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На фото: аспирант Д. Марущенко и его научный руководитель Г.С. Патрин 
(директор Института инженерной физики и радиоэлектроники) за работой на 
атомном силовом микроскопе Multi Mode. 

Стоимость прибора – около 10 млн рублей, он имеет разрешение порядка 2-х нанометров 
и позволяет регистрировать неоднородности размером до сотен нанометров. Этот 
чувствительнейший прибор реагирует даже на речь; по условиям его эксплуатации 

в помещении запрещены легкие сквозняки, должен поддерживаться определенный 
температурный режим и пр. На микроскопе уже произведен ряд исследований по 
зависимости морфологии поверхности пленочных структур от технологических условий 
их получения (исследовались системы Ni-Ge и Co-Ni-P) и влиянию качества подложки 
на формирование многослойной магнитной структуры. По результатам исследований 
готовятся публикации в центральную печать и Журнал СФУ.

12 страниц 
ко Дню науки. 
С 8 февраля!

На 10-е место редакция поставила дешиф-
ровку генов живых организмов, процесс которой 
стал значительно дешевле и быстрее. Так, в этом 
году ученым удалось расшифровать ген мамон-
та, также были получены предварительные ре-
зультаты дешифровки гена неандертальца.

На 9-м месте оказалось достижение, свя-
занное с вычислением веса протона. На этот раз 
физики не буквально определили массу части-
цы, что было сделано уже давно, а высчитали ее 
на основе существующих представлений – так 
называемой Стандартной модели. Полученные 
результаты совпали с практикой, еще раз под-
твердив правильность теории.

8-е место заняло исследование жировых 
клеток. О том, что существуют два типа жировой 
ткани – коричневая («хорошая») и белая («пло-
хая»), известно уже более 400 лет. Ученые попы-
тались воздействовать на гены коричневых кле-
ток и превратить их в белые. Результат оказал-
ся неожиданным – коричневые жировые клет-
ки превращались в мышечные и наоборот. Ис-
следователи рассчитывают, что это поможет со-
здать принципиально новые методы борьбы с 
ожирением.

7-м по значимости достижением стала ви-
деосъемка эмбриона. В этом году ученым уда-
лось в мельчайших подробностях пронаблю-
дать за начальными стадиями развития плода. 

Немецкие ученые с помощью лазерного скани-
рования смогли проследить за движением око-
ло 16 тыс. клеток зародыша рыбки данио рерио, 
а затем воспроизвести эту картину с помощью 
компьютера. В результате они выявили началь-
ные стадии формирования различных тканей, в 
частности сетчатки.

6-м пунктом рейтинга стало создание аме-
риканскими учеными нового катализатора на 
базе фосфора и кобальта, в присутствии кото-
рого значительно облегчается электролиз воды. 
Прежние типы катализаторов делались на базе 
дорогих материалов, например, из платины. Де-
шевая альтернатива позволяет использовать 
воду как электрический аккумулятор – получен-
ный при электролизе воды водород может быть 
сожжен в топливных элементах и превращен в 
электричество.

На 5-м месте оказался эксперимент, в ходе 
которого удалось пронаблюдать за процессом 
связывания белков с другими молекулами.

4-е место редакция журнала отдала от-
крытию физиками нового семейства высоко-
температурных сверхпроводников – материа-
лов, при определенной температуре теряющих 
электрическое сопротивление и способных в 
этом состоянии проводить электроток без по-
терь. Ученые рассчитывают, что новые матери-
алы будут весьма перспективными.

«Бронза» досталась расширенному спис-
ку раковых мутаций. С помощью расшифров-
ки генома клеток различных типов рака ученые 
выявили гены, повреждение которых «спуска-
ет тормоза» процесса деления клеток, вызывая 
рост опухоли. В частности, были выявлены гены 
глиобластомы и рака поджелудочной железы – 
одни из самых опасных типов опухолей.

2-м в списке прорывов года журнал Science 
назвал достижение астрономов, которые с помо-
щью специальной техники смогли увидеть пла-
неты у других звезд, что ранее не удавалось из-
за их крайне слабого света, который заглушало 
излучение звезды. С помощью телескопов «Кек» 
и «Джемини» ученые смогли получить изображе-
ния целой планетной системы – сразу трех пла-
нет у звезды HR 8799 в созвездии Пегаса, распо-
ложенной в 130 световых годах от Земли.

А главным достижением ученых за послед-
ние 12 месяцев были названы опыты в перепрог-
раммировании клеток в стволовые. Они позво-
лили решить многие проблемы биоэтики.  

«Когда обозреватели и редакторы Science 
собираются выбрать самое большое дости-
жение года, они ищут исследование, которое 
отвечает на главные вопросы об устройс-
тве Вселенной и открывает путь для новых 
открытий. Наш выбор – метод перепрог-

раммирования клеток – открывает новое 
поле исследований в биологии и дает надеж-
ду развития спасающих жизни медицинских 
технологий», – подчеркнул представитель 
журнала Роберт Кунц.

До сих пор стволовые клетки получали из эм-
брионов, убивая их, что создавало неразреши-
мую этическую проблему, ведь из зародыша мо-
жет вырасти полноценный человек.

Важный прорыв был сделан в 2006 году, ког-
да японским ученым удалось с помощью виру-
са встроить четыре гена в зрелые клетки, полу-
ченные из хвоста мыши, превратив их в клет-
ки, которые выглядели и вели себя, как ство-
ловые. Они получили название «индуцирован-
ные стволовые клетки». В этом году ученым уда-
лось получить стволовые клетки из тканей лю-
дей, больных малоизученными заболеваниями, 
что открывает новые возможности для изучения 
этих болезней. Еще одна группа ученых с помо-
щью этой технологии смогла напрямую превра-
тить один из типов клеток поджелудочной же-
лезы мыши в другой. В будущем это позволит 
найти способы излечения от самых опасных 
болезней.

(Список величайших научных загадок 
по версии Science – стр.11)

ДЕСЯТЬ
самых важных научных открытий 2008 года по версии журнала Science
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>> Главным событием этого месяца для 
Института горного дела, геологии и гео-
технологий станет участие в IV Сибирском 
промышленном форуме «СИБИРСКИЙ 
GEO-ФОРУМ» 10-13 февраля.

>> 9 февраля в 13:00 в Актовом зале 
СФУ (ул. Киренского, 26) состоит-
ся презентация концертного рояля 

«Bösendorfer». Несколько произведе-
ний на нем исполнит молодой (23-лет-
ний!), но уже очень известный пианист 
К. Шамрай. В 2008 году, например, Конс-
тантин триумфально выступил на Между-
народном конкурсе пианистов в Сиднее, 
завоевав 1-ю премию и шесть специаль-
ных призов. 

На нашем концерте К. Шамрай высту-
пит вместе с Красноярским академичес-
ким симфоническим оркестром.

>> В январе прошел конкурс архитек-
турных проектов «Ордер воплощения» – 
среди студентов 2-5 курсов архитектурно-
го факультета ИГУиРЭ. В этом году было 
представлено более 70-ти проектов.

>> Факультет современных иностран-
ных языков ИФиЯК СФУ получил свиде-
тельство ассоциированного члена Со-
юза переводчиков России (члена Меж-
дународной федерации переводчиков). 
Членство ФСИЯ в данной организации 
призвано содействовать подготовке пе-
реводческих кадров ИФиЯК СФУ, укреп-
лять международные связи в области пе-
ревода.

>> Среди победителей конкурса гран-
тов Carl Zeiss – проект  Института фун-
даментальной биологии и биотехноло-
гии, его выиграли аспирантка Анастасия 
Горева  и студентка кафедры биотехноло-
гии Екатерина Пушкарева с работой «При-
менение резорбируемых полиэфиров для 
конструирования систем доставки лекарс-
твенных препаратов».

А Минобрнауки РФ и Американский 
Фонд Гражданских Исследований и Разви-
тия (CRDF) дали грант еще одному проек-
ту ИФБиБТ –  «Биолюминесцентные био-
сенсоры для экологического мониторин-
га: механизмы стабилизации биологичес-
кого модуля» (руководитель – зав.кафед-
рой физико-химической биологии, д.б.н., 
проф. В.А. Кратасюк). К работе по проек-
ту будут привлечены аспиранты, магист-
ры и студенты кафедры физико-химичес-
кой биологии. 

>> На соискание премии Правительс-
тва России в области образования выдви-
нуто учебное пособие зав. кафедрой рус-
ского языка СФУ, доктора филологичес-
ких наук Т.М. Григорьевой «Русский язык: 
орфоэпия, графика, орфография. Исто-
рия и современность».  Издание выдержа-
ло испытание временем, как и требуется 
по условиям конкурса: пособие выпущено 
московским издательством «Академия» в 
2004-м году, широко используется в рос-
сийских вузах и получило отличные реко-
мендации специалистов.

>> На премию памяти митрополи-
та Макария выдвинута монография за-
ведующего кафедрой всеобщей истории, 
доктора исторических наук В.Г. Дацыше-
на «История российской духовной миссии 
в Китае».

>> Появился новый сайт для препода-
вателей, сотрудников и студентов – на нем 
размещена информация по системе ме-
неджмента качества (СМК) СФУ, стан-
дарты университета, программы семина-
ров. Заходите на http://smk.sfu-kras.ru/

>> 29 января в нашем университете 
прошла встреча студентов-журналистов 
с телеведущим, экс-президентом Акаде-
мии российского телевидения В. Позне-
ром. Он ответил на десятки вопросов: о 
свободе слова, мастерстве журналиста, 
«информационной войне западных СМИ 
против России» и пр. 

В течение этого учебного года со сту-
дентами ФФиЖ профессиональными со-
ветами уже поделились три Владимира – 
Соловьев, Мукусев и Познер. В ближай-
шее время ждут и других мэтров отечес-
твенной журналистики.

: КОРОТКО :

Главная задача 
кадровой политики СФУ  
сформулирована как 
«получение максимальной 
отдачи от инвестиций в 
персонал через мотивацию 
каждого работника к 
решению стратегических 
задач, стоящих перед 
университетом в области 
образования, воспитания, 
науки и инноваций». 

Кадровая политика будет реали-
зовываться руководством с соблю-
дением баланса интересов, ожи-
даний и результатов – студентов, 

аспирантов и докторантов уни-
верситета; работников универси-
тета; потребителей специалистов 
и научно-технической продукции; 
Красноярского края и Российского 
государства в целом.
Стратегия управления персо-

налом базируется на его высокой 
квалификации, конкурентоспособ-
ности и готовности к необходимым 
качественным и количественным 
изменениям.
Базовыми ценностями для 

персонала названы знания, эф-
фективность и конкурентоспособ-
ность; сотрудничество и взаимо-
действие;  паритетная ответствен-
ность руководства и сотрудников 

за приумножение ценностей уни-
верситета.
Руководство СФУ берет на себя 

инициативу по формированию 
корпоративной культуры, этики 
межличностных отношений, рас-
пространению лучшего опыта, 
традиций, поощрению делового 
и комфортного нравственно-пси-
хологического климата в коллек-
тиве.
Для реализации кадровой по-

литики предусмотрена разра-
ботка годовых и перспективных 
программ работ и регламентов 
(процедур) по управлению персо-
налом, сбалансированных по ме-
роприятиям, финансам, срокам, 

ответственным исполнителям.  
Управление персоналом будет 
осуществляться путем кадрового 
планирования на основе создания 
кадрового резерва. За рациональ-
ное и эффективное использование 
кадровых ресурсов университета 
несет ответственность управление 
кадров. Оно занимается разра-
боткой предложений по набору, 
расстановке и перемещению со-
трудников университета, их аттес-
тацией, оценкой эффективности 
их деятельности, планированием 
карьеры, активным мониторин-
гом обучения, переподготовки и 
повышения квалификации со-
трудников университета.

В общественном 
сознании долгие годы 
культивировалось 
представление об 
учёном, как о человеке, 
живущем узким кругом 
своих научных интересов 
и редко на что другое 
отвлекающемся. И 
нам когда-то именно 
такими представлялись 
сотрудники различных НИИ 
и серьёзные профессора 
из университетов. Когда мы 
пришли в вуз, впечатление 
получили совсем иное: 
доктора наук оказались 
невероятно интересными 
людьми, которые живо 
и увлекательно могут 
рассказывать о чём 
угодно! Сегодня сами 
преподаватели, научные 
работники развенчивают 
миф о самих себе – ученых.

ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА КОРМУХИНА, 
доцент кафедры общей физики: «Я много 
лет занимаюсь физикой. Но помимо этого есть 
и другие увлечения. Например, я рисую. Боль-
ше удается графика. В лаборатории висит один 
мой рисунок, который называется: «Портрет 
студента – мозг отдыхает»:) Специально этому 
не училась – читала курс лекций по фракталь-
ной геометрии (это наука о живом в рамках 
синергетики) и поняла, как изображать все 
живое. В доме творчества и в нашем универси-
тете даже оформлялись выставки моих работ. 
Кроме того, всю жизнь я проездила по северу с 
геологами рабочим третьего разряда, до этого 
был альпинизм, походы в Саяны на лошадях. 
Но в определенное время интерес заканчива-
ется, и я начинаю увлекаться чем-то новым. 
Сейчас моя страсть – цветоводство. Нравится 
возиться с цветами, выращивать экзотические 
растения. Иногда облучаю семена на гамма-
установке, это повышает всхожесть, а иногда 
дает мутации – получается цветок, которого 
ни у кого нет!»

МАРИНА ВИКТОРОВНА САШЕНКО, зам. 
декана факультета филологии и журна-
листики: «Ученый сегодня – это чаще чело-
век более молодой, чем ученый прошлых лет. 
При этом, когда молодые люди становятся 
профессорами и кандидатами наук, они сохра-
няют все привычки и увлечения, присущие им 
в молодости. Главная черта, которая их объ-
единяет, я считаю, – это одержимость своим 
любимым делом».

ТАМАРА ПЕТРОВНА СТРИМЖА, учёный 
секретарь кафедры геологии месторож-
дений и методики разведки, Институт 
горного дела, геологии и геотехнологий: 
«Раньше была такая классификация учёных 
на 7 групп: три из них я хорошо помню. Это 
учёные-энциклопедисты, учёные-новаторы 
и те, кто работает над одной и той же темой в 

течение всей своей жизни, то есть увлечённые 
одной идеей. Я встречалась с разными типами 
учёных, но сейчас мне на ум приходит наиболее 
яркий пример учёного-новатора – это Макаров 
Владимир Александрович, директор нашего 
института. Он постоянно внедряет новые про-
екты, ведёт их разработку, придумывает, ищёт 
что-то новое. Словом, для таких людей всегда 
важно найти и сказать своё слово в науке».

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА МАТЮНЬКОВА, 
доцент кафедры международных эконо-
мических отношений и маркетинга, ИГУи-
РЭ: «У меня есть приятельница хорошая, Вера 
Викторовна Печёнкина, так вот она обладает 
невероятным интересом к жизни, причём её 
интересует буквально всё! Помимо того, что 
она великолепный учёный, доктор экономи-
ческих наук, она ещё владеет прекрасным да-
ром слова: каждую мысль за ней хоть записы-
вай, настолько высокая у неё культура изложе-
ния. Плюс она увлечёна дизайном, сама может 
себе вышить бисером сумочку. 
Ещё один ценный её талант – собирать вок-

руг себя людей. При этом Вера Викторовна 
собирает как своих друзей-преподавателей, 
учёных, так и студентов. На кафедре по её ини-
циативе появилась такая традиция: выпускни-
ки должны приходить на кафедру не когда им 
заблагорассудится, а в один, установленный 
специально для этого день. Да ещё бывшим 
студентам преподаватели готовят небольшие 
подарки».

ИРИНА СЕРГЕЕВНА БАГДАСАРЯН, кан-
дидат психологических наук, доцент ка-
федры менеджмента высоких техноло-
гий, ИГУиРЭ: «Первый, кто мне приходит на 
ум, это Роберт Семёнович Немов – профессор 
МГУ имени Ломоносова, доктор психологи-
ческих наук. Когда я у него училась, он был 
совершенно явный антипод учёному-сухарю. 

Это невероятно обаятельный муж-
чина, галантный, умный и очень 
красивый. Весь курс в 8 утра сидел 
в битком набитых аудиториях МГУ, 
при этом девушки были не просто 
хорошо причёсаны, а при самых 
своих лучших нарядах. Слушали его 
всегда с огромным вниманием: ко 
всему прочему, он прекрасно владел 
ораторским искусством.
Таких учёных достаточно много, 

я бы сказала, что их большинство 
– обаятельных людей, прекрасных 
душой. А с учёными-сухарями мне, к 
счастью, в жизни не довелось встре-
чаться».

ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ПРО-
ТАСОВА, ст. преподаватель ка-
федры инженерной графики, 
Института горного дела, геоло-
гии и геотехнологий: «У меня нет 
стереотипа учёного как человека 
замкнутого или живущего только 
научной жизнью. Наоборот, в жиз-
ни я сталкивалась с такими людьми, 
которые всегда, кроме науки, имели 
массу других увлечений и интере-
сов. Вспоминаю одного учёного, ко-
торый писал докторскую и в то же 
время регулярно ходил на Столбы. 

С собой у него всегда была папка: её он брал 
на случай, если ему придёт какая-то мысль, 
и он сможет её тут же вписать в свою работу. 
Докторскую он успешно защитил».

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ, док-
тор технических наук, профессор кафед-
ры инженерной экологии ПИ, академик 
Международной академии наук высшей 
школы: «Мне не хочется развеивать миф о 
кабинетных схоластах. Наверное, и такие есть. 
Но я резко отличаюсь от всех мифов, живу 
полной жизнью и с такими учёными, которые 
замкнуты в своём научном мире и больше ни-
чем не интересуются, не встречался. Я всегда 
был нацелен на результат, на приложение 
своих знаний на практике. Нормальные дума-
ющие люди редко сидят на месте: волка ноги 
кормят, как известно. Если и есть «кабинетные 
учёные», то их мало. Сейчас более востребова-
ны люди подвижные, которые заняты в разных 
сферах, ведут различные разработки».

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ ЧЕРНОВ, 
профессор, Институт фундаментальной 
подготовки: «Ни разу я не встречал учёного, 
живущего только своей научной жизнью. Всег-
да это были люди интересующиеся, ищущие, 
не замкнутые в себе. Пожалуй, могу назвать 
только одного известного учёного – английс-
кого физика Кавендиша, который жил в 18-19 
вв. Говорят, он был действительно замкнутым, 
почти не общался с женщинами. А так учёные 
– те же люди. Просто токарь, например, после 
того, как уйдёт с работы, тут же про неё может 
забыть, а учёный – никогда. В голове у него бу-
дет постоянно идти мыслительный процесс и 
решаться нерешённые задачи – уж так устрое-
но наше мышление». 

Олеся ГЕРАСИМЕНКО,  
Анастасия АНДРОНОВА

(Несколько исторических баек про ученых 
читайте на стр.12)

 :ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Эти странные учёные

Кадровая политика университета
Доклад на эту тему на ученом совете 26 января сделал 
проректор по безопасности и кадрам С.И. Мутовин

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Уникальные дни
с 9 по 20 февраля 2009 г. кафедра русско-

го языка ИФиЯК СФУ проводит Дни энцик-
лопедий и словарей. 

>> В рамках этих Дней в читальных залах и 
на абонементах всех площадок Научной биб-
лиотеки СФУ пройдут выставки словарей в 
помощь учебному процессу. 

>> На сайте библиотеки для всех пользо-
вателей опубликован аннотированный обзор 
словарей из фондов БЕГН НБ СФУ. Для чита-
телей планируются экскурсии в отраслевые 
библиотеки НБ СФУ, в ГУНБ Красноярского 
края. Учебное ТВ подготовит видеоролик о 
данном событии.

Вся информация о декаде 
на http://lib.sfu-kras.ru/
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Финансируемые 
проекты СФУ в 2008 г.:

>> Российский фонд фунда-
ментальных исследований – 20,

>> Российский гуманитар-
ный научный фонд – 8,

>> Гранты Президента РФ 
для молодых российских ученых 
и научных школ – 4, 

>> Красноярский краевой 
фонд науки – в 2008 г.:

– на конкурс индивидуальных 
грантов для компенсации транс-
портных расходов студентам 
и научным сотрудникам было 
подано 83 заявки, 69 из которых 
были поддержаны фондом;

–  на конкурс индивидуаль-
ных грантов для молодых уче-
ных было отправлено 52 заявки, 
24 получили поддержку;

– на конкурс научных моно-
графий было подано 16 заявок, 
поддержано – 7.

На 2009 г. ученые СФУ 
подали заявки:
>> в Российский фонд фунда-

ментальных исследований – 53 
Российский гуманитарный 

научный фонд – 38, 
>> Федеральное агентство 

по образованию (Программа 
«Развитие научного потенциа-
ла высшей школы (2009-2010 
годы)» – 63. 

«Утечка мозгов» – большая 
проблема российской науки и 
государства. О возвращении 
ученых говорят много, но пока этот 
процесс остается только предметом 
дискуссий в СМИ: Россия не может 
предоставить научным сотрудникам 
условия, соотносимые с уровнем 
США, Европы и даже Азии. И все 
же исключения есть, и здесь речь 
пойдёт как раз о таком случае. 
Знакомьтесь: Аврамов Павел 
Вениаминович, доктор философии 
(PhD), к.ф.-м.н, автор 4 книг, 6 
патентов, более 120 публикаций. 
Учёный с мировым именем, знает 
два иностранных языка, почти 6 лет 
проработал в Америке и Японии. 
А сейчас предпочел СФУ. 

Со студенческой скамьей П.В. Аврамов 
распрощался в 1982 году, окончив 
биолого-химический факультет КГУ 

и защитив диплом на «отлично». Сразу был 
взят на работу в Институт химии и хими-
ческой технологии СО РАН. Через 10 лет 
защищает диссертацию на степень доктора 
философии на английском языке, после чего 
переходит работать в Институт физики СО 
РАН – возглавляет там группу квантовиков. 
В 1999-м году следует защита кандидатской 
диссертации. Параллельно Павел Вениами-
нович преподает химию школьникам, учит 
студентов Политеха, работает на химическом 
факультете КГУ. 
Но в 2002 году активно работающему уче-

ному становится тесно в Красноярске, и 
П.В. Аврамов уезжает в США, в г. Хьюстон, 
где работает в университете Райс. В 2005 году 
ему предлагают престижнейшую работу в 
Японском атомном агентстве, и он вновь пе-
реезжает в другое полушарие.
А тем временем в Красноярске происходят 

большие перемены. 11 ноября 2006 года 4 
красноярских вуза объединяются в круп-
нейшую исследовательско-образовательную 
площадку – Сибирский федеральный уни-
верситет. И перед Павлом Вениаминовичем 
встает дилемма: если в родном Красноярске 
создается мощный научный центр, который 
активно интегрируется в мировую науку, то 
почему бы не… Впрочем, об этом – разговор 
с самим П.В. Аврамовым.

– Что привело Вас из заграницы в 
СФУ? Ностальгия? Карьера? Возмож-
ности?

– Это моя alma mater. И вся моя професси-
ональная история связана с Красноярском. 
К сожалению, профессиональная реальность 
России – низкая горизонтальная подвиж-
ность. В Москве найти позицию сложнее, 
чем в Америке. Что касается ностальгии 
– люди с возрастом меняются, меняются 
приоритеты. Я не могу сказать, что носталь-
гия привела меня сюда – за рубежом я ни-
когда не был оторван от страны, от русской 
культуры. Например, ещё в Хьюстоне смот-
рел красноярское телевидение, «Афонтово», 
например. Читал газеты, выходившие книги. 
Другой вопрос – отношения с близкими, 
друзьями. Молодежь мобильнее нас. Когда 
тебе уже за сорок, наступает переоценка 
ценностей. Ты начинаешь понимать: работа 
– это не всё.

– Вы покинули КГУ, а приехали в 
СФУ. Какие перемены Вы заметили?

– Есть и плюсы, и минусы. Вообще слож-
ный вопрос. Сама Россия – очень сложная 
страна, и отношение у меня к ней не простое. 
Я реалист. Могу сравнивать жизнь в России, 
Штатах, Японии, был проездом в Европе… 
Даже не говоря об элементарном комфорте 
– зайдите на webofscience.com и посмотрите 
индексы цитирования по регионам. Огром-
ные пики в США, процентов 15-20 от США 
– Япония, Европа. Из российских регионов 
– немного в Москве и Петербурге. Всё ос-
тальное – белое пятно.

– А какая доля российских учёных в 
этом американском пике?

– Вот и парадокс. Если мы говорим о пред-
ставленности России как страны в мировой 
науке – то мы получаем близкую к нулю 
цифру. Если мы говорим о представлен-
ности русских учёных в мировой науке – то 
эта доля непропорционально высока. По 
моей теме, например, около трети всех пуб-
ликаций. Это очень много. А американцев, 
граждан США с рождения, представлено 
относительно мало.

– Моя знакомая из Канады, кстати, 
тоже квантовик, как-то говорила, что 
кванты начинались с англосаксов…

– Это не совсем правда. Классика кванто-
вой химии – метод Хартри-Фока. А кто такой 
академик Фок? Русский. Ландау? Русский. 
Но ещё раз – мы говорим о русских учёных 
или о русских организациях? 

– Ваша мысль понятна – русские 
люди очень талантливы. Русская (со-
ветская) система образования готови-
ла и готовит лучших учёных в мире. 
Но почему они уезжают из России? 
Чего им не хватает у себя дома? 

– Во-первых, я не могу сказать, что самых 
лучших – хороших, да, успешных, да, но вы-
дающихся из них – все же единицы, а самые 
лучшие исследователи выходят из универ-
ситетов США, Великобритании, Западной 
Европы... Что касается «утечки мозгов», то 
для меня есть ответ: самое главное – не хва-
тает счастья и стремления к разнообразию 
общения как внутреннего настроя людей. В 
России, увы, нависла негативная аура. Мы 
– абсолютно замкнутая в культурном смысле 
страна, сильнее, чем Япония. А если ты не 
хочешь общаться с людьми – тебе никакие 
деньги не помогут. Я своим ученикам и 
коллегам говорю: надо ездить и общаться, 
почаще выступать на конференциях и актив-
но переписываться. Без этого вы не можете 
идти в ногу с мировой наукой.

– И все-таки Вы решились после 
известнейших лабораторий Америки 
и Японии следующим местом своей 
работы вписать СФУ. Означает ли это 
автоматическое «выпадение» из обой-
мы мировых ученых, работающих в 
ведущих научных центрах? Или СФУ 
вполне может быть представлен в этом 
списке на равных?..

– Надеюсь, что все же  не «выпаду». Я 
представляю объективные сложности работы 
в России вообще и в Сибири – в частности. 
Но, уверен, многие проблемы можно ком-
пенсировать сильной мотивацией, целеуст-
ремленностью, хорошей организацией. Мы 
(моя группа) решительно настроены на ус-
пех, наша цель, по большому счету, не толь-
ко остаться в мировой науке, но и сделать все 
возможное, чтобы кардинальным образом 

повысить качество и скорость исследований. 
И, если честно, я с самого своего приезда 
чувствую большую поддержку ректората 
СФУ в лице ректора Е.А.Ваганова и прорек-
тора В.И. Колмакова, а также руководителей 
и ведущих сотрудников ряда структурных 
подразделений СФУ (С.В. Качин, Центр 
коллективного пользования, В.М. Денисов, 
С.А. Сагалаков и О.П. Калякина, Институт 
цветных металлов и материаловедения, Б.Н. 
Кузнецов, зав. кафедрой аналитической и 
органической химии). Со страниц вашего 
издания хочу выразить всем, кто поддержал 
меня, свою искреннюю благодарность и 
признательность. Поверьте, это очень важно 
после семи лет эмиграции чувствовать, что 
ты востребован и что тебя помнят и ценят. 
Уверен, что моя квантово-химическая группа 
сможет оправдать возлагаемые на нее на-
дежды. 

– Вернувшись, Вы измените работу 
своей лаборатории в Красноярске?..

– В чем-то да, в чем-то – нет. Все семь лет 
моего отсутствия в Красноярске активно 
работала моя квантово-химическая группа, в 
частности А.А. Кузубов, Ф.Н. Томилин, П.Б. 
Сорокин. Это, безусловно, успешные люди, 
способные на самостоятельную исследова-
тельскую работу. Они доказали, что могут 
добиваться успеха в науке и жизни. Это меня 
очень радует, так как они – мои ученики, я 
горд за них. 

Теперь задача – объединить наши 
сильные стороны: их энергию, 
знания, мотивацию к успеху 
и мой опыт международного 
сотрудничества и знания последних 
тенденций мировой науки. 

Что хотел бы изменить (и настроен на это 
решительно), так это перевести группу на 
международный профессиональный язык 
науки – английский. Нравится нам это или 
нет, но мировая наука говорит на англий-
ском языке. Если ты не владеешь им, то 
профессионально ты обречен быть ограни-
ченным узкими национальными рамками. 
Я уверен, что мы сможем укрепить научный 
рейтинг СФУ.

Беседовал Александр ЛЕШОК

11, 13 и 18 февраля П.В. Аврамов про-
ведет в нашем университете откры-
тые лекции, на которых познакомит 
студентов, аспирантов и преподава-
телей с современными аспектами тео-
ретического исследования нанострук-
тур углерода и кремния. Рабочий язык 
– английский. Расписание лекций – 
на сайте СФУ.

: ПЕРСОНА :

Вернуться со щитом

На фото: Павел Аврамов  у самого кислого озера мира Ширанэ, заполненного 
разбавленной cерной кислотой. Озеро находится недалеко от Токио.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО

СОСТАВА
ПЛОЩАДКА № 2
Профессоров кафедр: топливообеспечения и 

горюче-смазочных материалов (1), современного 
естествознания (1), философии № 2 (1).

Доцентов кафедр: подъемно-транспортных 
машин и роботов (1), философии № 2 (3), гео-
информационных систем (1), радиотехнических 
систем (1), приборостроения и телекоммуника-
ций (1), экспериментальной и медицинской фи-
зики (1), этики, эстетики и культуры (3), теории и 
конструирования механических систем (1), гидро-
привода и гидропневмоавтоматики (1), приклад-
ной математики и компьютерной безопасности 
(1), физической культуры (2), высшей математики 
№1 (1), химии № 2 (1), культурологии и социоло-
гии (1), транспорта (1).

Старших преподавателей кафедр: прибо-
ростроения и телекоммуникаций (1), геоинфор-
мационных систем (1), техносферной безопас-
ности (1), математического обеспечения дискрет-
ных устройств и систем (1).

ПЛОЩАДКА № 3
Профессоров кафедр: геологии, минерало-

гии и петрографии (1), обогащения полезных ис-
копаемых (1), физико-химии процессов и матери-
алов (2), металлургии цветных металлов (1), орга-
нической и аналитической химии (1).

Доцентов кафедр: геологии, минералогии и 
петрографии (3), геологии месторождений и ме-
тодики разведки (1), маркшейдерского дела (2), 
открытых горных работ (2), подземной разработ-
ки месторождений (1), инженерной графики (2), 
электрификации горно-металлургического про-
изводства (4), горных машин и комплексов (1), 
обогащения полезных ископаемых (1), металлур-
гии цветных металлов (1), автоматизации произ-
водственных процессов (4), теплофизики и эколо-
гии металлургических производств (3), металло-
ведения и термической обработки металлов (1), 
обработки металлов давлением (1), органической 
и аналитической химии (1), физической и неорга-
нической химии (2).

Старших преподавателей кафедр: техноло-
гии и техники разведки (1), открытых горных ра-
бот (1), технической механики (2), горных машин 
и комплексов (1), металлургии цветных металлов 
(1), автоматизации производственных процессов 
(1), теплофизики и экологии металлургических 
производств (1).

Ассистентов кафедр: геологии месторожде-
ний и методики разведки (1), маркшейдерского 
дела (1), подземной разработки месторождений 
(1), электрификации горно-металлургического 
производства (1), металлургии цветных металлов 
(1), автоматизации производственных процессов 
(2), теплофизики и экологии металлургических 
производств (3), обработки металлов давлением 
(1), физической и неорганической химии (1).

ПЛОЩАДКА № 4
Профессоров кафедр: теплогазоснабжения 

и вентиляции (1), градостроительства (2), строи-
тельных конструкций (1), экономики и предприни-
мательства в строительстве (1).

Доцентов кафедр: экономики менеджмен-
та (2), маркетинга (1), экономики и управления на 
транспорте (1), экономики и организации энер-
гетики (3), экономической теории и истории (2), 
международных экономических отношений и мар-
кетинга (4), информационных технологий (ФПЭ-
иУЭС) (1), управления социальными процессами 
(4), строительных материалов и изделий (1), водо-
снабжения и водоотведения (1), технической ме-
ханики (1), социальных технологий (2), градостро-
ительства (1), архитектуры гражданских и про-
мышленных зданий (1), экономики и предприни-
мательства в строительстве (1), математического 
моделирования и информатики (1), бухгалтерско-
го учета и аудита (1), экономики и финансов (1).

Старших преподавателей кафедр: экономи-
ки менеджмента (2), маркетинга (1), экономичес-
кой теории и истории (1), делового иностранно-
го языка (1), информационных технологий (ФУБТ) 
(1), экономической теории (1), экономики и уп-
равления (1), управления социальными процес-
сами (1), автомобильных дорог (3), социологии и 
педагогики (1), информационных технологий в со-
циальной сфере (1), градостроительства (1), ос-
нов архитектурного проектирования (2), инженер-
ной графики (1), рисунка, живописи и скульптуры 
(1), архитектуры гражданских и промышленных 
зданий (1), экономики и предпринимательства в 
строительстве (2), экономики и финансов (1).

Ассистентов кафедр: маркетинга (1), эконо-
мики и организации энергетики (1), экономичес-
кой теории (1), социальных технологий (1), социо-
логии и педагогики (1), международных экономи-
ческих отношений и маркетинга (1), градострои-
тельства (2), рисунка, живописи и скульптуры (1), 
строительных конструкций (1).

Срок подачи заявления для участия в конкурс-
ном отборе – 1 месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе. 

Бланки трудовых договоров и другие необхо-
димые документы для участия в конкурсном отбо-
ре можно получить в отделе кадров на соответс-
твующих территориальных площадках по адресу: 
площадка № 1 – 660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 79, к. 31-12 (Управление кадров), 
т.: 44-86-47; площадка № 2 – 660074, г. Красно-
ярск, ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 912-116; 
площадка № 3 – 660025, г. Красноярск, пр. им. 
газ. «Красноярский рабочий», 95, т.: 34-53-85; 
площадка № 4 – 660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 82, к. 1-15, т.: 44-68-56.

Данное объявление размещено на сайте СФУ 
05 февраля 2009 г. (http://www.sfu-kras.ru/)

: ВАКАНСИИ :

Только цифры
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Все испытывайте,
Хорошего держитесь.

(1 Фес 5.21.)
Институты и университеты ежегодно вы-

пускают десятки инженеров-металлур-
гов, но вероятно, только один из ста стано-
вится специалистом, вносящим ощутимый 
творческий вклад в развитие промышлен-
ности. Этим нисколько не умаляется вклад 
«линейных» инженеров, ответственных за 
поддержание должного уровня производс-
тва и внедрение новшеств. Как говорится, 
каждому – свое.

Какими же качествами должен 
обладать и какие качества должен 
развивать специалист (не обя-
зательно металлург), ставший 
на стезю научного творчества? 
Ниже приводятся, по-видимому, 
иногда спорные, но зато выстра-
данные соображения об этих 
качествах. Они расположены не 
системно, и, можно полагать, 
какие-то являются следствием 
других. Ералаш (окрошка) сделан 
преднамеренно.

Итак:
1. Внутреннее чувство собственного до-

стоинства, при котором между тобой и Бо-
гом нет посредников, и ты осознаешь себя 
личностью. Впрочем, один посредник при-
ветствуется: это – учитель, который учит не 
столько наукам, сколько жизни, и найти та-
кого – очень большая удача, даже счастье.

2. Хорошее воображение (я бы назвал 
его воображением ребенка). Весь вопрос 
в том, как его не «замылить» с возрастом, 
особенно по мере полового созревания.

3. Высокая грамотность и компетент-
ность (это – дело наживное).

4. Умеренное самолюбие. В жизни часто 
убеждаешься в собственной слепоте и глу-
пости, и для очень самолюбивых людей это 
большая эмоциональная нагрузка.

5. Умело выбранная цель (она должна 
быть значимой и даже любимой).

6. Высокая работоспособность и тру-
долюбие. Надо помнить, что все научные 
поля достаточно испаханы людьми, кото-
рые были, по крайней мере, в среднем не 
глупее нас, потомков. Чтобы их превзойти 
и требуется высокое трудолюбие.

7. Умение извлекать из процесса работы 
максимум удовольствия. Не унывать при 
неудачах.

8. Исповедование нематериалистичес-
кой философии. Это – очень спорный те-
зис, но в моем представлении материа-
лизм примитивизирует бытие. Мне эта фи-
лософия почему-то напоминает хакасское 
изваяние, прекрасное в своей благород-
ной простоте и примитивизме.

9. Умение легко страдать. Вообще, все 
ценности добываются страданием. Пара-
докс заключается в том, что творческое 
страдание должно быть веселым, не угне-
тающим.

10. Хорошее здоровье (включая и пси-
хическое) и умение его поддерживать. 
Умение достаточно высоко устанавливать 
планку раздражительности.

11. Техническая интуиция и склонность 
к парадоксальному мышлению. Совсем по 
Пушкину:

«О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг, 
И случай, Бог изобретатель…»
Не могу согласиться полностью с Пушки-

ным. Случай играет роль только спусково-
го крючка (на современном языке – тригге-
ра), когда подходит к концу период страда-
ния. Изобретателю же подходит более из-
речение по Матфею:

«Ищите и обрящете,
  Толцыте и отверзется»
12. Качества бульдога. Если цель при-

влекательна, но, на первый взгляд, недо-
стижима, ее можно оставить, но только 
временно. Потом продолжать погоню.

13. Поведение гнома. Надо мысленно 
помещать себя в самые недоступные или 
микроскопические области аппарата  или 
процесса и вести оттуда репортаж во вне-
шний мир. Так делают акыны (азиатские 
народные певцы): что вижу – то пою.

14. Бережное и квалифицированное от-
ношение к статистике. Умелая интерпрета-
ция статистической информации.

15. Жалость к аппарату. Понимание, что 
это – хрупкая диссипативная система, и ее 
легко искалечить.

16. При подготовке к работе нужно дать 
максимум ответов a priori (до опыта), т.е. 
предвидеть результат. Эти ответы обыч-
но основываются на теоретических пред-
посылках, здравом смысле, аналогии и ин-

туиции. Например, академик Королев ска-
зал: «У Луны каменистая поверхность», оп-
ределив тем самым конструкцию перво-
го лунохода.

17. Правильный выбор сотоварищей 
(если это в вашей власти) и умение стро-
ить с ними хорошие отношения. Лучше, 
если сотоварищи представляют другие об-
ласти знаний, потому что прорывы, неор-
динарные решения почти всегда возника-
ют на стыках наук или конструкций.

18. Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

19. Ощущать величины параметров во 
время опытов, делать текущий анализ и не 
сбиваться в знахарство и шаманизм, одна-
ко развивать интуицию.

20. Заимствования приветствуются. Они 
должны делаться быстро, но обязатель-
но критически. Нельзя попадать в плен ав-
торитетов (привлекательных конструкций, 
громких имен, приятных форм и т.д.).

21. Квалифицированный анализ: опре-
деление границ системы, выделение под-
систем, параметров здоровья подсистем 
и т.д.

22. Создание грамотной математичес-
кой модели.

23. Обязательный экономический ана-
лиз. Надо помнить, что количественная 
оценка, даже очень приблизительная, луч-
ше, чем просто эмоциональная.

24. Возня с идеей и вопли восторга пос-
ле достижения цели должны быть пример-
но так же эмоциональны и радостны, как у 
курицы, снесшей яйцо.

25. Хорошо бы относиться к себе и к до-
стигнутому с чувством легкой иронии, 
даже если это защита докторской диссер-
тации.

26. Надо бегло читать литературу на раз-
ных языках. Смелее: любой европейс-
кий язык осваивается молодым человеком 
средних способностей за 2-4 месяца.

27. Следует освоить принципы нелиней-
ной термодинамики необратимых процес-
сов – может быть, не столько для их непос-
редственного использования в экспери-
ментах, сколько для формирования собс-
твенных философских воззрений.

28. Умение ставить опыт по принципу: 
«Если …, то …». Такие опыты сразу под-
тверждают правоту или отвергают гипо-
тезу.

29. Умение учиться у природы и наслаж-
даться ею и жизнью (Il faut profiter de la vie).

30. Умение радостно читать научно-тех-
ническую литературу.

31. Не хлопать ушами.
32. Понимать, что мы живем в переход-

ный период растления душ и примитивиза-
ции мира, и сопротивляться этому.

33. Верить в себя и свое предназначе-
ние на Земле.

34. Мозги должны быть 
рефлектирующими: если 
что-то весьма убедительное 
противоречит вашему мнению, 
не нужно быть тупоголовым 
упрямцем.

35. Правильно устроить свою жизнь на 
семейном фронте.

36. С моей точки зрения, существует 
одна наука в естествознании – физика. Это 
слово так и переводится с греческого как 
наука о природе. По разным причинам (ис-
торическим, личностным и т.д.) ее научное 
поле делится на участки, например: био-
физика, электрохимия – и т.д. Участки дро-
бятся на делянки, например, электрохи-
мия делится на электрохимию водных рас-
творов и электрохимию полупроводников, 
электрохимию расплавов и электрохимию 
твердых электролитов, газовую электрохи-
мию и т.д. Границы между делянками до-
статочно условны. Все науки объединяют 
великие законы сохранения (массы, энер-
гии, заряда, количества, движения и др.). 
Надо обязательно пересекать границы, де-
лать это спокойно и без пижонства. 

37. Искусство и литература (только на-
стоящие) являются источниками научного 
вдохновения и воображения, хотя это час-
то не замечается.

38. Невредно прочитать хорошую книгу о 
решении изобретательских задач.

39. Увлекательно излагать свои мыс-
ли не так-то просто. Надо владеть русским 
изыском. Безграмотные дикторы, «юмо-
ристы», третьеразрядные политики, теле-
видение и другие прочие делают все воз-
можное, чтобы люди забыли, что такое 
красивый русский язык. Следует читать 
(хоть иногда) А.Чехова, Н. Гоголя, А. Толс-
того, К. Паустовского и других писателей.

40. Следует помнить, что все предста-
вители животного и растительного мира, а 
также большинство машин, созданных че-
ловеком, это – диссипативные системы, 
живущие по одинаковым принципам. Для 
них характерны:

• питание отрицательной энергией,
• кооперативное поведение подсистем,
• чувствительность к граничным усло-

виям,
• наличие точек «быть или не быть» (то-

чек бифуркации),
• минимум рассеяния энергии (произ-

водства энтропии).
41. Опыту должен предшествовать 

хороший литературный обзор: не надо 
изобретать велосипед.

П. В. Поляков, д.х.н, 
Заслуженный металлург РСФСР, 

директор Центра легких металлов

О научном творчестве
Список профессора Полякова

Версия первая
Одним из самых значимых достижений 2008 
года в Институте филологии и языковой 
коммуникации стал проект «Электронная 
система современных русско-китайских, 
китайско-русских словарей активного типа с 
использованием нескольких способов ввода 
иероглифики». Рассказывает руководитель – 
Т.В. Тарасенко, к.филол.н., доцент кафедры 
прикладной лингвистики факультета 
современных иностранных языков.

– Идея участия в конкурсе инновационных проектов сна-
чала казалась бесперспективной, так как наш проект отли-
чался от всех заявленных: мы предлагали продукт, который 
надо было делать «с нуля», домашних заготовок у нас не 
было, опыт участия в создании словарей – минимальный, 
поэтому сомнения были у всех: и у участников проекта, и у 
конкурсной комиссии. В итоге нашей творческой группой 
была создана первая прототипная версия электронного ки-
тайско-русского и русско-китайского словаря «Профессио-
нал». Творческая группа – преподаватели кафедры восточ-
ных языков (В.В. Никитенко, Я.В. Соколовский, О.В. Соко-
ловская, Н.Л. Коломиец, А.С. Ревенко, И.Г. Нагибина, М.А. 
Каданцева, Е.Г. Мотовилова, О.Н. Волкова) и группа про-
граммистов Института математики под руководством Д.А. 
Цыганка, доцента кафедры вычислительных и информаци-
онных технологий. 

Целевая аудитория нашего словаря – 
широкий круг компьютерных пользователей:  
переводчики, студенты и преподаватели, 
любой, интересующийся китайским и 
русским языками. Электронная форма как 
нельзя более подходит для такого издания, 
как словарь, призванного обеспечить 
удобный поиск нужного элемента в большом 
объеме информации. Электронный словарь 
значительно экономит время, облегчает 
работу, отличается компактностью и 
удобством в использовании. 

В чем основные преимущества нового словаря как про-
граммного продукта? Отсутствие аналогов на российском 
рынке, это мы знаем, потому что каждый день работаем со 
словарями как переводчики и пользователи; возможность 
установки на русскоязычную операционную систему, это 
немаловажный фактор, так как китайский электронный сло-
варь и российский компьютер – две несовместимые вещи; 
и самое главное – 3 способа поиска нужной словарной ста-
тьи в китайско-русском направлении (непосредственный 
ввод иероглифа в строку поиска, фонетический указатель, 
ключевой указатель). 

Известная российская компания по производству про-
граммного обеспечения, специалист в области прикладной 
лингвистики, ABBYY является автором популярного элект-
ронного многоязычного словаря Lingvo, ориентированно-
го на европейские языки. В состав последней версии сло-
варя Lingvo входит более ста словарей различных типов, 

один из них  – китайский, работающий только в направле-
нии «китайский-русский».  Для примера: российский сло-
варь Lingvo (китайско-русский) использует лишь одну сис-
тему ввода: фонетическую. Один из авторитетных китай-
ских словарей (китайско-английский), изданный в Харби-
не, помимо фонетического способа, использует ещё и клю-
чевой. 

Другие достоинства нашего словаря: это первый россий-
ский электронный словарь, специализирующийся только на 
китайском языке; обширность представленной лексики (бо-
лее 500 тыс. словарных статей); содержит как иероглифы 
сокращённого написания, так и иероглифы полного написа-
ния;  простота использования.

 В качестве словарной базы для  китайско-русской час-
ти словника был использован Большой китайско-русский 
словарь под ред. И.М. Ошанина, изданный у нас, а для рус-
ско-китайской части словника Русско-китайский словарь 
«И Дянь Тун Цы Дянь», изданный в КНР. С опорой на исполь-
зованные лексикографические источники было сформиро-
вано более 500 000 электронных словарных статей, содер-
жащих гнездовые иероглифы полного и сокращённого на-
писания (в заголовке словарной статьи за упрощённым на-
писанием следует полное написание. Структура словарной 
статьи предлагаемого словаря повторяет структуру ста-
тьи «бумажного» словаря – система карточек (в следую-
щих версиях продукта пользователь по своему усмотрению 
сможет вносить коррективы). Пользователю также доступ-
но самостоятельное создание электронной карточки с вы-
бранными гнездовыми иероглифами. Взаимное располо-
жение карточек определяется параметрами, задаваемыми 
пользователем: по фонетическому или ключевому 
критерию.

В будущем наш творческий коллектив  планирует посто-
янно обновлять и дополнять новыми данными созданный 
словарь.Кроме этого насущная потребность сегодняшне-
го дня –  отраслевые дискурс-словари, например, в работе 
пилотные проекты словарей по темам «Электроника» и 
«Деревообработка».  

Текст на растяжке гласит: «Тепло 
приветствуем профессора 
Полякова!». Такой баннер 
встречал нашего ученого, 

которого пригласили прочесть 
две лекции в Северо-Восточном 
университете Китая (г. Шеньян) 

в конце прошлого года.  
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«Что это за объект, как вы 
думаете?» – испытующе 
смотрит на меня 
заведующий кафедрой 
градостроительства СФУ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
СЛАБУХА, показывая 
ксерокопию черно-
белой фотографии годов 
примерно 60-х. Внимательно 
вглядываюсь в немного 
размытый, потускневший 
от времени архивный 
снимок и угадываю в чертах 
одноэтажного вытянутого 
корпуса что-то санаторное, 
уже где-то виденное, 
кажется,  в Кисловодске. 
«Да, это санаторий 
«Таежный» – подтверждает 
Александр Васильевич.

– А это пионерские лагеря в Ата-
маново, – кивает он на другое фото, 
– их строили репрессированные для 
детей работников Норильского гор-
но-металлургического комбината. 
А знаете, в чем самая главная зада-
ча архитектора? Чтобы по внешне-
му виду можно было легко понять 
предназначение здания: узнаваемо 
– значит, цель достигнута. Сейчас 
мы со студентами-дипломниками 
делаем проекты по реконструкции 
этих объектов в первозданном виде. 
В чём вся фишка? И санаторий, и пи-
онерлагеря для маленьких северян 
проектировали зодчие ГУЛАГа». 

«Архитектурное  твор-
чество в Норильлаге» 
– тема, которую выдвинула 
на  конкурс и получила солид-
ный грант  Российского гума-
нитарного научного фонда 
(РГНФ) команда студентов 
кафедры градостроительства 
во главе с профессором, канди-
датом архитектуры 
А.В. Слабухой. 

Исследование рассчитано на три 
года, и фонд  выделил на эти цели 
более миллиона рублей. Впервые 
поставлена задача – изучить фено-
мен организации профессиональ-
ной архитектурной деятельности 
невольников ГУЛАГа и ее результа-
ты. Научная группа будет работать в 
архивах, встречаться с людьми, ко-
торые владеют какой-либо инфор-
мацией о творчестве пострадавших 
от сталинских репрессий архитек-
торов.

На севере диком…
Старожилы Норильска до сих пор 

с содроганием вспоминают леденя-
щий, разъедающий душу  топот: так 
ежедневно под конвоем, с собаками 
вели к проектной конторе колонны 
заключенных. Развод происходил 
два раза в день – утром и вечером.

– История проникает в архитек-
туру и наоборот. А человеческие 
судьбы во всей этой системе имеют 
особую канву, потому что хотя и 
было много личных трагедий, люди 
ощущали счастье творчества. Они 
возводили заполярный город на 
пустом месте, – говорит Александр 
Васильевич. –  Признаюсь, меня 
«северная» тема захватила еще в 
начале 90-х, когда готовил 
кандидатскую диссерта-
цию, связанную с изуче-
нием истории градострои-
тельного освоения Сибири 
в XVII—XX веках. Довелось 
проплыть по Енисею до  
Курейки, где ещё стоял в 
то время пантеон Сталина. 
Мы обмерили и сфотогра-
фировали здание, а через 
несколько лет оно сгорело.

– В начале 90-х мне 
тоже удалось побывать 
в Туруханском райо-
не и видеть пантеон. 
Необычное зрелище! 
От одного вида одино-
кого величественного 
здания по коже шли 
мурашки. Уже не было 
внутри пантеона из-
бушки Сталина, а рядом 

на постаменте не возвышалась 
фигура грозного вождя. Побли-
зости мы находили то куски ко-
лючей проволоки, то металли-
ческую миску, то почерневший 
чайник. И почему-то казалось, 
что сооружение прочное, как 
вечная мерзлота… 

– Хотя каркас у этого сооружения 
действительно металлический, но 
внутреннее наполнение – деревян-
ное. И стояло здание не на бетонном 
фундаменте, а на деревянных сваях. 
Вот так, с пожарами, и уходит от нас 
прошлое. Богатое архитектурное на-
следие там, где в середине XX столе-
тия были «владения» ГУЛАГа, ока-
залось в условиях сурового климата, 
вдали от современной цивилизации. 
Сегодня существует реальная угроза 
исчезновения многочисленных об-
разцов архитектуры; немалая часть 
уже утрачена безвозвратно. Надо 
успеть «зафиксировать» уходящий 
север…

Архитектурная 
летопись ГУЛАГа
– Наверняка выбранная вами 

тема и раньше привлекала ис-
следователей?

– К сожалению, интересующий 
нас период до сих пор мало изучен. 
Особая страница архитектурной ле-
тописи – Норильск. Город возник 
в предвоенное десятилетие, когда 
начиналось активное освоение при-
родных недр на севере.  Мне очень 
интересно творчество професси-
ональных архитекторов, которые 
туда приехали: кто по собственной 
воле, а кто был сослан по статье. Там 
творили личности общероссийского 
масштаба! Мы исследуем творчес-
тво более 50-ти репрессированных 
архитекторов-заключенных, среди 
которых известные советские зод-
чие, организаторы ВОПРА и Союза 
советских архитекторов Г.Б. Кочар и 
М.Д. Мазманян, а также «личный 
архитектор Сталина» М.И. Мержа-
нов. В списках заключенных – имена 
архитекторов и студентов архитек-
турных вузов из Москвы, Ленингра-
да и других городов. В поле нашего 
зрения попало и творчество воль-
нонаемных специалистов, работав-
ших в проектных подразделениях 
ГУЛАГа. К слову, один из авторов 
проекта вышеупомянутого пантео-
на – как раз вольнонаемный творец 
Сергей Константинович Хорунжий. 
Я разговаривал с десятками но-

рильчан и с архитекторами, кото-
рые работали в те годы. Сама исто-
рия поиска людей из гулаговского 
прошлого очень интересна и эмо-
циональна. Чтобы найти бывшего 
главного архитектора Норильска 
Ларису Григорьевну Назарову, я 
специально поехал в Калугу. Там 
через Союз архитекторов получил 
её домашний адрес. Мы встрети-
лись, оказалось, что это невероятно 
интересная личность. 

– Кстати, Норильск  чем-то 
напоминает Ленинград…  

– Не удивительно, ведь генплан 
города создавался ленинградски-
ми архитекторами Л.В. Миненко и 
В.С. Непокойчицким. С самого на-
чала было решено, что Норильск 
нужно проектировать как крупный 
промышленный центр, потому что 

он будет обеспечивать добычу и пе-
реработку природных ископаемых. 
Сегодня Сибирь вновь становится 
территорией очередного освоения, 
ведь руководство края делает ставку 
на разработку Ванкорского нефтя-
ного месторождения, Богучанского 
энерго-металлургического объеди-
нения. Так что опыт экстенсивного, 
уплотнительного освоения терри-
торий, как это было на севере в се-
редине прошлого столетия, смелые 
архитектурно-градостроительные 
идеи зодчих Норильлага могут ещё 
пригодиться.

Не грантом единым…
– Работа по гранту РГНФ 

продолжится до 2010-го года, 
а что успела сделать группа ис-
следователей СФУ в минувшем  
году?  

– Студенты-архитекторы подгото-
вили комплексный проект, в рамках 
которого сформировали источнико-
документальную базу, провели ана-
лиз историографических, библио-
графических документов. В течение 
всего года группа активно работала 
в архивах не только Красноярска, 
но и Норильска. Мы систематизи-
ровали все собранное и определили 
вектор дополнительного поиска не-
достающего материала. 

– Александр Васильевич, Вы 
– автор биографического сло-
варя «Архитекторы Приени-
сейской Сибири» (конец XIX 
– начало XXI века). Получает-
ся, что проект, посвященный 
архитекторам ГУЛАГа, может 
дополнить это издание новы-
ми именами и фактами? 

– Вполне возможно. Кстати, сло-
варь вышел в свет в 2005-ом году 
также благодаря финансовой под-
держке РГНФ. По другому гранту 
указанного фонда мы выполнили 
работу по изучению Красноярского 
культурно-исторического музея-
кладбища «Некрополь». А ещё сту-
денты нашей кафедры  «осваива-
ют север» благодаря молодежным 
грантам СФУ и  финансовой под-
держке администраций северных 
территорий. Ребята выполняют гра-
фическую реконструкцию и вирту-
ально воссоздают наиболее ценные 
из утраченных объектов. Нынеш-
няя летняя студенческая практика 
прошла в Игарке, и состоялась она 
благодаря поддержке администра-
ции этого города, выделившей нам  
270 тыс. руб. Сейчас идет переселе-
ние жителей, и в скором времени 
Игарка должна вообще исчезнуть. 
К сожалению, решение о ликвида-
ции города было принято краевыми 
чиновниками без обследования его 
на предмет наличия культурного 
наследия. 

Работая почти в 
экстремальных условиях, 
когда едва ли не каждый 
день в Игарке случались 
пожары, мы все-таки успели 
сделать многое. Какое же 
озарение испытала группа, 
когда был обнаружен объект 
архитектора с мировым 
именем – Ивана Ильича 
Леонидова! 

Сохранились скупые сведе-
ния, что в начале 30-х годов 
И.И. Леонидов жил в Игарке 
и проектировал город. Мы 
предполагаем, что уникаль-
ное здание Игарского гидро-
порта построено в 1931 году 
именно по его проекту. Был 
период в истории, когда в 
этом городе многие объекты 
стали закрытыми для инос-
транцев. Однако для обслу-
живания заморских гостей 
специально возводились 
здания, отличные от других, 
рядовых построек. Одним из 
таких важных объектов был 
выполненный из дерева Тор-
говый порт – образец конс-
труктивизма, стиля, который  
перевернул мир в архитекту-
ре. Сооружение выполнено 

в чистых геометрических формах, 
без излишеств. Главным шести-
гранным объёмом (радиорубка-
диспетчерская высотой 15,5 метров) 
здание развёрнуто на юго-запад, по 
направлению к  входящим в прото-
ку гигантским морским судам. Это 
создаёт интересную, динамичную 
композицию в панораме и достой-
ное архитектурное оформление 
главных речных и морских ворот 
Игарки – входа из широкого Ени-
сея в естественную гавань города. 
Однако история, о которой я сейчас 
расскажу – трагична…

Аннушка уже 
пролила масло
 «Мы со студентами закончили 

обмеры, описания, сфотографи-
ровали здание речпорта, и наш 
теплоход отчалил от дебаркадера 
Игарки, – вспоминает А.В. Слабуха. 
– Проплыли всего несколько часов,  
и ко мне на мобильный телефон 
приходит сообщение: «Речпорт го-
рит!».  Вспоминая этот день, я не 
могу сдержать эмоции, а уж про 
ребят и говорить нечего… Мы ведь, 
пока замеряли каждый наличник 
изнутри и снаружи, заходили во все 
помещения порта,  чувствовали все-
ми фибрами души – объект живет 
временем 30-х годов, когда Игарка 
ещё была центром мировой жизни 
на приенисейском севере. Когда 
практиканты из СФУ работали на 
объекте, местные жители подходи-
ли и спрашивали, а что тут ценно-
го? Потом студенты выступили по 
местному телевидению, рассказали 
о значимости своей работы. Мы как 
бы вернули порту имя. Дело в том, 
что в последнее время он никому не 
был нужен: Енисейское речное па-
роходство сняло здание со своего ба-
ланса. Когда мы уезжали, была пос-
читана смета на демонтаж объекта, 
и город выделил необходимые де-
ньги.  Предполагалось часть средств 
потратить на охрану до тех пор, пока 
гидропорт будет передан на баланс 
Игарки как составная часть будуще-
го Музея освоения севера, наряду с 
Музеем вечной мерзлоты. И вдруг 
– такое несчастье, почти по Булга-
кову, мистика какая-то…

– А можно ли восстановить 
сгоревшее здание? 

– При желании всё можно, ведь 
наши студенты полностью выпол-
нили историко-архитектурное ис-
следование объекта и составили 
его паспорт.  Скажу больше: ребята 

подготовили проект музея деревян-
ного зодчества под открытым небом 
в Игарке. Во время нынешней сту-
денческой практики они обмерили 
жилые дома разных типов и дру-
гие объекты, которые предлагалось 
свести со  всего города в одно место 
– к Музею вечной мерзлоты. 
Сейчас мы ведем переговоры 

с администрацией Туруханского 
района о выполнении рабочего 
проекта на эту тему. Если все по-
лучится, то в Игарке появится пер-
вый музей деревянного зодчества 
профессиональной архитектуры 20 
века. Я надеюсь, что мы и от СФУ 
получим поддержку в этом вопросе. 

«Игарская трагедия» не должна 
повториться. Сейчас проблема в 
том, что штатных инспекторов от 
краевого министерства культуры, 
которые бы следили на местах за 
уникальными объектами, – на весь 
огромный край всего-то не более де-
сяти человек, и все они находятся в 
Красноярске. 

На местах за 
памятниками следить 
некому! Россия может 
потерять национальную 
идентификацию, 
– лицо, которое отличает 
территорию нашей страны 
от всех остальных. 

Тогда в угоду нависающей глоба-
лизации  всё и везде будет одинако-
вым: города, улицы, дома. Понять и 
сохранить специфику своего города, 
края – вот на это и направлена наша 
работа со студентами и аспирантами. 

При краевом министерс-
тве культуры возрожден 

общественный экспертный 
совет по охране объектов 
культурного наследия. Та-
кое решение было принято 
в августе 2008 года, после 
встречи министра культуры 
Красноярского края Генна-
дия Рукши с председателем 
краевого отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников, кандидатом 
архитектуры, профессором 
СФУ Александром Слабухой. 
Выработана стратегия и 
тактика совместной работы 
по контролю, сохранению и 
выявлению памятников исто-
рии и культуры на террито-
рии Красноярского края.  

Вера КИРИЧЕНКО

По этапу, в Сибирь

Историческое фото: студенты  завершили обмеры здания 
речпорта Игарки – за несколько часов до пожара, 

полностью уничтожившего здание!

Александр Васильевич Слабуха 
дарит биографический словарь 

«Архитекторы Приенисейской Сибири» 
архиепископу Антонию



Если в 12 часов ночи идёт дождь, 
то можно ли ожидать, что через 
72 часа будет солнечная погода? 

«А какая здесь связь?» – в первую 
секунду спросите вы. Разве не имея 
больше никаких данных, а тем паче 
прогноза погоды, ответишь на этот 
вопрос серьезно? Однако в том-то вся 
и штука, что ответ есть, точный, если 
вы дружите с математикой. Такая уж 
это наука – может быть своенравной, 
загадочной, красивой, занимательной, 
порой в ней происходят чудесные 
превращения и открытия, и тогда она 
похожа на сказку… 
Кто сказал, что математики – люди 
рационально мыслящие и оттого –  
скучные в общении? Мол, скупые они 
на эпитеты, на вопросы стараются 
отвечать односложно: «да» или «нет»… 
О своём «математическом царстве» 
заведующий кафедрой теории 
функций Института математики СФУ, 
профессор Август Карлович Цих может 
рассказывать так, как будто бы это – 
не сухая точная наука, а увлекательный 
остросюжетный детектив.

Красивые числа
– Однажды довелось от одного математика 

услышать восторженную фразу: «Какое кра-
сивое число получилось»! Неужели немые 
знаки действительно можно так эмоциональ-
но оценивать?

– Конечно! – подтверждает А.К. Цих и тут же при-
водит наглядный пример. – Во-первых, простые чис-
ла сами по себе очень привлекательны (они делятся 
только на себя и на единицу). Когда начинаешь пере-
числять: 2, 3, 5 ,7,11,13,17,19 – тут они ещё довольно 
часто встречаются, а дальше – всё реже и реже. Каза-
лось бы, этих «оловянных солдатиков» можно пере-
считать, но ещё Евклид доказал, что их бесконечно 
много. И основная, до сих пор не решённая до конца 
проблема, с какой частотой они появляются? Это 
только одна из загадок, которые преподносит нам 
наука под названием «Теория чисел».

«Я не волшебник…»
Это в наше время продвинутые родители покупают 

своим малышам специальные пособия: учат их сче-
ту и азбуке чуть ли не с пелёнок, покупают детские 
«компьютеры»... А для Августа Карловича самыми 
первыми педагогами стали старшие сестры. 

– Я родился в семье этнических немцев. Во время 
войны родителей выслали из Поволжья в Сибирь, 
в Балахтинский район, – вспоминает профессор. 
– Поначалу немецкие дети сторонились русских 
– сказывался языковой барьер, поэтому и мне чаще 
приходилось отсиживаться дома. Долгими зимними 
вечерами мои сестры очень любили играть в школу, 
а я охотно был их постоянным и прилежным учени-
ком. Да так хорошо они меня учили, что лет в пять 
я уже мог считать до неограниченного количества: 
всё время спрашивал: а после тысячи что идёт, мил-
лион? А дальше? Скоро стал понимать организацию 
– миллионы, миллиарды и т.д.  Я не вундеркинд, но 
в первом классе знал столько, сколько и мой брат, 
который на два года старше.

– Скучновато пришлось в первом классе?
– Точно (смеется)! Учителя это заметили и, жа-

лея, стали давать дополнительные задания. Позже 
появились другие интересные предметы: физика, 
химия. В 9-м классе во время районной олимпиады 
я занял три первых места – по физике, химии и ма-
тематике. И оказался перед дилеммой: кем же стать? 
Выбор помогла сделать учитель математики. От неё 
я в глухой деревне узнал о Красноярском филиале 
Новосибирского университета. Приехал в Красно-
ярск и поступил. А дальше... встретил яркую лич-
ность – Александра Петровича Южакова. Это был 
очень глубокий, основательный и щедрый педагог. 
Может быть, не очень продуктивный в публикациях, 
когда защитил докторскую, ему было уже около 60 

лет, но зато он никогда не жалел времени на своих 
учеников. На втором курсе Александр Петрович про-
читал у нас всего 4 лекции, и этого было достаточно, 
чтобы оценить талант учёного. Тогда я по-настояще-
му влюбился в геометрию с её многомерными про-
странствами. Химикам и физикам нужны приборы, 
аналитикам-математикам – карандаш и бумага, а 
геометрией можно заниматься даже без карандаша! 
Тут главное – пространственное воображение. Я в за-
стойные годы, приходя в магазин, не тяготился сто-
ять в длинной очереди, потому что в это время  в уме 
решал геометрические задачи. И сейчас в автобусе, в 
самолете  – не скучаю. 

Четвертое измерение
«Если взять геометрическую фигуру и направить 

на неё свет, то видно проекцию (третье измерение), 
а значит, всего лишь получаешь ограниченное 
представление о предмете. Если затем переместить-
ся за проекцию и увидеть свет как соединяющую, 
склеивающую энергию, и посмотреть на проекцию 
с обратной стороны, то увидишь объемное изобра-
жение, наполненное светом…» Если следовать всем 
этим инструкциям  интернет-источника, пытаясь 
«нащупать» четвертое измерение, то пожалуй, мож-
но впасть в состояние транса…  Оказывается и для 
доктора физико-математических наук четвертое из-
мерение – не «ларчик, который просто открывался», 
а что-то вроде шага в открытый космос…

– Когда мы выходим в четвертое измерение, тут 
уже ничего не видно и нужно иметь логическое, 
аналитическое и пространственное мышление, 
– поясняет Август Карлович. – Если в трехмерное 
пространство мысленно вложить, скажем, плоскость 
стены, то легко заметить, что она разбивает это про-
странство на две части, а четырёхмерное пространс-
тво вы разбиваете на две части трёхмерным сечени-
ем. Это простейший трюк  подключения логического 
мышления к проблематике многомерия. А сколько 
завораживающих моментов вы обнаружите, когда 
попытаетесь в этом мире рассматривать узлы и их 
зацепления по аналогии с ДНК – вот вам и связь 
с химией: тут надо иметь воображение и смелость 
строить гипотезы. Словом, нужна геометрическая 
интуиция. 

– Сегодня, когда так много открытий уже 
сделано в математике предшественниками, 
видимо, трудно быть первооткрывателем? 

– Однажды Гёте, который хорошо знал назначе-
ние исследователя, его дух, изрёк: «Всё разумное 
уже придумано, поэтому не надо бояться ещё раз 
перепридумать». Мир действительно очень стар, че-
ловеческий ум приложился почти ко всем сферам, и 
многие исследователи думают: «А, это, наверное, уже 
сделано кем-то, надо только сесть, порыться в жур-
налах и найти». Но иногда стоит попытаться заново 
придумать то, что уже открыто когда-то, и ты обяза-
тельно выйдешь на новую ступень, потому что каж-
дый человек мыслит по-своему. И у меня в жизни 
была такая удача. Я обратился к опыту выдающегося 
французского математика Пуанкаре. Когда он изучал 
аномалии движения планет, возникла необходи-
мость исследовать кратные последовательности. Уче-
ный не решил эту задачу, а всего лишь концептуаль-
но наметил некоторые подходы. И когда я приступил 
к работе, первая мысль была: ну раз уж сам Пуанкаре 
приложил к этому руку, то мне здесь делать нечего. 
Тем не менее, я стал разбирать простейшие примеры 
и впоследствии смог решить проблему устойчивости 
цифровых фильтров. Полученный результат и стал 
основой для моей докторской диссертации.

– Как-то в одном из интервью Вы обмол-
вились, что хотели бы углубиться ещё и в 
физику…

– Да, эта наука мне по-прежнему очень интересна. 
И в этом большая заслуга моего научного руково-
дителя. Александр Петрович Южаков очень любил 
устраивать совместные с физиками семинары, чтобы 
знать, чего они хотят от математиков. Наверное поэ-
тому в 1973 году я и оказался в Институте физики СО 
АН СССР, где провел почти 20 лет! В то время зачас-
тую приходилось вариться в собственном соку. Мно-
гие работы зарубежных коллег мы видели только в 
форме кратких рефератов, а это из серии «Я Солже-
ницына не читал, но он такую антисоветчину несёт!». 
Представляете, что значит информационная изоли-
рованность в науке? Когда «железный занавес» пал 
и появилась возможность участвовать во всех  фору-
мах, то я понял: именно там оттачивается сама фор-
мулировка проблемы и корректируются актуальные 

направления исследований. В 1990 
году я впервые выехал за границу, 
и патриарх комплексного анализа, 
француз Пьер Дольбо подошел ко 
мне и сказал: «Я потрясен! Как вы 
можете в столь абстрактной науке 
(теории многомерных вычетов) 
получать такие физические прило-
жения?». На Западе считается, что 
когда математик начинает решать 
прикладные задачи физики – это 
вредно для его карьеры, поскольку 
он должен бить в одну точку и в 
самом узком вопросе стать пер-
вым. А успехи наших математиков 
применительно к физике можно 
объяснить тем, что Красноярск 
был «закрытым» городом, и уче-
ные выполняли отраслевые или 
оборонные заказы, в том числе и 
я. На сегодняшний день многим 
моим теоретическим работам 
физики нашли практическое 
применение: в вопросах турбулен-
тности, в современной теории су-
перструн (астрономия), в физике 
высоких энергий.  Зачастую вижу 
по ссылкам, что мои абстрактные 
результаты применяют французы, 
японцы или американцы.   

Нас мало 
избранных, 
счастливцев 
праздных…

– Не поредеет ли отряд 
студентов-математиков СФУ 
в ближайшие годы в связи с 
грядущим демографическим 
провалом?

– Для нас это тоже больной 
вопрос, но к счастью в математике 
количество серого вещества – это 
постоянная величина. Мы своих 10 
хороших студентов имеем каждый 
год, и почти все они идут в аспи-
рантуру. Так что на факультете си-
туация,  как у Пушкина: «нас мало 
избранных, счастливцев празд-
ных…». Вообще в мире ситуация у 
математиков, в смысле интереса к 
науке, более благоприятная, чем у 
физиков – уж и не знаю почему… 
В золотые времена (с 1930-го по 
70-е годы) физика была бурно раз-
вивающейся наукой: эпоха работы 
над атомной бомбой и освоением 
космоса. А сейчас, например, в 
Швеции, в Германии и Японии интерес к физике 
снизился. Что же касается математики, то здесь от-
части помогла компьютеризация.

– Получается, технический прогресс – благо 
для математики?

– Много результатов фундаментального характера 
в последнее время получено на основе численных 
экспериментов. Создавать гипотезы с помощью ком-
пьютера – мощнейшая вещь, но я боюсь, что матема-
тики обленятся… Хотя лет через десять мы выйдем 
на новый виток, и в самих компьютерных науках 
возникнут проблемы, которые будут иметь фунда-
ментальный характер для всей математики…

– Август Карлович, Вы возглавляете мате-
матическую школу по интегральным методам 
в комплексном анализе и алгебраической гео-
метрии. Что даёт сам факт наличия научной 
школы вообще? 

– В целом красноярская школа по комплексно-
му анализу начала формироваться с 1965 года под 
руководством Л.А. Айзенберга и А.П. Южакова. Я 
считаю, что наша система научных школ – это, в 
какой-то степени, наследство СССР. В чем была сила 
Сибирских научных центров? В коллективизме, хотя 
частенько встречался балласт – куда ж без этого 
(смеется)?. На западе другая ситуация: небольшой 
университет, но с традициями, объявляет конкурс 
на замещение позиции, выискивает лучшего в мире 
специалиста. Он получает зарплату, и как правило, 
не имеет соратников, разве что одного-двух докто-

Научная школа 
Августа Циха

Полученные гранты 
и стипендии

>> Грант ведущей научной школы 
России «Многомерные вычеты в ком-
плексном анализе и алгебраической 
геометрии», 2003-2005, 2008-2009, 
руководитель А.К. Цих. 

>> Грант РФФИ «Многомерные вы-
четы и интегральные представления в 
исследованиях CR-форм и дифферен-
циальных операторов», 2002-2004, 
руководитель А.К. Цих.

>> Грант РФФИ «Многомерные ин-
тегральные представления и вычеты в 
исследованиях дифференциальных и 
разностных операторов», 2005 -2007, 
2008-2010, руководитель А.К. Цих. 

>> Грант РФФИ-JSPS (Российско-
Японский) «Геометрия и анализ на 
комплексных алгебраических много-
образиях», 2006-2007, А.К. Цих, И.А. 
Антипова, О.В. Знаменская, Е.Н. Мате-

ров, Т.М. Садыков, А.В. Щуплев. 
>> Грант Минобразования РФ «Син-

гулярности гипергеометрических и 
фуксовых дифференциальных урав-
нений» (Санкт Петербург), 2002-2003 
гг., руководитель А.К. Цих, исполни-
тели: Е.Н. Матеров, Т.М. Садыков, 
А.В. Щуплев. 

>> Международный грант DFG (Не-
мецкого научного общества), 2005 г., 
А.М. Кытманов, С.Г. Мысливец. 

>> Международный грант в рамках 
сотрудничества между РАН и Швед-
ской королевской академией наук, 
2003-2005, 2006 г., А.К. Цих, И.А. Ан-
типова, В.М. Трутнев, Е.К. Лейнартас. 

>> Международный грант Г. Густавс-
сона, 2003-2006, А.К. Цих, Е.К. Лей-
нартас, В.М. Трутнев, В.А. Степаненко. 

>> Международный грант CNRS 
(Национального центра исследова-
тельского общества Франции), 2006, 
А.К. Цих. 

>> Грант Президента РФ для моло-
дых докторов наук: «Разрешимость 
линейных систем дифференциальных 
уравнений в частных производных», 
А.А. Шлапунов.

>> Грант Президента РФ для моло-
дых кандидатов наук «Гипергеометри-
ческие функции нескольких комплек-
сных переменных и проблема Римана-
Гильберта», Т.М. Садыков. 

>> Грант Президента РФ для моло-
дых кандидатов наук «Интегральные 
методы в теории алгебраических фун-
кций», 2008, Е.Н. Михалкин.

>> Грант Минобразования РФ «ас-
пирант – руководитель» (Санкт Петер-
бург), 2003, А.В. Щуплев, А.К. Цих. 

>> Гранты Красноярского краевого 
фонда науки 2004, 2005, 2006 гг.; И.А. 
Антипова, А.А. Кытманов, М.С. Мыс-
ливец, Д.Е. Лейнартас, К.В. Кузвесов, 
О.В. Ходос; А.К. Цих, О.В. Знаменская; 
Т.М. Садыков. 

>> Конкурс ККФН – лучшая сту-
денческая работа, 2006, Е.В. Исаева, 
А.В. Казанова. 

>> Международная стипендия фон-
да Гумбольдта, 2005-2006, А.А. Шла-
пунов; 

>> Стипендия Президента РФ для 
аспирантов, 2003, А.А. Кытманов, 
М.С. Мысливец. 

>> Стипендия Президента РФ для 
аспирантов, 2004, А.В. Щуплев. 

>> Международная премия для мо-
лодых ученых им. Миттаг-Леффлера, 
2003, Т.М. Садыков; 2007, А.В. Щуп-
лев. 

>> Национальная общественная 
премия «Серебряный голубь» за науч-
но-практические разработки, оказыва-
ющие эффективное влияние на учеб-
ный процесс, 2005, О.В. Знаменская.

>> Диплом и стипендия конкурса 
«Династия», 2008, Т.М. Садыков.

>> И др. 

Общие сведения о школе

Блиц
– Вы поете? 
– Как правило, застольно, 

когда никто не разберет, где чей 
голос. (Докторант кафедры 
Н. Бушуева: «Когда в прошлом 
году на банкете во время кон-
ференции профессор Цих взял 
гармошку и стал петь русские 
частушки, все японцы кинулись 
к своим фотоаппаратам, что-
бы это заснять!». Цих: «Когда 
частушки, а когда и Моцарта 
играю.»)

– Август, случайно, не са-
мый любимый месяц?

– Август, конечно, замеча-
тельный месяц. Но я родился 
в марте и весну всегда любил 
больше. Правда, последнее вре-
мя общаюсь с профессором Е.К. 
Лейнартасом, он философ и стал 
приобщать меня к осени. Так что 

сейчас я на распутье: весна или 
осень?...

– Юг или Север?
– Середина. Примерно, на 

уровне Красноярска.
– Вы легко запоминаете 

стихи?
– По-разному: что-то само ло-

жится, а что-то – никак. Напри-
мер, стихотворение Маяковского 
про лошадь даже учил усердно 
– нравилось, а запомнить не мог.

– Ходите ли Вы в кино? 
Последний фильм, кото-
рому Вы поставили бы 
«пять»?

– Хожу редко, только когда 
внук позовет. И хороших филь-
мов из последних не назову. 
Могу лишь сказать, что все 
математики, как и космонавты, 
любят «Белое солнце пустыни» 
– динамичный фильм.

– Чай или кофе?
– И чай, и кофе. Однажды в 

Италии на конференции к бан-
кету опоздал один француз. Его 
спрашивают: белое? красное? Он 
отвечает «It depends…» То есть 
«Это зависит…» И они поняли: 
от закуски. Так и ваш вопрос: ут-
ром – преимущественно кофе.

– Присутствует ли в Ва-
шей жизни спорт?

– Да, я занимался волейболом, 
играл за сборную университета 
и Института физики. Люблю 
лыжи.

– Афоризм о математи-
ках.

– Математик – это тот, кто 
говорит a, пишет b, подразуме-
вает с.

– Если бы Вы были ректо-
ром?..

– Я бы принял вагановское 
решение (смеется). Во всяком 
случае, сделал бы всё, чтобы 
фундаментальную науку не «за-
двинули».

рантов. У нас легче создать школу благодаря системе 
специализирующих кафедр: весь вопрос в том, как 
из количества сделать качество? Главный признак 
школы – когда рейтинг цитируемости, хотя бы за 
счет внутренних ссылок друг на друга, достаточно 
высок, тогда и внимания к ней со стороны больше. 
В целом в красноярской школе по комплексному 
анализу опубликовано более 10 монографий. Все 
они переведены на английский язык, изданы за 
границей. Для успешной работы есть всё: прибо-
ров нам не надо, а гранты мы зарабатываем сами. 
Впервые мы получили в 95-м году грант Президента 
ведущей научной школы России (кстати, его же мы 
снова заработали в минувшем году), грант Россий-
ского фонда фундаментальных исследований и т.д.  
Сотрудничество с зарубежными вузами дает воз-
можность вывести наших студентов и аспирантов на 
мировую орбиту. У нас налажены крепкие связи со 
Швецией, Германией, Францией, США, Бразилией, 
Аргентиной и многими другими странами. Сам я ра-
ботал  в Германии, Франции, Швеции, читал лекции 
в Австралии, в Бразилии, Исландии. 

Учить искусству 
убивать драконов… 

– К чему сегодня у Вас больше лежит душа: 
к преподавательской работе или же к науке?

– По молодости мне жалко было тратить время на 
преподавание, но теперь я просто обязан все отдать, 
что знаю и умею. В этой связи вспоминается один 
случай. В 1989 году, когда я читал цикл лекций в 
Минске, вышла моя монография, и один минский 
математик (сейчас он живет в США) сказал, что 
определенный круг задач может быть решен с по-
мощью результатов, описанных в этом труде. Чтобы 
не терять драгоценное время, я подключил к работе 
своего студента – Тимура Садыкова, который вскоре 
подтвердил, что мои идеи действительно работают 
в заданном направлении! Но главное: он настолько 
обогатил этот подход, что сейчас является автором 
нового направления. В настоящий момент Тимур 
готовится к защите докторской диссертации.
Если выбирать между наукой и преподаванием, то 

я, пожалуй, согласен и на вариант древнего китайс-
кого мыслителя, который сказал: «Всю жизнь учил-
ся искусству убивать драконов, но никогда в жизни 
мне это не понадобилось, поэтому я стал учить дру-
гих искусству убивать драконов». Математика – это 
не только наука, но также искусство и религия, и для 
меня – счастье проповедовать её в окружении ода-
ренных молодых людей.

– Август Карлович, можете припомнить 
случаи, когда в споре Вы уступали своим уче-
никам?

– Бывали счастливые моменты, когда я признавал 
свое поражение, не считая это чем-то зазорным. У 
меня есть рабочий семинар, где общение со студен-
тами происходит в режиме «вопрос-ответ». 

– Ваша дочь  Ирина тоже стала математи-

ком и работает доцентом на кафедре при-
кладной математики Института космических 
и информационных технологий СФУ. Вы-
ходит, тяга к точным наукам передается по 
наследству?

– С дочкой я занимался с раннего возраста. В 9-м 
классе уже было абсолютно ясно, что она остано-
вится именно на математике. В марте Ирина будет 
защищать докторскую диссертацию. 

Два в кубе
– Август Карлович, хочется ли вам иногда 

отдохнуть от языка цифр?
– В свободное время стараюсь читать  классиков: 

так много в  жизни пропущено и хочется наверс-
тать… Не люблю объемные произведения: «Крей-
церова соната» Толстого мне больше по душе, чем 
«Война и мир». Я и научные труды предпочитаю не-
большие, но очень меткие, основательные, как, на-
пример, у выдающегося советского математика Льва 
Семёновича Понтрягина. Будучи абсолютно слепым, 
он много работал и, бывало, обижался: «Некоторые 
получают гонорар за свои статьи и книги в восемь 
раз больше, чем я». 

– Неужели точно в восемь?
– А он все логично обосновал: «Во-первых, – го-

ворил мэтр, – я пишу в два раза короче,но для этого 
требуется в два раза больше времени, в результате 
выходит в два раза лучше. Ну и получается: два ум-
ножить на два и ещё на два – в восемь раз!».

Вера КИРИЧЕНКО

А. Цих с коллегами на стажировке в Японии.

Красноярская научная школа по многомерному 
комплексному анализу стала формироваться с 1965 
года под руководством Л.А. Айзенберга и А.П. Южа-
кова; первый из них возглавил направление по 
интегральным представлениям для голоморфных 
функций, а второй – теорию многомерных вычетов, 
заложенную в работах Е. Мартинелли (E. Martinelli) 
и Ж.-П. Лере (J.-P. Leray).
За годы становления школы были созданы ос-

новные принципы теории интегральных представ-
лений и вычетов, установлены связи интегральных 
методов с алгебраическими и дифференциальными 
уравнениями. Эти исследования отражены в моно-
графиях Л.А. Айзенберга и А.П. Южакова; А.К. Циха; 
А.М. Кытманова; Н.Н. Тарханова; Л.С. Маергойза. 
Получены фундаментальные результаты по комп-
лексной выпуклости, которые впоследствии были 
использованы и дополнены до развитой теории в 
монографиях скандинавских коллег: Л. Херманде-
ра (L. Hörmander); М. Андерссона, М. Пассаре и Р. 
Сигурссона (M. Andersson, M. Passare, R. Sigursson). 
Также решена проблема устойчивости двумерных 
цифровых рекурсивных фильтров. 
В настоящее время в составе школы 14 докторов 

наук, 35 кандидатов наук, 19 аспирантов и докто-
рантов. За 2003-2008 гг. подготовлено 8 докторов и 
14 кандидатов наук.

ДОСЬЕ
Цих Август Карлович.
Родился в Балахтинском районе 
Красноярского края в 1951 году.
Окончил Красноярский госуни-
верситет в 1973 г.
Работал в Институте физики 
СО АН СССР с 1973 по 1992 г.
Служил в Советской Армии (1974-
1975)
С 1992 – заведующий кафедрой 
теории функций.
Профессор, доктор физико-матема-
тических наук.
Подготовил 22 кандидата наук 
(из них двое – подданные Швеции), 
а также двух докторов наук.
Работал в университетах Сток-
гольма, Бордо, Берлина, Калабрии 
(Италия), Армидель (Австралия), Ин-
ституте Макса Планка (Бонн) и др.
Научные интересы: комплекс-
ный анализ, алгебраическая геомет-
рия, обработка сигналов.
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Двадцатый век открыл людям 
мир наночастиц, а двадцать 
первый – уже определен как 
век нанотехнологий. Японцы 
обещают создать в недалеком 
будущем сверхмаленькие 
компьютерные чипы, медики сулят 
микроскопические лекарства, 
которые будут «бить» точно по 
заболеванию, не касаясь других 
органов. И учёные СФУ уже не 
первый год используют микромир 
на службе у современной 
промышленности. 
В Красноярске силами сибирских уче-

ных и исследователей, работающих в СФУ, 
развивалась научная школа по изучению 
тонкодисперсных порошков на основе 
минерального сырья Красноярского края. 
Она ещё в далекие 70-е начала уделять при-
стальное внимание наночастицам и сегодня 
активно разрабатывает и внедряет нанотех-
нологии в различные производственные 
процессы: литье и обработка металлов, 
обогащение минерального сырья, создание 
безотходных производств.
Работая на уровне микрочастиц, наши 

ученые изучают возможности повышения 
качества минерального сырья, ищут альтер-
нативу дорогостоящим методам внедрения 
наночастиц в структуру вещества. В резуль-
тате экспериментальных 
поисков исследователи 
обнаружили, что микродо-
бавка наночастиц в общую 
массу сыпучего материала 
творит чудеса. Наноком-
поненты изменяют со-
став, придавая ему новые 
свойства. Такой метод был 
назван «наноструктури-
рованием». Сегодня воп-
росами получения нано- и 
наноструктурированных 
материалов и изделий в 
сфере минерального сы-
рья занимается большая 
команда специалистов: 
более 50 ученых из России 
и Украины. Костяк этой ко-
манды составляют красно-

ярские исследователи, работающие на базе 
нескольких институтов и лабораторий. У ис-
токов научного направления, уникальность 
которого сегодня признают многие ведущие 
специалисты России, начинала свой путь 
доктор технических наук, профессор СФУ 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА МАМИНА, кото-
рая сегодня и возглавляет этот научный 
коллектив совместно с коллегами и своими 
учениками. 

– Наш коллектив постоянно обновляется, 
– отмечает Людмила Ивановна, – с каждым 
годом становится всё моложе и моложе. 
Своими научными достижениями впечат-
ляют молодые кандидаты наук. Владимир 
Николаевич Баранов, начальник НИСа 3-й 
площадки, занимается наноструктуриро-
ванными композициями и изделиями на 
основе графита, оксидов и глин. Татьяна 
Ринатовна Гильманшина, доцент кафедры 
литейного производства, изучает химию 
и способы активации углеродистых мате-
риалов в процессах их обогащения. Елена 
Михайловна Лесив, старший преподаватель 
кафедры литейного производства, занима-
ется глинистыми минералами различного 
кристаллохимического строения. Все они 
очень талантливые молодые исследователи. 
Именно они будут развивать эту отрасль 
после нас.
Трудно усомниться в прогнозах Людми-

лы Ивановны. Под её руководством уже 
защищено пять кандидатских диссертаций 

по данному научному 
направлению, из года 
в год в работу команды 
включаются студенты 
от первого до пятого 
курсов. Многим из них 
Л.И. Мамина пророчит 
докторские степени, 
и это вполне реально, 
когда студенты погру-
жаются в науку с пер-
вых университетских 
лет.
Именно молодые 

кандидаты техничес-
ких наук разработали 
и представили на мо-
лодежный научный 
конкурс СФУ проект 
«Разработка технологий 

улучшения качества глин различного крис-
таллохимического строения месторождений 
Красноярского края и безотходных техно-
логий для различных отраслей промыш-
ленности»,  признанный победителем, по-
лучивший финансирование и являющийся 
лишь малой толикой в реализации их идей.
Известно, что глина – один из самых рас-

пространённых материалов в производстве. 
Она используется в самых разных отраслях 
промышленности: пищевой, фармацевти-
ческой, металлургической, строительной, 
литейной и мн. др. 

Глины в нашем крае 
предостаточно, однако 
высокопластичная качественная 
глина – настоящий дефицит как 
для России, так и для многих 
стран мира. Новые технологии 
наноструктурирования 
позволят не только улучшать 
низкокачественную глину, но и 
даже повышать уровень глины 
высокопластичной, которая в 
настоящее время в нашем крае 
имеется только в Черногорске. 

Технологии модифицирования глины 
при помощи наночастиц прошли широкие 
производственные испытания на литье и 
показали хорошие результаты. Сегодня 
улучшенная глина используется для созда-
ния смазок против трения, огнеупорных 
красок, сорбентов и литейных форм. 

Над проектом-победителем конкурса 
работала также группа студентов 
ИЦМиМ – Евгений Волков, Ирина Ха-
ранжевич, Юлианна Юрова, Евгений 
Пашуткин, Сергей Дорохов, Сергей 
Галютин. 
Говорит Ирина Харанжевич, 2 курс: 

«Я подключилась к этим научным 
исследованиям ещё на первом курсе, 
благодаря Елене Михайловне Лесив. 
Сейчас у нас очень хорошая команда. 
Оказалось, что наука – это очень ув-
лекательно! Пока знакомлюсь со всем, 
узнаю, и в будущем, возможно, свяжу 
свою жизнь с наукой.»

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Мегауспехи в микронауке

Фото из Интернета: 
ученым удалось собрать 

упорядоченные трёхмерные 
структуры из наночастиц. 

Красота!

Организация молодежной 
научной среды и создание 
благоприятных условий 
для развития творческого 
начала молодых исследо-
вателей является одним из 
стратегических направле-
ний деятельности ректора-
та, директоров институтов, 
заведующих кафедрами 
СФУ.

Благодаря организованной структуре научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) в 
университете постоянно проводятся олимпиады, 
конференции, конкурсы, научные фестивали по 
всем направлениям исследований регионального, 
всероссийского и международного уровней. Сту-
денты ежегодно принимают участие в региональ-
ных этапах открытого конкурса научных работ по 
естественным, техническим и гуманитарным на-
укам Федерального агентства по образованию. Их 
работы получают высокие оценки с присвоением 
дипломов и грамот.

Молодые исследователи университета активно 
участвуют в выполнении проектов конкурсов мо-
лодежных научных проектов студентов, аспиран-
тов, молодых ученых Сибирского федерального 
университета, проводимых в рамках Программы 
развития СФУ на 2007-2010 годы. 

Выделяются значительные средства на форми-
рование и подготовку кадрового резерва с целью 
омоложения кадрового потенциала, создание ус-
ловий для закрепления молодых талантливых уче-
ных и педагогов в университете путем оплаты под-
готовки, проживания и стипендий преподавателей 
в аспирантуре ведущих вузов и научно-исследо-
вательских институтов России (15 человек), про-
водится поддержка на конкурсной основе научно-
образовательных новаций приглашенных молодых 
ученых в университет (25 человек), оплата коман-
дировочных расходов, проживания и участия мо-
лодых преподавателей в международных конфе-
ренциях, симпозиумах (150 человек).

В 2007 году по конкурсам Программы было под-
держано 104 молодежных научных проекта по 28 
отраслям наук на общую сумму 10 млн 100 тыс. 
руб. (из них 41 индивидуальный проект на сумму 
2 970 тыс. руб.) и 48 молодежных инновационных 
проектов на общую сумму 9 млн 900 тыс. руб. (из 
них 10 индивидуальных – 600 тыс. руб.).

В 2008 году по конкурсу молодежных про-
ектов профинансировано 167 проектов на об-
щую сумму 20 млн руб. и по конкурсу моло-
дежных проектов по заказу СФУ –  26 проек-
тов на общую сумму финансирования – 10 млн 
руб. То есть общая сумма финансирования 
молодежной науки и инноваций увеличилась 
на 10 миллионов рублей.

Все результаты исполнения проектов в насто-
ящее время составляют часть интеллектуальной 
собственности университета.

Получение научных результатов мирового уров-
ня немыслимо без новейшего оборудования. За 
последние два года в СФУ произведены закупки 
оборудования для специализированных учебно-
научных лабораторий, учебных эксперименталь-
ных и опытных производств, центров компетенций 
и ресурсных центров, испытательных лаборато-
рий; центров диагностики; центров сервисного и 
технического обслуживания; центров прототипи-
рования в целях развития материально-техничес-
кой базы учебно-научно-инновационных комплек-
сов для практикоориентированной подготовки ба-
калавров, магистров и аспирантов по новым обра-
зовательным инновационным и междисциплинар-
ным программам на сумму более 1 млрд руб.

Более 80 процентов студентов университета за-
нимается научной работой. Наряду с общепри-
нятыми формами организации студенческой на-
уки, такими как студенческая научно-исследова-
тельская лаборатория (СНИЛ), студенческое конс-
трукторское бюро (СКБ), молодежный творческий 
коллектив (МТК), в рамках СФУ был создан Мо-
лодежный инновационно-образовательный центр 
(МИОЦ), который полностью замкнул на себе ор-
ганизацию студенческой и молодежной науки. В 
состав центра входят молодежный бизнес-инку-
батор, отдел образовательных программ и отдел 
специалистов по организации молодежных науч-
ных и инновационных проектов (по площадкам). 

В 2008 году образован Совет молодых ученых 
СФУ, призванный координировать деятельность 
молодых исследователей в университете.

С.В. ПЕРВУХИН, 
начальник НИЧ СФУ

СТАВКИ НА МОЛОДЕЖЬ –СТАВКИ НА МОЛОДЕЖЬ –
ПОВЫШАЮТСЯПОВЫШАЮТСЯ
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Студенты ее обожают, 
коллеги – ценят,  
производственники 
считают авторитетным 
специалистом. А еще ее 
имя широко известно в 
научных кругах современной 
обогатительной отрасли. 
Беседу с кандидатом 
технических наук,  
заведующей кафедрой 
«Обогащение полезных 
ископаемых» Института 
цветных металлов и 
материаловедения 
СФУ НАТАЛЬЕЙ 
АЛГЕБРАИСТОВОЙ мы 
начинаем с «анкетного» 
вопроса: «Где и когда 
начинался ваш путь в 
науку?»

 
–  В 1974 году я поступила в ас-

пирантуру Ленинградского гор-
ного института. Тема диссертации 
– «Изыскание новых селективно 
действующих реагентов-собирате-
лей для флотации полиметалличес-
ких руд». Первым руководителем 
был Константин Александрович Ра-
зумов – большой ученый и практик,  
он запускал первые флотационные 
фабрики на территории Советского 
Союза. Его учебник «Проектирова-
ние обогатительных фабрик» пере-
ведён на многие языки и до сегод-
няшнего дня является настольной 
книгой специалистов-обогатителей. 
К сожалению, ученый умер, когда я 
была на первом году обучения в ас-
пирантуре. Последовала смена од-
ного, а затем и второго руководите-
ля. Своими учителями считаю В.А. 
Перова, В.А. Конева, О.С.Богданова. 
Школу прошла прекрасную. Было 
интересно работать и узнавать мно-
го нового. И не только по теме ис-
следований.

– А что, время было какое-то 
особенное?

– Именно! Представляете, по 
понедельникам аспиранты докла-
дывали руководителю, на каких 
выставках побывали, какие спек-
такли посетили в выходной день. В 
Мариинский театр, в БДТ билеты 
продавали с «нагрузкой» – не все 
спектакли и представления поль-
зовались успехом у разборчивого 
зрителя-ленинградца. Но мы с удо-
вольствием посещали всё и, в основ-
ном, были довольны. Такой разно-
сторонний  «курс обучения» считаю 
идеальным: педагог не только учит 
профессии, но  и одновременно со-
здает личность.

–  Наталья Константиновна, 
в уникальной профессии обо-
гатителя у Вас есть, скажем так, 
тематические пристрастия? 

– Разработка технологий извле-
чения ценных компонентов из руд. 
Каждая руда имеет массу особен-
ностей, если хотите – свой характер. 
Легкообогатимых руд нет: для из-
влечения металла требуются мно-
гостадиальные, комбинированные 
схемы, но при этом «конструкция» 
должна быть  экономичной, эко-
логически-безопасной, производи-
тельной. Люблю работать не только 
в лаборатории, но и на фабриках, 
выражаясь языком обогатителей  
– «на текущих пульпах».

– Так формируется синтез 
фундаментальной и приклад-
ной науки?

–  Одно без другого сегодня прос-
то неэффективно. Можно долго 
рассуждать о динамике развития  
отрасли,  но статус минерально-сы-
рьевой  страны – это все-таки опре-
деленные рамки. Наша задача – по-
мочь их «раздвинуть». С удовольс-
твием в этой связи вспоминаю свою 
недавнюю стажировку в Монголии, 
по итогам которой уже заключен 
договор на разработку  вариантов 
и аппаратурного оформления  тех-
нологической схемы выделения 
берилсодержащего концентрата.  

Благодаря активной заинтересо-
ванности руководства СФУ в корот-
кие сроки был выполнен заказ на 
поставку для кафедры уникального 
оборудования – спектрофотомет-
ра Qvanx-EC. С его помощью будем 
вести полный анализ элементного 
состава поступивших рудных проб, 
применяя селективное вскрытие 
этих минералов и совершенствуя 
процесс флотации. Кстати, наше со-
трудничество с монгольскими кол-
легами началось  во время Плак-
синских чтений. Этот авторитетный 
ежегодный международный форум 
проводится в память основателя  
советской научной школы в облас-
ти обогащения полезных ископа-
емых и гидрометаллургии редких, 
цветных и благородных металлов 
И. Плаксина. И то, что осенью 2006 
года конференция проходила на 
нашей образовательной площад-
ке, считаю большой удачей и даже 
своеобразным признанием нашего 
научного потенциала в области пе-
реработки и обогащения минераль-
ного сырья.

–  Ваши проекты не раз выиг-
рывали гранты, а значит – при-
носили деньги в университет…

–   Для нас стало хорошим ново-
годним подарком известие, что наш 
последний проект «Комплексные 
исследования традиционных и био-
технических методов обогащения и 
переработки руд цветных и благо-
родных металлов» получил финан-
сирование (в числе еще 24 проектов 
СФУ) в рамках аналитической ве-
домственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009-2010 годы). 
А буквально накануне руководство  
ООО «Соврудник» предложило  
хоздоговорную тему по разработ-
ке технологии извлечения золота 
из рудопроявления «Золотое». Так 
что в 2009 году всему коллективу 
кафедры «Обогащение полезных 
ископаемых»   придётся заниматься 
актуальными и интересными иссле-
дованиями.

 – Коллективность и индиви-
дуальность – как они сосущест-
вуют в сегодняшней науке? 

– Современные исследования 
требуют «коллективной мысли», 
поэтому разработка темы начина-
ется с создания не просто инициа-
тивной, а творческой группы. В ее 
состав  входят разные специалисты: 
не только обогатители, но и мине-
ралоги, металлурги, химики и даже 
микробиологи. У каждого свой 
профессиональный взгляд на зада-
чу,  своя  исследовательская линия 
– в рамках общей цели. Выполнить 
свою часть хорошо – это уже инди-
видуальность, подтверждающая, 
что именно в этой области «мне 
равных нет». Абсолютно логичное, 
считаю,  проявление авторской са-
модостаточности. А еще это – хо-
рошая школа для молодых ученых. 
Конечно, наука – сложнейший и 
многофакторный процесс, но два 
момента обязательны: интерес к 
своей теме исследований и огром-
ная работоспособность.

– Женщина-ученый… Это, 
наверное, очень трудно?

 – Не легко. Но каждый выбирает 
свой путь сам. Я благодарна судьбе, 
что у меня он такой.

Любовь ГАБЕРБУШ

Ученый, эрудит, 
учитель 

Из 167 молодежных проектов СФУ в 
четверку лучших по итогам года вошел 
проект «Разработка энергосберегающей 
технологии сквозного нагрева заготовок 
цветных металлов в поле постоянных 
магнитов», выполненный под руководством 
доцента кафедры электротехнологии и 
электротехники (ЭТиЭТ) Политехнического 
института Евгения Сергеевича Кинева. 

В этом году молодежь кафедры ЭТиЭТ подала аж 8 за-
явок на молодежные инновационные проекты! Кафед-
ра вообще уникальна. Здесь работает талантливая и пер-
спективная молодежь, процент успешных защит канди-
датских диссертаций аспирантами существенно выше, 
чем в среднем по университету. Это обусловлено тем, 
что усилиями директора института В.Н.Тимофеева на ка-
федре сохранено студенческое конструкторское бюро. 
Вовлечение студентов в НИРС помогает привлечь луч-
ших и обеспечить к моменту поступления в аспиранту-
ру существенный задел кандидатской диссертации. Но 
самое главное – у кафедры есть будущее. Обеспечива-
ется преемственность поколений, накопление опыта и 
сохранение традиций. Большинство молодых кандида-
тов после защиты остаются на кафедре. 

Актуальность проекта, о котором идет речь, обуслов-
лена тем, что индукционный нагрев цветных металлов 
для последующей обработки давлением, например, для 
получения алюминиевого профиля в производстве окон 
или строительных конструкций, является процессом ис-
ключительно энергоемким, но при этом коэффициент 
полезного действия нагревательных установок редко до-
стигает 45 процентов. Европейскими учеными ведутся 
работы по созданию новой технологии нагрева, которая 
позволит достичь КПД до 95%. Но по мнению оппонен-
тов разрабатываемой технологии ее концепция имеет 
ряд недостатков, которые затрудняют получение надеж-
ной промышленной установки. Эти опасения подтверди-
ли испытания опытной установки мощностью 200 кВт в 
Ганноверском университете под руководством Бернарда 
Нааке в ноябре 2008 года. 

Предложенная молодыми учеными СФУ концепция на-
грева алюминиевых слитков в поле постоянных магнитов 
лишена недостатков европейской технологии. 

В результате выполнения молодежного инновационно-
го проекта был создан прототип установки и получен пер-
вый технологический эффект. Мощность установки пока 
значительно ниже Ганноверской и составляет 
5,5 кВт, а ее коэффициент полезного действия превыша-
ет 80 процентов. Однако молодые ученые, воодушевлен-
ные полученным результатом, строят планы создания уже 
в 2009 году опытной установки мощностью 200 кВт с ко-
эффициентом полезного действия свыше 90%. Если учи-
тывать, что суммарная установленная мощность индукци-
онных нагревательных установок прессового производс-
тва Красноярского металлургического завода превышает 
40 МВт, а их коэффициент полезного действия не превы-
шает 35%, то внедрение новой технологии только на этом 
заводе позволит городу за счет экономии электроэнергии 
обеспечить энергией 50 пятиэтажных домов. Учитывая, 
что подобных производств в России и в мире достаточно 
много, экономический и технологический эффект от этой 
энергосберегающей технологии просто грандиозен. 

Но это не все. По словам руководителя проекта Е.С. 
Кинева, «преимущество предложенной технологии за-
ключается не только в энергосбережении, но и в реше-
нии фундаментальной задачи по обеспечению пред-
приятий эффективными технологиями для переработ-
ки сырья. Очевидно, что развитие российской экономи-
ки должно быть связано с ограничением сбыта сырья и 
переходом к производству высокотехнологичной про-
дукции из этого сырья. Мы стремились в меру своих сил 
стимулировать производство и поставку алюминиевого 
профиля, а не сырого алюминия в виде чушки для иност-
ранных потребителей». 

Автором инновационной идеи и куратором проекта 
стал докторант СФУ Евгений Анатольевич Головенко.  В 
феврале 2008 года в качестве визит-профессора в СФУ 
был приглашен сам Бернард Нааке. «Общение с господи-
ном Нааке привело нас к созданию этой инновационной 
технологии, – говорит Головенко. – Другой американс-
кий визит-профессор русского происхождения Валентин 
Сергеевич Немков в ноябре 2008 года высказал несколь-
ко полезных замечаний, что позволило нам сэкономить 

значительные временные и финансовые ресурсы. Этот 
пример показывает, что выполнение инновационных про-
ектов за счет внутренних ресурсов в сотрудничестве с ве-
дущими мировыми учеными действительно приближают 
нас к статусу университета мирового уровня». 

Процесс разработки проекта оказался не 
менее впечатляющим, чем результат. В то 
время как Б. Нааке несколько лет работает 
над аналогичной технологией в проекте с 
бюджетом в два миллиона евро, команда 
молодых красноярских ученых успешно 
решает подобную задачу с меньшими 
инвестициями и движется к результату 
значительно динамичнее. 

Успех команды проекта вызван несколькими фактора-
ми. Коллектив кафедры имеет многолетний успешный 
опыт по разработке, изготовлению и внедрению элект-
ротехнологического оборудования для нужд металлур-
гии и литейного производства. Директору Политехничес-
кого института СФУ В.Н. Тимофееву администрация уни-
верситета предложила распространить опыт кафедры в 
масштабах института – через создание центров превос-
ходства, в которых будут сосредоточены проектные груп-
пы, способные решать сложные научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и инновационные задачи. 
Одним из таких центров в структуре Политехнического 
института стал возглавляемый Е.А. Головенко научно-ин-
новационный Центр электротехнологии в металлургии. 
Именно этот центр начал разработку «Стандарта управ-
ления проектами». По словам Е.А. Головенко, «внедре-
ние и совершенствование проектного управления долж-
но привести к координации деятельности всех проектных 
групп, служб по планированию, исполнению и контролю 
хода работ по проектам, эффективному использованию 
имеющихся ресурсов, обеспечению качества выпускае-
мой продукции (инновационных товаров и услуг) и ком-
мерционализации инноваций». 

Команда из аспирантов и студентов приступила к вы-
полнению молодежного инновационного проекта как раз 
на базе инфраструктуры центра, что позволило успешно 
и в кратчайшие сроки реализовать этот проект. 

Еще одним фактором успешности проекта стало учас-
тие Красноярского опытного завода ГОСНИТИ Российс-
кой академии сельскохозяйственных наук в лице дирек-
тора В.К. Вахтеля и начальника технического отдела В.М. 
Валькова, которые помогли в кратчайшие сроки изгото-
вить прототип установки и необходимое оборудование 
для проведения экспериментов. 

Впечатления участников проекта
Константин Михайлов, аспирант 2 года обучения 

кафедры электротехнологий и электротехники, ме-
неджер проекта: «Логическим продолжением этого 
проекта станет моя кандидатская диссертация. Благода-
ря совместным усилиям проектной группы удалось вы-
полнить большую часть исследований по разработке но-
вой технологии. Работа была очень не простой, посколь-
ку мне пришлось не только организовывать работу сту-
дентов, но и выполнять самостоятельное моделирова-
ние и проектирование установки. Большую роль в работе 
сыграло взаимодействие со старшими товарищами, сис-
тематическое обсуждение текущих результатов проекта 
на семинарах и планерках, а также уточнение траектории 
исследований, ограничение областей поиска верных ре-
шений. Кроме морального удовлетворения от выполнен-
ной работы участие в проекте принесло и материальное 
вознаграждение. Это важный стимул, показывающий эф-
фективность и привлекательность научной работы».

Антон Авдулов, студент 3 курса ПИ СФУ: «Ощуще-
ния от участия в проекте просто замечательные. В кол-
лективе, в групповой работе скорость освоения научных 
идей и технологий их реализации неизмеримо выше. Для 
меня очень важно, что мои мысли и идеи не остались без 
внимания и были опробованы по ходу конструирования и 
монтажа установки». 

Сергей ФИЛАТОВ
На фото: команда молодежного инновационного 
проекта в офисе Центра электротехнологии в 
металлургии за обсуждением идей – научный 
руководитель проекта Е.С.Кинев, аспиранты 
К.Михайлов, В.Ковальский, Д. Хохлов; студенты 
В.Горемыкин, А. Авдулов.

Удача объяснима
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В настоящее время слова «ген», «генетика» и «ДНК» стали 
настолько расхожими, что уже вошли в повседневное упот-
ребление, став символами научного прогресса и одновремен-
но страшилками о геномодифицированных организмах. С 
тех пор, как более ста лет назад великий естествоиспытатель, 
монах  и учитель из чешского городка Брно Грегор Мендель 
предположил наличие у гороха «наследственных единиц» 
или «задатков», датский ботаник Вильгельм Иогансен дал 
им имя ген (от греч. «genos» – род, происхождение), а анг-
лийский учёный Уильям Бэтсон придумал название «генети-
ка» – эта наука открыла много нового. Однако и сейчас мало 
кто представляет работу наших генов и их роль в вечном 
круговороте жизни. Об этом и поговорим. 
ДНК человека, содержащаяся во всех хромосомах ядра 

клетки, в настоящее время называется ядерным геномом. Ге-
ном часто сравнивают с книгой, которая способна сама себя 
копировать и читать. Если эту «книгу» записать обычными 
буквами без пробелов и знаков препинания, то текст нашего 
генома займет объём примерно тысячи книг, в каждой из 
которых будет по тысяче страниц. 
И этот непрерывный генетический текст уже полностью 

прочитан (расшифрован), благодаря осуществлению самого 
грандиозного и дорогостоящего (3 млрд долларов) за всю 
историю современной науки проекта под названием «Геном 
человека», завершенного в черновом варианте ещё в 2001 г. 
Все последующие годы учёные проводили работу по осмыс-
лению и анализу полученных текстов. Результаты этой рабо-
ты удивили и озадачили учёных многими парадоксальными 
неожиданностями. Оказалось, что истинные гены, т.е. гены, 
которые несут информацию о постройке белков, занимают 
только 2% генома человека (общее количество генов у чело-
века не превышает 25-30-ти тысяч – число на первый взгляд 
поразительно малое). Более 20% генома приходится на гены, 
которые кодируют различные РНК, а всё остальное – это 
море разливанное повторяющихся, часто очень монотонных, 
коротких или длинных последовательностей различных 
типов, и некоторые из них представлены в геноме в тысячах 
и даже миллионах копий. Присутствует в нашем геноме 
и большое количество копий дефектных генов, т.е. генов, 
потерявших какие-то участки, а также неполных копий раз-
личных вирусов. В этом безбрежном море повторов, которые 
часто называют «мусорной», «хламовой», «эгоистичной» 
ДНК, и «плавают» редкие островки «истинных генов», опре-
деляющих, как мы думали раньше, сколько и каких белков 
может образовывать наш организм, время их появления и 
исчезновения в процессе индивидуального развития орга-
низма. Меня лично всегда удивляло, как одни и те же гены 
контролируют синтез белков, многочисленные функции 
клеток, их деление, старение и смерть, их взаимодействие в 
процессе роста и развития органов и тканей, отвечают за по-
явление заболеваний, процессы старения организма и, глав-
ное, обеспечивают биологические основы нашего сознания, 
интеллекта и памяти. Они же ответственны за адаптацию 
и эволюционный процесс, который привёл к нашему появ-
лению. Не слишком ли много обязанностей у небольшого 
числа генов? 
Данные, полученные в последнее время, позволяют пред-

положить, что в загадочном процессе развития организма 
участвует «хламовая» ДНК. В тексте гена есть последователь-
ности, которые несут информацию о линейном расположе-

нии аминокислот в молекуле белка и их называют экзонами, 
или смысловыми последовательностями. Они прерываются 
зачастую очень длинными участками (интронами), которые 
не кодируют белок и в дальнейшем удаляются. Представь-
те, что из длинной ниточки вам надо вырезать 8 кусочков, 
а затем их правильно состыковать, чтобы получить новую 
ниточку, уже не содержащую ненужных отрезков. В клетке 
состыковка экзонов в нужной последовательности называ-
ется сплайсингом (термин образован от старого английского 
морского понятия «splice» – сращивание концов канатов) 
и производится очень точно. Таким образом синтезируется 
белок, закодированный данным геном. Но так происходит 
далеко не всегда. Сплайсинг экзонов может быть проведён 
в совершенно иной последовательности, чем та, в которой 
они изначально расположены в гене. Это так называемый 
альтернативный сплайсинг. Он приводит к образованию 
совершенно иного белка. Не менее 40% генов человека 
подвергается альтернативному сплайсингу, а 35% генов че-
ловека могут считываться со сдвигом «рамки считывания», 
что позволяет с одного гена «снимать» различные копии. 
Вообще, для мРНК характерны удивительные превращения, 
называемые рекодингом, или перекодированием. Считается, 
что рекодинг позволяет организму опробовать новые белко-
вые формы, не изменяя кодирующий ген. А ведь ещё совсем 
недавно молекулярная биология начиналась с постулата: 
«Один ген – один белок». Получается, что гены – это вовсе 
не слова, а целые предложения, смысл которых может из-
меняться при чтении. Этим объясняется главный парадокс 
генома человека, как при 25-30 тысячах генов наш организм 
производит 250 тысяч различных белков. 

Геном человека весьма склонен к мутациям, 
в отличие, например, от генома червей и 
моллюсков, не слишком изменившихся за 
миллионы лет. 

Очень многие мутации ответственны за генетические за-
болевания, среди которых встречаются и наследственные 
(последних насчитывается не менее тысячи). Широко распро-
странены в человеческой популяции одиночные замены ос-
нований в ДНК. Это явление называется генетическим поли-
морфизмом (в буквальном смысле, множественностью форм). 
Каждый из нас отличается от другого человека заменой тех 
или иных нуклеотидов в тех или иных местах ДНК. Обнару-
жены миллионы одиночных замен. Практически каждый ген 
человека отличается вариабельностью, из-за которой на Зем-
ле нет двух одинаковых людей, даже однояйцевые близнецы 
имеют каждый свои уникальные одиночные замены в сома-
тических клетках. Есть области в нашем геноме, отличающи-
еся повышенной вариабельностью. К ним относятся, прежде 
всего, полигенная система, кодирующая белки тканевой 
совместимости (все знают, что практически нельзя подобрать 
идеального донора тканей и органов), а также гены, кодиру-
ющие защитные молекулы – иммуноглобулины. Случайная 
замена всего одной пары оснований в 1138 положении гена 
FGFR3 приводит к карликовости, вызванной недоразвитием 
хрящей. Есть мутации, которые закрепляются в популяции, 
потому что дают носителям одной копии необычного гена 
определённые преимущества, при этом убивая носителей 
двух мутантных генов в парных хромосомах. Такой тип му-
таций, например, связан с гемохроматозом – заболеванием, 

позволяющим носителю одной копии мутантного гена лучше 
усваивать железо из пищи, но убивающим носителя двух 
мутантных копий. Другой интересный пример выигрышной 
мутации обеспечивает устойчивость человека против вируса 
иммунодефицита. Такие не болеющие «СПИДом» люди с 
частотой от 2 до 15% встречаются в европейских популяциях. 
Жизнь каждого из нас начиналась с оплодотворённой 

яйцеклетки, содержащей 3,2 млрд нуклеотидов. Организм 
взрослого человека состоит примерно из 600 триллионов 
клеток. Следовательно, текст из 3,2 млрд «букв» в процессе 
нашего роста и развития был переписан триллионы раз. 
Попробуйте теперь переписать без единой ошибки хотя бы 
раз тридцать непрерывный текст, содержащий, допустим, 
всего 300 знаков. Не получится! Вот так и репликативный 
аппарат наших делящихся клеток иногда ошибается, к тому 
же ему могут мешать различные факторы внешней и внут-
ренней среды. В норме наш организм постоянно избавля-
ется от различных повреждений, приводящих к старению 
и многим возрастным заболеваниям, в частности, к раку. 
Если клетке не удаётся отремонтировать повреждение, то 
включается специальная генетическая программа её гибели, 
поскольку при размножении такой дефектной клетки воз-
никает угроза всему организму. Этот защитный механизм 
называется апоптозом (запрограммированной клеточной 
гибелью) (греч. апоптоз – «падение вниз»). Рак – это в том 
числе результат сбоя в такой защитной программе. 
Расшифровка генома шимпанзе, о которой было объявле-

но в сентябре 2005 г., показала, что в целом он отличается от 
генома человека всего на 4%, а белковые гены – и того мень-
ше (на 1,2%). С неандертальцами, жившими 38 тысяч лет 
назад, наше сходство ещё выше – 99,5% геномов идентичны. 
Тогда какие же генетические особенности делают человека 
человеком? Как из одного и того же материала природа 
умудряется сделать нечто совершенно разное? Сейчас стано-
вится ясно, что радикальные различия лежат не в генах, а в 
системе их регуляции. Где, когда и в какой последователь-
ности включаются или выключаются гены – вот ключевые 
моменты наших отличий от приматов. 
По-видимому, источником изменений в регуляторных 

участках и является «мусорная» ДНК, которая содержит 
огромное число подвижных генетических элементов, так на-
зываемых «прыгающих генов», способных перемещаться по 
геному и привносить радикальные изменения в его структуру 
и регуляцию. Отсюда следует, что наш геном накопил не «му-
сор», как нам первоначально показалось. Он просто строго 
следует принципу гоголевского Плюшкина – никогда ничего 
не выбрасывать, авось пригодится, хотя эволюция чаще из-
бавляется от мусора, чем копит его. В геноме человека сохра-
нились гены, доставшиеся нам от червей, рыб, земноводных 
и ящеров. И такая «расчётливость» –  высший принцип су-
ществования нашего организма. Перед наукой же стоит глав-
ная задача – понять принципы функционирования генов. 

(В электронной версии газеты читайте 
полный вариант текста Н.А. Сеткова)
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ческого гепатоканцерогенеза, вышла 
в журнале Toxicology, 2008. Николай 
Александрович – Учитель по призва-
нию, а потому занимается не толь-
ко со студентами, но и с ребятишка-
ми – преподает в лицее № 1 биоло-
гию. А кроме преподавания он фило-
софствует, что находит выражение в 
разных формах: столярном творчес-
тве (изумительную мебель изготав-
ливает доктор наук!) и малых литера-
турных произведениях (стихах, рас-
сказах). Регулярно в  альманахе, ко-
торый издает красноярский поэт Ни-
колай Еремин, появляются афоризмы 
и эссе Николая Сеткова – часто язви-
тельные, всегда остроумные и порой 
пронзительные. Сегодня мы публи-
куем несколько его мыслей из книги 
«Подметинки», выпущенной автором 
в 2006 году.

>> Только гении поднимают с земли то, за что запинались, но прошли мимо 
многие и многие тысячи простых людей.

>> У глупости не бывает выходных, но праздники она устраивает грандиозные.
>> Оплодотворяй настоящее, чтобы  оно забеременело будущим.
>> Всякая человеческая деятельность разрушительна для природы, а особенно 

разрушительна – вскормленная на дипломированном невежестве.
>> Часто в добрых отношениях больше отношений, чем добра.
>> Душа – всегда потемки, так зажгите в ней хотя бы свечку!
>> Улыбнись жизни, так она быстрее приметит тебя!
>> Жизнь не дает нам делать предварительные наброски. Каждый мазок мы 

кладем только один раз и навсегда. Поэтому редко у кого получаются шедевры, а 
чаще всего в итоге на полотне жизни – просто мазня.

>> Закон компенсации: если не хватает ума и такта, всегда достанет наглости и 
хамства.

>> Утро вечера мудренее для тех, кто и вечером не дурак.
>> Мы напичканы информацией, но не знаниями. Знание числа забитых голов 

сродни пресловутой пятой ноге у собаки.
>> Часто диплом и знания, как брак и счастье, без знака равенства.
>> Простые истины – отнюдь не те истины, которые принимаются к руководс-

тву всеми, но именно они и очеловечивают без дополнительных страданий.
>> Не надо производить впечатление, надо просто быть тем, кто впечатывает-

ся в чужой мир, чужие память и сердце.
>> Я гордый человек, но под любовью и я прогнусь!
>> Мы застряли в самих себе!
>> Людям, по-видимому, мало в жизни преград. Поэтому они строят еще и 

заборы.
>> Что лучше, черпать мудрость ведрами и проливать, или выпивать по ло-

жечке, не потеряв ни капельки?
>> Почитал я мысли и изречения древних и понял, что ничего более свежего 

еще не встречал в жизни!
>> Для того и существуют понедельники, чтобы в жизни была возможность все 

начинать сначала.
(В электронной версии газеты вы также можете прочесть 

несколько новых, нигде не опубликованных афоризмов Н.Сеткова) 

:: НЬЮТОНОВО ЯБЛОКО / НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ CТАТЬЯ 

Феноменальные 
способности наших генов

Непрошенные мысли
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24 января состоялось торжественное 
открытие нового «образовательного 
института»  – Школьного центра СФУ. 
Центр позволит школьникам города и 
края погрузиться в науку, «пощупать» 
и «понюхать» ее – и увлечься этим ин-
тереснейшим делом; получить опыт 
участия в различных олимпиадах, науч-
но-практических конференциях, выездных 
интенсивных школах. О том, кого, чему и 
зачем учит центр, рассказывает руково-
дитель проекта НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 
ЛОГИНОВА.

– Школьный центр пока ассоциируется с 
гимназией «Универс». Но ведь он охватывает и 
другие школы?

– Да, он охватывает достаточно большое чис-
ло школ города. Сейчас на занятия приезжают ре-
бята 10-11 классов Октябрьского, Советского, Ки-
ровского, Центрального районов – всего около 60 
школьников из более десятка школ. Притом что 
занятия идут всего неделю. Пока ещё не налаже-
но сотрудничество с городами края. Но мы счи-
таем это одним из перспективных направлений, в 
котором нам следует работать. На январских кани-
кулах мы организовывали выездную интенсивную 
школу, у нас были ребята не только из Краснояр-
ска, но и из Ачинска и  Зеленогорска. Самое важ-
ное – мы увидели, что у школьников действитель-
но есть интерес как к науке, так и к Школьному цен-
тру. Сейчас мы обсуждаем с преподавателями ра-
боту с иногородними ребятами в выходные дни, 
тогда как рабочие дни предлагаем направить на 
красноярских школьников.

– А в какой форме проводятся занятия? 
– Основная задача – показать ребятам науку не 

как школьный предмет, а как то, что вызывает воп-
росы, на которые необходимо самому найти ответ, 
как правило, заранее неизвестный. Предполагает-
ся исследовательская деятельность школьников 
под руководством научных работников СФУ и со-
провождающие курсы, позволяющие качественно 
выполнить своё исследование и понять ту область 
науки, с которой он сейчас работает. Помимо этого 
мы планируем проводить межпредметные мероп-
риятия – например, встречи-обсуждения по от-
крытым до сих пор вопросам в науке. 

– Кто ведет занятия?
– В основном вузовские преподаватели и на-

учные сотрудники. Преподавателей отбирали по 
трём критериям: желание работать со школьни-
ками, опыт такой работы, соответствующий науч-
ный багаж (степень). По физике у нас 6 препода-
вателей, по биологии и химии – по 4, математи-
ка и информатика – 5 человек. Но мы разрастаем-
ся, и скоро столкнёмся с необходимостью увели-
чения как количества групп школьников, так и ко-
личества преподавателей. Пока мы работаем со 
старшеклассниками, но в перспективе спустимся 
в подростковое звено (7-8 классы).

– Где будут вестись исследовательские ра-
боты и теоретические занятия?

– В перспективе мы будем работать в универ-
ситетских лабораториях. Но пока при поддержке 
СФУ мы оборудовали лаборатории в центре до-
полнительного образования гимназии «Универс». 
Там будут проходить и практические,  и теорети-
ческие занятия. А также работаем над созданием 
«мобильных» лабораторий, готовых работать на 
выездах (в других городах).     

– Какие темы будут предложены детям для 
исследовательских работ? Прикладные или 

фундаментальные с дальнейшим выходом на 
курсовую, диплом?

– Всё зависит от уровня школьника. Для кого-то 
важно вообще увидеть, узнать, что такое наука – 
ведь в большинстве школ вопрос об этом даже не 
ставится. А кто-то уже со школьной скамьи мечта-
ет стать настоящим учёным – для таких мы, конеч-
но, постараемся подобрать тему «покруче» и по-
фундаментальнее.

– Я слышал, при  организации центра вы 
опирались на опыт КЛШ – Краевой летней 
школы?..

– Центр сформировался в фокусе пересечения 
трёх заинтересованных сторон, у которых есть и 
свой опыт, и интерес друг в друге – КЛШ, гимназия 
«Универс» и Сибирский федеральный универси-
тет. От КЛШ мы взяли опыт работы с талантливы-
ми детьми в условиях интенсивного погружения. 
«Универс» отличается тем, что в старших классах 
каждый ученик выполняет исследовательскую ра-
боту. А СФУ, разумеется, – это уникальные лабора-
тории и большой научный потенциал.

– Школьники из «Универса» преобладают в 
центре? 

– Пока их, действительно, почти половина, прос-
то потому что всё началось с этой гимназии. Но ни-
каких дополнительных привилегий они не имеют, и 
мы ведём активную работу по привлечению уча-
щихся и из других школ. Мы открыты для всех.

– Как попасть в Центр? 
– Очень просто. Никакого предварительного со-

глашения со школой, в которой учится школьник,  
не требуется. Есть расписание лабораторий, они 
уже работают. Вы приходите, выбираете, что вам 
больше нравится, начинаете посещать курсы и оп-
ределяете тему исследовательской работы. За-
метьте, мы не ограничиваем школьников каким-то 
одним предметом – если позволяют силы и время, 
если есть интерес, они могут посещать хоть все 5 
направлений: физику, математику, биологию, хи-
мию, информатику.

– Даётся какой-нибудь диплом или серти-
фикат по окончании? И как он отразится на 
поступлении в СФУ?

– В результате обучения в центре каждый уче-
ник выполняет своё исследование, которое он бу-
дет защищать в апреле на конференции, органи-
зованной в СФУ. В жюри войдут преподаватели 
университета, и каждый школьник будет находить-
ся под пристальным вниманием ведущих учёных. С 
одной стороны, школьник покажет себя как знаю-
щего и толкового будущего абитуриента, которого 
нужно «брать», а с другой – он сам и его работа бу-
дут оценены и отмечены настоящими экспертами. 
Школьникам это очень важно. После этого мы вы-
даём свидетельство о том, что школьник проучил-
ся в Центре по таким-то дисциплинам и успешно 
завершил обучение представлением исследова-
тельской  работы. Это свидетельство можно и нуж-
но будет представить в приёмную комиссию. 

– Но для поступления в СФУ, как и в любой 
другой вуз, требуются только результаты ЕГЭ. 
И портфолио абитуриента не имеет особого 
смысла.

– Это вопрос к приёмной комиссии. Руководство 
СФУ на всех встречах и со школьниками, и с 
родителями говорит о важности портфолио 
будущего абитуриента. Наше свидетельство, без-
условно, не заменяет ЕГЭ, да это и не предпола-
галось.  Оно качественно характеризует выпускни-
ка. В центре школьник получает бесценный опыт 
исследовательской работы, что пригодится ему в 
университете. И мы обсуждаем возможности на-

чала исследовательской работы в вузе таких сту-
дентов не на 2-3 курсе, как это обычно случается, 
а уже на первом.  

– Ну и напоследок: платное или бесплатное 
образование в Школьном центре?

– В этом году, при поддержке СФУ, мы бес-
платно работаем со всеми школьниками. Как бу-
дет дальше – обсуждаем. Сейчас мы лицензируем 
программы наших лабораторий в рамках допол-
нительных образовательных услуг, но поспешу вас 
успокоить – даже несмотря на кризис, образова-
ние у нас будет доступным для всех желающих.

ШВЕЙК

: ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ / ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ :

«Пощупать» науку

1. Из чего состоит Вселенная?
2. Каковы биологические основы сознания?
3. Как вся наследственная информация поме-

щается в 25 тыс. генов, имеющихся в нашей ДНК?
4. Насколько индивидуальные особенности че-

ловека важны для лечения – проблема «персо-
нальной медицины»?

5. Можно ли объединить все законы физики?
6. На сколько можно увеличить продолжитель-

ность жизни?
7. Как происходит регенерация органов?
8. Стволовые клетки и выращивание органов и 

тканей.
9. Внеполовое размножение растений сомати-

ческими клетками.

10. Что происходит в недрах Земли?
11. Существуют ли во Вселенной братья по ра-

зуму?
12. Когда и где зародилась земная жизнь?
13. Разнообразие видов: почему в одних мес-

тах обитают сотни животных и растений, а в дру-
гих – единицы?

14. Какие генетические особенности делают че-
ловека человеком?

15. Как мозг хранит и «читает» воспоминания?
16. Как возникло поведение, ориентированное 

на сотрудничество, и зачем в животном мире аль-
труизм?

17. Как обобщать данные наблюдений в биоло-
гии? Так называемая «системная биология».

18. Синтез сложных химических веществ и вы-
ращивание наноструктур.

19. Теоретические пределы возможностей ком-
пьютера.

20. Можно ли блокировать реакции иммунной 
системы?

21. Играет ли Бог в кости? Есть ли под кванто-
выми принципами неопределённости и нелокаль-
ности более глубокий смысл?

22. Можно ли создать вакцину от СПИДа?
23. Чем грозит глобальное потепление?
24. Энергетика будущего: чем человечество за-

менит нефть?
25. Рост населения Земли и ограниченность ре-

сурсов: как достичь всеобщего благосостояния, 
не опустошив планету?

Список величайших 
научных загадок 
по версии журнала «Science» 
(укороченный)

К своему 125-летию знаменитый 

журнал Science опубликовал список 

величайших загадок, которые стоят 

перед современной наукой. Большая 

их часть касается насущных проблем человечества, но 

на первом плане по-прежнему вечные философские вопросы.

Всего в списке как раз 125 научных проблем, по числу лет, 

но для удобства редакция поделила их на 25 главных и 100 

второстепенных. Стоит отметить, что все вопросы, по мнению 

редакторов Дональда Кеннеди и Колина Нормана, отнюдь не 

праздные и могут быть решены в течение следующих 25 лет.

Школа 
молодых 
ученых
Пора возродить!

Давно замечено, что наиболее зна-
чимые открытия происходят не в ка-
кой-то отдельной отрасли знания, а на 
стыке наук. В результате этого появ-
ляются новые научные направления, 
а тело знания приобретает всё более 
тонкие черты. Альберт Эйнштейн, на-
пример, до создания своей теории от-
носительности очень много встречал-
ся и переписывался с известными фи-
зиками, философами и специалистами 
других родственных дисциплин.

В начале 80-х российские исследо-
ватели-материаловеды создали ассо-
циацию, которая, в частности, вопло-
тила в жизнь интересный проект – Шко-
лу молодых ученых. Десять лет под-
ряд крупные города России и ближне-
го зарубежья – Новосибирск, Москва, 
Одесса, Киев, Таллин и др. – принима-
ли именитых специалистов из разных 
отраслей науки, которые рассказыва-
ли молодым ученым о последних до-
стижениях в области обработки и ис-
пользования материалов. Виноделы, 
парфюмеры, строители, фармацевты, 
промышленники – теоретики и прак-
тики материаловедения предоставля-
ли начинающим специалистам самые 
точные, самые актуальные сведения, 
что, несомненно, служило для них важ-
ной отправной точкой в собственных 
исследованиях. 

Сегодня группа молодых специалис-
тов кафедры литейного производства 
площадки № 3 СФУ выступила с ини-
циативой создания подобной школы 
на базе федерального вуза Сибири. 
Такая школа призвана знакомить сту-
дентов старших курсов, аспирантов, 
молодых преподавателей с новейши-
ми разработками, теориями, концеп-
циями современной науки, предостав-
лять самую свежую научную информа-
цию непосредственно из уст работаю-
щих в этой области ученых. Это уже не 
просто визит одного-двух профессо-
ров к студентам конкретных специаль-
ностей, а коллективный обмен опытом 
и знаниями, позволяющий слушате-
лям расширить своё видение и выйти 
за границы собственной темы. Встре-
чи светил наук высокого уровня притя-
гивают, как правило, не только иссле-
дователей, но и практиков, внедряю-
щих новейшие разработки на фабри-
ках, предприятиях, в своих организа-
циях. А значит, возникает возможность 
налаживать деловые отношения с ком-
мерческими структурами региона.

В 80-е годы такая школа пользо-
валась огромным успехом. В поис-
ках новых идей молодые умы стека-
лись со всей Евразии, тем самым поз-
воляя этому проекту жить и прогресси-
ровать, обеспечивая его финансами и 
поднимая его престиж. Сегодня Крас-
ноярский край – бурно развивающий-
ся регион, привлекательный не только 
своими ресурсами, но и своими техно-
логиями и разработками. Обсуждение 
будущего науки, неразрывно связан-
ного с благосостоянием нашей плане-
ты, способно вызвать интерес у всего 
мирового сообщества, а значит, в СФУ 
потянутся молодые специалисты со 
всех концов мира. 

Игорь Чупров, студент 4 курса тех-
нологического факультета площадки 
№ 3:

– Эта идея мне очень нравится, ведь 
она позволит перспективным студен-
там расширить кругозор, углубить-
ся в изучаемой теме, в конце концов, 
решить для себя, стоит ли им дальше 
идти в науку. Сегодня многие молодые 
специалисты уходят работать совер-
шенно в другие области, в результате 
чего прежние поколения ученых неко-
му сменить. Общение с крупными спе-
циалистами стало бы хорошим под-
спорьем в начале научного пути.

Александр Безруких, аспирант вто-
рого года обучения кафедры ЛПиОМД 
площадки № 2:

– Встречи подобного рода – это ак-
туальная разносторонняя информа-
ция, полученная не через третьих лиц, 
не через Интернет, а из первоисточ-
ника. Происходит общение не только 
с научной элитой, что очень важно для 
продолжения собственных исследова-
ний, но также есть возможность встре-
титься лицом к лицу со специалистами, 
использующими научные достижения в 
своей повседневной работе.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

СКАЗАНО!
Елена Анатольевна Федюнина, директор 

гимназии «Универс», кандидат педагогичес-
ких наук:

– По моему мнению – у проекта большое бу-
дущее, ведь, действительно, школе нужен хоро-
ший выпускник, а вузу – целеустремлённый сту-
дент.

В.И. Колмаков, первый проректор по учеб-
ной и научной работе СФУ.

– Наш вуз нацелен собрать в свои стены как 
можно больше талантов со всей Сибири и ищет 
мотивированных и целеустремлённых уже со 
школьной скамьи детей. Более всего это касает-
ся не особенно популярных, но так нужных сей-
час технических и естественно-научных специ-
альностей. Сейчас СФУ находится на пике свое-
го роста – закуплено уникальное оборудование, 
в университет постоянно приезжают знамени-
тые ученые со всей планеты. И мы, как никогда, 
заинтересованы в сильных студентах, которым 
можем предложить условия обучения даже луч-
ше, чем, например, в МГУ. 

Школьный центр имеет чёткую задачу – гото-
вить будущих успешных студентов именно для 
нашего университета.

Пришедшие к нам через центр школьники 
сразу же попадают под пристальное наблюде-
ние и своего рода покровительство. Уже с пер-
вого курса мы будем ориентировать их на науч-
но-исследовательскую деятельность, искать им 
научных руководителей и т.д. 
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Спорт-вести

Пока мы готовились к празднованию Но-
вого года и отмечали его, отдыхали, уезжа-
ли на каникулы, наконец, сдавали сессию, 
спортсмены СФУ не расслаблялись, а упор-
но работали и завоевывали медали. Кстати, 
их поддержал и трудовой коллектив СФУ, 
который участвовал в этапах очередной 
«взрослой» Спартакиады, которая включа-
ет в себя целых 11 видов спорта. Узнай, кто 
же больше отличился!

Баскетбол
25-29  декабря  состоялся Новогодний турнир 

по баскетболу, в котором принимали участие 8 ко-
манд. Места распределились следующим образом: 
1 место –  «Университет – Юнион» (Ассоциация 
студенческого баскетбола СФУ), 2 место – «Поли-
техник» (ПИ СФУ), 3 место – Детско-юношеская 
баскетбольная лига. 

Плавание
>> Чемпионат Красноярского края, Зеле-

ногорск, 24-28 декабря. В соревнованиях при-
няли участие сильнейшие пловцы края. Отлично 
выступили спортсмены сборной СФУ: улучшив ре-
зультаты, показанные на городских соревновани-
ях, они завоевали 17 золотых медалей. 
Лучший результат в команде, как и на городс-

ких соревнованиях, показал студент ФФКиС мас-
тер спорта Андрей Арбузов – он  занял первые мес-
та на дистанциях 50 и 100 м на спине, 50 и 100 м 
вольным стилем, установив при этом личные ре-
корды и рекорды университета. Это и неудиви-
тельно: с августа 2008 года со спортсменом рабо-
тает тренер СФУ, заслуженный мастер спорта по 
плаванию Иван Алексеевич Усов. 
Чемпионами на разных дистанциях также стали 

К. Зотов (ФФКиС), О. Чувагина (ФФКиС), М. Ми-
ронов (ИГУиРЭ), К. Сычев (ФФКиС), М. Смагина 
(ИИФиРЭ), а призерами В. Невров (ПИ), М. Бон-
даренко (ФФКиС), Е. Новикова (ИМ).

>> Зональный Чемпионат Сибири, Желез-
ногорск, 15-18 января. Наши спортсмены высту-
пили здесь блестяще! Константин Зотов (ФФКиС) 
стал победителем на дистанции 50 м вольным сти-
лем, второе место занял А. Арбузов (ФФКиС), на 
третьем месте тренер СФУ по плаванию И. Усов, а 
четвертый результат у В. Неврова (ПИ). 
К. Зотов стал призером на дистанции 100 м воль-

ным стилем, А.  Арбузов на дистанциях 50 и 100 м 
на спине, М. Миронов (ИГУиРЭ) на дистанции 50 
м брассом, С. Губкина (ФФКиС) на дистанции 50 м 
баттерфляем, С. Глуховский (ФФКиС) в комплекс-
ном плавании. 

Мини-футбол
>> 26-28 декабря  2008 года состоялся 1 

тур Первенства России Первой лиги реги-
она Сибири по мини-футболу. Наша коман-
да «Политехник»  заняла 2-е место. 2 тур Первенс-
тва России прошел 29 января – 1 февраля в г. Том-
ске, третий состоится 27 февраля – 1 марта в г. На-
зарово.

>> С 11 января в Санкт-Петербурге про-
ходил Чемпионат Европы среди молодеж-
ных сборных – для игроков не старше 21 года. 
В составе сборной играли два студента СФУ - Вла-
димир Гончаров и Алексей Петров. «Первый раз 
меня пригласили на сборы год назад, а вот Алек-
сей Петров тогда не смог поехать из-за травмы», – 
рассказывает В. Гончаров. На вопрос о том, что же 
больше всего его поразило, Владимир делится впе-
чатлениями о  том, что «в сборной был один вели-
кий человек – это главный тренер и душа команды 
Олег Николаевич Иванов: он всю жизнь был дуб-
лером великого Яшина». 

Спартакиада Октябрьского района 
17 января  этого года прошли соревнования 4-ой 

комплексной Спартакиады среди трудовых кол-
лективов, предприятий и организаций Октябрь-
ского района по настольному теннису. Коман-
да СФУ завоевала 1-е место: победу нам принесли 
С.А. Дорошенко, В.Н. Кулиев, Е.В. Иняткина (пре-
подаватели кафедры физвоспитания №2).   
В программу этой Спартакиады включены со-

ревнования по 11 видам спорта. Уже прошли со-
ревнования по: волейболу – здесь у нас 5-е место, 
стрельбе пулевой – 4-е место, плаванию – 2-е мес-
то. Впереди еще соревнования по лыжным гонкам, 
шахматам, мини-футболу, пейнтболу, бильярду, 
дартсу и семейные старты. 

Наталья КАВЕРЗИНА 

: КОРОТКО :

>> Лиза Мейтнер – первая в Германии 
женщина-физик, смогла получить ученую 
степень в начале 20-х годов. Название ее 
диссертации «Проблемы космической физи-
ки» какому-то журналисту показалось немыс-
лимым, и в газете было напечатано «Пробле-
мы косметической физики».

>> Американский физик Роберт Милли-
кен (1868-1953) был известен своей слово-
охотливостью. Подшучивая над ним, его со-
трудники предложили ввести новую едини-
цу «кен» для измерения разговорчивости. 
Ее тысячная доля, то есть милликен, долж-
на была превышать разговорчивость средне-
го человека.

>> Когда группа ученых в Америке получи-
ла 2 миллиграмма гидроокиси плутония, то 
от любопытных, жаждавших увидеть новый 
элемент, не было отбоя. Но рисковать драго-
ценными кристаллами было нельзя, и ученые 
насыпали в пробирку кристаллики гидрооки-
си алюминия и, подкрасив их зелеными чер-
нилами, выставили для всеобщего обозре-
ния. «Содержимое пробирки представляет 
собой гидроокись плутония», — невозмутимо 
заявляли они посетителям. Те уходили удов-
летворенными.

>> Вспоминает академик В.И.Векслер (о 
С.И.Вавилове): «Во время Первой мировой 
войны Сергей Иванович был в армии, и по 
долгу службы ему пришлось принимать иму-
щество полевой радиостанции тогдашнего 
примитивного типа. В описи, выполненной 
очень аккуратно каким-то писарем и содер-
жавшей перечень оборудования, за номером 
таким-то каллиграфическим почерком значи-
лась следующая формулировка: «непонятное 
в баночке». Естественно, что это возбуди-
ло любопытство Сергея Ивановича, и он ус-
тановил, что такое «оригинальное определе-
ние» писарь дал когереру, хорошо известно-
му всем физикам. Это определение – «непо-
нятное в баночке» – стало очень популярным 
среди физиков и, по существу, превратилось 
в имя нарицательное».

 >> Томсон (лорд Кельвин) однажды вы-
нужден был отменить свою лекцию и написал 
на доске: «Professor Tomson will not meet his 
classes today» (Профессор Томсон не сможет 
встретиться сегодня со своими учениками). 
Студенты решили подшутить над профессо-
ром и стерли букву «с» в слове «classes». На 
следующий день, увидев надпись, Томсон не 
растерялся, а, стерев еще одну букву (l) в том 
же слове, молча ушел.

Для справки: classes – классы, ученики; 
lasses – любовницы; asses – ослы.

>> Как-то раз американский физик Г. Мо-
рану, принимая в своей лаборатории кор-
респондента и желая поразить воображение 
этого не очень сведущего в науке человека, 
хвастливо сказал ему:

– Сейчас я работаю над конструкцией 
электронного микроскопа, который сможет 
увеличивать в два миллиона раз!

Каково же было удивление физика, когда 
вместо радостных возгласов и восторга он 
услышал слова, совершенно по-новому ос-
ветившие его работу.

– Подумать только! – воскликнул коррес-
пондент. – Сколько труда,  энергии и знаний 
вы тратите на создание прибора, который су-
зит поле вашего зрения в два миллиона раз!

 >> Выдающийся немецкий физик Виль-
гельм Конрад Рентген получил письмо с про-
сьбой прислать... несколько рентгеновс-

ких лучей с указанием, как ими пользовать-
ся. Оказалось, что у автора письма в грудной 
клетке застряла револьверная пуля, а для по-
ездки к Рентгену у него не нашлось времени.

Рентген был человек с юмором и ответил 
на письмо так:  «К сожалению, в настоящее 
время у меня нет икс-лучей, к тому же пере-
сылка их – дело очень сложное. Считаю, что 
мы можем поступить проще: пришлите мне 
Вашу грудную клетку».

>> О научном стиле Ферми дает поня-
тие анекдот (а, может, быль) из американ-
ского периода его жизни. Аспирант не мо-
жет решить задачу. Сначала он несет ее к Ро-
берту Оппенгеймеру. Тот ему два часа читает 
блестящую лекцию, из которой аспирант ни-
чего не понимает, но уходит в восторге, что 
есть гении, способные решать задачи, недо-
ступные простым смертным. Затем он идет 
к Ферми и выходит через пять минут, страш-
но недовольный собой, что не сумел такую 
элементарную проблему решить самостоя-
тельно. 

>> Существует анекдот, что знаменитый 
физик Макс Планк убеждал всех: обычная 
чайная чашка имеет две ручки, а не одну, как 
нам кажется. Просто они развёрнуты друг от-
носительно друга не на 180 градусов (как, 
скажем, у кастрюли), а на 360...

>> Известный физик П. Эренфест обу-
чил своего цейлонского попугая произно-
сить фразу: «Aber, meine Herren, das ist keine 
Physik» «Но, господа, ведь это не физика» 
(нем.). Этого попугая он предлагал в качест-
ве председателя в дискуссиях о новой кван-
товой механике в Геттингене.

>> Давида Гильберта (1862-1943) спроси-
ли об одном из его бывших учеников.

– Ах, этот-то? – вспомнил Гильберт. – Он 
стал поэтом. Для математики у него было 
слишком мало воображения.

>> Один из основоположников квантовой 
теории Макс Планк в молодости пришел к 70-
летнему профессору Филиппу Жолли и ска-
зал ему, что решил заниматься теоретичес-
кой физикой.

– Молодой человек, – ответил маститый 
ученый, – зачем вы хотите испортить себе 
жизнь, ведь теоретическая физика уже в ос-
новном закончена... Стоит ли браться за та-
кое бесперспективное дело?!

>> В своем выступлении на конферен-
ции по ускорителям (октябрь 1968 г., Москва) 
академик М.А. Марков привел слова Жолио-
Кюри: «Чем дальше эксперимент от теории, 
тем ближе он к Нобелевской премии».

>> Ректору Ленинградского университе-
та, известному геометру, профессору А. Д. 
Александрову на стол легло заявление «Про-
шу принять меня в ОСПИРАНТУРУ...» В ответ 
он наложил резолюцию «АТКАЗАТЬ». 

(По материалам Интернета)

Четвертый год сначала в 
КрасГУ, а теперь в СФУ рабо-
тает Школа начальной турист-
ской подготовки. Курсанты 
школы посещают лекции 
и получают практический 
опыт походов выходного дня, 
которые проводятся в замеча-
тельных окрестностях города.  
Школа дает первичные знания 
безопасной жизни в природе, 
знакомит с маршрутами вокруг 
Красноярска, подготавливает 
слушателей к серьезным пу-
тешествиям и работе с населе-
нием. 

Многие выпускники школы 
стали полноправными членами 
секции спортивного туризма 
СФУ, продолжив обучение на 
тренировках и в спортивных 
походах. Теперь они самостоя-
тельно могут формировать оз-
доровительные группы и про-
водить походы выходного дня 
по уже знакомым маршрутам.
В непростых природных ус-

ловиях, во время преодоления 
препятствий путешественники  
сплачиваются, проявляя заботу 
друг о друге. Из похода возвра-
щаются уже другие люди, объ-
единенные общими идеями, 
планами и идеалами.
Опыт борьбы со стихиями 

и преодоление трудностей 
закаляют характер. Приобре-
тенные практические знания 
переносятся и на повседневную 
жизнь, в которой препятствия 

уже не кажутся неодолимыми. 
Наработанные в путешествиях 
качества будут помогать вы-
пускникам нашей школы всю 
жизнь.

До 15 февраля 
в галерее музея 
СФУ «Презента-
ция» выставлена 
экспозиция Шко-
лы, рассказываю-
щая о тех местах, 
где уже побывали 
ее выпускники. 

Эти фотографии, конечно, 
не имеют художественной 
ценности. Сняты они простым 
аппаратом, иногда в сложных  
условиях. К сожалению, изоб-
ражения не могут передать 
ощущения высоты, чистоты 
горного воздуха и удивитель-
ных запахов и звуков природы. 
Основная цель экспозиции – 
показать уникальные богатства 
и рекреационные возможности 
окрестностей города Краснояр-
ска, рассказать о деятельности 
Школы туристской подготовки.
Сейчас Школа готовится к 

летнему спортивному сезону. А 
в начале осени начнется пятый 
набор курсантов. Возможно, 

будут организованы оздорови-
тельные походы выходного дня 
для студентов и преподавате-
лей нашего вуза: активно пу-
тешествовать могут люди всех 
возрастов! Ведь нам необыкно-
венно повезло: красноярский 
мегаполис окружен разнопла-
новыми ландшафтами – здесь 
и тайга, и нагорье, граносиени-
товые скалы и водоемы. Корот-
кие увлекательные путешест-
вия по этим местам способны 
улучшить наше здоровье и 
подарить массу замечательных 
ощущений и впечатлений. 
Информация о новом наборе 

в Школу будет размещена на 
сайте СФУ и в объявлениях. 

Более подробно 
о деятельности 
секции спортив-
ного туризма 
можно узнать в 
спортклубе СФУ 
или у предсе-
дателя секции 
В.М. Гелецкого, 
осуществляю-
щего представи-
тельские фун-
кции Школы 
НТП. Контак-
тный телефон 
244-67-21.

Инструктор 
спортивного 

туризма 
Александр 

Суханов

Фотоэкспозиция: исцеление природой

БАЙКИ БАЙКИ из жизни учёных

: CРЕДА ОБИТАНИЯ :

Так когда-то проиллюстрировал назва-
ния кафедр бывшего КГУ сегодняшний 

ректор СФУ Е.А. Ваганов :)))

:: ВЫ НАМ ПИСАЛИ

По просьбе наших читателей мы публикуем 
расписание движения автобуса №35 от останов-
ки «Госуниверситет»:

>> в направлении Академгородка: 6:57, 7:18, 
7:39, 8:00, 8:22, 8:43, 9:04, 9:25, 9:46, 10:08, 10:50, 
11:22,12:04, 12:25, 12:47, 13:08, 13:29, 13:50, 14:43, 
15:04, 15:47, 16:08, 16:29, 16:50, 17:22. 17:33, 17:54, 
18:15, 18:36, 19:03, 20:20.

>> в направлении Ветлужанки: 7:04, 7:25, 7:47, 
8:08, 8:29, 8:50, 9:12, 9:33, 9:54, 10:15, 10:58, 11:29, 
12:12, 12:33, 12:54, 13:15, 13:42, 14:19, 14:40, 14:51, 
15:54, 16:26, 16:37, 16:58, 17:19, 17:40, 18:08, 18:23, 
18:44, 19:09, 19:26, 20:08.

В расписании возможны изменения!


