
ва: набираются группы из разных 
стран (в каждой, численностью до 20 
человек, могут быть молодые люди 
из Италии, России, Турции, Англии и 
т.д.). Для вас открывается туристи-
ческая виза, вы платите взнос учас-
тника (иногда, кстати, даже и взнос 
не нужен) и... вперед! Покорять но-
вые страны и получать от этого без-
граничное удовольствие! Для поез-
дки требуется хорошее знание анг-
лийского языка. Если владеете другим языком 
или имеете дополнительные навыки (например, 
опыт работы с детьми) – это только плюс. Но са-
мое главное здесь – энтузиазм, энергия, моло-
дость души и открытость к межкультурному об-
щению. Поехать можно даже в Африку! 

На долгосрочный (год или больше) и медиум 
(более 2-х лет) волонтеризм попадают так назы-
ваемые «профессиональные» волонтеры, те, кто 
будет работать по какой-то конкретной специ-
альности (например, в сфере медицины или об-
разования). Краткосрочный же волонтеризм – 
это как раз для студентов-путешественников. 
Сюда берут не имеющих специальных навыков 
добровольцев, и это называется «workcamp» – 
рабочие лагеря. Они рассчитаны на период от 
одной до 3-4-х недель. Работа, в основном, в 
сфере экологии (убирать мусор, чистить терри-
тории), с детьми (в качестве «надзора»), куль-
турные проекты (помощь в реставрации памят-
ников), работа с больными, недееспособными и 
т.д. В лагерях волонтеры обеспечены питанием 
и проживанием (семья, комната, палатка) и ту-
ристическими программами. Получается самое 
настоящее «приятное с полезным»!!!

В один из таких лаге-
рей в Италии езди-
ла моя знакомая из 

Новосибирска Анастасия 
Таркова. Общение, трени-
ровка языка, опыт, теплые 
воспоминания о солнечной 
Италии – подарки, приве-
зенные Настей из загранич-
ного волонтерства.

«Мне запомнилось… 
Когда мы чистили «фонта-
ны», было очень приятно 
наблюдать, с какой благо-
дарностью смотрят на нас 
люди, пришедшие набрать 

воды. А после расчистки одной из дорог, хозя-
ин дома, к которому она вела (богатый, кстати, 
человек), усадил нас за огромный стол, угостил 
обедом, вкусным домашним вином, сыром. И 
расспрашивал нас обо всем!

Лагерь дал мне… Веру в то, что нет ничего 
невозможного! А еще 11 друзей со всего света, 
11 приглашений в гости в любое время года. 

Я поняла… Неважно, на каком языке ты гово-
ришь, «рашн смайл» всегда сделает свое дело. И 
обнаружила, что за две недели можно научиться 
мало-мальски понимать совершенно незнако-
мый тебе язык. Я ужаснулась, когда поняла, что 
ДУМАЮ по-английски!» 

В Красноярске, к сожалению, нет структур, 
занимающихся международным волонтерс-
твом. Но для активных добровольцев это не 
может быть препятствием – надо найти сайты 
международных организаций (см. ниже) и
попытаться найти себе дело за границей. 

UNV (United Nations Volunteers) – волонтеры, не-
посредственно подчиняющиеся ООН. YAP (Youth 
Action for Peace) – молодежная международная ор-
ганизация (с 1923 г.). Alliance – европейские волон-
терские организации (с 1982 г.). В России – World4U 
(с 1998 г.). 

В советское время и вопроса не возникало, зачем нужны тимуровцы и почему дети вступают 
в это движение. Ведь в пионерии были свои заповеди, и большое место отводилось установке – 
помогать! Нынче же многих удивляет, что сегодня (в «эпоху меркантильных индивидуалистов») 
кто-то добровольно тратит время на помощь другим… Но, согласитесь, как бы ни ругали нынеш-
нее поколение, желание делать добро, помогать – все-таки органичное желание человека. Уви-
дев своего знакомого на каком-либо мероприятии в качестве волонтера, не удивляйтесь – он не 
только приносит пользу обществу, он делает это с удовольствием... Волонтеров, кстати, легко 
узнать: на них всегда бейдж организатора, фирменная одежда мероприятия, они не ходят, а бе-
гают – у каждого из них своя задача... 

В нашем городе широко развито молодежное волонтерское движение. Оно насчитывает уже 
порядка 1500 человек! И количество участников стремительно увеличивается. Штаб волонтеров 
Красноярска – Молодежное Волонтерское Агентство (МВА). Оно существует с 2006 года. Имен-
но здесь объединяются усилия добровольцев. Их силами созданы и успешно действуют многие 
социальные проекты, например, «Потерянное детство», «Дорогами добра», «Мы вместе». Рабо-
та этих проектов направлена на взаимодействие с детьми-инвалидами, ребятами из детских до-
мов, трудными подростками. Волонтеры-организаторы не сомневаются, что все это способству-
ет улучшению жизни, социальной стабильности, развитию города и края.

Значимое место в деятельности волонтеров занимает и включение в городские, краевые, меж-
дународные проекты. Здесь ребята выступают помощниками при организации событий. «Де-
льфийские игры», «День города», «Красноярский городской форум», «Енисейский меридиан» – 
эти и другие мероприятия были организованы при активном участии волонтеров Красноярска. 

Естественно, волонтерское движение развито очень широ-
ко не только в нашем городе. Москва, Питер, Пермь, Новоси-
бирск… Все крупные города – благодатное поле для разви-
тия волонтерских движений. «Добровольцы» общаются, де-
лятся опытом, обмениваются проектами. «Давайте сделаем 
наш мир добрее и прекрасней. Давайте подарим свое внима-
ние тем, кто так в этом нуждается!» – девиз волонтеров Крас-
ноярска, России, Мира.

Но чтобы быть волонтером, вовсе не обязательно состоять 
в волонтерском объединении! Начните с того, что рядом. Ор-
ганизаторы любого мероприятия (даже на факультете, в уни-
верситете) будут только рады принять вашу помощь! 

: ШАНС :

Волонтерство – возможность 
посмотреть мир

Олеся УШАКОВА, «волон-
тер со стажем»: «Волонтёр – 
это человек, которому больше 
всех надо! Нет, чтобы жить и ве-
селиться как обычный студент – 
ты всегда что-то делаешь!.. 
Приносишь этим пользу обще-
ству, в некотором смысле даже 
меняешь его в лучшую сторону! 
Кстати, от своей деятельности 
я получаю и конкретную пользу 
сама. Волонтерство помогает 
завязать деловые связи, заре-
комендовать себя как профес-
сионал. Сегодня я могу взять-
ся за реализацию практически 
любого проекта, акции и т.д. – 
ведь уже есть знания, навыки в 
области социального проекти-
рования и менеджмента орга-
низации».

Цветы мамам… и папам!

Сегодня и всегда!

>> Считается, что первый волонтерский проект был осущест-
влен с участием немецкой и французской молодежи – после 
Первой мировой войны они восстанавливали разрушенные фер-
мы в районах, где шли наиболее ожесточенные бои.
>> Психологи и педагоги утверждают: у молодежи много энер-
гии, а куда ее направить – зачастую самим молодым неведомо, 
и вот тут волонтерство – отличный выход! К тому же именно бес-
корыстная помощь другим людям, обществу показывает нам все 
лучшее в нас, формирует характер, патриотизм.
>> Контакты «Молодежного Волонтерского Агентства» – ул. Ро-
беспьера, 34; Тел: (3912) 20-56-11; e-mail: molodezhc@mail.ru; 
директор Центра Ольга Краснодубова.

Страницу подготовила Мария МАРКОВА



№ 06 (018) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 8 (27.03.08)

> Бард-клуб «БомБАР-
Дировщики» образовался в 
непростое для страны время, 
а если говорить точнее, то на 
рубеже 19 и 20 веков. Это вре-
мя славится ростом промыш-
ленности, ВВП и мастерства 
наших бардов. Гитара, па-
латка и свитер с воротником 
– это лишь малая часть того, 
чем гордится наш бард-клуб. 
Они, как истинные профес-
сионалы, знают правильное 
название дырки в гитаре, но 

усердно скрывают его от про-
стых смертных.

> Однажды на одном бар-
довском слёте, сидя у костра, 
кто-то начал дискуссию на 
тему «Гитара – инструмент 
или дрова?», но богохульника 
быстро усмирили и пригро-
зили ему дискуссией на тему 
«Жанной д’Арк не хочешь 
стать ли?». Вот такие вот ми-
лые и жизнеутверждающие 
розыгрыши всегда сопутству-
ют жизни бардов СФУ.

: ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА :

Делу – время, а потехе – 1 апреля

Команда КВН 
имени Ирины Тоневой
> Веселые авантюристы, в рядах царит дружба. Однако ко-

манда начинает работать только тогда, когда приносят «Ред 
бул» и уносят нарды.
Место самого ответственного человека в команде пока ва-

кантно.
> Однажды наш друг Костя Ефременко имел неосторож-

ность поставить свой автомобиль под балконом того помеще-
ния, где мы репетировали. Мы решили разыграть друга, для 
чего взяли ведерко алой гуаши. Одним движением руки мы 
хотели преобразить автомобиль друга и, чтоб наверняка, взя-
ли разгон в три метра. Но не рассчитав траекторию броска и 
внезапно возникший дверной проем, одним движением руки 
мы преобразили то место, где репетировали. Так же были 
преображены вещи, руки и лица преобразующих.

> Зачастую мы репетируем на квартирах наших знакомых 
и, по стечению обстоятельств, у большинства из них есть до-
машние животные, а именно кошки. Дабы разыграть хозяев 
мы постоянно прячем питомцев в бытовую технику. Питом-
цы уже не раз побывали в печах СВЧ, духовках, холодильни-
ках и стиральных машинах типа «автомат». Однако ни одно 
животное не пострадало, так как техника находилась 
в режиме «выкл».

> А самый классный розыгрыш был на пер-
вом курсе, когда нас, как «опытнейших КВН-
щиков», попросили выступить на от-
четном концерте. Мы в свою очередь 
не растерялись и выступили, таким 
образом разыграв организаторов 
концерта.

> Лауреат танцевального конкурса 
«Золотой Па» (не путать с вокальным 
конкурсом «Золотой па па па»).

> Однажды мы ездили по Краснояр-
скому краю с концертами в поддержку 
«Единой России», т.е. в результатах 
2 марта есть капелька и нашей заслу-
ги. Так вот, у артистов есть традиция  
под названием «Зеленый концерт», 
это последний концерт в туре, где все 
артисты пытаются всячески подшу-
тить над коллегами. И вот последний 

концерт в Балахте, сольный номер 
руководителя коллектива Семьянской 
Катерины. Начинает играть вступле-
ние, Катерина стоит за кулисами и мо-
рально готовится к выходу, в это время 
остальные участницы коллектива Катя 
и Оля добрались до пульта управления 
дым-машиной, которая находилась на 
сцене, и заставили ее активно рабо-
тать.
Катерина в грациозном прыжке 

появляется на сцене, она полностью 

поглощена  эйфорией от своего танца, 
но вскоре начинает подозревать что-то 
неладное, ведь вся реакция зала на ее 
выступление заключалась в покашли-
вании, да собственно и сам зал Катя 
видела с трудом, а зал ее не видел вов-
се. Дым более-менее рассеялся лишь к 
началу следующего номера, а ловкий 
конферансье объявил зрителю, что 
их вниманию был представлен танце-
вальный номер «Воображение». Высо-
кокультурный балахтинский зритель 
остался доволен :))

Команда КВН «Сборная 
5-го подъезда»

> Команда наша собралась 14 
ноября 2007 года, именно в этот 
знаменательный день завершилось 
благоустройство подъезда №5 по 
адресу – улица 53-летия Лидии Пру-
шинской, 26. В честь него-то мы и 
назвались! Хотелось бы отметить, что 
наша команда КВН смешная, в отли-
чие от большинства танцевальных 
коллективов.

> Достаточно часто мы собираемся 
у нашего друга – боксера, однажды 
мы имели неосторожность разыграть 
его. Переломы, синяки и ссадины до 
сих пор не у всех зажили!

> Один наш хороший знакомый 
негр очень обиделся на наш розыг-
рыш, а мы всего-то сказали ему, что у 
него вся спина белая.

> Очень часто к нам на сборы в ау-
дитории заходят посторонние люди. 
Дабы их разыграть, мы говорим, что 
теперь они в команде, а они, чтобы ра-
зыграть нас – соглашаются… Поэтому 
состав нашей команды очень динами-
чен!

> Очень любит нас разыгрывать 
деканат, когда просит занести парты с 
1-го на 4-ый этаж, обещая выдать мат-
помощь!

> Однажды один участник нашей команды решил подшу-
тить над деканатом, прогулявшись мимо него в военной фор-
ме. Как показало время, деканат шутки не понял, теперь наш 
друг в академе!

Группа «Come in» 
> Когда им было по 9 лет, их старый друг Билли Сует 

научил их играть на гитаре в миноре, с тех пор этим и 
занимаются. С 2004 года мучают людям слух, но ис-
кренне стараются. Специализируются на брачных играх 
с розовым контрабасом. Иногда даже чего-то выигрыва-
ли, пока не начали принимать тяжелые наркотики. Не-
которые поговаривают, что «Камин» - одни из лучших 
музыкантов в мире, но боятся всем это рассказывать.

> Однажды на 1 апреля девушка нашего вокалиста 
сказала ему, что ждет ребенка... Так он с  испугу упал, 
сломал ногу, сошел с ума и бросил курить! ))

> Без шуток. Я (Антон Гладков) уже четыре года 1 
апреля звоню всей группе, как староста, и говорю, что 
такую-то ленту отменили. Все созваниваются, узнают, 
что об этом всем сказали, и верят. Тем самым я ловко 
разыгрываю преподавателя и даю студентам внеочеред-
ной выходной! ))

Спецотдел
> Отдел по проведению культурно-массовых мероп-

риятий Центра студенческой культуры СФУ. Существует 
всю историю университета, еще со времен СССР. В те 
времена отдел состоял из двух девочек, которые глади-
ли знамя, и мальчика-горниста. В эпоху застоя это было 
единственное бурлящее, кипящее и работающее учреж-
дение в Союзе. Это заметили, и теперь Отдел работает 
полностью официально. И мы, его сотрудники, надеем-
ся, что это-то как раз не розыгрыш.

> А если честно, то любимые наши розыгрыши – те-
лефонные. Зачастую мы берем трубку и дезориентируем 
звонящих следующими фразами: «Цитадель юмора», 
«Чертог креатива» или «Остров позитива». И нам от 
этого очень весело!

Святослав Запольский
> Год основания – 1987. Как вокалист существует с того же пе-

риода. Первый благодарный слушатель – медперсонал роддома 
№2 г. Ачинска. Когда Слава находится в душе, об этом сразу же 
узнает вся общага, и неизменно 10-15 почитателей ждут его у 
двери, чтобы взять автограф у чистенького кумира.

> Слава учится на химическом факультете, где однажды про-
изошла такая история. Девушка нашла колечко, показала его 
Славе, и он наметанным глазом прирожденного химика опре-
делил, что оно – ух ты! – платиновое! Девушка очень обрадова-
лась, а Слава остался очень доволен остроумным розыгрышем.

> Славу всегда хотели разыграть. И говорили ему: «Пой!», а 
он пел. Говорили: «Играй на гитаре», а он играл. Та же история 
была с «вари борщ», «стриги газон» и «монтируй ЛЭП». Зло-
пыхатели хотели, чтобы у Славы получилось смешно, но полу-
чалось почему-то всегда талантливо…

Шоу-балет «Территория танца» 

>> В Чемпионате нашего края по боксу 
приняли участие 70 спортсменов. Студенты 
СФУ завоевали 5 золотых, 6 серебряных и 3 
бронзовые медали. Наши золотые медалис-
ты: Магеррамов Рафик (весовая категория 
до 51 кг), Донгак Омак (до 54 кг), Безденеж-
ных Николай (до 60 кг), Алиев Станислав (до 
64 кг), Кириенко Роман (до 69 кг). 

>> Чемпионом Сибири среди вузов по 
мини-футболу стала команда СФУ-1. Позд-
равляем спортсменов и их тренера Н.Н. Же-
лезнова.

>> В первенстве СФУ по шахматам среди 
студентов и аспирантов места распредели-
лись следующим образом: юноши –1 место 
занял Царегородцев Юрий (Институт косми-
ческих и информационных технологий), 2 –
Пахомов Денис (Институт градостроительс-

тва, управления и региональной экономики), 
3 – Спирин Виктор (Институт горного дела, 
геологии и геотехнологии). Девушки: 1 мес-
то у Свидинской Марии (ИГУиРЭ), на втором 
– Хмарская Светлана (Институт инженерной 
физики и радиоэлектроники), третьем – 
Горева Екатерина (ИГУиРЭ).

>> Стартовали спортивные соревнования 
среди институтов Сибирского федерального 
университета (поскольку положение о Спар-
такиаде СФУ еще находится в разработке, 
состязания не носят этого привычного нам 
названия). Первое место по настольному 
теннису (здесь соревновались и девушки, и 
юноши) заняли студенты факультета физи-
ческой культуры и спорта. Второе место – у 
команды Политехнического института, тре-
тье заняли спортсмены ИГУиРЭ.

В соревнованиях по женскому волей-
болу 3 место заняла команда ПИ, вторы-
ми были студентки ФФКиС. Золотые медали 
выиграла команда девушек ИГУиРЭ.

А вот результаты соревнований по мужс-
кому волейболу аннулированы из-за неза-
конного использования в рядах одной из ко-
манд спортсмена, не являющегося студен-
том СФУ – руководство спортивного клуба 
университета жестко придерживается поло-
жения о внутренних соревнованиях. Переиг-
ровка намечена на следующий месяц.

Соревнования СФУ завершатся в апреле – 
впереди баскетбол (юноши – 6-7 апреля, де-
вушки – 30-31) и мини-футбол (13-14).

>> Сегодня, 27 марта, в 16:30 в спортком-
плексе на Киренского, 15 состоится личное 
первенство СФУ по плаванию.

:: СПОРТВЕСТИ

Март спортивный 

Выбирайте 
для розыгрыша 

адекватных друзей

Перед 1 апреля некоторые коллективы и со-
листы Центра студенческой культуры СФУ 
рассказывают...

> о себе,
> о розыгрышах, которые случались с ними 

или организовывались ими,
> и еще что-нибудь.

Живая легенда
В Красноярск приезжает заслуженный ар-

тист России, художественный руководитель 
Государственного камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лундстрема, компози-
тор Борис Фрумкин. Долгое время музыкальная 
карьера Фрумкина была связана с легендарным 
ансамблем «Мелодия», в котором он поначалу 
был пианистом и аранжировщиком, позже – ху-
дожественным руководителем и дирижёром. «Ме-
лодией» музыкально оформлены десятки мульти-
пликационных и художественных фильмов, среди 
них «Бременские музыканты», «Москва слезам не 
верит», «Джентльмены удачи», «Военно-полевой 
роман», «Цыган» и другие. Фрумкиным написана 
музыка ко многим радиоспектаклям, телешоу и 
художественным кинофильмам. С 1996 года музы-
кант живет в Германии.
С живой легендой  красноярцы встретятся  

8 апреля в  Органном зале  г. Красноярска. 

Клуб современной авторской песни 
«БомБАРДировщики»

www.sfu-kras.ru/life/sport


