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>> опубликован регламент назначения 
есН в этом году. Нынче при распределении 
фонда ЕСН будут учитываться только 8 по-
казателей результативности научного и пе-
дагогического труда, имеющих преимуще-
ственно коллективный характер (участие в 
грантах, разработка стандартов, образова-
тельных программ и др.). Остальные пока-
затели с этого года вынесены в эффектив-
ный контракт.  

>> Профессор СФУ, д-р биол. наук 
Михаил Гладышев вошёл в состав эксперт-
ного совета Российского научного фонда.

>> В СФУ открылся консультационный 
центр «экономика строительства и ЖкХ». 
Консультировать население, предприятия 
и организации по актуальным вопросам 
экономики и финансов, проблемам оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг будут 
студенты под руководством преподавате-
лей и представителей Службы строитель-
ного надзора и жилищного контроля края. 

>> По результатам конкурса «Искусство 
науки», итоги которого подводились на 
IQ-бале, Надежда римацкая (ИФБиБТ) на-
граждена главным призом — сертифи-
катом на поездку в Италию — за работу 
по биолюминесценции. Поощрительный 
приз — экшн-камера GoPro — также до-
стался представительнице СФУ Юлии 
Шереметьевой (студентка ИИФиРЭ) за на-
учную работу по оптике.

>> В Институте педагогики, психоло-
гии и социологии впервые прошёл про-
фессиональный студенческий конкурс 
«Шаг в профессию — шаг в будущее». 
Участие приняли семь студенческих ко-
манд разных направлений подготовки. В 
конкурсах «Визитка», «Видеовопросы», 
«В гостях у сказки» студенты демонстри-
ровали профессиональные компетен-
ции. Победителем стала команда кафедры 
социологии.

>> Студент 4 курса Института инженер-
ной физики и радиоэлектроники антон 
анфимов в составе команды «СибРоботс» 
одержал победу в марафоне програм-
мистов — хакатоне, который длился 30 
часов. Команда Антона собрала робо-
та, способного в труднодоступных местах 
определять состояние окружающей сре-
ды: уровень радиации, содержания газов 
и вредных веществ, температуры и дав-
ления. В частности, робот может исполь-
зоваться для проверки концентрации ме-
тана в шахтах, что и определило его имя 
— ЭкоБот «Шахтёр Наташа». Проект, со-
зданный с нуля за 24 часа, уже заинтере-
совал инвесторов.

>> В  нашем университете прошёл семи-
нар «университетский спорт в красноярске: 
риски и возможности для устойчивого раз-
вития. Медиа-фактор». Обсуждалось осве-
щение в СМИ игр «Сочи-2014» и возмож-
ности применения лучших медиа-практик 
красноярскими журналистами в ходе осве-
щения предстоящей «Универсиады-2019».

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

13 апреля исполняется 100 лет 
войскам противовоздушной 
обороны. 

Они появились в Первую мировую вой-
ну для борьбы с новой угрозой: аэроплана-
ми, дирижаблями, стратостатами. Сначала 
это было визуальное наблюдение за воз-
душным пространством и стрельба по аэ-
ропланам. Затем начали создаваться ско-
рострельные зенитные пулеметы и орудия, 
самолёты-истребители, приборы автомати-
ческого обнаружения летящих целей. После 
Великой Отечественной войны на вооруже-
ние войск ПВО пришла ракетная техника, 
способная поражать противника на боль-
ших расстояниях и высотах. В настоящее 
время войска ПВО — мощный и надёжный, 
непроницаемый для противника щит стра-
ны. Военнослужащие войск ПВО несут свою 
службу ежедневно, ежесекундно и готовы 
в любой момент обнаружить и уничтожить 
противника, вторгшегося в воздушное про-
странство Родины.

В 2014 году исполняется и 65 лет со дня 
создания одного из лучших вузов войск 
ПВО — Красноярского высшего командно-
го училища радиоэлектроники (КВКУРЭ). 
Созданное в 1949 г. в Гомеле как училище 
воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи войск ПВО страны, в июле 1959 года учи-
лище было перебазировано в Красноярск и 
получило уже красноярскую «прописку» и 
название.

С 1969 года училище начало подготовку 
офицеров-специалистов по РЛС дальнего 

обнаружения. К сожалению, перестройка и 
реформа Вооруженных Сил привели к окон-
чанию истории одного из старейших радио-
технических военных училищ — в 1999 году, 
в свой 50-летний юбилей КВКУРЭ ПВО было 
расформировано. За годы своего существо-
вания оно выпустило более 11000 офице-
ров, несших службу во всех концах нашей 
Родины и за её рубежами. 

В настоящее время правопреемником 
КВКУРЭ ПВО является Военно-инженерный 
институт Сибирского федерального 
университета. 

Копия боевого знамени училища хранится 
именно здесь и в обязательном порядке вы-
носится на все торжественные мероприятия, 
а 85% офицеров — преподавателей ВИИ 
СФУ — выпускники КВКУРЭ ПВО. Ветераны 
училища, его бывший начальник генерал-
майор Н.П. ИВЧЕНКО — желанные гости в 
институте. Да и задачи по подготовке офи-
церов для радиотехнических войск «по на-
следству» перешли к Военно-инженерному 
институту. 

Подтянутые, крепкие парни в курсант-
ской форме с эмблемами радиотехнических 
войск, как и раньше, привлекают внимание 
прекрасных дам на улицах нашего родного 
города. Удачной им службы! 

вячеслав ФИлИппов

В следующем номере читайте интервью с 
одним из офицеров ВИИ, служивших в ПВО  
— полковником Н.Е. АНПИЛОГОВЫМ.

А пока — с наступающим праздником!

День 
войск 
ПВО

У вечной музыки в плену…
27 марта в актовом зале Политехнического института звучала 
прекрасная музыка Моцарта, Шопена, Шумана, Бетховена, 
Шостаковича. 

Владимир ПОТАПОВ — замечательный пианист, под обаяние которого попадаешь при пер-
вых же звуках рояля. В его проникновенной эмоциональности удивительным образом сое-
динялись страсть и нежность, элегическая плавность и стремительность виртуозных пасса-
жей. Известные классические и новые для широкой публики произведения были встречены 
курсантами Военно-инженерного института и политехниками, пришедшими в актовый зал, 
бурными аплодисментами. Концерт удачно дополнили рассказы ведущей Веры ЛОЗИНСКОЙ 
о композиторах и произведениях, которые блестяще исполнял Заслуженный работник куль-
туры, декан музыкального факультета Академии музыки и театра, пропагандист музыки 
Владимир Павлович Потапов. Спасибо организаторам концерта и проекту «Музыкальный  
салон» ВИИ! 

людмила абраМова

: КОРОТКО :
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>> Институт математики и фундамен-
тальной информатики провёл для студен-
тов 1–4 курсов СФУ не математических спе-
циальностей математическую олимпиаду.

>> Представители СФУ приняли участие 
в форуме студентов Сибири и Азии «роль 
и место молодёжи в публичной и научной 
дипломатии», который проводился на базе 
Томского государственного университета. 
На форум съехались студенты и магистран-
ты из Китая, Монголии, Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана, представите-
ли вузов России, республик Центральной 
Азии, некоммерческих организаций.  
По итогам форума решено создать ассо-
циацию вузов «Сибирь-Азия» в поддержку 
публичной дипломатии. И уже разработана 
«дорожная карта» для формирования еди-
ного, безопасного и прозрачного простран-
ства образованных граждан России и Азии. 

>> В Красноярске и Канске при актив-
ном участии преподавателей и студентов 
Юридического института прошли пятые 
Макаренковские чтения (проводятся раз 
в два года). Среди гостей присутствова-
ли московские макаренковеды, сотрудни-
ки воспитательных колоний из Республики 
Башкортостан, Новосибирской, Иркутской, 
Томской, Кемеровской областей, предста-
вители вузов. 

Интересно, что психолого-правовая сек-
ция форума перенеслась в Театр юного 
зрителя, где участники (в том числе обуча-
ющиеся в ЮИ немецкие студенты) посмо-
трели и бурно обсудили документальный 
спектакль «Подросток с правого берега».  
А на следующий день артисты вместе с 
участниками чтений ездили в Канскую ко-
лонию, где показывали фрагмент дру-
гого спектакля «ПравоПисания» и 
проводили мастер-классы с воспитанни-
ками. В последний день чтений профессор 
Университета Пассау Х. Оберлоскамп рас-
сказала о социальной работе с проблемны-
ми семьями в Германии.

>> 3 апреля в ИНиГ состоится концерт 
«Геология VS геофизика», посвящённый 
Дню геолога. А 4 апреля там же пройдёт 
нефтяная интеллектуальная игра «НИТИ».  
В битве умов сразятся 12 наиболее смелых 
и амбициозных студентов.

>> С 12 апреля на искусственных фут-
больных полях СФУ начнётся турнир по ми-
ни-футболу «кубок ректора сФу». Приём 
заявок — до 8 апреля.

>> В Башкортостане состоялся финаль-
ный этап Кубка России по сноуборду в па-
раллельных дисциплинах. Студент ИФКСиТ 
сергей Гамзин стал победителем в парал-
лельном гиганте.

>> А в Москве прошёл 8-й открытый 
международный детский Кубок по роллер 
спорту. Воспитанники красноярской школы 
оказались сильнейшими — они завоевали 
сразу три медали этого Кубка (2 золотые и 
одну серебряную). А тренирует детей сту-
дент 2 курса ИФКСиТ Юрий торлопов. 

>> 4 апреля всех желающих приглаша-
ют в Научного кафе. Гость вечера — канд. 
физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей 
математики ИМиФИ А.Н. Остыловский. 
Заседание приурочено к празднованию 
Дня смеха: посетителей ожидает краткий 
экскурс в область научного юмора. 

>> Первый вопрос очередного заседания 
учёного совета «2014: бюджет реализации 
пилотных проектов развития и мобилиза-
ции внутренних резервов» был выслушан с 
предельным вниманием, хотя доклад про-
ректора по экономике и развитию П.М. 
ВЧЕРАШНЕГО длился как минимум 40 минут. 

Переходу на эффективные контракты как 
одному из ключевых факторов, влияющих 
на деятельность и развитие университета в 
2014 году, посвящена отдельная публикация 
(см. стр.5), поэтому здесь имеет смысл обо-
значить несколько других базовых блоков.

Задачами деятельности администрации на 
2014 год объявлены: 

• Определение приоритетов в условиях ог-
раниченности бюджетных ресурсов;

• повышение ответственности руководите-
лей подразделений, имеющих внебюджет-
ные доходы в части управления расходова-
нием средств;

• обеспечение плана приёма на уровне не 
ниже 2013 года;

• удержание контингента обучающихся на 
уровне 2012-2013 гг.;

• аудит структуры управления, ликвидация 
подразделений с дублирующими и непро-
фильными функциями;

• оптимизация филиальной сети (закры-
тие филиала в г. Минусинске и г. Ачинске);

• оценка структуры расходных обяза-
тельств бюджета университета с точки 
зрения достижения целей и результатов, 
оптимизация; 

• поиск внутренних резервов повышения 
эффективности использования ресурсов.

Ожидается, что доходы бюджета снизят-
ся, причём по всем направлениям: и от обра-
зовательной, и от научной, и от предприни-
мательской деятельности.

Платные образовательные услуги по про-
граммам ВПО и ППО принесут  611,1 млн руб.  
в 2014 г. (624,3 — в 2013 г.); по программам 
дополнительного образования — 96,7 (105, 
5); НИР — 496,4 (550,1); прочая предприни-
мательская деятельность — минус 16,1%.

В целом деятельность, приносящая до-
ход, составляет 27,7%, а должна в оптиму-
ме стремиться к 35%.

Дополнительными источниками посту-
плений в 2014 году названы: индексация 
стоимости обучения; расширение программ 
основного профессионального образова-
ния; разработка «экспортоориентирован-
ных» образовательных программ; участие 
в новом этапе реализации Постановлений 
Правительства РФ № 218, 220.

Несмотря на предполагаемое снижение 
доходов бюджета общий объём расходов 
институтов составит 336,35 млн руб. (+11% 
к 2013 г.). Кроме того, руководство вуза ста-
вит задачу не допустить снижения доходов 
преподавателей и сотрудников.

Уже сейчас соотношение доходов основ-
ного персонала к среднему показателю по 
региону (Красноярскому краю) составляет 
125%. По итогам года планируется, что это 
соотношение составит 138%.

Минимальный среднемесячный доход 
НПР, работающих на полную ставку, достиг-
нет 17,5 тыс. рублей. Планируемый сред-
немесячный доход основного персонала на 
2014 год — 48,1 тыс. рублей. Интересно, что 
в структуре фонда оплаты труда по катего-
риям сотрудников сократится доля преиму-
щественно административного персонала.

Поскольку одной из целей бюджетного 
года станет реализация пилотных проектов, 
приведём их перечень. Это:

 ▶ «Элитное инженерное образование» 
(набор 3 групп);

 ▶ «Сетевые магистерские программы» 
(запуск трёх новых сетей с работодателями 
и одной сети с зарубежным университетом);

 ▶ «Развитие экспорта образовательных 
услуг» (запуск двух-трёх магистерских про-
грамм для студентов СФУ с образователь-
ным модулем на английском языке);

 ▶ «Электронное обучение» (междуна-
родная аккредитация);

 ▶ CDIO (первый набор);
 ▶ «TAIGA Journal»;
 ▶ повышение квалификации 

сотрудников;
 ▶ «Модернизация экономического 

образования».
В целом основной «месседж», который 

хотел донести П.М. Вчерашний: доступ к 
ресурсам возможен только на конкурен-
тной основе, конкуренция ужесточается, 
и от каждого из нас зависит, останется ли 
СФУ в верхних строчках рейтингов россий-
ских вузов или превратится в вуз массово-
го образования. 

И ещё: количество денег будет напрямую 
зависеть от числа обучающихся, поэтому 
над сохранением контингента также надо 
работать всем.

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)

>> Доклад по итогам научно-исследовательской деятельности за 
2013 год сделал проректор по науке и международному сотрудниче-
ству С.В. ВЕРХОВЕЦ.

Общий объём финансирования по науке упал почти на 250 млн 
(с 798 млн руб. в 2012 г. до 550 млн в 2013 г.). Помимо завершив-
шихся мегагрантов основное падение объёмов НИОКР произошло за 
счёт хоздоговоров и регионального бюджета. По структуре источни-
ков финансирования: уменьшилась доля от выполнения ОКР по за-
казам предприятий, но увеличилась доля от различных российских 
фондов, получаемых на конкурсной основе. 

Сегодня 50% ОКР выполняется по заказам «ИСС им. М.Ф. Решет-
нёва». Второе место по объёмам занимает РУСАЛ.

В прошлом году СФУ увеличил на 18 % объём работ, выполняе-
мых в рамках ФЦП РФ (59561,7 тыс. руб в 2013 г., 50549 в 2012 г.). 

Если взглянуть на НИОКР в разрезе областей знаний, то можно от-
метить существенное снижение финансирования по горному делу (с 
33% до 19%), пищевой промышленности (21% — 14%). 

Следует отметить, что многие научно-педагогические работни-
ки СФУ вообще не имеют финансирования ни для науки, ни для 
инноваций.

За 2013 год Центром грантовой поддержки  проведена работа по 
включению участников от СФУ в 730 грантовых конкурсов (в т.ч. в 
368 российских, 180 международных и 182 студенческих). Центр 
проводит непрерывное сопровождение грантовой активности для 
5050 чел. (за год прирост в 480 новых анкет от потенциальных за-
явителей). Распространено 813 информационных писем и методи-
ческих аннотаций по участию в грантовых конкурсах, проведено 51 
обучающее и информационное мероприятие для 940 участников.  

В итоге разработано 806 заявок на различные грантовые конкурсы, 
подтверждено 194 гранта, а эффективность в целом по СФУ состав-
ляет 24,1%. Привлечено финансирование грантов на сумму около 
87 млн  руб. 

Наибольшую активность проявили: ИКИТ (5 заявок), ИЦМиМ (5 за-
явок), НИЧ (8 заявок). С точки зрения объёма привлечённых средств 
впереди 4 проекта «Темпус» (ИАиД, ИКИТ, ИППС, ИЭУиП). Лидерами 
по подаче заявок в российские фонды являются: ИИФиРЭ, ПИ, 
ИУЭиП, ИЦМиМ, ГИ.

Эффективность заявок студентов/аспирантов СФУ в российских 
конкурсах грантов составила 27%, это повышенный показатель 
(стандартная норма — не выше 20%) 

Очевидно, что залогом увеличения финансирования НИР являет-
ся кадровый потенциал университета. А показатель его качества —  
публикационная активность. 

Количество опубликованных статей как в России, так и за рубежом 
увеличилось на 20%, это хороший и, главное, качественный рост пу-
бликационной активности. 

Общий вывод из доклада С.В. Верховца, пожалуй, можно сделать 
такой:  необходимо усиливать деятельность в направлении страте-
гического партнёрства. А конкурсы вновь созданного Российского 
научного фонда должны оказаться под самым пристальным внима-
нием научных коллективов: заявки, поддержанные в 2014-ом году, 
смогут кормить университет ближайшие три, а то и пять лет. Правда 
в этом смысле очень многое зависит также от Красноярского науч-
ного фонда, поскольку практически все российские конкурсы нын-
че предполагают софинансирование регионов, что стало камнем 
преткновения.

соб. инф.
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НИокр сФу по источникам финансирования

ИНСТИТУТЫ СФУ 

32 

144 

53 

34 
27 24 20 

17 10 7 5 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ко
ли

ч.
 с

та
те

й 

Институт 

Количество опубликованных статей в изданиях,  
индексируемых Scopus в 2013 году 

22 марта состоялся второй этап олимпиады для 
студентов неязыковых специальностей СФУ.

1 место заняла Анастасия КОМАРОВА, студентка Института фунда-
ментальной биологии и биотехнологии.

2 место у Арсения КАРПЫЧЕВА, студента Института экономики, 
управления и природопользования. 

3 место разделили Вячеслав АНТОНОВ, студент Института нефти 
и газа, и Игорь ЕЛИСЕЕВ, сту-
дент Института математики 
и фундаментальной инфор- 
матики.

Всего в олимпиаде приняли 
участие 324 студента из 17 ин-
ститутов СФУ и трёх филиалов 
из Железногорска, Ачинска и 
Абакана. 

Олимпиада проходила в два этапа.  1-15 марта — дистанционный 
этап, где участникам было предложено ответить на вопросы, вы-
брав правильный вариант в системе LMS MOODLE в режиме онлайн. 
Для участия во втором туре были приглашены восемнадцать лучших 
студентов. 

Второй этап олимпиады предлагал участникам показать свои 
знания и эрудированность в неподготовленном монологе на тему 
«Молодёжь в современном обществе». Жюри было нелегко опре-

делить победителей, так как 
каждое выступление было 
по-своему интересным и 
уникальным. 

Мы искренне поздравляем 
ребят и желаем успехов и но-
вых побед!

оксана ГалуШкова,  
преподаватель кафедры  

ИЯГН ИФиЯк

324 знатока иностранного
: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :
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Переход в ближайшем 
будущем на систему 
эффективных контрактов 
вызывает у преподавателей 
университета тревогу и вопросы. 
Администрация СФУ намерена 
совершить рейд по площадкам 
для разъяснения коллективу 
механизма и содержания новых 
трудовых отношений. А редакция 
газеты попросила заместителя 
первого проректора по 
экономике и развитию Надежду 
Владимировну САМАРНИКОВУ 
ответить на самые 
предварительные вопросы. 

— эффективный контракт — это прежний 
трудовой контракт плюс дополнительное 
соглашение? по поводу чего соглашение?

— Эффективный контракт — это трудо-
вой договор, в котором конкретизированы 
должностные обязанности работника и ус-
ловия оплаты труда, включая стимулирую-
щие выплаты. Формат — полностью новый 
трудовой договор или же дополнительное 
соглашение к существующему трудовому 
договору — принципиального значения не 
имеет. Дополнительное соглашение не из-
меняет сроки существующих трудовых до-
говоров, заключённых в 2013, 2012 годах 
или ранее, вот это как раз принципиальный 
момент!

— подписание эффективного контракта 
— дело добровольное или обязательное?

— С точки зрения трудовых отношений, 
переход к эффективному контракту есть 
изменение определённых сторонами усло-
вий трудового договора. Если преподава-
тель не соглашается на работу с предлага-
емыми конкретизированными условиями 
по оплате труда, университет как работода-
тель обязан предложить ему другую рабо-
ту по имеющимся вакансиям, а при отказе 
от них — трудовой договор прекращает-
ся на основании пункта 7 части первой ста-
тьи 77 Трудового кодекса (отказ работника 
от продолжения работы в связи с изменени-
ем определённых сторонами условий трудо-
вого договора). 

Я не думаю, что есть какие-то поводы к 
отказу заключить дополнительное согла-
шение. Повторюсь, принципиальные изме-
нения касаются только условий стимули-
рования работника, причём эти условия, с 
одной стороны, давно известны и понятны, 
поскольку перекочевали из ЕСН, а с другой 
— стали более достижимыми. Например, не 
требуется набрать минимальное число бал-
лов, как было в прошлые годы в ЕСН, раз-
мер выплат — зафиксирован в твёрдой де-
нежной сумме, т.е. не зависит от количества 
работников, которые предоставят сведения 

о своих успехах. Вместе с тем эти 
условия стимулирования не со-
здают обязательств для ра-
ботника; достижение этих 
показателей, предостав-
ление сведений рабо-
тодателю — это право 
преподавателя.

— Называется срок 
2 года, на которые за-
ключается контракт. а 
потом надо будет заклю-
чать снова — или просто 
продлять? И как продлять: 
автоматически или с какой-
то оценкой эффективности? 

— На два года предполагается 
заключать трудовой договор с преподава-
телями, избранными по конкурсу. По исте-
чении двух лет процедура повторяется. 
Переход на эффективный контракт не явля-
ется механизмом «автоматического продле-
ния» трудовых договоров, не изменяет по-
рядок, установленный статьёй 332 ТК РФ: 
заключению трудового договора предшест-
вует избрание по конкурсу на замещение со-
ответствующей должности. Эффективный 
контракт — это содержание, условия тру-
дового договора, взаимные обязательства  
работника и работодателя. 

безусловно, связь между пока-
зателями эффективности в той 
или иной должности и требо-
ваниями к претенденту на эту 
должность вполне может быть, 
однако какой она будет — пока-
жет время.

— в каких случаях контракт можно за-
ключить более чем на 2 года или, как в не-
которых зарубежных странах, пожизненно?

— Пожизненных трудовых договоров в 
нашем законодательстве, как известно, нет. 
Трудовой договор может быть заключён на 
неопределённый срок, однако и в этом слу-
чае конкурс не отменяется, поскольку статья 
332 ТК предусматривает проведение конкур-
са один раз в пять лет.

— Названы 20 показателей, которые мо-
гут быть внесены в эффективный контракт. 
он заключается по всем этим 20 позициям 
— или выборочно, на усмотрение работника?

— В 2014 году показатели эффективно-
сти, при достижении которых преподаватели 
получают право на получение стимулирую-
щих выплат, устанавливаются всем одина-
ково, без возможности выбора работником. 
Есть нюанс: некоторые из этих показателей 
будут зачтены только преподавателям ка-
федр отраслевой направленности, как это 
было в системе ЕСН. Например, за подготов-
ку студентов — победителей и призёров все-
российских и международных соревнований 

стимулирующая выплата будет 
назначена только препода-

вателям кафедр направ-
ления «Физкультура и 

спорт».
— если контракт 

подписан, но по ка-
ким-то позициям не 
выполнен, какие мо-
гут быть санкции?

— Трудовой дого-
вор не предусматри-

вает никаких санкций. 
Достижение установ-

ленных показателей — 
дело каждого преподава-

теля, который хочет получить 
стимулирующие выплаты.

— а если, наоборот, контракт выполнен 
с превышением показателей — эта разни-
ца (не оговоренная в контракте) будет опла-
чена? Не окажется ли выгоднее заключать 
контракт по максимуму, даже если потом не 
выполнишь?

— Нет, превышение показателей на раз-
мере выплат не скажется. Показатели эф-
фективности установлены в одинако-
вом объёме, без минимума и максимума. 
Стимулирующие выплаты будут за фактиче-
ски достигнутые результаты. 

— в регламенте назначения есН остают-
ся только показатели коллективной работы. 
кто будет заниматься подачей документов 
на назначение этой надбавки?

— Регламентом назначения ЕСН предус-
мотрена общая процедура сбора сведений и 
для ЕСН, и для стимулирующих выплат по 
трудовому договору. 

— каких целей достигает или что даёт 
эффективный контракт в итоге? персональ-
ную ответственность? Гарантии, ясную пер-
спективу? Или всего лишь — обеспечение 
той формы трудовых отношений, которые 
для нас определил законодатель?

— Начну с последнего: эффективный 
контракт — это трудовой договор, т.е. но-
вой формой договорных отношений он не 
является. Эффективный контракт призван 
стать инструментом переноса целей и задач 
учреждения, установленных его государст-
венным заданием, в цели и задачи работни-
ков. Суть его — в установлении зависимо-
сти оплаты труда от качества оказываемых 
университетом услуг и эффективности де-
ятельности работника. И работодателю, и 
работнику должны быть понятны трудо-
вая функция, показатели и критерии оцен-
ки эффективности деятельности, условия 
получения вознаграждения. В этом смысле, 
эффективный контракт — это всё перечи-
сленное: и персональная ответственность, и 
гарантии, и ясная перспектива. 

соб. инф.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Развеять страхи, 
не создать иллюзий
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магистратура
фед еральных 

унив ерситетов

Вы получили диплом магистра,  
а в приложении написано: 
обучался в Сибирском 
федеральном университете, 
Балтийском федеральном 
университете, Уральском 
федеральном... Круто?

Принятие нового федерального закона об 
образовании принесло и новую норму рабо-
ты вузов — возможность реализации учеб-
ных программ в сетевой форме. Теперь по 
закону студент может проходить образова-
тельную программу не в одном вузе, а по-
лучать знания сразу в нескольких универси-
тетах, а также в других организациях: НИИ, 
высокотехнологичных предприятиях, то есть 
в сети учреждений. 

Основная идея сетевого взаимодействия —  
формирование единого образовательного 
и интеллектуального пространства. На со-
вещании в Архангельске в июне 2013 года 
руководители федеральных университетов 
страны договорились о создании межвузов-
ской сети — Клуба девяти. 

Девять федеральных университетов до-
говорились рассматривать другу друга как 
источники развития на основе кооперации. 

— Чтобы не строить в каждом отдельном 
университете полигоны, суперлаборатории 
и прочее, можно просто объединить 
усилия вузов в реализации од-
ной программы, — рассказы-
вает заместитель проректора 
СФУ по учебной работе Ольга 
Анатольевна ОСИПЕНКО. 
— Надо договориться меж-
ду собой всем федераль-
ным университетам, которые 
и создавались, в том числе, 
для разработки самых современ-
ных образовательных практик и про-
ектов. Мы должны транслировать в образо-
вательную среду всё новое, обеспечивать 
трансфер научных и образовательных пра-
ктик и интеграцию передовых образователь-
ных услуг. На первом заседании Клуба девя-
ти в Архангельске за каждым федеральным 
университетом закрепили отдельное направ-
ление. Например, за Северо-Кавказским — 
разработку нормативных документов для 
реализации сетевого взаимодействия на ма-
гистерском уровне. 

— сколько сетевых магистерских про-
грамм отобрано на сегодняшний день? 

— На сегодняшний день закончено фор-
мирование сетей, разработано «Положение 
о сетевых образовательных программах», 
практически завершается подписание дого-
воров о сетевом взаимодействии. Идёт со-
гласование электронного документооборо-
та и перечня дополнительных нормативных 
актов для реализации сетевого взаимодей-
ствия. Всего создано 17 магистерских сетей 
с разным количеством участников — от двух 
до 9 университетов в одной сети, назначены 
координаторы сетей. 

Сибирский федеральный университет 
участвует в пяти сетевых магистерских про-
граммах: «Отечественная история» в связке 

с Южным и Северо-Кавказским федераль-
ными университетами; «Стратегическое 

управление» с СКФУ, ЮФУ, САФУ, 
ДВФУ, КФУ; «Биофизика» с 

Балтийским федеральным уни-
верситетом; «Фундаментальная 
и прикладная биология» с УрФУ 
и ЮФУ, «Экономика фирмы» с 
ЮФУ и СКФУ; «Перспективные 

материалы и методы их иссле-
дования» — с Уральским феде-

ральным университетом. 
В трёх сетях СФУ назначен куратором: 

«Фундаментальная и прикладная биология», 
«Биофизика» и «Перспективные материалы 
и методы исследования». Это логично, по-
тому что, например, научные разработки на-
ших лабораторий био физики и фундамен-
тальной биологии известны всему миру.  
У нас великолепная практика, большая нау-
ка. Интерес других вузов к СФУ в этом смы-
сле очень высок. Назначение куратором оз-
начает полную ответственность за запуск и 
реализацию сетевого взаимодействия. 

Теперь надо понять, что самое лучшее 
есть в других университетах по выбранным 
направлениям, и объединить усилия с целью 
создания современной и конкурентоспособ-
ной образовательной программы.

— И какие достижения есть в других 
вузах? 

— По составу профессуры мы качествен-
но отличаемся друг от друга. К примеру, в 
одном из университетов работает учёный с 
мировым именем, которого цитирует мир. 
Почему бы ему не почитать лекции всем сту-
дентам сетевой программы? С другой сто-
роны, на базе ЮФУ расположено истори-
ческое учебно-методическое объединение 
вузов. Южане его возглавляют и знают все 
передовые тренды и тенденции в разработке 

стандартов, методик, технологии обучения. 
Кроме того, у них история Кавказа хорошо 
представлена, проработана тема толеран-
тности. А наш край многонациональный, и 
тема более чем актуальна, а значит, мы мо-
жем этот «кусочек» в свою программу по 
истории включить. 

Новый закон об образовании даёт боль-
шие возможности в области сетевого вза-
имодействия, позволяет работать с любой 
организацией — международной, россий-
ской, использовать их потенциал. Теперь 
можно не в качестве просителей приглашать 
предприятия к сотрудничеству — возьмите, 
пожалуйста, на практику, — а заключать с 
ними официальный договор, в котором про-
писано, за какую часть учебного плана пред-
приятие отвечает самостоятельно, без вме-
шательства университета. 

— по какому сценарию будет происхо-
дить взаимодействие в сети? 

— Реализация сетевой образовательной 
программы может осуществляться в не-
скольких моделях. «Горизонтальное взаи-
модействие» предполагает ресурсный об-
мен вузов — участников сети. «Партнёрская 
сеть»  основана на формировании индиви-
дуальной траектории обучения студента ма-
гистратуры путём выбора модулей, пред-
ложенных вузами-партнёрами. «Ресурсный 
центр» предполагает интеграцию вузов-
участников сети на базе одного. Как физик я 
придерживаюсь теории, что любая замкну-
тая система обречена на вымирание. 

Сетевое взаимодействие разрывает за-
мкнутость, даёт новые возможности, связан-
ные с объединением усилий и ресурсов, что, 
в свою очередь, должно привести к качест-
венно новому уровню образования. У сту-
дентов появится возможность посмотреть 
мир, познакомиться с другими людьми,  

Сетевое братство     вузов 

Дальневосточный

Казанский 
(Приволжский)

Сибирский

Южный

Северо-Восточный 
им. М.К. Аммосова
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поучиться в другом университете с новыми 
преподавателями и по другим технологиям. 

Я уверена, что эта новая образователь-
ная практика будет востребована, ведь мо-
лодёжь по своей природе любопытна и мо-
бильна. Сейчас нам всем очень важно уйти 
от мысли, что твой вуз «самый крутой на 
планете», связаться с коллегами и найти но-
вые формы взаимодействия в достижении 
больших целей. 

— каким образом кандидаты смогут вы-
брать сетевую магистерскую программу?

— Запуск сетевого обучения намечен на 
сентябрь 2014 года. Уже сейчас на сайте 
СФУ выставлена информация о сетевых ма-
гистерских программах, в ближайшее время 
появится дополнительная информация. 

Поступающие должны быть готовы к 
тому, что, сделав выбор в пользу сете-
вой магистратуры, придётся часть учебно-
го плана освоить не у нас, а в других уни-
верситетах-партнёрах по сети. Каждый вуз 
— участник сети взял на себя обязательства 
обеспечить академическую мобильность за 
счёт собственных ресурсов. 

— если в одном из вузов есть суперлек-
тор — Нобелевский лауреат, то он отправит-
ся к студентам, или студенты поедут к нему?

— С точки зрения здравого смысла, де-
шевле обеспечить мобильность преподава-
теля и не отправлять к нему на лекцию сту-
дентов из разных концов страны. Хотя… это 
не принципиально. Главное — лучше ис-
пользовать ресурс. 

— как происходит ваше общение с колле-
гами по сети? 

— Мы работаем в режиме видеоконфе-
ренций с июля 2013 года. Регулярно, один 
раз в неделю, выходим на связь, обсуждаем 
все детали. Можно сказать, мы готовы к но-
вому набору. 

— какая из пяти сетевых магистерских 
программ, на ваш взгляд, будет наиболее 
востребована?

— Думаю, все одинаково. Они живые, от-
вечают требованиям времени, и нам есть что 
по этим программам представить. Благодаря 
сетевой магистратуре за счёт интегрирован-
ной учебной и научной базы мы рассчитыва-
ем повысить интерес к этим магистерским 
программам. Несмотря на объективные 
сложности сетевого взаимодействия, мы 
все понимаем, что работаем на перспективу, 
на новое качество образования.

вера кИрИЧеНко

Сетевое братство     вузов 

В следующем учебном году в 
Институте фундаментальной 
биологии и биотехнологии  СФУ 
будут реализовываться две 
новые сетевые магистерские 
программы. Одна из них — 
«Фундаментальная и прикладная 
биология» (научный руководитель 
— заведующая базовой 
кафедрой биотехнологии, 
профессор, д.б.н. Т.Г. ВОЛОВА) 
разработана совместно с ЮФУ 
и УрФУ. Научный руководитель 
программы «Биофизика» —  
зав. кафедрой биофизики, 
профессор, д.б.н. В.А. КРАТАСЮК 
(университет-партнёр — БФУ). 

Сетевые магистерские программы есте-
ственно-научного направления помогают 
эффективно использовать потенциал соб-
ственных научных школ вузов с учётом за-
просов рынка труда. В каждую из указанных 
сетей вошли университеты-партнёры, име-
ющие достойный научно-технический уро-
вень, включая кадровые, инфраструктурные 
и лабораторные ресурсы. Всё это поможет 
подготовить высококвалифицированных 
специалистов в области биологии, биотех-
нологии, биомедицины и биофизики. 

— Сетевые магистерские программы у 
нас в институте будут реализовываться на 

базе уникальных научных лабора-
торий, возглавляемых учёными с 
мировыми именами, — рассказы-
вает Ирина Егоровна СУКОВАТАЯ, 
к.б.н., заместитель директо-
ра ИФБиБТ. — Это лаборатория 
«Биотехнологии новых биоматери-
алов», созданная под руководством 
профессора Массачусетского техноло-
гического института Энтони Дж. СИНСКИ, и 
лаборатория «Биолюминесцентные биотех-
нологии», образованная под началом лау-
реата Нобелевской премии, профессора из 
Японии Осаму ШИМОМУРЫ. Кроме того, в 
СФУ функционирует единственный в России 
Биотехнологический центр новых техно-
логий с опытным производством, включа-
ющим уникальную линию биосинтеза це-
левых продуктов, новых биоматериалов и 
изделий биомедицинского назначения и 
сектор тестирования продуктов биотехноло-
гического производства, в том числе генети-
чески модифицированных.

Целью сетевых магистерских программ 
является подготовка специалистов, способ-
ных выделять актуальные проблемы совре-
менности и синтезировать классические и 
инновационные подходы в их решении, ис-
пользуя современные знания и технологии в 
области молекулярной, экологической, ме-
дицинской, сельскохозяйственной биотех-
нологии и промышленной микробиологии. 

Мы являемся координаторами двух сетей 
по направлению «Биология». Для каждой 

сетевой магистерской про-
граммы совместно с уни-
верситетами-партнёра-
ми разработана основная 
образовательная програм-
ма, включающая и единый 

учебный план с более эф-
фективной схемой организа-

ции образовательного процесса. 
Образовательная программа строится 

по модульному принципу, общая трудоём-
кость каждого модуля составляет 15 зачёт-
ных единиц. В свою очередь, модуль являет-
ся комплексным образовательным блоком, 
состоящим из нескольких дисциплин, пра-
ктик и НИР.  

Главной особенностью наших магистер-
ских программ является широкая вариа-
тивность предлагаемых для обучения маги-
странту модулей как по их количеству, так 
и по содержанию. Каждая образовательная 
программа содержит 3 базовых и 4 сетевых 
вариативных модуля. Сетевые вариативные 
модули позволяют обучающимся реализо-
вывать все виды академической мобиль-
ности и индивидуальные образовательные 
траектории.

Обучение по базовым модулям сетевой 
магистерской программы (СОП) осуществ-
ляется каждым университетом самостоя-
тельно в 1 семестре. В базовую часть вклю-
чен обязательный модуль по иностранному 
языку. 

(Окончание на стр. 8)

Новые программы –  
новые возможности 

Уральский

Балтийский
им. И. Канта

Северо-Кавказский

Северный 
(Арктический)
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(Окончание. Начало на стр. 7)

В рамках каждого базового и вариативно-
го модуля треть его объёма — это дисципли-
ны, которые выбирает сам обучающийся. 

Сетевые вариативные модули, разрабо-
танные каждым университетом, представ-
ляют собой хорошо структурированные по 
форме и содержанию образовательные бло-
ки. Для программы «Фундаментальная и 
прикладная биология» таких модулей раз-
работано 12 (по 4 каждым университе-
том), а для программы «Биофизика» — 8, 
в результате чего студентам на выбор пре-
доставляется очень серьёзный учебно-ме-
тодический ресурс, разработанный высо-
коквалифицированными преподавателями, 
успешно проводящими научные исследова-
ния по стремительно развивающимся обла-
стям современной биологии. Это означает, 
что студенты для прохождения обучения мо-
гут выбрать программы любого из универ-
ситетов-партнёров — в зависимости от не-
обходимости формирования тех или иных 
компетенций, особенно уникальных, кото-
рые невозможно получить в родном вузе. 

Например, в рамках программы «Фун-
даментальная и прикладная биология» 
каждый университет предлагает свой ва-
риативный модуль по биомедицине, био-
технологии, молекулярной биологии и др. 
Смысл состоит в том, что эти модули не по-
вторяются, а дополняют друг друга. А в рам-
ках магистерской программы «Биофизика» 
для получения профессиональных уникаль-
ных компетенций Балтийский федеральный 
университет предлагает модули по биоин-
форматике, геномике и протеомике, а СФУ 
— биолюминесцентные биотехнологии и 
биологическую инженерию. Возможность 
выбора создаёт у обучающихся дополни-
тельную мотивацию для получения знаний, 
умений и навыков, а вузам-партнёрам даёт 
расширенные возможности профессиональ-
но ориентированной подготовки магистров.

В сетевых вариативных (выездных) мо-
дулях большое внимание уделено научно-
исследовательской работе магистрантов,  

а также научно-педагогической и научно-ис-
следовательской практикам. Магистрантам 
представится уникальная возможность не 
только изучать отдельные дисциплины в 
других университетах, но и принять учас-
тие в научно-исследовательской работе 
наряду с учёными других университетов. 
Помимо того, планируется также совмест-
ное руководство научно-исследовательски-
ми и выпускными работами магистрантов. 
Учебные дисциплины (модули), изученные 
в других университетах-участниках сетево-
го взаимодействия, засчитываются в род-
ном университете. 

Рисков в реализации СОП мы не видим, 
хотя могут быть сложности с организаци-
ей академической мобильности студен-
тов, включая финансовое сопровождение 
(оплата командировочных, реагентов для 
проведения практикумов, научно-исследо-
вательской работы, выездных практик, раз-
мещение в общежитиях и др.). Эти механиз-
мы ещё предстоит отлаживать.

Кроме академической мобильности и по-
лучения уникальных компетенций ещё одна 
особенность выгодно отличает сетевые 
образовательные программы. Согласно тре-
бованиям к СОП, записи о перезачтённых 
дисциплинах вносятся в приложение к ди-
плому с указанием университета, в котором 
изучались учебные дисциплины. 

В итоге сетевые магистерские программы 
создают новые условия и уникальную обра-
зовательную среду для подготовки маги-
странтов, дают им максимум возможностей, 
являются ярким примером инновационного 
подхода к образованию и способствуют раз-
витию уникальных компетенций. 

Наталья дМИтрИева

Подробнее  — 
 biolum.sfu-kras.ru, biotech.sfu-kras.ru

На фото: аспирант Анна ШЕРШНЕВА 
за работой на распылительной 
сушилке  Mini Spray Dryer  
B-290 Advanced для водных  
и органических растворителей  
«BUCHI Laboratory Equipment»

Новые программы –  
новые возможности 

:: ПРИСОЕДИНЯйТЕСЬ!

Три 
пятницы
Уже через две недели в 
СФУ стартует традиционная 
акция по сбору макулатуры 
«Green project». На 
протяжении трёх пятниц 
апреля каждый желающий 
получит возможность помочь 
окружающей среде. 

Приятным бонусом для участников, 
сдавших более 5 кг макулатуры, будет ло-
терея, в ходе которой разыграют ценные 
призы и памятные сувениры с символи-
кой акции. Вырученные от сдачи вторсы-
рья средства будут потрачены на благоу-
стройство парка Юннатов и на проект по 
созданию велопарковки на территории 
кампуса университета. 

Волонтёры ждут вас 11, 18 и 25 апреля 
в специально отведённых местах на ка-
ждой из площадок университета. Пункты 
приёма будут работать с 10.00 до 15.00 по 
следующим адресам: 

 ▶ пр. Свободный, 79;
 ▶ пр. Свободный, 82 «А»;
 ▶ ул. Киренского, 26 «А»;
 ▶ ул. Лиды Прушинской, 2;
 ▶ «Красноярский рабочий», 95.
А уже сейчас в рамках акции прохо-

дит конкурс на лучший экологический 
слоган. Для того чтобы принять учас-
тие, нужно придумать слоган, содержа-
щий формулировку идеи сохранения и 
бережного отношения к природе, а также 
к проблеме правильной утилизации твёр-
дых бытовых отходов, записать его на ли-
сте и сфотографироваться с ним. Работа, 
признанная лучшей, будет использована 
в рекламной кампании следующей акции 
«Green project», а  автор слогана будет на-
граждён ценным призом — стильной аку-
стической системой. 

Более подробную информацию об 
акции и конкурсе, можно узнать в 
группе «Green Project SFU» ВКонтакте

НапоМИНаеМ,
 что теперь организа- 

торы акции принимают 
не только макулатуру, 
но и пищевой пластик,  

а также литиевые 
батарейки. 
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: КУлЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Города на шёлке
Роспись по шёлку, или батик, — это захватывающее и 
удивительно красивое искусство.

Родиной батика считается Юго-Восточная Азия. В Россию искусст-
во росписи тканей пришло из Индонезии. Основой для росписи служи-
ли хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое 
внимание: её вымачивали, отбеливали, кипятили, чтобы материал стал од-
нородным и плотным. Многодневный процесс росписи начинался с нане-
сения горячего воска, крашения и сушки, а действия повторялись столько 
раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Часто таких  
циклов было не менее десяти.

Рецепт изготовления 
красок и узоры росписи 
тщательно охранялись. 
Для росписи использова-
лись самые разные сю-
жеты — от абстрактных 
рисунков до сложней-
ших орнаментов. Батиком 
украшали одежду, жи-
лища, храмы. Эта заме-
чательная техника была 
распространена в Индии, 
Китае, Японии. 

Позднее, заимствованный голландцами, батик попал в Европу, был модер-
низирован и превратился в полупромышленный способ окраски тканей, а в 
середине 19 века эта техника была вытеснена английской ситцевой набойкой 
и почти на полстолетия стала уделом кустарей. 

Но в начале 20-го века батик снова вошёл в моду в Европе и Америке, а со 
второй половины столетия бурно развивался и в России. В наши дни батик 
занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет техни-
ки акварели, графики, витража и мозаики; широко используется в дизайне 
интерьеров, позволяет создавать эксклюзивные ткани, становится модным 
и престижным.

Огромный опыт в области декоративно-прикладного искусства, множество 
композиций, цветовых решений, индивидуальный художественный подход к 
каждой студенческой работе — отличительная черта опытного педагога до-
цента кафедры рисунка, живописи и скульптуры Института архитектуры и ди-
зайна, заслуженного учителя Красноярского края Веры Петровны ВОТЯКОВОЙ. 
Многим помогла выбрать будущую профессию эта талантливая художница. В 
этом году мы поздравляем её с тридцатилетием педагогической деятельнос-
ти, организовав в музейной галерее «Презентация» ретроспективную выстав-
ку студенческих  работ в технике холодного батика «Города на шёлке». 

Выставка открыта 28 марта, продлится до начала мая. 
Приглашаем всех окунуться в разноцветье батика по прежне-
му адресу: пр. Свободный, 79, второй этаж второго корпуса, 
галерея «Презентация». 

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт цветных металлов и материаловедения

Доцентов кафедр: техносферной безопасности горного и металлургическо-
го производств (1).

торгово-экономический институт
Старших преподавателей кафедр: финансов и кредита (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – 1 месяц со дня 

опубликования объявления о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие необходимые докумен-

ты для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по ра-
боте с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим адре-
сам: 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; ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 
221-97-52. 

Данное объявление размещено на сайте СФУ 3 апреля 2014 г. (sfu-kras.ru)

:: ПРИСОЕДИНЯйТЕСЬ! 

Две недели добра
С 3 по 17 апреля в университете проходит 
традиционная акция «Дни донора СФУ».  
На территории университета будут 
организованы специальные пункты.

 ▶ 3-4 апреля: на площадке № 1, пр. Свободный, 79 —
внутренний двор главного корпуса;

 ▶ 7-8 апреля: площадка № 4, пр. Свободный, 82а — 
парковка перед корпусом;

 ▶ 10-11 апреля: площадка № 2, ул. Киренского, 26а — 
парковка возле корпуса;

 ▶ 14-15 апреля: площадка №3,  пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий», 120  — парковка возле ТЦ «Красноярье»;

 ▶ 16-17 апреля: площадка №5, ул. Лиды Прушинской, 2.
Время работы площадок: с 9:00 до 14:00. Донором мо-

жет стать любой здоровый человек старше 18 лет, имею-
щий при себе паспорт.

За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел 
молодёжных проектов по адресу пр. Свободный, 79/10 (би-
блиотека), ауд. Б1-02, тел. 2-912-797.

Любой человек, кто присоединится к 
акции впервые, получит свидетельство, 
подтверждающее факт сдачи крови

Неделя 
погружения  
в Испанию
С 14 по 18 апреля в нашем университете 
будет проходить фестиваль испанского 
языка и культуры.

Мероприятия организованы при поддержке 
Университета Кадиса и банка «Сантандер». В програм-
ме — страноведческие семинары, открытые уроки, ки-
нопоказы, мастер-класс по фламенко, литературный 
конкурс, круглый стол, посвящённый образованию в 
Испании. 

Подробности и даты мероприятий можно 
узнать на сайте Центра испанского языка: 
sp.sfu-kras.ru или по телефону 206-26-47
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Красноярцы любят мысль о 
том, что в Сибири люди говорят 
«более чисто», чем в других 
регионах России. Под «более 
чисто» они, видимо, имеют в виду 
яркие диалектные особенности, 
прежде всего фонетические. 

Действительно, в Сибири не окают, как на 
Севере нашей страны, не якают, как в рязан-
ских, псковских, тульских, орловских гово-
рах. У нас не произносят особое украинское, 
точнее южное, «г» и твёрдое белорусское 
«ч». В крае нет московской скороговорки и 
ярко выраженного «а»: саасиба, как ба. Нет 
петербургского подчеркнутого «чт» в словах 
«что», «чтобы» — мы произносим што, што-
бы. Нет мягких шипящих, как в речи одесси-
тов, и нет их вопросительно-восклицатель-
ной интонации. 

Поэтому красноярцам кажется, что у нас 
нет ярко выделяющихся звучащих примет, 
по которым опознавался бы сибиряк. Но это 
не так. 

Есть наша специфическая лексика: и ве-
здесущее чё, характерное для всего огром-
ного сибирского региона. И утвердительное 
ну вместо да. И прописавшееся в бытовой 
речи всяко-разно, и ещё немало других при-
знаков красноярской речи. Не могу сказать, 
что эти признаки незнакомы большинству 
из нас. Причём известны они давно, не вчера 
описаны. В своём «Толковом словаре живого 
великорусского языка» Владимир Иванович 
ДАЛЬ говорит о «наречиях русского языка», 
где описано и «Наречие сибирское». Читать 
раздел очень интересно, настолько верно 
подмечены и эмоционально описаны рече-
вые привычки сибиряков. Например, В.И. 
Даль пишет о таких старобытных (это его 
определение) сибирских словах: вошкать 
(медлить), запарник (чайник), обутки (баш-
маки), сродный (двоюродный) и др. В це-
лом же, считает великий лексикограф, «в 
Сибири почти нигде нет картавости или ко-
сноязычия какого-либо вида». 

Так что общий фон звучания сибирской 
речи действительно не режет слух. Но она 
обладает своей неповторимой и легко узна-

ваемой мелодией, которую можно распоз-
нать. Мы этого звучания порой не слышим и 
не замечаем, потому что живём с рождения 
в этой речевой стихии. 

Но сейчас давайте попробуем посмотреть 
на речь горожанина посторонним взглядом. 
Именно «посмотреть», потому что я хочу по-
говорить не об устной, а о письменной речи 
нашего города. Причём о рядовых и привыч-
ных текстах, которые попадаются на глаза 
каждому и которые мы, как правило, не за-
мечаем: надписи в автобусах, вывески, бан-
неры, названия остановок, улиц и пр.

Я хочу обратить внимание на аббревиату-
ры нашего города. Они не всегда понятны 
приезжим. И это связано не с местной спе-
цификой, не с тем, что сокращение касается 
какой-либо местной организации. Это свя-
зано с неправильным пониманием той 
роли, которую играет аббревиатура, по-
являясь на улицах города. А это влечёт 
за собой ошибки в её оформлении. 

Например, нельзя выносить на все-
общее обозрение такие якобы необхо-
димые сокращения в названиях улиц: 
«ул. П. Коммуны», «ул. П. Железняка», 
«ул. Бр. Абалаковых», «ул. 78 Д. бригады». Я 
привела реальные примеры, которые долж-
ны быть заменены на нормальное, то есть 
полное написание. Конечно, тот, кто на-
звал улицы таким порой очень громоздким 
именем, не думал об удобстве использова-
ния данного знака (а имя улицы — это, без-
условно, знак). В первую очередь он думал 
о своём желании запечатлеть память о со-
бытии, человеке, явлении. Но, как видите, 
думать об удобстве использования имени 
— это тоже важно. Причём как с точки зре-
ния языка, так и с точки зрения культуры. 
Подобные неграмотные сокращения мало 
того, что представляют собой головоломку 
(что скрывается под «П.», «Бр.», «Д.»?). Они 
создают дурную репутацию красноярцам. 

Ещё одно загадочное для большинства 
жителей нашей страны «красноярское» со-
кращение — киоски «Розпечати». Дело в 
том, что сеть, торгующая газетами и журна-
лами в розницу, на всей территории России 
называют «Роспечатью», то есть россий-
ской. Сочетания «розничная печать» в лите-

ратурном языке не существует. Есть грамот-
ное продажа печати (печатной продукции) в 
розницу, но переделать его в иное сочета-
ние нельзя. Точнее, как мы видим, это кто-
то сделал, но сделал вопреки языковой нор-
ме и здравому смыслу. 

Все наши речи, написанные и сказанные, 
не уходят бесследно. Частью они, конечно, 
забываются. Но и остаются. Не всегда они 
являются хрупкой и ничего не значащей суб-
станцией. Небрежность в словах влечёт не-
брежность в мыслях, затем — небрежность 
в поступках. Так что слово — произнесённое 
и запечатлённое — требует к себе постоян-
ного внимания. 

Разделяете мою точку зрения?
а.Н. спераНскаЯ

: В СлОВЕ — ЖИЗНЬ :

С красноярским акцентом

Автор рубрики перио-
дически получает пись-
ма читателей, с просьбой 
решить ту или иную лин-
гвистическую дилемму. 

Так, недавно было такое 
письмо: «Дочь со ссылкой на сайт 

«Грамота.ру» и словарь ударений произно-
сит одноврЕменный, а учитель каждый раз 
её поправляет и заставляет говорить однов-
ремЕнный, тоже ссылаясь на словарь (ор-
фографический). Вроде бы ерунда, но ребё-
нок очень расстраивается». 

Ответ, как и моральную поддержку девоч-
ки, автор от Алевтины Николаевны получила: 
«… ударение ваша дочь ставит совершенно 
правильно. И отсылка к сайту «Грамота.ру» 
совершенно правильная, это портал, кото-
рый создан сотрудниками Института рус-
ского языка РАН, авторитетнее нет. Если 
учитель пользуется «Орфографическим 
словарём» И.Л. Резниченко (этот словарь 
несколько лет назад был рекомендован для 
школ), то даже там это слово указано с дву-
мя ударениями, при этом произношение од-
новрЕменно предпочтительнее при соблю-
дении строгой литературной нормы». 

Читайте, пишите — и получайте ответ.
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Человек, который занимается 
наукой, отличается от 
всех остальных. Он по-
настоящему увлечён, ему 
доступен совсем другой мир, 
далёкий от будничных дел 
и проблем. Учёный мыслит 
другими масштабами, с ним 
интересно говорить. Накануне 
три аспиранта, три научных 
руководителя и три молодых 
учёных СФУ получили премию 
банка «Международный 
финансовый клуб». Самое  
время познакомиться  
с одним из лауреатов.  

— ваша семья из крас ноярска?
— Сначала мы с родителями жили 

в Красноярске, но однажды летом 
поехали погостить к бабушке и 
дедушке в Краснотуранск. Мне 
так понравилось там, что я уго-
ворил всю семью переехать. 
А когда пришло время посту-
пать, я один опять перебрался в 
Красноярск.

— кем вы мечтали стать в детстве?
— Осознанно я стал задумываться о бу-

дущей профессии примерно в восьмом 
классе. Был выбор: мог стать баскетболи-
стом, пианистом или химиком. Спортом, му-
зыкой и наукой я занимался с удовольстви-
ем и довольно долго, но наука перевесила, 
а спорт и музыка перешли в разряд хобби. 

— в школе вы были отличником?
— Нет. Никогда не считал оценки показа-

телем знаний. 
— а что тогда показатель знаний?
— Умение выразить свои мысли, видеть 

причинно-следственные связи, рассуждать.
— почему увлеклись химией?
— Трудно объяснить. Открыл книгу и по-

нял, что это моё. Можно сказать, это была 
любовь с первого взгляда. Химия ведь —  
это всё, что нас окружает. 

— Но по химии-то была «пятёрка»?
— Нет, по своему любимому предмету 

первый раз я получил «четыре» за четверть. 
Это меня задело, и я стал заниматься, чи-
тать дополнительную литературу, в девятом 
классе первый раз поехал на олимпиаду. Три 
года подряд занимал второе место на крае-
вом уровне. Но участие дало мне серьёзное 
преимущество: уровень задач такой же, как 
на первом-третьем курсах в университете. 
Поступил в вуз практически вне конкурса. 

— Что было самым сложным в первые 
годы самостоятельной жизни в общежитии? 

— Не люблю готовить. Хотя химия и ку-
линария схожи по своей сути: и здесь, и там 
приходится что-то смешивать. Но готов-
лю намного хуже, чем химичу. Перебивался 
фаст-фудом, ел у друзей, потом выручали 
знакомые девушки, которые любили варить 
супы, жарили котлеты, даже пекли пироги. 

— учёба в университете оправдала 
ожидания?

— Да, первые годы многое 
дали. Например, семинары Раисы 

Борисовны НИКОЛАЕВОЙ. Там мы 
научились химическому стилю мыш-

ления. У неё обучение построено не на зу-
брёжке, а на объяснении сути процессов. 
Это здорово. 

— когда вы увлеклись наукой серьёзно? 
— За год до того, как началась специа-

лизация, я стал присматриваться к препо-
давателям. Выбрал Николая Николаевича 
ГОЛОВНЁВА, который вёл исследования в 
области координационной химии. Именно 
она мне была наиболее интересна. 

— почему?
— Координационная химия работает на 

стыке неорганической, физической, анали-
тической и органической химии, И с её по-
мощью можно решать практические задачи. 

— Над чем работаете сейчас?
— Одно из направлений, за которое полу-

чил премию банка «МФК», — изучение вза-
имодействия дисульфидных соединений и 
иона палладия в растворах. С одной сторо-
ны, польза для промышленности: дисуль-
фидные соединения можно использовать 

для извлечения  палладия из бедных руд. 
Кроме того, полученные результаты и сое-
динения могут найти применение в медици-
не. Например, при интерпретации механиз-
мов переноса противораковых препаратов в 
поражённую клетку человеческого организ-
ма. Вот этим соединениям и особенностям 
их взаимодействия будет посвящена моя 
кандидатская диссертация. 

— тема важная: и промышленность, и ме-
дицина нуждаются в помощи учёных. 

— Тема и очень сложная. За последние 
годы я нашёл всего лишь около двадцати 
научных работ, посвящённых этому вопро-
су. Словом, поле не паханное. Кроме того, я 
изучаю химию тяжёлых металлов и лантано-
идов, занимаюсь квантовохимическим мо-
делированием изучаемых реакций. У меня 
широкие научные интересы, и при реше-
нии научных проблем использую как экспе-
риментальный, так и теоретический уровни 
познания. 

— как удаётся совмещать работу и лич-
ную жизнь?

— На втором курсе в общежитии я встре-
тил свою будущую жену. Мы познакомились 
очень романтично: возле пианино. Она игра-
ла, я слушал, потом разговорились, и уже я 
играл «Балладу №1» ШОПЕНА. 

— Чем именно эта девушка увлекла вас?
— Я нашёл в ней то, чего не было во мне. 

Она любит читать классическую и совре-
менную литературу. Мне на художествен-
ные книги со школы не хватает времени. 
Привлекла умом, красотой, утончённостью,  
с ней не было скучно. Ну и я положился на 
свою интуицию. Она не подвела. 

— Жена тоже занимается наукой?
— Она биофизик. Сейчас оканчивает ма-

гистратуру и воспитывает нашего сына. 
Косте уже четыре года. 

— Молодая семья, маленький ребёнок... 
вам хватает средств?

— Нам очень помогли родители, решив 
квартирный вопрос. Иначе пришлось бы 
жить в общежитии. В целом, приходится ра-
ботать больше, чтобы средств хватало. Беру 
учеников, помогаю школьникам готовиться 
к олимпиадам...  

— остаётся время на хобби?
— Да, по выходным хожу в тренажёрный 

зал, играю в баскетбол. На пианино тоже 
могу сыграть революционный этюд Шопена 
или знаменитую мелодию из «Пиратов 
Карибского моря». 

— На что потратите премию? 
— На семейные нужды. Будем планиро-

вать расходы с женой. 
Стоит отметить, что премия банка МФК 

вручается аспирантам и молодым учёным, 
когда особенно нужна мотивация для про-
должения научной карьеры.

— каким бы вы хотели видеть себя через 
десять лет?

— Я бы хотел свою лабораторию. В об-
щем-то, как многие: быть руководителем 
и заниматься любимым делом. Что может 
быть интереснее?

александра славеЦкаЯ

Александр ПЕТРОВ: 
химик, спортсмен и пианист 

Александр Петров, 
24 года. Аспирант 
ИЦМиМ. Женат, 

воспитывает сына 
Константина. 

Первый заместитель председателя 
правления банка МФК В. Шабайкин 
вручает Александру заслуженную 
награду
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Ранним воскресным 
утром, когда уставший за 
трудовую неделю народ 

ещё мирно досыпал в своих кро-
ватях, от Военно-инженерного 
института СФУ отошёл авто-
бус с курсантами. В салоне — 
ни одного  свободного места. 
Кто-то из ребят одет в военную 
форму, а кто-то налегке — в 
спортивной.  

— Желающих получить до-
полнительное лётное образова-
ние среди студентов много, —  
рассказывает заведующий сек-
тором авиационной и пара-
шютной подготовки Военно-
инженерного института СФУ, 
пилот-спортсмен ДОСААФ 
Денис РЕХСОН. — В группе, ко-
торая должна заниматься на аэ-
родроме сегодня, по списку 72 
человека. Для кого-то это спо-
соб уйти от однообразия в жиз-
ни, кто-то решил проверить себя 
на прочность, кому-то нравит-
ся небо. Хотя… пришли не все. 
Может быть, попросту проспа-
ли. А тем временем в следую-
щую группу уже записались и 
ждут своей очереди ещё около 
80 ребят. Кроме того, мы готовы 
принять студентов из других ву-
зов и старшеклассников.

В автобусе знакомлюсь с де-
сятиклассницей 55-й крас-
ноярской школы Ольгой 
ИВАЩЕНКО. Она занимается 
на курсах ДОСААФ по классу 
«Авиация» (дельтапланы и па-
рапланы) с 2012 года. Мечтает 
учиться в авиационном вузе 
на лётчика. Её кумир — герои-
ня Великой Отечественной вой-
ны Ольга ЯМЩИКОВА — коман-
дир эскадрильи истребителей, 
а в мирное время — лётчик-ис-
пытатель, давшая «путёвку в 
небо» многим отечественным 
истребителям. 

— Ольга, а родители твой вы-
бор поддерживают?

— У меня вся семья «про-
тив». Мама (бухгалтер) настаи-
вает на творческой профессии, 
я, кстати, отучилась в музыкаль-
ной школе. Говорит, чтобы шла 
на художника-дизайнера. Но я 
уже твёрдо решила — хочу пой-
ти именно в военную авиацию, 
буду поступать в военный ин-
ститут в Краснодаре, который 
готовит лётчиков. 

Александр ТАТАРЧЕНКО учит-
ся на первом курсе ВИИ СФУ: «С 
парашютом ещё ни разу не пры-
гал, и на теоретических заняти-
ях пока ничего про это не рас-
сказывали. Интересно будет 
попробовать… С нашего курса 
половина потока записалась на 
занятия».

Вот мы и подъезжаем к ме-
сту назначения. Погода отлич-
ная. Солнце ещё не успело рас-

топить все оставленные зимой 
островки сугробов на лётном 
поле. Высаживаемся. Кое-где 
под ногами подтаявший снег на-
чинает предательски провали-
ваться, со звоном трескается ле-
дяная корка. Курсанты строятся 
на перекличку. 

СПРАВКА
Красноярский авиа-

спортклуб ДОСААФ был 
основан 9 августа 1934 
года как организация для 
первоначального лётно-
го обучения курсантов-
лётчиков и военно-патри-
отического воспитания 
молодёжи. За 79-летний 
период работы в аэро-
клубе подготовлено бо-
лее 75000 парашютистов, 
более 5000 лётчиков и 
более 500 планеристов. 
Подготовлено 27 масте-
ров самолётного спорта, 2 
планерного, 23 парашют-
ного. Среди них 5 рекорд-
сменов мира по парашют-
ному спорту.

Аэродром «Манский» напоми-
нает музей под открытым небом: 
в отдалении стоят двухместные 
отлетавшие свой срок спортив-
но-пилотажные «Як-52», рядом 
— их собратья в состоянии лёт-
ной годности. Бескрылый фю-
зеляж списанного старичка Ан-2 
(в простонародье «Кукурузник» 
или «Аннушка») выполняет 
роль натурного макета в пер-
вых, пока наземных, трениров-
ках будущих покорителей неба. 
Чуть поодаль — оставшееся со 
времён СССР наследие ДОСААФ 
— пара реально летающих Ан-2. 
Именно эти внешне архаичные и 
невероятно неприхотливые уни-
версальные транспортные са-
молёты чаще всего используют 
по всей России для вброски гра-
жданских парашютистов. 

Курсантам представля-
ют опытных инструкторов, ко-
торые проведут первое заня-
тие. Валентин Владимирович 
ВОЛОВИКОВ — начальник па-
рашютно-десантной службы 
(в краевом аэроклубе ДОСААФ 
России работает с 1995 года), 

на его счету свыше трёх  
тысяч прыжков с парашютом.  
В своё время служил в ракетных 
войсках. 

В арсенале его напарника, ин-
структора Михаила Павловича 
БАРИНОВА — тоже порядка по-
лутора тысяч прыжков и боль-
шой опыт работы в аэроклубе.

Занятие начинается с теории, 
для наглядности — рядом с тре-
нажёрами. Надо отдать должное 
изобретательности наставни-
ков. Какие только шутки-приба-
утки, сравнения, метафоры они 
не используют, чтобы донести 
информацию до слушателей. 
Ребят разделяют на две подгруп-
пы. Одни идут с Воловиковым к 
макету Ан-2, другие остаются с 
Бариновым.  

— Фантазировать умеете? 
— хитро прищурившись, спра-
шивает Михаил Павлович. — 
Представьте, что я — это зем-
ля, которая приближается к вам 
справа, руки у вас опущены, ви-
сят. Я вам предлагаю показать 
на землю той рукой, которая 
ближе ко мне. Поняли задачу?  

На земле  
как в небе
Неподалёку от села Шалинское на аэродроме «Манский»  
первая группа курсантов аэроклуба СФУ приступила  
к практическим занятиям по наземной парашютной подготовке.  
Там побывал и наш корреспондент.
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И вот рука, которая ближе к зем-
ле, идёт дальше, поднимается к 
голове и… начинает чесать за-
тылок, мол, что же делать в 
этом случае? Чешем-чешем за-
тылок… Я серьёзно! Отводим 
руку ещё дальше за голову и 
берём ею свободный конец 
стропы. Вторая рука движется 
в противоположном направле-
нии впереди. Если парашютист 
оказывается в воздухе — он 
может развернуться как надо! 
А в момент «встречи с землёй» 
главное правило: ноги вместе, 
вытянуты вперёд, стопы парал-
лельно поверхности.

Ну, как не понять, если так 
образно и доходчиво объясня-
ют? Дальше начинается отра-
ботка техники прыжка и при-
земления. Для этой цели есть 
специальные ступени разной 
высоты. Забегая вперёд, скажу, 
что некоторым курсантам при-
шлось сильно пожалеть, что не 
послушали совета преподавате-
ля и не надели на тренировку не-
промокаемые штаны и куртки.  

Как правильно прыгать и 
приземляться, показывал сам 
Баринов. Сиганул по всем пра-
вилам и… неожиданно угодил 
в глубокую лужу. Все ахнули. 
Было видно, что промочил ноги, 
но, не обращая на это внимания, 
скомандовал прыгать другим. 
Студенты, конечно, осторожни-
чали, целились на островок по-
чище и посуше, старались при-
сесть перед прыжком, чтобы 
помягче приземлиться. Не всё 
получалось, бывало, спотыка-
лись, плюхались в лужу, но от-
ряхивались и упорно прыга-
ли дальше. В общем, зрелище 
весёлое … для наблюдателей.

В это же время на тренажёре 
Ан-2 проходит подробный ин-
структаж. Из самолёта парашю-
тисты должны правильно вы-
брасываться, да ещё надо знать, 
в каком порядке. Впереди — те, 
кто тяжелее, следом — более 
лёгкая весовая категория, чтобы 
не догнать друг друга в воздухе. 
А можно ещё зацепиться за ка-
кую-то там перемычку на корпу-
се самолёта. Что тогда? Вот где 
ужастик… 

«Да не бойтесь вы, — успокаи-
вает Валентин Владимирович, —  
вы в сознании, и это уже хо-
рошо! Каждое воздушное 
судно оборудовано специ-
альным набором (в простона-
родье «Хозяйка»). Вам помогут. 
Обрезать ножом натянутые как 
струна стропы — пара пустяков. 
Кстати, в воздухе нельзя допу-
стить столкновения о стропы со-
седа, потому что эффект такой, 
как будто вы врезаетесь в дере-
во. Поэтому, когда летите и ви-
дите, что сближаетесь с другим 
парашютистом, — разрешает-

ся использовать ненормативную 
лексику» (смеётся). 

«А если на воду садиться 
придётся?» — слышится во-
прос. «На воду сложнее, ни-
когда не поймёшь, сколько до 
неё осталось…», — поясняет 
инструктор.

Дальше — вышка, на кото-
рой курсантов, которые облачи-
лись в подвеску, копирующую 
крепления парашюта, цепляют 
к тросу, натянутому под углом 
к земле, и отправляют вниз по 
этой «канатке» с высоты 15-ти 
метров. Что тут было! Волнение 

и блеск в глазах, сорванная в 
воздухе шапка, судорожные по-
пытки развернуться в полёте в 
нужном направлении, призем-
ление с разворотом и падение 
на спину…

— Ощущения замечательные! 
— делится курсант ВИИ СФУ 
Ярослав ОЛЬХИН. — Поначалу, 
когда шагаешь с высоты 4-этаж-
ного дома в бездну, — страшно-
вато… А дальше соображение 
начинает приходить.

— Страха перед прыжком с 
вышки у меня не было, — го-
ворит уже знакомая нам Ольга 
Иващенко. — Я легко сориен-
тировалась, в какую сторону по-
вернуть. Сложнее было до этого 
прыгать «с тумбочки» и устоять 
на ногах после прыжка... 

Практическое занятие под-
ходит к концу. Инструкторы 
довольны. 

— Превосходные ребята! — 
признаётся Михаил Павлович 
Баринов. — Прекрасно зани-
маются, легко воспринимают  

информацию. Студенческая мо- 
лодёжь!

— Чем чаще будете трениро-
ваться, тем больше приобретё-
те навыков и уверенности в том, 
что встретите землю нормально, 
что прыжок будет счастливым 
событием в вашей жизни! — на-
путствует курсантов Валентин 
Владимирович Воловиков.

Пока подуставшие от тре-
нировки студенты пьют чай на 
свежем воздухе, беседуем с 
Денисом Рехсоном. 

— Аэроклуб СФУ — это наш 
пилотный проект, — рассказы-

вает Денис. — В первом набо-
ре в основном курсанты из ВИИ, 
но есть и несколько человек из 
других институтов. 

— каковы ограничения по 
здоровью?

— Все студенты проходят 
медкомиссию. Главное, чтобы 
не было переломов позвоноч-
ника, черепно-мозговых травм, 
зрение нужно иметь относи-
тельно нормальное. Занятия 
в клубе для студентов СФУ 
— бесплатные. 

— клуб открылся в февра-
ле этого года, какие задачи 
ставите?

— Курсанты ВИИ — буду-
щие офицеры. Мне кажется, что 
прыгать с парашютом, летать на 
самолёте, на дельтаплане или 
параплане — это для них сти-
мул, профориентация. 

Мы даём дополнительное об-
разование, хотим вырастить 
молодёжь, которой нравит-
ся небо. Может быть, кто-то из 
ребят потом поступит в лётное 

училище или начнёт летать как 
пилот-спортсмен...

— а не поздно для такого воз-
раста определяться с выбором? 

— Нормально. Ещё не так дав-
но молодёжь вообще не знала, 
что есть такой вид подготовки, 
потому что пропаганда ДОСААФ 
потеряла свою актуальность на 
фоне компьютерных игр, ноч-
ных клубов и прочего. Многие 
до сих пор живут в виртуальной 
реальности! Мы пытаемся дока-
зать, что есть и другая жизнь, 
что это классно, здорово! Да, 
занятие сопряжено с риском, но 
всё зависит от самого курсанта.

— эта группа будет зани-
маться только парашютной 
подготовкой?

— Нет, ещё и лётной. На те-
оретической части студенты  
изучают устройство авиацион-
ной техники, авиационную ме-
теорологию, правовые основы 
организации полётов авиации 
всех ведомств в воздушном про-
странстве, в первую очередь, 
сверхлёгкой и малой авиации, 
осваивают курс учебно-лётной 
подготовки и порядок ведения 
лётной документации. По суб-
ботам и воскресеньям у ребят 
практические занятия по управ-
лению сверхлёгкими летатель-
ными аппаратами, в том числе 
парапланами и дельтапланами. 
У курсантов есть лётная книж-
ка, всё, как положено. На аэро-
дроме ДОСАФ имеются более 
сложные спортивно-пилотаж-
ные самолёты Як-52. Если кур-
сант налетает на нём 42 часа, 
его без проблем примут в лёт-
ное училище.

Мне кажется, ребят, которые 
захотят связать свою жизнь с 
небом, было видно уже сегодня 
на вышке. Когда к самолёту при-
едем, окончательно станет по-
нятно: те, кто передумал, просто 
не пойдут на второй круг. 

— после завершения  
обучения, курсанты получат 
свидетельства?

— Парашютистам присваива-
ется третий разряд после тре-
тьего прыжка, для управления 
дельта- и парапланами доку-
менты не требуются. Что же ка-
сается «лётчиков», то все, кто 
налетает 42 часа, получат сви-
детельства пилота сверхлёгкого 
летательного аппарата.

— очень актуально, тем более 
в россии сейчас пилотов не хва-
тает, даже иностранных собра-
лись привлекать…

— А на самом деле — вот они, 
будущие пилоты, просто надо в 
них средства вкладывать, лёт-
ный парк пополнять, аэродро-
мы развивать. А для самих ре-
бят лётные профессии — ещё и 
романтика!

вера кИрИЧеНко

 Тренировки на земле
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«Каждый мужчина должен 
помнить тот момент, когда 
он угадал ответ в «Что? Где? 
Когда?», а знатоки — нет!», —  
гласит известная шутка.  
И недаром. В этой шутке, как и 
в любой другой, есть большая 
доля правды. При разгадывании 
каких-либо сложных заданий 
появляется азарт, который 
затягивает, особенно если что-то 
получается. 

Такой же азарт захватил участников ко-
манды «Фемида» Юридического инсти-
тута СФУ, которые уже около пяти лет 
играют в интеллектуальные игры и оста-
навливаться, судя по всему, пока не соби-
раются. В конце февраля наши ребята вер-
нулись из Новосибирска, где проходило 
открытое первенство Сибири по интеллек-
туальным играм. Они завоевали там пер-
вое место, что стало абсолютным фурором, 
ведь за всю историю чемпионата команда 
из Красноярского края впервые стала побе-
дителем какой-либо дисциплины. В данном 
случае — «Брейн-ринга».

По правде сказать, со дня основания (все 
пять лет) в команде играет лишь капитан 
Александр САЛАККО. За это время состав 
команды неоднократно менялся. Сейчас в 
«Фемиде» только четыре постоянных участ-
ника, остальные могут меняться от игры к 
игре. Так, в Новосибирске к нашей коман-
де присоединился один из лучших знатоков 
города Новосибирска, многократный побе-
дитель различных интеллектуальных игр 
Михаил ПИТАТЕЛЕВ, а на краевых первенст-
вах в рядах «Фемиды» могут оказаться сту-
денты совершенно любого института СФУ.

Сейчас основной костяк «Фемиды» состо-
ит из одних парней. Как рассказывает «старо-
жил» Александр, изначально в команду ста-
рались брать только золотых и серебряных 
медалистов в расчёте на то, что отличники 
умнее. Оказалось, не так всё просто. «Нужно 
иметь неплохие коммуникативные навыки, 
определённый уровень эрудиции и, самое 
главное, уметь включать мозг именно в эту 
минуту», — признаются ребята. Хотя в целом 
зависимость между успешностью в учёбе и 
результатами в играх действительно есть.

В команде каждый из участников име-
ет свою специализацию. Так, Александр 

Салакко, магистрант про-
граммы «Адвокат в су-
дебном процессе» ЮИ 
СФУ, в большей сте-
пени владеет знания-
ми в области истории 
и литературы. Илья 
ГАГЛОЕВ, магистрант 
ИЭУиП, — знаток техни-
ческих дисциплин, также 
он отвечает за географию. 
Павел ПЕСТРЕЦОВ, тоже ма-
гистрант ЮИ, может ответить 
на самые сложные вопросы, связан-
ные с компьютерными технологиями, кроме 
того, много знает о ресурсе «Луркоморье» 
(а вопросы по этому источнику встречают-
ся довольно часто). Борис ТОЛОКОННИКОВ, 
студент 4 курса ИФБиБТ, прекрасно знает 
английский язык плюс выручает команду на 
вопросах, связанных с окружающим миром, 
природой и экологией. Хотя распределение 
это довольно условное, каждый из членов 
команды имеет широкий кругозор.

Перед крупными турнирами ребята про-
водят тренировки — иногда за чашкой чая 
в кафе, а иногда по «скайпу». Занимаются 
и самоподготовкой, при этом каждый вы-
бирает свой метод. Александр любит спорт: 
поиграть в теннис или футбол, чтобы «раз-
грузить» мозги. Илья и Павел чаще читают 
Википедию. Вы спросите: что, всё подряд? 
Нет, не всё. Оказывается, у интеллектуалов 
существует определённая мода на темы. 
Например, одно время редакторы очень лю-
били вопросы по произведениям ИЛЬФА и 
ПЕТРОВА. В начале 2000-х часто вопросы 
писались по Шерлоку ХОЛМСУ. Последний 
год всё чаще на турнирах встречаются во-
просы по сериалу «Игра престолов». И если 
раньше игроков просили закончить хокку, 
то сегодня — угадать последнюю строчку 
стишка-пирожка. 

Создаётся впечатление, что за столько лет 
практики и тренировок ребята уже выучили 
ответы на все вопросы. Но сами они говорят, 
что знать всё на свете невозможно. Хотя бы-
вает, что на соревнованиях попадаются во-
просы, которые уже встречались прежде. 
Так и случилось в финальной игре первен-
ства Сибири. Прямо как в лучших традици-
ях голливудских фильмов: красноярцы вели 
в счёте, и им нужно было заработать толь-

ко один балл, чтобы 
стать чемпионами. 

Тогда они решили в 
любом случае на-
жимать на кноп-
ку сразу, даже 
если не знают от-
вет — ведь таким 

образом у сопер-
ников будет мень-

ше времени на обду-
мывание. Они нажали, и 

только после этого один из 
участников вспомнил, что слы-

шал этот вопрос в телевизионной ЧГК по 
Первому каналу! 

Теперь «Фемиде» предстоит защищать 
честь города на всероссийском соревнова-
нии. Есть ещё международный турнир, но, 
по словам членов команды, Сибирь ещё до 
такого уровня не доросла. «Выиграть рос-
сийский этап практически нереально, — го-
ворит капитан. — При этом первые 10-15 
мест на международных турнирах тради-
ционно занимают российские команды, мы 
по интеллекту впереди планеты всей. Зато 
и пробиться среди такой жёсткой конкурен-
ции сложно. Команды из Москвы и Санкт-
Петербурга намного сильнее ещё и потому, 
что часто представляют собой мини-сбор-
ные России: наиболее талантливые и умные 
ребята из регионов переезжают в столицы и 
играют за местные команды».

И вообще в Сибири интеллектуальные 
игры не так популярны. Поддержки нет, все 
расходы в поездках ребята берут на себя. 
Однако наметилась кое-какая положитель-
ная динамика: на открытие игр приезжают 
представители городской администрации, 
депутаты, соревнования освещают СМИ. 
Может, интеллектуальному развитию нации 
начнут уделять столько же внимания, сколь-
ко спорту?

«Когда поиграешь, то и работается лучше, 
и лучше думается, мозги настраиваются на 
нужный лад. Повышается эрудиция, ты зна-
ешь больше фактов. И даже уровень успе-
ваемости в университете у некоторых выра-
стал», — признаётся Александр. 

На чемпионат России в подмосковное 
Пущино наша «Фемида» поедет уже в конце 
апреля. Возвращайтесь с победой!

Наталья ХалаНскаЯ

Что наша жизнь? Игра...

справка 

Основными дисциплинами интеллектуаль-
ных турниров являются «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?» (или ЧГК, как называют этот вид 
сами игроки). В турнирах ЧГК может участво-
вать одновременно огромное количество ко-
манд — на одном из первенств у команды 
«Фемида» было порядка 70 соперников в од-
ном игровом зале. Здесь командам даётся ми-
нута на размышление, после чего они записы-
вают свой ответ на бланке и относят жюри. В 
«Брейн-ринге» играют две команды (иногда 
три), и отвечает первой та, которая быстрее 
успеет нажать на кнопку. Этот вид считается 
более динамичным и зрелищным.

один из забавных вопросов,  
которые ребятам  

доводилось «разгадывать».. .
Михаил Осоргин описывал, как в 1905 году  

молодые революционеры отбили у солдат пушку, 
однако растерялись, и вскоре один из смельчаков 

ненадолго убежал. Далее в тексте упоминаются 
две фамилии; напишите любую из них.

ответ: Брокгауз. Зачёт: Ефрон. 
комментарий: Как стрелять из пушки,  

они не знали, так что пришлось бежать  
к дореволюционному «гуглу» —  

энциклопедии  
Брокгауза и Ефрона.
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обычно субботу мы проводим традиционно — отсыпаемся и отды-
хаем после учебных будней. Но субботний день 22 марта для меня 
выдался весьма и весьма необычным. Я успела «объехать» пол-
мира! а всё благодаря ежегодному фестивалю «студенчество без 
границ». вот уже восьмой год подряд он проходит в красноярске —  
в этом году под лозунгом «Земля наш дом». 

Вы знаете, из каких стран в Красноярск приезжают учиться моло-
дые люди? За 4 часа я «посетила» Чехию, Великобританию, Италию, 
Испанию, Францию. И этот список можно продолжать долго! 

Вот композиция из чёрных, красных и жёлтых воздушных шаров. 
Немецкая речь. Ты в Германии! А рядом тебя приветливо пригла-
шают сделать оригами, написать своё имя иероглифами — значит,  

сейчас ты в Японии. Ну, разве не удивительно? А где ещё можно спо-
койно поболтать с парнем из Гамбурга? Или применить те несколько 
фраз, которые знаешь на испанском? Или услышать звучание афри-
канских барабанов и узнать, что они называются «джембе»? 

А ещё на всех площадках не устаёшь удивляться тому, как хорошо 
иностранные студенты знают наш родной язык! 

Конкурсы и сюрпризы, весёлые танцы и тихие игры в шашки, спор-
тивные соревнования и уроки боди-арта, «ломанные» беседы с ино-
странцами и зажигательные русские частушки — всё это было дейст-
вительно «без границ». Фестиваль посетило более 600 человек почти 
из 20 стран. И пусть эти числа  с каждым годом увеличиваются, а мно-
гообразие мира звучит и в таком удалённом уголке мира, как Сибирь.

Настя ЗавЬЯлова, ГИ, 2 курс 

: СТУДЕНчЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Здравствуй, интернационал

Если наш заголовок оказался для читателя 
непонятным и загадочным, то вы явно не были 
на конкурсе красоты, прошедшем в минувшие 
выходные в стенах Сибирского федерального 
университета. И зря! Такую концентрацию 
восточной элегантности в Красноярске редко можно 
встретить. Ведь «Кыргыз Периси» переводится как 
«Красавица Кыргызстана».

Конкурс «Кыргыз Периси — 2014»  
состоялся уже во второй раз. Впервые са-
мые очаровательные представительницы на-
ции состязались в 2013 году, и в этот раз ор-
ганизаторы решили не прерывать традицию, 
ведь они хотели через красоту и талант кыр-
гызских девушек показать культуру своей 
страны.

«Главные задачи нашего конкурса — это 
сохранение, возрождение и развитие нацио-
нальных культурно-исторических и духовных 
ценностей. Мы хотим, чтобы была преемст-
венность! К тому же такой конкурс  способ-
ствует гармоничному развитию личности, ду-
ховному и физическому совершенствованию 
людей, утверждению здорового образа жизни, приобщению к актив-
ной творческой деятельности. Помимо всего прочего, с помощью 
«Кыргыз Периси» мы хотим выявить девушек, способных достой-
но представлять кыргызский народ на престижных конкурсах красо-
ты», — рассказала Асель САРТПАЕВА, председатель Cоюза студен-
тов СФУ «Манас». 

Из 20 претенденток на звание красавицы Кыргызстана с помощью 
кастинга было выбрано 7 лучших. В ходе отборочных испытаний де-
вушкам нужно было показать умение держать себя, правильно и 
красиво говорить, а самое главное — продемонстрировать знание 
истории и традиций своего народа. На эти качества и был сделан ак-
цент в ходе самого конкурса.

Вечером 30 марта актовый зал Института нефти 
и газа был заполнен зрителями до отказа. Все при-
шедшие хорошо знали участниц и друг друга, да и 
сами конкурсантки знакомы с детства, дружат се-
мьями, а поэтому признались, что конкуренции не 
почувствовали.

Со сцены звучала кыргызская речь, девушки по-
являлись в национальных костюмах, демонстрируя 
вокальные и танцевальные таланты, умение играть 
на музыкальных инструментах. Кроме этого, «пери-
си» рассказывали об известных представителях сво-

ей нации: писателях, живописцах, актёрах и танцорах.
По результатам всех испытаний победительницей конкурса стала 

Абдирашит кызы Элтза, ученица школы №88. Первой вице-мисс ста-
ла Келдибаева Зульфия (гимназия № 7), титул вице-мисс достался 
Мурзакматовой Алине (ИФБиБТ СФУ). Остальные девушки получили 
награды по номинациям: Айтакун кызы Айдай (ИМиФИ СФУ) стала 
«Мисс элегантность», Мусабаева Жазгуль (юридический техникум) 
победила в номинации «Мисс стиль», а также стала победитель-
ницей голосования в Интернете и получила титул «Мисс онлайн». 
Пирматовой Айдане (школа №65) присудили звание «Мисс талант», 
а Тимур кызы Эльнуре (школа №65) — «Мисс грация». 

Cоб. инф.

 : БОлЬшОй МИР :

Кыргыз Периси

Все эти девушки уже давно жи-
вут в Красноярске, этот город они 
считают своим вторым домом. 
Кое-кто даже шутит, что говорит 
по-киргизски с небольшим рус-
ским акцентом. Однако они по-
прежнему стараются соблюдать 
традиции своих предков. На во-
прос «Что же такое — эти самые 
традиции?» девушки отвечают: 
«В первую очередь нужно быть 
скромными и уважать старших». 
Думаю, этому стОит поучиться 
всем народам.

фото Егора НИКУЛИНА
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До шоу-конкурса «Прошу 
слова–2» остаётся меньше 
месяца. А значит, самое время 
подогреть интерес — сегодня 
раскроем некоторые секреты 
подготовки институтских команд. 
Ведь сам праздник от этого 
только выиграет!

Некоторые институты решили пошить для 
своих команд, состоящих из студентов, вы-
пускников и преподавателей, единую фор-
му. Только представьте, как же здорово за-
купиться рубахами на весь выпуск! Другие 
тоже готовятся вовсю. Но про их задум-
ки расскажем только после того, как доста-
нете свой мобильный телефон. Достали? 
Теперь сфотографируйте этот текст! 
Или уж запомните так — ИЗМЕНИЛАСЬ 
ДАТА САМОГО ОЖИДАЕМОГО СОБЫТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ВЕСНЫ. Основной этап 
шоу-конкурса «Прошу слова — 2» пройдёт 
29 апрелЯ в помещении Красноярского му-
зыкального театра. Билеты совсем скоро 
спрашивайте у представителей институтских 
оргкомитетов. Подробности вот-вот появят-

ся на официальном сайте СФУ и на странич-
ке Центра студенческой культуры Вконтакте.

Ну, а теперь можно и про секреты. Совсем 
недавно определился состав участников 
шоу-конкурса (хотя это и не секрет вовсе!) —  
в Доме кино прошёл фестиваль видеороли-
ков. Члены жюри выбрали одиннадцать ин-
ститутов, которые и порадуют всех своими 
номерами 29 апреля. Готовимся аплоди-
ровать представителям ЮИ, ИППС, ИЭУиП, 
ИМиФИ, ИНиГ, ИАиД, ИИФиРЭ, ПИ, ИФиЯК, 
ГИ, ВИИ. 

У многих подготовка уже в самом разга-
ре. Оргкомитет ПИ, например, решил на-
брать целую армию выпускников! Так что 
на этот раз заместитель директора институ-
та по развитию и общим вопросам Данила 
Сергеевич ПЕРИКОВ будет среди студентов 
не один. В творческом номере команда ПИ 
вновь решила удивлять светом и техникой. 
Осуществить задуманное помогут выпуск-
ник и заместитель декана одного из факуль-
тетов. Как видите, ребята усиленно готовят-
ся всем институтом!

Представители ИАиД решили ответить на 
вопрос, заданный одним из членов жюри 
фестиваля видеороликов: чем же всё-та-

ки архитекторы отличаются от дизайнеров? 
«Мы собираемся это показать, — говорит 
глава оргкомитета Анастасия ШЛОКИНА. — 
Основной упор будет на то, что это проявля-
ется с детства».

А студенты, выпускники и преподаватели 
ИФиЯК решили… запеть! Быть может, этот 
хор мы услышим не только на шоу-конкурсе.

До конца секреты рас-
крывать не станем. А то 
не так интересно смо-
треть будет. Так что 
приходите!

А вот и неправда! На прошедших полуфиналах  
Лиги СФУ кавээнщики доказали — тем для шуток 
у них предостаточно. Можем сейчас убедиться 
вместе. Предлагаем «нащупать» то, над чем точно 
будет смеяться зритель в финале. А заодно и 
напомним команды, которые прошли в главную игру  
VI сезона Лиги.

Сам финал ориентировочно состоится в начале мая. Тогда и про-
верим прогнозы! Бесплатные билеты появятся за полторы недели до 
мероприятия на всех площадках Центра студенческой культуры СФУ.

Фото андрея барХатова

как называется про это пошутит точно

«Северное сияние»

Про себя (ну просто якуты делают это 
всегда, причём очень смешно). Так что 
не делайте большие глаза, если в фина-
ле наш прогноз подтвердится.

«Город» 
Стопроцентно будут смешные музы-
кальные отбивки на каждого персонажа. 
Команда славится именно этим.

«Дружная сборная»
А вот тут с темами пока непонятно. Но 
почему-то есть уверенность, что юмор 
будет всё-таки из разряда «вашей 
мечты».

«Аляска»
Раньше шутили про американцев и их 
законы. В полуфинале же решили сме-
нить стиль. Теперь это чисто русская ко-
манда. Про это и будут шутить.

«Город Счастья» Тот случай, когда совершенно не важ-
но, о чём конкретно пошутят. Главное — 
сделают это сверхпозитивно!

Нечего шутить?

По секрету


Новости 
от Цск 

сообщил 
константин 
старостИН
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— Был Новый год, поездка в 
Стамбул и чтение книги Елены 
КОСТЮКЕВИЧ «Цвингер», — 
рассказывает Юрий. — Эта кни-
га про многое, в том числе и про 
книгоиздательский мир (очень 
рекомендую её прочитать, это, 
возможно, лучшее, что попада-
лось в последнее время из оте-
чественного). Читал и думал: 
а почему бы и нет? Ведь это 
именно то, что я люблю, что мне 
нравится. 

Через неделю по возвра-
щении из Стамбула в голо-
ве окончательно созрела идея 
книжного магазина, в котором 
можно пить кофе (с подобными 
я познакомился в Остерзунде, 
Швеция), неспешно изучать 
книги (неспешность — это из 
Стокогольма), общаться с дру-
гими любителями книг. Сначала 
я это аккуратно обсудил с Дашей 
(жена Юрия, старший препода-
ватель кафедры журналисти-
ки СФУ Дарья Александровна 
УСТЮЖАНИНА — прим. А.А.), 
потом с семьёй, с друзьями, по-
казал идею широкому кругу зна-
комых. Очень странно, но идея 
не встретила никакого сопро-
тивления, и даже наоборот, по-
всеместно нравилась. 

Потом придумалось название, 
очень дурацкое, книжное, не-
ожиданное, ироничное, с пре-
тензией: «Фёдормихалыч». И 
добавка к нему, чтобы было 
ясно, что будет происходить: 
книги, кофе, встречи, подарки. 
Надо было сделать некий ди-
зайн, я попросил моего друга 
Юру АНТОНОВА, но он оказал-
ся занят. Поэтому я сам, за пол-
часа в ворде (!) сделал логотип. 
Просто написал название смеш-
ным шрифтом на нейтраль-
ном фоне. Пока решил так всё и 
оставить. Деньги лучше в ассор-
тимент вложить.

Каждый вечер в течение по-
лутора недель мы садились с 
Дашей и до потери пульса ли-
стали прайс-листы и каталоги 
издательств, выбирали самое-
самое. Ориентировались на то, 
что знаем, читали в обзорах, что 
есть в подобных нашему мага-
зинах. И по обложке тоже выби-
рали, куда без этого. 

Чтение прайсов опустошает. 
Понимаешь, что только на про-

чтение списка книг одного из-
дательства надо потратить ве-
чер. А сколько жизней надо на 
то, чтобы прочитать самые луч-
шие и самые отборные книги? 
(Сам Юрий читает по 60, а то 
и больше книг в год! — прим. 
А.А.). Мы отбирали издатель-
ства по нескольким критери-
ям. Они должны быть или мало 
или вообще не представлены в 
Красноярске. Их книги долж-
ны быть классными, умными и 
красивыми. Но на самом деле 
мы выбираем те книги, кото-
рые читали, и рекомендуем или 
те, которые мечтаем прочитать. 
Наша аудитория — это читаю-
щие люди. Как оказывается, в 
основном, это девочки, девушки 
и дамы. Много и книг для детей. 
Для детских штук мы вообще 
отвели отдельное помещение.

Потом думали про оформле-
ние, про полки. Местные ме-
бельщики (частные фирмы, не-
большие конторы) заломили 
космическую цену за изготов-
ление стеллажей, покупать в 
«Икее» отчего-то не стали, хоте-

лось индивидуальности. В итоге 
я съездил на базу пиломатериа-
лов, купил там доски, рубанком 
и шлифовальной машиной за-
чистил их, и получились прекра-
сные, душевные, каждая со сво-
им собственным характером, 
полочки. Потом мы покрыли их 
морилкой. Получилось красиво. 
К тому же это сопричастность, 
которая даёт дополнительные 
эмоции, мне нравится делать 
своими руками.

Поскольку мы только-толь-
ко начали, сейчас заинтересо-
ваны в привлечении внимания. 
Проводим акции, чтения, встре-
чи. Мы делаем не только ма-
газин, но и создаём простран-
ство с претензией на сложные 
тексты, ищем людей, которым 
именно такого не хватает.

Сложный текст — это текст 
в самом широком понимании: 
книги, устная речь, квартира, 
фотография, кино и тому по-
добное, что, помещаясь в голо-
ву человека, делает его слож-
нее. Но это что-то не массовое, 
что не каждый способен воспри-

нять и применить к себе. Речь 
идёт о ценности познания — 
себя, мира, себя в мире. Мне ин-
тересно становиться сложнее. И 
«Фёдормихалыч» — это место, 
за счёт которого я и становлюсь 
таким. И мне интересно встре-
чаться и общаться с такими же, 
как я. Магазин объединяет нас.

Сюда приходят разные люди: 
друзья и старые знакомые, при-
ходят те, кто случайно увидел 
вывеску на улице, или те, кого 
заинтересовало мероприятие. А 
вот во второй раз придут имен-
но те, кто нам нужен, кто любит 
читать, кому всё понравилось, 
кто проникся духом. Это те, кто 
стали своими.

Некоторые приходят на пять 
минут, а остаются на час, потому 
что у нас море очень классных 
книг, с которыми не познако-
миться быстро; потому что у нас 
дружелюбная среда; потому что 
мы с упоением и любовью го-
товы часами говорить про свои 
товары. Сейчас всё идёт именно 
так, как я планировал: нет боль-
шого наплыва людей, но всег-
да кто-то есть. Мне кажется, это 
более верно и по отношению к 
формату магазина, и к нашим 
гостям. Есть два неожиданных 
эффекта: во-первых, сейчас к 
нам испытывают большой инте-

рес телеканалы. За счёт не-
обычного формата и 

уютной атмосферы 
о нас рассказали 
практически все. 
Во-вторых, уже 
сейчас есть пред-

ложения по расши-
рению магазина.

Я двояко отношусь к 
«Фёдормихалычу». С одной 
стороны — как к бизнес-экспе-
рименту. Я никогда не работал 
в рознице, слабо представлял 
на старте, как устроена работа с 
книгами. Поэтому где-то выду-
мываю велосипед, а что-то при-
думываю новое и наступаю на 
разные грабли. С другой сторо-
ны, делаю такое место, в кото-
ром мне комфортно работать. И 
получается, что тут комфортно 
не только мне. Сама идея пить 
кофе и читать пришлась как-то 
по душе или ко времени. 

анастасия аНдроНова

«Фёдормихалыч» — усложняй!
Месяц назад в Красноярске появилось знаковое место — книжный магазин «Фёдормихалыч».  
Знаковое — потому что сразу стало пространством, где собираются единомышленники. Его директор 
Юрий КАЛАШНИКОВ — мой хороший друг, бывший коллега и выпускник биофака университета. Когда-то 
мы вместе работали во Дворце пионеров и школьников, потом он открыл свой бизнес — купил тепловизор 
и стал обследовать здания на предмет энергосбережения. Я всегда удивлялась его способности читать 
всегда, везде и очень умную литературу. Поэтому большим шоком не стало, что он придумал и открыл 
книжный магазин нового формата. Это — ЕГО. Ему и слово.

Да, название — 
с претензией... 
А книги — для 
интеллектуалов
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«Показать «Кухню»

(История создания одного спектакля)

Пьеса в одном действии и шести явлениях

Действующие лица

Людмила Игоревна ЕФИМОВА — режиссёр-осно-

ватель молодёжного театра-студии «Шлагбаум»

Анна ЕФИМОВА — помощник режиссёра

Андрей ПАРФЁНОВ — студент 2 курса ИМиФИ

Актёры «Шлагбаума»

Девочка со скрипкой, 7 лет

Мальчик с сачком и 15 бабочками, 21 год

Явление первое

Мастер-класс
Поздний вечер. Просторный зал би-

блиотеки им. БЛОКА. В центре — актёры 
«Шлагбаума», Людмила Игоревна и девочка 
со скрипкой. 

Мальчик с сачком постоян-
но вопрошает из суфлёрской 
будки.

л.И. А можешь сейчас по-
играть чуть-чуть?

ДЕВОЧКА стесняется.
л.И. Хотя бы просто поводи 

смычком.
ДЕВОЧКА стесняется больше.
л.И. Понимаешь, в нашем спектакле ре-

бятам нужно изобразить игру на скрипке. 
Только это должно быть максимально похо-
же на работу настоящего музыканта. Вот мы 
и обратились к тебе за помощью. Сможешь 
показать, как правильно?

ДЕВОЧКА зажимает скрипку головой, 
одну руку опускает, другой начинает играть.

Явление второе
осенние тренинги
М. Чем живёт театр сегодня?
л.И. Сейчас основной состав — новички, 

ведь желающих заниматься в «Шлагбауме» 
стало больше. Первые три месяца работы с 
новичками обычно посвящены разным тре-
нингам. Есть психологические (учимся рас-
крывать себя, «предъявлять» окружающим 
личные достоинства), есть непосредственно 
актёрские. Тут речь идёт про этюды — ре-
бята изображают животных, походки людей. 
Наблюдают за каким-то явлением в обычной 
жизни, а на занятиях пытаются повторить. 
Работаем мы и над речью, посылом голоса.

М. А тем, кто уже давно в театре, не скучно 
осенью? Ведь они всё это уже «проходили».

л.И. Ребята пробуют себя в новой роли 
— режиссёра. Помогают мне. Сами что-то 
советуют.

аНдреЙ. Дополнительная работа над со-
бой идёт нам только на пользу. Практика 
ведь никогда не бывает лишней. 

Явление третье
выбор пьесы
л.И. После нашего прошлого спекта-

кля «Кухня» мы, можно сказать, рискнули. 
Взяли пьесу попроще — «Всем летящим на 
северо-запад». Её посоветовал знакомый 
режиссёр из Томска. Если честно, материал 

привлёк своей доступностью — в отличие 
от тех пьес, что мы ставили раньше, здесь 
всё понятно уже после первого прочтения.

аННа. Долго искали нужную. Перечитали 
очень много. Именно эта подкупила тем, что 
рассчитана как раз на новичков. 

л.И. Там даже главных действующих лиц 
нет. Да и слов у всех примерно одинаково. 
Количество мужских и женских ролей сов-
падает. Когда определились с выбором, про-
читали материал ребятам. Потом вместе об-
суждали, о чём это произведение, пытались 
понять, чем же конкретно оно «цепляет».

аНдреЙ. Непросто обычно понять, что 
именно нужно донести зрителю своей игрой. 
Важно сначала это чётко сформулировать 
для себя, а уже потом начинать репетиции.

Явление четвёртое
распределение ролей, репетиции
М. Как это обычно происходит?
л.И. С Анной мы примерно представляем, 

кому какая роль подойдёт лучше. Важно не 
только самому раскрыться в ней, но и су-
меть раскрыть персонаж. Сейчас мы пока 
«разводим» пьесу на два состава. Новички 
работают отдельно. А ближе к премьере мы 
«перемешаемся».

М. Как строится репетиционный процесс? 
Ребята читают пьесу по ролям или учат всё 
дома?

л.И. С каждой пьесой по-разному. Напри-
мер, «Кухня» у нас была текстовой — мы 

не могли начать работу, пока ребята не вы-
учили материал. С этой попроще. Уже нача-
ли с этюдов. Перед актёрами я ставлю за-
дачу, а они уже с помощью текста должны 
справиться с ней, донести то, что нужно. 
Скоро перейдём к массовым этюдам — это, 
в основном, танцы. Идеи и движения часто 
предлагают сами ребята. 

М. Сейчас вы отыгрываете всю пьесу по 
«кусочкам»?

л.И. Да, состоит она из 14 сцен. Как только 
отыграли всё, возвращаемся к началу.

Явление пятое
костюмы, генеральный прогон
л.И. Костюмы и декорации нам обычно 

рисует театральный художник. А шьём уже 
потом всё сами. Для спектакля «Дульсинея 
Тобосская», например, скроили больше 
двадцати костюмов. А для «Фортуны» по 
задумке и вовсе пришлось делать женские 
костюмы из свадебных нарядов Когда всё 
готово, обязательно устраиваем перед пре-
мьерой генеральный прогон. В костюмах и 
с музыкой.

М. А бывало, что приходилось что-то ме-
нять за день до спектакля?

л.И. Да, в нашем спектакле «Дульсинея 
Тобосская» очень долго не могли придумать 
финал. И за день до премьеры я вспомни-
ла, что в Новосибирске видела один интере-
сный номер у уличного театра. Там молодые 
люди размахивали какими-то странными 
конструкциями. Так в конце спектакля у ак-
тёров и появились ветряные мельницы.

Явление шестое
сам спектакль
Увидеть его вы сможете сами уже в мае. 

Подробная информация появится на офици-
альном сайте СФУ и в группе Центра студен-
ческой культуры Вконтакте.

девоЧка. А со скрипкой в первый ряд 
можно?..

Фото со спектакля   
«Кухня»

Когда-нибудь доиграются
Причём произойдёт это уже совсем скоро — очередная премьера молодёжного театра-студии «Шлагбаум» 
запланирована на май. Студенты СФУ готовились к ней целый год. Насколько хорошо, увидим на самом 
спектакле. А пока предлагаем оценить процесс подготовки, о котором наш корреспондент Константин 
СТАРОСТИН написал… целую пьесу!
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: СФУ—СПОРТ :

Если в один прекрасный день 
спортивное ориентирование 
признают олимпийским видом 
спорта — а у этого есть все 
шансы — то у России уже будет 
готова сборная потенциальных 
чемпионов. Причём основными 
кандидатами на олимпийское 
золото стали бы красноярцы, 
они же — сотрудники и студенты 
нашего университета. По крайней 
мере, практически ни с одного 
старта в этом сезоне, будь то 
чемпионат России, Европы или 
этап Кубка мира, наши ребята 
без медалей не возвращались.

В мире спортивного ориентирования их 
давно запомнили как опасных конкурен-
тов, которые всегда «в форме». Владимир 
БАРЧУКОВ, Кирилл ВЕСЕЛОВ, Андрей 
ГРИГОРЬЕВ, Полина ФРОЛОВА (ещё недав-
но известная нам как МАЛЬЧИКОВА) и дру-
гие — сегодня этот чемпионский список  
секции спортивного туризма СФУ пополня-
ется новыми именами. Каждый сезон прино-
сит новые победы и новоиспечённых масте-
ров спорта. Этот не стал исключением.

два на одного
Нынешний сезон ориентировщики СФУ 

как начали «за здравие», так его и закончи-
ли, и под занавес принесли очередную рос-
сыпь медалей. К примеру, сотрудник СФУ 
Владимир Барчуков уже имел звания чем-
пиона России 2012 года, призёра чемпиона-
тов Европы и мира. Но только в марте это-
го года в Тюмени стал чемпионом Европы 
по спортивному ориентированию на лыжах. 
Впервые и сразу — двукратным.

«Это был самый важный турнир в сезоне, 
мы специально готовились к нему. На вы-
ступлениях у меня было хорошее самочув-
ствие и настрой, радовала погода и снеж-
ная обстановка, — рассказал Владимир. 
— Вообще, комплекс «Жемчужина Сибири», 
где мы выступали, — один из лучших в 
России. Прекрасные трассы, великолепная 

инфраструктура. Тем более впервые в лыж-
ном ориентировании велась прямая тран-
сляция на европейские страны и Россию, 
работало более 40 профессионалов: опе-
раторы, режиссёры, комментаторы... И это 
подстёгивало».

Наш спортсмен стал «золотым» в двух 
гонках из пяти — на средней дистанции и 
в эстафете вместе с Юлией ТАРАСЕНКО. На 
пути к золотым медалям в общем ему при-
шлось преодолеть почти 20 километров. 
Затем с товарищами по сборной взял «сере-
бро» в эстафете, обогнав финнов и уступив 
норвежцам. Мог бы попасть на пьедестал и 
в остальных дисциплинах, но, сам признаёт-
ся, от ошибок и проблем с лыжами не за-
страхован никто.

Отдохнуть после чемпионата Европы 
пришлось недолго: 24-25 марта в Хакасии 
уже был назначен чемпионат России. 
Заключительный турнир в зимнем сезоне, 
на котором всё той же нашей чемпионской 
четвёрке удалось взять по два «золота» и 
«серебра», три «бронзы». 

по пятам
Студентка Института нефти и газа СФУ 

Наталья ГАЛЕЕВА по своему опыту знает, 
что такое заниматься плаванием, туризмом 
и скалолазанием. Но, попробовав многое, 
остановилась на ориентировании — здесь 
её первыми тренерами ещё в детстве стали 
родители.

Сейчас Наталья тренируется в спортивной 
секции СФУ, из разных городов страны при-
возит медали разного достоинства и носит 
звание мастера спорта. В декабре прошлого 
года её выбрали лучшим спортсменом меся-
ца за «бронзу» на Кубке России, проходив-
шем в Златоусте, а в январе она повторила 
успех на следующем Кубке в Новоуральске. 

В этом году в личной копилке Натальи 
«зазвенели» серебряная медаль и эстафет-
ная «бронза» чемпионатов России и, на-
конец, «золото» III Всероссийской зимней 
Универсиады. На финальных забегах в зачёт 
Универсиады в Барнауле она стала самой ре-
зультативной из красноярок, завоевав сразу 
две золотые награды — в гонке на класси-
ческой дистанции длиной 6 километров и в 

эстафете, успешно пробежав свой заключи-
тельный этап в 4,5 километра.

«Универсиада была важным стартом в 
этом сезоне! Почти все соревнования оста-
вались позади, и спортсмены бежали на 
«усталости». Конечно, победа далась нелег-
ко, сложные погодные условия не позволяли 
расслабиться в течение всей гонки. Сперва 
трасса была ледяной, ближе к середине ди-
станции снег, которого и так было мало, на-
чал таять, трасса стала рыхлой, лыжни про-
валивались... А в эстафете на моём этапе 
пошёл дождь!», — поделилась впечатлени-
ями от двойной победы Наталья Галеева.

В звании чемпионки из Барнаула приеха-
ла и студентка ИППС Елизавета МОИСЕЕНКО 
— она стала первой в гонке на маркирован-
ной трассе. Семь человек сборной команды 
ориентировщиков СФУ за три дня финаль-
ных соревнований заработали первое место 
в общекомандном зачёте Универсиады 2014 
года. И вся прелесть в том, что зимний сезон 
закрылся, а летнее ориентирование со свои-
ми предсказуемыми и неожиданными побе-
дами — ещё впереди.

елена НИколаева

Ориентирование: 
сезон закрыли золотом

:: БУДЕТ НА САйТЕ!

Про реалити-шоу
Ничего себе! На участие в «Бросай курить и 

выиграй» было подано 128 заявок! 
впервые. Было решено пригласить в реали-

ти-шоу студентов не тольо СФУ, но и других ву-
зов города. Откликнулись: аграрный, аэрокос-
мический, педагогический, технологический, 
медицинский университеты, МГУТУ им. Г.К. 
Разумовского, институт железнодорожного 
транспорта.

было. Комиссия отсмотрела заполненные 
участниками анкеты, из которых понятен уро-
вень мотивации претендентов к отказу от куре-
ния и степень зависимости. Из 128 человек «от-
сеяли» крайние позиции, оставив 60 человек по 
средней выборке (чтобы участники были в бо-
лее-менее равных условиях). Для них 29-31 мар-
та прошёл следующий этап  — видеособеседо-
вание, а 1-3 апреля идёт медобследование.

будет. На этой неделе 30 конкурсантов, ото-
бранных непосредственно для участия в реали-
ти-шоу, заселят в общежитие.
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«Даём бонус большому формату!» — 
так называется первая акция, которая стар-
тует в сувенирной лавке с 1 апреля по 30 
июня. До конца учебного года в лавке бу-
дет действовать 20% скидка на чёрно-белую 
и полноцветную печать формата А0, А1, А2. 
Единственное условие — предъявление про-
давцу-консультанту студенческого билета. 

Почему затейница «Белка» делает скидку 
на печать больших форматов? Потому что в 
нашем университете обучаются архитекто-
ры, дизайнеры, строители, инженеры — ре-
бята тех специальностей, которые работают 

над сложными проектами, и именно от ка-
чества чертежей зависит успех их деятель-
ности. А в «Squirrel shop» имеется всё не-
обходимое оборудование, обеспечивающее 
печать чертежей и схем больших форматов. 

И это ещё не всё! Апрель в «Squirrel shop» 
объявлен месяцем глобальной распрода-
жи, которая не распространяется только на 
литературу и канцелярские товары. Теперь 
дизайнерские вещи и подарки, а также вся 
фирменная одежда СФУ (от шарфа до тол-
стовок и курток-регби, выполненных в фир-
менных оранжево-серых цветах университе-

та) может стать вашей, причём за скромную 
цену. 

Распродажа в «Squirrel shop» — отличный 
шанс порадовать себя интересными покуп-
ками, сделать подарки своим друзьям, род-
ным и близким людям!

Спешите в «Пирамиду»! Количество това-
ра ограничено, а акция действует только до 
конца апреля!

А самому первому участнику 
любой из акций «Белка» 

подарит специальный приз!

Бонус большому формату

: НА ПРАВАх РЕКлАМы :

Дорогие друзья! С сегодняшнего дня сувенирная лавка СФУ «Squirrel shop» 
(«Белка») будет информировать вас о своих акциях, скидках, специальных 
предложениях.
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