
периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издаётся с 2007 года

№ 15 (99)
17 ноября 2011 г.

АВТОШКОЛА СФУ : 
первый выпуск 
состоялся! 
Интервью с 
директором
/Стр. 4

МЕДИАЦИЯ: 
примирительная 
юстиция. 
О центре 
в ЮИ СФУ
/Стр. 8-9

СПОРТ: 
новости + 
один день 
из жизни 
спортзала  
/Стр. 20-21, 26

ПРО WI-FI, 
профсоюз, 
СООПР, музыку, 
фотографии
и мн. др.
/Стр. 2-28

Сегодня — 
Международный 
день студентов. 

Поздравьте 
друг друга!



№15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ2 (17.11.11) № 15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 3(17.11.11)

// Отпечатано в ПЦ БИК СФУ 
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 2-497-497 

// Подписано в печать 15.11.2011 г. 
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //

Заказ № 5414 // Тираж 5000 экз. //

*  Га з е т а  С и б и р с к о г о  ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т аНОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским 
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции, издателя: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд. 3-11, т. (391) 206-28-76, 
e–mail: newspaper@sfu–kras.ru //Главный редактор: В.М. Ефанова // Фотограф: А. Омышева
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

>> В университете меняются теле-
фонные номера. Будьте внимательны (и 
терпеливы).

>> 9 ноября Сергей Шойгу встретился со 
студентами СФУ. Глава МЧС и президент 
ассоциации выпускников нашего универси-
тета отвечал на вопросы (не только о ра-
боте ведомства, но и о своём студенческом 
прошлом), рассказывал о перспективах, 
которые ожидают выпускников, решив-
ших связать будущее с предотвращением и 
устранением чрезвычайных ситуаций.

>> СФУ продолжает расширять связи 
на постсоветском пространстве. У нас за-
ключены соглашения о сотрудничестве с 
университетами Кыргызстана, Узбекиста-
на, Украины, Таджикистана. А недавно был 
подписан договор о сотрудничестве между 
Сибирским федеральным университетом и 
Казахским национальным университетом 
им. аль-Фараби. Предполагается широкое 
взаимодействие: стажировки преподавате-
лей, академический обмен студентами, об-
мен учебной и научной литературой, соз-
дание и реализация исследовательских и 
инновационных проектов, организация и 
проведение совместных учебно-практиче-
ских и научных мероприятий. 

>> В рамках реализации международных 
проектов в области образования и подго-
товки кадров делегация Инженерно-стро-
ительного института СФУ (заведующий от-
делением промышленного и гражданского 
строительства Е.А. Хорошавин и помощ-
ник директора Е.В. Данилович) посетила 
профильные высшие учебные заведения 
г. Пекина и 11-ю международную выстав-
ку строительной техники и оборудования 
BICES 2011. На сайте ИСИ — отчёт о поезд-
ке и фотографии.

>> Для студентов Института фундамен-
тальной биологии и биотехнологий чи-
тал лекции Юрий Юлианович Дгебуадзе 
— член-корреспондент РАН, заместитель 
директора и заведующий лабораторией 
экологии водных сообществ и инвазий Ин-
ститута проблем экологии и эволюции им. 
А.Н.Северцова РАН, редактор сериальных 
изданий «Флора и фауна заповедников», 
«Биологические ресурсы и природные ус-
ловия Монголии», «Чужеродные виды Рос-
сии» и др.

>> Заведующий кафедрой уголовно-
го права  А.Н. Тарбагаев принял участие в 
работе Третьего международного фору-
ма по проблемам преступности и уголов-
ного права в эпоху глобализации в Пекине 
(КНР). Заседания форума были посвяще-
ны теме «Терроризм в эпоху глобализации: 
основные тенденции и проблемы противо-
действия», участвовали делегации из 21 
страны (США, Великобритании, Франции, 
Германии, Испании, Италии, России и др.). 
Алексей Николаевич выступил с сообще-
нием о проблемах определения террориз-
ма в российском уголовном праве и путях 
их решения.

: КОРОТКО :

>> В Институте архитектуры и дизайна 
СФУ завершились курсы повышения квали-
фикации по направлению «Градостроитель-
ство» для архитекторов муниципальных об-
разований Красноярского края. Слушатели 
изучали вопросы градостроительной поли-
тики, правил застройки и землепользова-
ния муниципальных образований, террито-
риального планирования, экологической 
инфраструктуры сибирского города, совре-
менные проблемы архитектуры и градостро-
ительства в России и за рубежом и др. Это 
первый выпуск новых для ИАД курсов.

>> С 31 октября по 5 ноября у студентов 
Института математики прошла осенняя про-
межуточная сессия. 

>> Студенты 2 курса экономического фа-
культета ИЭУиП приняли участие в Моло-
дёжном экономическом форуме «Управляй 
реальностью: проектируй будущее!» — они 
работали на различных площадках: «Резю-
ме», «5 компонентов успеха», «Идеи, по-
лезные для развития в Красноярском крае» 
и др.

>> Со студентами ИФиЯК встречался теле-
журналист Владимир Мукусев, один из ро-
доначальников «ВИДа». Также он снялся в 
программе ТВ СФУ «Кресло». 

>> В Политехническом институте в рам-
ках подготовки к празднованию 55-летия 
(см. УЖ №13) разработан новый фирмен-
ный стиль, включающий символику, атри-
буты и аксессуары, календари, логотипы и 
многое другое. 

>> Проект ТВ СФУ «Две цивилизации» удо-
стоен диплома III степени в номинации «Те-
левидение» Всероссийского журналистско-
го конкурса «СМИротворец-2011» за лучшее 
освещение темы межэтнического взаимо-
действия народов России и их этнокультур-
ного развития. Руководитель проекта — пре-
подаватель ИФиЯК Валентина Вараксина.

>> 11-16 ноября в СФУ прошла сессия 
физико-математического отделения Заоч-
ной естественно-научной школы (в рамках 
целевой долгосрочной краевой программы 
«Одарённые дети Красноярья»). 100 талант-
ливых старшеклассников с помощью про-
фессуры нашего университета осваивали 
программу повышенной сложности. Кроме 
того (по заказу самих учащихся), в рамках 
очной сессии состоялась серия специаль-
ных семинаров по подготовке к Всероссий-
ской олимпиаде школьников. 

А ещё для ребят подготовили обширную 
экскурсионную программу, также все вме-
сте они посетили открытие сезона Лиги КВН 
СФУ.

>> 16 ноября СФУ посетила польская де-
легация во главе с советником президента 
Польши по экономическим вопросам г-ном 
Ежи Осиатынски. Состоялась встреча с руко-
водством университета, лекция для студен-
тов экономических специальностей на тему 
«Опыт Польши по трансформации и модер-
низации экономики», а также круглый стол 
«Современные проблемы глобальной эконо-
мики. Опыт Польши в их преодолении». 

>> 21 ноября отделение социальной ра-
боты Юридического института проводит оч-
но-заочную Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Гуманистические 
аспекты обеспечения безопасности: тенден-
ции и перспективы».

: КОРОТКО :

В ноябре этого года ис-
полняется двести десять 
лет со дня его рождения 
(годы жизни: 10 (22) ноя-
бря 1801 г. — 22 сентября 
(4 октября) 1872 г.). Кстати 
сказать, в XIX веке В.И. Даля 
знали не только как соз-
дателя и поныне всем из-
вестного «Толкового слова-
ря живого великорусского 
языка», но и как литерато-
ра: он написал повесть «Цы-
ганка» (1830 г.), под псевдо-
нимом в печати появились 
его «Русские сказки, из пре-
дания народного изустно-
го на грамоту гражданскую 
переложенные, к быту жи-
тейскому приноровленные и 
поговорками ходячими раз-
украшенные Казаком Вла-
димиром Луганским. Пяток 
первый» (1832 г.), «Были и 
небылицы Казака Луганско-
го» (1833–1839 гг.) и др.

А студенты ИФиЯК вы-
играли грант в конкур-
се проектов по заказу му-
ниципальных образований 
Красноярского края, орга-
низованном Красноярским 
краевым фондом поддерж-
ки научной и научно-тех-
нической деятельности. 
Полученная по гранту сум-
ма — 100 тысяч рублей 
— предназначалась на ре-
ализацию задуманных «Да-
левских дней в Красно-
ярске». Однако проект, 
замысел которого казал-
ся таким простым, разрос-
ся и вышел за рамки назва-
ния, получившись сложным, 
многоуровневым. 

На первом этапе нам по-
надобится помощь школь-
ников старших классов со 
всего Красноярского края, 
которые захотят принять 
участие и реализуют своё 
желание в Интернет-викто-
рине «Даль и русское сло-
во». Ответить на интерес-
ные вопросы ребята смогут 
с 19 по 23 ноября. Наиболее 
успешные получат фирмен-
ные грамоты СФУ и ценные 
призы.

Второй этап — телемост 
«В.И. Даль и славянская лек-
сикография» — пройдёт 
в стенах СФУ 23 ноября в 
строго профессиональной, 
«филологической» атмос-
фере. Студенты, аспиранты 
и преподаватели из России, 
Украины, Польши, Белорус-
сии посредством современ-
ной техники смогут увидеть 
друг друга, выступить с до-
кладами и обсудить наибо-
лее важные и актуальные 
вопросы современной линг-
вистики, не покидая стен 
родных университетов. 

С 15 по 30 ноября про-
ходит третий этап: у крас-
ноярцев есть уникальная 
возможность получить бес-
платную языковедческую 
консультацию от лучших 
преподавателей — фило-
логов, переводчиков, жур-
налистов — ИФиЯК. Всё, 
что нужно сделать инте-
ресующимся — отправить 
своё предложение с вопро-
сительным знаком в кон-
це на электронный адрес 

ask_sfu@mail.ru и с нетерпе-
нием (вопросы-то наболев-
шие?) ждать ответ. 

Четвёртый этап также по-
зиционируется как город-
ской. Результаты нашего 
творческого труда и безгра-
ничной фантазии можно 
будет увидеть в автобусах 
наиболее «популярных» 
маршрутов — 53, 63, 79, 
84, 91. Теперь время, по-
траченное на бессмыслен-
ное ожидание в пробках, 
не пропадёт зря! Благодаря 
небольшим стикерам (см. 
рис. ниже), которые появят-
ся на окнах любимых и не 
очень маршруток уже 22 но-
ября, горожане смогут по-
знакомиться с интересны-
ми фактами из языков всего 
мира, вспомнить нормы ор-
фоэпии, узнать редкие сло-
ва, а потом блеснуть их 
употреблением.

Удастся ли наш проект 
или нет (хотелось бы на-
деяться на первое), будет 
ли от него польза, не зря 
ли были потрачены деньги, 
мы узнаем в начале дека-
бря, когда проект из разря-
да «задуманных» перейдёт 
в «реализованные». Сейчас 
я знаю одно — мы действи-
тельно приложили много 
усилий для того, чтобы всё 
получилось.

А вопросительный знак в 
греческом языке обознача-
ется точкой с запятой. 

P.S. Подробную инфор-
мацию ищите на сайте СФУ.

Соня ПОСТНИКОВА

Владимир Даль: 
двести десять лет спустя
Мало кто помнит, что ДАЛЬ — Владимир Иванович. Мало 
кто употребляет в повседневной речи такие понятия, как 
«амикошонство», «апломб», «филистер»; мало кто знает, какой 
смысл заключается в этих словах. Мало кто сходу сможет сказать, как 
в греческом языке обозначается вопросительный знак. Именно такой 
целью — просветить или напомнить — задались студенты Института 
филологии и языковой коммуникации, когда загорелись идеей 
отметить юбилей Даля.

Чиновники, академики, послы, 
полномочные представители, 
бизнесмены — соберутся на 
крупнейшую конференцию 
«Сибирский Север и Арктика в 
условиях глобальных вызовов XXI 
века», которая пройдёт в СФУ 
21-22 ноября. Мы задали ряд 
вопросов одному из организаторов 
конференции В.Е. СЕЛИВЁРСТОВУ 
— заместителю директора 
Института экономики и организации 
промышленного производства 
СО РАН (Новосибирск).

— Вячеслав Евгеньевич, предыдущая 
конференция по Арктике прошла у нас в 
СФУ почти 3 года назад. Её целью был об-
мен теми результатами исследований, ко-
торые ведут в нашей стране различные ин-
ституты. Какие вопросы будут обсуждаться 
нынче? 

— Мы  разработали сбалансированную 
программу, чтобы на паритетных началах в 
конференции участвовали представители 
федерального центра и регионов, власти, 
бизнеса и гражданского общества, России 
и Канады. Кажется, это удалось. На конфе-
ренцию вынесены пять основных блоков во-
просов, и по каждому нам удалось привлечь 
экстраспециалистов. Например, академик А. 
КОНТОРОВИЧ — безусловно, лидер в Рос-
сии по вопросам нефтегазовых месторож-
дений. Профессор В. КАТЦОВ из Санкт-
Петербурга — это ведущий специалист по 
изменениям климата, в том числе на Севере 
и в Арктике, фигура номер один. Его содо-
кладчик Б. ПОРФИРЬЕВ — один из ведущих 
специалистов, который занимается экологи-
ческими проблемами…

— Конференцию можно назвать россий-
ско-канадской: все сессии работают в «по-
лосатом» режиме: доклад наш — доклад 
их… Чем это объясняется?

— С Канадой мы сотрудничаем вот уже 10 
лет. Ещё в 2002 году я как координатор рос-
сийско-канадской программы «Обмен опы-
том управления северными территориями» 
организовывал поездку на Таймыр очень 
представительной канадской делегации во 
главе с министром Канады по делам раз-
вития Севера, канадским послом... Мы уча-
ствовали в совместных конференциях, про-
водили Дни Канады в рамках «Сибирской 
ярмарки» в Новосибирске, были поездки си-
бирских бизнесменов в Канаду для участия в 
выставках, семинарах по проблемам строи-
тельства в северных территориях и т.д. 

— Тогда почему нынешняя конфе-
ренция проходит в Красноярске, а не в 
Новосибирске?

— Новосибирск всё же не является север-
ной территорией, а Красноярский край сре-
ди всех субъектов СФО занимает ключевые 
позиции и играет интегрирующую роль в во-
просах освоения Севера и Арктики. 

— О глобальных проблемах в Арктике го-
ворится много, а о каких конкретных проек-
тах пойдёт речь?

— О том, как Север и Арктика выглядят 
в новой версии «Стратегии развития Сиби-
ри до 2020 года», которая была утверждена 
правительством России в 2010 году, будет 
докладывать В.И. ПСАРЁВ, заместитель пол-
преда Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе. Этот блок — Север и Аркти-
ка — один из самых сильных в стратегии, 
потому что основан как раз на конкретных 
вещах. Например, это крупные проекты, ко-
торые касаются нового этапа транспортно-
го освоения Севера и Арктики. В частности, 
в рамках конференции будет проведено ра-
бочее заседание руководящего комитета по 
проекту «Северный воздушный мост» — это 
очень серьёзный практический шаг по срав-
нению с другими конференциями по той же 
тематике.

— Насколько обсуждение арктических 
проблем приблизилось к реальным шагам? 
Создаётся впечатление, что пока идёт топ-
тание на месте…

— Нужны серьёзные политические реше-
ния. По развитию малой авиации, портового 
хозяйства, ледокольного флота. Этих реше-
ний нет. Сколько мы говорим о необходимо-
сти Севсиба! Той широкой магистрали, кото-
рая на самом деле позволила бы по-новому 
подойти к освоению Севера и Арктики. Эта 
магистраль выполнила бы серьёзные инте-
грирующие функции по усилению взаимо-
действия и Урала, и Сибири, и Дальнего Вос-
тока. Но воз и ныне там.

— А сколько об этом говорится?
— Десятилетия! Об этом шла речь ещё до 

войны. Наука вообще многие вещи сказала 
очень давно, по большому счёту, мы ника-
ких новых принципиальных путей развития 
и не предлагаем. Многие вопросы давно и 
правильно поставлены, например, по разви-
тию Нижнего Приангарья. Но нужна полити-
ческая воля. И серьёзное — социально-от-
ветственное — участие бизнеса. 

Валентина ЕФАНОВА

Полный текст интервью — 
в электронной версии газеты.

Почему «тормозит» Север?
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По следам межрегиональной 
научно-практической 
конференции «Опыт, проблемы 
и перспективы развития 
профессиональной ориентации 
в контексте обеспечения 
трудовыми ресурсами 
потребностей региона»...

В Антарктике есть очень редкая, но при 
этом чрезвычайно добрая профессия. Ког-
да над вечной мерзлотой пролетает очеред-
ной самолёт или вертолёт, заворожённые 
необычными звуками пингвины, обитаю-
щие вблизи аэродрома, так высоко задира-
ют головы от любопытства, что, теряя вся-
кую естественную координацию, падают на 
спину. И как в случае с жуком из детского 
стихотворения, ждут — кто же им поможет. 
На этот случай и есть в Антарктике специ-
альный человек — переворачиватель пинг-
винов. Интересно, как представлял свою 
будущую работу этот отважный спасатель 
пингвинов, сидя много лет назад на курсах 
профориентации?

Прошедшая в начале ноября межрегио-
нальная научная конференция по пробле-
мам профессиональной ориентации школь-
ников, студентов и безработных граждан в 
очередной раз затронула важнейшую тему 
самоопределения — как помочь челове-
ку найти своё призвание. Недавние иссле-
дования, проведённые среди выпускников 
вузов по заказу агентства труда и занято-
сти населения Красноярского края, пока-
зали, что хотя половина опрошенных соби-

рается после получения диплома трудиться 
по специальности и даже примерно пред-
ставляет будущее место работы, подавляю-
щее большинство рассчитывает попасть на 
службу через родственников или знакомых. 
При этом на первый план выходит не род де-
ятельности, а заработная плата, которая со-
гласно этому же опросу должна составлять в 
среднем около 20 тыс. рублей.

«Наши коллеги из Софийского универси-
тета в Болгарии не придают особого значения 
тому, чтобы выпускник устроился именно на 
ту специальность, по которой он обучался 
в вузе, — отмечает Александр НОВОБРАН-
ЦЕВ, директор центра трудоустройства и со-
провождения карьеры студентов и выпуск-
ников КГПУ. — Для них важно, что человек 
после окончания университета смог постро-
ить карьеру и добиться какого-то финансо-
вого благополучия. Мир профессий шире, 
чем мир специальностей, и нам в вузах важ-
но об этом не забывать». Живым подтверж-
дением этого высказывания стал участник 
конференции Олег ПОЛЕЖАЕВ, начальник 
отдела подготовки кадров ОАО «Красмаш». 
В прошлом выпускник КГПУ, сегодня он за-
нимается на заводе почти «педагогической» 
деятельностью, отвечая за обучение и про-
фессиональное развитие сотрудников. 

Похоже, что мир призваний на деле ока-
зывается ещё шире, чем мир профессий. 
Исследования, представленные Оксаной 
ШТЕЙНЕРБРЕЙС, менеджером по маркетин-
гу и PR федеральной компании Headhunter, 
наглядно продемонстрировали реальные 
ожидания будущих специалистов. Отве-
чая на вопрос «Кем вы видите себя через 

5 лет?», студенты называли не конкретные 
профессии, а род деятельности или статус, 
которые для них наиболее привлекательны, 
например, «сотрудник крупной компании», 
«руководитель отдела» и т.д. Возможно, что 
само слово «профориентация» как ориента-
ция на конкретную профессию или профес-
сиональную среду становится несостоятель-
ным, ведь в реальной жизни человек может 
работать в школе, на заводе, в обществен-
ной организации или магазине, но сохранять 
и развивать свои склонности к управленче-
ской или трудовой деятельности.

«До 70% школьников к выпуску слабо 
представляют будущую профессию, — от-
метил участник конференции Александр 
КОНДРАТЬЕВ, независимый эксперт аппара-
та губернатора и правительства Ленинград-
ской области по вопросам оценки и отбо-
ра персонала. — Им требуется качественная 
профессиональная диагностика, в которой 
они сами, в первую очередь, должны быть 
заинтересованы. Всем не обязательно идти 
в вузы, и об этом надо честно говорить и де-
тям, и родителям. Не каждый ребёнок в силу 
своих интеллектуальных ресурсов спосо-
бен воспринять высшее образование, поэ-
тому нужна грамотная оценка склонностей 
и качеств подростка для определения век-
тора его профессионального развития. В це-
лом же профориентация — это не какая-то 
однократная процедура общения со специа-
листом, а планомерный процесс формиро-
вания взвешенного решения, от которого, в 
конце концов, будет зависеть успех в жиз-
ни человека».

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Где учат помогать 
пингвинам?

Простите за штамп, но всё познаётся в 
сравнении. Более десяти лет назад я получи-
ла водительские права, честно отучившись 
положенный срок в одной из красноярских ав-
тошкол ДОСААФ. Но как сильно шагнул за это 
время прогресс! 

От всего, что мне показали на этой неделе в 
новой автошколе СФУ — захватывает дух. Не 
верится, что приступив к делу в конце июля, 
строители преобразили до неузнаваемости 
бывшее складское помещение университета в 
Академгородке, рядом с Институтом военного 
обучения. Здание отремонтировали, оснасти-
ли самым современным оборудованием и тех-
никой, набрали штат высококлассных инструк-
торов и в ноябре уже подготовили небольшой, 
всего 16 человек, первый выпуск автолюбите-
лей. Первая группа — это в основном студенты 
и сотрудники СФУ — успешно (82%) сдала го-
сударственный экзамен в госавтоинспекции и 
получила водительские удостоверения.

— Мы находимся в помещении бывшего 
склада, — говорит, и сам, кажется, не может в 
это «прошлое» поверить, руководитель автош-
колы, бывший военный, полковник в отставке 
Михаил Михайлович РУНДА. Он распахивает 
передо мной дверь будущего учебного класса. 
— Через неделю установим здесь новый тре-
нажёр для отработки теории вождения. 

За следующей дверью занятия уже идут 
(сейчас в школе обучается уже пять групп — 
по 30 человек каждая). Перешагнув порог, мы 
вместе со студентом третьего курса Институ-
та космических и информационных техноло-
гий Юрой (так представляется курсант) попа-
даем на оживлённую городскую улицу. Всё это 
благодаря суперсовременному 3D-симулятору 
вождения. 

— Здесь всё, как на обычном автомоби-
ле с механической коробкой передач: спидо-
метр, тахометр, поворотники, — рассказывает, 
не отрывая глаз от экрана Юрий, вращая руль 
и время от времени переключая передачи. — 
Тренажёр помогает отработать правила дорож-
ного движения, запомнить знаки и разметку в  
условиях реальных дорог города. Обучаюсь я 
второй месяц, а за рулём этого тренажёра — 
второй раз. В общем-то, несложно, привыкаю, 
понимаю, как ехать, как выжимать сцепление и 
переключать передачи.

— А если совершить виртуальную  аварию? 
— провоцирую я.

— Зачем? — удивляется курсант (похоже, 
он так вошёл в роль, что даже сама мысль об 
аварии кажется нелепой).

— И всё же, — прошу я, — очень хочется 
увидеть, как отреагирует тренажёр.

— Ладно, попробую врезаться  в кого-ни-
будь, — уступает Юрий и резко сворачивает 
вправо.

«Машина» врезается в грузовик, слышит-
ся звон разбитого лобового стекла. Совершив-
ший «аварию» водитель выворачивает руль 
влево, выводит авто «из пике», и тут же вирту-
альный инструктор констатирует: не был вклю-
чён левый поворот при перестроении! Рядом 
проезжает машина госавтоинспекции с про-
блесковым маячком...

Первое время курсанты занимаются на тре-
нажёре под присмотром не только виртуально-
го, но и реального инструктора. 

Мастер производственного обучения ав-
тошколы СФУ Василий Валентинович КОРЖЕ-
НЕВСКИЙ много лет отработал в органах вну-
тренних дел, возил начальника управления 
вневедомственной охраны, обучал вождению 
сотрудников милиции в учебном центре ГУВД 
края. Виртуоз. 

— До того как устроиться на работу в автош-
колу СФУ, я два года преподавал в одной из 
частных автошкол Красноярска, — рассказы-
вает Корженевский. — Там к учёбе относятся 
несерьёзно даже в смысле подбора персона-
ла. Преподавать может вчерашний шофёр без 
профессионального инструкторского стажа. 
Но хорошо водить машину мало — надо уметь 
передать другим необходимые знания. У нас с 
этим всё в порядке. Теорию преподают офице-
ры Института военного обучения СФУ, а прак-
тику вождения — опытные инструкторы: Игорь 
ГАВРИЛОВ, Алексей САФРОНОВ, Кирилл НО-
ВИКОВ, Игорь СОКОЛОВ. В частной автошколе 
стояли тренажёры старого формата, а мы обу-
чаем людей на самых технологичных моделях. 
Классы у нас небольшие, но все наглядные по-
собия есть, чтобы человек знал устройство ав-
томобиля: рулевое управление, тормозную си-
стему, системы подачи топлива и охлаждения 
двигателя и т.д. 

Действительно, в учебных классах, а их все-
го три, оснащение — впору позавидовать: на  
электрифицированных стендах в разрезе мож-
но увидеть двигатель, все узлы и агрегаты ав-
томобиля; есть в аудитории доска интерактив-
ная, доска магнитная поворотная со схемой 
населённого пункта, на которой инструктор мо-
жет легко моделировать любые случаи на до-
рогах с помощью миниатюрных магнитных ма-
шинок и дорожных знаков (в моей автошколе 
преподаватель рисовал дорожные ситуации на 
обычной доске мелом). Для изучения медици-

ны как обязательного раздела курса имеется 
тренажёр «Максим» — манекен пострадавше-
го взрослого человека. 

До 2008 года на базе автотранспортного фа-
культета Политехнического института тоже 
работала автошкола, но своей базы у неё не 
было. Курсантов было мало, и школа еле сво-
дила концы с концами. Время диктует новые 
правила: современная автошкола СФУ являет-
ся структурным подразделением университе-
та, имеет соответствующую лицензию на под-
готовку водителей категорий «А», «В», «С», а в 
скором времени начнётся подготовка и по ка-
тегории «D» — необходимо расширять спектр 
услуг и для сторонних клиентов, что принесёт 
университету дополнительную прибыль. Сей-
час решается вопрос о приобретении совре-
менного нового автобуса для автошколы. В 
дальнейшем здесь также будут обучать вожде-
нию снегоходов и квадроциклов. 

Стоимость обучения в автошколе СФУ фик-
сированная: для сотрудников СФУ — 15 ты-
сяч рублей, для студентов — 14 тысяч. К тому 
же, предоставляется рассрочка платежа (50% 
можно заплатить до начала обучения, а вторую 
часть — после). Никаких доплат в ходе всего 
процесса обучения (ни за бензин, ни за сдачу 
госэкзамена, как это частенько бывает в част-
ных автошколах) не производится. Ещё один 
очень большой плюс для сотрудников и пре-
подавателей СФУ:  инструкторы автошколы 
подстраиваются под график работы курсан-
тов, предоставляя для обучения самое удоб-
ное время. 

О парке учебной техники автошколы СФУ — 
отдельный разговор. Семь новеньких автомо-
билей Volksvagen Polo (пять с механической, 
два — с автоматической коробкой передач) и 
отечественные ВАЗ-2104 для обучения водите-
лей категории «В», грузовик ГАЗ-3309 для во-
дителей категории «С» и мотоцикл Yamaha для 
обучения категории «А».  

Мы заглянули на автодром на территории 
Политехнического института СФУ. Площадку 
припорошило снежком, но всё необходимое 
видно: «горка», «змейка», полоса разгона, све-
тофоры, разметка. Автодром хорошо освещён,  
можно заниматься до позднего вечера.

Елена НИКОЛАЕВА

Автошкола СФУ расположена 
по адресу: Академгородок 13 «а». 
Записаться можно по тел. 
290-76-22, 8-923-351-73-55, 
8-913-563-76-43.

За рулём
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Интеллектуальная 
собственность 
в Сибирском 
университете
Между Сибирским 
федеральным университетом 
и Республиканским научно-
исследовательским 
институтом интеллектуальной 
собственности заключено 
Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве. 
Ректор СФУ академик РАН 
Евгений ВАГАНОВ и директор 
РНИИИС Владимир ЛОПАТИН 
обсудили и подписали также 
Программу сотрудничества 
на 2011-2012 гг.

В университете уделяется большое вни-
мание вопросам интеллектуальной соб-
ственности: при расходах на НИОКР до 1 
млрд рублей ежегодно подаётся до 150 
патентных заявок, регистрируется око-
ло 30 ноу-хау. Заключённое соглашение 
позволит значительно улучшить прове-
дение и результативность фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
в области интеллектуальной собственно-
сти; будет способствовать повышению 
результативности включения в граждан-
ский оборот прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, эффективности 
противодействия обороту контрафактной 
продукции. В рамках программы сотруд-
ничества предполагается:

>> создание Сибирского центра интел-
лектуальной собственности и организа-
ция его деятельности в рамках Корпо-
рации  интеллектуальной собственности 
РНИИИС;

>> введение в СФУ единого правово-
го режима формирования, коммерци-
ализации и защиты интеллектуальной 
собственности вузов на основе разрабо-
танного РНИИИС Учебно-методического 
комплекса документов (УМКД);

>> участие СФУ в работе национально-
го Технического комитета по стандартиза-
ции «Интеллектуальная собственность» с 
секретариатом на базе РНИИИС;

>> участие в разработке и реализации 
образовательных стандартов «Интеллек-
туальная собственность», «Основы ин-
теллектуальной собственности», в т.ч. че-
рез создание в СФУ специализированной 
кафедры экономики и права интеллекту-
альной собственности;

>> участие в подготовке и реализации 
долгосрочной целевой программы разви-
тия регионального рынка интеллектуаль-
ной собственности в Красноярском крае 
на период до 2020 года;

>> участие в проведении четвёртого 
международного форума и выставки «Ин-
новационное развитие через рынок ин-
теллектуальной собственности» (Москва, 
Международный университет, 26 апреля 
2012 г.). С 1 по 15 ноября в нашем университете прошли традиционные Дни донора. 

: ФОТОФАКТ :

: NEW :

В Сибирском федеральном 
университете состоялась 
презентация Регионального 
научно-исследовательского 
центра по изучению и 
профилактике экстремизма.

Создание центра в СФУ стало воз-
можно благодаря гранту Красноярско-
го краевого фонда поддержки научной и 
научно-технической деятельности «Соци-
ально-психологические меры противодей-
ствия экстремизму в Красноярском крае». 
До сих пор в России был лишь один такой 
центр — в Санкт-Петербурге.

Основная практическая задача центра — 
проведение исследований и комплексная 
экспертиза материалов (печатных и элек-
тронных текстов, аудио- и видеозаписей) на 
выявление вербального экстремизма. К ра-
боте привлечены доктора и кандидаты наук 
из четырёх институтов СФУ: ИФиЯК, ИППС, 
ГИ и ЮИ. 

Работа в центре уже ведётся — проведе-
на экспертиза 10 печатных и электронных 
материалов. Параллельно учёные работа-
ют над созданием методики (универсальной 
матрицы), которая должна будет облегчить 
идентификацию сомнительных текстов — 
(ничего подобного в России пока нет). Кол-
лектив центра создал банк опубликованных 
экспертных заключений и актов исследо-
ваний, проведённых в других регионах РФ. 
Для мониторинга ситуации разработана ан-
кета опроса населения, проведён анализ су-
дебной практики. 

Кроме того, центр реализует и образова-
тельную компоненту. Проводит семинары, 
круглые столы для оказания практической 
помощи сотрудникам правоохранительных 
органов. 

Руководит Региональным научно-иссле-
довательским центром по изучению и про-
филактике экстремизма доцент Юридиче-
ского института СФУ Сергей БУШМИН. 

Соб. инф.

Под лупой

По словам старшего 
преподавателя, кандидата 
технических наук Андрея 
НИКИТИНА, творческие 
лаборатории — важное звено 
в структуре не только кафедры 
открытых горных работ, но и 
всего Института горного дела, 
геологии и геотехнологии: здесь 
выполняют заказы 
по хоздоговорам. 

С одной стороны, работу коллектива сти-
мулирует интерес недропользователей, с дру-
гой — неустанный научно-исследовательский 
поиск.

— Идеальный вариант: совместить эти по-
зитивные векторы. Андрей Викторович, это 
удаётся?

— Основной состав — аспиранты разного 
года обучения, они, можно сказать, наш твор-
ческий капитал. У каждого своя конкретная 
тема, в которой фокусируются интересы сто-
рон: решение прикладной задачи — для за-
казчика, подготовка диссертации — для аспи-
ранта, будущего учёного. Общее для всех: 
разработка более совершенных технологиче-
ских решений добычи полезных ископаемых. 

Как пример — недавно прошедшая  в Крас-
ноярске международная научно-практическая 
конференция «Открытые горные работы в 21 
веке», организованная ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» и его регио-
нальным объединением «СУЭК-Красноярск». Я 
там выступил с докладом о новой карьерной 
машине — кранлайне. Его главная конструк-
тивная особенность — способность отраба-
тывать уступы, увеличенные по высоте в два и 
более раз. 

Одновременно с этим появляется ряд других 
технологических преимуществ, позволяющих 
существенно снизить объёмы горнокапиталь-
ных работ, уменьшить площадь территорий, 
отторгаемых открытыми разработками, раци-

ональнее становятся транспортные коммуни-
кации для экскавации горной массы. Главный 
же довод — экономический: удешевление гор-
ных работ за счёт снижения на 10–15% капи-
тальных затрат и на 25–30% — эксплуатаци-
онных расходов.  

Разработан кранлайн под руководством ака-
демика РАМН К.Н. ТРУБЕЦКОГО, с участием 
специалистов Московского научно-исследо-
вательского института комплексной разработ-
ки полезных ископаемых ИПКОН, Уральского 
института горного дела, Сибирского отделения 
Академии наук. Наше же участие обусловлено 
прежде всего территориальной особенностью: 
мы оказались ближе всех к потенциально за-
интересованным горным предприятиям Кан-
ско-Ачинского угольного комплекса. Специ-
ально под эту машину (а уже существует весь 
её размерный ряд) была создана технология 
высокоуступной разработки горных пород. Мы 
тоже внесли свой вклад. 

На конференции сделана попытка создать 
позитивное мнение о новой машине, заинтере-
совать созданием промышленного образца и 
внедрить его в производство горных вскрыш-
ных работ. 

Уверен, это будет этапным событием в раз-
витии горнодобывающей отрасли. Тем более, 
что условия, которые ставятся недропользо-
вателям при разработке месторождений, ста-
новятся всё более категоричными: думать не 
только об объёмах добычи, но и о социальной 
ответственности.

Хотя что скрывать — любой европейский 
проект горных работ начинается с томов об ох-
ране окружающей среды (у нас эта тема по-
следняя в списке проектной документации), а 
раздела о социальной ответственности горно-
го предприятия перед населением вообще нет.

— То есть одна надежда на мировоззренче-
скую позицию разработчика проекта — не уро-
довать природу...

— Многое зависит и от позиции недрополь-
зователя. Согласитесь, не так уж много време-
ни прошло от горнорабочего, в руках у кото-

рого было только кайло, до функционального 
драглайна в карьере. Но вот появляется новая, 
более совершенная, чем драглайн, детально 
проработанная горнодобычная машина и... ни-
кто не спешит вкладывать в неё деньги. 

— Вы подчеркнули прикладной характер ре-
шаемых хоздоговорных задач. Работа, образ-
но говоря, «по требованию»?

— Тогда бы у нас была не творческая лабо-
ратория, а, скажем, проектное бюро. Всё как 
раз наоборот: мы на шаг, но впереди. Имен-
но такую задачу ставит нам руководитель, 
профессор Виктор Евгеньевич КИСЛЯКОВ, 
нередко предлагая темы, не связанные хоздо-
говорными обязательствами. Например, тех-
нология разработки месторождений Арктиче-
ского континентального шельфа. С 2009 года 
это не просто модная, а актуальная тема, ко-
торую обсуждали на VI Красноярском эко-
номическом форуме и которую взял за ос-
нову своей диссертации аспирант Дмитрий 
ЛАКИН. Изучил опыт международной компа-
нии Nautilus Minerals, наладил контакты с учё-
ными — исследователями Арктики. Всё это по-
зволило получить исходную информацию для 
разработки новейшей технологии (достаточ-
но футуристичной в части оригинальной идеи) 
щадящей добычи на шельфе россыпей кассе-
теритов.  Сейчас она готовится к защите патен-
том, поэтому единственное, что можно ска-
зать: это устройство может быть использовано 
для разработки месторождений как на суше, 
так и под водой. Чем сложна задача? Там, на 
шельфе, свой подводный мир, населённый 
микроорганизмами. Из-за низкой температуры 
все биологические процессы замедлены. По-
этому, не дай бог, если что-то пойдёт не так, 
вред будет нанесён непоправимый.  

Кстати, сейчас профессура ведёт спор: не 
пора ли вводить специальность или даже от-
крыть кафедру подводной разработки место-
рождений. А почему бы и нет? Первый методо-
логический опыт есть.

Любовь ГАБЕРБУШ

На шаг, но впереди
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доска, где медиатор маркером рисует «кар-
тинку конфликта», демонстрирует сторонам 
все «за» и «против». До начала общения ме-
диаторов со сторонами посторонних просят 
удалиться.

— Так что же мешает людям договорить-
ся, не прибегая к помощи медиатора?

— Как считает доктор психологических 
наук, кандидат юридических наук Борис 
Иосифович ХАСАН, медиация эффектив-
на только при наличии двух условий: ког-
да переговоры необходимы и когда они не-
возможны, — говорит медиатор, старший 
преподаватель кафедры гражданского про-
цесса ЮИ СФУ Ольга Михайловна РЕШЕТ-
НИКОВА. — Переговоры необходимы — 
потому что лучшего варианта стороны не 
найдут, невозможны — потому что сами они 
разговаривать не могут. И тут медиатор бла-
годаря владению специальными техниками 
помогает организовать конструктивный диа-
лог, в котором люди так нуждаются.

— Ольга Михайловна, недавно вы  были 
медиатором в первом споре такого рода. 
В чём суть конфликта, и насколько сложно 
было вести переговоры?

— Конфликт банальный: один сосед зато-
пил квартиру другого и тем самым причинил 
материальный ущерб. Вопросы касались 
определения виновника затопления и раз-
мера возмещения. В конечном итоге, в рам-
ках процедуры одна из сторон согласилась 
возместить ущерб, клиенты договорились 
между собой о размере ущерба и о поряд-
ке выплаты. Фактически сразу после под-
писания медиативного соглашения одна из 
сторон передала другой необходимую сум-
му под расписку. Так случилось, что в нашем 
присутствии произошло и подписание, и ис-
полнение первого медиативного соглаше-
ния.  Далее задача медиаторов заключалась 
только в том, чтобы разъяснить возможные 
правовые последствия, которые наступают в 
связи с этим. 

— Интересно, и что же дальше?
— Поскольку клиенты пришли к нам по 

направлению суда Ленинского района, то 
они должны сообщить о факте заключения 
медиативного соглашения в суд, который 
рассматривает данное гражданское дело. 
Если у стороны (истца) нет основания и по-
требности продолжать рассмотрение  дела, 
то оно будет завершено. 

— А нельзя ли, минуя суд, всё узнать у 
медиатора?

— Медиаторы не вправе давать консуль-
тации по судебным процедурам и другим 
юридическим вопросам. Наша задача орга-
низовать переговоры, сделать их конструк-
тивными, исключить эмоциональный фон 
или те вопросы, которые могут помешать 
в данном конкретном случае. Установлен 
определённый регламент и правила веде-
ния переговоров: каждая сторона говорит от 
своего имени, имеет право быть выслушан-
ной и говорить отведённое ей время, никто 
не вправе её перебивать. Каждая сторона 
ведёт себя корректно и уважительно по от-
ношению к другой стороне. Медиатор дол-
жен следить, чтобы диалог не превратился 
в выяснение отношений. Если судья работа-

ет с позициями сторон, то медиатор — с ин-
тересами. После завершения переговоров, в 
случае благоприятного исхода, наша зада-
ча разъяснить смысл медиативного согла-
шения. В соответствии со ст. 12 Закона это 
гражданско-правовая сделка. Стороны дого-
вариваются  о правах и обязанностях, кото-
рые устанавливают сами для себя.

— Предположим, клиент отдал деньги по-
страдавшей стороне, а наутро передумал и 
решил добиться отмены медиативного со-
глашения, ссылаясь на то, что его намерен-
но ввели в заблуждение?

— Поскольку состоялась сделка, то тут 
уже начинают работать правовые механиз-
мы. И если одна сторона считает, что кто-
то нарушил условия или выполнил их не 
должным образом (под действием обмана, 
заблуждения и проч.), то возможно вновь 
урегулировать разногласия посредством ме-
диации или обратиться в суд. 

— Сколько обращений граждан на сегод-
няшний день поступило в Центр медиации и 
какого характера?

— Практические медиации у нас осущест-
вляются с середины сентября. Ещё и двух 
месяцев не прошло, а в работе уже порядка 
50 дел. Большую часть составляют обраще-
ния сторон гражданского процесса, которым 
судья разъяснил возможность обращения к 
процедуре медиации. Они связаны с опре-
делением места жительства ребенка, ког-
да родители разведены или не проживают 
вместе; есть дела о невозвращении долгов 
по договорам займа; земельные споры, ка-
сающиеся определения границ земельных 
участков; дела о правах на наследуемое иму-
щество и т.д. 

Когда молчание — не золото
— Ольга Михайловна, медиация — дело 

новое. Какие сложности в связи с этим вы 
испытываете?

—  В нашем обществе нет культуры веде-
ния переговоров. Её не прививают ни в шко-
ле, ни в вузах. Поэтому привести к продук-
тивному диалогу довольно сложно, и в этом 
смысле медиаторам приходится нелегко. 
Важно, чтобы стороны понимали, что дого-
вариваться лучше, чем идти в суд.

— Почему?
—  Суд дело разрешает, как предписа-

но законом. Он не может вынести решение 
иное, чем установлено нормой права. Госу-
дарство в лице суда диктует сторонам мо-
дель поведения, и они должны ей следо-
вать. А в рамках медиации им никто ничего 
не диктует — они сами вырабатывают опти-
мальные условия. Если говорить о форма-
лизованном судебном процессе, то он доста-
точно долгий, требует времени,  финансов, 
нервного напряжения. Что касается медиа-
ции, то спор может быть урегулирован сто-
ронами всего за несколько дней. Медиатор 
не изучает доказательства, и сторонам не 
нужно собирать материалы и предоставлять 
их. В рамках  процедуры медиации стороны 
могут выйти за предмет своего спора и уре-
гулировать связанные с ним вопросы или 
вопросы неправового характера. Например, 
одна из сторон негативно относится к дру-

гой, потому что на неё обижена. Ей важно, 
чтобы другая сторона извинилась, и в этом 
смысле принесение извинений может быть 
тоже условием выхода из конфликта. Кро-
ме того, стороны, бывает, связаны не одним 
делом, а могут быть участниками различных 
правовых отношений, и этот спор может вы-
текать из других спорных ситуаций. Урегули-
ровав один вопрос, люди могут договорить-
ся и по другим, которые для них важны. И 
в этом случае медиативное соглашение вы-
годно отличается от судебного мирового.

Если брать первое медиатив-
ное соглашение, заключённое 
в Центре медиации ЮИ СФУ 
18 октября, то для принятия 
сторонами соглашения потре-
бовалось всего две совмест-
ные встречи и по одной встре-
че с каждой из сторон.  

Я должна отметить и то, что услуги Центра 
бесплатны для граждан — это ещё одно пре-
имущество. Наша задача сейчас, чтобы ин-
ститут медиации заработал в полную силу, 
чтобы о нём узнали граждане и юридиче-
ские лица, которые часто сталкиваются со 
спорными вопросами; чтобы медиация ор-
ганично вошла в нашу жизнь. 

СПРАВКА
Центр медиации Юридического инсти-
тута СФУ создан в феврале 2011 г. с 
целью развития примирительных про-
цедур на территории Сибирского фе-
дерального округа и их интеграции в 
правовую культуру. Кадровый потен-
циал: четырнадцать подготовленных 
медиаторов, из числа которых двое 
— доктора наук; пятеро – кандидаты 
юридических наук; тринадцать — пре-
подаватели СФУ. Центр осуществляет 
научное сотрудничество в области ме-
диации с крупными научными центра-
ми России.

Вера КИРИЧЕНКО

Медиация — это способ урегулирова-
ния споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в 
целях  достижения ими взаимоприемле-
мого решения.

Медиатор — это посредник, который 
помогает сторонам достичь соглашения 
по урегулированию существующих меж-
ду ними разногласий.

Медиативное соглашение — соглаше-
ние, достигнутое сторонами в результате 
применения процедуры медиации к спо-
ру или спорам, к отдельным разногласи-
ям по спору и заключённое в письмен-
ной форме.

Представьте себе ситуацию: вы 
только что наклеили в квартире 
новенькие обои, побелили 
потолок, а наутро (обычно 
срабатывает закон подлости) 
обнаружили мокрые разводы на 
стенах и над головой. Первая 
мысль — вызвать соседей на 
разборку и задать им жару, 
если не возместят ущерб — 
немедленно писать заявление в 
суд. Такой сценарий ещё совсем 
недавно не предполагал иного 
варианта развития событий, 
во всяком случае, в условиях 
российской действительности. 
Теперь есть шанс уладить 
неприятности с минимальными 
потерями для обеих сторон, не 
обращаясь в суд.

Руководитель Центра медиации Юри-
дического института СФУ старший препо-
даватель кафедры коммерческого, пред-
принимательского и финансового права 
Александр Сергеевич ЯЦЕНКО распахивает 
передо мной дверь аудитории 1-05. Именно 
сюда, в университетский корпус по адресу 
ул. Маерчака, 6,  могут теперь приходить ра-
зобиженные друг на друга граждане. Здесь 
их не будет смущать ни строгий облик судьи,  
ни официальная обстановка зала судебных 
заседаний, ни сопутствующая судебному 
процессу госпошлина, ни хождения за мно-
гочисленными справками и прочими атрибу-
тами разбирательства по делу.   

Без суда и следствия 
На Руси справедливость и закон никог-

да не были синонимами. Поэтому не толь-
ко в криминальных кругах, но и в массо-
вом сознании люди чаще действуют не по 
закону, а по понятиям. А если вывести этот 
способ урегулирования споров из крими-
нальной среды в нормальную — получим 
то, что на Западе практикуется уже давно 
— медиацию.

— С января этого года вступил в силу Фе-
деральный закон №193 «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника». Полгода мы к нему привы-
кали, с ним знакомились, — рассказывает 
А.С. Яценко. — В Красноярске возможность 
применения процедур разрешения споров 
с участием независимого лица, посредни-
ка-медиатора, появилась в феврале 2011 
года, когда в стенах ЮИ СФУ решением учё-
ного совета был создан Центр медиации. 
Ещё до его открытия мы, благодаря гранто-
вой поддержке краевого фонда науки, вели 
научно-исследовательскую работу в этом 
направлении, специалисты Центра право-
вых технологий и примирительных проце-
дур (медиации) Уральской государственной 
юридической академии (медиаторы, име-
ющие международную аккредитацию) об-
учили преподавателей нашего института, 
квалифицированных юристов-практиков 
специальным техникам. 

Вне суда, через медиацию могут быть ре-
шены любые споры, возникшие из граждан-
ских, семейных и трудовых правоотноше-
ний. Эта процедура основана на принципах 
добровольности, конфиденциальности, вза-
имоуважения и равноправия сторон. 

— Есть «противопоказания» к медиа-
ции?

— Существует два ограничения: если 
спор касается интересов третьих лиц или 
публичных интересов — тогда процедура 
медиации не может быть применена. Хотя 
сейчас активно обсуждается вопрос о рас-
пространении этой процедуры и на урегули-
рование споров, вытекающих из публичных 
правоотношений.

— Какой установлен порядок обращений 
граждан в Центр медиации ЮИ СФУ?

—  Достаточно позвонить по телефону 
291-28-74, оставить свои координаты, и ме-
диаторы назначат гражданам время встречи. 
Кроме того, мы непосредственно контакти-
руем с Красноярским краевым судом. Во-
семь судей прошли в августе базовый курс 
медиации в нашем центре. И сейчас по за-
кону суды должны разъяснять сторонам их 
право обращения к процедуре медиации. 

Сегодня мы чувствуем серьёзный «кредит 
доверия» к независимости нашего центра со 
стороны участников делового оборота. Это 
объясняется тем, что в настоящее время до-

статочно высок авторитет высшей школы в 
российском обществе. 

— Почему именно опыт Уральской акаде-
мии в ЮИ СФУ взяли за  основу?

 — Уральский центр медиации самый пер-
вый начал заниматься сугубо юридической 
медиацией для урегулирования споров, воз-
никающих из правоотношений. Нам этот 
подход импонирует, хотя в научной литера-
туре описано очень много моделей и подхо-
дов к медиации в зависимости от того, в ка-
кой сфере она применяется. В основном это 
пока зарубежный опыт. Помимо уральско-
го, у нас в стране действуют ещё два центра:  
санкт-петербургский исповедует психологи-
ческую модель медиации, а москвичи пыта-
ются совместить известные модели, осно-
ванные на психологической и юридической 
техниках. Сотрудники Уральского центра ме-
диации ещё до принятия закона, в рамках 
эксперимента, на протяжении двух лет нара-
батывали практику, которая была использо-
вана, в том числе и при разработке и приня-
тии ФЗ-193. 

Градус кипения  —
в угол примирения 

В аудитории 1-05 стоят два стола для пе-
реговоров — большой и малый (это так на-
зываемый «угол примирения»), настенная 

Время идти… к медиатору

Идёт учёба медиаторов ЮИ СФУ — занятия проводят специалисты 
Центра правовых технологий и примирительных процедур  
Уральской государственной юридической академии
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В предыдущих номерах 
мы уже писали о том, что 
Сибирский федеральный 
университет постепенно 
приобретает статус научного 
центра по изучению и 
решению проблем Крайнего 
Севера. Cегодня вокруг СФУ 
объединяются представители 
власти, науки, бизнеса и 
общественности, чтобы 
совместными усилиями 
поддержать северные 
народы в их нелёгкой борьбе 
за существование. Серию 
тематических семинаров, 
посвящённых развитию 
отдалённых территорий 
Красноярского края, открыл 
3 ноября Владимир Кирко, 
директор Научно-технического 
центра инновационных 
технологий СФУ.

— Наша задача — собрать специалистов 
разных институтов Сибирского федерально-
го университета и разных вузов Краснояр-
ского края для обсуждения проблем Севера. 
В минувшем году мы впервые за 40 лет вы-
везли в северные районы около 40 студен-
тов, магистрантов, аспирантов СФУ и КГАУ. 
И каковы же были их первые впечатления: 
женщина 23 лет, живущая в чуме и воспи-
тывающая пятерых детей, школа-интернат, 
где вместо полагающихся 170 воспитанни-
ков обучается 370, из-за чего детям прихо-
дится спать по двое; деревни без дорог и 
Интернета, кладбище возле источника пи-
тьевой воды. 

Наконец-то бедственное положение Се-
вера стало очевидно не только для учёных, 
но и для начинающих специалистов. Се-
вер — это наше Сколково, и чтобы изме-

нить ситуацию, нам необходимо привлекать 
фундаментальную науку и выстраивать ди-
алог между представителями различных 
специальностей.

С докладом о текущем состоянии север-
ных территорий выступил заведующий от-
делом Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН Нико-
лай ШИШАЦКИЙ. По его словам, российский 
Север, который занимает 8% всех северных 
территорий мира, сегодня является самым 
индустриализованным, производя около 2/3 
всей северной продукции. Несмотря на то, 
что Север, по сути, является сырьевым до-
нором России (на каждый вложенный рубль 
государственный бюджет получает три ру-
бля, что в два раза больше, чем в среднем 
по стране), с начала двадцать первого века 
отдельные представители власти взяли на 
вооружение разрушительную концепцию за-
падных исследователей Ф. ХИЛЛ и К. ГЭД-
ДИ. Согласно их теории, получившей назва-
ние «Северное проклятье» (или по-другому 
«Сибирское проклятье»), каждый градус хо-
лода снижает ВВП страны на 1%. Таким об-
разом, отдельные города, расположенные в 
Сибири и на Дальнем Востоке, были призна-
ны убыточными для российского бюджета, а 
проживающие там люди — «лишними». 

Хотя теория бруклинских исследовате-
лей нашла отклик в среде чиновников, за-
интересованных в сворачивании северных 
программ, новосибирские экономисты пол-
ностью разгромили идеи Хилл и Гэдди, при-
знав их антинаучными. Критике, в первую 
очередь, подвергся сам принцип построе-
ния концепции, основанный на одном-един-
ственном показателе — температурном 
режиме. Известно, что охлаждение экономи-
чески более затратное, чем нагревание. Кро-
ме того, питьевая вода — и та дорожает бы-
стрее, чем тепло. Однако доводы сибиряков 
остались без внимания. Козырем американ-
ских учёных стал пример Канады, где 90% 
всех жителей расселилось на южной терри-

тории страны, что значительно уменьшило 
государственные затраты на отопительные 
программы. Вдохновлённые Западом рос-
сийские чиновники с 90-х годов стали резко 
сокращать расходы на поддержание и раз-
витие Севера, в результате чего за двадцать 
лет эти места покинуло более двух милли-
онов человек. В настоящее время миграци-
онный отток из одного только Красноярско-
го края составляет 6-8 тысяч человек в год.

Но холод  — не единственная климатиче-
ская особенность российского Севера. На-
пример, Восточная Сибирь уникальна тем, 
что обладает самым высоким уровнем кон-
тинентальности, то есть удалённости от мо-
рей и океанов (близкая к нам величина есть 
только в одной из провинций Китая). 

Такое положение увеличивает транспорт-
ные издержки, побуждая расчётливых эко-
номистов использовать Сибирь лишь как 
сырьевой придаток. 

По словам Шишацкого, един-
ственная возможность сохра-
нить и упрочить Север — это 
осваивать и обживать его при 
мощной государственной под-
держке и активном государ-
ственном предпринимательстве. 

Прошедший семинар — начало систем-
ной дискуссии по обсуждению перспек-
тив возрождения Севера Красноярского 
края. На ближайших встречах будут пред-
ставлены разработки студентов Инженер-
но-строительного института СФУ по созда-
нию северных деревень нового поколения, 
возможности использования ветродизель-
ной энергетики в условиях мерзлоты, соци-
окультурная модель развития Севера, а так-
же пойдёт речь о механизмах воплощения 
всех этих идей в жизнь. 

Соб. инф.

Владимир КИРКО: 

«Север – это наше Сколково!»Уже не первый год студентам 
СФУ предоставляется уникальная 
возможность найти работу, место 
для практики и стажировки, не 
выходя из стен университета. 
Ярмарка вакансий — один 
из самых простых способов 
встретиться и поговорить 
с работодателями. 

Более 1800 студентов и выпускников 
пришли на Ярмарку вакансий-2011 в СФУ 
искать своё место под солнцем у 37 рабо-
тодателей. Раньше осенняя ярмарка была 
меньше, чем весенняя, что логично: весной 
выпускающиеся студенты острее понима-
ют необходимость трудоустройства. Поли-
тика университета в этой области принесла 
плоды: ярмарка в начале учебного года те-
перь ничем не уступает той, что и в конце. Да 
и студенты понимают: чем раньше начнёшь 
искать работу, тем быстрее её и найдёшь.

Открыл ярмарку заместитель губернато-
ра Красноярского края Андрей ГНЕЗДИЛОВ, 
отметив, что тенденция трудоустройства вы-
пускников вузов Красноярска положитель-
ная: у устраивающихся в этом году возникло 
меньше проблем, чем в прошлом.

«У студентов СФУ есть уникальное пре-
имущество: руководство не только уделя-
ет внимание вопросу трудоустройства, но и 
плодотворно сотрудничает с крупными про-
мышленными предприятиями, чему дока-
зательство — Институт нефти и газа, в ко-
тором мы сейчас находимся», — заметил 
Андрей Алексеевич.

В холле ИНиГ яблоку некуда было упасть: 
одни заполняют анкеты и резюме, другие 
оживлённо беседуют с работодателями, тре-
тьи слушают презентацию какой-либо ком-
пании. Приехали все подавшие заявки на 
участие работодатели, кроме того, были 
даже те, кому не хватило места в зале — они 
представили свою информацию на стендах. 
Удаленность места проведения не сказалась 
на посещаемости: с других площадок приез-
жали автобусы.

Кроме взаимодействия работодателей 
и соискателей, в программе ярмарки были 
мастер-классы. Один из них — для тех, кто 
устал возиться с бумагами: «Видеорезюме» 
— составление резюме в новом мультиме-
дийном формате с помощью сайта www.vcv.
ru. ООО «Марс» знакомили готовящихся к 
сделкам участников с «Психологическими 
особенностями поведения людей на перего-
ворах» (я узнала, например, что нельзя про-
являть излишний энтузиазм и обязатель-
но нужно негативно реагировать на первое 
предложение).

Круглый стол «Ситуация с трудоустрой-
ством в СФУ, проблемы и варианты реше-
ний» был плодотворным. Руководство вуза 
и директора институтов пришли к общему 
мнению, что более плотное партнёрское вза-
имодействие институтов с Центром карье-
ры СФУ необходимо, и оно будет реализо-
вываться. Для студентов последних курсов 
будет читаться спецкурс «Технологии по-
строения карьеры и поведения на рынке тру-
да».  Реально существуют студенты, которые 

очень хорошо учились и стали качественны-
ми специалистами, но совершенно не зна-
ют, как вести себя на рынке труда,  что такое 
резюме, что такое портфолио. А ведь поиск 
работы — это отдельная технология.

Удивило, что в перечне представленных 
предприятий отсутствуют известные компа-
нии, которые раньше представляли себя на 
Ярмарке вакансий СФУ (например, «Сбер-
банк»). Директор Центра занятости СФУ Ма-
рия НАЗАРОВА пояснила эту ситуацию: «Ва-
кансии таких предприятий, как «Сбербанк», 
всегда есть в Центре карьеры, с ними уже 
давно установлены отношения. Устроиться 
через наш центр в «Сбербанк» — сегодня 
это не проблема. Эта ярмарка как раз отли-
чается тем, что в ней участвует большое ко-
личество компаний из сферы производства, 
промышленности, добычи».

Не только будущие производственники 
могли получить работу на ярмарке — это 
я проверила опытным путём. На площадке 
«Центра занятости населения г. Краснояр-
ска», где был представлен банк вакансий по 
всему городу, мне, журналисту, сразу наш-
ли подходящий вариант: в «Комсомольской 
правде» есть вакантное место. И консуль-
тант уже выписывает адрес и телефон газе-
ты на листочек.

Трудоустраивая и обучая, яр-
марка помогает анализировать 
ситуацию на рынке труда — от-
слеживаются возникающие по-
требности как выпускников, так 
и работодателей. Центр карье-
ры СФУ постоянно проводит 
мониторинг желаний студентов 
и ожиданий работодателей. По 
итогам проводится серьёзная 
аналитическая работа.

Всё больше компаний относятся толерант-
но к «неопытности» соискателей – на рын-
ке труда востребованы молодые, «свежие» 
специалисты. И правильно: где набираться 
опыта, если без него невозможно устроить-
ся на работу?

«Наше предприятие ориентируется на 
молодёжь, — говорит представитель ЗАО 
«Энергия», подтверждающая слова соб-
ственным юным возрастом. — Ведь нуж-
но давать возможность развиваться. Кроме 
вакансий, которые уже сегодня могут за-
нять студенты и выпускники, мы формиру-
ем и внешний кадровый резерв из молодых 
специалистов».

«Мы активно развиваемся, поэтому наби-
раем много молодых сотрудников. В ходе 
беседы мы определяемся, какую вакансию 
можно им предложить. Для тех, у кого нет 
опыта, у нас есть три вакансии с неполным 
рабочим днём. Но существуют места, на ко-
торых опыт работы обязателен», — проком-
ментировали в ЗАО «ЕР-Телеком Холдинг».

Большинство участников ярмар-
ки уходили как минимум с несколькими 
предложениями.

Анжелика ДАЦЕНКО, выпускница ИМ 
2011 г.: «Я сейчас ищу работу и случайно

 услышала о ярмарке. Думаю, а почему нет? 
Я буквально только что пришла, и меня за-
интересовали уже несколько предприятий».

Мария ЯКОВЛЕВА, ИУБПиЭ: «Мы приеха-
ли с третьей площадки. Было очень интерес-
но, что могут нам предложить. Лично меня 
пока привлекло одно предложение: уда-
лённая работа в программе 1С в компании 
«1С БИТ», я взяла контакты и в скором вре-
мени обязательно позвоню, ведь это хоро-
шая возможность — совмещение работы и 
учёбы».

Компания «1С БИТ» тоже довольна: пред-
ставитель говорит, что в первый час работы 
ярмарки желающие подходили по 10 чело-
век в минуту, что студентов чаще всего ин-
тересуют вакансии без опыта работы, а по 
окончании таких мероприятий, как правило, 
2-3 человека приходят к ним на постоянную 
работу.

Если ты сейчас пожалел, что не пришёл 
на Ярмарку вакансий, и подумал, что упу-
стил свой шанс найти подходящую работу, 
не огорчайся: специалисты Центра карьеры 
(пр. Свободный, 79, ауд. 52-03, ул. Кирен-
ского, 26, корпус Г, ауд. 123, пер. Вузовский, 
3, ауд. 241) обязательно помогут  тебе най-
ти своё место в бескрайнем океане, который 
зовётся рынком труда.

Антонина ПЛЕХАНОВА

Центр карьеры СФУ выражает благо-
дарность руководству ИНиГ и добро-
желательному техническому персона-
лу корпуса, которые во многом помогли 
организации мероприятия.

Свободная вакансия!
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: ПРИХОДИТЕ :

Музыка, кино и мн. др.
Наш университет впервые проводит серию мероприятий — выставок, встреч, конкурсов — 

в рамках международного проекта «Musik + Х». Организатор — Центр изучения немецкого 
языка СФУ при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете в Новосибирске. 

Гости смогут познакомиться с актуальными тенденциями культурной жизни современной 
Германии. В рамках проекта пройдёт выставка постеров из Германии, уже состоялись семи-
нары для преподавателей немецкого языка (где они обсуждали, как использовать музыку 
на уроках), победители конкурсов и викторин получат призы, все желающие могут прийти 
на просмотр фильма и мастер-класс по хип-хопу от университетской танцевальной коман-
ды «Эволверс».

Выставка и интерактивные экскурсии будут проходить 15-26 ноября с 9.00 до 19.00, 18 но-
ября с 9.00 до 16.30 в Научной библиотеке СФУ (электронный читальный зал «Иностранная 
литература», ауд. 4-06; пр. Свободный, 79/10).

Демонстрация художественного фильма «Четыре минуты» (2006 г., Германия) состоит-
ся 25 ноября в 19.00 в Центре изучения немецкого языка СФУ (ул. Маерчака, 6, каб. 2-11). 

Торжественное закрытие выставки пройдёт 26 ноября в Научной библиотеке (ауд. 4-06), 
начало в 14.00. В программе: подведение итогов конкурсов, розыгрыш призов среди по-
бедителей, блиц–викторина, весёлые музыкальные задания, выступление и мастер-класс 
по хип-хопу.

Состоялся футбольный матч между командой «Звезда» Института военного обуче-
ния (капитан — директор ИВО СФУ полковник Е.Н. ГАРИН, на фото) и сборной ко-
мандой директоров институтов СФУ (капитан — проректор по учебной работе СФУ 

В.И. КОЛМАКОВ).
Матч прошёл в напряжённой и бескомпромиссной борьбе, а завершился ничейным резуль-

татом 1:1. Послематчевые пенальти также победителя не выявили. В итоге — боевая ничья!

: ФОТОФАКТ :

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Архитекторам 
и дизайнерам

Творческий конкурс ёлок от дизайнеров объ-
явила «Красноярская ярмарка». Задача креа-
тивного состязания — обновление традици-
онного образа рождественского и новогоднего 
дерева в соответствии с развитием актуаль-
ных тенденций современного дизайна. Рабо-
ты на конкурс принимаются до 9 декабря. Все 
работы будут представлены на «Рождествен-
ской ярмарке» с 14 по 18 декабря в МВДЦ «Си-
бирь». Подробности — на сайте ИАД.

Знатокам языков
Кафедра иностранных языков для есте-

ственно-научных направлений ИФиЯК (это, 
кстати, новая структура) объявляет конкурс на 
лучший перевод оригинального поэтического 
текста среди студентов ИЦМиМ, ИНиГ, ГГФ ИГ-
ДГиГ, ИУБПЭ, ИМ, ИЭУП (отделение экологии и 
природопользования) СФУ. 

Переводы (стихотворений на английском 
или французском языках) принимаются до 28 
ноября. Заявки на участие в конкурсе и сами 
работы студенты могут передавать препода-
вателям иностранного языка, работающим в 
их группе, или на площадке № 3 (пр. им. газ. 
«Красноярский рабочий», 95) в ауд. 4-52, на 
площадке № 4 (пр.Свободный, 82, ИНиГ) в ауд. 
3-10. Подробности и предложенные к перево-
ду стихи можно найти, например, здесь http://
igd.institute.sfu-kras.ru/node/538.

Раньше все знали, что он 
существует. Но как его добыть 
и какие магические пассы 
производить для желаемого 
результата, оставалось 
загадкой для большинства. 
С 1 ноября доступ в Интернет 
перестал быть философским 
камнем и стал доступен для 
студентов всех институтов, 
специальностей и форм 
обучения. 

Одним из изменений стала интеграция 
базы данных пользователей (единый ка-
талог студентов) с базой данных системы 
«Деканат». Это значит, что создание и из-
менение «пользователей» происходит ав-
томатически. Теперь каждый учащийся ста-
новится потенциальным пользователем 
Интернета в университете. Свой логин мож-
но узнать, кликнув на кнопку «не знаю» на 
странице сервиса смены паролей (един-
ственная сложность, с которой я столкну-
лась, — не помню наизусть правильное на-
писание группы, его можно посмотреть в 
расписании или уточнить в деканате). Па-
роль — это номер зачётной книжки, вклю-
чая первый ноль, если он есть. Ключ необхо-
димо сразу изменить. Единственное условие 
— он не должен быть короче 5 символов и 
будет действителен в течение 120 дней. По-
сле истечения «срока годности» можно бу-
дет 5 раз зайти под старым паролем, за это 
время нужно будет его изменить, иначе при-
дётся восстанавливать свои данные через 
деканат. Тем, кто уже пользовался досту-
пом, придётся сменить логин и пароль — 
старые данные уже не действительны. 

8 ноября Антон ФРИДРИХ в Актовом зале 
библиотеки СФУ презентовал собравшим-
ся студентам обновлённую систему досту-
па. Он пообещал, что выйти в Интернет мож-
но будет практически с любых устройств и 
под большинством операционных систем. 
Подробные инструкции для настройки мож-
но посмотреть на сайте. Если всё же возник-
ли проблемы с подключением — необхо-
димо написать письмо по адресу support@
sfu-kras.ru с указанием полного имени, но-
мера группы и описанием проблемы.  

Воспользоваться Интернетом можно бу-
дет во всех учебных корпусах и библиоте-
ке СФУ. В ноябре запущенная система будет 
дорабатываться, но нам обещают, что мы не 
заметим сбоев в работе.

Кстати, цензуры в университетском Ин-
тернете нет. Можно свободно посещать все 
сайты, а вот скачивать фильмы вряд ли по-
лучится — для этого скорости будет недо-
статочно, её специально ограничат, чтобы 
избежать захвата потока. Ограничение ско-
рости произойдёт и в том случае, если пре-
высить лимит объёма скачанной информа-
ции — около 10-15 Гб в месяц. Комфортно 
серфить в этом случае не получится, но 
можно найти важную информацию.

Итак, чтобы воспользоваться доступом к 
Wi-Fi, необходимо узнать свой логин, с по-
мощью сервиса смены паролей придумать 

себе новый пароль, настроить подключение 
на своем ноутбуке или другом электронном 
устройстве (инструкцию читайте на сайте) и 
сидеть в Сети прямо в университете. Всё до-
вольно просто, хотя признаться, у меня, с 
моим гуманитарным складом ума, это полу-
чилось сделать не с первого раза. 

Юлия МАКАРЕНКО

На фото: студенты на презентации

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Золотой фонд
Научная монография «Формирование ком-

петентности учёного для международной на-
учной проектной деятельности» авторов из 
СФУ Н.М. ЭДВАРДС и С.И. ОСИПОВОЙ, издан-
ная БИК СФУ в 2011 году, занесена в «Золо-
той фонд отечественной науки» и получила 
диплом как «Лучшее учебно-методическое из-
дание в отрасли» (педагогика).

В монографии рассмотрена проблема под-
готовки российского учёного к эффективной 
интеграции в мировое научное пространство в 
условиях трансформации академической сре-
ды, получившей название «академический ка-
питализм». Авторы монографии предлагают 
своё видение решения этой проблемы через 
формирование соответствующей компетент-
ности учёного в рамках разработанной обра-
зовательной модели, распределённой в фор-
мальном, неформальном и информальном 
образовании, а также раскрывают сущность 

педагогической дея-
тельности «образова-
тельного менеджера» 
как организатора про-
цесса формирования 
соответствующей ком-
петентности учёного.

Монографию (275 
страниц) можно най-
ти в Научной библио-
теке СФУ.

Входите, открыто! 

Полезные ссылки:
users.stud.sfu-kras.ru — личный каби-

нет студента
password.sfu-kras.ru — сервис сме-

ны пароля
sfu-kras.ru/network — загруженность 

внешнего Интернет-канала СФУ
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: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Мода
на слова
Как привычка массового поражения

Направляйте 
ваши вопросы 

на alsperanskaya@
yandex.ru

Как неузнаваемо может 
измениться значение слова! 
Ну кто бы мог подумать, что 
французское заимствование 
начала XVIII века — слово мода 
— означало когда-то то, что 
умеренно, скромно. Об этом 
неумолимо свидетельствуют 
этимологические словари: mode 
от латинского modus (манера; 
правило) — того же корня, 
что и греческое «мера».

Нынешнее понимание моды чуть ли не 
противоположно, потому что сейчас мода 
— это чаще всего подражание без чувства 
меры. Что такое мода? Стремление челове-
ка соответствовать чему-то. И эта тяга, это 
страстное желание может быть выражено 
весьма неумеренно. Конечно, в первую оче-
редь я говорю о моде на слова. Распростра-
нение одного слова превращает его в на-
зойливое насекомое, жалящее наш слух. 
Навязчивое повторение одних и тех же слов 
(проект, тренд, актуальный, инновации, оз-
вучить, тусовка, эксклюзивный, формат, 
успешный, конкретно, позитив, креативный, 
бренд, в шоке, «в шоколоде», это не есть хо-
рошо и пр.) говорит о бедности словаря, о 
слабом владении ресурсами родного языка. 
Модное слово — это когда самого слова хва-
тает с избытком и в ущерб другим словам. 

Для русского человека оценка «модное 
слово» всё же скорее отрицательная. Так мы 
отмечаем скрытую в модном слове незаслу-
женную популярность. Согласитесь, слова 
стипендия, сессия, учёба, маршрутка, семья, 
родители, здравствуйте, дом, сколько бы их 
ни повторять, будут частотными, востребо-
ванными, но только не модными. Почему? 
Да потому что применение этих слов оправ-
дано необходимостью, чего не происходит с 
модным словом, смысл из которого выве-
тривается на сквозняке моды.

Модные слова и выражения возникают, 
как эпидемия, внезапно, распространяют-
ся стихийно, а избавление от них — долгий 
процесс, болезнь должна изжить сама себя. 
Мода меняется, и уже ушли в небытие мод-
ные когда-то перестройка, как бы, власти 
предержащие, харизма, спонсор, о‘кей. Ко-
нечно, эти слова продолжают оставаться в 
языке, просто их популярность пришла в со-
ответствие с необходимостью, и слово стало 
не модным, а обычным, нормальным. 

Как происходит перерождение слов из 
простых в модные? Мне кажется, дело в од-
ном свойстве человека — повторять ска-
занное другими. Да ещё если сказано не 
равным по социальному положению, а вы-

шестоящим, то это увеличивает шансы сло-
ва стать модным. Причём ведь модным мо-
жет быть не только заимствованное или 
жаргонное слово. В конце 90-х вдруг ста-
ло модно говорить о гуманитарной помо-
щи и милосердии. Сейчас эти слова заняли 
своё место в современном лексиконе. Могу 
привести пример и не из российской жизни, 
ведь языковая мода не имеет границ. В 1999 
году в Польше встречали на своей земле 
главу римско-католической церкви папу Ио-
анна II, поляка по происхождению. Отноше-
ние к этому человеку самое благоговейное, 
и его выступления ждали как некоторого от-
кровения. В своей речи Иоанн II говорил о 
том, как много ещё вокруг бедных, которых 
надо замечать и которым надо помогать. На 
следующее утро частотность слов бедный, 
бедность возросла во много раз, слово на-
долго стало модным. 

Про бессмысленное подражание дру-
гим есть пословица: Раз модно — пусть 
хоть трахома (трахома — это болезнь глаз, 
оставляющая рубцы). Так неужели страсть к 
моде сильнее здравого смысла?

Откуда берётся мода на слова? Автор 
«Словаря модных слов» Владимир Ивано-
вич НОВИКОВ считает, что из двух противо-
речивых желаний: из стремления человека 
выделиться из толпы и из склонности к под-
ражанию. Об этом он говорил на Краснояр-
ской книжной ярмарке. И не только об этом. 
Владимир Иванович рассказал, что замысел 
словаря у него возник в 1961-м году, когда 
модным стало слово космонавт. В нынеш-
нем издании словаря этого слова, конеч-
но, нет (слова ведь тоже выходят из моды), 
там помещены другие, модные в наше вре-
мя, слова и выражения. Но не это привлека-
ет внимание. 

Словарь интересен, прежде всего, автор-
ским стилем. Мне первое изда-
ние попало в руки в более чем 
неподходящей ситуации — 
поблизости не было никако-
го копировального аппара-
та! А маленькие рассказы о 
том или ином слове просто за-

вораживали: оборотами речи, точно и лад-
но сказанными оценками, увлекательными 
рассуждениями и неожиданными сопостав-
лениями, интересным контекстом, истори-
ческими и литературными отсылками. Всё 
это позволяло читать словарь как книгу эссе 
на тему того или иного слова. Но хотелось 
не только читать, а и сохранить на память 
наиболее понравившееся. Пришлось взять-
ся за ручку и переписать часть текста в блок-
нот, создав тем самым рукописный вариант 
словаря В.И. Новикова. Вот он лежит передо 
мной, и не могу не привести наиболее яркие 
цитаты из него. 

• Например, об одном из жаргонных слов 
он написал, что оно обладает неизлечимым 
врождённым дефектом, в его основе злая и 
циничная метафора.

• О другом — оно сделалось своего рода 
речевым олигархом, скупившим целую тьму 
значений.

• Ещё об одном — слово из разряда не-
пристойных (забытая оценка!).

• Или вот ещё: В русский язык импортиро-
ван «менеджер».

• В слове трудоголик автор видит сочета-
ние маниакальности и позёрства. И называет 
две аномалии — безделье и «трудоголизм».

• Автор перечисляет 15 слов, которые за-
менило слово тусовка.

• Невозможно было пройти мимо фра-
зы: Трезвость не есть норма; тем более этой 
нормой не является пьянство.

• О несуществующей «реформе языка» 
автор сказал, что всё это было бы смешно, 
когда бы не было в нашем обществе такого 
агрессивного лингвистического невежества.

• Напомнил, что слово имидж приходи-
ло к нам через французский, и любителям 
русской литературы известно направление 
20-х гг. имажинизм (имажинистами были 
С. Есенин, Н. Эрдман, А. Мариенгоф).

• Про слово продвинутый заметил, что ни-
какой словарь не может указать, сколько 
раз на дню допустимо произносить этот на-
зойливый эпитет и до какой степени он мо-
жет быть продвинут из разговорной  речи в 
литературный язык.

Кстати сказать, я могла бы процитиро-
вать эти фразы и по книге, а не по своим 
рукописным записям, потому что на КРЯКК 
Владимир Иванович подарил по экземпля-
ру нового издания словаря двум участницам 
встречи, которые задали лучшие вопросы; 
один экземпляр достался мне. 

Однако с новым изданием будут связа-
ны новые чувства и задумки. Одна из них 

— разобраться самой с модой 
на слова. Лишь бы не стало мо-
дой обсуждать модные слова! 

Александр Сергеевич Пушкин 
назвал осень унылой порой, но 
такой она никогда не была для 
студентов, особенно если они 
ещё и активисты ППОС СФУ. 
О том, чем живёт профсоюзная 
организация студентов СФУ этой 
осенью, мы вам сейчас
и расскажем.

Мы и Россия
В последние дни октября, точнее 25 и 

26, в восьми федеральных округах прохо-
дил третий Всероссийский профсоюзный 
молодёжный форум «Профсоюзный аван-
гард». Его участниками стали штатные со-
трудники ППОС СФУ. В Хабаровске (Дальне-
восточный федеральный округ) в качестве 
эксперта-модератора выступила Екатерина 
СИДОРЕНКО, председатель ППОС СФУ и Сту-
денческого координационного совета СФО. 
В Новосибирске (СФО) нашим представите-
лем была Наталья ПОМОЗОВА, заместитель 
председателя.

Если в прошлом году форум был центра-
лизованным и проходил в Челябинске, то в 
этом году представители ФНПР решили свя-
зать восемь федеральных округов инфор-
мационными технологиями. Даже откры-
тие форума состоялось через Skype: перед 
участниками выступил председатель ФНПР 
Михаил ШМАКОВ. 

Так как ДВФО всегда просыпается в Рос-
сии первым, то начнём с того, что проходило 
у них. «Авангард» был нацелен на решение 
вопросов по теме «Образование. Самореа-
лизация. Занятость». С участниками прово-
дись мастер-классы по социальному проек-
тированию, были открыты дискуссионные 
площадки по вопросам взаимодействия 
власти и профсоюзов. На встречу с участ-
никами приехали: губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав ШОТТ, генеральный се-
кретарь Международной конфедерации 
профсоюзов Шэрон БАРРОУ, полномочный 
представитель президента РФ в ДВФО Вик-
тор ИШАЕВ и профсоюзные деятели округа. 
Дискуссионные площадки обсуждали соци-
альную политику на Дальнем Востоке, про-
блемы в экономике России и вопросы улуч-
шения качества жизни жителей региона. 
Как выяснилось, проблемы у студенчества 
везде похожи: студентов волнует социаль-
ный стандарт, трудоустройство, обеспече-
ние жильём и закрепление молодых кадров 
в ключевых областях. Знакомо? Это касает-
ся каждого студента России, и именно за это 
последнее время радеют профсоюзы. Но, 
главное, что можно было вынести из фору-
ма: Дальний Восток — это регион возмож-
ностей и развития.

В Новосибирске форум направленностью, 
наполненностью и наличием именитых го-
стей ничем не отличался от Дальневосточ-
ного (так было и в остальных шести окру-
гах). Главным здесь также было социальное 
проектирование и дискуссии на тему основ-
ных проблем студенчества. 

Начало ноября было отмечено другим 
масштабным для студенчества России со-
бытием. Около 1000 человек из 74 регионов 

страны собрались в Барнауле на Всероссий-
ском студенческом форуме. На него по ре-
зультатам отбора, организованного на сайте 
форума, отправились: председатель ППОС 
СФУ Екатерина Сидоренко; руководитель 
отдела по планированию и развитию На-
дежда ЖИГАРЕВА; председатель профбюро 
электромеханического отделения факуль-
тета энергетики Политехнического институ-
та Анастасия ШАНТАК, председатель про-
фбюро Гуманитарного института Ярославна 
МИХАЙЛОВА. А от вуза были делегированы: 
председатель культурно-массовой комиссии 
ППОС СФУ Екатерина ГРЯЗНОВА, руково-
дитель административного отдела Студор-
га СФУ Алена ГОГОЛЕВА и студент ИУБПЭ 
Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ. В результате деле-
гация СФУ была одной из самых представи-
тельных на этом мероприятии.

Форум проводится с 2001 года и  уже со-
бирался четырежды. Участники форума в 
Барнауле приняли решение о проведении 
события каждые два года.

Кто же порадовал форумчан своим при-
сутствием? Встреча с Андреем ФУРСЕНКО 
носила название «Разговор о главном...» 
(модератором была депутат Государствен-
ной Думы РФ Алина КАБАЕВА). Конечно, 
главным для студентов и властей сейчас яв-
ляется образование, его качество, доступ-
ность и будущее. Открытие форума посетил 
и президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, встре-
ча с которым проходила в формате «без 
галстуков».

На форуме работало 16 площадок, где 
было рассмотрено 600 проектов из более 
чем 400 вузов и ссузов; после очного пред-
ставления проекты выставлены для обсуж-
дения на сайте stud-forum.ru.

Форум был разделён на пять направлений: 
учебный процесс, наука и инновации в обра-
зовании, трудоустройство, социальная под-
держка, творчество, социальное развитие и 
самореализация. В рамках каждого направ-
ления работали дискуссионные площадки, 
проводились мастер-классы. Особый инте-
рес и высокую оценку участников форума 
заслужило информационное направление 
деятельности ППОС СФУ, проще говоря, га-
зета «УМЫ» и сайт www.sfu-prof.com, кото-
рые сильно впечатлили коллег-студентов из 
других регионов.

Как потом заметила Екатерина Сидоренко, 
нашим студентам хватает сил и знаний быть 
лучшими, но не хватает уверенности, чтобы 
этим качественно «похвалиться». Заявлен-
ные  проекты от СФУ из-за очень ограничен-
ного времени удалось раскрыть не в полной 
мере. Участие в секциях показало, что мы с 
гордостью можем говорить о том, что в во-

просах стипендиального обеспечения, рабо-
ты в студенческих общежитиях, социального 
партнёрства и других сферах студенческой 
жизни каждый из активистов ППОС СФУ мо-
жет выступать настоящим экспертом. 

По итогам работы секций была сформи-
рована резолюция по каждому направле-
нию, а общая резолюция будет доработана и 
опубликована на сайте stud-forum.ru.

Подведение итогов прошло на пленар-
ном заседании, которое посетили губерна-
тор Алтайского края Александр КАРЛИН, 
председатель комиссии Совета Федерации 
по делам молодёжи Владимир ЖИДКИХ, по-
мощник министра образования и науки РФ 
Александр СТРАДЗЕ и др.

Кто дома лучший? 
Вопрос всегда спорный, ведь каждый хо-

рош по-своему. Кто лучший среди всех 
профбюро ППОС СФУ — нам предстоит уз-
нать в конце текущего учебного года, а пока 
каждая профсоюзная организация инсти-
тутов соревнуется в конкурсе «Лучшее про-
фбюро». Первый этап был заочным и совсем 
не зрелищным, но в таком деле, как доку-
ментооборот, важна чёткость, точность дан-
ных и соответствие всех документов стан-
дартам, а никак не зрелищность. Профбюро 
показали свои протоколы, заполненность 
списочной базы, актуальность картотеки, 
план работ, смету и всё то, без чего профбю-
ро просто не может существовать. Пока пер-
выми в рейтинге стоят профбюро ИФиЯК 
(на фото внизу), ИСИ и ИППС. Но уже ско-
ро всё может измениться, ведь до 25 ноя-
бря в каждом из институтов пройдут откры-
тые расширенные заседания профбюро, а 
там-то уж будет видно, кто умеет доносить 
всю информацию о жизни университета до 
студентов и как активно проявляют себя 
профгруппорги.

В декабре конкурсантов ждёт правовой 
брейн-ринг. Он покажет, насколько защит-
ники интересов студенчества знают норма-
тивно-правовую базу.

А весной они предоставят на суд жюри 
творческий отчёт о своей деятельно-
сти. В завершении учебного года и коман-
ды профбюро, и председателей ожидает 
смотр-конкурс.

Это то, чем живут профбюро — помимо 
решения своих основных задач. А вы, уважа-
емые студенты, не стесняйтесь отстаивать 
свои права и в любой сложной ситуации об-
ращаться за советом в ППОС СФУ.

Александра ДВОРИНОВИЧ

Профсоюзная осень

тусовка
äîñòàë!

жесть
зажигать

в разы
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Поступление и время 
«привыкания» в университете 
— несомненно, важная ступень 
в лестнице жизни. А для 
многих — это самая настоящая 
грань между детством и 
самостоятельным взрослым 
этапом. Мы поинтересовались у 
первокурсников: что запомнилось 
им больше всего за первые 
месяцы обучения в СФУ? Ведь 
именно первые эмоции всегда 
будут в памяти самыми яркими...

Анна ЗЫКОВА, ИФБиБ: «Потрясло то, что 
университет такой большой, ведь в Крас-
нотуранске, откуда я приехала, таких зда-
ний нет. Впервые меня поразили масштабы, 
когда у нас было собрание первого сентября 
в Большой химической аудитории. Кроме 
того, у нас весёлый и позитивный директор 
института, хотя раньше я думала, что такие 
люди должны быть обязательно строгими».

Влас ПРОВОТОРОВ, ИЭУиП: «Первая кон-
трольная по математическому анализу —
незабываемое событие! Думаю, не нужно 
объяснять сложность этого предмета: прак-
тически у всех возникают трудности. А во-
обще, в университете гораздо лучше, чем в 
школе!».

Екатерина ТИМОФЕЕВА, ИУБПиЭ: «У нас 
проходили тренинги по сплочению группы, 
их устраивал студенческий деканат. Это пси-
хологические игры в самом начале года, ког-
да все были незнакомы. В результате — у 
нас очень дружная группа. Ну и, конечно, за-
помнилась подготовка к конкурсу «Прошу 

слова»: репетиции до позднего вечера, об-
суждение идей, костюмов».

Максим КУПРИЯНОВ, ИСИ: «Самое важ-
ное — выходные с субботы на воскресе-
нье, когда можно выспаться и отдохнуть. Я 
увидел этот контраст по сравнению со шко-
лой — раньше выходные не были настоль-
ко ценными. А здесь постоянно что-то дела-
ешь, бегаешь, устаёшь, поэтому и отдыхать 
приятнее».

Влас БЕЛКО, ИФиЯК: «Наиболее запом-
нившееся мне событие — встреча студен-
тов со Львом КУЗНЕЦОВЫМ: я впервые ви-
дел губернатора! Да и вопросы с ответами 
были очень интересные. Я и сам хотел уз-
нать кое-что, но, к сожалению, мне не уда-
лось задать свой вопрос. Теперь жду следу-
ющую встречу».

Влад ПАТРИКЕЕВ, ИМ: «Недавно у нас про-
шла контрольная неделя — мини-сессия. 
Мы сдавали пять предварительных экзаме-
нов, и поэтому в голову мне приходит толь-
ко мысль об усиленной учёбе».

Екатерина КЕВБРИНА, ИЦМиМ: «Не за-
буду по-настоящему глобальный празд-

ник «Прошу слова» в Большом концертном 
зале и, конечно, наших заботливых, добро-
желательных и понимающих старшекурсни-
ков: мы к ним подходим с вопросами, и они 
нам всегда помогают с решением возникших 
трудностей».

Лидия ХЯМЯЛЯЙНЕН, ИНиГ: «Мне очень 
понравилась организация праздника на 
1-е сентября. Но больше всего порадовала 
спортивная жизнь университета: у меня есть 
возможность участвовать в соревнованиях 
по волейболу, теннису, бегу. Нравятся пре-
подаватели: общение с ними идёт на равных 
— это так необычно».

Кристина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, ИППС: «Меня 
поразил ритм, к которому не сразу удалось 
привыкнуть. Постоянно нужно куда-то торо-
питься, что-то не успеваешь — принципи-
альное отличие вуза от школы. А кроме но-
вого ритма жизни, первые два месяца стали 
для меня временем знакомств с новыми и 
интересными людьми».

Антонина ПЛЕХАНОВА

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Первое впечатление

 : ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

В ЮИ продолжает выходить собствен-
ная газета «Юристъ». Правда, с этого учеб-
ного года она перешла в формат электрон-
ного издания. Зато стала более «толстой» 
— теперь  корреспонденты (а это порядка 
10 студентов ЮИ) готовят материалов на 14 
страниц. 

Помимо актуальной информации (опро-
сов, спортивных новостей, информирования 
о профсоюзных делах, результатах конкур-
сов) в газете появилась и новая рубрика — 
«Юрiпедия», в которой студентов знакомят с 
легендарными личностями института (в сен-
тябрьском и ноябрьском номерах — рассказ 
о А.С. Горелике и В.П. Шахматове). 

Ну, и, конечно, в газете продолжает пу-
бликовать свои замечательные ироничные 
стихи доцент кафедры государства и права 
Григорий Николаевич ЕМЦОВ. Насладитесь.

>> Вам сообщить имею честь, 
Что только там и лишь тогда 
У вуза будущее есть, 
Где есть научная среда!
Но трижды перспективен вуз

(Есть мнение на этот счёт),
Где к «средам» тем научным в плюс
«Четверг» и «пятница» ещё!

Рассужденья о правовой культуре
Рассуждать о правовой культуре
Мы, юристы, можем бесконечно.
И когда на лестнице мы курим,
И когда наш «мерс» летит по встречной,
И когда, не видя светофора,
Мы на красный свет шагаем браво,
И когда, достав украдкой шпоры,
Мы сдаём экзамен «на халяву»,
И когда кого-то притесняют, 
Попирая нормы все на свете,
Мы стоим в сторонке, рассуждая:
Мол, «никто ж за это не ответит...»,
И когда наказывают власти —
Ни за что, ни в чём не разобравшись —
Топим мы в бутылке наши страсти,
О властях сполна нарассуждавшись.
Вот такие мы, юристы, в жизни!
Философский лоб наморщив хмуро,
Рассуждаем с горькой укоризной:
«Нету в русских правовой культуры!»

Читать — на сайте 

Первокурсники ИППС, 
участники «Прошу слова»

25 ноября
пятница / 19:00 

Камерный зал

Театр «Желтое окошко» (Мариинск)
Моноспектакль Петра Зубарева 
«Квартирник»

26 ноября
суббота / 19:00 
Органный зал

III международный фестиваль 
«Вселенная Орган» / Абонемент № 28
Жан-Пьер Стайверс, орган (Нидерланды) 
Хироко Иноуэ, орган (Япония)
В программе произведения И. Баха, 
К. Сен-Санса, Н. Римского-Корсакова и др. 

26 ноября
суббота / 19:00 

Малый зал

Открытия / Абонемент № 4
Красноярский академический 
симфонический оркестр
Андрей Диев, фортепиано (Москва)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения Л. Бетховена, 
Д. Шостаковича

27 ноября
воскресенье / 18:00 

Малый зал

Душа поет / Абонемент № 38
Юбилейный авторский концерт 
Ирины Шульгиной 
Ансамбль песни «КрасА»
В программе песни Ирины Шульгиной

27 ноября
воскресенье / 17:00 

 Органный зал

Закрытие III международного фестиваля 
«Вселенная Орган» / Абонемент № 28
Жан-Пьер Стайверс, орган (Нидерланды) 
Хироко Иноуэ, орган (Япония)
В программе произведения И. Баха, 
К. Сен-Санса, Н. Римского-Корсакова и др.

29 ноября
вторник / 19:00 

Органный зал

Gaudeamus / Абонемент № 24
«Первые и последние романтики»
Концерт-беседа о западноевропейской 
музыке XIX века и русской классике
Андрей Бардин , орган

30 ноября
вторник / 19:00 

Малый зал

Иркутская филармония представляет / 
Абонемент № 39
«Аккордеон от А до Я»
Александр Чудновский, аккордеон 
(Иркутск)
В программе популярная музыка русских и 
зарубежных композиторов

30 ноября
среда / 19:00 

Органный зал

Игра в классики / Абонемент № 43
«Барокко» 
Лариса Юшкова, орган и 
струнный квартет «Primavera»
В программе произведения А. Вивальди, 
И. Баха, Д. Перголези, А. Скарлатти и др.

24 ноября
четверг / 19:00 

Малый зал

«Если любишь...» 
Вероника Махотина и группа 
«Мейнстрим-бэнд»

премьера!

1 декабря
четверг / 19:00
Органный Зал

Игра в классики / Абонемент № 43
«Барокко» 
Лариса Юшкова, орган
Инна Покровская, меццо-сопрано
Струнный квартет «Primavera»
В программе произведения А. Вивальди, 
И.С. Баха, Д. Перголези

1 декабря
четверг / 19:00

Малый Зал

Jam-квартет / Абонемент № 32
«My Favorite Th ings» 
В программе известные джазовые 
стандарты, баллады, босса-новы и др.

2 декабря
пятница / 19:00

Органный Зал

Голос сердца / Абонемент № 36
«Viva Италия»
Хор мальчиков и юношей «Каприччио»
В программе сочинения А. Вивальди, 
А. Галуппи, Дж. Перголези, Дж. Сарти 

2 декабря
пятница / 19:00

Малый Зал

Шедевры мировой музыки / 
Абонемент № 1
Красноярский академический 
симфонический оркестр
Ласло Фенио, виолончель (Венгрия)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения А. Шнитке, 
Ф. Гульда

3 декабря
суббота / 19:00

Малый Зал

Звезды 21 века / Абонемент № 3
Красноярский академический 
симфонический оркестр
Ласло Фенио, виолончель (Венгрия)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения А. Шнитке, 
Ф. Гульда

4 декабря
воскресенье / 19:00

Большой Зал

Free Dance / Абонемент № 34
Премьера спектакля 
«Мастер и Маргарита»
Свободный балет В. Терешкина

премьера!

Афиша
Концерты 24 ноября — 4 декабря

Большой зал, Малый зал, Камерный зал — пр. Мира, 2Б.

Органный зал — ул. Декабристов, 20.

Тел. 227-49-30, 227-19-96 / Сайт филармонии: krasfil.ru.

(билеты через Интернет kassy.ru) 

Вероника Махотина и 

группа «Мейнстрим-бэнд»

Jam-квартет Ласло Фенио

Петр Зубарев

Андрей Диев  «Primavera»

Жан-Пьер Стайверс

Свободный балет 

В. Терешкина

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :
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Дресс-код: 
за или  против?

Вводить ли ограниче-
ния на внешний вид 
студентов — один 

из острейших во-
просов, который 
никак не мог-
ли разрешить на 
встрече. Мнения 
разделились почти 
поровну: некоторые 

считают, что прихо-
дить в университет 
в спортивном ко-
стюме просто непри-

лично, другие парируют 
— это удобно. Первые 
возражают: «Мы — ин-
теллигенция российско-
го общества!», вто-

рые отвечают: 

«Пока что мы только учимся, и у нас есть та-
кая дисциплина, как физическая культура». 

— Что же делать тем, кто относит-
ся к субкультурам и не признает никакие 
ограничения?

— Им не место в нашем институте, ведь 
нефтяник — элитная профессия. На рабо-
ту в «Ванкор» никогда не возьмут человека, 
одевающегося подобным образом.

— Ну а если он туда не стремится? Тем бо-
лее все мы взрослые люди, личности, каж-
дый имеет право носить ту одежду, которая 
ему нравится.

— Да, все мы взрослые люди, а значит, 
должны понимать, где находимся: уни-
верситет — место учёбы, не стоит 
приходить сюда как на вечеринку.

Дискуссия уже стала приобре-
тать вид спора, когда органи-
заторы решили задавать 
ребятам конкретные во-
просы и получать на них 
чёткие ответы. Шапкам 
на головах парней в по-
мещении, как и поло-

жено, сказали «нет». 
Курткам — место в 
гардеробе, но толь-
ко с поправкой на то, 
что гардеробу следо-
вало бы работать опера-
тивней. Ну, а дресс-код 

пока так и остался под во-
просом. Ведь понятие это — 
слишком растяжимое: для 
кого-то и юбка по колено — 
коротко, а для некоторых 
прийти в летних шортах на 
учёбу — плёвое дело. 

Нецензурные 
сигареты

Но проблема внешнего вида, 
как выяснилось, не единственная. 
Многим не нравится, что студен-
ты курят прямо у входа в корпус. 
Привели пример: в универси-
тет приходит абитуриент вместе 
с родителями, первое, что они 
видят — клубы дыма и разбро-
санные бычки у дверей в пре-

стижный вуз. Какое же впечатле-
ние складывается о будущем месте 
обучения своего ребёнка у его роди-
телей? А приплюсуйте к этому то, что 
разговаривают все эти курящие сту-
денты отнюдь не на литературном рус-
ском языке. 

Подойти и сделать замечание 
— бессмысленная затея: никто 
тебя даже и не подумает послу-

шать, нужно работать вместе с администра-
цией; расклеивать агитационные плакаты 
или штрафовать, например.

«Ещё одно решение — выделить специ-
альное место под курилку. Конечно, это не 
решит проблему полностью, но так хотя бы 
мы вытесним курильщиков с центрально-
го входа; возможно, некоторым будет лень 
идти до нового места, а кто-то, может быть, 
даже подумает о том, чтобы бросить», — 
высказывает свои мысли Олеся ГОРОДЕЦ-
КИХ, студентка 4 курса ИНиГ, организатор 
Клуба дебатов.

А нецензурную лексику нужно искоренять. 
В первую очередь, начиная с себя. Ведь ни-
кто не станет кричать в библиотеке — там 
разговаривают шёпотом. Так и в месте, где 
ты не слышишь матов, тебе не придёт в го-
лову использовать их в своей речи.

«Нужен кодекс или устав, в котором бу-
дет прописано всё то, о чём мы сегодня го-
ворили», — к такому итогу пришли собрав-
шиеся. Именно поэтому следующая встреча 
клуба, которая состоится 23 ноября, будет 
посвящена разработке кодекса студентов 
Института нефти и газа.

Полина ЖДАНОВА

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Все — на поле!
В ИНиГ стартовал открытый чемпионат по мини-футболу, который проводится уже  во 

второй раз. В этом году участвовать в нём изъявили желание 27 команд (а в прошлом — 
12), из них 24 — студенческих, одна — преподавательская, одна — школьников «Рос-
нефть-классов» (именно у них самые большие шансы на победу) и даже есть команда 
сотрудников «Ванкорнефти»! 

Наш корреспондент побывала на одном из матчей, поговорила с организаторами. Ма-
териал читайте в след. номере газеты.

Все — за стол!
В ИНиГ стартовал открытый чемпионат по брейн-рингу. Впервые такие соревнования 

прошли в прошлом учебном году, тогда 17 команд прошли через сито отбора по клас-
сической схеме — через 1/8 и далее... Победа тогда в итоге досталась команде 3 курса 
«Поколение Next». 

11 ноября прошли отборочные игры этого года — сошлись 26 команд (среди кото-
рых были школьные, а также «Ванкорнефть»).  Далее — полуфиналы, а уже совсем 
скоро (25 ноября) — четыре команды-финалиста сразятся за переходящий кубок и цен-
ные призы.

Все — на встречу
На ближайшем заседании студенческого научного общества ИНиГ директор института 

Н.Н. ДОВЖЕНКО поделится впечатлениями о поездке в США (где он посетил Техасский 
университет г. Остин, Техасский университет агрокультуры и машиностроения, сервис-
ные и учебные центры, музей «Буровая платформа на шельфе» и др., обсуждал вопро-
сы сотрудничества). 

Начну сегодня неожиданно — со стихов 
собственного сочинения.

У каждого дома свой запах особый:
Домик в деревне пахнет коровой,
Фазенда пропахла работой и потом,
Ну, а дворец — тихим сном да зевотой,
Рыбой с брезентом пахнет шалаш,
Вилла — большой вероятностью краж,
От замка душисто веет деньгами,
Ну, а общага пахнет… друзьями!
Да, да, именно в общежитии студенты и 

находят лучших друзей, с которыми про-
должают общаться даже после окончания 
университета. Здорово, когда есть что и с 
кем вспомнить!

В общаге каждый найдёт «жилетку», 
которая не прочь, чтобы её намочили. 
Если и ты хочешь отыскать новых прия-
телей, не стесняйся —- стучи в соседнюю 
дверь. Быть может, именно там живут ин-
тересные люди, которые давненько ждут 
твоего стука. Удачи! Давайте учиться за-
водить контакты без помощи Интернета. 

: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Константин СТАРОСТИН

Вот сколько живу в общежитии, всё мечтаю 
стать бойцом СООПР — доблестно охранять в об-
щем доме правопорядок, пресекать различного 
рода нарушения. Правда, есть несколько фак-
торов, которые всё никак не позволят мне это-
го сделать — отсутствие свободного времени и 
опасения из разряда «А смогу ли?». Всё же по-
пробовать стоит. Главное, со временем не за-
быть про учёбу — а то в армии никто не спросит, 
смогу или нет.

На страже порядка
Чтобы получше представить себе будущее ме-

сто работы, взвесить все «плюсы» и «минусы» 
намеченного вступления в СООПР, я отправля-
юсь в общежитие № 8, чтобы с глазу на глаз по-
беседовать с теми, кто ежедневно выходит на за-
ставу родной общаги.

Знакомлюсь с бойцами. Александр КРУМ и Ок-
сана КОПЕНЯК со своими обязанностями справ-
ляются на «отлично». Саша — студент 4 курса 
ИИФиРЭ, Оксана учится в Политехе. Сами ребята 
живут в общежитии № 9 и раньше охраняли пра-
вопорядок там; но с недавних пор они стали де-
журить в соседнем общежитии. 

Оксана в СООПР недавно, а вот Александр ра-
ботает уже второй год. Прошу ребят рассказать 
о том, что же представляет собой деятельность 
бойца студенческого отряда охраны правопоряд-
ка (именно так расшифровывается аббревиату-
ра СООПР). Признаться, вопросов я задал нема-
ло — а кому не любопытно узнать все тонкости 
выбираемой работы!

— Смена у нас длится с 20:00 до 03:00 часов 
(по пятницам и субботам работаем до 04:00), 
— начал свой рассказ Александр. — Сейчас в 
восьмом общежитии работает 8 бойцов СООПР. 
Каждый час своей рабочей смены мы соверша-
ем обходы по этажам — если у жильцов вов-
сю играет музыка, просим их убавить громкость, 
если же народ не реагирует — пишем доклад-
ную. Её потом рассматривают на студсовете. Так-
же в наших обязанностях проверка пропусков у 
входящих в общежитие. 

— Конечно, после ночного дежурства высы-
паешься не всегда, — подключается к разговору 
Оксана, — особенно, если на учёбу к первой лен-
те идти. Но это случается редко, ведь в месяц на 
каждого бойца приходится по 7-8 смен. 

Курьёзные случаи — не редкость в рабо-
те СООПРовцев. Александр, к примеру, вспом-
нил такую историю. Возвращался он как-то с на-
парником по дежурству Евгением МАРЧЕНКО 
(ИИФиРЭ) домой. Светало. Под окнами соседней 
общаги находчивый паренёк писал на асфальте 
любовное послание своей девушке. СООПРов-
цы, смена которых, по идее, закончилась, всё 
же приступили к выполнению обязанностей. По-
скольку силу бойцам применять категорически 
запрещено, они деликатно попросили у Ромео 
баллончик с краской.

Откровения бывалого
Как раз в тот момент, когда я беседовал с ре-

бятами, в общежитие заглянул мой потенциаль-
ный начальник — куратор СООПР на площадке 
№ 2 Алексей БЕЛОУСОВ. 

— Бойцам в конце месяца на пластиковые 
карточки начисляется премия, — подключился 
Алексей к разговору, — в будущем планирует-
ся официальное трудоустройство с выдачей удо-
стоверений. И, возможно, бойцы СООПР станут 
накапливать трудовой стаж. Но всё это только в 
проекте. У ребят также имеются и отличительные 
знаки — жилетки ярких цветов.

Как оказалось, сам Алексей — бывалый боец 
отряда охраны правопорядка. Сейчас он учится 
на 5 курсе ИУБПиЭ, в должности куратора почти 
год. Под руководством Алексея находится пять 
общежитий вуза и 72 бойца СООПР. А вот как всё 
начиналось...

Как только Алексей поступил на первый курс, 
сразу же записался в бойцы. Работал добросо-
вестно, за что его и повысили.

— И у нас курьёзные случаи бывали, — го-
ворит Алексей. — В своё время я неоднократно 
выявлял нелегальных жильцов, которые проби-
рались в комнаты своих девушек по балконам. 
Считаю, что годы, проведённые в СООПР, не 
прошли даром — это самые интересные и весё-
лые времена моей жизни. Я и дальше готов само-
отверженно трудиться на благо родного отряда!

Алексей рассказал и о том, что основная те-
кучка кадров наблюдается перед Новым годом 
— в период зимней сессии. Кстати, в новогод-
нюю ночь бойцы не работают — последний день 
их последней смены уходящего года приходится 
на 30 декабря.

— А бойцом отряда может стать совершенно 
любой житель общаги? — вспоминаю я о цели 
визита. 

— Не совсем. Есть пара условий — нужно 
быть студентом-очником, причём обучаться на 
бюджетной основе, — отвечает Алексей.

Незачем скрывать — я был весьма удив-
лён тем, что в отряде есть и девушки. Оксана 
Копеняк — далеко не единственная. В общей 
сложности во всех общежитиях СФУ бойцами 
работают обычно 5-6 представительниц прекрас-
ного пола. Их можно по праву считать гордостью 
СООПР — девчатам под силу деликатно устра-
нять назревающие конфликты. 

…Я очник. Бюджетник. Живу в общежитии. 
Заинтересован в охране правопорядка. А пото-
му все опасения из разряда «а смогу ли?» сто-
ит смело отбросить! Вот было бы ещё свобод-
ное время — непременно бы записался в бойцы 
этого отряда. 

Наш СООПР нас бережёт

:: РУКОВОДСТВО – К ОТВЕТУ!

Гостите
на здоровье

На электронную почту автора этой 
рубрики продолжают поступать вопро-
сы от жителей общежитий. 

«Можно узнать перечень необхо-
димых документов, требующихся для 
разрешения на временное проживание 
родственника или гостя (по уважитель-
ной причине) в комнате общежития, в 
которой живёт и прописан студент? К 
кому обращаться после заполнения до-
кументов?» Елена ИВАНИНА, общежи-
тие № 20

За комментариями мы обратились к 
заместителю начальника управления 
общежитиями СФУ Юлии Александров-
не КАЙЗЕР.

— Разрешение на временное про-
живание выдаётся при наличии заяв-
ления установленного образца, с визой 
заведующего общежитием (ставится 
она только в том случае, если у жиль-
ца нет задолженности по оплате и на-
рушений ПВР) и подписью начальни-
ка управления общежитиями. Помимо 
этого, необходимо получить согласие 
всех лиц, проживающих в комнате (они 
также должны расписаться в заявле-
нии, упомянутом выше). Главное — об-
ращаться к своим заведующим обще-
житиями заблаговременно, ведь для 
того, чтобы выписать пропуск «ново-
му» жильцу, требуется время. В обще-
житии возможно временное прожива-
ние, в исключительных случаях, только 
родителей или родных братьев, сестёр 
скроком до 3-х дней..

Свои вопросы вы можете отправлять 
по адресу kostyastarostin@yandex.ru. 

Интересуйтесь — руководство ответит!

На фото: идёт дежурство 
в общежитиях на третьей площадке

Нефтегазовая культура
Круглый стол большей частью 
известен нам по мифам и 
легендам о короле Артуре. Но в 
наши времена, сидя за столами 
без углов, даже дискутируют! 
9 ноября студенты Института 
нефти и газа собрались именно 
за круглым столом, чтобы обсудить 
корпоративную культуру своего 
института в рамках второй встречи 
Клуба дебатов, организованного 
внеучебным социальным отделом 
ИНиГ.
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Лиз АЖОРЖ — молоденькая 
преподавательница из 
Франции, которая прибыла 
в Россию, чтобы обучать 
нас своему языку и 
открывать своим русским 
ровесникам европейский быт, 
особенности образования и 
культуры. И хотя Лиз совсем 
не отличишь от студентки, у 
неё всё получается.

— Лиз, расскажи, как ты попала в 
Россию?

— Во Франции я получила степень 
магистра MASTER FLE, то есть я — 
преподаватель французского как ино-
странного. Моя поездка — это стажи-
ровка. Был огромный выбор стран, где 
я могла её пройти — страны Азии, Аме-
рики, Норвегия и т.д., но я предпочла 
Россию. Я была тут раньше и в восторге 
от вашей страны.

— В России огромное количество 
великих, красивых городов. Почему 
Красноярск?

— Я посетила много городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск, 
Иркутск. С 2009 по 2010 год я препода-
вала французский язык в Нижнем Нов-
городе. На этот раз решила забраться в 
Красноярск. Теперь мечтаю уехать ещё 
дальше, например, во Владивосток.  

— Не прогадала с городом? Каковы 
первые впечатления?

— Ни в коем случае, не прогадала.  Я 
прилетела в 6 утра, и у меня было един-
ственное желание — спать. Но пока я 
ехала из аэропорта, сон как рукой сня-
ло. Такой большой и красивый город! 
А пейзажи какие — леса, горы, река. 
Встретили меня очень тепло, по-русски. 
Я на самом деле была потрясена.

— Да, русские на весь мир славятся 
широтой своей души. А вообще, сильно 
мы от европейцев отличаемся?

— Очень! Особенно парни. Во Фран-
ции они безумно эмоциональны. Мо-
гут и плакать, и накричать, не боятся 
своё мнение высказывать. А в России 
я замечаю абсолютно противополож-
ное. Парни здесь сдержанные, закры-
тые, немногословные. Но общаюсь я с 
ними, как с французами. И иногда мне 
кажется, что они испытывают культур-
ный шок.  

— Что французы думают о русских? 
Какие ассоциации? Стереотипы?

— Конечно, три главных стереотипа, 
это — Ельцин, медведи и водка. А что 
касается народа, для французов рус-
ские — гордые, храбрые, суеверные. А 
судя по рассказам Чехова — одинокие 
и печальные, но с широчайшей душой. 
Очень много берут на свои плечи, у вас 
большой запас терпимости, русские всё 
принимают, ничего не оспаривая. При 
этом с абсолютным cпокойствием .

— А как даётся русский язык и 
литература?

— Ваш язык безумно сложный! Бо-
гатый, экспрессивный. Здесь у меня 
нет каких-либо курсов и уроков, где 
бы я его учила. Но по мере общения с 
русскими постоянно пополняю копил-
ку своих знаний. Русскую литературу 
очень люблю. Знаю ваших великих пи-
сателей — Толстого, Тургенева, Досто-
евского. Но больше всего мне нравятся 
русские сказки. 

— Что пожелаешь студентам СФУ?
— Учитесь, совершенствуйтесь, улы-

байтесь! И приезжайте во Францию! Я 
в России до конца июня, а потом буду 
ждать русских гостей на родине.

Екатерина ЕРМАКОВА

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

А я люблю свою работу, знаете ли. 
Прихожу рано-рано, спускаюсь на 
цокольный этаж Института нефти 
и газа. Так вышло, что Научно-
образовательный центр молодых 
учёных переехал именно туда, в 
помещение, находящееся рядом с 
аудиториями спорткомплекса СФУ. 
Первое сентябрьское впечатление от 
такого соседства — как жить?! Как 
составлять документы, проводить 
встречи со студентами, аспирантами 
и преподавателями, как вообще 
сосредоточиться на деловом письме, 
ожидающем отправки в другой город, 
если из тренажёрного зала наискосок 
идёт убойная волна раммштайновской 
«Du hast»? А если к брутальной 
немецкой лирике присоединятся 
клацающие звуки тяжеленных 
«блинов» для штанги, а потом глухие 
шлепки скакалок — парни и девушки 
прыгают в коридоре, разминаясь? 

В октябре выясняется, что «ваять» мускулатуру, 
заниматься на беговых дорожках и велотренажёрах 
в вечернее время могут в том числе сотрудники уни-
верситета — и вот к списку ежедневных дел добав-
ляется пункт «не забыть захватить на работу спор-
тивную форму». А к ноябрю знакомыми становятся 
все преподаватели, ежедневно проводящие трени-
ровки для студентов и консультации для преподава-
телей СФУ, организм вырабатывает полезную зави-
симость от ежедневных нагрузок, и мимо зала, где 
девушки делают аэробно-танцевальные «связки» 
под лёгкую танцевальную музыку, проходишь ис-
ключительно с улыбкой, стараясь не сутулиться. Не 
отставать же от таких позитивных товарищей!

Виктория Юрьевна КАЙМАСОВА, преподаватель 
Института физической культуры, спорта и туризма 
СФУ, по моей просьбе посвящает в методические 
особенности преподавания привычного предмета. 
Оказывается, теперь от ностальгической «физ-ры», 
во время которой студенты бывших КГУ и КрасГАСА 
бегали по роще, занимаясь спортивным ориентиро-
ванием, или катались на лыжах, распугивая местных 
белок, остались одни воспоминания. «С начала это-
го учебного года обучение на площадках, сосредото-
ченных «на горе»,  выстраивается в рамках выбран-
ной каждым студентом специализации. Например, 
ты в течение целого года занимаешься волейболом 
или футболом, или теннисом, тяжёлой атлетикой 
или аэробикой. Поменять специализацию при жела-
нии можно в начале следующего учебного года. Пре-
подаватели относятся к нововведению по-разному. 
Мне, скажем, больше нравился комплексный под-
ход, когда мы со студентами успевали за семестр 
и в футбол поиграть, и в лесу побегать, и на тре-
нажёрах позаниматься. Но и в специализации есть 
свои плюсы. Чаще всего студенты выбирают направ-
ление осознанно — потому что душа лежит имен-
но к этому виду спорта, или, например, человек уже 
много лет занимается где-то в секции, в клубе, ра-
ботает с тренерами, точно знает, что нужно его телу, 
какие нагрузки и упражнения предпочтительны. 
Вообще, мы никому не отказываем. Даже если ни 
разу в жизни не играл в волейбол, но очень хочешь 

научиться — пожалуйста, выбирай его в ка-
честве специализации. Главное, чтобы фи-
зические данные и группа здоровья соответ-
ствовали. А для ребят медицинской группы 
предусмотрена специализация «Здоровый 
образ жизни» (ЗОЖ) — общеукрепляющие 
занятия на улице в любой сезон». 

Интересуюсь уровнем оснащённости 
спортивных залов. Виктория Юрьевна гово-
рит, что «сделать тело» при помощи суще-
ствующей базы вполне реально. Интересно, 
что инициативные студенты ИНиГ уже убе-
дили преподавателей приобрести турник в 
зал силовой подготовки, и теперь всерьёз 
обсуждается «доукомплектация» зала.  

В конце семестра студентам предстоит 
сдача нормативов. Спрашиваю: «А бывает 
так, что парень или девушка стараются, за-
нимаясь, например, атлетикой, но всё равно 
«не тянут»?». Виктория Юрьевна отвечает: 
«Если у человека есть мотивация, он обя-
зательно своё получит! Очень важен пра-
вильный настрой и регулярность трениро-
вок. Я не припомню случаев, чтобы студент 
из кожи вон лез и не добился прогресса. Вы 
побеседуйте с самими ребятами». 

Следую совету и вызываю из зала атле-
тизма единственную занимающуюся в этот 
час девушку — тонкую, гибкую, как профес-
сиональная гимнастка. Что она делает сре-
ди парней, гремящих железом и сосредото-
ченно затягивающих атлетические пояса для 
поднятия штанги? 

Светлана ЛОСКУТОВА, студентка группы 
АФ 10-57, объясняет: «Специализацию вы-
брала, чтобы поддерживать форму. Особен-
но нравится качать мышцы пресса. Подтяну-
тый живот — это же красиво. Конечно, я не 
стремлюсь нарастить массу, как это делают 
парни. Но вот комплекс упражнений, позво-
ляющий укрепить спину, сформировать мы-
шечный «каркас», улучшить осанку — это 
любимая часть тренировки». 

К беседе присоединяется Айдар АХМАДЕ-
ЕВ из группы Э-26: «Занятия приносят удо-
вольствие. Я сам вижу результат: смотрюсь 
в зеркало, взвешиваюсь по утрам, понимаю, 
что есть положительная динамика, идёт раз-
витие», — говорит Айдар, напрягая мышцы 
руки напоказ, и смеётся вместе с застывшим 
в дверном проёме одногруппником Сла-
вой КУЗНЕЦОВЫМ — парнем высоченным, 
просто созданным для игры в баскетбол. 
Кстати, Слава действительно занимается 
баскетболом профессионально, а в зал атле-
тизма приходит, чтобы прорабатывать груп-
пы мышц, слабо задействованных в его лю-
бимом виде спорта. Парни объясняют мне, 
что нет принципиальных ограничений для 
занятий в обоих залах — и в зале атлетиз-
ма, и в зале аэробики. Например, «качалку» 
можно с успехом перемежать упражнениями 
на беговой дорожке — это и кардионагруз-
ка, и тренировка на выносливость. Вообще 
же для каждой специализации разработана 
особая программа, которой пусть и с вариа-
циями, но следует придерживаться. 

Ульяна БУТЕНКО, группа НГ10-61, про-
фессионально занималась танцами, работа-
ла фитнес-инструктором в родной Хакасии. 

«Преподаватели здесь просто замечатель-
ные, можно попроситься в зал чуть рань-
ше назначенного времени или позаниматься 
с другой группой, если по каким-то объек-
тивным причинам со своей не попадаешь… 
У меня смешанные тренировки - аэробика, 
растяжка, силовые нагрузки. Прыгать я те-
перь не могу (была травма), но есть мас-
са упражнений, которые можно выполнять 
с учётом моих особенностей. Не мешает ли 
девушкам соседство с парнями в зале атле-
тизма? Конечно, нет. Это мощный стимул 
для обеих сторон. Ведь мы стараемся стать 
красивее не только для себя, но и для проти-
воположного пола». 

Удаётся побеседовать и с Анной Влади-
мировной ВАПАЕВОЙ, преподавателем аэ-
робики. «Раньше я занималась с ребята-
ми в корпусе на Маерчака и могу сказать, 
что аудитории ИНиГ оборудованы очень 
хорошо — здесь более качественные тре-
нажёры, лучше уровень звукового сопро-
вождения. Бывает душновато, но есть воз-
можность провести микропроветривание. 
Степ-платформ, беговых дорожек, велотре-
нажёров хватает на всех. Не бывает такого, 
что одни занимаются, а другие поджидают 
своей очереди. 

Группы сформированы грамотно. В каж-
дой — до 20 человек, большинство — де-
вушки. Правда, у меня в одной группе за-
нимаются 6 парней. Сказали —- будут 
«подтягивать» свою «прыгучесть-тяну-
честь». Одни решили научиться танцевать, 
красиво двигаться, другие честно призна-
лись — пришли ради девочек: познакомить-
ся, попасть в компанию. Ну а я разве про-
тив? Отличный стимул. 

Уровень студентов достаточно высокий. 
В начале года мы проводили отбор. Требо-
вание было — повторить «связку» за пре-
подавателем. Кажется, это и не слишком 
логично, и стоило бы работать с теми де-
вушками, у которых проблемы с коорди-
нацией и слухом, однако мы развиваемся. 
Может, в следующем году требования изме-
нятся. Посмотрим. 

Кстати, никакой особой формы для заня-
тий мы не требуем — главное, чтобы у вас 
была обувь на мягкой подошве и эластич-
ные брюки. А если я вижу выдающиеся спо-

собности и прогресс в учёбе — ставлю та-
кую студентку вместо себя, и она может 
провести часть тренировки. Практика пока-
зывает, что это отлично мобилизует менее 
старательных одногруппниц».  

Рассказывать о работе спорткомплекса 
ИНиГ и не упомянуть Елену Николаевну СИ-
МОНОВУ — невозможно. Приветливая, об-
щительная, улыбчивая женщина работает 
инженером. Следит за расписанием, состо-
янием аудиторий, комнат для переодевания 
и душевых. У Елены Николаевны — трое сы-
новей, и со студентами она общается с не-
скрываемым удовольствием, так что к ней 
часто заходят не только по делам, но и про-
сто - поздороваться. «Когда говорят, что со-
временная молодёжь ни на что не годится 
— не верьте. К нам в залы приходят заме-
чательные парни — настоящая элита. Здо-
ровые, умные, доброжелательные. Солнеч-
ные. Это поколение не потеряно — нужно 
просто создать им условия для саморазви-
тия, я считаю».  

Понятно, что предела совершенству — 
нет. И полы в раздевалках спорткомплек-
са могут быть теплее, и критерии отбора в 
группы по специализациям — менее жёст-
кими, и всё же… Я люблю приходить на 
свою работу ещё и потому, что каждый день 
вижу молодых людей, следящих за своим 
здоровьем, приводящих свои тела и мысли 
в форму. 

Татьяна МОРДВИНОВА

Один день    из…

Француженкам нравятся 
русские сказки…
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«Люди на этих 
фотографиях очень 
красивые, сейчас таких 
нет», «Посмотри, как 
интересно на этом 
снимке сидит мужчина», 
— подобные реплики-
шёпоты были слышны 
на открытии выставки 
Ляли КУЗНЕЦОВОЙ. 
Она — одна из немногих 
женщин-фотографов, 
наших соотечественниц, 
получивших абсолютное 
мировое признание. 

Её «Дорога» — это большое 
высказывание о цыганах, кото-
рых она снимала на протяжении 
почти 30 лет, о жителях казах-
ских степей, о бухарских евреях. 
Эта уникальная для Краснояр-
ска фотовыставка, открывшая-
ся недавно в культурно-истори-
ческом центре, стала поводом 
вновь поговорить «за фото-
графию». С куратором «Доро-
ги» Ириной МЕГЛИНСКОЙ (на 
фото), галеристом, преподава-

телем и фотодиректором жур-
нала «Афиша» и, по выражению 
Ильи ЦЕНЦИПЕРА, «женщиной, 
которая лучше всех в стране по-
нимает про фотографию», мы 
поговорили о советских нонкон-
формистах, чуде в работах Ляли 
Кузнецовой и о том, что будет с 
фотографией в будущем.

— Куда движется фотогра-
фия последние 20 лет? В пла-
не отношения человека и ре-
альности, человека и новых 
технологий…

— Фотография очень «слож-
ная медиа». Она выполняет и 
служебную функцию, и функ-
цию сохранения памяти, визу-
ализации рекламных, торго-

вых посылов, она работает и в 
информационной зоне. А так-
же — в поле художественно-
го бескорыстного творчества. 
Когда человек начинает с этой 
сложной, богатой медиа рабо-
тать, он должен в первую оче-
редь понять: что с помощью 
фотографии он будет говорить 
человечеству? 

— Бэкграунд важен для 
фотографа?

— Опять же: для какой цели? 
Если ты снимаешь для того, 
чтобы показать родственникам 
снимок «я и Эйфелева башня», 
то про КАРТЬЕ-БРЕССОНА знать 
не обязательно. Но если ты хо-
чешь, чтобы к твоему визуаль-
ному высказыванию относились 
серьёзно… Что такое кругозор? 
Это хотя бы знание того, что до 
тебя снимали люди. А техни-
ка важна как часть эстетики ис-
кусства фотографии. Это вовсе 
не означает, что нужно сразу 
брать карданную камеру (круп-
ноформатную. — ред.), снимать 
на плёнку, изучать сложные хи-
мические процессы. Терри РИ-
ЧАРДМОН снимал на мыльни-
цу со вспышкой. Главное, чтобы 
при выборе технического язы-
ка своей фотографии человек 
всё-таки имел выбор. А для это-
го нужно об этом выборе знать. 

— То, что сегодня у нас есть 
Интернет, и мы можем увидеть 
миллион снимков — в том чис-
ле и того жет Брессона, и Ан-
туана Д`АГАТЫ — это плюс для 
фотографии? 

— Это огромный плюс, пото-
му что можно получить разом 
много информации. Но всё рав-
но какой-то проводник, учитель 
в виртуальном мире должен 
быть. Важно сориентироваться 
в мире, каждый день обогаща-
ющемся горами снимков! Знать 
историческую матрицу: вот ев-
ропейская и северная европей-
ская традиция фотографии, 
русская, американская… Нуж-
но иметь масштабный взгляд 
на вещи, чтобы опять же понять 
своё место в фотографии и что 
ты хочешь сказать. 

— Есть фотошколы, длитель-
ные семинары, курсы, кото-
рые способны сориентировать 
новичков?

— Наш образовательный ин-
ститут под названием «русская 
фотография» находится в ста-

дии становления. Есть огром-
ное количество неравнодушных 
к фотографии людей, энтузиа-
стов, очень много курсов, школ. 
Я бы не стала даже кого-то вы-
делять. Лет через пять услов-
ная борьба за внимание моло-
дых фотографов кем-то будет 
выиграна. Ведь чем измеряется 
качество той или иной школы? 
Учениками, которые на выходе 
получают внимание экспертно-
го сообщества либо развивают-
ся в карьере. 

— При просмотре современ-
ных фотографий часто ловишь 
себя на эффекте дежавю: вот 
этот снимок похож на работы 
Александра ГРОНСКОГО, а этот 
— Эндрю МУРА…То, что сегодня, 
не в последнюю очередь благо-
даря Интернету, можно «красть» 
стилистику, композиционные 
приёмы — это… как?

— Мы все современники. По-
нятное дело, что когда человек 
говорит что-то яркое, заметное, 
возникает мейнстримное поле, 
какое-то количество эпигонов. 
Но если мы посмотрим назад, то 
сколько имён увидим в истории 
фотографии? Если люди погру-
жаются в предмет, то понима-
ют, что в эпоху, к примеру, Ри-
чарда АВЕДОНА, был Ричард и 
огромное количество маленьких 
аведонов. Я не боюсь огромного 
количества опытов, повторений, 
репродукций. Когда я начинала 
заниматься мастер-классами в 
школе РОДЧЕНКО, одно из за-
нятий было посвящено защите 
своего любимого фотографа. 

Вы знаете, любимый 
фотограф — это за-
частую тот, кто ло-
жится в основу твое-
го первого шага. 

Но ведь можно в какой-то мо-
мент пойти дальше... Если есть 
хоть один процент чуда, то фо-
тограф тебя тронет. Нет его — 
значит, имеем дело с эпигоном. 

— Когда я смотрела серию 
«Дорога» Ляли  Кузнецовой, то 
не могла понять: это журнали-
стика? документалистика? Было 
ощущение чуда, которое нельзя 
классифицировать…

— Вы правильно чувствуе-
те Лялины работы. Докумен-
тальная фотография — это не 

жанр, а метод, с  помощью ко-
торого работает фотография. 
Ты берёшь камеру и просто на-
блюдаешь, без манипуляции 
над действительностью. Полу-
чается такая камера наблюде-
ния. Документальные методики 
могут работать в информацион-
ном поле, а могут — в художе-
ственном. Ведь есть новости, а 
есть документальные фильмы, 
понимаете? Ляля Кузнецова как 
художник вычленяла из реаль-
ности, перед тем, как нажать на 
кнопку, те кусочки жизни, кото-
рые мы видим на выставке, это 
уже её индивидуальность. Поэ-
тому когда мне говорят, что всё 
снято, мне становится смешно. 
Жизнь настолько многообраз-
на! Неужели мы её уже увиде-
ли? Конечно, нет.

— Сибирь не снята.
— Сибирь — да. Человече-

ские отношения. Свет-тень... 
Поле непаханое! Начинающим 
фотографам лет сорок назад 
тоже, наверное, казалось: кто-
то другой уже снял… Потому 
что, когда человек снял, это ка-
жется просто; почему я так не 
сделал?.. 

— Потому что важно снимать 
то, что близко и любимо. А не то, 
что «в тренде». 

— Абсолютно. 
— В советское время фото-

графия была пропагандой. По-
том какое-то время несла скуч-
ную функцию иллюстрирования 
текста. С появлением Интернета 
как изменится статус фотогра-
фии в СМИ? 

— На территории lifestyle-
журналов статус фотографии 
ещё долго не будет меняться, 
она будет основной медиа. В 
информационном поле обще-
ственно-политических  изданий 
вся фотография уйдёт в сеть. Но 
будет дополняться движущей-
ся картинкой, звуком. Фотограф 
станет — или не станет — уни-
версалом, ведь сегодня каме-
ры оснащаются и видео, и ещё 
многим. Фотограф в информа-
ционном поле будет двигаться 
в сторону режиссёра-докумен-
талиста. Молодые фотографы 
уже применяют в своём выска-
зывании мультимедийные ме-
тоды. Например, посмотрите на 
lenta.ru проект «Дни затмения», 
это первый мультимедийный 
проект на территории русских 

Ирина МЕГЛИНСКАЯ: «Когда мне  говорят, 
что всё снято, мне становится смешно»

СМИ. Плюс сеть даёт возможность 
дополнить снимки видеорядом, ин-
тервью, звуком. 

Скорость подачи и количество ин-
формации, которая обрушивается 
на мир, приводит к тому, что люди 
хотят смотреть, а не читать. 
Поэтому изображение 
начнёт играть более се-
рьёзную роль. Теперь 
всё в руках молодых 
фотожурналистов 
и фоторедакторов. 
Уже можно пытать-
ся завоёвывать себе 
это место под солнцем, 
говорить только визуаль-
ным языком. 

— Наросло ли сегодня новое по-
коление фотографов, на которое 
можно надеяться в будущем?

— Знаете, наросло. Эти ребя-
та уже очень космополитичны, они 
шныряют по миру, знают языки. И 
что самое смешное и удивительное: 
это в основном девочки. Пришло 
какое-то новое поколение, кото-

рое самому себе интересно. Стадия 
интеллектуальной, духовной стаг-
нации, когда все бросились в ка-
питализм, пытались заняться каче-
ством своей жизни, своей личной 

ракушки — всё, прошла. Моло-
дое поколение, которое на-

зывается условно «хип-
стерским», смотрит 
какие-то фильмы 
арт-хаусные, музыку 
слушает странную, 
исследует границу 
интимного и обще-

ственного... Я от него 
многого жду. У этих 

20-22-летних нет реф-
лексий по поводу советско-

го прошлого: кто прав, кто вино-
ват, кто белый, кто красный. У этих 
людей будут совершенно другие во-
просы. Свои, человеческие. 

Анна МЕРЗЛЯКОВА
Фотоработы Ляли Кузнецовой

(Полная версия интервью — 
на gazeta.sfu-kras.ru)

: УЖ-БЛОГ :

Почему мы 
опаздываем?

Всё вокруг постоянно торопит 
нас. Даже светофоры — и те неу-
молимо отсчитывают секунды, на 

которые мы опоздали…

Швырнув ненавистный будиль-
ник в старенькое расстроенное 
пианино, он вяло потягивается и 
бредёт на кухню, чтобы мелкими 
глотками испить горячий утрен-
ний кофе. Неспешно побрившись 
и томно выкурив сигарету, он 
вдруг понимает — я опаздываю! И начинается шоу «Кто 
быстрее найдёт второй парный недырявый носок»..

Опоздание уже давно стало неотъемлемой частью поч-
ти каждого из нас. Нас ждут на работе, на учёбе, на свида-
нии. Но в чём причина нашей тревожности в отношениях 
со временем? Что же такое опоздание — национальная 
особенность русского человека или наследственная чер-
та характера? А может, мы вовсе никуда не опаздываем, 
а просто находимся в нужное время в ненужном месте? 
Давайте разбираться.

1. Опоздания — это бунт. Опаздывая на работу, мы 
демонстрируем свою подсознательную потребность в 
какой-то другой работе или просто усталость. Опоздания 
— это единственная форма безопасного протеста против 
существующих норм и правил, это глоток свободы. 

2. Опоздания — это суета. Источником наших опозда-
ний служит слишком серьёзное отношение к мелочам. 
Если распределить дела по иерархии нужности и важно-
сти, чаще улыбаться своей излишней серьёзности к жиз-
ни, то можно успеть гораздо больше. 

3. Опоздания — это мобильные телефоны. Доказано, 
что число опозданий в нашей стране увеличивается по 
мере приобретения людьми всё большего числа мобиль-
ных телефонов. Ведь всегда можно позвонить и преду-
предить начальника или друга. 

4. Опоздания — это удовольствие. Парадоксально, но 
именно в этот лихорадочный момент у некоторых людей 
мысли обретают чёткость, мир наполняется яркими кра-
сками и создаётся ощущение полноты жизни. Неужели 
опоздания — это своеобразный наркотик? 

5. Опоздания — это не пробки, ведь даже раньше, ког-
да в нашей стране почти не было пробок, а обществен-
ный транспорт ходил регулярно, процент опаздывающих 
был немногим меньше.

6. Опоздания — это транс. Есть крайне увлечённые 
люди, которые объективно не могут рассчитывать время 
так, чтобы выполнить все обещания. Концентрируясь на 
одном деле, они просто забывают про время. В психоло-
гии это именуется бытовым трансом.

7. Опоздания — это стресс. Опоздания могут быть свя-
заны со стрессовыми ситуациями детства, которые по-
влияли на всю дальнейшую жизнь человека.

8. Опоздания — это жизнь. Даже когда до экзамена 
остаётся неделя, мы, как правило, мобилизуемся лишь 
в последнюю ночь. Опоздания всегда обостряют связь 
между тем, что мы должны делать, и тем, что мы на са-
мом деле хотим.

Как только вы проснулись и никуда ещё не опаздывае-
те, постарайтесь представить себя в переломный момент 
суетливых стремительных сборов. Отчётливо вспомни-
те, как напрягаются ваши мышцы, колотится сердце или 
кружится голова. А затем искусственно вызовите это 
ощущение на 15 минут раньше, когда вы ещё совершен-
но безмятежны. Это позволит вам успеть на работу или 
учёбу.

Автор
Илья КАЧАЙ

Ляля Кузнецова



№15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ24 (17.11.11) № 15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 25(17.11.11)

Потоки студентов ежедневно 
кочуют из аудитории в 
аудиторию, преподаватели 
спешат на свои кафедры. 
Движение по колодцам, 
коридорам — и есть 
университетская жизнь. 
В СФУ, кстати, есть немало 
знаков, которые это движение 
регулируют. Их я заметил не 
сразу. Пришлось приглядеться…

Все вечно куда-то спешат, торопятся. А 
стоит прогуляться по университету спокой-
ным шагом — приметишь массу всего ин-
тересного. И не только знаки университет-
ского движения! Сегодня я поделюсь с вами 

всем багажом замеченного.
>> Скажу сразу — особо-
го внимания заслужива-

ет олень. Он висит себе 
тихо-смирно почти 
уже год на третьем 
этаже «Пирамиды» 
на дверях лаборато-
рии архитектуры про-

мышленных и граж-
данских зданий. Рядом 

со знаком есть табличка: 
«Просим обратить Ваше вни-

мание на то, что на вопросы: «Как 
пройти в библиотеку?», «Почему в кабине-
те 3-15 не выдают студенческие билеты?» и 
т.д. мы ответов не знаем! Когда библиоте-
ка переезжала с этого этажа, нам никто ни 
о чём не докладывал. Мы никакого отно-
шения к библиотеке и читальному залу не 
имеем!». А дальше идёт весьма креативный 
Р.S. — «Не толпитесь здесь, пожалуйста. За 
Ваши головы, разбитые об наши внезапно 
открывающиеся двери, мы ответственности 
не несём!». Оказывается, раньше в этой про-
сторной аудитории располагалась библиоте-
ка. И первое время после её переезда сту-
денты толпами ходили сюда по инерции за 
книгами. «Постоянно заглядывающий народ 
отвлекал от рабочего процесса, — говорит 
создатель данного знака — инженер-архи-
тектор Елена СОЛОМАТОВА. — Мы уже про-
сто-напросто устали всем разъяснять, по-
чему и куда переехала библиотека. Вот и 
решили повесить такой шуточный знак. Кар-
тинка яркая, сразу бросается в глаза. Люди 
поначалу с интересом заглядывали к нам на 

кафедру и даже фотографировали оленя — 
а теперь уже все привыкли».

>> В третьем колодце главного корпуса 
(Свободный, 79) также есть немало интерес-
ных вывесок (в основном, письменного ха-
рактера). К примеру, на дверях аудитории 
31-06 студентам настойчиво (и неоднократ-
но!) напоминают о том, что в верхней одеж-
де вход воспрещён: «Даже если Вам про-
сто: распечатать, спросить, посмотреть, на 
минутку, или ещё что-нибудь подобное, всё 
равно в аудиторию 31-06 в верхней одежде 
заходить запрещено!». А недавно кто-то из 
сотрудников компьютерного класса коллек-
тивного пользования и вовсе постарался — 
нарисовал куртку и жирно зачеркнул её дву-
мя линиями. И теперь этот рисунок — новый 

университетский знак! Предлагаю больше 
не нервировать людей —  неужели так труд-
но оставить свою одежду в гардеробе?!

>> Красивая доска с фотографиями на 
третьем этаже четвёртого колодца «Мы 
кольцуем птиц» — вовсе не вывеска зала 
бракосочетания для пернатых! Это стенд с 
визуализацией своеобразного обряда орни-
тологов — кольцевания. Кому интересно — 
сходите посмотреть.

>> В историю родного вуза себя проч-
но вписали выпускники 1988 года. Надпись 
«Эконом 88» красуется на полу неподалё-
ку от Японского центра и столовой главно-
го корпуса. Каждый день сотни студентов 
вспоминают этот находчивый выпуск. Кста-
ти, эту фундаментальную память о себе эко-

номисты смогли оставить потому, что в тот 
год студенты активно — наряду с профес-
сиональными строителями — возводили 
здание университета («Строим вуз своими 
руками»).

>> Недавно знакомая девушка рассказала 
мне про весёлую вывеску в женской убор-
ной — над раковиной висит бумажка следу-
ющего содержания: «Здесь могло бы быть 
зеркало». А ведь и впрямь — могло бы…

>> Ну и последняя находка на сегодня. 
Недалеко от большой физической аудито-
рии (Свободный, 79) стоит кофейный авто-
мат. На нём есть надпись следующего со-
держания: «Сделайте глоток и улыбнитесь! 
Ведь жизнь прекрасна!!!». Когда я проходил 
мимо, у студентки 2 курса Института мате-
матики Виктории КОРНИЕНКО, которая на-
ливала себе кофе и прочла это — настрое-
ние явно улучшилось!

Оглянитесь по сторонам — вокруг столько 
всего интересного!

Константин СТАРОСТИН
Фото Н. МАРКОВОЙ

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Оленям вход воспрещён

Молодец!
Редакция от души поздравляет Алек-

сандра ЛЕШКА, аспиранта кафедры фи-
зической и неорганической химии ИЦМиМ 
СФУ (и нашего корреспондента по науке)
с успешной защитой диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата химиче-
ских наук! 

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

ATENCION!
3 декабря в кофейне English school (Ленина, 
116) ждём на праздник всех, кто интересуется 
испанским языком и культурой Испании. 
Испанский центр СФУ устраивает такой праздник 
уже третий год. Приходите, будет интересно! 
Начало в 19.00. BIENVENIDO!

: НАШИ ЛЮДИ :

«Чтобы о нас написать, нужно 
знать нас как минимум год», — 
сказали на интервью ребята. Но я 
всё-таки попробую. Знакомьтесь 
с группой «Metal Kernel».  Не так: 
знакомьтесь с чемпионами Все-
российской «Студенческой вес-
ны», перспективными артистами 
Центра студенческой культуры и 
рокерами, которые любят печь 
кексы. Они — действительно кол-
лектив. Ответы на мои вопросы 
музыканты давали, как в песне: то 
хором, то сольно, но в итоге полу-
чалось единое целое. 

Состав группы: Виталий 
ЯКОВЛЕВ — вокал, гита-
ра, Ярослав СИЗЫХ — ги-
тара, Александр ПАВЛОВ 
— ударные, Сергей ВЕР-
ХОТУРОВ — гитара (в от-
пуске, на интервью от-
сутствовал). Собрались 
четыре года назад. «Адек-
ватно играем года два». 
Жанр: trash metal.

«Мы все из одной школы. Когда-
то в молодости, в 9 классе, мы ре-
шили сыграть на акустических ги-
тарах песни про войну на 9 мая. 
Это и было первое выступление».

Ветки вместо барабанных па-
лочек, вместо барабанов — сту-
лья. Первые репетиции не были 
оснащены нужными инструмента-
ми. Это потом школа обеспечила 
всем необходимым, начались за-
нятия по вокалу у Виталия («Тог-
да мне казалось, что я пою, но это 
просто было громкое «аааа») и в 
школе ударных у Александра («От 
практики на стульях было ничуть 
не легче»). 

Из бардов в рокеры. «Мы все 
— бывшие барды, пели в клубе 
«Стрела». Услышав то, что играет 
группа сегодня, удивляешься. Но 
Виталий признался, что и играть, 
и слушать музыку он начал имен-
но с бардовской песни.

«The iron tree» — первое назва-
ние группы. «Нынешнее название 
придумали в 10 классе. Оно рав-
нозначно жанру «metal core», в пе-
реводе — «металлическое ядро». 
Но так как «Metal Kernel» — ори-
гинально и его можно скандиро-
вать, остановились на нём».

Разнообразие объединяет. 
«Мы все слушаем разную музы-
ку. У нас есть точки соприкосно-
вения, но часто возникают споры. 
Однако предпочтения выходят за 
рамки рока». Ребята сразу вспом-
нили, что Александру нравил-
ся некий музыкальный приём 
в песне «Umbrella» (исполняет 
Rihanna), а Ярослав с гордостью 
сказал, что регулярно посещает 
филармонию.   

Земные призвания. Александр 
— совершенно случайно студент-
строитель: «Мой нынешний фа-
культет стоял первым в списке 
приоритетов, поэтому я здесь, 
хотя и хотел поменять решение». 
Виталий — вопреки всему пере-
водчик с китайского и англий-
ского: «Родители хотели, чтобы я 
предпочёл техническую специаль-
ность». Ярослав с лёгкостью стал 
математиком-программистом: 
«Математика — это весело! Мне 
всегда она нравилась — так зани-
мательно и легко». Все — студен-
ты вторых курсов.

Умная музыка. «Чтобы пони-
мать рок-музыку, нужно иметь 

определённый уровень интеллек-
та. Это не попса на четырёх ак-
кордах, всё гораздо сложнее. По 
мощи она ведь пересекается с 
классикой. Слышали, в какой-то 
школе провели опрос, и результа-
ты показали: дети с высокой успе-
ваемостью слушают рок». 

«Если людям хорошо — то и нам 
хорошо. В этом «фишка» жанра, в 
котором мы играем. Когда ты ви-
дишь, как люди забираются на 
сцену и так далее, ты получаешь 
колоссальное удовольствие! Мы 
связаны со зрителем. Когда му-
зыканту нравится играть, зритель 
сразу начинает оживать».

«Большой комок грязи — неко-
торые рок-группы играют именно 
это. Они, видимо, пытаются куда-
то успеть. А необходимо чувство-
вать друг друга в группе — толь-
ко так появится сыгранность. 
Нельзя делать из группы бизнес. 
Так всё творчество будет лишено 
эмоций! Тогда получится группа 
«Ранетки».

Музыкальный перфекционизм. 
«Metal Kernel» известны долги-
ми композициями, не предел — и 
шесть минут. Не так известно, что 
и на работу музыканты времени 
не жалеют. Песня «The Hunter and 
The Prey» создаётся с 2009 года, 
постоянно что-то в ней меняется. 
«Нам хочется, чтобы люди в нас 
вдумались, нам интересно играть 
сложную музыку. Мы просто не 
знаем, что можно сказать за три 
минуты, пытаемся вложить смысл 
и душу в каждую песню, не долж-
но быть бессмысленных частей», 
— комментирует коллектив.

Затейник, разум и цензура. На 
мою просьбу охарактеризовать 
каждого участника одним словом, 
ребята ответили так: Виталий, са-
мый открытый из участников — 
затейник и озорник. Александр, 
главный критик в беседе — цен-
зура. Ярослав — спокойный и 
молчаливый, но если говорит, то 
в точку («выдаст нечто, и все про-
блемы решаются»).

 «Мы любим печь печенье. Мы 
вообще любим готовить, кек-
сы печь, недавно делали бурито. 
Если бы мы пили... Но мы лише-
ны этой привычки». Ещё Алек-
сандр плетёт фенечки, а Ярослав 
катается на коньках. Ай да тяжё-
лый метал!

«Мы крутые!», — сказали ребя-
та, когда я поинтересовалась, что 
обязательно должно быть написа-
но в тексте о них. Но это, конеч-
но, шутка. 

«Мы хотим стать крутыми», — 
таковы их творческие планы, не 
очевидные, но явно грандиозные. 
Виталий добавил: «Я иногда ду-
маю, что если у меня ничего не 
получится в музыке, то я и не смо-
гу назвать себя счастливым чело-
веком. Мне не будет казаться, что 
моя жизнь удалась, каким бы пре-
красным человеком я ни был».

 «Музыка для нас — это 
жизнь... Это всё... Что останет-
ся после меня». (Дополняя друг 
друга, по очереди: Виталий, Алек-
сандр, Ярослав). 

Мария СТЕПАНЕНКО
Фото С. ЧИВИКОВА

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Музыка с высоким уровнем IQ
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3 ноября студенты нашего 
университета встретились 
с испанским писателем и 
художником-иллюстратором 
Хосе Антонио Тассиесом (сам 
он просит называть его просто 
Тассиес, так и подписывает 
свои книги — и ещё что-нибудь 
пририсовывает каждый раз).  
Писатель приехал на V КРЯКК 
представлять книгу «Украденные 
имена», а в СФУ рассказывал 
о ней на своем родном языке 
— для изучающих испанский 
или тех, кому просто приятно 
послушать красивую речь 
красивого человека.  

Своего знакомого старшекурсника Анто-
на я часто вижу на разных спартакиадах и 
турнирах СФУ. Он играет в субботу в мини-
футбол, в воскресенье — в волейбол, а вече-
ра тратит на тренажёрный зал. На вопрос — 
«Зачем тебе это?», слышу: «Спорт — это всё 
равно как засесть на всю ночь в компью-
тер, увлечься, забыть о работе, отдохнуть…
Только ещё и полезно».

Таких, как он, в нашем федеральном универ-
ситете — тысячи. Они собираются командами 
на стадионах после учёбы, приезжают на заня-
тия с формой в рюкзаке и ревностно защища-
ют свой институт на соревнованиях с первого 
курса. И как раз этим студентам небезразлич-
но, идёт ли университет им навстречу. А ведь 
только за две недели ноября СФУ сделал три 
больших шага в сторону массового спорта.

На горе «выросла» 
французская трава
Открытый стадион возле спортивного ком-

плекса ИФКСиТ со 2-го ноября изменился до 
неузнаваемости. В буквальном смысле, песок, 
в котором ещё весной «зарывались» местные 
футболисты, покрылся искусственной фран-
цузской травой на площади 60 на 28 метров. 
Вокруг поля — беговые полиуретановые до-
рожки длиной 233 м, открытые для проведе-
ния международных соревнований по лёгкой 
атлетике. Теперь заниматься на стадионе мож-
но будет с комфортом не только круглый год, 
но едва ли не круглые сутки: на объекте уста-
новлены мощные мачты для освещения.

«Это современное качественное футболь-
ное поле добавляет уникальности нашему уни-
верситету. Теперь у студентов самого спор-
тивного вуза России появилась возможность 
заниматься спортом ещё более интенсивно, 
невзирая на погодные условия», — подчер-
кнул ректор СФУ Евгений ВАГАНОВ перед тем, 
как разрезать символическую ленточку. Пер-
выми европейский газон, уже по-сибирски за-
снеженный, опробовали сборные по футболу 
СФУ и ФК «Енисей». Первая же игра на новом 
поле оказалась для нас победной — 3:0.

«В такую погоду сложно понять, чем луч-
ше именно это покрытие, но в любом случае, 
это большой шаг для университета и развития 
футбола не только в вузе, но и в городе», — 
сразу после встречи поделился Владимир ЯКИ-
МЕНКО, капитан сборной СФУ. — Сейчас во 
всех городах стелют поля новейшего поколе-
ния, и наше ничем не уступает — это точно!».

Поле оценил и президент футбольного клу-
ба «Енисей» Виктор КАРДАШОВ, пообещав 
ещё не раз поиграть здесь со своей командой: 

«Поле хорошего качества, и если его правиль-
но обслуживать, прослужит долго. Думаю, это 
эффективное вложение средств, и не за гора-
ми время, когда то, что сегодня нарисовано в 
проектах, станет реальностью».

В ближайших проектах — открытие двух по-
добных стадионов возле Политехнического ин-
ститута и «пирамиды». 

А вход на новое поле уже открыт. 13 ноя-
бря там состоялся товарищеский матч между 
командами ректората СФУ и администрации 
Красноярского края. Игра завершилась со счё-
том 7:2 в пользу команды, возглавляемой гу-
бернатором края Львом КУЗНЕЦОВЫМ.

Спартакиады зовут!
Тем временем традиции никто не отменял, а 

соревнования между общежитиями — одна из 
коренных традиций СФУ. 9 ноября стартовала 
Спартакиада среди «общежителей», которая 
продлится до мая 2012 года. На первом эта-
пе соревнования пройдут на четырёх площад-
ках по 7-15 видам спорта, а в финале студенты 
сразятся только в шахматах, шашках, мини-
футболе, стритболе, волейболе, настольном 
теннисе и легкоатлетической эстафете.

Очередное испытание для новоиспечённых 
студентов — Спартакиада первокурсников — 
торжественно открылась 16-го числа. К это-
му времени уже состоялись отборочные эта-
пы по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису и др. Перед вторым, финальным, эта-
пом спортсменов-первокурсников поддержали 
выступлениями сборная команда СФУ по фит-
нес-аэробике, известный «виртуоз мяча» по 
футбольному фристайлу Борис ЕМЕЛЬЯНОВ 
и спортсмены Краевой федерации тхэквондо.

«Главное — вера в себя»
Эту фразу на встрече со студентами СФУ 

гость из столицы произносил неоднократно. И 
он вполне имел право её повторять: в универ-
ситет впервые приехал заслуженный мастер 
спорта по дзюдо Дмитрий НОСОВ. На Олимпи-
аде в Афинах в 2004-ом году он вышел на тата-
ми бороться за бронзу со сломанной рукой … 
и победил! С тех пор его имя в профессиональ-
ных кругах — просто легенда.

Однако на неформальной встрече преиму-
щественно с представителями Института фи-
зической культуры, спорта и туризма Дмитрий 
об этом не вспоминал. Своим коллегам-спорт-
сменам он рассказал о других случаях, когда 
ему приходилось преодолевать себя. Студенты 
в тишине слушали, как Носов рассказывал о 
своём шестнадцатилетии, которое провёл при-
кованным к постели с вывихом бедра. «Вра-
чи говорили мне тогда, что будет чудом, если 
я смогу самостоятельно ходить. А я дал себе 

слово, что ещё выиграю Олимпийские игры. 
Слово не сдержал — занял только третье ме-
сто», — вспомнил спортивное прошлое из-
вестный дзюдоист.

За час Дмитрию пришлось обсудить со сту-
дентами совершенно разные темы, вплоть до 
выбора между общественной деятельностью 
и личной жизнью. Он высказался категориче-
ски против приёма допинга и не увидел ниче-
го страшного в том, чтобы совмещать учёбу и 
усиленные тренировки. «Когда я ещё выступал 
за сборную, то понимал, что из большого спор-
та скоро предстоит уйти, и уже тогда получал 
второе высшее образование, постоянно читал 
— исторические документы, публикации…». 
Действующих спортсменов Дмитрий призвал 
следовать своему примеру. Беседа об идеоло-
гии страны, об утраченных ценностях молодё-
жи, о спортивных объектах в крае плавно пе-
ретекла в обмен контактными номерами. Одни 
студенты надеялись на поддержку Фонда Дми-
трия Носова, другие — на дальнейшее обще-
ние с бронзовым призёром Олимпийских игр. 
А третьи (и в этом нет неуважения) высказа-
лись: «У нас ведь своих олимпийских чем-
пионов достаточно. Надо и с ними  встречи 
проводить».

Рассчитывать право имеем
Спортивная тема обсуждалась и с мини-

стром МЧС Сергеем Шойгу, который побывал 
в СФУ 9 ноября. 

«Спорткомплекс нужен, чтобы подготавли-
вать и профессиональных спортсменов, и быть 
точкой общедоступного спорта, — говорил 
студент 3 курса ИЭУиП Андрей КОЛЕСНИКОВ. 
— Я бы очень обрадовался бассейну, потому 
что занят активной деятельностью в универси-
тете и не могу ходить на тренировки».

Мы выигрываем Всероссийские универсиа-
ды, готовим олимпийских чемпионов, мы по-
бедили Оксфорд в регби — мы заслужили но-
вый спорткомплекс! Выслушивая студентов, 
Сергей Шойгу одобрительно кивал головой. 
И ответил: «Я считаю, кто хочет заниматься 
спортом — будет заниматься в любых услови-
ях. В моем студенчестве нашим основным раз-
влечением был футбол на снегу — мы выходи-
ли зимой на площадку, брали мяч и играли. Но 
в данном случае университет вправе рассчи-
тывать, что у него появятся новые спортивные 
сооружения. Я готов этому помогать, но и ру-
ководство университета должно проявить ак-
тивность». Ответ министра студенты слушали 
с неподдельным вниманием, наверняка пред-
ставляя себе новые залы и спортивные арены. 
Главное, чтобы дело не оставалось на словах, и 
новые открытия стали для СФУ традицией. 

Елена НИКОЛАЕВА

: СФУ-СПОРТ :

Три открытия для тысяч студентов
: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Карапуз, карапуз, 
голова — как яблоко...

Тассиес — не просто писатель или ху-
дожник, а писатель-художник: мысль по-
является у него неким единым образом 
— картинкой со словами. Этот автор — об-
ладатель многих премий (особенно в обла-
сти иллюстрации). 

В Красноярске Хосе Антонио Тассиес успел 
поговорить и со студентами Художествен-
ного института — о современном книжном 
деле, о том, как редко сейчас можно встре-
тить писателя-иллюстратора, о вдохновении 
музыкой (а иногда — тишиной) и творческих 
кризисах (Тассиес заметил, что такого с ним 
не бывает). 

Его книга «Украденные имена» — малень-
кая (читается за несколько минут), но очень 
серьёзная, хотя и о детях. Писатель-худож-
ник в ёмкой форме рассказал о проблеме, 
которая подсознанием прячется куда-нибудь 
подальше: школа иногда похожа на тюрьму. 
В школе у ребёнка крадут имя, заменяя его 
кличкой. И все стараются стать одинако-
выми, следуя почти тюремным законам — 

школьники у Тассиеса изображены с одина-
ковыми лицами-яблоками.

Книга серьёзная, а автор улыбается, как 
ребёнок (у него четверо сыновей, и он гово-
рит, что «Украденные имена», к счастью, не 
про них). Но она про многих — и для всех 
(остаётся в мыслях надолго, может, дело в 
цельных образах, может — в самой теме).

Смысл книги «Украденные имена» — уже 
в факте её существования. Проблема заяв-
лена, о ней думают. Может быть, о ней за-
думаются даже дети. И кто-нибудь вернёт-
ся из школы со своим именем и без яблока 
вместо головы.

Посмотреть книгу «Украденные 
имена» можно в Центре 
испанского языка СФУ, 
Свободный, 82, ауд. 3-38, 
телефон (обратите внимание — 
это новый номер!) 206-26-47.

Amiga

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Улыбнитесь: у нас новый сезон!
Троекратным «С днём рождения!» от 

участников, ведущего и жюри был открыт 
фестиваль, а вместе с тем и новый сезон 
Лиги КВН СФУ. Поводов сразу два — пятиле-
тие СФУ и пятидесятилетие КВН. 14 ноября 
в зале Городского дворца культуры 19 ко-
манд поздравили именинников своими шут-
ками. Мы тоже решили не уходить далеко от 
темы игры «Юбилейная осень» и предста-
вить пять фактов о начале сезона.

>> В особый вечер члены жюри пришли не 
только с оценками, но и подарками. Напри-
мер, Антон СИЗЫХ презентовал нашим кавэ-
энщикам энергию, креатив и драйв (вручая 
коробку, заверил, что есть чек). Григорий 
ЕМЦОВ — память, «чтобы помнить: смех 
продлевает жизнь, но не сессию», а Роман 
БОГДАНОВ традиционно — целый сезон 
Лиги КВН СФУ, уже четвёртый по счёту.

>> Каждый фестиваль — это не только 
возможность «новичкам» заявить о себе, 
но и «старичкам» — вернуться или сменить 
обстановку, то есть команду. Ежегодно по-
являются команды-солянки, которые соби-
рают самых разных участников лиги. Напри-
мер, «Тимон и Пумба» умножили свой дуэт 
на два и теперь играют с ребятами из «Гуф-
фи» и «Масло».   

>> Возвращение на сцену Андрея ДУМАН-
СКОГО (команда «Минтай») из армии и из 
подполья нашей лиги стало долгожданным 
для поклонников непростого юмора. Прав-
да, показалось, что пока играть в новом 
составе было не так просто. Но участники 
только разогрелись — они ещё пошутят!

>> «На яхте у Клуни» признана самой ода-
рённой командой (а сколько она получила 
призов от жюри!..). Заправляют «на яхте»… 
всего две девушки, но этой парочки залу 
хватило, чтобы посмеяться как следует. «От-
крытие фестиваля», «Лучшая шутка», «Луч-
шее музыкальное выступление» — всё это 
досталось им. Что вы там говорите, женско-
го юмора не существует?

>> «У нас вуз инновационный, нам не нуж-
на бумага», — сказал ведущий Дмитрий СИ-
РОТИНИН, когда Роман БОГДАНОВ вышел 
на объявление результатов с нетбуком. «Ре-
бята, ещё компьютер заберите, вам больше 
пригодится», — внезапно прозвучало по-
сле оглашения итогов фестиваля. Таким об-

разом, нетбук — приз за первое место для 
старой доброй команды с новым названи-
ем «Эх, назвались!» (бывшие «Эх, Сомали» 
и «Эх, собрались!») стал самым неожидан-
ным подарком. 

Поблагодарим команды за хорошее на-
строение, давайте все вместе сделаем пода-
рок им: отложим на секунду газету и поапло-
дируем ещё разок!

Мария СТЕПАНЕНКО

1 место — «Эх, назвались!» (60 баллов 
— максимум); 2 место — «На яхте у Клуни»; 
3 место — «Тимон и Пумба». Звание «Ми-
стер игры» получил Никита «Шашлык» ША-
ЛЮКОВ (из «Эх, назвались...» — вернув-
шийся после службы в армии); «Мисс» 
стала Дарья КОВАЛЁВА («ЭксклЮзИв»).
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: УЧАСТВУЙТЕ :

Как? Вы ещё 
не пишете?!
Напоминаем, что до 5 декабря 
любой студент, аспирант, 
преподаватель СФУ может 
подавать тексты на конкурс 
газеты «Новая университетская 
жизнь».  

Тема: «Университетские точки притяже-
ния». Задача: избежать общих слов. Уни-
верситета «вообще» нет, он воплощается в 
конкретных курсах, людях, преодолённых 
трудностях, достигнутых результатах, воз-
можностях и извлечённых уроках. Опреде-
лите «точки роста». Призываем не писать 
про весь университет, а лучше конкретно 
про ваш институт, ваши кафедры и препо-
давателей, ваши клубы и семинары. И очень 
важно, конечно, какую форму, жанр вы най-
дёте, насколько талантливо и образно суме-
ете изложить свою мысль, сюжет.

Условия конкурса. Тексты (в идеале — не 
более одной страницы А4, максимум полто-
ры) нужно присылать на электронную почту 
редакции newspaper@sfu-kras.ru до 5 дека-
бря с указанием имени и фамилии, институ-
та, группы и контактного телефона. Незави-
симая комиссия подведёт итоги и определит 
трёх победителей. За I место — 5 тысяч ру-
блей, за II — 3 тысячи, за III — 2 тысячи. 
Итоги конкурса и лучшие материалы будут 
опубликованы в новогоднем номере газеты. 

: УЖ-БЛОГ :

Я бросила, 
чего и вам желаю

Я курила с 14 лет: подруга 
научила. Тогда это было ин-
тересно, как всё новое, ещё 
и запретно, а чем запретней, 
тем привлекательней. Начи-
наешь общаться с несколько 
иным кругом людей, появля-
ются общие дела (вместе по-
курить) с теми, с кем в smoke-
free life (свободной от курения 
жизни) ты бы вряд ли начал 
общаться.

Я заметила: когда ты ку-
ришь, люди относятся к тебе 
иначе. Некоторые знакомые, 
узнав, удивляются и дистан-
цируются. Зато разговари-
вать с человеком, когда у вас 
обоих в руках по сигарете, — 
проще. Когда я начала курить, 
узнала: курят практически все 
— преподаватели, спортсме-
ны, активная молодёжь и т.д.

Но от этой всеобщно-
сти мне и стало страшно. Да 
ещё зима близится. Опять 
буду выходить из универси-
тета на холодное 30-градус-
ное крыльцо, чтобы втянуть в 
своё молодое, здоровое тело 
дозу никотина?

Если честно, на меня не 
действовали лозунги типа 
«Куришь — будет рак», «Ку-
ришь — не будет детей» и 
т.д. Просто в один из дней я 
поняла, что мне это не надо. 
Ещё год назад я могла ку-
рить, только когда меня никто 
не видит. Сейчас я заметила, 
что стала относиться к это-
му легче: могу курить в клу-
бе, в кафе, на улице. Я поте-

ряла свои принципы! — а это 
неприятно. 

У меня есть подруга, с ко-
торой вот уже год мы вместе 
выходим покурить на ветрак 
общежития (это место для ку-
рения). Уже месяц я предла-
гала ей бросить, и в один из 
дней она согласилась.

Как это было. Мы вытяну-
ли две последние сигареты 
из пачки и с каждой затяжкой 
по очереди озвучивали мину-
сы курения. Минусов оказа-
лось больше, чем мы думали. 
Вот список наиболее веских 
для нас.

1. Портится здоровье (сюда 
входят болезни сердца, лёг-
ких, жёлтые зубы и т.д.).

2. Курить на морозе осо-
бенно неприятно и холодно.

3. Мы заставляем некуря-
щих людей терпеть неприят-
ный запах табака.

4. Вся романтика курения 
проходит, когда ты начинаешь 
кашлять.

5. Курение часто связыва-
ет нас с ненужными людьми.

6. Курение отнимает очень 
много времени.

7. Курение — это 
зависимость.

8. На сигареты уходит мно-
го денег.

9. Запах сигарет не переби-
вают самые сильные духи.

И на последней затяжке мы 
произнесли: «Слишком мно-
го минусов и слишком мало 
фальшивых плюсов для того, 
чтобы продолжать курить».

Это неожиданно для нас са-

мих оказалось ритуалом. Мы 
помолчали немного и дали 
обещание не курить.

Подруга зарегистрирова-
лась на сайте KakZdorovo.
ru (портал для тех, кто хочет 
избавиться от зависимости), 
там ей теперь видно, сколько 
она экономит времени, денег 
и здоровья.

А я теперь хожу с дудкой, 
предназначенной для дет-
ских дней рождений; вды-
хаю — она сдувается, вы-
дыхаю — надувается. Хожу, 
чтобы показать всем куриль-
щикам: с сигаретой вы выгля-
дите примерно так же глупо. 
Это моя собственная социаль-
ная акция.

Есть стереотип, что курит, 
в основном, молодёжь, кото-
рой нечем заняться. Это не 
так. И я сейчас обращаюсь 
именно к активной молодё-
жи: зачем это нам? Вам это 
не надо. Не курить — здоро-
во! Советую всем, кто решил-
ся бросить курить, провести 
свой ритуал, это действенно!

И ещё помните фразу: 
«Бросая курить — бросай!». 
Не нужно думать, что, поку-
рив «последний раз», вам 
уже не захочется. Но нужно 
взять волю в кулак. И просто 
не курить.

А как приятно на вопрос: 
«Не угостите сигаретой?» — 
отвечать: «Я бросила, чего и 
вам желаю».

Автор Вера ГЛУШКОВА

: ФОТОФАКТ :

Одна из экспозиций Музейной ночи в рамках КРЯКК: 
художник Василий Слонов на томах «Полного собрания сочинений 
В.И. Ленина» вырубил лик Достоевского.

: ПРИХОДИТЕ :

17 ноября состоится концерт, 
посвящённый Международному 
Дню студента 

Молодые и яркие звёзды студенческой 
эстрады докажут всем зрителям, что моло-
дость легко может затмить опыт бывалых 
старичков. Концерт пройдёт в Актовом зале 
корпуса «Г» (ул. ак. Киренского, 26).

1 декабря запланирован концерт 
— встреча зимы 

В Сибири зиму принято встречать весе-
ло, шумно и с размахом! А в СФУ приня-
то ещё и проводить замечательный кон-
церт в честь такого радостного события! И 
если ты студент СФУ, помни, что у студен-
тов есть правило — ходить на все концерты 
университета! 

Концерт состоится в Актовом зале ЦСК 
по адресу пр. им газ. «Красноярский рабо-
чий», 95.

Запишите 
в блокнот

В редакции новый телефон —
8 (391) 206-28-76. Звоните, сообщайте 
свои новости


