
периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издаётся с 2007 года

№6 (140)
17 апреля 2014 г.

АБИТУРА:  
знакомимся  
с теми, кто  
уже поступил  
в университет  
/Стр. 10-11 

АВТОЦЕНТР: 
про наших 
людей,  
машины  
и гонки 
/Стр. 14-15 

«Всем известна  
гора Караульная, на её 

вершине — часовня. Но 
мало кто знает, что там был 
раскопан могильник XIII-XIV 
веков, где местные племена 
хоронили знатных людей».

С. ФОКИН

СТР. 4

ДИКТАНТ: 
коррес пондент 
сам писал  
и другим  
советует 
/Стр. 20-21  

ДЕНЬ ГЕОЛОГА; 
заметки испанца 
в СФУ, по следам 
Паралимпиады 
и мн. др. 
/Стр. 2-24

26 апреля в городе пройдёт субботник
Присоединяйтесь — наведём вместе порядок на улицах города, во дворах и в зелёных зонах 

На фото: уборка приуниверситетского леса, 5 апреля 2014 г., 1 курс ИППС 
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>> СФУ заключил соглашение о сотруд-
ничестве с Алтайским государственным 
университетом. Университеты планируют:  
проведение научно-исследовательских 
фундаментальных и прикладных работ в 
рамках совместных проектов на базе на-
учных центров, институтов, лабораторий; 
реализацию совместных образователь-
ных программ; повышение квалификации 
работников.

>> Научные коллективы СФУ пригла-
шаются к участию в конкурсном отборе 
научно-иссле до ва тель ских проектов, про-
водимом в 2014 году в рамках государст-
венного задания Минобрнауки РФ в сфере 
научной деятельности — до 25 апреля (см. 
news.sfu-kras.ru/node/13707). 

>> 19–20 апреля на базе ИКИТ состоится 
олимпиада по программированию в фор-
ме личного первенства среди студентов и 
школьников.

>> «Эксперт РА» начал нужно зареги-
стрироваться подготовку третьего еже-
годного рейтинга вузов России — и пред-
лагает всем желающим принять участие в 
исследовании репутации университетов. 
Лучшие вузы будут определены по итогам 
многофакторного анализа деятельности 
учебных заведений, опирающегося на ста-
тистические данные и результаты опросов 
следующих целевых групп: представите-
лей академического и научного сообщест-
ва, студентов и выпускников, работодате-
лей. Публикация комплексного рейтинга 
вузов состоится в июне 2014 г.

>> Молодой выпускник отделения соци-
альной работы Юридического института 
Денис Шильников назначен заместителем 
главного судебного пристава по Самарской 
области. До этого назначения Денис рабо-
тал руководителем отдела судебных при-
ставов по Железнодорожному району г. 
Красноярска.

>> В СФУ прошёл финальный тур II 
Всероссийской олимпиады «Экономика» 
по банковскому делу среди студентов. 
Тематика заданий олимпиады — кредит-
ная политика для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. В этом году 
участие приняли 10 команд из университе-
тов Красноярска, Новокузнецка, Кемерова 
и Братска. СФУ представили команды 
ИЭУиП, ТЭИ, ИУБПиЭ. 

Олимпиада прошла в форме деловой 
игры: команды примерили на себя роли 
банков и предпринимателей, конкурирую-
щих за более эффективную реализацию 
своего проекта.

Победителем стал студент 5 курса  
ИЭУиП Адрей Новиков. 2 и 3 места заня-
ли Екатерина Терскова (ИЭУиП) и Виталий 
Стародуб (ТЭИ). Победитель и два призёра 
будут награждены премиями Министерства 
образования и науки РФ — 60 тысяч и 30 
тысяч рублей соответственно. Приз зри-
тельских симпатий заслужила команда 
СибГТУ с проектом «КрасОртопед».

: КОРОТКО :

>> Студентов гуманитарных направле-
ний и специальностей приглашают при-
нять участие в весеннем конкурсе стипен-
дий Оксфордского Российского Фонда на 
2014/15 учеб. год. Заявки нужно подавать 
до 31 мая (news.sfu-kras.ru/node/13542).

>> Кафедра инженерной и компьютер-
ной графики ИППС СФУ проводит кон-
курс по компьютерной графике на тему 
«Мой край родной» — среди школьников 
и учащихся техникумов. В конкурсе 4 но-
минации: компьютерный рисунок, кол-
лаж, 3D-графика, flash-анимация. Ребятам 
предлагается средствами компьютерной 
графики рассказать о своём родном крае: 
его историко-культурном наследии, совре-
менных достижениях и перспективах раз-
вития, национальных традициях народов 
края, о выдающихся деятелях науки и куль-
туры, о красоте родной природы. 30 апре-
ля заканчивается приём работ.

>> В конце марта в Национальном иссле-
довательском Томском госуниверситете 
прошла XVI Межрегиональная конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых учё-
ных «Российское правоведение: Трибуна 
молодого учёного». Красноярск представ-
ляла делегация студентов Юридического 
института СФУ. Результат — две побе-
ды: магистрант 1 года обучения Евгений 
Акунченко удостоен диплома за выдаю-
щийся научный уровень исследования 
на секции конституционного и междуна-
родного права, а студентка 4 курса Мария 
Чебоксарова завоевала аналогичную на-
граду на секции уголовного процесса.

>> Вести с кафедры обработки металлов 
давлением ИЦМиМ: 29 марта там в 16-й раз 
прошло празднование «Дня обработчика», 
в частности, состоялся традиционный тур-
нир по мини-футболу. На этот раз в нём 
участвовали три команды: кафедры ОМД, 
предприятия СКАД и студентов-диплом-
ников. Победителями стали футболисты 
СКАД, возглавляемые выпускником кафе-
дры директором предприятия по качеству 
Ю.А. Клейменовым, второе место заняла 
команда кафедры (из-за травм игравшая 
в ослабленном составе), а студенты оказа-
лись лишь третьими.

>> Всю эту неделю в нашем универси-
тете идёт фестиваль испанского языка и 
культуры Испании. В программе — стра-
новедческие семинары, открытые уроки, 
кинопоказы, мастер-класс по фламенко, 
литературный конкурс. Сегодня, 17 апре-
ля, ещё можно успеть на игру-квест «Что 
ты знаешь об Испании?» — сбор в  13:30 
в ауд. 3-38 в Пирамиде. А завтра в 17:40 в 
ауд. 3-34 стать участником литературно-
го семинара «Гранада — родина Федерико 
Гарсия Лорки».

>> 19 апреля состоится уже второй 
Открытый чемпионат Института нефти и 
газа по картингу.

>> По итогам интернет-голосования зва-
ния «Лучший спортсмен марта» удосто-
ен студент Политехнического института, 
кандидат в мастера спорта по триатлону  
Д.  Ягодин (40% голосов). Достижение мар-
та в спортивной биографии Дениса — се-
ребро на финальном этапе Кубка России 
по триатлону, который состоялся 24–28 
марта в г. Салавате (респ. Башкортостан).

: КОРОТКО :

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Отчитаются за пятилетку
Завтра, 18 апреля, состоится II отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной 

организации работников (ППОР) СФУ. 
Будут рассмотрены отчёт о работе профсоюзного комитета за период с апреля 2009 г. по 

апрель 2014 г.; о выборах председателя ППОР СФУ и комитета; о делегировании представи-
телей в краевой комитет профсоюза работников образования и науки; о кандидатуре на дол-
жность председателя Красноярской краевой организации профсоюза работников образова-
ния и науки и др. вопросы. Начало регистрации делегатов в 13:30, Б1-01.

13 образовательных программ СФУ во-
шли в число лучших программ, реали-
зуемых в России высшей школой. Это: 

 ▶ «Математика»;
 ▶ «Математика и компьютерные науки» 

(бакалавриат и магистратура);
 ▶ «Прикладная математика и информа-

тика» (бакалавриат и магистратура);
 ▶ «Физика»;
 ▶ «Юриспруденция»;
 ▶ «Менеджмент»;
 ▶ «Системный анализ и управление» (ба-

калавриат и магистратура);
 ▶ «Управление в технических системах»;
 ▶ «Информатика и вычислительная 

техника»;
 ▶ «Строительство».

Голосование проводилось в рамках все-
российского проекта «Лучшие образователь-
ные программы инновационной России», 
организуемого уже 4-й год Национальным 
центром общественно-профессиональной 
аккредитации, Гильдией экспертов в сфе-
ре профессионального образования и все-
российским журналом «Аккредитация  
в образовании». 

Всего в конкурсе приняли участие 32 000 
программ высшего образования; в финал 
вышли 2 800. А участие в голосовании при-
няли более 4 тысяч экспертов.

Математика  
и другие

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Про успех в профессии
Сегодня, 17 апреля, в Торгово-экономическом институте проходит 
междисциплинарная поточная конференция «Социально-
психологические методы воздействия на потребителя». 

Тема конференции особенно актуальна в условиях рыночной экономики. Необходимость 
конкурировать, учитывать интересы потребителей, постоянно менять подходы в рабо-
те с людьми делает важной эту область знания. Дисциплины «Рекламная деятельность» и 
«Психология успешных продаж» знакомят студентов с основными понятиями психологии 
воздействия, с особенностями потребительского поведения, спецификой применения пси-
хологических методов в системе маркетинговых коммуникаций.

Организаторы — преподаватель кафедры торгового дела и маркетинга ТЭИ канд. экон. наук  
Н.В. АНАНЬЕВА; директор НИЦ «Мониторинг потребительского рынка товаров и услуг»  
Л.В. ИВАНОВА; преподаватель Красноярского педуниверситета, канд. психол.наук  
В.В. ВОРОНИН. Участие принимают студенты 2-4 курсов.

Соб. инф.

24 и 25 апреля Сибирский 
федеральный университет 
проводит традиционную 
весеннюю Ярмарку вакансий.

Ярмарка вакансий СФУ — это крупней-
шее мероприятие, где происходит пря-
мое общение студентов и выпускни-
ков с представителями ведущих 
российских и зарубежных 
компаний-работодателей. 
Работодатели представля-
ют актуальные вакансии 
или места стажировок 
в своих организациях, а 
молодые специалисты 
имеют возможность вы-
брать из предложенного 
ассортимента самое инте-
ресное. Здесь же происходит 
первичное (предварительное) 
собеседование соискателя с пред-
ставителем кадровой службы работодателя.

Организации и фирмы, постоянные участ-
ники таких мероприятий, отмечают, что по-
сле каждой ярмарки в компаниях появляют-
ся новые сотрудники из числа студентов и 
выпускников СФУ. 

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, руководитель 
отдела продаж компании «Первый БИТ. 
Проектный центр»: «Участие в Ярмарке ва-
кансий считаю полезным и результативным 
— по итогам прошлой осенней ярмарки и 
проведённого Дня компании наш отдел об-
новился на четверть. Для работодателя яр-
марка — это возможность познакомить 
студенческую аудиторию с деятельностью 
компании. Шаговая доступность мероприя-
тия для студентов — в разы повышает коли-
чество потенциальных кандидатов на вакан-
сии. А самим студентам даёт возможность 
без посредников узнать перспективы и усло-
вия работы, сразу договориться о прохожде-
нии собеседования и устроиться на работу» .

На ярмарке в рамках работы Института 
компетенций будет воссоздано пространст-
во экспресс-тренингов, где известные биз-
нес-тренеры Красноярска расскажут, как 
успешно пройти первое собеседование, эф-
фективно составить резюме и найти работу 
своей мечты. 

Каждый посетитель Ярмарки вакансий 
сможет принять участие в лотерее, где 

будут разыграны ценные призы и 
памятные сувениры.

Анна КУЧЕЕВА, HR-
директор сети гастроно-
мов «Красный Яр»: «В 
Ярмарках вакансий СФУ 
принимаем участие не пер-
вый год. Большое количе-
ство студентов, посещаю-

щих ярмарку, гарантирует, 
что новые сотрудники точ-

но появятся. У нас всегда для 
студентов есть вакансии с гибким 

графиком работы. Также мы предла-
гаем прохождение практики по различной 
тематике. Уверена, весенняя Ярмарка вакан-
сий, как и в прошлые годы, пополнит ряды 
сотрудников нашей компании активными, 
ответственными, грамотными, мотивиро-
ванными новыми кадрами».

В этом году весенняя Ярмарка вакансий 
СФУ проходит два дня, и на каждый пригла-
шены студенты определённых специально-
стей. По мнению Центра карьеры, это позво-
лит существенно повысить эффективность 
мероприятия. 

24 апреля с 11.00 до 14.00 приглашают-
ся студенты и выпускники ИЭУиП, ИУБПиЭ, 
ИМиФИ, ТЭИ по адресу: пр. Свободный, 79, 
корпус № 3.

25 апреля с 11.00 до 14.00 приглашают-
ся студенты и выпускники ПИ, ИКИТ, ИНиГ, 
ИИФиРЭ, ИСИ по адресу: ул. ак. Киренского, 
26, холл корпуса УЛК.

Подробности в Центре карьеры 
СФУ: (391)246-99-41, ck@sfu-kras.ru

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Сделай перерыв –  
найди работу!

10 дней — до 25 апреля — в СФУ про-
ходит Х Всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Молодёжь и наука». 
Её торжественное открытие состоялось  
15 апреля.

Масштаб юбилейной конференции по-
ражает воображение: будет работать 147 
секций, заявлено 2750 докладов. Широко 
представлены международные участники — 
это  студенты и молодые учёные из Индии, 
Китая, США, Италии, Турции, Пакистана, 
Вьетнама и др. Также разработана большая 
программа для школьников.

Кстати, и само открытие достойно от-
дельного упоминания. Оно включало три 
доклада, сделанных в популярном во всём 
мире формате TED. Авторы — победите-
ли конкурса «Преподаватель онлайн» фон-
да В. Потанина: доцент ИМиФИ Игорь 
ФРОЛЕНКОВ (тема «Обратные задачи мате-
матики»); доцент ИФБиБТ Елена НЕМЦЕВА 
(«Да будет био-свет! Биолюминесценция 
природная и рукотворная») и доцент ГИ 

Мария ТАРАСОВА («Перспективы развития 
визуального мышления в высшем образо-
вании». Кстати, статью Марии о технологии 
TED читайте в УЖ от 18 октября 2012 г.).

А ещё 5 докладов первого пленарно-
го заседания сделали лауреаты премии 
«Международный финансовый клуб»: 
Л. ЧУМИЛИНА («Перспективные лазер-
ные материалы на основе оксидов ред-
коземельных элементов», ИЦМиМ); 
Р. АЛИЕВА («Флуоресцентные белки. 
Особенности флуоресценции фотопро-
теина обелина», ИФБиБТ); С. НИКОЛАЕВ 
(«Высокотемпературные сверхпроводники 
в современном мире», ИИФиРЭ); А. ПЕТРОВ 
(«Тиол-дисульфидное равновесие в раство-
рах палладия (II): достижения и перспекти-
вы», ИЦМиМ); В. БУХТОЯРОВ («О некото-
рых технологиях искусственного интеллекта 
и их применении в производственных зада-
чах», ИНиГ). 

По итогам конференции предусмотрен 
выпуск электронного и печатного сборника 
лучших статей.

: БЫЛО/БУДЕТ : 

В формате TED и не только
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До середины XX века старожилы 
Красноярска знали, что 
на Афонтовой горе велись 
ценные археологические 
изыскания, но к началу 90-х 
об этом уже никто, кроме 
самих историков и археологов 
не вспоминал. И когда, 
например, в краевом центре 
появилась негосударственная 
телекомпания со странным 
названием, горожане, видя на 
улице репортёров с фирменным 
логотипом, крутили пальцем у 
виска, мол, идея  — нарочно не 
придумаешь: Афон  — тово?!  

Прошедшие в июле 2008 года в СМИ ре-
портажи об очередной археологической на-
ходке на Афонтовой горе вновь всколыхну-
ли интерес общественности к этому месту. 
Новость, что студенты-историки откопали в 
горе челюсть молодого мамонта и орудия 
труда из камня и кости, попала в федераль-
ные и международные новостные ленты.  

Очередным поводом вспомнить, что 
130 лет назад, ещё в 1884 году краевед 
Иван САВЕНКОВ обнаружил на Афонтовой 
горе около Красноярска первые артефак-
ты эпохи палеолита, а 100 лет назад под 
Ачинском были проведены первые рас-
копки памятников андроновской культуры, 
стала X Всероссийская (с международным 
участием) археолого-этнографическая кон-
ференция студентов, аспирантов и моло-
дых учёных. В последние дни марта в СФУ 
«детективы прошлого» обсуждали совре-
менные проблемы древних и традиционных 
культур народов Евразии. 

СПРАВКА
Одна из самых крупных культур 
эпохи бронзы в Европе и Азии —
андроновская культура. Её памят-
ники расположены на обширной 
территории от Енисея на востоке 
и до Урала на западе. Первый па-
мятник этой культуры был открыт 
директором Красноярского му-
зея А.Я. ТУГАРИНОВЫМ в 1914 г. у  
с. Андроново близ г. Ачинска и по-
этому в науке носит условное на-
звание  андроновская.

Кандидат исторических наук, профессор 
СФУ Николай Поликарпович МАКАРОВ руко-
водил на конференции секцией «Каменный 
век».

— Мы обсудили результаты изучения 
древнейших периодов и их составных ча-
стей, в том числе на территории нашего ре-
гиона, скажем, в Северном Приангарье, в 
зоне затопления Богучанской ГЭС, — рас-
сказывает учёный. — Наши же коллеги из 
Южной Кореи и Китая представили мате-
риалы своих исследований. На территории 
Китая, например, найдены одни из самых 

древнейших стоянок, возраст которых от 
полутора до двух миллионов лет. Мы пред-
полагаем, что в Сибири человек появил-
ся значительно позднее, может быть, при-
шёл как раз из районов Китая и Монголии. 
Вокруг этого вопроса и особенностей разви-
тия древних культур Сибири в ходе конфе-
ренции, в основном, и развернулись споры. 

Надо понимать, что человек не жил посто-
янно в одном и том же месте. Он мог пере-
мещаться, поскольку периодически наступа-
ли оледенения, другие катаклизмы. Знаете, 
насколько суровым было проживание в рай-
оне Красноярска в то время? Морозы дости-
гали 70 градусов! Тем не менее люди здесь 
как-то существовали… Мы полагаем, что 
территория края заселялась примерно 200-
300, а то и более тысяч лет назад, но всё ну-
ждается в подтверждении новыми наход-
ками. Найдены древние стоянки, но есть и 
лакуны  — белые пятна, которые заполня-
ются в процессе свежих археологических 
исследований. 

Секция «Музееведение и охрана куль-
турного наследия» обошлась без между-
народного участия, а жаль! Хотелось срав-
нить подходы разных стран к этому вопросу. 
Но зато удалось послушать, как, например, 
в черте Барнаула проводятся археологи-
ческие исследования. В докладе студент-
ки Алтайского госуниверситета Виолетты 
САЙБЕРТ было много любопытного. На ар-
хеологические раскопки культурных слоёв 
в черте города в 2012 году власти региона 
выделили около 400 тысяч рублей. К сло-
ву, за весь период раскопок в Барнауле 
найдено около 3 тысяч предметов стари-
ны. Уникальной находкой является керами-
ческая посуда, которая относится к первой 
половине 18 века, она сделана вручную и 
плохо обработана. Найденные в углах зда-
ний монеты, датированные 1730 годом, за-
кладывались при строительстве в качестве  

оберега. В настоящее время решается во-
прос о консервации и сохранении раскопок, 
чтобы в дальнейшем включить их в экспози-
цию музея. Власти Барнаула, стимулируя ар-
хеологические исследования, делают став-
ку на повышение туристско-экскурсионного 
потенциала города. 

Теперь о Красноярске. На территории на-
шего города расположено несколько десят-
ков археологических памятников. 

Два года тому назад по зака-
зу местной власти проведена 
работа по определению границ 
этих объектов. Выяснилось, что 
некоторые из них исчезли.  
Печально… 

Тревожным было выступление канди-
дата исторических наук, сотрудника отде-
ла археологии и этнографии Красноярского 
крае ведческого музея Сергея Михайловича 
ФОКИНА: 

— Всем известно, что в центре 
Красноярска есть гора Караульная, или 
Часовенная, на её вершине — часовня, а 
внизу, за рекой Качей, когда-то был острог 
Красный Яр. Но мало кто знает, что близ ча-
совни раскопан средневековый могильник 
XIII-XIV веков, где местные племена хорони-
ли знатных людей. Для средневековой исто-
рии Сибири этот памятник считается эталон-
ным. Его коллекции хранятся в Эрмитаже, 
а у нас в краеведческом музее выставле-
ны серебряные кубок и ковш. Так вот, ря-
дом расположена трасса, на которой регу-
лярно проходит мотокросс. И там, прямо на 
поверхности, были найдены древние изде-
лия: железный нож, фрагменты керамики, 
каменные орудия. Конечно, спортом нуж-
но заниматься, но можно ведь подыскать и  
другое место. 

Сергей Михайлович сообщил также, что 
в 80-х годах высказывалась идея сделать 
стены подземного пешеходного перехо-
да, ведущего через ул. Ленина к Институту 
искусств, стеклянными, чтобы все красно-
ярцы и гости города могли видеть культур-
ные слои с остатками сооружений старого 
Красноярска. Но время было перестроечное, 
поэтому стены просто забетонировали. 

Судьба Афонтовой горы, на которой рас-
положены памятники археологии феде-
рального значения и где в настоящее вре-
мя в авральном режиме идут раскопки из-за 
строительства нового автомобильного мо-
ста, волновала всех участников конферен-
ции. Что и говорить, открытие палеолита в 
глухой Сибири 130 лет назад стало русской 
сенсацией для всего мира! Даже в Музее ес-
тественной истории в Париже хранятся ар-
тефакты, которые привёз с раскопок на 
Афонтовой горе в 1896 году французский 
археолог Жозеф де Бай… 

— Существует готовый проект, как с 
учётом ведущегося строительства всё-таки 
музеефицировать часть Афонтовой горы,  
— продолжает Сергей Фокин.  — Но в от-
вет на это предложение чиновники говорят: 
вот если что-то сенсационное там найдёте…

— Примеров аврально-спасательных 
раскопок масса, — подтверждает Николай 
Макаров. — Если, допустим, во Франции 
могут запретить строительство или заста-
вить обойти какой-то участок земли только 
потому, что там нашли редкого жучка-пауч-
ка, то у нас в похожем случае чиновники и 
строители только повертят пальцем у виска. 
Хозяйственники зачастую сознательно идут 
на нарушение закона — № 245-ФЗ. Такое 
было многократно. К примеру, стоянка пале-
олита Лиственка–Заречная на юго-западной 
окраине Дивногорска пострадала от вла-
дельцев автодрома, которые вели здесь не-
санкционированное строительство. Теперь 
на набережной Енисея планируют возвести 
храм, не беря во внимание, что частично бу-
дет затронута территория памятника архе-
ологии (малого Красноярского острога). То 
есть изначально и проектировщиков, и ис-
полнителей ставят в положение преступни-
ков, которые будут нарушать действующее 
законодательство. Это не просто отсут-
ствие археологической культуры, а имен-
но КУЛЬТУРЫ в широком смысле у власть 
имущих.

И напоследок. Как прозвучало на конфе-
ренции, проверка Генеральной прокуратуры 
РФ показала, что полномочия по обеспече-
нию сохранности памятников, переданные 
регионам, практически не реализуются в 40 
субъектах РФ. В год Россия теряет до 200 
памятников истории и культуры. Поэтому у 
кого-то из делегатов даже родилась фан-
тастическая идея: создать специальную си-
ловую структуру, что-то вроде археологиче-
ской полиции — для реальной, физической 
охраны артефактов.

Вера КИРИЧЕНКО

Форум археологических  
расследований 

Вдохновения!
Институт архитектуры и дизайна традиционно накануне 9 мая проводит среди своих сту-

дентов конкурс плакатов, посвящённый Дню Победы. А мы — все остальные — с интересом 
ждём, какие новые идеи предложат творческие ребята ИАД: по результатам конкурса обя-
зательно будет сформирована выставка. 

Условия конкурса:  формат А2 в свободной графике. Количество работ от одного автора 
не ограничено. Жюри оставляет за собой право отбора. Работы принимаются до 17.00 28 
апреля в кабинете 5-29  корпуса ИНиГ.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

В этом году в Восточно-
Сибирском банке Сбербанка 
России стартовала программа 
стажировок для студентов 
старших и выпускных курсов. 

Мы ищем ярких, неравнодушных, креа-
тивных, словом, тех, кто готов бросить вы-
зов устоявшимся правилам и доказать, что 
выпускник способен оказаться в числе при-
знанных экспертов всего за одно лето.  

HeadStart означает «старт с форой», ко-
торую, безусловно, даёт стажировка в круп-
нейшем банке страны. Специально для вас 
двери откроют два десятка подраз делений 
аппарата Головного отделения и территори-
ального банка. А это значит, что у вас появ-
ляется огромное количество возможностей 

проявить себя в экономике, финансах, бух-
галтерии, HR, маркетинге, юриспруденции, 
информационных технологиях, математике 
и системном анализе. 

Начните свой профессиональный рост 
уже сегодня. Заполните анкету на сайте 
www.sberbank-talents.ru, пройдите тестиро-
вание и получите заветный шанс. Команда 
Сбербанка не только поделится секрета-
ми своего мастерства, но и выплатит сти-
пендию наиболее успешным стажёрам. 
Несколько недель или 2 месяца — выбор 
за вами! 

Следите за обновлениями на информаци-
онной доске и сайте университета.

Все подробности по телефонам 2-989-
444, 2-989-837

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Лето, HeadStart 

На фото — работы конкурса 2012 г.

Представительство Европейского Союза 
в России в рамках программы «Европейский 
инструмент содействия демократии и пра-
вам человека» (ЕИДПЧ) в 2014-2016 годах 
будет поддерживать проект Юридического 
института СФУ и ГУФСИН России по 
Красноярскому краю «Шаг навстречу».

Основная заявка на грант подавалась 
Московским представительством PRI (ме-
ждународная тюремная реформа). Проект 
— сетевой: помимо Красноярского края 
его реализация уже происходит на терри-
ториях Москвы и Московской, Иркутской, 
Томской областей. Проектные меро-
приятия будут вестись, прежде все-
го, для поддержки воспитательных и ре-
абилитационных процессов в детских 
колониях. Предусмотрены семинары для 
персонала колоний, разработка научно-
обоснованных рекомендаций для использо-
вания их в детских пенитенциарных и иных  

закрытых воспитательных учреждениях, 
круглые столы с представителями власти и 
общественных организаций и т.д.

Стартовый семинар прошёл 1-2 апреля в 
представительстве ЕС в России в Москве. 
В его работе приняли участие посол ЕС в 
России Вигаудас УШАЦКАС, председатель 
Совета по правам человека при Президенте 
РФ М.А. ФЕДОТОВ, уполномоченный по 
правам человека в РФ Э.А. ПАМФИЛОВА.

Руководитель проекта «Шаг навстречу», 
заведующий кафедрой уголовного про-
цесса, кандидат юридических наук, доцент 
А.Д. НАЗАРОВ был приглашён ЕС на дан-
ное мероприятие и сделал презентацию об 
участии преподавателей и студентов СФУ, 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы региона в реализации этого психоло-
го-социально-правового проекта в Канской 
воспитательной колонии Красноярского 
края.

По материалам сайта ЮИ

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Поддержка работы
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В декабре этого года исполнится 
ровно 100 лет с момента, когда в 
России во время Первой мировой 
войны была сформирована 
первая артиллерийская 
батарея, предназначенная для 
уничтожения воздушных целей. 
Но отпразднуем мы юбилей 
гораздо раньше — День войск 
противовоздушной обороны 
отмечается ежегодно во второе 
воскресенье апреля.

ПВО в СФУ
Если посмотреть на визуальные объекты 

открытых площадок университетского кам-
пуса, можно подумать, что ПВО — любимый 
род войск в СФУ. Судите сами: на площади в 
Студгородке — пусковая установка с раке-
той комплекса С-75 (того самого, которым в 
1961-м году над Уралом был сбит американ-
ский самолёт-шпион Lockheed U-2). Рядом  
ракета самого мощного советского зенитно-
го комплекса С-200. В Академгородке пря-
мо у входа в Военно-инженерный институт 
— радиолокатор, определяющий высоту 
полёта цели. 

И действительно, большая часть военных 
специальностей, по которым готовит кадро-
вых офицеров и офицеров запаса Военно-
инженерный институт СФУ, непосредствен-
но связана с противовоздушной обороной. 
А ещё среди преподавателей военной кафе-
дры есть человек, который за 30 с лишним 
лет службы в армии испытал едва ли не все 
образцы вооружений ПВО нашей страны. 
Полковник Николай АНПИЛОГОВ в своё вре-
мя командовал испытательным центром на 
военном полигоне Сары-Шаган в Голодной 
степи Казахстана. 

Это была самая большая в мире воен-
ная испытательная площадка в 80 тысяч 
квадратных километров. Именно в Сары-
Шагане создавали щит советской импе-
рии, тогда как «меч» в виде межконтинен-
тальных баллистических ракет испытывали 
на полигоне Капустин Яр. Кстати, в подчи-
нении у Николая Егоровича среди прочих 
была часть, ракетчики которой 4 марта 1961 

года впервые в мире уничтожили боеголов-
ку баллистической ракеты Р-12, запущенной 
с полигона Капустин Яр. После этого глава 
СССР Никита ХРУЩЁВ ошарашил американ-
цев хвастливой фразой: «Теперь мы из кос-
моса мухе в глаз попадём!». Официальный 
Вашингтон так и не понял, шутил советский 
правитель или приоткрыл военную тайну, но 
скоро весь мир знал, что Советский Союз со-
здал первую в мире систему противоракет-
ной обороны.

— Полигон относился к войскам ПВО, но 
испытывали там даже космический корабль 
многоразового использования «Буран», — 
поясняет полковник Анпилогов. — Авиация 
проводила у нас свои испытания, в том числе 
разных видов вооружений. Отрабатывали 
мы и уничтожение крылатых ракет, летящих 
на малых высотах со скоростью до 5000 км/
час. Более 16-ти лет испытывали и совер-
шенствовали самый массовый в нынешних 
Вооружённых Силах России зенитный ракет-
ный комплекс С-300, в том числе морского 
базирования, начинали испытания комплек-
са С-400 (принятого на вооружение в 2007 
году). Противоракетные системы для унич-
тожения спутников и баллистических ра-
кет тоже испытывали на Сары-Шаганском 
полигоне. 

А выпускник Красноярского радиотехни-
ческого училища ПВО лейтенант Николай 
Анпилогов в 1969 году начинал военную 
карьеру в менее знаменитом, но зато го-
раздо более «экзотическом» месте —  
в Арктике, на острове Котельный архи-
пелага Новосибирские острова. Кстати, 
в сентябре прошлого года заброшенную  

после распада СССР военную базу там нача-
ли восстанавливать.

— На острове и на льдинах Северного 
Ледовитого океана располагались полярные 
станции СП-17, 20, 21, 22, 23… Они обеспе-
чивали проводку караванов по Северному 
морскому пути и научные работы, — вспо-
минает Николай Егорович. — Во время на-
вигации в полярный день у нас на аэро-
дроме «Темп» ежесуточно садились по 5-6 
самолётов и вертолётов. А вот полярной но-
чью дули ветра 25-30 м/сек, поэтому транс-
портного сообщения с Большой Землёй не 
существовало — лишь связь по радио, и то 
в шифрованном виде. В морозы оружейная 
смазка замерзала так, что клинило затворы 
карабинов, поэтому в ночь перед стрельба-
ми мы их вымачивали в керосине и потом 
насухо протирали.

СФУ в ПВО
Во времена Советского Союза и «холодной 

войны» территория нашей страны с севе-
ра была надёжно прикрыта системой проти-
вовоздушной обороны. Радиолокационные 
станции обнаружения стояли вдоль всего 
побережья Северного Ледовитого океана, 
а непосредственно уничтожать воздушные 
цели должны были истребители и зенит-
ные ракетные комплексы ПВО. После распа-
да СССР значительная часть этой мощи была 
утрачена. 

Однако в последнее время, как отмечает 
полковник Анпилогов, руководство страны 
предпринимает активные действия по вос-
созданию системы ПВО-ПРО. 

(Окончание на стр. 9)

100 лет 
ПВО

«Студенческие роты»  
вчера и завтра

 

1984 год — зенитный ракет-
ный дивизион, прикры-

вавший с севера город Братск, называ-
ли «красноярским» и «студенческим». В 
разных подразделениях этой Точки несли 
службу студенты Красноярского госуни-
верситета, Политехнического, Инженерно-

строительного, Института цветных метал-
лов, Торгового институтов — всех тех, что 
составляют сегодня Сибирский федераль-
ный университет. 

2014 год — министр обороны 
России Сергей ШОЙГУ (ин-

тересно, что его военная карьера началась 
в 1977-м году со звания лейтенанта запа-
са, полученного в КИСИ) на встрече со сту-
дентами Сибирского федерального универ-
ситета сообщил, что с сентября 2014 года у 
призывников, не обучавшихся на офицеров 

запаса, появится выбор: идти на год в ар-
мию или получить военную специальность 
в вузе и стать солдатом или сержантом за-
паса. Подготовка будет включать 450 ча-
сов теории на базе вуза и 3 месяца практи-
ки в армейских лагерях. По окончании вуза 
у таких выпускников будет и диплом, и во-
енный билет с пометкой «отслужил». СФУ 
может стать одним из «пилотных» граждан-
ских вузов России, который станет готовить 
не только офицеров запаса, но и рядовых 
солдат. 

Хотя о своей двухмесячной стажировке 
в Америке профессор Вячеслав КУДАШОВ 
уже рассказал и на философском кафе в 
краевой библиотеке, и на двух кафедрах, где 
работает, и на лекциях аспирантам, и на учё-
ном совете Гуманитарного института — ин-
формация будет интересна ещё большему 
кругу лиц, ведь сама цель поездки: устано-
вить контакты и найти механизмы межву-
зовского обмена. О том, что в этом плане 
удалось, читайте в электронной версии газе-
ты, а в данной публикации мы выбрали толь-
ко ключевые вехи. 

Языковой флагман
Российско-американская программа 

«Обмен социальным опытом и знаниями» 
— это коллектив российских и американ-
ских экспертов гражданского общества, со-
циальных предпринимателей, стремящихся 
к созданию позитивных изменений в жизни 
граждан обеих стран через обмен идеями и 
опытом. Именно эта программа финансиро-
вала поездку.

Для заведующего кафедрой философии 
СФУ В.И. Кудашова принимающей сторо-
ной стал государственный университет в 
Портленде — малоизвестный в России вуз, 
где, однако, оказались весьма продвинутые 
образовательные программы и очень квали-
фицированные, заинтересованные в парт-
нёрстве сотрудники.

Одна из программ — «Русский флаг-
ман». Она достаточно эксклюзивна для 
американского высшего образования и по-
зволяет студентам глубоко изучить не толь-
ко русский язык, но и многие особенности 
культуры народов России. Портлендский 
университет является одним из четырёх 
американских вузов, участвующих в этой 
программе (Russian Flagship), являющей-
ся частью государственного образователь-
ного проекта США — The Language Flagship. 
Американские студенты с большим интере-
сом изучают русский язык, в том числе в 
продолжительных стажировках в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. А мо-
гли бы приезжать и в Красноярск. 

Интернационал
Проблеме «культурного шока», в изуче-

нии которой американские исследователи 
значительно продвинулись, соответствую-
щие подразделения российских вузов пока 
не уделяют достаточно внимания, что чре-
вато потенциальными трудностями у участ-
ников обменных программ с обеих сторон. 
Так что у американцев стоит позаимствовать 
опыт.

У Портленда вообще есть амбициозная 
цель — войти в число 50 американских уни-
верситетов с самым большим числом ино-
странных студентов. Здесь неоценимую 
пользу приносят иностранные сотрудники. 
Например, два сотрудника из Турции под-
ключили множество своих связей у себя на 
родине, подготовили программу встреч, и 
руководство университета Портленда уже 
едет с визитом во множество турецких ву-
зов. А завязать международные связи искус-
ственно, «спустить сверху», «создать» со-
трудничество — порой невозможно.

Запрос на русский

В Портлендском университете немало  
языковых программ с русским как иностран-
ным. Кроме того, здесь много студентов из 
русскоязычных семей, ведь в штате Орегон 
большая русскоязычная община выходцев 
из бывшего СССР — более 100 000 человек. 
И наличествует существенный дефицит ква-
лифицированных преподавателей русского 
языка и литературы в школах. 

А вот среди двух тысяч иностранных сту-
дентов Портлендского госуниверситета 
только семь — из России.

Дружить домами
В Портленде расположен знаменитый 

Рид-колледж. Образовательные програм-
мы этого частного учебного заведения от-
личаются большой избирательностью, 
творческим характером и тесным сотрудни-
чеством преподавателей и студентов. Для 
более углублённого изучения языковой сре-
ды на территории кампуса построены спе-
циальные дома — испанский, русский, не-
мецкий, китайский, где желающие студенты  

проживают определённое время в ситуации 
полного инокультурного погружения.

Вузы Калифорнии
Искренний интерес к расширению парт-

нёрских программ проявили в Университете 
штата Калифорния в Лонг Бич. Этот вуз вы-
годно отличается уникальным сочетанием 
довольно престижных учебных программ, 
связанных, в том числе, с киноиндустрией 
Голливуда, и относительно невысокой пла-
той за подготовку на степень бакалавра, что 
может вызвать интерес у многих российских 
студентов. 

Удалось познакомиться и с профессурой 
Калифорнийского Университета в Беркли, 
где есть Институт славянских, восточно-
европейских и евразийских исследований, 
действует программа советских и постсо-
ветских исследований и др. Несмотря на вы-
сокую конкуренцию при поступлении в этот 
всемирно известный вуз, у работоспособ-
ных российских студентов существует ре-
альная возможность включиться в его ис-
следовательские программы с получением 
степени магистра и доктора философии.

Для урбанистов
В программе обмена «Атланта», преи-

мущественно связанной с урбанистикой, 
Портлендский университет принимал учас-
тие вместе с Денверским, Ноттингемским 
и Болонским университетами. Знакомясь с 
этой программой, Кудашов вышел на… за-
ведующую кафедрой градостроительст-
ва Института архитектуры и дизайна СФУ 
Ирину Валерьевну КУКИНУ, на кафедре ко-
торой именно сейчас проводит исследова-
ние по градостроительству России аспирант 
из США. В результате было инициировано 
начало переговоров о программах обмена 
и двойных дипломах в сфере урбанистики, 
поскольку данная сфера достаточно развита 
в Портленде, где регулярно проводятся кон-
ференции ISUF (градоморфология) и IMCL 
(город, пригодный для жизни). 

В ходе рабочей встречи с профессорами 
колледжа городского планирования даже 
начали обсуждение содержания и структуры 
учебных курсов. Пока видятся три возмож-
ные модели партнёрства между Портлендом 
и СФУ: 1) учёба в течение 6 месяцев или 1 
года на программах по выбору с получени-
ем сертификата партнёрского вуза; 2) двой-
ной диплом степени бакалавра (2 года в СФУ 
плюс 2 года в ПГУ); 3) двойной диплом сте-
пени магистра (3 года).

Ждут всех
В Портлендском университете есть очень 

успешные программы в бизнесе и админи-
стрировании, в инженерных технологиях, в 
экологии (в том числе последипломное об-
разование). Но при установлении контак-
тов на уровне вузов нужно создать согла-
шение, чтобы было предельно ясно, каковы 
ожидания сторон, как они будут реализова-
ны, сколько будет затрачено средств. Однако 
самое главное для обеспечения успеха —  
увлечённые специалисты, по-настоящему 
активно делающие свою работу. 

Соб. инф.
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Институт физической культуры,  
спорта и туризма

Профессоров кафедр: теоретических основ 
и менеджмента физической культуры и туриз-
ма (1).

Доцентов кафедр: теории и методики спор-
тивных дисциплин (1), медико-биологических 
основ физической культуры и оздоровитель-
ных технологий (1), физической культуры (1), 
теоретических основ и менеджмента физиче-
ской культуры и туризма (1).

Старших преподавателей кафедр: физиче-
ской культуры (12), теоретических основ и ме-
неджмента физической культуры и туризма 
(1).

Преподавателей кафедр: физической куль-
туры (4).

Политехнический институт
Профессоров кафедр: материаловедения и 

технологии обработки материалов (1), инже-
нерной экологии и безопасности жизнедея-
тельности (1), электротехнологии и электро-
техники (1), электротехнических комплексов и 
систем (1).

Доцентов кафедр: химии (1), конструктор-
ско-технологического обеспечения машино-
строительных производств (1), стандартиза-
ции, метрологии и управления качеством (1), 
прикладной механики (1), технологических ма-
шин и оборудования (1), материаловедения и 
технологии обработки материалов (1), тран-
спорта (2), инженерной экологии и безопа-
сности жизнедеятельности (1), теплотехники и 
гидрогазодинамики (1), начертательной геоме-
трии и черчения (1), электрических станций и 
электроэнергетических систем (1).

Старших преподавателей кафедр: приклад-
ной механики (3), материаловедения и техно-
логии обработки материалов (1), начертатель-
ной геометрии и черчения (1), транспорта (2), 
инженерной экологии и безопасности жизне-
деятельности (1).

Ассистентов кафедр: транспорта (1), маши-
ностроения (1), конструкторско-технологиче-
ского обеспечения машиностроительных про-
изводств (2).

Институт космических  
и информационных технологий

Профессоров кафедр: систем автоматики, 
автоматизированного управления и проекти-
рования (2), вычислительной техники (1).

Доцентов кафедр: вычислительной техни-
ки (1), систем искусственного интеллекта (1), 
информационных систем (1), прикладной ма-
тематики и компьютерной безопасности (5), 
разговорного иностранного языка (1), инфор-
матики (1).

Старших преподавателей кафедр: высоко-
производительных вычислений (1), информа-
тики (1), прикладной математики и компьютер-
ной безопасности (1), систем искусственного 
интеллекта (1), разговорного иностранного 
языка (1).

Ассистентов кафедр: вычислительной тех-
ники (1), прикладной математики и компью-
терной безопасности (1), систем искусственно-
го интеллекта (1).

Преподавателей кафедр: разговорного ино-
странного языка (3).

Институт управления  
бизнес-процессами  

и экономики
Доцентов кафедр: экономики и управления 

бизнес-процессами (4), теоретических основ 
экономики (1), экономики и международного 
бизнеса горно-металлургического комплекса 
(3), бизнес-информатики (2).

Старших преподавателей кафедр: экономи-
ки и управления бизнес-процессами (2), эко-
номики и организации предприятий энер-
гетического и транспортного комплекса (1), 
теоретических основ экономики (1), экономи-
ки и международного бизнеса горно-металлур-
гического комплекса (1).

Ассистентов кафедр: экономики и управле-
ния в строительном комплексе (1), бизнес-ин-
форматики (1).

Институт инженерной физики и 
радиоэлектроники

Профессоров кафедр: физики № 4 (1), об-
щей физики (1), физики № 2 (1), приборостро-
ения и наноэлектроники (1), базовой кафедры 
физики твердого тела и нанотехнологий (1).

Доцентов кафедр: базовой кафедры фото-
ники и лазерных технологий (2), приборостро-
ения и наноэлектроники (1).

Старших преподавателей кафедр: приборо-
строения и наноэлектроники (1), физики № 2 
(3), физики № 4 (1).

Институт цветных металлов и 
материаловедения

Доцентов кафедр: фундаментального есте-
ственно-научного образования (1).

Институт архитектуры и дизайна
Ассистентов кафедр: рисунка, живописи и 

скульптуры (1).

Срок подачи заявления для участия в кон-
курсном отборе — 1 месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе.

Бланки дополнительного соглашения и 
другие необходимые документы для уча-
стия в конкурсном отборе можно получить 
в Управлении по работе с персоналом и ка-
дровой политике, обращаться по следующим 
адресам: пр. Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-
832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-250а, 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 17 апреля 2014 г.  

(sfu-kras.ru/)

: ВАКАНСИИ :

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

(Окончание. Начало на стр. 7)

Приметы того в Красноярском крае: пе-
ревооружение крупнейшей в Сибири авиа-
ционной группы «Канск» новейшими истре-
бителями-перехватчиками МиГ-31БМ, 
раз вёр тывание там зенитных ракетных по-
дразделений; до конца 2016 года в районе 
Енисейска вступит в строй загоризонтная 
РЛС типа «Воронеж», которая станет одним 
из элементов российской системы проти-
вовоздушной и противоракетной обороны. 
Кстати, в Сары-Шагане Николай Анпилогов 
испытывал прототипы именно этой РЛС. 
Всё говорит о том, что выпускники Военно-
инженерного института СФУ будут востре-
бованы в Вооружённых Силах страны. Тем 
более, что из бывших военных училищ, го-
товивших кадровых офицеров, после двух 
десятилетий армейских «реформ» уцелели 
считанные единицы.

— Военно-инженерный институт СФУ го-
товит специалистов для радиотехнических 
войск ВВС и для подразделений радиоэлек-

тронной борьбы. Учебный военный центр го-
товит кадровых офицеров, а наша военная 
кафедра — офицеров запаса. В последнее 
время и некоторые из наших выпускников 
идут по контракту в Вооружённые Силы слу-
жить по своей военной специальности, — 
отмечает полковник Анпилогов. — Студенты 
СФУ начинают обучаться на военной кафе-
дре со 2 курса университета и весь первый 
год для них — общевойсковая подготовка. 
Основы военной специальности мы начина-
ем давать на 3-м курсе и на этом же курсе 
переходим к изучению конкретных радиоло-
кационных станций. На 4-м заключительном 
для военной подготовки курсе у будущих 
офицеров запаса уже больше практической 
работы на станциях, плюс выездные сбо-
ры в войска, где студенты изучают и отра-
батывают порядок работы того или иного 
подразделения, участвуют в свёртывании и 
развёртывании радиолокационных станций 
и их техническом обслуживании, заступают 
дублёрами боевого расчёта подразделений. 
Командиры частей дают о наших студентах 
хорошие отзывы, поэтому я считаю, что про-

центов 80 наших выпускников, если пойдут 
служить, за месяц-два смогут освоить лю-
бую станцию. 

Уверенность полковника Анпилогова в 
своих выпускниках напомнила мне, как наши 
отцы-командиры модернизировали армей-
скую поговорку советских времён «Два сол-
дата из стройбата заменяют экскаватор».  
В нашем полку она получила продолжение: 
«А солдат из ПВО заменяет хоть кого!».

В общем, с праздником всех тех, кто 
слово Точка, как и слово Родина, писал с 
заглавной. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

100 лет ПВО

Я люблю учиться. Поэтому, когда 
автоматизм повседневных дел 
начинает медленно превращать 
меня в аналог перегревшегося 
компьютера, решительно меняю 
радости офисной жизни на... 
школу. 

В этой школе ученикам не требуется носить 
форменную одежду и сдавать ЕГЭ, поскольку 
речь идёт о Школе социального предприни-
мательства, организованной благодаря сов-
местным усилиям фондов «Новая Евразия», 
«СУЭК — регионам» и представителей 
Омской школы социального предпринима-
тельства, выступающих в качестве экспертов-
тренеров. Зато всё остальное по-настоящему: 
занятия, сессии, консультации по электрон-
ной почте, встреча с представителями дейст-
вующего социального бизнеса и главное — 
собственный проект, выполненный в течение 
года и полностью готовый к практической ре-
ализации в родном регионе. 

В первый же день знакомлюсь с коллега-
ми — разновозрастными «учениками». Кто-
то всю жизнь проработал в сфере образо-
вания и стесняется брать деньги за свою 
квалифицированную помощь горожанам. 
Кто-то, напротив, успешно ведёт бизнес, но 
вдруг — ради своих детей или просто по зову 
сердца — хочет обновить запущенные город-
ские парки, выстроить аттракционы и бас-
сейн, устроить интерактивный детский театр 
в провинции. Невероятно экспрессивная Катя 
КОЗЛОВСКАЯ хочет сделать город Шарыпово 
«чистым, как в Европе». Представительный 
Владимир АГЕЕВИЧ, поправляя очки на пе-
реносице, делится намерением оказывать 
услуги по информационной поддержке сво-
им односельчанам в Мухоршибирском рай-
оне Республики Бурятия — действительно, 
немногие пенсионеры со скайпом «на ты», а 
с детьми, уехавшими в Москву или в канад-
ский Квебек, пообщаться хочется. 

Но уже к концу рабочего дня мы начина-
ем терять счастливую уверенность в соб-
ственных силах. Оказывается, многие идеи 
отлично укладываются в рамки «чистого биз-
неса», однако на традиционный вопрос про-
граммного директора направления «Развитие 

территорий» Ольги Валерьевны ЩЕДРИНОЙ 
«Как реализация вашей идеи поможет об-
ществу?» авторы вынуждены ответить — 
«Никак». Другие идеи, напротив, исключи-
тельно социальны, но не имеют отношения к 
предпринимательству. Обидно.

Три дня наши тренеры — руководитель 
Омской школы социального предпринима-
тельства Ирина Владимировна СЕРБИНА 
и эксперт фонда «Новая Евразия» Сергей 
Леонидович НАКОНЕЧНЫЙ — делятся мето-
дологией и технологиями создания социаль-
но-предпринимательского проекта. Такого, 
который поможет решить жизненные, макси-
мально конкретные проблемы школьников, 
трудных подростков, детей с проблемами ре-
чевого развития или одиноких пенсионеров. 
Как резюмирует О.В. Щедрина: «Главное от-
личие социального бизнеса от других видов 
предпринимательской деятельности в том, 
что кроме денег вы получаете моральное, ду-
шевное удовлетворение от своего проекта, 
поскольку вы реально, зримо меняете жизнь 
двадцати, сорока, тысячи человек в своём го-
роде или райцентре». 

И я думаю: если Данил ЯРОШ действитель-
но создаст для трёхлеток, посещающих его 
«Центр раннего развития ребёнка «Умка»», 
соляную пещеру, и они станут реже болеть 
ОРВИ; если Александр ХАПТАНОВ создаст 
мобильный стоматологический кабинет для 
жителей отдалённых территорий; а Сергей 
МИНАЗУТДИНОВ выстроит недорогое жильё 
для молодых семей, — у нас будет другое 
общество. 

Мы говорим со специалистом по со-
циальному предпринимательству из 

Омска Ириной СЕРБИНОЙ.
— Ирина Владимировна, с чего следу-

ет начать тем, кто хочет стать социальным 
предпринимателем? 

— Развитием социального предпринима-
тельства на вашей территории занимается 
компания «РУСАЛ». Не секрет, что многие 
выпускники вузов имеют проблему с трудо- 
устройством. Наша цель — помочь этим ре-
бятам запустить собственный бизнес в тече-
ние полугода. Особенность программы в том, 
что предприниматель запускает своё дело 

уже на третий месяц обучения, иначе проект 
может «перегореть». 

Ваши ребята находятся в выигрышном  
положении — социальные предприниматели 
Красноярского края могут получить государст-
венную поддержку из федерального бюджета 
в форме субсидий, кроме того, в Красноярске 
открыта Школа социального предпринима-
тельства при Центре инноваций в социальной 
сфере (ЦИСС), приглашающая как действую-
щих бизнесменов, готовых участвовать в ре-
шении социальных проблем, так и жителей го-
рода, желающих открыть своё дело. 

Если вы обладаете упорством и желани-
ем преобразовать действительность, решив 
проблему своих сограждан, — средства для 
этого обязательно найдутся. Очень сложно 
открыть частный детский сад «с нуля»: тре-
буется лицензирование, предъявляются вы-
сокие требования к помещению, образова-
нию сотрудников и т.д. А вот организовать 
группу кратковременного пребывания детей 
— более реальная задача. 

— Существует ли готовая база идей соци-
ального бизнеса? Допустим, я хочу создать 
своё дело и готова помогать социуму, но вот 
с фантазией — не очень. 

— В Омской школе социального предпри-
нимательства есть наработанная база реали-
зованных проектов. Мы работаем на террито-
рии семнадцати субъектов РФ, в том числе в 
Адыгее, в Хабаровском крае… Естественно, 
иногда идеи повторяются. Важно, что мы 
имеем и технологии реализации данных 
идей — это помогает в консультировании 
предпринимателей. 

Кстати, у нас существует собственный «па-
кет инвестиций» от представителей средне-
го бизнеса. Нашей школе только три года, а 
76% выпускников уже создали свой успеш-
ный социальный бизнес или же ввели в рам-
ках существующего предприятия социальный 
компонент. 

Экономический эффект социального пред-
принимательства совершенно очевиден — 
например, открытие шести частных пансио-
натов для одиноких пенсионеров в Омской 
области сэкономило 40,8% бюджетных 
средств. 

Татьяна МОРДВИНОВА

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Бизнес  
для души
Думаешь о трудоустройстве? Присмотрись к проблемам социума
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они выстелили своим умом  
и талантом

У каждого студента есть своя история по-
ступления в любимый университет. Кто-то с 
ужасом вспоминает, как потерял документы 
в последний день, кто-то сел не на тот ав-
тобус и едва не опоздал на экзамен. Одни 
были в шаге от провала, другие, наоборот, 
блистали на вступительных испытаниях. Но 
всех абитуриентов всегда объединяло одно 
— скорей бы этот страшный сон закончил-
ся! Однако бывают и другие истории, и есть 
ребята, для которых поступление в СФУ ста-
ло захватывающим приключением, в кото-
рое хочется возвращаться снова и снова.

Совсем недавно завершился конкурс 
«Самый умный абитуриент Сибири» или, как 
сокращенно называют проект сами участни-
ки, СУАС. Главный приз конкурса — зачисле-
ние в Сибирский федеральный университет 
на любую выбранную специальность!

Кстати, название конкурса является весь-
ма условным, ведь география участников 
давно вышла за пределы СФО. В этом году 
попытать силы в заданиях СУАС решили око-
ло двух тысяч выпускников школ из 48 реги-
онов России и 4-х стран СНГ. Можете себе 
представить, что первое место в конкурсе 
«Самый умный абитуриент Сибири» заня-
ла участница из города Уфа! Но обо всём по 
порядку.

В режиме онлайн 
«Мы понимаем, что наш университет на-

ходится в центре России, и каждый год о 
нём узнаёт всё больше людей. При этом все 
абитуриенты сейчас имеют аккаунты в соц-
сетях. Именно поэтому мы создали уни-
кальный проект, практически полностью 
проводимый в сети», — поясняет куратор 
конкурса Александр УСАЧЁВ.

Именно с помощью Всемирной паутины 
были проведены три этапа заочного тура и 
тур виртуальный. Благодаря этой интерак-
тивности и удалось привлечь такое большое 
число участников из разных городов и стран. 

Несмотря на то, что большая часть испы-
таний проходила в виртуальной реальности, 
найти ответ в самом Интернете было невоз-
можно. Все задания составлялись с нуля, 
каждый вопрос был уникален. Кроме того, 
чтобы избежать «списываний», организа-
торы за полгода до опубликования заданий 
разместили на разных серверах неправиль-
ные ответы на свои вопросы. «Мы хотели 
научить ребят мыслить. Ведь сегодня они 
привыкли, что ответы на все вопросы можно 
найти в сети. А здесь заходят в Интернет — 
и «гугл» молчит. Это был первый шок. Они 
подходили с нашими заданиями к препода-
вателям, и даже те не знали, как их решить», 
— рассказывает Александр Усачёв.

А задания, нужно признать, были запре-
дельно сложные. Прочитавшие их впервые 
сначала впадали в ступор, а затем шли «гу-
глить» хотя бы формулировки заданий. Что 
такое COUB? Как создать презентацию в об-
лаке? Сколько километров можно прое-
хать в Мадриде на общественном транспор-

те, имея только 1000 быр и 500000 квач? И 
рядом с этими заданиями — вопросы про 
пельмени и про персонажей «Смешариков». 

Для примера несколько вопросов 
из заочного тура конкурса.

1. Выпускники красноярской 
школы никогда не были в горо-
де Красноярске. Возможно ли это? 
Какова вероятность этого?

2. Когда вы помещаете ладонь в 
тёплую воду на 20 минут, организм, 
почувствовав влажную, скользкую 
среду, начинает вырабатывать защит-
ную реакцию. Чтобы повысить сце-
пление с гладкими поверхностями, 
кожа на кончиках пальцев немедлен-
но начинает изменяться. Проведите 
собственный эксперимент. Верны ли 
вышеуказанные выводы с точки зре-
ния физики и биологии?

3. Рассчитайте подъёмную силу 
изображённого Джоном Виль-
гельмом сюрреалистического суще-
ства — стрекозорога. Определите 
длину и площадь крыльев, взяв 
за пропорции размеры обыч-
ной стрекозы и обычного носоро-
га. Подъёмную силу рассчитывай-
те при условии, что носорог весит  
2 000 кг, при этом частота колеба-
ний крыльев не превышает 200 коле-
баний в секунду. Какой должна быть 
сила тяжести земли для того, чтобы 
рядом с нами летали стрекозороги?

4. Какой максимальный доход смо-
жет получить студент СФУ, если бу-
дет участвовать во всех стипенди-
альных и грантовых программах 
университета?

«Мы создаём вопросы таким образом, 
чтобы они были интересны, сложны и учи-
ли чему-нибудь ребят. Не просто формуле, 
а новым навыкам. Например, создать ви-
део, пользоваться облачными хранилищами 
данных, делать фотографии со светом и те-
нью», — говорит Александр Усачёв. 

Похоже, организаторы достигли постав-
ленных целей. «Задания заочного тура были 
очень разноплановые, нужно было углу-
биться и в юридическую сферу, и в финан-
совую, уметь показать себя и работать с те-
атром теней, познакомиться с СФУ и успеть 
полюбить сей университет. Это отлично рас-
ширило кругозор!», — рассказывает фина-
листка конкурса Оля МАТВЕЕВА.

Практически все участники признают-
ся, что их напугали задания заочного тура, 
к тому же они отнимали много времени (по 
самым скромным подсчётам, каждый участ-
ник потратил на выполнение заданий мини-
мум 20 часов). Однако остановиться уже не 
могли. 

«Я хотела бросить, но мне было жалко 
свой труд. Всё это отнимает много времени 
и сил. Если это будут читать участники сле-
дующего года, пусть сразу морально подго-
товятся к этому. Задания выполнять инте-
ресно, но с первого, да и не только первого 
взгляда, они могут просто напугать», — го-
ворит Анастасия ХАРИТОНОВА.

Именно заочный тур стал мощным филь-
тром, который помог из огромного числа 
ребят выбрать самых талантливых и одарён-
ных. Судите по статистике: около 70 тысяч 
человек знакомились с конкурсом на сайте. 
Около 2 тысяч подали заявки на участие. И 
всего 230 человек смогли выполнить зада-
ния заочного тура и пройти дальше.

Всех прошедших заочный этап ждал вир-
туальный тур. Каждому абитуриенту нуж-
но было через онлайн-видеоконференцию 
ответить на 100 вопросов в течение 20 ми-
нут. Около 15% вопросов касались заданий 
из заочного тура — ответы на них должны 
были помочь определить, сам ли участник 
выполнял задания, или ему помогали.

Остальные вопросы были из самых разных 
областей знания. В каком году на Хиросиму 
и Нагасаки сбросили атомные бомбы? Во 
сколько раз уменьшится сила гравитацион-
ного притяжения при увеличении в три раза 
расстояния между центрами шарообразных 
тел? Из чего состоит скелет у членистоно-
гих? Чем отличается баян от аккордеона? 
Как называются ненасыщенные ацикличе-
ские углеводороды, называемые также оле-
финами? С какой скоростью перемещаются 
в пространстве электромагнитные волны? 

Найти в закромах своей памяти ответ на 
самый неожиданный вопрос именно здесь и 
сейчас — весьма непросто. Многие из участ-
ников признавались, что правильные ответы 
ещё несколько дней после испытания сами 
приходили в голову. В среднем абитуриенты 
отвечали на 38 вопросов из ста.

Лицом к лицу
До очного тура дошли 16 ребят. Самые 

умные и талантливые абитуриенты из 
Красноярского, Забайкальского краёв, 
Иркутской, Свердловской и Новосибирской 
областей, Республики Башкортостан собра-
лись в Красноярске, чтобы подтвердить вы-
сокий уровень знаний, продемонстрирован-
ный на отборочных турах. Всем финалистам 
оплатили дорогу, проживание и питание. 

Казалось, что после «взрывающих мозг» 
заданий отборочного тура конкурсанты уже 
вряд ли будут чему-то удивляться. Но не тут-
то было! Организаторам удалось буквально 
шокировать всех. Одно из самых запомина-
ющихся заданий очного тура, о котором рас-
сказывают все участники, — встреча с ис-
панками. В кафе «Барселона» наших ребят 
ждали девушки Ана и Диана из Испании. 
СУАСовцам нужно было суметь пообщаться 
с ними. Вопросы задавались на английском, 
а девушки отвечали на испанском. Их ответ 
нужно было перевести на русский! Вот вы 
прочитали и уже запутались, а теперь пред-
ставьте, какой шок был у участников! Однако 
даже с этим на первый взгляд невыполни-
мым заданием абитуриенты справились.

В Красноярске ребят ждали задания на 
креативность. Например, нужно было по-
строить из 7 листов бумаги здание, кото-
рое бы отвечало трём критериям: было про-
чным, красивым и максимально высоким. Ну 
и, конечно, на очном туре прошёл конкурс 
талантов. Вот где все увидели участников с 
необычной стороны! Как заявляют органи-
заторы, конкурс доказал всем, что талантли-
вый человек талантлив во всём. Школьники, 

проявившие высокий уровень 
интеллекта и когнитивных 
способностей, все как один 
оказались ещё и одарены твор-
чески. Они пели (кто-то даже на 
иностранных языках), играли на му-
зыкальных инструментах, показывали фо-
кусы, танцевали, рисовали!

По итогам всех испытаний первое место 
заняла Анастасия ХАРИТОНОВА из Уфы, 
Башкортостан (на фото вверху). Вторую 
строчку итогового рейтинга заняла Ольга 
МАТВЕЕВА из города Сузун Новосибирской 
области. «Бронза» досталась Варваре 
МАЛЫШЕВОЙ из города Кодинска, 
Красноярский край. Остальные выстроились 
в такой рейтинг: 

 ▶ Кристина МАКАРЕНКО, г. Иркутск;
 ▶ Елена ЛОХАНСКАЯ, с. Таскино Красно-

ярского края;
 ▶ Александра МОЛОТКОВА, г. Саянск Иркут-

ской области;
 ▶ Екатерина КИРЕЕВА, г. Канск Крас-

ноярского края;
 ▶ Артём СУСТАВОВ, г. Троицкий Сверд-

ловской области;
 ▶ Михаил ГЛАДКИХ, г. Хилок Забайкальского 

края;
 ▶ Дарья ЧЕЧЕЛЕВА, г. Усть-Илимск Иркут-

ской области;
 ▶ Александр ГУРИН, г. Железногорск 

Красноярского края;
 ▶ Василиса КУДРЕВА, г. Красноярск;
 ▶ Дмитрий ФИЛИППОВ, г. Красноярск;
 ▶ Татьяна ПАХОМОВА, г. Дивногорск Крас но-

ярского края;
 ▶ Ольга КАЛАШНИКОВА, г. Талгар, Казахстан;
 ▶ Антон СУРНАЧЁВ, г. Красноярск.

Кому-то покажется странным, что лучший 
абитуриент из Красноярска занял лишь 11 
место, но организаторы оценивают это пози-
тивно — ведь уровень соперничества просто 
запредельный, что говорит о высоком стату-
се самого конкурса. Благодаря конкурсу наш 
университет стал известен далеко за преде-
лами края и Сибири. Многие абитуриенты 
зажглись идеей поступить именно сюда, в 
один из лучших вузов страны.

Трое лучших участников получат бюджет-
ное место в СФУ (Анастасия планирует стать 
биологом; Ольга выбрала профессию юри-
ста; Викторию интересует специальность 
«Информационная безопасность»). Их при-
мут без конкурса при условии сдачи ЕГЭ не 
ниже оценки «удовлетворительно».  Также 
все 16 финалистов получили или путёвки в 
Испанию и курс обучения испанскому язы-
ку, или гаджеты. Не остались без подарков 
и другие прошедшие заочный тур ребята. 

Все 230 человек получат сер-
тификаты участника и флеш-

ки. Призы вручили и победи-
телям в различных номинациях, 

например, за лучший логотип кон-
курса или за самый интересный COUB.

Кроме того, был составлен рейтинг луч-
ших школ в рамках конкурса «Самый ум-
ный абитуриент Сибири» 2014 года. 
Победителей в этом общешкольном зачёте 
 — три: лицей № 174 из Зеленогорска, шко-
ла № 4 из Кодинска и школа из села Устюг 
Красноярского края получили в подарок 
комплекты для создания мультимедийного 
класса. 

Хороший старт
Организаторы следят и за дальнейши-

ми успехами своих финалистов. Так, побе-
дитель прошлого года набрала 300 баллов 
по ЕГЭ, а «бронзовый» призёр получил 286 
баллов. Будучи студентами, бывшие лау-
реаты конкурса занимаются научной дея-
тельностью, участвуют в грантах и общест-
венных проектах. Все эти факты говорят о 
высоком уровне проекта. Кроме этого, боль-
шая часть бывших СУАСовцев попадает в ор-
гкомитет конкурса. Сейчас из 20 человек, 
входящих в оргкомитет, 90 процентов — это 
бывшие финалисты и победители проекта. 

СУАС стал для всех участников боль-
ше, чем простое конкурсное испытание. 
Несмотря на то, что здесь разыгрывались 
очень дорогие призы, соперничества меж-
ду претендентами не было. Все ребята очень 
подружились и теперь, разъехавшись по 
своим городам и посёлкам, скучают и не пе-
рестают общаться. Группа «ВКонтакте», по-
свящённая конкурсу, до сих пор живёт, каж-
дый день на стене сообщества появляются 
десятки новых записей, ребята обменива-
ются эмоциями, комментируют сообщения 
друг друга, вспоминают лучшие моменты. 
«А мне до сих пор снится очный тур СУАС, — 
пишет Татьяна ПАХОМОВА, — вы даже по-
верить не можете, как не хотелось уезжать:( 
до сих пор всё помню в подробностях». 

Ребята даже сочинили стихи о прошед-
шем конкурсе. Однако для них это незабы-
ваемое приключение — лишь начало дол-
гого и интересного пути, старт студенческой 
жизни. Поэтому хочется пожелать всем им 
успехов и процитировать одну из участ-
ниц конкурса: «СУАС, до свидания! СФУ, 
здравствуй!!!».

Наталья ХАЛАНСКАЯ

Ковровую дорожку в СФУ

А эта «Ожившая история»  
от Н. ВЛАСИК

Стрекозорог  
всем особенно полюбился

А. Усачёв поздравляет Елену Лоханскую

Вот такую игру теней из подручных 
материалов создала Анна СУДАКОВА
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Первое мероприятие
Поближе познакомились и даже 

подружились на традиционном для 
ИФиЯК осеннем студслёте. Текст 
для выступления писали вместе в 
«Пилоте».

Преподаватели
— Меня зовут Ира, а фамилия у 

меня Шишова. На первом же заня-
тии по физической культуре препо-
даватель признался — у него по-
чти так же бывшую девушку 
звали, только не Шишова, 
а Шишкова. Так меня 
до сих пор на каждой 
ленте и отмечает: «А 
Шишкова здесь?».

Опоздания
Пока регулярны. 

Один преподаватель 
даже выставил несколь-
ко стульев в коридор, от-
крыл дверь и начал читать 
лекцию громко — чтобы опо-
здавшие услышали. Но они реши-
ли не позориться и ушли на ступени 
под «Пирамидой». Преподаватель 
расстроился.

Физкультура
Юля пошла на скалолазание, по-

тому что «там всех брали». Больше 
всего девушка любит карабкаться 
со страховкой. Иногда одногруппни-
ки шутят — резко ослабляют верёв-

ку, и девушка летит вниз. Дух пере-
хватывает и от эмоций, и от того, что 
преподаватель может заметить.

Розыгрыш
Первого апреля преподаватель 

спросил, как кого в этот день разыг-
рывали. Никто ничего не вспомнил. 
Тогда он начал рассказывать исто-
рию из своей жизни: «У меня поин-
тересовались — а знаете ли вы, что 
человек не может дышать с откры-

тым ртом и высунутым язы-
ком». После этих слов 

преподаватель от-
крыл рот и попы-

тался дышать. И у 
него получилось 
—  получилось 
разыграть студен-
тов, над которыми 
до этого не шутил 

никто.

Останемся       друзьями
Почти в каждом городе есть своя улица Заречная, свой театр им. Пушкина и парк им. Горького. Так и в каждой студенческой 
группе — своя история про шпаргалки, про самый сложный экзамен и про сдруживший всех праздник. Наш корреспондент 
Константин СТАРОСТИН пообщался с филологами ИФиЯК — первокурсниками и выпускниками, — чтобы узнать такие истории.

Первое мероприятие

По-настоящему дружным оказал-
ся только осенний слёт. «Золотую 
середину» собираются отпраздно-
вать до сих пор. Но по прошествии 
лет вспоминаются и другие «пер-
вые» совместные события. Как во 
время подготовки к институтскому 
этапу «Прошу слова» забыли, что ну-
жен творческий номер. Пришлось за 
ночь писать текст. 

Шпаргалки
Настя только начала отвечать, как 

преподаватель остановил: «Сколько 
можно по одним и тем же шпаргал-
кам готовиться?!». К пересдаче тем 
не менее готовилась по ним же.

Сдавали зарубежную литературу, и 
объём произведений, которые нужно 
было прочитать, оценили лишь за не-
делю до экзамена. Тогда и «дошло» 

— на филфаке надо читать быстро, 
а не в удовольствие. Настя на первом 
курсе сдала этот экзамен с четвёрто-
го раза, а на четвёртом — с первого.

Преподаватели
Популярной шуткой у всех новых 

преподавателей до сих пор остаёт-
ся: «А кто у вас в группе староста? 
Старостин, наверное?».

Физкультура
На первом курсе вместе со студен-

тами отделения журналистики иг-
рали в лапту. На поле стояли почти 
60 человек! И только Лиза с Колей 
знали правила… На третьем курсе 
их усвоила и Настя. А ещё она часто 
прогуливала занятия. На зачёте пре-
подаватель сказал ей: «В спортзал 
не ходите, а как по клубам — пожа-
луйста!». Девушка оправдывалась, 
мол, никогда в подобных заведениях 
не бывает. Через неделю они встре-
тились в «Подиуме».

Розыгрыш
Решили разыграть главу институт-

ского оргкомитета (в котором состо-
яли практически всей группой) и по-
сле новогоднего праздника убежали 
на кафедру играть с преподавателем 
в мафию. Тем же вечером оргкоми-
тет распался.

Группа ОФ13–01Б, 1 курс. Численность — 23 
человека, из них мальчиков — 2.

Понятное дело, что у четверокурсников историй больше, не хватит и газеты — столь-
ко всего интересного было! Но для кое-какой подборки всё же нашлось место...

 ▶ Не так давно из Испании приехал новенький — Фернандо. Лиза научила его делать бу-
мажных журавликов. А с Патрицией (из Польши) вместе готовились к семинару по «Мастеру 
и Маргарите» и отмечали День народного единства. 

 ▶ Саша, Марина, Соня, Лиза, Настя и Валя ездили на практику в Кодинск. Там Настю от-
правили за тушёнкой к ужину, а она купила арбуз. А Лиза с Мариной были главными на кух-
не и никогда не солили еду.

 ▶ На первом экзамене Надя перепутала Гектора с Геродотом, а Настю отчислили из-за 
того, что не знала, какой период зарубежной литературы сдаёт. Она же сказала, что Даниила 
звали Заточником, «потому что он заточки делал».

Группа ФЖ10-01Б, 4 курс.  
Статистика та же. 

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

В СФУ принято решение установить повы-
шенную академическую стипендию первокур-
сникам набора 2014 года с высокими баллами 
ЕГЭ, а также первокурсникам, поступившим на 
приоритетные специальности.

 По словам проректора по учебной работе 
СФУ Максима РУМЯНЦЕВА, по совокупности 
повышающих критериев первокурсник в пер-
вом семестре может увеличить свою стипен-
дию почти в 3 раза: «Университет заинтересо-
ван в том, чтобы способные выпускники школ 
с высокими баллами оставались в регионе и 
получали востребованные в крае специально-
сти. Так, если ЕГЭ сдан выше установленно-
го уровня, то академическая стипендия повы-
шается на 1 000 рублей. Если два экзамена, то 
размер стипендии составит 4 200 рублей. В том  

случае, если выпускник, хорошо сдавший два 
ЕГЭ, поступает на одно из 37 приоритетных на-
правлений, то его стипендия увеличивается 
практически в три раза».

КСТАТИ. Размер академической сти-
пендии с различными надбавками 
составляет примерно 2 000 рублей.

 Стипендия в размере 3 000 рублей устанав-
ливается, если:

 ▶ по одному из экзаменов балл больше или 
равен установленным значениям балла ЕГЭ;

 ▶ абитуриент поступает на приоритетное 
направление.

 Стипендия в размере 4 200 рублей:
 ▶ если балл ЕГЭ по двум экзаменам больше 

или равен указанным значениям;
 ▶ если по одному из экзаменов балл посту-

пившего больше или равен значениям, и на-
правление подготовки входит в перечень прио-
ритетных направлений.

 Стипендия в размере 5 400 рублей:
 ▶ если по двум из перечисленных экзаме-

нов балл поступившего больше или равен зна-
чениям, и направление подготовки входит в пе-
речень приоритетных направлений.

Значения балла ЕГЭ: физика — 65; матема-
тика — 75; информатика — 70; обществозна-
ние — 90; история — 80; биология — 80; ино-
странный язык — 85; химия — 70; литература 
— 80; география — 80.

Список приоритетных направлений Прог-
раммы развития СФУ — см. news.sfu-kras.ru/
node/13704.

Пресс-служба

Новость для абитуриентов-2014
Сайт СФУ занял 26 позицию 
среди сайтов высших учебных 
заведений России по версии 
портала 4 International 
Colleges&Universities (4ICU). По 
сравнению с 2013 годом сайт 
СФУ поднялся на 13 позиций.

4ICU — международный образовательный 
портал, содержащий информацию об 11 307 
аккредитованных университетах и коллед-
жах в более чем 200 странах мира. В рейтин-
ге 4ICU за 2014 год были проранжированы 
392 сайта российских вузов.

 Рейтинг, составляемый 4ICU, представ-
ляет собой комплексную оценку на основе 
количества и популярности страниц, отно-
сящихся к университетским сайтам, и цити-
рования, отслеживаемого в сети Интернет 
(преимущественно на английском языке). 
Таким образом, через онлайн-индикато-
ры рейтинг отражает масштаб вуза, актив-
ность студентов и степень включённости 
университета в международное научное 
сообщество.

Напомним, СФУ также занял 10 пози-
цию среди российских вузов в рейтинге 
Webometrics, поднявшись с 2013 года на  
10 пунктов.                                    Пресс-служба

Вверх
Критериями для анализа сайтов в 

международном рейтинге Webometrics 
являются, в частности, число внешних 
ссылок, число индексируемых страниц 
и индекс цитирования. Webometrics 
анализирует не деятельность универ-
ситетов в целом, а представленность 
вуза в интернет-пространстве. Рейтинг 
Webometrics позволяет косвенным 
образом оценить научно-исследова-
тельские достижения университетов 
через сравнение их сайтов.
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Влюблённые в автомобили

Когда учёба —  
твоё хобби

Довольно просторный бокс ничем бы не 
отличался от обычного гаража  — те же ма-
шины, моторы и детали — если бы не ряд но-
веньких парт и доска на стене. Сразу видно 
— этот гараж не простой, а учебный. Вот уже 
4 года здесь собираются студенты автотран-
спортного факультета Политехнического 
института СФУ. Хотя за партами никто не 
сидит. Здесь ребята сами строят боевые ма-
шины, на которых потом принимают участие 
в автомобильных соревнованиях.

Центр создавался на базе кафедры тран-
спортных и технологических машин ПИ 
СФУ. «Изначально мы поставили задачу уси-
лить профессиональную подготовку ребят 
через такой опыт, как построй-
ка машины, доработка, подго-
товка её к соревнованиям», 
— рассказывает директор 
центра, заместитель ди-
ректора ПИ СФУ Данила 
ПЕРИКОВ.

Однако сейчас здесь 
можно встретить ребят 
и с других факультетов. 
Берут всех, кто действитель-
но хочет заниматься, кто «го-
рит» автоспортом и машинами. 
«В сентябре пришло много ребят, но поти-
хоньку отсеялись, остались самые заинте-
ресованные. Здесь ведь не развлекаются. 
Сразу им сказали, что перед началом учеб-
ного года нужно провести ремонт — всё 
мы делаем своими руками. Некоторые сра-
зу ушли, а двое остались. Здесь ведь нуж-
но нести и хозяйственные обязанности по 
содержанию лаборатории, и с машина-
ми очень много работать, — рассказыва-
ет Д. Периков. — Если бы мне в студенче-
ские годы сказали: вот бокс, вот машина, на 
которой можно участвовать в гонках, бери и 
делай, то я бы тут жил. Сейчас парни немно-
го другие, у них больше интересов, больше 
возможностей реализоваться в других сфе-
рах. Но те, кому это действительно нравится, 
остаются надолго».

Центр также призван способствовать по-
пуляризации института среди абитуриен-
тов. Благодаря команде многие знают о фа-
культете. Так, в этом году на зимние гонки 
сотрудники центра автомотоспорта возили 
страшеклассников, которые занимаются ав-
томобильным делом в межшкольном ком-
бинате. Гонки им очень понравились!

Все занятия в боксе и на трассе совме-
щены с учебным планом. Кроме этого, сту-
денты конструкторских специальностей по 
итогу обучения должны выдать дипломную 
работу, и желательно, чтобы она воплоти-
лась «в железе». В боксе автоцентра СФУ 

можно заметить несколько метал-
лических конструкций, в них непосвя-

щённый зритель не угадает будущий авто-
мобиль, но занимающиеся в центре ребята 
знают  — когда-нибудь эта «железяка» пое-
дет. А вот в углу стоит стенд по фрикционно-
му приводу  — чьё-то исследование для кан-
дидатской диссертации.

Алексей СОРОКИН занимается в центре с 
самого его основания. Здесь стираются чёт-
кие границы преподаватель — студент, все 
здесь  — одна команда. Сейчас Алексей  — 
аспирант последнего курса. Все работы про-
ходят под его руководством, он сам зани-
мается и подготовкой машин, и участием в 
гонках. «У ребят есть теоретическая база. 
Но пока они здесь не покрутят гайки, не раз-
берут и не соберут обратно мотор несколь-
ко раз, они не получат знаний и опыта»,  
— утверждает Данила Сергеевич. Именно 
поэтому на трассу допускают самых ответ-
ственных, кто много сил вложил в развитие 
центра.

На старт
Первые соревнования, в которых приняли 

участие пилоты СФУ, были внедорожными. 
Несколько раз наши ребята принимали учас-
тие в этапах чемпионата Сибири по трофи-
рейду, которые проходили в Красноярске, 
Кемерове, Томске и в Новосибирской обла-
сти. В сентябре 2013 года двое наших сту-
дентов — Николай КАРПИНСКИЙ и Вячеслав 
АХМЕТХАНОВ под руководством ещё одного 

аспиратна Дмитрия ОКЛАДНИКОВА прини-
мали участие в соревновании по внедорож-
ному ориентированию «Дорожка фронто-
вая». Они выступали на собственноручно 
построенном автомобиле, который собира-
ли всё лето. В итоге заняли 2 место!

Однако более широко известны в горо-
де успехи СФУ в другом виде автоспорта. 
В 2013 году наш автоцентр впервые принял 
участие в гонках Time Attack на «Красном 
кольце». Решение о создании команды для 
участия в соревнованиях на лучшее время 
круга было принято руководством универ-
ситета. Для нашей команды приобрели ав-
томобиль, который раскрасили в цвета уни-
верситета, и теперь он представляет вуз на 
самых популярных в городе соревнованиях.

Боевым крещением для наших пило-
тов стал зимний чемпионат Time Attack 
2013. Туда ехали совершенно без подго-
товки, просто чтобы понять, что такое гон-
ки. Алексей Сорокин стал тогда настоящим 

Все мы знаем, что наш родной Сибирский федеральный  — очень большой, его многочисленные 
корпуса расположены в разных районах города. Но мало кто знает, что в чаще Студгородка, за 
зданиями общежитий и учебных корпусов, в гаражном массиве есть также кусочек СФУ  — именно 
здесь в одном из боксов и базируется университетский центр автомотоспорта. Недавно нам удалось 
здесь побывать.

тест-пилотом. Ему предстояло понять на 
трассе, чего не хватает машине, почувство-
вать, в каком направлении двигаться дальше 
с технической точки зрения. Результат «при-
стрелочной» попытки  — 11 место среди 25 
участников класса «FWD шипованная рези-
на». Это при том, что Алексей прежде никог-
да не участвовал в гонках.

Готовить машину к летнему чемпиона-
ту начали в мае 2013 года. Тогда усилилась 
подготовка самих пилотов. С ребятами за-
нимался известный гонщик, чемпион все-
возможных соревнований по автоспорту 
Дмитрий ОСИН. За несколько занятий ребя-
та прошли курс теории, правила рулёжки и 
прохождения поворотов. Здесь определи-
лись те, кто будет представлять команду не-
посредственно на гонках. Помимо Алексея 
Сорокина хороший результат показал сту-
дент 4 курса Рустам ГИЛЬДЕЕВ.

В летнем сезоне команда СФУ приняла 
участие в гонках Time Attack и Time Attack 
N/A. По техническим причинам команда 
была вынуждена пропустить несколько эта-
пов. Однако по результатам тех заездов, 
в которых всё же удалось поучаствовать, 
Алексей и Рустам стабильно занимали 5 и 6 
места.

Успех ждал Рустама Гильдеева под ко-
нец летнего сезона. В сентябре на «Красном 
кольце» проходил кубок 24AUTO.RU, где со-
брались для участия около 50 гонщиков, 
как профессионалов, так и новичков. Здесь 
Рустам в классе «Первый» занял второе 
место!

Отличились наши ребята и в зимнем се-
зоне 2014 года. В серии Time Attack на за-
ключительном этапе Алексей занял 3 место, 
Рустам — 4-е. По итогам всего зимнего се-
зона Алексей — на 4-й строчке, Рустам — на 
11-й. А на чемпионате Красноярска по лю-
бительским автомобильным гонкам на льду 
«Песчанка-2014» Николай КАРПИНСКИЙ 
стал третьим на втором этапе и четвёртым 
по итогам сезона. Теперь в планах ребят на 
лето — попасть в тройку призёров или, как 
говорят гонщики, заехать на тумбочку.

Первым делом — самолёты,  
ну а девушки...
Вполне естественно, что в этом «клубе 

по интересам» девушек нет. Однако недав-
но в центре набирали женскую команду. 9 
марта на «Красном кольце» состоялись со-
ревнования Time Attack среди девушек. Для 
участия нужны были девчонки, которые не 
просто водят машину, но и умеют ездить 
на механической коробке — редкий, почти 
вымирающий сегодня вид. Пустили клич 
по университету, откликнулись 4 девушки. 
По итогам тренировок на «Красном коль-
це» были выбраны две участницы: Дарья 
ЕЖОВА из Торгово-экономического инсти-
тута и Анастасия СУЛТУКАЕВА с факульте-
та энергетики ПИ. На квалификационных за-
ездах наши девушки показали блестящий 
результат: заняли вторую и третью строчки 
рейтинга, уступив лишь профессиональной 
гонщице, фаворитке соревнований Дарье 

АФАНАСЬЕВОЙ. Однако в финальных за-
ездах нашим девушкам не удалось спра-
виться с волнением. Как итог — 5 и 6 ме-
ста. Девчонки, конечно, очень расстроились, 
но их наставники уверены — такой хороший 
старт говорит о серьёзном потенциале.

Пост сдал, пост принял
Сотрудники автоцентра хотели бы принять 

участие и в других автоспортивных дисци-
плинах. Так, уже сейчас парни, что называ-
ется, из ничего собрали «копейку». Работа 
эта совсем непростая, однако справились. 
Машина уже на ходу, осталось её дорабо-
тать, и можно принимать участие в чемпи-
онате по дрифту. 

Сейчас уже опытным пилотам Центра 
автомотоспорта готовится смена. Ведь и 
Алексей, и Рустам в этом году заканчива-
ют учёбу. Оба признались, что не собира-
ются в дальнейшем делать карьеру профес-
сиональных гонщиков. Но шанс вырастить 
собственного ШУМАХЕРА или Кена БЛОКА 
у СФУ остаётся  — центр автомобильного и 
мотоциклетного спорта в самом начале сво-
его пути. Как признаётся Данила Сергеевич, 
на примете уже есть несколько толковых 
первокурсников.

Наталья ХАЛАНСКАЯ

Наша Лада Гранта

Команда СФУ  
на соревнованиях 
«Дорожка фронтовая» 

под Красноярском (2013 г.)

Награждение 

Один из дипломов
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Из каких стран и сколько в нашем 

университете обучается иностранных 

студентов на 1.02.2014? Данные предо-

ставлены Управлением международ-

ных связей СФУ.

Каждый день  — новые 
открытия. Недавно узнала, что 
в моём институте уже полгода 
учится студент из Испании, 
причём его специальность  — 
русистика. Фернандо ВИДЕРАС 
невероятно красиво и очень 
понятно говорит по-русски 
(не все русские так умеют) и 
уже несколько лет наблюдает 
за жизнью в нашей стране. А 
так как учится он на кафедре 
литературы, его размышления 
представлены здесь в форме 
книги («мемуаров») — так ему 
привычнее.

Предисловие
Всё началось почти десять лет назад — 

мне было 12 лет, когда я обнаружил жур-
нал-гид о Москве. Тогда я первый раз узнал 
о русской культуре. И мне она показалось 
весьма интересной. В этом же журнале был 
написан русский алфавит и несколько слов 
по-русски, а поскольку я люблю языки, ре-
шил учить русский.

Сперва я сам выучил алфавит и некото-
рые фразы. Но заговорил на вашем языке 
только пять лет назад, когда поступил в уни-
верситет Гранады. В течение двух лет я мог 
произносить только самые банальные вещи. 
Хорошо разговаривать начал, когда приехал 
первый раз в Россию в город Ижевск. 

На мой естественно возникший и эмоцио-
нально заданный вопрос: «А что сказали ро-
дители, когда ты им сообщил, что едешь в 
Россию?» Фернандо прореагировал очень 
спокойно и умиротворяюще улыбнулся.

Мои родители всегда хотели, чтобы я за-
нимался тем, что мне нравится, и не были 
против поездки. Только дедушка (отец 
мамы) сказал: «Ну, было бы лучше, если бы 
ты стал врачом или адвокатом. В общем, за-
нимался чем-то более полезным». А я ему 
ответил: «Дед, русский язык полезен, уве-
ряю тебя!».

Глава 1. Самый  
ветреный город

Мне было не страшно, даже скорее лю-
бопытно испытать тот сильный холод, о ко-
тором все говорят. В Ижевске температу-
ра была -200С, а здесь я испытал -330С. Но 
это было круто! Теперь я могу вернуться до-
мой и рассказать об этом, для испанцев та-
кое уму непостижимо! В -30С они все уже 
умирают от холода. А мне было комфортно, 
я не привык только к сильному ветру, и он 
чуть-чуть надоел мне. Когда я был в Москве 
(полгода там учился), одна женщина сказа-
ла мне: «Не переживай, в Красноярске нет 
ветра», а потом я приехал сюда, и это ока-
залось самым ветреным местом, где я ког-
да-либо был!

Но мне всё равно здесь очень комфортно. 
В Красноярске культурная жизнь намного 
богаче, чем в Ижевске, хотя эти города не 
сильно отличаются. Здесь мне понравилась 
площадь у театра оперы и балеты. И центр 

города красивый и очень большой. 
В Красноярске я первый раз в жизни по-

бывал в антикафе, у нас в Гранаде такого 
нет. Ещё моё внимание привлёк контраст ар-
хитектуры: на перекрёстках с одной стороны 
может стоять красивое здание в стиле мо-
дерн, а с другой  — старый деревянный до-
мик. Такого у нас тоже не бывает. И, конеч-
но, в Испании я обязательно расскажу, что у 
вас есть удивительные места для любителей 
природы, например заповедник «Столбы». 

Глава 2. Борщ с хамоном
Русская еда сильно отличается от испан-

ской, но мне было несложно привыкнуть. 
Есть блюда, которые мне очень нравятся  — 
самое любимое, бесспорно, красная икра. Я 
попробовал и чёрную икру, было очень до-
рого, но не так уж вкусно. Ещё мне нравят-
ся зефир, кефир, чёрный хлеб  — у нас та-
ких продуктов нет. Пельмени очень вкусные 
и селёдка, кстати, тоже. И супы понрави-

лись, больше всего запомню борщ и щи. 
Единственное, что мне показалось не очень 
вкусным — компот.

У нас в Гранаде есть магазин русских про-
дуктов «Теремок», и я иногда там покупал 
еду, привыкал. Сначала мама мне говори-
ла: «Не покупай, на них нет печати качества 
Евросоюза!». А я ей отвечал: «Мама, Россия 
не в Евросоюзе. Ты подумай, я ведь потом 
буду учиться в России, там нет этой печати, 
я же не буду голодным ходить?». 

Я спросила Фернандо, по каким испан-
ским вещам он скучает больше всего. Ответ 
оказался не только про еду.

Скучаю по хамону — это ветчина, изго-
товленная по испанскому рецепту. Здесь она 
продаётся в некоторых магазинах, но дома 
ведь я ел её каждый день! И по пляжу ску-
чаю. Мои бабушка и дедушка живут в ма-
ленькой деревне у побережья, я всегда про-
водил там каникулы. Счастливее, чем там,  
я не был нигде. 

Глава 3.  
Russian VS Spanish

Я не заметил большой разницы меж-
ду испанцами и русскими, наоборот, уви-
дел много схожего: обе нации — очень 
эмоциональные. 

Но я обратил внимание, что русские часто 
плохо отзываются о своей стране. Когда я 
был в Ижевске, я всем говорил, что 
хочу остаться в России, а мне 
отвечали: «Как?! В Испании 
же лучше». Но у вас, на-
пример, есть работа, в 
Испании её почти нет. 

К тому же человек 
ко всему привыкает. 
Для меня это одна 
из главных черт че-
ловеческой приро-
ды, и у русских она 
ярко выражена, как 
я заметил. Вы очень 
много пережили за всю 
свою историю, и именно 
поэтому мне кажется, что рус-
ские  — необыкновенный народ. 
Мне гораздо интереснее остаться с вами, 
чем в стране, которую я знаю как свои пять 
пальцев.

Самое яркое отличие русских от испан-
цев  — представление о браке. В России де-
вушки часто выходят замуж, когда им 20-23, 
максимум 25 лет. Я познакомился с несколь-
кими девушками, которые пока не вышли 
замуж, им по 26-27 лет, и они очень беспо-
коятся по этому поводу. Создавать семью 
после 30 лет в Испании — норма. Мои ро-
дители поженились, когда пробыли вместе  
8 лет. Они уже были уверены друг в друге, 
закончили обучение и были самостоятельны 
в финансовом отношении. Для нас это очень 
важно. Они вместе уже 23 года и до сих пор 
любят друг друга. Вопрос совсем не в воз-
расте, а в мудрости и жизненном опыте. 
Ведь главное — быть уверенным, что хоро-
шо знаешь другого человека, хочешь прове-
сти с ним всю жизнь, и что это не окажется 
просто страстью. 

Глава 4. Очевидное  
и невероятное

Есть вещи, которые всегда будут удивлять 
иностранцев в России. Фернандо расска-
зал (не без улыбки), с какими парадоксами 
столкнулся он. 

1. Кондукторы в автобусах, которые долж-
ны ходить за каждым пассажиром. У нас в 
автобусах двери открываются спереди, по-
середине и сзади. Войти можно только в пе-
реднюю дверь, где и нужно платить. Работа 
кондуктора мне кажется странной и очень 
неудобной, потому что когда много лю-
дей в автобусе, невозможно всех обойти. 
Несколько раз я ездил бесплатно, потому 
что кондуктор не успевал до меня дойти. 

2. В Европе, когда мы приходим домой, 
мы не снимаем ботинки. У нас нет снега и та-
кой грязи, и потому обувь сильно не пачка-
ется. А в России необходимо снимать туф-
ли в доме. 

3. У вас есть «Платёжки», в которых мож-
но оплатить всё: Интернет, телефон, штра-
фы. В Испании такого нет, за всё нужно пла-
тить в разных местах.

4. Вы пользуетесь своими ресурсами  
до последнего. Если у нас что-то ломается, 
мы это выкидываем сразу. А вы пытаетесь 
починить и пользоваться вещью как можно 
дольше. 

5. В Испании я слышал про баню, 
но для меня было непонятно, как 

можно сидеть в такой жаре, 
а потом выходить на ули-

цу, где -200С. Это не мо-
жет быть полезным, это 
сумасшествие, думал я. 
Но пару недель назад я 
побывал в бане, и мне 
очень понравилось.

6. Для меня было 
удивительно, что после 

бакалавриата некото-
рые студенты сразу идут 

работать преподавателя-
ми в университет. Мне кажет-

ся, это очень быстро, поэтому я 
хочу учиться в магистратуре, потом в 

аспирантуре, докторантуре, если это будет 
возможно. 

7. Как-то я был на вечеринке в гостях у 
моей русской знакомой. И одна девушка 
сказала: «Я устала, пойду спать». Для меня 
это было так удивительно! Я думал: «Ну как 
она себе это позволяет, она же не дома, а в 
гостях!». В Испании мы так не делаем, даже 
среди друзей. 

Глава 5. Солженицын  
и каторга

На одном из последних уроков литерату-
ры мы говорили о Солженицыне и ГУЛАГе. 
Я уже давно знал, что писатель был в тюрь-
ме, и что Достоевский был на каторге тоже. 
В Испании на уроках литературы мы говори-
ли об этом, у меня не вызвало это никако-
го удивления. Мне кажется, когда человек 

долго страдает, он, конечно, хочет скорее  
освободиться от этого. Но потом, когда ос-
вобождается, понимает, что получил важ-
ный жизненный опыт, многому научил-
ся, что это обогатило его мировоззрение. 
Благодаря этому он теперь может смотреть 
на жизнь иначе: трезвее, мудрее. 

Думаю, что без каторги Достоевский вряд 
ли написал бы такой сложный, хороший ро-
ман, как «Преступление и наказание». Такой 
роман не напишет любой человек, его напи-
сал тот, кто многое пережил.

Когда я приехал сюда, у меня было не-
сколько дней стресса: я узнал, что по кур-
су русской литературы надо очень много чи-
тать. Только по XX веку был список из 50 
книг для одного семестра, для каждого уро-
ка публицистики нужно было прочитать кни-
гу или несколько статей. Кроме того, что я в 
принципе не привык столько читать, я ещё и 
медленно читаю по-русски. Если по-испан-
ски читаю одну страницу за 30 секунд, по-
русски меньше двух минут не получается. 

Но потом я решил, что буду читать, сколь-
ко смогу. Попросил Наталью Вадимовну 
КОВТУН, заведующую кафедрой литерату-
ры, чтобы она выделила самые главные про-
изведения, и сконцентрировался на них. В 
прошлом семестре мы больше всего обсу-
ждали «Мастера и Маргариту» БУЛГАКОВА. 
Теперь это моя любимая книга. 

Глава 6. «В Москву!  
В Москву!»

Да, я собираюсь остаться в России. Этому 
много причин. Во-первых, я с детства хотел 
жить за рубежом. Мне удалось попутешест-
вовать, я побывал во многих странах, и могу 
сказать без преувеличения, что Россия  — 
самая необыкновенная страна. Русская куль-
тура, русский народ — всё меня привлека-
ет, это не объяснить словами. К тому же, 
думаю, что здесь у меня больше возможно-
стей сделать карьеру. В Испании знание рус-
ского языка может пригодиться только при 
работе с туристами, а я хочу жить иначе. 

Одна из возможностей здесь  — препода-
вать испанский. Или переводить произведе-
ния русской литературы на испанский, пото-
му что переводов, к сожалению, очень мало. 
Было бы весело поработать гидом для ис-
панских туристов в Москве или Петербурге.  

Пока что я планирую поступать в ма-
гистратуру в СФУ. Но после учёбы хочу 
жить в Москве — это мой любимый город,  
а Красная площадь  — самое красивое ме-
сто, где я когда-либо был.

Послесловие
Здесь я решила упомянуть то, что оста-

лось за пределами «книги» Фернандо — так 
сказать, «в рукописи» наших бесед. 

>> Больше всего нашему иностранцу в 
России нравится язык.

>> Красноярск  — это в первую очередь 
часовня Параскевы Пятницы.

>> Любимым местом в СФУ в памяти на-
шего друга останется «Барселона». 

Записала  
Полина ЖДАНОВА

Жизнь испанца в России:        книга впечатлений

Австралия — 2

Азербайджан — 13

Армения — 4

Венесуэла — 1

Вьетнам — 2

Германия — 8

Грузия — 2
Испания — 5

Казахстан — 47

Киргизия — 92

КНР — 90
Латвия — 1

Литва — 1
Монголия — 1

Нигерия — 1

Польша — 3

Сирия — 3
США — 2
Таджикистан — 9

Узбекистан — 12

Украина — 2

Чехия — 1
Эквадор — 1

Япония — 2
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В третий раз подряд Сибирский 
федеральный университет 
становится одним из сильнейших 
спортивных вузов страны. Не 
так давно были подведены 
итоги III Всероссийской зимней 
Универсиады, где сборная СФУ 
заняла второе место  
в общекомандном зачёте!

География финальных состязаний  
Универсиады затронула в этот раз города 
Нижний Тагил, Коломну, Барнаул и Ижевск, 
а  длились они целый месяц — с 4 марта по 
4 апреля. За это время более 650 спортсме-

нов из 57 вузов страны схва-
тились между собой в семи 
видах спорта: биатлоне, гор-
нолыжном и конькобежном 
спорте, лыжных гонках, сно-
уборде, спортивном ориентиро-
вании и хоккее. К слову, 12 из всех 
вузов-участников — это институты физиче-
ской культуры.

Однако специализация вузов на этой 
Универсиаде, как и в предыдущие годы, 
не сыграла особой роли. Лучший резуль-
тат среди профильных вузов у представи-
телей Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма — они замкнули трой-

ку лидеров. Впервые в исто-
рии универсиад  победителем 
стал Тюменский государствен-

ный университет. 
Делегация СФУ состояла из 53 

спортсменов и 7 их тренеров, и в 
таком составе заработала «серебро». 

Но и выступили наши ребята всего в че-
тырёх видах из семи: в лыжных гонках, гор-
ных лыжах, конькобежном спорте и в корон-
ном виде — спортивном ориентировании. 

Спасибо всем нашим спортсменам, тре-
нерам и спортивным структурам уни-
верситета за победы —  за все поводы 
гордиться вами! 

Умудрённые жизненным опытом 
гости утверждали, что есть два 
праздника у геологов: 1 сентября, 
когда начинает формироваться 
новая команда, и День геолога, 
когда выпускники собираются в 
стенах родного института, где 
во все времена главными были 
три вещи: учитель, учёба и твой 
коллектив. 

Открывая нынче официальную часть про-
фессионального праздника, директор ИГДГиГ 
Владимир МАКАРОВ сказал, что в жизни гео-
логов вот-вот появится ещё больше позити-
ва. Вектор на Восток объявлен национальным 
приоритетом России, ожидается масштаб-
ное развитие добычи полезных ископаемых, 
разработки месторождений углеводоро-
дов, редкоземельных металлов, строитель-
ство горно-обогатительных фабрик, не-
фтегазохимических предприятий глубокой 
переработки. 

— И, конечно, развитие самой геологии! 
Богатейшие природные ресурсы Сибири 
— это базовый актив страны, который бу-
дет непременно задействован. В связи с 
чем всем нам придётся очень много и пло-
дотворно работать,— подчеркнул Владимир 
Александрович. — И действующим геоло-
гам, и тем, кто готовит кадры горно-геоло-
гических специальностей. Говорю это с неко-
торой тревогой: в прошлом году на 70 мест 
по геологии мы имели всего 35 заявлений. 
Это сигнал, который мы должны услышать, 
и всеми силами поднимать престиж нашей 
профессии. 

 — Кажется, немного времени прошло, но 
в составе СФУ — совсем другой институт, — 
говорит Александр ЛЕВИН, выпускник 2008 
года. — С удовольствием прихожу сюда на 
День геолога — пообщаться с однокашни-
ками, ещё раз сказать «спасибо» препода-
вателям:  благодаря им наш профессиональ-
ный путь успешен. Сейчас опять собираюсь 
на Север, вести геологосъёмочные работы в 
районе Тунгуски.

— Сегодня очень интересно, — делится 
впечатлением другой участник праздника, 

Андрей БОРОДУШКИН. — Сами в своё время 
устраивали целые представления... Желаю 
авторам-студентам четвёртого курса всех 
благ, а главное — сдать зачёты и «хвосты», в 
том числе и мне, ведь я не только действую-
щий геолог, но ещё преподаю на кафедре ге-
ологии месторождений.

 — А мы обязательно с Сергеем споём, — 
говорит про себя и мужа, инженера кафе-
дры геологии, минералогии и петрографии, 
Наталья ПОПОВА. — Геология, по словам 
классиков, не профессия, а состояние души. 
Сколько дорог пройдено! А впереди — но-
вые, тем более что именно со Дня геолога на-
чинается полевой сезон. В этом году мы со-
бираемся с Красноярской геологосъёмочной 
экспедицией на Нижнюю Тунгуску. А гитара 
у нас всегда с собой — без неё не обойтись, 
она и согреет, и порадует, и снимет нервное 
напряжение в самых непредсказуемых ситу-
ациях полевой жизни. Например, на... «двух-
соттысячной съёмке»:

Мы мокнем в тайге за рекой Алгомой,
На так называемой съёмке.
Какую неделю над мокрой тайгой
Сплошные потёмки!
...Звенит за палаткой река Алгома,
И падают с берега ели.
Вся партия медленно сходит с ума   
Уже три недели...

Вот такие они, геологи, особенные. Им 
«нельзя повернуть назад», поэтому по-
желания были абсолютно конкретные: 
«Счастливого вам сезона!», «Мечтать, искать 
и — находить!». Острые на словцо, отзывчи-
вые на шутку, фанаты уникальной профес-
сии с восторгом встречали каждое выступле-
ние, вкраплённое в программу красочного, 
энергичного шоу четверокурсников. И гости 
не скупились на откровения.

— Вы не поверите, но за 20 лет после вы-
пуска я ничего не открыл. Наверное, годы бы-
стро пролетели, а может, не в ту сторону по-
шёл. Но я клянусь, найду месторождение, 
могу вам в доказательство сказать: фамилия 
моя — Олег ЛОПАТИН, значит, должен что-
то откопать!

Изюминка праздника — чествование вете-
ранов: благодарственные письма губернато-
ра Красноярского края и краевого министер-

ства природных ресурсов вручены Владимиру 
Георгиевичу МИХЕЕВУ и Станиславу Михай-
ловичу МАКЕЕВУ. Почётной грамотой СФУ 
награждены доцент кафедры ТТР Виталий 
Ильич ЗВАРЫГИН, профессор кафедры ГМиП 
Виктор Семёнович ВЛАСОВ, доцент кафедры 
ГМиМР Марина Петровна КРОПАНИНА, а так-
же лучшие студенты Антон ГОЛОВЧЕНКО, 
Алексей ИГУМЕНОВ, Сергей КЛИШИН, Вячес-
лав САВЧЕНКО, Виктор ИОРДАН, Сергей 
СИЛЬЯНОВ, Ксения ЗЕМЦОВА, Борис ЛОБА-
СТОВ, Нина ЧИСТЯКОВА, Татьяна ШАЛИСМАН, 
Георгий БЕЛОКОНОВ.

Особое настроение — у представителей 
юбилейных выпусков.

— С 1984 года прихожу на праздник каждые 
пять лет, — говорит Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ. 
— Но сегодня День геолога особенный — 30 
лет нашему выпуску! Самое главное, как я по-
нял, никто из наших в профессии не разоча-
ровался, хотя, что скрывать, судьба у всех то 
с чёрненьким, то с беленьким...

А на 40-летие своего выпуска из разных 
концов страны приехали аж 20 человек! 
Многие после института встретились впер-
вые, им сама альма-матер в новинку:

— Совершенно изменился институт —  
чистый, красивый, современный, — говорит 
Ольга СЕЛЯНИНА. — В наше время не то что 
геологического института, даже факультета 
не было, только две кафедры на горном. Так 
что первых преподавателей, кураторов курса 
помним хорошо.

— Благодаря им мы все состоялись 
как специалисты, — добавляет Валентина 
ЕГОРОВА, большая часть жизни кото-
рой связана с центральной лабораторией 
«Енисейнефтегеологии».

— И хоть все мы уже на пенсии, действую-
щих геологов среди нас немало, потому что 
профессия такая — не отпускает, — улыбает-
ся Екатерина ПЕТРОВА, долгие годы работав-
шая на Сорском молибденовом комбинате.

— А я 28 лет отдал «Норникелю». Отличное 
было время! — подключается к разговору 
Геннадий ШКЛЯРИК. — Сейчас очередь но-
вых поколений, уверен, справятся: судя по 
сегодняшнему празднику, ребята талантли-
вые и целеустремлённые.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Мечтать, искать и — находить!

На фото С. РЫЧКОВОЙ (НЕКОС) и П. САМОРОДСКОГО: сказка про минералы; тёплые встречи; выступления студентов

: СФУ-СПОРТ :

Супергерои

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Вложения  
в себя
«Лидерство и харизма», 
«Активные продажи», 
«Проектирование жизненной 
перспективы», «Эффективная 
самопрезентация» — целая серия 
тренингов прошла в апреле  
в Институте компетенций  
Центра карьеры СФУ

А с момента первого тренинга (он состоял-
ся 12 марта) слушатели Института компетен-
ций узнали, как эффективно планировать 
время, как составить резюме, пройти первое 
собеседование. Освоили приёмы делового 
общения, основы устной и письменной де-
ловой коммуникации. И даже — научились 
добиваться желаемых целей, производить 
приятное впечатление на собеседника и за-
хватывать внимание слушателей. 

Занятия в Институте компетенций на-
столько насыщены, что становятся не 
просто разовым получением необходимой 
информации, а скорее дополнительным 
образованием, образованием для жизни. 
Организаторы тщательно подбирают каж-
дый тренинг, опираясь на запросы студентов 
и выпускников, а также актуальные требова-
ния рынка труда. В среднем на каждый тре-
нинг записывается 10-15 студентов, желаю-
щих повысить свою конкурентоспособность.

Те, кто не смог попасть на занятия в мар-
те-апреле, могут наверстать это ещё в мае. 
Какие тренинги по вашим просьбам будут 
продублированы, а кроме того, предложе-
ны новые, такие как развитие аналитическо-
го мышления, стрессоустойчивость, целепо-
лагание и др.

А последний тренинг этого месяца  
«Искусство переговоров» состоится 28 апре-
ля. Проводит его преподаватель Кадрового 
центра краевой администрации, кандидат 
филологических наук Анна ТРАПЕЗНИКОВА.

Соб. инф.

: ФОТОФАКТЫ :

GREEN PROJECT. В первую из трёх пятниц, когда можно было прямо в университете сдать 
макулатуру, общими усилиями мы собрали: площадка №1 — 268 кг макулатуры и 109 ба-
тареек; №2 — 158 кг макулатуры; №3 — 453 кг макулатуры; №4 — 140 кг макулатуры, 5 кг 
пластика и 1 батарейка; №5 — 242 кг макулатуры. Итого: 1261 кг макулатуры, 5 кг пластика  
и 110 батареек. Впереди ещё 18 и 25 апреля!  

Вы это сделали!

ДНИ ДОНОРА. Проходили с 3 по 17 апреля на всех площадках СФУ. За 8 дней акции сда-
ли кровь 583 человека. В том числе на 1-й площадке — 158, № 4 — 153, № 2 — 150, № 3 — 
122. Сегодня ещё можно стать участником акции на площадке № 5 (ул. Лиды Прушинской, 2). 
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35 стран, 188 городов  
и 300 площадок — это 
официальная статистика 
масштабов «Тотального 
диктанта» в 2014 году.  
В Красноярске диктант написали 
около 1500 человек самых 
разных возрастов и профессий.

Я отправилась писать диктант на точку в 
СФУ. Придя за 15 минут, с удивлением об-
наружила, что на площадку с VIP-диктором 
уже не попасть — желающими проверить 
свои знания набились уже две полные ау-
дитории! Всего же на площадке в СФУ было 
занято четыре больших аудитории. В основ-
ном, собрались молодые люди 18-30 лет. 
Было несколько школьников и пенсионеров, 
но это скорее исключение.

Перед началом собравшимся показали 
ролик, снятый организаторами на родине 
«Тотального диктанта» — в Новосибирске. 
Только ради этого ролика стоило пойти на 
диктант! Настоятельно рекомендую най-
ти это видеообращение организаторов 
«Тотального диктанта-2014» в Интернете. 
Много шуток, весёлый текстовый ряд, а так-
же заявление «Оценка на «Тотальном дик-
танте» показывает только то, насколько хо-
рошо вы написали «Тотальный диктант» 
разрядили обстановку.

О том, что в «Тотальном диктанте» глав-
ное не победа, а участие, говорили все: и 
автор текста, и организаторы, и дикторы, и 

каждый из пришедших. Однако всё-таки хо-
телось написать на «пять», что бы там кто 
ни говорил. Потому и мандраж начался с са-
мых первых слов. «Алексей Иванов», — на-
чала читать наш «диктатор» (так в шутку на-
зывают дикторов), чем поставила многих в 
ступор. «Что, прямо писать имя автора? А 
где писать? Сбоку или посредине? А точ-
ку после его имени ставить?», — зашушу-
кались собравшиеся. Многие из пришедших 
в аудиторию не писали диктанты уже много 
лет, а потому больше всего их пугали такие 
формальные моменты, которые знает каж-
дый школьник. Однако дальше дело пошло 
легче. 

Сам текст не показался сложным, хотя  
хитрые места встретились. Как вы поняли, 
специально для этой акции текст диктан-
та подготовил автор знаменитого «Географ 
глобус пропил» Алексей ИВАНОВ. Сейчас в 
сети доступны все три части его сочинения 
«Поезд Чусовская — Тагил»; красноярцы 
писали вторую часть «Поезд и люди».

Для тех, кто писал не в первый раз, нео-
бычной показалась тема диктанта. «Если 
прежние тексты были полемичные, острые, 
актуальные, то Алексей Иванов взял ней-
тральную тему, описание бытовых вещей, 
— рассказывает один из организаторов 
«Тотального диктанта» в Красноярске, док-
тор филологических наук, профессор СФУ 
Игорь КИМ. — На мой взгляд, этот текст 
более насыщен сложностями, но здесь и 
меньше спорных мест, где возмож-
но неоднозначное написание».

Но я всё же умудрилась сделать ошибки 
в двух редких словах — «кошёлка» и «хох-
мач». Ну что ж, в этом году не удалось полу-
чить «пять», буду пробовать в следующем!

Как отмечают организаторы, цель всей ак-
ции — повышение грамотности людей. Ведь 
помимо самого диктанта проходят сопут-
ствующие мероприятия: это и «Русский по 
пятницам», и разбор диктантов после напи-
сания, куда, как признаются на кафедре рус-
ского языка ИФиЯК СФУ, люди приходят со 
справочниками, словарями, где разгораются 
споры о каждый запятой в тексте. Но глав-
ное всё-таки в другом. В своём видеообра-
щении к участникам акции Алексей Иванов 
сказал: «Тотальный диктант — это акт гра-
жданского звучания. Тем, что мы пришли на 
него, мы говорим, что мы общество, мы ци-
вилизация, мы люди. Мы живём правильно, 
потому что мы живём по правилам. И объ-
единяющая сила нашего общества — это 
русский язык». А ведь так оно и есть. 

Наталья ХАЛАНСКАЯ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Всеобщее чтение  
для письма

Нынешнее время засилья иностранных 
слов — как красная тряпка и постоянный 
вызов для поборников чистоты русского 
языка. А такие люди есть, причём часто как 
раз из числа не филологов, а технарей, для 
которых изучение языка — своеобразное 
хобби (простите — увлечение).

Так, к нам обратился профессор Поли-
технического института, кандидат техни-
ческих наук Алексей Алексеевич ГЕРА-
СИМЕНКО, который считает, что сочетание 
«Тотальный диктант» в отношении к рус-
скому языку возможно только в изде-
вательском или диверсионном смысле. 
«Total» — слово англо-саксонское, зачем 
его употреблять, да ещё в контексте знания 
родного языка, когда есть полное русское 
соответствие — «всеобщий».

— Если бы в 1941 году у нас объявили не 
всеобщую, а «тотальную мобилизацию» — 
наши родители этого бы просто не поняли, 
— говорит Алексей Алексеевич. — У нас 
есть право и обязанность говорить на чисто 
русском языке. А подобные сочетания до-
пускать, особенно русистам, просто нельзя. 

Мы попросили лингвистов (простите — язы-
коведов) прокомментировать эту дилемму  
(в смысле — затруднительный выбор). 

И.Е. КИМ, д-р филол.  наук,    
координатор      
акции в СФУ:

— Скажу честно, что и 
слово диктант не русское по 
происхождению. Это латин-
ский глагол dicere (говорить) 
в форме действительного при-
частия. И обозначает это слово очень 
сложную деятельность. Совсем по-рус-
ски всё выражение звучало бы как-то так: 
«Всеобщее чтение вслух для письма тех, 
кто слушал, с целью дальнейшей проверки 
и оценки грамотности тех, кто писал». 

Здесь все слова русские или, по край-
ней мере, славянские. При этом непонят-
но, всеобщее относится к письму, к чтению 
или к проверке. Авторы словарей тоже не 
могут справиться с иностранным словом. 
Например, в словаре Ожегова даётся такое 
толкование слова диктант: «Письменная 
проверочная работа — записывание тек-
ста, диктуемого учителем». Слово текст 
и слово диктуемый имеют иностранное 
происхождение. 

Я думаю, новосибирские инициаторы ак-
ции специально использовали слово то-
тальный, чтобы в начале реализации своего 
проекта привлечь к нему внимание людей 
неоднозначным отношением к этому сло-
ву в русской культуре. И мне кажется, 
это им удалось. У «Тотального диктанта»  
сейчас огромная аудитория. 

И последнее. Слово то-
тальный имеет источни-
ком не германские языки, 
а латинский: totum — всё, 

totalis — весь, всеобщий. 
Полное соответствие слову 

диктант по языку-источнику. 

А.Н. СПЕРАНСКАЯ, 
   канд. филол. наук:

— «Тотальный» не нравился многим, 
особенно когда диктант пришёл к нам в 
первый раз — тогда он резал слух. Скажу, 
почему это сочетание не нравится мне: у 
слова «тотальный» в русском языке пре-
имущественно отрицательные коннотации 
(ассоциативное поле): тотальное истребле-
ние, тотальное разрушение, тотальная вой-
на (то есть, как поясняет словарь, это вой-
на, в которой используются все средства 
для массового уничтожения противника и 
мирного населения его страны). Даже на-
речие тотально применяется в сочетании с 
уничтожить, разрушить. 

Хотя в словаре на Грамоте.ру приводится 
сочетание тотальный успех. Но «разруши-
тельные» коннотации, на мой взгляд, пока 
сильнее. 

Мне жаль, что новосибирцы не исполь-
зовали другого слова. Но зато я искренне 
восхищаюсь их талантом развернуть ме-
роприятие! Есть ли в этом хоть доля удачи  
от того, КАК оно было названо? Не знаю...

Крутое 
предложение!

С 20 апреля на лыжной базе  
(ул. Киренского, 1Б) для студентов и со-
трудников СФУ будет организован бесплат-
ный прокат велосипедов (время бесплатно-
го пользования —  один час). Прокат будет 
работать с 11:00 до 20:00, выдача велосипе-
дов — до 18:00. При себе необходимо иметь 
паспорт, а также студенческий билет или  
служебное удостоверение.

Спортивный клуб СФУ 

Все в класс

Комментарии
Саша, 9 лет, ученица гимназии № 13: 

«Прийти сюда меня пригласил дедушка, 
он уже писал несколько раз диктант, полу-
чал четвёрки и пятёрки. Но сегодня он пи-
шет в другом районе, а сюда я пришла с па-
пой и сестрой, студенткой СФУ. Текст был 
не сложный, но я немножко не успевала пи-
сать. Вообще я в классе самая грамотная, но 
посмотрим, что получится».

Дмитрий, 51 год, инженер-промтеплоэнер-
гетик: «Я пришёл на диктант за компанию с 
женой и дочкой, первый раз здесь. Думаю, 
что ошибок в запятых наделал, а в орфог-
рафии, считаю, не ошибся. Мне интересно, 
что из этого получилось, давно не был в та-
ких аудиториях. Я по работе сейчас занима-
юсь текстами, всегда проверяю ошибки, да и 
компьютер исправляет. А вот то, как безгра-
мотно у нас пишут на билбордах и в общест-
венных местах, меня очень коробит».  

Мария, студентка 2 курса магистратуры 
Института фундаментальной биологии и био-
технологии СФУ: «Мне было интересно прове-
рить, какие знания остались ещё со школьных 
времен. В школе я неплохо писала диктанты, 
на «4» и «5». Здесь были моменты сложные, 
особенно с запятыми, а так очень интересный 
текст. Сюда столько людей пришло, все разно-
го возраста, все с разных факультетов, и здесь 
очень дружелюбная атмосфера!».

Анастасия КОЗЛОВА, артистка, диктор 
«Тотального диктанта»: «Текст лично мне 
показался очень содержательным и душев-
ным. Каждое предложение было проник-
нуто искренними переживаниями автора, 
которые я, будучи профессиональной ак-
трисой, постаралась донести до моих «сту-
дентов», так я их называла по ходу диктан-
та. В аудитории царила тишина, как в первом 
классе на первом уроке! Спасибо оргкомите-
ту «Тотального диктанта» за приглашение, с 
удовольствием приму участие в акции в сле-
дующем году!».

Фото Newslab.ru : ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ :

Экскурсии по новостройкам

Все средства хороши
В столице Киргизии энтузиасты превратили наземную зебру в висящие в воздухе бал-

ки. Придумала такую фишку студентка Американского университета в Центральной Азии 
Бегимай Сатаева. Пока в Бишкеке в стиле 3D-граффити «нарисованы» 4 зебры: надо посмо-
треть, как будут вести себя водители на таких пешеходных переходах. Интересный вариант?

: ФОТОФАКТ :

25 апреля Челябинский театр современно-
го танца под руководством Ольги ПОНА, не-
однократный обладатель премии «Золотая 
маска», покажет зрителям два спектакля: 
«Поцелуй меня дважды» и «S'élevant… 
Возвышаясь над…». Также в рамках этого 
вечера будет представлена работа француз-
ского хореографа Катрин ДИВЕРРЕС как ре-
зультат совместного поиска артистов крас-
ноярского ТЮЗа и Танцевальной компании 
Елены СЛОБОДЧИКОВОЙ. Данный проект 
был поддержан Посольством Франции в 
России и Французским институтом в Париже.

30 апреля будет показан спектакль 
«Мирлифлор» танцевальной компанией 
«ДиалогДанс» из Костромы. В 2011 году 
этот коллектив получил «Золотую маску» 
за «Лучший спектакль в современной хоре-
ографии», и нынче мы увидим эту поставку 
бельгийского хореографа Карин ПОНТЬЕС.

Организаторы фестиваля также гордят-
ся возможностью пригласить в Красноярск 
таких исполнителей, как Йосси Берг и Одед 
Граф (Израиль); Джулио де Анна и Лиат 
Вейсборг (Голландия); уже полюбившаяся 
красноярцам Нейджела Яткин (США) и др.

Традиционный Международный фести-
валь современной хореографии «Айседора» 
(проводится в Красноярске с 2001 года) 
вновь порадует нас с 25 апреля по 1 мая. 
Площадка фестиваля — Театр юного зрите-
ля, а программа — просто невероятная. Вот, 
например, анонс только двух дней из феери-
ческой недели.

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Шедевры ритма  
и пластики

«...Первым объектом, на который зае-
хал наш университетский автобус, стала 
строительная площадка по ул. Киренского. 
Разные стадии возведения домов позволи-
ли студентам наглядно понять особенности 
стройплощадки для каждого цикла строи-
тельного процесса. 

...Студенты экономических специально-
стей как будущие специалисты и руково-

дители должны знать, куда же они придут 
после вуза, как на производстве работа-
ют люди, какие технологии и оборудование 
используется». 

В Институте управления бизнес-процесса-
ми и экономики практикуют новую форму —  
учебный процесс дополняется выездами  
на строящиеся объекты.  

Срочно в ТЮЗ за билетами!
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Уже несколько недель, как я прилетел из Сочи, но дух 
XI паралимпийских игр до сих пор не покидает меня... 
А началась моя волонтёрская жизнь давно — ещё в 
2011 году, когда на заседании штаба студенческих 
отрядов СФУ был поднят вопрос о наборе волонтёров 
на Казанскую летнюю Универсиаду. Что такое 
волонтёрство, я тогда совершенно не знал. 

И вот я начал активно посещать мероприятия, где требовались 
волонтёры. Первым стал II фестиваль студенческого спорта среди 
федеральных университетов. Затем — X Красноярский эко-
номический форум, IQ-бал. На каждом из этих событий 
приходилось встречать множество целеустремлённых 
ярких личностей, а работа с людьми всегда приятна.

Но главный разговор — о Сочи. Дорога туда далась 
легко. На волонтёров распространялась скидка 20 
и 50 процентов на самолёт и поезд соответственно. 
Я выбрал самолёт ради экономии времени. Как ин-
тересный факт можно отметить, что я добирался из 
Красноярска без единого знакомого, а возвращался с 
уймой земляков. 

Меня поселили в деревне № 4, село Весёлое. Оно граничи-
ло с Абхазией — настолько близко, что расстояние от краснояр-
ского театра оперы и балета до кинокомплекса «Луч» даже больше. 
Что касается апартаментов, то это были 12-этажные жилые комплек-
сы, которые построили для местных жителей и задержали аренду/
продажу на время Олимпийских игр. У жилого комплекса был разме-
щён шатёр-столовая вместимостью где-то на 200-300 человек еди-
новременно. Я жил в трёхкомнатной квартире. Нас было 10 человек: 
Ростов, Новочеркасск, Хабаровск, Красноярск. Так как смены пере-
секались, и никто не сидел на месте, виделись мы достаточно редко 
для соседей. Что касается питания, нужно отметить, что хотя поку-
шать удавалось редко, кормили как на убой, особенно в месте про-
живания. Зато на работе яства были значительно вкуснее. 

Проезд до Сочи и в горы ничего не стоил за счёт аккредитации — 
индивидуальной карты с фотографией, ФИО и информацией о зонах 
доступа, связанных с работой. На выбор были электропоезд (в про-
стонародье «ласточка») и автобусы.

Иерархия на работе была такова: волонтёр — тим-лидер — супер-
вайзер — менеджер функции — менеджер объекта. Честно говоря, 
с менеджером объекта я был знаком только заочно и ни разу его не 
видел, со всеми остальными сотрудничал довольно плотно. 

Я был определён в прибрежную паралимпийскую деревню (вооб-
ще их было 3) coastal village. Отработал 10 смен, девять из которых 
были по 13,5 часов и одна — 8. Это были самые настоящие тяжёлые 
трудовые будни и даже больше — ночи, потому что шесть смен при-
шлись на время с 20:00 до 08:00. 

Моей задачей было контролировать поток людей на контрольно-
пропускной пункт, а именно смотреть наличие зоны допуска на ак-
кредитации. Каким-то образом производители чипа в аккредитаци-
онной карте, который собственно и нёс всю информацию о лице, не 

предусмотрели возможности сделать всё это дело ав-
тономным — чтобы наличие доступа при проходе че-
рез турникет проверялось системой, а не визуально 
человеком. В этом и заключалась вся моя работа: 13,5 

часа наблюдения за аккредитациями. Кроме того, были 
и мобильные системы контроля, выглядящие как писто-

лет из фантастических фильмов — когда надо было прове-
рить транспорт с атлетами, проезжающий на территорию дерев-

ни или покидающий её. 
Что же касается досуга, то времени было предостаточно. В ко-

мандировке я пребывал 25 дней. 15 дней ушло на работу, остальное 
— отдых. Самым примечательным был поход в Абхазию — мне по-
счастливилось побывать в Гаграх и на Голубом озере. 

В Сочи я ездил лишь 5 раз. На Красной поляне тоже был всего 
пару раз. В горах безумно красиво. А из Сочи сделали настоящий 
европейский курортный город, и всем иностранцам он очень пон-
равился. Это я слышал сам от зрителей (на финале игры по следж-
хоккею, во время соревнований по слалому) и от иностранных во-
лонтёров — в нашей команде работали канадская пара, девушка из 
Шотландии, парень из Китая и женщина из США. Это только те, с кем 
я был знаком и общался на «ломаном английском».

Что касается общения с атлетами, то для волонтёров была органи-
зована специальная встреча. Нас собрали около 80 человек и устро-
или нечто вроде пресс-конференции. Свои жизненные истории рас-
сказывали и они, и мы. Итогом стало общее фото и заряд мотивации. 
Спортсмены с ограниченными возможностями называют себя людь-
ми с НЕограниченными возможностями, и это отчасти правда.

Стать волонтёром мог любой человек от 18 до 80 лет, в том чи-
сле люди с дефектами речи, парализованными конечностями или 
ограничениями зрения и слуха. Один из них сказал хорошую фразу: 
«Закаляйте ваше тело, потому что это ваш дом». Его зовут Виктор 
СЧАСТЛИВЫЙ. Я присоединюсь к его словам и добавлю: будьте 
счастливы!

Василий МОЛОШАГ, 5 курс ИКИТ
На фото: 1 — вид из окна; 2 — Василий на первой смене; 3 — 
болельщики идут на соревнования по слалому в центр «Роза-Хутор».

Люди, будьте счастливы

Детали
>> Автобусы от места жительства до объекта и обратно обо-

значались «WF» — поэтому волонтёры между собой их называли 
вайфаем.

>> Во время игр возник нереальный ажиотаж: гости и персонал 
искали, где бы «набрать» побольше значков. Даже шутка появилась 
о том, что сочинские чайки кричат: «Pin-pin, pin-pin» (англ. pin — 
значок). Стоимость официальных значков колебалась от 300 до 500 
рублей. Их можно было получить от гостей Сочи и от спортсменов за 
работу, но не в обязательном порядке. 

>> Волонтёров называли попугайчиками, а сотрудников полиции 
— баклажанами из-за расцветки формы.

>> Каждый вечер для волонтёров был организован досуг: прос-
мотр фильмов на свежем воздухе (в частности, фильмы «крутили» 
на стене жилого комплекса, можно было смотреть с балкона), игра 
на гитаре, настольный теннис, дискотеки, мисс и мистер Теремок 
(«Теремок» — название деревни № 4). 

4 апреля прошло ни с чем не 
сравнимое зрелище: борьба 
будущих титанов нефтяной 
индустрии. Каждый из  
12 студентов (3-5 курсы, со 
средней оценкой в зачётке не 
ниже 4,5) продемонстрировал 
навыки и умения, которые 
приобрёл за время  
обучения в ИНиГ.

Чтобы вызвать уважение у соперни-
ков, восхищение у зрителей и одобре-
ние у жюри, в нефтяной интеллектуаль-
ной игре Института нефти и газа игрокам 
предоставили большие возможности — 
целых три раунда.  

Этап под названием «Эрудиция» гово-
рит сам за себя. Требовалось ответить 
на большее, чем конкуренты, количество 
вопросов из разных категорий. Каждый 
участник выбирал тему вопроса и его сто-
имость в очках (от 100 до 500), которая 
определялась степенью сложности. Если 
от игрока не поступало ответа, то он по-
лучал ноль очков. Если прозвучал невер-
ный ответ, то у игрока вычиталась стои-
мость вопроса. Время на раздумье после 
вопроса было строго ограничено.

Второй этап — «Профориентация»: ка-
ждому из шести оставшихся после пер-
вого тура игроков задавалось по три во-
проса по специальности. Время на ответ 
— всего 15 секунд! В случае неверно-
го ответа или его отсутствия — вычитал-
ся один балл. Ребята настолько хорошо 
справились с заданием, что 4 человека 
набрали одинаковое количество баллов. 
Но жюри не растерялось и объявило до-
полнительный раунд. «Лаки-лузер» был 
устранён, и игра продолжалась дальше. 

В заключительный этап «Социальное 
партнёрство» прошли Даниил АРХИПОВ, 
Дмитрий ЛАПИН и Максим МОТИН. 
Каждому из финалистов необходимо 
было представить свой проект, который 
оценивался жюри по актуальности темы 
и культуре переговоров.

Удача выступать первым выпа-
ла Дмитрию с проектом под названи-
ем «Компьютерные курсы Pro-expert». 
Цель проекта — обучить студентов базо-
вым программам, таким как MS EXCEL, 
Компас, AutoCad. Дмитрий отметил, что 
немногие могут реализовать на 100% по-
тенциал этих программ. Также он уделил 
особое внимание специализированным 
«нефтяным» программам и симуляторам, 
которые будут не лишней строчкой в ре-
зюме при приёме на работу. 

Следующий проект «Единая кар-
та СФУ» представлял Максим. Его кар-
та предполагала много возможностей: 
единую систему оплаты, пропуск в об-
щежитие/институт, транспортную кар-
ту. Максим предложил также сделать из 
карты «копилку» для получения скидок  
на книги и учебные пособия.

Финальным стал выход на сцену 
Даниила с проектом «Летняя школа для 
детей с ограниченными возможностями». 
Главной отличительной чертой проекта 
являлось то, что в школе могли присутст-
вовать и обычные дети.

Жюри предстоял нелёгкий выбор. 
Итак, барабанная дробь… С минималь-
ным преимуществом победителем объ-
явлен Дмитрий Лапин (на втором фото). 
Второе и третье место соответственно у 
Даниила и Максима. 

Каково бы ни было мнение жюри, приз 
зрительских симпатий достался Максиму, 
который, как пулемёт, отвечал на вопро-
сы в первом раунде (в тот момент каза-
лось, что он не оставил шансов своим со-
перникам — таков был отрыв!). 

По окончании битвы мы случайно узна-
ли, что среди  зрителей присутствует сту-
дентка 5-го курса Санкт-Петербургского 
института Академии Генерального проку-
рора РФ Зарина. Именно её мы и попро-
сили поделиться своими впечатлениями 
об увиденном: «Никогда бы не подума-
ла, что в техническом вузе могут быть та-
кие яркие мероприятия, как это! С само-
го начала я болела за Максима, который 
поразил всех эрудированностью и креа-
тивностью. Мне очень понравились все 
этапы, а также музыкальная пауза между 
ними. На будущее хотелось бы пожелать, 
чтобы организаторы позаботились о на-
полненности зала, так как ребята заслу-
живали больших аплодисментов. А также 
расширить состав жюри как минимум до 
пяти человек для большей объективности 
суждений». 

Дмитрий НЕУДАЧИН

Интересные факты  
и статистика игры

>> 12 участников — это 9 парней и 
3 девушки. 

>> Первый раунд включал сле-
дующие категории: США; Шерлок 
Холмс; кино; всё о космосе; династия 
Романовых; Василий Суриков; химия; 
и то, и другое; цветная тема; Леонардо 
да Винчи; театр; великие изобрете-
ния; Пушкин; всё о собаках; декабри-
сты, олимпийские игры, мультфильмы, 
всё о кошках, древний Египет, Япония. 
У каждой тройки игроков были разные 
категории.

>> Трудности у участников вызвали 
категории: династия Романовых, де-
кабристы, Василий Суриков и Япония.

>> Наибольшее количество очков в 
первом туре набрали Мотин Максим 
(3500) и Архипов Даниил (1700).

>> Максим правильно отве-
тил на 4 из 5 вопросов в категории 
«Олимпийские игры», а Даниил —  
4 из 5 в категории «Изобретения».

>> Вопрос, который вызвал сильное 
оживление публики, звучал так: «Это и 
женщина, и пила». Ответ: болгарка.

В финале – Даниил, 
Максим и Дмитрий
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: ЛА-ЛА-ЛЕНД :

Играла музыка в саду...

:: MY.SFU-KRAS.RU/EVENTS/BROSAI-KURIT2

Про реалити-шоу
Проект «Бросай курить и выиграй» реально 

стартовал. В результате трёхступенчатой си-
стемы отбора к участию допущены 23 студен-
та (хотя изначально планировалось 30). И уже 
есть потери!

4 апреля участники заселились в общежи-
тие № 25, а на следующий день дали клятву 
отказа от курения. Кстати, не все решились на 
этот шаг: один участник не произнёс клятвы и 
ушёл с проекта. Кто это был — см. на сайте.

Впереди почти 2 месяца — различные 
спортивные мероприятия, походы выходно-
го дня, тренинги и лекции. А также медицин-
ские тесты, которые подтвердят или опровер-
гнут факт курения участников проекта. Кстати, 
пробный тест выявил, что 9 человек покури-
вают. Когда будет проведён первый офици-
альный тест, последуют штрафные санкции.  
А ещё одного участника, нарушившего прави-
ла проживания в общежитии, на днях исклю-
чили из проекта.

На фото: поначалу некоторым ребятам ре-
ально трудно без привычного «посмолить»... 
Кто-то замещает это действие семечками.  
И «выщёлкивает» целые горы!

В этом году погода нас и радует, 
и удивляет: зима началась только 
в конце января, а весна наступила 
ровно по календарю. Конечно 
же, вместе с весной проснулось 
желание гулять — в городе  
и на природе, днём и ночью.  
И делать это нужно непременно  
под хорошую музыку.

Проспект Свободный
  Grouplove — Never Trust a Happy Song 

[2011]
После длинного и выматывающего учеб-

ного дня вместо привычной поездки в душ-
ном «девяностике» порой хочется прогулять-
ся — от Госа вдоль Садов и до Курчатова. 
Особенно если погода позволяет. Ну и как в 
таком мини-трипе обойтись без музыки? На 
такой случай советую иметь при себе дебют-
ный альбом инди-поп бэнда Grouplove и раз-
ветвитель для наушников — ну, вдруг вы от-
правитесь в путь в компании друзей.

В целом «Never Trust a Happy Song» на-
сыщен заводной и танцевальной инди-му-
зыкой, которая способна взбодрить не по-
детски и вдохновить на милые спонтанные 
дурачества. Но иногда попадаются и краси-
вые лиричные песни-баллады, под которые 
не грех и темп прогулки сбросить: постоять, 
отдышаться, осмотреться.  

Остров Татышев
  Chvrches — The Bones of What You 

Believe [2013]
Для такого места, как Татышев, музы-

ка нужна особая: с одной стороны — это 
природа (солнце, пробивающаяся зелень, 
Енисей), с другой — спорт, асфальт и про-

чие обстоятельства. Поэтому саундтрек для 
всяческих пробежек необходимо подбирать 
одновременно и заставляющий двигаться, 
и умиротворяющий, и вселяющий уверен-
ность, что мир прекрасен. 

Как вы уже догадались, творение шот-
ландской группы Chvrches является именно 
таким. Ребята пишут музыку в стиле синти-
поп, сдабривают её невероятно женствен-
ным вокалом, иногда добавляют мужского 
начала и точно хотят сделать мир лучше. И 
кстати, темп некоторых треков приятно вас 
удивит.

Академгородок 
  Four Tet — There Is Love In You [2010]
Услышать, как распускаются уже не пер-

вые, но ещё редкие цветы, заметить едва 
начавшееся движение ручья, обернуться на 
шорох только что появившихся листьев... 
Прекрасная картина, которую создаёт в 
своём пятом по счёту альбоме лондонский 
электронщик Four Tet (настоящее имя Киран 
Хебден). 

Хебдену удивительным образом удаёт-
ся смешивать и сочетать, казалось бы, не-
совместимые стили — фолк, джаз, электро-
нику и порой даже хип-хоп, выстраивая их 
в изумительную композицию под названием 
фолкотроника. В «There Is Love In You» каж-
дый звук — на своём месте, отражает ско-
рое, неминуемое и долгожданное наступле-
ние весны в лесу.

Проспект Мира
  Grisha Urgant — Estrada [2012]
Если вы вдруг подумали, что я ошиблась 

в имени, сразу вам отвечу: никакой ошиб-
ки тут нет. Хотя о персоне вы подумали пра-
вильно. Гриша Ургант — музыкальный про-

ект Сами-Знаете-Кого. И надо признать, 
проект удачный: редко удаётся найти баланс 
между инди-роком и коммерцией. А Ванечка 
молодец — и поёт хорошо, и сыграл на всех 
инструментах сам, и тексты — красивые, 
осмысленные. В общем, чудо, а не альбом 
получился. 

Гулять под звуки «Estrada» по центру го-
рода, разглядывать красивые здания и пре-
даваться мечтам о любви должно быть 
рекомендовано Минздравом, потому как са-
мочувствие улучшается в разы.

Коммунальный мост 
  James Blake — Overgrown [2013]
К последней на сегодня пластинке необ-

ходимо применить ещё одно обязательное 
условие: «Overgrown» лучше всего слушать 
в тёмное время суток. Так вы прочувствуе-
те максимальное количество эмоций, пере-
живёте сразу несколько жизней и поймёте 
про себя если не всё, то очень многое. Этот 
альбом вытянет всё таившееся в вас меся-
цами (а то и годами) наружу и заставит по-
смотреть на эти переживания совершенно 
иначе.

Несмотря на то, что господин Блэйк пи-
шет музыку электронную, треки его — не-
вероятно живые. При огромном скоплении 
технических уловок музыка у этого молодо-
го англичанина совершенно ничем не пере-
гружена. Основное внимание Джэймс уде-
ляет партиям ударных и вокалу, которые он 
пишет и исполняет сам (как, впрочем, и всё 
остальное). Голос Блэйка звучит просто кос-
мически, а все обработанные каким-то чуде-
сным образом звуки создают непередавае-
мую атмосферу, которая и является главной 
составляющей его творений.

Полина ЖДАНОВА
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