
периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издается с 2007 года

№ 10 (72)
27 мая 2010 г.

«Наша революция 
для нас — всё ещё 
не история, а линия 

раздела»
Б. КОЛОНИЦКИЙ, 

стр. 8-9

БОЛЬШОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС 
пройдёт в нашем 
городе. Интервью 
с директором ПИ 
/ Стр. 3,6

ПЯТЬ 
РАЗВОРОТОВ: 
большие 
материалы о 
людях, лекциях 
и поездках 
/ Стр. 8-19

СПОРТ 
В СФУ: 
юбилеи, 
герои, 
метры и 
секунды 
/ Стр. 22-23

ПОБЕДА В 
НАЛЬЧИКЕ; 
рубрика НЛП; 
про Убей; про 
известного 
поэта и др. 
/ Стр. 2-24

Первое заседание 
учёного совета СФУ
в новом зале



№10 (072) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ2 (27.05.10) № 10 (072) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 3(27.05.10)

>> 17-19 мая на ИФиЯК прошли Дни 
русского языка — с экскурсиями, лек-
циями, викториной. А 24 мая — XI Сла-
вянские чтения, посвящённые Дню 
славянской письменности и культуры. В 
программе были научная конференция 
«Просветительство в славянской куль-
туре», а также выступление фольклор-
ных коллективов. 

>> Заведующий кафедрой уголов-
ного процесса СФУ, председатель Об-
щественного комитета по защите прав 
человека Н.Г. Стойко, доцент кафедры 
уголовного процесса А.Д. Назаров, ас-
систенты С.Д. Красноусов и А.Г. Тузов, 
специалисты из Института психологии 
и педагогики развития Е.Ю. Федорен-
ко и И. Вологдина прошли стажиров-
ку в Вене. Обучение по вопросам уп-
равления миграционными процессами 
проводилось в рамках реализации Об-
щественным комитетом по защите прав 
человека и Юридической клиникой ЮИ 
СФУ проекта «Формирование эффек-
тивной системы управления переселе-
нием соотечественников в Красноярс-
ком крае».

>> В рамках Дней ИППС в универ-
ситете прочёл открытую лекцию вице-
президент Российского общества со-
циологов Андрей Давыдов, главный 
научный  сотрудник Института социоло-
гии РАН. 

В лекции на тему «Системная соци-
ология: анализ инновационного разви-
тия России» доктор философских наук 
рассказал о проблемах и прогнозе ин-
новационного развития нашей страны 
до 2041 года.

>> 31 мая будут объявлены резуль-
таты международного конкурса моло-
дых переводчиков, который проводит-
ся Институтом филологии и языковой 
коммуникации СФУ (кафедра теории 
и практики перевода, кафедра восточ-
ных языков) и Центром переводов СФУ 
при поддержке регионального отделе-
ния Союза переводчиков России. В орг-
комитет поступило более 250 заявок на 
участие в конкурсе. Российские учас-
тники конкурса выполняли переводы с 
английского, немецкого, китайского, 
турецкого, корейского и японского язы-
ков. Зарубежные участники переводили 
с русского языка.

Более 40 вузов нашей страны и пять 
зарубежных прислали заявки на учас-
тие. Кстати, вы, наверное, думаете, что 
на конкурс от нашего вуза заявились 
студенты и аспиранты переводческих и 
языковых специальностей? Кроме них 
есть заявки от биологов, юристов, бу-
дущих инженеров, социологов и др.

>> Победителем совместного про-
екта СФУ и «Афонтово» «Путёвка в 
жизнь» стал А. Турин, выпускник фи-
зико-математического класса школы 
№145. Антон — первый первокурсник 
нашего университета нового набора, он 
зачислен в Институт космических и ин-
формационных технологий.

>> Создаётся педагогический от-
ряд Сибирского федерального уни-
верситета, первый выезд которого — в 
лагерь «Таёжный», на два сезона (с 17 
июня по 30 июля). Оплата – 6 тыс. руб-
лей сезон. Приглашают студентов, го-
товых работать с детьми. Времени для 
раздумий нет — звонить надо прямо се-
годня Марии Орешиной, т. 2970056.
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ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
В мире возможностей

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ АН-
ДРЕЙ ФУРСЕНКО предложил увеличить финан-
сирование вузов по программам поддержки 
студентов с ограниченными возможностями: 
«Я думаю, что это создаст дополнительные 
стимулы для вузов искать таких ребят, учить та-
ких ребят. А для тех, кто уже их учит, создаст до-
полнительную материальную поддержку».

В мире штатов

МИНОБРНАУКИ СМОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ШТАТ 
почти вдвое. Премьер-министр В. Путин под-
писал такое постановление 15 мая: «устано-
вить предельную численность работников 
центрального аппарата министерства обра-
зования и науки России в количестве 850 еди-
ниц». Сейчас штат — 430 человек, а ещё 274 и 
146 штатных единиц соответственно (с пере-
дачей функций) министерство получит от уп-
разднённых Рособразования и Роснауки. Кро-
ме того, Путин разрешил увеличить количество 
заместителей министра с пяти до семи. 

В мире вкладов

Вклад России в мировую науку и разработки 
в 2009 году составил 2%. Такие цифры назвал 
главный учёный секретарь Президиума Рос-
сийской академии наук академик Валерий Кос-
тюк, выступая на ежегодном общем собрании 
РАН. Учёный добавил, что вклад США в миро-
вую науку в 2009 году оценивается в 35%. Кро-
ме того, в докладе отмечен продолжающийся 
отъезд учёных из страны. По словам Костюка, 
в других странах тенденция носит ровно об-
ратный характер: за последние 10 лет в США, 
Евросоюзе и Китае число учёных увеличилось 
в разы. 

В мире клеток

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ВО ГЛАВЕ с 
Крейгом Вентером смогла впервые синтези-
ровать искусственную клетку. Учёные переса-
дили синтетическую версию ДНК от бактерии 
рода микоплазма к другой, от которой остави-
ли только оболочку. После множества попыток 
новый микроб начал вести себя, как живой ор-
ганизм. Он начал размножаться, то есть созда-
вать новые клетки. Вентер заявил, что он хотел 
бы использовать созданные бактерии в про-
изводстве дешёвого топлива и синтезировать 
из них морские водоросли, которые могли бы 
очищать атмосферу от углекислого газа. На их 
основе также можно было бы создать качест-
венно новые вакцины.

В мире долгожителей

В Окленде в Калифорнии диплом выпускни-
цы колледжа получила 94-летняя Хейзел Со-
урз. Она закончила искусствоведческий жен-
ский колледж Миллза и теперь намерена 
работать в одном из музеев бухты Сан-Фран-
циско. Получить образование раньше у Соурз 
не получалось (зато она вырастила шестерых 
детей, у неё сорок внуков и правнуков). Кста-
ти, самой старой выпускницей в США являет-
ся Ноула Окс, которая закончила университет 
в возрасте 95 лет.

В мире НЛО

НА ШАГ БЛИЖЕ К СОЗДАНИЮ ТАК НАЗЫВА-
ЕМОЙ плазменной оболочки для сверхзвуко-
вых самолётов, которая позволит в разы увели-
чить их скорость, подошли российские физики. 
Как сообщили в Самарском филиале физичес-
кого института РАН им. П.Н. Лебедева, прояс-
нена природа и воздействие «ударных волн в 
неравновесной среде», которая возникает вок-
руг крыла летательного аппарата. По одной из 
версий, именно благодаря управлению таки-
ми волнами удастся добиться той немыслимой 
маневренности, которой писатели-фантасты 
наделяют «летающие тарелки» пришельцев с 
других планет. 

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Международный научно–
технический конгресс 
«Энергетика в глобальном 
мире» пройдёт на базе СФУ с 
16 по 18 июня 2010 года. Столь 
представительный форум 
проводится университетом 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации и 
Правительства Красноярского 
края с участием Европейской 
федерации национальных 
инженерных ассоциаций 
(FEANI) и многих других 
заинтересованных организаций. 
И всё-таки, почему именно в 
Красноярске соберутся ведущие 
учёные в области энергетики
со всего мира? 

Место встречи —
город на Енисее
— Красноярский край показателен во всех 

отношениях: обладает мощной энергетичес-
кой системой, основу которой составляют 
гидростанции на реке Енисей и её притоках, 
и тепловые электростанции, работающие на 
углях Канско-Ачинского бассейна, — гово-
рит член оргкомитета конгресса, директор 
Политехнического института СФУ Виктор 
Николаевич ТИМОФЕЕВ. — В крае действу-
ет крупнейший объект атомной энергетики, 
обеспечивающий хранение и переработку 
отходов ядерного топлива. Авария на Сая-
но-Шушенской ГЭС лишний раз напомнила, 
что надо заниматься проблемами энергети-
ки, а не прятать, подобно страусам, голову в 
песок.

Не проходит и дня, чтобы мы не обсужда-
ли причины трагедии на станции. До сих пор 
точно не установлено: был ли это электро-
динамический удар либо какой-то резонан-
сный эффект. Может быть, именно высота 
плотины и сильная вибрация привели к не-
обратимым последствиям? В рамках пред-
стоящего конгресса одним из вопросов по-
вестки дня будет именно гидроэнергетика, и 
специалистам предстоит досконально разо-
браться в причинах несчастья, случившего-
ся на юге края.

К нам приедут светила. Достаточно на-
звать несколько имён: президент Российс-
кого научного центра «Курчатовский инсти-
тут» академик РАН Е.П. ВЕЛИХОВ, директор 
Союза немецких инженеров В. ФУКС; вице-
президент АИНК Д. СЯНЬВАНЬ (Китай) и 
другие видные учёные и специалисты.

Программный комитет конгресса сфор-
мирован под председательством лауреата 
Нобелевской премии и премии «Глобальная 
энергия» академика РАН Ж.И. АЛФЁРОВА; 
сопредседателями являются лауреат пре-
мии «Глобальная энергия» д-р К. РИДЛЕ 
(Германия) и член Президиума Сибирского 
отделения РАН, лауреат премии «Глобальная 
энергия» академик РАН А.Э. КОНТОРОВИЧ.

В оргкомитет уже прислано порядка 180 
докладов. Примут участие в конгрессе и 
многие вузы России, в том числе из наше-
го края. Например, Красноярский аграрный 
университет заявил о своём желании про-
вести в рамках конгресса отдельную секцию 
по энергетике для сельского хозяйства.

Ноу-хау от СФУ
— Виктор Николаевич, в ходе конг-

ресса запланировано обсудить всевоз-

можные энергоэффективные и экобе-
зопасные технологии XXI века. Какие 
направления, на Ваш взгляд, наиболее 
перспективны?

— В январе этого года в Железногорске 
состоялась конференция «Сибирь атомная. 
XXI век», где речь, в частности, шла о том, 
что новые технологии позволяют в ядерных 
реакторах получать безотходный цикл, а на-
копленные отходы использовать как цен-
ное топливо. Представители Курчатовско-
го института сделали интересные доклады 
по состоянию атомной энергетики в мире, 
отметили, что российские атомные реакто-
ры самые надёжные и эффективные. Вско-
ре эти слова подтвердились: Индия заказа-
ла России шесть реакторов. К сожалению, у 
нас в стране пока только 7% энергии полу-
чают от атомных станций, тогда как в Европе 
эта цифра доходит до 40%.

В СФУ по приказу ректора создана группа, 
которая анализирует потребление тепловой 
и электрической энергии. В нашем институ-
те есть интересные проекты. Почему бы не 
использовать с целью экономии солнечную 
энергию — она ведь абсолютно бесплат-
на… Доцент кафедры «Электротехнология 
и электротехника» Г.Ф. ЛЫБЗИКОВ зани-
мается оценкой возможностей солнечной 
батареи. 

В ближайшее время мы 
собираемся подсветить питанием 
от солнечной батареи корпус «Д» 
в Студгородке и этот способ уже 
опробовали. Кстати, красиво, я 
сам ночью приходил, смотрел: 
три цвета использованы — белый, 
синий, красный, а расход энергии 
— всего по одному ватту на 
светодиод…

— Но в чём же ноу-хау — идея-то не 
нова и принадлежит, кажется, Ж. Ал-
фёрову…

— Верно, однако, у нас есть ряд предло-
жений по техническим устройствам, по ав-
томатизации солнечных батарей. Ночью что 
происходит? Аккумулятор разряжается, и 
светодиоды светят. Днём — солнечная ба-
тарея заряжает аккумулятор, и светодиоды 
не работают, но если вы переборщите с за-
рядом аккумулятора, то он быстро высохнет 
и выйдет из строя. Получается, нужна систе-
ма автоматики, которая отслеживает режим 
зарядки. И у нас есть такие технологии — это 
разработки учёных СФУ. Переходить на них 
надо поскорее!

Другое наше изобретение востребовано в 
районах с низкой плотностью населения, ха-
рактерной, например, для севера Краснояр-
ского края. Наверное, уже многие слышали 
про погружные, свободнопоточные микро-
ГЭС, разработанные нашими учёными М.П. 
ГОЛОВИНЫМ и А.Л. ВСТОВСКИМ. Не нуж-
но возводить  большие гидроэлектростан-
ции, перегораживать реки. Крутится турби-
на в реке, вырабатывает энергию — просто и 
очень эффективно. Большой заказ на такие 
мини-ГЭС поступил от Алтайского края. Есть 
намерение применить это изобретение и на 
территории природного парка Ергаки. 

Всё нужно использовать: новые возоб-
новляемые источники энергии и альтерна-
тивные экологически чистые виды топлива, 
энергию солнца, ветра, тепла земли, био-
массы и т.д.

(Окончание на стр. 6)

Эта фраза сказана Бернардом 
Шоу. А самой профессии 
библиотекарь — уже больше 
четырёх с половиной тысяч лет! 

Первыми библиотекарями считают шумер-
ских писцов, составивших собрание глиняных 
табличек приблизительно в 2500 году до н.э. С 
появлением папируса писцов-библиотекарей 
становилось всё больше. В эпоху Нового царс-
тва фараоном Рамзесом Вторым было собрано 
уже более 20 тысяч папирусов. 

Затем в VII веке до н.э. появились собрание 
книг ассирийского царя Ашшурбанипала и биб-
лиотеки храма Эдфу в Египте… И вот, наконец, 
в Греции возникло само слово «библиотекарь», 
произошедшее от греческого «собрание книг».

 Огромную роль в эпоху Возрождения сыгра-
ли и университетские библиотекари. Именно они 
стояли у истоков возникновения национальных 
библиотек, основу которых во многих странах 
составили королевские собрания. Небывалый до 
того времени рост числа книг стимулировал ин-
терес библиотекарей к практическим проблемам 
организации фондов и каталогов. Библиотекари 
превращались в учёных. А свидетельством ува-
жения к этой профессии служит фреска в старой 
библиотеке Ватикана 1477 года, где изображён 
библиотекарь, попадающий прямо в рай.

В течение долгих пяти столетий только бла-
годаря воле, вере и стараниям хранителей книг 
теплился на Руси огонёк письменной культуры. 
Но с развитием русского государства, его науки 
и промышленности началась новая жизнь биб-
лиотек и библиотекарей.

Государственные реформы в сфере полити-
ки, экономики, культуры и образования, про-
ведённые в России в первой четверти XVIII века 
Петром I, имели огромное значение также и для 
развития библиотек. Наиболее важным событи-
ем в этом ряду стало учреждение в 1714 году в 
Санкт-Петербурге первой в России государс-
твенной научной библиотеки, которая была пе-
редана в 1724 году в ведение Академии наук. 
К тому времени библиотекари уже завоевали 
столь высокую репутацию, что сам Пётр рас-
сматривал их как «командиров над академи-
ками». Библиотекари вели заседания учёного 
совета, планировали поручения академикам, 
выслушивали их отчёты. Начался золотой век 
библиотекарей, так или иначе ставших настоя-
щими исследователями.

Наступил XIX век — воистину век книги, век 
библиотек и век библиотекарей. Тридцать лет 
работал библиотекарем Публички известный 
русский баснописец Иван Андреевич КРЫЛОВ. 
Будучи библиотекарем московской Румянцев-
ской библиотеки, создавал своё философское 
учение Николай ФЁДОРОВ. Гениальный мате-
матик Николай ЛОБАЧЕВСКИЙ заведовал биб-
лиотекой Казанского университета. 

В XXI веке библиотеки становятся центрами 
информации. Создаются электронные библи-
отеки, формируются библиотечные цифровые 
коллекции.

Есть нечто, объединяющее нас в монолит, — 
это наша общая работа: обеспечение свободно-
го доступа к информации всем, кто в ней нуж-
дается.

27 мая в России отмечается Общерос-
сийский день библиотек. Хочется поз-
дравить моих дорогих коллег с профес-
сиональным праздником и пожелать не 
бояться новых шагов и смелых экспери-
ментов, радоваться своим читателям 
и помогать им во всём!

Елена АНДРЕЕВА, библиограф 
научной библиотеки СФУ

Библиотеки — 
это память человечества

: ВОЗМОЖНОСТИ :

По-хорошему!
>> В честь Общероссийского дня библиотек 

с 17 по 31 мая в Научной библиотеке СФУ объ-
явлена акция «15 ДНЕЙ ПРОЩЕНИЯ».  Для всех 
читателей библиотеки — это прекрасная воз-
можность вернуть библиотеке просроченные 
книги. Не упустите свой шанс! 

Обратите внимание, что приём литературы 
учебного абонемента, находящегося на Маер-
чака, 6, и абонементов на Свободном, 82/А про-
изводится в новом здании библиотеки.

>> Также по 31 мая Государственная универ-
сальная научная библиотека проводит неделю 
возвращённой книги. Не упустите возможность 
восстановить добрые отношения с библиоте-
кой — вашим незаменимым помощником во 
время сессии и не только. Справки по телефону 
— 211-00-10, отдел городского абонемента.

Глобально
об энергетике
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Наш эксперт!
Сколково, Сансити, I-Gorod, 
российская Кремниевая долина 
— какие только названия за 
последние месяцы не давали 
проекту ультрасовременного 
научно-исследовательского 
комплекса в Подмосковье. 

«Новый инновационный центр — это, конеч-
но, не Силиконовая долина, но своего рода 
прообраз города будущего, который должен 
стать крупнейшим испытательным полигоном 
новой экономической политики», — заявил в 
феврале президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В 
отличие от американской Силиконовой доли-
ны, где упор сделан на компьютерные техно-
логии, работа центра будет проводиться по 
пяти приоритетным направлениям: энерге-
тика, IT, телекоммуникации, биомедицинские 
технологии и ядерные технологии.

Несмотря на то, что «долина инноваций» 
расположилась далеко от сибирской земли, 
наш университет имеет к её становлению са-
мое прямое отношение. В состав ведущих эк-
спертов по отбору инновационных предло-
жений молодых учёных для I-Goroda вошла 
Екатерина ШИШАЦКАЯ, заведующая кафед-
рой медицинской биологии ИФБиБТ СФУ. На-
помним, что в начале февраля Е. Шишацкая 
вместе с тремя другими учёными из Москвы, 
Томска и Санкт-Петербурга стала лауреатом 
премии Президента РФ в области науки и ин-
новаций для молодых учёных. После награж-
дения всем победителям предложили воз-
главить одно из приоритетных направлений 
инновационного центра на экспертном интер-
нет-портале Футураша (FutuRussia), куда с не-
давнего времени начали поступать проектные 
заявки от молодых исследователей России. 
Екатерина Игоревна будет принимать участие 
в экспертировании биомедицинских иннова-
ционных идей для их дальнейшего воплоще-
ния на просторах нового научно-исследова-
тельского комплекса. 

«Сейчас строительство центра находится 
на начальной стадии, насколько мне известно, 
— отмечает Е. Шишацкая. — В дальнейшем 
здесь будет организована инфраструктура, 
чтобы учёные могли жить и работать. Но уже 

сейчас в режиме 
он-лайн прохо-
дит открытая по-
дача заявок для 
создания базы 
проектов инног-
рада и их отбор. 
Принять участие 
в конкурсе проек-
тов смогут также 
учёные и иссле-
дователи нашего 
университета».

Соб.инф.

— Приходите через недельку, 
будет хорошая новость, — 
пригласил на днях заведующий 
кафедрой литейного 
производства ИЦМиМ Александр 
Александрович ИВАНОВ. 

Его уверенность оправдалась: заключе-
ние договора с Красноярским алюмини-
евым заводом, по нынешним временам, 
событие почти эпохальное. С ним появи-
лась надежда на то, что приостановлен-
ные в прошлом году из-за мирового кри-
зиса «хозяйственные» связи вновь обретут 
силу, а будущее — перспективу. 

— Будущее нашей кафедры в том числе, 
— уточняет Иванов. — Работа комплекс-
ная: кроме нас, литейщиков, в её выпол-
нении задействована кафедра обработки 
металлов давлением, а также команда 
Виталия Семёновича БИРОНТА, заведу-
ющего кафедрой металловедения и тер-
мической обработки металлов. Именно за 
ними окончательный вывод по качеству 
полученной структуры металла. Мы же 
даём начальную заготовку, значит, и со-
вершенствование технологии самого про-
цесса начинается у нас. 
А задача вполне конкретная: достичь 

более полного измельчения зерна при ли-
тье слитков — то есть повышения качест-
венных эксплуатационных характеристик 
металла. При этом его пластичность и 
прочность — своеобразные индикаторы 
успешности научно-исследовательского 
поиска.

— Введение модификатора в расплав 
(а это ультрадисперсный порошок), с од-
новременным воздействием ультразвуко-
вого генератора, — реальный путь повы-
шения эффективности самого процесса 
модифицирования, — говорит Александр 
Александрович. 
Эту работу он начинал более 15 лет на-

зад под руководством профессора СО РАН 
Генриха Гавриловича КРУШЕНКО, кото-
рый, сотрудничая с коллегами из Новоси-
бирска, получает ультрадисперсные (или 
нано-, как модно сейчас считать) порошки 
самых немыслимых химических соедине-
ний и размеров. Александр Александро-
вич достаёт из сейфа обыкновенную банку 
с серым веществом и надписью «Алмаз».

— Да, он самый, но ультрадисперсный, 
размеры его частиц порядка 100 амстрем. 
Такую «пыль» очень сложно ввести в рас-
плав, поэтому взяли за основу воздействие 
ультразвука. И уже накоплен определён-
ный опыт, в том числе в сотрудничестве с 
крупными промышленными предприяти-
ями, такими как «СКАД», «К&К». 
А между тем новая задача ставит новые 

технологические, скажем так, цели. Сейчас 
трое студентов-выпускников (в их числе, 
кстати, одна девушка) готовят дипломные 
работы по этой теме. Иванов очень надеет-
ся, что к защите у них что-то «выльется». 

— Ребята рукастые, головастые, сами всё 
делают, — говорит он. — К тому же у них 
есть хорошие наставники: Виктор Андрее-
вич ПАДАЛКА — долгое время работал ве-
дущим технологом-литейщиком на КРАЗе, 
знает все тонкости литейного производс-
тва, и Владимир Николаевич БАРАНОВ, 
который ещё со студенческих лет подавал 

большие надежды. Закончив аспирантуру 
и защитив кандидатскую диссертацию, 
успешно совмещает руководство научно-
исследовательским сектором ИЦМиМ 
и работу на кафедре. Оборудование не 
просто знает, но как инженер может про-
вести и  профилактический ремонт, и его 
настройку.
Благодаря им на кафедре создана и ус-

пешно действует настоящая технологичес-
кая цепочка литейного оборудования. То 
есть и в учебной программе, и в лаборатор-
ных работах никакой виртуальности: печи 
индукционного нагрева, плавильные печи 
сопротивления, установка полунепрерыв-
ного литья цветных металлов и сплавов 
— с их помощью получается реальный 
продукт для изучения структуры, анали-
за действия модификаторов и, возможно, 
новых экспериментов в конкретной хоздо-
говорной теме. 
А в перспективе, при нормальном под-

ходе, подчёркивает Иванов, могут выйти 
на диссертацию: уже подготовлена обзор-
ная публикация в одно из ВАКовских из-
даний по применению УДП и ультразвука 
в литейном производстве. Так рождаются 
специалисты, чувствующие свою востре-
бованность и профессиональную перспек-
тиву, для их самореализации уже сейчас 
есть все условия.

— У меня литейщики, как невесты на 
выданье, — шутит Александр Александро-
вич. — Только что подписал соглашение с 
оборонным заводом на Дальнем Востоке, 
где выпускают самые лучшие вертолёты 
в мире. Человек пять выпускников уже 
согласились поехать. Есть заявки из Ан-
гарска, с Назаровского «Сибсельмаша», 
КрАМЗа, «СЕГАЛа», причём, технологи 
особенно нужны. Спрос есть, а это глав-
ное.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Путь к интеграции 
свободен

: НАШИ ЛЮДИ :

Ещё раз напомню, что рубрика созда-
на как беседа заинтересованных сторон 
— лингвиста и общества, которое в нашем 
случае представлено студентами, препо-
давателями и сотрудниками. Предполага-
ется, что у общества есть запросы, оно об-
ращается за лингвистической помощью, а 
лингвист эту помощь оказывает. И как по-
казывает опыт нашей рубрики, вопросы 
возникают не так часто. А ведь сложно по-
могать, если нет просьбы помочь. Поэтому 
наши выпуски появляются не столь часто, 
как хотелось бы лингвисту. Зато их выход 
связан с интересом читателей к вопросам 
родного языка и речи.

Вот пришла электронка, в которой содер-
жится вопрос из разряда детских — внешне 
такой простой-простой, а ответить на него 
нелегко: «У меня такой вопрос к Вам! Я хоте-
ла бы научиться правильно говорить, грамот-
но и чётко. Мне иногда сложно говорить, даже 
порой стыдно. Небольшой словарный запас и 
неправильная подача речи ставят меня в ту-
пик, начинается бе-ме, мммм… Я чувствую 
себя скованно и боюсь лишний раз произнес-
ти какую-то фразу. Вопрос мой следующий: 
как я могу научиться грамотной речи, связной 
и красивой, чтобы свободно и без затрудне-
ний уметь общаться?».

Проблема автора письма понятна: он хотел 
бы, чтобы его речь была хорошей. Причём хо-
рошей сразу по нескольким критериям: пра-
вильной, грамотной, чёткой, с большим сло-
варным запасом (без бе-ме), с правильной 
подачей (без ммм). И вопрос: как этому на-
учиться?

Начнём по порядку. Сначала уточним, что 
правильная речь и грамотная — синонимич-
ные понятия. Правильно говорить — это зна-
чит знать нормативное словоупотребление 
(«правила», как вас учили в школе) родно-
го языка: произношение, правописание, точ-
ное знание значения слов. Всё это составля-
ет первичный уровень владения языком. Без 

него вас не сочтут грамотным человеком. Хотя 
и не везде. 

И вот здесь я хотела бы сказать главное: хо-
роша речь не та, которая всегда правильна, а 
та, которая уместна. Это один из главных пос-
тулатов речевой культуры — коммуникатив-
ная целесообразность: «Для каждой цели 
свои средства», — так сказал известный линг-
вист Г.О. ВИНОКУР. И вот в чём состоит коварс-
тво современной языковой практики: в любом 
обществе ситуаций, где востребована пра-
вильная (грамотная) речь, хотя и не так много, 
но они есть и должны быть; эти ситуации – не-
прикосновенный запас нации. Однако в на-
шей современной практике и это небольшое 
количество сокращается. Даже там, где мож-
но и нужно говорить литературным языком (в 
учебной аудитории, на конференции, заседа-
ниях и проч.), современный человек стремит-
ся обойтись суррогатом из профессионально-
го жаргона, официально-делового подстиля и 
бытового диалога. А этого нельзя допустить, 
так же как и сокращения любого другого стра-
тегического запаса страны. Чем грозит поте-
ря запасов, я думаю, каждый понимает.

Вернёмся к письму. Речь чёткая. Автор, ско-
рее всего, имеет в виду не столько чёткость 
дикции, сколько чёткость изложения мысли. 
Здесь совет один: чтобы чётко говорить, надо 
чётко мыслить. Это достигается путём трени-
ровок — проговаривайте мысли про себя, ве-
дите внутренние диалоги. Мне кажется, что 
торчащие из ушей наушники красноречиво 
свидетельствуют об отсутствии у человека ка-
кого бы то ни было желания думать вообще. 
Недаром это действие часто называют «от-
ключиться». А от чего? От продумывания ка-
ких-либо идей, прежде всего. Хотя если под 
музыку ваши мысли не лениво текут в голо-
ве, а выстраиваются в стройные шеренги ло-
гических умозаключений…

Далее в письме поставлен вопрос о сло-
варном запасе. Как его пополнить? Это очень 
просто: больше общаться с теми, у кого бога-
тый словарный запас. Если в вашем окруже-
нии обнаруживается дефицит таких людей, 

его можно восполнить телевидением. Только 
проявите осторожность и избирательность в 
выборе каналов и передач. Нужны такие, где 
показывают людей, умеющих хорошо гово-
рить. Очень для этого подходят «Линия жиз-
ни» и «Академия» (канал «Культура»), «Встречи 
на Моховой» и «В гостях у Бориса НОТКИНА» 
(5-ый канал СПб). Как правило, это передачи, 
в которых участвуют известные лица русской 
культуры. Их умение говорить оттачивалось 
годами, и вы сможете научиться у них многим 
коммуникативным навыкам.

Для расширения словарного запаса мож-
но также применить старый испытанный ме-
тод, который ещё ни разу не подводил и верой 
и правдой служит человечеству на протяже-
нии сотен лет, — больше читать хороших книг. 
Ни в коем случае не сочтите это дидактизмом, 
просто дружеский совет, причём не только 
мой — ВОЛЬТЕР писал: Читая авторов, кото-
рые хорошо пишут, привыкают хорошо гово-
рить.

Наконец, последний запрос автора пись-
ма — правильная подача речи. Думаю, ав-
тор хотел научиться учитывать аудиторию и 
применять адекватные слушателям речевые 
средства. Данное умение состоит из двух уже 
названных ранее — коммуникативной целе-
сообразности и богатого словарного запаса. 
Они помогут вам ориентироваться на того или 
тех, с кем вы говорите. А наличие мыслей (со-
держания) не будет сковывать язык. Можно 
сказать, что правильная подача речи заклю-
чается в том, чтобы знать, что сказать, и ори-
ентироваться на того, кому ты это говоришь. 
Ведь цель любой речи – БЫТЬ ПОНЯТЫМ.

Если следовать предложенным советам, 
как скоро можно достичь результата? Не смо-
гу дать точный ответ. Знаю, что свою речь че-
ловек совершенствует на протяжении всей 
своей жизни. Но одну тайну выдам: секрет 
хорошей речи в её подготовке. Как серьёз-
но шутил Марк ТВЕН: Мне обычно требуется 
больше трёх недель, чтобы подготовить блес-
тящую импровизированную речь.

alsperanskaya@yandex.ru   

: НЕОТЛОЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ :

Рубрику ведёт канд. филол. наук  Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Где взять хорошую речь? 

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Оргвопросы
>> Заседание учёного совета СФУ 24 мая почти целиком было пос-

вящено отчётам директоров новых институтов СФУ о ходе структурного 
становления их подразделений. Это Институт архитектуры и дизайна (ди-
ректор С.М. ГЕРАЩЕНКО), где ликвидирован архитектурный факультет, а 
из кафедры градостроительства выделились ещё кафедры архитектур-
ного проектирования и дизайна архитектурной среды. Инженерно-стро-
ительный институт (И.С. ИНЖУТОВ), где факультеты реорганизованы в 
отделения (промышленного и гражданского строительства; строитель-
ства инженерной инфраструктуры и дорог), а инженерно-строительные 
изыскания будут вестись в целом ряде лабораторий. Институт управле-
ния бизнес-процессами и экономики (З.А. ВАСИЛЬЕВА), который толь-
ко приступает к реорганизации, но уже видит свою структуру состоящей 
всего лишь из двух отделений — очного и заочного. Институт нефти и 
газа (Н.Н. ДОВЖЕНКО), созданный значительно раньше и открывающий 
шесть новых кафедр под новые специальности. Политехнический инсти-
тут (В.Н. ТИМОФЕЕВ), напротив, пошедший по пути объединения имею-
щихся кафедр в соответствии с теми направлениями подготовки, кото-
рые на сегодняшний момент утверждены на федеральном уровне.

>> Кроме этих и других сообщений, прошедших под знаком структур-
ной перестройки, речь шла и о перспективах строительства СФУ, о чём 
рассказал проректор В.В. ОВЧИННИКОВ. В ближайшие годы универси-
тет начнёт возводить общественный центр (около 8 тыс. кв.м., располо-
жится за корпусом библиотеки), корпус Института инженерной физики и 
радиоэлектроники (попавший в федеральную программу развития об-
разования) и комплекс общежитий, на строительство которых уже выде-
лено около трети его стоимости.  

Соб. инф.

: НАШИ ЛЮДИ :

Отмеченные городом
26 мая состоялась торжественная церемония вручения Премии Гла-

вы города молодым талантам. Эта премия традиционно присуждает-
ся в пяти номинациях: за высокие достижения в научно –учебной де-
ятельности (20 лауреатов); в области образования (15); в области 
культуры и искусства (5); в спортивной деятельности (5); в обществен-
ной и профессиональной деятельности (5).

В этом году церемония награждения прошла в стиле «ретро». Ор-
ганизаторы мероприятия провели аналогии между лауреатами пре-
мии и наиболее выдающимися соотечественниками 20 века, которые 
смогли реализовать свои таланты в молодые годы. Зрители увидели 
видеозарисовки о лауреатах–2010 и узнали каждого из них с необыч-
ной стороны. 

В номинации «За высокие достижения в научно -учебной деятель-
ности» четверо лауреатов — представители СФУ: это студент 5 курса 
электромеханического факультета ПИ Максим ХАЦАЮК, магистран-
ты Екатерина КОРНЕЕВЕЦ (строительный факультет ИГУРЭ) и Татья-
на КОЖЕВНИКОВА (химическое отделение ИЦМиМ), а также Алексей 
Николаевич ШНИПЕРОВ, доцент кафедры приборостроения и нано-
электроники ИИФиРЭ (а с 1 мая ещё и начальник отдела автомати-
зированных образовательных систем информационно-телекомму-
никационного комплекса СФУ). За спортивные достижения премией 
награждён наш мастер спорта международного класса по боксу Алек-
сандр БЕСПУТИН (в 2009 году был признан лучшим боксёром Евро-
пейского континента). 

А список всех лауреатов можно посмотреть на сайте администра-
ции г. Красноярска.

Соб. инф.
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Получение образования —  
важный момент в жизни каждого 
человека. И для тех, кто не 
поступил в учебное заведение 
на бюджетной основе, оно 
не должно превращаться 
в недостижимую мечту. 
Сбербанк России предлагает 
инвестировать в  себя и 
собственное будущее при 
помощи специальной программы 
—«Образовательный кредит». 

Преимуществами данной программы 
являются1:

>> Низкая процентная ставка — 12% 
годовых.

>> Длительный срок кредитования — 
до 11 лет.

>> Широкое применение — оплата обу-
чения на дневном, вечернем или заочном 
отделениях высших и средних специаль-
ных образовательных учреждений, второго 
высшего или среднего специального обра-
зования, обучения в аспирантуре и докто-
рантуре, а также повышения уровня образо-
вания при помощи специальных программ 
— МВА, «Президентская программа» и т.п.

>> Предварительное рассмотрение 
заявки — банк может принять решение о 
выдаче кредита с отлагательным услови-
ем, т.е. ещё до заключения договора меж-
ду учащимся и образовательным учрежде-
нием определить максимально возможную 
сумму кредита исходя из платёжеспособ-
ности заёмщика/созаёмщиков. А оконча-
тельную сумму кредита зафиксировать пос-
ле заключения договора и предоставления 
его в банк.

>> Удобство и экономичность оплаты 
обучения — кредит можно получить едино-
временно или частями по мере необходи-
мости оплаты очередного этапа обучения, 
что позволяет существенно сэкономить на 
процентах по кредиту.

>> Кредит в необходимом объёме — 
сумма кредита может быть рассчитана ис-
ходя из суммарной платёжеспособности 
представителей учащегося, которыми на-
ряду с родственниками могут стать и другие 
физические лица, имеющие постоянный ис-
точник дохода. Платёжеспособность пред-
ставителя учащегося определяется банком 
на основании основного и дополнительного 
декларированного доходов.

>> Удобное погашение — кредит пога-
шается ежемесячно дифференцированными 
платежами, при этом по желанию заёмщи-
ка/созаёмщиков банк может предоставить 
отсрочку в погашении основного долга по 

кредиту на период обучения, академическо-
го отпуска сроком до 1 года, на срок службы 
в армии. Возможно досрочное погашение 
кредита без ограничений и без штрафных 
санкций. 

С 19 апреля 2010 года Сбербанк Рос-
сии отменил все комиссии по кредитам 
для физических лиц, в том числе и по Обра-
зовательному кредиту. Теперь ставка по кре-
диту является единственным параметром, 
определяющим стоимость заёмных средств 
для клиента. На сегодняшний день Сбербанк 
России является одним из немногих банков 
страны, предлагающих кредиты по наибо-
лее низкой стоимости. 

Кроме того, для обеспечения бюджет-
ной сферы Красноярского края квалифици-
рованными специалистами  в феврале 2009 
года был принят краевой закон «О социаль-
ных выплатах по образовательным креди-
там, привлечённым гражданами для оплаты 
обучения в государственных образователь-
ных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования». Этот закон позволяет  
сделать получение образования более до-
ступным, т.к. проценты по «Образовательно-
му кредиту» для  студентов, имеющих право 
на такие выплаты, частично погашаются из 
краевого бюджета.

Какие документы необходимо предо-
ставить в банк для получения кредита? 
Пакет документов, необходимый для полу-
чения кредита, минимален: заявление-анке-
та (заполняется заёмщиком или созаёмщи-
ками), справки о доходах, копии паспортов 
заёмщика (созаёмщиков) и поручителей, а 
также договор о подготовке специалиста, 
заключённый с образовательным учрежде-
нием. Обратившись на любую из кредитных 
площадок, можно получить подробную кон-
сультацию и представить на рассмотрение 
готовый пакет документов. 

Сбербанк ценит время своих клиентов. На 
сайте банка вы можете подать предваритель-
ную заявку, и наши специалисты свяжутся 
с вами в течение нескольких часов. 

Образовательный кредит Сбербанка 
России — это естественный выбор для 
людей, устремлённых в будущее!

Телефон для справок: 8 800 555 55 50 
(звонки по России — бесплатно)

660028, Россия, Красноярск, 
пр. Свободный, 46
www.sberbank.ru.

Сбербанк России ОАО. Восточно-Сибирский банк. Реклама. 
Май 2010 г. Генеральная лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций № 1481 от 03.10.2002. Срок дейс-
твия предложения – до появления новой или дополнительной 
информации.

Публикуется на правах рекламы

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Инвестируй 
в себя
Образовательный кредит 
от Сбербанка России 

1 Минимальная сумма кредита — 15 000 рублей. Максимальная сумма кредита рассчитывает-
ся исходя из платёжеспособности заёмщика/суммарной платёжеспособности созаёмщиков и не 
должна превышать 90 процентов стоимости обучения в соответствии с договором о подготовке 
специалиста (за весь период обучения или за период до окончания учащимся образовательного 
учреждения). При несвоевременном внесении (перечислении) платежа по кредиту уплачивается 
неустойка в размере двукратной процентной ставки по договору, действующей на дату возникнове-
ния просроченной задолженности.

«Мы хотим, чтобы молодёжь 
трезво взглянула на бизнес 
и рассталась со своими 
иллюзиями,— говорит Ефим 
ЧЕБОТАРЁВ, консультант и один 
из организаторов майской Школы 
молодого предпринимателя 
СФУ. — И здесь, на наш взгляд, 
очень важно, чтобы студенты 
смогли пообщаться с реальными 
успешными людьми, услышать 
мнение не академиков, а 
профессиональных бизнесменов».

Знания 
дают – 
берите

Школа молодого предпринимателя — про-
ект Центра карьеры СФУ. Это цикл занятий 
для студентов 1-5 курсов, где в качестве пре-
подавателей выступили известные красно-
ярские бизнесмены — руководители фирм и 
предприятий с годовым оборотом от 40 млн 
рублей. 

Гости поделились с участниками школы сво-
им бесценным опытом и дали практические 
советы по организации и развитию собствен-
ного дела. В рамках каждой встречи были пре-
дусмотрены экспертные выступления, время 
для вопросов  и ответов, разбор и защита до-
машнего задания. По статистике, лишь 10% 
общества обладают предпринимательской 
жилкой и склонны к созданию бизнеса. Одна-
ко на студентах СФУ статистика дала сбой — 
школа собрала 30 участников, да и те — с от-
сутствием сильной мотивации.

«Меня удивило, — отмечает Ефим Вячесла-
вович, — что студенты практически не заин-
тересованы в получении экспертных оценок 
и советов относительно своих идей. Многие 
просто проигнорировали домашние задания, 
а также проявляли пассивность в обсуждени-
ях и дискуссиях». По словам директора Цент-
ра карьеры СФУ Марии НАЗАРОВОЙ, это пер-
вая подобная школа, и она ярко показала, что 
наша молодёжь не только не понимает, чего 
она хочет, но и двигаться в направлениях, ко-
торые предлагают ведущие, не желает. «Эта 
инертность, возможна, обусловлена полным 
обеспечением со стороны родителей и радуж-
ными представлениями о будущем, но реаль-
ность на сегодняшний день такова, что 70% 
нынешних выпускников СФУ не готовы к жиз-
ни на рынке труда — у них возникают пробле-
мы с выбором профессии и самопрезентаци-
ей. Если мы изолируемся и закрываем глаза 
на предлагаемые возможности, мы просто те-
ряем шанс получить современное востребо-
ванное образование... Хотя к концу проекта 
интерес у ребят вырос — стали работать ин-
тенсивнее. Надеемся, проект мы сумеем раз-
вернуть», — подытожила М. Назарова.

По данным Центра карьеры СФУ, в 
текущем учебном году лишь два инс-
титута обратились к ним с просьбой 
о проведении Дня карьеры с пригла-
шением отраслевых компаний. Опыт 
трудоустройства говорит о том, 
что на выпуске уже поздно ориенти-
роваться с работой. Очень важно ещё 
в студенческие годы начать практи-
коваться на избранном поприще. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

(Окончание. Начало на стр. 3)
Например, на севере нашего края много 

торфа, а это великолепное удобрение. Разве 
рационально сжигать сырьё, как это делают в 
настоящее время — без предварительной об-
работки? Тут непаханое поле для научных ис-
следований…

Кроме гидроресурсов в крае большие запа-
сы бурого угля, нефти и газа. В районе г. Ша-
рыпово на большой площади открыты пласты 
бурого угля, который конвейером доставляет-
ся на Берёзовскую ГРЭС–1. В настоящее вре-
мя в эксплуатации находятся два блока по 800 
МВт, ведётся строительство третьего агрега-
та. Всего на станции запланировано восемь 
блоков. Введение их в работу существенно 
увеличит мощность станции, однако, может 
угрожать экологической катастрофой вокруг 
станции и места добычи угля.

Участие ведущих специалистов по разным 
направлениям энергетики в одном Конгрес-
се позволит оценить как преимущества, так и 
недостатки этих направлений, уточнить при-
оритеты в создании новых энергетических 
объектов и безопасности эксплуатации дейс-
твующих, усовершенствовать тарифную поли-
тику в энергетике, стимулирующую развитие 
реального сектора экономики. 

— Тема «Экология и промышленная бе-
зопасность» также станет предметом об-
суждения на конгрессе. Какие в этой свя-
зи интересные идеи предлагает СФУ?

— Авария на Саяно-Шушенской ГЭС заста-
вила заново посмотреть на гидроэнергетику 
как с технической стороны, так и с социаль-
но–экономической. Определённые опасения 
вызывают у жителей края принятые решения 
об увеличении высоты плотины Богучанской 
ГЭС, намерения строительства Эвенкийской 
ГЭС и т.д. 

В структуре СФУ есть кафедра инженерной 
экологии и безопасности жизнедеятельнос-
ти, которую возглавляет Валентин Михайло-
вич ЖУРАВЛЁВ. На кафедре большое внима-
ние уделяется исследованиям, связанным с 
утилизацией золы. Наши ТЭЦ сжигают уголь, 
а отходов всё больше накапливается, поэто-
му и возникает вопрос: как хранить? С дру-
гой стороны, можно ведь не только хранить 
золу, но и научиться использовать её с поль-
зой. Этой теме посвящены студенческие кур-
совые и дипломные проекты. Большой задел 
по этой тематике имеет Красноярское пред-
ставительство СО РАН.

Кадры решают многое, 
но не всё
Красноярский конгресс «Энергетика в гло-

бальном мире» позволит укрепить связи ка-
федр нашего университета с ведущими рос-
сийскими и зарубежными научными школами, 
основными энергетическими компаниями 
России, правильно выбрать ориентиры в пе-

риод модернизации высшего профессио-
нального образования.

— Виктор Николаевич, большой процент 
инженерных кадров для энергетики го-
товит СФУ (теплоэнергетический, элект-
ромеханический, машиностроительный 
факультеты). Появятся ли в ближайшее 
время новые специальности?

— Я не думаю, что это необходимо. Гораз-
до актуальнее возродить старые отношения 
между заказчиком и вузом. Посмотрите, что 
сегодня происходит: практически на ноль све-
дена научно-исследовательская и конструк-
торская работа энергетиков с вузами. Наши 
ведущие кафедры почти не заключают дого-
воры с энергетическими компаниями, потому 
что последние не могут оплатить проведён-
ные исследования или внедрение новых раз-
работок. 

— Помнится, после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС этот вопрос поднимался, 
и предлагалось один процент от стоимос-
ти энергии направить на создание фонда 
НИОКР. Чем всё закончилось? 

— Ничем. Воз и ныне там. А если не будет 
финансовой помощи науке, то и прогресса не 
ждите… Так что вопрос не в открытии новых 
специальностей для энергетики — надо ста-
рые на новом уровне давать, обновить лабо-
раторную базу и финансировать НИОКР.   

Вера КИРИЧЕНКО

«Наш универ» — именно так 
называется  абсолютно новый 
студенческий телевизионный 
проект, который стартовал 
на одном из красноярских 
телеканалов. Это совместная 
программа Института филологии 
и языковой коммуникации СФУ 
и центра молодёжных проектов 
«Лидер».

Как Сибирский федеральный универси-
тет состоит из нескольких площадок и мно-
жества институтов и подразделений, так и 
наша программа состоит из нескольких те-
матических рубрик.

ДЕКАНАТ
Автор рубрики расскажет всё о внерабо-

чей жизни преподавателей и сотрудников 
университета. Какими рецептами подели-
лась с нами директор Института филологии 
и языковой коммуникации Людмила КУ-
ЛИКОВА и как проводит свободное время 
старший преподаватель кафедры физичес-
кой культуры Наталья САННИКОВА? Всё 
это вы узнаете из первых уст.

КАФЕДРА
В нашем универе огромное количест-

во дорогущего оборудования, но мало кто 
знает, какие открытия делают сотрудники 
СФУ. Посмотрев эту рубрику, вы узнаете о 
научных разработках университета. В бли-
жайших выпусках мы расскажем, на какой 
кафедре находятся микроскопы стоимос-
тью, равной тридцати «Мерседесам», как 
установить связь под водой и зачем Инсти-
туту космических и информационных тех-
нологий один из самых мощных компьюте-
ров в России.

ФАКУЛЬТЕТ
Эта рубрика специально для аби-

туриентов и их родителей. Коррес-
понденты расскажут не только о 
новых, но и о давно существующих 
в университете специальностях. 
Какую специализацию открывают 
в этом году на отделении журна-
листики, кто такие инноваторы и 
кем будут работать студенты после 
окончания специальности САПР 
— всё это вы узнаете в ближайших 
выпусках.

АУДИТОРИЯ
Ну кто из нас не болтает на лекциях? 

Даже у заядлого ботаника хоть иногда, но 
найдётся причина поговорить с соседом по 
парте. Мы тоже не исключение. Именно в 
этой рубрике мы обсуждаем самые разные 
проблемы: учиться или идти в армию, Ин-
тернет — зло или необходимость ХХI века, 
куда поехать отдыхать этим летом и многое 
другое.

СТУДКЛУБ
Какие коллективы победили в шести 

номинациях из семи на фестивале «Сту-
денческая весна», кто шутит смешнее, что 
такое бит-бокс и как научиться владеть сво-
им голосом? Обо всём этом расскажут наши 
корреспонденты.

СПОРТЗАЛ
Олимпиада в Ванкувере в этом году на-

глядно показала, что в нашем вузе учатся и 
работают самые спортивные и самые олим-
пийские студенты и преподаватели. В этой 
рубрике мы будем рассказывать и о нынеш-
них звёздах, и о восходящих звёздочках. А 
также о том, как привести своё тело в форму 

к летнему сезону и какие секции СФУ мож-
но посещать бесплатно для кошелька, но с  
пользой для здоровья.

АКТОВЫЙ ЗАЛ
В каждом выпуске вы можете послушать 

качественную музыку в исполнении твор-
ческих коллективов СФУ, а также позна-
комиться с самыми смешными командами 
КВН.

Между прочим, у каждого студента 
универа (подчёркиваю — именно сту-
дента, а не студентки) есть уникаль-
ная возможность стать ведущим 
телепрограммы. Ждём ваши фото-
графии и краткий рассказ о себе на 
наш электронный адрес: centr_lider@
mail.ru
А со зрителями мы встречаемся каж-
дую неделю по средам и пятницам в 
20.20 на телеканале «OCEAN TV-12 
КАНАЛ» — без перерывов на лето.

Любовь ФРЕЙМАН

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Внимание, эфир!

Глобально об энергетике
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«Политическая культура 
Российской революции 1917 года» 
— так называется курс лекций, с 
которым выступил в Сибирском 
федеральном университете 
доктор исторических наук, 
первый проректор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 
ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института 
истории РАН. Б.И. КОЛОНИЦКИЙ. 
В Красноярск он приехал по 
приглашению фонда Михаила 
Прохорова.

— Есть известная фраза: «История нас 
учит только тому, что ничему не учит!» 
Сколь нужна история для нынешней Рос-
сии, для нынешнего социума? Есть от неё 
практическая польза?

— Простой пример. Цивилизованные и раз-
вивающиеся страны очень внимательно изу-
чают чужие регионы. И на этом фоне Рос-
сия сейчас фантастическими темпами теряет 
постсоветское пространство. Что я имею в 
виду? В США студенты за государственные 
деньги изучают, например, казахский язык. 
Среди российских чиновников информация 
об этом вызывает порой реакцию: «А зачем?». 
Глупо и наивно. Не следует полагать, что в 
бывших союзных республиках всегда будут 
знать русский язык. А без изучения языков, 
истории, культуры невозможно грамотное по-
литологическое, социологическое и экономи-
ческое изучение региона. 

У нас сейчас каждый второй считает себя 
социологом и каждый первый — политоло-
гом. Вы скажете: «А зачем они?» Если не будет 
профессиональных политологов, социологов, 
историков, лингвистов — станет невозмож-
на дипломатия, невозможен анализ ситуации, 
невозможно экономическое планирование. 
Это сказывается в том числе на уровне ин-
формации, которая попадает к людям, прини-
мающим решения. Грубо говоря, разведка не 
может не хромать, если это всё не изучается.

— В своих работах и интервью Вы не раз 
отмечали, что, на Ваш взгляд, револю-
ция у нас не закончилась. Мы недостаточ-
но далеко от неё во временном периоде? 
Или революция не решила стоявшие пе-
ред ней задачи?

— Тут речь даже не о временной дистанции, 
а о проделанной культурной работе. Извест-
ный французский историк Франсуа Фюре ска-
зал «Французская революция закончена!» во 
время празднования её 200-летия. В первую 
очередь он имел в виду то, что сейчас обще-
ственные и политические силы во Франции в 
целом не отождествляют себя с какой-то си-
лой во Французской революции. Ранее же  
это был большой вопрос. Например, стоит 
ли канонизировать Робеспьера или на Дан-
тоне остановиться? Потому что культ Вели-
кой Французской революции лежал в основе 
политической культуры Третьей Республики. 
Сейчас этого нет. Есть, конечно, исключения. 
Для локальной Вандейской идентичности па-
мять о Вандее очень важна. Но в общем для 
Франции по большому счёту революция  — это 
уже история.

Наша революция для нас — всё ещё линия 
раздела. Люди разных политических взглядов 
напишут вам разную историю русской рево-
люции. Более того, люди активно восприни-
мают революцию по текстам, в частности, по 

воспоминаниям участников. Одни описывают 
революцию по Троцкому, другие — по Ленину, 
третьи — по Деникину, четвёртые — по Милю-
кову… По Керенскому сейчас вроде бы нет же-
лающих описывать, но могут появиться. Идёт 
отождествление, т.е. мы не провели грамот-
ную культурную проработку, чтобы дистанци-
роваться и понять, как наши предки допусти-
ли такой ужас, как гражданская война.

— То есть без такой работы противостоя-
ние может длиться и 200, и 300 лет?

— Некоторые говорят: «Вот пройдёт, как у 
французов, 200 лет, и у нас всё закончится». 
Это само не проходит, нужна интеллектуаль-
ная работа общества. Не только историки фор-
мируют историческое сознание. Талантливые 
писатели, кинорежиссёры, журналисты игра-
ют иногда гораздо большую роль в этом про-
цессе, находят образы, слова, ресурс, чтобы 
передать послание, которое будет услышано. 
Но без историков тоже не обойдётся.

— Историю вообще часто пишут не ис-
торики. Вспомните отношение в нашей 
стране к кардиналу Ришелье. Благодаря 
Александру Дюма главная характеристика 
кардинала для нас — это те гадости, кото-
рые он делал нашим любимым трём муш-
кетёрам. А ведь на самом деле Ришелье – 
это великий государственный деятель.

— Можно успокоить себя тем, что и неко-
торые французы находятся под влиянием 
Дюма. 

— Получается, что историческое созна-
ние большинства людей сформировано 
кино и литературой?

— Иногда это неплохо. На самом деле есть 
много памятников русской литературы, кото-
рые не востребованы. Например, «Капитанс-
кая дочка»… Я не специалист по данной эпохе, 
но, на мой взгляд, это очень тонкое и взвешен-
ное понимание истории. У нас есть «Хаджи-
Мурат» Л. Толстого, которого мы совершен-
но не вспоминали во время войны на Кавказе, 
хотя стоило бы… Я не считаю, что литерату-
ра для истории — всегда плохо. У каждого 
свои методы познания, свой инструментарий, 
и художник иногда может то, чего не может 
историк. 

— Кстати, о возможностях художни-
ков… Вы не помните, кто был руководите-
лем первой русской кругосветной экспе-
диции?

— Крузенштерн.
 — А вот в Красноярске многие думают 

иначе! Благодаря А.ВОЗНЕСЕНСКОМУ и 
А.РЫБНИКОВУ с их популярной рок-опе-
рой «Юнона и Авось» Красноярск заполу-
чил «собственного» руководителя первой 
русской кругосветной экспедиции — Нико-
лая Резанова. Похороненный у нас фаво-
рит императорского двора, сколотивший 
состояние благодаря удачной женитьбе, 
профан в мореплавании и неудачливый 
дипломат – при активном участии город-
ской власти и местных «патриотов» стал 
одним из «символов» Красноярска. Ведь 
у нас на Стрелке стоит памятник реально-
му, очень неоднозначному, Николаю Реза-
нову, а не литературно-романтичному Ко-
мандору из «Юноны и Авось». Что делать с 
такой, с позволения сказать, «историей»?   

— Свою землю нужно знать и ею гордиться. 
В Тобольске, например, это Ремизов, Ершов с 
его «Коньком-Горбунком», Менделеев…

— Но это личности реально всеми ува-
жаемые, а меня волнует подмена исто-

рии художественным вымыслом. Напри-
мер, сейчас о русско-японской войне 
1904-1905 гг. больше судят по романам 
В.Пикуля, а не по реальным документам и 
работам историков... Вам это мешает?

— Нет. На самом деле, что бы ни читали 
люди — это хорошо. Иногда устоявшийся миф 
или художественное произведение на истори-
ческую тему – это точка отсчёта для дальней-
шего постижения реальной истории. Вот, на-
пример, иногда ругают плохие учебники. Для 
хорошего учителя плохой учебник иногда даёт 
возможностей не меньше, чем хороший. Он 
вместе с учениками начинает разбирать этот 
учебник, и они приобретают навыки анализа 
текста, занимаются деконструкцией истори-
ческой мифологии.

— Давайте вернёмся к теме «преодоле-
ния» или «переживания» революции 1917 
года. О каком «новом осмыслении» ре-
волюции 1917 года можно говорить, ска-
жем, в абсолютно «красном» Красноярске, 
где улицы по сей день носят имена боль-
шевиков, а мемориалы – исключительно 
в честь борцов с царизмом. Мой 6-летний 
сын, несмотря на мои попытки объяснить 
ему многополярность мира, уже считает, 
что «белые» были плохими, а «красные» 
хорошими, потому что именно «красным» 
поставлены памятники и их именами на-
званы улицы…

— Это сложный вопрос, и я думаю, что од-
ного рецепта быть не может. Но мне нравится, 
как у вас, по крайней мере на некоторых ули-
цах, написаны 4-5 названий: как это всё пере-
именовывалось.

Дело же не только в наименованиях. Вот 
есть памятник, на него может быть разная ре-
акция. Памятник живёт не сам по себе, он ок-
ружён легендой и каким-то ритуалом. Я был 
свидетелем того, как люди из Прибалтики 
были буквально шокированы, увидев в центре 
Хельсинки памятник Александру II. Когда его 
воздвигли в XIX веке, население относилось 
к нему скептически, называли «памятником 
неизвестному итальянцу» (потому что какой-
то итальянец позировал скульптору). Но ког-
да умер установивший памятник Александр 
III и в особенности во времена Николая II, ког-
да пошёл процесс русификации Финляндии, 
финны начали возлагать огромное количество 
венков и букетов к этому памятнику. Послание 
было ясное и открытое: «Помни, твой дедуш-
ка уважал наши законы. Ты – не уважаешь. Его 
мы любим, тебя — посмотрим». А потом, когда 
на этой площади произошло столкновение ка-
заков с местным населением, этот памятник 
приобрёл совершенно другое значение.

Другой пример. Когда в бывшей ГДР избав-
лялись от атрибутов социалистического вре-
мени, встал вопрос о так называемом памят-
нике «Боевым дружинам рабочего класса». 
Это была у них партийная милиция. Предлага-
лось оставить памятник, но за ним поместить 
фрагмент Берлинской стены. Таким образом, 
монумент приобретал бы другую нагрузку и 
другое значение. По-моему, превосходное 
решение. К сожалению, проект не был реали-
зован…

Так что наша логика: сломать или сохранить 
— это чёрно-белое восприятие.

— Меня смущает, что, несмотря на де-
кларирование отхода от исключительно 
большевистского взгляда на прошлое, все 
его внешние атрибуты остались.     

— Я согласен, но вместе с тем ваше утверж-
дение само по себе исторически некоррект-
но. Вы исходите из того, что гражданская вой-
на была между «красными» и «белыми». Но 
гражданская война очень часто была войной, 

например, между «красными» и «красными». И 
многие люди, которые активно боролись, ска-
жем, с Колчаком, впоследствии под красным 
же флагом участвовали в антибольшевист-
ских восстаниях. Но если говорить о подве-
дении черты под гражданской войной, то да, 
какой-то большой работы нет. И фильм «Адми-
рал» — это, конечно, просто ужас! Потому что 
одна романтизация гражданской войны заме-
няется другой, это большой грех. Мы должны 
смотреть на опыт стран, которые как-то пыта-
лись черту под своими гражданскими война-
ми подвести. Это Испания, например, США… 
Американская гражданская война в некоторых 
отношениях тоже не закончена, т.е. событие 
более чем 150-летней давности тоже являет-
ся «болевой точкой». Американцы пытались 
её «преодолеть». В 1911 году в Гётесберге 
на месте большой битвы произошла симво-
лическая атака: уже старички, ветераны этой 
битвы, подошли к линии огня и пожали руки 
друг другу. Наши колчаковцы и красные пар-
тизаны руки друг другу так и не пожали…

Но даже рукопожатие не всегда приводит 
к желаемому результату, потому что это про-
исходит за счёт подавления какой-то другой 
правды. И в 1960-е годы это у них «рвануло»! 
«Чёрные бунты» в Америке отчасти связаны 
с тем, что не разобрались тогда с гражданс-
кой войной. И, кстати, книга там тоже сыграла 
гораздо большую роль, чем труды историков. 
На свою историю американцы глядели через 
«Унесённых ветром» — книгу и фильм, а это на 
самом деле искажение истории и романтиза-
ция Юга.

— Вы не раз отмечали, что сегодня тол-
кование истории часто носит «конспироло-
гический» характер. Массовая аудитория 
любит всевозможные заговоры, шпионс-
кие боевики и реальной истории предпо-
читает «исторический детектив». Но ведь 
есть и «госзаказ» (явный или подспудный) 
именно на такую «историю». Власти во все 
времена выгодно, чтобы люди чувствова-
ли себя пешками в тайных играх «сильных 
мира сего».

— Я думаю, это даже не выгода, а искрен-
няя вера в это. 

Когда была «оранжевая 
революция» на Украине, 
многие русские политики 
интерпретировали 
это так, что западные 
спецслужбы «вбросили 
больше бабок», чем мы. 
Я не к тому, что 
спецслужбы не работают. 
Но революция — 
это сложный процесс, 
который одной 
политтехнологией трудно 
сделать. 

Иногда можно, если грамотно работать, 
учитывать другие факторы и понимать, откуда 
ветер дует. Но в этом случае и нужно то, о чём 
я говорил: специалисты с языками, грамотная 
аналитика, люди, знающие политическую сис-
тему, культуру, обычаи, политическую социо-
логию, структуру этого общества…

— Как Вы пробираетесь сквозь «конспи-
рологический туман»?

— Я изучаю «коктейль», который был нака-
нуне русской революции. И материал мой, и 
не только мой, показывает, что игры с этим на 
самом деле очень опасны. Игры в конспиро-
логию, объяснение всё заговором — это мо-
жет здорово дестабилизировать ситуацию.

Известен такой пример. В России в начале 
I Мировой войны арестовали жандармского 
офицера Мясоедова. Он был объявлен немец-
ким шпионом. Человек он был, может быть, и 
не очень хороший, но его шпионаж не доказа-
ли. Тем не менее Мясоедова повесили. А с ним 
ещё компанию людей арестовали: его жену, 
любовницу, соседку любовницы, его деловых 
партнёров… В общем, пошли круги, и многие 
люди пострадали совершенно ни за что. А по-
чему? Это очень хорошо объясняло пораже-
ния русской армии – виноваты шпионы, вре-
дители. Офицеры русской контрразведки, 
которые фабриковали это дело, руководство-
вались лучшими соображениями: народу ну-
жен жупел, чтобы сплотить общество! 

Но слухи поползли, и после Мясоедова сня-
ли и арестовали военного министра России 
генерала Сухомлинова, которого обществен-
ное мнение тоже считало шпионом. В журна-
лах того времени есть картинки, где он с пет-
лёй на шее, т.е. общественное мнение его уже 
повесило… Один англичанин тогда заметил: 
«Смелые же вы люди в России, если снимае-
те и арестовываете военного министра в во-
енное время…». Царь понимал, что всё это 
ерунда и вскоре перевёл Сухомлинова под до-
машний арест. И тогда поползли слухи уже про 
царицу и про царя! Тут ведь стоит только на-
чать. Я считаю, что это очень безответственно 
— объяснять историю заговором. 

— В исторической науке советского пе-
риода факты и события порой «подгоняли» 
под ту или иную идеологическую установ-
ку. Зато теперь вместо «монополии на ис-
тину» мы нередко видим полную анархию. 
Сколько историков – столько мнений, при-
чём зачастую даже не отягощённых моти-
вировками, а просто: «Я так считаю!». Есть 
ли объективные критерии, на которые мог 
бы опереться не профессионал-историк, 
но гражданин, которому небезразлично 
прошлое России?

— С объективными критериями на самом 
деле сложно, ведь взгляды могут меняться. Но 
есть представление профессионалов о том, 
кто является профессионалом. Корпорация 
историков должна бороться за свой автори-
тет. В нынешних условиях, когда защищается 
очень много очень слабых диссертаций, ког-
да некоторые учёные советы весьма коррум-
пированы, когда какие-то диссертации просто 
пишутся по заказу какому-нибудь начальнику, 
когда человек совершенно неграмотный мо-
жет заявлять, что он историк, – авторитет кор-
порации не очень высок. С этой проблемой 
сами историки должны бороться изнутри.

А с другой стороны, развитие исторической 
культуры, качество исторического образова-
ния в школах и прочее — это очень важно. И 
тут как раз многоголосие, о котором Вы гово-
рите, создаёт некоторую возможность…

—Как с плохим учебником?
— И как с альтернативной точкой зре-

ния. Изучить доводы одного, другого, третье-
го, рассмотреть те источники, которыми они 
пользовались… В результате класс или груп-
па студентов, может быть, и не придёт к едино-
му мнению, но разовьёт навыки критического 
мышления и сопоставления, которые на самом 
деле важнее единомыслия и единогласия.

Андрей КУЗНЕЦОВ

:: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

Революция в России
:: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?
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не закончена 
или Чем хороши плохие учебники
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Региональная и федеральная те-
лежурналистика — две грани одно-
го айсберга. Имея единую цель, но 
разные технические и денежные воз-
можности, они развиваются двумя 
путями, где в роли отстающих высту-
пают представители региональной 
тележурналистики. Ситуацию нуж-
но выравнивать. О том, какая подде-
ржка будет оказываться региональ-
ным журналистам и стоит ли сделать 
«Год журналистики» на федеральном 
уровне, студентке СФУ Марии Кунс-
кой в рамках второго этапа конкурса 
«ТЭФИ-Регион» рассказал не кто-ни-
будь, а… президент Фонда Академии 
российского телевидения Михаил 
ШВЫДКОЙ.

— Михаил Ефимович, чего не хвата-
ет современному региональному те-
левидению?

— Как всегда — денег. Я думаю, что 
должен выстраиваться более дистанци-
рованный диалог с властью, потому что 
региональное телевидение очень близко 
к жизни. И порой бывает слишком близ-
ко к власти, что не всегда хорошо для те-
левидения. Также региональным теле-
компаниям необходимо переоснащение, 
переподготовка кадров, потому что фе-
деральные каналы, которые имеют боль-
шие возможности, делают серьёзные 
технологические ходы, которые надо 
знать регионалам. 

— Как Вы считаете, не пора ли на 
федеральном уровне объявить Год 
журналистики — чтобы поднять уро-
вень СМИ?

— Я не люблю эти «годы», помощь ре-
гиональному телевидению должна ока-
зываться ежедневно. Потому что без ре-
гионального телевидения, в принципе 
без региональных СМИ, округа сущест-
вовать не смогут. Ни один федеральный 
канал, газета не заменят того, что дела-
ется в регионах, потому что люди хотят 
знать про себя и про свою землю. Это 
им необходимо для нормальной жизни. 
Поддержка должна быть на постоянной 
основе. И я считаю, что региональные 
телеканалы, радиоканалы, Интернет-ре-
сурсы — в высшей степени важно. 

— Как повлияет на работу регио-
нальных телекомпаний переход на 
цифровое вещание?

— Цифровое телевидение потребует 

огромного количества нового контента, 
новых программ. Сеть станет более гло-
бальной, федеральные телеканалы бу-
дут стараться минимизировать произ-
водство новых продуктов, станут  больше 
приобретать продукции. Приведу при-
мер: китайцы, которые перешли на циф-
ру, сегодня закупают, по-моему, 12 ты-
сяч часов корейских сериалов — нечего 
ставить в эфир. У региональных теле-
компаний в этом плане намного больше 
сложностей. Они могут оказаться марги-
налами. 

— Как Вы оцениваете уровень мо-
лодых журналистов на региональном 
ТВ?

— Талантливых людей очень много, и 
уровень регионального телевидения, с 
моей точки зрения, год от года растёт. 
Чаще всего на телевидение приходят ра-
ботать люди с общежурналистским и фи-
лологическим образованием или просто 
с высшим образованием. У них нет опре-
делённых навыков работы на телевиде-
нии. Для этого мы организовали «Шко-
лу «ТЭФИ», сотрудничаем со школой 
«Практика» и другими образовательны-
ми учреждениями, со всеми федераль-
ными каналами, куда приглашаем мо-
лодых журналистов на двухнедельные 
стажировки. Например, в прошлом году 
18 журналистов – представителей ре-
гиональных телекомпаний из Челябин-
ска и Екатеринбурга бесплатно стажи-
ровались в студии информационных 
программ «Первого канала». И это важ-
но, потому что и талантам нужно расти в 
профессии. 

— А в регионах будут созданы шко-
лы?

— Сейчас мы планируем на базе те-
лекомпании «АТВ-Ставрополь» создать 
школу специально для телевизионных 
журналистов Северного Кавказа. Там 
нужно помогать по всем направлени-
ям: от осветителей, звуковиков до веду-
щих в кадре. Если получится на Север-
ном Кавказе, мы постараемся во всех 
округах организовать такого рода курсы. 
Это очень дорого, но для телеакадемии 
на сегодняшний день это важнейшее 
направление. 

Мария КУНСКАЯ
Фото_ К.СЕЛИН

В электронной версии газеты читай-
те статью  А. СИНЬКОВОЙ о «ТЭФИ-Ре-
гион» в Ярославле

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Без местных СМИ
в округах жизни нет

Вот скажите, чем так хороша 
студенческая жизнь? На этот 
вопрос ответить легко и просто 
– своей свободой и яркостью! А 
что, разве не так? Успевать-то 
можно всё – и учиться, и работать, 
и гулять! Главное, чтобы энергии 
хватало! 

Нет, ну бывают, конечно, и скучные момен-
ты. Это когда чего-нибудь ждать нужно или в 
пробке стоять. Или когда лектор опаздывает... 
Кстати, а задумывались ли вы над тем, что в 
этом плане нам гораздо легче приходится, чем 
студентам лет 20 назад. Вот несколько спосо-
бов скоротать время с помощью подручного 
средства — телефона/смартфона/коммуни-
катора/нетбука или что там у вас ещё с собой.

Способ 1: писательский
Эпистолярный жанр не умрёт никогда, что-

бы там ни твердили те, кто писать не любит. 
Самый простой вариант потренировать свою 
грамотность — SMS. Да-да. Тем более, что 
встроенный в телефон словарь Т9 покажет, 
как правильно пишется даже сложное сло-
во. И грамотное написание уже отложится на 
уровне подсознания. А значит, в будущем ты 
будешь выводить сложные фразы без ошибок. 
Включил SMS-безлимит — и готово. Можешь 
хоть все сонеты Шекспира перепечатать в ка-
честве признания в любви... Твой труд, навер-
няка, оценят по достоинству!

Способ 2: меломанский
Музыка успокаивает. Это давно доказано 

учёными. Не любая, конечно. Но тут уже, как 
говорится, на вкус и цвет. Итак, заходим с те-
лефона на какой-нибудь портал (например, 
www.red.omlet.ru). Ищем любимую компози-
цию или любимого исполнителя, скачиваем. 
Достаем гарнитуру и слушаем. 

Способ 3: режиссёрский
Одногруппник застыл в нелепой позе, пы-

таясь записать слова лектора? За окном про-
исходит что-то интересное? Преподаватель 
вытер спиной доску? Да мало ли чего ещё ин-
тересного произошло. Аккуратно снимаем 
это на камеру. Ролик вкладываем в новое со-
общение MMS. Добавляем музыку, сопровож-
даем ироничным текстом и отправляем дру-
зьям. Пусть тоже повеселятся. Да и себе на 
память останется. И кто знает, может следую-
щий приз на «Видеобитве» твой!

Способ 4: азартный
Раньше на лентах студенты любили играть 

в «Морской бой» или устраивали футболь-
ные матчи на бумаге. Сейчас всё проще. До-
статочно зайти на любой портал с играми (на-

пример, тот же www.red.omlet.ru). Скачиваем 
java-игрушку любимого жанра и наслаждаем-
ся. Главное, не забыть отключить звук.

Способ 5: зрительский
Устроить просмотр фильмов или любимых 

телепередач прямо в коридоре университета 
во время перемены — не фантастика. С раз-
витием мобильного Интернета и появ-
лением сетей третьего поколения 
(кстати, и в стенах нашего вуза), 
кинотеатр в телефоне — реаль-
ность. Заходим на упомяну-
тый портал www.red.omlet.ru и 
смотрим фильмы. 

Думаешь, что это всё до-
рого? А вот и нет. Операторы 
сейчас предлагают столько ин-
тересных и экономичных реше-
ний в своих тарифных планах, что 
все развлечения может себе поз-
волить даже студент, который живёт 
на одну только стипендию. Например, МТС 
выпустил специальную обновлённую вер-
сию тарифного плана «RED Energy». Абоненты 
могут выбрать для себя раз-
личные безлимитные опции. 
На любой вкус: и Интернет, и 
SMS с MMS, и развлечения, 
и звонки. Так что можно сме-
ло использовать современные 
технологии для борьбы со ску-
кой, не опасаясь за состояние 
своего кошелька. 

Безлимитные опции
на тарифе «RED Energy» 
от МТС
>> «Безлимитные развлечения»: сотни ты-

сяч игр, музыкальных композиций и полно-
ценных фильмов в хорошем качестве на пор-
тале www.red.omlet.ru. Качать можно без 
ограничений. А 1 рубль в сутки абонентской 
платы – смешная цена за 
превращение телефона в 
мультимедийный центр. 
Тем более что МТС дарит 
45 дней безлимитного до-
ступа на портал. То есть 
платить не надо. Подклю-
чить опцию можно на том же портале. 

Зацени каталог из 290000 треков и 100 игр 
— без ограничений по скачиванию!

>> «Безлимитные SMS и MMS»: часто быва-
ют ситуации, когда позвонить просто не полу-
чается. Ну не будешь же ты прямо на лекции 
перебивать лектора. В то время как догово-
риться по SMS с друзьями или подружками о 
планах после учёбы прямо на лекции — лег-
ко. Плюс надо же ещё написать родителям и 
сообщить, что с тобой всё в порядке. А MMS 
— отличный способ похвастаться подружке 

последней обновкой. В день SMS может уйти 
несколько десятков, да ещё и MMS. Зачем 
себя ограничивать?! С опцией за 5,50 рублей 
в сутки — полный SMS-безлимит на МТС «до-
машнего региона», и ещё 50 SMS и 50 MMS 
ежедневно – на отправку другим операторам. 

Подключить опцию можно, отправив USSD-
запрос *111*2130# или SMS с цифрами «2130» 

на номер 111.
>> «Безлимитный Интернет»: лю-
бители посидеть в «аське» и скачи-

вать информацию из глобальной 
сети оценят эту опцию по досто-
инству. Неограниченный Ин-
тернет-трафик с 2 часов ночи 
до 6 часов утра и еженедельно 
200 включённых мегабайт в ос-
тальное время — за 150 рублей 

в неделю — очень экономно. Оп-
цию можно подключить, отпра-

вив USSD-запрос *111*2183# или 
SMS с текстом «2183» на номер 111.

>> «Безлимитные звонки»: эта опция 
позволяет болтать с друзьями и подружками 
часами. В МТС снизили стоимость абонент-
ской платы за опцию. И теперь всего за 3,50 

рублей в сутки ты получаешь 
неограниченное количест-
во минут для общения внутри 
сети по краю, Тыве и Хакасии. 
Эта опция подключается че-
рез USSD-запрос *111*2120# 
или SMS с текстом «2120» на 
номер 111.

А если ты и 10 минут не мо-
жешь прожить, чтобы не поговорить с подруж-
кой и не обсудить только что увиденное или 
услышанное, то переводи её на RED Energy. 
Тогда разговоры будут стоить в разы дешев-
ле SMS. Согласись, 35 копеек за минуту внут-
ри линейки Red  по краю (за исключением Тай-
мырского МР и г. Норильска) потянет любой 
бюджет. И это без абонентской платы.

Также всеми опциями можно управлять че-
рез «Интернет-помощ-
ник» на сайте www.kras.
mts.ru. И помните, что 
любую опцию можно 
отключить, когда она 
становится ненужной. 
Это позволяет ещё эко-

номичнее расходовать средства на связь.
Чтобы подключиться на тариф Red Energy — 

обратись в салоны МТС. Кстати, с 24 мая под-
ключиться к молодёжному тарифу можно бу-
дет прямо в университете. Профессионалы за 
промостойкой с удовольствием проконсуль-
тируют тебя по всем параметрам тарифа.

А если ты уже абонент МТС, то на тариф мож-
но перейти, послав USSD-запрос *111*727#. 
Стоимость перехода 70 рублей. 

Артём АЛЕКСАНДРОВ

Публикуется на правах рекламы

Против скуки

Скучно станет 
— звони. Буду рада 
видеть твой пропу-
щенный вызов...

Тарифный план «Штирлиц»: 
первые 17 секунд бесплатно!

Если 
набрать 

на домофоне 
*100#, то он 
покажет, 
сколько
в доме 
денег

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

У каждого есть забавные случаи из 
студенческой жизни: сдача первого 
экзамена, посиделки с гитарой, 
выступления, интересные и не очень 
занятия. Немного грустно, когда на пятом 
курсе понимаешь: скоро всё это станет 
прошлым. Однако университетские 
годы не забыть никогда! Чтобы освежить 
память, мы поинтересовались у 
выпускников-2010 и сотрудников СФУ 
о самом радостном и самом грустном 
событиях во время учёбы. 

Поступил – 
радость.
Заканчиваю – 
грусть!

ЮЛИЯ ТУРОВА, выпускница ПИ: «Самым хорошим 
воспоминанием станет долгожданное получение дипло-
ма! А самое грустное – это то, что я с четвёртого курса 
учусь одна в группе. Всех остальных отчислили…. Пона-
чалу было особенно печально. С тех пор преподаватели 
относятся ко мне одной, как к полноценной группе».

МИХАИЛ КУЧЕРОВ, профессор кафедры при-
кладной математики и компьютерной безопаснос-
ти ИКИТ: «Я закончил физический факультет. Радост-
ных событий было много! На третьем курсе, помню, был 
самый смешной случай. Мы, приезжие студенты, жили 
в общежитии около Качи. Зимой там перемёрзло отоп-
ление, и нас переселили в учебный корпус, т.е. мы жили 
там же, где учились. Меня расположили в деканате физ-
фака! Каждое утро вставал за 10 минут до начала лек-
ции, бежал умываться, а оттуда сразу в буфет! Через 7 
минут я уже был в аудитории, абсолютно готовый слу-
шать лекции. С деканом факультета мы виделись не-
сколько раз в день». 

АЛЕКСАНДР ЖУРОВИЧ, выпускник ИЭУиП: «Луч-
шее в универе – это друзья. Я очень рад, что познако-
мился с ними, наша дружба уже проверена временем: 
шесть лет общаться – это не шутки! А грустно мне, когда 
в коллективе возникают конфликты, их всегда было ре-
шать проблематично». 

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ, выпускник ИГУРЭ: «Ра-
дость была в том, что я встретил девушку своей мечты в 
этом универе. А горе, что она ещё не знает об этом...».

ВАДИМ ПАНАСЮГИН, выпускник ИЦМиЗ: «Счас-
тливые моменты у меня, как, думаю, и у большинства, 
— это первые минуты после сдачи экзамена! Весело 
было, когда «золотую середину» отмечали, успешную 
сдачу ГОСов. Грустный момент, наверное, впереди — 
это окончание учёбы, конец студенческой  почти безза-
ботной жизни».

ЕЛЕНА ОСЕТРОВА, доцент кафедры русского 
языка ИФиЯК: «Самое радостное событие моей сту-
денческой жизни — поступление. Мы сдавали русский 
язык и литературу устно, мне попался билет про Есе-
нина, я что-то цитировала, в итоге получила «пятёрку». 
Понятно было, что я поступила. Вышла в коридор… и не 
могла двигать ногами!  Я понимала, что если ещё шаг 
сделаю, то упаду. Мышечный спазм случился от счас-
тья!.. А самый печальный период для меня был в колхо-
зе после первого курса. Нас отправили туда собирать 
урожай. Мы сгребали зерно в сушилки. Работали по 12 
часов в смену, полтора месяца без выходных. А местное 
начальство было не благосклонно к нам». 

ЛАДА АЛЕКСАНДРОВИЧ, выпускница ИФиЯК: 
«Самое радостное событие — выпускной, а грустно мне 
было, когда отчислили моего хорошего знакомого». 

АННА КУЛИКОВА, начальник управления кор-
поративной политики: «Самое радостное событие 
в моей учёбе в университете были Дни матфака. Всё 
было увешано плакатами, проводилась дискотека, од-
ним словом, большой праздник! Грустного ничего не 
могу вспомнить, т.к. студенческие годы ассоциируются 
у меня со счастьем и неповторимой беззаботностью». 

Александра СЛАВЕЦКАЯ
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«Никогда не поздно начинать 
делать то, что тебе нравится 
и интересно», – утверждает 
профессор Гуманитарного 
института СФУ Александр 
Парфёнович СВИТИН. 
В своё время он заканчивал 
физфак КГУ, но потом сменил 
специализацию – стал кандидатом 
химических наук, а потом — 
доктором философских. Всерьёз 
занимается поэзией (выпустил 
авторский сборник) и вообще 
много где себя пробовал и 
пробует. 

— Александр Парфёнович, Вы пишете 
стихи и одновременно — работаете в на-
уке, да ещё в такой вечной — философии. 
Насколько важно для формирования ми-
ровоззрения соединение мудрости, эсте-
тики, внимание к деталям, к слову?

— Свою теорию познания я назвал конти-
нуалистикой. Эта концепция основывается 
на древнегреческом учении холизма, которое 
утверждает, что к миру нужно подходить как 
к целому. Действительно, нельзя разделять 
мир на кусочки, на отдельные дисциплины, 
если хотите его понять. Это трудно, не всег-
да удаётся — узкая специализация заставля-
ет заниматься чем-то одним, и мы обедняем 
себя этим. Но если человек пытается сопро-
тивляться – возникают необычные связи, па-
раллели, и ты чувствуешь континуум мира, 
потому что всё разделено только на поверх-
ности, а в глубине – очень тесно связано.

— Видимо, тема Вашей докторской дис-
сертации «Философские основания и 
принципы становления информационной 
химии» является подтверждением вышес-
казанного?

— Выбранная тема — новый взгляд на науку. 
С чем мы сегодня столкнулись? С технократи-
ческим подходом: всё на благо инженерии, на 
благо техники. Понятно, что техника нужна для 
жизни, для экономики, но когда на фоне этой 
ситуации забывается человек, природа — мо-
жет произойти непоправимое. 

Помните, Маркс говорил: философия 
объясняла мир, а надо бы его не объяснять, 
а перестраивать. То есть, получается, мир не 
надо понимать? Вот и доперестраивались, 
и уже имеем печальный результат. Всё-таки 
сначала важно разобраться и понять, чему и 
служит союз философии, науки и искусства. 
А ещё Платон утверждал, что душа, тело и ин-
теллект неразделимы. 

Моя диссертация основывается на инфор-
мационном подходе к естествознанию в це-
лом и, в том числе, к химии. Мы должны изоб-
ретать только то, что природогенно и не будет 
входить в резус-конфликт с природой. 

В моей работе появился термин — кон-
центрационная катастрофа. Мы создаём ве-
щества, которые в природе отсутствуют. Они 
взрывоопасны, чрезмерно концентрированы. 
Вещества эти крайне нужны для технических 
нужд, но должны находиться в строго контро-
лируемых, лабораторных условиях – тогда не 
случится разливов кислот, нефти и т.д. Когда 
поймём, что науку нужно и можно двигать, не 
навредив природе, — изменится и наша со-
циальная состоятельность, и компетентность, 
ведь всё взаимосвязано. 

Скоро в библиотеке журнала СФУ выйдет 
моя монография «Неразрушающее познание: 

сумма онтологий», где я продолжаю тему, под-
нятую докторской диссертацией. 

— Была ли оптимальной советская сис-
тема преподавания общественных наук?

— Общественные науки в СССР находились 
под идеологическим прессом, и это большая 
беда. Нельзя одним глазом смотреть на мир, 
как и отказываться от своих корней. Кстати, в 
Гуманитарном институте СФУ есть проект «Ак-
туализация историко-культурного наследия» 
— это как раз попытка понять, что мы унасле-
довали. Есть вещи, от которых нужно отказы-
ваться: бюрократизм, шапкозакидательство, 
самоунасекомливание и т.д. Но были и пози-
тивные моменты. 

— Как в последние годы изменилось 
преподавание общественных наук в вузе -  
выиграло оно от перемен или проиграло?

— Сейчас системы преподавания обще-
ственных наук как таковой, на мой взгляд, не 
существует. Мы от старого ушли, а к новому 
пока не пришли. Переходный период во всём, 
в том числе и в образовании. Заранее вряд ли 
кто-то предскажет, как должна выглядеть эта 
система. Велосипед изобретать не стоит, луч-
ше ориентироваться на общечеловеческие 
ценности. Здесь как раз поможет философия. 
Наука сориентирована на познавательный ре-

гистр, а философия находится между позна-
вательным и ценностно-ориентированным. 

Очевиден духовный кризис: человек ухуд-
шается как биологическое и социальное су-
щество. Предотвратить деградацию новыми 
техническими устройствами или какими-то 
экономическими способами (тем более де-
ньгами) – невозможно. Конечно, никто не при-
глашает назад, в пещеры, но самое главное  – 
это гуманитарная составляющая, человек и его 
культурный уровень. Специалист без фунда-
ментальной человеческой составляющей даже 
вреден, опасен — он может начать использо-
вать свои знания во вред обществу (например, 
специалисты, которые помогают террорис-
там делать бомбы). А что воспитывает? Сре-
да. Как сделать так, чтобы студенты, приходя 
на первый курс, к пятому уже ликвидировали 
отставание в социально-культурном развитии, 
сформировались как личности? Сейчас сняты 
идеологические ограничения, появилась сво-
бода, но у многих преподавателей возникла 
некая растерянность, а в таких дисциплинах, 
как история — вообще всё непросто. 

— Вы хотите сказать, что в чём-то ситуа-
ция оказалась проигрышной?

— Нет, нельзя возвращаться к старым жёст-
ким рамкам. Свежий воздух всё равно появил-
ся, просто нужно время, чтобы пришли новые 
люди и молодёжь, которая по-другому смот-
рит на мир. Хотя должно остаться поколенчес-
кое взаимодействие: мудрый взгляд столь же 
необходим молодому сознанию, сколь опыт-
ному специалисту необходим свежий взгляд 
на мир. Преподаватели и между собой  долж-
ны общаться, и на студента смотреть не свы-
сока — партнёрские должны быть взаимоот-
ношения. 

— На Ваш взгляд, достаточный ли объём 
гуманитарных наук даётся сейчас в вузах?

— Хотелось бы побольше, но даже и в том 
объёме, который есть, гуманитарные науки 
зачастую преподаются в оторванном от жиз-
ни виде. Во многих развитых странах у буду-
щих бизнесменов, в первую очередь, разви-
вают вкус, мышление. У нас как раз не хватает 
такого подхода. У гуманитарного образова-
ния, можно сказать, обслуживающая функция, 
хотя на самом деле оно формирует личность. 

Однако, несмотря на то, что так устроены 
учебные программы государственных обра-
зовательных стандартов, и в этой ситуации 
можно найти выход. Например — студенчес-
кие научные общества, где студенты любой 
специальности могут найти возможность под-
питываться гуманитарными знаниями допол-
нительно, если к этому стремятся. 

Кроме того, надо чтобы сами гуманитар-
ные науки в красноярских вузах подтянулись 
до федерального и мирового уровня. Если 
взять СФУ, то отношение руководства к гума-
нитарному образованию — позитивное. Гума-
нитарному институту и Институту филологии 
и языковой коммуникации выделены новые 
площади. Научная жизнь на подъёме, делают-
ся федеральные проекты, заключаются госу-
дарственные контракты – чего раньше в вузов-
ской гуманитарной сфере вообще не было.

— На какую школьную базу ложится ву-
зовское образование — раньше было об-
ществоведение и единое идеологическое 
истолкование предметов, а сейчас? 

— Мои коллеги, которые работают с перво-
курсниками, жалуются: приходят всё менее 
подготовленные студенты. Более того, недав-
но разговаривал с директором одной из крас-
ноярских школ, она говорит, что и в первые-то 
классы год от года дети приходят всё слабее 

и слабее. Ребятишек не готовят к 
усвоению знаний, они невнима-
тельны, не могут сосредоточить-
ся. Подумайте, какая перспек-
тива ожидает вуз лет через 10... 
Так что на смену жёсткой идео-
логической базе пришла вялость 
и неопределённость. Но это вре-
менно. Рано делать выводы и пе-
чалиться. Нужно трудиться над 
этим. Сама собой проблема не 
рассосётся. 

Самое главное для творчества 
— это воображение. Ещё ВОЛЬ-
ТЕР говорил, что воображение в 
сочетании с отсутствием вкуса 
— страшная вещь, так что это и 
надо формировать с раннего де-
тства — вкус. 

— Чему лично Вы хотите на-
учить студентов в рамках курса 
философии?

— Я хочу, чтобы они научи-
лись рассуждать, чтобы пони-
мали, что философия – это не 
что-то, дающееся для сдачи эк-
заменов. Философия по Эпикуру 
— умение быть счастливым с по-
мощью разума. А стать счастли-
выми можно только тогда, когда 
удаётся себя реализовать, рас-
крыть свой потенциал, осущес-
твить своё предназначение. По-
этому в философии, не убирая 
платформу — государственный 
образовательный стандарт, а на 
его основе я пытаюсь давать то, 
что человеку важно. Мы со сту-
дентами-физиками на 4 курсе по-
мимо обязательных лекционных 
и семинарских занятий прово-
дим ещё и лабораторные работы 
по философии, когда каждый из 
ребят выбирает для себя ту про-
блему, которая для него важна, 
и пытается её решать, исходя из 
арсенала философского мышле-
ния и анализа. Когда у них полу-
чается решить личную проблему, 
удовлетворить свой интерес — 
понимают, что философия может 
быть необычайно интересной, за-
хватывающей! Именно такой под-
ход мне кажется продуктивным.

— Известно, что многие по-
литики имели пристрастие 
к философии, в том числе и 
ГИТЛЕР (любимые философы 
НИЦШЕ, ХАЙДЕГГЕР). Поче-
му?

— Гитлер — не просто тиран, а 
идейный человек. Он стремился 
к эзотерике, хотел достичь бес-
смертия. Но в отличие от Гиппок-
рата не понимал заповеди «не 
навреди». Он взялся за своеоб-
разную социальную селекцию. Но 
разве социалистическое переус-
тройство, уничтожившее столько 
людей, не подходивших под мер-
ки того периода, — не то же са-
мое? У меня даже есть поэтичес-
кие строчки:

В чём гибель России? — 
            Россию спросили.
Известно, хотя повторю 
                      тем не менее:
Активные дурни, 
            пассивные гении…
Дурни с инициативой не веда-

ют, что творят, а умные, понима-
ющие — пассивные, флегматич-
ные, живут по принципу «это меня 
не касается». И что в результа-
те?.. Поэтому нужно не давать ак-

тивным дурням делать глупости, 
но и пассивных-то гениев, людей 
способных и талантливых, со вку-
сом, с потенциалом нужно как-
то стимулировать, подталкивать. 
Ненужное вмешательство опас-
но, но и бездействие — тоже. 

Крупные политики всегда стре-
мились остаться в истории и ин-
тересовались тем, что делают 
мыслители. Но они часто иска-
жали их мысли, не понимали. На-
пример, искажено было учение 
Фридриха Ницше тем же Адоль-
фом Гитлером и его соратника-
ми. «Белокурая бестия» по Ницше 
— это не мерзавец с автоматом и 
полубог, а высокого уровня чело-
век. Маркс в своё время тоже был 
искажён Лениным, когда вождь 
пролетариата пренебрёг тези-
сом, что нельзя построить социа-
лизм в отдельно взятой стране. 

— Александр Парфёнович, 
как Ваше увлечение поэзией 
проявляется в общении со сту-
дентами?

— Стихи на лекциях не читаю, 
но студенты знают, что я их пишу 
и выпустил поэтический сборник 
«В объятьях смысла». У меня есть 
собственная  страница на наци-
ональном сервере современной 
поэзии (http://www.stihi.ru), где 
18 тыс. читателей! 

Я определяю философию как 
искусство быть счастливым при 
жизни, пытаюсь донести это до 
своих студентов и вижу, что мои 
четверокурсники и пятикурсники 
— будущие физики, философы — 
что-то новое, глубокое пытаются в 
себе открыть… Есть толковые ре-
бята — просто сердце радуется! 
В своё время я и сам многое пе-
репробовал… Стихи, например, 
начал писать ещё со школьной 
скамьи. На телевидении в совет-
ское время вёл программу «Как 
помочь делу». Наряду с профес-
сиональными актёрами из драм-
театра им. Пушкина участвовал в 
телеспектакле «Яков Боград», где 
играл роль ссыльного прибалтий-
ца — небольшой  эпизод, но мне 
это было очень интересно! Про-
бовал перо в газете «Евразия» в 
качестве политического обозре-
вателя. 

Пробовать себя полезно — воз-
никает навык, умение, особенное 
знание, которое понаслышке ни-
когда в себя не впитаешь. Сейчас 
вот понемногу стал заниматься 
живописью: пока осваиваю пас-
тельную технику, потом на акрил 
перейду и на масло. Очень помо-
гают советы друзей-художников. 

— Но и поэзию не бросаете?
— Скоро, надеюсь, выйдет оче-

редной философско-художест-
венный стихотворный сборник, 
куда войдут стихи гражданской, 
философской, лирической на-
правленности. Сейчас под руко-
водством талантливого краснояр-
ского режиссёра и актёра Якова 
АЛЛЕНОВА готовлю к творческой 
встрече со студентами своеоб-
разный поэтический моноспек-
такль, который планирую пока-
зать нынешней осенью. Может 
быть, и они, глядя на меня, вдох-
новятся на творческий поиск.

Вера КИРИЧЕНКО

«Философия – искусство 
быть счастливым»

: МЕСТО ВСТРЕЧИ : : МЕСТО ВСТРЕЧИ :

СВИТИН Александр Парфёнович — 
доктор философских наук, профессор ка-
федры философии Гуманитарного институ-
та СФУ. Выпускник физического факультета 
и аспирантуры биолого-химического фа-
культета Красноярского госуниверситета. 
Работал научным сотрудником в академи-
ческих и отраслевых НИИ. Был президен-
том «Культурно-экономического центра 
«Россия-Канада». Пять лет состоял на госу-
дарственной и муниципальной службе в ад-
министрациях Красноярского края и горо-
да Красноярска. Работал преподавателем 
и заместителем директора Красноярско-
го института экономики Санкт-Петербург-
ской академии управления и экономики. 
Награждён государственной наградой — 
медалью «Защитнику Свободной России». 
Отец четверых сыновей. 

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Генеральный консул 
США на Дальнем 
Востоке, сотрудники 
японского, китайского и 
корейского консульств, 
представители 
морских вооружённых 
сил США — все они 
были приглашены 
на молодёжный 
саммит Азиатско-
Тихоокеанского 
экономического 
сотрудничества (АТЭС), 
организованный 
некоммерческим 
партнёрством «Модель 
ООН на Дальнем 
Востоке». 
Участниками форума 
стали и две студентки 
Института экономики, 
управления и 
природопользования 
СФУ — Евгения 
БЛЯНКИНШТЕЙН и 
Наталья БОРИСОВА.

Формат молодёжного самми-
та в точности копирует своего 
«взрослого коллегу». АТЭС, орга-
низация, в состав которой входит 
21 государство, представляет 
собой консультационно-совеща-
тельный орган, в котором прини-
мают участие министры и главы 
государств. Во главу угла постав-
лено установление продуктивно-
го сотрудничества стран Юго-
Восточной Азии и, в том числе, 
России. На нынешнем молодёж-
ном саммите  все темы были раз-
биты по четырём направлениям: 
«Трудовая миграция и безрабо-
тица в странах-членах АТЭС», 
«Инвестиции как двигатель пос-
лекризисного развития регио-
на», «Открытые границы и контр-
террористические действия», 
«Окружающая среда: от Копен-
гагена к Мехико».

Мероприятие проходило в 
формате ролевой игры на анг-
лийском языке. Участники (сту-
денты и молодые специалисты с 
Дальнего Востока России, Сиби-
ри, Москвы, Индонезии и Испа-
нии) выбирали одну из 21 страны 
АТЭС, от лица которой они будут 
принимать участие на саммите и, 
соответственно, интересы кото-
рой представлять. Наши студен-
тки представляли Южную Корею. 
Выбор был обусловлен тем, что 
Южная Корея, бурно развиваю-
щееся государство с воинствен-
ным соседом на севере и актив-
ными внешнеэкономическими 
связями, — очень интересный 
объект для изучения. «Вжиться» 
в проблемы другой страны было 
нелегко, но девушки справились, 
причём Наталья исполняла роль 
лидера Южной Кореи, а Евгения 
вошла в состав Делового Кон-
сультативного Совета.

Впечатлениями от поезд-
ки Евгения делилась с нами по 
мобильному телефону: «Пора-
зил высочайший уровень орга-
низации мероприятия — и это 
при том, что подготовкой зани-
мались студенты ДВГУ! Также 
здорово, что студенты по собс-
твенной воле погружаются в 
проблемы мирового масштаба, 
пытаясь разработать действен-
ные предложения по улучше-
нию ситуации в регионе. Хотя с 
«хозяевами» было очень тяжело 
конкурировать (студенты Влади-
востока в процессе самих деба-
тов смотрелись на голову выше 
всех других регионов), команда 
СФУ вошла в тройку награждён-
ных за лучшую командную рабо-
ту. Это значит, что мы успешнее 
прочих подготовили докумен-
ты для участия в саммите — «по-
зицию государства» по заявлен-
ным темам и «индивидуальный 
календарный план». Кроме нас и 
ребят из Владивостока этой на-
грады удостоились лишь две де-
вушки — из Хабаровска и из Ин-
донезии».

Соб.инф.

Корейская 
маска
Пришлась впору
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Опаздывая на интервью на 
десять минут, как и положе-
но девушкам, Алина написала 
сообщение: «Я буду в кожаной 
куртке и фиолетовом шарфе». 
Это чтобы я узнал её издалека 
и обозначил себя. Что ж, в ко-
жаной куртке? Звучит много-
обещающе. И тут в кафе вошла 
она — в приталенной курточ-
ке, с повязанным вокруг шеи 
элегантным шарфом. Вся та-
кая красивая, стройная и ка-
реглазая Алина КАЗАКОВА —
тот самый «голос за кадром» и 
редактор телепередачи «Сете-
визор», а по совместительству 
— студентка экономического 
факультета СФУ.

О работе
Ну расскажи, как ты попала в 

телевизор, как ты стала звез-
дой?

Ха! Как громко сказано! Нет, я 
пока ещё не звезда. А получилось 
это у  меня совершенно случай-
но. Я никогда не имела в планах 
попасть в телевизор. Просто так 
судьба повернулась. У меня под-
руга работала у Владимира Ана-
тольевича Перекотия в агентстве 
по устроению мероприятий. А тут 
как раз Перекотий открывал свой 
новый проект — сайт greensales.
ru — и он нам говорит: «Девоч-
ки, что вам сидеть без дела, при-
ходите менеджерами по рекламе 
ко мне». Мы пришли, отработали 
5 недель, проект загнулся (не по-
тому, что мы так работали, прос-
то так получилось), а лучших ме-
неджеров оставили. Кого-то в 
рекламном агентстве, а меня вот 
взяли редактором в «Сетевизор».

Чудесный взлёт карьеры за 
5 недель?

Ну да, так получилось.
Что ты почувствовала, ког-

да вступила в должность? Вот 
он Перекотий перед тобой си-
дит…

Я очень сомневалась, стоит ли 
мне этим заниматься. Меня сму-
щало отсутствие времени уже на 
тот момент. Сейчас у меня его нет 
вообще. Я же помимо универси-
тета учусь еще в художественной 
школе. И я боялась, что эта рабо-
та будет мешать художке. Но пока 
получается совмещать. Что я по-
чувствовала? Ну, мне было при-
ятно.

Я помню по первым выпус-
кам «Сетевизора» Алина где-то 
там иногда появлялась за кад-
ром, а теперь тебя слышно всё 
чаще и чаще. Ты уже практи-
чески наравне с ведущими. 

Могу сказать точно, что мои 
реплики зависят от моего на-
строения в данный момент. Хотя 
на работе у меня всегда хорошее 
настроение. Бывают моменты, 
когда я считаю, что нужно что-то 
вставить, бывает, когда – нет. Вот 
от этого и зависит. Ну, и конеч-
но, когда я только пришла, я чувс-
твовала на себе такую невероят-
ную ответственность, что боялась 
сказать что-нибудь лишнее. Сей-

час уже привыкла, 25-го марта 
был ровно год, как я работаю. Так 
что сейчас я чувствую себя рас-
слабленно.

И сколько понадобилось, 
чтобы почувствовать себя пол-
ностью в своей тарелке, рас-
крепоститься?

Я могу сказать, что здесь всё 
зависело от поддержки коллекти-
ва. Я сразу попала в семью. Меня 
в эту семью приняли с распро-
стёртыми объятиями. Там рабо-
тают действительно прекрасные 
люди, я не могу этого скрыть. И 
я очень боюсь, что если мне ког-
да-нибудь придётся менять сфе-
ру деятельности, менять коллек-
тив, то мне будет очень сложно. Я 
рассказываю своим друзьям, ко-

торые уже работают, и они не то 
чтобы не верят, они завидуют и 
говорят «здорово», потому что у 
них таких отношений с коллегами 
нет. У нас семья, мы – друзья. Все 
друг другу сочувствуют и сопере-
живают. Когда я пришла, я была 
самой младшей, разумеется, но 
меня сразу приняли всерьёз. У 
нас такая атмосфера, что все на 
«ты». 

Расскажи о своих должност-
ных обязанностях. Как прохо-
дит твой рабочий день?

Я прихожу на работу после учё-
бы, сажусь за компьютер, лезу в 
Интернет, смотрю, что появилось 
нового за сутки на всяких видео-
сайтах: youtube, rutube, fishki.net 

и др. новостные сайты, всё, где 
есть что-то интересное. Я под-
бираю гостя, пишу сценарий. Ну, 
ещё я занимаюсь сайтом про-
граммы, выкладываю туда видео. 
На этом все мои обязанности за-
канчиваются.

И к какому рейтингу эти твои 
старания привели передачу?

Мне недавно вот сказали, что 
ежедневно нас смотрят 22 тыся-
чи человек.

Наверное, неплохо.
Ну, да. С учётом того, что пере-

дача у нас молодая… Да и многое 
зависит от гостя. Если интерес-
ный  — рейтинги выше.

Кто из приезжих гостей тебе 
больше всего понравился?

Сергей Дорогов из програм-

мы «6 кадров». Он просто милей-
ший человек. Юморист, но такой 
нежный, милый, светлый чело-
век. Рома Клячкин — приезжий
человек?

Уже, можно считать, да.
Алексей Екс тогда ещё сюда 

же. Лариса Ивановна Малеван-
ная — очень интересный человек. 
Этот эфир я запомню надолго, 
потому что это было настолько 
душевно, трогательно, интерес-
но. Была невероятная атмосфе-
ра в студии. У нас тогда ещё был 
спонсор – студия каминов. И вот 
стоят два кресла, камин, и Лари-
са Ивановна… Из ранних эфиров 
я запомнила красноярца, гре-
ка по происхождению, который у 

нас устроил социальную столо-
вую. Он настолько добрый – это 
невероятно! Вот сидит мужчина, 
лет 50, а в нём такая детская ис-
кренность, душевная доброта.

Да, в Красноярске уже заканчи-
ваются люди – в эфире уже мно-
гие были.

Кстати, круг вопросов об-
суждается заранее?

Ни-ког-да! Вот только однаж-
ды у меня был человек из ФСБ, 
мы заранее оговаривали. Его по-
мощница просила прислать ей 
вопросы. Была тема терроризма, 
это был серьёзный эфир. Очень 
большая ответственность.

А как ты видео выбираешь?
Просто: интересное. Ещё ста-

раюсь без надобности не вклю-
чать в программу видео, связан-
ные с авариями, катастрофами. 
При этом я могу сказать точно, 
что самое большое количество 
просмотров приходится имен-
но на такие ролики. Так что порой 
бывает сложно найти что-то без 
смертей, травм и прочего.

Насколько отстал Красно-
ярск от Москвы по времени 
распространения видео? Вот 
я впервые прочитал в блоге 
«Афиши» о популярности ста-
ренького вокализа «Я очень 
рад, ведь я, наконец, возвра-
щаюсь домой» Хиля. А ты в 
«Сетевизоре» когда обсудила 
это видео?

Если я не ошибаюсь, где-то че-
рез неделю у нас был этот ролик. 

А ты вообще стараешься 
сделать так, чтобы программа 
реагировала на какие-то соци-
альные события?

Всегда! Вот недавно мы анон-
сировали акцию борьбы с ВИЧ. 
Мы стараемся поддерживать та-
кие события. Пусть это не всегда 
приятно слышать, пусть об этом 
не хочется размышлять в поло-
вине двенадцатого ночи... Но 
если наше государство не хочет 
об этом думать, то подумаю хотя 
бы я. 

Активная социальная пози-
ция у тебя.

Я просто считаю, что есть 
вещи, о которых нужно говорить. 
Нужно заниматься детьми, вете-
ранами, бездомными животны-
ми – меня всё это очень волнует 
и глубоко задевает. Если я встре-
чаю бездомную собаку, я ей всег-
да покупаю сосиску. Наркоманы, 
алкоголики – это всё бичи нашей 
страны. Этим всем нужно зани-
маться и уделять внимание. Всё 
это грустно…

О коллегах
Давай о весёлом. Например, 

о Перекотии и Масальском. 
Тебе с кем больше нравится 
вести эфир?

Они абсолютно разные веду-
щие. Владимир Анатольевич – че-
ловек, не отличающийся особой 
пунктуальностью, но он неверо-
ятный профессионал. Я думаю, 
с этим никто не сможет поспо-
рить. Какой бы гость ни был, Вла-

димир Анатольевич сделает так, 
что человек будет уходить со сло-
вами: «Спасибо вам огромное, 
всё было классно!». Что касает-
ся Васи Масальского — это чело-
век остроумный. Опыта у него не 
так много, но с ним не менее ин-
тересно. Дело даже не в опыте. 
Просто Перекотий – это лицо, на 
которое смотрят. У Васи, я увере-
на, это впереди.

А как ты относишься к другим 
проектам Владимира Анатоль-
евича? Например, к reklama-
mama.ru.

Реклама-мама… Как пользова-
тель, я могу сказать, что там со-
бираются люди, у которых очень 
много яда. Меня раздражает, что 
к новеньким там относятся рез-
ко отрицательно. Сразу их пыта-
ются давить, загнобить. Я этого 
не поддерживаю, мне это не нра-
вится. Так что лично я захожу в 
топик «Сетевизора», пишу анонс, 
читаю, что написали люди, но не 
отвечаю. Не хочу вступать в пере-
палку, потому что заметила, что 
почти не пишут ничего положи-
тельного. Но это такая проблема 
всего Интернета.

Я вот пришёл к мысли, что 
сидеть на форумах нет смысла 
вообще никакого. Потому что 
учить людей чему-то, а осо-
бенно жизни — это дело небла-
городное и неблагодарное.

Не могу не согласиться. Когда 
люди высказывают своё мнение 
— это правильно. Другое дело, 
что каждая тема засоряется пос-
тоянно перепалками. Так что я не 
слишком положительно отношусь 
к РМ. У меня было несколько гос-
тей с reklama-mama.ru, но тем не 
менее…

О людях в сети
А для своего личного инте-

реса следишь за какими-ни-
будь сайтами?

Видишь ли, моя работа полно-
стью переросла в мой личный ин-
терес.

Не надоедает? Ведь каждый 
день одно и то же…

Нет. Раздражает, если я при-
хожу на работу, а ничего ново-
го интересного нет! Ну поче-
му эти люди ничего не сняли, не 
выложили за ночь?! А для лично-
го пользования у меня все те же 
сайты, что и по работе. Единс-
твенное, что я редко смотрю из 
дома — это youtube.com, потому 
что обычно почта, контакт, рекла-
ма-мама (топик «Сетевизора»). 
Блоги читаю.

Чьи блоги читаешь?
Из красноярцев иногда Сергея 

Савина. Это мой хороший при-
ятель. Из некрасноярских, разу-
меется, Артемий Лебедев, drugoi. 
Недавно, когда был скандал с 
Шендеровичем…

Зафрендила Шендеровича?
Нет, но стала читать иногда. Но 

ещё есть такой театральный кри-
тик Дина Годер. Я узнала, что у 
неё есть блог и теперь её читаю. 
Про Лебедева могу сказать, что 

его я не люблю за обилие нецен-
зурщины. Матерщинные слова 
становятся неотъемлемой частью 
нашей жизни, мы все это замети-
ли, но… Блог – это личное, никто 
не принуждает читать, но нужно 
же, чтобы было приятно читать. 
И ещё: я не люблю агрессию, а у 
него её много.

А за Сураевым не следишь?
Илья? Нет, я его лично не знаю, 

но знаю заочно. Не слежу, а что, у 
него интересно?

Ну, у него произошла беда. 
Он написал в блоге, что ему 
не нравится, как сегодня бла-
годаря чиновничьему отмыва-
нию денег опопсел праздник 
Победы. И за это на него мес-
тное Интернет-сообщество об-
рушилось: «Как так, ты сказал 
что-то против Великого Празд-
ника!» Хотя там речь о другом 
была. Вот Сураев, вот Лебе-
дев: имеет ли право публич-
ный человек выражать свои 
мысли, если заранее понима-
ет, что они могут пойти враз-
рез общественному мнению.

Будь так добр, если ты хочешь 
что-то такое писать, то закрывай 
доступ к своей странице. Потому 
что те вещи, которые ты пишешь, 
их читает огромное количество 
людей. Мы все знаем, какая су-
масшедшая посещаемость у бло-
га Лебедева. У нас с тобой уже 
есть сформированное мнение, 
но ведь сейчас Интернетом поль-
зуются дети 13 лет, а то и мень-
ше. Они всё это читают. Я вооб-
ще против навязывания мнения, 
а тем более, когда оно такое аг-
рессивное.

Ты считаешь, что ЖЖ явля-
ется инструментом навязыва-
ния мнения?

Я считаю, да. Есть блог какого-
нибудь Ивана Иванова, который 
никто не читает. А есть блог Ле-
бедева, на которого кто-то хочет 
быть похожим.

А проблема в том ли, что кто-
то хочет быть похожим на Ле-
бедева? Проблема, кажется, в 
том, что кто-то хочет быть по-
хожим на плохое.

Я думаю, никто не хочет подра-
жать плохому, но оно так получа-
ется. 

О телевидении
Кем ты собираешься стать 

после окончания университе-
та? 

Я не хочу связывать жизнь с 
экономикой. Не знаю, насколько 
успешной будет моя карьера на 
телевидении, но… 

То есть всё-таки телевиде-
ние тебя завлекло?

Да. Однозначно.
А в кадр не пора уже?
Мой начальник просил меня 

сказать о том, что совсем скоро 
телезрители увидят меня на эк-
ранах.

Прогноз погоды?
Нет, что ты! Давай пока не бу-

дем говорить об этом — это сек-
рет. Но я уже занимаюсь с педа-

гогом по технике речи. Я не могу 
гарантировать ничего, но наде-
юсь.

А какую тебе интересно было 
бы нишу занять на телевиде-
нии? Корреспондентом?

Вряд ли. У меня нет навы-
ков журналиста. Корреспондент, 
журналист — он должен уметь за-
лезть в самую суть, чтобы выявить 
зерно проблемы. Я считаю, что на 
данный момент я не готова.

А тебя вообще узнают на 
улицах, поклонники там?

Могу сказать так. После каж-
дого моего появления в «Утрен-
нем кофе», в «Сетевизоре» у меня 
было около 70-80 сообщений в 
«контакте». И это от мало знако-
мых людей. Даже не многие мои 
одногруппники знают, чем я зани-
маюсь.

Да ты конспиратор.
Я просто не считаю, что это по-

вод для гордости. Я обожаю свою 
работу. Я могу заявить, что я всег-
да с удовольствием прихожу на 
работу. Самый большой плюс — я 
каждый день узнаю нового чело-
века! То есть до конца лета я уз-
наю около 300 человек в общей 
сложности. И они все крутые!

Культурный блиц
Ты какую музыку любишь?
Я слушаю R’n’B. Я люб-

лю всю музыку, но ритм R’n’B 
совпадает с биением моего 
сердца.

Любимый режиссёр?
Тарантино.
Художник?
Рене Магритт.
А ты уверена, что ты вполне 

понимаешь его?
В том и дело, что это единс-

твенный, кого я понимаю. Вот эта 
его картина «Двое» или «Влюб-
лённые» — сколько в ней смыс-
лов!

Книга?
Книги — это моя особая жизнь. 

Я книгоман и книголюб. Я обожаю 
библиотеки. Мне это привили 
ещё в школе. Я люблю «Унесён-
ные ветром» — это моя настоль-
ная книга. Сейчас читаю ОЛДИН-
ГТОНА.

Перейдём к поэтам.
Ахматова, Цветаева, Асадов.
Маяковский?
Маяковского вообще не пони-

маю. Мне не нравится, что в его 
стихах, на мой вкус, нет певучес-
ти. У него же всё так чётко, резко: 
«Я достаю из широких штанин», а 
мне нравится мягкое.

Но у него есть и «Любить – 
это значит в глубь двора…»

Нет, всё равно. Ещё я люблю 
Вознесенского «Монолог Мери-
лин Монро».

Процитируй?
Ой, сейчас. Я помню точ-

но строчку… «Я — героиня… го-
рят георгины»… Я же знала его 
наизусть! Но он у меня в запис-
ной книжке лежит, сейчас найду 
(ищет и находит): 

«Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня

самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной 
                 скрипит лосиной?
Невыносимо…»
Спорт?
Я антиспортивный человек. Я 

пока не заработала на абонемент 
в «Экселент», но как только зара-
ботаю — так буду ходить зани-
маться ночью. Днём времени нет.

Спектакль?
Банально, наверное, будет. Я 

была полтора года назад в теат-
ре последний раз. «Он, она, окно 
и тело». Но всё-таки – я молодая 
девушка, люблю общаться с дру-
зьями, танцы, клубы.

Если бы это было видеоин-
тервью, я бы заставил тебя 
танцевать!

Ты можешь написать, что я 
встала и потанцевала. Все поду-
мают: какая раскрепощённая!

Так, спектакль был, театр 
был, что ещё из сферы культу-
ры у тебя вызнать?..

Мне кажется, ты хочешь меня 
заставить сказать: «Ах, я не знаю» 
(смеётся).

Слушай, вот уж газет ты на-
верняка не читаешь?

В моей семье читают «Конку-
рент», «КоммерсантЪ».

Серьёзная пресса.
Я — серьёзная девушка. У нас 

на работу приносят их, дома по-
купаем.

Глянец?
Был период, когда я покупа-

ла ежемесячно «Космополитан», 
«Гламур». Но этот период про-
шёл, когда мне исполнилось 15. 
Потом я стала покупать качест-
венный глянец про моду — «Вог», 
«Эль», «Офисьель». Сейчас у 
меня подписка на рассылки мод-
ных домов, на Интернет-издания. 
Что касается красноярского глян-
ца, то как увижу, то читаю «Столь-
ник», «Дорогое».

Что же такое? Даже газеты 
читает, всё успевает…

У меня работа такая. Как Вла-
димир Анатольевич называет 
себя информационным живот-
ным, так и я. Мне нравится это 
определение.

А ещё Алина любит Мос-
кву за её темп жизни, хо-
чет съездить в Марокко, 
построить стеклянный дом 
на обрыве над морем где-
нибудь во Франции, пе-
ревезти туда всю семью 
и начинать каждое утро у 
мольберта. А пока Али-
на Казакова ходит в клу-
бы, пьёт исключительно 
хорошее вино, старается 
обеспечивать себя сама, 
не утруждать родителей и 
иногда ленится выклады-
вать запись передачи на 
сайт. Но этот маленький 
недостаток мы ей простим. 
Верно?

Юрий ПУШКАРЁВ

: ПЕРСОНА :

Ужель та самая Алина?..
: ПЕРСОНА :
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… друг за другом повторяли мы эту волшебную фразу, 
проходя пограничный контроль в аэропорту Берлина. 
Почему волшебную? Потому что именно благодаря 
молодёжному обмену мы все оказались в столице 
Германии.  

Суть программы, полное название которой «Немецко-российский мо-
лодёжный обмен», в том, что молодые, активные и интересующиеся Гер-
манией люди имеют возможность побывать в Берлине, пожить в немец-
ких семьях, пообщаться с германским народом, узнать его историю и 
культуру. Программа рассчитана на две недели пребывания в стране, за 
которые можно успеть не только полюбить Берлин, но и оставить свой 
след в нём. А так как обмен всё-таки культурный, то я не говорю о прими-
тивном вандализме а-ля «здесь был Вася».

С чего начинается путешествие? 
Наше путешествие, как и любая заграничная поездка, началось «фор-

мально»: мы заполняли анкеты на визу, знакомились друг с другом, пы-
таясь представить, что же ждёт нас в течение двух немецких недель. Мы 
придумывали подарки для «наших» семей, покупали красноярские суве-
ниры, паковали сумки и готовились говорить по-немецки. 

Сейчас, после возвращения в Россию, всё пережитое кажется мне 
простым и понятным. Но что же значит — поехать по молодёжному об-
мену в Германию?..

…Как только мы получили свой багаж в аэропорту Berlin-Schonefeld, 
Ольга, руководитель нашей группы, сказала: «Готовьтесь улыбаться, нас 
уже ждут». Нас действительно уже ждали гостевые семьи — те люди, ко-
торые согласились взять к себе «на постой» молодых людей из России, 
о которых совершенно ничего не знали, кроме нескольких заполненных 
строчек анкеты, в которой мы рассказали о себе. Когда почти каждый 
из нас получил по немцу, нам выдали проездные билеты, карты метро и 
телефонные сим-карты. Часть группы уехала по своим новым домам, а 
часть отправилась в свою первую прогулку по Берлину, за ними приеха-
ли чуть позже.

Гостевые семьи — самые разные люди, которые узнали о программе из 
объявления в газете или от своих знакомых. Это пенсионеры, студенты, 
работники министерства иностранных дел и другие немцы, которые по 
разным причинам заинтересовались обменом. Кто-то из них уже побы-
вал в России, кто-то хочет приехать в Красноярск в августе (в этом и есть 
суть обмена: мы едем к ним, они — к нам). 

Чтобы программа работала именно таким образом, между Россией и 
Германией установлена тесная связь. Посредником с российской сторо-
ны является красноярская региональная молодёжная общественная ор-
ганизация «ИНТЕРРА», которая организует международные молодёжные 
обмены в различных областях: изучение иностранных языков, многона-
циональные и культурно-просветительские проекты. В Германии же ра-
ботает организация Frischlufte.V. («Свежий воздух») — первое христиан-
ско-демократическое молодёжное объединение, основанное ещё в 1989 
году. Эта организация также занимается международными проектами, 
повышением квалификации для руководителей молодёжных союзов, ра-
ботает с немецкой молодёжью. Российская и немецкая организации дру-
жат с 2004 года.

Программа молодёжных обменов уникальна ещё и тем, что очень мно-
гое делается здесь на волонтёрских началах. Гостевые семьи, например, 
ничего не получают за то, что две недели содержат гостя (кроме интерна-
ционального удовольствия, конечно), а участники помогают составлять 
расписание событий и придумывают различные интересные мероприя-
тия для гостей.

Дело было вечером, делать было нечего…
Вот чего не было в Берлине, так это скуки. Мы всегда знали, чем там 

можно заняться. В программе были указаны только основные мероприя-
тия и достопримечательности города, всё остальное — дело свободного 
времени и желания каждого. Обычно все участники проекта встречались 
утром в центре и шли на общую экскурсию. Таким образом мы посети-
ли Бундестаг и Рейхстаг, Российское посольство, Трептов-парк, где стоит 

: ЧЕМОДАН :

Мультипаспорт: 
Jugendaustausch…

НА ФОТО:
>> Немецко-русский ужин: готовим блины.
>> Раздельные мусорки — не миф.
>> На Александрплац (центральная площадь) находятся Часы Ми-
рового Времени (WeltZeitUhr), где можно увидеть разницу в часовых 
поясах между Берлином и другими крупными городами. Есть там и 
красноярское время (когда в Берлине 8 часов вечера, у нас — 24), 
правда, оно не совсем точное. Часы «убежали» на час вперёд. 

памятник русскому солдату. Съездили в Пот-
сдам и Франкфурт-на-Одере, откуда сходили 
пешком в Польшу (спасибо Евросоюзу). Пока-
тались на велосипедах по Берлину и побыва-
ли в немецкой деревне. Общие мероприятия, 
как правило, заканчивались после совместно-
го обеда. Потом наступало свободное время, 
которое каждый проводил по своему вкусу. 
Можно было ходить по музеям и выставкам, 
по магазинам, просто по улицам, рассмат-
ривая всякие «красивости». Можно было си-
деть в кафе, по очереди пробуя немецкие де-
ликатесы, или пойти на танцы, в караоке-бар. 
Можно было играть в немецко-российский 
Скраббл со своей гостевой семьёй, участво-
вать в демонстрациях или делать art-проект с 
местными художниками. А главное, общаться 
с немцами, которые удивительно просто идут 
на контакт, оставляют свои координаты и про-
сят отправить подарочную открытку из Крас-
ноярска.

В отличие от автобусного тура по Евро-
пе или любой другой туристической поездки, 
наше путешествие было замечательно сво-
ей погруженностью в обычную жизнь обыч-
ных немецких людей. Мы просыпались каждое 
утро вместе с нашими гостевыми семьями, 
вместе завтракали, занимались хозяйствен-
ными делами, покупали продукты. Мы само-
стоятельно перемещались по Берлину, стра-
дали от вандалов, которые раскрашивают 
вагоны метро, создавая пробки на железной 
дороге, ходили в клубы и на футбол. Вот так и 
получилось, что туристы смотрят на это как бы 
со стороны, а мы стали настоящими берлин-
цами на эти две недели.

Было у нас в Германии и особое задание. 
Мы все разделились на мини-группы и рабо-
тали над своими проектами, объединёнными 
общей темой «Соседство». Кто-то рассказы-
вал про немцев и турков, кто-то искал разные 
смешные вывески и объявления, кто-то фото-
графировал соседство старой и новой архи-
тектуры. Наша группа выбрала тему межнаци-
онального соседства разных людей в одном 
городе. Мы ходили по улицам, знакомились 
с бразильцами, китайцами, африканцами и 
таджиками. Узнавали, почему все они живут 
именно здесь и за что любят Берлин. Презен-
тация всех этих мини-открытий проходила в 
предпоследний день нашего путешествия. 
Очень интересно было увидеть один и тот же 
город под такими разными углами зрения. 

Наша группа состояла из шестнадцати че-
ловек. Половина говорила по-немецки. Ос-
тальные за время поездки улучшили свой ан-
глийский или же преуспели в языке жестов. 
Единственное что пострадало — русский. 
Так как после такого долгого «языкового воз-
держания» слова упорно не складывались в 
предложения. Те же, кто практиковал «вели-
кий и могучий» в беседе с немцами, уже че-
рез неделю разговаривали как переводчик 
PROMT — путали склонения и спряжения. Но 
основным средством нашего общения стал 
невероятно дикий «микс» из немецких и анг-
лийских слов, обогащённый мимикой.

В стране марципанов и сосисок, удобных 
дорог и вежливых прохожих, смешных мед-
ведей и странных случайностей удивительно 
легко живётся. Может быть потому, что Гер-
мания — страна с особым порядком: метро и 
автобусы ходят по расписанию (там все и всё 
отличается отменной пунктуальностью), про-
давцы не хамят, митинги бывают только мир-
ными. Мне кажется, наша группа в Берлине 
стала немножко лучше: вежливее и улыбчи-
вее. 

Ольга САВЧЕНКО

Тем, кто хочет попасть в программу, предлагаю вы-
полнить следующий алгоритм: участвуйте в различ-
ных мероприятиях немецкой автономии Красноярска 
(информацию можно получить с krasdeutsch@mail.ru) 
+ становитесь гостевой семьёй для немцев, которые 
приезжают к нам в город + заполняйте анкету (адрес е-
майл тот же) + проявляйте активность в различных меж-
дународных проектах = вы обязательно окажетесь в сто-
лице Германии.

: ЧЕМОДАН :

Где вы обычно отдыхаете 
летом? На Чёрном море? 
В Турции? Как вы обычно 

отдыхаете? Лёжа пластом на 
пляже и небрежно потягивая 
коктейль?

Подобные дни отдыха, как правило, «от-
личаются» однообразием и не очень перс-
пективным содержанием. И пролетают на 
одном дыхании – не успеешь запомнить 
всех продавцов пахлавы, а уже ехать до-
мой…
Но отдыхать можно по-другому. Где? На 

Убее. Как? Вместе с профсоюзом!
12 дней августа стали для меня перекрёс-

тком, где соединились разные дела. Нача-
лось всё с автобуса, который 4 часа вёз нас, 
членов профсоюза, в посёлок  Приморск. 
Добравшись до берегов Красноярского 
моря, мы пересели на паром. Мы – это 
полсотни студентов СФУ, полсотни рюк-
заков и наш «дядька Черномор» – главы 
студенческого профсоюза.  
База отдыха «Политехник», что на реке 

с названием Убей, встретила нас символи-
ческим красным флагом, двухэтажными 
домиками, летней столовой и полевой кух-
ней. Можно написать целую книгу путе-
вых очерков о том, что происходило в эти 
12 дней. Но лучше я разложу по пунктам,  
что мы делали  на Убее.

Свидетельства
очевидца

1. Это всего лишь кусочек лета – 12 дней, 
но мы успели не только узнать, что такое 
проектирование, но и научиться  форму-
лировать идеи и писать проекты. Многие 
затеи, подготовленные на Убее, ребята 
смогли реализовать на «большой земле». 
Проектировщики (будущие и настоящие) 
– на Убей!

2. Профсоюзные лидеры СФУ  готовили 
нас к работе в университете, проецирова-
ли деятельность разных комиссий – конф-
ликтной, информационной. Мы, наконец, 
разобрались в документах и нормах. Про-
форги, правоведы – на Убей!

3.  Каждое утро начиналось  с зарядки 
и пробежки – стартовали, действительно, 
все. А победителей массовых забегов на-
граждали не только всеобщим респектом, 
но и призами. Шары (теннисные и баскет-

больные) стучали каждый день. Спортсме-
ны (профессиональные и не очень) – на 
Убей! Тренировки на свежем воздухе, про-
бежки по мокрой утренней траве под гимн 
СФУ – это дело!

4. За 12 дней можно прочитать (и даже 
местами выучить) 300-страничный сбор-
ник стихов Маяковского! Факт. Проверено 
на себе. Впрочем, советскими глашатаями 
убейская библиотека не ограничивается 
– можно на досуге почитать классиков или 
(на худой конец) Донцову. Библиофилы 
– на Убей! Крыльцо столовой — лучший 
читальный зал.

5. В свободное от всех остальных дел 
время можно кататься на катамаране или 
лодке. Брать бесплатно и надолго, осмат-
ривать впечатляюще живописные окрес-
тности и делать фотографии на память! 
Кто-то даже ловил рыбу! Говорят, успеш-
но. Рыбаки, фотографы, ценители речных 
прогулок и сибирских красот – на Убей!

6. Убей – это лето с его солнцем и реч-
кой в самом ярком проявлении. Ограни-
чителем в купании и загорании может 
быть только погода. Но нас, августовских 
убейцев, она жаловала. Пловцы и те, кто 
только учится – на Убей!

7. Концерты, самодельные костюмы на 
конкурсах красоты, песни вечером под ги-
тару и даже убейские свадьбы — это ещё 
одна сторона 12-дневного пребывания на 
базе отдыха «Политехник». Гитаристы, 
песняры, звёзды и неженатые/незамуж-
ние  – на Убей!

8. И, конечно, Убей – это общение. Нич-
то так не сближает, как совместный отдых! 
Тем более общая баня, общая комната или 
общий отряд. Это не детское «найти дру-
зей», это взрослое – понять себя, познать 
других, влиться на время в общий поток 
«убейцев», чтобы вернуться на «большую 
землю» с осознанием нового смысла и но-
вых идей. Это было наше лето. Наши убей-
ские 12 дней. Со спальниками, резиновыми 
сапогами и электричеством «по расписа-
нию». Это хорошо помогало отключиться 
от города и по-настоящему отдохнуть – на 
природе, среди цветов и земляники. 
Оформить путёвку на базу отдыха «По-

литехник» ты можешь в профсоюзе: пр. 
Свободный, 79, каб. 14-06; ул. Киренского, 
26, каб. Г346; пр. Вузовский, 8, каб. 109; 
Свободный, 82, каб. К010. 

Дарья АМИНОВА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

12 дней – 
это 
Убей!Убей!
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Точное определение програм-
мы вы сможете найти на сайте 
любой компании, реализующей 
её. Для меня же W&T — это спо-
соб быть самостоятельным чело-
веком, отвечать за свою жизнь и 
поступки без апелляции к роди-
телям или студенчеству, способ 
создать себе условия, в которых 
придётся заводить друзей, зара-
батывать авторитет в профессии 
(пусть это и профессия горничной 
или повара), способ понять и при-
нять новую культуру, увидеть но-
вый мир, в котором даже дверные 
ручки сделаны по-другому. А так-
же просто возможность повысить 
уровень языка и получить эмо-
цию, которой не поделится с вами 
никакой Таиланд или Турция.

Во-первых, замечу, что 
W&T — это сугубо ваш 
выбор, ни один препода-

ватель или образовательная про-
грамма не могут обязать вас ехать 
за тридевять земель — в далёкие 
Соединённые Штаты. Всё пото-
му, что вы, а точнее, ваши роди-
тели будут оплачивать участие из 
собственных средств, которых не 
всегда будет хватать, но которые 
вы, при должном усердии, вос-
полните приличным заработком.

Вспоминаю, как собирались 
средства на программу в моей 
семье: каждая новая зарплата и 
стипендия тут же отправлялась в 
обменный пункт, а доллар, как на-
зло, повысился до максимальной 
стоимости (конечно, виновен был 
рубль со своей нестабильностью, 
но с тарифами на обмен валют 
мне никогда не везло). 

Кстати, ещё кое-что о плате. Не 
пугайтесь, когда ваш агент будет 
вновь и вновь говорить о каких-то 
дополнительных взносах, не вхо-
дящих в стоимость программы. 
Независимо от компании, вам 
придётся доплатить увесистую 
сумму, не входящую в стоимость 
программы: это консульский 
сбор, услуги курьерской служ-
бы, сборы службы безопасности 
США. Затем почти всем придётся 
растратиться на поездку в Мос-
кву или Екатеринбург, где будет 
проходить собеседование с кон-
сулом. Кстати, в список расходов 
не забудьте внести стоимость би-
лета до Москвы, ведь в Америку 
самолёты летают только оттуда, а 
также стоимость билетов от горо-
да прилёта до города, в котором 
располагается ваше будущее ра-
бочее место. Все эти мелочи раз-

дражают, иногда даже пугают и 
без того измотанных участников 
и их родителей. Но от них нику-
да не деться, поэтому нужно за-
тягивать пояса — и вы преодоле-
ете этот этап.

Второе: кипа бумажек и спра-
вок, которые придётся собрать. 
Если вы решили участвовать, 
будьте готовы к вечной ходьбе по 

кабинетам деканата, пас-
портно-визовой службы и 
компании W&T со всё но-
выми анкетами, справка-
ми и квитанциями. 

Для многих не 
сразу становят-
ся ясны разли-

чия в типах программы: 
с самостоятельным по-
иском работы, с поиском 
работы спонсором и ва-
риации последней. Всё 
просто. Либо вы плати-
те немного меньше, но ищете ра-
боту самостоятельно — в Интер-
нете и через знакомых, получаете 
от потенциального работодате-
ля приглашение (Job offer) и при-
лагаете его к пакету документов. 
Или же ваша программа будет 
стоить чуть дороже, но компания 
самостоятельно найдёт вам ра-
боту по указанным вами же па-
раметрам, предложит её вам.  И 
студенту остаётся просто согла-
ситься на неё, но бывают и ва-
рианты, где вам предоставляют 

право выбора. В этом случае могу 
сказать, что вся работа, незави-
симо от того, как она выглядит 
на бумаге, примерно одинакова. 
Вы будете получать среднюю за-
работную плату около 8 долла-
ров за час и работать примерно 
одинаковое количество времени 
— кассиром ли, горничной, по-
варом или аниматором. С офи-
циантами чуть сложнее. Так как 
их работа подразумевает получе-
ние чаевых, в некоторых штатах 
законы позволяют работодате-
лям выплачивать официантам бо-
лее низкую зарплату, ниже про-
житочного минимума, который в 
Америке составляет около 7,25 
долларов за час. Так, я получала 
всего 4,60. Казалось сначала, что 
на такие деньги и прокормить-
ся нельзя, но чаевые — это поч-
ти закон, так что недостаток в за-
рплате обязательно возместится 
(если вы будете стараться).

Главный плюс того, когда ком-
пания ищет вам работу, — это 
уверенность, что вы попадёте 
туда, где вас ждут и о вас знают, 
под вас имеется рабочее место, а 
если даже вдруг работодатель не 
был в курсе, или он не выполняет 
условия, указанные в договоре, 
вы всегда сможете обратиться в 
компанию, и та просто обязана 
будет найти взамен другую рабо-
ту, идентичную по показателям.

Не думайте, что ваш работо-
датель или компания будут за-
ботиться о вашем жилье и пита-

нии. В моём случае работодатель 
указал заранее: работник должен 
жить в предоставляемых ресто-
раном квартирах, стоимость жи-
лья также была указана, и она 
была невероятно высокой. Но в 
неё входило и питание, то есть 
мы платили фиксированную сто-
имость каждую неделю, но не ду-
мали о еде и том, как добираться 
на работу, ведь работа была пря-
мо за дверью нашего дома. 

Но вам, скорее всего, придёт-
ся искать жильё самостоятель-
но. Не стесняйтесь обращаться 
за помощью к работодателю. В 
его же интересах, чтобы вы были 
удовлетворены своими бытовы-
ми условиями. А ещё, хоть это и 
не всегда легко, заводите дру-
зей как можно скорей и снимай-
те жильё вместе с ними. Так и де-
шевле, и веселее. В этом случае 
заранее проштудировать Интер-
нет не будет лишним — прикиньте 
среднюю стоимость аренды жи-
лья и посидите на форуме своей 
компании, вполне возможно, что 
в одно место с вами едут и другие 
участники программы.

Для тех, кто ещё не прошёл 
приятнейшее собеседование с 
консулом, сообщаю: в этом собе-
седовании нет ничего страшного. 
Никто ругать вас за то, что вы пу-
таете слова Chicken и Kitchen не 
будет. Консул тоже человек и по-
нимает, что вы волнуетесь. Но 
всеми силами вслушивайтесь 
в вопросы и переспрашивайте, 
если не поняли, потому что если 
он заподозрит, что вы хотите не-
легально остаться в стране, ко-

торую он представляет, в 
визе вам будет отказано. 
Вы же настоящий патри-
от России, вот это он дол-
жен понять ещё до того, 
как вы заговорите. Кста-
ти, для девочек. Не нуж-
но стараться наряжаться 
и краситься как на парад, 
американцы очень прос-
то относятся ко всем вне-
шним проявлениям чело-
века. Кроссовки и джинсы 
— лучшая одежда для со-
беседования. На опрят-
ность моё утверждение 
не распространяется. Оп-
рятным нужно быть всег-
да, не только на встрече с 
консулом.

Ну вот — виза получе-
на. Осталось собраться в 
добрый путь. Сколько де-
нег брать??? Для нача-

ла поймите, сколько у вас есть и 
какие у вас дневные потребнос-
ти. Но если вы знаете, где буде-
те работать, знаете, сколько вам 
придётся затратить на дорогу до 
места назначения, тогда 500-600 
долларов — оптимальная сумма, 
могу вас уверить. Если не шико-
вать, то половину вы положите в 
свои дальнейшие накопления. 

Теперь о способе хранения де-
нег. Заведите самую обычную 
карту Visa Classic с валютным 
счётом и подключите Интернет-

банкинг. А также не забудьте напи-
сать доверенность на управление 
вашим счётом на одного из роди-
телей. Половину денег положи-
те на счёт этой карты. Так вы обе-
зопасите себя от потери денег, от 
постоянного волнения за них, а в 
экстренных случаях ваши родите-
ли всегда смогут помочь вам.

Кроме того (мы сделали так с 
подругой), вы сможете перевес-
ти на эту карту все ваши сбере-
жения, заработанные нелёгким 
трудом, а дома спокойно снять их 
в банкомате, так вам не придёт-
ся везти через океан ваши «мил-
лионы». Правда, комиссия при 
получении наличных будет боль-
шая, и в России она даже больше, 
чем в простеньком ATM где-то на 
окраине Манхэттена. 

Если говорить о вещах как та-
ковых, совет один: берите их как 
можно меньше. В Америке вы 
зайдёте в какой-нибудь очеред-
ной MALL, и глаза ваши разбегут-
ся (уверяю, даже парни не смогут 
устоять)… Так что везти назад не-
сколько пар старой обуви, джин-
сов и кофт уже не захочется, а 
выкидывать будет жалко. Скажу 
больше: на внутреннем рейсе вас 
попросят взвесить багаж, и если 
он окажется более 20 кг, придёт-
ся вновь раскошелиться. Так что 
пара маек, кроссовки, шлёпки, 
тёплые носки с кофтой — это-
го вам вполне хватит до первого 
грандиозного похода в магазин. 

Важно: вспомните все свои 
хронические и любые другие бо-
лезни. Берите с собой таблет-
ки от всех распространённых на-
пастей и обязательно какой-либо 
универсальный антибиотик. Всё 
дело в том, что медицина в США 
платная. И платная настолько, что 
на один визит к терапевту при-
дётся работать дня три. А слу-
читься со здоровьем может вся-
кое. Таблетки американские, те, 
которые лечат от чего-то более 
серьёзного, чем насморк, вы ку-
пить вряд ли сможете. Если же вы 
в своём здоровье уверены на все 
сто, всё равно берите полную ап-
течку, вдруг вы сможете помочь 
своему другу. Конечно, лучше не 
болеть совсем. Но у меня, напри-
мер, это не получилось, и мне как 
раз таки не хватило универсаль-
ного антибиотика. 

Кстати, байка о том, что в Аме-
рике всё дешевле, действитель-
но лишь байка. В Америке за-
рплаты выше, поэтому проезд в 
общественном транспорте стои-
мостью в два доллара не кажет-
ся грабежом. Не округляйте глаза 
при виде цен, например, на воду. 
Она столько стоит, а не пить вы не 
сможете, так что покупайте с лёг-
костью.

Не сразу становится понят-
но, как связаться с родителями, 
сказать, что вы долетели или до-
ехали. Способов несколько, я 
попробовала все. Мне удалось 
отправить одну смс с российской 
симки. Стоит такое сообщение 
(зная, на каком ты расстоянии) не 

дорого — около 20 рублей. Кар-
точки международной связи — 
вещь выгодная, но только если вы 
используете их на стационарных 
телефонах, а не в телефонных ав-
томатах. Лучший, великолепный 
вариант — это Skype. Во-пер-
вых, Wi-fi можно найти чаще, чем 
стационарный телефон, во-вто-
рых, звонки с него на сотовые те-
лефоны обойдутся вам так же, 
как и звонок в собственном го-
роде. Единственное затрудне-
ние — вам нужен ноутбук с мик-
рофоном и колонками, и на счёт 
в Skype нужно заранее положить 
деньги, ведь звонки на телефоны 
платные. А вот тем, у кого родите-
ли продвинутые в информацион-
ных технологиях, всё ещё проще: 
установите на их компьютер эту 
программу, зарегистрируйте их, 
научите пользоваться, и вы смо-

жете общаться часами, да ещё и 
видя друг друга по веб-камере.

Совет для девочек. Девчонки, 
следите за тем, что, как и сколько 
вы кушаете. Помните, даже если 
объёмы пищи небольшие, она 
всё равно далека от щей и мами-
ных котлет. Генно-модифициро-
ванные гамбургеры, картошка-
фри и кока-кола… Выбирайте 
лучше продукты, которые похожи 
на ваш привычный рацион в Рос-
сии, иначе рискуете выкатиться 
из зала прилёта, как ваш огром-
ный чемодан.

Что же до самой работы. Будет 
трудно, какого бы рода профес-
сия вам ни досталась. Преодо-
левать языковой барьер, куль-
турные и бытовые различия вам 
придётся достаточно долго, но 
месяца достаточно, чтобы стать 
на «ты» со странными лестница-

ми, с линейным расположени-
ем улиц, с американским вариан-
том английского языка. Главное, 
старайтесь завести уважитель-
ные отношения с работодателем, 
пусть он и не может повлиять на 
ваше пребывание в стране, но от 
него зависит многое.

Поездка была бы бессмыслен-
ной без возможности путешес-
твовать. Всё то, что вы преодо-
леете в трудных восьми, а то и 
12-часовых сменах, с лихвой оку-
пится в тот миг, когда вы наконец 
поедете путешествовать. Вооб-
ще, оставьте себе хотя бы неделю 
для того, чтобы увидеть Майами, 
Ниагарский водопад, Калифор-
нию, Гавайи, Лас-Вегас или Ва-
шингтон с Нью-Йорком. Эти 
места знаковые, не видеть их —
значит не видеть Америку. В кон-
це концов, не дать себе возмож-
ности отдохнуть и наградить  себя 
за длительный и добросовестный 
труд — нечестно!

Знаете, особенностей, тонкос-
тей и страхов будет очень мно-
го, на многое придётся закрывать 
глаза. Главное, что когда новый 
образ жизни станет вам привыч-
ным, вы не захотите его менять, 
особенно если этот образ жизни 
— лежание на берегу Атлантичес-
кого океана. 

Боритесь со страхами, умерь-
те аппетиты в еде, приключени-
ях и обустройстве быта. Потер-
пите немного, а потом пуститесь 
в пляс в то время, когда устроите 
свой отпуск. Привезёте кучу впе-
чатлений, подарков и вещей.

И никогда не бойтесь пере-
спросить и улыбнуться прохоже-
му. Культура американцев такова, 
что даже если вы заденете про-
хожего в толпе, то извинится он. 
Если вы встретитесь взглядами, 
то он обязательно поздоровает-
ся или улыбнётся, все пожелают 
вам удачного дня или ночи и бу-
дут помогать, как бы вы ни знали 
английский язык.

И кстати: поблагодарите роди-
телей за помощь. 

Александра ДВОРИНОВИЧ,  
5 курс ИКИТ

: ЧЕМОДАН / ОПЫТ : : ЧЕМОДАН / ОПЫТ :

Многие хоть раз слышали о ней, но не все понимали 
суть программы международного обмена Work&Travel 
USA. Я тоже не понимала смысла такой поездки, пока 
не осуществила её, хотя шла к этому решению очень 
долго — четыре года не могла найти в себе смелость. 
Вам, дорогие коллеги-студенты, я хочу рассказать 
о тех особенностях, которые помогут вам вдалеке 
от родителей, друзей, привычной культуры и языка 
справиться с проблемами и оценить все прелести 
пребывания в другом мире — мире из кинофильмов, 
мире небоскрёбов и приветливости.

Я в США
Несколько фактов

>> Я работала в самом настоящем придорожном ресторане Tail 
O’the Pup в штате New-York, в городе Raybrook (это скорее лес, чем го-
род) — в качестве официанта. Зарплата — 4,60 долларов в час, чаевые 
в день (усреднённо) — 100 долларов. За квартиру в неделю платила 
125 долларов. Это очень дорого!

>> Один месяц работала в McDonalds, в городе Saranac Lake, как ку-
хонный работник и кассир. Зарплата — 8,45 долларов в час.

>> Подобная работа —самая приятная и чистая, к тому же это луч-
ший способ улучшить уровень знания языка. Во-первых, очень многие 
люди интересуются жизнью в России, твоей жизнью. Многие предла-
гают помощь и зовут в гости. Так как ресторан находился возле трассы, 
которой обычно пользуются путешественники и которая ведёт в Кана-
ду (до неё буквально два часа), то люди встречались из самых разных 
штатов. Теперь у меня есть друзья во Флориде, Техасе, в штате Нью-
Йорк, Калифорнии, а также во Франции, Вьетнаме, на Ямайке, в Казах-
стане и из разных городов России — Санкт-Петербург, Калининград, 
Владивосток. Также в гости ждут в Канаде, Северной Каролине.

>> Маленькие трудности: иногда приходилось вставать в 5 утра, 
ехать на работу в McDonalds в другой город на велосипеде порядка 10 
км по извилистой и холмистой трассе, а потом возвращаться к 10 утра 
в ресторан и работать до двух ночи.

>> Побывала на Ниагарском водопаде, на озёрах заповедника 
Adirondaсks, отдыхала в течение двух недель в Майами, неделю про-
вела в Нью-Йорке.

>> Заработала в итоге в 5 раз больше, чем потратила на программу. 
Приехала с сумкой в 8 кг, уехала с 23 кг. Сама, кстати, набрала 5 кг...

>> Дважды брала машину в аренду.
>> В этом году еду ещё раз. 

На старт… внимание…          Америка!Америка!

>> Ресторан, 
где я работала 

>> Мемориал 
Башням-
близнецам

Ниагара и вид на Канаду
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Современное искусство как оно 
есть. Эпатажное, завлекающее, 
иногда несущее в себе смысл, 
понятный только автору. 
Искусство, которое, возможно, 
через сто лет станет классикой. 
А пока мы смотрим или 
прислушиваемся, восхищаемся 
или критикуем, понимаем или не 
принимаем совсем. 

В Красноярске абсолютно любой желаю-
щий может приобщиться к современному ис-
кусству, более того — оценить и обсудить его. 
Именно для этого с октября 2009 года в Крас-
ноярском музейном центре на Стрелке стар-
товал проект «Умные четверги». Восхищён-
ные кинотрешем и кричащими фотографиями 
— для них открываются экспозиции, пригла-
шаются художники и фотографы. Искусство 
должно найти своего зрителя, поэтому любая 
выставка и экспозиция в мекке современного 
искусства у нас в городе – галерее «Секач» — 
сопровождается творческими встречами с ав-
торами и лекциями-дисскусиями. Чтобы зри-
тель-почитатель-потребитель мог не только 
прикоснуться к творчеству, но и своими глаза-
ми увидеть творца. Почему именно в четверг 
— загадка даже для организаторов. Прос-
то так получилось, что первые встречи всег-
да выпадали именно на этот день недели. А 
теперь систематические «Умные четверги» 
представляют собой долговременный проект. 
Организаторы налаживают связи с современ-
ными авторами, чтобы каждую неделю радо-
вать публику новым творчеством. Это — не-
кий марафон индивидуальностей, причём не 
только из Красноярска. И всё-таки нельзя не 
отметить, что аудитория — сейчас и всегда — 
больше интересуется известными авторами, 
горожан можно привлечь по большей части 
громкими именами и статусными гостями. 

Светлана БЕКМУРАТОВА, арт-менеджер га-
лереи «Секач» отмечает: 

— На данный момент в Красноярске ауди-
тория современного искусства — это всего 
двадцать-тридцать человек на одно мероп-
риятие. По-моему, это о многом говорит! Мы 
стараемся сделать системные мероприятия, 
чтобы люди знали, что в четверг всегда есть 
встреча или лекция с определённым форма-
том. Те люди, которые хотя бы раз пришли к 
нам, по возможности приходят повторно. По-
тому что это уникальное место, где можно по-
лучить широкие знания, познакомиться с сов-
ременным искусством во всех его аспектах. 
Мы пытаемся понять, что же интересно пуб-
лике, нащупываем и вынашиваем свою ауди-
торию. 

Понимание искусства, 
тем более современно-
го, дано не каждому. По 
сути, нельзя этому при-
давать массовый харак-
тер, нельзя всех заста-
вить это любить. Иногда 
двадцать человек — уже 
много. 

Нужно, чтобы живая дискуссия была, чтобы 
посетитель не скучал, подумывая о бесцель-
ности знакомства с современным дизайном, 
например. Каждый четверг в музейном цент-
ре собирается именно та аудитория, которую 
волнует современная культура, которая имеет 
свою точку зрения на эту культуру. Есть те, кто 
просто интересуется всеми областями, дру-
гие ходят на лекции только по современному 
кинематографу или художественной фотогра-
фии, к примеру.

Я, как пионер, который лёгкими подсту-
пами уже несколько лет движется в сторону 
современного искусства, пробуя его на вкус 
и цвет, пришла на лекцию преподавателя ка-
федры искусствоведения СФУ Н. ПИМЕНО-
ВОЙ «Культура повседневности на материале 
культуры Западной Европы 19 века». Почему 
лекция о 19 веке? Да потому, что нельзя по-
нять современное искусство, не зная почвы, 
на которой оно выросло, — предшествующих 
эпох и культурных течений. С этой целью не-
которые мероприятия посвящены историчес-
ким экскурсам в тему. После информативной 
лекции немногочисленное сообщество цени-
телей современной культуры принялось срав-
нивать и оценивать, а как отразится культура 
повседневности на течении современной жиз-
ни… Лектор, кстати, взяла в основу доклада 
две личности — Наполеона Бонапарте и Эду-
ара Мане. Выбор не случаен, ведь, как пока-
зала история, оба внесли значительный вклад 
в развитие европейской культуры. Первый — 
своими военными подвигами, второй — сво-
им шокирующим (на тот момент) творчеством. 
Аудитория пыталась выяснить, какие персоны 
ныне способны внести такой же вклад, но воп-
рос, к сожалению, остался открытым. Что ж, 
будет над чем поразмыслить дома! Но свою 
программу-минимум по мыслительному про-
цессу на выходные я выполнила. Да и другие 
посетители остались довольны. 

Мария ЭНГЕЛЬ, студентка художественно-
го училища: «На лекциях я уже в третий раз, и 
каждая из них была посвящена каким-то ис-
торическим событиям. Мне это нравится, так 
как мне интересна история, но хотелось бы 
исследовать более современный ракурс. И не 
только в рамках искусства Франции и Италии, 
но и Красноярска. Мне кажется, что «Умные 
четверги»  — замечательная затея! Современ-
ное искусство необходимо очень объективно 
оценивать, ведь мы с ним живём». 

Ольга ЛЕЩИНСКАЯ

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Четверги по-прежнему умные

Говорят, если хорошо 
поискать, даже во 
вдоль и поперёк 
«изъезженном» 
материале можно 
увидеть что-то, чего 
раньше никто не 
замечал, по-новому 
открыть для себя старые 
истины. В этом даже 
есть какой-то азарт – 
например, все знают 
априори, что чёрное 
— это чёрное, белое – 
белое, а ты, вглядевшись 
повнимательнее, 
заявляешь, что, нет, 
оказывается, и на Солнце 
бывают пятна. 

Так и на этот раз – все зна-
ют поэта Владимира Маяковс-
кого как «глашатая революции», 
революцией же мобилизован-
ного и призванного, а мне хоте-
лось бы рассказать о том, каким я 
увидела поэта – истинным лири-
ком, рассказавшим о любви ТАК, 
как до, да и после него, не гово-
рил никто… Для тех, кто любит и 
ценит творчество В. Маяковско-
го так же, как и я, эти размышле-
ния не будет в новинку, а кто-то, 
быть может, сможет посмотреть 
на него другими глазами..

Маяковский всегда хотел от 
жизни слишком много — хотел 
всех выкупать в океане своей 
любви, хотел, чтобы солнце сняло 
перед ним шляпу, город грохотал 
его ритмом, хотел обладать ми-
ром, подчинив его себе безраз-
дельно, или хотя бы улицей:

Она — Маяковского тысячи 
лет:

Он здесь застрелился у двери 
любимой…

Последнее, пожалуй, удалось 
ему лучше всего; во всём осталь-
ном он жил как бы наполовину…

Футуристические любовные 
романы Маяковского были мгно-
венными и обречёнными: пер-
вая «одесская» любовь — Ма-
рия — вышла замуж за другого 
(именно эта сцена станет ключе-
вой в поэме «Облако в штанах»); 
Соня ШАМОРДИНА, которую он 
катал на лихих извозчиках, засы-
пал своими книжками, не поже-
лала остаться с ним «навсегда» 
и попросту сбежала, не оставив 
адреса; Эльза ТРИОЛЕ, которую 
он буквально увёл из дома и ко-
торая, в конце концов, оставила 
его, вспоминала о своих отноше-
ниях с поэтом как о бесконечных 
ссорах и обидах. Она же подвела 
своеобразный итог: «…он ходил 
от женщины к женщине и, нена-
сытный и жадный, страшно грус-
тил. Они были нужны ему все и в 
то же время хотелось единой и 
абсолютной любви».

Тоска по настоящей и чистой 
любви пронизывает всё твор-
чество Маяковского с первых до 

последних строк; она просвечи-
вается даже в стихотворениях, 
которые тематически абсолютно 
чужды любовным переживаниям.

Любовь!
Только в моём 
воспалённом 
мозгу была ты!

Своё понимание сущнос-
ти любви Маяковский выразил в 
письме Лиле БРИК, написанном 
во время их двухмесячной раз-

луки: «Исчерпывает ли любовь 
для меня всё? Всё, но только ина-
че. Любовь это жизнь, это глав-
ное. От неё разворачиваются и 
стихи, и дела, и всё прочее. Лю-
бовь это сердце всего. Если оно 
прекратит работу, всё осталь-
ное делается лишним, ненужным. 
Но если сердце работает, оно не 
может не проявляться во всём». 
Ощущение такой «Громады-Люб-
ви» не растрачивается В. Маяков-
ским на протяжении всего твор-
ческого пути. Только с годами он 
придавал этому образу всё бо-
лее гипертрофированные  черты. 
Апофеозом такого восприятия 
«Любви-Громады» станут пре-
дельно экспрессивные строки из 
«Неоконченного»: Любит? не лю-
бит? Я руки ломаю// и пальцы// 
разбрасываю разломавши…»

Любовь воспринималась ху-
дожником как источник жизнен-
ных сил для человека вообще, 
отсутствие же любви — равно-
сильно гибели.

Лирический герой В. Маяковс-
кого заранее обречён на тоталь-
ное одиночество в своём стрем-
лении к «Любви-Громаде», т.к. в 
буржуазном «Адище города» нет 
места этому святому и трепет-
ному чувству. Любовь, да и сама 
мечта о ней, невозможна в пороч-

ном городском содоме. Поэтому 
любовь, изображаемая В. Мая-
ковским, всегда представлена в 
контексте борьбы двух миров – 
мира чистоты и гармонии и мира 
«повелителя всего» — пошлости и 
разврата. В городе, застроенном 
харчевнями, питейными заведе-
ниями, публичными домами, нет 
ничего человеческого — там жи-
вут существа, лишь отдалённо на-
поминающие людей: «…с улиц,// 
с бесконечных козел// тупое// 
лицо их,// открытое лишь мордо-
бою и ругани», все вместе эти су-
щества сливаются в единую мас-
су, толпу.

«Кесарево кесарю – 
               богу богово».
А такому,
как я, ткнуться куда?
Где для меня 
            уготовано логово?»
Такому, как Маяковский, неку-

да «ткнуться», и речь здесь идёт 
не столько о материальной, бы-
товой стороне дела, сколько о 
«духовном месте жительства». Но 
дело здесь еще и в том, что Ма-
яковскому трудно, почти невоз-
можно соответствовать. Во всём 
мироздании вряд ли бы нашёлся 
«равносущный» ему человек. Он 
сам говорит о том, что любимая 
«такая, как и он» — «не умести-
лась бы в крохотное небо» — (для 
этого исполина, человека-грома-
ды наше бездонное небо кажется 
ничтожно малым): «Если б был я // 
маленький,// как Великий океан, 
— // на цыпочки бы волн встал,// 
приливом ласкался к луне бы.// 
Где любимую найти мне,// такую, 
как и я?// Такая не уместилась бы 
в крохотное небо!»

Трагедия лирического героя 
В. Маяковского в том, что никог-
да не встретит он равнозначную 
любимую и равномасштабного 
себе человека. Поэту ничего не 
остаётся, как уйти прочь от всего 
этого блуда, «любовищу свою во-
лоча», не найдя отклика ни в од-
ной душе. До его истинных чувств 
никому нет дела…

В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат – 
такой большой
и такой ненужный?

«Любовная лодка» В. Маяков-
ского, нагруженная горячей меч-
той поэта о чистой и настоящей 
«Любви-Громаде», сталкивается 
с «пароходом современности», 
на котором процветают лишь че-
ловеческие низменные пороки.

Финал предсказан: «Он 
здесь застрелился у две-
ри любимой». Сбудется 
с точностью. Трагедия 
«безлюбого» мирозда-
ния разрешится через 
невоплотимую любовь, 
итог которой подведёт 
поэт, поставив «точку 
пули в своём конце».

: УЖ-БЛОГ :

Ещё раз «Про это»…

Анна 
ФАЙГЕНБАУМ
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…Скромным вкладом 
               в величие края
Будет золото наших побед.

(Из гимна клуба)

Загорается то красная, то 
зелёная лампочка, вдруг — обе 
одновременно, теперь только 
жёлтая… А я должна их быстро 
выключать, нажимая под ними 
кнопки. «Здесь измеряется ре-
акция спортсмена. Я посмот-
рю и скажу, вырастет из него 
чемпион или нет». Ольга Ники-
форовна МОСКОВЧЕНКО, за-
служенный тренер России, по-
казывает советские приборы 
по измерению реакции, часто-
ты сокращения, температуры 
мышц человека под водой… 
40 лет назад они с мужем Ана-
толием собирали их вручную! 
40 лет назад в крае появился 
клуб подводного спорта «Диа-
нема».

С самого рождения при Крас-
ноярском политехническом ин-
ституте клуб-юбиляр можно 
назвать «фабрикой» по произ-
водству первоклассных пловцов. 
Вот только несколько имён: Вла-
димир КУЦ, дважды мировой ре-
кордсмен в плавании с аквалан-
гом; Евгений АНДРОНОВ, кавалер 
ордена «Знак Почёта», 11-крат-
ный рекордсмен мира и Европы, 
Николай АШЛАПОВ, сегодня за-
меститель министра региональ-
ного развития Российской Фе-
дерации, Любовь ШМЕЛЁВА, 
одна из основателей клуба, пер-
вый КМС в Красноярском крае по 
скоростным видам. На чемпиона-
те края в 1970 году она опробо-
вала ласты, удлинённые сталь-
ными пластинами, каждая весом 
1350 гр. И через боль победила. 
В советском периоде достиже-
ния не закончились: Анастасия 
КОЧНЕВА — «Лучшая спортсмен-
ка России по плаванию в ластах» 

в 2001-м году, член сборной ко-
манды России до 2007-го, чем-
пион VI Всемирных игр, анало-
гичных Олимпийским. За 40 лет в 
клубе выросло двое заслуженных 
мастеров спорта и восемь мас-
теров спорта международного 
класса, не говоря уже о несколь-
ких десятках мастеров и канди-
датов.

Но всё же не будем называть 
«Дианему» — фабрикой. Слиш-
ком это звучит по-современно-
му — машинно, чёрство. Награды 
и звания у дианемовцев далеко 
не на первом месте. По крайней 
мере, так было в первые десяти-
летия. «Результат есть результат, 
а нравственное воспитание – это 
главное, — вспоминает историю 
клуба Ольга Никифоровна. – Од-
нажды я наказала Куца и ХЛАМО-
ВА, своих двух ведущих спорт-
сменов. После соревнований на 
Кубке России мы пошли коман-
дой в ресторан. Это традиция: 
мне нужно видеть, как мои ре-
бята себя ведут, как пользуются 
вилкой и ножом, могут ли за де-
вушками ухаживать, стул подод-
винуть? Именно так тогда и вос-

питывались, учились.… А парни 
противопоставили себя команде, 
ушли с другими. И им, рекорд-
сменам, было предложено поки-
нуть команду. Через неделю они 
у всего клуба попросили проще-
ния».

Традиции, преемственность 
поколений, культура поведения 
— вот что сохранило «Дианему», 
в то время как распадались ана-
логичные объединения. Во вре-
мя минуты памяти — одной из 
традиций — вспоминают погиб-
ших членов и другие коллективы: 
пловцов «Спутника», «Строите-
ля», «Рассвета». Если на сорев-
нованиях у противника ломалась 
ласта, то любой пловец клуба мог 
поделиться и не ждать лишних 
вопросов и укоров. Сейчас все 
неудачи сводятся к категорично-
му «финансированию», а тогда 
ласты и другое оборудование де-
лали сами и сближались больше. 
Настолько, что на нынешний юби-
лей пришли подводники из дру-
гих клубов и говорили: «Как буд-
то одна семья!»

И в этой семье всегда была 
строгость и принципиальность. 

«Конечно, многие за принципи-
альность могли отвернуться от 
меня, — вспоминает Ольга Мос-
ковченко. И добавляет, — если бы 
не были порядочными людьми. Я 
отучала их от лёгкой победы. На-
пример, начинает жаловаться 
студент — касание засудили! От-
вечаю: может и засудили. Но  ты 
должен плыть так, чтобы полруки 
было впереди: тогда все вокруг 
будут видеть, кто был первым!».

Принципы порядочности и 
справедливости соблюдались 
не только в тренерских указани-
ях. Из-за этого не получил звание 
мастера спорта Владимир Вла-
димирович ИВАНИЦКИЙ, теперь 
руководитель и старший тренер 
клуба «Дианема». Хотя нормати-
вы выполнял.

«По правилам, на тех соревно-
ваниях должно было присутство-
вать пять судей республиканской 
категории. А одного судьи не хва-
тало,— тогда Ольга Никифоровна 
была тренером Владимира Ива-
ницкого. — Конечно, предлага-
ли в документах подписать, что 
были все судьи… Но ведь были 
гости из других городов, все ви-
дели, что одного не хватает, как 
же я могла!? И я не жалею, что 
из-за принципиальности мои лю-
бимые спортсмены не получили 
мастера. Зато они достигли боль-
шего, и у Володи Иваницкого се-
годня растёт целая плеяда ре-
кордсменов».

В такой атмосфере и вырос-
ли ветераны клуба «Дианема», 
известнейшие хирурги, депута-
ты, строители, учёные и, конеч-
но, спортсмены. Все в команде 
нашли своих друзей, а кто-то — 
и свою вторую половину. В такой 
же атмосфере продолжают расти 
новые чемпионы. И даже под во-
дой оставаться на высоте!

Елена НИКОЛАЕВА

: ЮБИЛЕЙ :

Корни уходят в воду Доля секунды….
Судьбу медали порой решает одна тысячная доля секунды. Как гово-

рится, лучше дружить со временем. В эти выходные сильнейшие лег-
коатлеты СФУ проверяли на прочность свою дружбу со временем…

Чемпионат Сибирского федерального университета по лёгкой атле-
тике (21-23 мая) был очень важен для наших студентов: после него бу-
дет сформирована команда для участия во втором этапе II Всероссий-
ской летней Универсиады 2010, который пройдёт в городе Кемерово 
11-14 июня.

Несмотря на капризы погоды, к которым сибиряки уже успели 
привыкнуть, в субботу и воскресенье были показаны хорошие 
результаты. 

Евгения ШМИДТ выиграла 1500 метров с прекрасным результатом 
4.49,3, чем и подтвердила свою кандидатуру в сборную команду СФУ. 
Николай ВАКУШИН в прекрасном стиле выиграл дистанцию 400 мет-
ров (51,1), вторым здесь стал Роман ШИКАНОВ, уступив всего две де-
сятые секунды. Алексей ГОЛУБНИЧИЙ порадовал двумя победами в 
метании диска и толкании ядра. 

Илья ГРЯДКОВСКИЙ на чемпионате СФУ выиграл сразу три дистан-
ции — 800, 1500 и 5000 метров! В этом сезоне Илья уже не раз радовал 
своими достижениями болельщиков сборной команды СФУ по лёгкой 
атлетике: 2-е место в легкоатлетическом кроссе, 2-е и 3-е места в кра-
евой Универсиаде.

В экзотическом для Красноярска виде — прыжок с шестом — пер-
венствовал Артур ДАНИЛЕВСКИЙ с результатом 3 метра 60 сантимет-
ров. Также Артур выиграл метание диска (35,09).

Максим АРТЕМЧУК выиграл метание копья. А Александра ДЮПИНА 
— прыжок в длину с хорошим результатом  (5 метров 53 сантиметра) и 
тоже попала в команду для участия во Всероссийской универсиаде.

Чемпионат СФУ прошёл очень динамично и интересно. Победите-
ли награждались медалями Сибирского федерального университета, 
грамотами и призами. Желаем всем спортсменам хорошо подгото-
виться и достойно представить Сибирский федеральный университет 
на следующих соревнованиях.

Юлия КАЛИНИНА

 : СФУ-СПОРТ :

На протяжении всего учеб-
ного года новоиспечённые сту-
денты состязались в 8 видах 
спорта. На кону, кроме собс-
твенного успеха, была и честь 
института, который представ-
ляешь.

«Спартакиада первокурсни-
ков» — это не только спортивный 
азарт, но и популяризация здоро-
вого образа жизни», — считает 
Наталья ВОРОХОБИНА, предста-
витель команды ИГУРЭ-2 — побе-
дителей Спартакиады 2010. 

Спартакиада по баскетболу 
(мужчины, женщины), волейбо-
лу (мужчины, женщины), мини-
футболу (мужчины), настольному 
теннису, шахматам, легкоатле-
тической эстафете стартовала в 
конце сентября. К соревновани-
ям допускались студенты перво-
го курса очной формы обучения. 
Участие приняли команды всех 
институтов!

«Эти состязания позволяют вы-
явить самый спортивный инсти-
тут, провести отбор сильнейших 
первокурсников в сборные ко-
манды университета», — считает 
руководитель спортивного клуба 
СФУ Виктор ГРУЗЕНКИН. 

 А для студентов это начало 
большой спортивной карьеры. 
Давид АБАДЖЯН, студент 1 курса 
ИФиЯК, принимал участие сра-
зу в трёх видах спорта — футбо-
ле, баскетболе, волейболе. «Мне 
было интересно посмотреть уро-
вень других команд, понять, кто 
является лидерами по футболу 
в СФУ, поэтому я посетил и в ка-

честве зрителя почти все игры в 
этом виде. В дальнейшем я пла-
нирую активно заниматься спор-
том в своём вузе. Считаю, что та-
кие спартакиады необходимы, 
потому что университет, в кото-
ром нет спорта, — это не универ-
ситет», — говорит Давид. 

«Наша команда ИГУРЭ-2 на 
протяжении года активно состя-
залась и побеждала. Особо хо-
телось бы отметить то, как мы 
выступили в шахматах, настоль-
ном теннисе. Отличились Де-
нис БОГАН, Даша ШЕЛОПАЕВА. 
А, например, Елена БОРОДУЛЬ-

КО удивила тем, что с одинако-
вым успехом выступала в лёгкой 
атлетике, баскетболе и волейбо-
ле», — отмечает Н. Ворохобина. 
Для Натальи Николаевны, рабо-
тающей в спортивной структуре 
университета уже много лет, по-
беда ИГУРЭ-2 оказалась неожи-

данной, так как всегда в лидерах 
был Политех. Рассказывая о сво-
их ребятах из ИГУРЭ-2, наставник 
отмечает, что в её сборной перво-
курсники — не профессиональ-
ные спортсмены: «Они не имеют 
разрядов, ни одного даже перво-
разрядника не было! А обогнали и 

Политехнический институт, и фа-
культет физической культуры и 
спорта». Но предводитель побе-
дителей говорит не только об ус-
пехах, но и о трудностях. Оказы-
вается, команда ИГУРЭ-2 была 
слаба в волейболе — в итоге за-
няли четвёртое место из пяти, 
хотя тренировались больше всех. 
«Всё равно, видимо, не хватило 
тренировок — мало спортивных 
залов. Одно, два очка отдавали 
соперникам». 

Насколько важна спартакиа-
да для первокурсников? Что они 
чувствуют, когда выходят на спор-
тивную площадку? Ведь в спор-
тивных состязаниях они прини-
мают участие раньше, чем сдадут 
свою первую сессию! Кто-то от-
крывает в себе спортивную жил-
ку, спортивный азарт, впервые 
принимает ответственность за 
факультет, институт, свой вуз. А 
это ли не показатель корпора-
тивной культуры — любви к свое-
му новому дому — университету, 
в котором проведёшь 5-6 лет. А 
новых друзей-однокурсников уз-
нают не только на учебных заня-
тиях — семинарах и лекциях, но и 
на спортивных площадках.

«Участие ребят в различных ви-
дах спорта в спартакиаде-перво-
курсников — это шаг к здоровому 
образу жизни. Очень хочу, что-
бы студенты у нас были умными, 
здоровыми, красивыми!», — под-
чёркивает руководитель физкуль-
турно-оздоровительного центра 
Арон Борисович МУЛЛЕР. 

Наталья КАВЕРЗИНА

Спортсмены-первокурсники
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Как встретил 
город Нальчик?

Катя ПЕРЕДНЯ: Отлично — с 
хлебом, с солью, с вином, с пес-
нями!

Наташа ГУРТЯКОВА: Мы, вооб-
ще, спали в автобусе, а тут при-
ехали, только глаза открыли…

К.: И там стоит такое малень-
кое здание и степь кругом…

Н.: И надпись «Кабардино-Бал-
карская республика»! 

А где вы там жили?
Н.: В санатории «Грушевая 

роща», это бывший санаторий 
для астматиков Советского Со-
юза, и там настолько всё зелё-
ное…

К.: Там такое ощущение, что 
ковёр из зелени постелили. Всё 
как будто нарисованное! Там при-
рода о-о-очень красивая, вокруг 
горы! 

Н.: И город очень чистый, ни 
одной мусорки нет, а город чис-
тый. Ты вот идёшь по городу и не 
знаешь, куда мусор этот деть, но 
у тебя рука в жизни не поднимет-
ся ничего выкинуть. 

День первый 

Н.: Я не знаю, как Катюха, но я 
помню, что зашла в театр на от-
крытие, и у меня глаза «обалде-
ли»! 

К.: Этот зал, он просто подни-
мается, поднимается и поднима-
ется! В нём три тысячи человек 
помещается.

Н.: И все начинают орать! Каж-
дый поддерживает свою делега-
цию! 

К.: Открытие на самом деле 
подзатянули…

Н.: Там очень долго читали вся-
кие речи политиков: руководите-
лей страны, министров…

К.: В общем, все они понаписа-
ли нам письма! И их там просто 
зачитывали… долго, но приятно!

Н.: А потом мы наслаждались 
кавказскими танцами! Я влюби-
лась в этих кавказских танцоров, 
у них такая осанка, носочки все 
тянут, это было прям очень круто!

К.: И девушки такие красивые, 
такое ощущение, что они на роли-
ках катались. Так плавно всё!

День второй 

Н.: На следующий день мы 
смотрели на Витьку и СТЭМы.

И как «Отражение»?
К.: Зажгли! Им прямо в процес-

се выступления жюри хлопало!
Н.: В жюри такие хорошие, та-

кие живые люди оказались! 
К.: Ну и зал ржал.
Н.: Причём я же раньше видела 

СТЭМ этот, и у нас все реагирова-
ли на какие-то конкретные места. 
В основном, на Настю и её образ, 
а тут больше реагировали на Олю 
и её фразу… 

К.: «Да, ужас»! И всё! И всех 
просто порвало.

А как прошло выступление на-
шего бит-боксера Виктора СТЕ-
ПАНЕНКО?

Н.: Витька тоже хорошо высту-
пил, он начинал, он первый был! 
Ему не очень повезло в том пла-
не, что был ужасный звук…

К.: И на нём всё отстраивали…
Н.: И попался ему «древнегре-

ческий» какой-то микрофон.
К.: А для его жанра, для его но-

минации это очень важно, от-
стройка звука и микрофона…

День третий
К.: 18-е число. Мы выступали,  

у нас номер был 13-й! Но мы не 
волновались!

Н.: Вообще выступали на рас-
слабоне! Просто выступили…

К.: И бахнули!
Н.: Мы, конечно, репетировали 

до этого и 16, и 17…
К.: Причём мы репетировали 

постоянно…
Н.: И Славка Запольский всё 

время говорил: «Давайте ещё 
раз, давайте ещё раз!»

А результаты вам, конечно, 18 
никто не сказал?

К.: Нет, только 20.
А вы сами что думали после 

своего выступления?
К.: Мы не видели другие груп-

пы, поэтому не могли себя оце-
нить.

Н.: Мы, по-моему, уже об этом 
не думали! Выступили, как могли! 
Энергетика у нас клёвая была!

Приятные 
неожиданности
К.: Был такой прикол, когда нас 

собрал Рома Богданов. Очень та-
кой серьёзный…

Н.: У нас до этого ЧП всякие 
случались, и поэтому я думала, 
что что-то опять случилось…

К.: А я вообще думала: нас либо 
сняли, либо повторное прослу-
шивание… Рома говорит: «В об-
щем, слушайте, ребята, у нас та-
кая вот проблема…» Мы: «Рома, 
ну говори быстрее! Ну, мы уже не 
можем!» Рома: «Ну, в общем…. 

Скорее всего, вы в гала-концерт 
прошли!»И тут все просто: «ААА-
АААААА»! (У девчонок настолько 
хорошо получилось передать тот 
крик радости, что я чуть не оглох-
ла дважды — сначала в кафе на 
интервью, а потом дома при про-
слушивании записи! — от авт.)

К.: Мы там все друг на друга 
прыгали, мне наступили на ногу 
каблуком, у меня до сих пор синяк 
на ноге! Мы все кричали и радо-
вались!.. А потом Рому спраши-
вают: «У вас есть плюс на гала-
концерт?»

Н.: У нас «плюса», конечно, нет, 
а он говорит: «Да!»

К: В итоге Рома нашёл студию, 
где можно было записать «плюс».

Н: И в 10 часов вечера мы пое-
хали туда.

К: Без голосов, потому что все 
проорались уже!

Н: Там был очень крутой звуко-
режиссёр! 

К: Он работал с Димой Била-
ном и с Софией Ротару.

Н: И вот только-только мы запи-
сались, время полпервого ночи, 
звонок! Рома отвечает: «Да, всё 
хорошо». И потом нам: «Мы про-
шли в гала-концерт!» И все такие: 
«Урааа!» 

Финал
Как вам гала-концерт? Какие у 

вас были эмоции от него?
К: Сначала было награжде-

ние…
Н: Так было забавно…Мы си-

дим на награждении и думаем: 

что-то музыка на отбивке зна-
комая! А потом поняли, что это 
наша песня, сидим и поём!

Н: А «галка» сделана очень кра-
сиво!

К: Галка очень крутая, там си-
дело правительство, и когда 
мы пели «Эй, друг, музыка», они 
раскачивались в такт, и мне так 
смешно стало! Наташка, ты виде-
ла это?

Н.: Да! И ещё мы были самыми 
первыми!

К: Да, мы открывали гала-кон-
церт Всероссийской студенчес-
кой весны 2010!

Слова благодарности
Н.: У наших руководителей, ко-

нечно, очень много там работы 
было, не всё было так гладко...

Ваши руководители — это 
Лёша КОЛЕСНИКОВ и Роман 
БОГДАНОВ?

К.: Да, они такие клёвые! Рома 
думал вообще обо всём! Чело-
век просто жил нашими жизнями. 
Они молодцы! Таких руководите-
лей ни у кого не было! Лёшу там 
уже знали все! Министерство, на-
чальник охраны, сами ему звони-
ли!

Н.: В итоге вся дирекция нас 
провожала!

К.: Ларисе Борисовне ХАКИ-
МОВОЙ (это руководитель сту-
дии – от авт.) ещё хочется сказать 
большое спасибо! Мы очень со-
скучились!

Н.: Да! Её поддержка на рас-
стоянии чувствовалась, когда чи-
тали смски, это так важно всегда!

Москва
К.: Ещё мы успели Москву оча-

ровать. Мы там пели в баре в аэ-
ропорту нашу любимую песню. 
Сидели за столиком и пели. А ког-
да закончили, просто все встают 
и начинают нам аплодировать! 
И говорят: «Ну что, ребята, вы в 
следующем году едете на «Евро-
видение»!»

Н.: Да, мы пели везде, где толь-
ко можно: во всех автобусах, во 
всех такси!

Студенческая весна-
2011
Н.: Но побеждают «Студвес-

ну» не отдельные номинации. По-
беждает региональная програм-
ма. То, чем в Красноярске ещё не 
занимались. То есть победителя-
ми российского фестиваля ста-
новятся те, кто предоставил свою 
региональную программу. Что 
это такое? Что-то вроде целост-
ного спектакля.

К.: Постановка, в которой есть 
всё!

Н.: В этом году всё было посвя-
щено 65-летию Победы.

А кто выиграл?
Обе: Тюмень!
К.: Зато мы произвели очень 

хорошее впечатление на всех. 
Мы поймали волну. И в выступле-
нии своём, и в своём поведении. 
В своём общении! Нас очень по-
любили местные зрители, они за 
нас болели!

Н.: На следующую «Студвесну» 
надо ехать обязательно! Мы гото-
вы впахивать, и мы знаем, что у 
нас есть силы на это!

Я думаю, нашим артистам всё 
по плечу. Пока же главное, что-
бы им по плечу оказалась летняя 
сессия…

Дарья КРИВОГУЗОВА

«В каком 
направлении, 
в какой сфере — 

неважно,
Красноярский край 
не делает лажи!»

22 мая эта фраза стала самым популярным статусом в соци-
альной сети «В Контакте»! И неудивительно, ведь домой верну-
лись ЧЕМПИОНЫ и ПРИЗЁРЫ  Всероссийской студенческой вес-
ны 2010! Вокальная группа «Квинслэнд» стала лауреатом, прошла 
в гала-концерт и заняла первое место! Команда КВН «Гуффи», они 
же театр эстрадных миниатюр «Отражение», заняла третье мес-
то! В подробностях о том, как это было, мне рассказали участни-
цы «Квинслэнда».


