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>> 29 марта в нашем университете побывал 
Председатель Правительства РФ Влади-
мир Путин. Он провёл совещание по строи-
тельству и перспективам развития Института 
нефти и газа СФУ. В совещании приняли учас-
тие полномочный представитель Президента 
России в СФО А.Квашнин, министр образо-
вания и науки России А. Фурсенко, губерна-
тор Красноярского края Л. Кузнецов, первый 
вице-президент ОАО «НК «Роснефть» Э. Ху-
дайнатов, ректор СФУ Е. Ваганов, директор 
Института нефти и газа Н. Довженко.

Ввод здания в строй намечен уже на август 
2010 года.

>> Гранты Президента Российской Фе-
дерации по государственной поддержке ве-
дущих научных школ в нашем университе-
те получили научные школы Е.А. Ваганова 
«Дендроклиматический мониторинг лесов 
Северной Евразии», А.К. Циха «Интегральные 
методы в комплексном анализе и его прило-
жениях».

Победителями конкурса по государствен-
ной поддержке молодых российских учёных 
— кандидатов наук стали А.С. Ереско (проект 
«Оптимизация конструкций и методов расчё-
та грузоподъёмных механизмов гидрофици-
рованных мобильных машин») и Р.Ю. Царёв 
(проект «Разработка комплексного подхо-
да к повышению надёжности программных 
средств телекоммуникационных систем ре-
ального времени»).

>> Профессоры А.И. Рюмин (ИЦМиМ) и 
В.Е. Кисляков В.Е. (ИГДГиГ) приняли участие 
в зарубежном выездном семинаре в г. Хо-
шимине (Вьетнам). Семинар прошёл в рам-
ках 8-й Международной конференции «Сов-
ременные технологии освоения минеральных 
ресурсов». 

>> Объявлен набор в аспирантуру СФУ в 
2010 г. по лицензированным специальностям.

Правила приёма и формы документов 
смотрите на сайте http://news.sfu-kras.ru/
node/5638.

>> 28 марта состоялась ХХVI Межреги-
ональная студенческая олимпиада по 
графическим дисциплинам, участвовали 
девять команд. Состязания проходили по сек-
циям «Начертательная геометрия», «Инже-
нерная графика» и «Компьютерная графика». 
В личном зачёте студентка технологического 
факультета ИЦМиМ Екатерина Меренкова за-
няла 1 место в секции «Инженерная графика».

>> Ольга ДЕНИСЕНКО, студентка 4 курса 
ИЭУиП, обучающаяся по специальности «Фи-
нансы и кредит», приняла участие в IX меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Страны с развивающимися рынками 
в условиях глобализации», организован-
ной РУДН. И удостоена диплома II степени за 
представление доклада «Инновационное раз-
витие и менеджмент как фактор повышения 
конкурентоспособности». 

>> Каждую среду Центр испанского языка 
СФУ проводит семинары, посвящённые ис-
панскому языку и культуре Испании. Они про-
ходят под руководством Пабло Террадильоса 
Родригеса, преподавателя из университета 
Кадис (Свободный, 82, ауд. 2-38,16.00). 

>> В нашем университете прошла киноак-
ция «Красноярье — без наркотиков». Мероп-
риятие приурочено к Всемирному Дню здоро-
вья, который отмечается 7 апреля. 

7 апреля состоялся показ фильма «Интокси-
кация», а 8 апреля — фильма «21 грамм». Пос-
ле просмотра прошло обсуждение фильмов.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
В мире списков
В ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ, которым в 2010 

году предоставляется право, помимо 
учёта результатов ЕГЭ, проводить до-
полнительные вступительные экзамены 
профильной направленности, вошли 11 
вузов (в прошлом году перечень включал 
24 вуза). Это Московский государствен-
ный лингвистический университет, Мос-
ковский педагогический госуниверситет, 
Санкт-Петербургский госуниверситет 
аэрокосмического приборостроения, 
Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», Российский 
государственный гуманитарный уни-
верситет, Государственный университет 
— Высшая школа экономики, МГИМО, 
Санкт-Петербургский госуниверситет 
информационных технологий, механи-
ки и оптики, Нижегородский государс-
твенный лингвистический университет 
имени Н.А. Добролюбова, Российская 
правовая академия Минюста РФ и Мос-
ковская государственная юридическая 
академия им. О. Е. Кутафина.
В мире рейтингов
ОПУБЛИКОВАНА ОЧЕРЕДНАЯ, ДВЕ-

НАДЦАТАЯ ПО СЧЁТУ РЕДАКЦИЯ 
СПИСКА 50 мощнейших суперкомпью-
теров России и СНГ. 
Первое место в списке занял суперком-

пьютер «Ломоносов», установленный в 
МГУ. Его пиковая производительность 
составляет 414 триллионов операций в 
секунду (терафлопс). Занимающая вто-
рое место в списке система МВС-100K, 
установленная в Межведомственном су-
перкомпьютерном центре РАН, уступа-
ет «Ломоносову» почти в три раза (140 
терафлопс). Более того, «Ломоносов» 
мощнее взятых вместе систем, занимаю-
щих со 2 по 11 места в списке.

«Ломоносов» занимает 12-е место в 
мире. Помимо России столь мощными 
суперкомпьютерами обладают лишь 
США, Германия и Китай. А лидер списка 
500 мощнейших систем суперкомпьютер 
Jaguar, установленный в Национальной 
лаборатории Оук-Ридж (Oak Ridge) в 
США, имеет пиковую производитель-
ность в 2331 терафлопс.
В мире исследований
РАБОТА СО ВСЕМИРНОЙ СЕТЬЮ ЗА-

МЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС УМСТВЕННОГО 
СТАРЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Это 
выяснилось в ходе эксперимента, кото-
рый провели учёные Калифорнийского 
университета. В исследовании были за-
действованы люди в возрасте 55 – 78 лет. 
Оказалось, что работа в Интернете луч-
ше стимулирует мозговую деятельность 
пожилых людей, чем чтение книг.  Рабо-
та в сети способствует замедлению и пре-
дотвращению возрастных изменений, 
которые часто приводят к слабоумию и 
потере памяти.
Во время пребывания в Интернете, 

работа головного мозга человека на-
правляется на выполнение и решение 
нескольких задач одновременно. В част-
ности, активизируются отделы головно-
го мозга, отвечающие за речь, чтение, 
память и зрение. Учёные отмечают, что 
активная деятельность головного мозга 
продолжается даже после окончания ра-
боты в Сети.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Площадка № 1
Доцентов кафедр: физической культуры (1).
Срок подачи заявления для участия в кон-

курсном отборе — 1 месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе. 

Бланки трудовых договоров и другие необ-
ходимые документы для участия в конкурсном 
отборе можно получить в отделе кадров на со-
ответствующих территориальных площадках 
по адресу: площадка № 1 — 660041, г. Красно-
ярск, пр. Свободный, 79, к. 31-12 (Управление 
кадров), т.: 244-86-47.

Объявление размещено на сайте СФУ 8 ап-
реля 2010 г. (http://www.sfu-kras.ru/)

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Вернулся ксерокс!
В аудитории 31-06 по адресу пр. Свобод-

ный, 79, 3 корпус, 1 этаж, можно воспользо-
ваться услугами копирования и распечатки 
документов. Услуги оказывает Центр копи-
рования СФУ. Работает он в будние дни до 
17.30, откопировать или распечатать один 
лист стоит два рубля. 

Открыто 
представительство
С 21 по 27 марта делегация Сибирско-

го федерального университета во главе с 
директором Центра стратегических иссле-
дований ШОС и АТР А.А. Ужва посетила 
Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова (г. Бишкек) и 
Кыргызско-Узбекский университет (г. Ош).

22 марта в рамках визита состоялось 
официальное открытие представительства 
Сибирского федерального университета в 
Кыргызско-Узбекском университете. Оно 
будет организовывать набор учащихся из 
Киргизии и Узбекистана для обучения в 
СФУ (включая магистратуру и аспиранту-
ру), участие киргизских учёных в совмест-
ных научных исследованиях со специалис-
тами СФУ. 
Сразу после открытия представительства 

была проведена Олимпиада по информа-
тике для выпускников школ, победители 
которой получат возможность поступить в 
Сибирский федеральный университет на 
бюджетные места.

Участвуем 
в конкурсе

Сибирский федеральный университет при-
знан участником конкурсного отбора образо-
вательных учреждений в эксперименте по со-
зданию прикладного бакалавриата, который 
проводится Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Всего на конкурс было подано 125 заявок 
от 51 образовательного учреждения ВПО и 74 
образовательных учреждений СПО. 

Перечень образовательных учреждений — 
победителей конкурса будет определён кон-
курсной комиссией по результатам эксперти-
зы заявок и утверждён приказом Минобрнауки 
России в апреле 2010 года. Реализация про-
грамм прикладного бакалавриата осущест-
вляется с 2010-2011 учебного года.

Рассказ о том, как 
профессионализм 
и неравнодушие 
достучались до Госдумы

Всё чаще в  последние годы случают-
ся трагедии на эксплуатируемых и 
строящихся объектах в разных горо-

дах России. В феврале 2004 года в Москве 
из-за обрушения купола крытого аквапарка 
«Трансвааль» погибли более 20 человек. Чис-
ло погибших при обрушении Басманного рын-
ка в столице в 2007 году составило 40 чело-
век. Не обошлось без жертв при обрушениях 
строящихся зданий в Пензе в 2007 году и в Ка-
лининграде в 2008 году. В Санкт-Петербурге 
около двух лет назад на зрителей во время се-
анса рухнул потолок кинотеатра. 

В этом печальном списке Красноярск тоже 
отметился. Осенью 2007 года при возведении 
компанией ООО «Монолитстрой» многоэтаж-
ного жилого дома в микрорайоне «Ястынское 
поле» из-за обрушения бетонного перекрытия 
пострадали двое рабочих. Летом 2009 года 
в краевом центре по улице Телевизорная, 1, 
строение 11, обрушился пролёт 4-этажно-
го кирпичного офисного здания, погибли не-
сколько человек. 

Неукоснительного выполнения правил бе-
зопасности строительства потребовало Пра-
вительство РФ после аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. К ним относится соблюдение 
технологической дисциплины, технических 
допусков и требований к квалификации.

Несмотря на действие принятого в 2002 
году в России закона «О техническом регули-
ровании» в течение последних лет происходи-
ла фактическая неразбериха в строительном 
нормировании. Игнорировались даже тради-
ционные, проверенные практикой строитель-
ные нормы (причём новые не разрабатыва-
лись). Неоправданно затягивалось принятие 
технического регламента «О безопасности 
зданий и сооружений». Прошло обсуждение, 

были затрачены громадные средства, а гото-
вого документа всё не было. 

Когда осенью прошлого года проект техрег-
ламента всё же был представлен на рассмот-
рение Государственной думы, у многих учёных 
и практиков документ вызвал, мягко говоря, 
недоумение и возмущение. Если бы в таком 
виде закон был принят, это означало бы пол-
ный произвол в использовании норм и норма-
тивных установок, обеспечивающих безопас-
ность строительных объектов и возможность 
их нормальной эксплуатации. 

В соответствии с представленным вариан-
том проекта технического регламента ответс-
твенность строительного бизнеса за безопас-
ность зданий и сооружений была сведена к 
минимуму, а точнее — в значительной степе-
ни перекладывалась на собственника, кото-
рый потом будет принятый объект эксплуати-
ровать.  

Сотрудники кафедры строительных конс-
трукций Института градостроительства, уп-
равления и региональной экономики Сибир-
ского федерального университета приняли 
активное участие в обсуждении представлен-
ного законопроекта. В частности, идеи по 
гармонизации российского строительного 
законодательства предложил кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры Владимир Лео-
нидович ИГОШИН (на фото). За последние 8 
месяцев он опубликовал 10 больших статей на 
эту тему, в том числе пять в центральных из-
даниях «Строительная газета», «Строитель-
ный эксперт» и пять в журнале ВАК «Жилищ-
ное строительство».

Можно занимать стандартную позицию от-
странённого наблюдения: называть в кулу-
арах что-то плохим, а что-то хорошим, но 
руководствоваться распространённым со-
ображением «Всё равно ничего изменить не-
льзя». Но можно поступать иначе — активно 
предлагать  свои идеи по изменению ситуа-
ции в области вашей компетенции. 

Окончание на стр. 4.

Табу 
на строительный 
произвол

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

«Дни русской словесности 
в Красноярске»
завершаются, 
а открылись они 
в первый день этой 
пасхальной недели. 

Уже состоялись мастер-
классы и публичные лек-
ции, семинары и творчес-
кие встречи, презентации и 
конкурсы.  Сегодня работа-
ют 19 (!) секций Всероссий-
ской научной конференции 
молодых исследователей 
«Диалог культур в аспекте 
языка и текста», где свои 
научные работы представ-
ляют аспиранты, студенты 
и даже школьники. Завтра 
пройдёт серия круглых сто-
лов по проблемам языка и 
речи, будут подведены ито-
ги диктанта «Грамотей» и 
конкурса эссе.
Русский язык сегодня за-

нимает лишь седьмое место 
в рейтинге ведущих языков 

мира, тогда как ещё чуть 
более 10 лет назад он был 
вторым после английского. 
Родной язык нуждается в 
серьёзном укреплении сво-
их позиций, как заграни-
цей, так и внутри страны. 
Усовершенствование пре-
подавания русского языка в 
школе и вузах, активизация 
языкового и литературного 

творчества, просветительс-
тво – все эти цели ставили 
перед собой организаторы 
«Дней русской словеснос-
ти». Шанс познакомиться 
поближе с русским языком, 
поговорить о волнующих 
проблемах, получить ин-
тересную информацию на 
этой неделе был у каждого. 

Фото Д. КАЗАКОВОЙ
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На сайте 41-45.su указывается число ветеранов войны в Рос-
сии. На 6 апреля их было 137.411. А ещё неделю назад — на ты-
сячу больше. Это значит, что каждые полчаса умирают солдаты 
Победы, и это число приближается к нулю. 

65 лет назад они были молоды, здоровы, они воевали, строили, по-
беждали, жили. Они — ветераны Великой Отечественной войны, жи-
вые очевидцы истории. Пока ещё живые. Каждый день около 50 героев 
той войны умирают. Их воспоминания бесценны, а их смерть опусто-
шает страницы истории. Кто вновь заполнит их? Историю переписыва-
ют ежечасно. Есть те, кто заинтересован в извращении фактов, есть те, 
кому выгодно наше равнодушие к Победе. Именно наше безразличие 
вновь открывает двери перед фашизмом.

Но ещё живы те, кто видел войну. Рассказ ветерана – это шанс спасти 
историю от фальсификации. Мы не можем победить время, но мы мо-
жем сохранить память. 

Совсем недавно активисты Красноярска дали старт проекту «НАША 
ПОБЕДА», организованному Молодёжным демократическим антифа-
шистским движением НАШИ. Теперь и у жителей нашего края есть воз-
можность проявить себя в этом серьёзном и благородном деле. Любой 
желающий имеет возможность зайти на сайт 41-45.su и скачать анке-
ту с вопросами, посвящёнными основным событиям Великой Отечест-
венной войны. Далее нужно обратиться к координатору проекта, взять 
контакты ветерана, который готов встретиться с нами и записать ви-
деоролик в форме интервью. Таким образом формируется уникаль-
ный видеоархив воспоминаний победителей. И посетитель сайта смо-
жет оперативно найти мнение очевидца любого события войны в любой 
точке страны! 

Не откладывайте это на завтра, ведь отсчёт времени идёт не по ми-
нутам: время здесь измеряется жизнями.

Всех читателей газеты «Новая университетская жизнь», 
желающих принять участие в проекте, просим обращаться 
непосредственно к координатору проекта в Красноярском 

крае Алексею ЛАЗАРЕВУ по тел.8-908-217-6627 или к активисту 
проекта в СФУ Марии ЕЛИНОЙ по тел.8-908-209-3809.

Устами молодых заговорит 
Победа

Уже пора 
готовиться

Как встретим праздник

Знает ли молодёжь 
песни о великой войне? 
Понимает ли их? На 
эти вопросы даст ответ 
молодёжный творческий 
марафон «65 песен 
Победы», старт которого 
объявлен 9 декабря 2009 
г. в рамках Красноярского 
молодёжного форума. 

Марафон включает в себя не 
только исполнение песен, но и 
номера танцевальных коллекти-
вов, музыкантов, чтецов, выставку 
картин и фотографий талантливой 
молодёжи. Также в программу ма-
рафона входят творческие акции, 
посвящённые памятным датам 
страны, концерты и презентации 
в воинских частях, детских до-
мах, госпиталях ветеранов войны 
и труда, военнослужащих. Кроме 
того, планируются масштабные 
уличные акции, творческие мас-
терские и мастер-классы для крас-
ноярских авторов и исполнителей. 
В проекте могут принять участие 
все желающие. Финалом движе-
ния станет большой молодёжный 
концерт 9 мая на Театральной 
площади. 

Всех талантливых и за-
интересованных просят 
обращаться по телефону 
(391)220-61-00 в молодёжный 
центр «Зеркало» Централь-
ного района.

К 65-летию Победы нашей страны 
в Великой Отечественной войне 
Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского 
края проводит конкурс чтецов 
«Опять весна на белом свете». 

К участию приглашаются молодые поэты и лю-
бители поэзии в возрасте от 14 до 25 лет. Конкурс 
проводится в два этапа: 16 апреля — отборочный 
тур, 15 мая — основной. Можно декламировать 

любое стихотворение на военную тему — как на-
писанное классиком, так и самим участником.  

В жюри конкурса входят не только специалисты 
библиотеки, но и филологи, специалисты по сце-
ническому мастерству. Заявки принимаются до 
12 апреля 2010 года. Регистрационная форма для 
участников — на сайте библиотеки www.kraslib.ru. 

Все вопросы можно задать Тамаре Вади-
мовне МУРАШОВОЙ, заведующей отде-
лом общего читального зала, по телефо-
ну 211-35-29. 

В этом году наша страна отмечает 
65-летие Победы. В конце марта был 
утверждён план тех основных событий 
и мероприятий, которые ознаменуют 
этот немеркнущий праздник для СФУ.

>> Сегодня в университете 25 участников вой-
ны. На каждой площадке сложились свои тради-
ции чествования солдат Победы и ветеранов тру-
дового фронта, поэтому предварительные встречи 
с ними пройдут в институтах 5 мая. 6 мая состоит-
ся ректорский приём участников Великой Отечес-
твенной войны – в 17-00 в Красноярском музы-
кальном театре, перед торжественным собранием 
и большим праздничным концертом (в 18-00). 

>> С 25 апреля по 5 мая проходит Всероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка», волонтёры 
университета раздадут 4 тысячи ленточек на на-
ших площадках.

>> 12-14 мая (ориентировочно) состоится меж-
вузовская патриотическая игра «Звезда» – с выез-
дом на военный полигон, где планируется прове-
дение самых зрелищных этапов.

>> Первичная профсоюзная организация сту-
дентов СФУ объявила конкурс, приуроченный к 
65- летней годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне — «65 КАДРОВ ПОБЕДЫ». К участию 
приглашаются студенты и аспиранты СФУ. Заяв-
ки принимаются в кабинетах профкома на каждой 
площадке до 15 апреля. Подведение итогов со-
стоится 20 апреля.

Номинации конкурса: репортаж о жизни ветера-
нов войны (фото, видео); социальная реклама (ви-

део, фото, демотивационный постер); жанровая 
фотография; рассказ об одном из событий Вели-
кой Отечественной войны (видео); поздравитель-
ная открытка, плакат. Технические требования к 
работам — на сайте СФУ.

Кроме того, много мероприятий проводит Инс-
титут военного обучения по собственному плану. 

>> Так, курсанты института примут участие в  
обновлении памятников и могил воинов, умерших 
от ран в Красноярских военных госпиталях. 

>> В течение всего апреля и мая курсанты по-
сещают ветеранов, вручая им юбилейные медали, 
подарочные наборы, оказывая помощь.

>> 21 апреля состоится фестиваль «Песни По-
беды поёт молодежь». 

>> В течение апреля проводится викторина сре-
ди курсантов и студентов ИВО «Как ты знаешь ис-
торию Великой Отечественной войны?» с пригла-
шением ветеранов Октябрьского района.

>> Дню Победы будет посвящена и спартакиа-
да допризывной молодёжи, которая проводится в 
мае силами института.

>> На май запланирован тематический вечер 
«Улицы города Красноярска, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны».

>> А 9 мая пять парадных расчётов Учебно-во-
енного центра СФУ примут участие в торжест-
венных шествиях ветеранов, которые пройдут на 
площади Революции, в Октябрьском и Кировском 
районах Красноярска и в городе Дивногорске. В 
этот же день состоится торжественный митинг, 
возложение цветов к мемориалу Славы, показ бо-
евой техники, праздничный концерт и поздравле-
ние ветеранов. 

: ВЕЛИКАЯ ДАТА :

Окончание. Начало на стр. 3.

Учёный Владимир Игошин поступает 
именно так: он подверг резкой крити-
ке проект техрегламента и структурно, 

системно изложил свои мысли по поводу по-
вышения качества строительства, ускорения 
научно-технического прогресса, защиты прав 
потребителей и корректировки строительных 
норм. Разработанные им предложения затра-
гивают шесть федеральных законов. 

Применительно к проекту Федерального 
закона «О безопасности зданий и сооруже-
ний» В.Л. Игошин доказывает недопустимость 
предоставления возможности произвольного 
создания, применения и использования нор-
мативных требований для строительных объ-
ектов (как это предусматривалось в новом 
законодательстве). «Произвольно — это оз-
начает бесконтрольно. В этом случае будет 
практически невозможно отличить безопас-
ное от небезопасного, и впоследствии может 
возникнуть неразрешимая задача для судов 
и государственного контроля. Как минимум, 
хотя бы базовые нормативные положения 
должны быть едиными и обязательными, но 
никак не произвольными – в противном слу-
чае крайним окажется собственник, эксплуа-
тирующий объект». 

«Согласно статье 55.5 (п. 2) 
Градостроительного кодекса 
саморегулируемые организации 
вправе самостоятельно 
разработать и утвердить 
стандарты, которые оказывают 
влияние на безопасность 
строительных объектов. На 
практике это даст возможность 
применения разными СРО 
документов, имеющих различные, 
принятые ими, базовые оценки 
вероятностного риска. Таким 
образом, уже на старте создания 
новой системы законодательных 
документов моделируется 
ситуация, способная привести 
к авариям и катастрофам, 
связанным с низким качеством 
исполнения работ».
Из статьи В. Игошина «Россия ставит 
на «авось» («Строительный эксперт», 
2009, № 21-22):

— Хороший товар при серийном, заводс-
ком изготовлении имеет чёткий стандарт, так 
как существует определённая технология его 
производства, отклонения от которой имеют 
очень малые допуски. В строительстве на всех 
его этапах (производство материалов, конс-
трукций, сборка или производство работ в ус-
ловиях строительной площадки) фактическая 
ситуация, отличающая качественное от нека-
чественного, безопасное от небезопасного, 
выглядит точно так же. Однако реальные спо-
собы контроля, проверки и оценки качества 
изделия для массового потребителя почти не 
исполнимы. Сама специфика строительства 
такова, что зачастую основными факторами 
определения стоимости строительного объ-
екта являются местоположение, внешний вид 
дома, планировка, отделка и тому подобные 
параметры. Но, как правило, почти не прини-
мается во внимание такой фактор, как безо-
пасность.

Предложения В.Л. Игошина нашли конс-
труктивный отклик в Российском союзе про-
мышленников и предпринимателей, в Сове-
те Федерации, в Госдуме РФ, в центральных 
проектных и научно-исследовательских инс-
титутах. По мнению члена общественного со-
вета по техрегулированию при Минпромтор-
ге В.Л. МУЛЯРА, предложения красноярского 
учёного  актуальны и ставят перед юристами, 
формирующими законодательство, конкрет-
ные, подтверждённые обоснованными дово-
дами задачи. 

В декабре 2009 года Президент РФ Д.А. 
МЕДВЕДЕВ подписал Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений». Кроме того, Федеральный 
закон «О техническом регулировании» был до-
полнен статьёй 51, предусматривающей, что 
особенности технического регулирования в 
области обеспечения безопасности зданий и 
сооружений устанавливаются Федеральным 
законом «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».  

Новый техрегламент существенно переори-
ентирован на защиту прав потребителя, а не 
на защиту интересов строительного бизне-
са, и в нём, в частности,  нашли воплощение 
предложения доцента СФУ В.Л. Игошина, в 
подтверждение чего в марте 2010 года Влади-
мир Леонидович получил письмо из комитета 
по экономической политике и предпринима-
тельству Государственной Думы РФ, подпи-
санное председателем комитета Е.А. ФЁДО-
РОВЫМ. В письме сказано: «Представленный 
Вами материал по коррекции законодатель-
ных актов для обеспечения безопасности 
строительных объектов рассмотрен и учтён 
при подготовке изменений Федерального за-
кона № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Федерального закона № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». Совершенствование законо-
дательства в области технического регулиро-
вания будет продолжено. Благодарим Вас за 
пристальное внимание к законодательной де-
ятельности в этой сфере».

В настоящее время Владимир Леони-
дович работает над предложениями 
в проект технического регламента «О 

безопасности строительных материалов и из-
делий», корректировке принятого закона «О 
безопасности зданий и сооружений», закона 

«О саморегулируемых организациях» и Градо-
строительного кодекса. 

— Подчас просто непонятно, по какому при-
нципу принимаются «ответственные» реше-
ния? — сетует учёный. — Например, всем из-
вестно, что существенная часть безопасности 
зданий «сокрыта» в прочности и других ха-
рактеристиках материалов. Однако в 2002 
году было отменено лицензирование произ-
водства бетона! После этого крайне важные 
нормативы, необходимые для обеспечения 
безопасности зданий, стали массово исполь-
зоваться или по инерции, или «добровольно», 
или имитироваться. В проекте техрегламента 
«О безопасности строительных материалов и 
изделий» не предусмотрен контроль важней-
ших параметров. Эту ситуацию необходимо 
немедленно исправить! Однако пока это поло-
жение упорно сохраняется посредством ана-
логичных официальных решений.

У В.Л. Игошина есть и поправки в Граждан-
ский кодекс РФ, касающиеся повышения га-
рантийного срока службы зданий. 

— Подумать только, — возмущается Вла-
димир Леонидович, – сотовый телефон име-
ет почти такую же официальную гарантию, как 
и сложная по своей конструкции башня «Фе-
дерация»! В статье 756 ГК РФ указано, что га-
рантия на строительный объект составляет 
пять лет, а на сотовый телефон — три года. 
Разве данный факт не отражается на качестве 
строительных объектов? Надо полагать, это 
ещё один способ завуалированной, частичной 
нейтрализации законов, связанных с безопас-
ностью зданий. 

Расчётный срок службы зданий часто со-
ставляет 100 лет. Традиционно гарантия про-
дукции должна быть не менее 15–20% от ве-
личины их расчётного срока службы; то есть 
для зданий это — 15-20 лет. Необходимость 
такой законодательной корректировки в стро-
ительстве давно назрела.

Работы нашего учёного очень востребова-
ны в центральной прессе. В марте этого года 
вышли ещё три статьи В. Игошина в «Строи-
тельной газете» (№ 9 и № 12) и в журнале ВАК 
«Жилищное строительство» (№ 3), вызвавшие 
живой отклик общественности. Возможно, эти 
публикации также повлияют на законотвор-
чество в строительной отрасли.

Вера КИРИЧЕНКО

Табу на строительный 
произвол

Это наша история

Участник войны Александр 
Владимирович и Вера Семё-
новна Степановы. Красноярцы. 
Умерли в феврале-марте 
2009 года.
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8 апреля в дирекции 
музея СФУ (Киренского, 
26, корп. Г, ауд.4-33) 
состоится открытие 
выставки «Древности 
Приенисейской 
Сибири. Исследования 
археологов СФУ», 
посвящённой 
результатам изысканий 
археологических 
экспедиций 
университета. 

Эти исследования в универ-
ситете проводят лаборатория 
археологии, этнографии и ис-
тории Сибири (зав. лаборато-
рией к.и.н. П.В. МАНДРЫКА) и 
музей СФУ (зав. фондами к.и.н. 
С.М.ФОКИН). 
География поиска очень ши-

рока и охватывает практичес-
ки все районы Красноярского 
края. В последние годы экспе-
диции СФУ работали на Таймы-
ре, исследовали долину Подка-
менной Тунгуски, открывали 

памятники в верховьях Кана в 
Восточных Саянах. Но основной 
район исследований располага-
ется в Нижнем Приангарье и в 
таёжных зонах Енисея (от Каза-
чинских порогов до Енисейска). 

Работы лаборатории сейчас со-
средоточены в зоне затопления 
Богучанской ГЭС. Музей СФУ 
ведёт долговременные исследо-
вания поселений и городищ на 
участке Енисея от устья Ангары 
до Енисейска. 
Показателем результатив-

ности исследований явился вы-
пуск учебных пособий по крае-
ведению для учащихся школ 
и вузов, где нашли отражения 
и изыскания археологических 
экспедиций СФУ. Автором этих 
работ является профессор ка-
федры гуманитарной информа-
тики Гуманитарного института 
СФУ, зав. отделом археологии 
и этнографии Красноярского 
краеведческого музея Н.П. МА-
КАРОВ. 
Благодаря многолетним рас-

копкам удалось открыть уни-
кальную таёжную культуру 
коренных народов Красноярс-
кого края. Изделия из железа 
и бронзы, керамики и камня в 
выставке музея раскроют  не-
повторимый колорит жизни 

древнего населения Приени-
сейской Сибири. 
Органично дополняют вы-

ставку офорты известного крас-
ноярского художника М.М. БИ-
РЮКОВА из серии «Наскальные 
рисунки», созданные под впе-
чатлением от многочисленных 
путешествий по нашему краю.

Соб. инф.

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Доступные древности

Бронзовая бляшка 
6-9 вв. до н.э.

Подводный мир может быть 
столь же актуальным, как мир 
земной, особенно для одержимого 
такой идеей, как у Максима 
УСТИНОВИЧА: усовершенствовать 
оборудование для подводной  
сварки и резки. 

В 2006 году Максим окончил КГТУ, ме-
ханико-технологический факультет. Теперь 
сам обучает студентов в Политехническом 
институте СФУ — на кафедре оборудова-
ния и технологий сварочного производс-
тва ведёт предметы «Сварка плавлением, 
давлением и термическая резка», «Специ-
альные методы упрочнения», «Теория сва-
рочных процессов». Самая большая любовь 
молодого человека — наука. Мысли о ней 
не покидают его даже во время отдыха. Как 
признаётся молодой преподаватель, не ра-
ботает он только во сне.
Когда у Максима выдаётся свободное вре-

мя, он едет в лес покататься на лыжах или 
отправляется покорять красноярские Стол-
бы.  В студенческие годы занимал первые 
места на соревнованиях по спортивному 
ориентированию. 
Но каждое утро понедельника молодой 

преподаватель — в лаборатории. Здесь на 
его рабочем месте создаётся сварочное обо-
рудование для ремонта подводных нефтe- и 
газотрубопроводов, которое в будущем по-
может спасти людей в аварийных ситуаци-
ях. С его помощью можно будет разрезать 

любые металлы за максимально короткий 
срок. Это значительно упростит и ускорит 
работу водолазам-спасателям. Если бы по-
добные технологии были освоены раньше, 
то при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
можно было спасти людей из затопленных 
отсеков...
Максим мечтает создать центр подвод-

ной сварки. Инициатором создания такого 
центра выступило главное управление МЧС 
по Красноярскому краю. 

«Моя инновационная идея заключается в 
том, чтобы при подводных работах приме-
нять не дорогостоящие иностранные элек-
троды, а наши российские, предназначен-
ные для сварки на воздухе», — признаётся 
Максим. Но пока у автора не всё гладко с его 
проектом. Хотя институт помогает молодо-
му изобретателю в его начинаниях, на се-
годняшний день для успешной работы нет 
ещё многого: необходимо сварочное обо-
рудование, полуавтоматы для подводной 
сварки, источники питания, оборудование 
для исследования основных образцов … 
Пока Максим делает всё возможное для 

развития проекта без финансовой подде-
ржки. Он внедряет курс теоретических и 
практических занятий по подводной сварке 
и резке для студентов — формирует буду-
щую «рабочую команду». В лабораторных 
условиях самостоятельно получает образцы 
деталей для «сварочного оборудования бу-
дущего».
Следующий шаг в реализации проекта —

испытание в воде. Для такого эксперимента 

необходима консультация водолаза, а ещё 
— мини-бассейн, водолазное снаряжение и 
самая современная техника. Приблизитель-
ная стоимость реализации эксперимента 
— 2 млн рублей!
Но, несмотря на все подводные камни, 

Максим не сдаётся. Сегодня его проект 
— это только  идея, но через несколько лет 
она воплотится в жизнь и поможет людям. 
Кстати, всем девушкам на заметку: сердце 
молодого человека пока свободно. 

Елена ШИРЯЕВА, 
отделение журналистики, 3 курс

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Подводные камни
Максима Устиновича

«Это мы можем сдать аналитическую гео-
метрию и матанализ… и вылететь из-за физ-
культуры. Это у нас конкурс 0,95 человек на 
место… и мы гордимся, что всё-таки смогли 
поступить! Это мы придумали сдавать сессию 
4 раза… чтобы в году было 4 повода отметить. 
Это мы можем гордиться, если у нас в группе 
учится платник… и это у нас гордиться может 
всего одна группа. Это мы можем вылететь 
после первой же сессии, но решать матанализ 
экономистам. И не только матанализ…» Таким 
спичем открыл ведущий День математика.

Большая перемена. Скамейки, которые так 
удачно появились в корпусах СФУ в преддве-
рии приезда к нам В. Путина, расставлены для 
зрителей полукругом. В маленьком концер-
те прозвучал замечательный «Ленинградский 
рок-н-ролл» и репризы из шоу первокурсни-
ков «Прошу слова» (где, к слову, математики 
заняли 1 место). Студентам раздали растира-
жированную «стандартную шпаргалку». Всех 
студентов Института математики поприветс-
твовал директор А.М. КЫТМАНОВ. Стоя ря-
дом с пятёркой выступивших первокурсников, 
Александр Мечиславович пошутил: «Не ду-
майте, что это все, кто остался на первом кур-
се после первой сессии». Дождавшись взрыва 
смеха, Кытманов добавил: «Их чуть больше»… 
(общеизвестно, что в Институт математики 
поступить возможно, но ооо-оочень трудно 
учиться).

А 5 апреля у математиков началась очеред-
ная мини-сессия.

: ФОТОФАКТ :

Да, мы такие
Апрель – традиционное время дней факультетов. Первыми стартовали 
математики. Ну, да им сам календарь велел, ведь 1 апреля мир 
празднует не только День смеха, но и День математика. 

Национальная инноваци-
онная система «Зворыкинс-
кий проект», направленная на 
помощь молодым учёным в 
коммерциализации их разра-
боток, в Сибирском федераль-
ном университете реализует-
ся уже второй год. 

За это время были достиг-
нуты весьма серьёзные ре-
зультаты. По итогу региональ-
ных и федеральных экспертиз 
молодым инноваторам широ-
ко открывались двери  Всерос-
сийского образовательного фо-
рума «Селигер-2009», Второго 
инновационного конвента, фору-
ма «Прорыв-2009», а уж о мест-
ных бонусах, таких как внеконкур-
сный проход на «IQ-бал», и вовсе 
говорить не приходится. Посе-
щая различные форумы и обра-
зовательные программы, ребята 
заводили полезные знакомства 
с потенциальными инвесторами 
и обменивались знаниями и опы-
том со своими коллегами из дру-
гих регионов. И сейчас у некото-
рых участников есть договора на 
финансирование их разработок, 
а кто-то уже вложил привлечён-
ные средства в своё дело.

Второго апреля при подде-
ржке Центра карьеры СФУ про-
шла первая в этом году презен-
тация «Зворыкинского проекта». 
Среди присутствующих были и 
заведующие кафедрами, и обыч-
ные студенты, и студенты-заоч-
ники. На презентации участники 
узнали о возможностях реализа-
ции своих инновационных разра-

боток в рамках проекта. Напри-
мер, программа предоставляет 
PR-поддержку, профессиональ-
ный дизайн, международные ста-
жировки в крупнейших передо-
вых инновационных компаниях, 
участие в выставках, юридичес-
кую поддержку и встречи с ин-
весторами. У «Зворыкинского 
проекта» есть собственное ноу-
хау – это Интернет-магазин ин-
новационных товаров. Таким об-
разом, у каждого участника есть 
возможность сразу выйти на фе-
деральный рынок и попытаться 
реализовать свою продукцию. На 
сайте уже составлен рейтинг час-
то покупаемых товаров, что поз-
воляет делать выводы о спросе 
покупателей. 

В этом году «Зворыкинский 
проект» не только объявил о кон-
курсе по трём общим номинаци-
ям (инновационная идея, проект 
и продукт), но и запустил сис-
тему отбора проектов в соот-
ветствии с пятью направлени-
ями инновационного развития 
российской экономики, которые 
обозначил Д.А. Медведев: энер-
гоэффективность и энергосбе-
режение, ядерные технологии, 
космические технологии и теле-
коммуникации, медицинские тех-
нологии, стратегические инфор-
мационные технологии. Каждая 
номинация имеет список задач, 
определённых рабочими группа-
ми Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию эко-
номики России и профильными 
министерствами. В течение года 
проекты, наиболее точно соот-

ветствующие поставленным за-
дачам, будут представлены рабо-
чим группам комиссии. Это даст 
участникам возможность пре-
зентовать свою разработку руко-
водству страны, реализовать её в 
рамках государственной страте-
гии по модернизации экономики 
РФ и привлечь дополнительный 
источник финансирования. 

Хочется обратить внимание 
читателей на то, что для реа-
лизации инновационной идеи, 
превращения её в продукт с пос-
ледующим выходом на рынок не-
обходима команда, и одному мо-
лодому учёному с этой задачей 
не справиться. Именно поэтому 
для всех желающих примерить на 
себя перспективную и очень вос-
требованную роль инновацион-
ного менеджера Центр карьеры 
СФУ в конце апреля открывает 
Школу молодёжного предприни-
мательства. Школа имеет экс-
клюзивную образовательную 
программу, насыщена встреча-
ми с  руководством крупных ком-
паний, а также различными мас-
тер-классами и дискуссионными 
площадками. За дополнительной 
информацией можно обращаться 
в аудиторию 33-11 на проспекте 
Свободный, 79 или написать на 
godmol24@yandex.ru.

Заключительная презентация 
«Зворыкинского проекта» прой-
дёт 9 апреля в 13.35 в аудитории 
33-14, проспект Свободный, 79. 

Татьяна ШУМИЛОВА, 
руководитель «Зворыкинского 
проекта» в Красноярском крае

: ШАНС :

И вновь Зворыкин
Найдите 
время

С 1 апреля на базе студенчес-
кой поликлиники специалиста-
ми городской поликлиники № 2 
по программе дополнительной 
диспансеризации проводится 
профилактический медицин-
ский осмотр профессорско-
преподавательского состава 
территориальных подразделе-
ний № 1 и № 4 СФУ. 

Приём ведут врач-тера-
певт, хирург, невропатолог, оку-
лист, гинеколог. Лабораторные 
и функциональные методы ис-
следования: клинический ана-
лиз крови – натощак; общий 
(клинический) анализ мочи – 
принести с собой, с подписан-
ной фамилией; биохимический 
анализ крови; электрокардиог-
рафия; флюорография; онко-
маркеры специфические  (жен-
щинам и  мужчинам после 45 
лет); маммография (женщинам 
после 40 лет). По показаниям 
могут быть проведены другие 
виды обследования. По резуль-
татам осмотра желающие могут 
получить паспорт здоровья.

Преподаватели университета 
имеют уникальную возможность 
пройти за 1-2 часа объём об-
следований, для прохождения 
которых самостоятельно они 
потратили бы не один день.

Осмотр проводится ежеднев-
но, кроме субботы-воскресе-
нья, с 9.00 до 13.00, по адресу: 
пр. Свободный, 83. Для прохож-
дения осмотра необходимо по-
дойти в поликлинику не позднее 
11.00. С графиком осмотра по 
институтам можно ознакомить-
ся на сайте университета. 
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В числе 
известных 
красноярцев 
особое место 
занимает 
Николай 
Николаевич 
КОЗЬМИН, 
чья биография 
просто 
уникальна. 

Красноярец по рождению, он по окончании 
столичного университета не только вернулся 
на родину, но и дорос до главы нашего края. Бу-
дучи чиновником, Н.Н. Козьмин был известен в 
первую очередь как крупный учёный. Не случай-
но он позднее стал одним из первых профессо-
ров второго в истории Сибири университета — 
Иркутского. Вынужденный эмигрировать после 
победы Советской власти, Николай Козьмин 
при первой же возможности вернулся в родную 
Сибирь. Так вот: этот профессор, оставивший 
нам около сотни опубликованных работ, единс-
твенный красноярец по рождению, возглавив-
ший Енисейскую губернию, — не просто не из-
вестен у нас, но даже не попал в «Енисейский 
энциклопедический словарь».

Будущий крупный учёный, общественный и 
государственный деятель родился в 1872 году 
в Красноярске, в семье выпускника Московско-
го университета, учителя истории и географии 
губернской гимназии Николая Ивановича Козь-
мина. Николай-младший начал своё обучение в 
Красноярской гимназии, затем семья перееха-
ла в Иркутск. Мальчик рано осиротел, но в 1891 
г. он всё же, несмотря на крайнюю бедность и 
проблемы со здоровьем, окончил Иркутскую 
гимназию с серебряной медалью и поступил на 
историческое отделение историко-филологи-
ческого факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета. Н.Н. Козьмин учился истории у та-
ких корифеев науки, как С.Ф. ПЛАТОНОВ, Н.И. 
КАРЕЕВ, А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ. Пос-
ле окончания университета в 1896 г., защитив 
диссертацию, Николай Николаевич вернулся в 
Сибирь и начал трудовую деятельность в долж-
ности землеустроителя. 

За время службы в государственных учреж-
дениях Н.Н. Козьмин много занимался само-
образованием; он овладел французским, ан-
глийским, итальянским и немецким языками, 
занимался изучением античности в Крыму и в 
столицах европейских государств. В 1911 г. ени-
сейским землемером были сделаны серьёзные 
научные обобщения по проблемам социально-
экономического развития Тувы. Позднее были 
опубликованы его работы «Очерки прошло-
го и настоящего Сибири», «Д.А. Клеменц и ис-
торико-этнографические исследования в Ми-
нусинском крае», «Казачьи земли» и др., всего 
несколько десятков книг, статей, рецензий. Не 
случайно Николай Николаевич Козьмин возгла-
вил главную научно-общественную организа-
цию в крае — Красноярский подотдел Импера-
торского русского географического общества.

По своим взглядам и убеждениям Н.Н. Козь-
мин принадлежал к сибирскому областничест-
ву — движению за автономию Сибири. Начав-
шаяся в 1917 г. революция подарила сибирской 
интеллигенции надежду на то, что их роди-
на перестанет играть роль сырьевого придат-
ка империи, перестанет быть местом ссылки 

и каторги. В июне 1917 г. Н.Н. Козьмин занял 
должность начальника Енисейского управле-
ния земледелия. В период, когда Сибирь на-
ходилась под властью Омского правительства, 
председателем которого был красноярец П.В. 
ВОЛОГОДСКИЙ, Николай Николаевич достиг 
вершины своей «карьерной лестницы» и воз-
главил Енисейскую губернию. 

После победы Советской власти в Сибири 
Н.Н. Козьмин вынужден был покинуть Красно-
ярск и эмигрировать в Китай. Однако в 1922 
г., при первой же возможности, он вернулся в 
Сибирь и оставшуюся часть жизни работал в 
Бурятии и Иркутске. В 1923 г., ещё работая в 
правительстве Бурятии, он был избран про-
фессором недавно открывшегося Иркутско-
го университета. В 1925-1937 гг. Н.Н. Козьмин 
постоянно читал циклы лекций в университете 
и педагогическом институте Иркутска, много и 
плодотворно занимался научной и обществен-
ной деятельностью. Ещё в 1925 г. он подготовил 
к публикации одно из первых в мировой науке 
обобщающих исследований по истории и куль-
туре хакасов. Необходимо отметить также его 
теоретическое исследование «К вопросу о ту-
рецко-монгольском феодализме», не потеряв-
шее научную ценность до настоящего време-
ни. В «Известиях Иркутского государственного 
педагогического института» за 1935 г. отмеча-
лось: «Проф. Козьмин ведёт большую научную 
работу по вопросам: 1. Центрально-азиатско-
го средневековья и истории Монгольской им-
перии; 2. Экономической истории В. Сибири; 
3. Истории научного исследования В. Сибири; 
4. Истории туземцев В. Сибири; 5. Курс лек-
ций по античной истории. Часть из них уже под-
готовлена к печати». В эти годы Н.Н. Козьмин 
опубликовал цикл своих работ по истории Цен-
тральной Азии, этнографии народов Сибири. 
Кроме того, Н.Н. Козьмин перевёл с европей-
ских языков и подготовил к изданию ряд клас-
сических работ по истории и этнографии наро-
дов Азии.

В 1920-1930-е гг. Н.Н. Козьмин был признан 
одним из ведущих советских регионоведов. 
Он не только занимал ведущие посты в Рус-
ском географическом обществе, но был избран 
действительным членом ассоциаций востоко-
ведения (Москва) и татароведения (Казань). 
Следует особо отметить, что Николай Никола-
евич был одним из редакторов и авторов доны-
не непревзойдённой «Сибирской советской эн-
циклопедии».

Советская власть, несмотря на заслуги Н.Н. 
Козьмина, не простила ему антисоветское про-
шлое и приверженность идеям сибирского об-
ластничества. В 1937 г. он был арестован как 
«японский шпион» и в августе 1938 г. умер в тю-
ремной больнице. Лишь в 1994 г. Н.Н. Козьмин 
был реабилитирован по запросу ректората Ир-
кутского университета.

Научное наследие Николая Николаевича, как 
и его вклад в общественно-политическую жизнь 
Сибири в сложные и противоречивые годы пер-
вой трети ХХ века вызывают живой интерес в 
России и за её пределами. Лишь в Красноярске 
имя этого человека, нашего знаменитого зем-
ляка, остаётся пока совершенно неизвестным. 
Однако потребности развития отечественной 
науки и общественно-политической жизни в 
Сибири предопределили «возвращение из не-
бытия» имени выдающегося красноярца – учё-
ного, государственного деятеля, гражданина 
Николая Николаевича Козьмина. 

В.Г. ДАЦЫШЕН, 
зав. кафедрой всеобщей истории 

: КРАСНОЯРСКИЕ ИМЕНА :

Учёный, 
которому доверили 
Енисейскую губернию

Дело за 
молодыми
В Сибирском федеральном  
университете прошло 
очередное заседание 
ассоциации центров 
содействия трудоустройству 
выпускников и 
студентов учреждений 
профессионального 
образования. 

В ассоциацию входят все центры 
занятости и карьеры вузов города Крас-
ноярска; постоянным участником  засе-
даний является также агентство труда и 
занятости Красноярского края. 
Обычно на совещаниях центров 

обсуждаются проблемы трудоустройс-
тва выпускников, взаимодействия 
центров занятости, составление общих 
планов по работе с молодёжью. 
Очередное заседание ассоциа-

ции посетила заместитель министра 
образования края Ольга Николаевна 
НИКИТИНА. Она выступила с интерес-
ным предложением — создать проект 
по привлечению молодёжи к решению 
задач социально-экономического раз-
вития края. Система образования Си-
бири должна соответствовать стратеги-
ческой цели, стоящей перед регионом, 
— созданию динамично развивающей-
ся экономики инновационного типа. 
Безальтернативность иннова-

ционного развития — дух и буква 
разрабатываемой сегодня стратегии 
социально-экономического развития 
Сибири. Для этого потребуется решить 
задачу масштабного технологического 
перевооружения в экономике и соци-
альной сфере, обеспечивающего появ-
ление качественно новых для России 
продуктов и услуг, а также сокращение 
существующего отставания уровня про-
фессионализма специалистов.  В этой 
связи огромное значение приобретает 
практико-ориентированное обучение 
студентов. Необходимо выработать и 
внедрить механизмы широкого вклю-
чения студенчества в творческую инно-
вационную деятельность, результаты 
которой могут и должны влиять на со-
циально-экономическое развитие тер-
риторий. Сегодняшние студенты могут 
стать непредвзятыми экспертами и ра-
ционализаторами программ развития 
районов, а в дальнейшем – выдвигать и 
реализовывать свои идеи. 
На сегодняшний день готовит-

ся программа действий по реализации 
данного направления. Задумайтесь о 
том, как вы реально можете стать участ-
никами развития своего края. Если уже 
сегодня вы готовы обсуждать участие 
в данной деятельности — приходите в 
Центр карьеры СФУ, начнём формиро-
вать предложения.

Мария НАЗАРОВА

КСТАТИ. Центр карьеры 
СФУ приглашает студентов, 
желающих поработать на 
Всероссийской переписи 
населения в октябре 2010 г.

Есть в Институте горного 
дела, геологии и геотехноло-
гий давняя традиция: включать 
в программу празднования Дня 
геолога актуальную теорети-
ческую сессию по проблемам 
горнодобывающей отрасли. 
Участие выпускников разных 
лет — это не только повод для 
информационно насыщенно-
го разговора и обмена мнения-
ми, но и своеобразной «сверки 
часов». На этот раз тему состо-
явшегося открытого семинара 
«Опыт и перспективы исполь-
зования горно-геологических 
информационных систем на 
горных и геологических пред-
приятиях Сибирского регио-
на для целей моделирования, 
подсчёта запасов и управле-
ния рудопотоками» подсказа-
ла сама жизнь. 

Навязанная политиками сис-
тема, когда у руля большинства 
предприятий оказались не про-
изводственники, а финансис-
ты, поставила перед последними 
серьёзную кадровую дилемму. 
Сегодня на  подсчёте запасов по-
лезных ископаемых в недрах за-
действовано большое количес-
тво людей, буквально вручную 
перерабатывающих немалый 
объём горно-геологической ин-
формации. На смену им приходят 
молодые специалисты, которые 
эти задачи решают с исполь-
зованием компьютерных моде-
лей месторождения в форма-
те 3D, владеют компьютерными 
технологиями технико-экономи-
ческого обоснования отработки 
месторождений и оценки инвес-
тиционных рисков; по-старому 
работать они просто не умеют. 
И тогда — вот именно, деваться 
«хозяину» некуда: настало время 
закупать современные програм-
мные продукты и развивать пред-
приятие в соответствии с требо-
ванием времени. 

— Да, с одной стороны — не-
обходимость, а с другой — боль-
шая польза, — считает Александр 
СЕРГЕЕВ, начальник отдела ге-
оинформационных технологий 
ЗАО «Сибгеоконсалтинг», подчер-
кнув, что его сервисная компания  
обслуживает предприятия с пре-
имущественным использованием 
ГГИС Micromine. Эта русифици-
рованная программа имеет очень 
удобную  и надёжную техподде-
ржку. Интегрированная, в част-
ности, с Surpac minex, она даёт 
большие возможности для разви-
тия горно-геологического проек-
та и удобства решения задач экс-
плуатации месторождения.

Нетрудно представить буду-
щее такого месторождения: за 
счёт формирования блочных  
цифровых моделей появляется 
возможность автоматизирован-
ного календарного планирова-
ния горных работ — как перспек-
тивных, так и общих. Повышается 
уровень достоверности опера-
тивной информации о рудопото-

ке, а значит, чётче решается за-
дача управления его качеством. 
Ведь не секрет: старые, давно не 
обновлявшиеся технологии до-
бычи оставили после себя  ог-
ромные отвалы и хвосты обога-
щения с высоким содержанием 
полезных компонентов. Поэто-
му  первый вопрос «с чего начи-
нать управление качеством руды, 
поступающей на обогатительную 
фабрику?» в докладе директора 
ИГДГиГ В.А.МАКАРОВА прозвучал 
не случайно. Оказывается, даже 
на продвинутых и технически 
«упакованных» (в частности, ГГИС 
«SurpacMinex») предприятиях нет 
объёмных, в формате 3D, ком-
пьютерных геологических  моде-
лей месторождений! Именно их 
создание обеспечит основу для 
подготовки систем долгосрочно-
го и оперативного планирования 
разработки.

Второй шаг — управление ру-
допотоками:  на основе норматив-
ных показателей разрабатывает-
ся система автоматизированного 
планирования горных работ и тех-
нологических решений. Третья 
задача, которую могут и должны 
решать недропользователи: раз-
работка систем контроля качес-
тва перемещаемой руды за счёт 
средств оперативного опреде-
ления содержания компонентов, 
работающих в режиме постоян-
ного слежения.

— Задача сложная, — признал-
ся Владимир Александрович, —
но решать её надо. Мы считаем, 
что продвигать новые технологии 
на производстве поможет про-
ектный подход к обучению, ког-
да вместе с НИР вузу ставится 
задача подготовки высококлас-
сного специалиста, владеюще-
го современными технологиями 

моделирования месторождений 
и САПР. Сейчас уже не редкость, 
когда ГГИС становятся для сту-
дентов темой дипломных работ, с 
решением реальных производс-
твенных задач. Больше того, у нас 
есть все возможности вести це-
левую подготовку специалистов 
для конкретной компании. Поэ-
тому одна из наших сверхзадач 
сегодня — объективно показать 
преимущества программных про-
дуктов, уровень и качество подго-
товки специалистов, словом, наш 
потенциал. 

— Очень полезная вещь этот 
семинар, — поделился мнением 
доцент кафедры шахтного и под-
земного строительства СФУ Вя-
чеслав ЕРМОЛАЕВ. — Общение 
коллег, обмен опытом, поиск пу-
тей развития новых горных техно-
логий на основе ГГИС... А так как 
у нас уже есть свои потенциаль-
но перспективные наработки, их 
нужно рекламировать и продви-
гать. О конкуренции кафедр речь 
не идёт, потому что сотрудничес-
тво — более продуктивно. Вспом-
ните теорию эволюции — борьба 
видов была неуспешной, лишь 
видовое сотрудничество обеспе-
чило прогресс.

— Наша артель «Амур» — ве-
дущее горнодобывающее пред-
приятие Хабаровского края, — 
говорит старший геолог Игорь 
КОВАЛЕВСКИЙ. — Эксплуатиру-
ем месторождения рассыпной 
платины. Мне было важно убе-
диться, что мы, уже знакомые с 
этими программными продукта-
ми, мыслим одинаково с теми, 
кто науку двигает. И я рад, что 
именно наша кафедра геологии 
месторождений и методики раз-
ведки (а я из её 25-летнего вы-
пуска) — сегодня в авангарде.

Очень надеется на помощь 
родного университета  и зам. гл. 
маркшейдера Горевского ГОКа 
Константин ЭНЦЕЛЬ, выпускник 
2007 года:

— Впервые за 40 лет на пред-
приятии решено в 2,5 раза повы-
сить объём добычи руды. Это тре-
бует оптимизации всех звеньев 
производственного цикла. Моя 
задача: выбрать программное 
обеспечение, подходящее конк-
ретно для нашего предприятия.

Практически с заказом приехал 
на семинар Александр Василье-
вич ПОНОМАРЁВ — главный гео-
лог объединения «Евразруда». 
Убедившись в реальных возмож-
ностях «красноярской школы», 
он буквально озадачил В.А Мака-
рова: предприятие  переходит на 
создание геологических, геоло-
го-маркшейдерских автоматизи-
рованных баз данных, на основе 
которых будут строиться все пос-
ледующие шаги по планирова-
нию горных работ, по управлению 
качеством рудопотока и т.д. Нуж-
ны специалисты! 

И ещё одну деталь участ-
ники семинара отмечали 
особо: на одной площадке 
собрались геологи, горняки, 
маркшейдеры  из Хабаровс-
ка, Благовещенска, Кызыла, 
Новокузнецка,  представи-
тели горно-геологической 
науки. По сути, получился 
всесибирский семинар, на 
котором сделан главный 
вывод: интеграция инте-
ресов производства и вуза 
— перспективный и опреде-
ляющий фактор развития 
горно-геологической отрас-
ли в целом.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Ступени интеграции
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:  АБИТУРИЕНТ-2010  :

26 марта состоялся День открытых дверей Института 
филологии и языковой коммуникации Сибирского 
федерального университета. Мероприятие 
заинтересовало не только абитуриентов и их родителей, 
но и крупных бизнесменов Красноярска. 

Изюминкой Дня открытых дверей стал круглый стол с потенциаль-
ными работодателями на тему: «Профессиональная компетенция вы-
пускников ИФиЯК». Участие в нём приняли генеральный директор ОАО 
«Крепость-Отель» Юлия СМЕЛЫХ, директор фирмы «Восток» ЦИ Кай-
фэн, директор ИФиЯК Людмила КУЛИКОВА, зав. отделением журналис-
тики Марина САШЕНКО, заведующая отделением филологии Галина 
КОПНИНА и другие. Абитуриенты смогли задать все интересующие их 
вопросы. Как и следовало ожидать, сейчас самое важное для будущих 
студентов – это информация о  поступлении: проходные баллы, вступи-
тельные испытания и т.п. На втором месте были вопросы, касающиеся 
возможности совмещения работы и учёбы, потом – о востребованности 
гуманитарных специальностей в нашем городе и о шансах постажиро-
ваться за рубежом.
Кроме того, абитуриенты могли в игровой форме познакомиться со 

всеми специальностями, которым обучают в ИФиЯК: на протяжении все-
го мероприятия работали анимационные площадки. Будущим журналис-
там было предложено написать свой первый сюжетный план, потенци-
альные филологи пели разнообразные песни (от классических романсов 
до рока) и участвовали в викторине на знание классической литературы, 
лингвисты и переводчики познакомились со студентами других нацио-
нальностей – на площадке восточных языков. 

— Я планировала пойти на День открытых дверей ИГУРЭ, но перепута-
ла числа и по ошибке оказалась здесь, — смеётся абитуриентка Юлия РО-
МАНЕНКО, — но я уверена, что это не случайно! Мне очень понравился 
праздник, я пообщалась со студентами-иностранцами, пела песни с фи-
лологами… Здешняя обстановка меня захватила, так что я осталась и на 
официальную часть. Думаю, подам документы как минимум в два инсти-
тута: в ИГУРЭ и ИФиЯК, тем более что сдаю как раз нужные экзамены.  

Александра СЛАВЕЦКАЯ
Фото _ Кирилл ЗОРИН

27 марта. Юридический 
институт. Именно сюда 
зов сердца должен 
был привести  тех, 
кто хочет вершить суд 
справедливости. 

Вступительное слово произнес-
ла заместитель декана очного от-
деления Валентина Владимировна 
ТЕРЕШКОВА: «У нас – самое луч-
шее учебное заведение. А ведь дип-
лом непрестижного вуза – это пятно 
на всю жизнь!». Ответы на вопросы, 
которые задавали родители (о сро-
ках обучения и оплате, о количест-
ве бюджетных мест, о конкурсе про-
шлого года), были очень чёткими. 
Валентина Владимировна расска-
зала обо всех отраслях, где востре-
бованы выпускники юридического 
института, которые становятся не 
только адвокатами, следователями 
и юрисконсультами, но и директора-
ми фирм, банков... 

Итак, что смогли узнать абитури-
енты? 

1. Институт открыл специальный  
форум для родителей, которые мо-
гут задавать там любые вопросы.

2. Новая возможность у студентов 
заочного отделения: если вы посту-
пили сюда на бюджет, но хотите по-
сещать лекции со студентами днев-
ного отделения, достаточно лишь 
оплатить разницу в стоимости обу-
чения на очном и заочном отделе-
нии. И свободно посещать лекции. 

3. Поступив в ЮИ, вы можете при-

нять участие в конкурсе и пройти на 
отделение сравнительного правове-
дения, уже более 10 лет работающе-
го в рамках института.  Здесь изу-
чают международное право. Кроме 
немецкого направления открылось 
ещё англо-китайское. Уже этим ле-
том группа из пяти студентов-перво-
курсников поедет в Китай. Пятикур-
сники поделились впечатлениями 
о годичном обучении в Германии.

4. Абитуриенты, которые не набе-
рут баллов на юриспруденцию, мо-
гут попробовать поступить с этими 
баллами на замечательный факуль-
тет социальной работы, а свою лю-
бимую юриспруденцию, кстати, они 
могут дополнительно изучать на за-
очном отделении.

А завершил презентацию пред-
ставитель студенческого клуба ЮИ. 
Он пообещал абитуриентам весё-
лую жизнь. Здесь каждый желаю-
щий сможет получить «Оскар», и 
для этого не нужно покорять Голли-
вуд. Нужно активно заниматься об-
щественной жизнью — и вас пригла-
сят на торжественную церемонию 
этого самого «Оскара», а вернее — 
Соцкара. Это новый праздник, ко-
торый придумали сами студенты, 
где, как в Голливуде, красная дорож-
ка, вечерние платья, костюмы и бла-
годарственная речь. Помимо это-
го в университете проходят квесты 
и посвящения в студенты, карнава-
лы и выпускные балы, День и Ночь 
юриста и многое другое. 

В ЮИ ходила 
Елена ШИРЯЕВА

Добро пожаловать!
Александр УСАЧЁВ, замести-

тель председателя приемной ко-
миссии:

— Свои двери распахнули аби-
туриентам все институты и фили-
алы СФУ. Если раньше Дни откры-
тых дверей институтов проходили 
разрозненно, кому когда удобно, и 
сопровождались простой презен-
тацией и экскурсией по институ-
ту, то нынешний формат оказался 
очень удобен. Во-первых, потому 
что впервые многие школьники из 
удалённых территорий могли при-
ехать в университет сразу на три 
дня — и приезжали целыми класса-
ми, вместе с учителями. Оргкомитет 
фестиваля помог с расселением бо-
лее чем двумстам участникам. Во-
 вторых, программа фестиваля была 
чрезвычайно разнообразной — тут 
тебе и мастер-классы, и конкурсы, 
и дискуссии, и выступления коллек-
тивов Центра студенческой культу-
ры. Были разработаны специальные 
стикеры, которые вручались за по-
беду в конкурсах и участие в мероп-
риятиях, а по количеству собран-
ных стикеров гости получали призы. 
Главный приз — ноутбук самой ак-
тивной школе — получили ребята 

из Тувинского республиканского ли-
цея-интерната (Кызыл). Не зря они 
15 часов ехали сюда на «газели»! А в 
индивидуальном соревновании так-
же ноутбук увёз в родной Улан- Удэ 
школьник Эдуард Паньков.

За три дня фестиваля универ-
ситет посетили около двух тысяч 
школьников — учащихся 7-11 клас-
сов, учителей и зам. директоров 
школ, родителей, студентов тех-
никумов. Следует отметить, что не 
все учащиеся, зарегистрирован-
ные дистанционно, смогли приехать 
на фестиваль (основная причина — 
финансовая), но несмотря на это 52 
процента участников фестиваля – 
иногородние. 

Всего в рамках фестиваля про-
шло более 70 мероприятий на раз-
ных площадках СФУ. Благодаря до-
ступности личных сотовых номеров 
телефонов оргкомитет все возника-
ющие нестыковки программы фес-
тиваля решал оперативно. Чаще 
всего звучало: «Я потерялся, помо-
гите найти аудиторию …».  

Всего за время проведения фес-
тиваля было роздано несколько ты-
сяч фирменных дисков СФУ, 500 
футболок, 40 флэшек, 10 веб -ка-

мер, другие призы и сувенирная 
продукция. К сожалению,  отпеча-
танных 1500 программ фестиваля 
хватило не всем.

В целом, как ни странно, лучше 
всего провели презентации инсти-
туты, где и без того нет проблем с 
конкурсом. Особенно яркими эти 
три дня были в ИКИТ и ИФиЯК.

В ходе проведённого выборочно-
го анкетирования было выяснено:

1. Примерно 70% участников 
фестиваля побывали как минимум 
на двух площадках СФУ.

2. Общее впечатление о фести-
вале характеризуется участника-
ми как «незабываемое», «очень ин-
тересное, просто замечательное», 
«узнал много нового для себя».

3. 91% опрошенных 7–10-клас-
сников собираются принять учас-
тие в фестивале в следующем году. 
При этом делегации из других горо-
дов отметили, что собираются при-
ехать бОльшим составом.

4. Ряд школ отметили: «приятно 
сознавать, что СФУ перешёл на но-
вый уровень работы со школами». 
Большая часть учителей и учеников, 
ранее бывавших на мероприятиях, 
проводимых томскими вузами, от-

метили, что наш фестиваль полу-
чился более ярким, полезным и ин-
тересным (например, школа № 17, г. 
Ачинск; школа № 161, Зеленогорск, 
школа № 108, Красноярск; лицей-
интернат № 7, Бердск; школа № 6, 
Лесосибирск). 

5. Большинство участников как 
плюс в организации отметили курси-
рование автобуса между корпусами.

«Абитуриент-2010» прошёл удач-
но. Цели, поставленные организа-
торами — популяризация универ-
ситета, привлечение учителей школ 
для ориентации учащихся на пос-
тупление в СФУ, апробация новой 
формы проведения Дней откры-
тых дверей — достигнуты. C учётом 
того, что в ближайшие годы нас ожи-
дает очень сложная демографичес-
кая ситуация (ещё в прошлом году 
в крае было 22 тысячи выпускников 
школ, в этом уже 16 тысяч, а в следу-
ющем будет 11 тысяч — и из них нам 
нужно набрать 7 тысяч!),  очевидно, 
что фестиваль однозначно следует 
проводить и в будущем.

Особую благодарность за опера-
тивную печать выражаем А.С. Тере-
мову, директору Издательско-поли-
графического комплекса СФУ. 

География участников: Абакан, Ак-Довурак, п. Ангарск, Ачинск, Братск, 
п. Дзержинское, Енисейск, Железногорск, ЗАТО п. Солнечный, Зелено-
горск, Иркутск, Канск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Наза-
рово, Нерюнгри, Нижнеудинск, п. Абан, п. Балахта, п. Козулька, п. Н-Ингаш, 
п. Предивинск, п. Саянский, п. Чистое Поле, с. Корнилово, с. Тюлькино, Са-
яногорск, Сосновоборск, с. Солгон, Ужур, Улан-Удэ, Черногорск, п. Шалин-
ское, Шарыпово.

1. Наиболее интересные мероприятия (по мнению участников): кон-
курс от компании Gigabyte «Собери компьютер»; олимпиада «Инфоспец»; 
дебаты «Где готовиться к ЕГЭ?»; презентация японского языкового цент-
ра; круглый стол «Введение в специальность»; мастер-класс «Робот свои-
ми руками»; мастер-класс «Управление роботом»; конкурс «Эмблема и сло-
ган»; тренинг «Публичные выступления»; научно-практическая конференция 
«Юный ученый СФУ-2010»; концерты, подготовленные Центром студенчес-
кой культуры.

2. Наиболее полезные (кроме названных выше): мастер-классы по 
подготовке к ЕГЭ; круглый стол «Взаимодействие школа – вуз»; круглый 
стол «Наша новая школа»; презентация ИНиГ; олимпиада «IT-профи».

Процентное соотношение участников фестиваля
на площадке №2

Фестиваль в цифрах

26-28 марта в нашем университете впервые прошёл 
большой фестиваль для школьников «Абитуриент-2010».
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Артисты
Именно это слово объединило 24 марта 

преподавателей и сотрудников СФУ, вышед-
ших на сцену Актового зала площадки №3. 
Это были участники последнего, завершаю-
щего дня фестиваля «Новая весна» – и пер-
вого в истории Сибирского федерального 
университета концерта, в котором пело, тан-
цевало и читало стихи исключительно взрос-
лое население СФУ. В институтах, вошедших в 
состав университета, степень вовлечённости 
преподавателей и сотрудников в корпоратив-
ные праздники была разной. В Политехе они 
систематически и массово участвовали в кон-
цертах, в других вузах по большей части вы-
ступали лишь в роли зрителей. И вот — пре-
цедент для СФУ. Увидеть всё собственными 
глазами пришло немного людей. Говорят, ин-
формация о мероприятии не до всех дошла... 
да и расположение цветметовского Актово-
го зала не сыграло на руку. Ну, а те, кто при-
ехал на правобережную площадку СФУ в этот 
вечер, были в приподнятом настроении. Кое-
кто  из болельщиков даже изготовил плакаты в 
поддержку своих любимых талантов! 

Ну да ничего, я там была и всё-всё вам сей-
час расскажу.

Номера
Конферансье Д. Сиротинин периодически 

называл концерт капустником, подчёркивая 
неформальность происходящего действа. 6 
исполнителей и 6 коллективов сделали атмос-
феру вечера тёплой, весёлой, праздничной.

Уже первый вышедший на сцену вокально-
инструментальный ансамбль «Прилив сил» 
удивил: ведущий объявил, что солист высту-
пает в такой роли впервые! Вообще-то Стас 
МЕЧИН известен в университете как замеча-
тельный организатор культурно-массовых ме-
роприятий на площадке № 3. Но оказывается, 

Станислав ещё и хорошо, живо поёт. Я даже не 
поверила словам о дебюте, и после концерта 
спросила об этом у солиста ВИА. Действи-
тельно, сказал Стас, пение (да и игра на элек-
трогитаре) – не  его конёк, он не делает это-
го даже в душевной компании. А тут за пять 
репетиций с коллегами хормейстером ЦСК 
С. ЛЬВОВЫМ и инженером А ПУЗЫРЁВЫМ ра-
зучили песню «Зима» и очень лихо её испол-
нили!

Режиссёр театра моды Юлия Васильев-
на ЛЬВОВА прекрасно исполнила мою люби-
мую песню «В горнице». Воспользовавшись 
темнотой зала и громким звуком, я на своём 
дальнем ряду подпевала в полный голос. Вот 
было удовольствие! Затем вокальную линию 
продолжил специалист отдела сопровожде-
ния молодёжных проектов управления кор-
поративной политики Вячеслав МЕЛЬНИКОВ. 
Бардовская песня (а он исполнил «Таких исто-
рий север») отлично звучит в любом месте – и 
у костра, и в большом зале.

О! А следующего участника концерта я уже 
видела – он бесподобно играл главную роль 
в постановке по мотивам пьес Чехова театра 
СФУ «Золотой глобус». Дмитрий ДЕНИСОВ и 
из песни «Моя Виктория» сделал цельный но-
мер. Видно было, что Дмитрий Георгиевич – 
человек сцены, скажу больше – её хозяин.

В жанре стихочтения выступила единствен-
ная участница – инженер отдела корпора-
тивного развития управления кадров Тамара 
Лазаревна БОСОНОГОВА. Прозвучал «Сон Зо-
лушки» (кстати, автор — Л.П. Абрамова): не-
жный образ, романтическое чтение – всё было 
уместно. Дальше на сцене появился усатый 
тореадор и страстная испанка. Одним из са-
мых ярких стал номер «Пасадобль» в исполне-
нии руководителей ансамбля бального танца 
Учебно-военного центра СФУ Бориса Иоси-
фовича СЕНДЕРСКОГО и Татьяны Михайлов-

ны ПЛОТНИКОВОЙ. А следом очень душевно и 
проникновенно под красивые гитарные пере-
боры исполнил песню «Марта» сам замести-
тель декана горно-геологического факультета 
ИГДГиГ Павел Николаевич САМОРОДСКИЙ.

И песня замечательная, и спели отменно – 
так я оценила выступление ансамбля «Мерца-
на». В этом большом коллективе была пред-
ставитель Центра студенческой культуры и 
директор центра переподготовки специалис-
тов ИППС СФУ. Одну из участниц ансамбля я 
узнала – мы с ней десяток лет встречаемся в 
коридорах университета. А когда она вступи-
ла в песню, я обомлела: как красиво поёт! Те-
перь, когда я вижу Елену Васильевну МОШКИ-
НУ, у меня цветок в душе распускается: я знаю 
про этого человека что-то такое хорошее, чего 
не знают, думаю, некоторые её коллеги.

Как вы уже могли заметить, именно вокаль-
ные номера превалировали в этот вечер. Но 
нашлась и группа смельчаков (не знаю, как 
сказать это в женском роде), которая отва-
жилась станцевать не просто что-то, а зажи-
гательный рок-н-ролл! Это был ещё один сме-
шанный коллектив: сотрудницы управления 
общежитиями, кафедры иностранных язы-
ков Института фундаментальной подготовки, 
кафедры автоматизации производственных 
процессов ИЦМиМ, кафедры технологий и 
техники разведки ИГДГиГ, а также Центра сту-
денческой культуры. Здорово! Мои ноги под 
креслом тоже пустились в пляс! Недаром кол-
лектив назвался «Цунами».

Следующий номер концерта – его показали 
сотрудники ЦСК – назывался вокально-тан-
цевально-театральным. Под аккордеон Васи-
лия ТОРГАШИНА песню «Одинокая гармонь» 
исполнила Дарья ВОРОНЦОВА. Театрально-
танцевальную ноту внёс директор ЦСК Роман 
БОГДАНОВ, театрально вышедший в финале 
номера и сделавший танцевальное па.

Самым «капустным» стал номер «Мурка». 
Прекрасный голос хормейстера, руководи-
теля вокальной студии СФУ «Квинсленд» Ла-
рисы Борисовны ХАКИМОВОЙ и балаганно-
цирковая поддержка в лице техника отдела 
по проведению культурно-массовых мероп-
риятий ЦСК Петра СЕРОВА и воспитанников 
студии – и вот блатная песенка смотрится не 
пошлой, а забавной. Утрированные герои, де-
тский пистолетик, стреляющий в предатель-
ницу Мурку конфетти, она сама, истекающая 
«кровью» (алым куском материи) – номер точ-
но запомнился зрителям.

А завершила концерт начальник отдела кор-
поративного развития управления кадров 
Людмила Петровна АБРАМОВА – очень кра-
сивой песней «Свет любви». На сцене вальси-
ровали уже знакомые нам Б. Сендерский и Т. 
Плотникова. Замечательный голос, красивая 
пара, эффектный номер получился и такой 
профессиональный, я бы сказала.

И как на настоящем фестивале, у нашего не 
масштабного, а скорее камерного концерта 
даже была общая финальная песня!

Зрители и организаторы
Несмотря на то, что всех-всех участников и 

зрителей пригласили после концерта на чае-
питие (чтобы обсудить итоги первого подоб-
ного концерта в истории СФУ), смущённые 
болельщики потянулись на выход. На ходу я 
спросила «как Вам вечер?» у одной улыбаю-
щейся зрительницы. Елене Арнольдовне СТЕ-
ПАНОВОЙ, преподавателю кафедры делово-
го иностранного языка Института экономики, 
управления и природопользования, концерт 
очень понравился, особенно Дмитрий Дени-
сов и номер «Мурка». «Об этом мероприятии 
я узнала буквально вчера… Звала коллег на 
концерт, но все оказались заняты в этот вечер. 
Это очень хорошая идея! Нам нужно вместе не 
только работать, но и отдыхать».

Идея «взрослого» концерта давно обсуж-
далась в Центре студенческой культуры. Про-
вести его в этот фестиваль «Новая весна» (НВ 
— это внутренний отборочный конкурс СФУ на 
межвузовский фестиваль «Студенческая вес-
на») было решено во что бы то ни стало. Бу-
дет много желающих выступить или мало, 
придут зрители или нет. Главное – начать! Что-
бы взросла традиция – требуется время. Пока 
большинство участников концерта, как мог 
заметить внимательный читатель, были пред-
ставителями ЦСК и управления корпоратив-
ной политики. Это нормально, что участника-
ми концерта становились по приглашению, 
а не по собственной инициативе. Нам  ещё 
предстоит разузнать, какие другие таланты 

есть в университете. И уговорить их выступить 
на публике в следующем году.

Как говорят руководители Центра студен-
ческой культуры, такие праздники нужны для 
развития корпоративной культуры в СФУ. Но 
вообще-то, подчёркивают они, даже не такие 
слова тут уместны: это просто правильно, ког-
да студенты видят преподавателей и сотруд-
ников в другой, а не только учебной обста-
новке – нарядными, голосистыми, яркими, 
талантливыми, весёлыми.

Настя ИВАНОВА

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Ваш выход!

Небольшое интервью
у участника
Пока Павел Николаевич САМОРОДС-

КИЙ чехлил гитару, я задала ему три воп-
роса.

— Вас пригласили участвовать или 
Вы сами проявили инициативу?

– Об этой затее я ничего не знал, меня 
пригласили. И я, конечно, сразу согласил-
ся. Ещё в пору моей учёбы в МГУ я очень 
увлекался КСП (для юных читателей рас-
шифрую – это клуб самодеятельной пес-
ни). Это был пик моей песенной актив-
ности. А в последнее время делаю это 
нечасто, поэтому с удовольствием вос-
пользовался случаем.

— Долго выбирали песню? Или ис-
полнили любимую?

– Я выбирал её с таким прицелом, что-
бы не только слова были хорошие, но и 
музыка позволила что-то такое на гитаре 
сыграть непростое и красивое.

— Согласна, у Вас хорошо получи-
лось. А то, что в зале было мало зри-
телей, Вас не задело?

— Чем больше зал, тем больше напря-
жение. Так что всё нормально.

СХОДИТЕ
● в театр

В рамках договора о сотрудничестве 
между профкомом СФУ и Красноярским 
музыкальным театром были приобрете-
ны билеты на спектакли. Каждый член про-
фсоюза СФУ может получить бесплатные 
билеты на:

>> 10 апреля, «Летучая мышь» (18:00), 
>> 11 апреля, «Как коза волка обхитри-

ла», для детей от 3 до 5 лет  (11:00),
>> 11 апреля, «Белая акация», премье-

ра (18:00), 
>> 18 апреля, «Юнона и Авось» (18:00),
>> 30 апреля, «Белая акация», премье-

ра (19:00). 

Билеты можно получить у спе-
циалиста профкома на каждой 
площадке. Кстати, появятся и 
билеты в Театр оперы и балета. 
Спрашивайте!

● на выставку
В выставочно-деловом центре MixMax 

завершает работу персональная выстав-
ка преподавателя кафедры рисунка, жи-
вописи и скульптуры СФУ Дмитрия ШАВ-
ЛЫГИНА, участника краевых, российских 
и международных проектов, лауреата меж-
дународной выставки-конкурса «Российс-
кая неделя искусства» в Москве в катего-
рии «Профи». 

Персональная выставка работ Дмитрия 
Шавлыгина отражает этапы его 10-летнего 
творческого пути. Скульптор обращается 
к жанрам портрета и исторической компо-
зиции, темам «ню» и мемориальной скуль-
птуры. Автор выбирает художественные 
средства в соответствии с конкретной со-
держательной задачей: динамическая ком-
позиция или же подчёркнуто академичес-
кий характер пластики. Дмитрий владеет 
различными техниками работы с камнем, 
металлом, глиной и использует их вырази-
тельные возможности. 

Выставка продлится до 15 апреля 
– ул. Телевизорная, 1/9, 3-й уровень

● в кафе
В Café Linguistique Института филоло-

гии и языковой коммуникации начинают 
работать читательские группы. Приглаша-
ют всех, кто желает обсуждать хорошую 
литературу на английском языке. Для того 
чтобы определить количество желающих 
вступить в диалоги и дискуссии (и иметь 
базу данных для последующей рассылки), 
организаторы просят присылать заявки. На 
почту Юлии Ивановны ДЕТИНКО english-a-
venue@hotmail.com отправьте следующую 
информацию: ваше имя, электронный ад-
рес, дни и время, когда вам удобно встре-
чаться.

● в клуб
Ещё одна возможность повысить свой 

уровень английского (или просто подде-
рживать его на приемлемом хорошем) в 
СФУ — English club. В апреле клуб работа-
ет очень активно! 

Первого апреля участники встречи обсу-
дили тему «Здоровье», 6 – спорт и фитнес. 
15 апреля всех приглашают поговорить и 
поспорить на тему «Shopping» (16-00), 20 
апреля – «Advertising» (17-40), 29 апреля – 
«Work» (16-00). Встреча – на Свободном, 79 
в ауд. 13-16, все вопросы можно задать На-
таше БОРИСОВОЙ по тел. 89080243045. 
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Чтобы отдать дань умирающему поня-
тию мейнстриминга (а умирает оно пото-
му, что теперь очень модно быть не таким, 
как все), сегодня расскажем о сайте, по-
пулярность которого растёт у нас на гла-
зах в геометрической прогрессии и о ко-
тором пишут и будут писать в ближайшее 
время многие издания, от специализиро-
ванных компьютерных до специализиро-
ванных экономических.

История такая. В конце 2009-го года рус-
ский парень, старшеклассник московской 
школы, совершенно случайно перевёл старую 
русскую забаву с пистолетом на компьютер-
ный язык. То есть принцип действия «русской 
рулетки», где каждый раз нажимая спусковой 
крючок револьвера, ты не знаешь, чего ожи-
дать, перенесён на платформу стандартного 
видеочата: заходишь, а с кем будешь общать-
ся — это уж как решит машина, случайным об-
разом определив, каких двух пользователей 
(из нескольких тысяч!) соединить между со-
бой.

Разумеется, поначалу этот чат-рулетка со-
здавался исключительно как развлечение. Так 
автор решил разнообразить своё общение с 
друзьями. Но самым невероятным образом 
за пару месяцев число ежесуточных посети-

телей сайта перевалило за несколько тысяч. И 
с февраля 2010-го, когда о феномене случай-
ного видеочата затрубили американские и не-
мецкие газеты, меньше 500 000 юзеров в сут-
ки не бывало.

Естественно, вокруг сайта и его разработ-
чика закрутились разговоры, в которых всё 
чаще звучат названия знаменитых Интернет-
гигантов мирового уровня, а суммы, в кото-
рые оценивается бизнес-проект «Чат-рулет-
ка», растут к отметке в 30 млн евро.

Сам виновник торжества, видимо, готовит-
ся к выпускному и ничего не говорит о про-
даже детища. Впрочем, понятно, что он хочет 
«наварить» как можно больше, благо бизнес-
мен в нём заложен на генетическом уровне. 
Мало что известно о семье русского покори-
теля Интернета, но один тот факт, что серверы 
для чата-рулетки стоят в Германии и оценива-
ются примерно в 10 000 долларов, говорит о 
состоятельности родственников парня. Впро-
чем, всех ему благ. Пусть покажет миру о-го-
го. Во всяком случае пока ещё можно общать-
ся с иностранцами с помощью веб-камеры 
бесплатно и без рекламы. Что будет после 
продажи сервиса и его монетизации — неиз-
вестно.

Итак. Заходим на chatroulette.com, включа-
ем вебку, жмём кнопку «Next» и ждём соеди-

нения неизвестно с кем, неизвестно из какой 
точки мира. Для тех, кто хоть как-то владеет 
английским языком,  проблем не будет, пото-
му что, как показывает опыт, французы, нем-
цы, индусы, китайцы, японцы и остальные 
strangers изъясняются на международном анг-
лийском, как на своём родном (про англичан и 
американцев уж и не говорю). Ну, а если инос-
транные языки — не ваш конёк, то можно хотя 
бы попробовать подтянуть знания с помощью 
translate.google.com (бесплатный, быстрый и 
удобный онлайн-переводчик).

Вообще, эта интерактивная рулетка будет 
особо интересна студентам факультета пси-
хологии. Видите ли, в чём дело. Интернет, при 
всей своей прекрасности, имеет и обратную 
сторону — в сети ты не человек, а пользова-
тель с условным никнеймом. А значит, и все 
твои действия — они как бы не твои вовсе, а 
этого персонажа. Так что, если кто-то в «ру-
летке» будет обруган или увидит что-то, чего 
видеть не хотел — это уж, простите, издержки 
удовольствия быть анонимом. Зато можно 
изучать, что анонимность делает с людьми.

Что ж, встретимся в chatroulette.com. И не 
забудьте включить web-cam. 

Юрий ПУШКАРЁВ

: ИНТЕРНЕТ-ОБЗОР :

Русская чат-рулетка

Для кого-то начало весны 
ассоциируется с солнцем, 
капелью, для кого-то с праздником 
8 марта, а для меня начало самого 
долгожданного времени года – это 
краевой фестиваль «Театральная 
весна». Спектакли, премьеры, 
общение в неформальной 
обстановке с актёрами и 
режиссёрами, море эмоций – вот 
что такое весна в театре!

Все театры — 
в гости к нам!
Традиционно фестиваль проходит в три эта-

па. Первый — отборочный: в феврале жюри, 
в состав которого вошли ведущие российс-
кие театральные эксперты, провело смотр-
конкурс премьерных спектаклей 2010 года 
по всему краю. 14 профессиональных теат-
ров заявили к участию 46 премьер! После про-
смотра лучшие спектакли были приглашены 
во второй этап — неделю театральных пре-
мьер в Красноярск. С 20 по 27 марта зрители 
могли оценить выбор жюри. 

А 27 марта в Международный день теат-
ра состоялось награждение победителей: ре-
жиссёров, актёров и сценаристов в 25 номи-
нациях. 

— Самое важное в жизни — понять на ка-
ком уровне развития ты находишься, — уве-
рен начальник отдела искусств министерства 
культуры Красноярского края Андрей ШОХИН. 
— «Театральная весна» помогает определить 
уровень развития театрального искусства: 
понять куда дальше двигаться, к чему стре-
миться. Фестиваль — это всегда очарователь-
но, потому что можешь посмотреть всё самое 
лучшее за год и ощутить единое пространство 
всего края. Кроме того, «Театральная весна» 
— это соревнование, за которым всегда инте-
ресно наблюдать: кто же победит? 

Старое и новое
2-3 актёра в повседневной одежде, не-

сколько стульев и нецензурная лексика — так 
были представлены практически все совре-
менные спектакли, вошедшие в репертуар. 
Сюжеты постановок поражали своей «жизнен-
ностью» и жестокостью: детдомовка совер-
шает преступление, военные, сообщающие о 
смерти товарища его матери, влюблённые ру-
гают друг друга матом… После просмотров 
современных спектаклей эмоции били через 
край, неизменно зрители аплодировали стоя.

— Очень глубокие чувства оставляют спек-

такли, — говорит зритель Сергей ЛИПАТОВ.— 
Темы серьёзные, реальные, и это, на мой 
взгляд, огромный «плюс». Я уверен, икусство 
должно освещать реальность и помогать нам 
разобраться в ней. 

Спектакли на классические пьесы также 
пользовались популярностью, однако, не все. 
Так, например, в антракте спектакля «Месяц в 
деревне» Минусинского драматического те-
атра  половина зрителей убежала по своим 
делам, настолько затянутым было происхо-
дящее на сцене действие. Зато классические 
спектакли радовали разнообразием декора-
ций: в балете «Анюта» (на фото) Краснояр-
ского государственного театра оперы и ба-
лета обстановка на сцене меняется 16 раз! 
Возгласами «Браво!» был удостоен спектакль 
«Что Вам угодно?» по пьесам А.П. Чехова му-
ниципального театра п. Мотыгино. Зрители от 
души смеялись над нелепыми героями, узна-
вая в них себя.

Что ждёт театр в будущем, никто загадывать 
не берётся, однако сделать определённые вы-
воды после просмотра большей части репер-
туара фестиваля можно: мат прочно укоре-
нился на сцене храма искусств, современный 
зритель с интересом наблюдает спектак-
ли о нашей жизни и с удовольствием смеёт-
ся над «классическими», вечными комедия-
ми. Современность проникает даже в детские 
постановки. Например, мюзикл «Золотая 
принцесса»: актрисы-принцессы ищут жениха 
красивого и, главное, богатого, обязательно с 

яхтой и просторным дворцом, уместнее было 
бы назвать такого «принца» спонсором.

С праздником! 
27 марта в Красноярском театре оперы и 

балета то и дело слышались восклицания: 
«Поздравляем!» и «С праздником!».  Междуна-
родный день театра отметили ярко и раздали 
«Хрустальные маски» участникам «Театраль-
ной весны». 

Самой юной победительницей фестиваля 
стала А. ШЕВЧЕНКО, шестнадцатилетняя акт-
риса центра «Арт антре» города Шарыпова. За 
роль детдомовки Наташи Антонида получила 
спецприз жюри «Надежда».

— Самое сложное для меня как для актри-
сы — это проведение грани между реальнос-
тью и спектаклем. Моя героиня Наташа очень 
много ругается, я стараюсь не перенять у неё 
эту скверную привычку, — говорит Антонида. 
— Сцена для меня как наркотик, попробовав 
однажды, я уже не могу остановиться. 

Много побед у красноярцев: драматический 
театр им. А.С. Пушкина взял семь наград. Олег 
РЫБКИН стал лучшим режиссёром за поста-
новку спектаклей «Тёмные аллеи», «Лейтенант 
с острова Инишмор», «Пули над Бродвеем». 
Постановки «Белая акация» Красноярского 
театра музыкальной комедии и «Собаки-якуд-
за» ТЮЗа удостоились многих номинаций. 

А вы ходите в театр?

Александра СЛАВЕЦКАЯ

А в театре уже весна

Первая встреча Cafе 
Linguistique, прошедшая в 
феврале, стала своего рода 
поворотным пунктом в разви-
тии англоговорящей культу-
ры университета. Присутствие 
ректора подтвердило переход 
от слов к реальным свершени-
ям — сделать английский язык 
вторым «родным» для СФУ. 
Мероприятие было встрече-
но с ажиотажем, и организато-
ры клуба получили огромный 
кредит доверия. Уже вторая 
встреча, состоявшаяся на про-
шлой неделе в «Пирамиде», 
показала, что доверие было 
оправданным.

Но обо всём по порядку. Пер-
вая встреча, ставшая для Café 
Linguistique триумфальной, об-
нажила и те проблемы, которые 
предстояло решить организато-
рам. Не очень удачным оказал-
ся формат встречи – по сути на-
учно-популярный доклад, своей 
официальностью помешавший 
возникнуть дискуссии. Вопро-
сы вызывала и организация ра-
бочего пространства — посети-
тели были «сфокусированы» не 
друг на друга, а на докладчиков, 
что также не  стимулировало не-
формальное общение. Поэтому 
все полтора часа присутствовало 
странное чувство, что находишь-
ся не в кафе, а на очередной лек-
ции. Лекарство от этих проблем 
напрашивалось само собой – 
полная перезагрузка.

Перезагрузку провели просто 
и одновременно творчески. Из-
лишняя наукообразность темы? 
Так давайте поговорим о чём-ни-
будь доступном и в тему — на-
пример, про современную бри-
танскую литературу. Да не просто 

про литературу — а почитаем и 
обсудим принесённые книги. Ве-
село и дружно. Пришли на Café 
Linguistique, а попали на оче-
редную лекцию? Давайте расся-
демся за столиками с угощения-
ми, прямо как в настоящем кафе 
(встреча проходила в одном из 
буфетов «пирамиды»). Не могли 
как следует пообщаться и пого-
ворить? Пожалуйста – вы для того 
сюда и пришли! Не будет ничего, 
абсолютно ничего, что отвлекало 
бы вас от общения!

Короче говоря, обстановка 
оказалась самая неформальная. 
Организаторы предложили всем 
пришедшим как ставшее тради-
ционным для Café Linguistique 
угощение (оливки и сыр), так и 
несколько отрывков из совре-
менных британских книг. Всё это 
предварило короткое вступление 
(естественно, на английском же 
языке), из которого следовало, 
что выбор темы отнюдь не слу-
чаен (напомню — «Modern British 

Literature»). Ведь книги, как и де-
ликатесы, можно проглатывать, 
смаковать, наслаждаться и тре-
бовать добавки. Этим мы и заня-
лись — дегустацией современ-
ной британской литературы.

Но перед этим, разбившись на 
группы, мы решили познакомить-
ся друг с другом и рассказать 
о своих любимых книгах англо-
язычных авторов. К своему стыду 
я никого, кроме Толкиена, вспом-
нить не смог, поэтому пришлось 
привлечь на помощь Новый Свет 
— канадских и американских пи-
сателей. Э. Гамильтон, Т. Зан, Д. 
Карпишин и многие другие. Но 
всё завертелось с Толкиена — у 
нас быстро разгорелся спор, не 
совсем «в тему», но достаточно 
важный для литературы.

Началось с безобидного за-
мечания о том, что экранизация 
«Властелина колец» пришлась по 
душе далеко не всем фанатам. 
Известно, что на Западе давно 
уже привыкли не читать, а смот-

реть (тот же «Властелин») или 
даже играть (знаменитый «Mass 
Effect»). Организаторы согласи-
лись, что данная проблема осо-
бенно остро стоит сейчас, когда 
на литературу наступают кино- и 
игроиндустрия. Однако, замети-
ли они, несмотря на появление 
новых инкарнаций художествен-
ных произведений, на Западе чи-
тать меньше не стали – само сло-
во «бестселлер» пришло в Россию 
именно оттуда. В доказательство 
нам раздали и предложили обсу-
дить фрагменты последних пер-
лов британской литературы.

Дегустация получилась на все 
100%, объёмно осветив различ-
ные стороны современной жизни 
Великобритании. Тут и злобод-
невные размышления военного 
беженца, переехавшего из разо-
рённого войной Ливана в Лондон. 
И описание жизни типичного ан-
гличанина, вымуштрованного и 
в быту, и в личной жизни. Беспо-
добный в своей тонкой абсурд-
ности английский юмор, посвя-
щённый неудачной охоте на лис, 
– смеялись, без дураков, все, кто 
сидел в кафе…

…Время пролетело незамет-
но – вроде бы только присели 
поговорить, а уже пора расхо-
диться. Тем, кому не хватило об-
щения, остаётся ждать следу-
ющей встречи Café Linguistique 
или… записаться на организован-
ные ИФИЯК СФУ Reading Groups, 
где знакомство (с языком, друг с 
другом и литературой) можно бу-
дет продолжить. Мне же напосле-
док хочется похвалить организа-
торов за мастерски проведённую 
перезагрузку и пожелать им уда-
чи. Good luck and thanks a lot!

Александр ЛЕШОК

Café Linguistique: Перезагрузка

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Для первокурсников-экологов Инсти-
тута экономики, управления и природо-
пользования в этом учебном году впервые 
проводится факультатив «Основы англо-
язычной коммуникации в экологическом 
туризме». Курс ведёт старший препода-
ватель кафедры делового иностранного 
языка Е.С. ШЕСТАКОВА. 

Надо сказать, что студенты посещают эти 
семинары с большой охотой: согласитесь, 
просто учить английский язык – это уже хоро-
шо, а вот овладеть профессиональной лекси-
кой – очень актуально! К тому же (так уж совпа-
ло) занятия проводит человек, не понаслышке 
знакомый с предметом, можно сказать, не 
только теоретик, но и практик: Елена Сергеев-
на с детских лет – заядлый турист. 

Преподаватель и первокурсники написали 
комплексный проект на грант молодёжной ин-

тернациональной организации Грюнер Грас-
хальм (что переводится как «Зелёная травка»). 
И выиграли стажировку на трёх студентов для 
участия в образовательном проекте «Нацио-
нальные парки Германии». Из всех слушате-
лей факультатива необходимо было выбрать 
тех, кто не только владеет английским на хоро-
шем уровне,  но и имеет опыт туристской де-
ятельности. 24 апреля Анастасия ШИПУЛИНА, 
Василий КУШНЕРОВ, Алеся САВИНА (2 курс) 
вместе с  научным руководителем Е. Шестако-
вой уезжают в Германию на целый месяц. Ре-
бятам предстоит пройти различные тренин-
ги на территории трёх национальных парков 
Германии: теоретические (управление нацио-
нальными парками, методы взаимодействия с 
туристами), коммуникативные (командообра-
зование) и спортивные (скалолазание и навы-
ки страховки). Специально по нашей просьбе 
для группы будет проведён курс «Способы ор-

ганизации экологотуристской деятельности в 
национальных парках». С молодёжью из каких 
стран встретятся в Германии наши студенты – 
пока неизвестно, но каждый год для участия в 
этом образовательном проекте съезжаются 
представители самых разных стран и наций. 

Одним из обязательных условий участия в 
проекте является волонтёрская деятельность, 
и по завершении стажировки наши студенты 
отправятся на две недели в Ергаки – на стро-
ительство и обустройство экологической тро-
пы «Душа Саян». А ещё им предстоит напи-
сать статью на русском и английском языках  и 
отправить её в известный научный журнал по 
экологии и туризму – такой пункт также про-
писан в проекте.

Перед отъездом будущие экотуристы ста-
раются досрочно сдать некоторые предметы 
летней сессии. 

Соб. инф.

Экостажировка в Европу
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Мне кажется, что в тот 
день в воздухе летала 
особая «бактерия 
счастья», а организаторы 
конкурса «Мисс и 
Мистер СФУ-2010» — 
Первичная профсоюзная 
организация студентов 
СФУ — задали 
правильное настроение 
на вечер. 

Старт был дан ещё в первых 
числах марта: заявки, отбороч-
ные этапы — всё, как написано 
в положении о конкурсе. Затем 
три недели плотной подготовки 
— презентация, дефиле, танец; 
всё сложное, безумно красивое и 
для каждого индивидуальное. Ре-
зультаты этого длительного этапа 
и были подарены зрителям кон-
курса 25 марта. 

Чтобы понять дух конкурса, 
нужно зайти в гримёрку. Кроме 
криков: «Мятое и чистое — это 
разные вещи!» и «Только не от-
крывай глаза, а то стрелки будут 
на лбу», — нельзя было не заме-
тить, как пары помогают друг дру-
гу, да и внутри каждой пары-учас-
тницы царит идиллия, смешанная 
с волнением, но всё же такая за-
вораживающая.

23:00 — члены жюри готовы, 
участники выстроились в линей-
ку, последние штрихи туши, при-
ветствие ведущих. И сразу пер-
вый конкурс — дефиле «Чёрное 
и белое». Началась романти-
ка: твёрдая походка сильной по-
ловины, воздушные одеяния де-
вушек… Похоже было на поиск 
своего счастья в тумане: най-
ти сложно, но как только откры-
ваешь глаза, срываешь маски, — 
понимаешь, что счастье здесь же, 
рядом, ищет тебя.

Второй конкурс — творчес-
кая визитка — отражал сущность 
пары с её сложными пережива-
ниями, историями встреч и рас-
ставаний, борьбой за право быть 
вместе. Настя ЖОХОВА и Олег 
КУХТА (пара № 1) блеснули всеми 
гранями своего таланта: танцы, 
игра на музыкальных инструмен-
тах, кулинарные подвиги, лов-
кость и разносторонность инте-
ресов. Юля КОМЛЯКОВА и Саша 
ДОЛГОВ (пара № 2) рассказа-
ли историю своего знакомства и 
взаимоотношений, затем Саша 
прямо на сцене продемонстри-
ровал Юле мужскую выдержку, 
сделав самому себе эпиляцию на 
правой ноге, а Юля в свою оче-
редь отжалась 20 раз, не снимая 
вечернего платья. Олеся МАЗУ-
РЕНКО и Максим ЛЕБЕДЕВ (пара 
№ 3) своим прекрасным танцем 
рассказали, как важно не прой-
ти мимо самого главного в жизни 
и как меняется мир, какую бурю 
эмоций несёт он, когда ты оты-
щешь сердце, стучащее в унисон 
с твоим. Юля ШУЛЬГИНА и Ринат 
ШАМСУТДИНОВ (пара № 4) не го-

ворили о любви, они показали её 
проявления: лепестки роз, лен-
ты, развевающиеся на ветру (эти 
ленты связали их и на сцене)... 
Кристина ИВАНОВА и Дима ГАР-
МАШОВ (пара № 5) впустили в 
зал «восточный ветер»: Кристина 
танцевала танец живота, а Дима 
поддерживал свою партнёршу. 
Юля ПРОШКИНА и Акмал ПУЛА-
ТОВ (пара № 6) провели линии 
своих судеб с момента, когда они 
ещё не были знакомы, до осозна-
ния, что быть друг без друга уже 
невозможно; прекрасное тан-
го, замечательная музыка оста-
вили неизгладимое впечатление. 
Ангелина РУБАНОВА и Дима 
ДЕРГУНОВ (пара № 7) рассказа-
ли о себе в песне. На первом кур-
се мальчики и девочки именно 
такие, какими их показали ребя-
та седьмой пары — счастливые и 
беззаботные; такими им и нужно 
оставаться как можно дольше.

Затем следовал конкурс на эру-
дицию — не самые сложные воп-
росы, но вот если отвечать за 20 
секунд перед несколькими сотня-
ми человек, можно и не сказать, 
что такое «Маленькое, серенькое 
и на слона похожее» или «Перед 
кем все снимают шляпу».  

Конкурс «Мисс и Мистер СФУ» 
— это всё-таки соперничество, 
которое участникам удалось пе-
редать в танцевальном конкур-
се. Зарядить зрителей драйвом 
и получить бурю оваций можно 
было лишь на этой динамически 
сильной ноте. За что можно ска-
зать спасибо студенту СФУ Алек-
сею НАРУТТО, так как именно он 
помог участникам раскрыть себя 
в танце.

И вот, наконец, последний кон-
курс — дефиле «Противополож-
ности». У одной из пар в момент 
их проходки прозвучала фраза 
«Нужно любить плюсы и прини-
мать минусы друг друга». Думаю, 
именно это и показали все учас-
тники. Да, все мы разные, но это 
и делает мир интереснее, помо-
гает быть вместе, соединяет нас. 
Этот мир – паззл, и собираем его 
мы сами.

На этом конкурсная часть была 
окончена. Ребята истратили пос-
ледние силы, и из гримёрки не то 
что не хотелось выходить — прос-
то «не моглось», поэтому они спо-
койно ждали результатов, отды-
хая на свободных от реквизитов 
местах. Победит сильнейший — 
это неизменный принцип честно-
го соревнования «Мисс и Мистер 
СФУ-2010».

Поскольку номинаций в кон-
курсе было множество, каждая 
пара могла утвердить своё ам-
плуа. «Самая жаркая парочка» 
— Олеся Мазуренко и Лебедев 
Максим, они же — «Самая обая-
тельная пара». «Приз зрительских 
симпатий» достался Юле Ком-
ляковой и Саше Долгову, также 
они получили приз в номинации 
«На волне» и «Сладкая парочка». 
«Самой гармоничной» и «Самой 
стильной» парой стали Настя Жо-

хова и Олег Кухта. «Самые роман-
тичные» в нашем университете 
— Юля Шульгина и Ринат Шам-
сутдинов. Приз от Центра студен-
ческой культуры и победу в но-
минации «Самая заводная пара» 
получили Ангелина Рубанова и 
Дима Дергунов. А «Самые эксцен-
тричные» сегодня в СФУ — Крис-
тина Иванова и Дима Гармашов. 
И, наконец, «Мисс и Мистер СФУ-
2010»  — Юля Прошкина и Акмал 
Пулатов! Жюри не сомневалось 
в своём выборе: уверенность, с 
которой ребята держались все 5 
конкурсов, талант и подготовлен-
ность были замечены и удостое-
ны высокой оценки. 

Хотелось бы в конце напи-
сать долгую и лиричную фразу о 
любви и о том, как хорошо, ког-
да весной проходит такой краси-
вый конкурс с его невероятными 
эмоциями.  Но скажу по-другому. 
Что думается, пусть то и делает-
ся; что хочется, то себе и дари-
те; что любите, о том и думайте. 
Будьте счастливы — это неслож-
но и приятно.

Александра ДВОРИНОВИЧ, 
пресс-служба ППОС СФУ

Фото _ Сергей НИКОНОВ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Здесь всё про любовь

Узнав о том, что я 
собираюсь на концерт 
Елены КАМБУРОВОЙ, 
знакомая (музыковед) 
холодно заметила: 
«Какие у неё теперь 
вокальные данные? Нет, 
мне это неинтересно…». 

Сколько людей — столько и 
мнений. Приезд Камбуровой лич-
но для меня – встреча с легендой 
отечественной музыки, возвра-
щение в детство и юность,  ког-
да по Всесоюзному радио часто 
звучал её необыкновенный, вол-
шебный и всегда узнаваемый го-
лос. Мы выросли на мультиках, в 
которых она пела за героев «Пони 
бегает по кругу», «Умка» и др. 
Кто не помнит в советском про-
шлом «Гренаду» или «Маленького 
принца» с его выдуманной звёз-
дной  страной?… «В жизни у каж-
дого сказка своя…» — и эту сказ-
ку подарила своим слушателям 
на Вербное воскресенье певица, 
актриса, основатель и художес-
твенный руководитель московс-
кого Театра музыки и поэзии, на-
родная артистка России Елена 
Камбурова.  

Искать. Верить. 
Любить 
Сколько бы она ни приезжала в 

наш город, всегда на концерте ви-
дит знакомые лица красноярцев, 
которые в своё время открыли ей 
местную достопримечательность 
— «Столбы», познакомили со сво-
ей авторской песней, с шедевра-
ми живописи, словом – приняли 
в большую дружную семью, как 
родную. Кто они? Гидролог, ин-
женер, майор милиции в отстав-
ке, офтальмолог; профессии раз-
ные — сущность одна. 

Почти каждый раз, приезжая 
в Красноярск, Камбурова  быва-
ет на могиле художника Михаила 
МОЛИБОГА. Более 20 лет назад, 
когда певица впервые выступала 
в нашем городе (пела в душном 
зале ведомственного ДК пос-
ле профсоюзного собрания), он 
был поражён её талантом и потом 
всегда встречал Елену Антонов-
ну в аэропорту или на железно-
дорожном вокзале. Свою карти-
ну «Дева Мария» Молибог писал 
с Камбуровой. Давняя это исто-
рия… С тех пор сильно поредели 
ряды ровесников певицы, но па-
мять осталась…

«Я сегодня мысленно усадила в 
зал всех, кого больше нет с нами, 
— с грустью говорит после кон-
церта Елена Антоновна. — Мои 
зрители — зримые и незримые, 
для них я живу, для них существу-
ет мой театр. Они дают мне силы, 
уверенность, мужество идти 
дальше. Искать. Верить. Любить. 
Письма слушателей — это мой 
гонорар: их улыбки, глаза, слё-
зы… В каждом городе во время 

гастролей есть люди, которые не 
пропускают ни одного моего вы-
ступления. Долгие годы всё, что 
я делала, считалось антисоветс-
ким, антинародным. Интонация 
моя не подходила ко времени, но 
и тогда были те, кто ездил следом 
за мной на концерты в другие го-
рода, несмотря на то, что голос 
уже перестал звучать по радио и 
на телевидении».

Не покидай меня, 
весна…
Песней «Не покидай меня, вес-

на…» на стихи Юлия КИМА и му-
зыку Владимира ДАШКЕВИЧА 
Елена Камбурова открыла свою 
концертную программу в Крас-
ноярске. Гипнотическая энерге-
тика, идущая со сцены, захватила 
и околдовала… Следом зазвуча-
ло «Вербное воскресенье» Елены 
ФРОЛОВОЙ и — мороз по коже, 
слёзы в зале… Каждый очеред-
ной номер — мини-спектакль. И  
начинаешь понимать: глубокая 
философия, искусство перевоп-
лощения, напряжённая работа 
ума — всё это о Камбуровой. 

Накинув на плечи простенький 
платочек, певица превращается в 
Марусю — надрывно голосящую, 
забытую всеми российскую де-
ревню. Вот в отблесках цыганско-
го костра возникает силуэт стару-
хи, едва передвигающей ноги… А 
вот, ярко освещённая со всех сто-
рон, певица распрямляется во 
весь рост и возникает уже дру-
гой образ — воздушной гимнас-
тки, которая, балансируя, идёт 
«по канату» под куполом цирка. 
Одна история сменяется другой, 
и в следующую минуту Камбуро-

ва железобетонно встаёт к мик-
рофону, как к амбразуре. Песни 
«Канатоходец» и «Микрофон» — 
это и о её нелегкой артистичес-
кой судьбе.

«Виноградную косточку в тёп-
лую землю зарою…» — публи-
ка встречает аплодисмента-
ми… Песням Булата ОКУДЖАВЫ 
в программе Камбуровой отве-
дено особое место. Его творчес-
тво также близко актрисе, как и 
работы композиторов Ж. БРЕЛЯ, 
В. ДАШКЕВИЧА, Е. КРЫЛАТОВА и 
др. В этот вечер со сцены льются 
песни на стихи А. Блока, М. Цве-
таевой… Услышала публика и не-
сколько песен В. Высоцкого. «Я 
дышу, — и значит, я люблю» из 
«Баллады о любви» в интерпре-
тации Камбуровой звучат потря-
сающе!.. 

Песни, как люди
В гримёрке, поправляя причёс-

ку, Елена Антоновна рассказыва-
ет: «Песни сами приходят, как и 
люди… Я включаю в свой репер-
туар только те вещи, где очень яв-
ная вибрация душевная. Если хо-
рошие стихи, но средняя  музыка, 
я всё равно беру – можно ведь 
аранжировкой дать крылышки 
песне. А если музыка прекрас-
ная, но стихи никакие, то ничего 
не поможет…  

Для меня слово имеет огром-
ное значение. Хочу сделать сов-
местный проект с Никитой ВЫ-
СОЦКИМ — вечер песен и стихов 
его отца Владимира Высоцкого. 

— Елена Антоновна, когда 
я покупала билет на Ваш кон-
церт, рядом молодой человек 
спросил: «Кто такая Камбуро-

ва?». Выходит, молодёжь о Вас 
совсем не знает?

— В городах, где я выступаю 
чаще – Москва, Питер, Новоси-
бирск – молодых зрителей в зале 
половина. А если бы наши кон-
церты ещё и по «ящику» показы-
вали…

— Вы говорите, что на теле-
видение не пробиться, мало 
внимания. А с появлением Ва-
шего уникального Театра поэ-
зии и музыки не выправилась 
ситуация?

— Немного… Один наш спек-
такль сняли и показали по кана-
лу «Культура», сейчас собирают-
ся второй снимать. Может что-то 
наладится...

— А если бы Вам дали воз-
можность регулярно высту-
пать, допустим, на телеканале 
«Россия»?

— Сомневаюсь, но зато именно 
на этом канале в настоящее вре-
мя снимают юбилейную програм-
му обо мне.

— Когда-то Вас упрекали в 
антисоветской грусти, а сегод-
ня добрая половина зала (кста-
ти, герои того времени), доб-
ровольно взгрустнула вместе 
с Вами… 

— Наверное, нам по пути! Я от-
сматриваю многие телевизион-
ные передачи и вижу, что общий 
климат на эстраде не меняется. 
Попсовая интонация повсюду… 
Что же касается меня, то есть не-
кое сопротивление, нежелание 
быть современной, потому что с 
этим временем и его повадками 
мне не очень комфортно. Может 
быть,  что-то проходит мимо… 
Но не стоит растрачивать себя по 
пустякам. Я очень хочу успеть пе-
речитать Пушкина, Гоголя, Досто-
евского, стихи Левитанского, Са-
мойлова, которые недочитаны, 
недосмотрены. Всего-то и надо 
– внимательнее вглядеться в то, 
что уже давно создано…

— В своё время Ваш кумир 
Жак Брель взял, да и резко от-
казался от эстрады, неужели 
такое возможно и с Вами?

— Он сумел в очень сжатые, 
предельно уплотнённые сроки 
сделать гениальные вещи. А я с 
самого начала медленно разви-
валась и многого ещё не сделала. 
Я дерево, которое жутко медлен-
но вырастает, но я знаю точно, что 
оно всё равно растёт…

***
Сегодня Камбурова сожалеет о 

том, что от природы ей достался 
слишком мягкий безотказный ха-
рактер («надо бы пожёстче – ина-
че не выживешь»). Но зато имен-
но такой любят её красноярцы, 
которые не забыли принести Еле-
не Антоновне (Леночке) сразу 
после концерта её любимые кед-
ровые орешки, малиновое варе-
нье и черёмуховый пирог домаш-
ней выпечки. 

Вера КИРИЧЕНКО

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО : 

Вечные ценности
Елены Камбуровой 

ДОСЬЕ
Камбурова Елена Антоновна родилась 11 июля 1940 года в Ново-

кузнецке в семье инженера и врача. В 1966 году окончила эстрадное 
отделение Государственного училища циркового искусства, а поз-
же  — отделение эстрадной режиссуры ГИТИСа. Народная артистка 
России (1995 г.), член Союза театральных деятелей, с 1992 г. являет-
ся художественным руководителем основанного ею Театра музыки и 
поэзии, объединяющего под своей крышей певцов камерного жан-
ра. В марте 2010 года Театр Камбуровой получил Московскую еже-
годную театральную премию «Гвоздь сезона» за спектакль «Време-
на… года…».

У Елены Камбуровой — греческие корни, и она поёт не только на 
русском, но и на французском, польском, греческом языках.

Идёт 
интеллектуальный 

конкурс

Победители



№6 (068) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ18 (8.04.10) № 6 (068) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 19(8.04.10)

: УЖ-БЛОГИ :

В одном из номеров жур-
нала «Афиша» появилось 11 
рассказов о Москве, напи-
санных разными писателя-
ми, драматургами, поэтами и 
другими авторами о том, что 
Москва «чуть ли не единствен-
ная, лишённая собственно-
го мифа». Красноярск, на мой 
взгляд, тоже его лишён, он с 
каждым днём всё больше на-
полняется неестественными 
характеристиками и притво-
ряется. Легче снять скальп с 
чужого города, будучи гостем; 
в своём либо начинаешь глу-
боко цепляться за ненужное, 
либо поверхностно говорить 
о главном. 

Когда спрашиваешь о горо-
де знакомых, часто они слов-
но читают невидимое пособие 
для экскурсоводов, перечис-
ляя: памятник Поздееву в цен-
тре города — финальная точ-
ка на карте паломничества к 
блестящему носу; часовенка 
на главной горе, перенесён-
ная когда-то на бумажную де-
сятку; Столбы, неразрывно 
связанные с детскими впе-
чатлениями и клещами; центр 
города ночью, особенно пос-
ле Нового года, когда фейер-
верком горят на несколько ки-
лометров самые разные огни. 
Ещё городские сумасшедшие: 
всем знакомый мужчина на 
улице Мира, днем сидящий с 
протянутой рукой, а вечером 
на собранные деньги идущий 
в драматический театр; черё-
мушкинский Роман, бегаю-
щий вдоль дороги мотоцик-
лом, соблюдающий правила 
дорожного движения. 

Красноярск никогда не был 
«моим» или «не моим» горо-
дом, если задумываться об 
этом с той пафосной интона-
цией, с которой обычно го-
ворят питерцы. Город прос-
то неразрывно всегда был со 
мной. В детстве казался ог-
ромным — тот маршрут, ко-
торый я теперь проделываю 

каждый день (правый бе-
рег – Свободный), был пу-
тешествием в другое изме-
рение. Тогда ещё Взлётка 
не была сильно застроена, 
и туда можно было по Ок-
тябрьскому мосту проехать 
на трамвайчике №8, погу-
лять между двумя домами 
по заросшим тропинкам и 
уехать обратно. Чуть позже 
город сжался до размеров 
нескольких зданий — школы, 
музыкалки, бассейна. Теперь 
он весь у меня на ладони, ка-
жется микроскопическим му-
равейником, люди прячутся в 
маленьких коробках с четырь-
мя стенами, по вечерам несут 
домой веточки и сахар, гасят 
свет в 22 часа. Город кажется 
серым, очень логичным, пря-
мым и напряжённым. Много-
людным. Пустым.

Все смотрят с разных сто-
рон на этот муравейник. Каж-
дый ездит своим маршрутом 
домой. Курит на своём бал-
коне, смотрит на свой двор. 
Ходит на свою работу, гуляет 
по коридорам университета, 
техникума, залам разных ки-
нотеатров. Слышит свои зву-
ки и видит свой ограниченный 
мир. Всё сливается в едином 
противоречии, которого, воз-
можно, не существует для по-
ловины населения: город под 
лупой распадается на две час-
ти — левый и правый бере-
га, между ними то линиями, 
то буквами «у» или «о» разли-
вается незамерзающий Ени-
сей. Всё дальше и дальше два 
берега разъезжаются друг от 
друга. Левый оживляется, на-
селяется, взрывается жизнью. 
Правый сереет, стареет, на ок-
раинах становится пусто. Ле-
вый по сравнению с ним как 
воскресенье по отношению к 
остальным дням недели. 

Самое же интересное — 
промежуток между этими дву-
мя мирами. Стоишь на острове 
Татышев, на голом днище кот-

ловины, когда далеко вокруг 
лес зданий, на мосту — стада 
автобусов, в ушах дикий гул 
машин, в сердцевине пусты-
ня. Особенно это заметно зи-
мой: тонкие деревья, каток, на 
котором катается 4 человека, 
замёрзшая остановка, мимо 
которой мчатся автомобили. 
Самый правдивый вид на го-
род — оттуда. Если взглянуть 
на правый берег, видны кра-
ны-жирафы, спальный район с 
пятиэтажками. На другом бе-
регу – бывшее самое высокое 
здание, «Июнь» на горе, от-
ражающийся в Енисее. Ещё 
один тонкий срез — на ост-
рове Отдыха, справа недав-
но застроенный жилой ком-
плекс, слева администрация 
и крутящееся летом колесо 
обозрения. И только оттуда 
всё видно в настоящем све-
те, слепок с города можно 
сделать именно там. 

Сердце этого города уже 
давно утонуло в фонтанах, 
закрутилось в карнавальных 
шествиях, рассыпалось на 
тысячу ярко горящих ночных 
огней и затерялось где-то на 
краешке. В небе над универ-
ситетской горой, в двухчасо-
вой пробке в час пик, в этой 
случайной прогулке по Таты-
шеву. Это сердце где-то по-
терялось, просто никто уже 
не думает его искать. 

Олеся
ПОЗДНЯКОВА

Город золотой

Именно с таким результатом 
стартовала девичья сборная СФУ в 
общероссийском проекте «Мини-
футбол в вузы». В первой же игре 
они разгромили соперниц из Читы.

Вот уже два года подряд Красноярск при-
нимает у себя этап по Сибирскому федераль-
ному округу. Турнир проходит при поддержке 
министерства спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ, а также фонда М. Прохорова. 
Один из главных призов состязания — путёв-
ка на летнюю Универсиаду-2010.

С каждым годом интерес к турниру возрас-
тает. В прошлом году от Сибирского регио-
на участвовало четыре команды, в этому году 
— шесть: сборные из Читы, Иркутска, Томска, 
Абакана, Новосибирска, Красноярска. 

— К женскому мини-футболу я раньше от-
носился скептически. Всё-таки футбол – это 
спорт мужской. Но мы видим, что женская ко-
манда СФУ — на высоком уровне! Девушки 
действительно играют,  а не просто находятся 
на поле. Они молодцы, — рассказывает Сер-
гей СМИРНОВ, главный судья соревнований 
по СФО общероссийского проекта.

Счёт был открыт сразу же после того, как 
судья дал свисток о начале игры. В первую же 
минуту — два гола. Успешную игру прогнози-
ровали, ведь исходные данные были извес-
тны: сборная СФУ — фаворит, одержавший 
победу в турнире в прошлом году, сборная 
Читы приехала на состязание в первый раз. 

Девчонки из Новосибирска и Абакана прибе-
жали посмотреть на своих конкуренток.

Игрок команды Хакасского государствен-
ного университета (Абакан) Саша УГДЫЖЕКО-
ВА делится с нами своим мнением. «Развитие 
спорта в вузе — это ведь не только решение 
каких-то чисто спортивных задач (пъедеста-
лы и кубки), это ещё и способ раскрыться нам 
самим — студентам. Благодаря мини-футбо-
лу для меня альма-матер не только учёба, но 
и активный образ жизни», — отмечает спорт-
сменка.

Ольга КАПУСТИНА, студентка Института 
градостроительства, управления и региональ-
ной экономики СФУ, мастер спорта междуна-
родного класса по футзалу, чемпионка Евро-
пы, игрок сборной СФУ, этим видом спорта 
занимается уже 6 лет: «Мне очень приятно, 
что женский мини-футбол стал развиваться в 
нашей стране, городе и вузе. Это красочно, 
зрелищно! Азарт, борьба — всё это закаляет 
характер девчонок! А наши девчонки ого-го! 
Выкладываются по полной!». В нашей сбор-
ной Оля — и вратарь, и полевой игрок. Легко 
совмещает эти два амплуа, считает, что для 
отличного результата нужно быть универсаль-
ным солдатом.

Девичья сборная по мини-футболу сущес-
твует в СФУ уже четыре года и создана была 
в том числе благодаря инициативе студен-
ток. На данный момент наша команда – одна 
из самых конкурентоспособных не только в 
Сибирском федеральном округе. 

Выиграй путёвки 
в природный парк 
«Ергаки»

Напоминаем, что до 1 июня 2010 года в Си-
бирском федеральном университете среди 
учебных групп проводится конкурс «Спортив-
но-оздоровительный туризм» (СОТ). Победи-
тели получат путёвки в природный парк «Ер-
гаки». Некоторым достанется денежный приз. 
В конкурсе может участвовать любая очная 
группа, а также преподаватели, сотрудники 
и аспиранты СФУ в качестве кураторов. Под-
робнее о конкурсе — на спортивной странице 
сайта СФУ.

ТОП спортивных успехов
1. Андрей Григорьев занял 3 место общего 

зачёта Кубка мира по спортивному ориенти-
рованию на лыжах. 

2. Победа на обеих руках Артема Гришина 
на первенстве России по армспорту среди ву-
зов. 

3. Первое командное место на втором эта-
пе II Всероссийской летней Универсиады 2010 
года по плаванию. 

Все спортивные новости — на sport.sfu-kras.
ru (по мнению газеты, это самый мобильный и 
наполненный сайт СФУ). Там же голосуйте за 
лучшего, на ваш взгляд, спортсмена марта.

: СФУ-СПОРТ :

16:0 в нашу пользу!

Спортивные новости собирала 
Наталья КАВЕРЗИНА, 4 курс ИФиЯК

За окном апрель, капель и прочие 
весенние радости! И очень скоро 
произойдёт главное событие года 
— Дни Сибирского федерального 
университета, а проще — 
«Универсинале- 2010»! Самый 
масштабный праздник, во время 
которого университет становится 
одной большой семьёй, спустя 
годовой перерыв, возвращается. 
И пока вы достаёте мобильный 
телефон, чтобы поделиться этой 
новостью с друзьями, узнаёте 
у знакомых, как туда попасть, 
или забиваете в поисковике 
незнакомое слово «универсинале», 
мы расскажем вам одну очень 
интересную историю. 

Приятно познакомиться!
Давным-давно… Хотя, что это я, конечно 

же, недавно на земле сибирской решили 
создать единый огромный федеральный 
университет. Решили и создали. И зароди-
лась в стенах этого университета традиция 
раз в год устраивать огромный праздник, 
который бы объединял учёных, спортсме-
нов, деятелей культуры, физиков и лири-
ков, студентов и преподавателей…  В общем 
всех-всех-всех, кто живёт активной жизнью 
и не собирается останавливаться на достиг-
нутом. Назвали этот праздник «Универси-
нале»! И прошёл он с большим размахом 
под общим лозунгом «студенческого от-
крытия» нашего с вами Сибирского феде-
рального университета. 

Как это было…  
В начале весны 2007 года приказом рек-

тора был утверждён организационный ко-
митет. Именно он и взвалил на себя всю от-
ветственность по подготовке мероприятия. 
Разработали программу, составили план 
действий, студентов привлекли, и работа 
закипела. К маю праздник был готов. Он 
начался с публичных лекций гостей мероп-
риятия одновременно на четырёх площад-
ках СФУ. Затем активизировался квест сту-
денческих команд, устроенный на свежем 
воздухе. Чтобы веселье проходило с поль-
зой для дела, следующий день посвятили 
операции «Чистый лес», во время которой 
работала полевая кухня, где каждый про-
голодавшийся борец за чистоту мог под-
крепиться. Эстафету у субботника приняли 
турниры под лозунгом «Спорт объединяет». 
Волейбол, баскетбол, фитнес, бег…   
Но главным событием всё-таки стал ве-

черний праздник «Универсинале». Свои 
таланты показали лучшие творческие кол-
лективы университета. Запоминающимися 
оказались студенческие гостиные, работа-
ющие в течение всего праздника. Каждый 
желающий мог посетить их и попробовать 
себя в роли телерадиоведущего или узнать 
предсказания на будущую сессию от ораку-
ла СФУ, встать под Дерево желаний и зага-
дать своё заветное. В коридорах универси-
тета обосновался Студенческий Арбат, где 
рисовали портреты или дружеские шаржи 
для всех желающих. А любители скрипки и 
саксофона могли провести время в салоне, 
стилизованном под начало 20 века. И ещё 
много-много интересного!.. Оригиналь-
ными красками вечера стали ректорский 

квасок, который мог отведать любой жела-
ющий, и СФУбус — автобус, придуманный 
студентами на Гуманитарном турнире. Гу-
бернатор А.Г. Хлопонин подарил студен-
там выступление «звёзд» — певицы Леры 
Массква и группы «Чили». А с другими 
звёздами –  вырезанными из картона фигу-
рами ректора университета Е. Ваганова, гу-
бернатора А. Хлопонина и телеведущего С. 
Кима – любой желающий мог сфотографи-
роваться. Закончилось всё, как и полагается 
мероприятию такого масштаба, красочным 
фейерверком!

Вот так! Интересно?! Это было в 2007 
году, и, возможно, вы не застали эту ис-
торию. Зато «Универсинале-2010» ждёт 
именно вас! Каждый может принять учас-
тие в его создании. Быть на празднике 
гостем? Стать его организатором? А может 
быть участником? Вам решать! Подробная 
информация о том, как связаться с органи-
заторами «Универсинале» — в следующем 
номере газеты.

Екатерина ШАНЦЕВА

Универсинале снова с нами!

: ПРИГЛАШЕНИЕ :

Вход — свободный
C 12 по 17 апреля Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, 

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ, Ассоциация сту-
дентов-физиков и молодых учёных Красноярска (АСФ) проводят Дни физики.
В программе (всё на Свободном, 79):
>> Открытие — 12 апреля, 13.30, 1 корпус
>> Спорт-шоу — 13 апреля, 13.30, 1 корпус
>> Видеопоказы АСФ — 14 апреля, 13.30, мониторы
>> Музыкальная перемена — 14 апреля, 13.30, возле деканата инженерно-физического 

отделения
>> Лженаучная конференция — 16 апреля, 18.00, БФА
>> День открытых дверей — 17 апреля, 12.00 — БА, 12.30 – кафедры ИФО и биофизики
>> ФизФак-песня — 17 апреля, 17.00, БА
В рамках ДФ пройдёт Межвузовская региональная научная конференция студентов,

аспирантов и молодых учёных-физиков НКСФ-XXXIX.

Найди время
С 1 апреля проводится флюорогра-

фический осмотр студентов террито-
риальных подразделений № 1 и № 4 
— на передвижной флюорографичес-
кой установке, которая расположена в 
районе студенческой поликлиники по 
адресу: пр. Свободный, 83.
На сегодняшний день в городе и крае 

сложилась неблагоприятная обстанов-
ка по заболеваемости туберкулёзом. 
К сожалению, не исключение и наш 
университет, в котором по результатам 
осмотра прошлого года также были вы-
явлены заболевшие активной формой 
туберкулёза лёгких.
Флюорографию можно пройти еже-

дневно с 9.00 до 12.00, кроме субботы-
воскресенья. Также установка не будет 
работать 6 и 8 апреля. С графиком ос-
мотра можно ознакомиться на сайте 
университета.

«У студентов одна родина, потому что у 
студенчества нет границ!!!». Этими сло-
вами проректора по международному со-
трудничеству СибГАУ Владимира Алексе-
евича Курешова открылся традиционный 
для Красноярска международный фести-
валь «Студенчество без границ», прошед-
ший 2 апреля в Центре экстремальных ви-
дов спорта «Спортэкс». 

Свою страну и культуру представили зару-
бежные студенты, аспиранты и преподавате-
ли, обучающиеся и работающие в краснояр-
ских вузах. А собрались они в нашем городе 
из 26 стран мира: Азербайджана, Армении, 
Венгрии, Египта, Италии, Казахстана, Китая, 
Кореи, США, Узбекистана, Франции, Чехии и 
Японии и др. На творческой площадке Украи-
ны, например, каждому желающему предла-
галось попробовать водку, а на площадке Ганы 
можно было сфотографироваться со студен-
тами из Африки. Представители США учили 
всех приёмам карточной игры, а представи-
тели из Китая демонстрировали владение ки-
тайскими палочками. Узбекистан оказался са-
мым щедрым — он накормил всех желающих 
пловом и самсой. Россия рассказывала посе-
тителям, как правильно сервировать стол. И 
все ходили «друг к другу в гости», ведь это так 
любопытно — как живут люди в других уголках 
земли. 

Кроме творческих площадок на протяжении 
всего фестиваля шёл концерт, где представи-
тели различных стран демонстрировали ис-
кусство танцев, песен, борьбы. А для самых 
активных проводились конкурсы на знание 
культурных обычаев и традиций разных стран. 
Был и конкурс «Семь ступеней медицины», где 
можно было показать, умеете ли вы лечить бо-
лезни нетрадиционными способами. Прохо-
дили соревнования среди команд-участников 
по перетягиванию каната и показательные вы-
ступления спортсменов клуба экстремальных 
видов спорта. Завершился фестиваль гала–
концертом творческих коллективов вузов и 
бурей положительных эмоций. Нельзя не от-
метить, что возможность встречи студентов 
разных стран предоставил совет ректоров ву-
зов Красноярского края и министерство спор-
та, туризма и молодёжной политики.

Соб. инф.

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

У студентов 
родина одна
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Игры, которые мы 
заслужили вместе с тобой!

Свершилось! В нынешнем, 
юбилейном для фестиваля 
«Студенческая весна» году наш 
университет победил! С огромным 
отрывом студенты Сибирского 
федерального университета заняли 
первое место, став первыми
в шести номинациях из семи.

Наш университет представляла настоящая 
команда талантливых и активных студентов! 
Впервые за многие годы все участники при-
ходили на все конкурсные дни и поддержи-
вали друг друга! Такой группы поддержки 
эти залы ещё не слышали, эти стены ещё 
не видели! Плакаты, а также голоса лучших 
вокалистов, кричащие «браво» КВНщикам, 
бурные аплодисменты от танцоров бардам 
и рокерам не могли не произвести впечат-
ление на членов жюри! А какая у нас была 
группа поддержки в лице актива первокур-
сников — просто чудо: с флагом СФУ они 
появлялись на всех без исключения днях 
фестиваля и очень жарко болели...
В стенах нашего университета тоже не пе-

реставали вести счёт. Ведь «Студенческая 
весна-2010» стала самой настоящей олимпи-
адой! Каждый день все без устали обсужда-
ли, кто взял «золото» на вокале, кто «сереб-
ро» на  СТЭМах, а кто «бронзу» на танцах! 
Чем ближе к последнему дню, тем силь-

нее сплотились наши ребята! И именно это 
помогло им выиграть. Ведь «Студенческая 
весна» — это конкурс, для которого нужна 
не одна яркая личность, а команда талантов, 
которые хотят и умеют работать все вместе! 
С этим заданием наши участники справи-
лись на «ура»! Теперь лучшие из лучших 
студентов СФУ отправятся в славный город 
Нальчик покорять Всероссийскую «Студен-
ческую весну-2010».

В конце марта в Иркутске состоялась 
Всероссийская олимпиада «Зарубежное 
страноведение», в которой приняли учас-
тие 9 команд из разных городов России: 
Владивостока, Москвы, Красноярска, Ом-
ска, Читы и самого Иркутска. Олимпиада 
проходила в 6 туров в течение двух дней. 
Самым серьёзным был, естественно, тест 
на знание мировой экономики. Но помимо 
знаний приветствовались также креатив 
и оригинальность, без которых было не 
обойтись при выполнении таких заданий, 
как представление родного вуза, «Своя 
игра», презентация одной из предложен-
ных азиатских стран, решение глобальной 
проблемы, викторина на личное первенс-
тво. В нелёгкой борьбе сборная студентов 
3 курса факультета прикладной экономики 
и управления экономическими системами 
ИГУРЭ СФУ заняла призовое третье место и 
привезла домой кубок. Но мы решили, что 
ещё вернёмся в Иркутск в 2011 году и побо-
ремся за более высокие результаты!

Лиана ХОДОВА, 3 курс

: НАШИ ЛЮДИ :

Вернёмся со щитом

>> В СФУ прошли Дни открытых дверей, где 
каждый пока ещё школьник мог познакомить-
ся не только с институтами, их директорами и 
преподавателями, но и с Центром студенчес-
кой культуры. А также с творческими коллек-
тивами, которые пели, танцевали и шутили в 
эти дни специально для абитуриентов.

>> А тем временем «Бомбардировщики», 
отлично выступив на фестивале «Студенчес-
кая весна», отправились покорять Санкт-Пе-
тербург на ещё одном фестивале «Эхо». По 
итогам прослушивания в конкурс прошла Анна 
МЕРЗЛЯКОВА, которая в итоге хоть и не попа-
ла в официальные призёры, но взяла второе 
место в «зрительских симпатиях» и четвёртое 
по итогам введённого в этом году «гамбург-
ского счёта», суть которого в том, что участни-
ки конкурса оценивают своих потенциальных 
соперников. Квартет «Блокнот» бодро высту-
пил с двумя песнями в гостевом концерте.

>> Команда КВН «Мужики не танцуют» заня-
ла первое место на полуфинале Лиги им. Во-
вочки, сделав, таким образом, себе подарок к 
1 апреля. Виталий КРАСНОРАМЕНСКИЙ даже 
получил «Мистера КВН». И это не единствен-
ная победа КВНщиков из СФУ: в четвертьфи-

нальных играх Лиги КВН «Тайга» победителя-
ми обоих дней стали наши команды «Мишки» 
и «ААА». Команды «Гуффи» и «Масло» прошли 
в полуфинал по решению жюри. Примерно в 
это же время Сборная СФУ играла в 1/8 Лиги 
Москвы и Подмосковья. Ребята успешно про-
шли в четвертьфинал.

>> Несколькими днями ранее в Барнауле 
танцевальный коллектив «Раздолье» (на фото 
вверху) принял участие во II этапе Всероссий-
ского фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы», посвящённого 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Наши 
студенты достойно показали себя на одной 
сцене с профессионалами. По окончании вы-
ступления нашей делегации зал аплодировал 
стоя! Красноярская делегация заняла 1 место 
по Сибирскому федеральному округу.

>> В конце недели в ИЦМиМ празднова-
ли День геолога. Творческие коллективы ЦСК 
вместе со студентами-геологами поздравля-
ли всех, кто имеет отношение к этой профес-
сии. На сцене шутили и выступали артисты, а в 
зале веселились все — от первокурсников до 
преподавателей.

Дарья КРИВОГУЗОВА

: ПОБЕДЫ :

Первые!
: ЦСК-ВЕСТИ :

Так шикарно выглядят кубки, которые 
вручают призёрам олимпиады


