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«Начало мая.
Красные гвоздики,
Как слёзы тех далёких 

страшных лет.
И ветеранов 

праведные лики,
Особенно, которых 

больше нет…
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2000 ленточек были вручены 
студентам, преподавателям и 
гостям университета во время 
проведения Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»
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>> В третьей общегородской ассам-
блее «Красноярск. Технологии буду-
щего» участвовало более 600 препода-
вателей, сотрудников и студентов СФУ. 
На конкурс и выставку были представ-
лены 43 инновационных проекта и на-
учно-технические разработки. 

Победителем городского конкурса 
инновационных проектов признан про-
ект «Вертикально-фрезерное оборудо-
вание для рыхления мёрзлых грунтов», 
выполненный под руководством до-
цента кафедры проектирования и экс-
плуатации строительно-дорожных и 
транспортно-технологических машин 
Института нефти и газа СФУ А. ДАНИ-
ЛОВА.

Звания «Лучший изобретатель Крас-
ноярска-2010» удостоен профес-
сор кафедры тепловых электростан-
ций Политехнического института СФУ 
В.  ДУБРОВСКИЙ. 

>> Вышел первый выпуск pdf-жур-
нала научных работ Института фило-
логии и языковой коммуникации СФУ 
Siberia Lingua. В нём представлены тру-
ды победителей научных конференций 
2009-2010 учебного года.

>> 27 апреля прошёл финал между-
народного проекта SIFE («Студенты в 
свободном предпринимательстве»).  
Красноярские студенты представили 
собственные бизнес-проекты, направ-
ленные на развитие города и края. В 
соревнованиях приняли участие восемь 
вузовских команд: Сибирский госу-
дарственный аэрокосмический универ-
ситет им. М.Ф. Решетнёва, Сибирский 
государственный технологический уни-
верситет, Красноярский государствен-
ный торгово-экономический институт, 
Красноярский филиал МЭСИ, Москов-
ская академия труда и социальных от-
ношений и, конечно, наш университет. 

Первое место занял СибГАУ, 2-е — 
КГТЭИ, 3-е — СибГТУ, 4-е — СФУ (ко-
манда архитектурного факультета). 
Лучшим капитаном была признана 
наша Ольга УСКОВА.

 >> Победителями III Межвузовской 
олимпиады по истории древнего 
мира стала команда первого курса ис-
торико-философского факультета СФУ. 
Молодцы Тимур Хаснутдинов, Дмитрий 
Корольков, Юлия Рихтер, Светлана Кух-
та, Дарья Шутова и Мария Попова!

>> 13 мая в рамках «Универсинале» 
Президент СФУ Александр Усс про-
чтёт публичную лекцию для студентов 
и преподавателей. Предлагайте инте-
ресную именно вам тему лекции – при-
сылайте вопросы до 10 мая по адресу: 
press@lan.krasu.ru.

>> Клуб подводного спорта Сибирс-
кого федерального университета «Ди-
анема» отмечает 40-летие со дня осно-
вания. В программе  празднования 3-6 
мая — первенство России по плаванию 
в ластах, а также заплыв ветеранов.

>> Четыре дня в рамках традицион-
ной Всероссийской акции «Георгиевс-
кая ленточка» в университете проис-
ходило распространение ленточек — с 
участием студентов из студенческого 
самоуправления и студенческих отря-
дов, а также курсантами Учебно-воен-
ного центра СФУ. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ 
ИНТЕРНЕТА

В мире живых существ
ЕЖЕМЕСЯЧНО НЕ МЕНЕЕ 

ТРЁХ ВИДОВ НОВЫХ СУЩЕСТВ 
учёные открывают на острове 
Борнео, третьем по размеру ост-
рове в мире, где в 2007 году был 
создан заповедник. Совсем не-
давно исследователи обнаружи-
ли там самое длинное насекомое 
— палочника Phobaeticus chani, 
размер которого достигает полу-
метра; лягушку-хамелеона; новые 
виды пресноводных креветок; 
слизняка-ниндзя, который во 
время размножения стреляет в 
партнёра особыми «дротиками», 
покрытыми гормоноподобными 
веществами. 
В мире брони
НОВЫЙ СВЕРХПРОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ разработали учёные 
Швейцарии, США и Китая. Для его 
создания полосы хлопчатобумаж-
ной ткани погружали в борный рас-
твор, насыщенный никелем, после 
чего куски ткани нагревались до 
1160°C в печи. При такой высокой 
температуре на микроволокнах 
хлопка начиналось бурное разрас-
тание нановолокон карбида бора: 
хлопковое волокно словно оказы-
валось в пушистом панцире кар-
бида бора. Карбид бора — одно из 
самых твёрдых химических соеди-
нений при комнатной температуре 
(твёрже только алмаз и кубический 
нитрид бора), а при температуре 
выше 1100°C — самое твёрдое. При 
этом материал получился элас-
тичным, гибким и лёгким. Идея 
использования хлопчатобумажной 
ткани очень перспективна и может 
найти себе применение, например, 
в качестве самоуправляемых мем-
бран для динамиков, несгораемой 
одежды пожарных и даже фюзеля-
жей для самолётов.

В мире производств
ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, созданное 
с участием ГК «Роснано», откры-
лось в Рыбинске (Ярославская об-
ласть) — завод по изготовлению 
монолитного твёрдосплавного 
инструмента с многослойным на-
ноструктурированным покрыти-
ем. Металлорежущий инструмент 
(свёрла, фрезы и т.д.) не имеет 
аналогов в России. Запланирован-
ный объём производства в 2010 
году — 62 тысячи единиц нового 
инструмента, который будет сто-
ить на 10—15 процентов дешевле 
зарубежных аналогов.

В мире покупок
В УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ КОН-

СОЛИДАЦИИ РЫНКА БИЗНЕС-
ШКОЛ Международный универ-
ситет Монако был приобретён 
американской образовательной 
корпорацией Career Education 
Corporation. Теперь это будет самая 
большая бизнес-школа во Фран-
ции — более 10 000 студентов.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

На прошлом – апрельском – учёном 
совете с докладом о состоянии 
научно-исследовательской 
работы СФУ выступил С.В. 
ВЕРХОВЕЦ. Проректор по науке и 
международному сотрудничеству 
представил достаточно 
информативную презентацию, с 
которой можно познакомиться 
в электронной версии газеты. 
А мы хотим обратить особое 
внимание читателей на два 
момента: необходимость «скачка» 
инновационных процессов с первого 
на пятыйэтап развития и создание в 
СФУ сети магистерских центров.

Зададимся вопросом: почему экономические 
реформы в нашей стране идут с таким трудом? 
Потому что из пяти этапов эволюции инновацион-
ного процесса (по Рою Росвеллу, см. табл.) Рос-
сия находится фактически на ПЕРВОМ, сильно 
деградировав за период 90-х годов. Ещё хуже то, 
что за этот уровень продолжает цепляться созна-
ние специалистов, производственников, препо-
давателей вузов и даже учёных РАН, и в этом-то, 
по мнению С.В. Верховца, заключается основная 
проблема.  

Если наша задача перейти на 4-5 уровени — то 
вопрос: чем они в первую очередь характеризу-
ются? На четвёртом уровне над одним и тем же 
запросом рынка параллельно работают несколь-
ко групп, и вся инновационная система проши-
та развитыми горизонтальными и вертикальны-
ми связями. Пятый уровень в дополнение к этому 
интенсивно использует информационные техно-
логии, являющиеся сильнейшим катализатором 
инновационных процессов. 

По мнению С.В. Верховца, для эффективности 
университета в этом смысле требуется, во-первых, 
переход от «чистых аудиторных часов» к кейсовой 
подготовке магистров. А во-вторых, от классичес-
кой системы «институт — кафедра» к системе «кол-
ледж — магистерский центр», где колледж — это 
высшая школа, готовящая кадры с высшим обра-
зованием (способные работать на производстве), 
а магистерский центр — это подготовка специа-
листов для работы на более высоком уровне (раз-
витие научно-технического прогресса). В этом на-
правлении, кстати, идут МИСИС, ГУ ВШЭ и другие 
продвинутые вузы России.

Необходимыми условиями этого формата яв-
ляется обязательное наличие заказа (хоздо-
говоров, научно-исследовательских проектов, 
конструкторских работ в рамках федеральных и 
региональных целевых программ) по данному на-
правлению, когда студент решает реальную зада-
чу и получает зарплату за счёт проекта. И второе 
условие — конкурсность и академическая мо-
бильность как преподавателей, так и студентов. 
Идти этим путём сложно, но придётся. Пока воз-
можно поэтапное внедрение магистерских цен-
тров, в первую очередь — создание их по при-
оритетным направлениям СФУ, а также в рамках 
мощных научных школ. 

Как именно всё это будет реализовываться? 
С.В. Верховец: «Учёный совет принял  решение 
о формировании таких центров как концепцию. 
Фактически они в какой-то мере уже действуют в 
СФУ — такие как кафедра ЮНЕСКО (А. Лепешев), 
Центр  научно-технических инновационных раз-
работок (В. Кирко), Центр коллективного поль-
зования (С. Качин). В таком формате работают Р. 
Хлебопрос, И. Гительзон. Надеемся, и другие ве-
дущие учёные университета будут формировать 
подобные расширенные — межинститутские и 
междисциплинарные — магистерские кафедры 
и центры». 

Соб. инф.

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

С инновационного дна
Россию вытащат магистры 26-28 апреля в Красноярс-

ке при участии Института пе-
дагогики, психологии и со-
циологии СФУ прошла 17-я 
ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Педагогика разви-
тия: движущие силы и прак-
тики развития». 

Конференция была впер-
вые организована по инициа-
тиве красноярских педагогов 
и психологов для обсуждения 
результатов эксперименталь-
ной работы в области развива-
ющего образования. Она была 
горячо поддержана всемир-
но известным российским фи-
лософом, педагогом, психоло-
гом Василием Васильевичем 
ДАВЫДОВЫМ, одним из авто-
ров уникальной образователь-
ной технологии «Развивающее 
обучение Эльконина-Давыдо-
ва», которая сегодня экспор-
тируется из России в развитые 
страны.

Конференция — уникальное 
и масштабное ежегодное со-
бытие в жизни образовательно-
го сообщества страны (в этом 
году она собрала 375 участни-
ков со всех регионов страны). 

Нынешнюю конференцию 
открывал Игорь Михайлович 
РЕМОРЕНКО, директор депар-
тамента по образовательной 
политике Министерства об-
разования и науки России. Он 
представил федеральную це-
левую программу развития об-
разования на 2011–2015 гг. 
Президентская инициатива 
«Наша новая школа» повлечёт 
выделение субсидий под ре-
ализацию новых проектов по 
принципу «деньги в обмен на 
эффективность». Что касает-
ся долгосрочных проектов до 
2020 года, то сегодня они ви-
дятся такими: современная 
школьная инфраструктура, учи-
тывающая технологические но-
винки; создание интерактив-
ных образовательных сред для 
участия семьи; исследователь-
ские проекты с участием детей 
и различные формы online-об-
разования.

После общих заседаний учас-
тников конференции ждали ма-
лые пленумы, круглые столы, 
проблемные симпозиумы и 
мастер–классы с участием ве-
дущих российских специалис-
тов в области инновационно-
го образования. Обсуждались 
такие темы, как «Подросток и 
книга: является ли урок лите-
ратуры практикой развития?», 
«Современная детская суб-
культура как фактор разви-
тия ребёнка» и многие другие. 
Были затронуты все сферы об-
разования, начиная с дошколь-
ного и заканчивая вузовским. 
Среди наиболее острых вопро-
сов можно выделить проблему 
чрезмерно раннего обучения 
детей, о которой рассказала 
Е.О. СМИРНОВА, представи-

тель Центра психолого–педа-
гогической экспертизы игр и 
игрушек. Она обозначила ши-
роко распространяющуюся в 
настоящее время практику, ког-
да родители под влиянием рек-
ламы и пропаганды идеи «вос-
питаем гения» начинают учить 
своих детей читать, писать и 
считать практически с пелёнок. 
В Америке выпускают фильмы 
для трёхмесячных младенцев, 
которые превращают ребёнка 
в теленаркомана, а российские 
прилавки заполонили страш-
ные и странные игрушки, кото-
рые не только уничтожают сам 
процесс детской игры, но и па-
губно влияют на эмоциональ-
ное здоровье и психику ма-
ленького человека.

Постоянный участник  кон-
ференции Борис Даниилович 
ЭЛЬКОНИН, зав. лаборатори-
ей теоретических и экспери-
ментальных проблем психоло-
гии развития РАО, в интервью 
нашей газете отметил важную 
мысль: 

«Современная 
школа считает,
что образование — 
это освоение чего-
то, но на самом деле 
образование — это 
освоение себя». 

Причём этот процесс, по 
словам Эльконина, состоит из 
двух частей: с одной стороны, 
происходит «освоение Мира 
мной, делание Мира своим», с 
другой — процесс, когда «я ста-
новлюсь частью Мира, нахожу 
часть реальности, где я свой». 

Специально для школьных 
педагогов психологи Крас-
ноярского педагогического 
колледжа № 1 провели мас-
тер-класс по преодолению 
стресса и защите от профес-
сионального выгорания. В ус-
ловиях постоянных инноваций 
и непрекращающихся быто-
вых и межличностных неурядиц 
школьные учителя неминуемо 
становятся жертвами стресса и 
профессионального износа. В 

этой ситуации основным источ-
ником положительных эмоций 
может стать педагогический 
коллектив. Ведущие мастер-
класса подчеркнули важность 
позитивных межличностных от-
ношений и их влияние на рабо-
тоспособность и энтузиазм.

Тема вузовского образова-
ния была затронута на малом 
пленарном заседании под на-
званием «Почему движущие 
силы не двигают?». Исаак Да-
видович ФРУМИН, и.о. прорек-
тора ГУ-ВШЭ, вместе со своей 
командой провёл исследова-
ния, согласно которым боль-
шинство студентов вузов до-
вольны учебным заведением, 
которое они окончили, но при 
этом не знают, что такое про-
ектная работа в малых группах, 
очень слабо представляют об-
щий контекст своей будущей 
профессии, почти не получают 
опыт участия в реальных дейс-
твующих проектах, а также на-
ходятся в так называемом «до-
говоре о невовлечённости» с 
преподавателями своего вуза. 
В качестве некоторого вывода 
Фрумин выдвинул тезис о том, 
что «большинство студентов 
не заинтересованы в допол-
нительном образовании, даже 
если его предоставляет вуз, 
поэтому и внутренних стимулов 
для развития вузов нет». 

Красноярские форумы учё-
ных и педагогов оказали 
серьёзное влияние на образо-
вательную политику Россий-
ской Федерации. Так, конфе-
ренции 2002 и 2003 годов были 
посвящены проблеме ключевых 
компетенций и их становления, 
что задало новое направление 
образовательных инноваций 
— «компетентностный подход», 
перемещающий акцент с усво-
ения знаний на овладение уни-
версальными способами реше-
ния тех или иных задач.  

Как повлияет на российское 
образование нынешняя кон-
ференция, покажет будущее. 
Ведь освоение себя и освоение 
мира случается не за день и не 
за год. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Педагогическое 
погружение

Выступает профессор 
из Екатеринбурга 
А.М. Лобок
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В поисках 
дополнительного 
заработка студенты 
идут на рискованные 
действия, зачастую 
даже не подозревая, 
к чему это может 
привести.

Чтобы предостеречь красно-
ярских студентов от ошибок, со-
трудники Управления по борьбе 
с экономическими преступления-
ми ГУВД по Красноярскому краю 
провели серию лекций под на-
званием «Как не стать залож-
никами мошенников». Всё дело 
в том, что многие студенты из-
за экономической неграмотнос-
ти и незнания законов соглаша-
ются зарегистрировать на своё 
имя фирму-однодневку, получив 
вознаграждение  — всего от двух 
до семи тысяч рублей. А вот про-
блем, которые возникают после 
этого, значительно больше.

Как отметил заместитель на-
чальника отдела оперативно-
розыскной части БЭП ГУВД по 
Красноярскому краю Анатолий 
КОЛЬМАН, этой тенденции под-

вержена в основном Москва, но 
и красноярские студенты уже 
тоже были причастны к подобно-
го рода мошенничеству. По не-
знанию, они оставляли паспорт 
в фирме будто бы для оформле-
ния документов, а на самом деле 
в это время на их имя оформля-
ли кредиты или регистрировали 
фирмы, через которые отмывают-
ся миллионы. Иногда студенты и 
сами — осознанно — оформляют 
доверенности у нотариуса, и по-
том от их имени ведутся «дела». 
Студент, который однажды пре-

льстился подобными лёгкими де-
ньгами, может забыть о хорошей 
карьере. У всех крупных фирм 
есть система безопасности, ко-
торая заносит «регистраторов» в 
чёрный список. И такой выпуск-
ник уже никогда не устроится на 
высокооплачиваемую должность 
в хорошую компанию. 

Кроме этого, были случаи, ког-
да студентов «убирали» как не-
желательных свидетелей. Так, 
совсем недавно погиб в подстро-
енной автокатастрофе студент-
филолог из Новосибирска. На 
его имя было зарегистрировано 
36 организаций, через счета ко-
торых обналичивались украден-
ные деньги. Молодой человек не 
подозревал, что творится за его 
спиной.

Во время лекций, которые ве-
дут сотрудники отдела по борь-
бе с экономическими преступле-
ниями, студентов больше всего 
интересует наказание, которое 
могут понести люди, замешан-
ные в подобных делах. Студентов 
чаще всего привлекают по ст. 159 
УК «Мошенничество». Они все-
го лишь поставили подпись, а по-
пасть в тюрьму могут на такой же 
срок, как и настоящие мошенни-

ки (от 5 до 10 лет). Стоит отме-
тить, что большинство студентов 
попадает к «регистраторам» че-
рез знакомых. А это уже соучас-
тие — развитие сети доверчивых 
студентов. 

Помимо мошенничества, сту-
денты чаще всего замешаны в 
даче взяток, а также фальшиво-
монетчестве. Относительно но-
вый вид экономического преступ-
ления — оформление банковских 
карт. Студент оформляет плас-
тиковую карточку в банке, отдаёт 
её неизвестным лицам вместе 
с реквизитами и пин-кодом, по-
лучает 500 (!) рублей и уходит. А 
на его счёт поступают большие 
суммы украденных денег, кото-
рые мошенники просто снимают 
в банкомате. Это основные эко-
номические преступления, кото-
рые связаны с молодёжью. Хо-
чется предостеречь студентов от 
опрометчивых шагов и призвать к 
бдительности и гражданской по-
зиции. Как можно отдать кому-то 
свои документы? Помните, что 
учредители и руководители фирм 
несут ответственность по всем 
обязательствам.

Анастасия АНДРОНОВА

Известно ли вам, что 
режиссёр Сидни Поллак 
просил разрешения на съёмки 
фильма  «Переводчица» в 
нью-йоркской штаб-квартире 
ООН у самого генерального 
секретаря Кофи Аннана? 
Аннан согласился; президенты 
Генеральной Ассамблеи и 
Совета безопасности тоже дали 
добро – и зрители получили 
возможность увидеть некоторые 
стороны деятельности этой 
международной организации без 
декораций. 

Четверо студентов нашего универси-
тета, похоже, через год-полтора по-
лучат реальную возможность рабо-

тать синхронными переводчиками в этом 
величественном здании. Не может быть, 
скажете вы? Дело в том, что на днях они 
блестяще сдали вступительные экзамены 
в Санкт-Петербургскую высшую школу пе-
ревода и, таким образом, попали в совмес-
тный проект лингвистических служб МИД 
России, Комиссии Европейских сообществ, 
Секретариата ООН и РГПУ им. А.И. Герцена. 

Эти студенты — Артём КУДРЯВЕЦ, Ната-
ша ИЦКОВИЧ, Даша КАПКАН и Никита НЕ-
ЗНАМОВ (на фото) – в настоящее время 
являются студентами пятого курса ИФи-
ЯК. Энергичные, инициативные, серьёз-
ные, просто красивые ребята выдержали 
серьёзное испытание: в течение пяти дней 
они сдавали экзамены в Санкт-Петербур-
ге по русскому, английскому и китайско-
му языкам, демонстрируя высокий уровень 
по всем видам речевой деятельности. «Это 
было нелегко, — говорят ребята. —Каж-
дый день мы приходили на экзамены рано 
утром и уходили поздно вечером». В пос-
ледний день состоялось зачисление. Ко-
миссия, в которую входили представители 
Европарламента, сотрудники КЕС и пере-
водчики ООН – всего 11 человек, — объяви-
ла список зачисленных на следующий учеб-
ный год в 10 часов вечера! При квоте в 25 
человек было зачислено 21 из 35 подавших 
заявление. В их числе и все наши четверо 
студентов! Впрочем, как сказала директор 
ВШП Ирина Сергеевна АЛЕКСЕЕВА, кво-

ты как таковой не существует: «Если бы из 
тридцати пяти нам подошли только пять, мы 
взяли бы пять, и ни одного в качестве кан-
дидата! Мы несём ответственность за про-
фессионализм своих выпускников». Наши 
ребята, надо признаться, оказались са-
мыми молодыми из сдававших экзамены. 
Большинство было представлено перевод-
чиками со стажем, имеющими опыт рабо-
ты за рубежом. Кроме того, наши студенты 
стали представителями самого восточно-
го региона страны, остальные кандидаты 
были из Санкт-Петербурга, Новгорода, Ка-
зани, Тамбова, Челябинска и других горо-
дов европейской части страны.

От всей души желаем нашим студентам 
сделать достойную карьеру и послужить 
добрым примером для студентов отделения 
иностранных языков СФУ. В добрый путь! 

В.А. КОНОНОВА, доцент кафедры 
теории и практики перевода ИФиЯК

Немного о самой Санкт-Петер-
бургской высшей школе пере-
вода. 

Она создана в 2008 году, её цель – обеспе-
чить подготовку переводчиков междуна-
родного уровня для нужд правительства 
и международных организаций. Продол-
жительность курса обучения – 10 меся-
цев. Занятия переводом ведут только 
практикующие переводчики. К чтению 
лекций, проведению семинаров, а также 
к приёму вступительных и выпускных 
экзаменов привлекаются сотрудники 
МИД России, переводческих служб Ко-
миссии Европейских сообществ и Секре-
тариата ООН. Кстати, между секре-
тариатом ООН и РГПУ им. А.И. Герцена 
был подписан Меморандум, согласно ко-
торому подготовка переводчиков на за-
полнение должностей в лингвистических 
службах ООН будет осуществляться 
именно Санкт-Петербургской высшей 
школой перевода. Приём в ВШП осу-
ществляется по результатам конкурс-
ных экзаменов, которые проходят в ап-
реле. Отбор кандидатов производится 
на основе исключительно высоких тре-
бований к языковым и общекультурным 
знаниям. 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Поиграем?
Вы думаете, я предлагаю вам 
сиюминутные игры, чтобы просто 
заполнить свободное время? Отнюдь! 
Я за умный досуг!

Настольные игры сейчас переживают «второе 
рождение». Если древние греки могли похвас-
таться только одной игрой «Сенет», дети 90-х — 
лишь «Монополией», то сегодня всё чаще слыш-
но про  «Колонизаторов», «Скрэббл»  и даже про 
«Каркассон».  Вам ничего не говорят эти назва-
ния? Не беда! Городской клуб «Лабиринт на-
стольных игр» познакомит вас не только с пра-
вилами игр, но и предложит хорошую компанию 
для приятного и умного времяпрепровождения. 
Клуб начал свою работу совсем недавно, но сра-
зу заявил о себе как о реальной альтернативе ком-
пьютеру и телевизору. «Во время игры очень важ-
но общение и взаимодействие между игроками, 
а ведь именно общения не хватает современным 
семьям. Чтобы не покупать кота в мешке (а сто-
ят такие игры довольно дорого), мы предлагаем 
всем горожанам старше 18 лет попробовать свои 
силы в нашем клубе», — говорят организаторы. 

Заседания клуба интеллектуальных игр прохо-
дят каждый месяц. Вновь прибывших  познакомят 
с англоязычными играми, с восточными настоль-
ными играми маджонг и ГО. 

Играющие интеллектуалы  собираются каж-
дую  третью субботу  месяца в Краевой научной 
библиотеке, кабинет 3-38 – приглашаем всех же-
лающих сюда 15 мая в 12.00. Телефон для спра-
вок 2113639. Приходите сами, приводите друзей 
и помните «закон Ришелье»: «кто уклоняется от 
игры, тот её проигрывает». 

Дарья АМИНОВА

Все в лес!
15 мая в рамках «Универсинале 
2010» пройдёт традиционная акция 
профсоюза СФУ «Чистый лес». 

На этот раз студентов ждут не только горы весен-
него мусора, но и настоящий клад! Особо проголо-
давшихся санитаров леса будет кормить полевая 
кухня. Студентам за участие в акции закрывает-
ся один пропуск по физкультуре. Формировани-
ем команд «рулят» профорги. Кстати, к участию в 
чистоплотном квесте приглашаются и аспиранты, 
и преподаватели СФУ! Мусорят-то все... Сбор ак-
тивистов на лыжной базе. В прошлогодней акции 
наши студенты собрали около 210 мешков мусо-
ра. Кто будет чемпионом в этом году?

Время есть
Газета «Комсомольская правда» и 
компания «Valio» при поддержке 
Федерального Собрания РФ 
с 1 апреля 2010 г. по февраль 
2011 г. проводят общероссийскую 
социальную акцию «Не будь 
равнодушным». 

Организаторы предлагают молодым людям (до 
35 лет) принять участие в конкурсе на лучший во-
лонтёрский проект. Проект должен отражать 
социальную значимость деятельности героя ис-
тории, сумевшего помочь не только себе, но и ок-
ружающим.

Главный приз — 700 тысяч рублей и два допол-
нительных приза: работа в федеральных органах 
власти (в регионе проживания или Москве) и ста-
жировка в компании Valio — лидере молочной ин-
дустрии Европы с возможностью дальнейшего 
трудоустройства. 

Подробная информация на сайте kp.ru/daily/
valio2010

: ПОЛЕ ЖИЗНИ :

Имейте голову на плечах

До ООН – один шаг

В Институте 
фундаментальной 
подготовки прошла 
научная философская 
конференция 

Ведущая — профессор Гали-
на Николаевна РОМАНЮК под-
черкнула, что мероприятие носит 
юбилейный характер не только на 
фоне приближающейся годовщи-
ны великой Победы; подобные 
конференции в Политехническом 
начали проводить четверть века 
назад, то есть накануне 40-летия 
Победы. 

Несмотря на разнообразие 
представленных тем, что сви-
детельствовало о многоаспект-
ности интересов студенчест-
ва, общий настрой участников в 
значительной мере определял-
ся тем, что ведущий вектор науч-
ных исследований кафедры фи-
лософии связан с проблемами 
образования и глобальными тен-
денциями современности. Под 
руководством заведующего ка-
федрой доктора философских 
наук, профессора И.А. ПФАНЕН-
ШТИЛЯ по данной тематике было 
подготовлено несколько десят-
ков аспирантов, а также постоян-
но издаются монографии и учеб-
ные пособия. 

Тем не менее в центре вни-
мания участников конференции 
оказалась судьба России, её на-

стоящее и будущее. Это и не-
удивительно: жить в глобальном 
мире и решать непростые про-
блемы придётся нашим сегод-
няшним студентам.

Многие слушатели, находив-
шиеся в зале, выразили удивле-
ние не только по поводу широ-
кого диапазона представленных 
докладов — от  любви до зарож-
дения Вселенной, но и глубины 
интересов своих сверстников. 
«Казалось бы, мы, студенты По-
литеха, изучающие точные на-
уки, будущие инженеры, должны 
быть несколько «суховаты». Да, и 
рассуждать философски дано не 
каждому. Но в том, что среди сту-
дентов технических специальнос-
тей можно встретить настоящих 
философов, я убедился! Задава-
ли очень много вопросов, иногда 
мне даже становилось жаль до-
кладчика. Впрочем, даже если он 
затруднялся ответить, вся ауди-
тория, рассуждая, находила от-
вет на вопрос. Хотя, наверное, 
для философии не так важен от-
вет…» (Н. КУЧЕРЕНКО, МТФ)

Проблемы проблемами, но 
на улице долгожданная весна, и 
Сергей СЕЛИВАНОВ (гр. АТ 08-
04, научный руководитель — Н.А. 
БОРОНОЕВА) своим докладом 
«Любовь как способ человеческо-
го существования» не только на-
помнил об этом, но и попытал-
ся философски взглянуть на эту 
проблему.

В. КОРОЛЁВ в докладе «Сов-
ременные представления о стро-
ении Вселенной» (группа АТ 08-
02, рук. Н.А. БОРОНОЕВА) привёл 
множество любопытных фактов, 
поразив зал не только глубиной 
знаний по теме исследования, 
но и умением оперировать пос-
ледними научными открытиями. 
«Можно ли говорить о сходности 
процессов расширения Вселен-
ной и расширения социального 
пространства?» — этот и другие 
вопросы докладчику свидетель-
ствовали, в частности, о широ-
те интересов наших студентов: от 
микро- до макромира.

Доклад Е. ЛЕНЕВОЙ (группа КИ 
08-04, рук. Г.Н. РОМАНЮК) «Рус-
ская душа» в русской философии 
и в современном мире»  в оче-
редной раз ставил вопрос о путях 
развития современного российс-
кого общества.

Продолжением темы явилось 
выступление Анастасии ТЮРЮ-
МИНОЙ (МТ 08-08, рук. М.П. ЯЦЕ-
НКО) «Особенности формирова-
ния глобального мировоззрения 
в России», где автор предприня-
ла попытку исследовать глобаль-
ность как принципиальную харак-
теристику русского общества. 
«Исторически население России, 
по сравнению с европейцами, 
значительно более осведомле-
но об истории, географии, язы-
ке, культуре европейских стран 
и США, то есть национальный 

менталитет россиян более при-
способлен к мировой культурной 
интеграции».

Яна КОВАЛЬ (группа МТ 08-08; 
рук. М.П. ЯЦЕНКО) представи-
ла доклад «Философия жизни» и 
современный глобальный мир», 
где попыталась решить непро-
стую задачу: на фоне одного из 
самых значительных философ-
ских течений проанализировать 
представления современно-
го студенчества о своей жизнен-
ной философии. Философия жиз-
ни стремится «понять жизнь из 
неё самой»; она стоит на сторо-
не чувства, инстинкта, выступая 
против интеллекта; она защища-
ет иррационализм и мистику от 
всякого рационализма, созерца-
ние — от понятия, «творческое» 
— от «механического». Доклад-
чик, используя учение представи-
телей «философии жизни», под-
черкивает: существуют мораль 
и религия вдохновения, испове-
дуя которые человек становится 
свободным и творческим сущес-
твом, что особо актуально в сов-
ременных условиях. 

…

Доцент кафедры философии 
ИФП М.П. ЯЦЕНКО написал о 
конференции большой мате-
риал, подробно представив 
каждый доклад. Полная вер-
сия статьи и фото — в элект-
ронной версии газеты.

Размышления на фоне 
философской конференции
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Ежегодная конференция 
«Суриков глазами 
студентов» на этот раз 
прошла для курсантов 
Учебного военного 
центра отдела №1 под 
руководством доктора 
искусствоведения, 
профессора Г.Л. 
Васильевой-Шляпиной. 
Это стало доброй 
традицией: студенты 
исследуют картины 
своего земляка 
В.И. Сурикова и делятся 
взглядами и мнениями
на его творчество. 

Первыми были рассмотре-
ны произведения раннего пе-
риода творчества В.И. Сурико-
ва — «Меншиков в Берёзове» и 
«Утро стрелецкой казни». Сту-
денты привели подробную исто-
рию событий, попытались понять 
чувства героев и детально разо-
брали  композицию и приёмы, ко-
торые использовал В.И. Суриков 

в этих картинах. Ну а представляя 
«Утро стрелецкой казни», студен-
ты обыграли свою презентацию. 
Свечи, звон колоколов, стихи, 
посвящённые событиям, описан-
ным в картине, создали неповто-
римую атмосферу и позволили 
проникнуться трагизмом, духом 
тех событий.  

Батальные картины «Покоре-
ние Сибири Ермаком» и «Переход 
Суворова через Альпы» позво-
лили подробно, со знанием дела 
порассуждать о военной страте-
гии атамана Ермака, знаменито-
го русского полководца А.В. Су-
ворова, а также о персонажах и 
деталях картин, которые были 
творчески исследованы презен-
тующими. Аудитория приняла 
активное участие в обсуждении  
— была развёрнута целая дискус-
сия. Всё это позволило вжиться в 
произведения, наиболее глубо-
ко понять их, но всё же оставить 
некоторые вопросы для размыш-
ления.

Тему печальной участи царских 
дочерей, лишённых возможнос-
ти обыкновенного человеческо-
го счастья, затронули студенты, 

подготовившие доклад о картине 
«Посещение царевной женского 
монастыря». Это только в сказ-
ках царевен спасали отважные 
герои, преодолевая множество 
опасностей. Выходить за бояр и 
князей царским дочкам запре-
щалось — брак с вассалом уни-
жал царское достоинство. Брак 
с иноверцами-принцами не при-
ветствовался церковью. Вот и 
приходилось пленницам уходить 

в монастырь, принося туда всё 
своё богатство.

Так, благодаря творчеству В.И. 
Сурикова, его детальному иссле-
дованию, мы в очередной раз с 
головой погрузились в историю 
России,  проявили творческие 
способности и отдали дань ху-
дожнику и его великим картинам. 

Владимир КАРПИНСКИЙ, 
3 курс УВЦ

Суриков. Снова и всегда

В прошлом месяце 
в Екатеринбурге 
состоялась 
Х Всероссийская 
студенческая олимпиада 
по специальности 
«Профессиональное 
обучение». 

Так получилось, что нас — сту-
дентов 4 курса Института педа-
гогики, психологии и социологии 
СФУ — отправили в другой город 
без руководителя. Вскоре оказа-
лось, что такая ответственность 
положительно сказалась на ко-
манде — заставила сплотиться 
и понимать друг друга без слов. 
Ещё на «берегу» четверо участ-
ников дружно высказали своё на-
мерение одержать победу. Были 
распределены обязанности и 
роли. Преподаватели кафедры 
инженерной педагогики готови-
ли нас к такому важному мероп-
риятию.

В Екатеринбург мы приехали в 
два часа ночи. Но нас встретили, 
отвезли и заселили в общежитие. 
Оно классное! В комнате по два 
человека, душ на сектор, кухня… 
все удобства!

Проснувшись утром, мы сра-
зу познакомились с командой из 
Казани, так как оказалось, что 
живём мы рядом. Днём нас ожи-
дала экскурсия по городу. В ав-
тобусе нас сразу пригласили к 
себе какие-то ребята — как вы-
яснилось, из Ишима. Две их ко-
манды оказались на удивление 

близки по духу нашей — весёлые 
и открытые. По дороге мы пели 
песни, а за окном: «Посмотрите 
налево, вы видите гаражи, пос-
мотрите направо, вы видите га-
ражи…». Спустя какое-то время 
мы вообще выехали за пределы 
города, пошли леса, леса… Неко-
торые команды стали волновать-
ся — куда нас везут? Оказалось, 
в мужской монастырь в честь свя-
тых царственных страстотерп-
цев. Хотите — верьте, хотите — 
нет, но в центре монастыря (там, 
где были сброшены тела расстре-
лянной царской семьи Романо-
вых) – на расстоянии пяти метров 
от земли висит чёрно-белая, ста-
рая, приколоченная гвоздём к де-
реву фотография этой семьи. Го-
ворят, висит без всякой защиты с 
70-х годов на открытом воздухе. 
Гвоздь проржавел, а фотография 
как новая! 

Но нас ждал кульминацион-
ный  день олимпиады. В номина-
ции по педагогике необходимо 
было ответить на тестовые зада-
ния. В номинации по психологии 
нам предлагалось охарактери-
зовать отрывок из фильма «Все 
умрут, а я останусь». Далее са-
мое интересное — защита раз-
работанных уроков. Участие при-
нимали 17 команд. Сюрпризом 
оказалось то, что защита прохо-
дила не в камерной аудитории, а 
в большом актовом зале (для од-
ной из участниц нашей команды 
это стало настоящим испытани-
ем, но она с ним достойно спра-
вилась). Сама защита также про-
шла с сюрпризами: технические 
средства работали непредсказу-
емо, приходилось импровизиро-
вать. Но после выступления  мно-
гие участники из других городов 
сказали, что у нас всё прошло на 

отлично, мы привлекли всеобщее 
внимание!

Следующий день — представ-
ление вуза: небольшой монолог, 
показ фильма. Мы подарили су-
венирную продукцию нашего уни-
верситета, и это, конечно, было 
всем приятно. 

Хотя результаты уже были из-
вестны, мы решили не смотреть 
их до награждения. Нашу коман-
ду вызвали пять раз на сцену —
так что мы не успевали садить-
ся (пятый раз был ошибочным, но 
всё равно приятно). 

Далее мы отправились гулять 
по городу: местный «Арбат», мет-
ро и прочие достопримечатель-
ности — город классный!

Ночью поезд. Так случилось, 
что отъезжали мы вместе с ишим-
ской командой на одном поезде в 
одном вагоне! Отличное получи-
лось путешествие.

Артём ПОПОВ, 
студент 4 курса ИППС СФУ

С 2002 г. команда кафед-
ры инженерной педагогики 
постоянно занимает призо-
вые места на Всероссийской 
студенческой олимпиаде по 
профессиональной педаго-
гике. Но в этом году студенты 
ИППС СФУ продемонстриро-
вали выдающиеся резуль-
таты: в упорной борьбе они 
заняли I место в общекоман-
дном зачёте! В общем инди-
видуальном зачёте I место 
заняла Александра Логачёва, 
III место — Артём Попов.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Екатеринбург радушный
Артём Попов 

Саша Логачёва 
Яна Васильева 

Маша
Митряшева

Университетский 
конкурс IT-проектов, 
который начинался с 
десятка участников, 
вырос до события 
почти российского 
масштаба

В «Soft-Параде» этого года при-
няли участие более 100 школь-
ников, студентов и аспирантов 
из Красноярского края, Респуб-
лики Тыва, Иркутской области, 
Москвы и Барнаула. На конкурс 
было представлено 75 проектов, 
к очному туру допущено 
62 (18 из них — от СФУ) 
по четырём номинаци-
ям: «Программирование» 
— 14 проектов, «Инфор-
мационные сервисы»  — 
17 проектов, «Информа-
ционные ресурсы» — 15 
проектов, «Дебют» — 16 
проектов.

В итоге 8 из 15 призо-
вых мест заняли студен-
ты нашего университета. 
В номинации «Информа-
ционные ресурсы» 1 мес-
то у проекта «Электрон-
ная справочная система. 
«Коллекции Красноярско-
го художественного музея 

им. В.И. Сурикова» Руслана Ба-
рышева, Андрея Генвальда, Иго-
ря Меньщикова, Александра Еж-
кина (Гуманитарный институт) . 

В номинации «Программиро-
вание» «Библиотека для досту-
па к данным DAL» братьев Цвет-
цих, Андрея и Дениса (Институт 
космических и информацион-
ных технологий) — заняла 2 мес-
то; 3 место — у Николая Кудашо-
ва и Дмитрия Соколова (Институт 
математики) с проектом «Meteor. 
iPhone Game».

В номинации «Информацион-

ные сервисы» на 2 место вышла 
«Информационная система ав-
томатизации рабочего места ад-
министратора гостиницы» Ильи 
Кравченко и Дмитрия Селянки-
на (Политехнический институт); 
а на 3-е — Василий Коваленко и 
Станислав Шалимов (Политех-
нический институт) с «Автома-
тизированным управлением ин-
формационным обеспечением 
системы профилактики».

В турнире блиц-проектов учас-
тники реализовывали  предло-
женный проект в фиксирован-

ное время на одном 
из предложенных язы-
ков программирования. 
Все призовые места — 
наши!

1 место — Сергей Гри-
зан (ИКИТ).

2 место — Иван Томи-
лов (ИКИТ).

3 место — Денис Ла-
паев (Институт матема-
тики).

На фото: 
председатель 
оргкомитета 
конкурса 
Б.В. Олейников (в 
центре) награждает 
победителей.

:: IT 

Софт-парад: на других 
посмотреть и себя показать

В своё время, 
организовывая в Томском 
политехническом 
университете 
международный научный 
симпозиум для студентов 
и молодых учёных 
«Проблемы геологии и 
освоения недр», первый 
сибирский академик 
Михаил Антонович 
УСОВ убеждал коллег: 
в каких бы социально-
экономических условиях 
мы ни жили, талантливую 
молодёжь надо искать 
всегда. 

Так среди участников 14-го 
престижного симпозиума, посвя-
щённого на этот раз 65-летию По-
беды советского народа над фа-
шистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг., оказались третьекурсники 
горно-геологического факульте-
та ИГДГиГ Иван ПОДОЛЯКА, Вла-
димир СОКОЛОВ, выступившие с 
докладом «Предварительные ре-
зультаты изучения вещественно-
го состава руд Татарского мес-
торождения, Енисейский кряж», а 
также студент 5 курса Андрей БА-
ЖИТОВ и аспирант второго года 

обучения Андрей МАКШАНИН с 
кафедры обогащения полезных 
ископаемых Института цветных 
металлов и материаловедения.

— Казалось бы, собралась ис-
ключительно геологическая сре-
да, — рассуждает Андрей. — Но 
попав вместе с химиками в сек-
цию «Комплексное использова-
ние минерального сырья», сразу 
почувствовали связь професси-
ональных интересов: наш доклад 
«Агломерационная флокуляция 
как способ повышения извлече-
ния золота из техногенного сы-
рья» был  полезен химикам, а 
их наработки заинтересовали 
нас. Это естественно, ведь пе-
реработка минерального сырья 
ведётся различными способами, 
сделать её более технологичной 
— наша общая задача.

«Исходников», по словам мое-
го собеседника, всего два: эко-
номическая целесообразность и 
экологическая безопасность. До 
последнего времени они счита-
лись взаимоисключающими по 
сути, свидетельством тому бес-
конечные техногенные отвалы на 
местах разработок месторожде-
ний полезных ископаемых. По-
рочная практика продолжается: 
недропользователи приходят и 
берут что-то одно. Не удивитель-
но, что в иных техногенных место-
рождениях содержание ценного 

компонента, например, золота, 
значительно больше, чем в ру-
дах новых месторождений. Срав-
нив затраты на обогащение, не-
трудно сделать вывод: приоритет 
за новыми технологиями именно 
комплексного извлечения полез-
ных ископаемых.

— Обсуждение с химиками 
дало много полезного для на-
ших дальнейших исследований, 
— рассказывает Андрей Макша-
нин. — Схема экспериментов в 
общих чертах такова: в пульпу 
последовательно добавляют реа-
генты и носитель, предваритель-
но обработанный аполярным со-
бирателем. Всё перемешивают. 
На носитель сорбируется  цен-
ный компонент, получается агло-
мерат, который отделяют с помо-
щью сита. С 20-х годов прошлого 
века в  качестве  носителя  ис-
пользовали уголь, который тоже 
предварительно обрабатывался 
аполярным собирателем. Потом 
уголь сжигали и получали кон-
центрат драгоценного металла. 
Мы тоже пытаемся найти вариант  
носителя, поверхность которого 
можно будет регенерировать. На-
пример, пенополиуретан: после 
использования отжать, восстано-
вив поверхность, и заново  ввести 
в процесс. Но познакомившись с 
докладами своих коллег-хими-
ков, я задумался над применени-

ем их разработок, в частности, по 
использованию особого вида ке-
рамики с развитой поверхнос-
тью, которая подойдёт для наших 
дальнейших опытов и исследова-
ний. Вполне возможно, что этот 
носитель может оказаться гораз-
до эффективней, в том плане, что 
будет лучше переносить знакопе-
ременные нагрузки или дольше 
выдерживать агрессивную среду. 
Важен результат. 

Андрей Макшанин убеждён: 
недропользователи должны де-
ржать тесную связь с учёными, 
разработчиками современных 
технологий обогащения не толь-
ко руд новых месторождений, но 
и техногенных отвалов. Имен-
но комплексная  переработка — 
с полным извлечением всех ком-
понентов полезных ископаемых. 
Всё, что остается, использовать  
в модернизации территориаль-
ной инфраструктуры: например, 
в строительстве дорог. 

— Симпозиум был первой шко-
лой мирового уровня в моей жиз-
ни. Но было ещё очень интересно 
побывать в кабинете-музее двух 
академиков — В.А.ОБРУЧЕВА и 
М.А.УСОВА,— делится впечатле-
нием Андрей. — Учитель и уче-
ник, основатель и последователь 
— их имена неразрывны с исто-
рией Томска.

Любовь ГАБЕРБУШ

Творческая площадка
для талантливой молодёжи

Хорошее дело
Дни донора прошли в СФУ с 

19 по 27 апреля: на четырёх пло-
щадках кровь сдали 320 человек. 

А 26 апреля на площади перед 
ГорДК состоялся Творческий 
марафон в поддержку Дня до-
нора Октябрьского района. С 
12 до 20 часов коллективы Цен-
тра студенческой культуры СФУ, 
Городского дворца культуры и 
рок-клуба СФУ привлекали вни-
мание к этой актуальной на се-
годняшний день проблеме. 

Об актуальности судите сами. 
Доноров, регулярно сдающих 
кровь, очень мало. Перерыв 
между сдачами должен быть око-
ло двух месяцев. Сдавать кровь 
можно только с 18 лет и не всем 
(ограничения по болезням, упот-
ребляемой пище, весу и т.д.). А 
кровь нужна постоянно! Выходит, 
что донорское движение должно 
быть как можно более масштаб-
ным, правильно? Вот всё это и 
пытались донести до краснояр-
цев организаторы творческого 
марафона. 

Рядом со сценой работала мо-
бильная станция переливания 
крови. За время её работы (она 
рассчитана на 5 часов автоном-
ного функционирования) сдать 
кровь успели более 50 человек 
— это были и сами участники 
концерта, и проходившие мимо 
горожане, которые воспользова-
лись тем, что «гора сама пришла 
к Магомету».

Пётр САМОЙЛОВ 
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Лингвист Максим КРОНГАУЗ, 
выпустивший в 2007 году книгу с 
интригующим названием «Русский 
язык на грани нервного срыва», 
прочёл всего лишь одну лекцию 
в Сибирском федеральном 
университете, где он оказался 
проездом. Тут же выяснилось, 
что автор предпочитает не 
лекции, а обмен знаниями с 
публикой. Что он владеет языком 
блогеров и перепроверяет 
факты из Википедии. Что 
считает нецензурную брань 
оружием против неё самой, а 
заимствование слов — делом 
модным и полезным. 

— Максим Анисимович, что пропустили 
те, кто не пришёл на Вашу лекцию в СФУ?

— Мы говорили о сегодняшнем языке и на-
шем восприятии происходящих в нём про-
цессов. В СФУ аудитория была не лингвисти-
ческая, а филологическая и журналистская, 
поэтому обычная лингвистическая лекция 
вряд ли имела бы смысл. Но где бы я ни был 
— всегда встречаю огромный интерес к рус-
скому языку. Что интересно — эмоциональ-
ный интерес, не просто научное осмысление: 
кто-то очень недоволен тем, что происходит 
с языком, кто-то, наоборот, с удовольствием 
использует те возможности, которые предо-
ставляет современный русский язык.

— Много времени Вы уделили такому яв-
лению, как заимствование слов из других 
языков. Вы считаете это проблемой, ко-
торая может привести наш язык к упадку, 
или же заимствования речь обогащают?

— Вопрос, что такое хорошо, а что такое 
плохо — это наша эмоциональная оценка. 
Плохо, поскольку нас раздражает, что много 
слов появилось, которые мы не очень знаем и 
не очень понимаем. Но хорошо, потому что по-
явилось огромное количество новых понятий. 
Раньше мы говорили, создавая длинные конс-
трукции и используя словосочетания. А инос-
транные слова дают нам возможность сказать 
коротко — это, как раз таки, одна из причин 
заимствования. 

— А мода не будет одной из причин?
— Совершенно верно, сегодня модно за-

имствовать. Иногда заимствования бывают 
избыточными, но мода берёт своё. Напри-
мер, была «манекенщица» — и тут пришла 
«модель». Последняя оказалась чем-то бо-
лее приятным, востребованным, интересным. 
Слово приходит, и бессмысленно этому пре-
пятствовать, потому что таковы сегодня гра-
ницы русского языка. Они очень проницаемы. 
Однако русский язык часть иностранных слов 
осваивает, а часть всё-таки отбрасывает. 

— Ненужные зарубежные слова он 

отбрасывает, а наша «родная» нецензур-
ная брань остаётся. Каково Ваше отноше-
ние к этому явлению, которое уже стало 
действительно проблемой?

— Да, брань стала повсеместной. Те запре-
ты, которые существовали, когда я был сту-
дентом, сегодня уничтожены. Скажем, в Моск-
ве я иду по нашему университетскому дворику 
и слышу, как вполне милые на вид юноши и 
девушки, разговаривая друг с другом не на 
повышенных тонах, спокойно, используют 
матерные, грубые формы. Мне это очень не-
приятно. Но оно и бессмысленно. Ведь чем 
более табуирована брань, тем её употребле-
ние производит более сильный эффект. На-
пример, после перестройки маты звучали со 
сцены в театрах, и это производило на людей 
впечатление. А сегодня это настолько повсе-
местно и повседневно, что уже никакого эф-
фекта нет. Табуированная брань даже должна 
быть в языке, но из речи нужно её искоренять. 
Иначе маты перестают быть оружием, а стано-
вятся просто грязью. 

— В прошлом году в печати стали появ-
ляться Ваши публикации о языке Интерне-
та. Как Вы думаете, в ХХI веке уважающий 
себя человек должен уметь работать с гло-
бальной сетью?

— Интернет является очень важным изоб-
ретением, но даже среди моих коллег очень 
много людей, которые не пользуются Интер-
нетом, потому что к этому не привыкли. И я 
не могу их за это порицать. Существуют люди 
консервативные, и они сохраняют свои ста-
рые привычки. Мне кажется, здесь важно, что-
бы в новом веке могли существовать люди с 
разными вкусами. 

— Многие Интернетом не пользуются, 
потому что не доверяют той информации, 
которая в нём выкладывается. Вы доверя-
ете Интернету? 

— В этом смысле очень интересно сравне-
ние Википедии и известных традиционных эн-
циклопедий. Википедия даёт гораздо больше 
информации, но среди неё много недостовер-
ной. Поэтому к Интернету я отношусь, как к не-
кому материалу, источнику, который, конечно, 
надо перепроверять. Интернет — как жизнь: 
попадаются и факты, и смешные розыгрыши. 
Но я бы сказал, что в нём всего больше, чем 
в жизни. 

Антон МОЦКУС

: ВИЗИТ-КА :

Заимствовать – модно

Максим Анисимович Кронгауз, 1958 г.р. 
Окончил филологический факультет Мос-
ковского государственного университета. 
В 1984-1989 годах работал научным редак-
тором в издательстве «Советская энцик-
лопедия». В настоящее время профессор, 
доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой русского языка, директор Инс-
титута лингвистики Российского государс-
твенного гуманитарного университета. 

(Справка из Википедии)

Перед нами лежит розоватого цвета сильно 
потрёпанная грамота. В глаза бросаются пор-
треты вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина. По-
середине изображён герб — серп и молот на 
красном фоне, выше — четыре буквы «УССР», 
ниже крупными буквами — «ПОХВАЛЬНА ГРА-
МОТА». 

Она написана на украинском языке, дана 
ученице 3 класса «Г» средней школы № 18 го-
рода Запорожье Вере КРИВОРОТЬКО — за ус-
пешную учёбу и примерное поведение. Грамо-
та датируется непонятной для многих из нас 
датой — 16 травня 1941 года. Это месяц май. 

Девочка Вера, поступив в школу в 1939 году, 
была отличницей. Учителя её ценили, Верочка  
была старостой класса и, кроме того, помога-
ла отстающей в успеваемости однокласснице. 
Была и особенная на ней обязанность, совер-
шенно непонятная современной молодёжи, 
— Вере поручили следить за чистотой чер-
нильниц, которые девочка брала домой и тща-
тельно промывала. Вот за такие примерные 
качества в конце учебного года Криворотько 
вручили грамоту, которая, волею судьбы, до-
жила до сегодняшних дней. Оставалось чуть 
более месяца до начала Великой Отечествен-
ной войны…    

Война многим людям запомнилась, конечно 
же, не числом войск и географией сражений. 
У каждого была своя война, и память сохра-
нила свои собственные воспоминания. Вера 
Ивановна, тогда ещё 10-летний ребёнок, тоже 
запомнила свои картины той эпохи. 

Первым эхом войны для пока ещё далёко-
го от фронта Запорожья стало изъятие у на-
селения радиоприёмников — чтобы фашисты 
не вещали провокационную информацию. Все 
новости теперь люди слушали через репро-
дукторы, установленные на столбах. С начала 
июля, когда «Люфтваффе» завоевал господс-
тво в воздухе, а Красная Армия понесла чувс-
твительные  потери, немецкие самолёты стали 
летать над Днепрогэсом и бомбить населён-
ные пункты. Окна плотно завешивали одеяла-

ми, чтобы не было видно света. Даже не раз-
решали вывешивать бельё на улице. Крыши и 
стены домов красили пепельной краской для 
маскировки. Во дворе мужчины вырыли зигза-
гообразную «щель» (траншею), в которой пря-
тались жители во время бомбёжки. Навсегда 
Вере врезался в память ужасный гул немец-
ких самолётов. 

Отец Веры был рабочим на авиационном 
заводе в Запорожье. Заводчанам не разреша-
ли покидать рабочие места, и во время силь-
ных взрывов многие мужчины, падая на рабо-
тающие станки, повреждали руки и лицо. 

Все оставшиеся войска Красной Армии на 
Юго-Западном фронте были сосредоточены 
под Киевом, что позволило фашистам бес-
препятственно форсировать Днепр и начать 
захватывать южные города. В середине июля 
на остров Хортица, в 30 км от Запорожья, был 
высажен немецкий десант. На авиазаводе 
объявили срочную эвакуацию женщин и де-
тей, а мужчины оставались грузить оборудо-
вание. Большой семье Криворотько (у Веры 
были три маленькие сестры и один брат) и 
ещё четырём семьям дали  одну подводу и два 
часа, чтобы доехать до ж/д станции. Там их 
ждал товарный состав, в котором соорудили 
деревянные нары. Пока женщины и дети гру-
зились в вагоны, над станцией появились три 
немецких самолёта и начали бомбить. Люди 
бросились врассыпную, кто куда. Когда бом-
бёжка закончилась, им велели заклеить окна 
газетами в каждом вагоне. Мужчины наруби-
ли ветки деревьев, пытаясь замаскировать 
состав под «лес». Но это не спасло, и бом-
бёжки продолжались в течение всего пути, во 
время которого, кстати, из еды беженцы по-
лучали лишь кусочки  хлеба с водой. Куда их 
везли и на сколько – никто не знал. Сказали: 
«Ненадолго». Но эта «недолгая» поездка про-
длилась более месяца и завершилась в Омс-
ке, который в то время показался небольшим, 
почти посёлком. 

В Омске семью Криворотько встретил отец, 
прибывший с авиационным оборудовани-
ем раньше. Разместили людей в фойе вокза-
ла. Жили они там целый месяц, спали на полу, 
подкладывая у кого что было — вещи, одежду. 
Еду готовили в ведре, на берегу Иртыша, на 

камнях. Отец сутками пропадал на строитель-
стве авиазавода, который пришлось созда-
вать с нуля. Отпускали заводчан домой всего 
на два часа, и опять к станку. Потом родители 
узнали, что где-то строится рабочий посёлок 
с бараками. Стройматериалов не было. В ста-
рых заброшенных домах люди находили окна 
и двери и ставили в комнаты. В бараке Вера  
прожила до 1948 года. 

Война во многом изменила судьбу девоч-
ки Веры, но стремление учиться хорошо ос-
талось прежним. Наверное, поэтому она и 
сохранила довоенную грамоту. Потом она за-
кончит физико-математический факультет 
Омского педагогического института, переедет 
в Красноярск и, будучи уже Верой Ивановной 
Чайкиной, станет преподавать высшую мате-
матику в Политехническом и в Красноярском 
инженерно-строительном институтах. Сегод-
ня В.И.Чайкина находится на заслуженном от-
дыхе, но активно участвует в жизни универси-
тета. 

От всей души поздравляем всех ветеранов 
с 65-летием Великой Победы и желаем им 
здоровья и долгих лет жизни. 

Сотрудники музея СФУ

За месяц до войны
Музей СФУ открывает рубрику «Ценный экспонат», в которой будет представлять наиболее 
интересные предметы, хранящиеся в его фондах. Некоторые экспонаты имеют уникальную 
судьбу, могут рассказать не только о себе, но и о тех людях, кому они принадлежали, раскрыть 
целую историю. 

«Универсинале» становится 
всё ближе и ближе… Если 
вы ещё размышляете, где на 
этом празднике проявить свои 
таланты, мы поможем вам 
сориентироваться.

I. Внимание: киберспорт! 
На «Универсинале-2010» планируется мега-

battle! Вот только следует определиться, в ка-
кие игры всё-таки будем играть… Сейчас на 
сайте идёт горячее обсуждение. Присоеди-
няйтесь и выскажите свою точку зрения. 

II. Проекты! Проекты! 
Проекты!
Если есть креативные мысли, то этот кон-

курс специально для вас. Соберите коман-
ду и придумайте свою идею на тему «Cyberian 
federal university – Город будущего». Заявку на 

сайте нужно заполнить не позже 7 мая. Опи-
шите свои представления о том, что должно 
быть на главном вечере «Универсинале». Фор-
ма реализации проекта может варьироваться 
от ток-шоу до спортивных эстафет. Главное, 
чтобы было интересно и теме соответствова-
ло. Ваш проект может стать одним из 15 луч-
ших, которые будут реализованы 15 мая на за-
вершающем вечере «Универсинале». Здесь 
же гости праздника оценят вашу задумку, и, 
возможно, именно вы станете победителями!

III. Внимание, DJ-и!
Музыка — неотъемлемая часть вашей жиз-

ни? И вы готовы поделиться своими ритмами 
с окружающими? Тогда этот конкурс для вас. 
Опять же до 7 мая нужно заполнить on-line за-
явку и предоставить свою композицию. Все 
гости сайта познакомятся с вашим творени-
ем и, возможно, именно оно войдёт в тройку 
лучших, которые услышит 15 мая весь Сибир-
ский федеральный университет. Тема та же: 

«Cyberian federal university  — университет бу-
дущего». А то, как лично вы это понимаете и 
чувствуете, мы и узнаем!

IV. Я — робот!
Фотоконкурс «Я – робот!». Всё, что нужно 

— заполнить on-line заявку на сайте праздни-
ка и присылать свои работы, которые, на ваш 
взгляд, как нельзя лучше раскрывают заявлен-
ную тему. 30 лучших работ (по оценке пользо-
вателей сайта) составят экспозицию 13 мая 
на главной выставочной площадке СФУ. И уже 
здесь жюри конкурса отберёт три лучшие ра-
боты.

***
Все заявки заполняются на сайте «Универ-

синале» universinalle.sfu-kras.ru. 
Участвуйте в обсуждениях и конкурсах, и 

тогда, возможно, 15 мая на главном вечере 
праздника о вас узнает весь университет!

Екатерина ШАНЦЕВА

Универсинале: вот-вот
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— Конкурс на создание па-
мятника воинам-афганцам 
был объявлен в 1987 году, ког-
да война в Афганистане ещё 
не закончилась. Для офици-
альной власти, наверняка, это 
была не самая приятная тема. 
Почему Вы всё-таки решили 
принять участие в конкурсе?

— Меня задело то, что в нашем 
городе не было никакого архи-
тектурного объекта, который бы 
увековечил память воинам-аф-
ганцам. А ведь война шла, были 
жертвы. К тому же мой отец вое-
вал, освобождал Будапешт, Пра-
гу, Вену, и от него я не раз слы-
шал военные истории (хотя он 
очень неохотно о них рассказы-
вал). Поэтому для меня слово 
«война» — не пустой звук. Когда я 
узнал о том, что проводится кон-
курс на лучшую архитектурную 
композицию участникам войны в 
Афганистане, решил в нём поу-
частвовать. Выиграв первый тур 
конкурса, я предложил извест-
ному скульптору, моему коллеге 
Борису Ильичу МУСАТУ создать 
скульптуру солдата-афганца. 

— И как сработались?
— Мы вместе решили, что в 

скульптуре будет запечатлён мо-
лодой солдат. У меня есть под-
борка памятников афганцам в 
других городах, так там изобра-
жены мужественные парни, почти 
Рембо. А мы умышленно лепили 
мальчишку, который первый раз 
взял в руки автомат. Потому что в 
основном гибли солдаты, у кото-
рых ещё вся жизнь была впереди. 
Для этого мальчишки и автомат-
то тяжёлый, поэтому и держит он 
его опущенным к земле. В этой 
композиции каждый элемент 
символичен. Во-первых, квадрат 
в основании. Он сознательно раз-
бит на две части: для живых и для 
мёртвых. Разорванный квадрат 
как разделённая пополам жизнь. 
Солдат стоит на камне — это аф-
ганские горы, где проходили бои. 
Его положение – вполоборота к 
городу — прощание со всем, что 
он здесь оставляет. Арка же, под 
которой он стоит, — вход в дру-
гой мир: мир войны, горя, боли и 
смерти.

— Почему было выбрано 
именно это место?

— Предлагались разные вари-
анты, где можно установить па-
мятный комплекс: это были и 
глухие места на кладбищах, и не-

приметные скверики. Но не годи-
лось ни то, ни другое. Считаю, что 
прятать подобный памятник было 
бы неправильно. Я долгое время 
ходил по городу, искал, где луч-
ше его установить. Когда поднял-
ся на площадку возле Мемориала 
Победы, подумал: а почему бы не 
здесь? Само место «играет» и до-
бавляет значимости памятнику. 
За спиной солдата — кладбище. 
Перед ним раскинулся милли-
онный город. Неподалёку — ме-
мориал воинам, спасшим нашу 
Родину в годы Великой Отечест-
венной войны. Здесь умышленно 
нет ни перил, ни парапетов. Сза-
ди шумят машины, а ты стоишь на 
краю пропасти — ещё один шаг, 
и покатишься вниз. Есть над чем 
задуматься. 

— Воины-афганцы вам помо-
гали?

— Они сами и выступили ини-
циаторами проведения конкурса. 
Эпопея с согласованием проек-
та и поиском материалов длилась 
больше пяти лет. Торжественно 
открыли памятник в 1994 году 2 

августа — в День ВДВ, а конкурс 
мы выиграли ещё в 1988 году. По-
мимо того, что мы сами ходили 
по администрациям, чтобы по-
могли с установкой, так ещё и ре-
бята, воевавшие в Афганистане, 
оказывали нам всевозможную 
помощь. Они всеми правдами и 
неправдами помогали искать де-
фицитные материалы, собирали 
деньги, обращались в СМИ с воп-
росами, почему так долго идёт 
установка памятника.

— И почему же?
— Время такое было. Офици-

альная политика не хотела при-
знавать того, что в Афганистане 
гибли люди. О том, чтобы устано-
вить на памятнике доску с имена-
ми погибших, и речи быть не мог-
ло. А позже это место стало чуть 
ли не святым для красноярцев.

— О том, что затеяли всё это, 
не жалели? 

— Наоборот. Все наши обива-
ния порогов были на чистом эн-
тузиазме. За работу мы практи-
чески ничего не получили, да, 
если честно, нам ничего и не нуж-

но было, лишь бы памятник уви-
дел свет. 

— В 2005 году памятник ре-
конструировали. Он немного 
отличается от того, что было 
раньше? 

— Да, после реконструкции 
памятный комплекс облицева-
ли красным гранитом. До этого 
он был серым. Во время реконс-
трукции собственно и  появился 
новый элемент комплекса — ме-
мориальная стена с именами по-
гибших в горячих точках солдат и 
офицеров. Тогда же было решено 
назвать этот ансамбль — мемо-
риал «Воинам-интернационалис-
там». Это дань памяти всем тем, 
кто погиб, сражаясь в Афганиста-
не, Испании, Конго, Китае, Алжи-
ре и ещё в десятке стран.

— Как оценивают памятник 
те, кто воевал?

— Афганцы говорят, что это луч-
ший памятник в России. Не хочу, 
чтобы это показалось излишней 
похвальбой, но действительно: 
если сравнить все «афганские» 
мемориалы, то красноярский 
проект по ряду параметров мож-
но считать очень достойным. 

К этому памятнику постоянно 
ходят люди: и родственники по-
гибших, и молодёжь, которую с 
войнами ничего не связывает. На 
ум приходит очень важный для 
преподавателя вуза показатель 
— индекс цитирования. Так вот, 
для меня как архитектора гораз-
до важнее не то, сколько раз меня 
процитируют в том или ином из-
дании, а как проект будет оценён 
людьми. Останется ли он в па-
мяти и сердцах тех, для кого он 
предназначен. Я думаю, что, ра-
ботая над памятником «Воинам-
интернационалистам», мы с Бо-
рисом Ильичём Мусатом с этой 
задачей справились.

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

:: ДЕЛА И ЛЮДИ 

Стоя на краю
Война — один из самых верных 
спутников человечества, 
которое за свою историю успело 
повидать около 5000 войн и 
вооружённых конфликтов. От 
самых малых (сотня дуболомов 
на сотню дуболомов) до двух 
мировых войн, охвативших целые 
континенты и океаны. История 
войн детально изучена и обобщена 
в терриконах работ, написанных 
военными и историками. Однако 
за сухими цифрами потерь, 
картами и диаграммами не всегда 
разглядишь истинное лицо войны. 
Помочь этому призван необычный 
совместный проект Гуманитарного 
института СФУ и военно-
исторического музея «Мемориал 
Победы» — «Война глазами 
современников». Информацией 
о проекте охотно поделилась 
Т.В. ИВЛЕВА, директор музея
и организатор встреч.

— Татьяна Владимировна, проект начал 
работать с октября 2009 года...

— Да, тогда со студентами историко-фи-
лософского факультета СФУ мы организова-
ли две встречи-лекции на тему «Блокада Ле-
нинграда». Потом, совместно с организацией 
«Малолетние узники фашизма», была прове-
дена встреча на одноимённую тему. Говори-
ли мы и о трассе Аляска-Сибирь, по которой 
в войну на фронт перегоняли ленд-лизовские 
самолёты…

— То есть проект начался со Второй ми-
ровой войны?

— Да. Но к пятой встрече мы решили сме-
нить тему и начать обсуждать более совре-
менные конфликты — Афганистан и, на пос-
ледней лекции, Чечню. На самом деле Россия, 
конечно, вела много войн, но проект нацелен 
на встречу с непосредственными участника-
ми событий. Это ограничивает выбор — из ве-

теранов Первой мировой и Гражданской, по-
нятно, никого не осталось, а ветераны горячих 
точек холодной войны (Кореи, Анголы, Ближ-
него Востока) пока немногословны и плохо 
идут на контакт. А цель проекта, напомню, — 
«живая» история глазами участников и совре-
менников.

— Вы упомянули, что проект задумы-
вался для студентов-историков. Однако 
на последней встрече я видел много сту-
дентов других специальностей. Скажите – 
когда проект вышел за рамки чисто обра-
зовательного?

— Практически сразу. Мне очень прият-
но было увидеть, что уже с первой лекции мы 
вызвали к себе интерес не только историков. 
Конечно, у каждой темы есть своя специфи-
ка. Вторая мировая, например, очень хоро-
шо изучена, она оставила долго заживающие 
следы как в нашей стране, так и за рубежом, 
она широко освещена в учебниках, художест-
венной литературе и фильмах (и компьютер-
ных играх — прим. корр.). Афганская же вой-
на и особенно Чеченская – пока ещё «белые 
пятна» в нашей истории. Неудивительно, что 
встречи на эти темы вызвали гораздо более 
бурный интерес. 

— О причинах и последствиях Афганис-
тана и Чечни спорят до сих пор. Ставили 
ли вы цель дать оценку тем событиям?

— Мы пытались разобраться в причинах, 
повлёкших за собой эти трагические события. 
Но старались не только анализировать собы-
тия, но и «погрузить» студентов в атмосферу 
переживаний и впечатлений участников собы-
тий. 

— Встречи детально планируются, или 
вы предпочитаете импровизировать?

— В самом начале мы составили план, со-
стоявший из примерного списка тем. Но кон-
кретное содержание каждой встречи, состав 
приглашённых участников и список проблем-
ных вопросов готовим с учётом опыта преды-
дущих встреч. 

— Какие ваши планы на будущее 
проекта?

— В этом учебном году проект почти закон-
чен. Планируется заключительная лекция, на 
которой мы постараемся дать ответ на вопрос 

— что же такое война в представлении сов-
ременного человека? Для этого студенты ис-
торического факультета провели социологи-
ческий опрос, результаты которого мы сейчас 
обрабатываем.

— А разве не логичнее было поставить 
эту лекцию первой? Ведь прежде чем что-
либо обсуждать, необходимо дать поня-
тие, определение – а что это такое?

— Мы хотели, чтобы каждый смог ответить 
на этот вопрос сам, проанализировав и «пе-
реварив» впечатления участников событий и 
подведя итог — а что теперь? Что представля-
ет война в моих глазах? Это умение «вжиться» 
в историю особенно актуально для нынешних 
студентов-историков, которые через несколь-
ко лет пойдут преподавать в школы и вузы. 

— Вы продолжите работу над проектом? 
Ведь каждая война таит столько тайн, что 
на одну Великую Отечественную у некото-
рых историков уходит вся жизнь.

— Да, конечно. По итогам года мы планиру-
ем провести анкетирование среди студентов 
– какие темы их наиболее интересуют? Пого-
ворим и с ветеранами событий — вдруг они 
подкинут нам свежие идеи?

— Кстати — о ветеранах. С кем конкрет-
но вы сотрудничаете и каковы их впечат-
ления от вашего проекта?

— Все те, с кем мы имели счастье общаться 
— «Общество блокадников Ленинграда», «Ма-
лолетние узники фашизма», «Боевое братство 
союза ветеранов Афганистана» и вся обще-
ственная палата ветеранов Гражданской Ас-
самблеи — все они сказали нам спасибо. Ве-
тераны также отметили,что этот проект играет 
особую роль, ведь в студенческой среде, в от-
личие от школьной, гораздо меньше выражен 
интерес к прошлому. Надеюсь, наш проект су-
мел доказать обратное.

— А планируете ли вы подключить к про-
екту другие вузы города?

— Да, конечно. Например, в последних лек-
циях участвовали преподаватели из педагоги-
ческого университета, приходили их студенты. 
И надеемся на плодотворное сотрудничество 
и с другими вузами.

Александр ЛЕШОК

: ПРОЕКТЫ И ВОПЛОЩЕНИЯ :

Война и воины
Молодой солдат повернулся спиной к 
проезжающим автомобилям. Мимо него 
каждый день мелькает многоликий людской 
поток, но он этого будто не замечает. Он 
глядит вдаль, всматриваясь во что-то, 
только им увиденное.
О памятнике «Воинам-
интернационалистам», его истории, 
символах и связи с политикой беседа 
с одним из его авторов — Сергеем 
Михайловичем ГЕРАЩЕНКО, профессором 
и деканом архитектурного факультета. 

Б.И. Мусат и 
С.М. Геращенко
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Накануне нашей встречи в 
Общественной академии 
национальной безопасности 
РФ Василию Васильевичу 
ЗУЕВУ вручили «Орден 
Жукова». Ветерана Великой 
Отечественной войны 
порадовала торжественная 
обстановка, но особенно —  
курсанты Института военного 
обучения СФУ.

— Взвод прошёл так, что мы, ветераны,  
просто ахнули: чётким, строевым! Смотрел и 
душа радовалась: идут настоящие воины.

Такой оценки от Зуева непросто добиться. 
Полковник в отставке, он ни минуты не провёл 
на «заслуженном отдыхе»: десять лет работал 
военруком в Красноярском строительном тех-
никуме, с 80-х преподавал «Гражданскую обо-
рону» в Институте цветных металлов и золота. 
Последние 12 лет руководит лучшим в Крас-
ноярске советом ветеранов — в Кировском 
районе. Работа с молодёжью, стремление 
подготовить её к реальной армейской жизни 
стали делом его жизни. 

— Мне повезло: в своё время сам прошёл 
настоящую военно-спортивную школу, — рас-
сказывает Василий Васильевич, — получил 
хорошую физическую закалку. Я был членом 
городского комитета комсомола в Кустанае и 
личным примером старался увлечь: многоки-
лометровые кроссы бегали, нормы ГТО сда-
вали, даже значки «Ворошиловский стрелок» 
многие из нас имели. Поэтому всегда возму-
щаюсь, когда слышу, что мы были не готовы к 
войне. Готовили нас упорно и создавали для 
этого все условия. Хорошо бы об этом опыте 
помнить всегда. Смотрите, сколько в нашем 
совете ветеранов на учёте — 79 офицеров за-
паса. Они могли бы заниматься с молодёжью, 
профессионально готовить  к службе в армии. 

— Конечно, не для войны, но для защиты 
Родины, — уточняет ветеран. — С этого, кста-
ти, я всегда начинаю на встречах свою беседу 
с молодёжью. И на многих примерах из сво-
ей фронтовой жизни пытаюсь показать, что 
подготовленный, закалённый, физически и 
морально сильный человек способен проти-
востоять врагу. Кстати, когда я работал воен-
руком в строительном техникуме,  преподава-
тельницы шутили: вы из нас военных хотите 
сделать?! Ну а как иначе, отвечаю, если есть 
подразделения, то — становись, стройся, ша-
гом марш! Серьёзная программа была для 
учащихся: из автомата стреляли, тактику боя  
изучали, даже устраивал им подъёмы и 40 км  
с полной выкладкой, военным маршем, ходи-
ли до деревни Сорокино.  

Впервые «понюхать пороху» Василию 
Васильевичу пришлось в Чечне. Курсан-
тов Грозненского военно-пехотного учи-
лища, куда он по комсомольской путёв-
ке прибыл за два дня до начала войны, на 
целый месяц забросили в горы на подав-
ление бунтов. Задача не из лёгких, тем 
более что до них из 30 человек взво-
да остались в живых только командир 
и один курсант... Но в его взводе был 
ранен один, в ногу. Подготовленность 
была  гораздо лучше. 

После окончания ускоренного 
курса училища в звании лейтенан-
та  Зуев был направлен в Армавир, 
где формировалась 197-я  стрел-
ковая дивизия. Его назначили ко-
мандиром миномётного взвода, 
и тут он …попал в госпиталь.

— Желудок подкачал. Чувствую себя 
чуть ли не дезертиром, хоть сбегай от вра-

чей, — рассказывает Василий Васильевич. — 
Но лечащий врач эвакуированного из Украи-
ны госпиталя, доктор медицинских наук за 15 
дней сумела поставить меня на ноги.  Благо-
даря ей вот до сих пор живу  и здравствую. 

Ветеран признаётся, что война для него —
как вчерашний день: 

— Всё в памяти свежо. Была бы возмож-
ность, мог бы безошибочно  пройти по свое-
му фронтовому пути, где по-пластунски, где 
— в окопах, но всегда на передовой воевал. 
Как офицер, я просто не мог что-то упустить 
из вида... 

После боя, помню, дава-
ли лёгкий табачок, а так 
как я никогда не курил, 
отдавал его как награду 
отличившимся солдатам: 
всегда проводил разбор 
ошибок и подведение 
итогов. Ведь цена
ошибки — жизнь.

Впрочем, на войне другой цены не бывает. 
Василий Васильевич вспоминает эпизод из 
43-го года:

— Это было на реке Дон. На левом берегу 
— знаменитая Шолоховская станица Вешенс-
кая, на правом — длинная, километров в 7 де-
ревня Баски, на окраине которой занял обо-
рону наш третий батальон. 10 июля появились 
немцы. Двое суток отбивались, но ситуация 

между тем стано-
вилась безнадёж-
ной, надо отходить 

на левый берег. 

Прибегает посыльный с сообщением, что пе-
хота спустилась к берегу. Но что делать нам, 
миномётчикам, неясно. Мы-то, командиры, 
помним приказ № 227 — «ни шагу назад»... 
Принимаю решение отступать — может, сол-
дат живыми сохраню. Выскакиваем на бе-
рег, а  переправочных средств нет и време-
ни нет, чтобы их сооружать. На той стороне, 
вижу в бинокль, лодки стоят. Переплыть Дон 
могу только я — тренированный. Но как бро-
сить взвод? ...Раздеваюсь, привязываю на го-
лову пистолет, поплыл. На берегу встречаю 
бегущего солдатика: ну-ка, иди сюда. Отне-
кивается: некогда, выполняю приказ,  а я ему: 
видишь, на том берегу наши солдаты, и немцы 
уже близко... Две лодки мы пригнали, погру-
зили вещи, миномёты, боеприпасы, на корму 
посадил солдата с ручным пулемётом, чтобы 
отстреливаться, и поплыли. Одной рукой — за 
борт, другой — гребём. Только на соревнова-
ниях может быть такая скорость, потому что 
чувствовали — каждый гребок стоит жизни. 
Вот такое решение, которое пришлось прини-
мать молниеносно. 

Получил ветеран за войну и три ранения, от 
пуль и осколков на теле осталось 8 «дырок»... 
Но каждый раз, подлечившись, он вновь спе-
шил на фронт. Конец войны застал его в Че-
хословакии. 9 мая 1945 года его взвод встре-
тил в Ческе-Будеёвице — с французами, 
англичанами, но больше дружили с американ-
цами, отмечая в местных ресторанчиках День 
Победы. 

— Однако дружба была недолгой: вскоре 
установили  демаркационную  линию, поде-
лив территорию по зонам оккупации. А тем 
временем на Дальнем Востоке затевалась но-
вая война. Нас перекинули туда, но успели мы 
доехать только до Красноярска, как война за-
кончилась. Так здесь и обосновался: познако-
мился с самой красивой девушкой, пожени-
лись. Вскоре родилась дочь, затем сын. 

Вместе с женой Розой Андреевной Василий 
Васильевич прожил 60 лет. Дождались двух 
внуков, одного правнука. Ни один из них кад-
ровым военным не стал. 

— Но к службе в армии я их подготовил, — с 
гордостью отмечает ветеран.

...А на Дальний Восток он всё-таки попал: 
после окончания Военной академии тыла Ва-
силий Васильевич Зуев был направлен в Ус-
сурийск заместителем командира артилле-
рийского полка, из которого впоследствии 
начали формировать ракетные войска стра-
тегического назначения. Хранилища только 
строили, поэтому всё было «на грунте»: и го-
рючее, и боеприпасы, и ракеты. Неудивитель-
но, что  вскоре с «лучевой болезнью» на целых 
4 года попал в госпиталь. Все методы испро-
бовал на нём лечащий врач, капитан-однопол-
чанин, и результата добился. При этом не раз 
подчёркивал, что без его, зуевской, спортив-
ной закалки и силы воли медицина была бы 
бессильна.

— Конечно, у меня есть боевые ордена и 
медали: два ордена Отечественной войны 
первой и второй степени, орден Александра 

Невского, медаль «За боевые заслуги»; но 
именно тогда я получил свою глав-
ную награду — жизнь, — улыбается 
Василий Васильевич. 

Ему уже 88, он продолжает актив-
ную жизнь, вместе с поэтом Алексан-

дром ЗАХАРЧЕНКО подготовил кни-
гу воспоминаний о войне. У каждого 

эпизода — свой сюжет, ведь он был не 
только миномётчиком: если где-то за-

держивались боеприпасы (а мины — это 
не ящик патронов!) — шёл в разведку. А 

секрета долголетия, считает, нет: просто 
надо ставить задачу и выполнять её, при 

этом во всём должен быть порядок!
Любовь ГАБЕРБУШ

Главная награда — жизньВеликий деньикий день
Дорогие наши ветераны 
– участники Великой 
Отечественной войны, 
доблестные труженики 
тыла!

Вот и настал — уже в 65-й раз — День 
Победы!

Вы живы, Вы — с нами, мы вместе ра-
дуемся наступившей весне и вместе пе-
чалимся о тех, кто не дожил, кто по-
ложил свою молодую жизнь на алтарь 
Победы! Вечная слава и вечная память 
миллионам павших за честь и свобо-
ду нашей Родины! Низкий поклон Вам, 
донёсшим до нас эхо войны!

В Вашем возрасте, дорогие наши ста-
рики, уже трудно встречаться с друзья-
ми-фронтовиками, вспоминать свою бо-
евую юность. Поэтому мы собираем Вас 
в праздничных залах, слушаем Ваши вос-
поминания, дорожим каждым словом 
о тех грозных годах! Наша молодёжь с 
уважением разглядывает Ваши боевые 

ордена и медали: ведь за каждой награ-
дой— подвиг, ежедневный, ежечасный 
воинский труд! Какая же сила вела Вас 
в бой, бросала в  рукопашную, за что Вы 
мёрзли в окопах, горели в танках и само-
лётах, ползли за линию фронта, чтобы 
добыть «языка»? Конечно, не за награ-
ду! Эта сила — Любовь. Любовь к родно-
му дому, к милым сердцу людям, к свое-
му Отечеству, любовь к жизни! А чтобы 
защитить эту жизнь, нужны были не толь-
ко воля и солдатская стойкость, но и ору-
жие, снаряды, боевая техника — нужен 
был надёжный тыл!

И становились к станкам мальчишки, 
едва доставая до рычагов управления, и 
девочки в детдомах шили ватники и ва-
режки для отправки на фронт, а кто пос-
тарше, ухаживали за ранеными в госпи-
талях, и женщины пахали на себе, чтобы 
солдат на фронте не голодал. И ещё — 
женщины растили детей, чтобы было кому 
встретить отцов с войны, и писали своим 
воинам письма, полные любви, хотя сло-
ва «любовь» там и не было — не привыкли 
русские люди чувства свои выказывать! 

И эти письма давали солдату веру и на-
дежду, что его ждут в родном доме, толь-
ко этот дом надо защитить!

И одолели напасть, и дошли до вражес-
кого логова, и водрузили Красный флаг 
над рейхстагом, а штандарты повержен-
ного врага бросили к подножию Мав-
золея на Красной площади! И на изму-
ченную войной нашу священную землю 
пришла Победа, оплаченная столькими 
жизнями, что потери до сих пор подсчи-
тать не могут!

Сегодня мы вместе: участники вой-
ны, труженики тыла, послевоенное по-
коление, которому тоже выпала нелёгкая 
доля, и совсем молодые люди — поко-
ление 90-х. Мы — разные, но мы — одна 
семья, и страна наша — могучая и пре-
красная — одна на всех, и мы, как и Вы 
когда-то, не постоим за ценой, чтобы она 
была свободной и счастливой!

С праздником! С Днём Победы! 
Живите долго! 

Преподаватели, сотрудники и студенты  
Сибирского федерального университета

Каждый день мы просыпаемся, 
уходим по делам, встречаемся 
с друзьями и коллегами, узнаём 
что-то новое. Одним словом — 
живём. И редко задумываемся 
о том, что свободной жизнью в 
собственной стране мы обязаны 
нашим предкам, которые 65 лет 
назад одержали Великую Победу 
над фашизмом. Напомним 
простую истину: «Если забыть 
войну, то она повторится снова». 
Чтобы не допустить подобного, 
мы гордимся подвигом своей 
нации, смотрим фильмы о войне, 
стараемся знать её историю и 
героев. В канун праздничной даты 
мы поинтересовались у студентов 
и сотрудников СФУ, какие 
свидетельства, произведения о 
войне они предпочитают и какое 
ключевое событие военных лет 
могут назвать. 

ЮЛИЯ ЮЛЕНКОВА, студентка ИППС: 
«Мой любимый фильм о событиях тех лет «А 
завтра была война», сюжет очень интерес-
ный. А из событий однозначно назову сраже-
ние за Сталинград, поскольку именно с этой 
битвы начался перелом в ходе войны в нашу 
сторону». 

ТАТЬЯНА ПАНЬШИНА, зав. отделением 
НБ СФУ: «Фильм «Они сражались за Роди-

ну». Всегда берёт за душу… Событие — Кур-
ская дуга, переломный момент в ходе войны, 
очень значимый». 

АЛЕКСЕЙ СУВОРИН, профессор кафед-
ры электротехнических комплексов и сис-
тем ПИ СФУ: «Фильм о войне «Летят журав-
ли» — всем советую посмотреть. Сам я в войне 
не участвовал, так что могу судить только по 
тому, что нам рассказывали в детстве. Когда я 
был пионером, учился в школе, педагоги час-
то говорили о подвиге Зои Космодемьянской. 
Это имя запомнилось мне на всю жизнь, мож-
но сказать, я воспитывался на нём».  

АЛЕКСЕЙ МАМОШИН, инженер управ-
ления технического обслуживания СФУ: 
«В бой идут одни старики» — фильм о героях, 
благодаря которым мы с вами живём сейчас 
на земле. Я уверен, что такое кино смотреть 
необходимо, чтобы помнить подвиг наших 
предков, уважать старшее поколение. Рань-
ше в нашей стране было больше патриотиз-
ма, теперь всё изменилось, и это удручает…  
Что касается событий... Вся война была очень 
тяжёлой, поэтому что-то одно конкретное вы-
делить сложно». 

ПЁТР БЫЧКОВ, доцент кафедры физико-
химии процессов и материалов ИЦМиМ: 
«Мой любимый фильм — «Офицеры»… А во-
обще военная тематика мне очень близка, мой 
отец воевал, прошёл шесть стран, имел два 
ордена «Красного Знамени»…Ключевым со-
бытием Великой Отечественной войны я счи-
таю Курскую дугу. Именно тогда наша армия 
сломала хребет фашизму». 

 ДМИТРИЙ СУВОРОВ, студент ИЭУиП: 
«Защита Ленинграда — самое значимое, на 
мой взгляд, событие в ходе Великой Отечес-
твенной войны. Потеря города с таким сим-

волическим названием была бы огромным 
поражением для нашей страны, так что ис-
ход войны мог бы затянуться или вовсе стать 
другим. Мой любимый фильм о войне «А зори 
здесь тихие», жизненно, правдиво и трога-
тельно передающий истории людей».  

ЕЛЕНА ШКАРПЕТИНА, старший препо-
даватель кафедры ценных бумаг ИЭУиП:  
«Произведений о войне так много, и все они 
хороши по–своему! Мне больше всего нра-
вится повесть Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня» и экранизация этого произведе-
ния. И фильм, и книга трагические, правдивые 
и при этом лишены пафоса, который, бывает, 
портит картины о войне. После просмотра ос-
таются сильные эмоции. Ключевым событием 
я лично считаю битву за Москву, потому что 
наша оборона там была крайне слабая, и то, 
что немцы не заняли столицу России – это на-
стоящее чудо. Я считаю, что в этой ситуации 
русским помог не только их героизм (кстати 
говоря, Москву защищали сибиряки), но и бо-
жественная помощь свыше».

УЛЬЯНА ПОГРЕБНАЯ, студентка ИИФи-
РЭ: «Люблю фильм «А зори здесь тихие». Пос-
мотрела его в детстве, потом, когда стала 
постарше, захотелось прочесть книгу. Очень 
интересно читать о женском героизме на вой-
не, дух захватывает… А событие, которое сра-
зу приходит в голову, — Сталинград. Поисти-
не, великое сражение». 

Александра СЛАВЕЦКАЯ

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Чтобы помнили
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Сейчас благодатное время, можно 
использовать документы, скры-
тые прежде от широкой обще-

ственности, хранившиеся десятилетия-
ми под грифом «совершенно секретно». 
Многие из этих материалов я, в силу про-
фессиональной деятельности, мог изу-
чить в стенах архивов, но выносить их ко-
пии, а тем более использовать в научных 
статьях, было запрещено. 

Раньше, из-за отсутствия объектив-
ной информации, имели место случаи 
извращения исторической реальности. 
Вспоминается одна очень неприглядная 
история. В первой половине 80-х годов 
была попытка очернить имя красноярца 
КИКНАДЗЕ. Я встречался с этим челове-
ком, беседовал с ним. Он попал в плен во 
время войны, бежал и оказался в движе-
нии «Сопротивление». Это единственный 
красноярец, который был награждён ор-
деном «Почётного Легиона» за освобож-
дение Франции.  

Однако нашлись деятели, которые ут-
верждали, что Кикнадзе чуть ли не сам 
сдался в плен фашистам и неизвестно 
откуда добыл себе орден. Мне пришлось 
сделать запрос в Подольский военный 
архив, где аккумулируется вообще вся 
документация, связанная с участниками 
войны – информация о высокой награде 
была подтверждена, и все точки над «i» 
расставлены. 

Край в начале войны
Во время войны в Красноярский край 

было эвакуировано свыше 70 предпри-
ятий. Однако и до того, как началась эва-
куация, в крае уже была собственная 
промышленность. Например, ПВРЗ ре-
монтировал паровозы, фабрика «Спар-
так» шила сапоги и ботинки для бойцов 
Красной Армии, работала кондитерс-
ко-макаронная фабрика, депо и т.д. За-
вод «Красмаш» ещё в середине 30-х го-
дов получил заказ на военную продукцию 
и в первые два месяца войны начал ос-
ваивать производство танков (затем 
оно было перераспределено на Урал), а 
в сентябре 1941 года предприятие пе-
реориентировалось на выпуск зенитных 
пушек. 

Семья моих родственников проживала 
в том месте, где сейчас здание Енисей-
ского речного пароходства. Они расска-
зывали, что по ночам спать было невоз-
можно,  потому что напротив (на правом 
берегу Енисея) находился полигон, где 
сначала испытывали танки, а потом и зе-
нитные пушки. Между прочим, в самый 
первый год войны нашему краю дали та-

кие заказы на выпуск военной продукции, 
которые не получал ни один регион. 

В 1985 году в архивах Красноярского 
края и музее депо мне удалось найти ин-
формацию и держать в руках страшное 
оружие, которое выпускало это предпри-
ятие – огнемёты. Конструкторы предпри-
ятия брали обычную винтовку, прикреп-
ляли к ней банку с жидкостью на газе и 
керосине, и вся эта армада пыхала огнём 
в буквальном смысле. Огнемёт сжигал на 
своём пути всё и вся, а кто держал его в 
руках, должен был надевать противогаз, 
– иначе  сам мог задохнуться и погибнуть 
на месте. 

К началу сентября 1941 г. депо выпус-
тило и отправило на фронт более 60 ог-
немётов, а вскоре пришла телеграмма от 
ГКО (и я обнаружил её в архиве) – приказ 
прекратить выпуск огнемётов. Почему? 
Первые бои показали, что оружие опасно 
не только для врага, но и для своих. 

В архиве мне удалось найти подтверж-
дение тому, что ещё до войны краю были 
спущены планы, в которых предусмат-
ривалось освоение многими мирны-
ми предприятиями военной продукции. 
Кроме того, на некоторых крупных пред-
приятиях была введена новая должность 
(о чём в литературе замалчивалось) – за-
меститель директора завода по выпуску 
оборонной продукции. У меня был зна-
комый – заместитель директора завода 
ПВРЗ Иван Семёнович ЛИПОВЦЕВ. Все 
знают, что до войны это предприятие ре-
монтировало паровозы, а во время Вели-
кой Отечественной оно стало выпускать 
тяжёлые станковые миномёты. 

В течение двух первых недель войны 
завод должен был выпустить  50 миномё-
тов. Их изготовили в срок и ночью на ло-
шадях повезли испытывать на полигон, 
на станцию Бугач. Привезли, как позже 
вспоминал Липовцев, а мина не вылета-
ет; второй заряд – миномёт разлетается 
пополам. Выяснилось, что не то количес-
тво пороха зарядили, и с размером диа-
метра мины оплошали… Дело дошло до 
Государственного Комитета Обороны. В 
архиве я нашёл телеграмму на имя пер-
вого секретаря Красноярского крайкома 
партии Ивана ГОЛУБЕВА: «…если Крас-
ноярский завод ПВРЗ считает, что страна 
может обойтись без военной продукции, 
которую он должен выпускать для фрон-
та — страна обойдётся, но как руководи-
тели предприятия потом будут смотреть 
в глаза бойцам Красной Армии и жителям 
края?» И подпись — председатель ГКО 
Сталин. Этого было достаточно. Через 
две недели миномёты ушли на фронт.

Мобилизация 
Уже с первого дня начавшей-

ся войны жители края активно 
участвовали в военных действи-
ях, начиная с Брестской крепости.  

Красноярец Иван Кузнецов до вой-
ны работал на заводе «Красмаш». В 

самый канун войны он стал проситься 
на передовую и добился своего – нача-

ло Великой Отечественной встретил в 
Брестской крепости. Два ме-

сяца там сражался, пока 
не кончились бое-

припасы и патроны. 
После попал в пар-
тизанский отряд, а 
по окончании войны 

вернулся и продолжал 
работать на заводе «Красмаш». 

Известно, что в самые первые дни вой-
ны в крае очень активно шла мобилиза-
ция будущих бойцов на передовую. Глав-
ный принцип, о котором везде пишется, 
это добровольность. 

Однако это не единственный источник. 
Мне удалось отыскать в архиве один лю-
бопытный документ, о котором до 1991 
года нигде не упоминалось. Дело в том, 
что во второй половине 30-х годов Со-
вет народных комиссаров и Народный ко-
миссариат обороны направили во все ты-
ловые регионы страны мобилизационные 
планы. И мне попался такой документ. В 
нём чёрным по белому прописано, что в 
случае начала агрессии Германии против 
СССР каждое предприятие и учреждение, 
имевшееся в данном регионе и не задейс-
твованное на нужды фронта, должно было 
предоставить определённое количество 
бойцов на передовую, там указывалось, 
сколько должен поставить лесотехничес-
кий институт, сколько кондитерско-мака-
ронная фабрика и т.д. 

Очевидцы рассказывали, что в пер-
вые дни  войны пройти по Красноярску 
было невозможно: все центральные ули-
цы, в том числе и проспект Сталина (нын-
че проспект Мира), были буквально заби-
ты народом. Толпы штурмовали горком и 
райкомы партии, комсомол, призывные 
пункты, несмотря на то, что заводам края 
не хватало рабочих рук. 

Красноярцы 
на фронтах
войны
В крае было сформировано много во-

инских соединений, которые прошли всю 
войну с первого дня. Первая воинская 
часть, сформированная во второй поло-
вине 30-х годов – 119-ая стрелковая ди-
визия. Боевое крещение её состоялось 
на Хасане, Халхин-Голе. Затем эта диви-
зия принимала участие в советско-финс-
кой войне, а после её окончания соедине-
нию был отдан приказ вернуться обратно 
в Красноярск и расквартироваться в райо-
не нынешней Зелёной Рощи. Вскоре бой-
цы заложили там парк Победы. Соеди-
нение прошло путь от начала войны и до 
конца. 

Первым командиром этой дивизии был 
генерал Андрей Сергеевич БЕРЕЗИН. Ге-
нерал командовал этим соединением до 
1942 года, а после путь командира теря-
ется. Ни в одном архиве невозможно про-
следить его дальнейшую судьбу… По не-

которым источникам, в 1942 году под 
Москвой во время артиллерийской ата-
ки генерал погиб. По другим данным, 
он якобы пропал без вести. И даже По-
дольский архив не даёт объяснение, куда 
делся этот человек. Существовала леген-
да, что, выходя из окружения, Березин 
попал в плен. Потом якобы его сумели от-
бить, но впоследствии он долго находил-
ся в концлагере. Такое предположение 
высказывали представители совета вете-
ранов 119-й стрелковой дивизии. 

Мало изучено в литературе и другое 
событие. В начале войны в Ачинске была 
сформирована 301-я дивизия, перед ко-
торой стояла задача – участвовать в бо-
евых действиях на центральном направ-
лении. Её спешно отправили под Москву 
(оружия не хватало – одна винтовка на де-
сять солдат). Под Москвой она попала в 
окружение и была полностью разгромле-
на. Бойцам, вырвавшимся из окружения, 
удалось вынести с собой Красное знамя. 
Впоследствии они влились в партизанс-
кие отряды. Мне удалось выйти на след 
одного из участников данного соедине-
ния, который был ранен и, выходя из ок-
ружения, попал в деревню, где его вы-
лечили местные крестьяне. Это офицер 
Иван Павлович КОМЛЕВ. Когда раны за-
жили, он сформировал легендарный пар-
тизанский отряд «Мстители», о котором 
сообщалось в польских газетах, а в на-
шей прессе – никаких упоминаний, пото-
му что у нас тема партизан вообще была 
долгое время закрыта. Отряд воевал и в 
Белоруссии, и в Польше, да так, что фа-
шисты в страхе направляли против него 
дивизию СС «Мёртвая голова». Только 
на границе между Польшей и Германией 
враги смогли уничтожить отряд, и Ком-
лев погиб. Польские газеты писали, что 
«Мститель» помогал освобождать терри-
торию их страны.

Большинство красноярских соеди-
нений воевали в годы войны именно на 
северо-западном направлении. Это и 
309-я Пирятинская стрелковая дивизия, 
374-я, 378-я, 382-я стрелковая и 392-й ар-
тиллерийский полк – все они были сфор-
мированы в начале войны и отправлены 
под Новгород, Ленинград. Серафима АК-
СЕЛЬРОД — учитель географии красно-
ярской школы № 19, возглавляет группу 
«Поиск», и под её руководством ребята 
разыскивают останки бойцов красноярс-
ких соединений, которые воевали в этих 
направлениях.

Во время Великой 
Отечественной войны 
свыше 180 краснояр-
цев были удостоены 
звания Героя Советс-
кого Союза. 

Степан Иванович КРЕТОВ – единствен-
ный житель нашего края, удостоенный 
звания Героя Советского Союза дважды. 

Красноярский лётчик Николай Ивано-
вич ТОТМИН в годы войны первым совер-
шил лобовой таран фашистского самолё-
та «Мессершмитт». Ему присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

(Окончание на стр. 16-17)

: К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ :

Владимир Абрамович СТЕСИН, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политологии и истории Отечества 
Сибирского федерального университета посвятил 
изучению темы «Красноярский край в годы войны» 
большую часть своей жизни (опубликовано свыше 100 
научных  работ). Порой в архивах историк обнаруживал 
уникальные документы, которые меняли привычное 
представление о событиях, происходивших в военное 
время. Иногда маленький, пожелтевший от времени клочок 
бумаги рассказывал подробности, которые нигде прежде 
не описывались. Мы попросили Владимира Абрамовича 
поделиться своими открытиями малоизвестных фактов из 
истории края в годы Великой Отечественной войны. 

О секретном – совершенно открыторыто 
АБРАМОВА 
Лидия Егоровна
15 июля 1943 года добровольно 
пришла на призывной пункт во-
енкомата. Окончила курсы мед-
сестёр и стала санинструктором. 
Воевала на Западе и на Востоке.

БОРИСОВА 
Александра Викторовна
В 1942 году была призвана в ряды 
Красной Армии. Участвовала в 
обороне Ленинграда, служила на 
Карельском перешейке.

БУРУХИН 
Михаил Никитович
Прошёл путь от рядового до 
заместителя командира полка. 
Участвовал в боях на Западном, 
Северо-Западном, 2-ом, 3-ем Бе-
лорусском фронтах, в Восточной 
Пруссии и под Берлином.

ВЕРЕТНОВ
Михаил Николаевич
Был разведчиком 3-го дивизиона 
693-го артиллерийского полка 
238-й стрелковой дивизии Кали-
нинского, Центрального и 2-го 
Белорусского фронтов. Участво-
вал в Параде Победы в Москве 24 
июня 1945 года.

ГОЛОВАНОВ 
Владимир Фомич
В 17 лет добровольцем ушёл в 
армию и стал курсантом Киевско-
го артиллерийского училища. В 
июле 1942 г. участвует в оборони-
тельных боях на подступах к Ста-
линграду. Был ранен и захвачен в 
плен. Бежал. Сражался рядовым, 
а затем помощником командира 
взвода в партизанском отряде.

ЖУКОВА 
Варка Прокоповна
16-летней девчонкой на родной 
Украине стала санитаркой — ря-
довым солдатом в госпитале пер-
вой танковой армии 1-го Укра-
инского фронта. Потом служила 
поварихой. Победу встретила
в Берлине.

Ветераны СФУ

ЗАГИРОВ 
Наиль Хайбуллович
После ускоренного курса во 2-м 
Астраханском военно-пехотном 
училище попал в отдельную роту 
автоматчиков, воевал в районе 
Курской дуги, где шли ожесточён-
ные бои. Участвовал в освобож-
дении городов Сумы, Полтава, 
Прилуки. Форсировал Днепр, 
был тяжело ранен.

ИВАНОВ
Михаил Николаевич
В октябре 1944 года призван в 
армию на Тихоокеанский флот. 
Служил радиотелеграфистом 
9-го Отдельного дивизиона тор-
педных катеров, в составе кото-
рого принимал участие в боевых 
действиях против войск импери-
алистической Японии.

КАТЦЫН 
Александр Михайлович
Начал войну под Сталингра-
дом в миномётном полку, был 
наводчиком орудия, затем ко-
мандовал отделением. Попал 
в полковую разведку, где при 
выполнении одного из заданий 
получил 15 ранений. После гос-
питаля воевал на Курской дуге, 
освобождал Болгарию, Румы-
нию, Венгрию, Югославию, Авс-
трию, Чехию. Окончил войну на 
Дальнем Востоке. 

КУЗМИЧЁВ 
Георгий Васильевич
Служил в воздушно-десантной 
дивизии Дальневосточного ок-
руга. В 1945-м был переброшен 
на западный фронт. Принимал 
участие в боевых действиях в 
должности старшины батареи 
125-го отдельного истребитель-
но-противотанкового дивизио-
на, освобождал Вену. 

ЛЕБЕДЕВ 
Павел Константинович
Воевал пехотинцем в составе 
танковой части на Украинском 
и Белорусском фронтах с 1943 
года. Воинское звание стар-
шина. Был контужен и ранен в 
ногу. День Победы встретил в 
госпитале.

Подробные 
истории

 участников войны
читайте на сайте 

университета
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(Окончание. 
Начало на стр. 14-15)

В конце 1941 года в крае ста-
ли формироваться лыжные 
комсомольские батальоны, со-
стоящие из мужчин и женщин. 
Первый ректор Красноярского 
политехнического института Ва-
силий Николаевич БОРИСОВ во-
евал в составе такого батальо-
на под Москвой и прошёл славный 
путь.

Многие наши земляки воевали в 
партизанских отрядах в Карелии, а 
также в центральной части страны 
и на юго-западе. Более 50 красно-
ярцев сражались на оккупирован-
ных врагом территориях в данных 
отрядах. 

Расскажу историю человека, ко-
торый приходится мне родствен-
ником, это легендарная личность 
— Иван ПАЛЬДЯЕВ. Во время Граж-
данской войны он сформировал 
партизанский отряд, который во-
евал с колчаковцами, потом в 
30-х годах занимал партийную 
должность. В 1937 году репрес-
сии не обошли эту семью. И. Паль-
дяев был исключён из партии, се-
мья была переселена из квартиры 
в стайку. Перед самой войной Паль-
дяев, видимо, чувствуя, что его вот-
вот могут арестовать, со всей се-
мьёй уехал в Краснодарский край, 
где у него не было ни знакомых, ни 
родственников. Когда началась вой-
на, он создал и командовал парти-
занским отрядом, а его жена А.А. 
КАРПОВА была комиссаром отря-
да. Отряд базировался в лепрозо-
рии, куда фашисты даже не сова-
лись, боясь получить какую-нибудь 
заразу. Это помогло бойцам высто-
ять. Партизаны воевали вплоть до 
освобождения данного региона, а 
командир продолжал жить в  Крас-
нодарском крае до начала 90-х го-
дов. Об этом отряде писал в своих 
воспоминаниях руководитель шта-
ба партизанского движения ПОНО-
МАРЕНКО.

Край и эвакуация
Эвакуация осуществлялась на 

протяжении всей войны, и процесс 
этот был очень тяжёлым. В самом 
начале войны из прифронтовой по-
лосы — Сумской области (это Укра-
ина) в Красноярск вывезли фабрику 
№ 6 по производству пороха. Пог-
рузили оборудование в два эшело-
на. Первый эшелон во главе с ди-
ректором предприятия РАСКИНЫМ 
(впоследствии директором крас-
ноярского завода «Квант») успеш-
но добрался до места назначения, 
а у второго состава, который ушёл 
за час до прихода фашистов, враги 
смогли уничтожить треть вагонов. 

В Красноярске предприятие раз-
местили на улице Красной Армии, 
куда прямо от железнодорожно-
го вокзала были проложены рель-
сы. Людей поселили в подвалах, ба-
раках, и они стали строить будущее 
предприятие. Железная дорога вы-
делила старый отработавший своё 

паровоз, и тот отапливал возводи-
мые цеха. А в 1942-м году фабри-
ка уже выпускала порох, а затем и 
фотоплёнку, которая устанавлива-
лась на аэростатах и самолётах для 
съёмки фашистских военных объек-
тов. 

Мало кто знает, что в годы войны 
в край было вывезено пять мединс-
титутов. Четыре — из Ленинграда и 
один из Воронежа. 

Мне рассказывал ректор ПОД-
ЗОЛКОВ, что в январе 1942 года, 
когда было принято решение об 
эвакуации Ленинградского медин-
ститута, людей сначала повезли в 
эшелонах в район Пятигорска. Все 
устали от длительного переезда. 
Машинист дал 20 минут – слева го-
лое место и справа. Люди рассыпа-
лись, и тут на их глазах стал призем-
ляться немецкий десант. Прозвучал 
приказ: «По вагонам!» Эшелон гна-
ли до первой узловой станции, раз-
вернули и — в Сибирь. 

На базе пяти эвакуированных ме-
дицинских вузов в 1942 году был со-
здан Красноярский мединститут, 
который в сентябре открыл двери, а 
через год – досрочно выпустил пер-
вые кадры, которые отсюда уходили 
на передовую и участвовали в бое-
вых действиях. 

И вот ещё о чём мало известно. В 
июле-августе 1941 года в Краснояр-
ске находилось 16-17 эвакогоспита-
лей, которые в основном размеща-
лись в школах. В начале 1942 года, 
благодаря помощи речного паро-
ходства, на Енисее появился плаву-
чий санаторий для раненых бойцов. 
Многие красноярцы в годы войны не 
только помогали эвакуированным 
раненым, но и работали в прифрон-
товых госпиталях, которые находи-
лись на передовой. Эта тема вооб-
ще долгое время была закрыта, что, 
видимо, связано с потерями 1941 
года. Мало кто знает, что Николай 
Иванович ЗАХАРОВ – впоследствии 
доктор медицинских наук, основа-
тель школы урологии в нашем горо-
де – был рядовым врачом в госпита-
ле Тулы, где делал раненым бойцам 
сложнейшие операции без нарко-
за. Тут же оперировала и его супру-
га Нина Францевна БАДЭР.

Бои местного 
значения
Хотя наш край был тыловым ре-

гионом вдали от фронта — бое-
вые действия здесь тоже велись. 

О секретном – совершенно открыто 
: К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ : : К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ :

Когда началась война, фашисты, 
оккупировав многие моря, навод-
нили Карское море подводны-
ми лодками, и они действовали 
вплоть до 1942 года, мешая про-
движению конвоев наших союзни-
ков с грузами (корабли везли для 
бойцов Красной Армии технику, 
оружие, снаряжение). В своё вре-
мя мне на глаза попалась газета 
«Красноярский рабочий» (начало 
1942 года). В номере сообщалось, 
что немецкая подводная лодка су-
мела дойти до порта Игарка и там 
была уничтожена. 

Ещё в середине 20-х годов Анг-
лия передала Германии ряд тяжё-
лых, устаревших, как считало анг-
лийское руководство, крейсеров: 
«Блюхер», «Адмирал Шеер», «Кар-
лсхорст», «Тирпиц». В 1941 году, 
когда фашисты потерпели пора-
жение под Москвой, они вплотную 
занялись идеей перерезать пути 
следования конвоев союзников. 
И с этой целью немецкий штаб во-
енно-морских сил, который воз-
главлял адмирал Дениц, разрабо-
тал план операции в Карском море 
под названием «Вундерланд» 
(«Страна чудес»). Ставка делалась 
не на подводные лодки, а на тяжё-
лые надводные корабли. 

Фашисты, готовясь к указан-
ной операции, выбрали для этой 
цели тяжёлый крейсер «Адмирал 
Шеер», который находился в то 
время на немецкой военно-морс-
кой базе оккупированной Норве-
гии. Крейсер был оснащён бронёй, 
пулемётами, пушками и даже са-
молётом-разведчиком.

В июне 1942 года штаб ВМС 
Третьего рейха получил сведения 
о том, что союзники готовят к от-
правке новый караван с грузами, 
и маршрут пройдёт по Карскому 
морю через Красноярский край. 
В соответствии с планом «Вундер-
ланд» фашисты решили разгро-
мить данный караван. 

23 августа 1942 года «Адмирал 
Шеер» потерялся из порта Нарвик,  
и обнаружить его никто не мог. Ан-
глийское посольство неоднократ-
но делало запросы, обращаясь в 
народный комиссариат ВМФ Со-
ветского Союза, о том, что крей-
сер бесследно исчез, и неизвест-
но, чем всё закончится. 

25 августа у нас в крае произош-
ли громкие события в районе Дик-
сона, где работал тогда небольшой 
пароход «Александр Сибиряков». 
Он перевозил от одного мыса на 
другой почту, людей и питание 
для метеостанций. Когда корабль 
осуществлял очередной рейс, на 
его пути внезапно возник тяже-
лый крейсер без опознавательных 
знаков. В то время из центра ВМФ 
СССР пришло сообщение о том, 
что «Шеер» пропал в неизвестном 
направлении  и может появиться в 
данном регионе. Когда сибиряков-
цы увидели крейсер, они стали те-
леграфировать о нежданном гос-
те на Диксон. Командир крейсера 

— адмирал  Медсен-Болькен пе-
рехватил сообщение и дальше за-
секречиваться ему не имело ни-
какого смысла. На всей скорости 
он пошёл на «Сибирякова», тре-
буя дать информацию о военных 
объектах. Начались перегово-
ры, которые закончились тем, что 
крейсер обстрелял сибиряковцев. 
С помощью шлюпки те пытались 
уйти от преследователей, но в ре-
зультате все 12 человек оказались 
в трюме «Шеера». Узнав о том, что 
конвой прошёл на два дня рань-
ше положенного срока, и понимая, 
что операция сорвалась, коман-
дир крейсера дал команду уничто-
жить порт Диксон. 

Утром 27 августа 1942 года  под 
прикрытием тумана «Адмирал 
Шеер» стал приближаться к пор-
ту. На Диксоне в то время находи-
лась старая довоенная техника, 
пушки, готовые к отправке на пе-
редовую… Но пришедшая позд-
но вечером телеграмма о том, что 
немецкий пират может в любое 
время появиться в данном регио-
не, эвакуацию замедлила. Технику 
разгрузили и рассредоточили. Ру-
ководил обороной Диксона лейте-
нант КОРНЯКОВ (я знаю его сына, 
бывал у него в Москве, он собрал 
большой архив об отце). Под утро 
завязался бой. «Шеер» обстрелял 
часть зданий, пострадало антен-
ное поле, начался пожар. Получив 
несколько пробоин, крейсер ушёл 
в Нарвик. 

На этом фашисты и завершили 
действие надводных кораблей в 
данном регионе, а вот подводные 
лодки немцев действовали в Карс-
ком море вплоть до сентября 1945 
года. Они мешали продвижению 
конвоев и мирных кораблей, пы-
тались обстреливать объекты. В 
сентябре немецкие подлодки ста-
ли уходить в Южную и Латинскую 
Америку. 

Сегодня широко известен факт, 
что в начале войны через Крас-
ноярск была проложена трасса 
«Аляска-Сибирь» с целью достав-
ки самолётов союзников в нашу 
страну для использования их на 
передовой. Однако нигде не со-
общалось, что в 1941 году, когда 
в нашу страну на переговоры спе-
шил личный представитель прези-
дента США Уэллс, он летел через 
Аляску и делал остановку в Крас-
ноярске. Здесь ему устроили при-
ём, два часа длилась беседа с 
руководством крайкома и крайис-
полкома. Было достигнуто согла-
шение, что в Красноярске откроют 
два аэродрома.

Самолёты начали перегонять в 
1942 году. Достоверно известно, 
что в небе над нашим городом в то 
время пролетали двухмоторные B-
25 «Mitchell». На таких самолётах 
американцы на самом деле впер-
вые бомбили Японию, как это по-
казано в художественном фильме 
«Пёрл Харбор».

Записала Вера КИРИЧЕНКО

МАКУХИН
Михаил Григорьевич
Призван в армию в конце 1943 года в 
Забайкальский военный округ. Был 
стрелком, радистом, командиром 
отделения, автотехником. Участвовал 
в войне с Японией, в штурме Хайларс-
кого укрепрайона (Маньчжурия).
 

МАРТОНИК
Владимир Дмитриевич
26 мая 1942 года ушёл на фронт. 
Служил в ракетной части на 4-м Укра-
инском фронте. После освобождения 
Крыма часть перебросили на 2-й Бе-
лорусский фронт. Войну закончил в 
Кенигсберге. 

МЕДВЕДЕВ 
Владимир Афиногенович
Благодаря своей технической под-
готовке (окончил Иркутский желез-
нодорожный техникум) попал на 
Тихоокеанский флот, в задачи кото-
рого входила поддержка советских 
десантов на берега Северной Кореи и 
патрулирование вдоль побережья. 

ПАВЛОВ 
Сергей Иванович
Курсантом Тихоокеанского высшего 
военно-морского училища в 1945 
году проходил практику на мониторе 
«Свердлов» Краснознамённой Амурс-
кой флотилии, который принял учас-
тие в подавлении японских огневых 
точек на реке Сунгари. Встретил побе-
ду над Японией у города Цзямусы.

ПАНОВ
Евгений Матвеевич
С августа 1943 года воевал на Укра-
инском фронте, был ранен. После 
излечения в составе 92-й гвардейской 
стрелковой дивизии в должности ко-
мандира пулемётного отделения учас-
твовал в боях до января 1945 года. 

ПОЛЕТАЕВ
Александр Тихонович
После окончания школы снайперов 
был направлен на фронт, где с августа 
1944 по декабрь 1944 года участвовал 
в боях за освобождение Польши. В 
январе 1945 направлен на ускоренные 
курсы младших лейтенантов, которые 
окончил в мае 1945 года. День Победы 
встретил в Германии в г. Личница. 

САПКАЛОВ
Василий Иванович
В 1943 году был призван в армию. В 
мае 1945 года в составе воинской части 
откомандирован в Восточную Пруссию, 
осенью того же года — в учебное под-
разделение Красноярского гарнизона. 
Демобилизовался в 1952 году. О войне 
говорить не любит.

 

СЕМИДЕЛОВ
Василий Степанович
После окончания лётного училища в 
конце 1944 года был откомандирован в 
18-ю воздушную армию, в полк тяжё-
лых пикирующих бомбардировщиков. 
Воевал на 2-м Белорусском фронте. Был 
ранен. О победе узнал в госпитале под 
Кёнигсбергом.

СПОРТ
Генрих Генрихович
Встретил войну шестиклассником. В 
январе 1943 года из седьмого класса 
призван на «трудовой  фронт». В ноябре 
1944-го направлен учиться на мастера по 
авиавооружению. Принял участие в вой-
не с Японией – его авиаполк выполнял 
задачу по уничтожению укрепрайона на 
Южном Сахалине. 

СТАРЧЕНКО 
Мария Антоновна
Призвана в армию в июне 1941 года. 
Окончила военное училище. Работала в 
штабе полка начальником финансового 
отдела 47-й зенитно-артиллерийской ди-
визии. Дошла до Берлина. Расписалась 
на Рейхстаге.

ЧЕПУРНЫХ
Мария Михайловна

В сентябре 1942-го добровольно поступи-
ла на службу в Красную Армию. Освоила 
азбуку Морзе, сдала экзамен на военного 
телеграфиста. Обеспечивала связь между 
воинскими штабами. Имеет звание сер-
жант. В армии служила до 1962 г.

ШИПИТЬКО 
Николай Андреевич
В Красной Армии с 1 августа 1941 года.
Окончил Чкаловское училище зенитной 
артиллерии, воевал на Северном, Севе-
ро-Западном и 3-м Белорусском фрон-
тах. Прошёл путь от командира огневого 
взвода зенитного артиллерийского 
дивизиона ПВО до начальника штаба. 
Полковник в запасе. 

Ветераны СФУ
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Мне хочется рассказать про своего деда 
Иосифа Альтеровича СЕНДЕРСКОГО — вете-
рана, инвалида Великой Отечественной вой-
ны, бывшего педагога — учителя, прорабо-
тавшего (уже после войны) более сорока лет 
в школе, совмещая работу в ДОСААФ (добро-
вольное общество содействия армии, авиа-
ции, флоту). 

Я и мой брат учимся в Институте военно-
го обучения СФУ. И всегда для нас примером 
был наш дед. Он в 17 лет ушёл добровольцем 
на фронт (9 сентября 1942 года), воевал в со-
ставе 271-й стрелковой дивизии Кавказского 
фронта — рядовым, командиром отделения 
и командиром взвода. Прошёл с боями Севе-
рокавказский, Сталинградский, Украинский 
фронты. Освобождал город Кишинёв, дошёл 
до реки Прут (Молдавия). Был трижды ранен и 
один раз контужен, награждён медалями «За 
оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», 
«За Отвагу», орденом «Отечественной войны 
1 степени», «За Победу над Германией». Все-
го имеет более двадцати медалей и почёт-
ных знаков. Ветеран труда и войны, гвардии 
майор в отставке.

Дед  много рассказывал нам с братом о 
своём боевом пути, о многих эпизодах вой-
ны, которые он пережил. 24 августа 1944 года, 
выполняя боевое задание командования, дед 
ехал на лошади и наскочил на замаскирован-
ную противотанковую мину. Раздался взрыв, 
у лошади оторвало ноги и разорвало живот, 
а деда отбросило на 40 метров и контузило. 

После этого война для деда закончилась, он 
был эвакуирован в госпиталь в город Красно-
ярск.

У деда остались на теле военные отметины: 
осколок в нижней челюсти и «вырванный» ку-
сок мышцы на левом бедре. Сейчас деду 85 
лет, но он ещё довольно бодрый. Встаёт рано 
утром и успевает многое за день. Он перезва-
нивается и переписывается с другими ветера-
нами. Всегда сильно огорчается, если узнаёт 
о болезни или смерти фронтовиков. Ходит на 
встречи, никогда не отказывает, если его при-
глашает молодёжь, — он очень интересно рас-
сказывает о войне.

В нашей семье 9 мая – это святой день. По 
традиции мы всегда обязательно ходим на па-
рад, а затем собираемся всей семьёй за праз-
дничным столом. Обязательно смотрим по 
телевизору парад на Красной площади в Мос-
кве.

Наш отец хоть и не военный человек (он 
врач), но армия наложила отпечаток и на его 
жизнь. Во время катастрофы в Чернобыле он 
был призван как радиолог Сибирского полка в 
Чернобыльской зоне и за свою работу награж-
дён орденом «Мужество». 

Мы гордимся своим дедом и желаем ему и 
другим ветеранам здоровья, долгих лет жиз-
ни, уважения  со стороны молодёжи. А мы, в 
свою очередь, будем стараться получить про-
фессию и быть достойными наших дедов.

Курсант ИВО СФУ
Семён СЕНДЕРСКИЙ

: ИСТОРИЯ СЕМЬИ — ИСТОРИЯ СТРАНЫ :

Будь здоров, дед!

Удивительный факт: имя 
участника Великой Отечественной 
войны  Владимира Ивановича 
ГЕРАСИМОВА в своё время 
числилось не только в списке 
преподавательского состава 
Института цветных металлов, 
но и в списке ... студентов!

— Да, 40 лет назад, в год 
100-летия В.И. Ленина, я 
практически одновременно 
получил звание подполков-
ника и диплом инженера-
металлурга, — подтверж-
дает Владимир Иванович. 
— Для меня это было очень 
важно — высшее образова-
ние, ведь  молодость про-
шла в такое время, когда 
было не до учёбы...

Коренной сибиряк, Вла-
димир Иванович родился 
в деревне Ной Партизанс-
кого района девятым, пос-
ледним ребёнком в боль-
шой семье Герасимовых. 
Первое яркое впечатление 
— арест отца в начале 30-
х. Конечно, никто ничего 
не объяснял, это потом он 
узнал, что сведущие люди советовали Ивану 
Григорьевичу «ничего не подписывать», и, мо-
жет, поэтому дали ему всего три года... Вер-
нувшись, отец собрал всё своё семейство и 
увёз в тайгу, на золотые прииски в верховья 
Маны.

— Там мы прожили 7 лет, — рассказывает 
Владимир Иванович. — Этот период особенно 
хорошо помню: вытаскивают бадью с рудой, а 
я уже наготове с лоточком. Папочка или стар-
ший брат ещё лопатку-другую золотой породы 
подбросят. Идёшь на речку и в ледяной воде 
скрябаешь как можешь. На «спичку» намоешь 
(считалось, одна десятая грамма) – разреша-
ли купить что-нибудь себе, например, конфе-
ты-«подушечки». До сих пор помню их вкус. 

Когда началась война, мне было 14 лет. 
Старшие братья ушли на фронт — из семерых 
не вернулся только Илья, перед самым кон-
цом войны погиб в Польше. Так что остались 
на прииске старики да такие, как я — пацаны. 
Толку от нас было мало: труд тяжёлый, содер-
жание золота мизерное, в конце концов, не-
рентабельный прииск закрыли, а мы с семьёй 
выехали в Манский район. Как только мне ис-
полнилось 15 лет, через райвоенкомат нас, ре-
бят, отправляют на заготовку леса в Партизан-
ский леспромхоз. Трелёвка, обработка, вывоз 
— всё на лошадях... Еда скудная,  работа труд-
нее, чем в шахте, а в единственный выходной 
осваивали азы военного дела. Но выдержал. 
Именно за это, годы спустя, был награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

В 1943 году, когда  исполнилось 17 лет, по-
шёл учиться в автошколу, потом призвали в 
миномётное подразделение 11-го учебного 
полка. Миномёты 82 мм калибра — это «тру-
ба» весом 21 кг, столько же плита металличес-
кая и тренога. Ох, уж пришлось на занятиях их 
потаскать: на плечо — и вперёд. 

Вскоре направили в Красноярск на курсы 
младших командиров. После окончания кур-
сов — в Канск. Как оказалось, там и ещё в Ал-
тайском крае формировались две дивизии 
для фронта. Прибыли, построились, выходит 
командир и говорит старшему лейтенанту: 
«Приступайте». Тот прошёл вдоль строя раз, 
второй, третий, не знаю, чем я ему понравил-
ся, но командует мне: шаг вперёд! И ещё од-

ного паренька взял, как оказалось, в учебную 
снайперскую роту. 

Утром, после завтрака, просим старшего 
сержанта: разреши попроведать своих ребят, 
с которыми мы приехали из Красноярска. Он 
так ехидно улыбнулся: ну, идите. Приходим, 
а их уже там нет; ночью по тревоге собрали и 
всех на фронт отправили...

Вот так и получилось, что я, участник войны, 
воевал с фашистами другими методами  — 

обучая военному делу ново-
бранцев. Помню, учил совсем 
молодых — 1927 года рожде-
ния, всё им было интересно, 
особенно, когда командир не 
видит, в сусликов  стрелять... 
Снайперы, как-никак.

Закончилась война, но пош-
ли эшелоны на Восток. Но я и 
на  Японскую войну не успел: в 
сентябре, едва проехали Бай-
кал и Чёрную речку, война за-
кончилась.

Попал в Нижнеудинск в 
124-ю воздушно-десант-
ную бригаду, потом она стала 
20-й стрелковой дивизией. Я 
— старшина разведроты. То 
есть к моменту демобилиза-
ции, а, надо сказать, нашему 
поколению пришлось служить 
7 лет срочной службы, уже 

был опытным военным специалистом. И ког-
да нас вызвал генерал и сказал, что с нашим 
уровнем подготовки пора учиться на офице-
ров, не раздумывая, согласился. 

И вот в 1950 году я вновь возвращаюсь в 
Красноярск, на этот раз — в учебное подраз-
деление автомобильной школы. Днём осва-
ивал новую для меня программу, а вечером 
учился в офицерской средней школе: дово-
енных шести классов, чувствовал, мне явно не 
хватает. Пока служил, экстерном закончил Вы-
сшее рязанское автомобильное училище. 

Я был уже в звании капитана, когда мне 
предложили преподавать на военной кафедре 
Института цветных металлов.

Интересное было время — эти 15 лет. Я не 
только учил студентов автомобильному делу, 
вёл так называемую автотракторную подго-
товку (то, что артиллеристам необходимо),  но 
и строевую, огневую подготовку, изучали ору-
жие массового поражения. А вскоре сам стал 
студентом. Преддипломную практику  по спе-
циальности «Обработка металлов давлением» 
проходил в Минске, защитился под «ура» со-
курсников: очень они переживали, ведь мне, 
уже подполковнику, было давно за 40. По спе-
циальности не работал, продолжая карье-
ру кадрового военного. В 1980 году вышел на 
пенсию.

Кстати, сын — в деда, Ивана Григорьевича, 
высокий, сильный, немногословный — вместе 
со мной закончил Цветмет, тоже инженер-ме-
таллург. А дочь  — врач; ласковая, вся в мать. 
Мы с женой в мире и согласии прожили 50 лет. 
Мне выпало жить дольше... И пусть не такая  
многодетная семья, как у моего отца, но род 
Герасимовых продолжается: пять внучек, два 
правнука и правнучка. Скучать не дают.

Да и некогда: вместе со своей военно-пат-
риотической группой совета ветеранов Цен-
трального района постоянно провожу встре-
чи со школьниками — за мной 10-я школа 
закреплена. Особенно пятиклассники любо-
пытные, увидят мои 17 медалей и о каждой 
— расскажите! Самое ценное, считаю, уваже-
ние людей, а для здоровья — постоянно дви-
гаться; у меня есть сад, хорошая баня и даже в 
свои 84  с нетерпением жду, когда снег, нако-
нец, растает, и — за работу!

Любовь ГАБЕРБУШ

Без войны — 
как на войне

: СТАРТ :

Квест родил традицию
Молодёжь 
читает 
войну
Вы предпочитаете беглое 
чтение? И чтение ради 
развлечения? Тогда вам стоит 
поучиться умению воспринимать 
книгу у участников  краевой 
акции-конкурса «Прочти книгу о 
Великой Отечественной войне».

В течение трёх лет Государственная уни-
версальная научная библиотека  проводит 
среди своих читателей и  жителей края кон-
курсы и викторины, посвящённые предсто-
ящему юбилею Победы, в числе которых 
– и акция-конкурс творческих работ «Про-
чти книгу о Великой Отечественной вой-
не». Главной целью организаторов было не 
просто сформировать интерес к военной 
литературе, но и создать у каждого участ-
ника чувство сопричастности к большой и 
великой истории Отечества, в необычной 
форме литературных эссе и электронных 
презентаций выразить своё творческое и 
индивидуальное начало. В конкурсе при-
няли участие молодые читатели из 11 го-
родов и 30 районов края, поступило более 
300 самых разных работ, как лирических 
(например, презентация по книге В.Быкова 
«Альпийская баллада»), так и основанных 
на документальном материале (по книге 
Д.Павлова «Ленинград в блокаде»).

Участники конкурса читали не только ху-
дожественную литературу о войне – мно-
гие использовали мемуары, воспоминания, 
научно-популярную литературу. Интерес-
ной с точки зрения соединения сухих фак-
тов и мягкого лиризма оказалась презен-
тация Данилы Ванина по книге И. Бояшова 
«Танкист, или «Белый тигр». Автор осмыс-
ляет категории добра и зла через символы, 
представленные в книге, – немецкий танк 
«Белый тигр» и советский Т-34-85. В цен-
тре оказывается герой романа Ванька Че-
реп, главной целью которого становится 
уничтожить вражеский танк.

Важно не просто владеть историческим 
материалом, но и уметь глубинно анализи-
ровать книгу, уметь рассказать о ней и по-
казать её так, чтобы каждому захотелось 
прочитать, считают организаторы. Впро-
чем, иногда голые факты на слайдах пре-
зентаций сами формировали горькие вы-
воды. «Положительных сторон у войны 
быть попросту не может», — такой  вер-
дикт выносит студентка СФУ Анна Ивано-
ва в презентации по книге Н. Ломагина «В 
тисках голода». Фотофакты Ленинградской 
блокады буквально режут глаза. Докумен-
ты немецких спецслужб, документы НКВД 
сухим языком протоколов и цифр описыва-
ют каннибализм в семьях, когда люди от го-
лода сходили с ума. 

В жюри конкурса вошли ветераны, про-
фессора, работники библиотеки, учите-
ля, художники. Оценивали презентации по 
многим параметрам – композиция, полно-
та освещения книги, дизайнерское офор-
мление и, конечно, творческая индивиду-
альность. В результате долгих обсуждений 
жюри выбрало 25 лучших работ — 25 ос-
колков войны.

На церемонии награждения встрети-
лись два поколения победителей — участ-
ники войны и авторы лучших презентаций. 
Ветераны вручили ребятам дипломы, цен-
ные подарки и сборники  творческих ра-
бот акции. Главной гостьей на вечере была 
память, которой пропитаны книги военных 
лет.

Дарья АМИНОВА

Квест продлится до 9 мая. Он заклю-
чается в ответах на вопросы, связанные 
с памятными местами военной истории 
Красноярска. Для участия в квесте нужно 
пройти по ссылке на http://quest.krbiz.ru, 
зарегистрироваться там и ответить на ряд 
предложенных вопросов. После праздника 
организаторы подведут итоги и наградят 
тех, кто правильно выполнил все задания.  

Стоит отдельно рассказать, как мы ап-
робировали квест вместе с нашими ува-
жаемыми гостями. Ветераны удивили нас 
своей энергией, жизнелюбием, общи-
тельностью. Такой опыт образователь-
но-развлекательного общения уникален, 
удовольствие получили и старики, и, без-
условно, студенты! Потом за чаем мы пос-
лушали смешные, любовные, боевые исто-
рии наших гостей. Прощаться не хотелось, 
девчонки-студентки плакали при расста-
вании с дедушками, которые за это недол-
гое время успели стать родными.  

Старт он-лайн квеста можно 
считать и днём рождения новой 
традиции Молодёжного центра: 
встречи с героями Победы мо-
лодёжь решила устраивать каж-
дый месяц. 

Мария МАРКОВА

16 апреля в Молодёжном центре Октябрьского района состоялся 
запуск необычного он-лайн квеста (игры) «Красноярск глазами 
молодых» — он посвящён юбилею Великой Победы. Пробный 
запуск квеста прошли не только студенты, но и ветераны Великой 
Отечественной войны!
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Перед жюри стояла сложная 
задача: выбрать лучшего 
из лучших и направить 
его на окружной этап для 
представления нашего 
города. 

В рамках Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер» 15 апреля на площадке 
СФУ состоялся краевой этап, участниками 
которого стали Виктория ГАРМАШ, замес-
титель председателя ОППО СибГАУ, Ната-
лья ПОМОЗОВА, заместитель председателя 
ППОС СФУ, и Алексей ПРОКОПОВИЧ, пред-
седатель ППОС КГПУ им. Астафьева. Кон-
курсантам нужно было представить себя и 
свою деятельность так, чтобы у самых стро-
гих членов жюри не возникло сомнения: этот 
человек – настоящий студенческий лидер. 

Борьба развернулась в четырёх конкурс-
ных заданиях: презентация участника, пере-
говоры, блиц, конкурс-сюрприз. 

Вика представила свою деятельность ко-
раблём дальнего плавания, рассказала о 
его курсе и сложностях. Получилось краси-
во и даже больше похоже на литературное 
произведение. Наташа вспомнила детство, 
то усердие, с которым она строила песоч-
ные замки тогда – и как она строит свою де-
ятельность сейчас, ведь общественная ра-
бота во многом похожа на песок:  такая же 
изменяющаяся и неуловимая структура, но 
если справиться с ней, можно создать не-
что прекрасное. Алексей  в своей презен-
тации сравнил профсоюзную деятельность 
с яблоком, поделил его на части и дал каж-
дой чёткое определение. Метафоричность 
выступлений увлекала зрителей конкурса, 
а неформальность помогла многим несве-
дущим вникнуть в суть профсоюзной рабо-
ты глубже. 

В конкурсе «Блиц» участникам было пред-
ложено на скорость ответить на максималь-
ное количество правовых вопросов. Наташа 
опередила конкурентов, она ошиблась лишь 
трижды.

Сюрпризом стало задание убедить ад-
министрацию в необходимости подписа-
ния Соглашения между администрацией 
университета и профсоюзной организаци-
ей студентов. 

Кстати, Алексей, несмотря на невысокие 
оценки жюри, доказал свою лидерскую по-
зицию количеством своих болельщиков. 
Студентов КГПУ было явно больше, чем всех 
остальных зрителей вместе взятых.

Каждый конкурсант был лучшим в чём-то. 
Но победу, как и хотелось всем нам, одер-
жала наша Наталья Помозова. Второй, с от-
ставанием в семь баллов, стала Виктория 
Гармаш, «бронза» у Алексея Прокоповича. 
Теперь нашего профсоюзного лидера ждёт 
подготовка к следующему этапу. Ну, а ос-
тальным участникам чуть-чуть не хватило 
опыта, но это дело наживное. 

Соб. инф.
Фото_ Л. ШОСТАК

: ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА :

Идёт жеребьёвка. Участники (слева направо): Наталья ПОМОЗОВА, 
Алексей ПРОКОПОВИЧ, Виктория ГАРМАШ.

Вместо заявленного часа 
отчётная конференция 
профсоюзной организации 
студентов СФУ уложилась в 
40 минут. Председатели всех 
комиссий представили отчёты о 
проделанной работе за период с 
15 апреля 2009 года по 21 апреля 
2010 года. 

Несмотря на всю серьёзность мероприя-
тия, обстановка в зале была очень дружеская. 
Делегаты с  лёгкостью договорились о регла-
менте конференции. Первый отчёт прозвучал 
из уст Екатерины СИДОРЕНКО, председателя 
первичной профсоюзной организации студен-
тов. Сначала — о численном составе. Оказа-
лось, что членство первокурсников в профсо-
юзной организации упало по сравнению с 
2009 годом; зато увеличилось число старше-
курсников, которые осознанно вступают в ор-
ганизацию. Сейчас в ППОС СФУ —18 тысяч 
335 человек. За отчётный период были раз-
решены многие вопросы с администрацией 
вуза. Например, больной вопрос с библиоте-
кой. Сегодня все книги перевезли на Свобод-
ный в новую библиотеку, но на каждой пло-
щадке удалось сохранить читальные залы, и в 
скором времени будет доступен электронный 
книжный фонд. Многих волновал вопрос об 
уменьшении стипендии магистрам – она урав-
нялась с обычной студенческой. Объяснение: 
из-за нехватки  денежных средств в стипен-

диальном  фонде администрация СФУ приня-
ла решение о сокращении стипендии магист-
рам, что не противоречит законодательству, а 
наоборот, соответствует ему.  

Наталья ПОМОЗОВА, заместитель предсе-
дателя по уставной деятельности, рассказа-
ла о том, что было разработано положение о 
конфликтной комиссии. В комиссию посту-
пило  165 заявлений от студентов. Основные  
проблемы: недовольство работой препода-
вателей, отсутствие Интернета в общежити-
ях, нарушение правил проживания со стороны 
администрации общежитий, отсутствие ком-
фортных аудиторий. Ни одно письмо не оста-
лось без ответа. 

Студентов не могут выселять из общежития 
без согласования с ППОС (а конфликты тако-
го рода за прошедший год имели место). Се-
мейным студентам выделили 9 комнат в об-
щежитиях СФУ. Студентам, обучающимся на 
творческих специальностях, ППОС выделила 
дополнительные денежные средства для при-
обретения материалов, необходимых в учё-
бе. Было разработано положение о  стипен-
дии для студентов, обучающихся на платной 
основе, из фонда ППОС СФУ; заявления на 
эту стипендию можно будет подавать в следу-
ющем семестре. Многие студенты хотели бы 
иметь велосипедную стоянку на территории 
своего института, но, к сожалению, пока это-
го не будет. 

Юля ЧИЖОВА, заместитель председателя 
по работе со студентами, рассказала о школе 
для профактива, которая прошла в прошлом 
году на базе отдыха «Гренада». Профсоюзные 

лидеры познавали там основы профсоюзной 
деятельности, особенности взаимодействия 
с администрацией, тонкости работы с нор-
мативными документами, обучались искус-
ству ведения переговоров. Очередная школа 
пройдёт в мае этого года.  

Надежда ЖИГАРЕВА, руководитель отде-
ла по планированию и развитию, рассказала 
о культурно-массовых мероприятиях профсо-
юза, таких как «Кубок юмора», «Мисс и Мистер 
СФУ», церемония «РУПор», корпоративный 
«Выпускной ППОС СФУ» и др.

Об информационно-мотивационной рабо-
те рассказала Александра ДВОРИНОВИЧ, на-
чальник пресс-службы. Оказывается, профсо-
юз университета издал правовой справочник 
для первокурсников, более 10000 информа-
ционных брошюр и листовок, сувенирную 
продукцию и др. Проводились информаци-
онные кампании всех массовых мероприятий 
профсоюза, а также таких акций, как «Студен-
ческий лидер», «65 кадров Победы», «Лучший 
профорг», В рамках кампании «Абитуриент 
2010» был проведён круглый стол, разработан 
информационный путеводитель для абитури-
ентов. С марта 2010 года на 12-м канале выхо-
дит передача «Наш универ», где есть рубрика 
«Студпрофком»; начал работу отдел по свя-
зям с общественностью. А с апреля этого года 
профсоюз начал выпускать свою газету «Уни-
верситет — это мы». 

Делегаты признали деятельность ППОС 
СФУ удовлетворительной.

Елена ШИРЯЕВА 

В профсоюз осознанно

Получать награды всегда приятно. 
В такие моменты понимаешь, 
что делаешь что-то ценное 
не только для себя, но и для 
общества, в котором живёшь. 
И такое признание даёт силы 
двигаться дальше. Именно тогда 
и я осознала, что делаю что-
то значимое, когда... получала 
премию за «Интеллект и культуру».

Собрать документы, необходимые для по-
лучения премии ассоциации «Интеллект и 
культура», не составило большого труда, ведь 
базовый набор хранится у любого активно-
го общественного деятеля. В ночь перед го-
сударственным экзаменом (так уж совпало) я 
лишь обновила в списке достижений несколь-
ко пунктов, проверила грамоты, вложила всё в 
папочку, и уже утром она лежала в учебно-ора-
ганизационном отделе. Дальнейшие события 
выбили эту информацию из моей головы, и о 
судьбе своей кандидатуры на получение пре-
мии я особо не задумывалась. Но вот на эк-
ране мобильного телефона высвечивается 
номер приёмной директора Института косми-
ческих и информационных технологий: «Саша,
вам нужно получить пригласительный билет 
на церемонию награждения лауреатов пре-
мии ассоциации «Интеллект и культура». Вот 
он, приятный и волнительный момент. Что бу-
дет на церемонии, я не знала. 

Актовый зал Красноярского медуниверси-
тета заполнен до отказа, три первых ряда вы-
делены специально для лауреатов. Прекрас-
ное выступление вокального ансамбля «Тебе 
поем» (много раз слышала о них от руководи-
теля своего вокального ансамбля, но не мог-

ла представить, насколько замечательно они 
поют) – всё, теперь я твёрдо поняла, что при-
сутствую на очень важном в жизни универси-
тетов города событии.

Открывал церемонию соучредитель меж-
вузовской ассоциации «Интеллект и культу-
ра» и ректор Красноярской государственной 
академии музыки и театра Константин Алек-
сандрович Якобсон. Он произнёс замеча-
тельные слова: «Наука и культура — это одно 
целое. Они требуют таланта!». Приятно осоз-
навать, что так сказано обо всех нас, собран-
ных в этом зале.

Премия вручалась в шести номинациях: 
«Наука и методика», «Музыка», «Журналисти-
ка», «Танец», «Общественная деятельность», 
«Исполнительское, изобразительное и драма-
тическое искусство». Представителями СФУ, 
получившими звание лауреата премии, оказа-
лись 12 человек. Это и студенты, и аспиранты, 
и преподаватели нашего университета. 

Список гостей, вручавших памятные стату-
этки, дипломы и цветы, впечатлил такого не-

искушённого церемониями человека, как я. 
На сцене побывали Вера БАРАНОВА, Борис  
ТЕРЁШКИН и многие другие, кому в обычной 
жизни вряд ли бы многие из нас смогли по-
жать руку. 

Получив свою статуэтку в номинации «Жур-
налистика», я побежала и дальше реализовы-
вать то, за что я её получила («Живое чело-
веческое слово было, есть и будет» — Ю.Л. 
Александров, ректор КГТЭИ)… Чувство новой 
точки отсчёта не покидает меня до сих пор.

Александра ДВОРИНОВИЧ, 
5 курс ИКИТ

Лауреаты премии от СФУ:
«Наука и методика» — К.А. Зорин, М.И. Иль-

бейкина, О.А. Лукьянова, О.В. Непомнящий. 
«Танец» — Е.Н. Лебедева, Е.Ю. Шмидке. 
«Музыка» — О.А. Гергарт, Л.А. Гусейнова, 

А.С. Мерзлякова. 
«Журналистика» — А.С. Дворинович. 
«Общественная деятельность» — А.В. Не-

мировская, В.В. Терешкова. 

Каждому по заслугам

Новенькая! 
В нашем университете начала свою 
жизнь новая студенческая газета 
«Университет – это мы». 

«УМЫ» — именно так шутя называет себя рабо-
чий коллектив газеты под руководством редакто-
ра Александры ДВОРИНОВИЧ. Сейчас в состав 
редакции входит 10 человек, не имеющие особо-
го опыта в журналистском деле, но желающие на-
работать этот багаж знаний в стенах университе-
та. Шанс реализовать и попробовать себя в роли 
журналиста, редактора, фотографа предоста-
вил ППОС СФУ, который является учредителем 
газеты. 

Угадывать, чем интересуется молодёжь Крас-
ноярска, сотрудникам газеты будет не так сложно, 
ведь их целевая аудитория — это их ровесники, 
однокурсники, студенты СФУ. Для того чтобы про-
читать газету, вам не нужно будет бежать в бли-
жайший магазин или «Роспечать», её можно найти 
у себя в институте или в профбюро на своём фа-
культете. Первый номер вышел тиражом в 999 эк-
земпляров. Не прозевайте следующий, который 
выйдет в мае, потому что в электронном варианте 
вы газету не найдёте. С сентября «УМЫ» планиру-
ют выпускать газету чаще. 

Итак, первый номер, 16 полос. Его постарались 
сделать для студентов путеводителем по жизни, 
из которого можно узнать об основных меропри-
ятиях университета и города, найти подсказки в 
решении насущных проблем и просто почерпнуть 
интересную и полезную информацию. 

Одна из самых полезных рубрик в новой газе-
те — «Студент прав», где председатели ППОС бу-
дут отвечать на правовые вопросы. Например, 
в первом номере газеты говорится о том, могут 
ли студента отчислить из общежития за неотра-
ботанные «хозяйственные дни». А рубрика «Шаги 
до цели» научит, как шаг за шагом решить важную 
проблему или вопрос. Например, отдохнуть в са-
натории-профилактории «Политехник».

Познакомиться с выдающимися личностями, 
которые работают и учатся в СФУ, поможет руб-
рика «Герой нашего времени». В рубрике «Моё ка-
чество» специалисты из разных областей посо-
ветуют вам, как достичь успеха в любой сфере. 
Рубрика «За границами» расскажет о полезных и 
доступных для студентов лекциях, школах, мероп-
риятиях и выставках, которые не требуют больших 
материальных затрат, но станут прекрасной и поз-
навательной формой досуга. А рубрика «Возмож-
но всё» предоставит вам информацию о различ-
ных конкурсах, грантах, программах, форумах и 
семинарах. 

Соб. инф.

Теперь – на Россию
: ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА :

: ДЕЛА И ЛЮДИ :
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Вы всё ещё считаете, что 
снеговик – это три снежных 
шара, взгромождённых один на 
другой? Тогда мы идём к вам...

Нижний ярус Красноярского музейного 
центра охвачен поясом произведений-фо-
тоснимков. Это — очередной отчёт молодых 
архитекторов, представителей Лаборатории 
архитектуры и дизайна (ЛАД), о зимнем Арх-
варении — выездном семинаре, «сезонном» 
выплеске креативных идей и возможностей их 
претворения. 

У творческого союза ЛАД чёткие координа-
ты: временные — существует с сентября 2007 
года, человеческие — у истоков стоит выпус-
кник архитектурного факультета СФУ АРТЁМ 
БЕГИШЕВ. 

— Артём, поделитесь, пожалуйста, ка-
ким образом сформировалась концепция 
этого сообщества?

— Я выделю, пожалуй, несколько предпо-
сылок. Во-первых, с самого начала обуче-
ния в институте в среде моих одногруппников 
(возможно, и на факультете в целом) витала 
мысль о недостаточности архитектурного об-
разования в том виде, в каком оно традици-
онно существует в нашем вузе. Причём дело 
не в профессионализме преподавателей, а в 
образовательных стандартах. Теоретическая 
работа с будущими архитекторами ведётся в 
форме лекций, практическая сторона обуче-
ния заключается в том, что ты получаешь за-
дание и в одиночестве трудишься над его вы-
полнением, консультируясь исключительно с 
руководителем. Преобладает такой «школь-
но-ученический» подход: с каждого студента 
— по завершённому проекту, чтобы оценить: 
научился — не научился. 

Мы, участники лаборатории, убеждены: 
один архитектор «в поле не воин», огромное 
значение имеет коллективное творчество. 
Именно поэтому предложили альтернативные 
формы работы — семинары и тренинги, поз-
воляющие студентам собираться и совмес-
тными усилиями решать профессиональные 
проблемы, отвечать на те вопросы, которые 
реально волнуют на данный момент време-
ни. Человек к нам приходит не для того, чтобы 
пассивно усвоить «разжёванный» лекционный 
материал, но приносит найденную (в книгах, 
журналах, Интернете) заранее осмысленную 
информацию по обсуждаемой проблеме; он 
готов поделиться ею с остальными, задаёт 
вопросы, вступает в диалог со своими колле-
гами. Подчёркиваю: это обмен актуальными 
сведениями из современных источников, ведь 
мы живём в ежесекундно меняющемся мире, 
и это в полной мере касается сферы искусст-
ва, архитектуры…

Во-вторых, в иностран-
ных (и некоторых отечес-
твенных) вузах действует 
отлично зарекомендовав-
ший себя принцип органи-
зации занятий «workshop» 
(в переводе с английско-
го «мастерская»). Специ-
альным образом органи-
зованный процесс работы 
в группе позволяет взгля-
нуть на конкретную про-
блему объёмно, порой с 
самых неожиданных ра-
курсов. Именно этот при-
нцип участники ЛАД сде-
лали основой ежегодных 
(точнее даже — ежеполу-
годных, летних и зимних) 
арх-варений. Поверьте, 
это ни с чем не сравни-
мый опыт: выехать за го-

род (нынешней зимой наш лагерь базировал-
ся на реке Шумиха за Дивногорском) недели 
на две и совместно, общими усилиями сту-
дентов, выпускников, аспирантов, при учас-
тии преподавателей пережить процесс сотво-
рения арт-объектов от момента зарождения 
идеи до полного её визуального воплоще-
ния! Это настоящий мозговой штурм, концен-
трация всех умений, испытание способностей 
молодых людей, возможность реализовать 
самые неожиданные, нешаблонные профес-
сиональные решения.

— Сколько участников обычно собирает-
ся для проведения этих самых «мастерс-
ких»? 

— Человек 50, может чуть больше, с учё-
том гостей: профессиональных красноярских 
архитекторов и наших единомышленников — 
инициативных студентов из других городов 
Сибири. Вообще представители лаборато-
рии очень стараются обзаводиться контак-
тами как с российскими, так и особенно с 
зарубежными специалистами в области ар-
хитектуры и дизайна. Например, уже больше 
года ведётся переписка с представителями 
знаковой для современного архитектурно-
го сообщества датской компании BIG – Bjarke 
Ingels Group (Бьорк Ингельс Групп). В мечтах 
и планах – пригласить в наш вуз датских, гол-
ландских, английских специалистов, тех, кто 
сейчас задаёт тон в мире архитектуры и стро-
ительства: очень важно «обогащаться» такого 
рода встречами, чтобы не застревать в рам-
ках одного города, одной профессиональной 
школы. 

— Расскажите о первой выставке, ор-
ганизованной участниками лаборатории. 
Два года назад она вызвала повышенный 
интерес представителей власти и городс-
ких СМИ...

— Действительно, прошедшую в апреле 
2008 г. в стенах красноярского Дома художни-
ков выставку «Красноярск. Город. Среда» по-
сетили заместитель губернатора Н.С. Глушков 
и руководитель краевой службы по контролю 
в области градостроительной деятельности 
К.Ю. Шумов. Спонсорскую поддержку в про-
ведении мероприятия оказало руководство 
компании «Монолитхолдинг». Замечатель-
но, что мы с первых же шагов оказались услы-
шанными и «увиденными». Кстати, поддержка 
со стороны краевых и городских властей вы-
разилась, в том числе, в привлечении студен-
тов к обустройству Красноярска; в частности, 
будущие архитекторы участвовали в конкурсе 
проектов реконструкции улицы Цветочной на-
ряду с опытными профессионалами, работни-
ками проектных бюро. 

— Название следующей выставки, в ко-
торой участвовали представители ЛАД, — 
«Красноярск — город-магнит». Очевидно, 

что в основе этих ежегодных выставок ле-
жат идеи развития и благоустройства го-
родской среды. А вокруг каких тем «варят-
ся» сезонные  арх-варения? 

— О, темы самые разнообразные и по воз-
можности философские, «ёмкие», остав-
ляющие простор для осмысления и интер-
претаций. Например, нынешняя выставка в 
музейном центре — это фотофиксация про-
изведений на тему «Заблуждение». Снег, лёд, 
лес, полузамерзшие речные проруби, студен-
ты-творцы и их творения. Вот девушка си-
дит под чем-то эдаким (напоминающим ги-
гантский перевёрнутый валенок. — прим. 
корреспондента). Как думаете, что это? От-
вет — снеговик. Так что очень может статься, 
«традиционные» колобково-морковные чело-
вечки — это всего лишь заблуждение. 

— Как вы считаете, строительный бум 
последнего десятилетия идёт на пользу 
архитектурному облику Красноярска? 

— Скорее наоборот. Появление новых 
спальных районов и особенно торопливая, не 
всегда корректная застройка историческо-
го центра размывает и без того неустойчивый 
образ нашего города. Хотя это не местечко-
вая проблема, то же самое происходит в сто-
лице. Больше всего удивляет позиция горо-
жан, точнее, её отсутствие. В тех же Британии 
или Дании застройщику приходится считать-
ся с мнением жителей города, которые могут 

вмешаться, если планиру-
ющиеся объекты угрожают 
нарушить гармонию и це-
лостность архитектурной 
среды. 

Участники Лаборато-
рии архитектуры и дизайна 
сейчас обсуждают возмож-
ность приглашать на тре-
нинги и семинары людей, 
не имеющих архитектурно-
го образования. Возмож-
но, это станет импульсом 
к ликвидации архитектур-
ной безграмотности и, сле-
довательно, безразличия. 
Лаборатория открыта для 
всех заинтересованных, 
объявления о её работе 
выкладываются в том чис-
ле на сайте Красноярского 
союза архитекторов. 

Татьяна МОРДВИНОВА

Лаборатория альтернатив

У студентов есть явные преимущества перед кадровыми работниками — 
это их молодость, задор, отсутствие многолетней усталости от работы
и большое желание работать, общаться и узнавать всё новое.

: БАГАЖ ШАНСОВ :

СО-участие
Лето всё-таки будет… И для 
сотен красноярских студентов 
даже не встаёт вопрос «что 
делать на летних каникулах?».
В стройотряды!

Красноярские студенческие отряды — об-
щественная организация, объединяющая ог-
ромное количество студентов с активной жиз-
ненной позицией практически со всех вузов 
города. До вступления в ККСО видно лишь 
формальную сторону: что это структура, воз-
рождённая для реализации различных обще-
ственно-значимых проектов, дающая возмож-
ность стабильного заработка летом. Но по 
прошествии некоторого времени начинаешь 
замечать нечто большее…

Попав в ККСО, ты в первую очередь попа-
даешь в отряд, с которым тебе предстоит из-
ведать всё разнообразие движения. Будь то 
стройотряд, с которым у тебя появится воз-
можность поработать на самых важных страте-
гических объектах России, или отряд сервис-
ного обслуживания, трудящийся на различных 
курортах или колесящий по стране на поездах; 
отряд педагогов, летнее время проводящий в 
детских лагерях, или сельскохозяйственный 
отряд, помогающий в уборке урожая в сов-
хозах нашей родины (все, наверное, помнят 
рассказы родителей о них)… Но всё это лишь 
материальная часть, и какой бы значимой она 
ни была, главное преимущество отряда — сту-
денческая отрядная жизнь, разительно от-
личающаяся от повседневной институтской 
жизни группы… Когда вам ещё доведётся ор-
ганизовывать парады или концерты, жить дол-
гое время со своими сверстниками в различ-

ных местах края и России, ну и, конечно же, 
делать вместе одно большое дело. Более того, 
в ККСО можно получить опыт общения с рабо-
тодателем, почувствовать на себе ответствен-
ность за людей, побывать в роли начальника, 
раскрыть свои скрытые таланты писателя, му-
зыканта или художника. Ну, а самый главный 
бонус заключается в том, что в группе найдут-
ся действительно хорошие друзья, а в отряде 
— верные, проверенные делом люди.

И каким бы избитым ни казалось выраже-
ние о том, что ККСО – это школа жизни, оно 
выдерживает всю возможную критику диле-
тантов. Для тех, кто хочет разнообразить свою 
жизнь, для людей активных и желающих раз-
вития; для тех, кому тесно в повседневной су-
ете, ККСО – прекрасная возможность прово-
дить свободное время с пользой.

Стас ПАНОВ

Название отряда Место работы Месяц работы
«Убей» Красноярский край, Балахтинский район июль, август
«ШАМАШ»
«Ширinca» 

Респ. Хакасия, Ширинский р-н,
п. Жемчужный

июнь, июль, август

«Просвет» Красноярский край, Богучанский р-н,
п. Таежный

июль

«Ударник» Красноярский край, Кежемский р-н,
Богучанская ГЭС

июль

«Север» Красноярский край, Кежемский р-н,
Богучанская ГЭС

август

«Медведь» Красноярский край, г. Сосновоборск июль

Название отряда Месяц работы
Сводный отряд по ремонту
общежитий и корпусов СФУ

июль, август

«Сибиряк» июль, август
«Домовой» Круглогодично
«Кузнец» Круглогодично
«Богатырь» Круглогодично
«БЭП» июнь, июль
«Чистый лес» Круглогодично
«Штурм» июль, август

А здесь представлены отряды, 
работающие в Красноярске

Со всеми 
вопросами 

обращайтесь 
в штаб 

студенческих 
отрядов СФУ: 

Свободный, 79, 
ауд. 52-03, 

т. 246-99-41, 
Мария ОРЕШИНА Сейчас штаб студотрядов СФУ формирует свежую 

базу данных работодателей. 

В таблице можно посмотреть, где в прошлом году
работали выездные отряды
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Две среды являются лакмусовыми 
бумажками в определении качеств 
личности человека. Трудности и 
конфликты — это те препятствия, 
которые либо цементируют 
личность (парня в горы возьми, 
рискни), либо разлагают её на 
не склеиваемые в дальнейшем 
субстанции. 

Вообще, лучше не ввязываться в ситуации, 
в которых надо преодолевать преграды и со-
вершать подвиги. Обыватель рождается для 
того, чтобы просто жить спокойно, размерен-
но, без потрясений, любить, резвиться и прос-
то получать удовольствие от жизни. Но жизнь 
(кому в радость, а кому к сожалению) не га-
рантирует умеренного климата. Она легко, не 
испытывая никакого стыда, с улыбкой садиста 
погружает нас в агрессивную среду и с омер-
зительным наслаждением наблюдает за тер-
заниями наших душ. 

В среднем в современных государствен-
ных структурах формирование характеров не 
брошено на произвол судьбы. Есть некоторые 
стандарты человеческих качеств, они вдавли-
ваются в наши души. Но ситуации, в которых 
вычерчиваются стандарты поведения, чаще 
всего банальны и примитивны. Они банальны 
и примитивны не потому, что нет иных, а пото-
му, что, когда мы формируемся, нам часто не-
интересен, а порой и непонятен высокий тон 
высокого искусства. Суррогат от искусства 
легче переваривается мозгами, чем киносим-
фонии Параджанова или Тарковского. Несом-
ненно, рождаются гении, которые через моде-
ли серых будней и рутинного труда, а иногда 
и детских впечатлений пропитываются божь-
ей истиной и познают философию жизни во 
всех нюансах. Но оставим гениев за скобка-
ми. Поговорим о себе — среднем обывателе 
со средними возможностями и средними пре-
тензиями к жизни. Кто не относит себя к тако-
вым, может на этом месте прервать чтение.

Нас постепенно и медленно в течение трёх–
пяти лет обучают навыкам определённой 
профессии. Нас втягивают в проблемы спе-
циалитета, тренируя интеллект и мозг на от-
работанных несколькими десятилетиями ти-
повых задачах. Вкладывают 
в память разработанные тех-
нологии (т.е. снабжают лека-
лами готовых решений). А что 
касается жизненных обстоя-
тельств, то они часто являют-
ся стихийными бедствиями, 
катастрофами, появившими-
ся бог знает откуда. Все мы 
(молодые чаще, взрослые 
реже) оказываемся втянуты-
ми в трудности, в конфлик-
ты помимо нашей воли. Той 
личности, характер и система 
взглядов которой уже сфор-
мировались, легче достой-
но вырваться из неблагопри-
ятной ситуации.  В её меню 
поведения присутствует не-
который джентльменский на-
бор ответов, действий, реак-
ций, способных сработать.

Но мы сейчас разбираем 
стратегию поведения моло-
дого человека, который ока-

зался в агрессивной среде не очень-то подго-
товленным к предлагаемым обстоятельствам. 
Павел из фильма «Как я провёл этим летом» 
— так сказать, полевой цветок нашей жиз-
ни. Предъявлять претензии, обвинять поле-
вой цветок, что он цветёт — ну просто ха-ха-
ха. В процессе цветения молодым требуются 
несколько другие условия, нежели те, кото-
рые определяются лишь понятиями долг, рег-
ламент, обязанность, дисциплина и прочие ат-
рибуты, обеспечивающие функционирование 
структур и иных процессов (в том числе и цве-
тение). Но, увы, север (= жизнь) суров. Он не 
расположен тратить время на развлечения, 
удовольствия и благодушие. 

Молодые люди, вступая 
в жизнь, часто даже и не 
предполагают, что время 
снисхождений прошло. 
Жизнь — не препода-
ватель вуза. Жизнь не 
желает вникать в обсто-
ятельства обитания лич-
ности, она предлагает 
свой формат общения и 
требует действий соглас-
но её строгому регламен-
ту. И в случае невыпол-
нения её правил она, как 
самый циничный хозяин, 
поставит тебя на счётчик. 

Фильм, правда, не очень-то обосновывает 
жёсткость позиции напарника Павла и адек-
ватность его реакции. Но в жизни на самом 
деле всё так и происходит: абсолютно неадек-
ватные реакции на, казалось бы, совсем без-
зубые поступки с противоположной стороны. 
Конфликтующие стороны очень часто отказы-

ваются вникать во взаимные обиды и причины 
раздражающих поступков. 

В рамках предлагаемых фильмом обстоя-
тельств Павел — достал. Серьгой в ухе, сво-
ей беззаботной молодостью, небрежностью 
в работе, желанием порезвиться, постоянно 
слушать музыку и т.д. И пусть последняя капля 
— подстава форс-мажора, это уже никого не 
интересует. Конфликт созрел, закипел, и всё 
остальное уже будет развиваться по жёстким 
законам, загасить которые не так просто.

Задумаемся над вопросом: готовим ли мы 
детей и внуков к выживанию в ядовитых па-
рах конфликта? Есть ли готовые рецепты пре-
одоления этих конфликтов? А с учётом того, 
что характеры участников являются матери-
алом, из которого конфликт произрастает, то 
количество этих конфликтов сравнимо с чис-
лом живущих на земле. И чтобы как-то под-
готовить юность к этим жёстким играм, важ-
но снабдить эту юность основополагающими 
принципами или заповедями. Между прочим, 
они давно сформулированы в Библии и про-
верены человечеством. Так что если ты жела-
ешь сохранить свою человеческую суть — не 
переступи определённую черту. В жизни важ-
но не то, что ты совершил ошибку, а то, что ты 
её преодолел и признал. 

Павел преодолевает обстоятельства, ко-
торые взгромоздились на его пути, он заслу-
живает поощрения от жизни за стойкость. Но 
главная его заслуга в том, что он не пересту-
пил черту: не убий. Он переборол соблазн, к 
которому подталкивает любой конфликт, — 
месть. Поэтому свою жизнь этим летом он 
провёл достойно — по лезвию Библии, на гра-
ни жить или не жить.

В фильме не два, а три героя. Третьим (а 
может, первым) является могучая природа се-
вера. Или Бог, который незримо управляет на-
шими судьбами и корректирует по своему ус-
мотрению обстоятельства. Природа (Бог) в 
фильме — суровая, справедливая, многоли-
кая. Она прекрасна. И убогий (материальный) 
человеческий быт с его вечной суетой и неко-
торым мельтешением противоречит этой кра-
соте. Может, когда наш быт будет соизмерим 
с красотой мира, с его гармонией и справед-
ливостью, когда мы не будем ломать природу 
через колено и вредить ей, — тогда посетит и 

наши души некоторая гар-
мония человеческих отно-
шений. 

Правда, жить без кон-
фликтов скучно. В самой 
природе конфликтуют не-
укротимые стихии, кото-
рые будоражат наше че-
ловеческое сознание и 
не всегда завершают-
ся мирной ничьей. Коро-
че, дорогой читатель, Бог 
зрит. Поэтому аккуратней 
соизмеряй свои шаги в 
нестандартных ситуациях 
и помни, ой как помни, что 
воздастся всем нам по де-
лам и поступкам.

Юрий ШИТОВ, 
профессор кафедры 

прикладной 
математики и 

компьютерной 
безопасности, ИКИТ

: КИНО В РАЗРЕЗЕ :

Провёл или не провёл… 
Вот в чём вопрос
Непрофессиональная рецензия

24 апреля в спортивном комплексе фа-
культета физической культуры и спор-
та СФУ состоялась ответная игра финала 
плей-офф Сибирского федерального ок-
руга дивизиона «Ермак» между команда-
ми СФУ и ТГАСУ (г.Томск) по баскетболу. 
Команда нашего университета одержа-
ла победу со счетом 85:58 и теперь от-
правится в суперфинал Ассоциации сту-
денческого баскетбола России и попадёт 
в финал II Всероссийской летней Универ-
сиады 2010.

«Агрессивная оборона и наступление при-
несли свои плоды», — считает Николай АН-
ЦИПЕРОВ, главный тренер мужской сборной 
СФУ по баскетболу, тренер Высшей катего-
рии, член Президиума краевой федерации 
баскетбола.

Полный зал, очень много болельщиков, у 
кого-то даже дудки-гуделки, чтобы создавать 
шум, поддерживать игроков.

 «Я решил немножко пораньше уйти с семи-
наров, приехал поболеть за ребят. Буду гром-
ко поддерживать СФУ, тем более что полови-
на сборной — мои друзья», — рассказывает 
Артём, студент 4 курса Политехнического ин-
ститута.

Соревнования любой серии игр АСБ всегда 
отличаются своей церемониальностью. Сна-
чала приветственные слова, затем гимн РФ, 
гимн студентов. Те, кто впервые пришёл на 
баскетбол, были очень удивлены столь обиль-
ной торжественной частью. 

Наша сборная и сборная Томского архитек-
турно-строительного университета — дав-
ние соперники. Первую игру плей-офф коман-
ды провели 17 апреля. Тогда мы проиграли со 
счётом 45:56. Вообще, томичам наши ребя-
та уже два раза подряд проигрывали. В этом 
году играли с ТГАСУ 6 раз, и счёт по матчам 
был 3:3. Чтобы одолеть соперников и выйти в 
суперфинал АСБ, нам нужно было иметь пре-
имущество в 12 очков. Во время матча к бо-
лельщикам обратился руководитель спортив-
ного клуба СФУ Виктор ГРУЗЕНКИН: «Ребята, 
давайте поддержим наших баскетболистов! 
Мы обязаны победить в этой игре!»

— Томская команда, безусловно, серьёзный 
соперник. Они чемпионы России, сохранили 
свой победный состав, победили на I летней 
Всероссийской Универсиаде, — рассказыва-
ет Николай Анциперов.  

И вот дан старт, и первый мяч в корзину за-
брасывает 19-й номер СФУ — Никита ИВА-
НОВ. На 4-й минуте мы лидируем со счётом 

11:3. В середине второго периода после се-
рии неудачных бросков ситуацию нормализу-
ет Алексей ЛЕБЕДЕВ, который вообще за игру 
отличился. Баскетболист команды СФУ блис-
тал не только метким попаданием в корзину, 
но и большим числом полученных фолов. Уже 
после игры он сказал, что если команда Том-
ска была крепка психологически, то команда 
СФУ — стратегически. «Лично я для себя уже 
давно выбрал стратегию агрессивного напа-
дения», — сознался 10-й номер.

Самым результативным в этой игре оказал-
ся Александр СЕМЧЕНКО — он принёс коман-
де 20 очков. Нельзя не отметить и Глеба БЕЙ-
ГЕЛЬЗИМЕРА, который хотя и не забросил 
много мячей, но сумел оптимально выстро-
ить темп и композицию игры; на 80% она была 
в руках Глеба — лучшего разыгрывающего 
Сибири.

Вячеслав СМОЛИН, игрок номер 13 из  
ТГАСУ, был наиболее активным соперником на 
площадке. Казалось, даже крики болельщи-
ков СФУ его не смущали, а выкрики «Мимо! 
Мимо!» только подбадривали и придавали 
силу его броскам. 

За одну минуту до финального свист-
ка табло с заветными цифрами показывало 
81:56, СФУ лидировал, и было уже ясно, что 
так необходимые нам 12 очков мы уже точно 
отыграли. А в итоге целых 27 очков!

«Я счастлив, что так получилось, и наши ре-
бята выиграли! В России развивается боль-
шая программа мероприятий, связанных с 
баскетболом. Члены правительства участвуют 
в реализации проекта Ассоциации студенчес-
кого баскетбола. Баскетбол назван пилотным 
видом спорта. Это очень дешёвая игра и поис-
тине студенческая! У нас 16 институтов; пред-
ставьте, как было бы здорово, если бы было 
16 команд! Не нужно далеко ездить на со-
ревнования, наигрывая опыт. Соревновались 
бы между институтами, отбирая самых луч-
ших для сборной», — делится мнением тренер 
Николай Анциперов.

Сегодня основной состав нашей сборной 
— ребята факультета физической культуры и 
спорта и Политехнического института. Теперь 
им предстоит соревноваться с сильнейшими 
студенческими командами России. По мне-
нию Николая Анциперова, более высокий уро-
вень у москвичей — там играют даже масте-
ра спорта. К тому же в Москве сосредоточена 
примерно треть от всех команд, что играют в 
стране. Также сильные конкуренты — сборные 
из Перми и Благовещенска. 

«Как бы банально ни звучало высказывание 

надежд накануне главного матча — мы можем 
выиграть! У нас хорошая команда и подбор иг-
роков. Я смотрю вперёд с оптимизмом!» — 
говорит Николай Анциперов. 

Наталья КАВЕРЗИНА

6 мая состоится жеребьёвка, а 7-9 
мая в Санкт-Петербурге пройдут 
игры суперфинала АСБ, в которых 
примут участие 8 лучших российс-
ких вузовских команд. Удачи нашим 
в жеребьёвке и в игре!

: СФУ-СПОРТ :

Наши баскетболисты
в суперфинале АСБ!

>> СФУ стал победителем конкурса на лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в го-
роде Красноярске  в номинации «учебные заведения высшего профес-
сионального образования».

>> В Махачкале прошёл ХII международный турнир по боксу сре-
ди взрослых спортсменов. Соревновались спортсмены из Украины, Ка-
захстана, Белоруссии, Латвии, Азербайджана, Польши, Швеции и Рос-
сии. Студент Сибирского федерального университета, мастер спорта 
международного класса Александр БЕСПУТИН завоевал золотую ме-
даль в весовой категории до 64 кг. 

>> В Москве состоялись главные национальные соревнования по 
фитнес-аэробике — чемпионат и первенство России. Наша сборная 
команда «Экстремум» заняла 4 место.  

>> Завершилась V комплексная Спартакиада среди трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений Октябрьского райо-

на г. Красноярска. Соревнования проводились по девяти видам спор-
та: волейбол, плавание, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, 
мини-футбол, стрельба пулевая, бильярд и дартс. В общекомандном 
зачёте сборная команда СФУ заняла 1 место!

>> В Баку на чемпионате Европы по борьбе красноярский борец 
греко-римского стиля, студент СФУ Назир МАНКИЕВ занял второе 
место в весовой категории до 55 кг. 

>> В спартакиаде первокурсников СФУ по волейболу среди мужс-
ких команд 1 место заняли ИИФиРЭ, ИКИТ; 2 место — ИНиГ, ИГУиРЭ-2; 
3 место — ИГУиРЭ-1.

>> Также завершились волейбольные соревнования среди «взрос-
лых» команд институтов нашего университета. Женщины: 1 место у 
ИГУиРЭ-1; 2 место – ИППС, ИФиЯК, ИФБиБТ, ХБ, ГИ; 3 место – ПИ. 
Мужчины: 1 место – ФФКиС; 2 место – ИГУиРЭ-1; 3 место – ИКИТ, 
ИИФиРЭ.

Апрельcкие пьедесталы
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Редкий человек в своей жизни не 
думал о том, чтобы подняться в 
небо, как птица, и пролететь над 
полем, лесом, речкой. Один из 
самых любимых снов — тот, где 
нам всё-таки удалось благодаря 
какой-то неведомой силе 
оторваться от земли и взмыть в 
вышину. Эпохи меняются, а мечты 
человеческие всё те же — как и 
раньше многим из нас хочется хоть 
на миг оказаться один на один 
с бесконечным небом. 

Если ты родился без 
крыльев, не мешай им 
расти (Коко Шанель)
В детстве многие из нас мечтали об опас-

ных, но интересных профессиях – стать кос-
монавтом, спасателем, лётчиком. Однако мы 
выросли и как-то неожиданно стали бухгалте-
рами, учителями или бизнесменами. Наши де-
тские фантазии так и не обрели жизнь, отчего 
на сердце иногда становится тоскливо. Алек-
сандр КОРОЛЬ, преподаватель Красноярс-
кого филиала Московского психолого-соци-
ального института, с детства хотел управлять 
самолётом, но судьба распорядилась иначе, и 
он оказался студентом педагогического уни-
верситета. Казалось бы, путь в небо теперь 
закрыт, но искренним и настойчивым людям 
фортуна всегда преподносит сюрпризы.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Один на один с 
бесконечным небом

«Около трёх лет назад, — вспоминает Алек-
сандр, — у нас появилась идея создать аэро-
клуб, где любой молодой человек смог бы на-
учиться летать на параплане. Спустя два года 
я оказался на акции «Чистый лес», она прохо-
дила на территории Сибирского федерально-
го университета. Там я увидел студентов, кото-
рые осваивали параплан. Оказалось, что этот 
летательный аппарат принадлежит С.В. Вер-
ховцу, проректору по науке и международно-
му сотрудничеству. Я предложил ему создать 
на базе СФУ аэроклуб для студентов. Сергей 
Владимирович не только поддержал идею, но 
и помог воплотить её в жизнь. Так что уже че-
рез год у нашего клуба появились два парап-
лана, подвесные системы, средства связи и 
защитное обмундирование».

В небе время 
останавливается
Сегодня клуб объединяет студентов самых 

разных специальностей — экономистов, фи-
зиков, биологов. В сотрудничестве с Всерос-
сийской парапланерной школой «Вектор» ре-
бята на практике осваивают лётную науку. С 
наступлением тёплых деньков они отправля-
ются на учебные площадки, где один за дру-
гим покоряют небесные просторы. В нелётную 
погоду Аэроклуб СФУ собирается в уютном 
месте и просматривает видео с соревнований 
или проводит обсуждения разных техничес-
ких вопросов, связанных с аэродинамикой, 
физикой, метеорологией и аэронавигацией. 

Главный принцип таких встреч – практичность. 
Обсуждают то, что может помочь лётчику-па-
рапланеристу стать более подготовленным к 
встрече с природой лицом к лицу.

Ежегодно клуб дважды набирает в свои ряды 
всех неравнодушных к полётам студентов. Из 
30 человек, пришедших в самом начале, к фи-
налу обычно остаётся около десяти. Кто-то 
пугается после первого запуска, кто-то вы-
нужден оставить хобби из-за работы. Самые 
бесстрашные и увлечённые всё лето штурму-
ют воздушную стихию. Говорят, небо разви-
вает терпение, на высоте в полкилометра от 
земли не должно быть спешки и суеты, иначе 
это может закончиться плачевно. К счастью, 
жизнью члены Аэроклуба СФУ пока не риско-
вали. За безопасностью каждого параплане-
риста следит целая бригада наземных помощ-
ников, которая даёт ему нужные советы по 
рации. 

«В небе время останавливается, — рас-
сказывает Александр Король. — Допустим, у 
вас есть три секунды на принятие решения, 
но пока вы размышляете, возникает чувство, 
будто прошло уже 30 секунд. Когда я сам уп-
равляю парапланом, страха нет. На высо-
те 300 м от земли, где на все четыре сторо-
ны нет ни одного живого существа, приходит 
настоящее блаженство. Но когда летят начи-
нающие курсанты, у меня сердце сжимается, 
очень переживаю, но стараюсь себя успоко-
ить. Безопасность — вопрос серьёзный. Если 
ты внимателен и сосредоточен на полёте, всё 
будет в порядке»

Кирилл АРСЕНЬЕВ

14 мая Аэроклуб 
СФУ объявляет но-
вый набор
курсантов. 
Если вашу хрупкую 
мечту о небе рас-
топтали суровые 
будни, попробуйте 
помечтать 
снова вместе 
с единомышленни-
ками! 

Приходите на 
организационное 
собрание в 17:00, 
в Пирамиду 
(Свободный, 82), 
ауд. 441.    

«Платить за рекламу? Да мне 
её и по телеку хватает!» — так от-
ветил мне друг, которого я при-
гласила пойти со мной в Дом кино 
на «Галерею рекламы» в прошед-
шие выходные. Я пообещала вер-
нуть деньги за билет, если там 
ему не понравится. Однако друг 
остался доволен... Ещё бы: показ 
лучших рекламных роликов про-
шлого года со всего мира!...

«Галерея рекламы» проходила в 
Красноярске в третий раз. В рам-
ках этого проекта в Доме кино по-
казывают ролики, которые удос-
тоились премии «Clio Awards». 
Эта награда — одна из самых 
престижных в мировой рекламе, 
своего рода рекламный «Оскар». 
Ежегодно за  «Clio Awards» бо-
рются 20 тысяч претендентов со 
своими работами. В фокусе вни-
мания — инновационные идеи, 
креатив, решения, определяю-
щие развитие рекламы. 

Больше всего побед досталось 
английской, французской и аме-
риканской рекламе: их ролики 
были особенно забавными и при 
этом высокохудожественными. 
Например, реклама европейс-
кой марки авто: гимнасты выпол-
няют умопомрачительные трюки, 
имитируя двигатель автомобиля, 
мельчайшие детали в нём. Всё 

это под классическую музыку, и 
в конце — слоган: «Каждая де-
таль продумана». Некоторые ро-
лики отдавали чёрным юмором 
и даже цинизмом: человек с лу-
чезарной улыбкой едет на буль-
дозере. Его останавливают дети: 
«Что ты собираешься делать?». 
«Снести детскую площадку!» — 
не переставая улыбаться, отве-
чает он. — «Зачем?» — «Здесь 
будет электростанция. Она бу-
дет очень шуметь и пахнуть». «А 
мы сможем там играть?» — спра-
шивают дети, чуть не плача. «Да, 
если перелезете через забор», — 
с той же улыбкой отвечает герой 
и начинает сносить качели. Сло-
ган стоматологической клиники 
США: «С улыбкой вы можете го-
ворить всё, что угодно». 

Иногда реклама напоминала ко-
роткометражный фильм с сюже-
том и героями – до 5 минут реклам-
ного времени! При этом она может 
держать внимание зрителей. По-
казывали и социальную рекламу: 
борьба с рабством, безопасный 
секс, права велосипедистов... 
В такой рекламе обычно нет го-
лых призывов, только факты, но 
от них содрогаешься, так что не-
вольно хочется бороться с заяв-
ленной проблемой. 

Кроме показа образцов рек-
ламы, в этом году красноярцам 

было предложено посетить обра-
зовательную программу: с 11.00 
до 19.00 на Арт-чердаке Дома 
кино три дня подряд происходи-
ло настоящее погружение в мир 
рекламы. 

— Здесь было очень интерес-
но! — рассказывает Иван САННИ-
КОВ, студент ИФиЯК СФУ. Шес-
тьдесят процентов времени ушло 
на лекции. Специалисты делились 
опытом, давали определения не-
обходимым терминам, расска-
зывали о последних тенденциях. 
Остальные 40% времени — рабо-

та в группах. Перед нами стави-
ли конкретные рекламные задачи 
для партнёров проекта. Конеч-
ная цель — реальные проектные 
предложения с концепциями и 
эскизами.

Думаю, такой проект необхо-
дим любому городу, где в вузах 
есть специальность «Реклама»; 
чтобы люди, которые будут со-
здавать рынок через 10 лет, пом-
нили, что реклама — это не толь-
ко деньги, но ещё и искусство. 

Александра СЛАВЕЦКАЯ

Реклама в лучших образцах 

24 апреля состоялась первая в 
истории матчевая встреча по 
брейн-рингу между командами 
СФУ и КГПУ им. В.П.Астафьева. 

Те, кто внимательно следит за деятельнос-
тью Клуба интеллектуальных игр, могли заме-
тить, что за годы существования клуба меж-
вузовские турниры у нас не проводились ни 
разу. И дело тут не в недостаточной актив-
ности организаторов, а в банальном отсутс-
твии соперников. Но в этом году монополизм 
СФУ в организации интеллектуальных студен-
ческих турниров в Красноярске был нарушен. 
В феврале, марте и апреле прошли игры сту-
денческого фестиваля в Красноярском пе-
дуниверситете. Участие в них приняли бо-
лее двух десятков команд, что очень здорово 
даже для вузов с длительной историей подоб-
ных мероприятий. И вот уже по ходу финаль-
ной игры 16 апреля родилась идея межвузов-
ского турнира по брейн-рингу. 

Регламент мы наметили такой: игры про-
ходят в два дня — на площадке СФУ и на пло-
щадке КГПУ. В каждом из игровых дней игра-
ют четыре команды от вуза; каждая из команд 
должна сыграть с каждой. В случае победы 
команды сборная вуза получает два балла, а в 
случае ничьей —  один. 

В первой игре от СФУ приняли участие 
«Сборная Гондураса» (капитан — Иван ЧЕР-
КАСОВ), «Фемида» (Александр САЛАККО), 
«ФСИЯ Руси» (Евгения ЕГОРОВА) и «Викто-
рия» (Костас ПАПУНИДИС). В сборную КГПУ 
вошли «Дети перестройки» (капитан — Егор  
МИХЕЕВ), «Геродот» (Татьяна ВОДОПЬЯНО-
ВА), «Lisa Simpson» (Мария БУЛАНКОВА) и 
«Солянка» (Александра ПЫТЬКО). Несмотря 
на разницу в опыте отдельных участников тур-
нира (лишь одна из названных команд СФУ иг-
рает первый год, тогда как все команды гостей 
—  новички), ожидалась упорная борьба. 

Ожидания оправдались. Поддерживаемые 
болельщиками, «Геродот» и «Солянка» очень 
успешно стартовали, добившись преимущес-
тва в самом начале поединков. Сборной СФУ 
приходилось всё время отыгрываться, что да-
валось очень нелегко. В отдельные момен-
ты гости лидировали с преимуществом в две 
победы. Но если старт удался гостям, то фи-
ниш полностью остался за хозяевами. Перед 
последним, шестнадцатым боем счёт на таб-
ло был равным — 15:15. Игравшие последни-
ми «Фемида» и «Дети перестройки» явно не-
рвничали, допускали много ошибок. На одну 
ошибку меньше допустила «Фемида». 17:15 
в пользу СФУ — таков итог первого игрового 
дня матчевой встречи. В зачёте отдельных ко-
манд лидерство захватила «Фемида», выиг-
равшая три боя из четырёх. Единственной ко-
мандой, не проигравшей ни одного боя, стала 
«ФСИЯ Руси» (победа и три ничьих). Команды 
КГПУ показали очень яркую и эмоциональную 
игру и совершенно определённо не остановят-
ся на достигнутом. По отзывам игроков обеих 
сборных, турнир прошёл в дружеской атмос-
фере, без злого соперничества. Думается, что 
игра на площадке КГПУ им. В.П.Астафьева 
(ориентировочно 15 мая ) пройдёт не менее 
интересно.

В очередной раз руководство Клуба интел-
лектуальных игр СФУ выражает благодарность 
всем, кто оказал помощь в проведении ме-
роприятия. К таковым, безусловно, относятся 
команды обоих вузов, а также представители 
оргкомитета от КГПУ Андрей БЕНЬКОВСКИЙ, 
Викентий ЧЕКУШИН, Олег ЗАГУМЁННЫЙ и 
Анна МЕЗИТ. До новых встреч на играх!

Александр БУЛАВЧУК, 
председатель 

Клуба интеллектуальных игр СФУ

Мозговой 
ринг

Живая легенда отечественной литера-
туры, журналист и писатель, миротворец, 
автор десятков сборников стихов и про-
зы, издаваемый и востребованный Анд-
рей Дементьев знаменит своим главным 
предназначением и званием — поэта. 

Он только что вернулся из зарубежной по-
ездки. Его ждали в Баку и на малой родине 
в Твери. Но выбор пал на Сибирь, великую и 
могучую, как русский язык, служению кото-
рому поэт посвятил свою жизнь. За три не-
полных дня Андрей Дмитриевич со своей же-
ной Анной Давыдовной успел посетить музей 
В.П. Астафьева в Овсянке, посмотреть спек-
такль в театре, побеседовать с ректором 
Е.А. Вагановым, провести творческие встре-
чи с читателями Зеленогорска и Сибирского 
федерального университета. А назавтра поэ-
та уже ждали неотложные дела в Обществен-
ной палате РФ в Москве.

Всё суета…
И только жизнь превыше,
Когда она достойна и чиста.
И кто-то в ней уже на финиш вышел.
А чья-то жизнь лишь только начата.

Импозантен, подтянут, в свои паспорт-
ные «за восемьдесят» выглядит на тридцать 
лет моложе. Потрясающе артистичен! Ред-
кому поэту удаётся так профессионально чи-
тать собственные стихи. Он декламирует их 
на память, смакуя, виртуозно «зажигая» зал. 
Священнодействующее Слово, услышанное и 
«увиденное» из его уст, как живая музыка бу-
доражит душу и будит разум. Его стихи ис-
кренни, исповедальны, наполнены ритмами и 
особой мелодикой.

Завидному динамизму и мобильности его 
научила нелёгкая  жизнь. «Я пашу со школь-
ной скамьи, когда работал в колхозе. Оборо-

тов не сбавляю». Дементьев - как пример и уп-
рёк для нас, суетно живущих, пропускающих 
мимо сердца чужую беду, отгораживающихся 
от действительности, стареющих и уходящих 
раньше положенного срока. 

В бытность редактором журнала «Юность», 
в нынешних своих передачах на «Радио Рос-
сия» он умел и умеет продираться через цен-
зуру и неофициальные запреты. Иначе люби-
мый в Стране Советов молодёжный журнал не 
имел бы рекордных более чем трехмиллион-

ных тиражей, а стихи и проза не были бы так 
глубоки и читаемы.

Когда судьба дарит нам встречу с извес-
тными и значимыми людьми, потенциал на-
шей собственной личности меняется навсег-
да. Чувство сопричастности к масштабу и 
творчеству вряд ли забудется. Оно всплывёт 
из глубин подсознания в нужное время и, воз-
можно, укажет нам верный путь.

Андрей Дементьев удостоен множест-
ва наград, в том числе таких редких, как пре-
мия мэра Нью-Йорка. Но настоящей наградой 
для поэта стали слова благодарности случай-
но встреченных на улицах Красноярска прохо-
жих, исполненная студенткой на творческой 
встрече в актовом зале СФУ песня, музыку 
для  которой она сочинила сама, «хоровое» 
чтение известных стихов поэта ценителями 
его таланта…

Всё суета…
И клевета, и зависть.
И неудачи в собственной судьбе.
Лишь одного я вечно опасаюсь…
При всех властях не изменять себе!

Бытует мнение, что если читать лиричес-
кие стихи — непременно влюбишься. Особен-
но весной, такой долгожданной и обновляю-
щей. Возьмите наугад томик стихов Андрея 
Дементьева, ранних или недавних — не суть 
важно. В его произведениях так много высо-
кого, порой непостижимого — добра, света.  
И так много любви! Послушайте или напойте 
любимые всей страной песни, коих на его сти-
хи положено более ста. Почувствуйте его вос-
торг перед жизнью и боль (иначе не было бы 
настоящей поэзии) за молодых,  ветеранов, за 
родное Отечество. 

И влюбитесь в жизнь.
Людмила АНТОЛИНОВСКАЯ

Фото_ Людмила ШОСТАК

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

И душа прикоснётся к душе…
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А знаете ли вы, что:
>> Летом в корпусах СФУ гуляет сквозняк... 

Тяжело вздыхает и осенью уходит прочь, ведь не 
каждый может поступить в СФУ.

>> В СФУ решено построить аквапарк вместо 
бассейнов. Теперь только ленивый будет прогули-
вать физкультуру.

>> На Взлётке и в Черёмушках открылись но-
вые корпуса СФУ. Теперь действительно все доро-
ги ведут в СФУ.

>> В столовой СФУ в чай добавляют валерьян-
ку, ведь только самые шустрые студенты умудря-
ются успеть сбегать в столовую на 10-минутном 
перерыве.

>> Немногие знают, что в последнюю пятницу 
каждого месяца преподаватели собираются ночью 
в аудитории СФУ для того, чтобы вспомнить ста-
рую систему оценок. Эх, чудесное было время.

>> Водитель-коллекционер из СФУ собирает 
ямки на дорогах.

>> Почему если у студента много хвостов, его 
отправляют в армию, а не в Роев ручей?!

ЦСК 

Новости :)) 
Самое главное,

 что случилось за эти дни!

Это современное направле-
ние искусства подразумевает 
создание арт-объектов в город-
ской среде. По сути, это любые 
творчески оформленные объ-
екты города или созданные ук-
рашения для него. Например, 
разукрашивание лавочек в пар-
ковых зонах или урн на главных 
улицах. Или создание масш-
табной социальной рекламы на 
заборах, торцах домов, авто-
бусных остановках и т.д.

Но это не всё наполне-
ние «Арт-десанта», а лишь его 
идеология. Помимо создания 
таких форм украшения Крас-
ноярска, участники проекта за-
нимаются на различных тре-
нингах, связанных с развитием 
креативного мышления и твор-
ческих способностей, проводят 
яркие акции. 

Вот как раз молодёжные ак-
ции — самое весёлое в рам-
ках проекта. Возможно, пока 
они не настолько массовые, 
как должно, но всегда проходят 
на «ура» и сплачивают твор-
ческую команду. Стоит отме-
тить, что ребята стараются на-
делить акции социальной значимостью. 
Так, например, последняя была посвяще-
на пропаганде среди горожан доброты и 
улыбчивости. Тогда ещё были холода, и 
очень хотелось поторопить весну. Арт-де-
сантники придумали соответствующий 
лозунг: «Растопи улыбкой лёд, и весна 
скорей придёт!». Яркими плакатами с по-
добными девизами молодёжь призывала 
прохожих поучаствовать в акции и пове-
сить зелёный листочек на специально со-
зданное дерево. 

Каждую неделю ребята собираются 
на мозговые штурмы, где разрабатыва-
ют очередные акции и продумывают свои 
арт-проекты, которые воплотят в жизнь 
летом. А первый такой творческий объект 
решено создать уже в мае и приурочить 
его к юбилею Великой Победы. Поэтому и 
форма выбрана соответствующая: боль-
шая открытка на заборе Дома-интерната 
№2 для ветеранов войны и труда, которая 
будет отражать благодарность молодого 
поколения за совершённый подвиг.

Дмитрий СЕНЧЕНКО, куратор «Арт-де-
санта»: «О public-art мы узнали от гостей 
из Нью-Йорка, которые приезжали про-
шлым летом. Ребята рассказали, что в Ев-
ропе и США это направление очень по-
пулярно и быстро развивается. Тогда мы 
создали совместно несколько пробных 
арт-объектов. Например, на лавочках в 
аллее на Ботаническом бульваре писа-
ли краской авторские рассказы одной из 
участниц нашей команды, разукрашивали 
урны яркими образами людей. Надеем-
ся, что и Красноярску понравятся задумки 
творческой молодёжи, и наш проект будет 
развиваться».

Всю дополнительную информа-
цию о проекте можно получить в 
Молодёжном центре Октябрьско-
го района по тел. 2-913-056, а так-
же в группе «Арт-десант 2010» на 
сайте «Вконтакте».

Мария МАРКОВА

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

И пусть Красноярск 
улыбается!
Недавно при поддержке Молодёжного центра Октябрьского 
района стартовал новый проект «Арт-десант 2010». Новая 
площадка для совместной деятельности творческой молодёжи 
направлена на развитие в Красноярске публичного искусства – 
public-art.

:: ЦСК-ВЕСТИ

Весеннее 
обострение

Весна у всех проходит по-разному: кто-то гуляет 
дни напролёт, кто-то влюбляется, кто-то работает, 
а коллективы Центра студенческой культуры радуют 
нас своим творчеством!

>> Из Франции с фестиваля «Роза ветров» вер-
нулся танцевальный коллектив «Калипсо». И, конеч-
но, не с пустыми руками: они выиграли в номинации 
«Dance modern», привезли с собой диплом лауреатов 
и незабываемые впечатления.

А теперь — об отчётных концертах.
>> Вокал. 23 апреля пели не только вокалисты, но 

и все сидящие в зале, потому что эти песни знают все! 
Красная дорожка, гламурный корреспондент, полный 
зал поклонников, фотовспышки, — всё в этот день 
было в избытке! И каждый, кто пришёл, порадовался, 
что посетил премию «SFU MUSIC AWARDS». 

>> Танцы. 27 апреля можно было побывать на са-
мых настоящих танцевальных Олимпийских играх! У 
сцены даже стояла будка для спортивных коммента-
торов, которые не уставали осыпать комплиментами 
каждый танцевальный коллектив! А под конец зрите-
лям довелось увидеть танцевальный батл! В котором 
не смогли выбрать победителя, но смогли вызвать ог-
лушительные овации и аплодисменты!

>> Рок. 29 апреля стены содрогнулись, ведь наши 
рокеры всем рокерам рокеры! У них есть не толь-
ко крутые гитары, мощные голоса, длинные волосы 
и громоподобная музыка, но ещё и преданные бо-
лельщики. Которые не жалея себя слэмились, крича-
ли, вопили и прыгали под такое разнообразие стилей, 
как hard core, emo core, death core, metal, ну и, конеч-
но, роооооооооок! 

>> Барды. 30 апреля пусть и не везде растаял снег, 
барды пригласили своих зрителей на свежий воз-
дух. Да, обычно подобного единения и душевного на-
строя очень сложно добиться, а у бардов всё проис-
ходит само собой... И ты сидишь и разговариваешь с 
незнакомым человеком так, как будто знаешь его всю 
жизнь... А одному счастливчику барды даже подарили 
гитару! И теперь как минимум на одного барда в СФУ 
стало больше.

>> 7 мая, Актовый зал на пр. им. газ. «Красноярс-
кий рабочий», 95, финал Лиги КВН СФУ, господа! На-
чало, как и всегда, в 18.00. 

>> А 14 мая грядёт главное событие этого года! 
На сцене Красноярского музыкального театра прой-
дёт Большой отчётный концерт ЦСК! Это событие 
нельзя пропустить! Внимание: количество билетов 
ограничено!

Дарья КРИВОГУЗОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6 мая в корпусе по адресу 
пр. Свободный, 82 (Пирамида) 
в ауд. 2-22 в 14.30 

«Студия кинодокументальных проектов» ИФиЯК СФУ организует показ докумен-
тальных фильмов режиссёра и сценариста В.К. ВАСИЛЬЕВА «Как у наших у ворот» 
(приз V Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовс-
кие страдания» «За внимание к жизни провинции») и «Чувствую себя защитником» (приз 
IV Международного фестиваля военно-патриотического фильма имени С.Ф. Бондарчука 
«За воплощение на экране героической истории Отечества», 1 место на IVМеждународ-
ном телерадиофестивале «Победили вместе», г. Севастополь). 

На просмотр приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, студенты, пре-
подаватели и сотрудники  СФУ, все желающие. Вход свободный.


