
периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издаётся с 2007 года

№12 (113)
4 октября 2012 г.

ДОМ 21 ВЕКА:
завершился 
смотр-конкурс 
архитектурных 
проектов студентов
/Стр. 8-9

КОММУНИКАЦИЯ: 
исследователи 
со всего мира 
обсуждали 
механизмы общения
/Стр. 12-13

Завтра — 
День учителя. 

Готовьте тёплые 
слова своим 

любимым 
педагогам!

Спортивный фестиваль — это круто!
стр. 20-21

СТРОЙОТРЯДЫ:
как это было 
в 60-х и чем 
живёт ККСО 
сегодня 
/Стр. 14-17

ЧАЕПИТИЕ, 
непогода в горах, 
засланный 
казачок, котлета от 
ректора и мн. др.
/Стр. 2-28



№ 12 (113) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ2 (4.10.12) № 12 (113) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 3(4.10.12)

// Отпечатано в ПЦ БИК СФУ 
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-67 

// Подписано в печать 2.10.2012 г. 
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //

Заказ № 9626 // 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: В. Данилевский
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

>> Завершился спортивный фестиваль феде-
ральных университетов, и уже началось заселе-
ние второго крыла нового общежития квартирно-
го типа № 22 (который на время фестиваля стал 
уютным домом для гостей СФУ — там прожива-
ли спортсмены из других вузов).

>> Наш университет подписал соглашение 
о сотрудничестве с Исполнительной дирекци-
ей XXVII Всемирной летней Универсиады-2013. 
Соглашение предусматривает участие в волон-
тёрской программе Универсиады в Казани, уси-
ление студенческих спортивных лиг, развитие 
системы вузовских спортивных клубов и команд, 
широкое освещение вузовских спортивных ме-
роприятий и праздников.

>> 3 октября специалист по обучению и под-
держке клиентов компании Thomson Reuters, 
канд. хим. наук Сергей Парамонов провёл в на-
шем университете семинар «Бренд учёного: как 
сделать так, чтобы нас цитировали». 

>> Мы уже писали о том, что в Инженерно-
строительном институте применяется практика 
проведения выездных занятий. В этом учебном 
году она продолжается: в сентябре для пятикурс-
ников кафедры автомобильных дорог и город-
ских сооружений на правобережной строитель-
ной площадке четвёртого автодорожного моста 
через Енисей состоялась лекция, на которой сту-
дентам рассказали о нюансах возведения берего-
вых и русловых опор. 

>> В сентябре в Юридическом институте СФУ 
гостили зарубежные коллеги: для студентов ЮИ, 
а также для студентов из университетов-партнё-
ров Иркутска, Кемерова, Томска, Омска чита-
ли лекции и проводили семинары преподавате-
ли и научные сотрудники из Университета Пассау 
(Германия).

>> Среди победителей и призёров II 
Всероссийского конкурса исследовательских 
работ молодых учёных по сравнительному пра-
воведению (организованного МГИМО) есть сту-
денты и магистранты Юридического института 
Виктория Карнаухова, Дарья Верещак и Евгений 
Гаврилов (подробности на сайте ЮИ).  

>> Преподаватели Гуманитарного института 
приняли участие во Всероссийской молодёжной 
конференции «Актуальные проблемы россий-
ского регионализма: областническая идеология 
и культурология в истории и современной фи-
лософской и общественно-политической мыс-
ли» в Омске. Василий Никуленков представил на 
конференции дискуссионный доклад «Печатные 
СМИ Красноярского края в 1991 году — ката-
лизатор сепаратизма», Артём Задорин высту-
пил с докладом «Демографическая политика в 
Красноярском крае. А была ли она?».

>> Студенты и преподаватели ЮИ, а также 
Межрегионального правового колледжа СФУ 
провели очередную «Правовую школу» для стар-
шеклассников из школ Казачинского, Пировского, 
Енисейского, Мотыгинского и Северо-Енисейского 
районов, городов Енисейска и Лесосибирска (по 
программе «Одарённые дети Красноярья»). В те-
чение четырёх дней ребята работали на лекциях 
и семинарах, беседовали о юридической профес-
сии за круглым столом, участвовали в правовом 
турнире и юридическом квесте. 

: КОРОТКО : : КОРОТКО :

>> В рамках Года Германии в России по ини-
циативе ведущих московских вузов при под-
держке Немецкого культурного центра им. 
Гёте, Германской службы академических обме-
нов и Freie Universität Berlin будет проводить-
ся Первая всероссийская студенческая олим-
пиада по немецкому языку. Участвовать могут 
студенты, владеющие немецким языком на раз-
ных уровнях. Победителей ждут ценные призы! 
Подробности www.deutscholympiade.ru

>> На очередном заседании старост групп  
Института педагогики, психологии и социологии 
единогласно было принято решение разрабо-
тать положение о назначении дополнительных 
стипендий и премий студентам ИППС на основе 
технологии электронного портфолио и регла-
мента, утверждённого учёным советом ИППС. 
Технология е-портфолио была принята в каче-
стве базовой для демократизации и открытости 
назначения премий студентам за научную, об-
щественную, спортивную, культурно-массовую 
деятельности.

>> В Лесосибирском пединституте — фили-
але СФУ состоялся общеинститутский поход, в 
котором приняли участие как студенты, так и 
преподаватели. Первокурсников посвятили в 
студенты, все желающие участвовали в различ-
ных конкурсах — преодолевали полосу препят-
ствий, перетягивали канат, стреляли по мише-
ням из пневматических винтовок.

>> В сентябрьские выходные впервые в исто-
рии Центра студенческой культуры состоялся 
выезд коллективов ЦСК в лагерь. Около 100 
творческих студентов СФУ, которые учатся на 
разных площадках, знакомились друг с другом, 
играли в футбол, волейбол, готовили и показы-
вали концертные номера, танцевали, дышали 
свежим воздухом. Все остались очень доволь-
ны и хотели бы продолжения традиции. 

>> В Инженерно-строительном институте про-
шёл фотоконкурс «А какая у тебя была летняя 
практика?». Организатор — студенческая проф-
союзная организация ИСИ. Лучшие фотографии 
можно посмотреть сайте института, а также на 
специальном стенде возле директората. 

: БЫЛО :

Встречи коллег
Последняя пятидневка сентября получилась беспрецедентно насыщенной 
событиями для нашего университета — причём масштабными! Спортивный 
фестиваль федеральных университетов (мы принимали более 400 студентов! 
см. стр. 20-21), международная конференция в ИФиЯК, собравшая более 
100 гостей из разных уголков мира (см. стр. 12-13). А ведь ещё в эти дни 
отмечали День добра и уважения (в Красноярском музыкальном театре 
прошёл праздничный вечер для ветеранов, посвящённый Международному 
дню пожилых людей), студенты проводили институтские конкурсы «Прошу 
слова». Многим приходилось буквально «летать» из одной событийной точки 
в другую, третью... Но университет справился!

Также в эти дни в СФУ проходила международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы реформирования правовой системы современной России». 
Мероприятие проводил наш Юридический институт совместно с Исследовательским 
центром частного права при Президенте РФ и Краевым региональным отделением 
Ассоциации юристов России. Современное состояние российского законодательства 
обсуждали на заседаниях секций и круглых столах практикующие специалисты, учё-
ные и студенты. Плодотворно работали два дня — 27-28 сентября разобрали пробле-
мы коррупции, правового регулирования в экономической сфере, вопросы вступления 
России в ВТО, регулирования земельных отношений и мн. др. 

Процент освоивших все дидактические единицы по институтам

>> О результатах приёма в магистрату-
ру доложила заместитель проректора по 
учебной работе О.А. ОСИПЕНКО. 900 че-
ловек поступили на различные магистер-
ские программы, из них 103 — платно.

Конкурс в магистратуру в среднем со-
ставил 1,6 человека на место, хотя есть 
институты, где неконкурсная ситуация 
сохраняется (например, в ИИФиРЭ бо-
лее 65% предлагаемых программ, в 
ИКИТ 37,5% — неконкурсные, или, про-
ще сказать, невостребованные). Самый 
же высокий конкурс оказался в ИЦМиМ 
— 5 человек на место на программу 
«Современные технологии в управлении 
наукоёмким производством металлурги-
ческого комплекса».

Динамика прироста магистрантов мед-
ленно, но меняется (в 2007 г. их было все-
го 201). Но если посмотреть на долю ма-
гистрантов в общем приёме, то она всё 
ещё недостаточна — 15,9%. Скажем, 
в Высшей школе экономики эта циф-
ра 38,6%, в ЮФУ — 21,8%, в СибГАУ 
— 28,9%. А вот МГУ мы обошли — 
там 13,9%. Совсем немного у нас ино-
странных магистрантов — 7 (по три из 
Казахстана и Киргизии и 1 — из Китая).

В отчетё были высказаны предложе-
ния по совершенствованию приёма в ма-
гистратуру. В частности, возобновление 
практики «Дней магистратуры», введение 
100-балльной шкалы оценивания резуль-
татов вступительных испытаний, утверж-
дение программ испытаний и образцов 
заданий не позднее 1 апреля текущего 
года. Члены учёного совета предложили 
также провести дополнительный мони-
торинг: сколько человек остаются в про-
фессии после окончания магистратуры? 
каковы перспективы их карьерного роста.

>> С отчётами о научно-исследователь-
ской работе выступили 3 института — 
ИСИ, ПИ, ИЦМиМ.

>> О подготовке к октябрьской аккре-
дитации доложил И.А. ЗЫРЯНОВ. В це-
лом, в ходе проведения репетиционных 
тестирований студенты показали доста-
точно высокие результаты освоения ма-
териала — по гуманитарному циклу 78%, 
по общепрофессиональным дисципли-
нам 74%, по естественно-научным 64% 
(напомним, для прохождения тестирова-
ния требуется не менее 60%). Однако в 
трёх институтах рубежный уровень не до-
стигнут (см. график). До итоговой аккре-
дитации пройдёт несколько пробных ра-
ундов, так что у всех есть возможность 
подтянуться, и уж точно — ещё рано 
расслабляться.

>> Принято решение о создании базо-
вой кафедры технологий золотосодержа-
щих руд — с целью адресной подготов-
ки специалистов для предприятия ОАО 
«Полюс Золото», стратегического парт-
нёра СФУ.

>> C 1 октября всем категориям препо-
давателей и сотрудников будет повышена 
заработная плата — на 6%.

>> Принято положение о назначении 
повышенных стипендий нуждающимся 
студентам 1 и 2 курса. Поскольку кроме 
соответствия определённым критериям 
эти студенты должны учиться на «хоро-
шо» и «отлично», первокурсникам такая 
стипендия будет назначаться по результа-
там первой зимней сессии. Пока учёный 
совет утвердил списки студентов 2-го 
курса — это 386 человек. Получать они 
будут 5 тыс. рублей дополнительно к ака-
демической стипендии. Узнавайте в со-
циальном отделе, и если вы попадаете в 
категорию нуждающихся, — собирайте 
справки.

Соб. инф. 

Номер один
Первым почётным профессором Сибирского федерального университета стал 

Нобелевский лауреат Осаму ШИМОМУРА. Представляя его учёному совету СФУ, ака-
демик И. ГИТЕЛЬЗОН заметил интересную закономерность: чем более крупное откры-
тие сделал учёный, тем проще рассказать об этом открытии в двух словах. Так вот: 
Шимомура открыл зелёный флуоресцентный белок, благодаря которому и светятся 
живые организмы. Затем вступила в свои права наука прикладная. Выяснилось, что 
если белок ввести в тот или иной орган, он тоже начинает светиться. То есть человек 
получил возможность видеть любые живые процессы в организме.

Процедура принятия Нобелевского лауреата в почётные профессоры выглядела тро-
гательно. Ректор СФУ Е. ВАГАНОВ задал новообращаемому три протокольных вопроса 
(по-английски): Готов ли профессор служить интересам мира? Готов ли служить инте-
ресам науки? Готов ли чтить академические традиции? На все три вопроса профессор 
отвечал коротко: Yes!

Но самое главное — другое. Почётный профессор намерен быть отнюдь не почёт-
ным, а самым настоящим профессором. Под его руководством в СФУ продолжаются 
исследования механизмов люминесценции; на этот раз революционные открытия мо-
гут быть связаны с изучением свечения грибов.

Учёный совет 
24.09

:: В ДЕЛОВОЙ БЛОКНОТ!

>>  2 и 4 октября директор Центра математи-
ческого моделирования Университета г. Лестера 
(Великобритания) доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Александр Николаевич 
Горбань читает в СФУ лекции: «Геометрия про-
странств данных» и «Будущее прикладной ма-
тематики: в поисках завтрашнего мэйнстрима». 

>> Со 2 по 6 октября в нашем университете 
читает курс лекций на тему «Современная гео-
политика: основные проблемы мировой поли-
тики и экономики, важнейшие геополитические 
тренды, место России в глобализирующем-
ся мире» доктор экономических наук, дирек-
тор Центра исследований постиндустриально-
го общества Владислав Леонидович Иноземцев 
(Свободный, 82, стр. 1, ауд. 225).

>> 8-9 октября в СФУ будет проходить IX 
Международная конференция «Менеджмент ка-
чества». Приглашённый лектор — Тодзи Сакота, 
вице-президент компании «Toyota Engineering 
Corporation» (TEC).

>> Идёт «Неделя нанотехнологий». Расписание 
курса научно-популярных лекций от ведущих 
лекторов СФУ и РОСНАНО см. на http://nocmu.
sfu-kras.ru/node/358.
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Разговор двух выпускников 
Политехнического института 
1977 года

Михаил Тимофеевич ИЛЬЯНКОВ (ге-
неральный директор группы компаний 
«Автоколонна 1967»): Ну, что… Начнём с 
того, что Учитель — это не абсолютно тот 
преподаватель, который ведёт какую-то дис-
циплину, даёт нам какой-то объём знаний. 
За это мы ему благодарны, уважаем его. 
Учитель — это, прежде всего, человек, ко-
торый нас по жизни ведёт, является для нас 
примером, передаёт нам опыт своей жиз-
ни. Поэтому наши первые Учителя — наши 
родители, вторые Учителя — это учите-
ля школьные, они открывают нам большой 
мир, дают первые знания, незаметно под-
талкивают к верным решениям, помогают 
определить жизненные ценности.

Александр Иванович ФАДЕЕВ (канди-
дат технических наук, доцент кафедры ав-
тотранспорта Политехнического институ-
та СФУ): Да, в школе нам только намечают 
путь, учат разбираться в людях, отличать хо-
рошее от плохого. И получается это толь-
ко при доверительном общении учителя 
и ученика. Нам повезло, у нас с Михаилом 
Тимофеевичем такой Учитель был (М.И. и 
А.Ф. учились в одной школе в г. Иланске — 
прим. ред.)!

М.И. Повезло нам и в институте. Дека-
ном нашего автодорожного факультета 
Политехнического института был молодой, 
как сейчас бы сказали, харизматичный че-
ловек, неформальный лидер. Он всего себя 
посвящал делу, живо интересовался жизнью 
студентов, формировал коллектив факуль-
тета. Это был наш декан Семён Васильевич 
АРХИПОВ.

А.Ф. И предмет свой преподавал нестан-
дартно: не ограничиваясь учебной литера-
турой, он обязательно изложенное в кни-
гах связывал с реальностью, приводил 
примеры, помогающие понять суть процес-
сов и находить выходы из сложных ситуа-
ций. И это относилось не только к автомо-
бильному транспорту, но и к жизни вообще. 
Он очень активно участвовал в решении сту-
денческих проблем, а их всегда достаточно: 
кому-то общежития не досталось, кому-то 
нужны дополнительные консультации, кто-
то уезжает на сборы, и надо сдать экзамен 
досрочно. 

М.И. Многие ребята были приезжие, про-
сто не хватало денег на жизнь, так он всег-
да находил возможность помочь. Причём, 
это была не только материальная помощь, 
но и возможность подработки. Он говорил, 
что надо удочку давать, а рыбку каждый сам 
выловит. Такой вот крестьянский подход, 
простой и ясный. И за это его очень уважа-
ли. Уважали студенты за то, что он вместе с 
нами ходил на субботники…

А.Ф. …не с нами, а во главе.
М.И. Да, во главе всех кроссов, во главе 

нашего факельного шествия в честь Дня ав-
томобилиста, вместе с нами высаживал де-
ревья. И всё делал с большим удовольстви-
ем для себя и для коллектива.

А.Ф. Вообще-то, нечасто бывает, чтобы 
все студенты любили декана, а его все лю-
били. При необходимости принять непопу-
лярное решение он не говорил: «Вперёд и 
с песней!», а старался объяснить сначала 
на фактическом уровне, а потом на эмоцио-
нальном, и народ воспринимал и соглашал-
ся, и решение проходило более безболез-
ненно, чем просто дать команду. Он всегда 
старался сгладить острые углы, и студенты 
его за это очень уважали.

Вот показательный пример. Избирали 
председателя студсовета. Кандидатура что-
то не нравилась народу: засиделся на долж-
ности, слишком уж о себе возомнил. И 
проголосовали против. Семён Васильевич 
объяснил, почему этот парень достоин быть 
председателем. Проголосовали ещё раз. 
Пять против пяти. Но декан привёл новые 
доводы в пользу кандидата, и народ согла-
сился с ним. Это был урок для всех: и для 
«избирателей», и для «кандидата». 

И ещё одно качество, редко встречающе-
еся у руководителей. Он никогда не мстил 
никому. Да, бывало, нехорошо и непра-
вильно поступали по отношению к нему, бы-
вали и весьма эмоциональные разговоры, 
но я не помню, чтобы он кого-то ненавидел. 
Расскажет с обидой, выплеснет эмоцию, и 
на этом — всё! Замечательное качество! И 
ведь всё это на наших глазах происходило. 
Мы учились и применяли в своей практике. 
По возможности.

М.И. Семён Васильевич — явный лидер, 
бесспорный, безупречный. И как лидер он 
понимал, что коллектив держится на тради-
циях. Стоит предать традицию, и начинается 
развал. Стоит не заметить интересного чело-
века, не дать ему хода, и человек не состоит-
ся, и дело не получится. 

А заметить и отметить человека он умел! 
Был у нас на факультете танцевальный ан-
самбль «Дружба», руководил ребятами из 
Дагестана студент Мукаил ДЖАБРАИЛОВ. 
Как они танцевали! И заслуга в этом —
Семёна Васильевича, он ходил на репети-

ции, поддерживал ребят своим интересом, 
помогал добыть денег на костюмы, никогда 
не забывал похвалить.

А.Ф. Нас хорошо учили, и наша професси-
ональная деятельность строится на  знани-
ях, полученных в институте. Но ещё больше 
мы ценим те нравственные уроки, которые 
ненавязчиво, очень деликатно преподали 
наши Учителя.

М.И. И самый главный Учитель — Семён 
Васильевич Архипов, с ним нас связывает 
большая дружба, и мы по-прежнему учим-
ся у него.

За запись разговора благодарим
Л.П. АБРАМОВУ

В продолжение темы читайте 
опрос на стр.  11.

Расскажу о своём Учителе…

ДОСЬЕ 
С.В. Архипов родился 3 октября 1935 

года в селе Новомариновка Ирбейского 
района Красноярского края. 

В 1965 г. окончил автодорож-
ный факультет КПИ по специальности 
«Автомобильный транспорт», после чего 
до 1967 года преподавал на кафедре ав-
томобильного транспорта.

В 1972 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

1972–1974 гг. — декан автодорожно-
го факультета.

1974–1985 гг. — доцент кафедры АиД, 
проректор по учебной работе КПИ.

1982–1995 гг. — заведующий кафед-
рой автомобильных перевозок.

1993 г. — присвоено учёное звание 
профессора.

С 1995 г. до настоящего времени рабо-
тает профессором кафедры.

С 1997 г. — зам. председателя, пред-
седатель Совета ветеранов КГТУ, ныне 
председатель Совета ветеранов СФУ.

Почётный работник высшего профес-
сионального образования, почётный 
работник автомобильного транспорта 
России, лауреат профессорской премии 
главы города Красноярска, награждён 
Золотым знаком Ассоциации выпускни-
ков КПИ-КГТУ, медалью краевого Совета 
ветеранов и другими наградами.

Семён Васильевич Архипов 
принимает поздравления с днём 
рождения от В.С. Никитина, 
генерального директора 
ЗАО «Автоэкспресс» (и тоже 
выпускника Политеха — 1975 г.), 
М. Ильянкова и А. Фадеева

Идея отметить день рождения 
ректора адресованием ему 
личных вопросов принадлежит 
студенту философского 
факультета Илье КАЧАЮ. Илья и 
сам прислал свои вопросы, ещё 
около 30 мы получили по почте. 
Отобрав самые достойные, 
редакция предложила Евгению 
Александровичу ВАГАНОВУ 
на них ответить. 

Как вы сами считаете, изменила вас 
должность ректора? Если да, то как?

— Наверное, да. Как минимум: 1) стал 
старше; 2) приходится преимущественно ра-
ботать сидя; 3) совсем забросил полевые ра-
боты; 4) пишу больше то, что требуется, а не 
то, что хочется.

В различных интервью вы не раз гово-
рили о том, что Сибирскому федерально-
му университету только предстоит стать ву-
зом в полном смысле этого слова. Сколько, 
выражаясь языком вашей области наук, го-
дичных колец должны прибавить деревья в 
лесу СФУ, чтобы последний стал таковым? 

— Лет 7-10. Можно рассчитывать, 
что преподавательский состав СФУ за 
это время помолодеет и станет более 
интернациональным.

Многих студентов пугает аккредитация, 
которую будет проходить наш вуз уже в 
этом месяце. Для кого страшнее аккреди-
тация: для студентов или для преподава-
тельского состава? И стоит ли её вообще 
бояться?

— Если студенты успешно учатся, то ни-
какая аккредитация преподавателям не 
страшна.

Назовите (только что-то одно!), чем вы 
больше всего гордитесь в СФУ?

— Значительно возросшими возможно-
стями для преподавателей и студентов зани-
маться наукой (творчеством) на очень хоро-
шем уровне.

В студенчестве вы были ботаником, не-
формалом, профоргом или среднестатисти-
ческим студентом?

— Был два года старостой группы, а по-
сле этого ушёл в неформалы — в члены 
«Общества содействия неполному солнеч-
ному затмению».

Самый лучший подарок, который вы полу-
чали на день рождения?

— Вечер вдвоём с женой на знаменитом 
итальянском горном курорте Больцано.

Как отдыхаете после напряжённого дня?
— Читаю.
Над чем вы смеялись от души в послед-

нее время?
— Ректоры не имеют права смеяться. Они 

должны всех строжить.
Самый сумасшедший поступок в вашей 

жизни?
— Согласие стать ректором СФУ.
Есть какой-то фирменный рецепт блюда 

от Ваганова? 
— Котлеты: смесь мясного фарша, пере-

крученных кабачков, мука, немного карто-
феля, специи по вкусу.

Достижение ректора — это…
— … это если вы после окончания уни-

верситета будете ему (университету) по-
человечески благодарны.

Типичных поздравлений с днём рождения 
ректор, наверное, ежегодно получает мно-
жество. А наш мессидж такой: вы нам ин-
тересны, Евгений Александрович, в любой 
роли. И мы верим, что даже на таком камер-
ном празднике, как день рождения, студен-
там СФУ есть место в ваших мыслях и чув-
ствах. Успехов вам, здоровья и радости! А 
лично мы 10 октября отметим тотальным 
ужином из котлет по ректорскому рецепту!

УЖ

Подарочные вопросы

: ВСТРЕЧИ КОЛЛЕГ :

Персонально для вас
Научная библиотека БИК СФУ 24-27 сентября провела Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Электронная библиотека и 
современное образование: ресурсы, технологии, управление». 
Конференция проходила на базе «Электронной библиотеки» СФУ 
с привлечением вузовских библиотек г. Красноярска. 

В работе конференции приняли участие свыше 100 ведущих специалистов и руководи-
телей вузовских библиотек из Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Иркутска, Томска, Якутска и др. городов. Ведущие издательства России («Инфра-М», 
г. Москва; «Лань», г. Санкт-Петербург; «Контекст», г. Москва и др.) презентовали свою изда-
тельскую продукцию и электронные книги.

На конференции были рассмотрены вопросы по организации работы библиотек в интер-
активной среде; внедрению электронных сервисов в предоставление информационно-обра-
зовательных ресурсов; организации образовательных порталов и сайтов. 

В рамках конференции прошёл тренинг-семинар для учёных, преподавателей, студентов 
«Платформа SciVerse издательства Elsevier — быстро, надёжно и персонально для вас!», 
проведённый сотрудником Национального электронно-информационного консорциума 
НЭИКОН (Санкт-Петербург) Е.М. ПОЛНИКОВОЙ.

В процессе проведения конференции работали два презентационных библиотечных са-
лона, где были представлены новые информационно-программные разработки вузовских 
библиотек города, круглые столы по проблемным вопросам электронизации библиотек. 
На конференции рассмотрены вопросы координации деятельности вузовских библиотек 
г. Красноярска по созданию и предоставлению образовательных ресурсов; продвижению 
внутривузовских изданий СФУ через электронно-библиотечные системы издательств на 
внешний уровень; внедрению современных поисковых сервисов.

Е.Г. КРИВОНОСОВА, директор НБ БИК СФУ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Поддержка 
на старте

Фонд «Сколково» и компания Cisco 
Systems объявили о запуске конкурса на 
соискание Премии инноваций Сколково при 
поддержке Cisco I-PRIZE. Цель конкурса — 
поддержать стартап-проекты, которые мо-
гут стать основой развития новых техноло-
гических компаний в России.

По результатам конкурса победители по-
лучат 5 250 000 рублей в виде безвозмезд-
ных грантов Cisco для реализации своих 
проектов.

На конкурс принимаются технологиче-
ские проекты, основанные на разработке и 
использовании сетевых и облачных техно-
логий, относящиеся к одной из трёх катего-
рий: применение технологий в энергосбере-
жении, в здравоохранении, в образовании.

Конкурс проходит второй раз. Первый за-
кончился в мае 2011 года и по своим показа-
телям превзошёл все конкурсы I-PRIZE. 

Приём заявок осуществляется до 31 де-
кабря 2012 года. Подробности — на http://
research.sfu-kras.ru/news/10972

Центр грантовой поддержки СФУ
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СФУ на выставке представит...
ИИФиРЭ:

>> эталонный имитатор сигналов спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС\GPS, 
предназначенный для поверки, высокоточного 
измерения характеристик и калибровки 
приёмников, антенн и других навигационных 
устройств. (проф. Ю.Л. Фатеев, 
проф. Ю.П. Саломатов, в.н.с. А.И. Голенок, 
аспирант А.Н. Верещагин);

>> компактные антенны повышенной 
чувствительности для работы в сетях 3G и WiFi, 
линзовая антенна Люнеберга, изготовленная 
по запатентованной технологии неоднородного 
искусственного диэлектрика и предназначенная 
для слежения за источниками радиосигналов 
(проф. Ю.П. Саломатов, доц. В.С. Панько, 
аспиранты С.В. Поленга, А.М. Александрин, 
Р.О. Рязанцев, К.В. Лемберг, Р.М. Крылов, 
Е.Р. Гафаров, Е.А. Литинская);

>> устройство регистрации и автоматической 
передачи кардиосигналов в удалённый 
медицинский центр для дистанционной 
консультации с кардиологом; бытовой 
регистратор электрокардиограмм; носимый 
прибор Холтеровского мониторирования, 
обеспечивающий  непрерывную регистрацию  ЭКГ 
в интервале времени до двух суток с передачей 
данных из любой точки Красноярского края в 
крупный медицинский центр (проф. С.П. Панько, 
аспирант А.В. Мишуров). 

ИКИТ:

>> Проект программного комплекса «Фотофорез 
и динамика аэрозоля» — предназначен 
для проведения расчётов в области 
фотофоретического движения аэрозольных 
частиц, взвешенных в разряжённой газовой 
среде; подобной комплексной системы ПО 
для моделирования аэрозольных систем не 
существует (проф. А.А. Черемисин, ст. преп. 
А.В. Кушнаренко, доц. Д.А. Кузьмин, магистранты 
С.В. Черников и В.Н. Никитин);

>> Проект «Высокопроизводительные вычисления 
как сервис» — обеспечивающий создание 
универсальной инфраструктуры обработки 
данных, в которой функционирует множество 
сервисов, решающих конкретные прикладные 
задачи. Доступ пользователей к распределённым 
ресурсам центра осуществляется через единый 
Web-портал. Реализована комплексная система 
управления, позволяющая администраторам 
эффективно управлять вычислительными 
ресурсами, вводить новое специализированное 
ПО, осуществлять мониторинг ресурсов и задач 
пользователей (Д.А. Кузьмин, Д.Ю. Астриков, 
С.В. Маколов, А.И. Панасюк).

Формирование нового 
департамента — всегда знаковое 
событие и одновременно 
фактор риска. По «медицинским 
показаниям» — надо ломать, но 
главное — чтобы в дальнейшем 
всё правильно срослось. 
О замыслах, сложностях 
адаптационного периода и 
планах на будущее рассказывает 
руководитель нового 
департамента науки и инноваций 
СФУ, кандидат технических наук 
Сергей Васильевич ПЕРВУХИН. 

— Сергей Васильевич, какова предысто-
рия создания департамента? 

— Идея возникла в 2010 г. Команда раз-
работчиков подала на всероссийский кон-
курс заявку согласно Постановлению 
Правительства РФ № 219 «О государствен-
ной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образо-
вательных учреждениях высшего професси-
онального образования». По техническому 
заданию предложено было сформировать в 
СФУ, крупнейшем вузе Красноярского края, 
научный департамент. В дальнейшем к этой 
формулировке добавилось понятие «инно-
вационный». Заявка прошла конкурсный 
отбор, и в 2011 г. на базе вуза начало фор-
мироваться новое подразделение, напол-
нявшееся соответствующими структурами. 

В состав вошли: Центр инновационно-
го консалтинга, Центр прототипирования, 
Центр научно-технической информации, 
Научно-образовательный центр молодых 
учёных и др. То есть в департамент орга-
нично вошли структуры, внутреннее взаи-
модействие которых позволит эффективнее 
решать задачи, которые ставит перед СФУ 
Министерство образования РФ. 

Одна из таких задач — содействие развитию 
малого предпринимательства: в настоящее 
время наш университет помимо собственно 
учебной и научной деятельности создаёт но-
вые рабочие места, производит новую науко-
ёмкую продукцию совместно с малыми инно-
вационными предприятиями (МИП) с долей 
собственности СФУ. Как вы понимаете, эта 
деятельность реализует в основном иннова-
ционную составляющую департамента. 

— В таком случае, как обстоят дела с на-
учной составляющей? Ваш многолетний 
опыт в должности начальника научно-ис-
следовательской части СФУ позволяет ква-
лифицированно сравнить ситуацию «до» и 
«после» создания департамента. 

— Я бы сказал, поменялось и концепту-
альное видение, и сама система организа-
ции научной деятельности в университете. В 
2010 г. учёные СФУ приступили к исполне-
нию шести крупных грантов (так называемых 
«мегагрантов»), позволяющих сотрудни-
чать с зарубежными коллегами — учёны-
ми с мировым именем (в т.ч. с профессо-
ром Э. Д.СИНСКИ из Massachusetts Institute 

of Technology, лауреатом Нобелевской пре-
мии по химии Осаму ШИМОМУРОЙ, быв-
шим директором Института биогеохимии 
Немецкого научного общества Макса-Планка 
Эрнстом-Детлефом ШУЛЬЦЕ и др.). Помимо 
этих имён назову предприятия, ставшие на-
шими партнёрами: это ОАО «Русский алю-
миний», ОАО «Енисейгеофизика». 

Так вот, в случае с мегагрантами департа-
мент является тем самым механизмом, ко-
торый позволяет специалистам универси-
тета, его творческим исследовательским 
коллективам и ведущим научным школам 
участвовать в инновационной деятельности 
— получать заказы от крупных промышлен-
ных предприятий на производство наукоём-
кой продукции. 

Если угодно, департамент рабо-
тает по принципу «моста» между 
прикладной наукой и внедрением 
полученных разработок на пред-
приятиях города и края. 

С точки зрения внутренней структуры де-
партамент науки и инноваций состоит из 
двух крупных блоков: уже зарекомендовав-
шей себя научно-исследовательской части 
(НИЧ), занимающейся классической фун-
даментальной наукой и частично внедрен-
ческой деятельностью, и нового блока —
управления инновационной деятельностью. 
Последнее как раз отвечает за коммерциа-
лизацию разработок учёных СФУ. 

— Спрогнозируйте, чего нам ждать от де-
партамента в ближайшие два-три года. Бу-
дут ли изменения не только формальными, 
но качественными? 

— Не хотелось бы отвечать в духе «всё 
хорошее улучшим, всего недостигнуто-

го — достигнем» и делать долговремен-
ные прогнозы. Но фактически плюсы ре-
организованной структуры для меня уже 
очевидны. Структурированы подразделе-
ния, отвечающие за фундаментальную и 
прикладную науку, и особенно за иннова-
ции, — это замечательно. Должностные 
обязанности руководителей сформирован-
ных отделов и подразделений чётко обозна-
чены. Прописаны глобальные цели и поша-
говые задачи каждого отдела — это ли не 
хорошо? Окончательный вердикт вынесет 
время. Если объективные показатели — ко-
личество заключённых хозяйственных дого-
воров, полученных патентов, созданных и 
успешно функционирующих малых иннова-
ционных предприятий — улучшатся, то мы 
всё сделали правильно. Если количествен-
ного и качественного роста не произойдёт… 
Что ж, возможно, какое-то подразделение 
не оправдывает себя, и это повод пересмо-
треть структуру заново. 

Скажем так: департамент науки 
и инноваций сейчас работает в 
тестовом режиме. 

Схема взаимодействия с площадками (в 
том числе, ПИ СФУ и ИЦМиМ СФУ) давно 
отработана — «на местах» мы сотруднича-
ем с директорами институтов, с заместите-
лями директоров по научной деятельности, 
руководителями грантов. Сокращения штата 
тоже не произошло: штатные единицы пере-
местились в рамках созданных отделов.

— Какое из подразделений нового де-
партамента требует наиболее пристально-
го внимания?

— На данный момент это Центр иннова-
ционного консалтинга (ЦИК) под руковод-

ством Л.А. ИЩЕНКО. Задачи, поставлен-
ные два года назад перед центром, не 
в полной мере реализованы. Надеюсь, 
что к окончанию 2012 г. удастся нала-
дить процесс написания бизнес-пла-
нов, создания бизнес-предложений для 
внешних организаций, заинтересован-
ных в сотрудничестве с СФУ для полу-
чения высокотехнологичной продукции. 
Основная задача ЦИК на данный момент 
— помочь научно-исследовательским 
коллективам университета создать та-
кой научный и презентационный мате-
риал, который мог бы привлечь денеж-
ные инвестиции в малые предприятия с 
долей собственности СФУ. 

Все мы понимаем, что нау-
коёмкие технологии пред-
полагают не только соб-
ственно научную «начинку», 
но и грамотную «упаковку». 
Выступать в качестве «упа-
ковщиков» инновационных 
разработок, учить прин-
ципам «упаковки» должны 
именно сотрудники ЦИК.

 У нашего вуза налажены долговре-
менные отношения с венчурными фон-
дами, в том числе с Российской вен-
чурной компанией — это, скажем так, 
усвоенный материал. А вот «success 
story» («история успеха») — по-
прежнему сложное явление для вуза. 

— Насколько мне известно, есть ещё 
одно «сложное» подразделение в новом 
департаменте — Центр коллективного 
пользования (ЦКП). Ждать ли нам пози-
тивных изменений?

— Конечно, это одна из ключевых за-
дач департамента. В данный момент мы 
стараемся наладить регулярное взаи-
модействие ЦКП со студентами и аспи-
рантами, преподавателями, заинтересо-
ванными в научно-исследовательской 
деятельности. Прошло пять лет со вре-
мени масштабных закупок лаборатор-
ного оборудования и дорогостоящих 
приборов. Как вы понимаете — всё это 
изнашивается и устаревает из-за вре-
менного фактора. Директор ИНиГ СФУ 
Н.Н. ДОВЖЕНКО и заместитель дирек-
тора ИНиГ по науке В.Н. ТВЕРДОХЛЕБОВ 
разрабатывают новую структуру ЦКП. 

Кстати, эти же сотрудники возглавят 
направление ЦКП, связанное с хромато-
графическими методами анализа и хи-
мией нефти и газа. Блок микроскопиче-
ских исследований возглавит директор 
ИИФиРЭ СФУ Г.С. ПАТРИН. 

— Итак: ждём «историй успеха» на-
учно-исследовательских коллективов 
СФУ, плодотворной работы студентов 
и аспирантов в лабораториях ЦКП и….?

— … и работы на результат. Вообще, 
нельзя обвинять университет в «не сы-
гравших» сценариях. Нам всего пять 
лет, и всё, что делается в научно-иссле-
довательском секторе, делается осоз-
нанно и ответственно. Работать «для га-
лочки» — нет у нас такого вектора!    

Татьяна МОРДВИНОВА

Чтобы выстрелить – 
надо зарядить

На 5 000 кв. м выставочного центра о сво-
ей продукции, новых разработках расска-
жут более 80 компаний России и зарубежья. 
Будет представлено новейшее оборудование 
и технологии связи, теле- и радиокоммуника-
ций, программное обеспечение, компьютеры, 
гаджеты, системы автоматизации управления 
бизнесом и защиты персональных данных.

Впервые Красноярск познакомится с тех-
нологией дополненной реальности. На пло-
щадке аттракциона все красноярцы смогут 
погрузиться в смешанный мир реальности, в 
который интегрируются невероятные объек-
ты в формате 3D: настоящие динозавры, ге-
парды, дельфины, пингвины, аватары, кос-
монавты, инопланетяне и другие. 

Впервые на территории Сибири состоит-
ся многоборье по компьютерным сетевым 
играм — Сибирский игровой чемпионат. За 
3 дня чемпионата 1000 геймеров сразятся в 
играх: Call of Duty 4, World of Warcraft, Counter-
Strike: Source, Team Fortress 2. Победителей 
ждут ценные призы и подарки от партнёров 
и организаторов. Ведущей чемпионата станет 
Мисс геймер России- 2011 — Юлия Власова. 

Посетители выставки смогут протести-
ровать на прочность свои мобильные теле-
фоны на краш-тестах: высота, вода, огонь, 
кухонный комбайн, удары молотком и каблу-
ками, взрывы, микроволновая печь… (всего 
более 30 вариантов испытаний). В третий раз 
пройдёт конкурс «Закинь мобилу». Главный 
приз — новая модель современного мобиль-
ного телефона.

Для горожан будут презентованы новые 
it-услуги и новинки для повседневной жиз-
ни: информационный киоск с выходом в 
Интернет для демонстрации госуслуг, про-
граммное обеспечение «ВИЗИР», позволя-
ющее на карте местности просматривать 
информацию по расположению радиоэлек-
тронных средств, по зонам покрытия сотовой 
связью, по землетрясениям на территории 
края. Будет презентована технология досту-
па в Интернет 4G, беспроводное сетевое обо-
рудование, интернет-телевидение с доступом 
к более чем 50 000 фильмам. 

Участники выставки представят специ-
альные тарифы на Интернет и мобильную 
связь. Посетителей мероприятия ждут кон-
курсы и викторины с розыгрышами полез-
ных гаджетов. 

В деловой программе выставки будут пред-
ставлены it-решения для госсектора, бизнеса, 
образования, медицины. Одним из значимых 
мероприятий делового блока станет конфе-
ренция Ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов «Электронное правитель-
ство: муниципальный уровень. Проблемы, 
связанные с переходом на межведомствен-
ное взаимодействие, и пути решения». Кроме 
того, руководители и топ-менеджеры опера-
торов фиксированной связи, начальники тех-

нических подразделений компаний соберут-
ся на региональной конференции операторов 
связи. 

Специализированный конкурс для про-
граммистов и дизайнеров завершится ценны-
ми призами и трудоустройством в ведущие it-
компании города. 

Организаторы: ВК «Красноярская яр-
марка». Официальная поддержка: Пра-
вительство Красноярского края, Управление 
информатизации и связи администрации 
г. Красноярска. 

Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Самые навороченные 
технологии — здесь и сейчас

17–19 октября 2012 года в МВДЦ «Сибирь» пройдёт юбилейная выставка «itCOM — 
Информационные технологии. Телекоммуникации». «ItCOM–2012» — это ведущая площадка в 
городе, где можно увидеть развитие информационных технологий и телекоммуникаций за год, 
познакомиться с новинками it-индустрии и связи.

На фото сотрудники 
научно-исследовательской 

части
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«Просторная пятиугольная 
комната. Двери, оказывается, были 
в каждой стене…». Эти строки из 
романа «Черновик» популярного 
фантаста — самый что ни на 
есть «чистовик» — дипломный 
проект  студентки Анастасии 
СУХОВОЙ из Тюменского 
института архитектуры, дизайна 
и визуальных искусств. Однако 
герой Сергея ЛУКЬЯНЕНКО 
имел дело с несуразной старой 
водонапорной башней, а 
студенческий проект  представляет 
новенький деревянный ЭкоДом – 
замкнутую биосистему, которая 
перерабатывает отходы и 
обеспечивает своих хозяев всем 
необходимым. В доме несколько 
выходов на все стороны света. На 
крыше установлены солнечные 
батареи, во дворе — грядки, 
зелёная изгородь, бассейн. Идея, 
может, и не нова, но воплощение 
впечатляет… 

Открытие

Просторный длинный коридор «пирами-
ды» на несколько дней стал архитектурным 
клондайком. На международный смотр-
конкурс лучших дипломных проектов вы-
пускники 2012 года, молодые дизайнеры и 
архитекторы представили более 500 работ 
из 55 архитектурных и дизайнерских вузов 
России и зарубежья. 

С раннего утра и до позднего вечера 17-
21 сентября посетители знакомились с кон-
курсными работами, обменивались впечат-
лениями, фотографировали. То и дело нос 
к носу можно было столкнуться с известны-
ми личностями, знаменитыми архитектора-
ми, искусствоведами. Шумные конкурсные 
комиссии плавно перетекали от одной экс-
позиции к другой, оставляя после себя по-
метки (проектам в итоге присваивались 
категории). 

Столько наглядного материала у препода-
вателей ИАиД СФУ, пожалуй, ещё не было, 
поэтому время от времени они устраива-
ли у какого-нибудь «дипломного шедевра» 
разбор полётов… Кстати, вся экспозиция 
останется в подарок архитектурной школе 
Сибирского федерального университета.

Есть расхожее выражение: говорить про 
музыку — это как танцевать про архитекту-
ру. Которую нужно — показывать. 

Выходы в иные миры 
Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. ШУХОВА вы-
ставил проект модульного быстровозводи-
мого жилья — комплекс для расселения 
беженцев или пострадавших от стихийного 
бедствия. Концепция позволяет мобильно 

обеспечить комфортным жильём любое ко-
личество бедствующих людей в любых гео-
графических условиях. Собирается ком-
плекс подобно конструктору «LEGO», распо-
ложить его можно на любом рельефе: в го-
рах, в пустыне, на руинах города и даже над 
озером. 

Каждый проект архитектурной школы из 
Бишкека заточен под ту или иную задачу. 
Один нацелен на продажу автомобилей, дру-
гой экономит территории пахотных земель. 

— Проект жилого комплекса на сложном 
рельефе решает проблему нашей республи-
ки, в которой 93% гор и 7% долины, и на этих 
долинах проживает 93% населения, а горы 
остаются неиспользованными, — расска-
зывает профессор, заведующий кафедрой 
архитектуры Кыргызско-российского сла-
вянского университета Равиль Мунирович 
МУКСИНОВ. — Пахотных земель у нас мало, 
и студенты предлагают застраивать горы. 
Вы, конечно же, слышали про висячие сады 
Семирамиды? Это одно из Семи чудес света, 
и мы пытаемся то, что было много веков на-
зад, воплотить в современной архитектуре. 
Проектируем сады на крышах, на верандах, 
верхних этажах. В южной столице практиче-
ски нет леса, а сады дают защиту от паляще-
го солнца, очищают воздух.

Иду дальше. Вот Ереван, который пока-
зал, как на основе традиционной застрой-
ки, повторяя генетический код архитектуры, 
можно строить новые здания. Объекты нахо-
дятся на горном рельефе, небольшие, пла-
стичные дома в характерной для Армении 
розовой цветовой гамме, обязанной лёгко-
му, прочному туфу. 

Другой ереванский диплом — проект мно-
гофункционального центра в Шанхае — мне, 
дилетанту, не очень понятен. Оглядываюсь: 
кто бы мог истолковать, пояснить? Повезло! 
К экспозиции подходит… (читаю на бейджи-
ке) «Андрей Владимирович ЕФИМОВ, док-
тор архитектуры, профессор Московского 
архитектурного института, заслуженный де-
ятель искусств РФ, заведующий кафедрой 
дизайна архитектурной среды».

— Работа чисто формальная, мне кажет-
ся, — делится своим мнением профессор. 
— Почему такие зигзаги появились, чем это 
обусловлено? Всё-таки архитектура долж-
на отвечать и функции, и эстетике наших 
дней... 

Тенденции и тренды
— Андрей Владимирович, вы работаете в 

составе конкурсной комиссии, какие спор-
ные моменты возникали при оценке работ? 

— Сейчас архитектура сдвигается в сторо-
ну средового проектирования. Нас интересу-
ет не отдельный объект, а комплекс зданий, 
обусловленный средой. Дизайн как вещь 
наиболее близкая человеку и очень под-
вижная быстрее впитывает всякие тенден-
ции, технологические и эстетические, и вли-
яет в этом смысле на архитектуру. Поэтому 
такие одновременные выставки архитекту-
ры и дизайна очень полезны, хотя ретрогра-
ды-архитекторы говорят: нам этот дизайн 
мешает, давайте выставлять только архи-
тектурные проекты… Ну и что? Смотреть на 
архитектуру в безвоздушном пространстве? 
Мы должны всё-таки обозревать её в кон-
тексте современной культуры. Все великие 
зодчие были замечательными дизайнерами. 
Взять того же КОРБЮЗЬЕ — это и прекрас-
ный живописец, и пластика у него замеча-
тельная, и скульптура, отсюда и архитектура  
— мощная, пластическая, цветная и очень 
человечная. 

— Что представили на смотр-конкурс вы-
пускники вашего МАрхИ?

— Мы выбирали самое лучшее: например, 
выполнена работа по проектированию стан-
ций Северной железной дороги. Их строили 
в начале прошлого века, и поэтому для зда-
ний характерна стилистика русского Севера, 
немного псевдорусская архитектура. Чем 
пользовались наши предки, создавая некие 
формы? Эстетика мощного, основательно-
го — так было, а сейчас в мире развивает-

ся стиль минимализма, который проник и в 
архитектуру. Навороченные красоты уже 
мало кого удивляют. Наши дипломники 
представили объекты на современном языке 
с использованием достижений старой архи-
тектуры; генетический код — построение из 
простых форм небольших ансамблей на ос-
нове естественных материалов (обычно это 
дерево – лиственница). Выпускники предло-
жили и новые пространственные решения. 
Вообще архитектура становится легче, под-
вижнее. Это только египетские пирамиды 
ставились навечно. 

— Что можете сказать об особенностях 
российской архитектурной школы в целом?

— Конечно, мы отличаемся от всех худо-
жественным подходом. В России цвет, свет, 
рисунок, скульптура — глубоко изучаются и 
выходят в результате на архитектуру. Такова 
наша традиция в отличие от Запада, где в по-
следнее время компьютер накладывает не-
кую пелену на глаза, и кажется человеку, что 
он всё может, нажав на клавиши. Это далеко 
не так. Только сделав нечто руками, можно 
использовать эту замечательную машину, а 
если голова пустая — она не даст правиль-
ных заданий. 

На злобу дня
Меня как жителя Красноярска есте-

ственно волновал вопрос: какую поль-
зу идеи дипломников могут принести 
моему родному городу? Вот ведь как по-
везло Усть-Каменогорску: студентка 

Восточно-Казахстанского государственно-
го технического университета Екатерина 
КОРОТЕНКОВА разработала принципы мо-
делирования пространства приречных тер-
риторий. Теперь вспомните, какой непре-
зентабельный вид у набережной Енисея в 
краевом центре за исключением совсем не-
большого благоустроенного участка вдоль 
улицы Дубровинского. А река-то тянется че-
рез весь город! 

— Автор системно решает задачу, — ком-
ментирует работу доктор искусствоведения 
Вера Ивановна НАУМОВА. — Протяжённость 
набережных по городу Усть-Каменогорску 
более 70 км. Дипломница предлагает мно-
гофункциональное наполнение прибрежной 
территории вплоть до мелочей. Как заяд-
лый ботаник, она тщательно подбирает ден-
дрологическую основу — посадочный мате-
риал (деревья, кустарники совместимые по 
цветовому ряду, функции, долговечности и 
т.д.). Автор создаёт сценарий набережной с 
учётом того, что здесь будет происходить, 
формирует наполнение территории, делает 
её сомасштабной человеку. Человек будет 
чувствовать себя очень уютно на фоне всех 
этих мостиков, скульптурных групп, перехо-
дов, ротондочек. 

Другая любопытная идея. 
Студенты нашего университе-
та разработали проект много-
функционального моста. Они 
предложили создать на его 
основе научно-исследова-
тельский институт клима-
тологии. Лаборатория под 
мостом будет заниматься ис-
следованиями водного и воз-
душного бассейнов. Во многих 
городах уже есть нечто подобное, 
но вариант с метеослужбой, по-моему, 
оригинален. Думаю, идея могла бы приго-
диться и вашему городу.

Независимый эксперт 
Оскар Раульевич МАМЛЕЕВ — похоже, 

один из самых титулованных членов жюри, 
независимый эксперт, член Лондонской 
Архитектурной Ассоциации, профес-
сор Международной Академии архитекту-
ры, представляющий на смотре Фонд Я. 
Чернихова и Союз архитекторов России. 

Профессор считает, что оценивать ди-
пломные работы должны не представители 
вузов-участников смотра-конкурса (очень 
трудно в этой ситуации выйти на объектив-
ный подход), а независимое жюри, состоя-
щее из известных архитекторов-практиков, 
в том числе зарубежных. 

— Отсутствие достаточной информации 
о тенденциях мировой архитектуры (в том 
числе и у преподавателей ряда школ) при-
водит к тиражированию стереотипов о жи-
лой среде как непременно пафосной, мно-
гоэтажной, богато декорированной без 
элементарного внимания к обустройству 
общественных пространств, без призна-
ков новых технологий в части энерго- и ре-
сурсосбережения, — считает Мамлеев. 
— Экстремальный консерватизм становит-
ся характерной особенностью образова-
ния, ориентированного на воспроизводство 
исторических объектов и стилей прошлого 
без попыток обновить набор объёмно-про-
странственных и технологических решений. 
В то же время есть хорошие работы, и есть 

школы, которые выдают из года в год очень 
неплохую продукцию: это Самара, Вологда, 
Казань, Нижний Новгород. Но на этом кон-
курсе, с точки зрения прорывных инноваци-
онных работ, мы смогли отметить очень не-

многое. Я вхожу в состав Совета по 
образованию Союза архитекторов 

России, где не раз дебатирова-
лись вопросы реальной помо-
щи провинциальным вузам. 
Необходимо внедрять систе-
му непрерывного образова-
ния, повышения квалифи-
кации, нужны мастер-классы 

лучших архитекторов и педа-
гогов. К сожалению, мы живём 

в специфической стране, где лю-
бое начинание сталкивается с какими-то 

силами, ограничивающими движение впе-
рёд, хотя и делаются попытки исправить 
ситуацию.

Не так давно я был приглашён экзаме-
натором в Швецию в новый университет 
г. Умео, а через полтора месяца работал 
председателем ГАКа в Тюмени. Разница… 
я даже не хочу говорить, чтобы не обидеть 
соотечественников. Задачи, которые ста-
вят перед студентами шведские препода-
ватели — развитие аналитического мыш-
ления, ответ на вопрос не «как ты можешь 
это сделать?», а «почему ты это делаешь?». 
Главное  у них: не навреди среде. 

— А у нас?
— Даже в МАрхИ бывало, встречалось: 

студент-дипломник старается придумать не-
что такое, что затмит всё окружение. Кремль 
может на задворках оказаться, но его объект 
обязан «прозвучать».

— Как вы думаете, долго ещё россияне 
не получат Притцкеровскую премию?

— Ой, долго! Хотя  у нас есть очень инте-
ресные архитекторы.  Их должно поддержи-
вать не только интеллектуальное профес-
сиональное сообщество, но и государство. 
Хотелось бы работать в условиях, когда при-
нимают решения и оценивают работу архи-
тектора профессионалы, а не случайные и 
далёкие от архитектуры чиновники. 

Вера КИРИЧЕНКО

Подробные фотоотчёты о прошедшем 
конкурсе и конференции, а также 

результаты конкурса — на сайте ИАиД.

Картинки Картинки 
с выставкис выставки
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Золотую медаль 
РААСН им. А.Г. Рочегова 

получил проект выпускни-
ка МАрхИ Сергея ХУДЯКОВА 

«Вокзальный комплекс 
«Каланчевский» в Москве» 

(рук. — проф. В.И. СЫСОЛЯТИН, 
доц. А.Э. ЕРЗОВСКИЙ, 
преп. И.Н. ЩЕПЕТКОВ)
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Сибирская история будет 
делиться на две части: 
от Ермака до СПЕРАНСКОГО 
и после Сперанского. 

Так, во всяком случае, в XIX веке считал 
министр внутренних дел Российской импе-
рии О.П. КОЗОДАВЛЕВ. Пересмотр основ си-
стемы административно-территориального 
управления, начатый Александром I, в том 
числе был продиктован неэффективностью 
управления Сибирью — огромной, малона-
селённой и удалённой от центра территории, 
которая требовала особого подхода. 

Но для начала следовало провести в 
Сибири ревизию. Осуществить её как раз 
и было поручено Михаилу Михайловичу 
Сперанскому. Ещё до опалы 1812 года М.М. 
Сперанский зарекомендовал себя как та-
лантливый и грамотный составитель зако-
нопроектов, а будучи пензенским губернато-
ром, то есть, став ближе к провинции, М.М. 
Сперанский на первое место поставил ре-
форму губернских учреждений.

22 марта 1819 года Александр I подписал 
рескрипт о назначении М.М. Сперанского 
сибирским генерал-губернатором и новым 
её ревизором. Всё предыдущее управление 
Сибирью, сменявшие друг друга генерал-
губернаторы заставили начать поиск опти-
мального административно-территориаль-
ного устройства края. Нужно было и как-то 
реагировать на бесконечный поток жалоб 
и доносов, на бесчинства местных чинов-
ников. Кроме того, взяточничество, казно-
крадство и административный произвол 
снижали податные возможности местно-
го населения, а это наносило значительный 
ущерб фискальным интересам. 

Ревизия должна была выявить новые 
возможности повышения уровня доход-
ности края, успокоить население и уста-
новить новый порядок в местном государ-
ственном аппарате. Для проведения ревизии 
Сперанскому были предоставлены всевоз-
можные материалы по краю, в том числе 
жалобы, поступившие в Сенат.

Официально в свою новую должность 
М.М. Сперанский вступил по прибытии в 
Тобольск, 27 мая 1819 года. В Тобольске он 
задержался на месяц, чтобы решить дела, 
не терпящие отлагательств, и разослать 
уведомления о вступлении в должность по 
всем губерниям. Кроме того, в Тобольской 
губернии новый генерал-губернатор на-
вёл относительный порядок в местном де-
лопроизводстве и уволил 9 комиссаров за 
злоупотребления.

Чем дальше М.М. Сперанский продвигал-
ся по Сибири, тем сильнее поражало его по-
ложение края. «Чем далее спускаюсь я на 
дно Сибири, тем более нахожу зла ... слухи 
ничего не преувеличивали, и дела хуже ещё 
слухов» — писал М.М. Сперанский.

Следующей на его пути оказалась Томская 
губерния, в которой жалоб поступало на-
много больше и содержание их было важ-
нее. В Томске были назначены следственные 
комиссии для расследования дел в Нарым 

и Туруханск. Подобная комиссия была уч-
реждена и в самом Томске, после чего М.М. 
Сперанский отправился в Иркутскую губер-
нию — «резиденцию» Н.И. ТРЕСКИНА. 

На пути его следования был 
Нижнеудинский уезд, во главе которого сто-
ял исправник ЛОСКУТОВ. Люди в этом уез-
де были настолько запуганы, что на первых 
станциях не могли приносить жалобы иначе, 
как тайно выбегая на дорогу из леса. М.М. 
Сперанский столько услышал об этом чело-
веке, что приказал арестовать его при пер-
вой же встрече. В Нижнеудинске Михаила 
Михайловича буквально завалили жало-
бами. Ко дню его отъезда их поступило до 
280. Население жаловалось на вымогатель-
ства, жестокость, насильную продажу хлеба 
и скота по заниженным ценам, притеснения 
по закупам хлеба и натуральным повин-
ностям, принуждения к даровой работе, 
огромные денежные сборы, на то, что торг 
с инородцами был захвачен исключительно 
Лоскутовым. 

Иркутск готовился к приезду ново-
го генерал-губернатора как никогда. Город 
встретил Сперанского невиданной иллю-
минацией. Основные сооружения города —
Кафедральный собор, Триумфальные воро-
та и главные улицы — Большая и Заморская 
— были буквально залиты огнями. На пере-
праве через Ангару гремел оркестр, а среди 
огромного стечения народа выделялся гу-
бернатор Н.И. Трескин с чиновниками в па-
радных мундирах и орденах.

В Иркутске также было учреждено след-
ствие и ревизия. М.М. Сперанский че-
рез несколько дней напишет ставшие впо-
следствии знаменитыми строки. «Если в 
Тобольске я отдал всех под суд… то здесь 
оставалось бы всех повесить». Но жало-
бы в первые дни не поступали. Даже после 
того, как было объявлено об отстранении 
Трескина, люди боялись его возвращения 
и мести. Но когда жители поняли, что пода-
вать жалобы не опасно, они хлынули пото-
ком. Их количество достигало 300 в день. В 
считанные дни в Иркутске была раскуплена 
вся гербовая бумага, на которой следовало 
писать жалобы, после чего была разреше-
на их подача на простой бумаге. Крестьянам 
были разрешены устные жалобы, что приве-
ло к тому, что двор иркутской следственной 
комиссии уже не мог вмещать всех желаю-
щих. В результате деятельности следствен-

ной комиссии в Иркутске к ответственности 
было привлечено около 216 человек. 

Нужно сказать, что от предыдущих реви-
зия М.М. Сперанского отличалась достаточ-
но хорошей организацией. Основная работа 
сосредоточилась в канцелярии нового гене-
рал-губернатора, которая состояла из четы-
рёх отделений, выделенных по отраслевому 
признаку. В Верхнеудинске, Нижнеудинске 
и Иркутске были учреждены специальные 
комиссии для расследования наиболее за-
путанных дел. Специальные чиновники от-
правлены с ревизией в Туруханск, Нарым и 
Киренский уезд, подготовлены записки о со-
стоянии дел в Охотско-Камчатском крае. 

В результате этих ревизий были 
выявлены вопиющие случаи 
взяточничества, казнокрадства 
и произвола. Под суд были 
отданы иркутский и томский 
губернаторы, 48 чиновников. 
В противозаконных действиях 
оказались замешаны 681 
человек, среди которых 174 
были чиновниками, а 256 — 
«инородческими начальниками». 

Тем не менее, большинство обвинённых 
во взяточничестве чиновников Сперанскому 
пришлось оставить на местах, так как их не-
кем было заменить. Что же касается пре-
дыдущего генерал-губернатора Сибири 
И.Б. ПЕСТЕЛЯ, то его обвинили лишь в том, 
что, находясь в Петербурге, он передоверил 
управление краем своим подчиненным, и 
ограничились удалением его от службы.

Главной причиной выявленных злоупотре-
блений М.М. Сперанский считал не только 
личные недостатки представителей местной 
администрации, но и несоответствие образа 
управления сибирским условиям. «Различие 
между Сибирью и внутренними губерния-
ми столь велико, что никакое учреждение, 
для сих губерний изданное, не может быть 
свойственно Сибири без значительных изъ-
ятий и применений». М.М. Сперанский счи-
тал, что недостатки «Учреждения о губер-
ниях» 1775 года ещё более усиливались в 
Сибири отсутствием дворянства, больши-
ми расстояниями, малочисленностью насе-
ления, недостатком чиновников и отсутстви-
ем эффективного надзора за действиями 
администраций. 

Работая над планом преобразований, 
Михаил Михайлович пришёл к выводу, что 
одной из основных причин неэффективно-
сти административных органов в Сибири яв-
ляется отсутствие чёткого определения их 
полномочий. М.М. Сперанский составил ряд 
проектов по преобразованию управления 
Сибирью.

Д.Н. ГЕРГИЛЁВ, доцент кафедры истории 
России Гуманитарного института СФУ, 

канд. ист. наук
В электронной версии газеты 

можно прочесть полный вариант статьи

: ГОД ИСТОРИИ :

Ревизия Сперанского в Сибири

Портрет М. Сперанского, 
художник А. ВАРНИК

Галина Анатольевна КОП-
НИНА, зав. отделением фило-
логии ИФиЯК, зав. кафедрой 
русского языка и речевой ком-
муникации, д.ф.н., доцент: «Меня 
всегда окружали и окружают 
только хорошие люди и заме-
чательные учителя, именно по-
этому я считаю себя счастли-
вой! Помню, школьный учитель 
русского языка Галина Ивановна 
БОЖЕНОВА делила всех учени-
ков на небольшие группы и каж-
дой давала разные упражнения, 
в том числе связанные с напи-
санием текстов. Мне тогда ка-
залось, что мы каждую неделю 
пишем сочинения! Для них даже 
была заведена отдельная общая 
тетрадь, которая к концу года, 
как правило, заканчивалась. 

Обучаясь в школе, я вме-
сте с другими ребятами хо-
дила на занятия (своего рода 
кружок) по зарубежной лите-
ратуре к Виктору Алексеевичу 
ФЕДЧЕНКО. В старших клас-
сах мы уже выступали на инсти-
тутских конференциях. Я была 
просто влюблена в творчество 
Теодора ДРАЙЗЕРА, перечита-
ла все его произведения! А в 
институте меня заинтересовали 
проблемы стилистики и рито-
рики — эти курсы читала Ирина 
Владимировна ПЕКАРСКАЯ, че-
ловек, влюблённый в свою рабо-
ту, талантливый педагог. После 
окончания института я устрои-
лась на работу инженером ка-
федры общего языкознания и 
риторики КрасГУ, руководил 
которой Александр Петрович 
СКОВОРОДНИКОВ. Этот человек 
сыграл в моей жизни огромную 
роль, без него я бы не стала тем, 
кем сейчас являюсь».

Дмитрий ЧЕРНАКОВ, ИЭУиП, 
3 курс: «Наверное, самый ин-
тересный учитель, с которым 
мне когда-либо посчастливи-
лось сотрудничать — это Сергей 
ЛАМЗИН. В 2007 году я впер-
вые приехал в Красноярскую 
летнюю школу, Сергей читал 
там математический курс — 
«Введение в аналитическую гео-

метрию». Так и познакомились! 
Правда, поначалу я смутно пред-
ставлял предмет его курса, но 
всё равно пошёл на занятия. До 
сих пор помню, с каким огнём в 
глазах Сергей пытался нам объ-
яснить, что такое полярные ко-
ординаты, зачем нужны базисы 
и т.д. Весь тот «драйв», с кото-
рым он подавал материал, уже 
к следующему занятию пере-
дался школьникам. И нам ста-
ло проще понимать! Помню, как 
Сергей (для того, чтобы подве-
сти аудиторию к правильной 
формулировке понятий) прики-
дывался Кракозябром с другой 
планеты, утрировал и восприни-
мал буквально все высказыва-
ния. Или, например, рассказы-

вал, как мальчик Петя бегает по 
оси абсцисс, а девочка Катя — 
по оси ординат. И им хорошо от 
того, что живут они в своих од-
номерных мирах, их всё устра-
ивает до тех пор, пока они не 
столкнутся друг с другом. Ведь 
когда это произойдёт, Петя и 
Катя поймут — теперь их жизнь 
стала намного сложнее. Манера 
Сергея объяснять всё «на паль-
цах» мне очень хорошо запом-
нилась. Именно тогда я понял 
— нужно излагать свои мысли 
максимально доступно для слу-
шателей, с деталями и примера-
ми. А не сухим академическим 
текстом!».

Екатерина Вячеславовна 
ГРЯЗНОВА, руководитель отде-
ла по развитию и планированию, 
ППОС СФУ: «Своим добрым на-

ставником считаю председателя 
ППОС Екатерину Владимировну 
СИДОРЕНКО. Этот человек нау-
чил меня не только тому, чем я 
непосредственно занимаюсь на 
рабочем месте, но и стал пре-
красным примером сильной де-
ловой женщины. Мы много об-
щаемся, вместе проводим время 
— и меня всегда восхищает её 
характер! К слову, Екатерина 
очень хорошо разбирается в лю-
дях, от неё этому научилась и я. 
Теперь стараюсь никогда не де-
лать поспешных выводов, всег-
да анализирую сложившуюся 
ситуацию, сдерживаю негатив-
ные эмоции».

Александра Сергеевна 
КУЗЬМЕНКО, канд. ист. наук, ст. 
преподаватель кафедры исто-
рии России, ГИ: «В жизни, как и 
многие люди, я встречала раз-
ных наставников — в школе, 
в институте. Но расскажу про 
двух — тех, кто действитель-
но смог изменить мою жизнь, 
стать образцом и примером для 
подражания. 

Когда я поступила в аспиран-
туру, моим научным руководи-
телем стал доктор исторических 

наук Олег Фатахович ГОРДЕЕВ. 
Сейчас он уже в возрасте, но всё 
равно продолжает сеять раз-
умное, доброе, вечное — пре-
подаёт в СибГТУ. Именно этот 
человек и сделал из меня пре-
подавателя, дал много дель-
ных советов. К примеру, теперь 
я могу найти подход к абсолют-
но любому студенту, с юмором 
относиться ко многим вещам. 
Вместе с ним мы работали над 
кандидатской диссертацией, по-
свящённой мигрантам в период 
Первой мировой войны. 

Ещё один человек, который 
многому меня научил — Игорь 
Жоржевич СОВКОВ. Студенткой 
я ходила на занятия к нему в 
языковую школу, занималась 
около четырёх лет. Кстати, бла-
годаря тем знаниям, которые 

получила на занятиях у Игоря 
Жоржевича, я смогла сдать не-
сколько международных экза-
менов. Сейчас мы продолжаем 
общаться. Стараюсь поздрав-
лять его с праздниками, зво-
ню, нередко захожу в гости. Он 
всегда рад видеть своих выпуск-
ников, постоянно интересуется 
успехами. Игорь Жоржевич ра-
ботает на результат — он жела-
ет, чтобы у тех, кто ходит на его 
занятия, остались знания. Будет 
здорово, если все педагоги нач-
нут стремиться к этому».

Степан АСЕЦКИЙ, ИУБПиЭ, 5 
курс: «Учитель всей моей жиз-
ни — друг Сергей МЕНЬШЕНИН 
(сейчас он учится в Политехе). 
Познакомились мы в молодёж-
ном театре-студии «Шлагбаум». 
Помнится, я часто обращался к 
Сергею с различными пробле-
мами, просил совета. Однажды 
он мне сказал: «Относись ко 
всему проще». По-моему, это 
лучший из тех советов, которые 
я когда-либо получал в жизни. 
Спасибо, Серёжа!».

Линара ГАТАУЛИНА, ТЭИ, 1 
курс: «Поступив в университет, 
я впервые встретила человека, у 
которого так много креативных 
идей — это куратор моей груп-
пы по «Прошу слова» Марина 
Анатольевна МАКАРОВА, ко-
торая также ведёт у нас пра-
во и экономику. За этот ме-
сяц, что мы знакомы, Марина 
Анатольевна стала для всех род-
ным человеком! Поражает спо-
собность шутить экспромтом, 
позитив и заинтересованность 
в том, чтобы сделать нашу сту-
денческую жизнь интересней 
и ярче! Вы бы знали, какой за-
мечательный творческий номер 
мы придумали вместе. Будет на-
стоящее фаер-шоу!».

Константин СТАРОСТИН
P.S. А вот главный учитель 

моей жизни — дедушка. Именно 
он открыл для меня простые ис-
тины и научил многим простым, 
но важным вещам: рубить дро-
ва, выкорчёвывать деревья и 
т.д. За любым советом иду к 
нему — когда поговорим, обо-
им становится легче. Дедушка 
до сих пор хранит старые ви-
деокассеты, на которых запи-
сано, где я маленький выбираю 
арбузы на даче, танцую чечёт-
ку под балалайку. Бабушка го-
ворит, что их давно пора выки-
нуть, ведь «с таких допотопных 
пластинок никто уже ничего не 
перезапишет». А он хранит! Моё 
детство в надёжных руках деда.

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Поклон Учителю 
5 октября — День учителя. 
Не забудьте поздравить своих учителей...

В жизни каждого человека есть такой учитель, добрые 
советы которого остаются в памяти навсегда. Неважно 
— классный руководитель это, университетский 
наставник, друг или же родной дедушка. Главное — 
такие люди есть. В преддверии Дня учителя студенты 
и сотрудники СФУ рассказывают про тех наставников, 

которые сыграли в их жизни огромную роль.
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27-29 сентября в ИФиЯК прошла 
международная конференция 
«Коммуникация в изменяющемся 
мире». Несколько месяцев 
институт готовился к тому, чтобы 
принять гостей из 15 стран мира 
и 20 городов России. 

Главной темой конференции стали клю-
чевые проблемы коммуникативных наук. 
В СФУ приехали специалисты по межлич-
ностному и межкультурному общению, 
лингвисты, исследователи журналистики и 
массовой коммуникации, переводчики и пе-
реводоведы. Объединение не только в рам-
ках пленарных заседаний, но в рамках сек-
ций представителей разных дисциплин стало 
тем, что больше всего понравилось участни-
кам. Оказалось, что многие даже ссылаются 
на схожие источники, но интерпретации по-
рою существенно отличаются. Тем интерес-
нее было сверить позиции.

Первый день работы конференции был 
посвящён тенденциям развития коммуни-
кации в современном мире. Так, извест-
ный российский исследователь Владимир 
КАРАСИК (Волгоградский госуниверситет) 
говорил о том, какие свойства приобрело 
общение в современной массовой культу-
ре. Он зафиксировал тенденцию к примити-
визации понятий и речи. «Мы все преврати-
лись в подростков, извиняемся за высокий 
стиль», — объясняет исследователь. В по-
нятиях размывается смысл, исчезает образ-
ность и остаётся только ярковыраженное 
эмоциональное отношение. Причина этого 
— снижение доли рациональности в массо-
вой коммуникации. Если раньше в процессе 
общения человек хотел развеселить челове-
ка, то теперь он веселит себя.

На второй день участники сконцен-
трировались вокруг проблем массовой и 
межкультурной коммуникации. Николай 

БАРЫШНИКОВ (Пятигорский государствен-
ный университет) сосредоточил своё внима-
ние на технологиях коммуникативных атак и 
самозащит в профессиональной межкуль-
турной коммуникации. Он отметил, что спе-
циалистам по межкультурным взаимодей-
ствиям часто приходится сталкиваться с 
агрессивным речевым поведением, поэтому 
умение его отражать и предотвращать ста-
новится очень важным. В качестве примера 
исследователь рассмотрел атаки, основан-
ные на человеческих слабостях: комплимен-
ты, лесть и иронию. 

О журналистике говорили финский учё-
ный Юкка ПИЕТИЛЯЙНЕН и российский 
профессор Сергей КОРКОНОСЕНКО. Г-н 
Пиетиляйнен остановился на развитии 

медиаэтики в России, отметив, что одна из 
главных проблем сообщества отечествен-
ных журналистов — отсутствие чётких пред-
ставлений об этических нормах. А профес-
сор Корконосенко выступил с докладом, 
посвящённым моральной составляющей 
профессии. Социально-гуманитарное пред-
назначение журналистики, в его интерпре-
тации, основано на принципах социальности 
или служения общественным интересам — 
гуманизма и правдивости.

Кроме пленарных заседаний, в течение 
двух дней продолжалась работа восьми 
секций. Их тематика касалась как различ-
ных видов коммуникации, например,  меж-
культурной, социально-политической, ком-
пьютерно-опосредованной, так и методов 
исследования. 

На третий день соображениями о разви-
тии коммуникативного образования подели-
лась Виктория САФРОНОВА, профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова. По её мнению, конку-
рентоспособна та образовательная система, 
где самообразовательный компонент луч-
ше методического. Профессор СФУ, доктор 
филологических наук Людмила КУЛИКОВА 
рассказала о происходящей стандартизации 
рекламных, корпоративных, деловых и иных 
дискурсивных практик. Результат этих про-
цессов — размывание культурной идентич-
ности. А о том, как использовать интернет-
ресурсы в коммуникативных исследованиях 
рассказала президент Российской комму-
никативной ассоциации, профессор Ирина 
РОЗИНА.

Завершилась конференция презентаци-
ей новых книг, часть из которых была пере-
дана в фонд библиотеки СФУ и на кафедры 
института-организатора.  

Фото к материалам 
М. ЩЕРБАКОВОЙ И Л. ВИНСКОЙ

Коммуникация в изменяющемся мире

Сонных лиц не наблюдалось

Ирина РОЗИНА, президент Российской ком-
муникативной ассоциации, доктор пед. наук:

— Впечатления от самой конференции и от 
той атмосферы, которая здесь была создана, 
— только позитивные, радостные. Сибирский 
федеральный университет блестяще справил-
ся с организацией и внёс существенный вклад 
в содержание конференции. Когда я получила 
программу, увидела, что принимающий нас вуз 
значимо представлен среди докладчиков. Мне 
кажется, это один из самых важных результа-
тов конференции. 

Стивен БИБИ, Ph.D, профессор в области ис-
следования коммуникации университета Сан 
Маркос, штат Техас, США:

— Я получил большое удовольствие от про-
шедшей конференции, особенно от универси-
тета, который нас принимал. Гостеприимство 
было одним из лучших, которое я когда-либо 
видел. Была возможность для совместной ра-
боты, установления контактов, обмена опытом 
— для того, чтобы служить делу исследования 
коммуникации. 

Вячеслав КАШКИН, доктор филологических 
наук, заведующий кафедрой теории перевода 
и межкультурной коммуникации Воронежского 
государственного университета:

— Если бы не было чёткой организации, я 
думаю, мы бы друг друга не услышали, не по-
общались бы помимо докладов и заседаний. 
Результатом конференции для меня стали, с 
одной стороны, новые идеи, с другой стороны, 
старые идеи, которые получили дополнитель-
ный бонус, потому что оказались созвучными 
мыслям остальных участников.

Владислав ВАТУТИН, студент 5 курса ИФиЯК:
— Это была первая международная конфе-

ренция, в которой я участвовал. Такие собы-
тия важны, прежде всего, с точки зрения но-
вого опыта. Интересно встретиться с людьми 
из других университетов, из других стран. То, 
что я видел здесь, мне понравилось: и внеш-
ние факторы — забота о гостях, общая орга-
низация, и внутренние — доклады и дискус-
сии. Можно смело сказать, что конференция 
состоялась.

Людмила КУЛИКОВА, директор ИФиЯК:
— Прошедшая конференция была беспре-

цедентной международной, междисциплинар-
ной мастерской. Для моих коллег в универси-
тете это было освоение нового пространства 
— научного, образовательного, географиче-
ского. Для наших студентов — неповторимая 
школа научного обмена. Собравшимся на кон-
ференцию коммуникативистам она подарила 
роскошь профессионального межличностного 
общения. Такую роскошь мы имеем не каждый 
день. Один из самых успешных бизнесменов 
всех времён и народов господин РОКФЕЛЛЕР 
сказал в своё время: «Общение — это такой 
же покупаемый за деньги товар, как сахар или 
кофе, но я готов платить за него больше, чем 
за любой другой товар в мире». Я слышала 
высокие оценки наших гостей. Думаю, это не 
просто слова, а закономерное признание на-
правления по коммуникативистике, которое 
развивается в СФУ.

Соб. инф.

Участники о конференции

Муж — 
араб, жена 
— француженка
Ярким примером того, что 
межкультурное недопонимание 
есть, но оно может 
преодолеваться, является 
общение в интернациональных 
семьях. 

Данную проблему изучила Ольга 
Аркадьевна ЛЕОНТОВИЧ, док-
тор филологических наук, профес-
сор Волгоградского государствен-
ного педагогического университета. 
В рамках своего исследования она 
опросила 193 человека из 8 стран, а 
также изучила нарративы, зафикси-
рованные в ходе 34 неформальных 
бесед, письменные высказывания в 
Интернете и тексты публицистиче-
ских изданий. И оказалось, что часто 
проблемы возникают не только из-
за незнания отдельных слов чужо-
го языка, грамматики или особенно-
стей их произношения (написания). 
Простой пример: в беседе с родны-
ми американская бабушка говорит, 
что у неё тоже есть «вонючка», на са-
мом деле имея в виду слово «внуч-
ка». Часто общению мешает и не-
знание культурных традиций. Так, в 
японской языковой культуре, отно-
сящейся к так называемым «высоко  
контекстным», не принято напрямую 
говорить о многих вещах, использу-
ются иносказания, намёки. И муж-
канадец, привыкший общаться в 
условиях прямолинейности так назы-
ваемой «низко контекстной» культу-
ры, может не понять, что конкретно 
хочет от него жена-японка.  Впрочем, 
с точки зрения семиотики, межкуль-
турная семья представляет собой 
ещё более интересное явление, по-
скольку включает в себя гастрономи-
ческие, религиозные, кинетические 
знаки, артефакты, символические 
действия и многое иное. 

На заседании секции «Социально-политические аспекты коммуникации» 
докладов было немного, но зато предостаточно разных взглядов на самые 
разные проблемы. Короче говоря — перекрёсток мнений был оживлённым.

Тон задала Гузель ГАРИФУЛЛИНА из столичного университета «Высшая школа экономики», пове-
дав об общественных советах с точки зрения внутригрупповой коммуникации.

В докладе были представлены результаты анализа заседаний общественного совета при 
Федеральной службе по тарифам. На основе стенограмм восьми встреч, прошедших в 2008-
2011 гг., и с использованием разработанной автором системы категорий были определены доми-
нирующие спикеры, а также авторы и адресаты вопросов и 27 различных типов комментариев. 
Полученные результаты позволяют дополнить существующие гипотезы о структуре влияния групп 
внутри таких органов и адаптировать эти гипотезы для изучения российского опыта деятельности 
общественных и иных советов при ведомствах.

Дело в том, что общественные советы, в большом количестве появившиеся при российских ведом-
ствах в 2006-2011 гг., ещё не получили достаточного внимания в научной литературе. Зарубежные 
исследования аналогичных органов чаще всего изучают то, как определённые группы интересов 
могут влиять на принятие государственных решений благодаря своему присутствию в подобных 
совещательных органах. Эмпирической основой таких исследований являются данные о группо-
вой принадлежности членов советов, опубликованные в специальных реестрах и на сайтах соответ-
ствующих ведомств. При этом принимается как минимум два неявных предположения: во-первых, 
присутствие в составе и на заседаниях совета означает влияние на ход дискуссии и принимаемые 
в итоге решения, и во-вторых, чем больше представителей группы, тем больше их влияние. В об-
щем, не так просты эти самые общественные советы, и надо бы к ним присмотреться внимательнее.

Мозаика докладов потребовала от участников секции быстрого переключения, но вроде все с 
этим справились, потому что после каждого выступления задавались вопросы и даже возникали 
блиц-дискуссии. Как потом признавались слушатели, доклады побудили их глубже вникнуть в ту 
или иную сферу, открыли что-то новое, заставили задуматься о процессах, свойственных XXI веку. 

Профессор Наталья КОВТУН (СФУ) просветила собравшихся относительно творчества «модной» 
писательницы — «Коммуникативные стратегии в «миддл-литературе» рубежа XX-XXI веков. На ма-
териале романа Людмилы УЛИЦКОЙ «Медея и её дети». Действительно просветила, разложив по 
полочкам творческий алгоритм работы прозаика, трудам которого прочат Нобелевскую премию. 
Кто его знает… Нобелевский комитет по литературе непредсказуем.

Тамара БОРГОЯКОВА (Хакасский госуниверситет) вызвала заинтересованную реакцию сообщени-
ем «Миноритарные языки Южной Сибири в коммуникативном пространстве региона», доходчиво и 
образно объяснив, в чём ценность миноритарных языков, находящихся порой на грани исчезнове-
ния, для нравственного здоровья малочисленных народов. Аудитория искренне прониклась трево-
гой докладчицы. Обсуждение получилось даже несколько лиричным — с налётом грусти.

Ксения ДЕМАКОВА из Пермского государственного научно-исследовательского университета 
вернула всех на грешную землю, предложив обсудить проблемы коммуникации федеральных ор-
ганов исполнительной власти с гражданами на примере реализации информационной политики 
ФАС России в 2008-2011 годах. И как ни странно, аудитория легко включилась и в этот разговор. 
Перабрали вместе с докладчицей основные проблемы качества коммуникации Федеральной анти-
монопольной службы. Дружно признали, что к ним отнесены: недостаточная информационная от-
крытость этого органа исполнительной власти, несоблюдение законодательства, регламентирую-
щего предоставление информации, низкая результативность мер по информированию граждан о 
деятельности, невысокая удовлетворённость получателей информации о деятельности ФАС.

Вот так от доклада к докладу и сложилась мозаика пусть не всех проблем нашей жизни, но хотя 
бы какой-то её части. Сонных лиц в аудитории не наблюдалось. Кстати, и аудитория-то не пустова-
ла, что особенно порадовало и докладчиков, и модераторов.

Людмила ВИНСКАЯ, Тая ФИЛИПЕНКО, слушатели первой секции

ЧИТАЙТЕ 

в электронной 
версии газеты:

 ▶ специально для университетской га-
зеты автор учебника по теории журнали-
стики доктор политических наук Сергей 
Григорьевич Корконосенко дал пояснение 
к своему выступлению о проблеме мораль-
ного выбора журналистов, поделился сооб-
ражениями о развитии журналистики как 
специфическом виде деятельности;

 ▶ интервью с литератором и переводчи-
ком, главным редактором научно-публици-
стического альманаха «Русское поле», го-
стьей из Королевства Швеция Людмилой 
ТУРНЕ (её сообщение «Тенденции речевой 
коммуникации XXI столетия как угроза на-
циональной самобытности России» вызвало 
живой интерес участников конференции).
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Рассматриваю чёрно-белые, 
местами выцветшие от времени 
фотографии. Шутка ли — полве-
ка прошло! Стройотрядовцы на-
чала 60-х не то чтобы совсем не 
похожи на сегодняшних студен-
тов, но выглядят, кажется, со-
лиднее, взрослее… Форма про-
стенькая — куртки без нашивок, 
без значков (атрибуты появятся 
позже). Постепенно память о тех 
годах стирается, но пока оста-
ются живые участники тех со-
бытий, «последние из могикан». 
Что это было за время? 

В 1962 году Борис Фёдорович 
ТУРУТИН, работавший в то вре-
мя ассистентом на кафедре 
ТСО (технология строи-
тельного производ-
ства) Красноярского 
политехнического 
института, возгла-
вил первый в исто-
рии вуза студенче-
ский стройотряд. 

Чтобы почувство-
вать дух той эпохи, я 
отправилась в краевую 
научную библиотеку, в отдел 
периодики. Пожелтевшая под-
шивка газеты «Красноярский 
комсомолец» за 1962 год. В ию-
ле-августе едва ли не каждый 
номер пронизан темой космо-
са, молока и… кукурузы. Вот 
лишь некоторые заголовки: «К 
звёздам!», «По пуду молока в 
день!», «Началась страда куку-
рузная». В одном из номеров 
полностью приведён телефон-
ный разговор Н.С. ХРУЩЁВА и 
Л.И. БРЕЖНЕВА с космонавта-
ми Андрияном НИКОЛАЕВЫМ 
и Павлом ПОПОВИЧЕМ, за-
вершившими полёт (№ 98 от 
15.08.1962). В другом номере 
— постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 12 
июля 1962 года «О привлечении 
рабочих и служащих городов на 
сельскохозяйственные работы 
в колхозы и совхозы». Однако 
в те годы рабочих рук не хвата-
ло не только на полях, но и на 
стройках.

— Командиром отряда я стал 
по просьбе проректора нашего 
института Михаила Ивановича 
КИСЕЛЁВА, — вспоминает 
Борис Фёдорович Турутин. — Он 
меня вызвал: ты сможешь, да-
вай! И я не мог отказаться, хотя 
это была огромная ответствен-
ность — всё приходилось на-
чинать с нуля (ректором инсти-
тута был Василий Николаевича 
БОРИСОВ — волевой и в то же 
время человечный, наш «второй 
отец»). Отряд сформировали в 

первых чис-
лах июля. Как 
сейчас пом-
ню, 8 июля 

мы уже при-
ступили к рабо-

те. Самый первый 
объект, куда отпра-

вился ССО «Строитель», 
— площадка зерносклада в де-
ревне Татарская Сухобузимского 
района в 63 км от Красноярска. 
Там мы возвели основу здания, 
стены, выполнили контрфор-
сы, самоотмостку. Не так давно 
я ездил в те места — наш зерно-
склад стоит до сих пор. 

— Борис Фёдорович, как 
встретили сельчане самый пер-
вый отряд из Красноярска?

— Очень гостеприимно. 
Объект был назван 156-й удар-
ной комсомольской стройкой. 
Нас было две бригады по 40 
человек. Парней разместили в 
клубе, а девушкам отвели от-
дельный дом. Спали мы на рас-
кладушках. Питание было ор-
ганизовано просто идеально, 
к примеру: на завтрак — биф-
штекс, блинчики со сметаной, 
мёд. Неподалеку от деревни мы 
обнаружили озерцо, соорудили 
небольшой плот и в свободное 
время на нём загорали. 

— Что делали в бригаде 
девушки?

— Выполняли посильную ра-
боту, например, поливали бетон, 
чтобы он не трескался, кашева-
рили. Бригады работали в две 
смены. Первая с 7 до 16, вто-
рая с 16 до 22 часов. Ежедневно 
на рабочем месте проходил ин-
структаж по технике безопасно-
сти. Дежурные строго следили 
за порядком: пришёл без каски 
или без рукавиц — сразу заме-
чание и марш назад. 

— Не было травм?
— Однажды, когда мы про-

ходили участок дороги Абакан–
Тайшет (переводили высоту 
рельсов с 45 см на 65 см для ско-
ростного поезда), одному из на-
ших парней прищемило рельсом 
ногу, но ничего, потом вылечи-
ли, обошлось без серьёзных по-
следствий. В то время неподалё-
ку от этого же места произошёл 
дикий случай. По Тубе сплавля-
лись два геолога, остановились 
на островке, а один из них взял, 
да и уплыл, оставив товарища 
без еды замерзать (уже начина-
лась осень, холодало). Как по-
том выяснилось, они везли с со-
бой несколько мешков орехов, и 
мерзавец решил всё присвоить. 
Хорошо, что мимо проходил не-

большой катер — он и подо-
брал голодного, брошенного на 
острове человека. 

— Вы ведь этот случай 
вспомнили не случайно?

— Конечно. ЧП произошло в 
районе стратегического объек-
та, коим была железная доро-
га Абакан–Тайшет, и контроль 
за порядком здесь был жёст-
кий. К поискам пропавшего че-
ловека подключился даже КГБ. 
Когда спасшийся геолог на-
шёл в Абакане своего обидчи-
ка (тот продавал на базаре оре-
хи) и чуть было его не убил, 
наши ребята попали в свидете-
ли. Правоохранительные органы 
нам доверяли.

— Как шёл отбор в 
стройотряд?

— Помните, как поступал Пётр 
Первый? Ударит — если упал, 
значит хилый, не годится (сме-
ётся). А серьёзно — в основном, 
все были комсомольцами и ком-
мунистами. Работали в отряде 
преподаватели, кандидаты наук. 
Все старались не ударить в грязь 
лицом, а если у кого-то выявля-
ли слабину — сразу отправля-
ли восвояси. Были случаи, когда 
после испытания стройотрядом 
даже исключали из комсомола. 
Помню, однажды кто-то на стен-
де в лагере, рядом с портретом 
Л. Брежнева, взял да и прикле-
ил вырезку из журнала Playboy. 
Проверяющий увидел, нашёл 
виновника и устроил ему голо-
вомойку. Я сейчас думаю: ну за 
что?!

— Кто контролировал вашу 
работу?

— Крайком, горком, райком 
и наезжие сотрудники КГБ. В 
тот сезон каждый боец нашего 
стройотряда заработал по тыся-
че рублей. Это было очень мно-
го. Для сравнения: автомобиль 
в то время стоил 1,5 тысячи ру-
блей. Позже в крайкоме пар-
тии кто-то решил, что кандида-
тов наук из стройотрядов нужно 
исключить, мол, слишком боль-
шой доход они получают (в то 
время зарплата кандидата со-
ставляла 320 рублей). В «сером 
доме» говорили: нельзя развра-
щать молодёжь, какой пример 
вы показываете и т.д., и т.п. Так 
начался «красный террор» по 
отношению к людям с учёны-
ми степенями… Они вынужде-
ны были покинуть «Строитель».

— На что вы потратили пер-
вую зарплату?

— У нас и в мыслях не было 
на что-то деньги отклады-
вать, копить. Ходили в ресто-
ран «Енисей», где «цыплёнок 

табака» стоил всего 75 копе-
ек, а бутылка водки — 2 рубля 
20 коп. Стройотрядовцам была 
обеспечена ресторанная жизнь 
до следующего лета. Получив 
деньги, все были довольны и го-
товились к следующему сезону. 
Каждый говорил: обязательно 
поеду ещё! 

Я проработал в стройотря-
де более 10 лет — с 1962-го по 
74-й год. 

— Что из стройотрядовских 
будней особенно врезалось в 
память?

— Мне довелось пообщать-
ся с секретарём Льва ТРОЦКОГО 
— Сергеем Александровичем 
БАЛАНДИНЫМ, сосланным по-
жизненно в Сухобузимский рай-
он. Когда мы в 1962 году по-
знакомились, он был главным 
экономистом района. 

СПРАВКА
Баландин Сергей 
Александрович, родился 
в 1893 г. Воевал в Первую 
мировую войну. Работал 
с Н.И. ПОДВОЙСКИМ в 
Петрограде, секретарём 
в наркомате у Троцкого. 
20 лет провёл в лагерях. 
Умер в 1967 году, похо-
ронен в г. Красноярске.

Когда мы строили зерносклад 
в деревне Татарская, нас по-
просили попутно помочь истре-
бить крыс на зернохранилище. 
Крыс там водилось столько, что 
и вспоминать не хочется. Были 
они размером с хорошую кошку. 
Дали нам несколько «ТОЗовок», 
патроны. И вот как-то подстре-
лил я такую крысу, выхожу с 
трофеем из амбара, а управля-
ющий и говорит при всех: кто 
эту крысу съест — тому отдам 
свою «Волгу». Сказал он это 
в присутствии нескольких лю-
дей, был среди них и Баландин. 
Вдруг один из стоявших заяв-
ляет: «Запросто!». Заключили 
пари. Я не буду описывать пи-
кантные подробности трапезы, 
скажу только, что не обошлось 
без соли и двух бутылок каче-
ственного болгарского коньяка. 
Управляющий проиграл спор. 
Но когда стало ясно, что пора 
отвечать за свои слова, пошёл 
на попятную — мол, пошутил, 
машину отдавать не собираюсь!

Дальше (хотите — верьте, хо-
тите — нет) обиженный подал 
иск в районный суд. И решение 
было вынесено в его пользу! 
Баландин выступал на суде как 
свидетель. Он подтвердил, что 
спор был, и рассказал все под-

робности. Меня тогда сильно 
впечатлил сам факт: секретарь 
Троцкого — а выступил объек-
тивно, в пользу пострадавшего. 

У Баландина я научился ис-
кусству отстаивать свою право-
ту, спорить. Это мне пригоди-
лось на Назаровской ГРЭС. Там 
нам предоставили дефектный 
вагоноопрокидыватель, из-за 
чего страдал весь рабочий про-
цесс. Надвигался праздник 7 
ноября, и мы могли не успеть 
сдать объект к сроку. Вот и спо-
рил я до хрипоты с руководи-
телями стройки и добивался 
своего. Это было время почти 
революционное. 

Вспоминая самое первое 
наше лето в отряде, не могу не 
рассказать ещё один случай в 
деревне Татарская. Вышли мы, 
как всегда, на работу, месим бе-
тон, заливаем его, кладку дела-
ем. И вдруг видим — сельские 
женщины (они работали непо-
далёку на прополке свёклы) не-
сутся к нам со всех ног с крика-
ми о помощи. Я снял всех ребят 
со стройки, и мы бегом навстре-
чу. Вдруг видим: от поля к лесу 
несётся весь в рванье мужик. 
Мы бросились за ним, а там 
папоротник высотой почти в 
рост человека. Сядешь — сра-
зу видно, где он бежит, а вста-
нешь — всё застилает. Наконец, 
нашли нору, куда он скрылся. 
Вызвали милицию. Приехали 
сотрудники милиции и КГБ, 
скрутили его с нашей помо-
щью (у него ещё двуствольное 
ружьё было, и он пытался от-
стреливаться). Оказалось, это 
житель Сухобузимского райо-
на, дезертир времён Великой 
Отечественной войны (его при-
зывали на фронт в 1942-м), он 
прятался в лесу около 20 лет! 
Совсем одичал, на ночь выходил 
в деревню — воровал кур, моло-
ко. А тут, увидев женщин одних 
в поле, видимо, потерял бди-
тельность, вышел к людям по-
среди дня. И за это поплатился. 

Другой памятный эпизод свя-
зан с нашей поездкой в 1963 
году на строительство дороги 
Решёты-Богучаны. Мы там ру-
били теплотрассу и натерпелись 
страха! Тайга была пятой катего-
рии — это означало, что прохо-
димость — ноль. Поблизости в 
радиусе 100 км — ни одной жи-
вой души. В то время свиреп-
ствовали медведи. Утром мы 
брали топоры, в рюкзак — бан-
ку тушёнки и сгущёнки — и впе-
рёд, на трассу. Пока шли вдоль 
реки, ловили хариуса (его там 
пруд пруди) и складывали в лу-

ночки, чтобы на обратном пути 
забрать. Назад идём, смотрим 
— в лунках пусто, росомаха 
(жуткий зверь!) всё съела… 

В один из дней августа бри-
гада как обычно ушла на просе-
ку, а вернулась — в лагере нико-
го. Оказывается, мимо прошли 
медведи (был медвежий «гон» 
— брачный период, когда зверь 
очень агрессивен), они всё снес-
ли на своём пути, палатки — в 
клочья. Погибли трое, в том чис-
ле и повариха. Больше в эти ме-
ста наш отряд не ездил. 

Ещё помню, как в начале 60-х 
«кукурузный вождь» Хрущёв 
призывал все хозяйства выра-
щивать «царицу полей». Никто 
не хотел. В Минусинском рай-
оне, сам видел: по краям поля 
(метров 10) сеяли кукурузу, а 
внутри — привычный корм для 
скота — овёс или зелёнка, как 
его называли местные. Вот ухи-
трялись! И молока было море…

— А как же романтика строй-
отрядовского лета, песни у ко-
стра и всё такое?..

— И костры были, и концер-
ты для местного населения в 
деревенском клубе под гита-
ру и баян. Кто стихи читал, кто 
пел, кто плясал... Особенно всем 
нравилась песня: «Мой адрес —
Советский Союз». Что нас спла-
чивало? В октябре 1957 года по-
летел в космос первый спутник, 
потом Юрий ГАГАРИН, Герман 
ТИТОВ. Гордость за страну была 
неимоверная! Все ликовали, по-
нимая важность происходящих 
на наших глазах событий. Когда 
строили Назаровскую ГРЭС и 
пускали первую турбину, к нам 
в отряд приезжал молодой поэт 
Лев ОШАНИН. Он пел песню 
«Бирюсинка» («Там, где речка, 
речка Бирюса…»), а мы ему вто-
рили. Приезжали космонавты из 
отряда Гагарина. Побывала у 
нас и первая женщина-космо-
навт Валентина ТЕРЕШКОВА. 
Посещал стройку министр энер-
гетики СССР Пётр Степанович 
НЕПОРОЖНИЙ. Потом мы ра-
ботали на строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС и каскада 
Таймырских ГЭС, водоводы на 
Чулыме делали. Два стройо-
тряда участвовали в создании 

опалубки железобетонных по-
луарок Коммунального моста. 
Нашего ректора В.Н. Борисова 
руководители хозяйств забра-
сывали просьбами прислать 
стройотрядовцев. 

— Что было самым тяжёлым?
— Голод на Назаровской 

ГРЭС, очень плохая поставка 
продуктов. И ещё в Туве тяже-
ло было, когда мы убирали ку-
курузу вручную (тогда ещё не 
изобрели спецтехнику). Норма 
— один мешок початков (весом 
минимум 40 кг) до обеда, дру-
гой — после обеда (неважно, 
парень или девушка). Студентки 
наши плакали, а райкомы требо-
вали выполнения нормы.

После летнего трудового се-
местра учебный год сразу не 
начинался, сентябрь был «кол-
хозный»: мы помогали районам 
выкопать картофель, убрать ка-
пусту, свёклу, морковь. При 
этом все должны были демон-
стрировать достижения в труде.

Однажды в самый разгар учё-
бы, зимой, нас привлекли к 
строительству учебных корпу-
сов института. Полдня учились, 
а потом — на стройплощадку 
(что не очень хорошо отража-
лось на учёбе). Мы построили 
корпуса «Г», «В», «Б» и «Д». Я 
был прорабом и отчитывался на 
каждой планёрке о результатах. 
Актовый зал Политеха тоже мы 
возводили — сейчас там прохо-
дят великолепные концерты...

После путча в 91 году КПСС 
не стало. Не стало и идеоло-
гии стройотряда, всё движе-
ние пошло на спад. Сейчас вот  
возрождается…

— Борис Фёдорович, что по-
желаете сегодняшним бойцам 
ССО?

— Во-первых, не бояться 
трудностей — они закаляют. Во-
вторых, мужества, самоотвер-
женности, чувства патриотизма. 
Как бы ни переиначивали исто-
рию, для меня до сих пор куми-
ром остаётся Павка Корчагин, и 
многих стройотрядовцев вдох-
новлял именно этот образ. 

Вера КИРИЧЕНКО

О современных стройотрядах — 
см. стр. 16-17

А стройотряды уходят         дальше…
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Отряд — это то, 
чем я живу

На сегодняшний день в СФУ 
уже 26 отрядов общей чис-
ленностью более 800 чело-

век. В этом году у постоянных 
работодателей увеличилось ко-
личество бойцов — например, 
в Сочи на олимпийские объек-
ты поехало в три раза больше 
ребят по сравнению с прошлым 
годом. Появились и новые ор-
ганизации, которые приня-
ли студентов на работу: ФСК 
ЕЭС, компания «Водстрой». 
Колоссальное количество бой-
цов принял «Норильский ни-
кель». Туда поехали работать 
порядка 500 наших студентов. 

Остальные строитель-
ные отряды СФУ работали на 
Богучанской ГЭС, на Ванкоре, на 
ремонте инфраструктуры СФУ и 
др. Сервисные отряды отправ-
лялись на Учум и в Загорье, в 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Политехник» и даже — 
в Анапу (это был первый выезд 
отряда СФУ на территорию ку-
рортов Краснодарского края). 
Традиционно педагогические 
отряды работали в детских лаге-
рях края, а отряд «Магистраль» 
поставлял проводников желез-
ной дороге. 

По словам Ирины ОСЕТНИК, 
комиссара штаба СО СФУ, ны-
нешний третий трудовой се-
местр отличился тем, что в от-
ряды влилось очень большое 
количество новичков, которым 
интересно движение ККСО и ра-
бота в дружной компании. На ра-
бочих объектах каждый отряд в 
свободное время проводил мас-
су интересных мероприятий для 
своих бойцов. Стройотрядовцы 
проходили традиционное посвя-
щение, соревновались в спор-
те и творчестве, каждый мог 
попробовать себя в роли пев-
ца, спортсмена, художника и 
т.д. Обо всём просто не расска-
жешь. Но предлагаем читателям 
хотя бы примерить на себя бой-
цовку ККСО. 

Реализация по полной
Александр НАЙМАН, коман-

дир штаба СО СФУ:
— Работа в ККСО — это хо-

рошая возможность заработать 
деньги. Мы гарантируем студен-
там заработок, юридически со-
провождаем. В целом трудовое 
лето прошло успешно, все вер-
нулись живыми и здоровыми, а 
это главное, ведь соблюдения 
ОТиТБ у нас на первом месте. 

А вообще, студенческие отря-
ды — это колоссальная идеоло-
гия, образ жизни. И, самое важ-
ное, — это большая стартовая 
площадка, где можно себя рас-
крыть. Ребята учатся работать в 
команде, выстраивать коммуни-
кации, пробуют себя в публич-
ных выступлениях, раскрывают 

таланты. Плюс — это практи-
ка на предприятии, где студент 
может показать себя, и его при-
гласят остаться работать на по-
стоянной основе. Я бы сказал 
так: ККСО — это возможность и 
многоточие…

Общение без галстуков
Ирина ОСЕТНИК, комиссар 

штаба СО СФУ:
— Помимо работы у нас про-

ходит очень много мероприятий, 
в которых ребята принимают 
участие. Наиболее масштабные 
— «День бойца» в последнюю 
пятницу октября и «Ночь без 
бойцовок» — в ноябре. Первое 
мероприятие — что-то вро-
де «Прошу слова», только для 
стройотрядовцев. Ребята гото-
вят творческие номера, получа-
ют награды по итогам года: бла-
годарственные письма ректора 
и штаба СФУ, флаги СО СФУ и 
значки лучшего бойца СФУ. 

«Ночь без бойцовок» — вече-
ринка особого формата. Она 
проводится в одном из ночных 
клубов города и собирает по-
рядка 400 человек со всего края. 
Попасть могут не все — только 
лучшие, только те, кто больше 
года находится в движении. Там 
проводится танцевальный кон-
курс между отрядами. Есть на 
что посмотреть — наши парни, 
которые занимаются физиче-
ским трудом, оказывается, мо-
гут выдавать такие вещи! 

Также проходят фотоконкур-
сы, конкурсы пар, видеороли-
ков, музыкальных ремиксов. 
Само мероприятие каждый раз 
оформляется в определённом 
стиле. Например, в прошлом 
году все были пиратами. Все, 
значит, все — даже официанты 
(и помещение, столы были соот-
ветствующе украшены)! В этом 
году формат ещё не определён, 
думаем.

Первый и лучший

Евгений ОСЕТРОВ, коман-
дир отряда «Просвет», второй 
год подряд признаваемого луч-
шим студенческим отрядом 
по результатам слёта на ТИМ 
«Бирюса»:

— Студенческий от-
ряд «Просвет» работал на 
Богучанской ГЭС в августе. Это 
было очень знаменательно, 
так как благодаря именно это-
му объекту в 2006 году родил-
ся отряд и на протяжении трёх 
лет трудился на возведении дан-
ного стратегического объекта 
Нижнего Приангарья. 

Вообще «Просвет» был пер-
вым студотрядом, образовав-
шимся 7 лет назад, когда движе-
ние стало возрождаться. 

Невзирая на бесчисленные 
полчища мошкары и суровый 
северный климат, 12 бойцов от-
ряда день за днём ударно рабо-

тали, перевыполняли план и по-
лучили самые высокие оценки 
со стороны руководства. 

Помимо работы (подготов-
ка зданий на БоГЭС под заливку 
бетона) мы большое внимание 
уделяли внерабочей деятель-
ности. У нас был один выход-
ной в неделю, и после строек на 
Ванкоре и в Сочи выходной ка-
зался курортом. Потому что ты 
можешь выспаться. После рабо-
ты были и костры, и песни под 
гитару, и спортивные меропри-
ятия — например, мы участво-
вали в спартакиаде, посвящён-
ной Дню строителя. Есть у нас 
и традиционное юмористиче-
ское мероприятие «Слей сосе-
да». Во время смены мы рабо-
таем и, бывает, не замечаем, что 
творится рядом с нами. А так ты 
стараешься запомнить, обра-
тить внимание, что делают твои 
соседи, и рассказать об этом 
всем. 

Богатырские сны 
Ванкора

Александр КУЗЬМИН, комис-
сар отряда «Пламя Сибири»:

— В этом году наш отряд ра-
ботал на Ванкорском нефтегазо-
вом месторождении. Специфика 
этого объекта в том, что дея-
тельность там ограничена, вся 
атмосфера настроена исключи-
тельно на работу. За всё время 
у нас был только один выходной 
день, когда строители отмечали 
профессиональный праздник. 
Именно в тот день мы и сделали 
для новых бойцов посвящение. 
Оно всегда проходит традици-
онно и направлено на сплоче-
ние команды. Ребят выстраива-
ют в ряд, завязывают вместе по 
одной ноге. В таком виде они и 
должны выполнять все задания. 
Кроме этого, они должны быть 
подготовленными в вопросах 
истории и традиций отряда. 

Поскольку «двигательная» 
деятельность в течение сезона 
была ограничена, мы много вре-
мени проводили в вагончиках: 
устраивали чемпионаты по игре 
в «мафию», «крокодила» и т.д. 

Отряд у нас очень друж-
ный. Например, на дни рож-
дения бойцам мы сочиняем 
песню и дарим «ненужные по-
дарки», вроде маленькой гавай-
ской гитары — человеку, кото-
рый не умеет играть на гитаре. 
А вот лучшему бойцу мы уже да-
рим ценный подарок — часы с 
гравировкой.

Часто бывают смешные слу-
чаи, которые потом вспомина-
ем очень долго. Всему отряду 
запала в душу прошлогодняя 
«история с лесником». Главным 
героем хохмы стал я. Стоит от-
метить, что сплю я очень креп-

ко. Более того, спал я на втором 
ярусе. Но ребят это не смутило. 
Каким-то образом они умудри-
лись вытащить меня из палатки 
вместе с двухъярусной крова-
тью. Просыпаюсь — и не пони-
маю, где я. Поворачиваю голову, 
а они меня ещё и на камеру из-
за угла снимают! Им смешно, а 
я злюсь. В общем, кровать зата-
щили обратно, но этим не огра-
ничилось. Через пару дней мне 
принесли презентацию, в ко-
торой рассказывалось о том, 
что комиссар, то есть я, по но-
чам превращается в лесника. И 
фотографии: я сплю, а вокруг 
по кровати раскиданы шишки. 
На следующей фотографии до-
бавляются ветки и мох. На сле-
дующей — человек из отря-
да строит рожи, потом второй. 
В завершение чуть ли не поло-
вина отряда со мной сфотогра-
фировалась. Это было действи-
тельно смешно! А я даже ничего 
не почувствовал… 

О верности, танцах 
и черноморском 
побережье

Николай ПОПОВ, командир от-
ряда «Кузнец»:

— Наш отряд летом рабо-

тал на объектах СФУ, на тре-
тьей площадке. Мы ремонтиро-
вали общежитие № 14, красили 
коридоры, лестничные пролё-
ты, заборы. Кроме того, ремон-
тировали столовую в профилак-
тории «Изумруд», находящуюся 
в общ. № 16, и аудитории лабо-
раторного корпуса ИЦМиМ. 

Вечерами встречались от-
рядом, готовились к слёту на 
«Бирюсе», играли в волейбол и 
баскетбол, делали борт-журнал. 

Мне очень нравится быть со 
своим отрядом, даже, навер-
ное, не уехал бы ни на какой-
то другой объект, в Сочи или на 
Ванкор. Здесь появляется много 
верных друзей, и жизнь отряда 
становится твоей жизнью цели-
ком и полностью. Ты учишься у 
людей и чему-то учишь их.

Дмитрий ТАНАНАЙКО, комис-
сар отряда «Север»:

— В прошлом году на «Ночи 
без бойцовок» наш отряд за-
нял второе место по танцам. Это 
была настоящая победа, потому 
что готовились мы, наверное, 
месяца полтора. У меня есть 
знакомая девушка-хореограф, и 
она работала с нами по 2-3 раза 
в неделю, по 2 часа. Мы все ре-
бята довольно деревянные, но 
после таких серьёзных трениро-

вок и такого количества потра-
ченного времени были нацеле-
ны только на призовые места! 
Конечно, в этом году будем ста-
раться повторить результат.

Ксения ГРЯЗНУХИНА, комис-
сар отряда «Ширинка»: 

— У нас сервисный отряд, 
мы — бармены, официанты 
и горничные. Можно сказать, 
что в этом году сбылась наша 
мечта — наконец-то мы попа-
ли в Анапу. На совместный от-
дых было очень мало времени: 
мы все работали в разных на-
правлениях и заканчивали ра-
боту в разное время. Но! Мы 
всё равно собирались, пусть 
это было 3 часа ночи, буди-
ли тех, кто засыпал, готовили и 
проводили мероприятия, игра-
ли в игры. Некоторым ребятам 
удалось попутешествовать по 
Краснодарскому краю, съездить 
в Геленджик и Новороссийск, 
другим в радость было просто 
побывать на море. В заверше-
ние мы устроили просто замеча-
тельный концерт, который всем 
надолго запомнился! 

P.S 
Когда трудовой семестр офи-

циально был уже закрыт, все по-
ручения выполнены и заслужен-
ные поздравления получены, к 
штабу обратились с просьбой 
о помощи. Нужно было в сроч-
ном порядке привести в надле-
жащий вид только что отстро-
енное общежитие СФУ № 22 (к 
приёму гостей на спортивный 
фестиваль федеральных уни-
верситетов). Объём работы был 
велик, срок исполнения очень 
небольшой — все понимали, 
что отрядом в 10-15 человек 
не обойтись. Командир сводно-
го отряда СФУ Егор АНУЧИН за 
один вечер смог мобилизовать 
65 добровольцев.

В течение двух дней и ночей 
бойцы СО СФУ приводили в по-
рядок общежитие. Ребята после 
учёбы выходили на работу, до-
бросовестно выполняя все не-
обходимые работы.

К приёму студентов из других 
вузов новое и красивое обще-
житие было готово! 

М. НАЗАРОВА, директор 
Центра карьеры СФУ: 

— Сказать, что я горжусь бой-
цами — это мало. Я испытываю 
чувство благодарности и восхи-
щения поступком наших студен-
тов. Считаю, что ребята, работа-
ющие в студенческих отрядах, 
— это особенные люди, ответ-
ственные, добросовестные, те, 
с кем хочется строить будущее.

Материал собирала 
Анастасия АНДРОНОВА

Фото Андрея КОЛЕСОВА

Кто-то отдыхает на Тайване, кто-то — всё лето работает. И если вы никогда 
не были на тёплом море — это грустно. Но не меньшего сочувствия 
заслуживают и те, кто за всю студенческую жизнь так и не узнал, что такое 
студенческий стройотряд. 

Статистика 

Этим летом студенческие отряды СФУ: 
 ▶ Подготовили более 300 тыс. квадратных метров 

строительных площадей. 
 ▶ Обслужили 56 тыс. пассажиров железнодорожно-

го транспорта.
 ▶ Воспитали больше 1000 детей в детских лагерях.
 ▶ Залили больше 1500 кубометров бетона.
 ▶ Окружили заботой порядка 150000 отдыхающих в 

различных санаториях страны. 
 ▶ Общий фонд заработной платы составил более 30 

миллионов рублей.
 ▶ Средняя заработная плата — 20000 рублей в 

месяц. 
 ▶ Больше всех заработали студенты, трудившиеся в 

Норильске: некоторые бойцы получили по 130000 ру-
блей за сезон. 

«Просвет»

«Кузнец»

«Пламя Сибири»
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Кредиты, счета, депозиты — эти слова 
знакомы всем, а вот разобраться с ними 
грамотно может разве что студент эконома. 
Студенты Торгово-экономического институ-
та СФУ,  являющиеся по совместительству 
членами комитета по финансовой политике 
Молодёжного правительства дублёров, ре-
шают эту проблему.

Проект «Школа финансовой грамотно-
сти» реализуется ребятами из Молодёжного 
правительства с января 2011 года. «Думаю, 
никто не будет спорить с утверждением, что 
бОльшая часть нашего населения, и моло-
дёжь в том числе, имеет недостаточный уро-
вень финансовой культуры и грамотности. 
Это приводит к ошибкам в принятии фи-
нансовых решений, которых, при наличии 
определённых, порой даже базовых знаний 
в сфере финансов, можно было бы избе-
жать», — говорит Анастасия ОКУНЕВА, сту-
дентка 5 курса Торгово-экономического ин-
ститута специальности «Финансы и кредит», 
руководитель проекта. 

«Фишка» школы в том, что уроки про-
водятся на простом, понятном языке, без 
сложных терминов и понятий. Обучение ве-
дут реальные специалисты, знающие своё 
дело, готовые поделиться своими знаниями 
с обычными людьми, так, чтобы не возника-

ло «трудностей перевода». Ещё один плюс 
в копилку проекта — интерактивные фор-
мы обучения: деловые игры, круглые столы, 
кейсы. Поэтому даже ипотека может рас-
сматриваться не как «наистрашнейший из 
кредитов», а как игра, позволяющая понять 
все тонкости данной банковской услуги. 

С началом сентября стартовал и новый 
учебный год финансовой грамотности, в на-
стоящее время проведены Дни финансо-
вой грамотности в двух школах нашего го-
рода. А вообще запланировано 15 таких 
дней в краевом центре и в четырёх тер-
риториях Красноярского края. Например, 
3-4 октября «Школа финансовой грамот-
ности» станет одной из площадок фору-
ма «Территория-2020», который проводит 
Молодёжное правительство в Дивногорске. 

«На данном этапе мы работаем со школь-
никами, но в наших планах — задейство-
вать постепенно все возрастные группы в 
процесс обучения азам финансовой грамот-
ности. Сейчас разрабатываем такие фор-
маты,  которые были бы интересны студен-
там, взрослому населению, пенсионерам», 
— отмечает Анастасия. Пройдут лекции и 
для студентов Сибирского федерального 
университета. 

Огромный интерес к проекту уже прояви-
ли известные компании в городе, образова-

тельные учреждения — от школ до вузов. 
Среди партнёров проекта Министерство фи-
нансов Красноярского края, Банк ВТБ, стра-
ховая компания «Согласие», брокерский 
дом «Открытие».

Если вы заинтересовались новой для 
вас возможностью, будем рады помочь — 
расписание уроков можно найти на сай-
те Молодёжного правительства www.
molprav24.ru. Кстати, можно стать не только 
учеником ШФГ, но и (при соответствующей 
подготовке) преподавателем. 

А если вы хотите присоединиться к работе 
Молодёжного правительства — отправляйте 
свою анкету на personal@molprav24.ru

Ольга ЛЕЩИНСКАЯ

Обучи себя

В обучении используются даже 
настольные игры на финансовую 
тематику

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ : : ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

Политехнический институт 
 ▶ кафедра конструкторско-технологического обеспечения машино-

строительных производств;
 ▶ кафедра технологических машин и оборудования;
 ▶ кафедра робототехники и технической кибернетики.

Институт горного дела,  геологии  и  геотехнологий
 ▶ кафедра шахтного и подземного строительства;
 ▶ кафедра маркшейдерского  дела.

Инженерно-строительный институт
 ▶ кафедра автомобильных дорог и городских сооружений;
 ▶ кафедра строительных материалов и технологии строительства.

Институт архитектуры и дизайна
 ▶ кафедра  рисунка, живописи и скульптуры;
 ▶ кафедра архитектурного проектирования.

Институт экономики, управления и природопользования
 ▶ кафедра экологии и природопользования.

Институт управления бизнес-процессами и экономики
 ▶ кафедра экономики и управления в строительном комплексе;
 ▶ кафедра экономики и информационных технологий менеджмента.

Институт филологии и языковой коммуникации
 ▶ кафедра восточных языков;
 ▶ кафедра иностранных языков для естественно-научных направлений.

 ▶ Юридический институт
 ▶ кафедра уголовного права;
 ▶ кафедра уголовного процесса;
 ▶ кафедра теории и методики социальной работы.

Институт математики
 ▶ кафедра теории функций.

Срок подачи заявлений для участия в выборах —  1 месяц со дня опу-
бликования объявления о выборах. Документы для участия в процеду-
ре выборов подаются в Управление по работе с персоналом и кадровой 
политике по адресу: 660041, г.Красноярск, пр.Свободный, 79, каб.Р6-13, 
тел.2912-833. Информация о порядке проведения выборов и бланки не-
обходимых  документов размещены на сайте СФУ: www.sfu-kras.ru/jobs. 

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

7 новых грантов
получили наши учёные 

В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
поддержку получат следующие научные проекты (на общую сумму 
более 15 миллионов рублей): 

 ▶ «Биолюминесцентные сенсоры для определения токсичности 
на основе микрофлюидной технологии» доцента кафедры биофизи-
ки ИФБиБТ Е. Есимбековой;

 ▶ 2 проекта доцента кафедры радиотехники ИИФиРЭ А. Изотова: 
«Применение идей, методов и техники цифровой обработки сигна-
лов для решения задач теории микромагнетизма» и «Исследование 
на основе микромагнитного моделирования статических и вы-
сокочастотных свойств планарных магнитных наноструктур для 
СВЧ-приложений»;

 ▶ «Создание нового поколения высокотемпературных сверх-
проводников на основе нанопорошкового плазмохимического син-
теза для атомной техники» под руководством профессора СФУ
А. Лепешева, руководителя научно-образовательного центра ЮНЕСКО;

 ▶ «Расчётно-экспериментальное исследование пузырькового и 
пленочного кипения наножидкостей для повышения эффективно-
сти процессов транспортировки и использования тепловой энергии» 
аспиранта ИИФиРЭ А. Лобасова;

 ▶ «Разработка, моделирование и экспериментальное исследова-
ние антенн миллиметрового диапазона волн с использованием искус-
ственных диэлектриков и частотно-селективных поверхностей» зав. 
кафедрой радиотехники ИИФиРЭ профессора СФУ Ю. Саломатова;

 ▶ «Разработка электрически управляемых устройств микроэлек-
троники СВЧ, построенных на основе резонансных микрополосковых 
систем с активными средами» под руководством доцента кафедры 
радиотехники СФУ А. Сержантова.

28 
сентября участники спортивного фести-
валя заложили Аллею федеральных уни-
верситетов возле спорткомплекса СФУ 

«Политехник». 9 cаженцев сибирской ели высади-
ли гости Красноярска (представители 8 университе-
тов) и хозяева фестиваля — спортсмены СФУ.

О фестивале — стр. 20-21

: ФОТОФАКТ :: ВОЗМОЖНОСТИ :

FSC-пятница является 
ежегодным праздником 
ответственного отношения 
к лесу, который проводится 
во многих странах мира в 
последнюю пятницу сентября. 
Впервые празднование этого дня 
состоялось в Великобритании в 
2008 г. по инициативе Лесного 
попечительского совета (FSC) 
Великобритании. 

28 сентября 2012 года студенты СФУ при-
соединились к Всемирному празднику — 
«FSC-пятница». Студенческая ассоциация 
защитников рощи (САЗР) и Союз молодёжи 
СФУ при поддержке Лесного попечительско-
го совета организовали спортивно-экологи-
ческий квест, направленный на привлечение 
внимания студентов к проблемам леса.

В квесте приняли участие более 55 чело-
век из 7 институтов СФУ. Участникам квеста 
необходимо было преодолеть 6 этапов, каж-
дый из которых был ориентирован на береж-
ное отношение к окружающей нас природе. 
На этих этапах ребята узнали, как правиль-
но собирать грибы и ягоды, как посадить де-
рево и как разводить костёр в лесу, чтобы 
предотвратить пожар. Одним из самых твор-
ческих был этап, где команде необходимо 
было изобразить длиннохвостого крокозай-
ца, ежеслона, фазанового гекона и других 
неведомых зверей. 

По завершении маршрута, пока органи-
заторы подводили итоги, участники кве-
ста приняли участие в семинаре с коорди-
натором проектов по Сибири и Дальнему 
Востоку Российского национального офиса 
FSC Еленой БУБКО, которая рассказала об 
ответственности при лесопользовании и на-
градила активных участников семинара про-
дукцией, сертифицированной FSC.

Без награды в этот вечер никто из участ-
ников не остался! Все ребята получили по-
ощрительные призы — открытки и закладки 
для книг. Призовые места распределились 
следующим образом:

I место — команда «Механики» (ИГДГиГ и 
ИЦМиМ);

II место — команда «Экстрим» (ПИ);
III место — команда «Ёжики» (ИСИ).
Специальный приз за самое быстрое про-

хождение всех этапов получила команда 
«Энергия» (ИППС).                           Соб. инф.

FSC – пятница!
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Проезжая вечером 27 сентября 
по Коммунальному мосту, трудно 
было не обратить внимания на 
Дворец спорта имени ЯРЫГИНА. 
Забитая парковка, разноцветные 
флажки, фотовспышки, 
снующие между машин молодые 
люди в какой-то праздничной 
и волнующей эйфории… 
А над всем этим огромная 
вывеска: «Добро пожаловать 
на II Фестиваль студенческого 
спорта среди федеральных 
университетов!»

На церемонию открытия в тот день было 
сложно протиснуться. Сотни человек терпе-
ливо стояли в очереди и, нужно отметить, 
не пожалели об усилиях. В одном зале бок 
о бок сидели лучшие спортсмены всех де-
вяти существующих в России федеральных 
университетов. 413 студентов из разных то-
чек материка мирно рассказывали друг дру-
гу, куда ездили на практику и как провели 
лето. Но на следующие два дня дружба усту-
пила место спортивной борьбе, азарту и же-
ланию принести победу своему вузу.

Традиции — быть!
«Мы летели к вам из Архангельска поч-

ти шесть часов: полтора до Петербурга и 
4,5 до Красноярска, — рассказывает пе-
ред открытием Юлия САФРОНОВА, третье-
курсница Института математики Северного 
(Арктического) федерального университе-
та. — Со своей командой по волейболу на-
чали готовиться к фестивалю с 1 сентября. 
Учитывали перемену режима на 4 часа впе-
рёд и пытались ставить утренние трениров-
ки, чтобы организм привык».

Эстафету проведения фестиваля СФУ пе-
ренял у Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, которому в про-
шлом году и уступил с разрывом всего лишь 
в одно очко. Взять реванш решили сейчас, 
тем более в программе были наши «корон-
ные» виды спорта: мини-футбол, баскетбол, 
фитнес-аэробика. Плюс к ним соревнования 
по волейболу и плаванию, и даже шуточная 
комбинированная эстафета шла в зачёт. Но 
к бегу в огромных бутафорских ботинках на 
скорость, к метанию футбольными мячами 
из огромной рогатки, к «тараканьим» бегам 
по полосе препятствий сборные готовились 
серьёзно. В том числе и новичок фестива-
ля, «юный» Северо-Кавказский федераль-
ный университет, который образовался все-
го месяц назад.

Готовились к приёму делегаций и мы. 
Незадолго до приезда гостей открыли об-
новлённый, лучший в городе спортивный 
комплекс с бассейном, где воду в чаше мож-
но даже пить — коэффициент чистоты там 
выше, чем у питьевой. Создали студенче-
ское информационное бюро из 20 человек 
— собственных корреспондентов и фото-
графов, которые запечатлевали буквально 
каждое движение гостей. Не зря чуть поз-
же участники прозвали фестиваль «ма-
ленькой Олимпиадой». Не стать зрителем 

такого спортивного праздника было даже 
физически сложно. Матчи из спорткомплек-
са «Политехник», где проходила большая 
часть программы, транслировались на двух 
сайтах в Интернете и на плазменных экра-
нах в университете. С четырёх разных ка-
мер в отличном качестве студенты снимали 
и комментировали выступления по баскет-
болу, плаванию и фитнес-аэробике. Да 
и накал страстей был ничуть не 
меньше: например, победи-
телей в комбинированной 
эстафете товарищи под-
брасывали в воздух на 
глазах у целого стади-
она, а баскетболисты, 
которые не проби-
лись в финал, выме-
щали досаду на сту-
льях в раздевалке.

«Мы хотели быть 
гостеприимными хо-
зяевами, но только не 
на спортивной площадке, 
— рассказал проректор-ди-
ректор Института физической 
культуры, спорта и туризма СФУ 
Владимир КОЛМАКОВ. — Честно скажу, эти 
дни я почти не спал: смотрел матчи и в за-
лах, и по Интернету, был на всех финалах, 
насытился этой энергией. Здесь собралась 
настоящая семья федеральных универси-
тетов, ведь кроме спортивных достижений 
фестиваль ещё выполняет культурную и об-
разовательную задачу. А это редко встре-
тишь на других соревнованиях, какого бы 
ранга они не были».

Затишье перед боем
Здесь должно было быть описание спо-

койного торжественного открытия, но на 
деле вышло иначе. Трибуна Дворца спорта 
поднялась и загудела, когда вышли венгер-
ские парни из команды «FACETEAMSHOW», 
справедливо называющие себя «короля-
ми гравитации». То, что раньше можно 
было увидеть на Youtube, студенты видели 
на расстоянии вытянутой руки. Перевороты 
с мячом, сальто с батута, слэм-данки, уди-
вительные передачи от щита… Впрочем, 
лучше один раз увидеть.

За несколько минут до официального 
«Считаю фестиваль открытым!» к участни-
кам вышел губернатор края Лев КУЗНЕЦОВ: 
«Нам очень приятно и ответственно по-
сле Казани принимать эти соревнования. 
Студенческий спорт — это кузница кад-
ров для чемпионатов мира и Олимпийских 
игр. Перефразируя слова из пьесы Антона 

ЧЕХОВА, отмечу — студент во всём 
должен быть гармоничен: и 

умом, и духом, и телом».
Как выяснилось, это 
приветствие пораз-

ило гостей до глу-
бины души. «У вас 
в Красноярске и 
п р а в и т е л ь с т в о , 
и губернатор, и 
Законодательное 
Собрание, где мы по-
бывали, уделяют та-

кое внимание спорту! 
— удивилась Татьяна 

НОГИНА, руководитель 
делегации Уральского фе-

дерального университета. — 
Вы однозначно превзошли Казань! 

Мы понимаем, хотя это и обидно, что нам 
такого уровня не потянуть, нет такой базы и 
инфраструктуры. Сейчас всё здесь фотогра-
фируем, снимаем, хотим получить записи 
со всех соревнований, будем учиться и про-
бовать строить такое же у себя».

Оказалось, уральцы на себя наговарива-
ли. Во всех игровых видах они вышли в фи-
нал и заставили нас поволноваться. Кстати, 
баскетболисты УрФУ по пути сюда забыли 
свою игровую форму в вагоне проходяще-
го поезда «Москва-Хабаровск». Потерю об-
наружили уже в автобусе, но всё обошлось 
— форму вернули на другом поезде. Такая 
встряска до начала соревнований застави-
ла парней собраться настолько, что в фи-
нале с разницей в 7 очков они вырвали ба-
скетбольный кубок у фаворитов — нашей 
команды. Но футболисты СФУ, чемпионы 
Европы в мини-футболе, своё звание под-
твердили и забрали золотые медали фести-
валя. До этой встречи наши конкуренты го-
ворили: «Настраиваемся на тяжёлую борьбу 
с СФУ…». Так и вышло.

Это просто праздник

Мастер спорта по плаванию Ольга 
АРАКЧЕЕВА из Дальневосточного уни-
верситета за время фестиваля не однаж-
ды поднялась на пьедестал почёта. ДВФУ 
в этом виде чувствует себя, простите за 
каламбур, как рыба в воде — в плавании 
они безоговорочные лидеры.

«Здесь у нашей команды почти все пер-
вые места. Я взяла уже три золота — 50 
и 100 метров вольным стилем и эстафе-
та 4х100 метров, — рассказала Ольга. — 
Этот фестиваль ни с чем не сравнить, он 
выделяется на фоне остальных соревно-
ваний по возможности ощутить команд-
ный дух».

С Ольгой мы стоим на балконе в спор-
комплексе на Киренского, наблюдая за 
баскетболистами. Она только закончила 
заплыв, ещё мокрая и уставшая. Чем и хо-
рош этот спорткомплекс: переход из бас-
сейна в спортивный зал занимает минуту. 
Причём в нужную точку гостей едва ли не 
за руку проводят вежливые волонтёры.

«Это было моё личное желание — 
принести пользу университету и позна-
комиться с новыми людьми, — говорит 
один из добровольцев Влад ИВАНОВ, сту-
дент 2 курса ИИФиРЭ. — Тем более, я сам 
занимаюсь спортом, играю в баскетбол 
за институт. Здесь мы встречаем гостей 
и спортсменов, провожаем до раздева-
лок, площадок, показываем им незнако-
мые места в спорткомплексе, например 
душевые. К нам обращается каждый тре-
тий: куда пройти, где переодеться… До 
фестиваля мы прошли психологические 
курсы по общению с незнакомыми людь-
ми. Все участники ведут себя корректно, 
но на лице сразу видно — победа или 
поражение».

Волонтёры помогают гостям и мораль-
но. Были созданы специальные группы 
из красноярских студентов для поддерж-
ки приезжих, «чтобы они не чувствовали 
себя здесь под гнётом хозяев» (как ска-
зал ректор СФУ Е.А. ВАГАНОВ). Всем го-
стям отвели этажи в новеньком, толь-
ко что отстроенном общежитии № 22 «на 
горе». 

Спортом единым
Три дня — очень растяжимое понятие. 

Минута заплыва на дистанции может ка-
заться вечностью, а целые соревнова-
тельные сутки пролетели за миг. И уже на 
закрытие в музыкальный театр стекаются 
потоки молодых улыбающихся лиц. Один 
спортсмен в серо-оранжевой форме идёт 
под руки с друзьями — нога в гипсе. Всё-
таки спорт есть спорт: боль, триумф, до-
сада и искреннее счастье по разным сто-
ронам медали. 

«Смотрю на вас, и как будто маши-
на времени уносит меня в середину 80-х, 
когда я был студентом, — вышел к ми-
крофону главный судья соревнований 
Борис КАЛЮССКИЙ. — Нам, к сожале-
нию, тогда доставались не самые лучшие 
сооружения. Были и спортзалы с разби-

тыми стёклами, с обшарпанными стена-
ми, мы играли в футбол на гаревых полях 
с камнями. У вас сейчас всё есть: заме-
чательные комплексы, инвентарь, вели-
колепные бассейны, искусственные фут-
больные поля, прекрасная экипировка. 
Радуйтесь каждому студенческому дню, 
это самые лучшие годы в жизни».

Особенно радовались своим местам 
на пьедестале сильнейшие сборные фе-
стиваля: Дальний Восток — третьему ме-
сту, Уральский университет — серебру. И 
наши спортсмены, Сибирский федераль-
ный — победе. Победе снова в одно, но 
такое бесценное очко. Без прикрас, нам 
всё удалось: и организация, и приём, и 
результат!

Этот фестиваль для разных студентов 
стал разным этапом в жизни. Кто-то в 
эти дни получил «мастера спорта», а кто-
то впервые почувствовал на шее тяжесть 
медали. Кто-то, возможно, нашёл лучше-
го друга, а кто-то впервые побывал на 
выезде с командой. Кто-то в первый раз 
увидел Сибирь, а для кого-то всё это со-
шлось вместе. И для каждого эти важные 
три дня навсегда будут связаны с СФУ.

Татьяна Ногина, руководитель делега-
ции Уральского федерального универси-
тета: «В вашем городе я была два года 
назад, в феврале. Тогда Красноярск мне 
запомнился морозом. Всё во льду, снегу, 
и как только выходишь на улицу — всё 
лицо в инее. Сейчас поразила уже ваша 
география, рельеф. Мы постоянно окру-
жены горами, сопками. Ты можешь нахо-
диться в одном здании и видеть сверху 
другую улицу, как будто ты в полёте на 
неё смотришь. Я надеюсь, что вы отсто-
ите право принимать Универсиаду. И в 
2019 году наши будущие студенты из 
Екатеринбурга приедут сюда».

Елена НИКОЛАЕВА

Много фотографий, видео и ре-
портажи с соревнований и тор-
жественных церемоний — на 
www.studsport2012.ru

Бросок! Гол! Победааааа! Истинные герои. 
Имя им — волонтёры

Если почитать в Интернете отзывы о фестивале, то 
эпитеты — самые восторженные, вплоть до того, что 
«это были лучшие 4 дня в моей студенческой жиз-
ни». И большая заслуга в этом — наших волонтё-
ров, сумевших организовать гостям самый радуш-
ный и тёплый приём. Были случаи, когда приезжие 
спортсмены теряли талоны на питание — и наши от-
давали им свои. Сдружились так, что ребята из от-
ряда «Белки» плакали, провожая теперь уже «сво-
их» спортсменов. 

Коротких историй об этих днях множество. 
Например, в день открытия на остановке о. Отдыха 
девяностый маршрут перекрывал движение, потому 
что выгружались толпы студентов — автобус оста-
вался пустым, будто это конечная. Наблюдать это 
было… гордо. И вам, наверное, есть что рассказать?

>> В первый же день приезда три девушки из 
Северо-Кавказского университета пришли узна-
вать — как перевестись в магистратуру СФУ. «Как, 
уже?!»— спросили их. Поглядывая в сторону со-
провождающего их и посмеивающегося волонтёра 
Андрея, девушки закивали головами: «Уже!».

>> Студенты из Китая, обучающиеся в СФУ, тоже 
решили отправиться на фестиваль поболеть и… за-
блудились. Увидев девушку в оранжевой куртке, 
ожидающую своих подопечных, они обратились за 
помощью к ней. Пришлось собирать под крыло тех 
и других и доставлять к месту соревнований удвоив-
шийся десант.

>> Настоящими звёздами Интернета и ТВ стали не-
профессиональные, но очень талантливые коммен-
таторы, ведущие трансляцию матчей. Четыре парня 
— Сергей, Роман, Василий и Максим (трое из кото-
рых учатся в Гуманитарном институте, а один — на 
ИППС) — блестяще справились с нелёгкой работой 
текстового сопровождения соревнований. Условия 
вещания были просто спартанскими: с 8-00 до 17-
00 минимум (что выдержит далеко не каждый матё-
рый журналист); в комментаторской кабинке жарко и 
тесно. Но парням всё понравилось, а главное — они 
умели передать драматизм, накал страстей и объек-
тивный взгляд на ход встречи. Сергей ИСАЧЕНКО, 3 
курс ГИ: «Когда открывали первую встречу — ба-
скетбольный матч СФУ с Северо-Восточным универ-
ситетом, коленки дрожали. Но игра началась — и мы 
успокоились, самим было интересно следить за её 
ходом и комментировать. Правда, иногда перебива-
ли друг друга или слишком отдалялись от микрофо-
на, — но всё это было объяснимо нашей собствен-
ной увлечённостью. Конечно, в финальном матче мы 
расстались с мыслью «комментировать независимо» 
— слишком болели за своих, а вообще — старались 
быть добрыми ведущими».

>> Университет сделал подарок одной из школ го-
рода — 150-й — и привёз туда участников баскет-
больного шоу «FACETEAMSHOW». В школьный зал 
доставили специальный трамплин, и дети пришли 
в такой восторг — и от представления, и от столь 
близкого присутствия рядом со «звёздами» — что 
крик стоял просто оглушительный. Когда мальчика 
или девочку ставили с поднятым в руках мечом, а 
спортсмены делали над ними тройное сальто. Когда 
мэтры бежали вдоль скамеек, а ряды зрителей про-
сто заваливались — каждый хотел коснуться спор-
тсмена рукой. Когда полчаса не рассасывалась оче-
редь за автографами — школьники получали их кто 
на ладошку, кто в тетрадку, а кто — прямо в дневник.

>> Всем командам так понравился наш логотип, 
специально разработанный Управлением корпора-
тивной политики СФУ, что, возможно, он станет по-
стоянным логотипом фестиваля спорта федераль-
ных университетов.

Соб. инф.
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МОРДВИНОВА

Я сейчас скажу одну вещь. А вы потом, если 
угодно, хмыкайте презрительно и смотрите на 
меня, как на запутавшуюся в собственных но-
гах сороконожку, или, может, кивайте головой 
в знак согласия. Так вот: мне кажется, они по-
трясающие. Они — это новое поколе-
ние. Те, кто пришёл учиться в уни-
вер сегодня. 

В душу каждому, ясное дело, 
не заглянешь. Судьбу по ла-
дони не прочтёшь, вопре-
ки заманчивым баннерам 
на каждом втором сайте 
Всемирной сети. И всё же. 

Мне нравится смелость этих молодых: уез-
жают учиться за границу, осваивают испан-
ский и китайский, ставят феерические му-
зыкально-танцевальные номера для «Прошу 
слова» после занятий, фотографируют, ведут 
блоги и дружат одновременно с теми, кто встре-
чает рассветы в Австралии и на Камчатке. 

Мне импонирует их чувство свободы и желание об-
рести гражданскую позицию: даже если интерес к соци-
альным проблемам возникает на почве всероссийского митингово-
го поветрия, он… возникает. Что, согласитесь, лучше позы страуса 
«голова-песок». 

Мне интересно наблюдать, как нынешние двадцатилетние всту-
пают в сферу инновационного бизнеса. Как мечтают о собственных 
предприятиях и ищут инвесторов, ездят на «Бирюсу» и на «Селигер», 
видят себя успешными здесь, в России. Эти люди планируют свою 
жизнь и карьеру на пять-десять лет вперёд, и это уже не стратегия 
выживания в духе девяностых, когда было всё равно с кем и всё рав-

но куда, лишь бы повкуснее, поярче и чтобы полный шик-блеск. 
Хапнуть и удрать подальше от многострадальной «этой страны». 

Небольшая деталь — мне ужасно нравится, как выглядят и одева-
ются эти новые люди. Нравится, что всем-известный-музыкальный 
канал, Интернет в целом и Tumblr.com в частности сделали что-то 

полезное: показали британскую и американскую молодёжь в 
«школьно-университетских» сериалах. Со спортивными 

командами, с королями и королевами выпускных ба-
лов, со шкафчиками для вещей и школьным хором. 

С корпоративным духом, которым пронизаны все 
эпизоды, связанные с учебными заведениями. 
Иду по корпусу СФУ, невольно оглядываюсь 
вслед стильным и ухоженным, — эти парни 
и девушки так не похожи на нас, выбиравших 
между вышитыми люрексом лосинами цвета 
«электрик» и «адидасами» фосфоресцирую-
щего салатного оттенка. 

Не знаю, читают ли они ПУШКИНА aka 
Энциклопедиста русской жизни, плачут ли о 

судьбе Сонечки Мармеладовой, засыпают ли с 
РЕМАРКОМ под подушкой: чужая жизнь — потёмки, 

особенно если видишь её мельком, в фокусе лестнич-
ных пролётов. Одно понимаю точно: они пришли, им принад-

лежит будущее. И если уж вспомнили о классиках, Антон Павлович 
ЧЕХОВ, психолог от литературы, ясно сказал по поводу того, что в 
человеке должно быть прекрасно. Лицо, одежда и, дай Бог, мысли. 

Ребят, стиль «кэжуал» вы уже освоили. Гаджетами обросли. 
Научились ловить ритм, в котором движется современная цивили-
зация от Осаки до Лондона. Теперь нужен следующий шаг: сделайте 
вуз, город, среду вашего обитания качественно лучше. Нужны ваши 
мысли, ваша энергия. 

Вы такие. Вы — сможете. 

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

— А что будет, кто-нибудь знает? 
— Нет, это секрет. Но я видел, 
как с утра на стадион несли 
коробку яиц... — Нам кураторы 
сказали надеть то, что не жалко 
замарать.

Такие разговоры можно было услы-
шать 26 сентября на входе у стадиона 
«Политехник». Именно там у первого курса 
Политехнического института прошло посвя-
щение в студенты.

Различные спортивные конкурсы — бег 
змейкой, прыганье в мешках разогрели (а на 
улице было холодно) и развеселили перво-
курсников. Далее ребят проверили на мет-
кость и сообразительность: им нужно было 
дротиком попасть в цель,  собрать из букв 
слово с закрытыми глазами, развернуть и 
свернуть туалетную бумагу на время, при-
вести своих одногруппников, у которых за-
вязаны глаза, к нужному месту. Также сту-
дентам предстояло передать яйцо друг другу 
без помощи рук, сыграть в «Крокодил».  

Но не обошлось и без заданий с подво-
хом. Старшекурсники просили испытуе-
мых закрыть глаза и сдуть шарик со стула. 

Казалось бы, всё просто. Когда юноши и де-
вушки послушно завязали чёрные 
платки, вместо шарика на стул 
поставили тарелку с мукой. На 
другом этапе первокурсников 
раскрашивали: кому-то изма-
зали краской лоб, кому-то — 
нос, руки, уши. 

Конечный этап посвящения тра-
диционен — это клятва. Студенты 
Политехнического института мо-
лились интегралам, числу π, обе-
щали, что не будут ходить в кино 
во время лекций.

— Что вообще сегодня происхо-

дит? Все разрисованные откуда-то идут... — 
слышу разговор на остановке. А тем време-

нем со стороны стадиона появляется всё 
больше и больше ребят — раскрашенных 

и белых от муки, но с широкими улыб-
ками и задорным смехом. Прохожие 

на этих «пришельцев» удивлённо 
оглядываются. И мало кто зна-
ет, что они теперь — полноправ-
ные студенты Политехнического 
института!

Правда, впереди главное испы-
тание, которое «отложили» до ян-
варя... Первая сессия! Удачи!

Татьяна ФАТЕЕВА

Испытания для первокурсников, 
или Неоправданные страхи

Место встречи изменить 
интересно,
или Посиделки с проректором в лесу

В роще за библиотекой 24 сентября в уютной 
обстановке с карематами, самоваром, гитарой, 
чаем и сладостями собрались те, кому 
небезразлична зелёная достопримечательность 
СФУ — лесные окрестности университета. Кроме 
того, именно в этот день выяснилось, что встреча 
с официальным лицом может быть не такой, 
как её обычно себе представляют.

«То, где мы сейчас сидим, это не лес, а лесопосадка. Это место 
будет нормально функционировать только лет через 100, хотя уже 
через 50 лет будет гораздо интереснее, сформируется естествен-
ная среда», — заметит в разговоре с активистами СФУ Сергей 
ВЕРХОВЕЦ, проректор по науке и международному со-
трудничеству нашего университета. Но это случится, 
когда он придёт. А пока в окружении сосен сту-
денты топят самовар, поют весёлые песни под 
гитару и ждут гостя.

Первое, что меня интересует, пока прорек-
тор в пути, — это почему формат встречи 
именно такой? «Сергей Владимирович — 
лесник по образованию, мы обращаем-
ся к нему как к старшему товарищу, как к 
опытному лесоведу, — поясняет предсе-
датель Студенческой ассоциации защитни-
ков рощи, магистрант Института математи-
ки Анатолий МОРКИН. — Он всегда смотрит 
на проблему не прямолинейно, а видит мно-
жество вариантов». Например, когда Анатолий 
с Настей ОРЛОВОЙ придумали «Green Project» 
(акцию по сбору макулатуры и высадке деревьев), 
Сергей Верховец подсказал, что сначала нужно озна-
комиться с некоторыми законами и связаться с Институтом 
леса СО РАН для того, чтобы правильно выбрать места для новых 
деревьев, нанести их на карту, согласовать это в администрации 
города.

За шутками, воспоминаниями о лете и разговорами о грядущем 
новом сборе макулатуры время пролетает быстро. Самовар успеш-
но растоплен, горячий чай разлит по кружкам, гость прибыл. И пер-
вое, о чём пошла речь, уникальная вышка — международная науч-
ная обсерватория ZOTTO, руководителем которой Сергей Верховец 
был несколько лет (замеры вышки оценивают концентрацию парни-
ковых газов в атмосфере на различных высотах, а это даёт знания 
о том, каково же влияние сибирской тайги на глобальное изменение 
климата нашей планеты). 

Как существовать в глухом северном краю? Оказалось, что не так 
трудно, как можно себе представить: у исследователей есть баня, 
спутниковое телевидение, Интернет, много топлива и, конечно же, 

богатейшая и красивейшая природа. Студентов больше заинтересо-
вала таёжная романтика, а не атмосферные исследования и мони-
торинг парниковых газов, для которых станция была построена. Да, 
вручную-ножную залазить на 304-метровую вышку нелегко, но даже 
мелочь — зрелище пролетающего прямо под тобой (а не так, как мы 
привыкли) вертолёта того стоит!

Если бы вы увидели эту беседу у самовара со стороны, то, увере-
на, ни за что бы не подумали, что идёт встреча с проректором — так 
просто, интересно и неофициально Сергей Владимирович говорит 
со студентами. 

В основном, разговор был посвящён взаимоотношениям человека 
и леса — как экосистемы, ресурса и среды обитания. 

Например, студенты были удивлены, услышав, что большей ча-
сти зелёных богатств пожары …нужны, а некоторым — просто 

необходимы для существования (например, осины растут 
только после пожара). Сергей Владимирович расска-

зал, какой пожар опасен для леса, а какой полезен, 
поделился классическим вариантом разведения 

костра —  в ямке (и горит лучше, и закапывать 
проще). Затем разговор перешёл на тему ан-
тропогенной нагрузки леса — вытаптывания 
и выпаса. Проректор заметил, что в отличие 
от Центрального парка имени Горького, в 
нашем лесу влияние человека на почвы на-
ходится в пределах нормы.

«Встреча получилась информативной и 
в некоторых моментах переворачивающей 

мировоззрение, — поделился впечатлени-
ями студент ИФБиБТ Ренат СИБГАТУЛИН. — 

Мы видим ситуацию с одной, часто обыден-
ной стороны, а когда пояснение даёт специалист 

— ты начинаешь смотреть на проблему совсем под 
другим углом зрения».

Антонина ПЛЕХАНОВА
Фото Семёна РЫХТЕРА

Эта встреча была организована Студенческой ассоциацией за-
щитников рощи (САЗР), а на чашку чая позвали представителей 
Союза молодёжи СФУ, студенческих отрядов, клуба авторской пес-
ни «БомБАРДировщики» и просто «сочувствующих».

Какие мероприятия у наших студенческих сообществ запланиро-
ваны на ближайшее время? Осенью пройдёт очередная акция по 
сбору макулатуры «Green project» (САЗР совместно со Студоргом), 
которая завершится высадкой деревьев в берёзовой роще. 

А в преддверии Нового года придёт время и развлекаться... Зимой 
активисты хотели бы построить горку возле общежития ОСФУ №3 
(но это пока на стадии идеи!) и провести зимние игры под названи-
ем СНОУБОЛ — командные соревнования, где главным оружием яв-
ляются снежки. Следите за объявлениями!
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Территорию природного парка 
«Ергаки» наш преподаватель 
Юрий Анатольевич Богащенко 
обследует вот уже 30 лет (в 2006 г. 
был выпущен путеводитель по 
самому популярному хребту 
Ергаки). В июле этого года 
состоялась очередная экспедиция 
в центральную часть Араданского 
хребта — в составе экспедиции 
были два преподавателя СФУ, 
один выпускник, трое студентов 
и один школьник. В августе ещё 
две недели Ю.А. Богащенко 
ходил по югу Араданского хребта. 
После этого «финального» похода 
планирует весной 2013 г. издать 
книгу-путеводитель по всем 
пяти хребтам природного парка 
«Ергаки».

А сегодня доцент кафедры физической 
культуры-2 делится с читателями нашей 
газеты краткими заметками об июльском 
маршруте.

Несмотря на то, что мы добирались до 
места начала путешествия тремя от-
дельными группами, всё же утром 29 

июня вся команда (7 человек) была в сборе.  
Также не опоздала и машина, которую вы-
делил нам природный парк «Ергаки», чтобы 
немного подвезти по маршруту.

И вот в 9-40 мы уже бодро шагали по пра-
вому берегу речки Бакланиха к первому пе-
ревалу. Перед подъёмом на перевал отдо-
хнули на живописном озерце, названном 
туристами Поднебесное. 

На перевале неожиданно встретили двух 
парней из Железногорска, прошедших труд-
ный и протяжённый маршрут вдоль всего 
Араданского хребта. Есть ещё смельчаки, 
которых не пугают трудности горно-таёж-
ных походов по Саянам.

К концу дня пришли к озеру Красное, 
окружённому красивым скальным цирком. 

Дальше нам предстоял трудный путь че-
рез три перевала. На первый перевал Прапор 
Юности шли сначала по лесу, а потом лез-
ли по крутому каменистому склону. Хорошо, 
что туристы разметили самый лёгкий вари-
ант туриками из маленьких камней. 

По другую сторону перевала, несмотря 
на большую высоту, обнаружили несколь-
ко озёр. Когда-то здесь был ледник, во вре-

мя таяния которого остались запруды из ко-
нечных морен, а потом образовались озера. 
В Саянах большинство озёр имеют такое 
происхождение.

На перевал Медвежий взошли тоже без 
приключений. С него увидели Араданское 
озеро и следующий перевал — Осыпной.

Вечером на подходах к перевалу Осыпной 
начался дождь. Пришлось спешно ставить 
палатки на рельефной полке перед перева-
лом и готовить ужин на газовых горелках. 

Через два дня подошли к цели нашего пу-
тешествия — озеру Зеркальное. Но как раз в 
это время испортилась погода, и мы не успе-
ли как следует полюбоваться красотой мест-
ности, гранитными скальными пиками, кото-
рые отражаются в озере.

Просидев в облаках два дня под непре-
рывным дождём, пришлось уходить, так и 
не обследовав окрестности озера.

Назад пошли другим путём — через пе-
ревал Гребневый. Поднимались в условиях 
плохой видимости, но вышли точно к туру 
перевала.

Подъём на перевал от озера был легкий, 
почти без каменистых участков. А вот спуск 
гораздо круче и по камням. Хорошо, что 
Владислав Михайлович ГЕЛЕЦКИЙ проходил 
его в прежние годы. Шли плотной группой, 
чтобы не потеряться в тумане. Постепенно 
склон стал менее крутым, и мы подошли к 
верхнему озеру в истоке ручья.

Дальше предстояло преодолеть ещё два 
крутых спуска. Дождь не переставал, идти 
по мокрым камням и траве было скользко, 
не обошлось без падений. Но всё же никто 
сильно не ушибся. 

На ночлег остановились у нижнего из трёх 
озёр. Дождь продолжался. Вечером мимо 
нашего лагеря прошла медведица с медве-
жонком. Недовольно рявкнула и отправи-
лась дальше по своим делам.

На следующий день наша группа разде-
лилась: те, кому нужно было скорее возвра-
щаться в Красноярск, пошли более коротким 
путём, а мы вдвоём с Юрием ЗУДАЕВЫМ по-
пытались обследовать Висячий цирк в верхо-
вьях правого притока реки Малый Казыр Суг.

Сначала пошли по тропе на пер. Снежный, 
потом свернули направо в сторону пер. 
Желанный. Поднялись на хребет и пошли 
на юго-восток. Пологую, округлую вершину 
2050, где помечен пер. Желанный, обошли 
справа. Перевал Желанный на самом деле 
не перевал, а путь на вершину. Причём спуск 
в противоположную сторону невозможен 
и нужно идти на пер. Снежный. Но начало 
подъёма с верховий реки Правая Араданка 
на Желанный находится как раз там, где на-
чинается подъём на пер. Снежный. Таким 
образом, пер. Желанный — это абсурд! И 
его нужно убрать со всех карт.

Пройдя дальше по хребту на юго-вос-
ток, вышли к верховьям ручья, по которому 

поднимается тропа на Снежный. Здесь рас-
положен уютный красивый цирк с тремя 
озёрами в скальном оформлении. Вершина 
одной из гор плоская, срезана по горизонта-
ли. Снизу в цирк подняться нельзя, так как 
ручей падает водопадом, а склоны скаль-
ные. Поэтому цирк висячий. Попасть в него 
можно только сверху, с окружающих гор.

В сторону Араданки спуски очень опас-
ные, ищем относительно лёгкий спуск по зе-
лёнке с камнями и ямами. 

Место для лагеря есть прямо в конце 
спуска.

На следующий день до обеда дождь, по-
том выглянуло солнце, помыли голову. 

На Араданском хребте опасность в дождь 
возрастает больше, чем на других хреб-
тах парка, потому что здесь форма камней 
плитчатая, более скользкая. На таких кам-
нях больше шансов поскользнуться, также 
они легче приходят в движение на склонах. 
Поэтому прежде чем уходить — обследуем 
предстоящий путь.

Из анализа топографической карты следу-
ет, что наиболее простой выход из Висячего 
цирка должен быть как раз в истоке того ру-
чейка, к которому мы спустились. Поэтому 
мы пошли на юго-восток по звериной тро-
пинке, иногда теряющейся в высокой траве. 
В начале крутого склона подъём наиболее 
простой по водотоку с крупными плитами. 
Далее идёт более пологая зелёнка, а затем 
склон становится ещё положе.

На широком перевале тура нет, ровная 
площадка, как на Уютном, но воды нет. Вода 
встречалась в ручейке на подъёме. 

От перевальной седловины вниз весь 
склон представляет отличное пастбище 
и внизу в истоке ручья тоже. Можно на-
звать этот перевал — Пастбищный.

В сторону Иосифовки очень крутой 
склон со скалами. При подъёме на се-
веро-восток примерно в 150–200 м от 
низшей точки перевала вниз идёт очень 
крутой травянистый желоб с редкими 
камнями, окаймлённый скалами с обеих 
сторон. Ширина желоба примерно 20 м. 
Высокая крутизна желоба требует стра-
ховки верёвкой. В то же время сложно ор-
ганизовать безопасность страхующего. 
Проще перейти вершину к северо-востоку 
и спуститься в Иосифовку с пер. Уютный. 

Второй день — сильнейший туман, мо-
рось. Делать нечего, придётся идти в не-
погоду. Хорошо, что сделали разведку 
позавчера.

Несмотря на знакомый путь, запутались 
на подъёме, попали на крутой участок, при-
шлось вернуться, потеряли 40 минут. В ту-
мане видимость ограничена, и местность ка-
жется незнакомой.

Поднялись на перевал, дождь усилил-
ся, вдобавок на хребте дует сильный ветер. 
Пошли траверсом хребта к пер. Уютный. На 
спуске с вершины к перевалу приходится 
смотреть на компас, чтобы не уклониться в 
тумане влево или вправо. 

Промокли и замёрзли окончательно. 
Попытка спуститься в Араданку и спастись 
от пронизывающего ветра опять не удалась: 
спуск начинается по крупным мокрым пли-

там, на которых окоченевшим людям легко 
поскользнуться и упасть.

Выход один — спускаться в истоки
р. Иосифовки навстречу дождю и ветру. 
Спуск лёгкий: не очень крутой, и камени-
стых участков мало. Но от дождя и ветра 
уклониться невозможно. Отдыхать в таких 
условиях нельзя — несмотря на плюсовую 
температуру, можно замёрзнуть. Идём без 
остановок уже много часов, выбиваемся из 
сил. 

Начинается редколесье, казалось бы, 
можно укрыться за кедром от ветра, пере-
дохнуть. Но потоки холодной воды с ве-
тром заморозили нас до последней степени. 

Останавливаться в таком состоянии опасно. 
Уже 7 часов без отдыха и еды, двигаемся, 
как автоматы. Наконец спускаемся в долину, 
где на изгибе левого истока реки Иосифовка 
стоит дом — кордон заповедника. Быстро 
достаём газовую горелку и готовим еду. 
Потом разжигаем печку. Переодеваемся в 
сухое, ужинаем, согреваемся, сушимся.

На следующий день дождя нет, пого-
да улучшается. Поднялись на хребет, пош-
ли верхами по редколесью по следу авто-
машины ГАЗ-66. Уже середина лета. А на 
земле с прошлого года ещё много нетрону-
тых кедровых шишек-паданки. Лакомимся 
орешками.

Спускаемся к Араданке по ложку, в ко-
тором вода течёт только во время таяния 
снегов. В прошлом году нас завозили по 
этой дороге на машине ГАЗ-66. Но теперь 
здесь такая глубокая промоина, что доро-
га стала не только непроезжая, но и плохо 
проходимая. 

Медленно спускаемся по камням и рыт-
винам к реке. Вечером прекрасная пого-
да. А ночью, совсем недалеко от нас, ма-
рал грозно ревел, вызывая соперников на 
бой. Видимо, у них уже начинается брачный 
период.

Заканчиваем поход без приключений, и на 
следующий день от реки Тушканчик уезжа-
ем прямым рейсом в Красноярск. 

Ю.А. БОГАЩЕНКО
В электронной версии газеты — днев-
ник другого участника экспедиции, 
студента ИЭУиП Сергея РОДОВИКОВА. 
С эмоциями и почти поэзией.

Ергаки вдоль и поперёк 

Озеро Поднебесное. На горизонте — пики хребта Ергаки

На озере Зеркальное

На перевале Гребневый в непогоду

Висячий цирк с востока

Все — в сборе! Юрий Богащенко, Владислав Гелецкий, 
Владимир Бескровный, Юрий Зудаев, Сергей Родовиков, 
Кирилл Никоноров, Семен Накрохин
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«Ты только носочки тяни. Да и 
живот втяни тоже, затейник!» 
— по телефону давала мне 
последние наставления мама. 
Ещё бы! Вот-вот должна была 
исполниться её заветная 
мечта — сын шёл пробоваться 
в танцевальный коллектив! 
Кулачки за меня держали всей 
роднёй. 

Вот это затейник!
Маминой мечте, увы, не суждено было 

стать реальностью — ни в пятом классе, ни 
сейчас. В танцевальный коллектив меня взя-
ли, только я отказался ходить на последую-
щие репетиции. Не потому, что не понравил-
ся руководитель или не хватает свободного 
времени. Просто у затеянного кастинга была 
другая цель — не пройти отбор, а пережить 
те эмоции, которые обычно испытывают 
студенты, пробуясь в творческие коллекти-
вы. Ни друзья, ни руководители ансамблей 
и студий об этом не догадывались. Затея 
удалась!

Внимательно изучив красочный плакат 
с расписанием наборов, хорошенько взве-
сив собственные силы, я решил брать штур-
мом четыре коллектива ЦСК — ансамбль 
народного танца «Раздолье», молодёжный 
театр «Шлагбаум», ансамбль ирландского 
и старинного танца «Крылья» и новую сту-
дию «Искусство звучащего слова». А ещё я 
очень хотел пойти в вокальный коллектив 
«Премьера»! Даже песню специально раз-
учил, скачал минусовку и в ноты проигры-
ша попадать начал! Но, видно, не судьба — 
в тот день, на который был назначен набор, 
возникли неотложные дела. Хотя, может, 
оно и к лучшему! Если театром и танцами я 
ещё немного занимался в пятом классе, то 
петь даже в дУше не пробовал.

Очередь за счастьем
Наборы в коллективы Центра студенче-

ской культуры стартовали в начале сентя-
бря. Примерно в это же время начался и мой 
творческий «чёс». 

Первой «жертвой» стал ансамбль народ-
ного танца «Раздолье». Накануне я постирал 
свои расписанные под хохлому шаровары 
и удивил соседа по общежитию присяд-
кой! То, что в «Раздолье» придётся нелег-
ко, понял сразу — в коллективе занимают-
ся настоящие профессионалы, а отбор, в 
основном, проходят те, кто уже долгое вре-
мя занимается хореографией. Я же до этого 
танцевал только на морозе! 

Большая очередь в холле перед танце-
вальным залом. Дверь закрыта, все ждут 
руководителя с ключами. Ищу взгля-
дом потенциальных новичков. Чтобы 

особо не выделяться, встаю в пятую пози-
цию и втягиваю живот (как мама учила!). 

«Ты тоже в первый раз?» — спрашивает у 
меня, как потом выяснилось, студент 1 курса 
ИУБПиЭ Алексей КУЗЬМИН. Утвердительно 
киваю головой. Так завязалась наша друж-
ба. Всё занятие мы подбадривали друг дру-
га, вселяли веру в то, что обязательно прой-
дём! Алексей родом из Северобайкальска, 
до поступления в СФУ он около шести лет 
занимался танцами. В университете парень 
твёрдо решил продолжить любимое дело. 

Ножку — на станок!
Знакомимся с балетмейстером-репети-

тором. Марина Викторовна ФАДЕЕВА рабо-
тает в «Раздолье» уже третий сезон, за ней 
«закреплены» уроки классического танца, 
премудростям народных па студентов об-
учает руководитель коллектива Евгений 
Александрович СМОЛИН.

Красивый зеркальный зал, по бокам —
станки. У всех начинается тренаж классиче-
ского танца, а у меня — паника! Ведь я никак 
не могу решиться и выполнить те хореогра-
фические основы, которые должен знать-
уметь-любить каждый уважающий себя 
артист. Вот тут-то и стало понятно, что я — 
плохой танцор! Мешали длинные ноги, пло-
хая растяжка и соседка справа! Некоторые 
элементы, правда, получались. До того са-
мого момента, пока Марина Викторовна не 
попросила: «А теперь — ножку на станок!». 
Все мои попытки закинуть прямую ногу 
обернулись крахом. Пришлось сгибать!

Первую половину занятия я выдержал до-
стойно. Но услышав, что с минуты на мину-
ту начнётся народный блок, решил больше 
не мучиться — во всём признался. «А оста-
вайтесь у нас!» — неожиданно предложи-
ла Марина Викторовна. Оказывается, у меня 
неплохие данные. Могу смело солировать в 
«Раздолье»! Вот только научусь ногу на ста-
нок закидывать — и сразу в коллектив!

Как такового кастинга в «Раздолье» 
нет — берут всех, у кого есть желание. И 
силы! Ведь нагрузки в коллективе серьёз-
ные. Выдержит не каждый. А ещё здесь не 
ограничиваются сентябрём — двери для но-
вичков открыты круглый год! Кстати, в ан-
самбль могут принять даже тех, кто никогда 
в жизни не занимался танцами. Зимой этого 
года в «Раздолье» пришёл парень, который 
раньше вообще не танцевал. А уже осенью 
он побывал на первых зарубежных гастро-
лях коллектива в Китае! Главное — желание!

Напоследок Марина Викторовна преду-
предила: «Раньше ты таких нагрузок на 
тело не допускал, завтра всё колом вста-
нет. Приходи к нам на следующую репе-
тицию! Клин клином вышибают». Я улыб-
нулся и промолчал — в день следующей 
репетиции у меня был запланирован поход 
в «Шлагбаум».

Покажи нам… заварку! 

На завтра тело и впрямь «встало» — нога-
ми я шевелил еле-еле, а вот руками махать 
мог! Набор в молодёжный театр, оказалось, 
состоится только через неделю. Было время 
набраться сил.

Сложность проникновения в «Шлагбаум» 
заключалась в том, что буквально накануне 
отбора я познакомился с руководителем те-
атра Людмилой Игоревной ЕФИМОВОЙ —
мы вместе были на выезде творческих кол-
лективов ЦСК. То, что я не первокурсник, 
Людмила Игоревна знала точно. Но меня это 
не остановило (театру покорны все возрасты 
и курсы!) — выучив отрывок стихотворения, 
приготовив танец, я двинулся в путь.

Таких как я (не первокурсников) было 
много. Все, кто пришёл на пробы, сели по-
лукругом. Таким образом, центр читального 
зала библиотеки им. А. Блока (именно там и 
проходило прослушивание) на два часа пре-
вратился в импровизированную сцену. 

Многие ребята волновались перед высту-
плением. Я не исключение! Даже забыл на-
чало выученного стихотворения. Но собрал 
волю в кулак — и выступил! Сначала в роли 
чтеца, а потом и танцора. Правда, Людмиле 
Игоревне показалось, что я недостаточ-
но раскрылся — она попросила меня пока-
зать аудитории… заварку! Признаюсь, я на 
мгновение растерялся. Ладно бы ещё пено-
пласт или винегрет, но КАК можно показать 
заварку?! «А теперь покажите нам жадный 
холодильник!» — видимо, заварка не впе-
чатлила, поэтому режиссёр продолжил экс-
периментировать над моей психикой даль-
ше. Ну и задания! Кстати, кульминацией 
моего выступления в роли холодильника 
стало телодвижение, которое смутно напо-
минало захлопывание дверцы. Чтобы хозя-
ин больше не вытаскивал деликатесы! Все 
остались довольны — и режиссёр, и публи-
ка. Только голодный хозяин, казалось, зата-
ил обиду…

Если хочешь ходить — ходи! 

В тот вечер Людмила Игоревна дала раз-
гуляться своей фантазии! Ей было важ-
но увидеть то, на что способны пришедшие 
на прослушивание ребята. Студентку 1 кур-
са ИФиЯК Валерию МАЙНГАРДТ Людмила 
Игоревна попросила показать… кактус! С 
заданием девушка справилась достойно —
она долгое время посещала литературный 
драматический кружок.

Театр интересен не только студентам! На 
пробах была замечена преподаватель ИНиГ 
Анна ЛУКАЧЕВА. Стать актрисой — её дав-
няя мечта. «В студенческие годы не вышло, 
так хотя бы сейчас попробую», — говорит 
Анна Юрьевна. На кастинге она прочитала 
стихотворение на немецком языке, а пес-
ню спела — на французском. Режиссёра 
явно заинтриговал тот факт, что на пробы 
пришёл преподаватель. Людмила Игоревна 
попросила начинающую актрису покоман-
довать собравшимися на кастинг студента-
ми. Надо сказать, у Анны Юрьевны это по-
лучилось прекрасно — против опыта не 
попрёшь!

В театр «зачислили» всех. Просто обыч-
но половина новичков отсеивается, остают-
ся только самые заинтересованные, готовые 
посвящать «Шлагбауму» всё свободное вре-
мя. Поэтому политика в театре такая: «Если 
хочешь ходить — ходи!». Я же отсеялся сра-
зу. По понятным причинам — ждал отбор в 
следующий коллектив.

Выросли «Крылья»
Сразу после «Шлагбаума» я поехал про-

боваться в ансамбль ирландского и старин-
ного танца «Крылья». 
Правда, пришёл в тот 
самый момент, когда 
у группы начинающих 
уже закончились заня-
тия. Мне предложили 
остаться и поработать 
с основным составом 
коллектива. 

Р у к о в о д и т е л ь 
«Крыльев» Валентина 

Юрьевна ПАСЕЧНИКОВА приставила к опоз-
давшему новичку наставника — Ксения 
ВИНОКУРОВА занимается в коллективе уже 
три года, знает все тонкости ирландского 
танца. Так меня стали обучать по индивиду-
альной программе. За полчаса мы разучили 
азы — освоили рил и променад. Выполняя 
одно из движений, я намотал 10 кругов по 
репетиционному залу! После чего не выдер-
жал и рассекретил истинную цель визита. 
Узнав, что я, оказывается, засланный каза-
чок, Ксения обиделась. Ещё в начале репе-
тиции она спросила у меня: «Точно будешь 
ходить на репетиции?». А я убедительно за-
кивал головой… 

В «Крыльях» мне понравилось. Пусть я и 
не познакомился с новичками, зато с инди-
видуальным репетитором освоил ирланд-
ский танец! Сейчас ребята из коллектива го-
товятся к соревнованиям, которые пройдут 
в середине октября в Тюмени. Может, мах-
нуть с ними?!

Голосок прорезался
Мой отборочный марафон завершался 

— оставалась последняя студия «Искусство 
звучащего слова». И я вдруг понял, как же 
мне понравилось в каждом из тех коллек-
тивов, куда наведывался! Быть творческим 
человеком — здорово! Артисты дарят ра-
дость и удовольствие не только зрителям, 
но и себе!

Талантливых чтецов в новую студию ЦСК 
отбирала доцент кафедры мастерства актё-
ра КГАМиТ Светлана Анатольевна ГУРЬЕВА. 
Желающим нужно было лишь прочитать 
стихотворение — с толком, с чувством, с 

расстановкой! Здесь 
отбор прошли дале-
ко не все — Светлана 
Анатольевна при-
гласила в студию 
только самых та-
лантливых ребят, 
остальных же по-
просила пора-
ботать над со-
бой и прийти чуть 
попозже. 

На отборе в студию увидел знакомую пер-
вокурсницу. Наталья САВИНА (ИФиЯК) вме-
сте со мной проходила прослушивание в 
«Шлагбаум». И вот теперь мы встретились 
здесь! «Хочу красиво и грамотно говорить, 
это пригодится в профессии», — призна-
лась Наташа. 

От желающих не было отбоя! 
Прослушивание порядком затянулось. Как 
оказалось, набор в новую студию заинтере-
совал не только первокурсников — пришли 
почитать любимые стихотворения и те, кто в 
этом году заканчивает университет.

Главная ошибка студентов на прослушива-
нии, по мнению Светланы Анатольевны, это 
то, «что девушки берут мужские произведе-
ния, а парни — женские». Меня же, к сло-
ву, в студию отобрали. Но я решил не зани-
мать чьё-то потенциальное место и сразу во 
всём сознался!

Деревенский юмор, городские 
амбиции!
В середине ноября состоится V юбилей-

ный фестиваль Лиги КВН СФУ. Для уча-
стия в нём командам необходимо лишь 
заранее зарегистрироваться и пригото-
вить смешное пятиминутное выступление 
в формате «Приветствие». Это вполне ре-
ально! Я в том году пробовал (с друзьями 
объединились в команду КВН «Мужицкий 
дождь»). Попробую и в этом! Главное — ве-
рить в собственные силы, совершенствовать 
юмор. А если хорошенько захотеть, можно 
и вовсе — найти для команды свой стиль. 
«Мужицкий дождь» (ИФиЯК СФУ), к приме-
ру, теперь шутит, отталкиваясь от слогана 
«Деревенский юмор, городские амбиции!». 

Любите КВН! Играйте смело! Опыт 
«Мужицкого дождя» показывает, что  реаль-
но дойти даже до четвертьфинала…

* * *
Хоть наборы уже и завершились, многие 

коллективы будут рады талантливым нович-
кам в любое время года. Так что если у вас 
появилось желание — вперёд! 

Константин СТАРОСТИН

Напоминаем

22 октября в Красноярском 
музыкальном театре 
состоится грандиозное шоу 
— межинститутский конкурс 
«Прошу слова»!
Билеты будут чуть позже 
на всех площадках ЦСК.

Ну возьмите меня! Впечатлило!

Первокурсник ИУБПиЭ Анатолий 
ЩЕРБЕНОК решил поступать в СФУ сра-
зу после того, как в его родном городе 
побывал Агитационный пробег нашего 
университета. Анатолия очень впечат-
лило выступление творческих студентов 
в Ужуре! Когда парень узнал, что посту-
пил, он первым делом записался в клуб 
авторской песни «БомБАРДировщики». 

Как наш корреспондент 
пытался пройти кастинг 
во все коллективы Центра 
студенческой культуры
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Студентка второго курса ИФиЯК 
Таня ДЯДИЧКИНА — девушка-
неожиданность, девушка-взрыв 
и девушка-парадокс в одном 
флаконе. Поэтому, когда она с 
друзьями за два часа решила 
поехать в Питер — на машине! — 
не удивились уже даже родители. 

— Мы наспех решили все дела и собра-
ли сумки, — вспоминает Таня. — Надо было 
видеть лицо мамы, когда ты уже в дверях, 
а она понимает, что Санкт-Петербург — это 
где-то в 5 тысячах км отсюда…

В машине оказалось четверо друзей, ко-
торые никогда не были в Питере, но очень 
сильно хотели там побывать. Расстояние в 
5 тысяч км преодолели за 2,5 суток: води-
тели менялись, спали на заднем сидении, 
остановки практически не делали, т.к. торо-
пились на концерт Тиесто. Когда люди на за-
правках и около придорожных кафе видели 
124 регион на номере машины, сразу начи-
нали интересоваться — куда путешествен-
ники держат путь. А узнав, одобрительно 
улыбались. В дороге не скучали: играли в 
игру «отгадай регион», пели песни, вели ре-
портаж в социальных сетях, снимали видео-
сюжеты а-ля новости, чтобы потом показы-

вать друзьям, а однажды придумали идею 
своего агентства по организации свадеб. 
Создали концепцию, и что бы вы думали? 
По приезду в Красноярск нашли себе первых 
клиентов, которым будут делать всю свадь-
бу — от салфеток до платья. 

Их энергию и напор было не сломить. 
Даже полицейским, которые за всё путеше-
ствие несколько раз таки останавливали ре-
бят (штрафов накопилось примерно на 1200 
рублей — не так много, как могло бы быть!). 
Во время поездки ребята вывели истину: в 
Красноярском крае самые лучшие дороги. А 
ещё фиксировали закономерности: кому-то 
попадались самые проблемные трассы, кто-
то собирал штрафы. А кто-то, кстати, ехал 
не просто в Питер, а дальше, в Беларусь, 
чтобы купить там машину. Так что возвра-
щались путешественники уже на двух авто.

Когда ребята приехали в Питер, у них даже 
дух захватило. Открыли окна, чтобы вды-
хать воздух северной столицы. Но прогул-
ки и красоты оставили на потом: сначала их 
ждал концерт. 

— У обладателя билетов на концерт были 
суперзнакомые, а именно генеральный ди-
ректор Пиратской станции, — со смехом 
хвастается девушка. — И он нас познако-
мил со своими друзьями с радио «Рекорд». 
Эти ребята просто фантастические, понае-

хавшие из разных городов, и каждый уника-
лен. Они рассказывали нам о своих городах 
и очень много — о Питере. С ними и продол-
жались наши четыре дня веселья.

Тане очень понравился город: дружелюб-
ный, уютный, атмосферный.

— Мы удивлялись, что кино в Питере сто-
ит 1200 рублей, в метро царит гармония и 
порядок с приятными запахами, промоуте-
ры одеты, как будто работают банкирами. 
Когда катались по Неве, махали всем, кри-
чали, танцевали на корабле, и нас не проси-
ли быть потише, а смеялись и заряжались 
нами.

На разводные мосты посмотрели не все, 
часть ребят, в том числе Таня, отправилась 
в караоке-бар, где соревновались в пении с 
питерцами. А ночью, снова встретившись на 
съёмной квартире, делились впечатления-
ми. Для Тани был ещё один важный момент, 
связанный с Санкт-Петербургом: тамошний 
журфак. Она написала работу на творческий 
конкурс и… прошла! Можно было бы пере-
вести документы и отправиться жить в го-
род-мечту. Но девушка пока остаётся верна 
родному СФУ. 

Спонтанный отпуск оказался для всех его 
участников незабываемым. Такого они ещё 
никогда не делали. Но уже готовы повторить!

Пишите нам о своём интересном первом опыте.

: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Рубрику ведёт Анастасия АНДРОНОВА

Осуществить мечту 
за два часа и две ночи

 

СРОЧНО В НОМЕР!

Пригласили в гости
Сегодня 4 октября на большом городском 

торжестве в честь Дня учителя в Ужуре высту-
пят студенты СФУ!

Припоминаете, мы писали о лыжном пробе-
ге по городкам и сёлам Красноярского края, ко-
торый организовали студенты СФУ в феврале 
этого года? Приезжая в различные населённые 
пункты, наши ребята знакомились с местными 
школьниками и педагогами, рассказывали им 
об СФУ, давали концерты. И так наши лыжни-
ки-агитаторы понравились жителям края, что 
недавно в СФУ позвонили из Ужура и позвали 
на праздник. Наши студенты везут танцеваль-
ные номера, специально подготовленные к Дню 
учителя кавээновские сценки, авторские песни, 
а студент ИФиЯК Константин СТАРОСТИН даже 
выступит соведущим всего мероприятия! 

:: КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ!

… Наше всё
Напоминаем: редакция газеты «Новая уни-

верситетская жизнь» объявляет ежегодный 
литературный конкурс для студентов, аспи-
рантов, преподавателей и сотрудников СФУ на 
тему «…— наше всё», где первое слово в опре-
делении предлагаете вы сами (Интернет 
— наше всё. Или — наука, инфор-
мация. Нефть. Дети. Автомобиль. 
Общение. Толерантность. 
Россия. Экология. Сокурсник 
Пашка. Бардовская песня...)

Тексты (в идеале — 
не более одной страни-
цы А4) нужно присылать 
на электронную почту 

редакции newspaper@sfu-kras.ru до 26 ноя-
бря с указанием имени и фамилии, института, 

группы и контактного телефона. 
Независимая комиссия подведёт 

итоги и определит трёх побе-
дителей. Премия за I место 
— 3 тысячи рублей, за II — 

2, за III — 1. 
Итоги конкурса и луч-

шие материалы будут 
опубликованы в новогод-
нем номере газеты. 

Подробности на gazeta.sfu-
kras.ru/node/3474Рис. Е. АРТЕМЬЕВОЙ
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