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НОВОЕ СЛОВО:
что такое TED, 
и почему это 
может быть 
вам полезно
/Стр. 6-7

НАНОНЕДЕЛЯ: 
два разворота 
материалов 
об этом 
событии 
/Стр. 10-13

«Территория» 
автобуса — это часть 

российской территории, 
на которой обязательно 
использование русского 
литературного языка». 

А. СПЕРАНСКАЯ, 
с. 14

Зима пришла внезапно

БАРСЕЛОНА:
в Красноярске 
выпал снег, 
а мы вспоминаем 
лето! 
/Стр. 16-17

КАК ФИЛОЛОГИ 
на речь повлияли,  
профсоюз на чай 
позвал, а кто-то 
курить бросает...
/Стр. 2-28
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>> 15 октября было подписано соглашение 
о взаимодействии между ГУФСИН России по 
Красноярскому краю и Сибирским федераль-
ным университетом (Юридическим институтом). 
Соглашение предусматривает юридическое за-
крепление и расширение многолетнего успеш-
ного взаимодействия между службой исполне-
ния наказаний и вузом по вопросам подготовки 
кадров, научно-практической деятельности, ор-
ганизации совместных мероприятий и проектов, 
направленных на поиск, разработку и внедрение 
инновационных технологий работы с осужден-
ными Красноярского края.

>> 5 октября для студентов и преподавателей 
Института педагогики, психологии и социоло-
гии семинар «Практики инклюзивного обучения 
и вопросы подготовки кадров» провёл профес-
сор, доктор образования, советник министра 
образования Канады по вопросам инклюзивно-
го обучения Ричард С. Зиглер.

>> 3 октября в Институте цветных металлов и 
материаловедения гостили ученики 4 «В» клас-
са лицея № 11. Ребятам показали оптические 
микроскопы и растровый электронный сканиру-
ющий микроскоп, дети побывали на кафедрах 
литейного производства и обработки металлов 
давлением, где им рассказали, как работать с 
металлом. 

>>На прошлой неделе наш университет при-
нимал серьёзную и очень уважаемую в сре-
де учёных-химиков научную конференцию 
«Аналитика Сибири и Дальнего Востока». 
Организаторы IX конференции — Российская 
академия наук,  Научный совет РАН по анали-
тической химии, Сибирское отделение совета  и 
Сибирский федеральный университет. 8-13 ок-
тября работали 6 секций, а за круглым столом 
обсудили нюансы преподавания аналитической 
химии в высшей школе.

>> 12 октября — День испанской нации. В на-
шем университете про этот праздник (прямо в 
день, когда он отмечается) рассказала журна-
лист из Барселоны Ева Рекена.  

>> 9-13 октября на XIV Всероссийском турни-
ре по боксу, посвящённом памяти первого рек-
тора Красноярского политехнического инсти-
тута, почётного гражданина Красноярска В.Н. 
Борисова, сошлись в поединках более 100 бок-
сёров из 10 регионов страны. Этот турнир от-
несён к категории класса «А» — его победи-
телям присваивается звание «Мастер спорта 
России». Для многих сильнейших спортсменов 
Борисовский турнир стал хорошей  подготовкой 
к чемпионату России по боксу, который пройдёт 
11-20 ноября в Сыктывкаре.

>> Напоминаем, что сегодня и завтра вы ещё 
можете послушать в нашем университете лек-
ции директора Центра исследований постинду-
стриального общества Владислава Иноземцева 
на тему «Современная геополитика: основные 
проблемы мировой политики и экономики, важ-
нейшие геополитические тренды, место России 
в глобализирующемся мире».

>> 18 октября, сегодня, профессор австрий-
ского Университета природных ресурсов Hans-
Peter Nachtnebel читает открытые лекции по 
изменению климата. 

: КОРОТКО : : КОРОТКО :

>> Продолжает работать школа начального 
уровня туристской подготовки СФУ. В минув-
шее воскресенье состоялся поход выходного 
дня в природном парке «Мининские столбы». 
Участники преодолели маршрут протяжённо-
стью около 15 км. Напоминаем, что к похо-
дам школы можно присоединиться в любые 
выходные.  

>> В начале октября в Финляндии прош-
ли чемпионаты мира среди студентов — по 
женской борьбе и по греко-римской борь-
бе. Чемпионами мира стали наши студен-
ты! В весовой категории 67 кг золото завое-
вала студентка ИППС, мастер спорта России 
по женской борьбе Юлия Пронцевич,  в весо-
вой категории 96 кг — студент ИФКСиТ, ма-
стер спорта международного класса Никита 
Мельников. Бронзовым призёром чемпи-
оната мира в весовой категории 74 кг стал 
Константин Шипаев, студент ИФКСиТ, мастер 
спорта России. 

>> В Юридическом институте вышел первый 
в этом учебном году номер студенческой газе-
ты «Юрист». Её можно почитать на сайте ЮИ. 

А ещё в ЮИ проходил ежегодный конкурс 
среди первокурсников — «олЮмпИада».  Он 
включает  шахматный турнир, фотоконкурс, 
конкурс эссе, стенгазет и финальное событие 
«Эволюционное посвящение»

>> Посвящение первокурсников Института 
филологии и языковой коммуникации в сту-
денты в этом году прошло на базе отдыха 
«Гренада» (а не в клубе, как это обычно было 
ранее). Команды новичков прошли увлека-
тельный квест, «комнату страха», произнес-
ли  торжественную клятву. А после концерт-
ной программы (для которой каждая команда 
первокурсников подготовила оригинальный 
номер) завершился плотный день дискотекой.

>> Обучение в образовательном лаге-
ре по подготовке волонтёров для работы на 
Универсиаде-2013 в Казани прошёл началь-
ник штаба стройотрядов А. Найман. Александр 
получил сертификат по набору 50 волонтёров 
из СФУ. Прежде чем попасть в это заветное 
число, всем претендентам следует зарегистри-
роваться на сайте универсиады до 1 ноября. 
Подготовка к казанскому событию вообще по-
ставлена на очень высокий уровень: уже се-
годня известно, где будут жить, во что будут 
одеты, что будут кушать волонтёры. И даже то, 
что делегация Красноярского края отправится 
в Казань тремя вагонами 25 июня 2013 г.

>> В Красноярске снова «ЕниJazz»! 
Послушать разнообразные профессиональ-
ные и любительские коллективы, дебютантов 
и зарубежных звёзд можно 25-27 октября в 
Малом концертном зале.

Не упустите шанс
СФУ проводит конкурс идей и проектов в 

сфере инновационных технологий «Молодой 
инноватор 2012».

В конкурсе могут принять участие учащиеся 
и сотрудники СФУ в возрасте до 35 лет — ко-
мандами от двух до четырёх человек. В состав 
команды должен входить автор идеи или про-
екта, а также студенты экономических специ-
альностей. Победители будут награждены цен-
ными призами. Заявку необходимо отправить 
до 15 ноября news.sfu-kras.ru/node/11040 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Как сделать так, 
чтобы нас цитировали?
Ответ на этот вопрос можно было услышать на семинаре, 
который прошёл в Научной библиотеке СФУ 3 октября. 

Семинар проводил спе-
циалист по обучению и под-
держке клиентов Thomson 
Reuters, кандидат химиче-
ских наук Сергей ПАРАМОНОВ 
(г. Москва). Докладчик осо-
бо подчеркнул необходимость 
создания бренда учёного. 
«Бренд — это узнаваемость. 
Это то, когда по имени иссле-
дователя мы можем сказать, в 
какой области он работает. И 
наоборот: когда по названию 
области исследования мы мо-
жем с лёгкостью назвать учё-
ных, работающих в этом на-
правлении. Доступность и открытость научных достижений учёного создают его «имя». 
Эти же факторы влияют на цитируемость работ». 

На семинаре были рассмотрены практические аспекты работы с ресурсами Thomson 
Reuters, включая платформу Web of Knowledge и базу данных Web of Science; средство 
оценки ведущих мировых научных журналов Journal Citation Reports; программа для ра-
боты с библиографическими списками EndNote, EndNote Web; визитная карточка ис-
следователя и возможности использования бесплатного инструмента ResearcherID для 
создания и управления списком своих публикаций. Особое внимание было уделено ра-
боте в базе данных Web of Science (адрес ресурса: http://isiknowledge.com; вход: автори-
зация по IP-адресам СФУ).

Семинар вызвал интерес у научных сотрудников и аспирантов, т.к. научное цитирова-
ние становится важнейшим показателем оценки научных публикаций. В работе семина-
ра приняли участие также студенты, специалисты Научной библиотеки СФУ и библио-
тек вузов города Красноярска.  

Видеоверсия семинара — tube.sfu-kras.ru/video/1331.
В.А. КОРЕШКОВА

Обменяться практическим 
опытом бережливого 
производства, экологического 
менеджмента, непрерывного 
совершенствования — 
такие задачи стояли перед 
участниками Международной 
конференции «Менеджмент 
качества — 2012». Она прошла 
9 октября в Красноярске и была 
организована СФУ совместно с 
Центром производительности 
и качества «Сигма» 
и ООО «Лёгкие металлы».

В конференции приняли участие бо-
лее 140 человек из 38 компаний, в том 
числе «Toyota Engineering Corporation» 
(Япония), ОАО «Забайкальская приго-
родная пассажирская компания» (Чита), 
ОАО «Ачинский нефтеперерабатываю-
щий завод Восточной нефтяной ком-
пании» (Ачинск), ОАО «КЗХ «Бирюса» 
(Красноярск), ООО «Восточно-Бейский 
разрез» (Абакан), ОАО «Енисейская 
ТГК (TГК-13)» (Красноярск), ОАО «ИСС 
имени академика М.Ф. Решетнёва» 
(Железногорск), ООО «БТС-Гидрострой» 
(Москва), «Балтика-Пикра» (Красноярск), 
ООО ИПК «Платина» (Красноярск) и др.

Аудиторию конференции составили 
генеральные директора, заместители 
 директоров, менеджеры по управлению 
качеством, стандартизации, метрологии и 
сертификации; работники служб марке-
тинга, управления персоналом и специа-
листы по производственным системам.

Прозвучали доклады, давшие хорошую 
теоретическую базу улучшения деятельно-
сти предприятий и организаций различных 
сфер бизнеса. 

В конференции принял участие Тодзи 
САКОТА — вице-президент компании TEC 
(Япония), который провёл семинар «Опыт 
внедрения производственной системы 
«Toyota» в России. Основные этапы и про-
блемы. Улучшение качества, повышение 
производительности, вовлечение персо-
нала и улучшение организации рабоче-
го места». Он также выступил с докладом 
«О сущности контроля качества как со-
ставляющей производственной системы 
«Toyota». Курс на «встраивание» качества 
в производственный процесс».

Большое значение для участников имели 
и доклады практиков. В частности, на кон-
ференции выступили: Е.А. ХОДАК, директор 
по качеству Издательско-полиграфического 
комплекса «Платина»; В.А. ЖЕРЕБЦОВ, 
финансовый директор Забайкальской 
пригородной пассажирской компании; 
Н.А. МИЛЛЕР, директор по управлению 
персоналом и организационному разви-
тию ООО ПВП «Контакт»; И.Е.  АФАНАСЬЕВ, 
зам. директора по качеству и сертификации 
ООО «СИАЛМЕТ» и др.

Сейчас мир изменяется с молниеносной 
быстротой, потребности рынка растут, по-
этому большинство современных компа-
ний стремятся быть более гибкими и вос-
приимчивыми, легко адаптирующимися к 
переменам. Но у них зачастую нет време-
ни на разработку собственного ноу-хау — 
гораздо эффективнее использовать уже 
проверенные технологии, приводящие к 
успеху. С такой целью и проводится кон-
ференция «Менеджмент качества» — ме-
сто, где можно в дружеской обстановке 
почерпнуть идеи для развития и посмо-
треть по-новому на вещи, которые каза-
лись безоговорочно верными.

Александр ДРОЗДОВ

Все хотят качества

: БУДЕТ :

Ответный визит
18-24 ноября руководство СФУ — ректор Е.А. ВАГАНОВ 
и Президент А.В. УСС — впервые посетят префектуру Аити 
в составе официальной делегации от Красноярского края 
по приглашению «Общества Аити по развитию дружбы и 
сближению между Японией и Россией», с которым СФУ подписал 
меморандум о сотрудничестве в мае этого года. 

СФУ будут также представлять заведующий кафедрой управления качеством ИУБПЭ 
С.В. ДРАНИШНИКОВ, директор Японского культурного центра СФУ М.В. ЛОМАЕВА 
и аспирант кафедры радиоэлектронной техники информационных систем ИИФиРЭ 
И.В. МАКАРОВ. 

Программа визита включает встречи с губернатором префектуры, мэрами городов 
Нагоя и Тоёта, переговоры с руководством Университета префектуры Аити (с которым 
СФУ заключил рамочное соглашение о сотрудничестве 31 августа 2012 г.), Нагойского 
университета, аудиторской и консалтинговой компании «Toyota Engineering Corporation» 
(TEC), посещение завода «Тоёта» и др. Ректор СФУ прочтёт открытые лекции об участии 
России в механизмах Киотского протокола и о роли деревьев как летописцев глобаль-
ных изменений климата.

Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Участники конференции с экскурсией 
в издательско-полиграфическом комплексе «Платина»
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На прошлой неделе коллектив 
СФУ проводил в последний 
путь Виктора Дмитриевича 
НАДЕЛЯЕВА — профессора, 
кандидата технических наук, 
бывшего ректора КИСИ 
(КрасГАСА), советника 
Президента СФУ, члена 
градостроительного совета 
города Красноярска и правления 
Союза строителей Красноярского 
края, кавалера Ордена «Знак 
Почёта», почётного работника 
высшего профессионального 
образования Российской 
Федерации. Сегодня о нём 
вспоминают коллеги, ученики, 
друзья. 

Рашит Анварович НАЗИРОВ, заместитель 
первого проректора СФУ по науке и между-
народному сотрудничеству, зав. кафедрой 
проектирования зданий и экспертизы не-
движимости ИСИ, профессор, доктор техни-
ческих наук.

— Так сложилось, что большую часть сво-
ей жизни я провёл рядом с этим человеком. 
Сначала, когда учился, он был деканом наше-
го строительного факультета, потом в тече-
ние 5 лет я работал на производстве, а когда 
вернулся в институт, всё время моим глав-
ным руководителем был Виктор Дмитриевич 
Наделяев. И моя карьера связана именно с 
ним. Что в нём особенно привлекало? Его 
исключительная доброжелательность, го-
товность помочь молодому начинающему 
специалисту. Подкупало ещё одно его каче-
ство: когда ставилась конкретная задача, он 
предоставлял исполнителю полную свобо-
ду действий, выбор пути решения. Более 30 
лет я с ним проработал и никогда не слышал, 
чтобы он на кого-то повысил голос. Виктор 
Дмитриевич всегда уважал своего собесед-
ника и мог с первых минут общения распо-
ложить к себе людей. Это, в свою очередь, 
вызывало у подчинённых стремление вы-
полнить поручение вовремя и качественно. 

Виктор Дмитриевич всегда охотно общал-
ся не только с профессурой, но и с моло-
дёжью. Когда я был ещё аспирантом, мог 
свободно с ним побеседовать по теме сво-
ей научной работы или обсудить какую-ни-
будь статью в научный журнал, какие-то те-
кущие проблемы. Несмотря на огромную 
занятость, он никогда не отказывал в бесе-
де, давал мне дельные советы, помогал сво-
им участием. 

На всю жизнь запомнился один случай. 
Когда я только-только начинал работать в его 
подчинении, зашёл однажды к шефу в каби-
нет с бумагами, и, как назло, одной страни-
цы у меня в папке почему-то не оказалось. 
Он, глядя, как я судорожно пытаюсь най-
ти пропажу, спокойно так говорит: «Рашит 
Анварович, надо было ещё в приёмной про-
верить папку и руководителю приносить все 

документы разобранными, а не искать бума-
ги у него в кабинете». Это было сказано как-
то по-доброму, в виде напутствия, без доли 
раздражения: дескать, учись, молодой. Ещё 
мне нравилось его чувство юмора. Он умел 
пошутить тонко, по сути. Я всегда поражал-
ся, какая же острая у него мысль и как дале-
ко он может заглянуть в будущее…

Многие из тех, кто сегодня успешно рабо-
тают в строительной отрасли края, занима-
ют руководящие должности, — выпускники 
Наделяева. 

Если говорить об его увлечениях вне ра-
боты, знаю, что он очень любил стро-
ить своими руками (его любимый матери-
ал — дерево). Любил строгать, прибивать, 
шлифовать…

Самые светлые воспоминания о нём оста-
лись. Так жалко — просто невероятно. Но 
это жизнь…».

Сергей Михайлович ГЕРАЩЕНКО, дирек-
тор Института архитектуры и дизайна, кан-
дидат архитектуры, профессор. 

— В моей судьбе Виктор Дмитриевич сы-
грал решающую роль. Впервые я встре-
тился с ним в Москве, в 1975 году, ког-
да делал свой дипломный проект. Помню, 
в перерыве стоим вместе с другими аспи-
рантами Московского архитектурного ин-
ститута в курилке, вдруг подходит ко мне 
группа красноярцев во главе с Наделяевым, 
и Виктор Дмитриевич любезно мне предла-
гает: «А не хотели бы вы поехать работать 
в Красноярск?». В первую минуту я опе-
шил, но затем последовал такой красноре-
чивый рассказ о красотах Сибири, о Енисее, 

о Красноярской ГЭС, о Столбах и т.д., что 
это поразило моё воображение. Я ведь, 
хоть и родился в Новосибирске, но жил в 
Казахстане. Приглашение было и заманчи-
вое, и необычное, и страшное, потому что 
сразу оговаривалось, что это будет педаго-
гическая работа. 

Был у меня вариант в Подмосковье 
остаться или уехать работать домой, в Алма-
Ату, но я дал согласие Наделяеву. И в 1976 
году в феврале защитил диплом, а 13 апре-
ля уже был в Красноярске, где за три года до 
моего появления открылась специальность 
«Архитектура», и очень требовались квали-
фицированные кадры. 

Мне как выпускнику МАрхИ Виктор 
Дмитриевич обещал не просто всяче-
скую поддержку, но и красноречиво об-
рисовал все перспективы карьерного ро-
ста. Буквально с первого дня я находился 
под его постоянной опекой, работая на но-
вой кафедре строительных конструкций и 
архитектуры. И на протяжении всего моего 
пути в вузе, будь то Политехнический, по-
том КИСИ, ИСИ, ИАД, позже — КрасГАСА, 
затем — Институт архитектуры и строитель-
ства СФУ — Виктор Дмитриевич Наделяев 
всегда был рядом, помогал своими мудры-
ми советами, учил принимать взвешенные 
управленческие решения. Под его началом 
я прошёл путь от ассистента кафедры до 
директора института. 

Мы общались и вне работы, дружили 
семьями: отмечали дни рождения, строили 
базу отдыха «Даурское». Кстати, я делал ге-
неральный план этой базы и проекты всех 
объектов, построенных там потом под при-
стальным руководством Наделяева. Многие 
объекты мы с ним проектировали вместе. 
Он был мастером золотые руки — на сво-
ей даче всё делал сам, начиная от облицов-
ки и кончая начинкой — вплоть до встроен-
ной мебели.

Можно много говорить о его человеческих 
качествах. У меня лучшего руководителя в 
жизни не было. Трудоголик. На работу при-
ходил в 7.30. Очень строго относился к дис-
циплине. Умел спросить, причём очень жёст-
ко. Поблажек не делал никому, в том числе 
и мне (на работе — никакого панибратства). 
На заседаниях ректората его правильных во-
просов, как мне кажется, даже побаивались. 
Но, как показала жизнь, Виктор Дмитриевич, 
в корень смотрел, и многих бы ошибок мы 
избежали, если бы прислушивались к его 
мнению.

Кроме того, Виктор Дмитриевич всегда 
любил в свободное время читать, интересо-
вался всеми новинками художественной ли-
тературы. Очень заядлый грибник: я иду по 
лесу, ничего не вижу, а он отогнёт кустик и 
мне грибы показывает…

Хороший рассказчик, знал много историй, 
прибауток. В неформальной обстановке, в 
коллективе, часто брал на себя роль тамады. 
Его искромётный юмор мы ещё долго будем 
вспоминать. Очень весёлый, добрый чело-
век, жаль, что так рано ушёл….

В рамках «Дня карьеры» прошёл круг-
лый стол, где гости обсуждали пробле-
мы с проректором по учебной работе 
Н.В. ГАФУРОВОЙ, её заместителями О.А. 
ОСИПЕНКО, А.В. ЛУЧЕНКОВЫМ. Кроме 
того, к сотрудничеству с ядерщиками 
большой интерес проявило руководство 
Политехнического института, Института 
математики, Института инженерной физи-
ки и радиоэлектроники. К сожалению, не 
приняли участие в работе круглого стола 
представители ИКИТ, хотя тема и для них 
была актуальна и перспективна, в частно-
сти, обсуждалась возможность приглаше-
ния в качестве «визит-профессоров» на-
учных сотрудников ВНИИЭФ; подготовка 
наших студентов под повышенные запро-
сы предприятия.

Выездная группа сотрудников ядерного 
центра впервые побывала в Красноярске; 
как правило, студентов раньше они от-
бирали из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Казани и Томска. К кандидатам предъявля-
ются очень высокие требования: хорошая 
успеваемость, средний балл выше «4», на-
личие научно-исследовательских работ. 
Но и условия работы в Сарове для моло-
дых специалистов предлагаются заманчи-
вые: стартовая заработная плата от 33500 
рублей в месяц, сразу предоставляется 
жильё, расширенный социальный пакет, 
а самое главное — прекрасная возмож-
ность профессиональной самореализации 
под руководством ведущих специалистов 
центра.

Ежегодная потребность федерального 
ядерного центра в молодых специалистах 
различных специальностей составляет по-
рядка 250 человек. 

В СФУ кадровая служба 
ВНИИЭФ отобрала 14 чело-
век для прохождения пред-
дипломной практики и тру-
доустройства. Эти цифры 
сопоставимы с набором из 
Томского государственного и 
Томского политехнического 
университетов, с которыми су-
ществует уже многолетнее со-
трудничество.

Представители федерального ядерно-
го центра оценили высокую степень мо-
тивированности и подготовки наших сту-
дентов. Гостям очень понравился и кампус 
Сибирского федерального университета, 
заинтересовали научные школы, представ-
ленные в вузе, так что полезные знаком-
ства удалось завязать сразу. Сотрудников 
Центра карьеры СФУ, чью слаженную ра-
боту представители ядерного центра особо 
отметили, они пригласили к себе на пред-
приятие, чтобы ознакомиться с условиями 
практики и работы. 

Соб. инф.

Хорошим кадрам – 
лучшие места
10-11 октября в СФУ прошёл «День карьеры» Российского 
федерального ядерного центра (Всероссийский НИИ 
экспериментальной физики — ВНИИЭФ; Нижегородская обл., 
г. Саров). По инициативе директора Центра карьеры СФУ 
Марии НАЗАРОВОЙ представители ядерного центра приехали 
в наш университет, чтобы презентовать деятельность своей 
корпорации, предложить студентам места практики и вакансии 
на трудоустройство.

Представители институтов СФУ и Российского федерального ядерного центра

Иван Семёнович ИНЖУТОВ, директор 
Инженерно-строительного института, доктор 
технических наук, профессор.

— Я какое-то время работал проректором 
по научной работе, заместителем Виктора 
Дмитриевича и могу охарактеризовать его 
как начальника. Это был человек слова, очень 
обязательный. Он признавался, что его лич-
ность сформировала мама — учитель по 
профессии, она привила ему твёрдые жиз-
ненные установки. Ещё помню забавный 
рассказ о том, как мама поздравляла его с 
«Рыжеством», потому что в юности у Виктора 
Дмитриевича волосы были с краснинкой… 

Он редко уходил в отпуск, постоянно жил 
заботой о вузе. Иногда даже шутил: «Слава 
богу, что я не рыбак и не охотник». Может 
быть, благодаря такой системной работе изо 
дня в день мы добились того, что ушло ранее 
существовавшее пренебрежительное отноше-
ние к профессии инженера-строителя. За по-
следние 30 лет она наконец-то стала одной из 
самых востребованных в крае. Если верить 
сегодня статистике, наши выпускники факти-
чески на 90% трудоустроены — это очень вы-
сокий показатель. 

Виктор Дмитриевич был очень порядочным 
добрым человеком, хорошим семьянином. 
Мы решили на корпусе «пирамида» устано-
вить мемориальную доску, чтобы увекове-
чить память о профессоре Наделяеве, первом 
ректоре Инженерно-строительного института 
в Красноярске, чтобы студенты знали, в какие 
годы и кто руководил высшим строительным 
образованием в крае. 

Эдхам Шукриевич АКБУЛАТОВ, глава го-
рода Красноярска, выпускник Красноярского 
политехнического института по специ-
альности «инженер-строитель», ученик 
В.Д. Наделяева.

— Вся жизнь Виктора Дмитриевича 
была посвящена двум равно благород-
ным профессиям — строителя и педагога. 
Именно Наделяеву было поручено создать 
Красноярский инженерно-строительный ин-
ститут. Он стал первым ректором этого вуза и 
без малого тридцать лет его возглавлял.

Создание Сибирского федерального уни-
верситета также во многом заслуга Виктора 
Дмитриевича — он активно поддержи-
вал идею СФУ и принимал непосредствен-
ное участие в реализации этого масштабно-
го проекта.

За каждым успехом стоит личность. За 
успехами красноярского градостроительно-
го комплекса и красноярской вузовской нау-
ки стояла личность Наделяева. Он воспитал 
и взрастил тех, кто сегодня определяет раз-
витие строительной отрасли, и вместе с тем 
способствовал утверждению города в каче-
стве признанного научного, университетско-
го центра. Он умел думать и действовать на 
перспективу, вдохновлять и вести за собой. 
Он задавал самые высокие стандарты и всег-
да ставил своей целью, прежде всего, интере-
сы Красноярска.

Соб. инф.

Cтроитель, патриот, учёный,      учитель…
 : ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА :
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Мне повезло: 
я не знаю, что такое 
«плохое» образование, 
которое оставляет тебя 
неудовлетворенным.

Я училась в гимназии 
«Универс», где можно было са-
мому выбирать предметы, от-
казываться от неинтересных 
дисциплин, общаться с пре-
подавателями на равных и где 
главной образовательной целью 
было воспитание людей, сво-
бодно и без страха созидающих 
свою жизнь. Такая школа и была 
для меня нормой.

Поэтому меня невозможно 
удивить какими-либо образова-
тельными инициативами.

Но проблема в том, что «нор-
мальные», в моих глазах, обра-
зовательные стратегии не попу-
лярны, и мне редко удавалось 
встречать нечто подобное во 
взрослой преподавательской 
жизни. 

Тем более удивительна была 
та встреча, которая произошла 
этим летом в Москве.

Во время Летней шко-
лы Благотворительного фон-
да В. Потанина, куда я попа-
ла как победитель конкурса 
«Преподаватель онлайн», 
мне была предоставлена воз-
можность выступить на кон-
ференции «Учить и учиться 
по-новому».

Вот эта конференция и ста-
ла той самой образовательной 
встречей. 

Конференция проводилась в 
формате TEDx. TEDx — индиви-
дуально организованное меро-
приятие по лицензии TED. 

TED — аббревиатура, за ко-
торой стоят три слова —
Technology, Entertainment, 
Design. Это тот круг тем, кото-
рый определял первые высту-
пления на конференции в 1980-
е годы и за который формат TED 
уже давно вышел. 

Что осталось неизменным? 
Колоссальный рост популярно-
сти формата. 

Когда мне предложили высту-
пить на мероприятии в форма-
те TED, я не знала, что это такое. 
Но, заинтересовавшись этим во-
просом, выяснила несколько 
весьма любопытных фактов. 

• Видеовыступления, представ-
ленные на сайте www.ted.com, 
были просмотрены 800 миллио-
нов раз. 

• Мероприятия по лицензии TED 
проводятся в 133 странах мира. 

• Деятели науки, политики, ис-
кусства жаждут попасть на меж-

дународные конференции TED, 
готовы ожидать своей возмож-
ности выступить годами и совер-
шенно не смущаются суммой ор-
ганизационного взноса в 7500 
долларов. 

• Сегодня просмотр видео с 
конференций TED — это обяза-
тельная часть практически любой 
лекции во всех ведущих амери-
канских университетах.

TED — это больше чем фор-
мат, это способ взаимооб-
мена идеями в современном 
обществе.

На минуту представим себе, 
как выглядит со стороны лю-
бая традиционная конференция. 
Человек выходит на сцену и го-
ворит. Проблема этой картинки, 
возникшей перед нашим вну-
тренним взором, в том, что «че-
ловек говорящий» и «человек 
делающий» зачастую восприни-
маются как антагонисты (он го-
ворит, вместо того, чтобы что-
то сделать). Такая же проблема 
зачастую связана и с отношени-
ем к преподавателю, воссозда-
ющему ситуацию мини-конфе-
ренции в каждой своей лекции. 
А отношение к этому отрази-
лось в уничижительной пого-
ворке, придуманной Бернардом 
ШОУ: «Кто умеет — тот делает, 
кто не умеет —тот учит». 

Правила TED включают под-
бор таких ораторов, которых 
можно назвать «делатели». 
Оратор-«делатель» способен 
показать, как объединены сло-
во и дело, и сделать так, что-
бы само выступление стало 
событием.

Девиз конференции TED — 
«Идеи, достойные распростра-
нения». Цель — создать ком-
муникативное пространство, в 
котором люди обмениваются 
конструктивными, революцион-
ными, нестандартными и вдох-
новляющими идеями. 

Мир способен измениться 
усилиями человеческого созна-

ния, генерирующего идеи, и че-
ловеческой воли, обращающей 
идеи в поступки. В определён-
ной степени конференция TED 
— форма протеста думающего 
и творческого сообщества лю-
дей против тех законов манипу-
ляции сознанием и поведением, 
которые действуют в мире. 

Популярность TED свидетель-
ствует о том, как велика потреб-

ность людей во встрече с иде-
ями, способными поменять их 
жизнь.

Интересно, что 80% меро-
приятия TED остаётся за кули-
сами. TED-подготовка обширна 
и включает многочасовые кон-
сультации, репетиции и трени-
ровки. Профессионализм ку-
раторов очень высок. Спикер 
готовится так, как если бы это 
была главная речь в его жизни. 

Информационные техноло-
гии, которыми активно пользу-
ется TED, также вносят суще-
ственный вклад. Выступления 
записываются несколькими ка-
мерами, во время глобальных 
мероприятий идёт прямая транс-
ляция. Затем все видеоматериа-
лы выкладываются в открытый 
доступ сети Интернет. Таким об-
разом спикер TED адресует своё 
сообщение потенциально всему 
мировому сообществу. И от него 
зависит, сможет ли его идея из-
менить мир.

В соответствии с ритуалом 
TED наиболее удачные высту-
пления принято приветство-
вать аплодисментами и стоя. 
На нашей конференции был 
сделан ещё один ход: студен-
там-слушателям раздали яр-
кие карточки, на которых было 
написано «Познавательно!», 
«Вдохновляюще!» и «WOW–
мозг!». После каждого высту-
пления проводилось своео-
бразное голосование, которое 
выявляло, какое впечатление 
на слушателей произвели идеи 
оратора. 

Демонстрация собственно-
го отношения делает человека 
непосредственным участником 
события. 

Идеальный персонаж — TED-
Person, одежды которого при-
меряет на себя каждый выступа-
ющий, должен совмещать в себе 
качества учёного, бизнесме-
на и кинозвезды, т.е. обладать 
знаниями, опытом, умением 
представить свои достижения 
в выгодном свете и харизмой, 
обеспечивающей внимание к 
каждому слову. Согласитесь, ни 
одно из этих качеств не помеша-
ло бы при создании идеального 
персонажа «Преподаватель».

Нам на конференции был 
предложен лимит в 11 минут, 
а самое продолжительное вы-
ступление TED не может превы-
шать 18 минут. Почему? За этим 
стоят психологические обосно-
вания. Удержание внимания ау-
дитории традиционно ограни-
чивается временным отрезком 
в 20 минут. И TED концентриру-
ет весь поток аудио-визуальной 
информации именно в этот вре-
менной промежуток.

По своему опыту могу сказать: 
в определённый момент «уреза-
ния» собственного материала 
ты открываешь для себя твор-
ческий характер этого действия 
— найти наиболее действенные, 
убедительные и точные слова, 
выбрать наиболее ёмкую форму 
для своего содержания.

О чём говорят на конферен-
циях TED? Если вы посмотрите 
на список самых просматрива-
емых выступлений, то увидите, 
что наиболее привлекательны 
речи, в которых главной темой 
становится творческая личность 
и её безграничные возможно-
сти. Идентифицировать себя с 
этой личностью стремится каж-
дый человек.

Британский эксперт в во-
просах образования, автор 
программ внедрения искус-
ства в образование сэр Кеннет 
РОБИНСОН (12.679.868 просмо-
тров) рассказывает о том, как 
школы убивают креативное на-
чало в человеке. Популярность 
видео свидетельствует, что мно-
гие согласны с этим утверждени-
ем. А ещё больше они согласны 
с главным тезисом Робинсона — 
необходимо использовать в об-
разовании такие технологии, ко-
торые раскрывают творческий 
потенциал человека. 

Выступая в одном из веду-
щих университетов мира — 
Стэнфорде, основатель кор-
порации Apple Стив ДЖОБС 
(9.082.541 просмотр) выбрал, 
казалось бы, парадоксальную 
тему для начала своего высту-
пления. Он рассказывал студен-
там о том, что дало ему… отсут-
ствие высшего образования. И 
оказалось, это — свобода вы-
бора образовательного направ-
ления и ощущение себя субъек-
том образовательного действия. 
Джобс утверждал, что сила че-
ловека — в способности посто-
янно чувствовать себя в начале 
познавательного пути.

Моё собственное выступление 
на конференции TEDxYauzaRiver 
в Москве называлось так: 
«Образовательная сила искус-
ства, или Чему искусство мо-
жет научить своего зрителя?». 
Сегодня оно представлено на 
портале youtube.com и на сайте 
tedpeople.ru.

 Цель моего выступления со-
стояла в том, чтобы доказать: 
искусство является эффектив-
ным способом познания челове-
ком самого себя и мира внутри 
и вокруг нас. 

На материале анализа одно-
го произведения живописи — 
картины «Откуда мы? Кто мы? 
Куда мы идём?» Поля ГОГЕНА 
— я стремилась показать, как 
искусство сообщает нам не-
что важное о нас самих, как де-
монстрирует устройство мира и 
наше место в нём. Оно после-
довательно разрушает стерео-
типы деления жизни на этапы 

детства, зрелости и старости. 
Напротив, оно даёт челове-
ку почувствовать свою вечную 
молодость в диалоге с миром. 
Произведение искусства высту-
пает как познавательный про-
вокатор и непревзойдённый 
наставник в образовательном 
процессе самоопределения.

Что значит «учить по-
новому»? Подавать учебный ма-
териал как историю своей жиз-
ни и одновременно показывать, 
как этот материал лично связан 
с жизнью студента. Формат TED 
создавал идеал «учителя», кото-
рый представляет собой учёно-
го-энтузиаста, не разделяюще-
го любимое дело и профессию. 
Учить по-новому — это значит 
быть готовым раскрывать свой 
творческий потенциал (науч-
ный, педагогический, личный) и 
вдохновлять студентов на ответ-
ное творчество.

Многие преподавате-
ли (в том числе из МГУ, 
РГГУ), как и я открывшие 
для себя TED, с востор-
гом утверждали, что это 
— единственно правиль-
ный способ подачи лек-
ций, готовых стать со-
бытиями — как в жизни 
преподавателей, так и в 
жизни студентов.

Что значит «учиться по-
новому»? Понимать, что учеб-
ный материал предназначен не 
для запоминания и «сдачи» в 
форме экзамена, а всегда — 
для самоопределения. Учиться 
по-новому — значит осознавать 
себя автором собственного об-
разовательного проекта и уметь 
использовать каждую учебную 
ситуацию как средство в реа-
лизации этого проекта. Верить 
в себя и в собственные творче-
ские возможности.

Россия сегодня находится 
в числе тех стран, где формат 
TED только набирает популяр-
ность — но быстрыми темпа-
ми. Первое мероприятие TEDx 
прошло в Перми в 2009-м. И се-
годня TEDxPerm — это конфе-
ренция, которая ежегодно про-
водится в рамках Пермского 
экономического форума. В 2011 
году, например, она проходила 
под девизом «Жизнь без гра-
ниц», и профессионалы из са-
мых разных областей рассказы-
вали об искусстве идти своим 
собственным путём и раздви-
гать границы, добиваясь, каза-
лось бы, невозможного.

В 2010 году в Москве 
была создана организация 
TEDxVorobyovyGory, которая се-
годня занимается проведени-
ем лицензионных мероприятий 
TED в России. К этому време-
ни «TEDx Воробьёвы горы» ор-
ганизовали 19 лицензирован-
ных конференций, 3 трансляции 
TED, 30 событий формата TED.

Тематика российских конфе-
ренций в целом соответствует 
всеобщему духу TED. В сентя-
бре 2011 года на конференции 
TEDxKrasnogorsk «Среда оби-
тания» научный руководитель 
Института развития образова-
ния ВШЭ Исак ФРУМИН гово-
рил об образовательной среде 
обитания. О способности ор-
ганизатора образовательно-
го пространства (включающего 
расстановку парт и стульев, ха-
рактер плакатов на стенах ауди-
торий) посмотреть на него гла-
зами ученика, студента.

В апреле 2012 года на ме-
роприятии TEDxYauzaRiver 
«Культура в действии» маркето-
лог Виктор ТАМБЕРГ рассказы-
вал об идее арт-брендинга тер-
риторий. Поскольку культура 
— главный способ самоиден-
тификации человека, то именно 
культурные арт-объекты могут 
выступить настоящими визит-
ными карточками отдельных го-
родов и территорий России. 

Опыт виртуального посети-
теля конференций TED есть у 
каждого студента американ-
ского университета, а боль-
шинство имеет также опыт ре-
ального слушателя, поскольку 
индивидуальные TEDxEvents ре-
гулярно организуются в самих 
университетах.

Сегодня в ведущих универси-
тетах всё более востребованной 
становится модель динамично-
го образовательного простран-
ства, в которой не остаётся ме-
ста лекционно-семинарской 
форме обучения. Посещение 
конференции TED через про-
смотр видеовыступлений даёт 
возможность студенту самому 
«выбирать учителя» — конкрет-
ного спикера, говорящего с ним 
о жизни, творчестве, науке или 
гражданской позиции. 

Распространение конструк-
тивных, созидательных идей 
максимально эффективно в си-
туации высшей школы, когда 

романтическая вера в свои силы 
и будущие свершения неотдели-
мы от человека-студента. Дать 
опыт общения с теми, кто так-
же верил в себя и кого реально 
ждал успех, — весьма продук-
тивно. Студент получает опыт, 
вдохновляющий на индивиду-
альное научное, общественное, 
художественное творчество.

Для Сибирского федерально-
го университета проведение ме-
роприятия формата TED могло 
бы стать значительным собы-
тием, которое укрепит значение 
университета в мировом обра-
зовательном и научном сообще-
стве. Но главное — мероприятие 
могло бы стать местом встречи 
таких преподавателей и студен-
тов, которые знают, что значит 
учить и учиться по-новому.

Динамичность образователь-
ного пространства современных 
университетов связана также с 
распространением онлайн-тех-
нологий обучения. Формат TED 
в качестве своей главной трибу-
ны сделал именно сайт. 

Сайты учебных дисциплин, ин-
дивидуальные сайты преподава-
телей — это новые специально 
организованные образователь-
ные «места». Образовательный 
процесс теряет связку с времен-
ными нормативами и позволяет 
человеку-студенту ощутить себя 
хозяином своего образователь-
ного времени. Выход в индиви-
дуальную среду обитания — ве-
дущая тенденция в образовании.

Мой собственный сайт уже 
создан и функционирует —
arteducation.professorjournal.ru, 
и те студенты, у которых я веду 
занятия по истории искусства, 
им пользуются. 

Посетителям сайта предлага-
ется освоить технологии визу-
ального мышления и вступить 
в диалог с произведениями изо-
бразительного искусства. Тем 
самым весь сайт постоянно ра-
ботает как обращение к ши-
рокой зрительской аудитории, 
убеждающее, что искусство мо-
жет позволить человеку рас-
крыть самого себя и по-новому 
взглянуть на свои отношения с 
миром. 

Мария ТАРАСОВА, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры 
искусствоведения ГИ СФУ

Идеи, достойные распространения

Начав разрабатывать сце-
нарий собственного высту-
пления, я познакомилась с 
«золотыми правилами» TED. 
Запомните их — в них секрет 
успеха любого выступления.

1. Поделитесь своей меч-
той, открытием, тем, чем вы 
никогда не делились ранее.

2. Покажите искреннюю 
заинтересованность темой 
сообщения.

3. Говорите от первого лица, 
представьте свой научный 
опыт как главное событие сво-
ей жизни.

4. Расскажите историю.
5. Будьте готовы проде-

монстрировать свою уязви-
мость и рассказать о своих 
поражениях.

6. Продемонстрируйте своё 
чувство юмора; смех — важ-
ный способ соучастия ауди-
тории.

7. Не читайте, рассказывай-
те. 

8. Не поучайте.
9. Помните, что каждая ми-

нута вашего выступления — 
это минута жизни ваших слу-
шателей: не крадите их время.
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— Наталья Вадимовна, а ведь диплом ла-
уреата Всероссийского конкурса на лучшую 
научную книгу, который вы привезли, — это 
не единственная высокая оценка данного 
труда…

— Действительно, монография вышла в 
Москве (издательство «Флинта-Наука») в 
августе прошлого года при поддержке СФУ 
и Института истории (СПб) РАН. С той поры 
книга была отмечена «Литературной газе-
той» как имеющая высокий рейтинг, полу-
чившая признание в профессиональной сре-
де и у читателей. На неё вышла рецензия в 
журнале «Respectus Philologicus» и подго-
товлена большая публикация в рефератив-
ном журнале Российской академии наук (се-
рия «Литературоведение»), возможно, этот 
номер уже опубликован. 

Если же говорить о самом конкурсе, то 
его идея появилась лет 20 назад и обсуж-
далась с представителями ведущих евро-
пейских вузов, которые её и поддержали. 
Сегодня конкурс находится в сфере вни-
мания Правительства РФ, имеет огромную 
аудиторию, проводится ежегодно Фондом 
развития отечественного образования. Наша 
монография вошла в число лауреатов в но-
минации «Гуманитарные науки». Год назад в 
этой же номинации была отмечена моя мо-
нография «Деревенская проза в зеркале 
утопии», вышедшая в издании Сибирского 
отделения Российской академии наук, но 
тогда мне поехать не удалось.

Церемония награждения, проходившая 
в Сочи, — лишь составная часть серьёз-
ного научного проекта «Неделя вузовской 
науки» с международной конференцией 
«Состояние и перспективы развития выс-
шего образования в современном мире» и 
презентацией книг, чьи авторы отмечены 
дипломами. 

Эта часть мероприятия име-
ла значительный потенциал 
— книги представлялись как 
российским, так и западным 
специалистам по гуманитар-
ным наукам, интерес к публика-
циям был искренним, глубоким, 
что всегда приятно. 

Важнейшая особенность самого конкур-
са — участие в рецензировании и отборе 
изданий известных европейских специали-
стов, что гарантирует объективность. На це-
ремонии вручения дипломов присутство-
вали представители Государственной думы 
РФ, академики РАО, представители круп-
нейших европейских университетов и меж-
дународных образовательных центров из 
США, Германии, Китая, Канады, Румынии, 
Венесуэлы… 

— Предлагали вам второе издание книги?
— Конечно, предлагали. Представители 

издательства «Флинта-Наука» обсуждали 
возможность передачи авторских прав на 
книгу (что очень лестно), но наша моногра-
фия — плод коллективных усилий отече-
ственных и европейских учёных, это серьёз-
но осложняет проблему. 

Да и не так интересно продвигать уже 
прозвучавшую книгу, на сегодняшний день 
её судьба вполне состоялась, куда занятнее 
обсуждать продолжение проекта. Во вся-
ком случае, наши авторы, а среди них вид-
ные представители европейской слависти-
ки, не раз спрашивали — предполагается ли 
продолжение издания. Его хотелось бы по-
святить проблеме новейшей утопии, которая 
формируется в художественном творчестве 
ХХI века. 

На сегодняшний день вопрос остаётся от-
крытым: проекты такого масштаба не мо-
гут осуществляться без внимательного от-
ношения к ним не только самих учёных, но 
и руководства вузов, где они осуществля-
ются. Здесь сразу должна выразить искрен-
нюю признательность как ректорату СФУ, 
который поддержал издание книги, так и 
моим коллегам по кафедре русской и за-
рубежной литературы ИФиЯК, выступив-
шим в качестве авторов. Причём наш науч-
ный редактор — известный учёный, доктор 
филологических наук, главный научный со-
трудник Института истории (СПб) РАН Б.Ф. 
ЕГОРОВ, именитые рецензенты — член-
корр. РАН Е.К. РОМОДАНОВСКАЯ и доктор 
филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русской литературы РАН 
Т.М. ВАХИТОВА — в своих отзывах отмети-
ли научную состоятельность работ именно 
сотрудников кафедры, среди которых были 

и тогдашние аспиранты. Я вообще убежде-
на, что кафедра — суть научный коллектив, 
а заведующий должен быть не просто чи-
новником, но руководителем направления, 
иначе сложно поддерживать интерес к науч-
ным изысканиям и у студентов. 

— Учёные, работая над проблемой, часто 
выходят на смежные области и открывают 
для себя совершенно новое поле для иссле-
дований. Куда вывела вас эта книга, или — 
что в «сухом остатке» от этой работы? 

— Знаете, утопия — тема, существующая 
на границе многих научных областей: идео-
логии, политики, философии, истории, фи-
лологии… Н. БЕРДЯЕВ ведь не случайно пи-
сал: «Русские — максималисты, и именно 
то, что представляется утопией, в России 
наиболее реалистично». Мой «сухой оста-
ток» — выход на проблему утопизма в но-
вейшей прозе, где утопия приобретает нео-
жиданные черты, профанируется, переходит 
в модус игры, но остаётся «живее всех жи-
вых» в культуре и литературе. Сейчас за-
канчиваю работу над учебником, в котором 
затрагивается проблема мифа и утопии в 
литературе второй половины ХХ века.

Есть и совсем забавный результат проек-
та — сын, случайно вовлечённый в оформ-
ление монографии по утопии, вновь эксплу-
атируется в этом качестве. Коллективная 
монография «Эстетическая и массовая ком-
муникация: вопросы теории и практики», 
подготовленная научным коллективом не-
скольких кафедр нашего института, выйдет 
с его рисунками (см. выше). 

— Как вы считаете — кто ваш главный 
читатель? Будет ли использована книга в 
учебном процессе?

— Жанр монографии предполагает це-
левую аудиторию профессионалов, это ви-
зитная карточка для научного сообщества, 
хотя, по отзывам, книга читается легко, она 
не случайно вошла в рейтинг «Литературной 
газеты». Конечно, преподаватели кафедры 
рекомендуют её студентам, магистрантам и 
аспирантам. Одно плохо: у нас не осталось 
ни одного экземпляра монографии, а чтобы 
представить книгу на международном фору-
ме, я бессовестно попросила коллегу одол-
жить мне уже подаренный экземпляр. 

Соб. инф.

В числе 
лучших
В мае 2011 года в газете «Сибирский форум. 
Интеллектуальный диалог» мы рассказывали 
о тогда ещё не опубликованном научном 
труде — коллективной монографии «Русский 
проект исправления мира и художественное 
творчество ХIХ-ХХ веков». А недавно доктор 
филологических наук, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы СФУ 
Н.В. КОВТУН (ответственный редактор и один 
из авторов монографии) вернулась с вручения 
престижной награды — книга вошла в число 
лауреатов Всероссийского конкурса на лучшее 
научное издание за 2011 год.
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300-летие присоединения 
Сибири, пришедшееся на XIX 
век, Россия отмечала широко и 
масштабно, в течение двух лет 
(1881-82 гг). А сама дата связана 
с походом отряда Ермака. 
26 октября 1582 года его казаки 
взяли столицу Сибирского 
ханства город Кашлык. 

Этой победой было ознаменовано при-
соединение Сибири к Московскому госу-
дарству, хотя фактически присоединение и 
освоение Сибири продолжилось в по-
следующие годы. В честь 300-ле-
тия царское правительство 
учредило ряд банкетов и ме-
роприятий, которые особен-
но активно праздновали в 
Сибири. По инициативе об-
ластников 26 октября было 
объявлено Днём Сибири. 
Этот региональный празд-
ник отмечался ежегодно с 
1881 по 1919 год. 

У праздника была боль-
шая пропагандистская задача — 
сибирская интеллигенция старалась при-
влечь внимание общественности к истории 
Сибири и к проблемам сибирского региона. 
Особенно велика заслуга в этом областни-
ков. Областничество как общественное дви-
жение, в то время характерное исключи-
тельно для Сибири, зародилось в конце 50-х 
годов XIX века. В областнические кружки 
входили врачи, учителя, юристы, купцы, во-
енные, казаки. Члены этих кружков занима-
лись публицистической, просветительской 
деятельностью, меценатством. Наиболее из-
вестные представители данного  обществен-
ного движения — Н.М. ЯДРИНЦЕВ, Г.Н. 
ПОТАНИН, И.И. ПОПОВ, В.М. КРУТОВСКИЙ, 
Н.С. ЩУКИН, Г.Б. ПАТУШИНСКИЙ. К 300-ле-
тию областниками были написаны статьи о 
Сибири в центральные периодические из-
дания «Дело», «Отечественные записки», 
«Вестник Европы». К юбилею вышел обшир-
ный труд Н.М. Ядринцева «Сибирь как коло-
ния», который раскрывал основные пробле-
мы в развитии Сибири второй половины XIX 
века. 

Сибирские областники расширяли и сеть 
собственных печатных изданий, где поми-
мо статей публиковали наиболее значитель-
ные труды по истории и географии Сибири, 
прозу и поэзию сибирских писателей. Среди 
крупных областнических изданий — газе-
та «Сибирь» (Иркутск), «Сибирская газе-
та» (Томск), «Восточное обозрение» (Санкт-
Петербург, Иркутск), «Сибирские записки» 
(Красноярск).

Патриотизм, желание процветания и бла-
гополучия родному краю отличали обще-
ственную деятельность областников. Главная 
идея, которую они декларировали на страни-
цах периодических изданий и в своих трудах, 
заключалась в том, чтобы выделить Сибирь 
из состава Российской империи, образовав 

независимые «Соединённые штаты Сибири» 
по примеру США. Областники в прессе обли-

чали хищническое отношение царско-
го правительства к Сибири, про-

пагандировали необходимость 
развития в Сибири образова-
ния, здравоохранения, про-
мышленности. Они ратова-
ли за внед рение в Сибири 
судебной реформы, соз-
дание земств, отмену уго-

ловной ссылки и каторги. 
По инициативе областников 

был открыт Томский универ-
ситет, а 26 октября 1918 года — 

Иркутский университет. 
Одним из известнейших участников об-

ластнического движения был красноярец 
Владимир Михайлович КРУТОВСКИЙ (1856 
— 1938). Сын купца и золотопромышленни-
ка М.А. Крутовского, Владимир Михайлович 
в 1876 году окончил красноярскую гимна-
зию, а затем Санкт-Петербургскую меди-

ко-хирургическую академию. После окон-
чания учёбы с 1881 года работал окружным 
врачом в г. Ачинске, а с 1883 года врачом 
Красноярской городской больницы. Один 
из первых проводил сложные офтальмоло-
гические операции. Владимир Михайлович 
организовал «Общество врачей Енисейской 
губернии», при котором была открыта бес-
платная лечебница для бедных, бесплатная 
женская фельдшерская школа, хирурги-
ческий барак и аптека. «Общество врачей» 
также выпускало журнал «Сибирские вра-
чебные ведомости».  

Общественная неврачебная деятель-
ность В.М. Крутовского была столь же 
значительна. Зимой 1889 года в усадьбе 
Крутовских (ныне ул. Каратанова, 11) от-
крылся Красноярский краеведческий музей. 
Семья Крутовских пожертвовала в фонды 
музея личные коллекции и большую часть 
своих книг. С 1883 по 1918 год Владимир 
Михайлович неоднократно избирался чле-
ном Красноярской городской думы. По его 
инициативе городская дума приняла реше-
ние о создании комитета помощи пересе-
ленцам, общества попечения о начальном 
образовании (которое бесплатно раздавало 
сельским школам учебники и наглядные по-
собия), медико-санитарного совета при го-
родской думе. В 1901 году В.М. Крутовский 
совместно с Г.Н. ПОТАНИНЫМ учредили 
Красноярский подотдел Русского геогра-
фического общества. С 1916 года Владимир 
Михайлович начал издавать собственный 
литературный ежемесячный обществен-
но-политический журнал «Сибирские запи-
ски», который пользовался большой попу-
лярностью среди сибирской интеллигенции. 
После Февральской революции 1917 года 
В.М. Крутовский был  избран  председате-
лем Совета общественной безопасности 
г. Красноярска. 

Февральская революция областниками 
была встречена с восторгом. Появилась воз-
можность реализовать их замыслы на прак-
тике. В октябре 1917 года в г. Томске про-
шёл Первый сибирский областнический 
съезд, провозгласивший автономию Сибири 
в составе России. Был поднят бело-зелёный 
флаг — символ областнического движения 
и независимости Сибири. Но октябрь 1917 
года и захват власти большевиками област-
ники уже не приняли. В декабре 1917 года 
они провели Чрезвычайный Сибирский об-
ластной съезд, который создал Временное 
Сибирское правительство и сформировал 
Сибирскую областную думу. В состав это-
го правительства в качестве министра вну-
тренних дел и здравоохранения вошёл В.М. 
Крутовский. 

Столь активная общественная и полити-
ческая деятельность областников в Сибири 
привела к их поражению в 1918 году после 
прихода к власти А.В. КОЛЧАКА. После уста-
новления советской власти в Сибири зна-
чительная часть сибирской интеллигенции 
и областников эмигрировала за границу (в 
Китай и в Европу). Владимир Михайлович, 
один из немногих, остался в г. Красноярске. 
Он продолжал заниматься медицинской 
практикой, возглавлял фельдшерскую шко-
лу, преподавал. В 1938 году В.М. Крутовский 
был арестован и обвинён в сотрудничестве 
с пятью иностранными разведками. Умер в 
больничной тюрьме 19 октября 1938 года, 
похоронен на Николаевском кладбище 
г. Красноярска. 

Аида ТЕРСКОВА, 
старший преподаватель 

кафедры истории России ГИ СФУ

: ГОД ИСТОРИИ :

Патриоты Сибири: Крутовский

СПРАВКА
Кашлык также носил 

названия Сибирь, Сибир, 
Сибер, Ибер, Искер. 

Находился на правом бе-
регу Иртыша при впаде-

нии реки Сибирки, 
в 17 км выше 
современного 

Тобольска.
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Мне кажется, любое событие 
нашей жизни похоже на пазл. 
Чтобы понять и оценить 
случившееся, нужно сложить 
воедино свои и чужие 
впечатления, визуальные образы, 
целенаправленные беседы и 
случайно пойманные фразы, 
особые выражения лиц... 

«Неделя нанотехнологий» в 
СФУ состоялась. Фрагменты 
интервью-экскурсий-лекций 
рассыпаны в памяти. Самое 
время их собрать.

Алмаз-неваляшка 
и графитовые соты

Первого октября началось то, к чему 
Сибирский федеральный университет го-
товился совместно с Министерством ин-
вестиций и инноваций Красноярского края 
более полугода. В холле библиотеки СФУ 
неожиданно тихо — все уже спустились на 
цокольный этаж. Ни суеты, ни официоза. 
Сотрудники работают в обычном режиме, в 
читальных залах занимаются студенты. Если 
бы не видеосъёмка и не вспышки фотока-
мер, было бы совершенно повседневно, но! 

Губернатор Лев КУЗНЕЦОВ такой же, как 
на экране телевизора — то есть его узнаёшь 
сразу. Правда, не каждый день увидишь, как 
значимый политик и медийная персона хо-
дит по выставке «Смотрите, это НАНО!» в 
окружении школьников — учащихся физи-
ко-математической школы СФУ и гимназии 
№ 13. Ходит и интересуется каждым экспо-
натом, привезённым сотрудниками компа-
нии «РОСНАНО». Слушает пояснения экс-
курсовода — молодого парня, магистра, 
приехавшего из Москвы, чтобы, во-первых, 
провести самую первую экскурсию по вы-
ставке, и, во-вторых, научить наших студен-
тов-волонтёров работать в интерактивном 
режиме со школьниками. 

Что бы вы сделали, если бы увидели сет-
чатую суперпрочную наноткань, изготовлен-
ную из сажи? А тупоносую лаково-чёрную 
пиранью, сделанную из обломков болида 
Формулы-1? Вот и губернатор не удержался 
— осмотрел представленные арт-объекты, 
взвесил на ладони прочную, нержавеющую 
и удивительно лёгкую пластиковую армату-
ру, поучаствовал в раскручивании кристал-
лоподобной «неваляшки», выписывающей 
круги на полу. Кстати, судя по вопросам и 
комментариям, возникшим в ходе экскур-
сии, Лев Владимирович в курсе новых тен-
денций в развитии нанотехнологий и физи-
ку с химией в школе учил не для «галочки». 

На открытии присутствует проректор по 
науке и международному сотрудничеству 
Сергей Владимирович ВЕРХОВЕЦ. Он стоит 
неподалёку от стола, за которым школьни-
ки рисуют «вещь будущего», как они себе её 
представляют. На столе — россыпь флома-
стеров, карандашей и крошечных полосатых 
конфет, похожих на ластики. Дети рисуют 
как дети: сначала крупными буквами выпи-

сывают имя-фамилию-класс на листке, по-
том надолго задумываются, выпадая в им 
одним ведомые измерения, возвращаются с 
идеями и воплощают их в страшной спешке 
— отведённое на рисование время уходит! 
Напоминающий лоскутный мяч «Летающий 
автобус», парящий над деревьями слоистый 
«Летающий город», похожий на смартфон 
«Прибор «Назад в прошлое»», позволяю-
щий исправить некогда совершённые жиз-
ненные ошибки, — успеваю «поймать» кра-
ем глаза созданные школьниками образы, 
прежде чем меня знакомят с приглашённым 
лектором, Евгением Адольфовичем КАЦЕМ, 
профессором университета имени Давида 
Бен-Гуриона в Негеве (Израиль). О профес-
соре — отдельный разговор, тем более что 
уже пора на его первую лекцию. Я привык-
ла считать себя чистым гуманитарием: вот и 
проверим, пойму ли я, что такое нанотехно-
логии и фуллерены, и что общего у графита 
и пчелиных сот.

Такой угарный газ
Идёт второй день выставки. Сижу в акто-

вом зале библиотеки, пытаюсь конспекти-
ровать лекцию Евгения Каца. Студенческие 
навыки не утрачены, но гораздо интерес-
нее изучать школьников и студентов, заняв-
ших соседние кресла. На первых, ближних к 
сцене рядах, — тишина. На последних, как 
водится, засилье громких парней спортив-
ного вида. Лектор не пытается пробить шу-
мовую завесу, он просто рассказывает (не в 
микрофон, вживую) и показывает. Вначале 
демонстрирует изображение диснеевского 
гнома. По-гречески гном-карлик звучит как 
«nanos» – нано. Далее следуют цифры-фор-
мулы-степени, но за цепью рассуждений не-
сложно уследить. 

«Что такое углерод?» — спрашивает лек-
тор у зала. «Газ?» — робко предполагает де-
вичий голос откуда-то из середины. «Газ-
газ…угарный» — веселятся на последнем 
ряду. То ли забыли, что угарный газ всё же 
является оксидом углерода, то ли очень ну-
жен повод для смеха.

Когда речь заходит о графите, в поле зре-
ния возникает молодой человек Никита в 
строгом сером костюме и в очках. Точнее 
описать не могу, но, забегая вперёд, скажу 

— именно ему, одному из немногих и един-
ственному среди школьников профессор 
КАЦ подписал и подарил свою новую кни-
гу. За правильные вопросы и хорошие от-
веты, за то, что Никита один из почти ста 
пятидесяти человек помнит свойства кри-
сталлической решётки и знает, что такое 
связь Ван-дер-Ваальса. 

Следующее визуальное впечатление — 
фото пчелиных сот. Учительница, сопрово-
ждающая группу школьников, тихо умиля-
ется полосатой мохнатости запечатлённых 
насекомых. Я запоминаю, что геометриче-
ски структура графена напоминает медовые 
соты. 

Почувствуй себя Жанной Д’Арк
«Ребят, вы как тут оказались?» — семь-

восемь студентов, собравшихся вокруг сто-
ла, за которым в день открытия рисова-
ли школьники, отвлекаются от вживания в 
роль экскурсоводов. Егор АНУЧИН, магистр 
ИЭУиП СФУ, рассказывает, как решил при-
нять участие в выставке в качестве волон-
тёра. Он уверен в своих силах: «Мы все — 
люди с высшим образованием, к тому же 
нас вчера весь день готовили, рассказыва-
ли подробно о каждом экспонате выставки. 
И психологию большинство из нас изучало, 
так что больших проблем со школьниками 
и студентами не возникнет». Действительно, 
больших проблем нет. Только предательское 
волнение и неловкость в самом начале экс-
курсии. Анастасия ТАРАСЕВИЧ, третьекурс-
ница ИИФиРЭ СФУ, проводит экскурсию 
первой. Её слушают и, видимо, ей доверя-
ют. Получается, что ошибаясь или же находя 
верный ответ, она учится вместе со старше-
классниками Сибирякской средней школы 
Емельяновского района. Заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Марина 
Анатольевна ПУГАЧЁВА, сопровождающая 
школьников, довольна: «Главная задача у 
наших ребят — лучше узнать СФУ, понять, 
как сюда можно поступить. И про нано мно-
гие из них услышали впервые, хотя очень 
хорошо успевают по химии. Я сама сейчас 
пойду и рассмотрю всё по порядку — вот, 
«женские кирпичи», например…». 

(Окончание на стр. 13)

Выставка «Смотрите, это 
НАНО!», стартовавшая 1 октября 
в Сибирском федеральном 
университете, принесла 
первые результаты. С одной 
стороны, позволила учащимся 
общеобразовательных школ 
и лицеев Красноярска, 
студентам СФУ и вузов города, 
преподавателям и просто 
заинтересованным горожанам 
буквально «через собственные 
руки» познакомиться с новейшими 
российскими разработками 
в сфере нанотехнологичного 
производства. С другой стороны 
— для СФУ это новое мероприятие 
стало своего рода «пробным 
камнем», на фундаменте которого 
со временем будет создан Музей 
науки и инноваций СФУ. 

О том, чем запомнится «Неделя нано-
технологий» в Красноярске, рассказывают 
представители РОСНАНО — директор де-
партамента программ стимулирования спро-
са, профессор, д.э.н. Александр Николаевич 
МОРОЗОВ и директор департамента по свя-
зям с общественностью Елена Викторовна 
САНАРОВА. 

— Расскажите, каким образом родилась 
идея проводить подобные выставки, и бу-
дет ли нечто специфичное именно в красно-
ярском варианте «Недели нанотехнологий»?

Е.С.: Красноярск — 11-й город, в котором 
компания «РОСНАНО» проводит данное ме-
роприятие. Выбор города не случаен: губер-
натор Красноярского края Лев КУЗНЕЦОВ 
справедливо заметил на открытии выставки, 
что Красноярск является одним из ведущих 
в плане развития инновационной среды, ин-
фраструктуры. К тому же у вас традиционно 
сильна высшая школа — СФУ только умно-
жил потенциал всех вошедших в него вузов. 
Край обладает развивающимся промышлен-

ным и нефтедобывающим комплексом, что 
тоже учитывалось организаторами.

Мы привезли вам реальные образцы на-
нопродукции, чтобы показать: нано — не аб-
стракция. Это покрытие для мостов и дорог, 
это ткань, из которой можно шить одежду, 
это строительные конструкции, которые на 
порядок прочнее и дешевле металлических 
и предпочтительны в плане экологии. 

— РОСНАНО имеет одиозную репутацию 
во многом благодаря личности Анатолия Бо-
рисовича ЧУБАЙСА. Как вы оцениваете дея-
тельность компании?   

А.М.: Насчёт репутации — это проблема 
индивидуального восприятия. Могу сказать, 
что наша компания работает с лучшими экс-
пертами России и стран зарубежья, а экс-
пертиза проходит по западным стандартам. 
Мы активно инвестируем в американские 
компании. В настоящее время с РОСНАНО 
сотрудничает знаменитый учёный, без пяти 
минут Нобелевский лауреат, профессор 
Массачусетского технологического инсти-
тута Боб ЛАНГЕР. Он разрабатывает «ви-
брирующий гель», способный восстановить 
работу повреждённых голосовых связок у 
больных раком и вокалистов. 

Е.С.: С нами работают ведущие разработ-
чики, и, хочу заметить, западные учёные не 
боятся выводить свои инновационные тех-
нологии на российский рынок совместно с 
нашей компанией. Это репутация. Это значит 
—  нам доверяют. 

А.М.: Наиболее перспективный вектор со-
трудничества ОАО «РОСНАНО» и Сибирского 
федерального университета — это венчур-
ное инвестирование в технологические стар-
тапы, коммерциализация наиболее привле-
кательных проектов красноярских учёных по 
нанотематике. 

Второй вектор — сотрудничество с 
Фондом инфраструктурных и образователь-
ных программ РОСНАНО. Университет дол-
жен способствовать развитию рынка инно-
ваций в регионе. Нужно не просто научиться 
производить инновационную продукцию, 
но и объяснить крупным промышленным 

корпорациям, действующим на территории 
края, насколько они повысят свою эффек-
тивность, используя данную продукцию и 
технологии. 

— Что должен представить учёный, пре-
тендующий на инвестиции со стороны ком-
пании «РОСНАНО»?

А.М.: Хороший вопрос, потому что многие 
учёные, с которыми нам доводилось встре-
чаться, рассчитывают на инвестиции, не имея 
ни проработанной инновационной идеи, ни 
основных результатов научной части инно-
вационного проекта: опытного образца, па-
тентов. Так вот — учёный может обратиться 
в компанию и получить поддержку в случае, 
если располагает указанными позициями. 
Если его изобретение защищено патентами, 
а значит обладает безусловной научной но-
визной; если оно имеет отношение к нано-
технологиям, будет востребовано на рынке и 
найдёт своего потребителя, и учёный желает 
создать производство, скажем, двух милли-
ардов подобных вещей — пожалуйста, пусть 
обращается. «РОСНАНО» сделает всё, чтобы 
провести грамотную экспертизу проекта с 
привлечением отечественных и зарубежных 
специалистов и, при удачном раскладе, под-
держит проект финансированием. 

— «Смотрите, это НАНО!» является еди-
ничной акцией? Повторение предусмотрено?

Е.С.: Это федеральный проект, рассчитан-
ный на два года. В рамках выставки скон-
центрированы максимально наглядные об-
разцы нанопродукции, которая в недалёком 
будущем будет производиться российски-
ми предприятиями. Это разработки, которые 
можно внедрять в повседневную бытовую 
жизнь, употреблять «де факто».  

— Ваши впечатления об открытии вы-
ставки в СФУ?

А.М.: Самые положительные. Когда пер-
вые лица края принимают непосредственное 
участие в презентации выставки, выказывая 
свою личную заинтересованность в иннова-
ционных процессах, происходящих в стране, 
это хороший пример для горожан. 

Научные сказки становятся былью

Нано — не абстракция
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Тот самый профессор 
…«Это тот самый профессор 

из Израиля, видишь? — шеп-
чет мой знакомый, указывая на 
светловолосого человека в пря-
моугольных очках, увлечённо 
рассматривающего стенд на вы-
ставке «Смотрите, это НАНО». 
— Я вас познакомлю, а дальше 
сами разберётесь». И мы разби-
раемся два дня подряд с пере-
рывами на кофе и обед, устро-
ившись за стеклянным столом в 
библиотеке СФУ. 

Для научного сотрудника 
Национального центра солнеч-
ной энергии и Университета им. 
Бен-Гуриона в Негеве Евгения 
Адольфовича КАЦА многое в 
эти дни происходит впервые: он 
первый раз приехал в Сибирь, 
впервые посетил СФУ и прочёл 
лекцию не для студентов, как 
привык, а для школьников, под-
ростков лет четырнадцати. Это 
энергичный, эмоциональный, 
активно жестикулирующий че-
ловек. Его так много в простран-
стве, что белая фарфоровая 
чашка, примостившаяся в опас-
ной близости от профессорско-
го локтя, рискует разбиться не-
сколько раз за время беседы. 

«Мои впечатления от универ-
ситета? Смешанные. Не рассчи-
тывал, что буду рассказывать о 
нанотехнологиях таким ещё, в 
сущности, детям. Они шумели 
и страшно мешали, но с другой 
стороны… Среди них оказалась 
пара совершенно гениальных 
ребят. И у меня возникло ощуще-
ние, что всё было не зря. Пусть 
это два, три человека из зала — 
главное, они усвоили то, что я 
стремился объяснить. А темы, и 
правда, были достаточно слож-
ные, — Евгений задумывается 
на минуту. — Сегодняшняя лек-
ция была рассчитана на челове-
ка с гуманитарным образовани-
ем, желающего расширить свою 
картину мира. Или на технаря, 
который «перерос» свою спе-
циализацию. Или на человека 

с универсальным разумом, как 
у великих учёных, Нобелевских 
лауреатов, с которыми мне по-
счастливилось общаться — у 
Харольда КРОТО, Эйдзи ОСАВА. 
Такой, знаете, тип ренессансно-
го человека.  

Почему я согласился сюда 
приехать? Потому что много 
лет сотрудничаю с компанией 
«РОСНАНО», являясь экспертом 
инновационных проектов. 

Есть ещё одна, личная цель 
поездки: хочу за свой счёт пе-
реиздать на английском язы-
ке книгу российского мате-
матика, механика, педагога и 
философа Д.Д. МОРДУХАЙ-
БОЛТОВСКОГО «Геометрия ра-
диолярий». Нужно «вернуть» 
эту книгу мировому сообще-
ству учёных, исследующих фул-
лерены, преодолеть языковой 
барьер, мешающий восприни-
мать труды российских иссле-
дователей за рубежом. Без еди-
номышленников в этом деле не 
обойтись. 

Наконец, мне хотелось пода-
рить библиотеке СФУ свою соб-
ственную книгу «Фуллерены, 
углеродные нанотрубки и на-
нокластеры» (выкладывает на 
стол издание в мягком пере-
плёте с мухинскими «Рабочим 
и колхозницей» на обложке), и 
это удалось. 

… А главная причина, о кото-
рой сразу не подумалось, — лю-
бопытство. Знаете, как говорят? 
Неизвестно, где найдёшь и где 
потеряешь. Я никогда не отказы-
ваюсь от деловых предложений 
и поездок, если они обещают 
новые интересные знакомства. 
А вдруг?..».

Бацилла высшего 
образования 

«Как бы пафосно это ни про-
звучало, моё стремление по-
пуляризировать науку не свя-
зано с желанием заработать, 
— Евгений стойко пережива-
ет смену часовых поясов, про-
должая отвечать на мои беско-
нечные вопросы. — Профессор 
на Западе обязан читать лек-
ции: так он создаёт себе имя, 
репутацию в научной среде. 
Университетский профессор от-
носительно свободен, его рабо-
чий день не нормирован, но как 
же много ему приходится тру-

диться... И это оправдано, по-
скольку уровень высшего об-
разования и науки в Израиле 
объективно высок: за последние 
несколько лет нашими учёными 
получено пять Нобелевских пре-
мий в области химии! В Израиле 
нет Академии наук, поэтому 
каждый университет является 
исследовательским. Магистры 
— это уже практически учёные, 
мои коллеги. Они не посещают 
лекций, но обучаются практиче-
ской наукой — я убеждён: фи-
зику и химию можно освоить 
только «через руки», проводя 
реальные исследования, ставя 
эксперименты. 

В России сейчас активно соз-
даются исследовательские 
вузы, возможно, СФУ будет 
успешен на этом пути. Сейчас 
я вижу, что университет богат: 
прекрасная библиотека, новые 
здания корпусов и общежитий. 

Смущает только, что 
на лекциях сидят ис-
ключительно школь-
ники и студенты. А как 
же преподаватели? 
Горожане, интересу-
ющиеся наукой? Если 
бы дело происходило 
в Израиле, послушать 
приглашённых про-
фессоров пришло бы 
полгорода. И это про-
блема даже не уни-
верситета, а социума. 

…Иностранцам трудно в это 
поверить, но в Израиле престиж 
высшего образования повысил-
ся буквально в последние пять 
лет. До этого высшие посты в 
государстве занимали люди без 
диплома. Как вам такой образ 
еврея? Неожиданно?

Сейчас допуск к экзаменам 
в школе получают около 30 % 
учащихся — это те, кто мо-
жет претендовать на поступле-
ние в университет. Остальные 
получают справку о наличии 
среднего образования и могут 
трудо устроиться. Школьные эк-
замены очень сложные. Услуги 
репетиторов, помогающих к ним 
подготовиться, ужасно дорогие. 
В Израиле по западным мер-
кам невероятно дорогостоящее 
образование! И это несправед-

ливо, потому что в университет 
молодёжь приходит после обя-
зательной службы в армии, в 
22-23 года. По сути, на этих ре-
бятах держится благополучие и 
безопасность страны.

…Все наши студенты рабо-
тают. Никто не живёт за счёт 
родителей. 

Почему высшее образова-
ние стало престижным? Потому 
что первое место по экспорту в 
Израиле занимает продукция 
сектора «хай-тек» (программное 
обеспечение и пр.). Работать в 
этой высокооплачиваемой сфе-
ре невозможно без универси-
тетской подготовки, и это отлич-
ный стимул её получить. 

Ещё на мировоззрение изра-
ильтян повлияли выходцы из 
стран СНГ. Русские из «послед-
ней волны» эмиграции начина-
ли с малого: брались за самую 
низкооплачиваемую работу. 
Представьте, как удивились из-
раильтяне, обнаружив, что за 
пару лет вчерашние грузчики 
и охранники сделали карьеру: 
сейчас они в медицине и фарма-
цевтике, в науке и искусстве. Всё 
потому, что в Союзе давали бле-
стящее высшее образование». 

Странная страна 
Израиль

«Евгений, расскажите о сво-
ём Израиле», — я непривыч-
но долго формулирую вопрос. 
Потому что одно дело — би-
блейские истории, сводки но-
востей и анекдоты о скрипках, 
и совсем другое — взгляд учё-
ного, родившегося в СССР, объ-
ехавшего всю Европу, страны 
Северной и Южной Америки, 
Китай и Индию. 

«Страна западная в плане по-
литического курса, экономики 
и научной жизни — и абсолют-
но восточная по темперамен-
ту и мировоззрению, — начи-
нает Евгений. — Страна почти 
социалистическая: уровень об-
щественной солидарности, вза-
имовыручки очень высок. Это 
единственное прозападное го-
сударство, где уровень рож-
даемости растёт в зависимо-
сти от образовательного ценза: 
чем более образованны моло-
дые люди, тем они состоятель-
нее, тем больше детей у них 
рождается. 

Очень сильны семейные ценно-
сти. Популярные в России анек-
доты о еврейских мамах име-
ют отношение к «польским», 
восточноевропейским нравам. 
Марокканские мамы — это, я вам 
скажу, совершенно другая история. 
Тем не менее, семья для израильтян 
— это действительно святое.

Уровень криминализации обще-
ства очень низкий. Мы все живём 
на раскалённой сковороде: идёт 
непрекращающаяся война вокруг 
Иерусалима. Это мобилизует, за-
ставляет ценить каждый прожитый 
день. 

Знаете, у израильтян повышен-
ный уровень счастья в крови, они 
весёлые люди. В православной тра-
диции проще быть несчастным — у 
русских принято жалеть обделён-
ных. У нас, если ты не улыбаешь-
ся при встрече, тебя скоро начнут 
избегать. В этом смысле израиль-
тяне ориентированы на западные 
ценности. С другой стороны, Иосиф 
БРОДСКИЙ не зря говорил, что са-
мая важная наука — география. 
Израиль — это юг, затопленный 
солнцем, выжженная пустыня, озе-
леняемая с великим трудом. Порой 
совершенно не хочется работать в 
такой жаре, это физически тяжело. 
А ещё жизнь в Израиле менее «за-
программированная», чем в США. 
Она легче, естественнее, несмотря 
на вооружённые конфликты. Это 
парадоксально».

Евгений, сын Адольфа
«Если бы мой отец родился 

году в 1933-34, его бы уже не на-
звали этим именем», — сообщает 
Евгений в день нашего знакомства, 
приоткрывая дверь в свою биогра-
фию. Позже я узнаю, что круг об-
щения моего собеседника состоит 
из англоязычных профессоров, вы-
ходцев из США и Великобритании, 
и русскоговорящих бывших соот-
ечественников. Жена Евгения ра-
ботает социальным психологом, 
сын-музыкант живёт в Нью-Йорке 
— именно благодаря ему в семье 
полюбили джаз. Любимый испол-
нитель профессора — Владимир 
ВЫСОЦКИЙ. Любимая музыка —
бардовская, «живая». Евгений го-

ворит, что сам неплохо играет на 
гитаре. 

«Верующий ли я? Нет, атеист. 
Это нормально воспринимается в 
университетской интернациональ-
ной среде. Праздную ли я русские 
праздники? Если только Новый год. 
Но вокруг пальмы, а на следующий 
день нужно идти на работу. К из-
раильским праздникам я отношусь 
с уважением, но все они религи-
озные. А я не впитал религиозных 
норм поведения и восприятия с мо-
локом матери. Многие израильтяне 
читают Библию как исторический 
источник: для них всё описанное 
действительно произошло здесь, 
на этом самом месте. У меня этого 
чувства  нет.

Папа уже умер, а мама… она всег-
да говорила, что будучи мальчиком 
с еврейской фамилией, я должен 
учиться только на «отлично», иначе 
ни за что не поступлю в институт. И 
я старался. Окончил школу в Пензе, 
увлёкся математикой благодаря за-
мечательному учителю Эдуарду 
Георгиевичу КОСАРЮ. Ему я благо-
дарен всю свою жизнь. Потом был 
Московский институт стали и спла-
вов, кафедра материаловедения 
и полупроводников, а в середине 
90-х благодаря знаменитому Марку 
КОЛТУНУ, автору книг «Мир физи-
ки» и «Мир химии», я занялся попу-
ляризаторской деятельностью и пе-
ребрался в Израиль.

Самое удивительное, что случи-
лось со мной в Израиле, это ощуще-
ние обретённого жизненного смыс-
ла. Когда мы с коллегами приехали в 
пустыню Негев, там ничего не было. 
И если бы не мы — так бы и было…
ничего. А мы, учёные, получили 
средства для реализации своих на-
учных проектов, и благодаря этому 
появился целый исследовательский 
университет, большой кампус.

…Сейчас я занимаюсь матери-
аловедческими проблемами сол-
нечной энергетики, в частности 
фотоэлектрическими свойствами 
наноматериалов. А если вы о бли-
жайшем будущем — завтра пой-
ду на Столбы. Тут главное — под 
дождь не попасть…». 

На родине обретается смысл
(Окончание. начало на стр. 11)

По остроумному замечанию экскурсовода 
Анастасии, большинство экспонатов выставки дей-
ствительно созданы женщинами. Самым бой-
ким слушателям очень хочется проверить, прав-
да ли не намокает и не горит сшитая из особой 
структурированной наноткани «Одежда Жанны 
Д’Арк». Увы, экспонат существует в единствен-
ном экземпляре, и ему предстоит ехать в сле-
дующий город, и мы верим нашей рассказчице 
на слово. Зелёное одеяние, напоминающее од-
новременно свитер и кольчугу, продолжает ви-
сеть на манекене, обещая, что в недалёком бу-
дущем нам не придётся переживать о забытом 
дома зонтике. 

Будущее рождается сейчас 
День седьмой. Выставка. «Ух, ты, бронежилет!... А его 

пули не пробьют? Да? А если будут палить в голову из 
«Калашникова», тогда что? Придумают нанокаску?!», — 
третьеклассники окружили экскурсовода, галдят, как стайка 
скворцов. Вот они тянутся к «усиленной» наноматериалом 
деревянной линейке, призванной изображать автотран-
спортный мост, осторожно трогают зубы «болидовой» пира-
ньи. Места мало, любопытства — через край. Всё интересное 
— вот оно, можно покрутить в руках, попытаться заглянуть 
в сердцевину. Эффект лотоса? Вот вам зелёный глянцевый 
лист с перекатывающейся в середине каплей воды: лежит в 
стеклянной плошке — потрогай. Нанотехнологии в приро-
де? Вот вам шустрые геккон и лягушка, демонстрирующие с 
видеоэкранов свои способности. 

«Подарите наноткань, я её дома постираю — намокнет?». 
«Павлова, отойди, а? Где я ещё такой кирпич увижу?..».

Я выключаю диктофон и с сожалением понимаю, что пора 
уходить. Студенты-экскурсоводы со своей задачей справля-
ются на «пятёрку». Нанотехнологии благодаря им и, конеч-
но же, лекторам — сотрудникам СФУ и других вузов города 
— выкроившим в своём графике время для просветитель-
ской работы, перестали быть красивым словом и стали 
реальностью. 

Выставка сработала. Мне же хочется обратиться к кол-
легам — студентам, молодым учёным, сотрудникам 
нашего вуза. Проект Музея науки и инноваций, разра-

батывающийся Научно-образовательным центром молодых 
учёных, очень нуждается в поддержке. В заинтересован-
ных, горящих людях, готовых устраивать такое вот «нескуч-
ное обучение» — действенное, интерактивное, — хотя бы 
раз в месяц. Сходите на выставку, если вы её ещё не посе-
тили. Подбросьте в ладони невесомый кирпич из стеклян-
ной пыли. Посмотрите на детские рисунки вещей, которые, 
быть может, скоро станут нашей с вами новой реальностью. 
Давайте сделаем так, чтобы «трогательный» музей иннова-
ций появился здесь, в СФУ. Это же наши с вами дети кри-
чат на выставке РОСНАНО от восторга. Пробуя, запоминая, 
понимая. 

Фото Владимира МАЛЬЦЕВА и Татьяны БЕЛЯНИНОЙ

Какую книгу вы сейчас читаете? В той, которую читаю я, главным героем 
является углерод или, вернее, его наноразмерные модификации — 
фуллереноподобные структуры. Хотите узнать, кто сумел превратить жизнь 
молекул в увлекательный роман, переплетя химические формулы с цитатами 
ГЮГО и БРОДСКОГО? Следуйте за мной!

Материалы о нанонеделе подготовила Татьяна МОРДВИНОВА

Научные сказки 
становятся былью
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Вот и остался позади первый месяц осе-
ни, учёбы. Особенно трепетным и ярким он 
был, пожалуй, у первокурсников: начало 
учебного года в университете, подготовка к 
«Прошу слова», первые семинары и практи-
кумы. Итак, поспрашиваем: освоились ли но-
вички в университете и что теперь в их жиз-
ни значит СФУ? 

Лера АБРАМЕНКО, ИФиЯК, отделение жур-
налистики: «Первое время в университете 
было схоже со школьным, только домашне-
го задания задают больше, и делать его нуж-
но ответственнее.

Нравится, что никто не следит за тобой и 
не говорит одно и то же по сто раз. Но в этом 
есть и минус — чтобы знать информацию, 
приходится много бегать, шевелиться.

Несмотря на все трудности, мне очень 
нравится учиться. Те, кто пугают школьни-
ков, что «в университете у тебя жизни не бу-
дет», не правы. 

За месяц учёбы я стала старостой группы, 
нашла много отзывчивых людей. И что са-
мое главное: в школе с одноклассниками вы 
просто товарищи, а в институте вы уже со-
ратники — стремитесь к одному и тому же, 
у вас одна цель.

Хочу также отметить символику и архи-
тектуру СФУ. Это круто, когда есть что-то 
общее между всеми институтами — гумани-
тарные они или технические. Сразу чувству-
ется, что ты учишься «именно в этом уни-
верситете», появляется патриотизм».

Андрей КСЕНОФОНТОВ, ИЭУиП, отделение 
экологии и природопользования: «В универ-
ситете хорошо, но учиться тяжело. Нужно 
потратить много времени и сил, чтобы при-
готовиться ко всем семинарам и практику-
мам. В моей группе собрались активные, 
общительные ребята. С первых дней мы 

подружились и теперь работаем как одна 
команда». 

Виктор КРИСЮЛЯВИЧУС, ПИ: «Некоторые 
предметы сначала были трудны для понима-
ния, а сейчас привык и понял их. Стремление 
учиться есть — оно, наверное, должно быть 
у всех. Группа у меня небольшая, но друж-
ная. Ещё она оригинального состава: у нас 
всего лишь одна девушка! 

Для себя я уже отметил, что СФУ даёт 
не только знания студентам, но и открыва-
ет перед ними много возможностей. Можно 
проявить себя как актёра, спортсмена, пев-
ца. Всем студентам желаю не запускать 
учёбу и не опускать руки, если что-то не 
получается». 

Яна ГЕРАСИМЕНОК, ИФиЯК, отделение 
филологии: «За первый месяц в универси-
тете, который прошёл неожиданно быстро, 
я получила массу впечатлений! В большин-
стве своём положительных.

Сначала было довольно тяжело с учёбой: 
задания казались огромнейшими, ничего не 
успевала. Сейчас постепенно привыкаю, и 
даже начинает нравиться подготовка к семи-
нарам. Многие предметы очень интересные.

Больше всего запомнился, наверное, пер-
вый семинар по языкознанию. Это был во-
обще первый семинар в моей жизни, и я его 
очень боялась, пугала неизвестность: а что 
будет? Оказалось, что всё не так страшно и, 
наоборот, даже увлекательно».

Алёна ГЛУМОВА, ПИ, техносферная без-
опасность: «Сначала часто приходилось 
блуждать по зданиям в поисках той или 
иной аудитории. Сейчас номера аудиторий 
и их расположение запомнила, начинаю 
привыкать жить в университетском темпе. 
Преподаватели каждый день открывают для 
меня новую страничку в книге знаний. Уже 
определился любимый предмет — начер-

тательная геометрия. Одногруппники ста-
ли друзьями, и я знаю, что в любой момент 
могу обратиться к ним за помощью — и они 
меня выручат».

Иван ЧУПРОВ, ИКИТ, прикладная матема-
тика (кстати, Иван 1 октября переехал в но-
вое общежитие №22!): «Комнаты здесь, как 
квартиры. Чисто, уютно, просторно, тепло. 
Я живу в двухкомнатной квартире вместе с 
тремя парнями. У нас есть своя кухня, сан-
узел. Желаю каждому иногороднему студен-
ту непременно попасть в новое общежитие, 
потому что здесь круто!»

Алёна СИДОРЕНКО, ИУБПиЭ: «На заня-
тиях я не так устаю, как в школе. А всё по-
тому, что предметы гораздо интереснее и 
занимательнее.

Конечно, доставляют неудобства постоян-
ные переходы из одного корпуса в другой. 
Поначалу мы терялись и не понимали вооб-
ще, где находимся. Возникла даже мысль, 
что неплохо было бы придумать навигатор 
по институту или карту.

Нашла и близких по духу людей. Так что 
дружеская компания для посиделок в столо-
вой у меня уже точно есть!».

Павел ПОПОВ, ИЦМиМ: «У меня всё отлич-
но в институте, быстро нашёл общий язык 
с одногруппниками, завёл новых друзей. 
Преподаватели рассказывают интересно, на 
лекциях спать совершенно не хочется!

Недавно участвовал в соревнованиях по 
футболу, наша команда заняла третье место 
в Спартакиаде среди институтов. Хочу ска-
зать спасибо нашей группе поддержки — 
она была самой лучшей!».

Татьяна ФАТЕЕВА, 1 курс ИФиЯК 

P.S. А я уже работаю внештатным кор-
респондентом в УЖе!

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Незабываемый студенческий сентябрь

Первокурсники Института математики на перемене 
(группы ИМ12-04б, ИМ12-05б, ИМ12-06б, ИМ12-07б)

Эта история началась 
с незначительного 
повода: в автобусе 32-го 
маршрута неправильно 
объявляли остановку 
«Торговый кварта́л на 
Свободном» (ошибочно 
говорили ква́ртал). 

Объявлял не кондуктор, с ко-
торым можно было бы погово-
рить и попросить исправить не-
верное произношение, а голос, 
записанный на прибор, который 
на профессиональном жарго-
не называется информатор. На 
человека, настроенного на пра-
вильно звучащую, грамотную 
речь, грубые ошибки в произ-
ношении производят неприят-
ное впечатление. Настолько не-
приятное, что передавая свои 
эмоции, этот человек прибегает 
к весьма экспрессивным глаго-
лам: «бесит», «трясёт», «коро-
бит», «выводит из себя» и про-
чее. Такое я слышала много раз 
и при этом думала: энергию, на-
правленную на переживание 
неприятного случая, надо ис-
пользовать более продуктивно, 
чем впустую так экспрессивно 
волноваться. 

У меня подобные случаи дав-
но уже вызывают не раздра-
жение, а недоумение и досаду. 
Недоумение вызвано тем,  что 
мне трудно понять, почему пу-
блично выступающий человек 
(а речь в общественном транс-
порте — публичная) не мо-
жет посмотреть в словарь, что-
бы знать, как произносится то 
или иное слово. Почему у гово-
рящего не вызывает сомнения, 
что слово, возможно, произно-
сится  по-другому? И ещё много 
разных почему, но ограничусь 
этими двумя. Досада моя (или, 
быть может, более сложное чув-
ство) вызвана тем, что сотни ни в 
чём не повинных людей слышат 
ошибочное произношение — и 
неясно, какие эмоции и мысли 
рождаются у них от неграмот-
но сказанного слова. Возможно, 
кто-то посчитает такое произно-
шение правильным, а потом бу-
дет его повторять и даже отста-
ивать, ссылаясь на то, что «так 
даже остановки объявляют». 

Однако какие бы праведные 
эмоции я как обычный город-
ской житель и как профессио-
нально подготовленный линг-
вист не испытывала, результат 

в данном случае дают не чув-
ства, а поступки. Тогда уместно 
задаться вопросом о действиях, 
которые можно предпринять в 
данном случае. Например,  мож-
но использовать старый, ещё 
советский способ под названи-
ем «письма возмущённых граж-
дан», точнее в данной ситуации 
— звонки возмущённых горо-
жан. Но насколько это будет ре-
зультативным? В эффективно-
сти этой меры я сомневалась, 
ведь диспетчер, принимаю-
щий в течение дня сотни звон-
ков, просто не поверит в серьёз-
ность проблемы: подумаешь, 
ударение не там поставили... 

Хотя я разделяю чувства 
тех, кто звонит и не даёт 
покоя диспетчерам своим 
возмущением.

У меня долго не нахо-
дился ответ на вопрос, как 
сделать, чтобы остановку 
объявляли правильно? Нужно 
было сосредоточиться и най-
ти верную формулировку, кото-
рая сама стала бы частью отве-
та. Что можно противопоставить 
стихии неверно звучащей пу-
бличной речи, авторы которой 
присвоили себе право безраз-
дельно властвовать в любом, 
даже массовом коммуникатив-
ном пространстве? Им можно 
противопоставить закон и пра-
во других людей на правильную 
речь! 

Закон, охраняющий рус-
ский язык от неправильно-
го использования, принят дав-
но и называется Федеральный 
закон Российской Федерации 
от 1 июня 2005 года №  53-
ФЗ «О государственном язы-

ке Российской Федерации». 
Два первых пункта статьи 1 
«Русский язык как государ-
ственный язык Российской 
Федерации» гласят, что в со-
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации государ-
ственным языком Российской 
Федерации на всей её террито-
рии является русский язык и что 
статус русского языка как госу-
дарственного языка Российской 
Федерации предусматрива-
ет обязательность использо-
вания русского языка в сфе-
рах, определённых настоящим 
Федеральным законом, и дру-
гими федеральными законами. 

Вот с этой конкретной 
формулировкой, что ненорма-
тивное произношение слова 
«квартал» нарушает закон, я и 
обратилась в автотранспортное 
предприятие, в чьём ведомстве 
находится указанный автобус-
ный маршрут. 

К чести этих людей следует 
сказать, что на контакт они пош-
ли охотно и выразили желание 
сотрудничать. Один из работ-
ников привёз на нашу кафедру 
русского языка и речевой ком-
муникации все цифровые за-
писи (причём не только 32-го 
маршрута) с просьбой их про-
слушать и устранить речевые 
ошибки. Однако записей было 

так много, что справиться с этой 
дополнительной нагрузкой в 
одиночку я не могла и спроси-
ла коллег, кто хотел бы поуча-
ствовать в экспертной оценке. 
Тут я и узнала о звонках (на тот 
момент безрезультатных) моих 
коллег с требованием изменить 
произношение слова «квартал» 
на правильное. Неустанно гово-
рили они в трубку, что у этого 
слова одно ударение и несколь-
ко значений: четвёртая часть от-
чётного времени; часть города; 
участок леса; а ещё была в цар-
ской России такая низшая го-
родская административно-по-
лицейская единица, входившая 
в полицейский участок, с долж-
ностью квартального. Но усилия 
и моих коллег, и горожан были, 
как я уже сказала, напрасны, и 
объяснения и призывы не возы-
мели действия. Пока в качестве 
аргумента не выступила ссылка 
на закон, пока не пришло осоз-
нание, что неправильное про-
изношение в данном случае 
незаконно. 

Ведь «территория» автобуса 
— это часть российской терри-
тории, на которой обязательно 
использование русского лите-

ратурного языка. Общение в 
транспорте, если оно исхо-

дит от лиц должностных, 
будь то кондуктор, шофёр 
или «голос, объявляющий 
остановки», —  это офи-
циально-деловая сфера. 

Вот почему названия оста-
новок должны звучать пра-
вильно, то есть в соответ-
ствии с нормами, которые 
указаны в словаре. 

И распространяется это 
не только на устную речь, 

но и на письменную тоже. 
Например, в русском языке не-
законны сокращения истори-
ческих событий, поэтому со-
четание «ветераны Великой 
Отечественной войны» будет 
выглядеть только так и никак 
иначе.

А так как незнание закона не 
освобождает от его исполне-
ния, всем владельцам красно-
ярского маршрутного транс-
порта следует проверить, как 
звучат в салоне автобуса назва-
ния «Па́шенный», «Каменный 
кварта́л», «Остров Татышев», 
«Красноярский краевой госпи-
таль для ветеранов войн». Нет 
ли слов вне закона?

: В СЛОВЕ ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ
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Но пусть научные вопросы обсужда-
ются в стенах кафедр и научных ла-
бораторий. Я же хочу рассказать 

о Барселоне — городе, который не оста-
вит равнодушным любого, даже видавшего 
виды путешественника! 

Первое ощущение — что оказался в ла-
тиноамериканском сериале, так как повсю-
ду испанская речь. Возможно, и каталон-
ская, так как Барселона является столицей 
Каталонии, но нетренированному уху отли-
чить трудно. Не особо распространён англий-
ский. Но нет времени вникать в языковые 
нюансы, поскольку первое и единственное 
желание — добраться поскорее до отеля, 
принять душ и отправиться пить кофе с пу-
дингом по-каталонски в близлежащее кафе! 
К счастью, автобус из аэропорта до площади 
Каталонии отходит каждые 15 минут, а там 
уж на метро до отеля добраться не составит 
труда. «Hola!» — так приветствуют всех го-
стей на стойке регистрации в отеле. Ещё не 
привыкнув к такому приветствию, отвечаю 
по-английски. Паспорт, номер брони, опла-
та по пластиковой карте — и ключи от номе-
ра в моих руках. 

Удовольствие проживать в скромном и 
одновременно уютном одноместном номе-
ре отеля «Saint Pau» («Святой Павел») об-
ходится в 93 евро в сутки. Есть телевизор, 
который почти не включал, большая кро-
вать, телефон, кондиционер и бесплатный 
Интернет, но нет холодильника и утюга (в 
США и Таиланде холодильники были во всех 
отелях, где я останавливался). В качестве 
компенсации предлагают услуги прачечной: 
готовы постирать и погладить пару брюк 
«всего» за десять евро! 

Шесть дней в Барселоне надо провести 
очень продуктивно, ведь три из них займёт 
международная конференция по математи-
ке. В первый день решаю дойти до самого 
известного творения ГАУДИ, строящегося по 
сей день — собора Саграда Фамилия, кото-
рый в обязательном порядке стремятся уви-
деть все приезжающие в Барселону, попри-
ветствовать памятник Колумбу, великому 
испанцу, открывшему Америку… 

Кратчайший путь к собору, согласно пу-
теводителю, проходит по улице, названной 
в честь самого Антонио Гауди. Улица име-
ет две узкие полосы для автотранспорта и 
широкую центральную часть — для пеше-
ходов и желающих посидеть на скамейках. 
Бросается в глаза большое число людей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми, прогуливающихся здесь.

Очередь в собор Саграда Фамилия (или 
Собор Святого Семейства) растянулась на 
пару сотен метров, и выстоять в ней под 
палящим солнцем кажется нереальным. 
Поэтому ограничиваюсь осмотром собора 
снаружи. Никакой учебник, никакие интерак-
тивные курсы и видеофильмы не способны 
передать те ощущения, которые возникают, 
когда стоишь у подножия собора, устремив 
взгляд к уходящим в небо куполам или гля-
дя на изображающие библейские сюжеты 
скульптурные группы. Строительство собо-
ра до сей поры продолжается, свидетель-
ством тому возвышающиеся над собором 
стрелы кранов, ограждения, знаки безопас-
ности, леса. 

Тут же рядом идёт бойкая торговля су-
венирами, мороженым и питьевой водой. 

Покупаю самое необходимое в данный мо-
мент — бутылочку воды и шляпу для защи-
ты от палящего солнца и теплового удара. А 
ещё всем туристам нужна сумочка, крепкая, 
которую можно повесить через плечо и из 
которой не так-то просто вытащить ценные 
вещи и документы! Следуя этому совету из 
прочитанного перед поездкой путеводителя, 
раскошеливаюсь ещё на десять евро. 

Взгляд падает на указатель 
«Триумфальная арка», куда решаю непре-
менно дойти вопреки задуманному маршру-
ту. Замечу, что в отеле выдали подробную 
карту Барселоны с указанием 
достопримечательностей и ту-
ристических маршрутов, а на-
звания улиц есть практически 
на каждом доме, поэтому про-
блем с определением местопо-
ложения и отыскания нужного 
адреса не было. 

Триумфальная арка была 
построена из красного кирпи-
ча к Всемирной выставке 1888 
года, именно это обстоятель-
ство роднит её с Эйфелевой 
башней. Обращаюсь к про-
хожим с просьбой сде-
лать несколько сним-
ков, уж очень хочется 
попасть в кадр на её 
фоне. Фотография для 
посетителей моей стра-
нички в социальных сетях 
должна получиться весьма 
интересной.

Коллега из университета настойчиво со-
ветовала прогуляться по улице Ла Рамбла, 
именно туда я держал путь после сиесты — 
послеобеденного отдыха. Эта улица своей 
кипящей жизнью, палатками с сувенирами, 
художниками, готовыми написать ваш пор-
трет или дружеский шарж, напоминает мо-
сковский Арбат. А сколько впечатлений от 
фасадов расположенных вдоль улочки до-
мов, ведь среди них не найти двух похожих! 
В конце Ла Рамбла вас ожидает сюрприз — 
скульптуры, среди которых можно увидеть 
как знаменитых людей, например, Галилео 

Галилея, так и популярные обра-
зы, например ковбоя. Сюрприз 
заключается в том, что если бро-
сить монетки в стоящую рядом 
вазу, то скульптура, являющаяся 
тщательно загримированным ак-
тёром, оживает и начинает улы-
баться вам или грозно-шутливо 
размахивать пистолетом. 

Пройдя ещё немного по на-
правлению к морю, можно уви-
деть памятник Христофору 
Колумбу, а также невероятной 
величины паромы, пришвар-
тованные к берегу, из которых 
десятками выезжают огром-
ные грузовики. Крики чаек, сот-
ни мачт парусников, шум моря, 
огни торгового центра и силу-
эт памятника Колумбу отчётливо 
возникают, стоит лишь закрыть 
глаза и погрезить о прошедшем 
путешествии.

: БОЛЬШОЙ МИР : 

Моя Барселона
Всегда стремлюсь провести лето с пользой. В этом году, считаю, оно 
прошло действительно удачно. С 19 по 26 июля был в Барселоне, 
где принял участие в Международной конференции по разностным 
уравнениям. Надо отметить, что это довольно крупное научное событие 
имеет богатую историю и проходит уже в 18-й раз. Удивляет и география 
предыдущих встреч: конференция проходила в Канаде, Латвии, 
Португалии, Турции, Германии, США, Чехии, Китае, Чили, Польше, 
Венгрии, на Тайване. Тематика конференции была весьма широкая 
и охватывала вопросы теории и приложений разностных уравнений и 
дискретных динамических систем, в том числе в экономике, биологии, 
экологии, а участники прибыли более чем из тридцати стран. 

На второй день планов громадьё! В пер-
вой половине была задумка посетить бе-
недиктинский монастырь Монсеррат, рас-
положенный на краю скалы на высоте 725 
метров над уровнем моря в пятидесяти ки-
лометрах к северо-западу от Барселоны. Но 
поездка заняла целый день. Ещё с вечера с 
помощью Google просчитал маршрут и все 
пересадки, это очень удобно, так как, вы не 
поверите, общественный транспорт ходит 
чётко по расписанию. К монастырю можно 
добраться двумя путями: по канатной доро-
ге и на небольшой, как сказали бы в России, 
электричке. Наверх поднимаюсь по канат-
ной дороге, билет стоит около шести евро, а 
сам подъём занимает не более десяти минут, 
но этого достаточно, чтобы заложило уши от 
быстрого набора высоты. 

Оказалось, что от монастыря проложено 
несколько маршрутов, уходящих высоко в 
горы, хотя любой желающий может купить 
билет на один из фуникулёров: Санта Кова 
или Сант Жуан. Первый из них доставит вас к 
Святой Пещере, а второй — к скиту Святого 
Иоанна. Но и из монастыря Монсеррат от-
крывается великолепный вид, хотя чётких 
фотографий у меня не получилось из-за не-
большой дымки, возможно, вызванной по-
жарами в испанских лесах. Сам монастырь 
удивителен по красоте! Особенно поражают 
воображение возвышающиеся над ним ска-
лы, по форме напоминающие скалу Перья в 
заповеднике «Столбы», но масштабами зна-
чительно её превосходящие и, как кажется, 
увенчанные белоснежными облаками, со-
четание которых с лазурным небом создаёт 
незабываемый пейзаж. К слову сказать, от-
дельные скалы носят весьма занимательные 
имена: Мумия, Брюхо епископа, Хобот сло-
на, Лошадь Бернарда.

Местом поклонения в монастыре являет-
ся национальная святыня Каталонии — ста-
туя Богоматери с младенцем на коленях. За 
свой цвет 95-сантиметровая статуя из чёр-
ного тополя в золотых одеждах, найденная в 
Святой Пещере, получила название «Чёрная 
мадонна». Верующие ставят свечи в неболь-
шие ниши — и сотни таких свечей в специ-
альных разноцветных стаканах образуют 
необычайно пёструю сюрреалистическую 
мозаику. 

Но и практически каждый уголок мона-
стыря достоин внимания путешественника. 
На территории есть небольшой отель, види-
мо, для паломников или желающих остано-
виться здесь, пара ресторанчиков. Как узнал 
позднее, в здании собора есть специальная 
комната, куда возвращающиеся паломники 
приносят уже ненужные символы исполнив-
шихся желаний, например: ортопедические 
изделия, свадебные платья.

В обратный путь решаю отправиться на 
небольшом поезде; он ходит довольно часто 
и довозит путешественников до ближайшей 
станции трамвая, на котором уже легко до-
браться до метро. Надо сказать, то ли в силу 
менталитета, то ли по причине неуверенного 
владения английским, каталонцы, в отличие, 
скажем, от американцев, менее общитель-
ны, и завязать разговор в общественном 
транспорте непросто. Поэтому когда сидя-
щая напротив дама поздоровалась со всеми 
на испанский манер «Hola!», не смог удер-
жаться и не спросить, откуда она. Так и ока-
залось: Ронни Элмор из Флориды. В Европе 
она проводит свой десятинедельный от-

пуск и уже побывала во многих городах, 
но в Барселоне решила задержаться, чтобы 
пойти на курсы испанского языка. По иро-
нии судьбы, эти курсы проходили в том же 
здании, где должна была состояться наша 
конференция.

Тем для разговоров оказалось много. 
Узнаю, что ранее Ронни работала учитель-
ницей в школе, затем тьютором (занима-
лась подготовкой учителей), а в настоящее 
время работает специалистом по мультиме-
дийным технологиям. Со слов Ронни, кризис 

в Европе налицо, так как она, простая аме-
риканская учительница, чувствовала себя 
здесь, как королева, могла позволить сни-
мать довольно хорошие отели, питаться в 
хороших местах и ни в чём себе не отказы-
вать. Тут же говорю ей, что в Таиланде, куда 
она тоже планирует поехать, она будет себя 
чувствовать вообще Рокфеллером. Многие 
её представления — типично американские: 
вера в великую американскую мечту, соглас-
но которой, если много работать и иметь 
смекалку, можно добиться очень многого; 

неприятие всеобщего медицинского стра-
хования, которое так настойчиво продвига-
ет президент Барак Обама; готовность пере-
ехать в другой штат, если там есть хорошая 
работа. 

Утро третьего дня в Барселоне было по-
священо поискам мяса. Да, именно его, так 
как большинство блюд содержали совсем 
небольшие кусочки рыбы, мяса или мо-
репродуктов. А организм просил хороше-
го куска бифштекса. После этого с новыми 
силами можно было отправляться на про-
гулку ещё по одной знаменитой улочке — 
Пассеч Де Грасия, к архитектурному обли-
ку которой также приложил руку великий 
Гауди. Интересно было увидеть Каса Батльо 
— дом, украшение фасада которого напо-
минает рыбью чешую, а балконы выполне-
ны в форме головы рыбы: отчётливо видны 
большие круглые глаза и по-рыбьи недоу-
мённый рот. 

Если читатель далее захочет обвинить 
меня в почитании Гауди, он будет прав. 
Оправданием мне может служить тот бес-
спорный факт, что вклад мастера в архитек-
туру Барселоны поистине огромен. Вот и по-
слеобеденная часть прогулки по Барселоне 
связана с ещё одним творением велико-
го мастера — Парком Гуэль. Парк располо-
жен в верхней части города, так что для бо-
лее комфортного подъёма на пешеходных 
дорожках установлены эскалаторы. Но под-
робно осмотреть все достопримечательно-
сти в парке не получается, поджимает время 
— через пару часов должна начаться реги-
страция на конференцию. 

Делаю шикарный фотоснимок со смотро-
вой площадки, откуда как на ладони вид-
но храм Саграда Фамилия, огромное яй-
цеобразной формы здание коммунальной 
службы, бесчисленные улочки, с такой вы-
соты напоминающие узор калейдоскопа, 
а вдали — уходящая за горизонт полоска 
Средиземного моря. Красота!

Четвёртый, пятый и первая половина ше-
стого дня посвящены обсуждению матема-
тических проблем, а вот на вторую полови-
ну шестого дня запланирована экскурсия 
для участников конференции. Первая часть 
предполагала поездку на винодельческое 
производство, где всем участникам показа-
ли основные этапы производства вина и по-
катали на мини-паровозике по подземным 
хранилищам, заставленным стеллажами с 
бутылками. Далее нас привезли в неболь-
шой курортный городок Ситжес, располо-
женный на морском побережье. 

Вот тут я пожалел, что так ни разу и не 
окунулся в море! Необычайной красоты 
пляж так и манил бросить участников экс-
курсии и отправиться на берег. Но побродив 
по узким тенистым улочкам Ситжеса, мы от-
правляемся в кафе отведать мидий с чёр-
ным рисом и других не менее экзотических 
для сибиряков, но столь привычных для жи-
телей этого городка деликатесов. Как ни 
странно, наш путь лежит мимо нудистского 
пляжа, который особо и не отделён от мест 
купания обычных отдыхающих…

Рано утром следующего дня нужно воз-
вращаться в Москву, далее — в Ярославль 
на летнюю математическую школу, но это 
уже совсем другая история.

Александр ЛЯПИН, 
доцент Института математики

: БОЛЬШОЙ МИР : 

Башенные краны над собором Саграда Фамилия
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Зайдите в любую аудито-
рию во время занятий и спро-
сите, кто из студентов учил 
или учит английский. Руки 
поднимут все, кроме двух-трёх 
несчастных с немецким. Второй 
вопрос: «Кто из вас действительно 
знает английский?» скосит больше полови-
ны «леса», если вы зашли не к студентам 
иняза. 

Я всегда хотела свободно разговаривать 
на языке, который нам с таким трудом (пре-
по)даётся в школах. Училась дополнитель-
но (внимание, глагол в прошедшей форме!): 
в мою жизнь пришла филология — из неё 
ушёл английский. В прошлом семестре по-
чувствовала, как активный запас слов пе-
реходит в пассивный, испугалась и решила 
вспомнить всё. На Мальте. А почему нет?

Лечу в Домодедово. Рядом со мной — 
скучающий регбист Пётр, который готов го-
ворить все пять часов полёта. В голове появ-
ляется небольшой ящик с биркой «регби», 
который заполняется информацией о вари-
антах этого чудного вида спорта, качестве 
кочевой жизни в Красноярске, хобби и за-
кулисье спорта. С кандидатом наук Петром, 
читающим книги и с увлечением рассужда-
ющим о высоком, мы распрощались едва ли 
не друзьями. 

«Are you able to write the entrance test 
now?»1 — спрашивает меня приветливая 
девушка-администратор следующим утром 
у reception. Я улыбаюсь, я не спала сутки 
(Красноярск — Домодедово — Malta2, как-
никак), я могу всё. Занятия начинаются зав-
тра, с облегчением уткнуться носом в поду-
шку я смогу чуть позже. 

Официальное время, отведённое под из-
учение языка, — три часа в день, разде-
лённых одним 30-минутным перерывом. 
Домашнего задания нет. Есть своеобраз-
ные «кураторы», которые просят приходить 
утром «to let us know that you are still alive»3 
и смотрят, есть ли ты в комнате после один-
надцати, если тебе нет восемнадцати. Хотя 
некоторые шантажируют знанием о твоих 
ночных прогулках, даже если тебе «за». 

Учитель там — человек без от-
чества и на «you» (это знает даже 
beginner4 в английском). Jason ока-

зался человеком, искренне увлечён-
ным своим предметом, и каждое заня-

тие было неповторимым: мы выходили 
на улицу, чтобы найти заданные предметы и 
указать их точное место расположения, смо-
трели фильмы, играли в «Scrabble»5, чита-
ли рассказы, говорили о звёздах и сравни-
вали системы образования в наших странах. 
Конечно, после традиционной дозы чтения, 
письма и новых слов. Время летело неза-
метно, а голова совсем не уставала от беско-
нечного английского: через несколько дней 
слова подбираются сами, а голова даже не 
задумывается над подбором лексики и фор-
мами глаголов. 

Свободное время было расписано, если 
кому-то хотелось его расписать. Вопреки 
всем чаяниям, смотреть на Мальте особо не-
чего. Всю первую неделю я исправно езди-
ла на экскурсии и пыталась узнать, в чём же 
заключается the heart of Malta, почему песок 
на пляже так прилипает к коже, а дома ис-
ключительно бежевые. Вторая неделя была 
посвящена открытиям и опытам другого ха-
рактера: меня ужалила медуза (даже две: 
больно и почти одновременно!), я доплы-
ла до буйков и увидела падающую звезду. 
Выяснилось, что еда ночью на обочине го-
раздо вкуснее, чем днём за столом.

Земля бы обошла вокруг Солнца за 367 
дней, а не за 365, если бы со мной ничего не 
случилось. Я всегда — либо теряю фотоап-
параты и прочие вещи, либо документы в са-
молёте оставляю, либо багаж мой летит не 
в Красноярск, а в Милан. На этот раз как-то 
вечером я забыла взять ключи, когда выхо-
дила из комнаты «на десять минут». Время, 
как я уже говорила, летит незаметно, и, вер-
нувшись часа через два, я обнаружила, что 
соседки мои спят, а дверь закрыта. Все мои 
попытки разбудить их оказались напрасны-
ми, и оставшуюся ночь я провела, глядя на 
звёзды, гуляя босиком вдоль моря и слу-
шая «романтичный» шум насосов. В четыре 
утра я поняла, что можно попросить запас-
ной ключ на reception. Дяденька не удивился 
и пошёл открывать комнату.

А вообще — лето, солнце, море, состо-
яние вечного счастья. Бразильцы, поляки, 
немцы и русские разговаривают на англий-
ском, объясняя незнакомые слова на своём 
родном. Все постоянно улыбаются, здоро-

ваются и считают тебя красивой, даже если 
ты не красишься, не расчесываешься и хо-
дишь в мятой одежде ввиду отсутствия утю-
га. Местные жители по вечерам совершают 
пробежки, сидят возле моря и не ругаются 
с водителем автобуса, когда он едет медлен-
но. Извиняются, даже если это ты кого-то 
нечаянно толкнул. 

Третья неделя была грустной и слезоточи-
вой: все те, к кому я успела привязаться, уе-
хали, а приобретать новых друзей и терять 
их ещё раз не хотелось. Хотелось домой.

В самолёте на обратном пути я то и дело 
говорила «sorry», хотя сидела рядом с рус-
скими. Формулировала фразы сначала на 
английском и постоянно ловила в голо-
ве мысль: «А как это будет по-русски?» 
Первоначальная цель была достигнута: 
вспомнила старое, узнала новое. 

Приехала в Красноярск заражённая све-
том, но погасла через месяц. Читаю письма 
— на международном и родном, глотаю ком 
воспоминаний, плачу и смеюсь, отвечая: «I 
miss you too»6 и ещё что-то о том, что у нас 
в Сибири не так уж холодно, — приезжайте, 
я буду ждать.

У нас не так уж холодно. Но люди не улы-
баются, в автобусах смотрят не друг на дру-
га, а в окна — с мрачными, сосредоточен-
ными лицами. Внутренний фейерверк если 
и появляется, то тут же исчезает, как огонёк 
свечи под порывами ветра.

Давайте будем веселы и счастливы. 
Пожалуйста.

Соня ПОСТНИКОВА

1 «Вы сможете написать вступительный тест сейчас?»
2 Русская «Мальта» по-английски звучит исключительно 

«Мольтой».
3 «Чтобы мы знали, что вы до сих пор живы».
4  Новичок.
5  Игра в слова; русский аналог  — игра «Эрудит».
6 Я тоже скучаю.

«Таити, Таити… 
Не были мы на вашем Таити!» 
На Мальте были

Дождь прошёл.
Придёт другой.
День прошёл.
Придёт другой.
Век прошёл.
Придёт другой.
Человек прошёл.
Другого
нет такого.
Татьяна ДОЛГОПОЛОВА

День учителя уже прошёл. Но дело ведь не 
в празднике. Дело — в чувствах к человеку.

Помню своё первое впечатление. Детское 
воображение рисовало мне в самых ярких 
красках вселенскую катастрофу, когда она 
появлялась. Я бы назвала это резким ухуд-
шением погоды: сгущением туч и раскатами 
грома. Трудно было сохранять спокойствие, 
когда она — тогда ещё завуч — вошла в 
класс и грозно прогремела: «Значит так, 7 Б! 
Поскольку из нашей школы уходят все учи-
теля русского языка, теперь его у вас буду 
вести я! Хотите вы этого или нет, дети!». 

Помню, что ни одна живая душа в классе 
после такого заявления не пикнула. Но все 
прекрасно поняли, что начинается какой-то 
особый период нашей жизни. Вот насколь-
ко мы её боялись. 

Помню, как первый раз зашла в класс, ко-
торый числился за ней. «2-04. Кабинет рус-
ского языка и литературы». Я увидела на 

одном из столов большое количество фото-
рамок, сувениров. И вазы с цветами. Всегда, 
день за днём, в вазах стояли живые цветы, 
стол пополнялся новыми открытками и су-
венирами. Сначала никто из нас, новых её 
учеников, не понимал, почему наши личные 
ощущения так расходились с той атмосфе-
рой, что царила в 2-04. Казалось: как такой 
грозный человек пребывает в таком тёплом 
(во всех смыслах) кабинете! Ну, как? Ведь 
не место красит человека, а человек место!

Помню, что мне было дискомфортно на-
ходиться в её классе, но я понимала, что это 
самое приятное место школы, самый чи-
стый, ухоженный, пропитанный любовью к 
предмету уголок. Во всю заднюю стену сто-
яли стеллажи с книгами. Наверху — горшки 
с цветами. А под самым потолком — целый 
ряд рамок с портретами писателей Золотого 
и Серебряного века. 

Помню, что со временем мы стали заме-
чать: практически ни одна учебная неделя не 
обходилась без гостей. У нас урок, к ней —
гости. Юноши и девушки. Толпами и пооди-
ночке. И как правило в руках — живые цве-
ты! Уникально то, что 1 сентября и 8 марта 
больше всего цветов и коробок конфет было 
именно в 2-04. Все столы. Битком! 

Помню, что в какой-то момент я поняла, 
что влюбилась в этого человека. Потеплело 
в 2-04. Мы тоже начали носить ей цветы по 
всевозможным праздникам. С некоторы-

ми личностями нашего класса она органи-
зовала школьную прессу. Мы стали выпу-
скать газету. И метить в журналисты. Это 
был класс 9-й. 

Помню, как приятно было готовиться к уро-
кам литературы. Мы делали компьютерные 
презентации про каждого персонажа соот-
ветствующего произведения. Читали «Войну 
и мир» от корки до корки. Сдавали прави-
ла русского языка практически все на «от-
лично», потому что стыдно было не выучить. 
Засиживались в 2-04 за чашкой чая дотемна. 

Помню, что после нашего выпуска она по-
ставила в свою коллекцию фоторамок фо-
тографию с нами. С особенными нами. Мы 
стали её любимым классом — за всё вре-
мя учительской деятельности. Сама призна-
лась. Такие люди, как наш учитель русского 
и литературы, не повторяются. Они единич-
ны. После нашего выпуска она ушла из шко-
лы в другую. В её новом кабинете до сих пор 
стоят наши фотографии. Время идёт, а лю-
бовь остаётся. Теперь мы, студенты, прихо-
дим во время уроков к ней в гости и несём 
презенты, пополняя сувенирные ряды. 

Помню, как поняла, что она — лучшее, что 
я могу вспомнить со школьной скамьи. 

А теперь просто стыдно, что 1 сентября 
этого года, не смогла приехать к вам, Тамара 
Николаевна ВЕНЕДИКТОВА. Обязательно это 
сделаю! 

Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :

Мир единичных людей



Цифры и факты
 ▶ Мальта как государство состоит из трёх остро-

вов: Мальта, Гозо, Комино.
 ▶ Мальта была английской колонией с 1800 по 

1964 год, и за 160 лет господства Британии англий-
ский стал здесь родным и вторым государственным 
языком.

 ▶ Более 40 школ принимают студентов разных 
возрастов на островах Мальта и Гозо.

 ▶ В каталоге СТАДИ-ЭКСПРЕСС, куда попадают 
только лучшие зарубежные учебные заведения, мож-
но найти ряд мальтийских учебных заведений: IELS 
Maltа (эта школа также известна как LAL Malta), EC 
Malta, HLI Malta. 

 ▶ Стоимость образования на Мальте значитель-
но ниже (примерно на 30-40%), чем в других англо-
язычных странах (Великобритания, Новая Зеландия, 
Канада и пр.).

 ▶ Более 30% всех туристов из Германии, кото-
рые едут в другие страны для изучения английско-
го, приезжают именно на Мальту (примерно полови-
на студентов в моей языковой школе были немцами).



: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

 Когда, если не сейчас?
Не так давно начался учебный год, но уже сейчас время пришло подумать о том, как, где, 

с кем весело и, главное, с пользой провести летние каникулы 2013 г. Ежегодно Центр между-
народного обмена (www.iec.ru) предлагает огромный выбор международных программ для 
молодёжи и студентов — от хорошо известной Work and Travel USA до программ обучения 
и профессиональных стажировок, таких как Internship in Spain, Work and Study UK, Internship 
Paris, Au Pair  или Work South Africa. 

ЦМО — это общественная организация, программы которой 
дают студентам возможность поработать и попутешествовать в 
разных странах мира, улучшить знание иностранных языков, уви-
деть страну «изнутри», «заработать» друзей со всего мира, ну и, 
наконец, повзрослеть. Красноярским студентам ЦМО знаком с 
1998 г. 

Конечно, Work and Travel USA остаётся одной из самых попу-
лярных программ студенческих обменов, которая позволяет уле-
теть за океан на 3-4 месяца и пожить самостоятельной жизнью, 
легально работая в сфере обслуживания. В программе могут уча-
ствовать студенты дневных, а также вечерних отделений с учебной 
нагрузкой не менее 20 ч. в неделю.

ЦМО — самое опытное в России агентство Work and Travel USA: 
в 1994 году мы первыми в нашей стране стали заниматься этой 
программой. ЦМО — крупнейшее в Европе агентство Work and 
Travel USA, у нас более 100 офисов в 14 странах. Только за по-
следние 3 года в ЦМО оформилось почти 30000 студентов!

Мы предлагаем несколько вариантов участия в программах, 
различных по условиям и стоимости. Более подробную информа-
цию о программах ЦМО можно узнать на сайте www.iec.ru или в 
ЦМО-Красноярск по адресу: «Торговый квартал на Свободном», 
ул. Телевизорная, д.1, стр. 2, 3 этаж, тел (391) 297-34-56, 297-59-
57, Krasnoyarsk@iec.ru. Мы ждём вас уже сегодня.

Старт дан
11 октября студенты СФУ 
провели первый урок 
нескучной физики и химии 
для учащихся школы № 150 
нашего города. 

Эти уроки студенты проводят в рам-
ках проекта «Новый взгляд» по гранту 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. Для реализации проекта объ-
единились будущие биологи, физики и 
информатики: Ксения МАЛЫШЕВСКАЯ 
(2 курс ИФБиБТ), Павел ПАНКИН (4 курс 
ИИФиРЭ), Александр МЕНЩИКОВ и Иван 
ТИМОФЕЕНКО (3 и 4 курс ИКИТ). 

Студенты продемонстрировали опы-
ты «Роза в азоте», «Как забить гвоздь в 
доску, лежащую на жидкости», «Почему 
кипит вода из-под крана», «Вулкан из 
бихромата аммония», «Гироскоп из ве-
лосипедного колеса», «Закон Бернулли», 
«Как с помощью микрогидравлическо-
го удара можно выбить донышко у сте-
клянной бутылки», «Какой порошок и 
почему может гореть от капли воды».
Школьникам — понравилось!

В рамках проекта «Новый взгляд» сту-
денческие уроки пройдут в 10 школах 
Красноярска.

Соб. инф.
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Зарубежные стажировки уже давно не 
являются чем-то из ряда вон выходящим. 
Тот, кто владеет информацией, знает ино-
странный язык и «очень хочет» — может 
легко отправиться на обучение за границу. 
Как, например, это сделали студентки СФУ 
Елизавета ГАВРИКОВА (сейчас пятикурс-
ница ИУБПиЭ), две Ольги — САВЕЛЬЕВА и 
ЧИСТОВА  (4 курс ИФИЯК), а также Марина 
ЧУГУНОВА (4 курс ИНИГ). Весь прошлый се-
местр девочки учились в Испании. 

В каких университетах вы обучались?
Лиза: Испанский центр СФУ объявил конкурс 

на стипендии для обучения в Университете 
Кадиса, это город в Андалусии. Мы подали за-
явление, заполнили анкету, написали эссе и 
выиграли. И уже в феврале я, Оля Савельева и 
Марина отправились в Кадис. 

Марина: Я жила с девочками в Кадисе, но на 
учёбу ездила в город Пуэрто-Реаль (полчаса на 
автобусе) на факультет наук, где изучала хими-
ческую инженерию. 

Оля Чистова: А я жила в городке Комильяс, 
это на севере Испании, в провинции Кантабрия. 
Директор нашего испанского центра Наталья 
Геннадьевна БУРМАКИНА рассказала о конкур-
се, который объявили впервые. Про этот уни-
верситет (Universidad de Cantabria) у нас рань-
ше даже не слышали. Я подала заявку сразу, 
как только увидела фотографии этих мест: 
красивейшее побережье, университет, похо-
жий на замок, а на заднем плане — заснежен-
ные вершины гор! Я поняла, что непременно 
должна туда поехать! А потом оказалось, что 
грант включает в себя ещё и предоставление 
жилья и питание. Вот такой выигрышный лоте-
рейный билет оказался!

В учёбе были сложности?
Оля Савельева: Обучение сложнее только в 

том плане, что проходит не на родном языке. 
Требуется время, чтобы привыкнуть слушать и 
говорить на испанском. На это у нас ушёл при-
мерно месяц, хотя все мы не первый год изу-
чали испанский в России. Но было интересно! 

Лиза: Туда приезжают иностранцы со всей 
Европы, и, если честно, к нам относились не 
жёстко, понимали, что мы не носители языка и 
не всегда можем грамотно выполнить задание. 

А сами занятия, система обучения?
Лиза: Отчасти похожи на наши. СФУ тоже 

стремится использовать электронные ресур-
сы, информационные коммуникации, но там 
это очень развито. И это действительно очень 
удобно. А ещё там диалоговая форма обуче-
ния, нет лекций в нашем понимании, больше 
ориентируются на практику, а не на теорию. 

Оля Савельева: А я бы отметила вот какой 
момент. Там другая «дистанция» с преподава-
телем, руководством, ты не боишься подойти 
к преподавателю и задать вопрос, не боишь-
ся показать, что чего-то не знаешь, потому что 
он не станет тебя ругать. Нет напряжения в об-
щении с ними. 

Оля Чистова: Да, там студенты с преподава-
телем на «ты» и зовут его по имени. Это сокра-
щает дистанцию. Семинарские занятия прохо-
дят примерно раз в месяц. Домашнее задание 
практически не задают, но ты и так всё усва-
иваешь в классе. Было много учебных экс-
курсий: например, когда мы изучали историю 
искусства Испании, мы выезжали в другие го-

рода, смотрели романские церкви, готические 
соборы, памятники архитектуры, а потом пи-
сали работы по ним. Мне, например, запом-
нилась поездка в Саламанку, где находится 
самый первый испанский университет, осно-
ванный аж в 1218 году! Представляете, первые 
студенты-отличники там имели право увекове-
чить свои имена на стенах университета бы-
чьей кровью!

Марина: Мне было сложнее всех, потому 
что на момент начала обучения я изучала язык 
меньше других девочек… Вливалась в процесс 
постепенно, ребята помогали. Мы выбирали 
предметы по специальности, выполняли лабо-
раторные работы, где изучали методы анализа 
состояния объектов окружающей среды. С на-
шим факультетом мы побывали с экскурсиями 
на водохранилище, на очистительных заводах 
(их сотрудники следят за состоянием качества 
воды, которая дальше идёт на водоснабжение 
всего региона).

Когда преподаватели узнали, что я из России, 
мне сказали подготовить работу по переработ-
ке нефти в России. Я представила информа-
цию об основных крупных месторождениях 
нефти и об экспорте нашей нефти на между-
народный рынок. Для меня это был большой 
прогресс: я не только смогла сделать эту ра-
боту, но и ответила на все вопросы комиссии.

Оля Савельева: Отмечу один минус в их си-
стеме образования. Там нет определённо-
го срока сдачи экзаменов. Студенты платят за 
обучение и могут переносить долги на следу-
ющий год и далее до бесконечности. Поэтому 
многие расслабляются и учатся и по семь лет, 
бывает. У них это считается нормальным. 

Как у вас обстоят дела с учёбой здесь, по-
сле возвращения?

Оля Савельева: Прошлый семестр нам не 
зачли, и было довольно сложно сдавать сес-
сию по приезду (10 зачётов и экзаменов, а так-
же курсовая работа). Для таких случаев (се-
местрового отсутствия) нет никаких особых 
условий, студенты возвращаются и сдают сес-
сию с должниками. Когда уезжали, мы не зна-
ли, что так будет. 

Марина: Я думала, у меня будет хотя бы ча-
стичный перезачёт, потому что я занималась 
схожими дисциплинами, специально выбира-
ла те же предметы, что изучали мои однокурс-
ники здесь. Но схемы перезачёта в наших уни-
верситетах, увы, нет, пришлось всё сдавать по 
полной программе. 

Что запомнилось в Испании больше всего?
Лиза: За шесть месяцев чего только не 

было! Для меня самым ярким моментом ста-
ло посещение Мадрида. Я готовилась к этой 
поездке месяц, бронировала хостел, узнавала 
другие «технические» детали, читала о городе. 
Там мы пошли на футбольный матч с участием 
«Реал Мадрида». Я болельщица — и мечтала 
об этом всю жизнь! Когда мы достали билеты, 
купили шарфики, прошли на огромный стади-
он на 80 тысяч человек, увидели испанских бо-
лельщиков, я поняла, что мечта сбылась! Такое 
запоминается на всю жизнь! 

Марина: Мне запомнилось празднование 
200-летия со дня подписания испанской кон-
ституции, когда в Кадис приезжал нынешний 
король Испании, был праздник и очень краси-
вый фейерверк. Со всего мира там собралась 
регата кораблей, было очень красиво.

Оля Чистова: У меня это был первый день в 
Комильясе. Когда мы пошли на пляж, увиде-
ли побережье, море, — я заплакала. Поняла, 
что смогу приходить сюда каждый день в тече-
ние шести месяцев, что я буду жить в этой кра-
соте. Я называла Комильяс своим маленьким 
раем! На берегу моря мы встречали рассветы 
и закаты, и у меня до сих пор эта картинка пе-
ред глазами. Большое впечатление произвели 
и испанские праздники. Например, «Сан Хуан», 
знаменующий начало лета, когда начинаются 
летние фиесты и гуляния. Испанцы разжигают 
костры прямо на пляже, всё побережье в ог-
нях, люди гуляют и веселятся до утра.

Оля Савельева: Да, ощущение сбывшей-
ся мечты — вот что запомнилось нам всем. 
Много всего было, много нового попробовали 
именно там, я, например, покаталась на сёрфе. 
Мы много посмотрели, каждая поездка — это 
море впечатлений. Всё на расстоянии вытяну-
той руки. Так, мы спонтанно съездили в Рим — 
было очень здорово! 

Какие-то стереотипы об Испании 
разрушились?

Лиза: Наоборот, подтвердились. Бурный 
темперамент, жестикуляция, громкий голос, 
личное пространство у них намного ближе. 
Со временем и мы стали такими же: руки как 
мельницы, говорим быстро и громко...

Оля Савельева: Очень долго привыкали к 
тому, как у них всё работает. Банки, аптеки, по-
чта, магазины — всё это закрыто с 13.30 до 
17.00, пока у испанцев сиеста. На выходных не 
работают торговые центры. Попадали в ситуа-
цию, когда кончалась еда в субботу, и мы по-
нимали, что магазины открываются только в 
понедельник. Приходилось искать китайские 
магазины, где хоть что-то съестное продаётся.   

Оля Чистова: Я всегда думала, что испан-
цы немного…беспардонные. И это оказалось 
правдой! До этого никто не расспрашивал у 
меня подробности личной жизни после двух 
дней знакомства!

Поездкой довольны?
Лиза: Конечно! Если бы у меня была воз-

можность, я бы поехала туда ещё раз, но у 
меня уже диплом. А девчонки, думаю, так и 
сделают. 

Анастасия АНДРОНОВА

Целый семестр!

Комильяс

Пора доставать валенки! И не 
потому, что в Красноярске резко 
похолодало. Просто сегодня — 
заочная экскурсия в Норильск. 
Так что укутывайтесь потеплее! 
Наш внештатный корреспондент, 
затеявший большой 
географический «марш-бросок», 
добрался до города, где снег лежит 
чуть ли не девять месяцев в году.

«Любимчик» природы 

«А ты такой холодный…» — будь у 
Норильска собственный гимн, он непре-
менно бы начинался именно с этих строк! 
Определённо! Ведь зимой средняя темпе-
ратура в городе около -360С. «Народ, честно 
говоря, уже привык, — делится наблюдени-
ями выбранный мною «попутчик» Алексей 
НЕЧАЕВ (ИИФиРЭ, 3 курс). — Но жуткий хо-
лод — ещё не самое страшное для коренных 
норильчан. Чего стоит бояться, так это пурги 
(!) — она валит столбы, переворачивает ав-
тобусы. Раньше в городе даже специальные 
тросы между домами натягивались, чтобы 
люди хоть как-то могли пройти».

Ещё одна «прелесть» Норильска — вечная 
мерзлота. Вниз она уходит примерно на пол-
километра. Именно поэтому в городе поя-
вился крематорий (раньше печальная необ-
ходимость похорон становилась настоящей 
проблемой).

Норильск, кстати, один из самых холод-
ных городов мира. Тут нередко можно на-
блюдать полярные дни и ночи. Длятся они 
примерно полгода! А ещё (как бы извиняясь 
за суровый климат) природа радует жителей 
дивными северными сияниями!

Ярких красок — полно!
Многие дома в Норильске — разноцвет-

ные (в Красноярске тоже недавно стали 
дома красить, а в Норильске это делают де-
сятки лет). Как только Алексей начал об этом 
рассказывать, я тут же вспомнил недавнюю 
телевизионную передачу, которая была по-
священа одному венецианскому 
кварталу. Там, представь-
те, дома тоже разукрашены! 
Первое время квартал насе-
ляли только рыбаки. Нередко 
после утомительной ловли 
они то и дело путали дома. И 
заглядывали к чужим жёнам! 
Поэтому женщины и решили 
взяться за кисти — чтобы боль-
ше никто не ошибался порогом! 
В Норильске же цветная исто-
рия началась сверху — админи-
страция в один прекрасный мо-
мент решила сделать холодный город ярче!

…Хотя когда-то населённый пункт полу-
чил своё название от шеста-пластины «но-
рило», при помощи которого, кстати, там 
рыбачат до сих пор! Но я всё-таки уверен —
норильские мужчины никогда не попадали в 
коллизии венецианской «иронии судьбы».

Олень, добрый день!

«Проблем с тем, где и как коротать своё 
свободное время, у норильской молодёжи 
нет, — говорит Алексей. — Есть кинотеа-
тры, разные культурно-досуговые центры и 
ночные клубы! Один из самых популярных 
— «Чумовой». Назван он так не потому, что 
сносит голову: одна из стен здания оформ-
лена в виде чума. А ещё полно пиццерий!».

Для многих это может стать настоящим 
открытием — в Норильске есть действую-
щие фонтаны! Правда, почти все они рабо-
тают летом. Но один всё-таки круглогодич-
ный! Находится он в здании автовокзала. 
Кстати! С другими городами страны и края 
сухопутное сообщение отсутствует — из 
Норильска можно уехать только в Талнах, 
Кайеркан и другие города-районы. А вот 

улететь — почти в любую 
точку земли!

На центральной улице 
города — Ленинском про-
спекте — есть памятник… 
оленю! Так что если вдруг 
окажетесь в Норильске, 

непременно с ним сфото-
графируйтесь — пусть в вашей «марш-
бросковой» копилке будет не только снимок 
с минусинским томатом!

Явка — обязательна!
Уже традиционно в каждом выпуске ру-

брики мы публикуем хит-парад самых ин-

тересных и красивейших мест города-
героя. Всё для того, чтобы наши читатели, 
оказавшись, к примеру, в Норильске, знали, 
куда можно сходить свободным вечером. 
Запоминайте! Явка — обязательна!

>> Музей истории освоения и развития 
НПР — культурный и исторический центр 
города. Главные экспонаты — уникальная 
геолого-минералогическая коллекция, пред-
меты быта норильчан 40-х годов, а также 
произведения местных художников. Есть 
чем полюбоваться!

>> Заполярный театр драмы имени 
Вл. Маяковского. В нём даже Иннокентий 
СМОКТУНОВСКИЙ выступал! А ещё отмети-
лись Лев ГУМИЛЁВ и Георгий ЖЖЁНОВ. У 
театра славная 60-летняя история! Начиная с 
1996 года его спектакли — неизменные лау-
реаты разных фестивалей. А «Норильские 
сезоны» сейчас и вовсе гремят на всю стра-
ну! Так что сходите — не пожалеете!

>> Самое популярное место отдыха у но-
рильчан (кстати, можно говорить, как но-
рильчане, так и норильцы — это равно-
правные варианты!) — водопад «Красные 
камни». Людей, прежде всего, привлека-
ют горы красно-коричневого цвета (соб-
ственно, из-за этого ущелье и получило своё 
название).

>> Местный аэропорт. Ну, в нём вы обяза-
тельно побываете — иначе до Норильска не 
добраться! Алексей уверяет, что «он сделан 
по европейским стандартам».

Вот это сугроб!
«Обязательно напиши про горно-метал-

лургическую компанию «Норильский ни-
кель! — наставлял меня «гид». — Потому 
что это — градообразующее предприятие! 
Добывают там не только цветные, но и дра-
гоценные металлы — золото, серебро... 
А ещё в городе есть своя ж/д линия — слу-
жит она для транспортировки добытой руды 
(и не только!) на медный завод».

Также Лёша рассказал про огромные но-
рильские сугробы. С красноярскими они 
явно не сравнятся! Высотой бывают по 4-5 
метров! Зимой по городу даже специальная 
техника ходит 
— легковые ма-
шины «откапы-
вает». Народ в 
шутку называет 
её «гигантской 
ложкой».

* * *
Бр-р-р-р! Только от одного рассказа хо-

лодно стало! А что если и впрямь побывать 
в Норильске?! Думаю, валенки не спасут… 
Хотя увидеть, как мешают снег «лож-
кой» и сфотографировать северное сияние 
— стоит!

Следующий бросок 
— в Лесосибирск!

: МАРШ-БРОСОК :

По городам края путешествует Константин СТАРОСТИН

«Ложкой» снег мешают

ДОСЬЕ
Имя: Норильск

Год рождения: статус города 

присвоен в 1953 году

Основная деятельность: 

добыча цветных металлов

Вид спорта: мини-футбол

Личный рекорд: каждый 

год в Норильске открываются 

один-два новых детских садика

Повод для гордости: вы-

работка 1/5 части мирового 

никеля

КАЯ ЖИЗНЬ
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Высокий, брутальный репортёр телека-
нала РЕН ТВ Денис СОЛДАТИКОВ — живое 
воплощение супергероя. Несмотря на де-
сятки происшествий, криминальных разбо-
рок и судебных тяжб, на которых по долгу 
службы Денису пришлось побы-
вать, он сохранил в програм-
ме «Экстренный вызов» 
журналистскую этику и тре-
бование объективности без 
приукрас. Своими профес-
сиональными рецептами 
Д. Солдатиков поделился с 
красноярскими студентами 
на творческой встрече.

1. Играть по-крупному. «Тот, кто стремит-
ся стать журналистом, не остановится где-
нибудь в сельской газетке. Он будет делать 
карьеру, например, политического обозре-
вателя федерального канала. Чтобы вся 
элита его знала». 

2. Успех состоит из трёх «У». «То, что вы 
получаете в университете — это 30 процен-
тов успеха. Если пять лет сидеть в аудито-
рии, всё читая, вызубривая лекции — тол-
ку мало. Факультет журналистики даёт 
возможность попасть в «тусовку». Ваши 
личные увлечения, пусть даже прыжки с 
парашютом — это ещё 40%. Остальное до-
бирается усердием». 

3. Опыт дороже денег. «В Москве студен-
ты после летней практики остаются в ре-
дакциях работать бесплатно. Почему? Во-
первых, это опыт. Во-вторых, возможность 
доказать, что ты нужен. Никто не требует от 
студента потрясающих результатов. Только 
через практику можно стать специалистом. 
Если есть возможность работать внештат-
ным корреспондентом — это отличный ва-

риант. Идите и работайте. Главное правило: 
писать, писать и ещё раз писать».

4. Работоспособность не определяется 
длиной юбки или фасоном брюк. «Судя по 
количеству резюме, которые ко мне прихо-

дят, девочки больше хотят в журналисти-
ку, чем парни. Соотношение примерно 

пять к одному. Всех я взять, конечно,  
не могу, но стараюсь дать шанс по-
казать себя. А вообще, стоит отме-
тить, что желания работать у дев-
чонок больше».

5. Всегда будь готов без тормо-
зов. «Журналистика — эта такая об-

ласть, где надо быть эрудированным 
во всём. Какая разница, какая средняя 

глубина Ледовитого океана? Какая разница, 
когда белые медведи спят, а когда бодрству-
ют? Но никто не гарантирует, что ваша пер-
вая командировка не будет на Северный по-
люс. Для того чтобы интересно рассказать 
об этом зрителю, надо уметь адаптировать-
ся в незнакомых условиях, находить общий 
язык с людьми». 

6. Вечный двигатель не стареет, он пре-
вращается в раритет. «В нашей профессии 
невозможно достичь «потолка». Я приведу 
вам пример: один из лучших, на мой взгляд, 
журналистов в нашей стране — Владимир 
Петрович КОНДРАТЬЕВ — информацион-
ный обозреватель на канале  НТВ. Ему сей-
час 65 лет, и я не знаю другого человека, ко-
торый сможет рассказать о каком-нибудь 
саммите южно-африканских стран так же 
интересно и доступно, как он. Всегда есть к 
чему стремиться. Как только начинаешь счи-
тать: «Вот, я сделал гениальный сюжет!» — 
это могила». 

7. Заведи свою корову, а потом её дои. 
«Российская модель СМИ такова, что всё ге-

нерируется из Москвы. Рынок московских 
журналистов перенасыщен, региональный 
рынок, напротив, испытывает дефицит кад-
ров. Есть такой миф, что в Москве платят 
большие гонорары. Сегодня средняя зар-
плата столичного корреспондента около 30 
тыс. руб. Теперь сопоставьте стоимость жиз-
ни в Москве и в регионе...» 

8. Владей ситуацией, чтобы она не завла-
дела тобой. «Если ты телевизионный корре-
спондент, отправляясь на сюжет, чётко пред-
ставь себе, что тебе нужно снять, как это 
сделать, каким образом потом смонтиро-
вать и, главное, зачем? Журналист, который 
не знает технологии работы всей команды, 
не сможет спрогнозировать качественный 
сюжет. Ведь задача интервьюера — так за-
дать вопрос, чтобы получить нужный в эфи-
ре ответ. Если ты появился в кадре и, как 
попка-дурак, отбарабанил заготовленную 
речь, то до ведущего тебе далеко».

9. Почувствуй свою аудиторию. «Лучшее 
продвижение для  компании — это конкур-
сы. Так, например, у нас недавно было «со-
ревнование» фотографий телезрителей на 
тему зомби. Получилось очень весело и мас-
сово, каких только снимков нам не присыла-
ли! Ещё пользуются популярностью  флеш-
мобы, но их нужно хорошо организовывать, 
а это время». 

10. Нет новости — сделай её сам. «Из лю-
бой ерунды можно слепить хороший сюжет. 
Даже если горит табуретка и три огнетуши-
теля под рукой, можно залезть в этот огонь 
— всё! Экшен тебе обеспечен. Важна заин-
тересованность в том, что ты делаешь, тогда 
всё получится». 

(После паузы) …Ещё кто-нибудь хочет ра-
ботать на телевидении?

Александра АВДЕЕВА, ИФиЯК

10 принципов успеха 

Проект «Европейская школа» 
осуществляет Представительство 
Евросоюза в России. Принять 
участие могут все желающие, 
главным условием является 
знание английского языка, 
так как большая часть лекций 
и дискуссий проходит на 
английском. Впрочем, требуется 
и наличие базовых знаний 
в области международных 
отношений. В этом году 
Еврошкола проходила в 
Красноярске. Для меня это стало 
незабываемым опытом. Сейчас 
попробую объяснить, почему.

Во-первых, вся работа проходила в ре-
жиме нон-стоп. Начиналось всё с прекрас-
ного завтрака в 9 утра и заканчивалось… 
следующим завтраком в 9 утра. На самом 
деле, перед лицом тех возможностей, ко-
торые нам открылись, про сон и еду абсо-
лютно забываешь. Мы могли общаться с 
российскими и зарубежными экспертами 
как в формальной, так и в неформальной 
обстановке. Работа проходила в гостини-
це «Красноярск». Был арендован большой 
конференц-зал и номера, в которые могли 
заселиться не только участники из других 
городов, но и местные жители, поскольку, 
как я уже сказала, порой приходилось про-
водить мозговой штурм всю ночь. 

Во-вторых, уровень лекторов. Все они — 
профессионалы своего дела. Вот краткий 
список тех, кого мы имели возможность 
послушать: посол Фернандо ВАЛЕНСУЭЛА 
(глава Представительства ЕС в России), 
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ (руководитель 

Центра исследования постиндустриального 
общества), Александр ГАЛИЦКИЙ (изобрета-
тель, член Совета Фонда Сколково) и другие. 

Ну и, в-третьих, сами участники. Я никогда 
не забуду ребят, с которыми мне довелось 
познакомиться. За пять дней школы мы 
сблизились гораздо больше, чем это могло 
бы быть в обычной жизни. 

Формат работы в школе: лекции (обыч-
ные и панельные), интерактивные дискус-
сии, интерактивные задания. Выглядело 
это примерно так: мы слушали лекцию (на-
пример, «Евросоюз как фактор модерни-
зации России»), затем задавали вопросы, 
вступали в полемику (это помогало выра-
ботать объективный взгляд на проблему). 
Интерактивные задания должны были «рас-
шевелить» нас и заставить мозг работать 
ещё быстрее. Мы делали свои сообщения, 
слушали мнения других, а эксперты помога-
ли нам поймать нужную волну и лучше разо-
браться в ситуации. 

Да, учебно-познавательной деятельности 
было много, но развлекательной не меньше! 
Это и мастер-класс по латиноамериканским 
танцам, и бесчисленные экскурсии по горо-
ду от местных участников для гостей из дру-
гих городов и стран!

Таким образом, я стопроцентно рекомен-
дую всем, кто хочет что-то узнать о совре-
менных процессах в международных отно-
шениях или имеет свой взгляд и хочет его 
высказать, — подать заявку на участие в 
Еврошколе. Вас обязательно возьмут. И, что 
немаловажно, оплатят питание, проживание 
и билеты. Заключительная школа этого года 
пройдёт в октябре в Калуге. А список следу-
ющих будет определён в конце года на сай-
те проекта www.eu-studyweeks.ru. Желаю 
удачи!

Регина ГЛЕЙМ, 3 курс 
Юридического института СФУ, 

факультет международных отношений

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Частица Европы в самом сердце Сибири

Почаёвничали с профсоюзом
Профсоюз Инженерно-строительного института решил устроить 

для своих студентов …пикник. Ребята взяли сладости, чай в термо-
сах и отправились после учёбы в лес. Зачем, рассказал председатель 
профбюро ИСИ Ваге СОГОМОНЯН.

— Пикник организовал наш профсоюзный актив в лице Ивана 
ПЫЛАЕВА, ему помогли студенты 2 и 4 курсов. А сделали мы всё это, 
чтобы познакомить студентов со структурой профсоюза. Ребята с ра-
достью откликнулись на предложение, пришли дружно, прихватив с 
собой бутерброды, печенье и чай. Пикник был тематическим — все 
игры на знакомство и сплочение прошли под знаком профсоюза. Игра 
«Глухой телефон», например, выглядела так: председатель вставал в 
круг, его окружал небольшой круг (5-6 человек) «представителей про-
фбюро», а за ними уже располагался большой круг «студентов». И 
когда послание от председателя доходило до последнего студента, 
оказывалось, что его смысл очень искажался. Зато первокурсники ве-
селились от души. Студенты узнали о «системе плюсов ППОС», в ко-
торой поясняется, какую конкретную пользу может дать профсоюз-
ная организация, защищая права и интересы студентов.

Вечер получился семейным и уютным, нам повезло с погодой. 
Были и сосиски на костре, и песни под гитару, и выступление рэп-
команды SPARK_MC & M1DNIGHT, и умиротворение после учебной не-
дели. В общем, совместили приятное с полезным, а студенты полу-
чили море впечатлений, позитива и новые знакомства. Мы надеемся, 
что в дальнейшем это мероприятие станет традицией в Инженерно-
строительном институте.

: CТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Фото Андрея Беляева

Фото Андрея Варсана

Расстояние — не помеха для настоящей дружбы! Недавно в этом 
лично убедились студенты и сотрудники СФУ. Может, помните — ны-
нешней зимой 13 отважных лыжников пустились во все тяжкие аги-
тационного пробега по деревням и сёлам Ужурского района. С той 
поры прошло немало времени. И вдруг (в конце сентября) — звонок! 
Наших ребят по старой дружбе вновь пригласили в Ужур — высту-
пить на большом концерте, посвящённом Дню учителя.

Студенты даже раздумывать не стали! Быстренько (за неделю!) 
подготовили номера — песни, кэвээновскую визитку. Даже СТЭМ 
специально для ужурской поездки написали! А ещё — позвали с со-
бой на гастроли таких же талантливых ребят (в пробеге их, правда, 
не было, но в компанию они влились с лёгкостью!). На этот раз было 
решено обойтись без лыж — администрация района выделила авто-
бус. Так что до пункта назначения наши студенты добрались значи-
тельно быстрее. 

На концерт, казалось, пришли абсолютно все педагоги района — 
в огромном зале местного ДК не было свободных мест! Зал встре-
чал поздравляющих агитаторов как родных! Да и сами ребята после 
концерта пообщались с некоторыми старыми знакомыми — госте-
приимными учителями и директорами тех школ, в которых ночева-
ли в феврале.

Вот так — во время пробе-
га — завязалась крепкая друж-
ба между ужурскими учителями 
и красноярскими студентами! 
И расстояние, как показывает 
практика, вовсе ей не помеха!

Константин СТАРОСТИН

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Протоптали дорожку!

Совпало! 

В Ужуре свой день рожде-

ния отпраздновал студент 3 курса 

ИФиЯК, кавээнщик из «Мужицкого 

дождя» Николай АВРАМЕНКО. 

Колю поздравили прямо на сцене 

— зал долго рукоплескал испол-

нителю главной роли в СТЭМе! 
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Глаза ребёнка… Стоит 
только в них посмотреть, 
и увидишь все эмоции 
и переживания 
маленького человечка. 
Маленького, но уже 
такого одинокого. И так 
хочется привнести в его 
жизнь хоть капельку 
добра. 

Один из таких «добрых проек-
тов» по работе с детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной 
ситуации, реализовали выпуск-
ницы Юридического института, 
которые сейчас активно зани-
маются социальной политикой в 
Молодёжном правительстве ду-
блёров Красноярского края. 

Проект «Здоровое поколе-
ние» реализуется с лета это-
го года. Получив дипломы СФУ 
по специальности «Социальная 
работа», руководитель коми-
тета по социальной полити-
ке Молодёжного правительства 
Елена КОМЛЕВА и её бывшие 
однокурсницы Анна ШУТОВА 
и Ольга ОРЛОВСКАЯ отправи-
лись на поиски детей из не-
благополучных семей. «У нас 
в Красноярске, как и по всей 
России, дети из таких семей ле-
том обычно проживают в соци-
альных реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних. 
Мы работали с краевым центром 
и территориальными отделения-
ми — в Козульке, Дивногорске, 
Сухобузимском, Вознесенке. 
Наш проект был направлен на 
профилактику наркомании и 

алкоголизма у трудных подрост-
ков, живущих в таких центрах», 
— рассказывает Елена. 

Работать с подобными под-
ростками очень сложно. Если 
дети десяти-одиннадцати лет 
сидели с широко раскрытыми 
глазами, внимали каждому сло-
ву девушек, радовались их при-
езду, то ребята постарше, как 
один, встречали агрессивно. 
«Мало того, что это возрастное, 
но ещё и дети сложные, — вспо-
минает Елена Комлева. — Они 
нам так и говорили: «Снова но-
тации приехали читать!». Мы 
же пытались установить кон-
такт и доверие. Начали с юмори-
стических игр, ведь смех очень 
сближает». 

Основная работа была рас-
планирована следующим об-
разом. Во-первых, проводился 
квест — на каждой «станции» 
девушки в игровой форме рас-

сказывали о негативных послед-
ствиях курения, употребления 
алкоголя и наркотиков. Потом 
проводились психологические 
тренинги — как можно ина-
че уйти от проблем, не прибе-
гая к распитию спиртных напит-
ков. Или как по-иному выразить 
свою агрессию — не на окружа-
ющих, а посредством полезной 
деятельности. И когда уже ребё-
нок раскрывался, то его выслу-
шивали в личной беседе — пы-
тались выявить проблемы. 

Как это ни удивительно, но 
сосредоточие и причина всех 
переживаний ребёнка — роди-
тели. Даже проблемы со свер-
стниками или неудачи в учёбе 
не расстраивают так, как нена-
лаженный контакт с мамами и 
папами, которые предпочитают 
проводить вечера не с родны-
ми чадами, а с бутылкой. И надо 
было много разговаривать, объ-

яснять, сочувствовать, чтобы 
хоть чуть-чуть снять эту боль. 

В закрепление добрых кани-
кул был организован просмотр 
жизнеутверждающих и просто 
хороших фильмов: «Хатико», 
«Невидимая сторона», «Игра по 
чужим правилам». 

В общей сложности была про-
ведена работа более чем со ста 
ребятами. Конечно, отследить 
изменения очень сложно, они не 
всегда мгновенно обнаружива-
ются, но некоторые сразу проя-
вили свою нежность — обнима-
ли, просили приехать снова. «И 
было видно по глазам детей, как 
они не хотели, чтобы мы уезжа-
ли. Ведь мы не читали нотации, 
а просто предлагали выбор!» — 
улыбаются девушки. 

Сейчас в планах у комитета 
по социальной политике — соз-
дать обучающий курс для специ-
алистов, работающих с детьми 
в центрах реабилитации (ведь 
даже многие педагоги центра, 
познакомившись с опытом де-
вушек, открыли для себя новые 
методики и практики). Кроме 
того, планируется ещё больший 
охват территорий края, выход 
на новые центры. Ну и, конечно, 
посещение тех, с кем уже уда-
лось поработать. 

Если вы заинтересовались 
проектом, следите за новостя-
ми на сайте Молодёжного пра-
вительства www.molprav24.ru, а 
ещё лучше — присоединяйтесь 
к организаторам, отправив свою 
анкету по адресу personal@
molprav24.ru

Ольга ЛЕЩИНСКАЯ

Иногда мне кажется, что те сегодняшние 
молодые, которые живут на огромной терри-
тории Сибири (размером с «пять Франций», 
как говорили на уроках географии), часто 
головой и сердцем живут за тысячи кило-
метров от родных мест. «Ретвитят» статьи 
о модных барах Москвы и Питера. Ставят 
«лайки»  интервью столичных успешных лю-
дей. Мечтают «свалить». Хотя Сибирь — уже 
возделанное и ещё не вспаханное поле для 
тех же молодых. «Помогает» и медиасре-
да: культурные и общественные брожения, 
люди, явления часто задвигаются на второй 
план, уступая место проблемам ЖКХ, про-
бок, повышения цен на всё. Оттого отрадно, 
что появляются издания, которые возвра-
щают нам интерес к культуре и самобытной 

жизни Сибири. Интернет-журнал Siburbia, 
которому уже больше года, как раз из та-
ких. Молодая команда журналистов расска-
зывает истории тех, кто не боится оставать-
ся в Сибири и осваивать свой кусок земли, 
профессию, вливаться в культурное, обще-
ственное, гражданское пространство и ло-
вить от этого искренний кайф.

«Журнал Siburbia появился от одного про-
стого желания — заниматься тем, что нам 
нравится, говорить о том, что нам интерес-
но, и жить там, где мы хотим жить, — го-
ворит Елена МАКЕЕНКО, один из редакто-
ров журнала. — Но есть ещё одно желание, 
и оно может пафосно прозвучать, если во-
время его не пояснить — это желание соз-
давать повестку. Не повестку дня, которой 

занимаются новостийщики, не светскую 
хронику, дающую хороший прирост подпис-
чиков на пабликах в соцсетях, не проблем-
ное поле, где находят свои сюжеты социаль-
ные журналисты, и не культурную повестку 
— она не столь велика, чтобы пройти мимо 
тех, кто ей интересуется. Это повестка места 
и времени, в котором мы живём. Очень ло-
кального, если смотреть с высоты возраста 
или с расстояния от Сибири до Москвы, но с 
чётким вектором, направленным на наше с 
вами будущее».

Анна ГРУЗДЕВА

На фото: вид на Сибирь с высоты 
10 000 метров (www.siburbia.ru)

Всем по капельке добра

Тем, чья национальность – «сибиряк»

Понравится — 
не сомневаемся!
23 октября в 19:00 в Торгово-экономическом 
институте СФУ (ул. Лиды Прушинской, 2) состоится 
концерт, посвящённый 10-летию клуба авторской 
песни Сибирского федерального университета 
«БомБАРДировщики»!

В концерте прозвучат лучшие песни, ставшие хитами студенческой 
жизни не только в Красноярском крае, но и за его пределами! На 
сцене вы сможете увидеть выступления не только участников клуба, 
но и друзей «БомБАРДов», среди которых преподаватели СФУ и луч-
шие авторы и исполнители страны! 

Мы с нетерпением ждём вас на этом концерте, который позво-
лит погрузиться в неповторимую атмосферу авторской песни, по-
участвовать в живом общении с артистами посредством записок и 
получить массу позитивных эмоций! Без творческих сюрпризов от 
сибирских бардов не обойдётся! 

Соб. инф.

: ПРИХОДИТЕ :

: ВАКАНСИИ :

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

Институт экономики, управления и 
природопользования

Доцентов кафедр: социально-экономического 
планирования (1).

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Доцентов кафедр: теплофизики (1).
Ассистентов кафедр: радиотехники (1).

Политехнический институт
Доцентов кафедр: материаловедения и техноло-

гии обработки материалов (1).

Старших преподавателей кафедр: электротехно-
логии и электротехники (1).

Институт космических 
и информационных технологий

Доцентов кафедр: прикладной математики и ком-
пьютерной безопасности (1).

Старших преподавателей кафедр: систем искус-
ственного интеллекта (1).

Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе — 1 месяц со дня опубликования объявле-
ния о конкурсе.

Бланки дополнительного соглашения и другие 
необходимые документы для участия в конкурс-
ном отборе можно получить в Управлении по рабо-
те с персоналом и кадровой политике, обращать-
ся по следующим адресам: пр. Свободный, 79, к. 
6-01, т.: 2912-832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, 
т.: 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 
95, к. 105, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, к. 1-15, 
т.: 244-68-56. 

Данное объявление размещено 
на сайте СФУ 18 октября 2012 г. 

sfu-kras.ru
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Автор
Илья КАЧАЙ

: УЖ-БЛОГ :

Нам песня, 
и правда, 
помогает

С весны этого года и каждый чет-
верг в Краевом красноярском онко-
логическом диспансере звучат пес-
ни. Бардовские песни о любви, о 
дружбе, о воле к жизни для стойких людей, оказавших-
ся в трудном положении, поют известные актёры, авто-
ры-исполнители и студенты из клубов авторской песни 
Сибирского федерального университета.

Идея проводить серию таких благотворительных кон-
цертов родилась у директора фестиваля «Красноярск 
поёт Высоцкого» Романа ЭНГЕЛЬГАРДТА, когда он по-
бывал в онкологическом диспансере и почувство-
вал тяжёлую атмосферу серых больничных будней. 
Поняв, что пациенты нуждаются в постоянной под-
держке, он заручился протекцией главного врача дис-
пансера и стал приглашать для выступлений в акто-
вом зале медицинского учреждения неравнодушных 
людей, способных сделать небольшие сольные вы-
ступления. А институт «Красноярскгражданпроект» 
внёс свою лепту, помогая с транспортом для ар-
тистов… Казалось бы, мелочь, но на деле — 

существенная помощь.
«Главная цель таких кон-

цертов, — говорит Роман 
Энгельгардт, — мораль-
ная помощь людям, попав-
шим в непростую жизнен-
ную ситуацию, связанную 
с тяжёлым заболеванием. 
Еженедельные вечера ав-
торской песни, несомненно, 
отвлекают больных от из-
нуряющих процедур, дарят 
душевный покой, поднимают 
настроение и помогают по-

нять, что впереди — целая жизнь, каждый день которой 
наполнен неповторимым смыслом и желанием жить».

Когда Роман пригласил меня спеть в онкологиче-
ском диспансере, я согласился, не раздумывая. Так по-
ступили и многие другие студенты нашего универси-
тета — Евгений САЗАНЦЕВ, Алёна РУБАНОВА, Полина 
БАРАНОВА, а также преподаватель Григорий ЕМЦОВ. 
Помимо творчески активных представителей универ-
ситета, в концертах приняли участие ведущие авто-
ры и исполнители сибирского и дальневосточного ре-
гионов — Андрей КУХАРЕВ, Зинур МИНАЛИЕВ, Андрей 
СОРОКАЧ, Светлана КРАВЧЕНКО, Геннадий ВАСИЛЬЕВ, 
Василий БОЛОТОВ, Наталья СОЛДАТЕНКО, Дмитрий 
ЦЕЛУЕНКО, Александр МАЛЕВИЧ, Евгений ДУБОВИК 
Игорь КОНЮХОВ, а также актёр театра им. Пушкина 
Дмитрий КОРЯВИН.

К великому счастью, людей, заинтересованных в этих 
благотворительных концертах, оказалось достаточно 
много, и еженедельные выступления с каждым разом 
лишь набирают обороты, радуя и организаторов, и, ко-
нечно, зрителей (многие из них на концертах подпева-
ют, порой просят исполнить именно их любимую песню, 
а после концерта подходят и горячо благодарят). «Пусть 
это будет нашим маленьким вкладом в общее дело по-
мощи нуждающимся, — продолжает Роман, — и спа-
сибо всем артистам, которые участвуют в этом благо-
родном деле! Хочу призвать всех своих коллег, которые 
занимаются в нашем городе и крае проведением все-
возможных развлекательных мероприятий, взять шеф-
ство над конкретной больницей и тем самым влиться в 
наши ряды».

Уже в чётвёртый раз состоялось 
вручение премии в области 
студенческого рок-движения 
«Сочный барабан»

Такого от университетских рокеров ну 
явно никто не ожидал! В начале месяца ре-
бята взяли штурмом ночной клуб — заяви-
лись в «Эру» в… цветастых шортах, модных 
майках и бейсболках! И, представьте, прош-
ли-таки фейс-контроль! А дело в том, что 
темой ежегодного фестиваля «Сочный ба-
рабан» (который как раз проходил в клубе) 
стало лето. Чтобы всё было по-настоящему, 
рокеры даже шезлонг установили!

В день «Сочного барабана» в клубе и 
впрямь было жарко. Заслуги коммуналь-
щиков тут не при чём! Постарались сами 
студенты — играли на гитарах, оживлённо 
разглядывали летние фото, веселились на 
интерактивных площадках и т.п. Молодцы, 
рокеры! Провели здорово время. А заодно и 
лето вспомнили!

Для тех, кто впервые слышит о «Сочном 
барабане», стоит обмолвиться, что пре-
мия — шуточная. Все группы-участницы, 
по традиции, в подарок получают… боль-
шой арбуз! Ох, уж эти рокеры-затейники! 
Согласитесь, идея очень оригинальная — 
арбуз и впрямь похож на барабан, а если по 
нему ещё хорошенько ударить, то и слово 
«Сочный» оправдается!

В этом году под раздачу арбузов попа-
ли «победители» семи номинаций. Число 
групп, засветившихся на сцене, также рав-
но семи. Правда, сочную ягоду получила не 
каждая — некоторые арбузы достались не 
группам, а людям, которые весь год верши-
ли благие рок-дела.

Своим творчеством (наравне с бывалыми 
рокерами) зрителей порадовала и группа-но-
вичок «Final Strike». Ребята прекрасно высту-
пили на прослушивании в рок-клуб, которое 
проходило в «Эре» чуть раньше, и вот теперь 
их пригласили поучаствовать в «Сочном ба-
рабане»! Участники группы — бывшие од-
ноклассники из г. Назарова. Сейчас пар-
ни вместе учатся на первом курсе ИУБПиЭ. 
Барабанщик Евгений МИХАЙЛОВ рассказы-
вает: «Идея создания группы принадлежит 
вокалисту/басисту Игорю ОБУХОВУ. В вось-
мом классе мы пришли в назаровский мо-
лодёжный центр «Бригантина», там впервые 
взялись за настоящие инструменты. А когда 
пришло время поступать в универ, на сай-
те узнали о том, что в СФУ есть собствен-
ный рок-клуб. Выбор был сделан сразу! На 
«Сочном барабане» мы выложились по мак-
симуму. К слову, очень удивила тематика, но 
мы старались ей соответствовать!».

«Этим летом я впервые…» — такую за-
писку мог написать абсолютно любой зри-
тель, пришедший на фестиваль. Нужно 
было лишь оригинально (и правдиво!) про-
должить фразу. Ведущий концерта — вто-
рокурсник ГИ Василий СМИРНОВ — за-
читывал их прямо во время мероприятия. 
Получилось весьма забавно! Больше всего 
участникам фестиваля запомнилась запи-
ска следующего содержания: «Этим летом 
я впервые разбила родительскую машину»!

Ещё задолго до начала фестиваля свою 
работу начали интерактивные площад-
ки — народу предлагалось поиграть с ро-
керами в бадминтон, сфотографироваться 
на фоне карты мира, на скорость залезть в 
спальник и т.п. Но удивляли не только этим! 
Александр КАЗАЧЕНКО (группа «Sky over 

Berlin»), к примеру, с удовольствием расска-
зывал о том, как этим летом автостопом ис-
колесил Россию. А в «Эре», перед тем как 
на сцене появлялась каждая рок-группа, на 
экран проецировался небольшой фоторяд, 
и ведущий весело комментировал отдых 
рокеров.

…Через год все участники фестиваля со-
берутся вновь. Глядишь, там и новый уро-
жай «сочных барабанов» поспеет!

Константин СТАРОСТИН
Фото Ольги НАЗАРОВОЙ

Кому достались арбузы?

В номинации «За Влад (ой, вклад!)» пре-
мию получил Влад КОРНЕЕВ (организатор рок-
клуба КрасГМУ). 

«За диск» — Владимир АНДРЕЕВ (звукоре-
жиссёр) и Евгений СТРОКОВ (группа «TV loves 
you»). 

«За везде» — Алексей АГЕЙКИН и «Виски 
Пигмея Хотри» (самая выступающая группа 
рок-клуба). 

«За дело» — «Grey» и «Demian Grace» (в про-
шедшем сезоне группы записали альбомы). 

«За груз ответственности» — «New Ones» 
(как самой ответственной группе — ребята 
всегда помогают при погрузке аппаратуры на 
концерты). 

«За металл» — «Metal Kernel» (как главным 
звёздам и лицам рок-клуба). 

«За сталь» (стальная опора рок-клуба) — 
Дмитрий ЧИГИНЕВ (соорганизатор концер-
тов, везде и всюду — бесценный помощник), 
Александр ВЫСОТИН (создатель всех видеоро-
ликов рок-клуба), Евгения ОВЧАРЕНКО (весь 
учебный год писала статьи на сайт СФУ про вы-
ступления групп).

Попали под раздачу

:: КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ!

… Наше всё
Напоминаем: редакция газеты «Новая университетская жизнь» 

объявляет ежегодный литературный конкурс для студен-
тов, аспирантов, преподавателей и сотрудников СФУ 
на тему «…— наше всё», где первое слово в опре-
делении предлагаете вы сами (Интернет — наше 
всё. Или — наука. Семья. Автомобиль. Экстрим. 
Толерантность. Россия. Экология. Роман 
Богданов. Рок-клуб...)

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

редакции newspaper@sfu-kras.ru до 26 ноября с ука-
занием имени и фамилии, института, группы и кон-

тактного телефона. Независимая комиссия подведёт 
итоги и определит трёх победителей. За I место  пре-
мия — 3 тысячи рублей, за II — 2, за III — 1. 

Итоги конкурса и лучшие материалы будут опубли-
кованы в новогоднем номере газеты. 

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

иверситетская жизнь» 
рс для студен-
ков СФУ 
в опре-

— наше 
стрим. 
ан 

-
ту 

ред
зан

т
и
м

ко

Рис. Е. АРТЕМЬЕВОЙ

В Красноярске в 
молодёжном центре 
«Зеркало» 19 октября 
открывается «Кинотвид» 
— новый клуб для 
любителей авторского 
кино. Мы поговорили с 
руководителем проекта 
Анастасией ПРОШКИНОЙ. 

— В чём особенность вашей 
затеи?

— В кинозале будет организо-
ван показ авторских фильмов, го-
сти смогут свободно входить и вы-
ходить, участвовать в обсуждениях, 
вместо кресел на полу будут лежать 
матрасы, подушки, а также для всех 
желающих у нас будет горячий чай с 
вареньем и мёдом. Кино будем по-
казывать раз в неделю по пятни-
цам в 19.00. Также периодически бу-
дут проходить небольшие выставки 
картин и фотографий, театральные 
постановки. 

Мы не совсем кинотеатр, 
а скорее творческая пло-
щадка, где каждый гость 
может стать её участни-
ком, включиться в дру-
гие проекты, сам вести 
обсуждения и предла-
гать фильмы для про-
смотра. 

Проект как раз и нацелен на тех, 
кто интересуется кино и сам захо-
чет принимать участие в деятельно-
сти «Кинотвида». 

— Какие фильмы у вас будут 
показывать? 

— Свои работы будут презенто-
вать местные кинематографисты, 
но также мы будем обсуждать и 
«мировые» фильмы. Например, из 
ближайших планов: работа Элины 
АСТРАХАНЦЕВОЙ «Когда грунту-
ют холсты» о жизни и творчестве 
Андрея ПОЗДЕЕВА, фильмы Ларса 
фон ТРИЕРА «Меланхолия» и Джима 
ДЖАРМУША «Ночь на земле» и т.п.

— А для чего нужны обсуждения? 
Зрители этого хотят?

— Обсуждения будут для того, 
чтобы люди учились говорить о кино 
и видеть как минимум несколько 
слоёв, «смыслов», заложенных ав-
тором, которые совершенно не оче-
видны на первый взгляд и могут 
быть открыты в процессе дискус-
сии. Для обсуждения показов будут 
приглашаться молодые специалисты 
в области кино (в том числе и сту-
денты СФУ), есть договорённости 
с критиками из Санкт-Петербурга. 
А когда свои работы будут презен-
товать местные режиссёры — они 
сами и будут присутствовать на 
обсуждении.

— Такие проекты время от време-
ни появляются и куда-то исчезают, 
как думаете, почему? 

— Проекты основаны на энтузи-
азме организатора, а не на матери-
альных выгодах, и когда по тем или 
иным причинам организатор теряет 
интерес, проект не получает должно-
го продолжения. У нас такого, конеч-
но же, не случится (улыбается).

Анастасия АНДРОНОВА

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Вы хотите об этом 
поговорить?

Кинотвид будет оформлен 
не так, но обстановка точно 
будет уютной
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Удобно и красиво
Первые 50 студентов СФУ получили электронные 
«Карты студента». Сейчас на них активированы 
только банковское и транспортное приложения. 
Первыми впечатлениями делится студент 
4 курса Института инженерной физики и 
радиоэлектроники Михаил МАСЛОВ.

— Я уже оценил удобство использования новой электронной 
карты. Стипендия у меня пока приходит на другой счёт, зато в ав-
тобусе ездить стало намного удобнее. Это такой же электронный 
проездной на общественный транспорт, только с логотипом СФУ. 
Теперь не приходится носить с собой мелочь. Было бы здорово, 
если бы в ближайшее время появились другие приложения: элек-
тронный читательский билет, аналог страхового медицинского 
полиса, пенсионного удостоверения. Говорят, благодаря картам 
скоро мы сможем узнавать расписание и расплачиваться в уни-
верситетских столовых. Это было бы просто отлично! Карманы 
перестали бы отвисать от всяких бумаг и мелочи… Кроме того, 
мне очень нравится дизайн карты — у каждого изображена своя 
белка, характеризующая институт. Это, с одной стороны, при-
кольно, а с другой — поддерживает единый стиль университета, в 
котором все мы учимся.

: ФОТОФАКТ :

: И ЭТО ВСЁ ПРО ВАС :

На страничке «Новой университетской жизни» Вконтакте мы провели опрос. Стартовал 
он сразу после того, как в нашем городе прошёл спортивный фестиваль федеральных 
университетов. 

Мы решили спросить студентов: 
а вы занимаетесь спортом?

Результаты по-
радовали! И спаси-
бо всем, кто не по-
ленился ответить 
(на понедельник 15 
октября это 556 го-
лосов). Заходите 
ещё — там новый 
опрос. 

УЖ

: ПРИХОДИТЕ :

Ждём!
22 октября в Красноярском 
музыкальном театре встречаемся 
на долгожданном 
(без преувеличения!) празднике 
— шоу-конкурсе первокурсников 
«Прошу слова».

Участниками битвы станут все институ-
ты СФУ, включая новичков — торгово-эко-
номический. Вполне возможно, что у ребят, 
которые возглавляют группы поддерж-
ки в ваших институтах, ещё есть билетики 
— поинтересуйтесь!

Я занимаюсь собой (качаюсь; 
могу иногда сходить в 

бассейн; зимой — горные 
лыжи или сноуборд). 251 чел.

Нет, но я люблю спорт. 
Люблю смотреть спортивные 

трансляции! 
111 чел.

Да, систематически. Считаю 
себя спортсменом, 

занимаюсь в секции, 
участвую в соревнованиях. 

100 чел.

Нет. Нет ни времени, 
ни желания. 94 чел.

45 % 
20 % 

18 % 17 % 

Когда мы говорим 
«Реалити-шоу», то на ум 
сразу приходит не самая 

приятная ассоциация — «Дом-
2». Если порыться в памяти 
чуть дольше, вспоминаются бо-
лее серьёзные и интересные 
шоу, например «Последний ге-
рой» или «Фактор страха». Там 
главной задачей участников 
было преодоление — себя, сво-
их страхов, тяжёлых условий 
окружающей среды. В реалити-
шоу «Бросай курить и выиграй», 
которое задумали провести в 
нашем университете ребята из 
Союза молодёжи СФУ, участни-
кам тоже предстоит преодолеть 
себя. Точнее, преодолеть пагуб-
ную привычку. В рамках про-
екта добровольцы откажутся 
от курения на 2 месяца. С точ-
ки зрения медицины — этого 
срока достаточно, чтобы сни-

зить вероятность возвра-
та к вредной привычке 
до минимума, особенно 
если это поддерживает-
ся желанием самого че-
ловека бросить курить. 

После отказа от ку-
рения участники реали-
ти-шоу начнут регуляр-
но посещать бассейн, 
спортзал и санаторий-
профилакторий, ходить 
в походы, их обучат раз-
личным премудростям, 
которые могут перерасти 
в хобби. По всем зако-
нам телевизионного жанра, за 
участниками неотступно будет 

следовать телекамера, 
которая покажет зрите-
лям все трудности отка-
за от курения, раскроет 
внутренний мир каждо-
го из участников проек-
та, их истинные мотивы 
и oblico morale. 

На игру было пода-
но 65 заявок, из них для 
реалити-шоу отберут 
15 человек с прибли-
зительно одинаковым 
уровнем зависимости от 
курения. Уже 22 октября 
они дадут торжествен-

ную клятву бросить курить в 
течение недели, а с 5 ноября 

начнутся регулярные тесты на 
наличие в крови котинина (это 
химическое вещество образу-
ется в организме из никотина 
и выводится в течение 72 ча-
сов). Те участники, чьи тесты 
дадут положительный резуль-
тат, будут немедленно сняты с 
дистанции. А те, кто дойдёт до 
финала —  будут сражаться за 
ценные призы, главный из ко-
торых — крутой горный ве-
лосипед. Финиширует шоу 20 
декабря.

Следить за перипетиями про-
екта можно будет на сайте sfu-
kras.ru, где организаторы обе-
щают ежедневно выкладывать 
новые выпуски реалити-шоу 
— всё, как на большом ТВ! 
Регулярные печатные сводки 
читайте на сайте университета 
и в нашей газете. 

Соб. инф.

Бросай курить 
в прямом эфире!

годы 
жизни
годы 
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