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«В последнее 
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технологии всё чаще 
не разрабатываются, 

а покупаются. 
Обидно, у нас ведь и 
своих умов хватает».

С. ЧЕНЦОВ,
 с. 14-15
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>> Председатель Законодательного Собра-
ния края, президент СФУ А. Усс избран заме-
стителем председателя Комитета по мони-
торингу Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. Александр Усс стал 
первым представителем России, избранным в 
руководящий состав важнейшего комитета ев-
ропейского Конгресса.

>> 29 марта в СФУ прошла выставка техни-
ческих идей и разработок школьников края 
«Сибирский техносалон» — по пяти разделам 
технического творчества cвои работы пред-
ставили более 130 человек из 25 территорий 
Красноярского края. Кроме того, состоялось 
испытание действующих моделей и опытных 
образцов. В итоге три лучших проекта опреде-
лило студенческое жюри: призы — электрон-
ные книги — получили шестиклассник С. Гри-
шин за проект «Электронная шарманка» (г. 
Минусинск), десятиклассники М. Поляк (г. Же-
лезногорск) за проект «Комплекс охраны объ-
екта 3 в 1» и Е. Семенюк (г. Канск) за проект 
«Двигатель Бедини».

>> В марте в рамках III международного кон-
гресса «Цветные металлы-2011» в Израиле 
проводился выездной семинар «Современные 
технологии освоения минеральных ресурсов». 
От нашего университета в семинаре приняли 
участие профессор ИГДГиГ В.Е. Кисляков (ру-
ководитель семинара) и профессор ИЦМиМ 
А.И. Рюмин. В ходе визита «семинаристы» по-
бывали в специализированных учебных ауди-
ториях, научных лабораториях Тель-Авивско-
го университета, посетили несколько центров, 
комбинатов, заводов.

>> СФУ и российская индустриальная группа 
En+ Group (она объединяет компании, работаю-
щие в сфере энергетики, цветной металлургии 
и горнорудной промышленности) подписали 
соглашение о стратегическом сотрудничестве.

>> 29-31 марта Сибирский федеральный 
университет принимал участие в специали-
зированных выставках «Нефть. Газ. Химия», 
«Горное дело» и «Сибирский GEO-форум». 

>> 2–4 апреля Институт космических и ин-
формационных технологий проводил олимпи-
аду по программированию — среди студентов 
и магистрантов ИКИТ всех курсов обучения, а 
также старшеклассников. Лучшим среди сту-
дентов ИКИТ стал Илья Минкин (он получил 
сертификат на 20000 руб.), среди школьников 
Красноярского края лучшей стала Ольга По-
рохнявая (школа №7, Ольга награждена серти-
фикатом на 5000 руб.).

>> 7-9 апреля Юридический институт про-
водит V Всероссийскую научную конферен-
цию студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Проблемы современной юридической науки и 
практики». 9 апреля пройдёт также I Форум мо-
лодёжных объединений региональных отделе-
ний Ассоциации юристов России.

>> Сибирский федеральный университет с 
16 по 18 апреля проводит VIII Всероссийскую 
олимпиаду (III тур) по бухгалтерскому учёту, 
анализу и аудиту среди студентов экономиче-
ских специальностей вузов.

(Окончание на стр. 5)

: КОРОТКО :

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

В мире русского языка
В КИЕВЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ ВСЕУКРА-

ИНСКАЯ ОЛИМПИАДА по русскому язы-
ку и литературе. Впервые за годы незави-
симости олимпиада по русскому языку и 
литературе проводилась на общегосу-
дарственном уровне. В финальном этапе 
олимпиады приняли участие 87 учеников 
со всех регионов Украины — начиная от 
Львовской области, заканчивая восточ-
ными областями и АР Крым. Наиболее 
многочисленная команда учеников при-
ехала из Донецкой области. Победители 
получили «особо ценные призы», а так-
же 5-дневную поездку в Санкт-Петербург 
в период белых ночей. 

В мире Болонского процесса
ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В МГУ в марте это-

го года министр образования, универси-
тетов и исследований Италии М. Джел-
мини рассказала о трудностях, которые 
испытывает сегодня Италия и Европа в 
целом вследствие Болонского процесса. 
Введение трёхлетнего бакалавриата со-
здало определённые проблемы качества 
специалистов: уровень их подготовки та-
ков, что они не могут себя найти в науке 
и экономике, и промышленность Италии 
сегодня уже начала ощущать дефицит 
инженерно-технических кадров. По сло-
вам министра, лучше было бы «не рас-
пыляться» на небольшие трёхгодичные 
программы, а сконцентрировать уси-
лия на основных направлениях подго-
товки: «Полагаю, следует делать ставку 
на пять лет, и такое отношение к Болон-
скому процессу разделяют другие стра-
ны Европы».

В мире здоровья
В Северном государственном меди-

цинском университете (Архангельск) со-
здан общественный факультет менталь-
ного здоровья. В его состав войдут пять 
отделений: духовного образования, пра-
вославной медицины, демографичес-
кой политики, защиты общественного 
здоровья и противостояния социаль-
ным недугам, православной психологии 
и психотерапии.

В мире слияний
СТОЛИЧНЫЕ ВУЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ охватила волна слияний (что-
бы не закрыли). Московский государс-
твенный университет прикладной био-
технологии и Государственная академия 
инноваций влились в Московский го-
сударственный университет пищевых 
производств, а Российский заочный 
институт текстильной и лёгкой промыш-
ленности стал структурным подразде-
лением Московского государственного 
университета технологий и управления.

В мире ЕГЭ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭК-

ЗАМЕН ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ со 
следующего года будет содержать кро-
ме письменных заданий ещё и устные. 
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова 
сообщила, что апробация новых экза-
менационных заданий пройдёт в неко-
торых школах уже в этом году.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

>> Возобновилась традиция заслушивать 
на учёном совете научные доклады. На этот 
раз cообщение делал математик Август 
Карлович ЦИХ, избравший тему с интри-
гующим названием «Мнимые числа в ре-
альном мире», хотя речь шла о серьёзной 
науке — комплексном анализе, теории сиг-
налов, создании квантовых компьютеров... 
Наверное, докладчику было нелегко подо-
брать слова и объяснения для аудитории, 
имеющей очень широкий спектр  специа-
лизации. Тем не менее, даже гуманитарии 
почувствовали высокую поэзию математи-
ческих формул и узнали, что «законодате-
лем мод в математике сегодня является ал-
гебраическая геометрия», а Декарт, хотя 
и ввёл понятие «мнимого числа», заблуж-
дался, не понимая продуктивного значения 
отрицательных чисел. Заинтересованность 
аудитории была не только интеллектуаль-
ной: биофизики и экономисты вырази-
ли большое желание поработать вместе с  
представителями научной школы А.К. Циха 
над решением актуальных  задач в своих 
областях.

>> О результатах и планах капиталь-
ного строительства доложил проректор 
В.В. ОВЧИННИКОВ. Из самого ближайше-
го: доделывается цокольный этаж библио-
теки, и уже в апреле университет получит 
ещё один действующий конференц-зал на 
250 мест. 

Выделено финансирование на строи-
тельство двух комплексов общежитий. 
Комплекс № 1 — фактический аналог об-
щежития № 20, за которым и будет воз-
водиться. Это три 10-этажных здания, со-
единённых 5-этажным корпусом. Всего 
267 квартир, в основном, двухкомнатных, 
с большим числом вспомогательных 

помещений — спортзалом, интернет-клу-
бом, медпунктом, буфетом и проч. Комплекс 
№ 2 (будет располагаться за жилым до-
мом по адресу пр. Свободный, 74 г) — три 
22-25-этажных здания с общим числом 
квартир — 429. 

К середине апреля определится гене-
ральный подрядчик на строительство об-
щежитий СФУ, и первое здание может быть 
заселено уже 1 сентября 2012 года.

Что это даст в смысле сокращения чис-
ла нуждающихся? Сегодня обеспеченность 
общежитиями — 60%, в 2013 году она до-
стигнет 90%, но полного «снятия вопроса 
с повестки» так и не произойдёт. Поэтому 
сейчас при университете создаётся свое-
образное «риелторское бюро», где будет 
собрана информация о сдающихся квар-
тирах; первокурсникам, не получившим 
место в общежитии, это облегчит решение 
жилищного вопроса. 

Всё готово и к возведению Общественно-
го центра СФУ: есть проект, разработанный 
новосибирцами, выделено финансирова-
ние в бюджете края. Но перспективу это-
го строительства В.В. Овчинников назвал 
пока призрачной — из-за спорного вопро-
са с вырубкой деревьев. Гораздо больше 
вероятности у начала работ по созданию 
Студенческого бульвара, который соединит 
первую и вторую площадку университета.

На государственной экспертизе находит-
ся ещё ряд проектов университета, в том 
числе возведение двух общежитий-высо-
ток в переулке Вузовский (3-я площадка). 

В целом, масштабное строительство, ко-
торое ведёт СФУ, не имеет аналогов в стра-
не. «Подадим пример Сколково» — резю-
мировали члены совета.

(Окончание на стр. 6)

Учёный совет 
28.03.

Комплекс общежитий №1

Общественный центр

Комплекс общежитий №2

Интервью 
с визит-профессором 
Брайаном ДОНАХИО

Культурологи 
Гуманитарного 
института СФУ 
привезли из летних 
этнографических 
экспедиций не только 
массу научных наблюдений, 
но и знакомство с профессором 
Брайаном ДОНАХИО, 
которого декан факультета 
искусствоведения и культурологии 
Н.П. КОПЦЕВА пригласила 
прочитать в СФУ лекции по 
социальной антропологии.

Неисповедимы траектории карьеры зару-
бежного учёного! Первое своё образование по 
английской литературе Брайан получил в США 
в университете Блумингтона, штат Индиана. 
Профессию литературоведа Брайан выбрал, 
вдохновившись романом «Преступление и на-
казание» Ф.М. Достоевского. Магистерскую 
диссертацию посвятил исследованию творче-
ства С. КОЛДРИДЖА. После окончания уни-
верситета некоторое время проработал препо-
давателем английского в Стамбуле. И только 
в аспирантуре началась его карьера социаль-
ного антрополога, исследователя коренных 
малочисленных народов. Донахио работал в 
Швеции в качестве старшего научного сотруд-
ника проекта «Динамика землепользования и 
этничность в циркумполярном регионе», за-
тем 7 лет — в Институте социальной антро-
пологии имени Макса Планка (г. Халле, Герма-
ния), а в прошлом году резко изменил свою 
жизнь и переехал жить и работать в Кызыл.

— Брайан, как вы оказались в 
Тыве?

— Моя жена — тувинка, родом 
из Кызыла. И у меня уже доволь-
но длительные отношения с Ты-
вой — около 14 лет. 10 лет назад 
я купил там квартиру, и с тех пор 

мы с женой обсуждали возмож-
ность моего переезда в Кызыл на по-

стоянное местожительство. Потому что 
я всегда был в большей мере заинтересо-

ван в том, чтобы делать практические иссле-
дования, нежели заниматься академической 
теоретической наукой. Здесь есть такая воз-
можность. Плюс я работаю как редактор-фри-
лансер научных статей.

— Вам нравится жить в России?
— Вполне. У меня хорошие отношения с 

семьёй моей жены, несколько друзей. Пожа-
луй, единственное, что доставляет некоторые 
сложности, — условия жизни; инфраструк-
тура в Кызыле не слишком высокого уровня. 
Например, нет таких приятных ресторанов, 
как здесь, в Красноярске. Но, я думаю, просто 
нужно время, чтобы экономическая ситуация 
улучшилась. Чувствую я себя вполне комфор-
тно, особенно в общении с людьми. Я говорю 
на тувинском языке, причём гораздо лучше, 
чем на русском.

— В Красноярске имеет место стереотип, 
что в Тыве не слишком любят русских, есть 
некая национальная напряжённость. Ощущали 
ли вы что-то подобное по отношению к себе?

— Когда люди в Тыве понимают, что я гово-
рю по-тувински, они очень открыто общаются 
со мной, поэтому я не чувствую никакого на-
пряжения в общении. Мне также кажется, что 
информация о напряжённости между русски-
ми и тувинцами слишком преувеличена.

(Окончание на стр. 6)

Наука – путешественница

Этот год для студентов вузов начался с 
тревожного заявления помощника прези-
дента РФ А. Дворковича о возможной отме-
не стипендий и массового обсуждения этой 
темы в СМИ. Вопрос пока не закрыт. 

На будущее можно сказать одно: стипен-
дии «тайком» никто не отменит. На сегодня  
известно следующее: с 1 сентября стипен-
дии будут проиндексированы на 9 %.

Известно, что в законе о новом механиз-
ме финансирования бюджетных учреждений 
(он вступил в силу 1 января 2011 г.) расши-
ряются возможности руководства вузов по 
самостоятельному решению вопроса о том, 
кому и в каком размере оказывать матери-
альную поддержку (законодательством га-
рантированы лишь стипендии учащимся из 
малоимущих семей, сиротам и другим осо-
бым категориям граждан). 

Мы спросили у ректора нашего универси-
тета Е.А. ВАГАНОВА — что он думает о «сти-
пендиальном вопросе»? Вот что Евгений 
Александрович ответил:

— Считаю, что в «стипендиальном вопро-
се» нужно делать следующее.

1. Повышать стипендии тем, кто отлично 
учится и активно участвует  в научной и науч-
но-производственной работе.

2. Расширять стипендиальную поддержку 
за счёт компаний, заинтересованных в при-
влечении наиболее творческих и одарённых 
студентов.

3. Использовать внутренние финансовые 
ресурсы университета для дополнительных 
стипендий студентам на конкурсной основе.

4. Использовать доходы эндаумента для 
конкурсных стипендий.

Следует отметить, что использование 
средств стипендиального фонда Сибирско-
го  федерального университета имеет много-
целевой характер. Наряду с главной частью, 
связанной с академической успеваемостью 
студентов, бюджетные средства расходуют-
ся на поддержку творческой молодёжи, пре-
мирование занимающих призовые места 
спортсменов. Университет также оказывает 
финансовую поддержку бойцам студенче-
ских отрядов, занятых внутривузовскими ра-
ботами, отрядов охраны правопорядка. Соз-
дан специальный фонд, с помощью которого 
по договорённости с первичной профсоюз-
ной организацией студентов СФУ финанси-
руются бракосочетания студентов, рождение 
детей и др.

Соб. инф.

:: ВОПРОС / ОТВЕТ 
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: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

В юбилейной конференции 
к 110-летию Красноярского 
краевого отделения Русского 
географического общества, 
которая прошла в СФУ в 
конце марта, принял участие 
вице-президент РГО, доктор 
географических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН, 
заведующий кафедрой физической 
географии и ландшафтного 
планирования СПбГУ 
К.В. ЧИСТЯКОВ. 

— Кирилл Валентинович, 
какие задачи стоят перед 
РГО сегодня?

— Развернуть в мас-
штабах всей страны, во 
всех регионах интенсив-
ную работу по пропаганде 
географических знаний, по 
исследованию любого,  даже, 
казалось бы, малоценного клоч-
ка нашей территории. Экспедиции русско-
го географического общества когда-то рас-
ширяли пределы нашей страны, теперь мы 
должны расширять наши знания о собствен-
ной территории вглубь. Многие регионы 
были исследованы в середине XX века, и c 
тех пор нога исследователя на них не ступа-
ла, а надежды на современные технологиче-
ские средства вроде спутниковой информа-
ции — несколько завышены. Да, мы можем 
увидеть из космоса любой участок земной 
поверхности. Но понять, что именно мы ви-
дим на снимке, вряд ли сможем. Требуется, 
чтобы квалифицированный исследователь 
побывал на объекте, провёл необходимые 
измерения, разработал методику дешиф-
рирования спутниковых изображений, со-
ставил презентацию информации для на-
селения и лиц, принимающих решения по 
важным вопросам территориального разви-
тия и государственного строительства.

— Какие же белые пятна в стране нужда-
ются в первоочередном изучении?

— У нас, несмотря на долгую историю ис-
следования Севера, много проблем с изу-
ченностью арктического бассейна. Я бы ска-
зал, что это одна из приоритетных задач не 
только для Русского географического обще-
ства, но и для географии вообще. Все знают 
историю погружения глубоководных аппа-
ратов «Мир» под руководством Артура Ни-
колаевича ЧИЛИНГАРОВА на дно Северного 
Ледовитого океана и волнения в мире, воз-
никшие после водружения флага на дне. Но 
мало водрузить флаг, надо ещё обосновать 
наши претензии не только технически, но и 
фундаментально, научно. А для этого нуж-
но проводить достаточно трудоёмкие и дол-
гие по времени исследования, включающие 
и буровые работы, и эхолокацию, и отбо-
ры проб, подъём донного материала. Всем 
этим занимаются многочисленные научные 
организации, но они действуют несколь-
ко разобщённо, каждый в своём направле-
нии. В этом плане географическое общество 
даёт прекрасную возможность для обсуж-
дения результатов таких работ и получения 

комплексных решений сложных 
проблем.

— Красноярскому краевому отделе-
нию РГО 110 лет. Как оно выглядит на обще-
российском фоне?

— Достойно! Красноярское отделение не 
только одно из старейших, но и отметилось 
большой активностью. Оно находится у ис-
токов многих социально значимых меропри-
ятий, которые вышли за рамки РГО. Напри-

мер, заповедник «Столбы» был организован 
по инициативе, под руководством и в соста-
ве Красноярского отделения РГО. А даль-
ше уже это движение заповедников в рам-
ках природоохранительной комиссии РГО 
стало расширяться. Теперь заповедники жи-
вут собственной жизнью, не будучи связан-
ными с РГО. А Красноярский краеведческий 
музей? Впервые я посетил его в ноябре про-
шлого года и был восхищён оригинальнос-

>> В марте прошла традиционная межву-
зовская Олимпиада «Биологически актив-
ные вещества растительного сырья» среди 
студентов 3-4 курсов нашего города (в пись-
менной форме). От Института фундамен-
тальной биологии и биотехнологий в олим-
пиаде приняли участие 9 студентов (кафедр 
медицинской биологии, а также водных и 
наземных экосистем). Призёрами олимпи-
ады стали третьекурсницы Марина СТОЛЯР 
— диплом I степени, Рузания ШАЙХУТДИ-
НОВА— диплом II степени, Татьяна ДЕВЯТО-
ВА — диплом III степени. 

>> РГНФ поддержал проект молодых учё-
ных Юридического института СФУ «Корруп-
ция в российском избирательном процес-
се: понятие, формы и противодействие». 
Под научным руководством заведующе-
го кафедрой криминологии и деликтоло-
гии д.ю.н., профессора Н.В. ЩЕДРИНА для 
исследования столь актуальной и сложной 
темы объединились молодые учёные раз-
личных кафедр института: криминологии и 
деликтологии (ст. преподаватель, к.ю.н. И.А. 
ЗЫРЯНОВА, ассистенты С.Д. КРАСНОУСОВ и 
Н.В. ХЛОНОВА), уголовного права (ассистен-
тка М.А. ДАММ), теории государства и пра-
ва (ст. преподаватель, к.ю.н. А.А. ПЕТРОВ). 
Проект ЮИ выдержал серьёзную конкурент-
ную борьбу: всего на конкурсы РГНФ посту-
пило 9313 научных проектов.

>> Состоялись краевые военно-спортив-
ные соревнования «Служить России каж-
дый из нас готов!». 11 команд состязались 
в стрельбе из мелкокалиберной винтовки, 
плавании, челночном беге, подтягивании, 
одевании ОЗК, неполной сборке и разбор-
ке АКМ. Две команды представляли Инсти-
тут военного обучения СФУ. Наши «Витязи» 
заняли третье место. Много фото — на ivo.
institute.sfu-kras.ru/node/136.

>> 19 апреля состоится открытие седь-
мой Всероссийской научно-технической кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Молодёжь и наука», посвящённой 
50-летию первого полёта человека в космос. 

Гостей и участников ожидает приветствен-
ное слово выступления руководителя Науч-
но-образовательного центра Л.А. ИЩЕНКО, 
председателя Совета молодых учёных СФУ 
А.Е. МИТЯЕВА. Свои научные доклады пред-
ставят сотрудники вузов и наукоёмких про-
изводств Красноярского края: представи-
тель ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнё-
ва В.Д. ЗВОНАРЬ, профессор СФУ А.И. ЛЯМ-
КИН и др. 

Конференция продлится до 25 апреля — 
на площадках разных институтов и по раз-
ным направлениям (таким, как «Радиоэлек-
троника»; «Информатика»; «Актуальные 
проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации» и «Вопросы поэтики рус-
ской и зарубежной литературы: традиции и 
совершенность» и др). Дополнительную ин-
формацию о проведении секций можно уз-
нать на сайте СФУ nocmu.sfu-kras.ru 

>> ХVIII региональный смотр-конкурс мо-
лодёжных IT-проектов «Soft-Парад» в этом 
году традиционно станет одним из основ-
ных мероприятий Общегородской Ассамблеи 
«Красноярск. Технологии будущего». 22 апре-
ля — последний срок представления заявок. 
Номинации: программирование; информаци-
онные сервисы; информационные ресурсы; 
дебют. Также запланирован турнир блиц-про-
ектов. Подробности на soft-parad.ru.

>> 21 апреля в СФУ состоится 3-я Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Формирование 
готовности учащихся к профессиональной 
деятельности в системе школа-вуз». Кафе-
дра социальных технологий ИППС намере-
на представить для обсуждения серьёзные 
результаты своих многолетних исследова-
ний по данной теме. Также на конференции 
будут обсуждаться следующие проблемы:  
личность в информационном обществе;  мо-
лодёжь и занятость; инновационные техно-
логии в образовательном процессе; менед-
жер в образовательной среде; роль учителя 
в современном обществе; региональные об-
разовательные традиции и др.

Прокомментировал некоторые из проектов 
Красноярского отделения РГО 
его председатель Г.В. ИГНАТЬЕВ

— Геннадий Васильевич, в планах развития края предлагается активно использовать 
его туристический потенциал. Насколько это реально — с учётом таких сибирских «преле-
стей», как гнус, очень короткий тёплый период, большие расстояния, не говоря о неразви-
той инфраструктуре и высокой себестоимости туристических маршрутов?..  

— Я думаю, что для любителей активного отдыха такая мелочь, как гнус и большие 
расстояния, вообще не проблема. С первым великолепно справляются средства, кото-
рых сегодня великое множество в аптеках, а вот второе — это как раз и есть «соль» путе-
шествий. Не нравится — можно в Таиланд или ещё куда, под палящее солнце. Короткий 
тёплый период вообще никак не влияет ни на красоты Красноярья, ни на настроение тури-
стов. Жанр активного отдыха совсем другой, и требования у людей проще. А инфраструк-
туру надо развивать. Для этого краю сейчас нужны заинтересованные люди и вложение 
инвестиций. В туристической сфере должно успешно функционировать частно-государ-
ственное партнёрство. Задача властей — построить пути проезда и провести коммуника-
ции там, где они необходимы. Задача бизнесменов — создать достойную базу отдыха.

— А что есть уже сегодня?
— Стремление полноценно отдохнуть при минимальных затратах — основной мо-

тив, движущий нашими людьми. Именно поэтому так популярны сплавы по Мане, пешие 
маршруты в Ергаках, палаточный отдых на Инголе, Парном и прочих популярных местах. 
Раньше по Енисею курсировал теплоход «Чехов», иностранцы приезжали специально, 
чтобы на нём с комфортом добраться до края земли. А сегодня для них может быть орга-
низована незабываемая охота или рыбалка в самых богатейших природных местах края. 
И в любое время года. Осталось добавить немного комфорта. Красноярский край может 
предоставить массу направлений для туризма — нужно только понять, что под лежачий 
камень вода никогда не течёт…        

— В планах отделения — и издание научно-популярного журнала «Центр России». Идея 
симпатична, но в период сокращения рынка СМИ выглядит труднореализуемой…

— Рынок СМИ сокращается в большей степени не от отсутствия спроса, а от однообра-
зия и идентичности многих изданий. Журнал РГО должен принципиально отличаться от 
подобного рода изданий: по стилистике, по размещаемым материалам, по наполнению 
иллюстрациями и фотографиями; ориентироваться на широкий круг читателей: и воз-
растной, и профессиональный. Рассматривается возможность запуска электронной вер-
сии журнала, что очень удобно для читателей. 

тью и широтой коллекции. Но больше всего 
меня потряс факт, что начиналась эта кол-
лекция с архивных материалов из фондов 
музея Красноярского отделения РГО. 

— На базе СФУ конференция проходит не 
случайно?

— Я уже не первый раз в вашем универ-
ситете, читал здесь лекции. Знаю, что в СФУ 
сильны направления, связанные с иссле-
дованием леса, нефтегазовых ресурсов, с 
биофизикой. Здесь нет географии как на-
учного направления или образовательной 
программы, но перечисленные выше век-
торы являются для современной географии 
инструментами получения и обработки ин-
формации. Это уже не наука для извозчи-
ков, как представляла госпожа Простакова 
у Фонвизина. Нам надо учиться прогнози-
ровать изменения природных условий, ре-
сурсов, условий жизни человека на буду-
щее. И в СФУ есть все возможности для 
становления новых научных школ, близких 
к РГО. Насколько я знаю, есть даже интерес 
к открытию образовательной программы по 
географии. 

— Какие темы представило Красноярское 
отделение общества на гранты РГО в теку-
щем году? 

— Представлено порядка шести проектов 
от Красноярского отделения. В числе номи-
наций есть не только научные экспедиции, 
но и экспедиции школьников, исследования 
по истории, этнографии, антропологии, про-
блемам сохранения не только природного, 
но и культурного наследия. 

В частности, красноярцы представили 
проект по развитию внутреннего и въездно-
го туризма, продвижению рекреационного 
потенциала края и привлечения  инвестиций 
в туристскую отрасль региона. На северном 
въезде в город Красноярск предполагается  
построить культурно-туристский комплекс 
«Девятая верста». 

Другой проект не менее интересен — «По 
следам полярных экспедиций». Его зада-
ча: поиск и сохранение памятников истории 
освоения Таймыра, таких как стоянки перво-
проходцев и первопоселенцев, места зимо-
вок и гибели выдающихся мореплавателей, 
уникальных памятников природы, пополне-
ние музейных фондов и создание экспеди-
ционного центра туристско-исследователь-
ского форпоста. 

Проект эколого-географического образо-
вания и просвещения «Земля Сибирская» 
разработан Красноярским краевым отделе-
нием РГО совместно с СФУ. Регион прове-
дения — Красноярский край и республика 
Хакасия. В числе прочих задач — создание 
электронно-методического пособия для вы-
полнения практических работ по изучению  
наземных и водных экосистем и береговой 
зоны Саяно-Шушенского водохранилища с 
использованием современной приборной 
базы СФУ.

В настоящее время в РГО продолжается 
коллегиальная экспертиза грантовых зая-
вок, какие из них будут отобраны — пока-
жет время.

Соб.инф.
Фото Л. ШОСТАК

: КОРОТКО :

Конкурсы, конференции...Белых пятен ещё много 

Площадка № 1
Доцентов кафедр: между-

народных экономических от-
ношений (1).

Площадка № 2
Доцентов кафедр: ино-

странных языков (1), филосо-
фии и гуманитарных наук (1), 
технологии машиностроения 
(1), транспорта (1).

Старших преподавателей 
кафедр: высшей математики 
№ 1 (1), высшей математики 
№ 2 (2), высшей математики 
№ 3 (1), высшей математики 
№ 4 (1), физики № 2 (1), ма-

тематического обеспечения 
дискретных устройств и си-
стем (1), общей физики (1), 
экономики и международно-
го бизнеса горно-металлурги-
ческого комплекса (1).

Ассистентов кафедр: выс-
шей математики № 3 (1), 
электротехнологии и электро-
техники (1).

Срок подачи заявления для 
участия в конкурсном отборе 
— 1 месяц со дня опублико-
вания объявления о конкурсе.

Бланки трудовых договоров 
и другие необходимые доку-

менты для участия в конкурс-
ном отборе можно получить 
в отделе кадров на соответ-
ствующих территориальных 
площадках по адресу: пло-
щадка № 1 — 660041, г. Крас-
ноярск, пр. Свободный, 79, 
к. 6-01 (Управление по рабо-
те с персоналом и кадровой 
политике), т.: 2912-832; пло-
щадка № 2 — 660074, г. Крас-
ноярск, ул. ак. Киренского, 
26, к. Г-237, т.: 2912-116.

Данное объявление 
размещено на сайте СФУ 

7 апреля (sfu-kras.ru)

…
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Если вы занимаетесь научными 
исследованиями начиная со 
старших курсов института, 
продолжаете работу в избранном 
направлении, поступив в 
аспирантуру, и получаете в 
результате практически значимое 
изобретение — поверьте, оно 
не обязано сиротливо пылиться 
в тумбочке, замерев на 
отпечатанных страницах. Будьте 
смелее — дайте жизнь своей 
инновации!

Ирина ГАЙДАШЕВА, аспирантка 3-го года 
обучения, уверена: «Если идти к намечен-
ной цели — обязательно придёшь, глав-
ное — идти. Пессимистические фразы типа 
«Всё равно в этом городе/стране свою идею 
не продвинешь» — оправдания для тех, кто 
стоит на месте». В это хочется верить, пото-
му что путь, проделанный Ириной за шесть 
лет (начиная с обучения в магистратуре), —
отличное подтверждение девиза. 

Разработав уникальный, не имеющий ана-
логов на отечественном рынке биопрепарат 
«Латерин», аспирантка столкнулась с про-
блемой коммерциализации — практиче-
ского внедрения собственного изобретения 
в жизнь. «Я старалась, чтобы труд, которо-
му было отдано столько сил, не оказался на-
прасным. Научная и техническая части рабо-
ты были выполнены, оставалось продумать 
экономическую составляющую проекта. По-
нятно, что для выхода на рынок нужно со-
ставить сметы, сконструировать рабочую 
бизнес-модель, но как раз этими умения-
ми я не владею, поскольку профессиональ-
но занимаюсь в основном химией. Выручило 
сотрудничество с молодёжным бизнес-ин-
кубатором Научно-образовательного центра 
молодых учёных Сибирского федерального 
университета (НОЦ МУ СФУ)», — поясняет 
Ирина. — Благодаря сотрудничеству с Ли-
дией ИЩЕНКО — руководителем центра — 
я получила возможность пройти обучение 
по инновационному предпринимательству в 
Краевой молодёжной бизнес-школе. Заня-
тия и тренинги (в том числе, с зарубежны-
ми преподавателями) помогли существенно 
скорректировать цели и задачи моего проек-
та, усовершенствовать презентацию, пред-
назначенную для потенциальных инвесто-
ров и покупателей. Ещё одним результатом 
совместной работы стало создание бизнес-
команды: к проекту присоединился Дмитрий 
СОЛОНЧУК, студент четвёртого курса ИЭУиП 
СФУ. Дмитрий — экономист, продвижение 
препарата «Латерин» для него — испытание 
профессиональное, возможность практиче-
ски использовать знания, усвоенные в вузе, 
и получать от этого реальную прибыль. Не-
давно к нам присоединился инженер про-
екта — человек, который будет координи-
ровать научно-исследовательскую часть, 
дорабатывать продукт в соответствии с тре-
бованиями рынка».

Область применения «Латерина» доста-
точно широка: в первую очередь, это лес-

ные и сельские хозяйства города и края, а 
после заключительных испытаний эффек-
тивности препарата на овощных культурах 
(в апреле 2011 года) он поступит в рознич-
ную торговлю — в магазины, специализиру-
ющиеся на продаже семян, грунтов и садо-
вой атрибутики. 

И. Гайдашева: «Мы испытывали препа-
рат на территории опытных хозяйств Тывы 
и Красноярского государственного аграрно-
го университета в Минино. Результатом ста-
ло предложение о сотрудничестве со сто-

роны директора ФГУ 
«Мининский лесхоз» 
Анатолия Владими-
ровича ГРЕБЕННИ-
КА. Он был одним из 
первых, кто соотнёс 
выгоду от примене-
ния нового, никому не 
известного препарата с 
перспективой массовой 
потери саженцев из-за бо-
лезней бактериальной приро-
ды — в 2008-2009 годах это были 
настоящие эпидемии, приводившие к гибе-
ли деревьев хвойных пород (стоимость ко-
торых — порядка 300 руб. за саженец). Ана-
толий Владимирович был одним из первых, 
кто в нас поверил, это обнадёживает». 

Сотрудничество с Научно-образователь-
ным центром молодых учёных для биз-
нес-команды Ирины Гайдашевой не огра-
ничилось единовременной стартовой 
поддержкой. В настоящее время деятель-
ность, направленная на усовершенствова-

ние и продажу «Латерина», ведётся на базе 
малого предприятия ООО «УниКаст», соз-
данного при Сибирском федеральном уни-
верситете, и процесс этот курируется спе-
циалистами НОЦ МУ. Помимо функции 
инкубирования — «выращивания» иннова-
ционных идей до стадии их материально-
го воплощения, Научно-образовательный 
центр СФУ систематически предоставляет 
молодым учёным актуальную информацию 
о конкурсах и грантах, позволяющих полу-
чить денежную поддержку уже на «учеб-
ной» стадии проекта. «К сожалению, тако-
го рода услуги существуют не во всех вузах, 
— уточняет Ирина. — Преобладает подход: 
если ты инициативный — найдёшь инфор-
мацию сам. Но это неэффективно — наде-
яться исключительно на сообразительность 
студента. Многие просто не владеют систе-
мой поиска, не знают точно, какие програм-
мы поддержки молодых учёных существуют 
в Российской Федерации. Очень разумно, 
что Научно-образовательный центр берёт на 
себя функцию ознакомительную и консуль-
тационную: у специалистов можно своев-
ременно узнать о новинках научной жизни, 
определиться со сроками подачи заявок на 
тот или иной конкурс». 

22 марта 2011 года Ирина Гайдашева за-
щитила диссертацию на соискание степе-
ни кандидата биологических наук по спе-
циальности «Биотехнология» (в том числе 
бионанотехнологии). В дальнейших планах, 
помимо освоения рынка с биопрепаратом 
«Латерин», значится продолжение сотруд-
ничества с Сибирским федеральным уни-
верситетом — ведение совместных проек-
тов с молодыми учёными (в качестве члена 
бизнес-команды), участие в конкурсных и 
грантовых программах и, конечно, воспита-
ние маленькой дочери Арины. Ирина Гайда-

шева — счастливая мама с трёхлетним 
стажем, и это ещё один повод 

поверить в её девиз: глав-
ное — видеть свою цель 

и постоянно двигаться к 
ней, тогда всё «срастёт-
ся». И научный поиск, 
и возможность полу-
чать непосредствен-
ную выгоду от дела, 
которое тебе нравит-
ся, и, разумеется, се-
мейные радости. Та-

кая вот она, «формула 
роста»!

Татьяна МОРДВИНОВА

КООРДИНАТЫ 
научно-образовательного центра СФУ
>> адрес: Киренского, 26, ауд. Д-520 
(остановка Политехнический институт)
График работы: с 8.30 до 17.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.00), тел.: (391) 2-497-511 
>> Сайт НОЦ СФУ — nocmu.sfu-kras.ru 
>> Начальник отдела — ИЩЕНКО Лидия 
Анатольевна, LIshсhenko@sfu-kras.ru 
>> Начальник НИРС — КРАЕВ Олег 
Альбертович, okraev@mail.ru

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Формула роста

Досье: 
биопрепарат 

«Латерин»

Препарат получен на основе штам-
ма, адаптированного к климатическим 

условиям нашего региона. Обеспечивает 
повышение урожайности, оздоровление по-
садочного материала хвойных и злаковых рас-
тений. Обладает ростостимулирующим и анти-
биотическим действием. 

Внешний вид: Порошок красного цвета 
— мицелий штамма; Жидкий препарат — 

культуральная жидкость; Гранулирован-
ный препарат — с использованием 

отходов лесоперерабатываю-
щей промышленности. 

Росток после обработки

(Окончание. Начало на стр. 2)

>> О планах и правилах приёма в маги-
стратуру рассказал проректор С.А. ПОД-
ЛЕСНЫЙ. Тому, что университет не вышел 
на цифры приёма, записанные в програм-
ме развития (1100 человек в 2010 году), 
есть ряд причин. В том числе недостаточно 
развитый бакалавриат, нехватка мест в об-
щежитиях и др. Тем не менее  — динамика 
роста магистратуры — хорошая, есть и за-
метные достижения. Мы получили лицензии 
на 10 новых направлений и 13 программ, 

8 наших программ имеют международную 
аккредитацию (6 из них разработаны ин-
ститутом Е.Б. БУХАРОВОЙ), две програм-
мы СФУ вошли в официальный список про-
грамм «европейского качества».

Поступление в магистратуру в 2011 году 
имеет ряд «послаблений»:  на 13 направле-
ний отменены испытания по иностранному 
языку; в качестве испытаний по специально-
сти могут засчитываться результаты госэкза-
менов; в конкурсе на бюджетные места мо-
гут участвовать выпускники специалитета.

Соб. инф.

2008 .

-

2010 .

19

-

24
38

23

18

19

27
11 40

18

Динамика приёма в магистратуру СФУ 1) по годам (бюджет/внебюджет);
2) по научным направлениям

Учёный совет 28.03. P.S. Последний совет отличался боль-
шим числом ярких высказываний и сло-
весных перлов. «Цицероньте!» (то есть 
ведите летопись) — потребовали от ре-
дакции некоторые члены совета. Попро-
буем. Вот несколько сюжетов — без ука-
зания авторства.

>> «Мы, чиновники, с этими мнимы-
ми числами сталкиваемся постоянно. В 
отчётах за год некоторые университе-
ты пишут «подготовили 140 учебников 
и 1000 учебных пособий». Разве такое 
возможно?!»

>> «Раньше я приводила мнимое число 
как пример того, что не имеет реальнос-
ти, которую можно помыслить. Я ошиба-
лась. И что теперь делать?»

>> «По количеству представляемых к 
наградам от министерства мы в общей 
конюшне с другими вузами».

>> «Награды различных обществен-
ных фондов, типа «имени княгини Даш-
ковой», дискредитируют настоящие 
научные и педагогические заслуги. Кня-
зьёв и графьёв убрать из официальных 
характеристик!».

(план)

(Окончание. Начало на стр. 3)

Наверное, были какие-то проблемы в на-
чале 1990-х. Может, некоторые проблемы 
остались и сейчас, и связано это, прежде 
всего, с тем, что в Тыве русские — мень-
шинство, но в его руках сосредоточилось 
большое количество экономических ресур-
сов. Тувинцы хотели бы разделять данные 
полномочия. 

— Какие практические исследования вы 
проводите в Тыве?

— В своей диссертации я изучал кочевые 
народы («оленьи народы») Южной Сибири 
— это тожу, тувинцы-тоджинцы и тофала-
ры. Я их сравнивал (например, различия в 
отношении к использованию ресурсов зем-
ли) и изучал, как они пытаются выжить по-
сле краха социализма, после коллапса той 
системы, от которой зависели.

— Как вы заинтересовались этой темой?
— Долгая история. Над своей диссертаци-

ей я работал по гранту «Постсоветские иссле-
дования». Четыре года после университета я 
работал учителем в Стамбуле, знал турецкий 
язык и поэтому хотел работать с тюркскими 
группами народов бывшего Советского Со-
юза. Мой руководитель — профессор из Ин-
дии — предлагал мне Узбекистан. Но было 
очень много людей, которые хотели там ра-
ботать. А я хотел заниматься чем-то особен-
ным. И тогда профессор из Блумингтона, где 
я учился, Роман ЗЛОТАН, географ, который 
писал свою диссертацию по России и рабо-
тал в Тыве в 1961 г., рассказал про Тыву. Ин-
тересное место, тюркскоговорящий народ, 
бывший Советский Союз — всё совпало. 
Тогда я не мог читать ни по-русски, ни по-
тувински, поэтому всё, что я нашёл в англо-
язычной литературе, это: «Тува — эпицентр 
сохранившегося сибирского шаманизма». А 

второе — про крайний национализм тувин-
цев, что Тыва желает отсоединиться от Рос-
сийской Федерации. Я даже находил статьи 
под заголовками: «Тыва — будущая Чечня». 
Я решил, что это действительно интересно 
— политически и этнографически. Написал 
статью на конференцию на основе всех тех 
материалов, которые нашёл про Тыву. Ста-
тья вызвала огромный интерес, получила 
первый приз на конференции, её захотели 
опубликовать. Но я никогда не был в Тыве, 
все мои рассуждения были чисто теорети-
ческими, основанными на литературе. Я не 
стал публиковать статью, а поехал в Тыву и 
обнаружил, во-первых, что шаманизм — со-
всем не самая важная часть повседневной 
жизни людей. Во-вторых, что никто вообще 
не говорит про отделение от России. На этом 
моя тема исчерпалась. Но мне посоветова-
ли съездить в тоджинский район, где жи-
вут «оленьи люди». Я заинтересовался. Так 
и получилась моя диссертация.

— Переехав в Тыву, вы не изучали шама-
низм — довольно популярная тема?

— Нет. Этим интересуется большое ко-
личество других учёных. Единственное, что 
я узнал в общении с некоторыми шамана-
ми: шаманизм — некорректный термин, так 
как ставит шамана в центр духовных отно-
шений, но шаман вообще не является клю-
чевым звеном в этой религии. Многие люди 
имеют собственные отношения с духами. 
Шаман необходим только в особенных слу-
чаях — например, когда кто-то умирает, бо-
леет и др. 

— Ваше самое интересное открытие об 
«оленьих народах»? 

— Самое интересное открывается в срав-
нении этих народов. Я изучал четыре груп-
пы: тувинцы-тоджинцы, которые живут в 
тоджинском районе в Тыве; тофалары — 

на юге Иркутской области, прямо на грани-
це с тоджинцами; сойоты в Бурятии и духа 
в северо-западной Монголии. Все они живут 
на пограничных территориях. С моей точки 
зрения, их можно объединять в одну этно-
культурную группу, но геополитически они 
разделены на отдельные административ-
ные районы. Для меня самым интересным 
было то, как вместе с геополитическими 
изменениями изменились эти группы, ко-
торые были практически одинаковыми три 
сотни лет назад: одинаковый язык, одина-
ковые экономические отношения, основан-
ные, преимущественно, на оленях, свобод-
ное перемещение по территории друг друга, 
одинаковая культура семейных отношений. 
Тувинцы-тоджинцы до сих пор занимают-
ся оленями, говорят на своём языке. Духа 
также сохранили оленеводческую практику 
и язык. Тофу практически полностью утра-
тили собственный язык, сойоты утратили и 
язык, и оленеводческие практики. И у всех 
разное отношение к фундаментальным ве-
щам. Например, к собственности. Так, тофу 
очень ревностно относятся к своей соб-
ственности, потому что их владения край-
не ограничены, и необходимо заботиться 
о каждой маленькой части той территории, 
где они должны выживать. Тожу, наоборот, 
очень легко относятся к собственным владе-
ниям: кто хочет может прийти, кто хочет мо-
жет уйти, неважно. 

— И последнее. Заметили ли вы какие-
либо различия в образовательной системе 
в Америке и в России?

— В американской системе после оконча-
ния вуза студент обязан уехать на практику в 
другую страну, обязательно в одиночестве, 
не менее чем на год. Мне кажется, это по-
лезная практика.

Александра СЕМЁНОВА

Наука – путешественница
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В середине двадцатого века многие инду-
стриальные города мира, чьё существование 
полностью зависело от добычи и сбыта по-
лезных ископаемых, оказались в затрудни-
тельном положении. После Второй мировой 
войны произошёл резкий спад производ-
ства, так что для маленьких угледобываю-
щих поселений всерьёз возникла проблема 
полного исчезновения. В такой ситуации в 
послевоенные годы оказалась Рурская до-
лина — промышленное сердце Германии. 
За дело взялись те, кого сейчас принято на-
зывать креаторами, или специалистами в 
области творческих, нестандартных реше-
ний. Началась долгая и кропотливая работа 
по превращению индустриального угольно-
го района в центр культуры, туризма и зна-
ний. Сегодня в мире креативных индустрий 
о феномене Рурской долины не слышал раз-
ве что ленивый — это место стало одним из 
самых известных туристических маршрутов 
Европы, получив своё второе рождение. 

Каждый город мечтает стать осо-
бенным. Точнее сказать — в каж-
дом городе есть люди, которые хо-

тят сделать свой город особенным. И чем 
больше таких людей, чем более масштаб-
но и самобытно их творчество, тем ярче и 
разнообразнее становится городское про-
странство. Эксперты семинара «Творческий 
город», прошедшего в Сибирском феде-
ральном университете 24-25 марта, утверж-
дают, что в каждом населённом пункте есть 
потенциальные возможности для творче-
ского прорыва, если будут созданы площад-
ки для переговоров и сотрудничества актив-
ных горожан.

Семинар «Творческий город», органи-
зованный Гуманитарным институтом СФУ, 
— это попытка приблизиться к развиваю-
щейся на планете креативной экономике. 
Ведущие семинара — специалисты москов-
ского агентства «Творческие индустрии» 
— эксперты мирового класса, работающие 
от Нью-Йорка до австралийского Брисбе-
на. «Красноярск заинтересовал нас тем, что 
здесь есть большой университет, способный 
оказать существенное влияние на развитие 
города, — говорит Елена ЗЕЛЕНЦОВА, ди-
ректор агентства «Творческие индустрии». 
— Университет — это фабрика элиты. А 
элиту, как говорил философ Ортега-де-Гас-
сет, отличает умение критиковать. Формиро-
вать шаблонное мышление может и армия, 
где всё выполняется по приказу. Универси-
тет учит человека сомневаться, критически 
оценивать действительность. Культурное об-
новление городов без университетов невоз-
можно в принципе».

В Красноярске сотрудники агентства про-
вели двухдневную проектную лабораторию, 
в которой приняли участие не только студен-
ты, аспиранты, преподаватели СФУ, но также 
городские чиновники, представители обще-
ственных организаций и СМИ. Люди разного 
возраста, опыта, звания и социального ста-
туса вместе размышляли о том, как сделать 
Красноярск комфортным для горожан и за-
манчивым для гостей. «В городской адми-

нистрации, в частности в управлении культу-
ры, сейчас идёт поиск брендового проекта, 
который позволил бы позиционировать го-
род не только на уровне страны, но, может 
быть, даже и мира, — говорит Ирина СКУ-
РАТОВА, начальник отдела культурной поли-
тики и социокультурного мониторинга глав-
ного управления культуры г. Красноярска. 
— Здесь собрались интересные студенты, 
с которыми надо выстраивать отношения, 
ведь зачастую именно от молодёжи исхо-
дят новые идеи и проекты. Взаимодействие 
администрации города и Сибирского феде-
рального университета должно состояться, 
и уже сейчас для этого заключаются согла-
шения о сотрудничестве. А чтобы наше вза-
имодействие было плодотворным, надо по-
нимать точки соприкосновения». 

Обсуждая городские проблемы, участни-
ки семинара отметили загруженность транс-
портной системы, распространение вредных 
привычек, тяжёлую экологическую ситуа-
цию и др. Говоря о проблемах в универси-
тете, упомянули неготовность студентов к 
практической деятельности после выпуска, 
невостребованность на рынке труда, отсут-
ствие корпоративного единства… Примерно 
из 40 проектов к финалу проектной лабора-
тории отобрали три наиболее оригинальных 
и реалистичных: создание специальных про-
грамм стимулирования школьной и студен-

ческой социальной активности («Стимул»); 
арт-парк или демонстрационную площадку 
для практики и выставок красноярской твор-
ческой молодёжи («АРТЭКС»); центр науч-
ных разработок молодёжи («Эйнштейн»).  

25 марта в «Пирамиде» участники семина-
ра представили свои идеи экспертам и мэру 
Красноярска П.И. ПИМАШКОВУ. Пётр Ивано-
вич отметил качество и оригинальность пред-
ставленных трёх проектов (и сожалел, что 
не ознакомился с остальными идеями), до-
бавив, что подобные инновации делают наш 
город современным и привлекательным. 

Хотя о реальном претворении в жизнь мо-
лодёжных инициатив говорить пока рано, 
всё же цель семинара, как говорят органи-
заторы, достигнута. Максим РУМЯНЦЕВ, 
директор Гуманитарного института СФУ: 
«Творческий город» — это продолжение на-
шего проекта «Открытый университет». В 
этот раз мы не стремились к какому-то про-
свещению в области творческих индустрий 
или становлению крупных проектов. Нам хо-
телось, чтобы возникали конкретные иници-
ативы, объединялись усилия молодёжи. И 
чтобы пришло понимание: если хочешь из-
менить город, изменить окружающий мир, 
прими в этом участие». 

Соб. инф.
Фото Л. ШОСТАК

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Три креатива
Забавные конкурсные задания требовали остроты ума, 
скорости воображения и, конечно, оригинальности. 
При всей симпатии к девичьей команде «красных», 
зал всё чаще голосовал за «синих». Ну а уж когда 
под заводной ритм «Du hast» Rammshtein парни спели 
«Чему учат в школе», даже рефрен «nain!» не показался 
неуместным. Так геологи и победили… геологов.

Яркое торжество по случаю профессионального праздника, подготовленное 
сотрудниками Молодёжного центра «Молот’Ok», состоялось 2 апреля в стенах 
ИГДГиГ. Праздник проходил в формате одного из самых весёлых шоу «Хоро-
шие шутки на СТС». В команду «красных» вошли студентки 4 курса кафедры 
геологии, минералогии и петрографии Дарья ПОДБЕРЁЗКИНА, Дарья ЕРЁМИНА 
и Ирина ГУДЗЮК, в команду «синих» — четверокурсники с кафедры геологии 
месторождений и методики разведки Алексей БУДАРИН, Алина ПАВЛОВА и Вла-
димир СОКОЛОВ. Правда, ту и другую команды на определённом этапе «усили-
ли» преподавателями... Хороших шуток за 6 конкурсных заданий было много!

В динамичное действо органично вписались и протокольные вещи: чество-
вание большой группы геологов 30-летнего выпуска, награждение лучших пре-
подавателей: В.П. РОЖКОВА, С.А. АНАНЬЕВА, В.С. ВЛАСОВА, О.Ю. ПЕРФИЛО-
ВУ, Л.Н. ПУЗЫРЁВУ, В.А. КНЯЗЕВА; успешных студентов — Галину КСЕНЗОВУ (4 
курс), Ольгу КАРНАУХОВУ (1 курс), Анну ЯКОВЛЕВУ (4 курс), Ольгу ГОНЧАРО-
ВУ (4 курс), Марию ГРУЗДЕВУ (3 курс), пятикурсников Павла КАРЯГИНА, Ксению 
АНТИПОВУ, Антона КОВАЛЕНКО. В заслугах звучали достижения в учёбе, спорте, 
геологических олимпиадах. Все зрители, с которыми удалось поговорить, под-
твердили — праздник удался.

Зав. кафедрой геологии, минералогии и петрографии, заслуженный геолог 
России Анатолий Максимович САЗОНОВ:

— День геолога — уникальный праздник, который отмечают только в нашей 
стране. Нынешний, кстати, 45-й. Именно после открытия нашими геологами не-
фтяных месторождений в Западной Сибири, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР учреждён День геолога. А до этого были Курская магнитная аномалия, 
Джезгазганское медное месторождение, северо-восток страны, где золото, ал-
мазы... Вообще, 20 век — время массовых геологических открытий, которые по-
могали стране и помогают жить сейчас ресурсным сырьевым потенциалом. Но 
дело геологов — не только открытие месторождений. Любое строительство — 
зданий, дорог, железных магистралей — начинается с геологических изысканий. 
Только на нашей памяти — легендарные  Абакан-Тайшет, БАМ, дорога, соединя-
ющая Кузбасс и Красноярский край... А то, что праздник весенний — не случай-
но. Это тот самый период, когда геологу трудно сидеть дома, он уже готовится 
к новому полевому сезону, чувствуя  непреодолимое стремление ехать туда, где  
необходим. Так что День геолога — своеобразный старт для новых дел. В нашем 
случае — для учебной геолого-съёмочной практики второкурсников.  Где хит-
рым, а где и хитроумным способом они ведут геологическую привязку на мест-
ности, определяют обнажения, прокладывают маршрут, чтобы на карте была или 
прямая линия, или нужная извилистая.  

Продолжаем и производственную работу, потому что без этого кафедре не 
выжить. Сейчас готовимся к выезду на Удерейское месторождение в Мотыгинс-
кий район. Это одна из территорий, где есть сурьма. Наша задача — помочь от-
работать технологию добычи:  определить процент обогащения, посоветовать, 
как лучше использовать руду, ведь в ней  не  только сурьма, но и золото. Что-
бы разделить её на две составляющие, нужно разработать технологический про-
цесс, который, как вы понимаете, имеет свои закономерности и... проблемы.

— Анатолий Максимович, кем вы гордитесь, с кем сегодня на празднике с 
удовольствием встретились?

— Могу сказать точно, мои ученики как геологи — все состоялись. Но особен-
но горжусь Владимиром ХИТРОВЫМ — за свою дипломную работу по руднику 
«Коммунар» он получил золотую медаль Академии наук и министерства высше-
го образования. Было  это в 70-е годы, когда я работал в Томске. Профессором 
он, к сожалению, не стал,  зато посвятил  всю свою  жизнь производственной ра-
боте. Радует меня и то, что многие возвращаются в геологию после тяжёлых 90-
х, лишний раз подтверждая истину: геология не профессия, а состояние души. 

— День геолога — замечательный праздник. Интересное ощущение причаст-
ности, ведь мы  только начинаем, — делится впечатлением третьекурсница Лена 
ЛЕБЕДЕВА. — Но уже была учебная практика в Хакасии. Убедилась: очень ро-
мантическая специальность. Куда-то едешь, что-то узнаёшь. Для меня камень — 
не просто камень, а загадка, в которой скрыты целые эпохи. Интересно. Про от-
крытия ещё не думаю, но, уверена, и на наш век их хватит.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Время поиска – век открытий

Выступление выпускников группы РМ-76

Конкурс рисования на флипчарте

Конкурс со зрителями
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В начале марта в испанском 
городке Бенаске проходил 
научный семинар, посвящённый 
квантовому моделированию. 
Единственным участником из 
России был профессор СФУ, 
кандидат физико-математических 
наук М.М. КУЧЕРОВ — на эту 
поездку он выиграл грант Центра 
испанского языка СФУ. 

— Михаил Михайлович, трудно было вы-
играть грант? 

— Трудно, поскольку вещь это непредска-
зуемая. Грантов было всего восемь, а пре-
тендентов пятнадцать. Для самого участия 
в семинаре необходимо было представить 
свой проект в области квантового модели-
рования — новой области физики, а может 
быть, и новой области математики. 

— Были учёные со всего мира?
— Да, но преимущественно из европей-

ских стран. Евросоюз уделяет науке боль-
шое внимание. Были исследователи из Ис-
пании, Германии, Франции, скандинавских 
стран, из Японии. Был даже потомок графа 
Толстого — Янис ПАЧОС из Англии (а вооб-
ще Иван Константинович ТОЛСТОЙ). 

— Отличается организация научной рабо-
ты в Европе и в России?

— За границей группа исследователей 
может насчитывать до 30 человек, это до-
статочно много. При этом в проектах уча-
ствуют все — от аспирантов до профессо-
ров. Это позволяет посмотреть на проблему 
с разных сторон. У нас нет таких групп, разве 
что в наукоградах, но и там исследователь-
ские группы не очень большие. И в России 
большинство исследований по-прежнему 
направлены или генетически связаны с ра-
ботой на оборону. В Евросоюзе наука тра-
диционно базируется в университетах. При 
университетах есть научные центры с кол-
лективом в несколько десятков человек, за-
нимающихся одной проблемой. И уровень 
финансирования достаточно высокий.

— Научный центр в Бенаске произвёл на 
вас впечатление?

— Это научный центр Педро ПАСКУАЛЯ, 
который был физиком, работал в Барселон-
ском университете и всё своё состояние вло-
жил в развитие испанской науки, в частнос-
ти, построил этот центр. Да, думаю, там есть 
всё необходимое для работы.

— В Испании вы оказались первый раз?
— Нет, там у меня живёт семья, поэтому 

езжу туда регулярно. По этой причине и вы-
учил испанский. В этом году я получил вто-
рое высшее образование по специальности 
«Перевод в сфере профессиональной дея-
тельности». Но язык — такая вещь, о кото-
рой сложно сказать: «Я его отлично знаю». 
Кстати, именно знание испанского во мно-
гом помогло мне выиграть грант. 

— Что представляет собой Бенаске? 
— Городок находится на самом севере Ис-

пании, на границе с Францией. Напоминает 
Альпы. Выходишь за околицу, а перед тобой 
стоит горная стена в пятьсот и выше метров, 
это впечатляет. Я вырос в Крыму, где мно-
го гор, но такие увидел впервые. Западнее 
Бенаске находится проход через Арагонские 
Пиренеи, по которому шли в Испанию все, 
от древних римлян до Наполеона. И уже пол-
торы сотни лет в Бенаске существует гиль-
дия гидов, устраивающая экскурсии для ту-
ристов через этот перевал. 

— Частые путешествия, наверняка, дают 
вам отличную возможность практиковать 
языковые навыки?

— Нет, знаете, не очень. Испания тоже ак-
тивно изучает русский язык и сама требует 
практики в этом направлении. Муж моей до-
чери испанец. Он изучает русский и говорит 
всё лучше и лучше. Внук тоже говорит по-
русски. Даже в магазинах всё чаще работают 
не испанцы, а жители Украины. Они, конеч-
но, говорят по-испански, но как только пой-
мут, что ты русский (а это видно), тут же пе-
реходят на наш родной язык. В большинстве 
испанских городов есть и русские магази-
ны, в которых продают привычные для нас 
продукты. 

Елена ВАСЮТИНА, студентка 
3 курса ИФиЯК СФУ 

Изучить испанский язык можно в Центре 
испанского языка СФУ (пр. Свободный, 82, 
к.330, т. 2-49-73-53).

Какие четыре дня погружения в ис-
панский язык и культуру ожидают нас 
в апреле — читайте на стр. 13

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Испанский грант

Научный центр в Бенаске

Многообещающая 
перспектива
15 апреля в 12.00 
в корпусе №11 СФУ (ул. Ленина, 70) 
состоится День ОАО «ФСК ЕЭС»

Открытое акционерное общество «Фе-
деральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» образовано в 
2002 году в соответствии с программой 
реформирования электроэнергетики как 
монопольный оператор по управлению 
Единой национальной электрической се-
тью с целью её сохранения и развития. 
Объекты электросетевого хозяйства ком-
пании находятся в 73 регионах Россий-
ской Федерации. Компания эксплуатиру-
ет 121 тыс. км линий электропередачи и 
около 800 подстанций.

На встречу с потенциальным работода-
телем приглашаются студенты 3-4 курсов 
специальностей «Электрические стан-
ции», «Электроэнергетические сети и 
системы» и «Релейная защита и автома-
тизация электроэнергетических систем» 
электромеханического факультета, а так-
же преподаватели Политехнического ин-
ститута СФУ. Они узнают об условиях 
трудоустройства и социальных програм-
мах компании, возможностях прохожде-
ния производственной практики, получе-
ния дополнительной стипендии ФСК.

Первый прошёл!
30 марта на базе Политехнического ин-

ститута Сибирского федерального универ-
ситета прошел приём молодых людей в Мо-
лодёжной приёмной Красноярского края, 
организованный членами Молодёжного 
парламента.

На протяжении четырёх часов депутат За-
конодательного Собрания Красноярского 
края Марина Викторовна ЕГОРОВА совмест-
но с членами Молодёжного парламента при-
нимала от граждан заявления, просьбы, 
идеи и предложения. Стоит отметить, что на 
первый приём пришло небольшое число мо-
лодых красноярцев; наиболее актуальными 
были вопросы трудоустройства и жилья. 

Такие встречи планируется проводить 
каждый месяц на разных территориях муни-
ципальных образований нашего края. Следу-
ющий приём со студенческим сообществом 
намечен на апрель — в аудиториях Красно-
ярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева.

В электронном режиме Моло-
дёжная приёмная работает еже-
дневно (sobranie.info.ru).

В СФУ прошёл фестиваль для 
школьников «Абитуриент–2011»

Ещё год назад я сам приезжал на по-
добное мероприятие. Помню, особо впечат-
лил размах университетских коридоров, ко-
лодцев, аудиторий… А ещё от интенсивной 
смены событий в сознании смешалось всё: 
люди, встречи, плазмы… 

Хотя нынче я уже сдал свою первую сес-
сию, но в один из дней решил «прикинуть-
ся» абитуриентом, чтобы вновь именно 
глазами школьников посмотреть на универ-
ситет. «Засланный казачок» посетил чере-
ду лекций, практических работ и семинаров, 
проходящих в рамках фестиваля для школь-
ников. Учащиеся 11-х классов принимали 
меня за «своего» и делились впечатления-
ми о мероприятиях, обсуждали вопрос по-
ступления. Кое-кто усиленно рекомендовал 
подавать документы именно в СФУ. 

В этом году Дни открытых дверей дли-
лись почти неделю и проходили на всех уни-
верситетских площадках. Будущие геологи 
смогли посетить интересные мастер-клас-
сы и узнать про загадочные «Тайны земли»,  
физикам и астрономам предлагалось пона-
блюдать через телескоп за Солнцем, хими-
ки выращивали кристаллы и обучались в 
«Школе волшебства».

Признаться, я долго решал, на какие пой-
ти мероприятия. Хотелось посетить всё! 
Ведь каждому нормальному парню интерес-
но построить своими руками генетическую 
молекулу (ИФБиБТ), научиться взламывать 
шифры (ИКИТ), порассуждать о причинах 
и последствиях кризиса (ГИ), ну и, конеч-
но, оценить перспективы нефтеперерабаты-
вающей промышленности (ИНиГ). В итоге 
меня занесло на площадку Политехническо-
го института.  

Послушать научно-популярную лекцию 
«Новые достижения в оптике» пришло не 
так уж много абитуриентов. Тем не менее, 
доктор физико-математических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой фотоники и 
лазерных технологий ИИФиРЭ Виталий Ва-
сильевич СЛАБКО рассказал ребятам всё о 
своей области науки. Особенно абитуриен-
тов заинтересовал показанный видеоролик 
про плащ-невидимку. Чернокожий мальчиш-
ка с улыбкой на лице натягивал на себя про-
зрачный, еле видимый плащ и постепенно 
исчезал с экрана, осталась видна лишь его 
физиономия. Ребята настолько бурно стали 
обсуждать увиденное, что Виталий Василье-
вич не удержался и открыл им все секреты 
фильма, сделанного без всякого монтажа. 

Затем я отправился в лабораторию Поли-
технического института, где старший пре-
подаватель кафедры ТЭС Тамара Ивановна 
ОХОРЗИНА провела открытую лаборатор-
ную работу и познакомила ребят с метода-
ми подготовки воды для использования на 
тепловых электростанциях. Абитуриенты с 
интересом изучали состав и качество воды 
до и после её очистки через ионитные филь-
тры. Также Тамара Ивановна подробно рас-
сказала и о модели тепловой электростан-
ции Нидераус (Германия).

Что ещё о фестивале? Каждый участник 
получил сертификат, дающий преимуще-
ственное право при зачислении в СФУ. Три 
самые активные школы получили в каче-
стве поощрения ноутбуки. Лучшим препо-
давателям были вручены электронные кни-
ги. Школьники — победители различных 
конкурсов и олимпиад — получили в каче-
стве призов графические планшеты, скане-
ры, фотоаппараты, веб-камеры. Отдельным 
призом была награждена школьная коман-
да КВН из Северобайкальска, выступившая 
на закрытии фестиваля — ребятам подари-
ли видеокамеру. Думаю, университет и аби-
туриенты остались довольны друг другом.

Константин СТАРОСТИН 

ГОВОРЯТ ШКОЛЬНИКИ
Дмитрий, Манский район, с. Нарва:
— Я, как и многие мои одноклассники, на-

целен поступать именно в СФУ. А кто ж не 
хочет быть студентом самого престижного 
вуза Сибири?

Ильдар, Большемуртинский район, п. Боль-
шая Мурта:

— Мне ближе технические науки — фи-
зика, математика. Сегодня я даже принимал 
участие в олимпиаде по физике, которая 
была организована управлением довузов-
ской подготовки и нового набора. 

Кристина, г. Красноярск, гимназия №13 
(10 кл.):

— Я уже второй год хожу на подобные ме-
роприятия. К поступлению в вуз отношусь 
ответственно, потому и готовлюсь заблаго-
временно. Собираюсь подавать документы в 
ИФиЯК.

СЛОВО АЛЕКСАНДРУ УСАЧЁВУ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ СФУ:
— По сравнению с прошлым годом было 

увеличено не только количество фестиваль-
ных дней, но и число мероприятий (в 2010 
году их было около ста, сейчас же мы прове-
ли порядка двухсот — лекции, семинары, ма-
стер-классы, круглые столы, тренинги, чем-
пионаты, концерты и др.), больше пришло и 
абитуриентов (на 17%). Наиболее чёткую ор-
ганизацию и лучший подход к абитуриентам 
обеспечил Институт фундаментальной био-
логии и биотехнологии; там прошло немало 
интереснейших встреч. Самыми массовыми 
по посещаемости стали ЮИ, ГИ и ИФиЯК. На 
фестиваль съехались школьники не только 
Красноярского края, но и Кемеровской и Ир-
кутской областей, республик Хакасия и Бу-
рятия. В минувшем году 50% участников 
были родом из Красноярска, остальные 50% 
— иногородними, в этом же году процент-
ное соотношение 35 на 65. 

В дни работы фестиваля проходило анке-
тирование. По его итогам выяснилось следу-
ющее: половина абитуриентов ещё не опре-
делились с выбором института, из тех же, 
кто определился, большинство планирует 
подавать документы в Гуманитарный инсти-
тут, Институт архитектуры и дизайна, Инсти-
тут филологии и языковой коммуникации, 
Институт нефти и газа и Инженерно-строи-
тельный институт СФУ.

Входите, открыто! 
: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :
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Какой праздник традиционно отмечают 
1 апреля? Многие ответят: «День дурака!». 
Но есть и те, кто помнит, что первое апре-
ля — это ещё и День математика! И имен-
но в честь этого праздника оргкомитет ИМ 
СФУ подготовил шоу-программу, которую 
все желающие могли увидеть 31 марта во 
время большого перерыва в третьем корпу-
се площадки №1.

Представление заняло всего полчаса, но 
зато принесло бурю эмоций как зрителям, 
так и самим выступающим! Чего только сто-
ил «танец маленьких утят», заставивший 
всех присутствующих пританцовывать в такт 
музыке! Ребята выкладывались по полной, 
сверкали улыбками и заражали всех своим 
позитивом! Вскоре после танца был ис-
полнен новый гимн Института ма-
тематики, а продолжило про-
грамму выступление директора 
института Александра Мечис-
лавовича КЫТМАНОВА.

Ну, а гвоздём шоу стала 
презентация нового неофи-
циального студенческого сим-
вола института, созданного перво-
курсником Григорием СИЗИКОВЫМ. Ребята 
вынесли в центр «колодца» флаг ИМ и по-

дарили футболку с изображённым симво-
лом директору института. «Наверное, так 
нужно приходить на лекции, чтобы посеща-
емость стала выше!» — заметил Александр 
Мечиславович. 

Финальным аккордом стал вальс в испол-
нении студентов и преподавателей ИМ, что 
ещё раз доказывает (перефразируя велико-
го классика): любви и творчеству все воз-
расты покорны!

P.S. Нужно отметить, что празднование 
Дня математика не ограничивается лишь 
развлекательной программой. Так, 1 апреля 

в Институте математики прош-
ли традиционные Дни нау-

ки, которые включают ре-
гиональную олимпиаду 
по математике и научную 
студенческую конферен-

цию по математике и ком-
пьютерным наукам. В 2011 

году конференция проводится 
в рамках VII Всероссийской на-

учно-технической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых учёных «Мо-

лодёжь и наука». 

Анастасия ТОДОГОШЕВА, 3 курс ИМ

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Корень из... Гимн Института 
математики

В Красноярске солнце всходит, ранний час.
«Прогулять бы мне учёбу» — 
        ты подумал в первый раз.
Не ленись, сходи на ленты! 
Много там узнаешь ты!
И добьёшься небывалой высоты!

Если хочешь, программистом можешь стать,
Билла Гейтса в чём-то даже обскакать!
Всем нам весело живётся! Отдыхаем от души!
Ведь математики все в танце хороши!

В СФУ пришли учиться — 
              в этом нам и повезло!!!
Мы свободны, словно птицы, 
            нам безумно хорошо!
Математик всем поможет, 
                  всё решит, всех удивит.
На летающей тарелке в космос полетит!

В Красноярске свет давным-давно погас,
Все ложатся спать, но это не про нас!
Изобретаем, думаем, мечтаем,
Любой науке часто помогаем,
И что-то новое приносим в этот мир!!!

Прежде чем излагать тезисы единствен-
ной лекции ректора Российской экономиче-
ской школы (РЭШ) Сергея Маратовича ГУРИ-
ЕВА, которую он прочёл в СФУ в последний 
день марта, следует сказать несколько слов 
о самой РЭШ. Несмотря на то, что школа но-
сит статус негосударственного учреждения, 
она обеспечивает высокий, международный 
уровень профессионального образования по 
таким направлениям, как экономическая те-
ория и финансы. Этот уровень достигается, в 
первую очередь, благодаря первоклассному 
преподавательскому составу: в РЭШ работа-
ют люди, в большинстве своём получившие 
докторские степени в известных универси-
тетах Америки и Англии. Большая часть вы-

пускников РЭШ находят работу в компаниях 
— лидерах российского и международного 
финансового и реального сектора, многие 
заняты в министерствах и ведомствах Пра-
вительства РФ либо продолжают обучение в 
престижнейших университетах мира.

Первые слова, с которых началась лекция: 
«Экономика — не наука. Обоснованы ли та-
кие обвинения со стороны других наук?». 
Корень спора в том, что даже если прове-
сти расчёты огромного количества различ-
ных показателей — 100-процентно точный 
результат в экономике получить невозмож-
но. В то же время расчёты и аналитика могут 
быть важным источником информации, ко-
торая в некоторых случаях просто необходи-
ма в развитии как малого бизнеса, так и эко-
номики государства. 

Ещё одной причиной споров является 
большое количество экономических мне-
ний и теорий по одним и тем же вопросам. 
Например, проблема «шаблонов». Невоз-
можно использовать одну и ту же форму-
лу просчёта данных для разных институтов. 
Необходимо постоянно учитывать институ-
циональные особенности. Также проблемой 
является необходимость соотносить эконо-
мические расчёты с несовершенством го-
сударства и рынка, так как в мире не су-
ществует идеальной экономики, в каждой 
отдельной стране есть свои «плюсы и ми-
нусы». Или вот реальная проблема для эко-
номической науки, которая звучит так: «Как 
справиться с психологией стадного поведе-
ния? Как управлять ожиданиями и довери-

ем?». По этому вопросу уже многие годы 
ведутся дискуссии, но, разумеется, так и не 
найден оптимальный ответ.

Несмотря на все споры — и на лекции об 
этом также шла речь — экономика вплетена 
в различные сегменты нашей жизни (в том 
числе такие, как счастье, поведение, демо-
графия). На всё это оказывает влияние раз-
витость экономики, и эта связь почти всегда 
носит обратный характер. 

Михаил ВОЛОШКО, 
студент 3 курса ИЭУиП

Запись лекции С. Гуриева появится на сай-
те (раздел «Видео»). Кстати, там вы найдё-
те практически все лекции визит-профессо-
ров СФУ.

:: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

Экономика и повседневное счастье
Природа и я

Стартовал конкурс PR-проектов 
«Особо охраняемые 
природные территории — 
объекты партнёрства».

Подчас для того, чтобы напом-
нить жителям края о серьёзной 
необходимости беречь живот-
ный и растительный мир Крас-
ноярья, недостаточно привычных 
средств экологического просве-
щения и массовой информации. 
Поэтому для организаторов кон-
курса — дирекции по особо охра-
няемым природным территориям 
Красноярского края — так важ-
ны ваши новые интересные идеи, 
ориентированные на формирова-
ние в людях позитивного отно-
шения к родной природе, важен 
каждый проект, присылаемый на 
конкурс.

Стать участником конкурса мо-
жет любой желающий в возрасте 
от 18 до 30 лет. При этом не обяза-
тельно быть профессиональным 
пиарщиком и экологом, предста-
вители других профессий также 
способны попробовать свои силы 
в написании PR-проекта. 

Темы конкурсных работ 
таковы: 

>> Повышение лояльности жи-
телей края к ООПТ, находящим-
ся на территории их проживания 
или вблизи от неё (на примере 
одной из ООПТ); 

>> Привлечение внимания 
детей и молодёжи к пробле-
мам, связанным с ООПТ и их 
функционированием;

>> Повышение общественной 
значимости ООПТ, позициониро-
вание их как одного из приори-
тетных направлений эффектив-
ного развития края.

В электронной версии газе-
ты см. — какие пункты дол-
жен включать проект (опи-
сание проблемы, на решение 
которой направлен проект, 
бюджет, механизмы оценки 
результатов и др.), что долж-
на содержать заявка, а также 
координаты организаторов.

Срок подачи заявок на конкурс 
— до 10 апреля. 

Авторы лучших работ будут на-
граждены дипломами и памятны-
ми призами, а проекты победите-
лей — включены в планы работы 
ГУ «Дирекции по ООПТ» для их 
осуществления. 

Стоит ли говорить о том, что 
реализация собственного PR-
проекта на таком высоком уровне 
может стать крепкой ступенькой 
в карьерном развитии, а эффект 
от этой реализации поможет со-
хранить мир, в котором мы жи-
вём, для наших потомков?

Дарья ЛЫСЕНКО,
куратор конкурса

Совсем скоро во всех уголках Испании тысячи 
людей соберутся в красочные процессии, чтобы 
отметить один из главных церковных праздни-
ков — Страстную неделю, или, как её называют 
сами испанцы, Семана санта. 

Всю эту неделю люди будут вспоминать о 
страданиях Христа, участвуя в крестных ходах, 
уличных театрах и даже беге быков, который в 
некоторых регионах Испании устраивается в по-
следний день Страстной недели. На севере Ис-
пании это грустный праздник, тогда как на юге 
он больше похож на карнавал — люди веселят-
ся, поют и пляшут сутки напролёт. Присоеди-
ниться к тем, кто привык встречать Семану санту 
весело, в этом году смогут и красноярцы — 12 
андалусийцев из старинного испанского горо-
да Кадис приедут в Красноярск по приглашению 
Центра испанского языка СФУ на Фестиваль ис-
панской культуры, который будет проходить с 17 
по 20 апреля.

В воскресенье 17 апреля фестиваль старту-
ет оригинально: не как принято в большинстве 
случаев — официальным торжеством, а... фут-
больным поединком! Сразятся «Сборная Крас-
ноярска», в которую войдут студенты и препо-
даватели СФУ, и «Сборная всего остального 
мира», за которую будут играть гости из Испа-
нии, студенты и преподаватели из других стран, 
приехавшие в СФУ учиться или преподавать. 

В понедельник 18 апреля состоится офици-
альное открытие фестиваля. В качестве гостей 
ожидается руководство нашего университета и 
представители университета г. Кадис, с которым 
СФУ ведёт активное сотрудничество с момента 
основания Центра испанского языка. 

День продолжится встречей с испанскими пи-
сателями и поэтами Давидом Элойей РОДРИГЕ-
СОМ, Хосе Марией ГОМЕСОМ БАЛЕРО, Кармен 
КАМАЧО, Мигелем Анхелем ГАРСИЕЙ АРГУЭ-
СОМ и Росарио ДЕЛЬГАДО, которые расскажут 
о современной испанской литературе.

В середине дня будет работать литературная 
мастерская, на которой гости из Испании рас-
скажут, как только при помощи словаря сочи-
нить стихотворение на испанском.

Последним «университетским» мероприяти-
ем этого дня станет встреча с известным жур-
налистом Франсиско АПАОЛАСОМ, специализи-
рующимся на освещении официальных визитов 
в Испанию глав других государств и на освеще-
нии… корриды. Встреча будет вестись на испан-
ском и английском языках.

Вечером в каминном зале кофейни «English 
School» вас будут ждать музыканты Даниэль 
МАТА и Энрике МЕНГУАЛЬ со своей программой 
«En el callejуn del gato» (Кошачий переулок).

Третий день фестиваля откроется обсуждени-
ем книги «Имена Европы» (Los nombres de Euro-
pa) филолога и литератора Альберто ПОРЛАНА. 
Автор исследовал тысячи названий географиче-
ских объектов в Европе и пришёл к выводу, что в 
их основе, как это ни странно, лежит один и тот 
же принцип наименования. Вести встречу будет 
сам автор на испанском и английском языках. 

День продолжат «Фильмы под знаком С». О 
современном испанском кинематографе рас-
скажет режиссёр и кинокритик Мануэль ОРТЕГА. 
Далее вниманию посетителей будет предложен 
документальный фильм «Las cajas espaсol-

as» («Испанские ящики») режиссёра Альбер-
то ПОРЛАНА. Фильм повествует об эвакуации 
произведений искусства из музея Прадо в Же-
неву во время Гражданской войны в Испании и 
их возвращении в Мадрид в 1939 г. После по-
каза зрители смогут задать вопросы автору. По-
следним мероприятием «под знаком С» станет 
показ короткометражных анимационных филь-
мов «Дети рисуют Испанию» медиамастерской 
«Твори-гора».

День завершится авторскими чтениями по-
этов-постмодернистов Давида Элойи РОДРИ-
ГЕСА, Хосе Марии ГОМЕСА БАЛЕРО, Кармен 
КАМАЧО, Мигеля Анхеля ГАРСИИ АРГУЭСА и Ро-
сарио ДЕЛЬГАДО.

Последний день фестиваля откроется выступ-
лением театральной группы англо-испанского 
отделения ИФиЯК СФУ. Студенты подготовили 
постановку повести Педро Антонио де АЛАРКА-
НА «Треуголка», которая в 1917 г. легла в осно-
ву одноименного балета Леонида МЯСИНА на 
музыку Мануэля де ФИЛЬЯ с художественным 
оформлением Пабло ПИКАССО.

В середине дня музыканты Даниэль МАТА и 
Энрике МЕНГУАЛЬ проведут мастер-класс по 
исполнению музыки фламенко. Вход — только 
с гитарой!

День продолжится рассказом об испанской 
кухне и дегустацией национальных испанских 
лакомств.

Завершением Фестиваля испанской культу-
ры станет вечерний танцевальный нон-стоп в 
кофейне «English School». Те, кто не сумел по-
пасть на мастер-класс по фламенко днём, смо-
гу наверстать упущенное! После мастер-класса 
состоится первый в России концерт испанской 
хип-хоп группы «FRAC» (Fundaciуn de Raperos 
Atнpicos de Cбdiz) с презентацией трех дисков 
коллектива. Тех, у кого останутся силы, ожидает 
выступление диджея Мануэля ОРТЕГИ.

Информация о времени и месте прове-
дения мероприятий будет опубликова-
на на сайте Центра испанского языка СФУ 
language.institute.sfu-kras.ru/spanish_ce-
nter и в официальной группе Вконтакте 
vkontakte.ru/club24126771.

: ЗАНЕСИ В ЕЖЕДНЕВНИК :

Погружаемся!
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Школа — наше всё

— Сергей Васильевич, если перечислять 
ваши регалии и все награды — пальцев на 
руках не хватит: медаль Федерации космо-
навтики России имени Н.А. Пилюгина, ме-
даль  имени М.Ф. Решетнёва и др. Видимо, 
хорошие у вас были учителя…

— Мы учились в физическом классе и 
буквально жили в лаборатории физики. 
Приборы постоянно были в руках: мы всё 
пощупали, явления физические исследова-
ли, проверили на практике. Как засело тог-
да всё это в голову, так и осталось на всю 
жизнь… 

— Наверное, это судьба. Не каждому 
школьнику так везёт.

— В самую точку. Я поражаюсь, каки-
ми неподготовленными приходят к нам вы-
пускники школ. Последние пять лет наблю-
даем ужасную деградацию, видимо, потому 
что школам позволено работать по индиви-
дуальным планам. Многое зависит от ди-
ректора, завуча и их сознательности, госу-
дарственности мышления. К примеру, был 
случай, когда в одной из красноярских школ 
в физико-математическом классе препода-
вали четыре часа истории и всего два часа 
физики в неделю.

На собеседовании иногда бывают анекдо-
тичные ситуации. Например, показываю на 
розетку, над которой приклеено: «~220В», и 
спрашиваю абитуриента: что означает этот 
значок? А он в ответ: 220…Чего, спрашиваю, 
220? Неуверенно так мямлит: примерно 220. 
Я прошу: «Напиши на бумаге значок «при-
мерно» и сравни с тем, что возле розетки, 
похоже? «Нет, не похоже!». Ну а что же ты? 
Хотя бы сначала подумай. Это ведь значок 
переменного тока! «А нас этому не учили», 
— оправдывается паренёк. И вот из такого 
«сырья» мы должны сделать инженера. 

Не так давно я выступал экспертом крае-
вого конкурса по поддержке детского техни-
ческого творчества, участвовало много школ 
и центров юных техников, но выиграли толь-
ко те, где есть кому учить ребятишек. Толь-
ко повышение престижа профессии учителя 
привлечёт в школу сильных предметников.

Как только школы вышли на ЕГЭ, дирек-
тора открыто стали агитировать учеников: 
не записывайтесь на физику — всё равно 
не сдадите! Напрасно «убили» российскую 
школу, по крайней мере, она была управля-
емая, и мы знали, каких абитуриентов по-
лучаем. Из ряда школ лет 8-10 назад аби-
туриентов можно было бы зачислять без 
экзаменов. Педагогический состав и стиль 
обучения в этих школах формировал у ребят 
необходимый комплекс базовых знаний по 
математике, физике и информатике, а также 

умение и желание наращивать свою интел-
лектуальную мощь и жизненный капитал. В 
сегодняшних абитуриентах этого, к сожале-
нию, нет.  

— Вузовские преподаватели работают со 
старшеклассниками?

— С выпускными классами, к приме-
ру с лицеем № 9, работаем плотно уже три 
года. Проводим тематические занятия по ин-
формационным технологиям, но не в стиле 
школьного урока, а в формате вуза. Один 
раз в месяц абитуриентов приглашаем в уни-
верситет, где они работают в лабораториях, 
общаются со студентами. Такое общение до-
рогого стоит. Кроме того, летом проходят 
семинары по робототехнике и легоконстру-
ированию, что развивает тягу школьников к 
физике и к техническим наукам. 

Я считаю, что нужно ребят завлекать круж-
ковой работой начиная с девятого класса, и 
мы планируем привлекать к этой работе сту-
дентов института.

История и день сегодняшний
— Какова на сегодняшний день научная 

тематика института, связанная с космосом: 
заказы, проекты, достижения….

— Тематику, связанную с космосом, в 
Красноярском политехническом институте 
открыл профессор Борис Порфирьевич СО-
УСТИН, академик РАТН. Он приехал в Крас-
ноярск из Томска со своей командой в сере-
дине 70-х. Учёный вышел на связь с НПО ПМ 
им. М.Ф. Решетнёва (которое тогда возглав-
лял сам Михаил Фёдорович Решетнёв), и 
завязалось тесное сотрудничество. Первые 
темы: системы электропитания космиче-
ских аппаратов, системы управления преци-
зионными приводами спутниковых антенн, 
системы автоматизации испытаний отдель-
ных блоков и модулей космических аппара-
тов. Указанные направления стали активно 
развиваться, часть из них существует и до 
сих пор. Системы электропитания уже дав-
но присутствуют на орбите в составе раз-
личных космических аппаратов. Руководит 
этими работами доктор технических наук 
Юрий Вадимович КРАСНОБАЕВ, награждён-
ный множеством медалей — М.В. Келды-
ша, С.П. Королева, Н.А. Пилюгина, Россий-
ской академии космонавтики имени К.Э. 
Циолковского. 

Общение с космической отраслью расши-
рилось и благодаря научным разработкам 
профессора Петра Никифоровича СИЛЬ-
ЧЕНКО, заведующего кафедрой теории и 
конструирования механических систем. Кол-
лектив кафедры разрабатывает электроме-
ханические устройства спутников, уникаль-
ные технологии изготовления отдельных 
узлов, решает многие проблемы повышения 

эксплуатационно-функциональных характе-
ристик устройств, которые будут использо-
ваться в принципиально новой спутниковой 
платформе. К примеру, одна из задач — 
обеспечить работоспособность подшип-
никовых узлов и различных видов пере-
даточных механизмов в условиях косми-
ческого пространства на 12-15 лет. Часть 
работ, касающихся испытаний электродви-
гателей для электромеханических систем 
и микропроцессорных систем управления, 
выполняется сотрудниками кафедры вы-
числительной техники — к.т.н., доцентами 
В.И. ИВАНОВЫМ и О.В. НЕПОМНЯЩИМ.

У института устойчивая договорная тема-
тика с ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнё-
ва, что говорит само за себя — предложен-
ные учёными СФУ решения перспективны. 
Также партнёрами ИКИТ СФУ является Ин-
ститут космических исследований РАН, На-
учный центр оперативного мониторинга 
Земли Федерального космического агент-
ства (Роскосмос). 

В настоящее время Институт 
космических и информацион-
ных технологий СФУ выполня-
ет пять хоздоговорных тем со-
вместно с ОАО «ИСС» и ОАО 
«Радиосвязь». Всего в выполне-
нии работ, связанных  с аппа-
ратной и алгоритмической ба-
зой спутников и дистанционным 
зондированием Земли, участву-
ют более сотни студентов. 

Группа наших магистрантов обучается не-
посредственно в ОАО «ИСС» имени акад. 
М.Ф. Решетнёва на базовой кафедре, в усло-
виях реального производства. Причём им от-

крыт даже доступ в Центр управления полё-
тами. Обучают магистрантов  остепенённые 
специалисты под руководством д.т.н., про-
фессора, лауреата государственной премии 
СССР Юрия Михайловича КНЯЗЬКИНА. Как 
правило, после защиты два-три выпускника 
нашего института остаются на предприятии. 

Перспективы
— Сегодня одним из самых перспектив-

ных направлений в мире считается дистан-
ционное зондирование Земли. Технологии 
«прочтения из космоса» позволяют решать 
задачи природопользования, гидрометео-
рологии, прогнозирования ЧС.

— Над этой задачей в нашем институте ра-
ботает группа под руководством к.т.н. Ю.А. 
МАГЛИНЦА. Коллектив занят обработкой 
космических снимков для решения конкрет-
ных задач управления территорией. Напри-
мер, сейчас заключаем договор с админис-
трацией Манского района. Будем оценивать 
зоны затопления, проводить мониторинг со-
стояния лесов, сельхозугодий. 

— Почему выбран именно Манский 
район?

— Во-первых, район делает заказ на всё 
разнообразие наших научных задач, а во-
вторых, администрация оказалась более 
контактной, хотя мы предлагали свои услу-
ги и другим районам края. На примере Манс-
кого района будем отрабатывать технологию 
анализа космических снимков и сможем по-
казать людям, какую пользу приносит кос-
мический мониторинг. Указанную договор-
ную программу поддерживает Красноярский 
фонд науки, первые результаты исследова-
ний появятся в 2012 году.

— Конкретные предприятия проявля-
ют интерес к возможностям космического 
мониторинга?

— Увы… Например, есть задача контро-
ля дорог, но на эту тему мы не получили ни 
одного заказа. Видимо, дорожникам не ин-
тересна правда жизни, подсмотренная из 
космоса, кому-то не нужно, чтобы всё было 
видно.

— По мнению экспертов, анализ косми-
ческих снимков является в России наиболее 
качественным, однако правительство РФ не 
поддерживает это направление. 

— Всё верно. Например, мы предложи-
ли нефтяникам показать, что происходит на 
местах разработок месторождений. Они ска-
зали, что в таких услугах не нуждаются. А 
если бы законодательно, на уровне Федера-
ции, был введён обязательный космический 
мониторинг, тогда и ответственности у фирм 
и корпораций прибавилось бы… 

— Луна и Земля, говорят, имеют об-
щую историю, и во всём мире считают, 
что необходимо возобновить планетные 
исследования…

— Более 30 лет назад лунная программа 
была свёрнута и Россией, и США. Проблема 
в цене вопроса. Есть на Луне энергоносите-
ли и кладезь элементов, но технология эф-
фективного использования того же гелия-3 
пока не разработана (на Земле запасов это-
го вещества практически нет, а  производить 
его крайне дорого).

Кстати, в нашем институте есть группа, 
которая занимается расчётом орбит, руково-
дит ею д.ф.-м.н., профессор кафедры при-
кладной математики и компьютерной безо-
пасности С.П. ЦАРЁВ. Коллектив напрямую 
работает на космос.

— Гонка в космосе, как считают экспер-
ты, в своё время имела и положительный 
результат. Стали активно развиваться по-
бочные технологии (еда быстрого приго-
товления, технологии пастеризации и т.д.). 
Разрабатываются ли в СФУ технологии так 
называемого двойного назначения?

— Наши системы электропитания, ис-
пользуемые в космосе, могут успешно при-
меняться и на Земле. Представьте газо- или 

нефтепровод, проложенный по дну реки на 
несколько километров. Труба должна нахо-
диться под постоянным контролем. И кос-
мические технологии сюда вполне подходят. 
Другой пример: прецизионная система дела-
лась для спутниковых систем, но потом её 
дубль в упрощённом виде был применён для 
автоматизированного испытания погружных 
насосов «Малыш». 

Однако в последнее время космические 
технологии всё чаще не разрабатываются, а 
покупаются. Обидно, у нас ведь и своих умов 
хватает. 

Например, есть в институте команда, ко-
торая занимается микропроцессорными си-
стемами (руководитель — О.В. Непомня-

щий). Специалисты создают узлы («мозг» 
локальной автоматики), которые работа-
ют автономно: микропроцессорные систе-
мы, однокристальные микропроцессоры; 
нетрадиционные архитектуры с уменьшен-
ным энергопотреблением. Космические раз-
работки группы востребованы и на Земле. 
Например, для управления системами элек-
тропитания современных домов различно-
го назначения (коттеджи, спортивные базы, 
туристические либо охотничьи избушки), в 
которых отсутствует возможность подклю-
чения к электрическим сетям, и необхо-
димо использовать энергию ветра, солнца 
и дизельных установок, исходя из крите-
рия минимальной стоимости электрической 
энергии.

— Сергей Васильевич, не дублирует ли 
Институт космических и информационных 
технологий СФУ тот же Аэрокосмический 
университет? Или у каждого — своя ниша?

— Системами  электропитания, расчё-
том орбит и дистанционным зондировани-
ем Земли в таком ключе, как мы, никто из 
вузов Красноярска больше не занимается. 
И багаж эксклюзивных научных тем будет 
пополняться. 

Вера КИРИЧЕНКО

Космическое  притяжение
Разработка космических технологий — один из приоритетов 
Сибирского федерального университета. На эту цель работают 
одновременно несколько институтов, в том числе — Институт 
космических и информационных технологий (ИКИТ). Но не совсем 
праздничный разговор с доктором технических наук, профессором, 
заместителем директора института по учебной работе Сергеем 
Васильевичем ЧЕНЦОВЫМ получился у нас накануне 
Дня космонавтики.

ДОСЬЕ  
Ченцов Сергей Васильевич — действи-

тельный член РАЕН (ноосферные знания 
и технологии). Член-корреспондент Рос-
сийской академии космонавтики. Почёт-
ный работник науки и техники РФ. Автор 
130 научных трудов, в том числе 10 автор-
ских свидетельств и 6 монографий.  Ма-
стер спорта СССР по альпинизму, увлека-
ется также баскетболом, лыжами. 

СПРАВКА 

Научные исследования ИКИТ СФУ, свя-
занные с космической тематикой, под-
креплённые грантами: 

>> Федеральная целевая программа: 
разработка элементной базы микроэ-
лектроники, методов и средств микроэ-
лектронного управления для энергопре-
образующей аппаратуры перспективных 
космических аппаратов (2500000 руб.). 

>> Федеральная целевая программа: 
разработка систем оптимального управ-
ления адаптацией с помощью контроли-
руемых кризисов (1300000 руб.).

>> Программа развития научного по-
тенциала Минобрнауки: модели, методы 
и алгоритмы формирования и управле-
ния развитием кластерных структур рас-
пределённых архитектур телекоммуни-
кационных систем реального времени 
(2500000 руб.).

>> Грант Президента РФ: разработ-
ка комплексного подхода к повышению 
надежности программных средств теле-
коммуникационных систем реального 
времени (600000 руб.).

К 50-летию первого полёта человека в космос... 
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Именно эта фраза по праву 
может быть девизом Ксении 
САФРОНОВОЙ — невероятно 
обаятельной и деятельной  
третьекурсницы отделения 
социологии ИППС. В этом году 
она стала лауреатом краевой 
стипендии имени первого 
Губернатора Енисейской 
губернии А.П. СТЕПАНОВА 
— за достижения в области 
гуманитарных наук. Заслуженную 
награду Ксюша принимала 
на студенческом IQ-бале. 
Круглая отличница, в прошлом 
профессионально занимавшаяся 
спортивной аэробикой, она 
уверена: в жизни, как и в спорте, 
надо стремиться всегда к чему-то 
более глобальному! 

Не так часто в наше время встречаются 
студенты, у которых горят глаза, когда они 
рассказывают о своей специальности. Ксе-
ния — одна из тех счастливчиков, которые 
твёрдо знают: в выборе профессии они не 
ошиблись. «Я — фанат социологии, — при-
знаётся Ксюша, — ведь  это уникальная спе-
циальность! Она совмещает гуманитарное 
знание с систематической логикой матема-
тического анализа. Поэтому в этой профес-
сии встречаются люди с разным складом 
ума». Начиная с 1 курса Ксения занимает-
ся научной работой под руководством про-
фессора В.Г. НЕМИРОВСКОГО, публикуется 
в журналах по социологии. Кроме того, она 
принимала активное участие в работе Цент-
ра социологических исследований СФУ, Сту-
денческой научно-исследовательской ла-
боратории социологии. Результаты говорят 
сами за себя:  в 2009 году она выиграла кон-
курс академической мобильности от Фон-
да Михаила ПРОХОРОВА и приняла участие 
в международной конференции по социоло-
гии, которая проходила в Екатеринбурге. В 
2010 году стала стипендиатом Оксфордско-
го Российского Фонда. О своих успехах она 
говорит скромно: «Считаю большой удачей, 
что в СФУ у меня есть возможность видеть 
развитие ведущей научной школы социоло-

гии в России, учиться у этих людей». Уже 
сейчас у Ксении есть мечта — поступить в 
аспирантуру СФУ и заниматься наукой. При-
чём в её планах ни больше и ни меньше — 
открытие социальных законов! «А ещё мне 
было бы интересно заниматься составлени-
ем учебных программ и планов. Например, 
на моей специальности я бы добавила боль-
ше математических предметов, связанных с 
разработкой программ для обработки соци-
ологических данных. Пока у нас есть только 
возможность изучать эти программы, но не 
разрабатывать их самим. Сейчас очень акту-
альна  тема математического моделирования 
в социологии, но специалистов в этой облас-
ти мало. Думаю, что постепенно мы уйдём 
от опросных методов, которые устаревают, 
и перейдём к прогнозированию с помощью 
сложных математических методов». 

Отдельная глава в жизни Ксении — об-
щественная деятельность. В прошлом она 
— активный член «Молодой гвардии», в на-
стоящем — руководитель отдела социоло-
гических исследований Молодёжного пра-
вительства Красноярского края. Ксения 
уверена: если тебя не устраивает окружаю-
щая действительность, не нужно жаловать-
ся, иди и действуй! «Надо всегда думать о 
будущем. Многие студенты сейчас какие-то 
«постные», им ничего не интересно. А сту-
денческая пора прекрасна тем, что перед то-
бой открыты все дороги. Я уверена, что ни-
когда нельзя находиться в состоянии покоя. 
Покой ведёт к застою». 

Ксюша считает, что многие даже понятия 
не имеют о возможностях, которые предо-
ставляет университет. А чтобы быть успеш-
ным студентом, нужно всегда быть в теме 
происходящих событий. «Нужно просматри-
вать сайт университета, читать газету СФУ,  
— уверена Ксения. — В конце концов, мож-
но и просто прогуляться по родному корпусу 
и посмотреть, какие замечательные органи-
зации есть в СФУ». 

В свободное от учёбы и работы время 
Ксюша любит ходить на концерты рэп-кол-
лективов и обожает путешествовать. «Мне 
очень понравился Екатеринбург, когда я ез-
дила туда на конференцию. Кроме того, что 
его воспевает моя любимая рэп–команда 
«АК-47», это ещё и красивый город с потря-
сающей архитектурой». Ксения увлекается 

изучением иностранных языков — получа-
ет дополнительное образование в Институ-
те филологии и языковой коммуникации по 
специальности «Переводчик». В планах — 
получение международного гранта для ис-
следований в области социологии. Ксюша 
считает, что в жизни надо пробовать всё, ис-
кать себя, но выбирать главное и не разме-
ниваться по мелочам. «Не обязательно быть 
лучше всех везде. Это невозможно. Самое 
главное — найти себя в профессии и дости-
гать в ней новых высот». Ксения Сафронова 
себя уже нашла. 

Ольга ТИШЕНИНА
Фото Ирины ЕРМИЛОВОЙ

: НАШИ ЛЮДИ :

«Везёт тому, кто сам везёт!»

«Я 
всё больше убежда-
юсь в простой мысли: 
талант — это чудес-

но, но он не играет определя-
ющую роль в успешности. Ты 
можешь быть очень одарён-
ным, умным, но сидеть сложа 
руки. Именно тот, кто работа-
ет над собой, постоянно раз-
вивается, в конечном итоге и 
достигает успеха. Но при этом 
не надо ждать моментальную 
награду. Жизнь — это не де-
тский садик, когда ты что-то 
сделал и получил конфетку».

Андрей ШОХИН — работник культуры, те-
атрал  — активно делится опытом со студен-
тами. В педагогическом университете он вёл 
экспериментальный курс «Мастерство пе-
дагога как актёра». Сейчас читает спецкурс 
«Культура и СМИ» на отделении журнали-
стики СФУ. Андрей Геннадьевич ездил по Ев-
ропе в качестве PR-специалиста с гастроля-
ми Красноярского государственного театра 
оперы и балета, для которого решал десятки 
организационных и технических вопросов. 
Ни одно значимое культурное событие горо-
да он не оставляет без внимания. 

— Как вы оказались в культурной 
сфере?

— В своё время я очень увлёкся театром. 
И поступил на театральный факультет Крас-
ноярского государственного института ис-
кусств в 1979 году, во второй набор. Инсти-
тут тогда только организовывался… Чем 
уникально образование в творческих вузах? 
Там есть свой Мастер (у нас это был Альберт 
Яковлевич МАМОНТОВ), который передаёт 
студентам своё видение, отношение к искус-
ству. Мы можем соглашаться, можем спо-
рить, можем даже бороться с ним. Но на его 
видении мы оттачиваем своё мировосприя-
тие и отношение к творческому процессу.

— Где вы работали после института?
— Был распределён (тогда это было обя-

зательно) в Ачинский городской драматиче-
ский театр, где проработал один год, четыре 
месяца и три дня. Затем трудился в ТЮЗе на 
протяжении восьми лет.

— Для чего нужно образование художни-
ку? Одного дара мало?

— Учить необходимо всегда. Супергени-
ев единицы, а театров в России сотни. Оста-
вить один, состоящий из самородков, а всё 
остальное закрыть? Но даже «плохой» те-
атр реагирует на окружающий мир и собира-
ет вокруг себя людей. Они приходят в одно 
место и формируют одну оценку через уви-
денное — вот это важно. Это иллюзия, что 
обучать не надо. Я знал такой пример. У че-
ловека потрясающий голос. Но, к сожале-
нию, он стал им заниматься только в зрелом 
возрасте, поэтому не получил образования. 
И тут приезжают артисты из Германии. Го-
лоса не очень сильные, но школа удивитель-
ная: техника филигранная. И здесь обучение 
победит. Культура, школа — многое значат! 
Это вообще касается всего: это технология. 
Мы должны уметь делать много вещей.

— На занятиях по актёрскому мастерству 
часто рассказывают о жесточайших усло-
виях получения театрального образования. 
Мол, даже болезнь может стать причиной 
для отчисления. Насколько это правдивая 
картина?

— Если брать вуз общегуманитарный и 
институт, воспитывающий художников, то 
степень трудозатрат студентов, которые за-
нимаются культурой, в разы выше. И при 
всех этих мифах — что творческий человек 
это человек настроения, необязательный —
уровень дисциплины очень высок. 

— Это качество врождённое или 
воспитанное?

— И то, и другое. Там действительно очень 
высокие требования, и много отчисляют. Но 

это не значит, что удержавшийся в инсти-
туте человек не может со временем спить-
ся или потерять внутреннюю мотивацию —
из-за постоянной эмоциональной раскачки. 
Вообще вопросы психики и эмоционального 
состояния в творчестве очень сложны. По-
тому что те, кто занимается художественной 
самодеятельностью, очень часто принимают 
за искусство истерию или транс. Но в чистом 

виде ни то, ни другое к искусству отноше-
ния не имеет. Однако очень часто, особен-
но любители, пытаются ввести окружающих 
в транс или истерию и после говорить: «Я 
так играл! Весь зал рыдал вместе со мной! 
Мы упивались слезами!». Гитлер очень лег-
ко вводил людей в истерику. Но это не пред-
мет искусства. Потому что если ты будешь 
свято верить во всё то, что происходит, то, в 
конечном счёте, сойдёшь с ума. 

— Но совсем не верить тоже нельзя. Где 
грань?

— Она очень тонкая. Эта тема научно не 
очень хорошо разработана. А вот с точки 
зрения практики — да: от нас каким-то об-
разом добиваются, что мы все повально на-
учаемся на этой грани балансировать. Что 
такое актёрская профессия? Вот ходит че-
ловек по сцене, кричит, ругается. Если мы 
в жизни кричим, как он, то сердце начинает 
колотиться, нас отпаивают каплями. 

Но артист не может каждый 
день отпаиваться каплями. У 
него другое состояние. Он по-
зволяет себе быть в образе, но 
всё контролировать. Это опре-
делённого рода йога: умение 
входить в специфические пси-
хологические состояния, но 
управляемые.

— Помимо описанных психологических 
трудностей, перед актёром встают матери-
альные. Насколько справедливо мнение, что 
артисты ведут нищенское существование?

— В Англии есть город Шеффилд, где 
было много сталелитейных заводов. И Тэт-
чер эти заводы закрыла, сказав, что Ан-
глии не нужна тяжёлая промышленность. 
Хотя веками она там существовала. Мно-
го людей ею занимались, и для них закры-
тие было крушением всего. На самом деле, 

их уровень жизни, даже у живущих на по-
собия по безработице, гораздо выше, чем у 
нас. Но они, считая себя несчастными, вору-
ют бельё с верёвок. Это единственный город 
в Англии, где такое происходит. Бедность 
и «несчастность» — понятия внутренние. 
Если рассматривать с точки зрения, сколь-
ко денег получает человек за свой труд, то 
у педагогов и врачей —  одни из самых низ-
ких зарплат. По мнению государства, види-
мо, учитель не стоит ничего. Поэтому боль-
шая часть педагогов работают не за деньги, 
а по другим причинам. С актёрами также. Но 
я должен сказать, что ситуация выправляет-
ся. Ведущие актёры уже получают по двад-
цать-тридцать тысяч рублей. Так, конечно, 
не везде, но общая картина меняется в луч-
шую сторону.

— Возможно человеку без образования 
попасть в театральную среду?

— В неё может попасть кто угодно, когда 
угодно и как угодно. Но стать ведущим арти-
стом… Я таких прецедентов не знаю.

— Как выглядит наш театр на фоне 
мирового? 

— Какой именно? В Красноярске их, как 
минимум, пять. А в крае девять. И это только 
государственных. Ещё пять муниципальных. 
Итого у нас получается четырнадцать.

— А возможно городской уровень рас-
сматривать в совокупности? Или каждый те-
атр — отдельное явление?

— Отдельное. Даже каждый спектакль! Ху-
дожественные впечатления, которые ты по-
лучаешь от игры актёров, не всегда зависят 
от места, где эти актёры работают. И я знаю 
очень хороших артистов, которые работают 
в муниципальных театрах (где средств до-
вольно мало), и не очень хороших артистов  
— из Москвы. Поэтому, как говорила Ранев-
ская, талант — как прыщ, он может выско-
чить на любой заднице.

— Насколько театр нужен Красноярску?
— Большая часть красноярцев в театры 

не ходит. Процентов сорок жителей России 
вообще ни разу не были ни в каком театре. 
Данные показатели касаются не только Рос-
сии, но всего мира. На самом деле культуру 
двигают лидеры, и культура нужна довольно 
тонкой прослойке элиты. Но элита собирает 
вокруг себя людей. Поэтому прав был в своё 
время Павел Стефанович ФЕДИРКО, кото-
рый открыл Красноярский театр оперы и ба-
лета, поскольку это многое тянет за собой. 
Человек может в театр никогда не ходить, но 
в городе  возникает хореографическое учи-
лище, консерватория, появляются местные 
специалисты. Уровень преподавания в ху-
дожественной или музыкальной школе воз-
растает. Уровень культуры данного населён-
ного пункта тоже.

— Отсутствие потребности ходить в театр 
— это…

— Отсутствие опыта. Искусство, как и лю-
бой язык, требует его понимания. Если у вас 
полностью отсутствует понимание какого бы 
то ни было языка, вы не в состоянии ниче-
го понять. Искусство требует определённых 
маркеров, которые вам понятны или нет. 
Поэтому важно, водили ли вас с детства в 
театр.

Артём ЕГОРОВ

Элита собирает вокруг себя людей Вход свободный
14-15 апреля наш университет посетит Первый секретарь посоль-

ства государства Израиль в РФ, директор Израильского культурно-
го центра в Новосибирске Борис БЕЛОДУБРОВСКИЙ.

В СФУ пройдут «Дни культуры Израиля». Они посвящены 20-ле-
тию дипломатических отношений России и Израиля и празднованию 
63-летия независимости Израиля.

14 апреля в ИФиЯК состоится лекция «Журналистика в Израиле» 
(10-15 — 11-45); с 14:00 до 17:00 в Актовом зале Института нефти и 
газа вниманию всех желающих — уникальные проекты Израильско-
го культурного центра, израильская музыка, сувениры, угощения.

15 апреля в «Пирамиде» (пр. Свободный, 82 А, ауд. 222 ) заплани-
рованы: с 14:00 до 16:00 — показ художественного фильма «Про-
гулки по воде»; с 16:00 до 17:00 — открытая лекция о языке иврит. 
Телефон для подробной информации: (391) 252-78-83.

Я вижу предельно ясно, 
я будто всю жизнь в угаре: 
над миром летит Гагарин, 
распластанный, как ястреб,   
 
теряя болты и гайки, 
дымный чертя след. 
А мама зовётся Галкой, 
ей одиннадцать лет.   
 
Серым туманом испачканы 
апрельские небеса. 

У мамы тонкие пальчики, 
и чёлочка на глаза.   
 
Мама растит косы 
и сочинения пишет. 
А мир, по-детски притихший, 
уставился в чёрный космос.  
 
И маме под утро снится, 
что воздух пропитан гарью, 
а в небе летит Гагарин, 
как перелётная птица…

Дарья СЛИЗКИХ

Гагарин

К 50-летию первого полёта человека в космос... 
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Поговорим по душам?
Поезд. Рельсы. Вам предстоит несколько суток в пути. Вечереет. 
Представили? Под стук колёс так и тянет на разговор — очень 
длинный и интересный. Напротив — потенциальный собеседник. 
Кого бы вы хотели видеть рядом в такой ситуации? Студенты и 
преподаватели Сибирского федерального избирали в попутчики 
самых разных людей планеты…

СВЕТЛАНА САЙКОВА, доцент ка-
федры физической и неорганической хи-
мии ИЦМиМ: «В дороге я бы с удовольс-
твием поговорила с Ремом Григорьевичем 
ХЛЕБОПРОСОМ. Он доктор физико-мате-
матических наук и профессор СФУ. В но-
ябре прошлого года Рем Григорьевич при-
сутствовал на заседании нашей кафедры. 
До начала оставалось несколько минут, и 
он рассказывал о своих корнях и предках. 
Честно говоря, я заслушалась. У Рема Гри-
горьевича на всё своя оригинальная точ-
ка зрения, так что долгая беседа с таким 
человеком получилась бы интересной. Мы 
бы поговорили о жизни и о науке. Я спро-
сила бы о том, куда научная мысль движет-
ся сегодня и к чему это может привести». 

АЛЕКСАНДР КОСОЛАПОВ, про-
фессор, зав. кафедрой открытых горных 
работ ИГДГиГ: «Я бы побеседовал с Влади-
миром ВЫСОЦКИМ об идеях его музыки. 
Поговорил бы с Александром ГАЛИЧЕМ, 
спросил бы его о том, как он встал на путь 
бунтаря и борца. Хотя, думаю, известные 
люди не были бы откровенны. Они при-
выкли к вниманию и обычно закрыты для 
посторонних. Тогда я предпочёл бы разго-
вориться со случайным попутчиком — кто 
знает, может быть, он стал бы самым ин-
тересным собеседником в моей жизни». 

ВИКТОР МАЛЬЦЕВ, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры транс-
портных и технологических машин ПИ: 
«В дальней дороге я бы поговорил с Ев-
гением ГАРИНЫМ, начальником военного 
центра СФУ. С ним мы много раз сталки-
вались по работе, когда встречали делега-
ции министерства обороны в наш универ-
ситет. Он интересный человек, полковник. 
Очень целеустремленный, в своё время 
он «поднял» военную кафедру. Когда ви-
дишь рост человека, с ним всегда занят-
но поговорить». 

ЮРИЙ СВИНЦОВ, студент ИМ: 
«Время в пути хотелось бы провести с из-
вестным рок-музыкантом конца 80-х Вик-
тором ЦОЕМ. Мне интересны взгляды на 
жизнь, которые он выражал в своих пес-
нях. Хотелось бы послушать его мысли о 

настоящем, о простой жизни. Ну и, естес-
твенно, высказать некоторые свои мнения 
и переживания. Дать ему прикурить сига-
рету и, смотря, как он выдыхает дым, ска-
зать: «Я тоже очень люблю ночь...». 

ДЕНИС НАСЕКИН, студент ИКИТ: 
«Для разговора интересен Владимир ПО-
ТАНИН, Михаил ПРОХОРОВ, Роман АБРА-
МОВИЧ или другой успешный бизнесмен. 
Я бы спросил о проблемах бизнеса: как на-
чать с нуля и не прогореть? Хотелось бы 
услышать профессиональные советы, ос-
нованные на опыте».

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ, студент 
ИЭУиП: «Если бы в поезде со мной ехал 
министр образования ФУРСЕНКО, я бы 
спорил с ним всю дорогу о нашем образо-
вании. Хотелось бы, чтобы оно стало дейс-
твительно лучше для нас, россиян. Очень 
бы хотел, чтобы моим попутчиком стал ЗА-
ДОРНОВ. Последнее время его выступле-
ния носят всё более серьёзный характер, я 
думаю, что с ним было бы здорово погово-
рить. К нам бы, наверняка, стекались люди 
со всех купе и вагонов послушать, как мы 
рассуждаем о России-матушке». 

ПАВЕЛ СИЛКИН, доктор биологи-
ческих наук, профессор кафедры водных 
и наземных экосистем ИФБиБТ: «Я бы по-
говорил с ЭЙНШТЕЙНОМ, БОРОМ, ЛОМО-
НОСОВЫМ и ТЕСЛОЙ. Мне интересны их 
научные концепции, как они трансформи-
ровались в течение жизни и к чему при-
шли эти люди в итоге. Беседа бы получи-
лась разносторонней, так как точные науки 
затрагивают основы мироздания, а значит, 
формулами не обойтись. Это всегда фи-
лософия, переходы в социальные сфе-
ры, гуманитарные области. И вся жизнь в 
многообразии». 

Александра СЛАВЕЦКАЯ

P.S. И мне бы очень хотелось ехать в по-
езде и разговаривать, разговаривать, не 
глядя на часы, зная, что не нужно никуда 
бежать через пять минут. Интересным со-
беседником стала бы Земфира. Я думаю, 
что она глубокий человек, так что слушать 
её само по себе было бы здорово. — А.С.

: УЖ-БЛОГ :

Когда я была чуть помладше я смотрела на 
фотографии или картины — пейзажи — и ниче-
го не думала, чуть позже до меня начало до-
ходить, что кто-то это сфотографировал, срисо-
вал, следовательно — видел это на самом деле. 

Картинка 
Фотография Земли. Фотография льва. Карти-

на розовых облаков и фиолетовых горных пи-
ков. Японский дом. Житель африканского пле-
мени. И так далее. Чуть позже я снова перестала 
верить, что это возможно — впитать всё сво-
ими глазами. Теперь каждый раз, когда я вижу 
такое, на что моего воображения не хватает, я 
успокаиваю себя, что, может, это неправда, мо-
жет, эти люди тоже у кого-то скопировали, вста-
вили, и так до бесконечности, а вот тот первый, 
кто всё-таки выложил — может, его и нет вов-
се? Квадраты из ниоткуда в никуда. Пока другие 
квадраты — Малевича например, ругают, люди 
просто пытаются преодолеть этот барьер — где, 
с одной стороны, бездумное детство, с другой 
— неверие, когда хочется убедиться — раз не 
со мной, то и ни с кем. А поверить в то, что ху-
дожник так глубоко сумел заглянуть к себе вов-
нутрь, что разглядел черноту — слишком слож-
но. Люди уверенной рукой ведут карандашом по 
бумаге или ловко и легко прыгают друг к дру-
гу на руки, не ломая при этом плеч и вытяги-
вая прямые ноги в пуантах. Толкают ядро, закру-
чиваясь в небольшом кругу, пишут симфонии, 
представляя, что будут одновременно делать во-
семьдесят человек, в то время как я, сидя с дру-
гими последователями самой цитируемой фра-
зы Станиславского, не в силах уже вычленить, 
что за инструмент играет соло. Невозможно по-
верить, что кто-то разделил время на годы, часы 
и минуты, пространство — на неровные куски и 
выстроил шатающиеся небоскрёбы, чтобы при 
землетрясениях упало не всё, или что кто-то в 
какой-то момент записал Библию. Только под-
тверждение существования: у авторов — кни-
ги, у фотографов — снимки, у матерей — дети; 
фильмы, демонстрируемые в тёмных залах, — 
у километровой очереди киношников из тит-
ров… Всё это только посредники. Но на самом 
деле — кроме них ничего и нет. Только бума-
га с изображением гор — и та за стеклом, пото-
му что если каждый захочет к ней прикоснуться, 
горы таким же магическим образом, как появи-
лись, — исчезнут. 

Олеся ПОЗДНЯКОВА, ИППС

Когда заимствованное слово 
становится своим в русском 
языке? Наверное, когда его 
правописание и словоизменение 
(грамматика) окончательно 
приспособятся к внутренним 
законам нашего языка. 
Поговорим о внешнем облике 
некоторых иностранцев. 

Почему внешний облик слова так важен? 
Потому что орфография — одежда языка, а 
по одёжке, как известно, встречают, то есть 
пишут слово. И необходимо, чтобы выгляде-
ло написанное слово единообразно, так как 
правописание — весьма консервативный 
раздел языкознания. Что совершенно зако-
номерно: conservare — значит сохранять. 
Слово должно сохранять свой облик, легко 
узнаваться. 

Но что происходит, если в русский лекси-
кон попадает слово чужое? Его можно заим-
ствовать двумя способами: или передать ки-
риллицей, то есть транслитерировать, или 
перенять слово «по частям», по морфемам.

Вот, скажем, споры вокруг правописания 
слова «блогг/гер». Одни, сторонники транс-
литерации, чуткие к внешности слова, жела-
ют сохранить чужеродный облик англича-
нина. Другие, чуткие не просто к слову как 
таковому, а к связям этого слова в языке, 
возражают: зачем сохранять двойное «г», 
если русский язык уже усвоил слово «блог» 
(с одной «г»), а к нему добавляется хорошо 
освоенный русским языком суффикс «-ер». 
Таким образом, новое слово блогер попол-
няет ряд слов, заимствованных ранее, под-
чиняясь, как всякий вновь прибывший, дей-
ствующему уставу. 

Про устав это, конечно, отчасти метафо-
рически, просто хочется подчеркнуть, что 
русский язык не очень жалует неоправдан-
ные удвоения. Две согласные в русских сло-
вах появляются на стыке приставки и корня 
или корня и суффикса: рас-сказ, рас-свет 
(с известным парадоксом — рас-считать 
и расчёт) и старин-ный, рус-ский. С заим-
ствованными словами сложнее. Если слово 
давно вошло в речевой обиход и не являет-
ся техническим или научным термином, то 
оно обычно утрачивает удвоенную соглас-
ную в корне, так как не несёт никакой ин-
формации для русского глаза и слуха. Ко-
нечно, слов, в которых удвоенные согласные 
достались нам в наследство от языка-источ-
ника, предостаточно: территория, коллек-
тив, кристалл, балл, аллея и много других. 
Хотя и среди них встречаются обоснован-
ные удвоения, как, скажем, греческое сло-
во симметрия состоит из двух корней: сим- 
(совместный, ср. симфония) и -метр. Так что 
удвоение в корне — признак чужака.

Но со словом блогер и ему подобны-
ми (спамер, рэпер, сканер, шопинг) полу-
чилось несколько по-другому. Чуткий рус-
ский слух улавливает, что здесь удвоение 
приходится на приграничный район. Значит, 
для правильного выбора графического об-
лика слова следует провести границу меж-
ду корнем и суффиксом. Вот почему таким 
недавно прибывшим иностранцам, которые 
на родине имели две согласные, в русском 
языке логичнее с одной расстаться, в чужой 
монастырь, как известно, со своим уставом 
не ходят. И по этой же причине слова бан-
нер, плоттер, киднеппинг пишутся с удвоен-
ной согласной: для русского слуха здесь нет 
морфемной границы.

Кстати сказать, из-за этой ложно понятой 
границы могут произойти забавные вещи 
в русском языке. Например, так появилось 
русское «зонт» от голландского «зондэка» 
(навес, тент), то есть «крыши от солнца». 
Внешне «зонтэк» напоминал русские слова 
с уменьшительным суффиксом -ик, поэто-
му однажды появилось слово без него. Или 
французское слово брелок воспринимается 
русским слухом, как содержащее суффикс 
-ок (по типу: щиток, кошелёк, мотылёк), по-
этому при изменении часто произносим его 
как русское с беглой гласной, хотя правиль-
но говорить — без брелока или брелоки. 

Но вернёмся к словам с удвоенной со-
гласной и к метафоре про устав. Ведь есть и 
вполне реальный «устав» русского правопи-
сания — словарь. Именно он содержит нор-
мативное правописание, необходимое для 
государственного языка. И странные быва-
ют ощущения, когда слова в словаре… нет. 
Или в разных словарях оно пишется по-раз-
ному. Как говорят в таких случаях специа-
листы, слово не получило пока фиксации 
в словарях, а выпущенные в разных изда-
тельствах словари отразили варианты ещё 
не устоявшегося написания. Как поступать 
в таком случае? Обратиться к орфографи-
ческому словарю Российской академии наук 
на сайте ГРАМОТА.РУ. Причём этот словарь 
не надо долго искать — на главной странице 
сайта расположено окно для быстрой про-
верки слова. А если вам захочется получить 
более подробную информацию, там же есть 
ссылка «справка» — зайдите и задайте свой 
вопрос. Или, вписав поисковую фразу, по-
читайте готовые ответы. Ведь вы не первый 
интересуетесь правописанием слова блогер. 
А какие слова вас ещё интересуют? 

: СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС : 

Рубрику ведёт канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Чем «блоггер» отличается 
от «блогера»?

«Мы приземлились в Санкт-
Петербурге, городе с богатыми 
традициями и многовековой 
историей», — звонко объявил голос 
бортпроводницы под аплодисменты 
пассажиров. О «городе над вольной 
Невой» сложено немало песен, в том 
числе и бардовских. Именно ради 
них сюда прилетели представители 
клуба авторской песни СФУ 
«БомБАРДировщики», штурмующие 
фестиваль «Эхо» уже во второй раз.

Фестиваль традиционно начался с про-
цедуры прослушивания-отбора участни-
ков в конкурсный концерт, а также мастер-
классов, проводимых под руководством 
известных авторов-исполнителей: Михаи-
ла ТРЕГЕРА, Александра ЛЕОНТЬЕВА, Ан-
тона ТРОФИМОВА, Андрея СТРЕЛКОВА и 
других. Все мастерские направлены на глу-

бокий анализ песни и мощную педагогиче-
скую работу. Однако особо хочется отметить 
творческую мастерскую «Зеркало», которая 
формирует в сознании каждого исполните-
ля неповторимую образно-философскую 
картину мира, раскрывая разноликие смыс-
лы песни. 

Гостевой концерт явился открытием фе-
стиваля. Приняв в нём участие, ансамбль 
«Жимолость» достойно представил экзо-
тичный для питерской публики Красноярск. 
В качестве гостей фестиваля также выступи-
ла красноярская группа «Ключевое слово» 
Александры ФИГУРОВСКОЙ и экс-руково-
дителя «БомБАРДов» Ирины ШАПОШНИ-
КОВОЙ, ныне живущих в Москве. А в кон-
курсный концерт по итогам прослушивания 
попали дуэт «Вечный двигатель» — Ксения 
ЖИМОЛОСТНОВА и ваш покорный слуга.

(Окончание на стр. 27)

: ЖИВЁТ ТАКАЯ ПЕСНЯ :

«Эхо» авторской песни

Полетаем
16 апреля не пропустите очередную Музейную ночь 
— на этот раз под названием «Невесомость». Какие 
выставки и инсталляции, сценические читки, тан-
цевальные перформансы и дефиле, музыкальные 
программы можно будет там увидеть — см. в элек-
тронной версии газеты. Все в Красноярский музей-
ный центр, начало традиционно в 20.00.
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В небольшом опросе на тему «Сколько 
книг, исключая учебники, вы прочитывае-
те в месяц?», который мы провели на стра-
нице УЖ университетского сайта, приняли 
участие 152 человека. Подведём итоги?

Порадовало, что 61% из принявших уча-
стие в опросе, — читают книги! А говорят, 
что такое времяпрепровождение нынче не 
актуально... Теперь конкретные цифры.

Совсем не читаю — 15% (23 голоса)
Меньше одной книги — 24% (37 голосов)
Одну-три — 37% (56 голосов)
Четыре-шесть — 12% (18 голосов)
Семь и более — 12% (18 голосов). 

Сейчас идёт опрос, который поможет 
выяснить — многие ли студенты подраба-
тывают. Заходите на gazeta.sfu-kras.ru — 
мы вас посчитаем...

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

«Университеты — это не только место 
освоения новых знаний, но и место соци-
альной практики, — подчеркнул, откры-
вая конференцию, Алексей Михайлович 
КЛЕШКО, председатель комитета по госу-
дарственному строительству, местному са-
моуправлению и развитию институтов граж-
данского общества Заксобрания края. — К 
сожалению, у молодых людей в вопросе са-
моуправления нет инициатив, нет желания, 
нет творчества». 

Нельзя сказать, что студенческое самоу-
правление совсем на нулевом уровне. Оно 
функционирует. Но, по словам депутата Зак-
собрания Татьяны Николаевны ВОЛОТКЕ-
ВИЧ, «молодёжь должна понять, что само-
управление — это не только организация 
праздников, но и управление финансами 
(например, социальные стипендии),  распре-
деление мест в общежитиях и многое дру-
гое». Студенты должны осознать, что они 
могут принять участие в управлении своим 
вузом. Пока же Дмитрий Анатольевич РОС-
СИЕВ, проректор по информационным тех-
нологиям и корпоративной политике Крас-
ГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, отмечает 
другое: «Сегодня мы видим фантастическую 
пассивность со стороны студентов: предла-
гаем — не идут!». 

После пленарного заседания на презента-
ционной площадке свою деятельность пред-
ставили общественные организации и ор-
ганы студенческого самоуправления. От 
нашего университета выступила Наталья ПО-
МОЗОВА, заместитель председателя первич-
ной профсоюзной организации студентов 
СФУ, и Илона ДЫМЕРСКАЯ, заместитель ру-
ководителя Молодёжного центра ЮИ СФУ. 

На круглом столе обсуждались проблемы 
правового закрепления деятельности орга-

нов студенческого самоуправления. В чьём 
правовом поле самоуправление студентов? 
На ком ответственность? 

Во второй день проведения конференции 
работали секции по трём направлениям: во-
просы теории, внутренняя организация и 
внешние связи студенческого самоуправле-
ния. Свой доклад представляла Алёна НУЯК-
ШЕВА, председатель профбюро студентов 
ЮИ СФУ. Она отметила, что на поставлен-
ные проблемы обратили внимание люди 
самого разного уровня — представители 
власти, университетов, студенты, и зани-
маться выстраиванием диалога между ними 
необходимо.

Подвёл итог конференции Григорий 
ЕМЦОВ, научный руководитель Краснояр-
ского научно-методического центра под-
держки и развития студенческого самоу-
правления, кандидат юридических наук: 

— Конференция вызвала большой от-
клик. Свои работы и предложения нам при-
сылали из разных регионов, даже из Порту-
галии пришли на почту тезисы! Интерес к 
вопросу, безусловно, большой. А конферен-
ция — не результат, а средство достижения 
общей цели. 

Все, кому небезразлична тема студен-
ческого самоуправления, могут ознако-
миться с необходимыми материалами и 
обратиться со своими предложениями 
на сайте проекта www.studcom24.ru.

Антонина ПЛЕХАНОВА

На конференции по созданию студсовета в СФУ, 
прошедшей 23 марта, пока не было принято окон-
чательного решения. Инициативная группа про-
должит разработку концепции студсовета с учё-
том замечаний и предложений, поступивших в ходе 
конференции.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

С тех пор как участковые 
уполномоченные, закреплённые 
за СФУ, приступили к своим 
обязанностям, минуло три 
месяца. Как оценивают 
участковые свою новую 
должность? Какие цели 
ставят перед собой и как им 
помогают студенты? 

С нового года каждый красноярский вуз 
получил своего участкового. Сибирский фе-
деральный университет, учитывая большое 
количество учащихся — почти 40 тысяч, 
получил сразу трёх участковых. В ведении 

майора Евгения Владимировича СПИЦЫНА 
— площадки № 1 и 4 (пр. Свободный); ка-
питан Алексей Александрович МИСУНА не-
сёт службу на площадке № 2 (Студгородок), 
старший лейтенант Александр Вячеславович 
БУРЯК обеспечивает безопасность 3-ей пло-
щадки на правом берегу. 

Новая должность в СФУ неплохо прижи-
лась. Главная задача участковых — оказа-
ние помощи администрации вуза, студентам 
в возникающих у них проблемах и вопросах, 
разъяснение действующего законодатель-
ства. Так, иногородние студенты зачастую не 
знают, что поселившись в общежитии, нуж-
но оформить временную регистрацию. «За 
время нашей работы было выявлено 25 не-
зарегистрированных в УФМС студентов, — 
поясняет Алексей Мисуна. — Мы стараемся 
ограничиваться устными беседами, админи-

стративные протоколы составляем в крайних 
случаях. Например, приходилось составлять 
протокол за неправильное хранение газово-
го пистолета. В целом обстановку в общежи-
тиях и корпусах университета мы оцениваем 
как спокойную, стабильную». 

 «За время работы я провёл более 200 бе-
сед  со студентами, —  рассказывает Алек-
сандр Буряк. — За помощью студенты 
обращаются, как правило, по житейским во-
просам: неуживчивый сосед в общежитии, 
громкая музыка за стенкой, курение…». Для 
профилактики таких правонарушений участ-
ковые совместно с тьюторами — работни-
ками общежития по воспитательной части 
— отправляются в рейды по общежитиям. 

(Кстати, с приходом участковых в зданиях 
общежитий был наложен запрет на продажу 
сигарет на основании федерального закона 
«Об ограничении курения табака»).

Но ограничиваться общением со студен-
тами в ходе рейдов стражи порядка не хо-
тят. В их планы входит создать собственный 
блог на сайте СФУ, чтобы отвечать на вопро-
сы студентов. В стадии разработки находят-
ся и визитки новых сотрудников. 

Общежитский порядок и покой помога-
ют блюсти и специальные студенческие от-
ряды. Такой отряд из 11 человек во главе с 
тьютором есть в каждом общежитии. Сту-
денты вступают туда на добровольной осно-
ве с большой охотой, тем более что это ре-
альная возможность подзаработать. Всего 
в Студгородке 145 дружинников. Работа-
ет на территории Студгородка и группа бы-

строго реагирования. Казалось бы, на стра-
же порядка — целая армия бойцов. Однако 
у участковых больше полномочий в вопро-
сах правонарушений. Поэтому и работа по 
устранению нарушений идёт быстрее. 

На вопрос, что изменилось в их жизни с 
приходом на новую должность, участковые 
отвечают: «Работать стало интереснее. Об-
щаясь с умной, образованной молодёжью, 
мы черпаем для себя важную информацию, 
особенно в вопросах юриспруденции. Чтобы 
соответствовать, держать планку, так ска-
зать, уже задумались о получении высше-
го юридического образования в СФУ. А пока 
ходим в свободное от работы время в уни-
верситетские библиотеки, изучаем соответ-

ствующую литературу. В общем, глядя на 
студентов, снова захотелось учиться. Также 
мы очень благодарны администрации вуза 
за предоставленные рабочие места — от-
дельные кабинеты на опорных пунктах. Пока 
новые места обустраиваем». 

Екатерина ГРУЗДЯКОВА

КСТАТИ. Сотрудники УВД по г. Крас-
ноярску задержали мужчину, подо-
зреваемого в хулиганских действиях 
в отношении студенток СФУ. Наряды 
красноярской милиции продолжают не-
сти службу в Академгородке для обе-
спечения безопасности граждан и 
предупреждения подобных фактов со 
стороны лиц, склонных к противоправ-
ному поведению.

:: ПОЗНАКОМИМСЯ?

«Глядя на студентов, 
снова захотелось учиться»

А.В. Буряк       Е.В. Спицын          А.А. Мисуна

Ура, Ура, 
читают!читают!

: УЧАСТВУЙ :

Это жизнь
С 11 по 21 апреля в нашем университете 
будут проходить Дни донора

Если говорить громко и пафосно, доно-
ры — это люди, которые дарят жизнь, отда-
вая ради этого свою кровь. Те, кого однажды 
спасла донорская кровь, много раз про себя 
говорили «спасибо» тому неизвестному, кто 
проявил самопожертвование, сострадание, 
гуманизм, благородство и любовь. Если го-
ворить просто: донорство сегодня — необ-
ходимое условие жизни; тысячи больных 
людей нуждаются в компонентах и препара-
тах крови каждый день. 

График работы пунктов 
забора крови: 

11-12 апреля — площадка № 1, 10.00–
15.00, пр. Свободный, 79, внутренний двор 
главного корпуса;

13-14 апреля — площадка №4, 10.00–
15.00, парковка перед корпусом по адресу 
пр. Свободный, 82 А;

18-19 апреля — площадка № 2,  9.30–14.00, 
ул. Киренского, 11б (профилакторий);

20-21 апреля — площадка № 3, 9.30–
14.00, пер. Вузовский, 8, ауд. 116. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить в отделе сопровождения молодёж-
ных проектов по тел. 2912-152 (ул. Кирен-
ского, 26, каб. Г 2-19а)

На заметку 
>> Донором может стать любой здоровый 

человек с 18 лет, имеющий при себе паспорт.
>> Накануне сдачи крови нельзя употреблять 

жирную пищу, молочные продукты, алкоголь; 
>> За два часа до и после сдачи крови запре-

щается курить; 
>> Обязательно позавтракайте перед сдачей 

крови (сладкий чай или кофе, хлебобулочные 
изделия); 

>> Честно отвечайте на вопросы врача при 
осмотре перед сдачей крови. 

>> В день сдачи крови каждый работающий 
донор освобождается от работы. После сдачи 
крови предоставляется дополнительный день 
отдыха, который по желанию может быть при-
соединён к отпуску.

>> После сдачи крови вам предоставят шоко-
ладно-вафельный набор. 

Студ-власть
Вопрос студенческого самоуправления сегодня актуален. Круглый стол на тему «Органы 

студенческого самоуправления: правовое обеспечение и перспективы развития» был прове-
дён даже в Совете Федерации 28 февраля. А в Красноярске 24-25 марта в Государственной 
универсальной научной библиотеке состоялась Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Студенческое самоуправление в современной России». 
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Известная биатлонному 
миру 19-летняя 
Ольга ГАЛИЧ выходит 
из раздевалки в 
смешных тапочках-
игрушках. Она 
только что выиграла 
суперпреследование 
на чемпионате России, 
будучи самой младшей 
во взрослой группе. 
Спортивные издания 
смакуют феномен 
биатлонисток из 
городка Бородино 
Красноярского края: 
Ольга МЕДВЕДЦЕВА, 
Ольга РОМАСЬКО и 
теперь её воспитанница 
Ольга Галич. На 
ФФКиС СФУ хрупкая 
блондинка поступила 
уже чемпионкой 
мира среди старших 
девушек и неполный год 
студенчества провела 
на сборах. Нам удалось 
застать в Красноярске 
спортсменку, которая 
оправдывает надежды 
миллионов.

— Оля, у тебя за плечами 4 
года в лыжных гонках, 4,5 года 
в биатлоне и не одно соревнова-
ние мирового уровня. Вспомни 
свой дебют в биатлоне? 

— Он был в 2009 году, на чем-
пионате мира в Канаде. Я учи-
лась в 10 классе, боялась, не 
хотела ехать. От Красноярского 
края больше никто не отобрал-
ся, не было даже моего трене-
ра, и я не знала никого в коман-
де. Да и на меня во время сбора 
почти не обращали внимания; 
другие тренеры в основном за-
нимались своими ребятами.

Начались соревнования, и в 
индивидуальной гонке я была 
пятой, но лучшей среди нашей 
команды. Для меня это было 
уже круто! Потом выиграла 
спринт… Я этого до такой степе-
ни не ожидала, что после забега 
расплакалась. А в конце ещё вы-
играли эстафету. То есть я при-
везла со своего первого чемпи-
оната мира два золота.

— Изменилось ли отношение 
к тебе после этих побед?

— Конечно, но ещё и потому, 
что за 20 дней мы перезнакоми-
лись. И тренеры нашей сборной 
стали внимательно ко мне отно-
ситься. Все здоровались, инте-
ресовались, как дела. А потом я 
попала в юниорскую сборную и 
уже вплотную с ними работала.

— Сейчас Ольга Галич на слу-
ху. Нравится купаться в лучах 
славы?

— Ещё когда я выступала в 
лыжных гонках, первый тренер 
Светлана Витальевна КАЛИНОВ-
СКАЯ повторяла: «Сегодня ты 
чемпионка, а завтра она — чем-

пионка». Поэтому не надо зазна-
ваться. Ты выиграла, так пойди 
и помоги тем, кто проиграл. 

Анатолий Васильевич 
и Ольга Владимировна 
Ромасько тоже гово-
рят — не надо «ловить 
звезду». Люди будут 
помнить не когда ты 
стояла на пьедестале, 
а как ты себя вела.

— Открой свой секрет: о чём 
ты думаешь, когда выходишь на 
старт, подъезжаешь к огневому 
рубежу?

— О, сколько раз я хотела 
подловить себя на мысли в эти 
моменты, особенно когда на ог-
невом рубеже стреляешь нули 
(без промахов — прим. авт.)! У 
меня выходит, что если я бегу по 
трассе и думаю: «Сейчас отстре-
ляю ноль», то обязательно будет 
штраф. Поэтому я заставляю 
себя петь песни! Наслушаюсь в 
плеере или услышу в динамиках 
перед стартом и припеваю её на 
трассе, даже если запомнила 
два слова. Главное — не думать 
о стрельбе.

— Поддержка болельщиков по 
ходу дистанции не отвлекает?

— Не люблю, когда меня на-
хваливают, кричат: «Оля, мо-
лодец!». От этого аж руки опу-
скаются. Нужно, чтобы меня 
поругали, накричали. Это меня 

больше заводит, и я бегу 
быстрее.

— На мировых первенствах 
за рубежом русских болельщи-
ков немного, не помешают. К 
слову, легко ли преодолеваешь 
языковой барьер?

— Жестами (смеётся). Пыта-
юсь учить английский язык. Как-
то мы были за границей, а мой 
чехол с лыжами, ботинками и 
палками не пришёл из России. 
И было очень трудно на чужом 
языке объяснять, заполнять ан-
кету. Слушаешь с круглыми гла-
зами, а ничего не понятно. С тех 
пор кое-какие слова знаю.

— Зато с таким соревнова-
тельным опытом, наверное, уже 
не испытываешь страха перед 
стартом?

— Смотря какие старты. В 
Красноярске — не боюсь. Вот 
сегодня я выспалась, спокойно 
сходила на зарядку, потому что 
знаю, что сделала свою работу. 
А на чемпионате Европы и мира 
было страшно. Из-за конкурен-
ции. Я два года подряд приво-
зила с чемпионата мира золотую 
медаль. Естественно, не хоте-
лось оплошать. И сначала я пло-
хо выступала: была 11-я, 4-я… 
Взяла всю волю в кулак и ста-
ла второй, а потом мы выигра-
ли эстафету. То есть чем боль-
ше достижений, тем больше я 
боюсь ударить в грязь лицом.

— Ради этих достижений тебе 
приходится себя в чём-то огра-

Биатлонистка, Биатлонистка, 
           которая поёт

ничивать? Помимо свободного 
времени, разумеется.

— В юниорской сборной у нас 
каждый месяц, а то и неделю, 
взвешивание. Если есть при-
бавка, то на собрании начинает-
ся нудная беседа, что мы мно-
го едим и ничего не делаем. Всё 
это откладывается в подсозна-
нии, и начинаешь себя контро-
лировать. Я уже года четыре не 
ем хлеб, конфеты, мясо, мака-
роны, картошку. 

Но даже на овощах и фруктах 
набирается вес: утром на весы 
встаешь — и хлоп! Раньше го-
ворили: «Завтрак съешь сам, 
обедом поделись с товарищем, 
ужин отдай врагу». Только это 
приносит мне результат.

— А как ты отвлекаешься, 
отдыхаешь?

— Для меня самый хороший 
отдых — поговорить с мамой. 
Даже если я на другом конце 
земли, вечером после трениров-
ки звоню ей по скайпу. Вижу её 
и как будто нахожусь дома. В 
Италии в последние дни я ры-
дала, потому что четыре месяца 
не была дома. А позвонишь бук-
вально на 10 минут, и сразу все 
плохие мысли уходят.

Мы всегда созваниваемся пе-
ред стартами, и она даёт на-
ставления: надо сделать так и 

так. Хотя она не занималась 
спортом... После соревнований 
опять созваниваемся, и я про-
сто рассказываю о своих эмо-
циях. Говорю: «У меня болела 
нога, мама; похвали меня; по-
ругай меня!». Это ещё один мой 
тренер!

— Может быть, был момент, 
когда ты хотела забросить в 
угол свою 4,5-килограммовую 
винтовку и большой спорт вме-
сте с ней?

— Иногда в мыслях проскаль-
зывает. Например, когда трени-
руешься летом, в 40 градусов 
жары, идёшь весь в поту, уже не 
можешь, а у тебя ещё несколь-
ко километров впереди. В такие 
моменты думаешь сгоряча: «Гос-
поди! Зачем я пошла в этот би-
атлон?!». А потом приходишь 
домой, сходил в душ, покушал, 
поспал, и на следующей трени-
ровке уже нет таких мыслей.

— С таким режимом, навер-
ное, даже не успела почувство-
вать себя студенткой.

— Успела, но всего две неде-
ли. В октябре специально отпро-
силась с одного сбора, чтобы 
походить на занятия. Понрави-
лось! Побегала с картой на ори-
ентировании, раньше вообще 
не соображала, что это такое, а 
сейчас научилась. И с группой 
повезло, хорошо и открыто при-
няли, сразу начали знакомиться. 
На студенческих мероприятиях? 
Нет, не успела побывать. Я даже 
(конфузится) … не знаю, какие 
у нас проводятся.

Анатолий РАЗУВАЕВ, 
тренер Ольги в СФУ:
«Биатлон — это быстрое 
передвижение на лыжах и 
точная стрельба. Но чем-
пионом в этом виде спор-
та нужно родиться. Необхо-
димо, чтобы очень многое 
совпало: анатомия, физи-
ология, трудолюбие… По-
пробуйте сутками выдер-
живать пульс в 140 ударов 
в минуту!? У Ольги всё сба-
лансировано, она испол-
нительная и общительная, 
скорость и стрельба у неё 
очень сильны. Недаром она 
сильнейшая в мире».

Елена НИКОЛАЕВА

«Урожай» Ольги в этом году:
>> Первенство мира среди юниоров, Чехия: 1-е место в эста-

фете,  2-е место в индивидуальной гонке.
>> чемпионат Европы среди юниоров, Италия: 1-е место 

в смешанной эстафете, 1-е место в индивидуальной гонке, 
2-е место в гонке преследования, 3-е место в спринте.

>> чемпионат России: 1-е место в суперпасьюте.
Союзом биатлонистов России Ольга Галич признана лучшей 

юниоркой сезона.

: СФУ-CПОРТ :

Мужские игры
Горячие деньки выдались в марте для 
баскетболистов СФУ. На красноярской площадке 
подряд прошли серии двух престижных 
студенческих соревнований: Первой лиги России 
и чемпионата АСБ. Хозяева встретили команды 
из Томска, Омска и Прокопьевска. Четыре дня, 
четыре игры и четыре победы наших парней.

Томск был, есть и будет — в турнирной таблице АСБ по СФО. 
В первой серии игр «плей-офф» игроки СФУ встречались с Том-
ским политехом дважды: на выезде и дома, и оба раза с победой. 
«Домашним» матчем болельщики остались довольны — и счё-
том 88:66, и зрелищем. «Чистые» трёхочковые, уверенные под-
боры на своих щитах и щитах соперника, который иногда просто 
не допрыгивал до наших двухметровых защитников. И вздох вос-
хищения всякий раз, когда игрок забивал мяч «сверху». 

Удовольствие зрителей стоило капитану нашей команды Алек-
сандру ГОРЯЧКИНУ поцарапанного о кольцо пальца: «Эту игру 
можно считать разминкой перед действительно важными встре-
чами: полуфиналом и финалом округа. Мы сегодня были не на 
пике формы. У нас сильная физическая нагрузка, это сказалось 
на точности бросков и на концентрации в целом. Команда не-
доработала в защите, пропустили многовато очков. А в нападе-
нии в принципе удачно сыграли. Активно поработал Алексей ЧЕ-
РЕПАНОВ, в последнее время он особенно хорошо работает на 
щитах».

И в третий раз мы выиграли ТПУ в рамках последнего тура Пер-
вой лиги России зоны «Сибирь». Родные стены помогли: затем 
СФУ обыграл и Омскую команду «1617», и «Дельфин» из Проко-
пьевска. Однако на выездах играли хуже, вторым составом, поэ-
тому в общем зачёте заняли третье место.

 А баскетбольная эпопея сборной СФУ продолжается в рамках 
игр серии «плей-офф» Ассоциации студенческого баскетбола. 
С командой Томского архитектурно-строительного университе-
та мы сыграли «выездную» игру, где наши парни одержали по-
беду со счётом 86:69 (туда ездила команда болельщиков — см. 
стр.25), и ответную игру дома. В ней наша команда также одер-
жала победу — со счётом 111:56! Мы вышли в финал чемпиона-
та АСБ Сибирского федерального округа, где 10 и 17 апреля сра-
зимся с командой кемеровского КузГТУ.

Наш корр.
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Этот призыв из уст участника 
чемпионата СФУ по «Своей игре» 
и зрители, и соперники встретили 
дружным смехом. Видеовопросы 
от чемпиона СФУ 2009 года 
Евгения МАКАРЮКА финалисты 
перещёлкали, точно фисташки, а 
вот с некоторыми другими вышла 
пробуксовка — порой даже 
целые темы проходили мимо, а 
участники не решались нажать 
на кнопку. Что вполне понятно 
— неправильный ответ грозил 
потерей драгоценных баллов.

Двадцать четыре участника отобрали 
предварительно. По результатам шести боёв 
12 самых эрудированных попадали в чет-
вертьфинал, в полуфинале сражались уже 
шестеро, а судьба главного приза, как водит-
ся, решалась между тремя соперниками.

Уже в одной восьмой финала наметились 
занятные тенденции. Так, например, девуш-
ки, уступая юношам в количестве, брали по-
суворовски умением: из четырёх боёв, где 
они участвовали, лишь в одном первое ме-
сто досталось парню. Также выплыл на по-
верхность тонкий юмор составителей вопро-
сов: на такие названия тем, как «Огурцы», 
«Палки», «Нормальная тема», «Хорошая 
тема», «Зелёные человечки», сложно было 
не улыбнуться. А смех, хоть и продлевает 
жизнь, изрядно мешает сосредоточиться. 
Единственный преподаватель из участников 
неожиданно отсеялся непосредственно пе-
ред финалом — скорее всего, не от недо-
статка сил, а чтобы дать дорогу молодым.

Первый бой четвертьфинала — седьмой 
по порядку — дамы прошли победоносно. Из 
двух новоиспечённых полуфиналистов двое 
принадлежали к прекрасному полу. Восьмой 
бой включал серьёзные темы и прошёл до-
вольно ровно, а вот участники девятого, ког-
да ведущий объявил им тему «Альфа», сту-
шевались. Вопрос о том, «кого в секретной 
переписке госдепа США называют «альфа-
самцом»?» и ответ на него вызвали смущён-
ные смешки и резонный вопрос: «А кто же 
тогда омега-самец?».

В полуфинале удача девушкам изменила, 
и сражаться за главный приз остались Иван 
САМАРИН (Гуманитарный институт, 5 курс), 
Борис ТОЛОКОННИКОВ (Институт фунда-
ментальной биологии и биотехнологии, 1 
курс) и Илья ГАГЛОЕВ (Институт математи-
ки, 2 курс). В двух раундах финала хоро-
шо прослеживался индивидуальный стиль 
каждого из игроков. Иван действовал спо-
койно и взвешенно, уверенно отвечая на са-
мые сложные вопросы и не отвлекаясь на 
мелочь. В результате чего и остался в кон-
це первого раунда почивать на 100-балль-
ных лаврах. Борис играл горячо и стремил-
ся «взять от жизни всё», из-за чего дважды 
взлетал на недосягаемую для соперников 
высоту и дважды её не удержал. Илья же за-
нял выжидательную позицию, которая, к со-
жалению, себя не оправдала.

Второй тур отличался от первого лишь 
большим количеством баллов в награду за 
правильные ответы. Борис своими взлёта-
ми и падениями снова заставил болельщи-
ков понервничать, но в итоге прочно угнез-
дился на второй позиции. Иван тоже успел 
потерять много баллов — и с честью возме-
стить утраченное. Его результат — 360 — и 
обеспечил золотую медаль и традиционный 
приз в виде интересной книги!

Иван САМАРИН, 5 курс Гуманитарного ин-
ститута, победитель чемпионата:

— Как тебя заманили в «Свою игру»?
— Мы уже давно играем. С первого курса 

образовалась университетская команда — 
с тех пор я в составе.

— И как сегодня игралось по сравнению с 
прежними чемпионатами?

— Соперники такие же сильные. Я не ду-
маю, что я намного сильнее их; просто, мо-
жет, повезло со знакомыми темами.

— Конкуренция есть среди игроков?
— Здоровая конкуренция — да, напря-

жённых отношений — нет. У нас есть, ко-
нечно, принципиальное соперничество с Пе-
дагогическим университетом, но это скорее 
общеуниверситетское, чем командное.

Александр БУЛАВЧУК, руководитель уни-
верситетского клуба, ведущий и судья.

— Как-то можете прокомментировать 
игру?

— Честно говоря, неожиданный состав 
финалистов: из пятёрки лидеров отбора в 
финал пробился только один. Порадовала 
игра новичков — их довольно много было 
на этом чемпионате, хорошо себя проявили.

— Вопросы сами сочиняете?
— Как правило, вопросы пишутся не од-

ним человеком, это работа коллектива ав-
торов. В данном случае, часть вопросов 
мои, часть — новосибирских авторов, часть 
— минских. Прислали темы и некоторые 
участники.

— Чем помогает университет (кроме 
помещения)?

— Университет поддерживает, главным 
образом, выезды команд, а они довольно  
часто играют на выездных турнирах. И если 
требуются серьёзные вложения на несколь-
ко команд, просим поддержки университета 
— символика, футболки, книжки… А с не-
большими вложениями справляемся сами.

Назар КРОТОВ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Добьём Макарюка! Проверь себя!
1. Тема «Кино»: чем отличается кинопремия от 

кинофестиваля?
2. Тема «Палки»: чем японские палочки для 

еды нурибаси и варибаси отличаются друг от 
друга?

3. Тема «Б… Б…»: что, согласно шутке, пред-
ставляют собой усы Сталина на более высоком 
уровне?

4. Тема «В… В…»: это на данный момент со-
ставляет 29 лет и 147 дней.

5. Тема «Четыре согласных подряд»: его вели-
чина равна 10 в минус десятой степени метров.

6. Тема «Профессоры»: этот профессор при-
ложил руку к созданию Полиграфа.

7. Тема «Недревний Египет»: на 18-миллион-
ный Каир приходится всего девять их.

Я думаю, каждый молодой человек, смо-
тревший шоу «Фабрика звёзд» или «Народ-
ный артист», мечтал оказаться на месте по-
ющих там ребят. И вот Лейла ГУСЕЙНОВА, 
солистка вокальной студии «Квинслэнд» 
и студентка 5 курса Института экономи-
ки, управления и природопользования, от-
правилась в Москву на кастинг в передачу 
«Фактор А».

Как ты отважилась туда поехать?
Решение было принято спонтанно. Иници-

атором этого был мой брат, Ярослав. Он за 
день до отбора предложил мне съездить на 
кастинг Аллы Борисовны ПУГАЧЁВОЙ. Я ска-
зала, что это за границей реальности... Един-
ственный аргумент, который меня убедил,  
это когда он мне сказал, что мы хотя бы по-
смотрим на Пугачёву и на Лолиту вблизи. И 
вот он вечером покупает билеты, на следую-
щий день мы вылетаем.

Итак, Москва! Первым делом вы..? 
Задумались, где бы нам провести ночь! 

Когда начали обзванивать гостиницы, поня-
ли, что это очень дорого. Я уже готова была 
на вокзале ночевать... Потом придумали по-
ехать в кинотеатр на нон-стоп, чтобы утром 
сразу в очередь на кастинг встать. Обой-
дя два кинотеатра, мы поняли, здесь никто 
не знает, что такое нон-стоп! Оказывается, 
Красноярск —продвинутый город! 

Мы поехали к Беджану (это «сокурсник» 
Лейлы, у них общий преподаватель по вока-
лу — прим. автора) в общагу забирать ди-
ски с «минусами», и там получилось догово-
риться о ночлеге. Это была лучшая новость. 
Условия, конечно, спартанские в комнате, но 
меня это только подбодрило, ведь мы сюда 
приехали не для того, чтобы на такие мело-
чи обращать внимание.

Каким был первый тур 
кастинга?

Нас слушали преподавате-
ли по вокалу и решали, до-
пускать дальше или нет. Из 
7500 зарегистрировавших-
ся и успевших пройти отбор 
у преподавателей на сцену в 
наш первый день выпустили 
около 300 человек, во вто-
рой день примерно столько 
же. Я представляю, как обид-
но было приехать и даже не 
пройти на сцену, не увидеть 
Аллу Борисовну и Лолиту. И 
можно сказать, что я в этом 
плане везунчик! 

Спасибо моему препо-
давателю по вокалу, Лари-
се Борисовне СОШИНСКОЙ, 
что она переводит зарубеж-
ные песни, потому что на 
этом конкурсе можно было 
петь только русские. А пока-
зывать свой голос мне боль-
ше нравится в иностранных. 
Я спела «Я люблю опять» 
(в оригинале это Лара Фа-
биан), после чего меня по-
просили спеть что-нибудь 
протяжное. В итоге меня до-
пустили до сцены! Счастью 
не было предела, пока я не узнала, что в спи-
ске я — 111…

Что ты на сцене перед жюри пела?
Решила идти проверенным путём и спела 

«Hurt» Кристины Агилеры, тоже в переводе. 
По крайней мере, я была уверена, что такой 
песни ни у кого не будет. Вышла на сцену — 
и смогла перебороть дрожь в голосе! Это 

для меня было достижением, 
потому что в концертном зале 
«Россия» петь перед прима-
ми эстрады — большая честь, 
большое волнение, но я удач-
но с этим справилась. Хотя в 
целом ощущения всё же были 
странные — не совсем осо-
знавала, что происходит.

Как проходил третий тур?
В него отобрали всего 75 

человек из всех! Мы выхо-
дили и пели акапельно перед 
жюри — одну из предложен-
ных пяти песен. Я почему-то 
взяла «Есть только миг», по-
думала, что в ней больше воз-
можности показать себя. По-
лучилось, что я спела её в 
стиле джаз. По-моему, Лоли-
та удивилась. Потом попроси-
ли спеть под «минус» какую-
нибудь свою песню. После 
этого в финал отобрали 10 
человек, а в проект из них по-
пали только трое. Я, увы, нет.

Какая победа была для 
тебя самой запоминающейся 
и волнительной?

Однозначно — победа с 
«Квинслэндом» на «Всерос-
сийской студенческой весне» 

в прошлом году! Потому что я очень дорожу 
нашим коллективом, считаю, мне повезло, 
что я в одном составе с такими ребятами! И 
радость той победы, которую мы разделили 
вместе, те эмоции не сравнятся ни с одной 
из моих сольных побед!

 
Алина АЗАНОВА

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Себя показать, на Примадонну посмотреть

Как одни сибиряки в гости 
к другим сибирякам ездили

На просторах России у берегов реки Томь 
расположился город Томск. И много в нём 
примечательного. Например, в центре го-
рода стоит огромный деревянный памятник 
рублю. Недалеко от него возвышается Свя-
тая Татьяна — покровительница студентов. 
На набережной — памятник Чехову. Антон 
Павлович стоит в пальто с поднятым во-
ротничком и.. без калош, потому как, пере-

правляясь через Томь, он чуть 
не утонул и потерял свою об-
увь. Бронзовому писателю, как 
красноярскому памятнику По-
здееву, трут нос, загадывая 
желания. 

Хороши в Томске и универ-
ситеты, один из которых при-
нимал 26 марта на своем поле 
нашу сборную баскетболи-
стов. Игра была интересной и 
захватывающей, ведь команды СФУ и ТГА-
СУ считаются сильнейшими в Сибири. Побе-
да в этом матче была залогом выхода наших 
игроков в полуфинал. В первом же перио-
де студенты СФУ вырвались вперёд на 16 
очков. Томичи разыгрались лишь к третье-
му, но значительно сократить разрыв им не 
удалось, и уже ничто не могло помешать на-
шим спортсменам одержать победу. Итого-
вый счет 86:69. 

Приятно заметить, что на чужой террито-
рии за сборную Сибирского федерального 
болела наша команда поддержки — в фир-
менных одеждах с «белкой»! Ребята так хо-
рошо справлялись со своей задачей на ме-
роприятиях университета, что их пригласили 
в Томск. Остаётся пожелать и другим сту-
дентам проявлять инициативу и активность. 
Кто знает, может быть, именно вам выпадет 
такая же чудесная возможность попутеше-
ствовать по России. 

: УШКИ НА МАКУШКЕ :

Рубрику ведёт Екатерина АРТЕМЬЕВА, ИФиЯК

Поговорим?
Внеучебный отдел Института нефти и газа провёл первую встречу в новом «Клубе дебатов». Собирать 

на разговор студентов, преподавателей и администрацию решено для того, чтобы «убивать двух зайцев»: 
студенты будут получать ответы на самые острые вопросы институтского бытия, а кроме того (в процессе 
бесед) научатся деловому этикету, вести переговоры, корректно дискутировать.

Готовясь к первой встрече, на которой были подняты вопросы по учебному и внеучебному процессу, а 
также заселению и проживанию в общежитиях, оргкомитет провёл анкетирование студентов ИНиГ, попро-
сив их назвать «наболевшие» проблемы. Обработано 600 анкет. На саму встречу пришло около 60 студен-
тов, и разговор продлился два часа. Вопросы оргкомитет не раздавал, студенты говорили свои реплики 
по собственной инициативе. Кстати, самым животрепещущим оказался не какой-нибудь бытовой вопрос 
(типа столовых), как можно было ожидать, а организация практики. Все студенты мечтают попасть на хо-
рошую практику и просили руководство озадачиться этим вопросом по максимуму. 

Руководство ИНиГ не было на этой встрече только лишь «ответчиком». Директор и его заместители 
высказали студентам свои пожелания: быть более зрелыми и культурными людьми (начиная от внешней 
культуры — неснятых шапок и ненормативной лексики — и заканчивая культурой самообразования). 

Следующая встреча намечена на май. Планируется обсудить организацию в институте СНО — студенче-
ского научного общества. Пока студенты пишут проект, в его основе — очень успешный опыт СНО голов-
ного нефтегазового вуза России — РГУ нефти и газа им. И. Губкина.

Соб. инф.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :
Ответы. 1. Кинопремия, в отличие от кинофе-

стиваля, не сопровождается показом награждае-
мых картин. 2. Одни предназначены для однора-
зового использования, другие для многоразового. 
3. Брови Брежнева. 4. Возраст ведущего. 5. Анг-
стрем. 6. Ф.Ф.Преображенский. 7. Светофоры.

Творческое досье
«Поколение Next», лучший 

женский вокал, 2007
Лауреат I степени «Музы-

кальная пауза», 2007
Лауреат «Студенческой вес-

ны», 2009-2010
Лауреат премии Ассоциации 

«Интеллект и культура», 2009
Победитель «Российской 

студенческой весны-2010» в 
составе вокальной студии СФУ 
«Квинслэнд».

Иван на празднике 1 сентября
(площадка Гуманитарного института)
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: КИНО В РАЗРЕЗЕ :

Рубрику ведёт Анна МЕРЗЛЯКОВА

Старый друг 
лучше 
новых двух

Когда режиссёр Сарик АНДРЕАСЯН («Ло-
пухи») решил снять ремейк рязановско-
го «Служебного романа», то поставил себе 
большую подножку. Помня продолжение 
«Иронии судьбы», возмущённая публика 
ещё до премьеры фильма устроила с лёг-
кой руки кинокритика Александра КОЛ-
БОВСКОГО бойкот новой версии любимого 
фильма в Facebook. Но ничто не помеша-
ло выйти фильму в российский прокат. Как 
ничто не помешает легендарной комедии 
Эльдара РЯЗАНОВА оставаться любимой 
историей о служебных романах.  

Ремейк сохраняет главную сюжетную 
линию, приспосабливая её к формату рус-
ской романтической комедии, которая не 
так давно стала набирать обороты. В новом 
фильме Людмила Прокопьевна Калугина 
(Светлана ХОДЧЕНКОВА) — глава рейтин-
гового агентства «Эксперт РА», длинноно-
гая акула бизнеса в модных очках, а тот са-
мый Новосельцев (Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ) 
— неуклюжий представитель «офисно-
го планктона», добирающийся до работы 
на мотоцикле. Чтобы оправдать приписку 
«наше время», создатели на место секре-
таря Верочки посадили метросексуала Ва-
дика (Павел ВОЛЯ), который мечтает стать 
модельером и постоянно треплется по те-
лефону. Роман же блондинки «в жутких 
розочках» и Юрия Самохвалова осовре-
менили звезды ТВ — Анастасия ЗАВОРОТ-
НЮК и Марат БАШАРОВ, которым вместо 
написания любовных писем сразу пере-
пали любовные утехи. Корпоративный от-
дых в Турции, распивание отечественного 
коньяка, бизнес-тренинги — это, конеч-
но, вроде бы и из нашего времени, но под-
ножка в том, что вся эта внешняя атрибу-
тика не вяжется с историей рязановского 
«Служебного романа», основные моноло-
ги, диалоги и комические сцены из которо-
го создатели почти не изменили. Главным 
в новом «Романе» становится не совре-
менность, не трогательные истории слу-
жебных отношений, даже не коллективная 
психология чистенького офиса, а очень 
неряшливые и местами непрофессиональ-
ные попытки создателей фильма предло-
жить нам новую версию старого. Но зри-
тель не дурак. Он предпочтёт затёртый, 
но крепко пошитый пиджак сезонному 
серенькому кардигану. 

29 марта состоялся конкурс 
«Мисс и мистер студенческого 
профсоюза СФУ»

Предварительные этапы,  
двухнедельная подготовка... И 
вот долгожданный финал — 
пять конкурсных заданий.

Постановочный выход «Про-
буждение» отразил всю суть ве-
сенней природы, пробуждения 
чувств и эмоций.

В «Визитке» каждая пара рас-
сказала о себе самое главное. 
Александр ФРОЛКИН (ИСИ, 
2 курс) и Евгения ФЕДУЛОВА 
(ИУБПиЭ, 1 курс) — о знаком-
стве, о том, как они вместе по-
знают мир и, главное — любят 
друг друга. Феерию чувств и ура-
ган страстей отразили Андрей 
КОЛЕСНИКОВ и Мария ФИЛИП-
ПОВА (оба ИЭУиП, 2 курс) в сво-
ём танце и песне. Конкурс «Зна-
комство» в исполнении Алексея 
КОМАРОВА (ИЦМиМ, 4 курс) 
и Кристины ПЕРЕЗВА (ИСИ, 
5 курс) — это история летне-
го отдыха, который подарил им 
дружбу, а затем и любовь. Али-
шер ФАЙЗИЕВ (ИНиГ, 3 курс) и 
Юлия МАЕВСКАЯ (ИНиГ, 1 курс) 
рассказали о тонкости женской 

души и силе мужского характе-
ра. Александр ФЛИГЕРТ (ПИ, 4 
курс) и Екатерина АРТЕМЬЕВА 
(ИФиЯК, 3 курс) показали свои 
таланты: Саша пел и играл на ги-
таре, Катя танцевала. Дмитрий 
КАЗАНЦЕВ (ИУБПиЭ, 2 курс) и 
Ксения СТАРАНЧУКОВА (ИСИ, 
3 курс) разыграли театраль-
ную сценку: Дима не признавал-
ся, что он автор любовной запи-
ски, но Ксения всё поняла и без 
объяснений. Александр ЛЮБИ-
ШИН (ИИФиРЭ,  5 курс) и Ксе-
ния СЫТНИК (ИУБПиЭ, 3 курс) 

рассказали свою историю, ис-
пользуя самые разные способы: 
видео, боевые искусства и зажи-
гательный танец. 

Продолжился праздник танце-
вальным конкурсом под назва-
нием «Флирт» и «Сюрпризом», 
в котором пары озвучивали эпи-
зоды популярных фильмов.

Завершением стал динамич-
ный и сложный выход «Фее-
рия», в котором, пусть и сдер-
жанно, пары доказали, что даже 
в современном ритме, среди 
людей и суеты можно открывать 

своё сердце, когда ты рядом с 
любимым человеком.

После столь возвышенных 
эмоций всем предстояло вол-
нующее ожидание результатов. 
Звание «Пары в стиле Love» по-
лучили А. Фролкин и Е. Федуло-
ва. «Спортивной парой» стали 
А. Комаров и К. Перезва. «Гар-
моничной парой» были названы 
А. Флигерт и Е. Артемьева. Зва-
ние «Романтичной пары» полу-
чили А. Любишин и К. Сытник. 
Звание «Самой нежной пары» 
досталось Д. Казанцеву и К. 
Старанчуковой. 

И, наконец, Мисс и Мистер 
ППОС СФУ — Андрей Колесни-
ков и Мария Филиппова. Теперь 
их ждёт путешествие в Санкт-
Петербург! А Машу — ещё и 
возможность обучаться в мо-
дельном агентстве.

Эти ребята с лёгкостью дока-
зали: чувства должны присут-
ствовать в жизни постоянно, 
пусть это дружба, товарищеские 
отношения или любовь, глав-
ное, что это даёт возможность 
открывать свои таланты и ис-
кать новые грани для проявле-
ния собственного «я».

Александра ДВОРИНОВИЧ

: ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА :

Эмоции – на сцену!

Фото М. ЖУКОВА

(Окончание. Начало на стр. 18)

Об итогах и впечатлениях фестиваля ав-
торской песни «Эхо-2011» я побеседовал 
с его главным организатором Дмитрием 
КОЛОМЕНСКИМ.

 — Расскажите немного об истории 
фестиваля.

— «Эхо» — фестиваль не совсем обыч-
ный. Это исключительно исполнительский 
фестиваль, то есть авторы в нём участия не 
принимают. Создан он был в 1993-м году 
в качестве пары к питерскому фестивалю 
«ТОПОС», в котором как раз участвуют толь-
ко авторы. Исполнителей обижать не хоте-
лось, и для них мы организовали фестиваль 
«Эхо», проводимый в одиннадцатый раз.

— Как фестиваль способствует развитию 
авторской песни? Какова его специфика?

— «Эхо» переняло эстетику «ТОПОСа», 
что неудивительно, поскольку организовал 
оба фестиваля КАП «Четверг». Эта эстетика 
сводится к тому, что нам интересны умные 
песни для думающих людей, своеобразное 
«кино не для всех». Поэтому между просто 
голосистым исполнителем и исполнителем 
думающим, интонационно разнообразным, 
воспринимающим песню как личное вы-
сказывание, мы уверенно выберем второго. 

Нам не близки вторичность и подражание, 
нам интересны индивидуальность, внима-
ние к слову, масштаб личности. Мы стара-
емся расслышать то, что на других фестива-
лях авторской песни, особенно больших, не 
будет услышано. И это нам удаётся.

— Чего удалось достичь в этом году?
— В этом году был очень сильный по 

уровню конкурс. Среди участников — лау-
реаты именитых фестивалей. И географи-
ческий разброс оказался солидным: к нам 
приехали из Москвы, Томска, Красноярска, 
Волгограда, Челябинска, Перми, Тольятти — 
известность фестиваля растёт.

— Понравилась ли вам красноярская 
делегация? 

— Красноярцы нас порадовали явно ощу-
тимым творческим ростом. Дуэт «Вечный 

двигатель» (Алёна РУБАНОВА и Анна МЕРЗ-
ЛЯКОВА) был отмечен многими зрителями и 
участниками. Очень порадовали и вы, Илья. 
За год стали уверенным исполнителем и не 
случайно получили приз от журналистского 
жюри. Очень неплохо смотрелся краснояр-
ский ансамбль «Жимолость». Красноярцы 
радуют поразительной способностью учить-
ся. И пусть пока вы не собрали урожая при-
зов, вам удалось куда более важное — снис-
кать уважение и интерес со стороны жюри, 
публики и зрителей. В конце концов, как 
грустно замечал в своей песне Булат ОКУД-
ЖАВА, «пряников сладких всегда не хватает 
на всех», а вот опыт и человеческие взаимо-
отношения бесценны. 

— Что вы можете пожелать всем участни-
кам фестиваля?

— Продолжать заниматься творчеством 
невзирая на времена и нравы, не ориентиру-
ясь на моду. Не опускаться до уровня публи-
ки, а всеми силами подтягивать публику до 
своего уровня. Собственно, в этом главные 
принципы любого искусства, в том числе и 
авторской песни.

Илья КАЧАЙ

На фото: встреча руководителей 
«БомБАРДировщиков»

: ЖИВЁТ ТАКАЯ ПЕСНЯ :

«Эхо» авторской песни
Можно смело перефразировать 
Владимира Ильича, если 
учишься в университете. Ведь 
студенческое творчество — 
совершенно особая часть 
нашей жизни. С 15 по 31 марта 
все лучшие достижения в этой 
сфере можно было увидеть на 
региональном этапе конкурса 
«Студенческая весна». 

Круг в восемь конкурсных дней охватыва-
ет, наверное, всё, чем только можно зани-
маться в вузе помимо учёбы. Вокал, инстру-
ментальная музыка, танец, театр. А есть ещё 
и номинация «Оригинальный жанр», кото-
рая включает в себя то, что не вписывается 
в рамки вышеперечисленного — например, 
битбокс и акробатику. В этом году впервые 
прошёл и конкурс студенческих СМИ. 

Рассмотрев нынешнюю «весну» букваль-
но со всех сторон, спешу поделиться замет-
ками на полях и впечатлениями о самых ин-
тересных моментах.

Из зрительного зала

Разгар конкурса инструменталистов. Сле-
ва от меня неравнодушный зритель Наталья 
ЕЛИСЕЕВА. Впервые присутствуя на фести-
вале, она с любопытством и восторгом весь 
вечер наблюдает за происходящим. Объя-
вили победителя — группу «Ритм» из Сиб-
ГТУ. Пусть звучит не совсем патриотично, 
но четверо парней, вооружившись бараба-
нами, покорили зал, Наташу и жюри, взяв 
Гран-при в номинации «Эстрадная музыка». 
Восторженная девушка чуть ли не подпрыг-
нула от радости: «Мне так концерт понравил-
ся! Почти весь спектр инструментов — от 
домры до саксофона. «Ритм» — мои лю-
бимчики. Мне нравятся барабаны. Видно 
было, что парни сами получали удоволь-
ствие от своего исполнения!» 

Я — зритель всех конкурсных дней вто-
рой год подряд. Даже стало немного обид-
но: мои эмоции и наполовину не отражают 
того, что чувствует «первопроходец». Тем 
не менее, есть артисты, которые оживляют 
традиционную программу. Например, кол-
лектив «Территория танца» показал фанта-
зию на тему «после конца света». Используя 
акробатические элементы — свою сильную 
сторону, а также огромный кусок ткани, тан-
цоры представили интереснейшее действо.  

А когда наши участники выступали в кон-
курсе  рок-групп, закрыв глаза, можно было 
действительно почувствовать себя в «Олим-
пийском» (так приветствовал зал один из 
конкурсантов). Здесь мы гордились победи-
телями — группой «Metal Kernel», которая 
мастерски работает с публикой. «Друзья, 
давайте поднимем руки и начнём хлопать! 
Смелее!» — и хлопать им готовы даже 
конкуренты.  

И вообще, назвать самодеятельностью 
то, что порой происходит на сцене, язык не 
поворачивается. 

С трибуны болельщиков

Актовый зал Красноярского государствен-
ного педагогического университета пере-
полнен. Так душно, что открыли окна. Зри-
тели если не стоят, то сидят на полу и везде, 
где это возможно. Такой востребованной 
оказалась номинация «Танцы». Концерт бу-
дет длиться пять часов! А в первых рядах 
в глаза бросаются толстовки с белками — 
студенческим символом СФУ. С барабанами, 
криками и задором наша группа поддержки 
делает всё возможное, чтобы при словах ве-
дущего «На сцене Сибирский федеральный 
университет!» волна аплодисментов с голо-
вой окатила зал. 

Если бы был ещё один конкурсный день 
— соревнование болельщиков — то и там 
мы могли бы рассчитывать на одно из пер-
вых мест. К этому вопросу Центр студен-
ческой культуры подошёл не менее ответ-
ственно, чем к подготовке конкурсантов. 
Десятки ребят ездили на все дни фестива-
ля и искренне переживали за «своих» в ожи-
дании результатов. Преимущественно это 
были первокурсники, которые вот так актив-
но знакомятся с университетской жизнью и 
нашими артистами. Поэтому чего-чего, а бо-
дрости духа нам не занимать! Болельщица 
Анастасия ГУРЬЕВА: «Фестиваль для меня 
— просто море позитива. Творчество — это 
выражение себя, и каждая отрасль имеет 
право быть. Я даже не могу выделить какой-
то один конкурсный день, везде было на что 
посмотреть. И я с удовольствием пришла в 
болельщики — это тоже возможность про-
явить себя».

Итоги

Итак, день танцев, объявляют результа-
ты, и в рядах, занятых СФУ, творится что-то 
невообразимое. Здесь все прыгают от счас-
тья! Состоялась долгожданная победа наше-
го ансамбля народного танца «Раздолье» —
при бешеной конкуренции в народном жанре 
наши победили с большим отрывом.

Вообще радостей у нашей родной «сбор-
ной» было немало — см. в электронной вер-
сии газеты все результаты «Студвесны». Как 
итог — Сибирский федеральный универ-
ситет занял первое место в рейтинге вузов, 
принимавших участие в фестивале. В про-
шлом году мы впервые познали вкус этой 
победы. Теперь будем надеяться, что он ста-
нет для нас привычным, но оттого не менее 
сладким. 

Мария СТЕПАНЕНКО

Творить, творить 
и ещё раз творить!



Весна! Пора, когда ото сна 
отходит не только матушка-
природа, но и студенты! 
А проснуться под радостный 
смех, гром летящего 
с горы таза или даже ванны — 
незабываемое впечатление! 
Вот мы и проснулись.

На стадионе Ветлужанка в последнюю 
субботу марта проходил праздник Октябрь-
ского района «Катание на тазиках». Но! 
Одно дело об этом слышать с экрана те-
левизора, лежа на мягонькой кроватке… а 
вот попробовать самим…

И ведь собрались же! И костюмы сообра-
зили очень даже быстро, и тазики нашли, и 
лозунги написали. Честно говоря, даже не 
подозревали, что на самом деле мероприя-
тие настолько зрелищное и весёлое.

Наша команда называлась «Перевёрты-
ши». Изюминкой команды стала Баба Яга, 
но не в ступе, а в огромной кастрюле и с 
веником в руках. Когда проходил конкурс 
одиночного заезда, наша Баба Яга благо-
получно вылетела из импровизированной 
ступы прямо в снег! 

После командного спуска пошли участво-
вать в конкурсах: метали тазы, катались на 
лопатах, ходили на ходулях. А вот в перетя-

гивании каната нам не повезло — в качестве 
соперника перед нами во всей своей силуш-
ке предстала команда магазина «Командор» 
(такое ощущение, что все они как минимум 
— рубщики мяса)! В общем, продули...

Успели ещё мы и кашки гречневой поесть 
из полевой кухни, и пирогов собственного 
изготовления отведать с горячим чаем, и 
концерт посмотреть, и поплясать.

К следующему празднику решили гото-
виться уже в этом году. Надо придумать  
оригинальное средство передвижения и … 
победить «Командор»!

Сборная команда студентов 
общежитий №20 и №8

C ветерком да с горочки!

: КОМИКС ОТ ЦСК :

Смеяться, право, не грешно...

Актёры — А. Колесников и первокурсники СФУ


