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«Учитель – 
человек, который 
может делать 
трудные вещи 
легкими».

Ральф ЭМЕРСОН Ювенальный 
марафон
Похоже, Россия  стремится аккумулировать 
всю информацию об общемировой практике 
ювенальной юстиции. С 23 по 25 сентября в Улан-
Удэ проходила вторая международная конференция 
«Ювенальная юстиция: проблемы защиты прав 
несовершеннолетних». Одновременно в Красноярске, 
расположенном в географическом центре нашего 
евразийского государства, собрались представители 
11 стран мира и 5 регионов России на международную 
конференцию «Ювенальная юстиция в странах Европы  
и Азии: концепции и успешные практические модели». 

Принимал гостей Сибирский федеральный  университет. Эксперты из 
Китая, Кореи, Японии обменивались опытом с учеными из Англии, Шот-
ландии, Германии и других стран. В город на Енисее прибыл светило юве-
нального правосудия профессор, доктор права Фридер Дюнкель (Герма-
ния), который вот уже 20 лет плодотворно сотрудничает с Юридическим 
институтом нашего университета (в частности, именно при его содейс-
твии создавалось отделение сравнительного правоведения). 

Первый день работы конференции закончился с грубым нарушением 
регламента. На улице уже стемнело, и господин Дюнкель пошутил, что, 
дескать, можно продолжить обсуждение до утра, если присутствующие не 
возражают…  

Такие разные миры…
Когда я пишу эти строки, по одному из центральных каналов показывают 

сюжет о зловещем преступлении 14-летнего подростка в подмосковных 
Химках, убившего десятилетних мальчика и девочку, с которыми просто 
вышел погулять. Причем, как выяснило следствие, преступление совер-
шено умышленно и с особой жестокостью. Щекочущие нервы подробнос-
ти хочется опустить. В России 14 лет – возраст, когда несовершеннолетне-
му за убийство полагается тюрьма. В Китае и Японии за аналогичное пре-
ступление – смертная казнь. 

Вопрос становления ювенальной юстиции или, иначе говоря, правосу-
дия для несовершеннолетних, в последнее время приобретает все боль-
шую актуальность.  Поскольку речь идет о необратимой глобализации, то 
и подходы, казалось бы, должны быть универсальными… Карать или ми-
ловать? А может искать виноватых среди взрослых и наказывать их, а не 
подростка, личность которого ещё формируется? Именно так поступают 
в ряде случаев в Англии. 

Разные страны – разная практика. Взять хотя бы возраст привлечения к 
уголовной ответственности. В Бельгии она начинается с 18 лет, а если пре-
ступление тяжкое, то дело может рассматриваться в ювенальном суде, на-
чиная с 16-летнего возраста. А вот в Шотландии, вы не поверите, восьми-
летний ребёнок может быть подвергнут уголовному наказанию! В Англии 
(Уэльс) уголовная ответственность начинается с 10-ти, а в Нидерландах 
с 12-ти лет. Как бы то ни было, новая тенденция в европейской практике 
– расширение санкций, основанных на общественном воздействии, даже 
для тех преступников, которые совершили  тяжкие насильственные деяния. 
«Мы надеемся, что такой подход будет более эффективным, чем прежний, 
– подчеркнул, выступая на конференции, профессор Ф. Дюнкель. – И ещё 
мы должны  расширить сферу применения ювенальной юстиции в отноше-
нии «молодых несовершеннолетних», т.е. применять указанные меры в от-
ношении правонарушителей в возрасте от 18 до 21 года».

Отправлять за решетку или искать другие пути? Финляндия – единс-
твенная страна в мире, где всего лишь 5% детей – в тюрьмах (возраст уго-
ловной ответственности с 15 лет). У финнов самые распространенные 
меры уголовного наказания – штраф, условное лишение свободы и обще-
ственные работы. 

Отличаются и сроки тюремного заключения. Допустим, в Дании макси-
мальный срок наказания для несовершеннолетних – 8 лет, у нас в России – 
10. А вот на опыте Японии, пожалуй, стоит остановиться подробнее…. 

Справедливость по-японски
В качестве эксперта на конференции выступала профессор, доктор пра-

ва из Японии Хироко Гото. В стране восходящего солнца до суда доходят 
единицы несовершеннолетних правонарушителей. Каждый этап, связан-
ный там с судом, – это попытка примирения, заглаживания вреда и воз-
вращения людям полномочий в разрешении конфликтов и криминальных 
ситуаций. 

– Система ювенальной юстиции в нашей стране ориентирована на край-
не справедливый подход, – рассказывает Хироко Гото. – Несовершенно-
летние должны получать именно воспитательные меры воздействия. От-
дельный ювенальный суд введен в Японии в 1948 году. На сегодняшний 
день наблюдается снижение количества совершенных преступлений.

(Окончание на стр. 2)

На фото – С.Г. Мысливец, доктор физико-мате-
матических наук, профессор. В сентябре исполни-
лось ровно 20 лет, как Симона Глебовна работает 
в нашем университете (сначала в КГУ, теперь – в 
СФУ), с первого и по сей день – на кафедре высшей 
математики. 
Студенты давно внесли Симону Глебовну в число люби-

мых преподавателей и обращаются к ней за помощью даже 
после завершения ее курса – когда возникают трудности с 
математикой. Профессор Мысливец, специалист в облас-
ти многомерного комплексного анализа, побывала 
на научных конференциях во всех концах мира 
– Мексика, Израиль, Польша, Кипр... 
Дома у нашего преподавателя – точно-естес-

твенно-научная среда: муж – физик, сын 
– математик, только вот дочь – эконо-
мист... Хотя в экономике тоже 
много математики. Которую Си-
мона Глебовна объясняет так 
доступно, что для многих это 
становится откровением.

Не забудьте 
5 октября 
поздравить 
своего 
Учителя
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: КАЛЕНДАРЬ  :

>> Возобновил работу научный семинар Ин-
ститута инженерной физики и радиоэлектрони-
ки. 29 сентября состоялось первое заседание. 
15 октября – следующее по теме «Адаптивные 
ФАР». Докладчик – кандидат технических наук 
В.Н. Тяпкин. Заседания проводятся раз в месяц 
по четвергам в 16-00 в аудитории Б-410.

>> 5 октября будут чествовать лауреатов го-
сударственной премии Красноярского края 
в области профессионального образова-
ния 2009 года. От души поздравляем докторан-
тов СФУ Евгения Головенко, Павла Зеленкова, 
Алексея Кытманова, Михаила Первухина, Павла 
Силкина (соискателя), а также наших аспиран-
тов Константина Ананенко, Валерия Герасимо-
ва, Виктора Ковальского, Алексея Пещанского, 
Дмитрия Хохлова с высокой оценкой их научных 
результатов.

>> С 4 по 7 октября Институт филологии и язы-
ковой коммуникации будет принимать делега-
цию Хэйлунцзянского университета (КНР). 
Визит приурочен к празднованию 60-летия обра-
зования КНР и 60-летия установления диплома-
тических отношений между Китаем и Россией. 5 
октября запланирован праздничный концерт.

>> 15–16 октября в СФУ пройдет Всероссий-
ская научно-техническая конференция «Ультра-
дисперсные порошки, наноструктуры, мате-
риалы» (5 Ставеровские чтения).

>> 15-17 октября состоится Всероссийская 
научно-методическая конференция и выставка 
«Повышение качества высшего профессио-
нального образования».

:УЧЕНЫЙ СОВЕТ:

>> На прошедшем 24 сентября заседании учё-
ного совета СФУ участники обсудили «Положе-
ние о порядке выборов заведующего кафед-
рой ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный уни-
верситет». Сегодня в СФУ 214 кафедр, которые 
в Положении названы «основными учебно-науч-
ными подразделениями университета». При этом 
лишь около 40% заведующих кафедрами имеют 
ученую степень доктора наук. Большая часть за-
ведующих – кандидаты наук либо даже неостепе-
ненные преподаватели. Вторая проблемная точ-
ка – отсутствие Положения СФУ, определяющего 
порядок выбора зав.кафедрами. 

Решить эти проблемы, по мнению разработ-
чиков, поможет аттестационная комиссия по вы-
борам заведующего кафедрой. Это специальный 
орган, в состав которого войдут наиболее уважа-
емые и авторитетные сотрудники университета, 
избранные ученым советом. Аттестационная ко-
миссия будет полностью обеспечивать подготов-
ку и проведение выборов. Подобная схема сегод-
ня существует в Рособразовании при рассмотре-
нии кандидатов на должность ректора.

Положение определяет общие требования для 
претендентов на должность заведующего кафед-
рой: обязательно наличие ученой степени (кро-
ме кафедр в области искусства, физкультуры и 
спорта) или звания; стаж научной, научно-педа-
гогической работы или профессиональной де-
ятельности не менее 5 лет. Претенденты могут 
выдвигаться сами, могут быть предложены на-
учным коллективом или ректором. Далее следу-
ет предварительное рассмотрение кандидатур в 
институте, затем документы передаются в аттес-
тационную комиссию. Последняя рассматривает 
полученную информацию и вносит предложения 
ректору университета, который принимает реше-
ние о представлении кандидатов на должность 
заведующего кафедрой для рассмотрения уче-
ным советом университета.

Для повторного избрания заведующему ка-
федрой необходимо подготовить отчёт о про-
деланной работе. В отчёте обязательно должна 
быть информация об основных результатах де-
ятельности кафедры, о численности и кадровом 
составе сотрудников кафедры, о стажировках и 
повышении квалификации, научно-исследова-
тельской работе сотрудников и студентов и др. 
По достижении 65 лет трудовой договор с пре-
тендентами на должность заведующего кафед-
рой может заключаться сроком до трех лет.

Ректор СФУ Е.А. Ваганов отметил: «Есть два 
типа заведующих. На Западе это, как правило, 
эффективные менеджеры, а у нас – крупные уче-
ные. Хочется, чтобы мы могли совмещать то и 
другое, но пока это не всегда получается. Дан-
ное Положение направлено на то, чтобы изме-
нить существующую в СФУ практику избрания 
зав.кафедрами, оно создаётся под то будущее, 
которое нам необходимо. Пока мы в разных ин-
ститутах подходим к этим выборам с разными 
мерками, единства в СФУ не будет».

>> Также на внеочередном совете определены 
новые нормы представительства на Конфе-
ренцию научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работни-
ков и обучающихся университета. Члены уче-
ного совета включаются в состав делегатов Кон-
ференции без избрания, что составляет 78 чело-
век. Каждый институт СФУ представляет на Кон-
ференцию по четыре делегата от научно-педаго-
гических работников, а филиалы – по два. Плюс 
к этому на соответствующих собраниях избира-
ются восемь делегатов от учебно-вспомогатель-
ного персонала, четыре – от младшего обслужи-
вающего персонала, 12 аспирантов и докторан-
тов и 16 студентов. Всего 200 человек. Новому 
составу Конференции предстоит принять Устав 
университета как автономного учреждения.
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– Но в Японии несовершен-
нолетние могут быть подвергну-
ты смертной казни, какая же тут 
справедливость?

– Действительно, у нас смерт-
ная казнь может назначаться как 
наказание несовершеннолетним 
преступникам в возрасте от 14 до 
19 лет. В основном за умышлен-
ные убийства. Однако есть люди, 
которые выступают против такой 
меры. Но когда происходят тяж-
кие жестокие убийства, политики, 
да и общественное мнение резко 
выступают за то, чтобы  рассмот-
рение дела было перенесено из 
ювенального суда во взрослый. 
Наша система имеет тенденцию 
быть более карательной, чем ев-
ропейская, но это оправдано. Не-
смотря на то, что в европейских 
странах много противников кара-
тельного подхода к обращению с 
несовершеннолетними, мы оста-
немся на своей точке зрения и бу-
дем применять те санкции, кото-
рые сейчас существуют.

– Вы побывали в Канской вос-
питательной  колонии, каковы 
впечатления?

– Условия содержания непло-
хие, но по 10 человек в одной ком-
нате, на мой взгляд, многова-
то. Существует мнение, что ког-
да осужденный подросток нахо-
дится среди сверстников, плюсом 
является то, что он не лишен об-
щения. Однако иногда мне кажет-
ся – пусть бы он сидел один в ка-
мере, и у него было бы время на-
едине что-то переосмыслить; мо-
жет, тогда и наказание станет бо-
лее эффективным? (Тем более 
что колония часто становится рас-
садником «тюремного закона» – 
порядков, которые устанавлива-
ют «традиции» преступной среды. 
– Прим. автора). В этом смысле 
очень привлекателен опыт скан-
динавских стран, где размеще-
ние несовершеннолетних в мес-
тах лишения свободы достаточно 
изолированное – они находятся в 
камерах-одиночках. У нас, к сожа-
лению, как и в России, – группо-
вой подход к обращению с несо-
вершеннолетними, отбывающими 
наказание в местах лишения сво-
боды. По 4-5 человек содержатся 
в комнате. И ещё: несовершенно-
летние в Японии отбывают нака-
зание не в тюрьме, а в учрежде-
ниях открытого типа – в специаль-
ных  школах, где их перевоспиты-
вают. 

– Элементы какой из моде-
лей ювенальной юстиции Вы хо-
тели бы использовать у себя на 
родине?

– К сожалению, у нас нет поня-
тия «молодые несовершеннолет-
ние», обращение с ними как бы 
выпадает из японской системы, 
а в европейских странах есть та-
кой опыт. Думаю, и нам стоило бы 
ввести указанный подход и как-то 
дифференцировать применение 
смертной казни: не с 14-ти лет, 
как сейчас, а для молодых людей  
постарше. 

Этот жестокий, 
жестокий Уэльс
Старая добрая Англия предста-

ла вовсе не такой уж и доброй в 
ходе эмоционального выступле-
ния доктора права из Уэльса Мэри 
Маколи. 

– Английская система ювеналь-
ной юстиции не может служить 
положительным примером для 
других стран! – по-русски предуп-
редила Мэри. Тут же она приве-
ла такие леденящие душу факты, 
что всем присутствующим стало 
ясно: уроки английской системы 
надо непременно учесть и ошибок 
не повторять. 

– Россия и Уэльс – самые боль-
шие «уголовники» в Европе! – вос-

кликнула почтенная леди. – Мы 
больше всех других стран «поса-
жаем наших детей в тюрьмы!». 

По данным МВД РФ, 
уровень рецидива среди 
освободившихся из мест 
заключения в несколько 
раз выше, чем среди  
осужденных к мерам 
наказания без решетки.

В Уэльсе большинство дел о 
преступлениях несовершеннолет-
них младше 18 лет рассматривают 
ювенальные суды. Но если имеет 
место тяжкое преступление, на-
пример,  убийство, то дело (даже 
если ребенку 10 лет) передается 
в суды для взрослых. Почему сис-
тема правосудия здесь стала од-
ной из самых жестких в Европе? 

Всему виной, по мнению Маколи, 
карательное уголовное законо-
дательство. «Также очень сильно 
влияют на судебные решения по-
литики и средства массовой ин-
формации», – добавила она. 

Как негатив, доктор права из 
Англии отметила, что в 1998 году 
на территории Уэльса был введен 
новый порядок, который пришел в 
страну из Америки. «Полиция те-
перь может два раза предупре-
дить подростка, а на третий – пе-
редать дело в суд. Но это не выход 
– отправлять как можно больше 
детей за решетку, – считает Мэри 
Маколи, – с детьми должны рабо-
тать все службы: полиция, соци-
альные работники, здравоохра-
нение. Есть перспективные юве-
нальные технологии, и благода-
ря возможностям Интернета мы 
можем придумывать прекрасные 
системы вместе!». 

Профессор, доктор права из 
Шотландии Мишеле Бурман со-
общила, что принятый в стране в 
2004 году закон по борьбе с анти-
общественным поведением при-
вел к ужесточению ювенального 

правосудия, и это, по мнению гос-
тьи, — тлетворное влияние Уэль-
са. В настоящее время готовится 
приказ, который ограничит  воз-
можность передвижения несо-
вершеннолетних с помощью спе-
циальных электронных чипов. 
«Очень грустно наблюдать ситуа-
цию, когда мы отходим от систе-
мы благополучия ребенка к систе-
ме, где главенствующую роль за-
нимает надзор за правонаруши-
телями», – заключила Мишель.  

Мы идем своим путем
– Когда я несколько лет на-

зад впервые услышала сочетание 
«ювенальная юстиция», то не  по-
нимала всей сложности этой темы, 
– признается консультант Красно-
ярского краевого суда Людми-
ла Ивановна Савинцева. – Пос-
ле того как с декабря 2006 года 
во всех судах Красноярского края 

появились специальные составы, 
рассматривающие как граждан-
ские, так и уголовные дела в от-
ношении несовершеннолетних, 
чрезвычайно важно было органи-
зовать взаимодействие ювеналь-
ных судей со специалистами всех 
учреждений системы профилак-
тики. За последние два года  сов-
местно с краевой комиссией по 
делам несовершеннолетних, про-
куратурой, социальными служба-
ми и при очень серьёзной подде-
ржке СФУ, особенно профессо-
ра Н.В. Щедрина, в крае удалось 
сформировать общее понимание 
проблемы на всех уровнях и вы-
работать основные направления 
по внедрению ювенальных техно-
логий. Теперь мы уже действуем 
в едином информационном поле, 
стали говорить на одном язы-
ке с различными службами: пра-
воохранительными, социальны-
ми и т.д. Сейчас все понимают, что 
ювенальная юстиция нужна – это 
основа социальной политики в от-
ношении детей.

– Чем Вам интересна нынешняя 
конференция?

– В Красноярске собрались эк-
сперты с мировым именем, кото-
рые занимаются конкретными тех-
нологиями, есть очень интересные 
схемы, и, обогащая свои знания, 
мы быстрее поймем, как  действо-
вать дальше, в условиях, пока не 
принят федеральный конституци-
онный закон «О ювенальных судах 
Российской Федерации». Интере-
сен опыт Ростова, когда для судьи 
готовит доклад  помощник с фун-
кциями социального работника ( 
у нас такой структуры нет, она и у 
ростовчан-то появилась благода-
ря международному проекту). Бо-
лее того, если судья выносит ус-
ловное наказание несовершен-
нолетнему – у нас нет адекватной 
службы уголовной опеки (проба-
ции), а её надо выстроить так, что-
бы у малолетнего правонарушите-
ля была возможность реабилити-
роваться, вписаться в общество, 
не чувствуя себя изгоем. Участ-
ники конференции много говори-
ли о медиации, т.е. о примирении. 
К примеру, в Испании (Каталония) 
30%  дел с участием несовершен-
нолетних заканчиваются именно 
примирением. Надо бы и нам ис-
пользовать этот опыт.

Россия – Азия или Европа?
Заведующий кафедрой делик-

тологии и криминологии Юриди-
ческого института СФУ, д.ю.н., 
профессор Н.В. Щедрин возгла-
вил рабочую группу, которая по-
лучила грант краевого фонда на-
уки на разработку концепции ста-
новления ювенальной юстиции в 
Красноярском крае:

– На конференции мы узнали о 
плюсах и минусах различных мо-
делей ювенальной юстиции. Что 
подойдет для России? На какие 
грабли не стоит наступать и ка-
кой опыт может быть нам полезен? 
Есть замечательные ориентиры. 
Например, в Финляндии с ее пя-
тимиллионным населением в мес-
тах лишения свободы содержится 
на порядок меньше несовершен-
нолетних, чем в трехмиллионном 
Красноярском крае. Неужели си-
бирские дети испорченнее финс-
ких? Видимо, дело не только в де-
тях. Я уже не раз подчеркивал, что 
принятие Федерального закона «О 
ювенальных судах Российской Фе-
дерации» должно осуществляться 
параллельно с созданием практик 
на местах, и этот процесс является 
ведущим. Сейчас мы заняты подго-
товкой пилотного проекта: на базе 
молодежного центра Октябрьско-
го района Красноярска будет раз-
вернута экспериментальная пло-
щадка для отработки ювенальных 
технологий. Мы постараемся ис-
пользовать богатый опыт моск-
вичей, ростовчан, коллег из Став-
ропольского и Пермского краев. 
Скажем, пермская модель юве-
нальной юстиции ориентирована в 
большей степени на раннюю про-
филактику в школах, на снижение 
агрессивности, детской конфлик-
тности. Вдумайтесь только: сегод-
ня в Пермском крае действует 440 
школьных служб примирения! Бо-
лее сложные случаи рассматрива-
ет муниципальная служба прими-
рения, которая создана на базе су-
ществующих медико-психолого-
педагогических центров образова-
тельных учреждений либо на базе 
центров по делам молодежи. Мы 
полагаем, что в основе всей нашей 
экспериментальной деятельности 
будет лежать восстановительный 
подход. Главный принцип – посте-
пенность, последовательность. От 
практик – к их нормативному за-
креплению. 

На базе Канской воспитательной 
колонии – одной из лучших в Рос-
сии уже работает  другая  экспери-
ментальная площадка, известная 
красноярцам как «Шаг навстречу». 
Она ориентирована на ресоциали-
зацию осужденных. 

Вера КИРИЧЕНКО

Ювенальный марафон

На фото: Фридер Дюнкель (Германия); 
профессор, доктор права Тапио Лаппи-Сеппэллэ 
(Финляндия); Хироко Гото (Япония)
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: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ :

Студентки 5 курса инженерно-
педагогического факультета По-
лина Голоперова и Яна Яковлева 
(а также Александр Гюнтер  из 
Хакасского филиала СФУ) награж-
дены почетными дипломами меж-
дународного конкурса «Будущие 
АСы КОМПьютерного 3D-модели-
рования». Созданные девушками 
трехмерные модели мобильного 
проходческого комплекса и гене-
ратора получили высокую оценку 
жюри и отличаются профессио-
нальным уровнем проектно-конс-
трукторской работы. Руководители 
конкурсных проектов – доценты 
В.И. Кулешов, М.П. Головин и В.Г. 

Мельников. Конкурс «Будущие 
АСы КОМПьютерного 3D-модели-
рования» ежегодно проводит рос-
сийская компания АСКОН. В этом 
году в состязании участвовали 147 
проектов из России, Украины, Бе-
ларуси и Казахстана, и работы на-
ших студенток, дебютанток конкур-
са, вошли в число 15-ти лучших. 

КСТАТИ 
1 сентября 2009 г. стартовал 
восьмой конкурс. Возможно, 
очередные награды и призна-
ние ждут студентов СФУ. 
Подробности на сайте www.
edu.ascon.ru

: КОРОТКО :

Три аса

Между прочим, наши девушки с завидной регулярностью 
берут и призовые места на местных и общероссийских 
олимпиадах по САПР (системам автоматизированного 
проектирования). Прошлой осенью, например, заняли 
1 и 3 места в личном зачете по геометрическому 
моделированию и второе – в командном.

У студентов Института горного 
дела, геологии и геотехнологий 
СФУ  закончилась производственная 
практика, организованная и 
проведенная в Норильске по программе 
«Профессиональный старт». Об 
особенностях нынешнего трудового 
семестра рассказывает заместитель 
директора ИГДГиГ Евгений Малиновский.

– Особенностей несколько. Из-за известных яв-
лений в экономике была сокращена программа. По 
итогам прошлогодней практики договоры с ГМК 
«Норильский никель» заключили 25 студентов, за-
кончивших 4 курс. Из них смогли поехать только 14.  
Не было на этот раз  ознакомительно-адаптационно-
го «семестра» для стройотряда из второкурсников. И 
буквально «выпали» из перспективной программы 
нынешние четверокурсники: летом после 3 курса 
они не смогли съездить на практику, а по условиям 
«Профстарта» для заключения договора с предпри-
ятием в будущем выпускник должен пройти не менее 
чем 6-месячный курс производственного обучения 
(три месяца производственной практики после треть-
его курса и три преддипломной после четвертого). А 
они «потеряли» три месяца... Выход найдем, эта тема 
уже обсуждалась. 

Недавно по приглашению руководства группы ком-
паний «Норникель» в Норильске побывала делегация 
от нашего института. В нее вошли декан горно-геоло-
гического факультета С.И. Леонтьев, который там по-
бывал впервые, зав. кафедрой горных машин и ком-
плексов А.В. Гилев, зав. кафедрой электрификации 
горно-металлургического производства  В.В. Павлов 
и я. Конечно, впечатлений много: от предприятий 
северного промышленного комплекса, оснащенных 
самым современным оборудованием и технология-
ми; от самого города – Норильск несмотря ни на что 
растет и развивается, а по памятным местам можно 
«читать» его историю. 
В ходе переговоров решено программу «Профс-

тарт» возобновить в полном объеме, в этом заинтере-
сованы все: производственники – в качественно под-
готовленных специалистах,  институт – в  перспектив-
ном трудоустройстве своих выпускников. 
Больше того, вполне возможно, что в скором вре-

мени появятся совершенно новые формы взаимоот-
ношений с Норильским индустриальным институ-
том. Негласная конкуренция должна уступить место 
деловому сотрудничеству разных горняцких и геоло-
гических школ, ведь мы, по сути, базовый элемент в 
кадровой политике самого крупного в России горно-
металлургического предприятия.  
Попутно согласовали темы курсовых и дипломных 

работ. Перечень достаточно широкий – от актуаль-
ных производственных до научно-исследовательских 
разработок. В том-то и суть наших давних отношений 
с предприятиями «Норникеля»: студенты, начиная с 
третьего курса, уже помогают расшивать узкие техно-
логические места, шаг за шагом «осваивая» террито-
рию своего становления. Возьмем,  для примера, тему 
совершенствования закладочных работ. Проблема 
в том, что при заполнении выработанного в рудном 
теле пространства твердеющими смесями бетон неиз-
бежно попадает в отбитую руду. Разработан комплекс 
инженерно-технических мероприятий, помогающих 
снизить объем разубоживающего прихвата. Но до 
совершенной технологии еще далеко, поэтому пог-
ружение в тему начинается с патентной аналитики и 
поиска собственного решения – экономически оправ-
данного и технически осуществимого.
Насколько плодотворным оказался для наших сту-

дентов Норильский трудовой семестр, можно судить 
по такому факту: защита отчетов на предприятиях по 
преддипломной практике у всех прошла успешно, ав-
торы пяти работ оказались в числе победителей кон-
курса, проведенного в рамках программы «Профс-
тарт».
Впереди – защита отчетов на кафедрах и презен-

тация лучших работ на студенческой конференции. 
В этом году география производственных практик 
значительно шире: к Якутии, Магадану, Хакасии, 
Кемеровской области и Дальнему Востоку добавился 
Забайкальский край. По договоренности с «Атом-
редметзолото» более 50 студентов-старшекурсников 
ИГДГиГ работали на рудниках Приаргунского произ-
водственного горно-химического объединения. Судя 
по отношению, траектория карьерного роста и там 
обещает быть успешной.

Любовь ГАБЕРБУШ

О траекториях 
карьерного роста

В Норильске наши преподаватели 
сфотографировали памятник узникам 
ГУЛАГа. Теперь и читатели УЖ будут иметь 
о нем представление.

Переживает ли наука кризис, как 
утверждают некоторые? Именно с 
обсуждения этой темы организаторы 
научного кафе в Красноярске биофизик 
Егор Задереев и телеведущий Максим 
Гуревич решили открыть новый сезон, 
первое заседание которого состоялось в 
прошлую субботу. 

В качестве отправной точки была выбрана статья Си-
мона Кордонского (вы можете прочесть ее в электрон-
ной версии УЖ), который как раз и утверждал, что ни-
каких открытий в науке уже давно не происходит, и удел 
современных ученых – уточнять теории, созданные да-
лекими предшественниками.

В качестве эксперта на четвертое по счету заседание 
научного кафе был приглашен не заезжий лектор, а про-
фессор СФУ Петр Белобров, доктор физико-математи-
ческих наук. Петр Иванович, разумеется, не согласился 
с инсинуациями «журналюг» и уверил присутствующих 
в том, что по крайней мере в биологии сегодня совер-
шён настоящий прорыв, соотносимый даже не с имена-
ми Ньютона и Эйнштейна, а Дарвина. В качестве приме-
ра была названа генетическая теория эволюции. Ту же 
ситуацию – что их наука находится на пороге великих от-
крытий – засвидетельствовали химики и физики. 

В общем, у ученых всё хорошо, и на всякие порочащие 
утверждения можно было бы «наплевать», если бы упо-
мянутый автор С. Кордонский не являлся членом сове-
та по науке, технологиям и образованию при президен-
те РФ, т.е. не был человеком, от мнения которого впол-
не могут зависеть размеры инвестиций. Это, конечно, 
меняет ситуацию. Но поскольку на главное утвержде-
ние ответ был дан – «кризиса в науке нет и быть не мо-
жет», собравшиеся переключились на обсуждение сис-
тем финансирования. Досталось грантам, с помощью 
которых никакой науки не сделаешь. Очень большое не-
довольство вызвало слово «инновационный», которое, 
как ярлык, нужно лепить на все подряд проекты, если 
хочешь выиграть в том или ином конкурсе. И даже про-
звучала крамольная мысль, что по крайней мере для на-
шей страны лучших условий, чем тоталитарный режим 
и сильные, властные люди на всех уровнях управления 
(способные противостоять разворовыванию средств), 
придумать трудно.

Вот тут пора сказать – этим-то и хорошо научное кафе 
субботним утром. Здесь высказывается множество ут-
верждений, которые вызывают сомнения или с кото-
рыми категорически не согласен, но это заставляет ду-
мать, искать аргументы, уяснять собственную позицию 
и, если повезет, – встречать единомышленников и буду-
щих соратников.                                                           

Соб.инф.

Для науки идеальна тоталитарная система
Половина участников научного кафе готова была подписаться
под этим утверждением

: НАЧАЛО :

В Юридическом институте 
открылся молодежный 
центр 

Юридический институт и без того 
живет насыщенной жизнью – тут тебе 
и Юридическая клиника, и антикор-
рупционный клуб, и олЮмпИада сре-
ди групп 1 курса… А на прошлой не-
деле открылся еще и Молодежный 
центр, который поможет студентам 
реализоваться уже абсолютно во всех 
ипостасях – творческих, спортивных, 
общественных. Клуб разместился в 
ауд. 2-03, на двери которой теперь 
красуется ромашка с лепестками в 
виде пчелиных сот. Лепестки сим-
волизируют как раз многогранность 
студенческой жизни, а пчелы, соты, 

мёд – это символы Трудолюбия, По-
рядка и Процветания. Кстати, гостей, 
пришедших на открытие клуба (а это 
были директор Центра студенческой 
культуры Роман Богданов, директор 
Центра карьеры Мария Назарова, по-
мощник директора ЮИ по молодеж-
ной политике Григорий Емцов)  сим-
волически угостили чаем с пчелиным 
мёдом.

Организаторы надеются, что центр 
(подобного которому пока нет ни в 
одном институте) станет для мно-
гих студентов настоящим вторым до-
мом и в скором времени перевернет 
жизнь Юридического института!  

Контакты: Маерчака, 6, каб. 2-03. 
www.law.sfu-kras.ru/mcentr

Почтовый ящик: aktiv_ui@mail.ru.
Станислав ВАХРУШЕВ

Выросла ромашка
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1-2 октября Московский институт 
стали и сплавов (МИСиС) 
проводит Международную научно-
техническую конференцию, 
посвященную 100-летию кафедры 
металловедения цветных металлов. 
Кафедра «Металловедение и 
термическая обработка металлов» 
Института цветных металлов и 
материаловедения СФУ направила 
свои научные доклады на эту 
конференцию как полноправная 
участница торжеств, посвященных 
юбилею.

Дело в том, что нашей кафедре также испол-
няется 100 лет, поскольку она – преемница ка-
федры «Металловедение цветных металлов» 
Московского института цветных металлов и зо-
лота (МИЦМиЗ), переведенного в Красноярск 
30 декабря 1958 года. Все архивы московской 
кафедры хранятся в Красноярске.

Рождение кафедры связано с именем Анато-
лия Михайловича Бочвара, по инициативе кото-
рого было организовано обучение металлурги-
ческой специальности – сначала в Московском 
высшем техническом училище, а затем в Мос-
ковской горной академии. При расформиро-
вании последней в 1930 г. и образовании на ее 
основе шести вузов, в том числе Московского 
института цветных металлов и золота, кафед-
ра «Металловедение цветных металлов» вош-
ла в состав этого вуза. На этой кафедре с 1918 
года вплоть до самой смерти (1947) работал 
А.М. Бочвар. В настоящее время кафедра МИ-
СиС носит его имя. 

Второе великое имя, связанное с историей 
кафедры, –  имя академика Андрея Анатольеви-
ча Бочвара, сына Анатолия Михайловича, воз-
главлявшего до перевода института в Красно-
ярск кафедру «Металловедение цветных, ред-
ких и радиоактивных металлов». А.А. Бочвар – 
дважды Герой социалистического труда, Лауре-
ат Ленинской и четырех Государственных пре-
мий, один из главных создателей атомного и 
водородного оружия, решивший своими ис-
следованиями проблему получения оружейно-
го плутония. Крупнейшее достижение А.А. Боч-
вара, совместно с З.А. Свидерской, – открытие 
явления сверхпластичности. Им исследованы 
явления жаропрочности и другие важные про-
блемы металловедения.

Пятьдесят лет тому назад МИЦМиЗ был пере-
веден в Сибирь. Так родился Красноярский инс-
титут цветных металлов, на долю которого вы-
пала честь унаследовать традиции мощнейшего 
авторитетного учебно-научного центра, разви-
вавшегося долгое время в Москве, и создавать 
свою школу. Московская кафедра на сибирс-
кой земле не была представлена личным про-
фессорско-преподавательским составом, од-
нако ее традиции, определенная материальная 
база, переданная красноярскому вузу, методи-
ческая поддержка и помощь в подготовке кад-
ров сделали свое дело. Кафедра «Металловеде-
ние и термическая обработка металлов» нынеш-
него Института цветных металлов и материало-
ведения Сибирского федерального университе-
та строилась по образцу московской школы. 

Живая преемственность и связь московской 
и красноярской кафедр реализовались через 
подготовку научно-педагогических кадров. В 
аспирантуре в Москве у профессоров И.И. Но-
викова, В.С. Золоторевского, Г.М. Кузнецова 
обучались красноярские аспиранты Т.А. Орел-

кина, А.Л.Роднянская, Л.С. Цурган. В диссерта-
ционном совете в Москве защищал докторскую 
диссертацию в порядке соискательства ваш 
покорный слуга. На базе московской кафед-
ры свои кандидатские диссертации защищали 
Т.Г. Калиновская, И.Л. Константинов и др. Ряд 
выпускников кафедры направлялись в целевую 
аспирантуру различных вузов страны, что поз-
волило обогатить опыт московской металло-
ведческой школы традициями других ведущих 
металловедческих школ: Уральской, Санкт-Пе-
тербургской, Днепропетровской и др.

На основе самого серьезного 
отношения к кадровой проблеме 
кафедра за последние 20-25 
лет обеспечила научный рост 
числа преподавателей с учеными 
степенями и званиями до 85-100%.

Начиная с 1992 года кафедра реализует под-
готовку специалистов по ускоренной (сокра-
щенной) программе для выпускников средних 
профессиональных учебных заведений. 

Первой в институте с 1999 года кафедра на-
чала подготовку выпускников на основе много-
уровневой системы образования, включающей 
два уровня (бакалавр – магистр) и полную про-
фессиональную подготовку специалистов (ин-
женер по специальности «Металловедение и 
термическая обработка металлов»).

Одними из первых преподаватели кафедры 
осваивали компьютерную технику в учебном 
процессе, разрабатывали компьютерные про-
граммные средства, электронные учебники и 
учебные пособия, которые вот уже многие годы 
используются для преподавания курсов «Мате-
риаловедение», «Основы физического металло-

ведения», «Кристаллография и дефекты крис-
таллического строения», «Теория термической 
обработки металлов» и других дисциплин.

В рамках предметов по выбору и магистерс-
ких программ кафедрой разработаны уникаль-
ные авторские дисциплины, такие как «Тепло-
физика термообработки», «Металловедческая 
экспертиза», «Фрактография в материаловеде-
нии» и др. Преподавателями проводились собс-
твенные работы по оснащению металлографи-
ческих микроскопов видеосистемами, что в ус-
ловиях ограниченного финансирования позво-
лило выйти на качественный уровень изучения 
металловедческих дисциплин и подготовиться 
к освоению современной оптической техники 
ведущих зарубежных фирм. 

В условиях создания новой формы вузов вы-
сшего уровня, таких как Сибирский федераль-
ный университет, кафедра сумела реализовать 
давно разработанные планы переоснащения 
своих лабораторий и вывести их на уровень, со-
ответствующий лучшим университетам мира. 
Сегодня учебный процесс и научные иссле-
дования обеспечены оптическими микроско-
пами фирмы Карл Цейсс (Германия), растро-
вым электронным микроскопом EVO 50 с энер-
годисперсионным микроанализатором INCA 
350 (совместное производство Германии и Ан-
глии), современным испытательным оборудо-
ванием (производства Швейцарии, Германии и 
Австрии). Такое материальное оснащение поз-
воляет вести учебный процесс и выполнять на-
учные исследования на самом высоком уровне. 

Таким образом, кафедра «Металловедение и 
термическая обработка металлов» достойно не-
сет звание ведущей металловедческой школы 
России, развивая и преумножая традиции ка-
федры имени Анатолия Михайловича Бочвара.

В.С. БИРОНТ

Столетняя кафедра в юном вузе

На фото: А.М. Бочвар; Е.Н. Лындина, аспирант кафедры, ведет исследование на растровом электронном 
микроскопе EVO 50 фирмы Карл Цейсс; В.С. Биронт, заслуженный работник высшей школы России, 
проф., д.т.н., заведующий кафедрой с 1969 года

Выхода Катрин Денёв на 
«звёздную дорожку» ждали 
с огромным нетерпением. 
Когда легенда французского 
кинематографа появилась 
в шикарном чёрном платье, 
стало сразу понятно: кино-
фестиваль пройдёт на «пять 
с плюсом». Следом за ней поя-
вились Лидия Федосеева-Шук-
шина, Александр Прошкин, 
Эммануил Виторган и многие 
другие. Высокие гости, при-
глашённые звёзды, вспышки 
сотен фотоаппаратов – всё 
в лучших традициях Москов-
ского международного кино-
фестиваля. Только гости шли 
не по красной дорожке, а по 
синей. И праздник проходил не 
в Москве, а во Владивостоке.

В седьмой раз на Дальнем Вос-
токе, на берегу Японского моря в 
середине сентября проходил Меж-
дународный кинофестиваль корот-
кометражных фильмов «Меридиа-
ны Тихого»: здесь демонстрируют 
лучшие картины из стран Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона. В этом 
году 33 страны-участницы при-
слали более шестисот работ, хотя 

в конкурсном показе участвовали 
только 20 – из Америки, Индоне-
зии, Новой Зеландии... Фильмы, 
в основном, неизвестных режис-
сёров, но от этого не менее талан-
тливые. Всю неделю гости и учас-
тники фестиваля жили в режиме 
нон-стоп. Успеть везде было невоз-
можно: в нескольких кинотеатрах 
параллельно шли разные картины. 
В это же время проходили и мас-
тер-классы известных аниматоров 
и режиссёров (Сергея Невшупова, 
Виталия Манского, Ивана Макси-
мова). Вечером жителей Влади-
востока приглашали на встречи 
со столичными актёрами: такое 
количество «звёзд» на квадратный 
метр в городе видят только раз в 
году, поэтому нехватки слушателей 
в залах нет. Был среди зрителей и 
студент СФУ Эдуард Лукиных, для 
которого поездка на фестиваль ста-
ла «рабочей командировкой». 

– Мы хотим провести в нашем 
вузе подобный фестиваль корот-
кометражных фильмов, – говорит 
Эдуард. – Была идея организовать 
конкурс уже этой осенью, но, к со-
жалению, не случилось. Рассчиты-
ваем дать старт фестивалю уже со 
следующего года. Именно для того, 

чтобы посмотреть, как организует-
ся и проходит такого рода мероп-
риятие, договориться о дальней-
шем сотрудничестве с дирекцией 
«Меридианов», я и ездил во Вла-
дивосток. Особенностью нашего 
фестиваля будет образовательная 
сторона: планируется, что в тече-
ние недели участникам будет про-
читан курс лекций от преподавате-
лей ВГИК. К слову, договорённость 
с ними уже есть. А от «Меридианов 
Тихого» в нашей программе будут 
представлены внеконкурсные ра-
боты – зарубежные кинофильмы, 
большинство из которых в массо-
вом прокате в России никогда не 
появятся.  

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

: ИНИЦИАТИВА :

Звездная дорожка в … СФУ
У студентов университета есть планы своего кинофестиваля Проблема защиты от «свиного» (ка-

лифорнийского) гриппа, захватываю-
щего все новые участки планеты, до-
катилась и до нас. На «родине»  «сви-
ного» гриппа  в Мексике бурно начав-
шаяся  эпидемия пошла на спад, рос-
сиянам же только предстоит неже-
ланная встреча с пандемичным грип-
пом. В Красноярске зарегистрирова-
ны первые случаи заболеваний штам-
мом  гриппа H1N1. 

О новой угрозе без устали сообща-
ют средства массовой информации, 
в Санкт-Петербурге 30 добровольцев 
испытывают отечественную вакци-
ну против гриппа, миллионы россиян 
ждут прививок. Сегодня порядка 400 
наших сограждан занесены в спис-
ки заболевших. В то же время вокруг 
проблемы появилось немало мифов. 

По словам заведующей инфекци-
онным отделением БСМП г. Красно-
ярска Альбины Анатольевны Упиро-
вой, преувеличивать опасность новой 
формы гриппа не стоит, но не следу-
ет и недооценивать последствий его 
пришествия. Вслед за традиционным 
сезонным гриппом может начать-
ся эпидемия «свиного», что особен-
но опасно для лиц с ослабленным им-
мунитетом, детей, хронических боль-
ных, представителей так называе-
мых групп риска: врачей, учителей. 
К счастью, пожилые люди пока не 
внесены в этот список, поскольку в 
период жизни они могли «встречать-
ся» с подобным штаммом.

Важно перед вакцинацией обяза-
тельно пройти врачебный осмотр на 
предмет возможных противопоказа-
ний. И уже сейчас принимать превен-
тивные меры по укреплению иммун-
ной системы, питаться правильно, 
вести здоровый образ жизни, повы-
сить двигательную активность. Мож-
но на всякий случай запастись анти-
вирусными препаратами. Арбидол 
стоит пока не слишком дорого, про-
изводимый другой фармацевтичес-
кой компанией тамитфлю поднял-
ся в цене в разы. Рекомендуют ин-
фекционисты и эпидемиологи и дру-
гие средства. Но памятуя о том, что 
производители лекарств своей выго-
ды не упустят, можно и не покупать их 
впрок. 

Итак, проблема существует, но вок-
руг нее рождается немало мифов. Не 
умаляя опасности гриппа, нужно пос-
тараться выйти из ситуации с мень-
шими потерями. И при первых при-
знаках заболевания обращаться к 
участковому терапевту, который на-
значит необходимое  обследование 
и лечение. 

Проявите бдительность и уважение 
к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. 

Владимир АНТОЛИНОВСКИЙ, 
заместитель главного врача 

санатория-профилактория СФУ 

(Полная версия статьи опуб-
ликована на сайте СФУ)

Не преувеличивать. 
Но и не преуменьшать
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:: БАГАЖ ШАНСОВ

В начале сентября на заседании директората 
Научная библиотека СФУ презентовала способ 
организации доступа к электронным учебно-
методическим комплексам дисциплин (УМКД), 
разработанным в рамках инновационно-
образовательных проектов.

Профессорско-преподавательским составом университета со-
здано более 800 комплексов. Каждый УМКД представляет собой 
набор учебных программ, курсов лекций, методических пособий 
по самостоятельной и лабораторной (практической) работе сту-
дентов, презентационные материалы.

В конце прошлого – начале нынешнего года из издательско-по-
лиграфического комплекса СФУ в Научную библиотеку стали пос-
тупать УМКД для включения их в электронную базу – 69 комплек-
сов, прошедших полную редакционно-издательскую правку и за-
регистрированных как издания СФУ. 

Доступ к ним осуществляется через электронные каталоги от-
раслевых библиотек СФУ (описание всех УМКД присутствует в 
каждом каталоге). Подробности доступа: http://lib.sfu-kras.ru/
news/messages/09 02 15.php.

Уровень доступа к полным текстам – через электронные читаль-
ные залы НБ СФУ с возможностью сохранения текста на сменный 
носитель студента-пользователя.

При регистрации каждого УМКД в электронном каталоге со-
здаётся общее библиографическое описание на весь комплекс и 
отдельно на каждый компонент комплекса с отношениями «целое 
– части»,  поэтому возможен переход из общего описания в любую 
его часть и наоборот. Для каждого компонента комплекса пропи-
сывается ссылка на полный текст, представленный в формате PDF 
(для просмотра требуется Adobe Acrobat Reader) или для презен-
таций в формате PPT (Microsoft PowerPoint).

В связи со значительными временными 
трудозатратами, связанными с прохождением 
через ИПК университета, принято решение 
о размещении комплексов в электронную 
библиотеку в авторской редакции 
(без редакционной правки и дополнительной 
обработки) в целях ускорения их ввода 
в учебный процесс.

На текущий момент в электронную библиотеку размещено 38 
обработанных  комплексов в авторской редакции. С сентября до 
конца года в библиотеку должны быть переданы 400 УМКД; все ра-
боты по обработке, размещению и организации доступа к УМКД 
планируется выполнить до начала 2010 года. 

Кстати, каталогизаторы библиотеки, создающие описание ком-
понентов по имеющимся в их распоряжении электронным верси-
ям, столкнулись с проблемой отсутствия в большинстве файлов 
титульных листов и каких-либо указаний на авторство. Хотелось 
бы обратиться к авторам комплексов, заинтересованным в более 
корректном описании и в скорейшем появлении их УМКД в элект-
ронной библиотеке, с просьбой оказать помощь библиотеке и пе-
редать полные сведения о всех соавторах, принимавших участие в 
создании компонентов комплекса. Контактные реквизиты: Серги-
енко Татьяна Васильевна, руководитель группы по размещению 
УМКД, тел.: 291-21-76, e-mail: TSergienko@sfu-kras.ru

Е.Г. КРИВОНОСОВА, 
директор Научной библиотеки СФУ

Доступ к электронным 
комплексам СФУ

Профессор университета 
Колорадо (Болдер, США), 
доктор филологических наук, 
автор известного филологам 
и журналистам учебника 
по русской литературе 
послевоенного времени 
М.Н. Липовецкий прочел в 
СФУ ряд лекций. Основная 
тема – трансформация 
русского постмодернистского 
дискурса. Но наибольший 
ажиотаж у студентов вызвали 
лекции, посвященные не 
теории, а разбору конкретных 
произведений наших 
современников – В. Ерофеева, 
В. Пелевина, В. Сорокина. 

После окончания лекций мы задали 
профессору несколько вопросов.

– Марк Наумович, Вы впервые 
в нашем городе?

– Вообще в России с подобными лек-
циями я бываю в Москве и Екатерин-
бурге, откуда я родом. В Красноярске 
впервые, благодаря Фонду Прохорова. 
Мне здесь очень нравится: и город, и 
коллеги, и студенты. Приятно удивило, 
что на лекциях не бывало менее 50 че-
ловек, а вопросы задавали интересные 
и компетентные. Кстати, и следующий 
визит не за горами – я снова приеду к 
вам в ноябре, на книжную ярмарку.

– В качестве гостя?
– В качестве члена жюри ежегодной 

литературной премии «Нос». В связи 
с этим приглашением пришлось чи-
тать более 250 присланных работ – это 
стало серьезным тестом для моего экс-
пресс-чтения и анализа. И теперь я 
могу сказать, что хорошо представляю 
литературную продукцию 2009 года.

– Любопытные имена можете 
назвать? И вообще – кого Вы чи-
таете?

– Из работ, представленных на кон-
курс, пока имена не буду озвучивать, 
это было бы не честно. Из среднего по-
коления я бы назвал Михаила Шиш-
кина и Владимира Шарова. Считаю их 
крупными писателями очень разного 
плана. Из более молодых отмечу по-
этов – Елену Степанову, Андрея Ро-
дионова. Совершенно блистательные 
поэты, которые, к сожалению, мало 
известны. Также есть очень яркие дра-
матурги: братья Пресняковы, Иван 

Вырыпаев (известный зрителям по 
фильму «Эйфория», недавно, кстати, 
вышел фильм «Кислород» по его пер-
вой пьесе). Сейчас очень яркий момент 
в истории отечественной литературы, 
когда поэзия и драматургия опережа-
ют прозу.

– Но Ваш курс лекций посвя-
щен Ерофееву, Пелевину и Соро-
кину. Почему именно они?

– Это тема моих исследований, ре-
зультаты которых можно видеть в мо-
нографии, вышедшей в 2008 году. 

– Вы проделали колоссальную 
работу, исследуя роман «Москва-
Петушки». Расскажите об этом 
подробнее.

– Все началось с того, что я написал 
небольшую статью «Кто убил Венич-
ку Ерофеева?», которую планировал 
включить в свою книгу. В ней я давал 
ответ – серафимы. Но, отправив ста-
тью знакомому художнику, который 
хорошо ориентируется в библейской 
мифологии, я получил от него ответ, 
что это хайоты. Тогда я даже не знал, 
кто это. Процесс изучения и сопос-
тавления был долгим. Неожиданный 
эпилог он получил этим летом, когда 
я увидел в Суздальском музее четыре 
деревянные скульптуры евангелистов. 
Это была ещё одна интерпретация, о 
которой я ранее даже не догадывался. 
Когда я их увидел, то чуть не завопил, 
что все понял! Обычная случайность, 
которая стала, по сути, разгадкой му-
чавшего меня  вопроса. Студенты СФУ 
стали первыми, кому я публично рас-
сказываю эту версию. 

(От корреспондентов. Чтобы 
читателям было более понятно, не-
много поясним, что имел в виду Марк 
Наумович. В финале книги «Москва-
Петушки» главного героя Веничку, 
которого учёный отождествляет с 

автором,  убивают 4 существа. Кто 
это – неясно, так как герой не назы-
вает своих убийц. Профессор Липовец-
кий предполагает, что убийцы – это 
обобщённый образ, который включа-
ет в себя серафимов (ангелы, особо 
приближенные к престолу Бога; они 
какое-то время сопровождают Ве-
ничку в начале книги), хайотов (в иу-
дейском иерархическом построении, 
апеллирующем к Ветхому Завету, 
это высший чин ангелов, имеющий 4 
лика: тельца, человека, орла и льва) 
и четырёх евангелистов. В музей-
ном комплексе Спасо-Евфимиева мо-
настыря в Суздале Марк Наумович 
увидел скульптуры четырёх еванге-
листов, представленных в образах, 
соответствующих ликам хайотов). 

– Читая Ерофеева, Пелевина  
или других современников, мно-
гие отмечают, что литературный 
язык умирает. Каково Ваше мне-
ние?

– А я этому только радуюсь! Не счи-
таю, что литература должна сочинять-
ся на литературном языке. 

В моем понимании литература 
– это испытательный полигон 
культуры. Это место, где 
проверяются границы всего 
и вся. И благовоспитанность 
здесь совершенно не уместна. 
Хороший литературный язык 
нужен, например, для СМИ, 
общения, но не в литературе. 

С точки зрения стилистики, литера-
тура может писаться на очень хорошем, 
выразительном, но неправильном язы-
ке. Допустим, Андрей Платонов – один 
из величайших писателей 20 века, ко-
торый создавал свои произведения на 
безумно неправильном языке. Если 
бы он написал школьное сочинение 
на таком языке, то получил бы двойку 
по стилистике. Но только благодаря 
своей неправильности он и является 
великим писателем. Вспомните Набо-
кова или Толстого! А язык Гоголя? Там 
же можно потерять все нравственные 
ориентиры, пока расставишь запятые. 
Я уже не говорю о Достоевском, прозу 
которого называли «газетно-журналь-
ной». Хранить язык в неприкосновен-
ности – это не задача литературы.

 Анастасия АНДРОНОВА, 
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ:
«Литературный язык должен 
быть неправильным!»

Тревел-грант для самых мобильных
В прошлом году мы с подругой съездили в Санкт-Петербург-

ский государственный университет на обучающую программу по 
своей специальности. Потратили мы на это всего по четыре тыся-
чи. Хотите также? Благодаря конкурсу Фонда Михаила Прохорова 
«Академическая мобильность» это вполне реально.

Конкурс направлен на финансирование тревел-грантов для сту-
дентов, аспирантов и молодых преподавателей. Если вы знаете, 
что в каком-то из городов России будет проходить научная конфе-
ренция по вашей специальности, семинары, стажировки, на кото-
рые вы непременно хотите попасть, – как можно скорее заполняй-
те заявку конкурса и ждите результатов. 

Фонд рассматривает заявления на поездки, которые обойдутся 
в сумму до 100 тысяч рублей. В случае поддержки вам оплачива-
ются проезд до места, участие, проживание и даже покупка необ-
ходимой учебной литературы. Главное, чтобы срок вашего участия 
в мероприятии составил не больше двух недель. Учтите, что при-
оритетными конкурсная комиссия считает заявки, когда вы едете  
на конференцию со своим докладом. 

Расписание подачи заявок – на сайте фонда www.
prokhorovfund.ru 
За дополнительной информацией обращайтесь в офис 
Фонда в Красноярске по тел. 2115646. 

Мария МАРКОВА

Продолжается запись 
в «Школу управления конфликтом»  

Что вам даст эта программа? Вы сможете изучить приемы и 
психотехники эффективного взаимодействия; сформировать 
представление о конструктивном подходе при работе с конфлик-
тами; освоить практику работы с конфликтом (распознавание, 
диагностика, разрешение, консультирование, управление, пос-
редничество в переговорной деятельности), овладеть эффектив-
ными технологиями ведения переговоров с клиентами, партнера-
ми; проводить анализ ресурсов персонала, корпоративной куль-
туры и др. 

Программа разделена на три тематических блока, завершение 
каждого отмечается сертификатом участия. По окончании всей 
программы выдается сертификат специалиста в области управ-
ления конфликтом. 

Приглашаются студенты старших курсов, магистры, аспиранты 
и выпускники. Программа  начнется в октябре.

Все вопросы – по тел. (391) 244-02-97, с.т. 295-42-68 (Кривец-
кая Екатерина) или на сайте Института психологии и педагогики 
развития (www.ippd.ru). 

: ФОТОФАКТ :

25 сентября в череде праздничных мероприятий, 
посвящённых 60-летию Красноярского высшего 
командного училища системы противовоздуш-

ной обороны (правопреемником которого является Инсти-
тут военного обучения СФУ), прошло красивое и торжествен-
ное событие: нашему ИВО была вручена копия Боевого зна-
мени Гомельского радиотехнического училища ПВО (с пере-

дислокации этого училища 60 лет назад в Красноярск и нача-
лась история КВКУРЭ ПВО). Прошло торжественное построе-
ние курсантов Института военного обучения на плацу, возло-
жение цветов к Вечному огню на мемориале Победы; ветера-
нов наградили ценными подарками. Для гостей провели экс-
курсию по территории Сибирского федерального универси-
тета и музею ИВО СФУ. 

Фото_ Л.ШОСТАК



Пальмы, 
с которыми не 
фотографировался 

только ленивый, 
огромные животные из 
травы, блестящий нос 
Поздеева, «Европа» в виде 
рассекающего воды 
корабля, прозрачные 
балконы и недостроенный 
КАТЭК – это всё часть 
облика Красноярска. 
Нашим корреспондентам 
захотелось знать – что 
из этого многообразия 
красиво, а что нет? 
Как оказалось, слово 
«красота» в лексике 
архитекторов 
запрещено, так как оно 
крайне субъективно. 
Раз так, мы решили 
пройтись по городу 
со старшекурсниками 
архитектурного 
факультета ИГОРЕМ 
ОРЕСТОВЫМ И КАТЕЙ 
ДЕМЕНТЬЕВОЙ и 
получить их практически 
профессиональный 
комментарий тому, что 
бросается в глаза в 
любимом городе.

Цветные дома 
на Свободном 
(Курчатова)
Нина: Мне кажется, голубенький 

цвет – приятно.
Катя: Яркие кислотные цвета 

могут быть использованы в архи-
тектуре, но, на мой взгляд, в более 
современной, а эти дома построены 
достаточно давно. Цвета вульгарны 
и слишком откровенны. Конечно, 
хотели как-то облагородить, сде-
лать город более ярким, но сильно 
переборщили. Такого рода соору-
жения – жилые дома – должны 
быть приглушенных тонов, более 
нежных, пастельных, а эти бросают-
ся в глаза.
Игорь: А мне все нравится. Кроме 

сиреневого, но это дело личных 
предпочтений. Вспомним Достоев-
ского – у него Питер весь желтый, 
мрачный, противный. В принципе, 
Красноярск был таким долгое вре-
мя. Появился главный архитектор 
Валерий Кастерин, который решил 
раскрашивать дома в разные цвета, 
чтобы было интересно. Ведь если 
посмотреть вокруг: что мы видим? 
Серые панельные дома, которые 
друг от друга ничем не отличаются. 
Я думаю, цветные пятиэтажки на 
Курчатова значительно лучше. Воп-
рос в другом: какая здесь колорис-
тическая композиция. Этим должен 
заниматься художник, а не человек 
без специального образования. Еще 
проблема: видите, там кто-то обли-
цевал часть фасада плиткой? Такого 
не должно быть. Нужно, чтоб все 
сочеталось.

Юра: Значит должен быть закон, 
регламентирующий вещи такого 
рода. Как в мире это происходит?
Игорь: В мире это регулирует 

архитектор района. В США система 
такая: архитектор не сидит и не 
думает сам, как что сделать, к нему 
приходят люди и спрашивают, мож-
но ли здесь построить такое-то или 
нет. В Англии вообще нельзя выби-
ваться из общего стиля архитектур-
ной среды.

Дом у въезда на 
Копыловский мост со 
стороны Николаевки
Юра: Зато теперь строят со стек-

лянными балконами. Как на Ко-
пылова, например. Люди, конечно, 
сразу же поставили на прозрачные 
балконы лыжи, старые холодиль-
ники, коробки какие-то. Может 
быть, нужно и это узаконить, как в 
Европе?
Игорь: Вопрос даже не в том, 

можно ли ставить на балкон 
лыжи, просто ведь друго-
го помещения для них 
не существует. 
Юра: А почему в 

Париже на балконах 
ничего такого нет?
Игорь: У них и 

снега нет.
Катя: Просто у 

русского человека 
менталитет другой. 
Мы привыкли весь хлам 
– на балкон. 
Юра: Почему не строить дома 

с кладовками?
Катя: Да дело вообще в том, за-

чем мы копим этот хлам?
Юра: Бороться с менталитетом 

– это гораздо сложней задача, чем 
построить кладовочку полтора на 
полтора метра.
Игорь: В панельных домах кла-

довки не запланированы вообще. Их 
как спроектировали в 70-80 гг., так 
по сию пору и строят. Делать новые 
проекты дорого. 
Катя: Новые дома новой пла-

нировки, конечно, строят. Но 
социальное жилье все равно будут 
продолжать строить так, как мы ви-
дим здесь.

Слоны на Копылова
Катя: Как произведение топиар-

ного искусства они, может, и хоро-
ши, но мы живем в Сибири и стран-
но здесь видеть слонов, обезьян на 
пальмах. Я не говорю, что нужно 
везде медведей ставить…
Игорь: Просто у каждого места 

должен быть свой характер. У Сиби-
ри – сибирский. 
Катя: Если бы рядом было какое-

то заведение, к которому тематичес-
ки подходили слоны, – другое дело.
Игорь: Например «Съем слона».
Катя: У нас в Зеленой роще стоят 

медведи такие же. Мне нравится, 
они сделаны «в тему». А в сквере 
Сурикова жирафы – опять странно 
для нашего географического поло-
жения.
Игорь: Но больше всего меня 

раздражает гигантский петух возле 
Музыкального театра.

Искусственные 
деревья 
на центральных 
улицах 
Нина: Коронный вопрос – как вам 

эти искусственные деревья на цент-
ральных улицах?
Игорь: Ночью – замечательно. 

Днем – ужасно.
Катя: Я так понимаю, это по-

добие сакуры. Сакура –  японский 
символ, и когда мы делаем симбиоз 
стилей – это неплохо.
Игорь: Идея хорошая, но вопло-

щение оставляет желать лучшего. 
Этим должен заниматься главный 
художник или дизайнер города, но 
таких должностей у нас в принципе 
нет.

Пушкин 
на Мира-Кирова
Катя: О, кстати, можно я скажу 
про композицию с Пушкиным? Я 

когда увидела – удивилась. 
Колонны – это элемент 
античности. И, мне 
кажется, сами скуль-
птуры остались каки-
ми-то пустыми. Вот 
Поздеева на Мира 
сделали хорошо: 
он почти на уровне 
пешеходов, натура-
листичный.
Игорь: А результат? 

Ему натерли нос.
Катя: Да, какая-то стран-

ная традиция сложилась.

Бизнес-центр 
«Европа» на Маркса
Юра: Здание бизнес-центра «Ев-

ропа» похоже на киль корабля. Это 
такая модная тенденция?
Нина: Сочетается со старым зда-

нием администрации города?
Катя: Кажется, в Берлине центр 

города застроен весь такими остро-
носыми домами. Хотя сложно это 
назвать тенденцией.
Игорь: А сочетается хорошо. По 

цвету не выбивается, объем не стре-
ляет.
Катя: Остекление здесь прозрач-

ное – это замечательно. Там, где я 
живу, построили торговый центр с 
синим остеклением. Выглядит вуль-
гарно.
Игорь: Многое упирается в де-

ньги. Это здание по проекту должно 
было быть выполнено в черном 
мраморе. Мрамор даже заказали, но 
все уперлось в перевозку – дорого. 
А была бы хорошая доминанта: 
солидное черное здание. Кстати, с 
«Пушкиным» произошла подобная 
ситуация. Сам скульптор Констан-
тин Зинич делает хорошие вещи, но 
вот, видимо, сроки поджимали или 
финансирование ограничили… Зато 
другая скульптура Зинича – «Бло-
кадные дети» – удачная.

ДМШ №1 на Маркса 
и пристройка к нему 
черного стекла
Катя: Вот о чем я вспомнила в 

первую очередь в контексте смеше-
ния стилей. Само здание музыкаль-
ной школы старое, в классическом 
стиле, а тут такая стеклянная при-
стройка. По идее, два здания долж-
ны соединяться между собой, но 
тут новая пристройка «врезалась» 
в музыкальную школу. Хотя совре-
менные здания часто ставят рядом 
со старинными, например, в Питере, 
но это должно быть органично.
Нина: Что нужно было сделать?
Игорь: Во-первых, тут темное ос-

текление очень выбивается: желтая 
школа – черный бизнес-центр. Я 
даже не знаю, стоит ли говорить об 
элементарной композиции. Ритм 
окон школы не поддержан в новом 
здании, а ведь это понятие на уровне 

первого-второго курса. 
Юра: Сколько помню, эта музы-

кальная школа всегда была светлая, 
ее только несколько лет назад пе-
рекрасили в желтый. Напротив дом 
– тоже достаточно старый, покра-
шен в розовый. Когда я такое вижу, 
всегда думаю: может, стоит красить 
в цвета, свойственные эпохе, в кото-
рую здание строилось?
Нина: А вам не кажется, что биз-

нес-центр стоило проектировать в 
стиле школы?
Игорь: Нет-нет. Каждая эпоха 

должна иметь свою архитектуру. 
Нина: А как тогда говорить о еди-

ном стиле?
Игорь: Есть много способов: цве-

та, материалы, композиции.
Юра: Почему не парижский вари-

ант, где в центре ограничения и по 
цвету, и по этажности? На окраине 
– пожалуйста, стройте новый район 
с небоскребами и прочим.
Игорь: На Елисейских полях сре-

ди исторической застройки возвели 
новый магазин «Citroёn». В этаж-
ность, конечно, он вписан, но стиль 
совсем иной.
Катя: В Питере тоже запреща-

ли строить здания выше Зимнего 
дворца. Одна этажность, один стиль 
– смотрится гармонично.
Нина: Почему мы не можем быть 

Питером?
Катя: Потому что у нас не было 

Петра I.

Здание Ванкорнефти 
(на Мира возле 
краевого суда)
Катя: Вот здание, где сочетание 

современного и классики очень 
удачно. Нельзя сказать, что есть 
четкий ритм, но намек на него 
присутствует: окна, диагонали, нет 
ничего кричащего. Встроено здание 
прекрасно!
Игорь: Мне тоже нравится. 

Единственное, что не хорошо – ноч-
ная красная подсветка, которая 
сильно выбивается. А так, ситуация 
похожа на музыкальную школу, но 
результат совсем другой. Следова-
тельно, все заключается в нюансах. 
Например, одинаковая лестница на 
протяжении всего здания. Можно 
только аплодировать.

Арка возле БКЗ
Юра: Тут наверху наши деревья 

любимые.
Игорь: Мне кажется, Арег Сар-

кисович о них ничего и не знает. 
Тут встает вопрос про материалы: 
если бы они были более дорогими, 
качественными, арка смотрелась бы 
лучше.
Катя: А так выглядит, как кар-

тонная. Арка – это же изначально 
монументальное, значимое произ-
ведение. А здесь смотрится как де-
коративное, не впечатляющее. Хотя 
идея хорошая.
Игорь: Материалы, выполнение 

– часто огрехи строительства, а 
не проектировщиков. Можно ска-
зать, что в нашем городе столько 
проблем, что на архитектуру не 
стоит даже обращать внимания. По 
принципу: сначала хлеба, а потом 
зрелищ! 

КАТЭК
Катя: Изначально все было за-

думано как некий ансамбль: музей 
Ленина, БКЗ и это здание. В итоге 
первые два осуществились, а с КА-
ТЭКом что-то не заладилось. Но он 
все равно остается символом города. 
А если его облицуют сейчас в синее 
стекло, как здание суда напротив, это 
получится одна огромная коробка, 
которая не будет сочетаться ни с чем. 
Игорь: Конечно, здание потеряло 

свою индивидуальность. Хотя, с дру-
гой стороны, тут синее стекло, там 
синее стекло – тот же ансамбль. Я бы 
как минус отметил другое – Китайс-
кий торговый город. Ужасное строе-
ние, которому тут вообще не место. 
А остекление в принципе непло-

хая вещь. Я живу на Дубенского, 
и из окна эта отражающая масса 
будет красиво смотреться: на закате 
окна, которые смотрят на Запад, 
– светлые, а восточные –  красные. 
Красиво. 
Юра: Говорят, вертолетная пло-

щадка на крыше будет.
Катя: В таких высотных зданиях 

она непременно должна быть. В слу-
чае возгорания, к примеру, девятого 
этажа, всё, что выше, будет отрезано, 
а эвакуироваться можно только 
через верх, с помощью вертолетов 
МЧС.

ИЮНЬ/ОГНИ
Катя: «Огни» подразумевались 

масштабным центром, а получилось 
не очень. Во-первых, домик этот, 
который не могут снести. Совершен-
но не учтен рельеф, нет сочетания 
с природой и ландшафтом. Когда у 
вас такой огромный перепад высот, 
и вы ставите сооружение просто в 
яму – это нерационально и глупо. 
Тот же «Июнь» гораздо удачней, он 
на видовой точке, и рельеф соблю-
ден. 

БКЗ
Юра: Это правда, что Большой 

концертный зал должен был симво-
лизировать рояль?
Катя: Не слышала. Тем более, 

форма не очень похожа. А рестай-
линг очень удачный, как вы замети-
ли, у нас везде плитка квадратная, а 
тут ритм сбит. И пристройка сделана 
удачно. Стекло, как я люблю, – про-
зрачное. Все гармонично, целостно. 
Здание сочетается с Культурным 
центром. 
Нина: А сквер напротив удовлет-

воряет требованиям? Ёлочки, паль-
мочки, памятник, фонтан с шаром, 
деревья искусственные…
Игорь: Да пусть бы делали, только 

люди с образованием, профессио-
налы. 
Катя: И не с одним – нужно рас-

ширять свой кругозор.
Нина: А вас учат всему этому?
Катя: Мы делали как-то на 

конкурс эскиз парка возле центра 
«Сибирь». Не знаю, воплотят ли 

наши идеи в жизнь, но однозначно 
организаторы получили много све-
жих мыслей.
Игорь: Мы сейчас можем пред-

лагать только идеи и эскизы. Нам 
дают реальную местность, и мы 
думаем, что с ней сделать. Это пра-
вильно, такая практика нужна в 
период обучения. 
Нина: Мне казалось, что когда ты 

выходишь из вуза, ты специалист. И 
дай тебе работу – ты ее выполнишь.
Игорь: Это не так. Архитектор в 

возрасте 35 лет называется молодым 
специалистом. Нам еще расти и рас-
ти. Поэтому в нашей профессии нет 
возрастного ограничения. Напри-
мер, Оскар Нимейер, бразильский 
архитектор. Ему 101 год, а он до сих 
пор работает. 
Юра: А почему просто не брать у 

студента проекты и не воплощать их 
в жизнь? Это же дешевле.
Игорь: Да, если наша работа стоит 

тысячи, то работа профессионалов 
– сотни тысяч. Но зачем отбирать 
хлеб у старших товарищей? Наши 
коллеги тоже очень умные ребята. 

Консультацию получали 
Нина КУРГАНОВА, 
Юрий ПУШКАРЕВ

А лоси хороши... 
Послесловие

Итак, мы думали, что наши кон-
сультанты-архитекторы наверняка 
будут ругать искусственные дере-
вья, новые здания, облицованные 
стеклом, пальмы… А они указали 
нам на вещи более важные – вспом-
нили, каким серым был город до 
того, как его взялись оформлять; 
объяснили, что у каждой эпохи 
должно быть свое лицо; отметили 
ключевые факторы – ресурсы и 
время. Действительно, архитектура 
в Красноярске – не самая лучшая, 
но заботиться о ней начали совсем 
недавно; глядишь, лет через 50 
город будет не просто украшен, а 
украшен искусно и качественно. 

…Вечером, после интервью, мы 
ехали по правому берегу и увидели 
так горячо обсуждаемые нами фи-
гуры из зелени. Стоит признать: пе-
тухи и слоны, может, и не слишком 
удачны, но лоси-то очень хороши! 

ПРОГУЛКА С АРХИТЕКТУРНЫМ 
ПРИЩУРОМ

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Дом Чернышова 
Катя: Отвратительный персиковый!
Игорь: Да, цвет ужасный. Но есть хорошие моменты. Видите членение 

секций? Оно поддержано в обоих домах. Балконы в стиле модерн, деле-
ние окон одинаковое. Выделен первый этаж и там, и там, на крыше чере-
пица. Вот это грамотно. 
Юра: А что это за дом?
Игорь: Частный дом архитектора Чернышова. По его планам краевед-

ческий музей построен. 

«В нашем 
городе столько 
проблем, что 
на архитектуру 
можно не 
обращать 
внимания»

Сказано!
>> Архитектура – выразительница нравов. (Оноре де Бальзак)>> Архитектура – набитый постылой музыкой кусок пространства, ранее украденный у природы. (Владимир Бирашевич)>> Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже мол-чат и песни, и предания. (Николай Гоголь)>> Врач может похоронить свою ошибку, архитектор – разве что обса-дить стены плющом. (Франк Ллойд Райт)>> Город, в котором тебе не везет, всегда кажется неинтересным по ар-хитектуре. (Эмиль Кроткий)

>> Город – единство непохожих. (Аристотель) >> Ушли в прошлое городские дворы, остались только пространства между домами. (Стас Янковский)
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Харбин – тот город, в котором ску-
чать не хочется: с любопытством 
иностранца, плененного новой куль-
турой, погружаешься в незнакомую 
жизнь. 

Харбин – это место мимолетной 
мистической красоты: подъезжая к 
нему, увидел, как по вечернему небу 
летели два длиннохвостых дракона 
с широченными пастями. Уверен, их 
телом были вовсе не облака, а что-то 
другое. Живое и неизученное.

Китайцы часто говорят: «Люди ста-
реют оттого, что у них нет гармонии 
с природой». В Китае солнце встает 
рано и быстро темнеет, поэтому жи-
тели великой страны рано просыпа-
ются и рано ложатся спать. По утрам 
и вечерам они занимаются различ-
ными видами искусства: на улице пи-
шут кистью иероглифы, занимаются 
цигун, тайцзы. 

Харбинский Политехнический уни-
верситет – большой научный город с 
хорошо развитой инфраструктурой. 
Все рядом: учебные корпуса, обще-
жития, банки, столовые. Никогда не 
пустуют спортивные площадки, где 
70-летние старики играют в баскет-
бол с подростками, и при этом стар-
шая команда часто побеждает. Тут же 
расположен большой современный 
бассейн, так что жаркий климат Ки-
тая не страшен.

Мои уроки начинались с 8 часов и 
заканчивались в 12. Их вели два мо-
лодых преподавателя. Одного мы на-
зывали Ма лаоши, другого Лян лао-
ши. Первые два урока уделялись изу-
чению грамматики китайского языка, 
остальные два – устной речи, письму 
иероглифами. Уроки длятся 50 минут, 
а перемены – 10. На переменах игра-
ет музыка, повсюду висят красивые 
картины, чистота, порядок. Оцени-
вание происходило таким образом: 
20% – оценка за текущую успевае-
мость, 80% – за экзамен. К пропус-
кам в Китае никто снисходительно не 
относится, студента либо отчисляют, 
либо не выдают диплом  по оконча-
нии обучения. Многим русским сту-
дентам диплом не выдали. Мне при-
шлось видеть много слез из-за это-
го. 

Говорят, у китайцев низкая куль-
тура. Это не совсем так. Я вспоми-
наю русских студенток, которые под 
утро пьяные возвращались из ночно-
го клуба и горланили на весь Харбин: 
«Впустите нас в общежитие!». Мне 
было стыдно за русских! А китайцы 
часто стесняются идти по улице с бу-
тылкой пива и курить.

Меня удивило, что персонал и на-
чальник общежития не умеют гово-
рить по-английски. Только на китайс-
ком я мог узнать, есть ли у них запас-
ной ключ от комнаты, на какой сесть 
автобус, чтобы куда-нибудь доехать, 

где есть столовая или магазин. В то 
же время каким-то немыслимым об-
разом я умудрялся разговаривать с 
англичанами, французами, маври-
танцами.

Я мало находился в общежитии 
(очень комфортном, комната на дво-
их с  душем и туалетом), в основном, 
изучал город. В одной из пагод есть 
статуя Будды, который сидит в позе 
лотоса, а его ладонь поднята. Стоит 
вошедшему так же поднять ладонь, 
как она становится горячей. Монахи 
сказали мне, что Будду фотографи-
ровать нельзя, иначе будет прокля-
тие. Но я же русский – конечно, я его 
сфотографировал! А на следующий 
день обнаружил, что все мои фото-
графии стерты!

После месяца учебы я сдал экза-
мен, мне вручили диплом. Хотите по-
лучить такой же? Тогда смело отправ-
ляйтесь в эту удивительную страну. 

Игорь КИРИЧКОВ 

КОММЕНТАРИЙ  ОТДЕЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
И ПРОГРАММ  СФУ

Уже второй год, в рамках 
сотрудничества, Харбинский 
Политехнический институт 
(Китай) выделяет 2-3  пра-
вительственных гранта  для  
продолжения обучения сту-
дентов  СФУ в магистратуре 
/ аспирантуре ХПИ. Несмотря 
на то, что обучение ведется 
на китайском языке, знание 
китайского языка на момент 
участия в конкурсе не обяза-
тельно! Перед началом обуче-
ния каждый пройдет годичный 
языковой курс, который поз-
волит успешно приступить к 
обучению. На данный момент 
уже 6 наших студентов по-
лучили полные гранты и  про-
ходят обучение в ХПИ – трое 
ребят в аспирантуре  и трое в 
магистратуре. 
В этом году появилась еще 

одна уникальная возможность 
– летняя четырехнедельная  
языковая стажировка в ХПИ. 
Курс рассчитан на разный уро-
вень подготовки, начиная с ну-
левого.  
Подробную консультацию о 

данных программах вы може-
те получить в нашем отделе 
по адресу: пр.Свободный, 82А, 
офис 224-5,  тел.249-79-12; 
e-mail: ekaterina_urrec@mail.
ru (Екатерина АСОСКОВА, 
координатор междуна-
родных студенческих про-
грамм)

Страна мистики 
и красоты
Чему учился в Харбине студент ИГУиРЭ

Прикосновение к иным ценностям учит гибкости и 
заставляет шире взглянуть на вещи. Запад есть Запад, 
Восток есть Восток. 

Буквально этим летом случилось так, что мой деду-
ля, бывший кагэбэшник, двойной краснодипломник, 
спросил меня: «А вы там, в институте-то, политичес-
кие анекдоты рассказываете?»
Какие анекдоты, дед, ты чего? У нас же демократия. 

Мы же без разбору материм всех и вся. Теперь мож-
но. Можно вслух. Можно где, когда и как угодно. По 
поводу и без. Зачем анекдоты – эти маскированные 
скромные усмешки? Нам вообще не нужны анекдоты. 
У нас есть bash.org.
Нам и песни не нужны: во-первых, мы не строим, 

во-вторых, нам жить помогают не песни – деньги. Пе-
сен теперь нет, дедуля, есть диджей-сеты. Теперь у нас 
тунц-тунц.
У нас есть бритвенные станки с тремя лезвиями на 

батарейках, у нас есть бутерброды с котлетой за сто 
пятьдесят рублей, у нас есть хромированные автомо-
бильные диски, мы теперь джинсы не варим и кир-
пичом не трем – наши штаны вываренные и протер-
тые уже висят в магазинах, они сами просят мои ноги 
влезть в них. У нас есть километры рекламы, мегалит-
ры французского вина, гигабайты Интернета. Деда, у 
нас всё есть!
Есть видеоприставки и солнечные батареи. Космос, 

дед, наш! Мы теперь упражняемся 
с теориями появления Земли. 

Черные дыры – у нас в кар-
манах, большие взрывы 

– уже в наших головах. У 
нас все прекрасно!

Нам теперь не жал-
ко «Оскаров», нам не 
жалко и «Золотых 
граммофонов», и 
«Серебряных ка-
лош», и много дру-

гого барахла из разных металлов нам не жалко.
Наши авто переходят на биотопливо, наши вело-

сипеды переходят на электромоторы, наши девушки 
переходят на своих каблуках в эпоху, следующую за 
эпохой накладных ресниц и ногтей. Мы движемся 
вперед. Не знаю к чему, но движемся же.
Кстати, дед, твой пиджак снова в моде. В моде весь 

Советский Союз. Кроме этих твоих, как их, анекдотов.
У нас есть сокращенные изложения тысячестранич-

ных книг, у нас есть электронные рефераты, микрона-
ушники, у нас есть всё, чего не было у вас.
Дед, вспомни, о чем ты мечтал на третьем курсе? 

«Зенит»? «Москвич»? У нас есть всё, что в сто раз 
лучше этого. Нам не нужно мечтать.
Двадцать пять лет от Горбачева. Полёт нормаль-

ный. Куда полёт? Куда-то вперед. Пусть думают дру-
гие, нам не обязательно думать о будущем. Мы всё 
решили сами для себя: нам нужны экономисты и 
юристы. Да побольше!
У нас есть все радости жизни: глянцевые журналы, 

пиво, спортивные автомобили, распродажи, бесплат-
ные пакеты в супермаркетах, M&M’s, зеркальные фо-
тоаппараты, кожаные салоны, дизайнеры интерьеров. 
Нет, пожалуй, только лицензионных DVD. 
Мы видели президента с голым торсом, знаем, что 

силиконовая грудь прохладна на ощупь, разбираем-
ся в элементарных частицах, смотрим «Cosmopolitan 
видеоверсия».
Мы очень общительны, каждый первый – экстра-

верт. Мы фотографируем сами себя с руки, общаемся 
с помощью веб-камер, пишем шорт мэсседжи на лек-
циях.
Не волнуйся, дедушка, у нашего поколения всё есть. 

Кроме нас самих.
Согласны? Возмутило? 

Пишите на newspaper@sfu-kras.ru

: ЧА/ЕСТНОЕ МНЕНИЕ :

Самое время для 
Всемирного потопа
Юрий ПУШКАРЕВ, 3 курс ИФиЯК 

Осень – грустная  пора. 
После летнего отдыха все 
впрягаются в работу или учё-
бу, печально кружатся в воз-
духе золотые листья, плачут 
облака и поневоле приходят 
мысли о вечном. В прошед-
шую субботу шанс не прос-
то подумать о вечном, а при-
коснуться к нему – к звёздно-
му небу, окну в безбрежность 
Вселенной – мог любой же-
лающий красноярец: в парке 
Горького прошёл вечер тро-
туарной астрономии. В нем 
приняла участие и обсерва-
тория СФУ.

Всё проходило на смотро-
вой галерее парка со сторо-
ны набережной. У белоснеж-
ной балюстрады, под кото-
рой лениво плескались воды 
Енисея, стояло около десятка 
телескопов. Возле них толпи-
лись оживлённые горожане. 
Многие пришли на вечер с 
детьми, весёлый смех и суета 
которых согревали не слиш-
ком-то тёплый сентябрьский 
вечер. В самом центре гале-
реи, словно белоснежный па-
рус, трепыхался экран, на ко-
тором астрономы СФУ Захар 
Власов и Рустам Бикмурзин 
показывали посетителям фо-
тографии различных небес-
ных тел, сделанные с помо-
щью телескопов. Рядом Н.Н. 
Паклин, доцент кафедры тео-

ретической физики, демонс-
трировал два наших телеско-
па, к которым выстроилась 
немаленькая очередь жела-
ющих.

Чуть поодаль стояли теле-
скопы новосибирского при-
боростроительного заво-
да, клуба городских астро-
номов-любителей и красно-
ярского астроклуба. Рядом 
находилась выставка фото-
графий красноярского ас-
троклуба, в числе которых 
были и фотографии, сделан-
ные студентом 5 курса СФУ 
Антоном Чечкиным. К фото-
графиям интерес посетители 
проявили гораздо меньший, 
а, надо сказать, зря. Отлич-
ные кадры и качество печа-
ти накладывались на какое-
то первобытное чувство вос-
хищения и испуга, когда твой 
взгляд проваливается в чёр-
ную бездну звёздного неба. 
Наверное, так и смотрели на 
звёзды наши далёкие предки 
– ещё не знавшие самого по-
нятия «звезда», но уже испы-
тывавшие к ним непреодоли-
мую тягу и почтение…

Пару часов спустя, сидя 
с сестрой в кафе, я взахлёб 
рассказывал ей о звёздах, 
небе и астрономии. Но раз за 
разом ловил себя на мысли – 
разве можно словами пере-
дать красоту Космоса?!.

Блиц-интервью 
с З.В. Власовым, 
преподавателем кафедры 
теоретической физики 

– Захар, традиция тротуарной астрономии 
пришла к нам из-за рубежа?

– Да, там много астрономов-любителей, кото-
рые в определённые дни устраивают своеобраз-
ные мастер-классы, где каждый может посмот-
реть в телескоп, получить ответы на вопросы, как 
устроены и живут Вселенная и звёзды. 

– Красноярский астроклуб уже проводил 
два подобных вечера – на площади Мира и 
у Академии искусств. СФУ в этом празднике 
участвовал впервые. Как мы дебютировали?

– Мы представили два портативных телескопа: 
солнечный телескоп «Coronado» и 150-мм зер-
кально-линзовый телескоп. Кроме того мы про-
вели мастер-класс с презентацией осеннего неба 
Красноярска в программе Stellarium и Celestia, 
чтобы горожане имели представление, что же 
именно мы видим.

– Да, из-за наклона земной оси мы в разное 
время года видим разные участки неба. Что 
интересного мы можем наблюдать сейчас?

– Во-первых, планеты. Очень хорошо виден 
Юпитер, а под утро, до восхода Солнца можно 
увидеть Марс и Венеру, а также, причем невоору-
женным глазом, рассеянное скопление Плеяды. А 
высоко-высоко в небе, почти в зените видна вос-
петая И.Ефремовым туманность Андромеды – са-
мая близкая к нам Галактика, которая из-за конеч-
ной скорости света предстает перед нами такой, 
какой была 2,5 миллиона лет назад. Хорошо вид-
но шаровое скопление в Геркулесе, а ещё осень – 
традиционное время смотреть на метеорные по-
токи, например, Леониды.

Александр ЛЕШОК

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Звёзды – каждому!
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Длинная очередь в аэропорту Шереметьево 
на регистрацию рейса авиакомпании KLM 
не внушала оптимизма. В течение 40 минут 
толкания ногой двадцатикилограммового 
чемодана в сторону стойки регистрации до меня 
медленно, но верно доходило, что весь год 
я буду учиться в другой стране.

Мне предстояла стажировка в Университете Дарема 
(Durham University), одном из лучших высших учебных заве-
дений Соединенного Королевства, ставшая возможной бла-
годаря победе в конкурсе на стипендию Президента Российс-
кой Федерации для обучения за рубежом. 

Старая добрая Англия встретила меня не так привет-
ливо, как стюардесса голландской авиакомпании. 
Унылый дождь и неразборчивое бурчание оператора 

такси в телефонной трубке кого угодно вернули бы с небес 
на землю.
А на следующий день началась учеба и вместе с ней – сту-

денческая жизнь, такая привычная и в то же время такая 
непохожая на будни и праздники российского, да и амери-
канского студента: я уже имела опыт обучения за рубежом 
по программе обмена в Северной Дакоте (США), поэтому мне 
было с чем сравнить! Как и дома, я училась на биологическом 
департаменте, на третьем – выпускном курсе бакалавриата. 
Предметов было всего шесть, однако времени на каждый ухо-
дило много, особенно внеклассного: написание непривычных 
для меня сочинений-эссе и разбор современных научных ста-
тей. Первичные источники использовались чаще учебников, 
которые быстро устаревают, особенно в наиболее активно 
развивающихся областях науки. Все преподаватели давали 
лекции в виде электронных презентаций, и вместо конспек-
тов после занятия у студентов оставались их распечатки.

Официально учебный год в Университете Дарема 
длится с октября по конец июня, но после сдачи эк-
заменов в мае для студентов наступает самое лучшее 

время – ожидание результатов и регистрация на следующий 
год. В этот месяц нет занятий, зато каждый день – праздники 
и различные мероприятия. Каникулы длинные: три месяца 
летних, а также рождественские и пасхальные длиной по ме-
сяцу. Учебная неделя – пятидневная, однако впечатление, 
что английские студенты имеют много свободного времени 
по сравнению с русскими, обманчиво. На каникулы задают 
самые длинные литературные обзоры и отчеты. Выходные 
зачастую проходят в библиотеке благодаря обилию самосто-
ятельной работы. Англичане очень усердны: посещают все 
лекции, во время занятий не отвлекаются, внимательно слу-
шают преподавателя, часто записывают лекции на диктофон 
и всегда всё вовремя сдают. Заплатили за обучение немалую 
сумму – и учатся.
Двухчасовые экзамены проходили в очень непривычной 

для меня форме – письменной, и билеты заранее неизвес-
тны. Дают пять вопросов, из которых нужно выбрать два и 
написать развернутое сочинение с введением, подробной ос-
новной частью, выводами, приводя разнообразные мнения, 
ссылки на работы ученых по данной теме. Причем идеально 
изложенный лекционный материал в экзаменационном от-
вете потянет только на «четвёрку с минусом», для получения 
более высокой оценки необходимо привлекать знания из до-
полнительных источников.

Но жизнь английского студента – это не только учеба. 
Большое внимание уделяется общению и развле-
чениям. Все первокурсники и большинство третье-

курсников живут в общежитии колледжа, а на втором курсе 
снимают квартиру, для разнообразия. У англичан есть тради-

ция учиться  подальше от дома –  чтобы 
пожить отдельно от родителей и полу-
чить необходимый опыт самостоятель-
ной жизни. Проживание в общежитии 
обходится дороже съемной квартиры, 
зато не приходится беспокоиться о 
еде и уборке. В каждом колледже есть 
столовая, магазин, бар, библиотека, 
тренажерный зал, общая комната с те-
левизором. Кстати, подробнее про бар. 
Студенческая жизнь неразрывно связа-
на с активным посещением питейных 
заведений и ночных клубов. Обычный 
студент выходит «out» – то есть по 
барам – минимум один-два раза в не-
делю. Чтобы было веселее, компании 
студентов придумывают тему вечера 
и одеваются в костюмы, например, в 
пожарных или в стиле семидесятых. 
Популярны также формальные вечера 
– со сменой трех блюд и вечерними на-
рядами. Отдельную статью можно на-
писать про английский стиль в одежде, 
так сильно он отличается от нашего!
В университете существует много студенческих кружков и 

сообществ по интересам. В основном это спортивные коман-
ды, но есть и «Общество любителей шоколада», «Евровиде-
ние» и дискуссионный клуб. Очень престижно быть игроком 
в спортивной команде университета, особенно регбийной 
или футбольной, и заниматься греблей.
Хочу заметить, что в Англии за всё приходится платить, 

даже за мероприятия, организованные университетом или 

самими студентами: за праздники, кружки, 
театральные представления и концерты. Я 
часто вспоминала Губернаторский бал, Но-
вый год, Универсинале в СФУ и студенческие 
события Красноярска, значительно более 
масштабные, впечатляющие и совершенно 
бесплатные. Ах, как часто мы это не ценим!

Год в Англии получился очень насы-
щенным, скучать мне не приходи-
лось. Особенно запомнились увлека-

тельные лекции по экологической эволюции 
и экологии поведения, научная практика в 
области молекулярной генетики с профес-
сором Хоелзелом, приезд в Дарем сборной 
команды СФУ по футболу, Летний бал, тем-
ные своды Даремского собора, где снимали 
«Гарри Поттера», и поездки в Лондон на 
очень быстром поезде. Я рада, что мне пос-
частливилось учиться в этом престижном 
университете с его старинными зданиями и 
именитыми профессорами. 

И все же я с нетерпением ждала воз-
вращения в свой родной универси-
тет и даже немного скучала по дру-

зьям и семье. А как изменился Сибирский федеральный 
за этот год! Вот не ожидала, что, вернувшись, не уз-
наю кампус на Свободном. Обрадовали отремонтиро-
ванные и вновь построенные здания, значительно рас-
ширившаяся приборная база, обновленные кабинеты и 
зеленый газон. Мы с подругами даже на нем полежали, 
прямо как в Англии.

Олеся КОЛМАКОВА, ИФБиБТ

Жизнь супружеской четы нераз-
рывно связана с путешествиями. 
Кажется, нет такой страны, в ко-
торой Одун и Петра не побывали. 
Одун смеётся и говорит, что нога их 
не ступала только на землю Амери-
ки, жа и та следующая на очереди. 
Идея отправиться в Россию роди-
лась, когда Петра, финка по наци-
ональности, обнаружила дневник 
Олле.  

– Когда Олле вернулся из своих 
морских путешествий обратно в 
Финляндию, ничто не мешало ему 
остаться на родине и заняться ус-
пешным бизнесом. Но он решил 
уехать в Россию. Думаю, именно 
дух путешествий, а не поиск выго-
ды заставил его отправиться в путь. 
Вот и мы с Петрой никак не можем 
усидеть на месте.

«Faraway longing» – так называет 
Одун тягу к странствиям. Этого сло-
ва вы не найдете в словаре, но оно 
будет одним из ключевых в фильме 
норвежского режиссера наравне с 
«историей» и «культурой».
В Красноярске Олле прожил 

целых два года. Петра и Одун за-
держались в нашем городе на 
пять дней. И чтобы по максимуму 
использовать отведённое для зна-
комства с людьми и их культурой 

время, остановились они не в оте-
ле, а в доме русской семьи. 
Вообще, при общении с крас-

ноярцами, ровно как и с другими 
россиянами, мешал языковой ба-
рьер. Ни Петра, ни Одун русский не 
знают, а на английском не каждый 
гражданин нашей страны может 
общаться свободно.

– Когда мы покупаем билеты 
или регистрируем своё место пре-
бывания, служащие ведут себя по-
разному. Практически никто нас 
не понимает. Кто-то из-за этого 
начинает нервничать и отсылать 
к другим своим коллегам, а кто-то 
улыбается и продолжает говорить 
по-русски. Но тут уже ничего не по-
нимаем мы…
Пришлось заграничным гостям 

столкнуться и с бюрократией.
– В Красноярске нам нужно было 

зарегистрировать свое прибытие. 
Мы отправились на почту, где нам 
выдали ворох бланков и докумен-
тов. Так вот эти документы прихо-
дилось заполнять раз пять – у моей 
жены очень сложная фамилия, и 
каждый раз из-за крохотной ошиб-
ки нам выдавали новые бланки и 
требовали все записать снова.
Несмотря на мелкие неприят-

ности, впечатления от Красноярска 

и его жителей у семейной пары ос-
тались хорошие.  Люди хоть и удив-
лялись иностранцам с камерой, но 
вели себя вежливо и дружелюбно. 
Очень понравились Одуну студен-
ты нашего СФУ, которые делали 
сюжет для ITV – похвалив их се-
рьезный подход к делу, грамотное 
обращение с техникой и энтузиазм, 
режиссер заснял работу наших ре-
бят, и скорее всего этот момент поя-
вится в фильме. Кстати, до этого ни 
в одном городе внимание прессы к 
деятельности режиссера приковано 
не было, так что наши материалы 
– своего рода эксклюзив. 
В Красноярске Олле занимался 

торговлей мехом. Когда волна ре-
волюции докатилась в Сибирь, ему 
пришлось погрузить свой товар на 
бронепоезд и, спасаясь от больше-
виков, отправиться во Владивосток. 
Этот город и завершит путешествие 
Одуна и Петры.
С работой режиссера все желаю-

щие могут познакомиться на сайте 
www.coaxfi lm.no 

Екатерина ГНЕЗДИЛОВА

Сюжет А. Славецкой (iTV) о 
норвежской паре появится на 
http://tube.sfu-kras.ru/ 6 ок-
тября.

Тяга к странствиям

В начале двадцатого века финский коммерсант Олле, 
в прошлом моряк и искатель приключений, совершил 
путешествие через всю Россию – от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Время было судьбоносным: гремела 
Первая мировая война, а Россия переживала ещё и 
войну гражданскую. Олле стал свидетелем многих 
исторических событий. Спустя почти век норвежский 
режиссер-документалист Audun Nedrelid и его жена Petra 
Lapveteläinen отправятся в путь, чтобы, следуя маршруту 
Олле, познакомиться с российской культурой и снять 
фильм о своём путешествии. 

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Учиться подальше от дома
Теперь и нам доступно 
излюбленное занятие 
западных студентов – 
в перерыве полежать 
на травке. В СФУ тоже 
есть газоны! Только 
лето у нас короткое...
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

На этот раз наши 
корреспонденты вышли на 
улицы города... Сегодня 
они решили узнать, а что 
знают горожане о Сибирском 
федеральном?

ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА ТРОПНИ-
КОВА, пенсионерка: «Про СФУ я часто 
слышу новости по телевизору. Весной, 
помню, был скандал: строители хотели 
вырубить часть берёзовой рощи, чтобы там 
построить корпуса для университета. Но, 
если не ошибаюсь, всё разрешилось бла-
гополучно. Ещё заметно, как университет 
меняется – прямо на глазах. Уже много лет 
езжу в сторону Сопки, привыкла видеть из 
окна дачи, заправку, здание КГУ. Сейчас 
поставили забор, посеяли траву, отремон-
тировали здания. Стало очень красиво».

ВАЛЕНТИН ГРОМЫКО, предприни-
матель: «У меня сын в этом году закончил 
СФУ, поэтому об этом университете я не 
только слышал, но и вместе с сыном пере-
жил его становление. Поступал он в Акаде-
мию цветных металлов и золота, а закон-
чил университет, которого тогда ещё даже 
в проекте не существовало. Не сказать, что 
это кардинально отразилось на его учёбе 
или успеваемости. Думаю, о том, измени-
лось ли в вузе образование, стало ли оно 
лучше, можно будет говорить только через 
несколько лет. Когда СФУ закончат именно те ребята, кто 
и поступал в Сибирский федеральный».

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ, ведущий специалист транс-
портного отдела фирмы: «Что я знаю об СФУ? Что уни-
верситет объединил в себе 4 института, и что много милли-
онов вложили, чтобы сделать газон… Это все. А откуда мне 
информацию-то черпать?»

ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА, сотрудница частной фирмы: 
«У меня подруга работает преподавателем в СФУ, поэтому 
много слышала про ваш вуз. Например, то, что у вас есть 
какой-то уникальный рояль, подобного которому нет ни в 
городе, ни даже в крае. Что это за чудо-инструмент и чем он 
отличается от обычного рояля, я мало представляю. Но цена 
меня довольно сильно удивила: 5 миллионов. Видимо, СФУ 
решил поставить своей целью удивлять горожан».

НАТАША ЮРЧЕНКО, школьница: «Через год мне нужно 
будет выбирать вуз для поступления, и я пока выбираю меж-

ду Аэрокосмическим и СФУ. Куда поступлю, будет видно по 
проходным баллам. Думаю, что выберу работу в сфере свя-
зей с общественностью или журналистику. Что мне нравится 
в СФУ, так это то, что к вам приезжают столичные телеведу-
щие. Вот недавно Владимир Соловьёв приезжал и Владимир 
Познер. Даже позавидовала студентам, у которых была воз-
можность поговорить с ними, послушать мэтров, научиться 
их профессиональным приёмам».

ЮЛЯ ВАСИЛЬЕВА, студентка КГПУ: «Мой парень за-
кончил недавно СФУ и очень удивился, когда пришёл в уни-
верситет, а его туда не пустили. Там, видимо, новая система 
охраны, просто так теперь не зайти. Стипендии у вас, я слы-
шала, больше, чем у нас. В СФУ у меня учится много одно-
классников. Одна моя подруга помимо учёбы ещё и работает 
в Юридической клинике. Они оказывают бесплатную юри-
дическую помощь людям, которые не могут позволить себе 
платную услугу. Мне кажется, это очень правильная соци-

альная услуга. Слышала также, что в СФУ 
закупили дорогостоящее оборудование на 
несколько миллиардов. Надеюсь, оно по-
может красноярским учёным через деся-
ток лет выиграть Нобелевскую премию».

МАРИНА ЗВЕРЕВА, экономист: 
«Если честно, очень рада, что закончила 
университет до появления СФУ. Мое мне-
ние: чем больше структура, тем больше 
там сложностей... Время, конечно, пока-
жет, как и что там будет дальше. Впрочем, 
многого я не знаю в подробностях, ведь в 
университете не была уже 4 года».

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, инженер: 
«Подруга моей дочери играет в мини-
футбол за команду СФУ. Девушка очень 
способная, как мне кажется. Да и команда 
не самая плохая. В городе они борются за 
первые места, а летом выезжали в Поль-
шу, там заняли 4 место. Насколько я знаю, 
этого им будет достаточно, чтобы на сле-
дующий год снова туда отправиться. Ну и 
многие другие красноярские спортсмены 
имеют отношение к СФУ».

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, сотрудник рек-
ламного агентства: «Наверное, этот 
университет знает каждый человек в на-
шем городе! На первый взгляд – ничего 
конкретного, но если подумать… Он вы-
играл право быть созданным именно в 
Красноярске. Туда идет невероятное фи-
нансирование. Делается ремонт корпусов. 
В этом году открыли новое общежитие, 

которое, как говорят, очень привлекательно по сравне-
нию со старыми общагами. Посадили газон, о котором очень 
много писали на сайтах информационных агентств, что до-
рогой очень. Но зато внешний вид студенческого городка 
становится все более привлекательным, на манер европей-
ских».

ЕЛЕНА ЕРЕМИНА, продавец-консультант: «Много ин-
формации о СФУ у меня нет. Могу вспомнить только то, что 
рассказывают по телевизору. Например, страшный ремонт 
корпусов. Удивительно, что в таком престижном вузе все 
было так плохо организовано! Если честно, не помню, чем 
эта история закончилась, потому что мне нет особой надо-
бности следить за этим».

ИГОРЬ СОКОЛОВ, сотрудник фирмы: «Что я знаю об 
СФУ? Это универ такой!» 

Анастасия АНДРОНОВА, 
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Это универ такой!...

Не часто увидишь в университетских 
коридорах столь юных ребят: 
20 сентября  в СФУ нагрянули 
необыкновенные гости – школьники 
средних классов. А поводом к 
массовому сбору стал финал игры 
«Мир вокруг нас» – 10 команд 
прибыли в СФУ из нашего города и 
из других районов края, в том числе 
из Шарыпова, Ачинска, Назарова. 

Весь прошлый год студенты химического фа-
культета ездили по краю и проводили соревно-
вания между школьными командами  близлежа-
щих городов. Вместе со студентами к школьни-
кам приезжал и университетские преподавате-
ли, которые читали лекции, тем самым обеспе-
чивая обзор теоретического материала перед 
дальнейшими экспериментами. Практическая 
часть – самое интересное!!!! Красивые цветные 
реакции, «вулканчики», окисление и восстанов-

ление – чем только не приходилось заниматься 
юным химикам! Краевые научные турниры «Мир 
вокруг нас» проводятся уже более 10 лет. Побе-
да достается не только самым умненьким (а ре-
бят сюда отбирают, действительно, лучших из 
лучших) – команда должна быть дружной, здесь 
ценится оригинальность, сообразительность, 
внимательность и активность.

 И вот он, долгожданный финал! Дети есть 
дети (хотя это уже и победители из победите-
лей…). Здесь, в известном на весь край универ-
ситете, их глаза пытались изучить все детали 
«колодцев» на пути к четвертому корпусу, у них 
беспрерывный поток вопросов. Командам ус-
троили  экскурсию по ЦКП, стараясь показать 
всё: от новых приборов и оборудования до не-
посредственной работы студентов в лаборато-
риях. Затем – лекция в БХА. На повестке дня – 
качественный анализ. И вот уже сами школьники 
в белых халатиках готовы экспериментировать. 
Практическая часть была очень сложной: искали 
кальций в растворах различной природы и пы-
тались определить, что за растворы были пред-

ставлены. Как оказалось позже, присутствовала 
и обыкновенная меловая вода, и минеральная 
вода, и другие растворы. Справились все, поэ-
тому решающим показателем стали недочеты в 
ответах. В итоге лучшей оказалась школа №108 
Советского района г. Красноярска. Всем вручи-
ли дипломы, победители получили фирменные 
флешки с надписью «СФУ» на память. 

Но целью турниров является не только выяв-
ление победителя. Мы пытаемся развить в бу-
дущих коллегах самостоятельность, способ-
ность ставить задачу и пытаться решить ее. И 
студенты СФУ, и преподаватели хотят показать, 
что химия может быть занимательной, интерес-
ной; ребята учатся правильно наблюдать, де-
лать выводы, фиксировать и объяснять; выявля-
ются зазоры между университетскими требова-
ниями и школьными знаниями.

Возможно, через несколько лет именно 
эти ребята окажутся здесь, среди нас, на хи-
мическом факультете.

Полина СКОВРОНСКАЯ

: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :

Взаимный интерес

>> 27 сентября в клубе «Эра» состо-
ялось мероприятие «Fat lips 2009», в 
рамках которого прошел финал пер-
венства Сибири и Дальнего Востока 
по битбоксу. Шестерых участников фи-
нальной битвы отбирали в течение всего 
года в разных регионах страны. Уверен-
ную победу одержал студент Института 
экономики, управления и природополь-
зования СФУ Виктор Степаненко.

>> Днем ранее состоялся 5 юбилейный 
музыкальный фестиваль КВН в горо-
де Канске. Команды КВН нашего уни-
верситета выступили там более чем уве-
ренно! Результаты говорят сами за себя: 
1 место – команда КВН «Эх, Сомали!», 2 
место – «Гуффи» и «Мишки». Мисс КВН 
стала представительница команды «Гуф-
фи» Анастасия Позднякова, а мистер 
КВН Григорий Наделяев («Мишки»). Ну 
а все присутствующие на игре одиннадца-
тиклассники твердо решили поступать в 
Сибирский федеральный университет.

ЦСКВЕСТИ

Битбокс – это мастерство 
создания битов, ритмов и ме-
лодий только при взаимодейс-
твии голосовых связок и губ.
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: ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ :

Часто в книгах и фильмах экс-
плуатируется сюжет о том, как 
два брата, обладающих допол-
няющими друг друга способ-
ностями, сворачивают горы на 
своём пути. 

Когда я вижу Сергея Воробьёва и Вик-
тора Тяла – двоюродных братьев, один из 
которых в этом году поступает в аспиранту-
ру СФУ, а другой зачислен на первый курс в 
УВЦ, мне приходит на ум именно этот фэн-
тезийный штамп: маг и воин. Действитель-
но, химия, стихия Сергея, сродни магии, 
изменяющей саму материю, а за плечами 
будущего воина Виктора стоят поколения 
воинской казачьей доблести… 

С Серёжей Воробьёвым мы позна-
комились ещё в бытность мою сту-
дентом на четвертом курсе. Я рабо-
тал в лаборатории сорбции и экс-
тракции у доцента химфака КГУ 
С.В. Сайковой – занимался ани-
онообменным синтезом и изу-
чением свойств оксалата кобаль-
та. И вот в один солнечный фев-
ральский день Светлана Васи-
льевна приводит в лабораторию 
молодого худощавого третье-
курсника. Ярко бликующие очки, 
вдохновлённый взгляд, непод-
дельный интерес к науке. И 
к тому же тот самый «фи-
зик», который не 
против «лириков», 
ведь наш Серё-
га уже со второ-
го курса  – участ-
ник театра драмы 
СФУ. Не зря гово-
рят, что наука и ис-
кусство – две сто-
роны одной и той 
же медали.

И надо было так 
случиться, что Сер-
гею Светлана Васильевна 
поручила исследование… окса-
лата никеля! Эксперименты мы 
делали вместе, что быстро нас 
сдружило. Выяснилось, что у 
нас много общих интересов – и 
в науке, и в искусстве, и по жиз-

ни. Выяснилось, что Серёга, как и я, с де-
тства мечтал об аспирантуре: ещё ребён-
ком любил похимичить, с 7 лет у него уже 
был свой набор химика… 

Сейчас Сергей Воробьёв – молодой ис-
следователь, сделавший дипломную рабо-
ту по важной и актуальной проблеме обра-
зования и получения наночастиц меди. За-
нимаясь наукой, Сергей активно сотруд-
ничает с учёными из ИХХТ СО РАН. Кста-
ти, при поступлении в аспирантуру Сергей 
сдал химию на «отлично». Теперь впереди – 
кандидатская диссертация, которую, я уве-
рен, Сергей защитит раньше срока.

По стопам Сергея именно в СФУ пошёл 
и Виктор. Ключевую роль в его выборе сыг-
рал старший брат, который много расска-
зывал ему о студенческой жизни, об инно-
вационном образовании, о перспективах, 
которые открывает перед ним молодой 
вуз. И нынче Виктор поступил на радиотех-
нический факультет. Впечатлений – море.

Если старший брат, ручаюсь, через 20-
30 лет будет академиком, то Виктор решил 
стать кадровым военным. По-военному 
чёткая кадетская выправка, семейная тра-
диция (казачья династия) и желание слу-
жить Родине определили его выбор – стать 

офицером радиотехнических войск. 
Но прежде чем Виктор получит звание 

лейтенанта и, позднее, станет генералом, 
его ждут 5 лет учёбы в УВЦ СФУ, на базе 

которого Виктор хочет создать казачий 
взвод. Чтобы потянулись туда со всех 
курсов ребята-казаки, чтобы не меркла 

казацкая слава и удаль. Что ж, возмож-
но, казачий взвод действительно мог бы 

стать ещё одной «изюминкой» СФУ.
Планирует Виктор внести свой 

вклад и в научные исследования. 
После «Пятидневной войны» 

(так окрестили прошлогод-
ний конфликт Грузии и Юж-

ной Осетии западные поли-
тологи) армия активно пе-
ревооружается, получая 
в том числе и новое ра-
диотехническое обору-
дование. Разработкой 
его планирует заняться 
в СФУ и Виктор. Ведь 
тяга к радиотехнике у 
него – с детства.

Эти двое молодых 
людей полны энергии, 

творческого запала и 
оптимизма. Нам остаёт-
ся пожелать им удачи. И 

готовности в любой 
момент подставить 

друг другу плечо – 
так, как они делают 
это сейчас.

ШВЕЙК

Маг и воин
:: СПОРТВЕСТИ

С конца августа по 
конец сентября в районе 
Богучанской ГЭС прошли 
крупномасштабные 
спасательные работы по 
сохранению 180 объектов 
культурного наследия – 
все они с запуском БоГЭС 
в 2010-2011 гг. окажутся 
погребенными под большим 
слоем воды. Исследовать 
древние памятники 
истории собрались 650 
археологов со всей 
Сибири: из Кемерова, 
Красноярска, Новосибирска 
и многих других городов. В 
работе приняла участие и 
лаборатория археологии, 
этнографии и истории 
Сибири Гуманитарного 
института СФУ.

Работа шла интенсивно, по 10-12 
часов в день. Команду СФУ состави-
ли студенты историко-философско-
го факультета, те, кто не раз участво-
вал в раскопках и подолгу жил в су-
ровых условиях археологических эк-
спедиций. Главные испытания – это 
погода, не очень разнообразное пи-
тание и замкнутый круг общения. 
Однако в этот раз фортуна не толь-
ко сгладила некоторые углы в жизни 
и быту археологов, но и преподнес-
ла неожиданный сюрприз. Был най-
ден средневековый могильник ори-
ентировочно 12-17 вв., получивший 
название «Проспихинская шивера-
4» (по названию села Проспихино, 
расположенного неподалеку; «ши-
вера» на ангарском наречье означа-
ет «перекаты»). Так вот ПШ-4, как со-
кращенно именуют её сами археоло-
ги, оказалась на сегодняшний день 
интереснейшим археологическим 
комплексом.

В ходе работ участники экспедиции 
вскрыли 750 м2 земли, где обнаружи-
ли 16 погребений, выполненных по 
обряду кремации. Погребения – это 
ямки размером 30х30 или 40х40 см, 
в которые обычно ставится короб или 
мешочек с жжеными костями и веща-
ми усопшего. Величина погребения и 
его содержимое зависят от пола че-
ловека, который был захоронен, и от 
его статуса. У мужчин, чьи погребе-
ния были большего размера, лежа-
ли ножи, наконечники стрел, креса-
ло для высечения искры, части пояса 
(пояс считался главным украшением 
того времени). Необычайная наход-
ка была обнаружена в 7-м погребе-
нии: железный 58-сантиметровый те-
сак – типичное оружие ближнего боя. 
Женщин в загробную жизнь снабжали 
серьгами, браслетами и подвесками 
из бронзы и железа, разными други-
ми украшениями. Интересно, что же-
лезные тёсла (инструменты для обтё-

сывания дерева) присущи исключи-
тельно женским погребениям.

Археологи отмечают, что за всю ис-
торию раскопок в районе Северного 
Приангарья могильник с такой кон-
центрацией археологического мате-
риала встречается впервые.  Это при-
том, что СФУ работает в этих краях с 
2006 года, а руководитель лаборато-
рии П.В. Мандрыка с середины 90-х. 
Найти на Ангаре средневековое захо-
ронение очень не просто. Оно не вы-
деляется особым рельефом, никак не 
отличается по ландшафту. Так что по-
добные находки с сотнями предме-
тов – настоящая удача для археоло-
гов. Сейчас все предметы обрабаты-
ваются в лаборатории (описываются, 
фотографируются, рисуются худож-
ником) и после комплексного ана-
лиза отправятся в музей, где пред-
станут во всем своем великолепии 
перед глазами любопытных посети-
телей.

П.О. Сенотрусова, сотрудник ла-
боратории, заместитель руководите-
ля экспедиции: «Обычно нам встре-
чаются поселения, рассказывающие 
об образе жизни человека в конкрет-
ное время в конкретном месте. На-
пример, однажды мы обнаружили 
кости лошадей, которые свидетель-
ствовали о том, что в таежных райо-
нах также существовало коневодс-
тво. Могильник же открывает перед 
нами духовный мир коренных жите-
лей, их культурные связи, этничес-
кие особенности. Кстати, вторгаясь 
в эту область, мы иногда сталкиваем-
ся с разными мистическими прояв-
лениями: каждая новая вскрытая мо-
гила – это обязательно дождь  в этот 
же день или в следующий. А однажды 
даже был ураган!»

Е.В.Князева, сотрудник лабора-
тории, участник экспедиции: «Рабо-
тать на раскопках крайне интерес-
но. Мы похожи на криминалистов – 

по крупицам восстанавливаем нашу 
историю. Кроме того, экспедиция –
это всегда море приключений. Од-
нажды на Илимской ГЭС спуска-
ли воду, а наша кухня стояла прямо 
на берегу. Река поднялась до такого 
уровня, что мы обедали, сидя с но-
гами на лавочке, и кормили проплы-
вающих внизу мальков. А еще в пос-
леднюю поездку природа нас щедро 
одарила своими богатствами: мы ло-
вили рыбу, жарили её, коптили, соли-
ли, собирали грибы, поглощали брус-
нику, боярышник, черёмуху и многое 
другое. 

Вернувшись в город, ты скучаешь 
и каждое утро по привычке ждешь, 
когда же прозвенит рында и позовет 
тебя продолжить раскопки».

Кирилл АРСЕНЬЕВ

КСТАТИ

В конце июня сотрудники ла-
боратории провели выездную 
школу «Тропа времени» для 
детей 5-11 классов из ЦДО «Та-
лант». В течение 10 дней ребя-
та жили в палатках в районе 
Казачинского порога. Каждый 
день с утра и до обеда они про-
водили раскопки, а во второй 
половине дня посещали экс-
курсии, слушали рассказы об 
археологии, проводили разные 
традиционные обряды и праз-
дники. Организаторы школы 
попытались не только обучить 
детей топографической съёмке 
или современным методам ар-
хеологии, но и «погрузить» их в 
жизнь и быт древнего человека. 
В середине смены ребята стро-
или чадыр – летнее алтайское 
жилище. Сотрудники лабора-
тории уверены, что подобные 
школы – это эффективный спо-
соб подготовки будущих сту-
дентов-археологов для СФУ. 

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Большая удача археологов

>> Стартовала «Спартакиада первокурсников». Са-
мых спортивных новобранцев будут выявлять в 8 дисципли-
нах: мини-футбол, шахматы, настольный теннис, легкоатле-
тическая эстафета, волейбол (женский/мужской), баскет-
бол (женский/мужской). В спартакиаде принимают участие 
15 институтов и факультет физической культуры и спорта. В 
прошлом году победителем стал Политехнический институт, 
в упорной борьбе опередив лишь на одно очко ИГУиРЭ-1. 

Спартакиада открылась легкоатлетическим кроссом, вто-
рым видом станут шахматы, которые пройдут сегодня сразу 
на двух площадках: в спорткомплексе ФФКиС и на Киренс-
кого, 26 в аудитории Г 4-02.  

>> 19-20 сентября в Бирмингеме (Великобритания) про-
шел Кубок мира по дзюдо среди мужчин и женщин. 
Состязания собрали 246 участников из 25 стран планеты.  
Российская сборная прибыла в Туманный Альбион исклю-
чительно мужским составом – 14 дзюдоистов. Супертяже-
ловес Дмитрий Стерхов (студент ФФКиС) одержал победу 
в своей весовой категории. В общем зачете российская ко-
манда  заняла третье место с тремя золотыми, серебряной 
и тремя бронзовыми медалями, уступив превосходящим 
в численности хозяевам – англичанам (4-1-4) и французам 
(3-2-8). 

>> На первенстве Сибири по футболу среди студен-
тов женская команда СФУ встречалась с командой КГПУ и 
победила со счетом 7:1. Наша сборная получила право учас-
твовать в финале первенства России по футболу среди сту-
дентов, который пройдет в Казани  20-30 ноября 2009 года. 

>> 27 сентября в Дании завершился чемпионат мира 
по вольной, греко-римской и женской борьбе. Честь на-
шего региона отстаивали и студенты СФУ. Бронзу в копилку 
сборной России принес борец классического стиля, олим-
пийский чемпион Асланбек Хуштов (96 кг). Стоит также от-
метить выступление Бекхана Манкиева (55 кг), который за-
нял 12 место. Это было первое выступление красноярца на 
чемпионате мира. 

>> С 6 по 11 октября 2009 года в нашем университете 
пройдёт XI Всероссийский турнир по боксу. Состязания 
посвящены памяти основателя и первого ректора Политех-
нического института СФУ профессора В.Н.  Борисова. Учас-
тие в них примут боксеры со всего Красноярского края, Ха-
касии, Бурятии, Иркутска, Кемеровской области, Новоси-
бирска, Омска, Томска и Дальнего Востока. 

Всероссийский турнир по боксу входит в календарный 
план спортивных мероприятий Госкомспорта России и 
отнесён к категории класса «А» с правом присвоения 
победителям звания «Мастер спорта России». Подобных 
турниров в нашей стране всего около пятнадцати. Но только 
в Красноярске он проводится на базе университета. Наш 
турнир пользуется большой популярностью среди боксеров. 
И всё это не случайно! Ведь именно в СФУ учится чемпион 
мира по боксу среди студентов Рафик Магеррамов, чемпион 
мира по шахбоксу Николай Сажин, а еще наш университет 
— лидер в России по количеству учащихся в нем мастеров 
спорта по боксу. Желаем удачи нашим спортсменам! Всегда 
будьте первыми!

Наталья КАВЕРЗИНА
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Весной мы рассказывали 
о победе студентки 
Гуманитарного института СФУ 
в международном конкурсе 
«Fashion House International». 
Тогда вокалистка АНАСТАСИЯ 
КОЗЛОВА получила не только 
золотую медаль в номинации 
«Вокальный жанр» и Гран-при 
конкурса, но и приглашение 
на грандиозный музыкальный 
фестиваль в Америку. В апреле 
Настя еще не была уверена в 
возможности поездки, а теперь 
далекий континент, увы, в 
прошлом. 

13, 5 часов в пути – 
и здравствуй, Америка!
В этой стране я была впервые. С самого 

момента приземления самолета поняла – пе-
редо мной совершенно другой мир. Напри-
мер, по дороге в отель Westin Bonaventure, 
располагавшийся в районе Downtown Горо-
да Ангелов, наблюдали, как живут афроаме-
риканцы: танцуют на улицах брейк-данс, чи-
тают рэп, катаются на скейтах. Все это я ви-
дела в фильмах и теперь могу сказать, что 
это абсолютная правда! Очень живая обста-
новка!

Огромное впечатление произвели до-
стопримечательности города: Голливуд, Ал-
лея Славы, Беверли Хилз, Диснейленд, ки-
ноплощадки студии Юниверсал, пляжи Сан-
та-Моника, Малибу… 

Welcome 
Американцы очень дружелюбный народ! 

Я не ожидала такого отношения. Чтобы ни 
случилось, они всегда готовы прийти на по-
мощь. Всюду звучала фраза: «Welcome to 
America!». Даже в парке, когда мы катались 
на аттракционах, к нам обратился мальчиш-
ка лет 13-ти, узнал, зачем и откуда мы при-
ехали, расспрашивал, желал удачи… Конеч-
но, у меня были некоторые проблемы с об-
щением: американский язык – совсем дру-
гой, нежели классический английский. Но я 
быстро освоилась. К переводчикам обра-
щалась только на собеседованиях с продю-
серами, поскольку не владею пока доста-
точным багажом иностранных терминов. 

Счастливый номер 1443 
Я участвовала во Всемирном чемпионате 

исполнительских видов искусств, который 
проходил в штате Калифорния с 10 по 19 
июля. Как оказалось, это очень известный 
за рубежом конкурс. Из России была деле-
гация 30 человек, но в вокальной номинации 
выступала только я. А вообще же в самом 
конкурсе участвовали 20 стран: США, Кана-
да, Ирландия, Филиппины, Норвегия, Ма-
лайзия, Австралия, Индия, Тобаго, Южная 
Африка и другие. Точного количества учас-
тников не знаю, но порядковый номер моего 
выступления был 1443… Результатом стала 
серебряная медаль. Мечты осуществились! 

«Go-sees» 
и продюсер Рики Мартина  
Помимо конкурсных испытаний были 

мастер-классы и встречи с продюсерами. 
Учили разному: от новых методик по во-
калу до «секретов» привлечения спонсо-
ров. А встречи с гуру музыкальной индуст-
рии организовывались так: в конце конкур-
сного дня известные продюсеры вывешива-
ли на специальных досках листки с фамили-
ями понравившихся конкурсантов. Это на-
зывалось «go-sees». На листке – порядко-

вый номер, координаты конкурсанта и мес-
то встречи с продюсером. Подобных пред-
ложений мне поступило немало, я даже по-
лучила медаль за наибольшее число пригла-
шений продюсеров. Два самых интересных 
для меня – David Elan, продюсер Рики Мар-
тина, у которого есть связи с музыкальны-
ми директорами таких звезд, как Мадонна, 
Бейонсе. Также познакомилась с не менее 
интересным продюсером Shele Sondheim. 
Разговор был по существу: о возможнос-
тях, перспективах, необходимых финансо-
вых вложениях. Ну, что сказать? Продюсер 
не спонсор!

Назад  в сибирское лето 
Когда вернулась в Красноярск, поначалу 

было грустно. Тем более, резкие перепады 
не только во времени, но и в климате. Там 40 
градусов жары, здесь – прохладное лето.  

Американский конкурс многому меня на-
учил. Я увидела, что люди, которые приез-
жают на чемпионат, готовятся иначе. На од-
ной из встреч с продюсером кроме меня 
были еще участницы из Канады и Ирландии. 
У каждой – по толстенной папке-портфолио: 
DVD-диски, аудиозаписи, клипы, визитки… 
Чего там только не было! Мне пришлось от-
правлять все свои контакты, некоторые пес-
ни на электронные адреса продюсеров уже 
по возвращении домой. 

Планы на будущее 
Сейчас моя главная цель – учеба в универ-

ситете по специальности «Реклама». Воз-
можно, я поеду на этот же конкурс в следу-
ющем году либо после окончания вуза, ког-
да уже точно буду знать, что не привязана 
к Красноярску. А еще у меня есть непобеж-
денные Дельфийские игры. Мечтаю о золо-
те. Сначала поеду на Всероссийские, потом 
на Международные игры в 2010 году. Хочу 
стать лучшей вокалисткой в России!

Родина ждет
Один известный в Красноярске человек 

перед отъездом в Америку сказал мне: «На-
деюсь, не получится так, что ты станешь из-
вестной, как Дмитрий Хворостовский, и ког-
да я тебя приглашу в Красноярск, ты не при-
едешь или запросишь безумные деньги за 
выступление?».  Для меня Красноярск и мой 
родной Емельяновский район – это то, с 
чего все начиналось. Здесь живут люди, ко-
торые всегда рады мне. Для них – концерты 
для души, а не ради денег! 

Я бы очень хотела, чтобы у меня все сей-
час не остановилось на сегодняшнем уров-
не. Чтобы все силы, старания были не зря. 
Не хочу, чтобы, в конце концов, это оказалось 
просто моим хобби. Мне нужно большее. 

Впечатления записала 
Юлия КИРСАНОВА

Десять дней в Лос-Анджелесе

За пять лет обучения в университе-
те нам здесь встречалось множест-
во интересных непоняток. Иногда не-
логичность некоторых обстоятельств 
вызывает улыбку, иногда – досаду и 
раздражение. Мы предлагаем всем 
вместе собирать их в новую рубри-
ку «Казусы нашего городка» – может, 
тогда их ускользающий смысл станет 
более прозрачным.

Самые забавные случаи происхо-
дят в общежитиях. Неиссякаемым 
запасом историй о не поддающихся 
объяснению и логике событиях об-
ладают его жители. «Для затравки» 
один пустячок, который тем не ме-
нее для обитателей стал почти про-
блемой. 

Раньше, когда мы «дружною тол-
пою» приходили в гости к старосте, 
которая живет в общежитии, в умы-

вальнике нас также дружно встреча-
ли брызгающие во все стороны кра-
ны. Теперь все совсем по-друго-
му. В общагах установили итальянс-
кую сантехнику! Такой роскоши нет у 
меня дома. А у Анечки нашей есть. Но 
как оказалось, все не так просто. Это 
нам, сторонним наблюдателям, ита-
льянские раковины кажутся малень-
кими и миленькими. А изнутри вос-
приятие их совершенно иное. Для 
жителей общаг важнее всего функ-
циональность. С нынешней же доро-
гой и красивой сантехникой процесс 
стирки превратился в силовые уп-
ражнения по вдавливанию тазика в 
крошечную раковину. Да, наполнить 
под таким краном достаточно боль-
шую емкость водой стало непросто. 
Эх, итальянцы, не учитываете вы ус-
ловий жизни российских общаг.

Анастасия АНДРОНОВА

: КАЗУСЫ НАШЕГО ГОРОДКА:

Претензии 
к итальянцам?

Что-то 
новенькое
Приглашение в современное медиа- 
искусство: фотофильм

Возможно ли достижение гармонии 
при взаимодействии динамики кино и 
статики фотоискусства? Каким образом 
фильм и фотография объединяются в 
одном пространстве? И не обернется ли 
их встреча разрушением уникальности 
каждого из них? С такими вопросами 
обратились организаторы выставки 
«Синеграфия: Фотоинтерпретация 
кинообраза» к зрителям 18 сентября в 
Доме кино.

На «Синеграфии» были представлены работы 
пяти начинающих красноярских фотографов. 
Константин Селин, Юлия Кузнецова, Дарья Ма-

карова, Надежда Горохова, Илья Смолин создали се-
рию фотографий, посвященных своим любимым филь-
мам или киногероям. Эксперимент по новому воспри-
ятию фотографии заключался в применении средств 
выразительности киноискусства при монтаже фото-
фильма. Крупный план, отъезд, анимация использова-
лись для создания фильма из снимков. Более того, сов-
ременные программы для создания фотофильма поз-
воляют имитировать движение камеры, сопровождать 
смену фотографий музыкой или начитанным текстом. В 
результате возникает уникальный вид художественной 
практики, позволяющий совмещать средства вырази-
тельности кино и фотоискусства.

НАДЕЖДА ГОРОХОВА: «Моя серия называется «Цим-
балы». Это такой музыкальный инструмент, два метал-
лических диска. Звук получается, когда ударяешь дис-
ками друг о друга. Так и фильм обретает значение и 
«звучание» только тогда, когда его смотрит человек. По-
тому что сделан он для человеческого глаза и ума, а не 
ради себя самого. Вот этому тандему «фильм-зритель» 
посвящена моя серия. Я пригласила несколько сво-
их знакомых и попросила их принести свои любимые 
фильмы. Мы включали фильм, проецировали кадры с 
помощью проектора на человека и каждый параллель-
но рассказывал о фильме, который принес, показывал 
мне какие-то самые интересные сцены, говорил о ге-
роях, отдельных кадрах. Получились очень живые фо-
тографии. Каждый герой оказывался внутри фильма в 
прямом смысле. Фотографировались с фильмами «Ла-
дони», «На игле», «Контроль», «Мертвец» и др.»

ДАРЬЯ МАКАРОВА: «Своему проекту я дала название 
«В кино, как в жизни. В жизни, как в кино». Все знают, 
что некоторые сцены из фильмов основаны на реаль-
ных событиях. Точно так же в жизни очень многое случа-
ется, как в том или ином кино. Короткие, но атмосфер-
ные и запоминающиеся сцены из моих любимых филь-
мов («Беспокойная Анна», «Любовное настроение» и 
«Игби идёт на дно») я перенесла на своих друзей, наш 
город...»

Выставка «Синеграфия: Фотоинтерпретация ки-
нообраза» – это лишь один из проектов орга-
низаторов. В пространстве арт-чердака Дома 

кино теперь существует Медиа-галерея –  площадка 
для знакомства красноярских зрителей с современным 
медиа-искусством. Иллюстраторы, фотографы, видео- 
и медиа-художники, мультипликаторы и аниматоры бу-
дут регулярно представлять там свои проекты. Кро-
ме того, программа каждой выставки сопровождается 
мастер-классами, а, значит, общением с интересными 
творческими людьми и возможностью познакомиться с 
технологиями создания медиа-работ. 

Вот что говорит Надежда Горохова: «В октябре крас-
ноярские зрители смогут познакомиться с анимацией 
Маши Энгель и других красноярских художников, пла-
нируется презентация авангардной музыки. Мне ка-
жется, медиа-галерея как творческая площадка может 
организовать общение людей между собой и с искус-
ством. Современный мир утопает в информации. Но 
вместе с тем эта информационная избыточность спо-
собствует тому, что человек либо ленится, либо прос-
то теряется и не пересекается со многими интересны-
ми вещами. Вот, скажем, Дэвид Бэйли. Вы слышали о 
нем? Нет. А мне бы очень хотелось, чтобы вы послуша-
ли. Это очень важный для мирового музыкального мира 
человек – он импровизационный музыкант. Медиа-га-
лерея способна помочь нам узнать о таких людях».

Екатерина КОСТЕРИНА

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

: ФОТОКОНКУРС :

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Но-
вая университетская жизнь»! Меня зовут Анаста-
сия Конухова. Я закончила университет 3 года на-
зад, факультет филологии и журналистики. И хотя 
времени прошло немного, уже возникает носталь-
гия по универу. Об этом моё стихотворение. Вооб-
ще стихи я пишу давно и в студенчестве несколько 
раз печаталась в «Университетской жизни». 

Ностальгия
Универ! Как давно это было!
Собирались на кухне у нас.
Это в памяти прочно застыло,
Вспоминала то время не раз…
Вечера весёлых компаний,
Нашу девичью болтовню…
Впечатления от свиданий
Я надёжно внутри сохраню.
Ностальгия терзает отчаянно – 
Вновь мы встретились лишь на день.
И на сердце, не скрою, печально,
Что осталась от прошлого – тень…
Повезло, видно, старому дому
Ощутить теплоту наших глаз!
Мы подруги, но всё по-другому:
Год, число и, конечно же, час…

НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО

Напоминаем, что все 
студенты универа могут 
принять участие в конкурсе 
фотографий. Фотопобедитель 
появится на обложке газеты. 
Информация – на 
www.gazeta.sfu-kras.ru/node/1752.
Присылая фото, пишите 

свои телефоны!


