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>> Делегация СФУ в лице директоров 
ИНиГ и ИЦМиМ Н. Довженко и В. Баранова 
посетила Всероссийский научно-исследо-
вательский институт авиационных матери-
алов. Обсуждались перспективы сотрудни-
чества в области материаловедения и были 
достигнуты некоторые договорённости — 
см. news.sfu-kras.ru/node/15373.

>> С 6 по 14 апреля в университете прош-
ла традиционная акция «Дни донора СФУ». 
В ней приняли участие 680 человек, сдав-
шие около 300 литров крови. 

>> 22-23 апреля в Красноярске проходи-
ла конференция «Деревянное домострое-
ние Сибири 2030. Конструкторские чтения». 
Организаторы мероприятия —  Ассоциация 
деревянного домостроения и Инженерно-
строительный институт СФУ.

>> 23 апреля в Институте экономики, 
управления и природопользования откры-
тую лекцию «Системный подход в эколо-
гии» прочитал Геннадий Розенберг — ди-
ректор Института экологии Волжского 
бассейна РАН (Тольятти), член-корреспон-
дент РАН, профессор, доктор биологиче-
ских наук, заслуженный деятель науки РФ.

>> С марта этого года Юридическая кли-
ника СФУ реализует совместный проект 
с редакцией газеты «Наш Красноярский 
край». Отныне у студенческой клиники 
появилась собственная газетная рубрика 
«Юридическая консультация», в рамках ко-
торой стажёры и сотрудники Юридического 
института отвечают на вопросы читателей. 
Цель совместного проекта — оказание опе-
ративной и квалифицированной помощи 
жителям края при возникновении сложных 
правовых вопросов.

>> 14-30 апреля в институтах нашего 
университета проходили Дни магистратуры 
— для студентов СФУ и вузов Красноярска, 
желающих продолжить образование в ма-
гистратуре СФУ. Участники Дней магистра-
туры посещали презентации магистерских 
программ и выставки магистерских диссер-
таций; побывали в научно-учебных лабора-
ториях; слушали лекции ведущих учёных и 
научные доклады студентов, уже обучаю-
щихся в магистратуре.

>> 25-27 апреля СФУ проводил заклю-
чительный (третий) этап XII Всероссийской 
студенческой олимпиады по бухгалтерско-
му учёту, анализу и аудиту среди студентов 
экономических специальностей вузов.

Третий тур включал тестирование, ре-
шение ситуационных заданий по дисци-
плинам, а также творческий командный 
конкурс (стихи, песни, миниатюры, инсце-
нировки и т.п., связанные со студенческой 
жизнью, изучением экономических дисци-
плин, прохождением практики, сессией, 
трудоустройством и пр.). 

Один победитель и два призёра олимпи-
ады в личном зачёте претендуют на пре-
мии (60 000 и 30 000 рублей соответствен-
но) от Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

: КОРОТКО :

Праздник праздников
Есть события, которые не стираются из народной памяти, не забываются, сколько бы вре-

мени ни прошло. К таким событиям, вне всякого сомнения, относится Победа нашего народа 
в Великой Отечественной войне с фашистской Германией и её союзниками.

9 Мая — это праздник, который не обходится без слёз. В них память об огромной цене, ко-
торую наш народ, каждая семья заплатили за эту Победу. И это праздник, который останет-
ся с нами навсегда!

В день 70-летия Победы хочется от всей души поздравить наших ветеранов и весь коллек-
тив университета с этим великим днём нашей истории. 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в том, что военный и трудо-
вой подвиг ветеранов не будет забыт потомками!

Совет ветеранов СФУ

«Самый 
северный 
парад» 

На 4-5 мая запланирована поездка 
студентов СФУ на Диксон — чтобы 
почтить память воинов-участников 
самого северного и самого восточ-
ного (единственного за Уралом) боя 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками. 

Напомним, он произошёл 27 ав-
густа 1942 года, когда немецкий 
крейсер «Адмирал Шеер» гото-
вился высадить на Диксон десант 
из 180 моряков. Капитан плани-
ровал захватить и остров, и порт 
Диксон для установления конт-
роля над Северным морским путём. 
Гарнизону удалось отбить атаку. 

Студенты и курсанты СФУ прове-
дут в посёлке субботник по убор-
ке памятника морякам-дежнёвцам, 
павшим в этом бою, самодеятель-
ный концерт для жителей и «Самый 
северный парад» — военный цере-
мониал отдания почестей и возло-
жения цветов к памятнику. 

Как мы отмечаем
5 мая состоится торжественный митинг у 

обелиска на третьей площадке. 6 мая, запланирова-
ны демонстрация военной техники на площади пе-
ред ГорДК; ректорский приём для участников войны 
и ветеранов тыла; митинг с возложением венков и 
цветов к обелиску «Журавли»; праздничный концерт 
в зале ГорДК.

7 мая празднование продолжится на площад-
ке № 5 — концертом в актовом зале ТЭИ, чествова-
нием ветеранов. Также 7 мая в 14 часов в секторе 
истории музея СФУ состоится открытие экспози-
ции «Красноярский след в Великой Отечественной 
войне».

И, конечно, этот праздник не может пройти без 
курсантов Военно-инженерного института. Перед 
9 Мая они традиционно доставили подарки и премии 
ветеранам войны и труда. Приводили в порядок ме-
ста захоронения ветеранов Октябрьского района, во-
инов, погибших от ран в эвакогоспиталях нашего го-
рода, а также японские захоронения. 

7 мая курсанты пойдут сдавать донорскую кровь 
для Красноярского краевого госпиталя ветеранов 
войн. А ещё ВИИ устроил автопробег ко Дню Победы 
— студенты встречались с ветеранами войны, про-
живающими в Ермаковском и Шушенском районах. 

И, естественно, курсанты ВИИ промаршируют на 
торжественном шествии 9 мая.

КСТАТИ. 5-8 мая на большой перемене у входов в 
корпуса университета всем желающим будут разда-
вать георгиевские ленточки.
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: КОРОТКО :

>> 24 апреля на заседании Научного кафе 
СФУ профессор Института инженерной фи-
зики и радио электроники, доктор техни-
ческих наук Валентин Кашкин рассказал 
о деградации озонового слоя планеты, о 
«фреоновой проблеме» и её экономических 
последствиях, об экологической роли озона.

>> Волонтёрский центр СФУ провёл два 
сбора гуманитарной помощи для жите-
лей юга Красноярского края и Республики 
Хакасия, пострадавших от пожаров. 19 
апреля 69 волонтёров сопроводили в 
Хакасию 4 автобуса, набитых от пола до по-
толка одеждой. Во вторую поездку отпра-
вился автобус с продуктами, телевизорами, 
утюгами, чайниками и другой бытовой тех-
никой (были также 20 кроватей, в том числе 
и двухъярусные!).

>> 29 апреля состоялась вторая городская 
олимпиада по криптографии в форме коман-
дного и личного первенства — среди школь-
ников 8–11 классов. По результатам сорев-
нований ученикам 11-х классов выданы 
сертификаты, которые позволят получить до 
трёх дополнительных баллов к общей сумме 
по ЕГЭ при поступлении в ИКИТ СФУ.

>> Дирекция Института математики и 
фундаментальной информатики провела 
среди студентов конкурс сочинений «И пом-
нит мир спасенный!», посвящённый 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

>> Институт педагогики, психологии и 
социологии провёл конкурс исследова-
тельских работ «Социология и связи с об-
щественностью в современном мире» для 
школьников 11-х классов. В конкурсе при-
няли участие 15 старшеклассников. Имена 
победителей — на сайте ИППС.

>> Команда клуба интеллектуальных игр 
СФУ «Ленин-Терминатор» вошла в десятку 
лучших команд страны по результатам XV 
Студенческого чемпионата России по ин-
теллектуальным играм, который прошёл в 
Воронеже 18-19 апреля.

>> Премии для поддержки талантливой 
молодё жи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», установ-
ленной указом Президента РФ, удостоены 
студентки СФУ Радмира Мантулина (ГИ) и 
Полина Запольская (ИФиЯК).

>> 25 апреля Сибирский федеральный 
принял участие во Всероссийском суббот-
нике. Весна, чистота, жизнь!

>> 7 мая для студентов 1 курса 
Института физической культуры, спор-
та и туризма преподаватели Военно-инже-
нерного института прочитают лекцию 
«Всемирно-историческое значение Великой 
Отечественной войны» (12-00,  ауд. 14-13). 

>> 13-17 мая в Сибирском федеральном 
университете пройдёт олимпиада по неор-
ганической химии всероссийского этапа 
Всероссийской олимпиады студентов ву-
зов.

>> 13 мая пройдёт «Мистер и Мисс ПОС 
ТЭИ СФУ'15».

>> 29 апреля состоялся ежегодный шоу-
конкурс СФУ «Прошу слова — 2», в кото-
ром за аплодисменты зрителей и баллы от 
жюри соревновались 9 институтских ко-
манд, прошедших отборочный этап — фе-
стиваль видеороликов. Традиционно прош-
ли два конкурса — смешной и творческий.

Искать работу, даже закончив 
престижный вуз, предстоит 
всем. Именно поэтому для своих 
будущих выпускников СФУ 
организовал молодёжный форум 
«PROкарьеру».

В этом году Центр карьеры СФУ решил 
отойти от привычного формата ярмарки 
вакансий и запустил новый проект —  мо-
лодёжный форум. «Форум был насыщен со-
бытиями, благодаря которым студенты не 
только могли определиться со своей карьер-
ной траекторией, но также получили реаль-
ные предложения по практике и дальнейше-
му трудоустройству», — отметила директор 
Центра карьеры СФУ Мария НАЗАРОВА.

24 апреля в холле четвёртого корпуса 
университета на пр. Свободный, 79 распо-
ложились интерактивные площадки рабо-
тодателей. Среди них можно было встре-
тить организации на любой вкус: «Сбербанк 
России», «Полюс», «Федеральная риэл-
терская компания», «КрасноярскЭнерго», 
«МТС», «Билайн», «Шлюмберже», «Нориль-
ский никель» и другие. Помимо официаль-
ных презентаций, просмотра буклетов была 
возможность «живьём» познакомиться и за-
дать любые вопросы представителям понра-
вившейся компании. 

Среди множества площадок, которые 
предлагали работу нашим студентам, была 
и такая, которая намерена оплачивать труд 
эмоциями и новыми знакомствами. Это, ко-
нечно же, площадка Универсиады-2019. В 
штаб требуются волонтёры, горящие же-
ланием продвигать этот всемирный про-
ект. Сотрудник проектного отдела Екатерина 
ЧИКОВА по секрету призналась: «Некоторые 
студенты пришли на мероприятие именно 
из-за нашей площадки». 

Пока в третьем корпусе работодатели зна-
комились с будущими сотрудниками, в ауди-
ториях библиотеки начались мастер-классы 
для всех желающих. Как и многие студен-
ты, я даже немного растерялась: что именно 
выбрать? 

Мастер-класс «Технология трудоустрой-
ства» и деловая игра от компании «Head-
Hunter», где разъяснялось, как всё-таки 
писать резюме, какой должна быть фотог-
рафия, которую соискатель отправляет ра-
ботодателю и т.д. 

Круглый стол «PRO инженеров»: предста-
вители крупнейших промышленных компа-
ний отвечали на вопросы студентов инже-
нерно-технических специальностей. 

Мастер-класс «Как устроиться на работу 
в госслужбу» (вот тут-то и собралось самое 
большое количество народу!). Хотя присут-
ствующих интересовала именно заявленная 
тема — КАК? — модератор задал другую 
модальность обсуждения. Первый вопрос, 
который должен ставить перед собой чело-
век, — зачем становиться чиновником, что 
ты сможешь сделать на этом месте, чем бу-
дешь полезен? И готов ли ты за государст-
венные деньги выкладываться, не считаясь 
со временем и отдыхом, или твоя модель 
«сидеть в тепле и стабильности». Вывод: 

на государственную службу надо приходить 
с огромным желанием служить народу, ина-
че сиди спокойно дома.

Далее в актовом зале начался самый дол-
гожданный момент программы — встреча 
«Моя карьера: точка отсчёта». Здесь выпуск-
ники СФУ, которые за короткий срок дости-
гли высот в карьере, рассказывали свои 
истории успеха. Согласитесь, это отличный 
толчок к началу собственного пути. Перед 
студентами выступили Борис АЛЬХИМОВИЧ, 
выпускник ИЭУиП 2005 г., директор компа-
нии Redday (г. Москва); Роман ЛЕБЕДЕНКО, 
ИМиФИ 2011 г., руководитель отдела ин-
форматизации ЗАО «Сангилен+»; Анастасия 
САВЕЛЬЕВА, ИППС 2005 г., исполнитель-
ный директор центра социальных программ 
РУСАЛ; Илья ЗАЙЦЕВ, ИЭУиП 2007 г., ру-
ководитель информационного вещания те-
лекомпании ТВК; Артём ЧАЙНИКОВ, ПИ 
2010 года, учредитель и генеральный ди-
ректор творческой мастерской «Берлогия»; 
Максим ШАРКОВ, ИКИТ 2004 г., дирек-
тор Красноярского филиала «Вымпелком» 
(Билайн).

Во второй половине дня состоялся тре-
нинг «Искусство переговоров»; тут название 
говорит само за себя. Также прошёл закры-
тый вебинар «Женская карьера» — вход раз-
решён был только девушкам! Разумеется, 
им очень полезно узнать, почему путь по-
строения женской карьеры особенный. 

А на коуч-сессии «Карьерные цели» сту-
денты вместе с представителем консалтин-
говой компании посредством диалога опре-
деляли цели и пути карьерного развития 
каждого участника. 

Многие из пришедших на форум сту-
дентов уже не впервые искали работу, ре-
гулярно просматривают доступные вакан-
сии в Интернете, кто-то уже где-то работал. 
Но ведь хорошее трудоустройство — это 
серьёзная задача, так что число участников 
форума «PROкарьеру» будет только расти.

Ада БУГАКОВА

PROкарьеру
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В апреле в Красноярске прошла XXII еже-
годная Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Практики развития: 
новые отношения в образовании, их реали-
зация и возможности управления». Наряду с 
Минобрнауки РФ и Красноярского края наш 
университет выступил организатором этого  
педагогического форума. 

Начиная с 2014 года в Институте педаго-
гики, психологии и социологии СФУ в рам-
ках всероссийского эксперимента присту-
пили к подготовке педагога нового типа 
для современной школы. Сейчас к учите-
лю предъявляют очень высокие требова-
ния. Это и психолого-педагогическая подго-
товка, и наличие высокого общекультурного 
бэкграунда, и хорошо развитые коммуника-
тивные компетентности (речь письменная и 
устная). Вместе с тем от профессионала тре-
буется опыт деятельности в педагогической 
среде. Но откуда же ему взяться, если чело-
век только получил диплом?

Каким образом вуз должен реализовы-
вать свои программы, чтобы за четыре-пять 
лет учёбы будущий педагог накопил опыт са-

мостоятельных практических действий? Как 
рационально организовать практику и ин-
тегрировать её в образовательный процесс? 
Какие продукты самостоятельной деятель-
ности должны и могут появляться у студен-
тов, и какие компетентности нужны профес-
сорско-преподавательскому составу, чтобы 
рецензировать и анализировать эти про-
дукты? Как готовить будущего педагога, 
который  придёт в школу или дошкольные 
учреждения, живущие уже по новым феде-
ральным государственным образователь-
ным  стандартам?

Доктор педагогических наук, руководи-
тель образовательных программ Института 
детства МПГУ, заведующая кафедрой ин-
формационных технологий в образовании 
Елена Игоревна БУЛИН-СОКОЛОВА пред-
ставила на конференции опыт Московского 
педагогического государственного уни-
верситета по подготовке воспитателей до-
школьных учреждений и педагогов началь-
ного образования. Её выступление вызвало 
огромный интерес. С профессором побесе-
довал наш корреспондент.

 См. gazeta.sfu-kras.ru

: ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ  ГАЗЕТЫ:

Учитель – специалист по ЧЕЛОВЕКУ

Студенты третьего курса Института 
управления бизнес-процессами и экономики 
побывали с обзорной экскурсией в единст-
венном в Красноярском крае логистическом 
центре международного уровня — на складе 
Сибирской логистической компании. 

Студенты специальности «Управление ка-
чеством» были приглашены сюда не слу-
чайно — логистический центр представляет 
собой умный механизм, в организации рабо-
ты которого ключевую роль играют грамот-
но выстроенные управленческие решения 
и продуманные логистические операции. 
Будущим выпускникам скоро предстоит са-
мостоятельно разрабатывать, внедрять и 
осуществлять функционирование современ-
ных моделей систем менеджмента качества, 
решать задачи повышения качества продук-
ции и услуг. Осматривая склад общей пло-
щадью 26 тысяч квадратных метров, где всё 
уже отлажено и работает как часы, студенты 
могли ещё раз убедиться в важности и вос-
требованности своей профессии. 

Экскурсию проводила главный техно-
лог компании, а в недавнем прошлом вы-
пускница СФУ той же специальности Галина 
ДРОЗДОВА. Возможно, именно поэтому ре-
бята чувствовали себя очень уверенно и зада-
вали множество вопросов. Гостям показали 
всю цепочку движения товара на складе: от 
приёмки автомобильным и ж/д транспортом, 
перемещения, сортировки до упаковки и от-
правки заказчику. Продемонстрировали в ра-
боте систему складского учёта WMS, позво-
ляющую анализировать все бизнес-процессы 

на складе, рассказали о сложностях реализа-
ции проектов по повышению эффективности 
производства.

Ксения ГАЛУШКИНА — студентка 4 курса 
той же специальности. Прошлым летом она 
пришла на практику и получила приглаше-
ние на работу в компании. Сегодня Ксения 
успешно совмещает учёбу в университете с 
работой в должности аналитика по систе-
мам менеджмента качества:

— Моя работа заключается в улучшении 
бизнес-процессов по методике «бережливое 
производство». В частности, нужно описать 
процесс, выявить потери и брак, найти ме-
тоды их устранения и внедрить в производ-
ство, — делится Ксения. — С тех пор, как 
я стала работать, отношусь к своему обуче-
нию в вузе более осознанно.

— В нашей компании ставка делает-
ся именно на молодые кадры, поэтому 
мы с удовольствием берём начинающих 
свой профессиональный путь студентов к 
себе на предприятие, — говорит директор 
Сибирской логистической компании Сергей 
КОЖЕВНИКОВ. — Так, например, в прош-
лом году профессиональный опыт получали 
у нас пять человек. Рад отметить, что прак-
тиканты и выпускники в работе демонстри-
руют высокий уровень знаний и личную во-
влечённость в рабочий процесс. 

В завершение встречи студенты узна-
ли об условиях прохождения производст-
венных практик и приёма на работу, а так-
же о возможностях, которые предоставляет 
Сибирская логистическая компания.

Соб. инф.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Работает как часы
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Твой взгляд
Студентов и аспирантов нашего университета 
приглашают принять участие в VI Всероссий ском 
конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд». 

Этот конкурс — ежегодный крупнейший молодёжный проект в об-
ласти социальной рекламы, который даёт молодым людям возмож-
ность выразить своё отношение к той или иной социальной проблеме, 
показать способы её решения, внести свой вклад в развитие социаль-
ной рекламы.

Конкурс проводится по трём номинациям:
 ▶ «Социальный плакат»;
 ▶ «Социальный видеоролик»;
 ▶ свободная номинация.
Главная тема конкурса этого года — 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Также в 
конкурсе могут участвовать работы и другой те-
матики: молодёжь, коррупция, экология, здоро-
вье, спорт, толерантность, безопасность, культура, история, правопо-
рядок, против насилия, образование, любовь, семья, профессия и др.

На первом этапе (региональном) — участникам необходи-
мо до 12:00 15 июня отправить с помощью сайта конкурса свою 
работу.

    II этап (федеральный) продлится с 15 июня по 30 сентября, затем 
федеральный оргкомитет конкурса проводит экспертную оценку пред-
ставленных работ для определения и утверждения финалистов и по-
бедителей. Итоги будут объявлены до 31 октября на официальном сай-
те конкурса.

Если у вас есть вопросы, их можно задать Трещенко Ольге 
Викторовне по тел. +7 (391) 211-46-34 (отдел молодёжных со-
циальных программ и проектов Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Красноярского края)

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Заслуженно!
Выпускник и экс-
преподаватель Сибир-
ского федерального 
университета, док-
тор физико-матема-
тических наук Павел 
СОРОКИН стал одним 
из победи телей премии 
Scopus Award Russia 
2015 за активную 
научно-исследова-
тельскую деятельность 
в категории «Молодой 
учёный». 

Премия учреждена в 2004 году издательством Elsevier, создавшим 
одну из крупнейших баз научных публикаций Scopus.

Награду Павел получил по итогам подсчёта числа опубликованных 
статей и их цитирования за 2010–2014 годы. Это объективный показа-
тель, который даёт представление о востребованности той или иной 
научной работы среди научного сообщества.

П. Сорокин опубликовал более 50 работ в международных ре-
цензируемых изданиях, таких как Nano Letters, ACS Nano, Nature 
Communications. Он занимается моделированием композитов нового 
поколения, упрочнённых различными наноструктурами, одномерными 
и двумерными наноструктурами, физикой поверхности, композицион-
ными материалами.

КСТАТИ. В 2010 году Павел Сорокин опубликовал 
ряд статей в УЖ.

: НАШИ ЛЮДИ :

: В ЭКСПЕДИЦИИ С РГО :

Памяти 
затопленных 
сёл и деревень

48 лет назад в апреле 1967 года было завершено создание 
Красноярского водохранилища — одного из самых масштаб-
ных искусственных водоёмов в мире. Строительство ГЭС по-
дразумевало создание водохранилища, что, в свою очередь, 
повлекло за собой переселение около 60 тысяч человек и за-
топление обширной территории. Так, поэтапно с 1964 по 1967 
гг. были затоплены 132 населённых пункта. Во благо прогрес-
са и для комфорта миллионов нескольким десяткам тысяч лю-
дей из деревень Новосёловского, Емельяновского, Даурского, 
Минусинского и Краснотуранского районов Красноярского края, 
а также Боградского района Хакасии пришлось покинуть родные 
земли и принять как данность, что многометровый слой воды на-
всегда скроет их отчий край.

Экспедиционный центр Русского географического общества 
в Сибирском федеральном округе приступил к реализации мас-
штабного проекта восстановления памяти поселений, затоплен-
ных Красноярским водохранилищем. Исследователи во главе с 
известным красноярским велопутешественником, членом РГО и 
краеведом Владимиром ЧЕРНИКОВЫМ хотят нанести точное рас-
положение погибших населённых пунктов на современные карты 
и сделать онлайн-энциклопедию «Викимапия», отыскать остан-
ки церквей, установить на берегу и в водах Красноярского моря 
памятные знаки, информационные таблички. Есть ещё идея сов-
местно с Красноярской епархией РПЦ организовать ежегодные 
крёстные ходы к местонахождению затопленных церквей (зимой 
по льду, а летом на лодках).

В феврале Владимир Черников провёл велоразведку по льду от 
Абакана до Новосёлова. Было собрано много фактов о ранее неиз-
вестных обстоятельствах затопления деревень, обнаружены неиз-
вестные фотографии церквей и старые карты, отмечены места вы-
хода на поверхность водохранилища фундаментов строений. 

Чтобы консолидировать общественность, власть, духовенство 
и другие социальные институты вокруг данного проекта, приня-
то решение о проведении круглого стола «Памяти затопленных 
сёл и деревень. К 50-летию создания Красноярского водохрани-
лища». Мероприятие запланировано на 20 мая и состоится в СФУ.

Игорь СПИРИДЕНКО, руководитель Экспедиционного центра 
РГО в СФО:

— Главная цель данного проекта — возродить память. Но это-
му должен предшествовать важный и трудоёмкий этап — ис-
следование дна водоёма, фиксация координат объектов, их 
описание. Сейчас мы обсуждаем аспекты взаимодействия с 
Федерацией парусного спорта Красноярского края, которую воз-
главляет Валерий Викторович КОКОУЛИН. Для работы под водой 
будут привлекаться только профессиональные водолазы с необ-
ходимым оборудованием. Когда будет точно определено место 
положения затопленных церквей и храмов, водолазы постарают-
ся поднять небольшие фрагменты зданий, которые планируется 
передать в местные музеи. 

Духовная составляющая всей этой задумки, пожалуй, наибо-
лее важна. Прекрасный пример подали наши коллеги из отде-
ления РГО в Республике Татарстан, которые реализовали ряд 
аналогичных экспедиций к затопленным деревням на месте 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. 

Помимо этого совместно с МЧС мы обдумываем варианты уста-
новки специальных бакенов на водной поверхности. Мы просто 
обязаны отдать дань уважения нашим землякам, которым при-
шлось в своё время покинуть родные земли и дома, чтобы воз-
ведённая Красноярская ГЭС стала одним из основных производи-
телей электроэнергии в Сибири.

Анна КЛОЧКО
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Международная конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных получила новое имя 
и новое содержание. 

Слово руководителю Научно-образова-
тельного центра молодых учёных НИЧ СФУ 
Наталье БАХОВОЙ: 

— 2015 год стал началом нового эта-
па развития самой масштабной студенче-
ской конференции Красноярского края. 
Положительно был принят новый логотип 
и собственное имя конференции «Проспект 
Свободный-2015», более узнаваемое по 
сравнению с «Молодёжь и наука». Выбор 
именно такого имени определён несколь-
кими причинами, в том числе комплексом 
ассоциативных связей — территориальная 
идентификация кампуса, молодость и сту-
денчество, свобода творчества и научного 
мышления. 

Участниками конференции стали около 4 
тысяч школьников, студентов, аспирантов и 
молодых учёных из российских и зарубеж-
ных университетов. Благодаря общению 
посредством веб-ресурсов, Skype-сессий 
расширилась география участников конфе-
ренции, молодые учёные освоили техноло-
гии сетевой научной работы и установили 
реальные контакты. 

Обновлённый сайт конференции — наша 
особая гордость. Сегодня это современная, 
англоязычная, с множеством функционала 
платформа, которая будет работать в тече-
ние всего учебного года. Не у каждой «взро-
слой» конференции есть такой сайт. Он 
позволяет научить студентов работе с пер-
вичными технологиями подачи и регистра-
ции своего научного исследования в элек-
тронном виде. 

Конференцию сопровождают меро-
приятия-спутники. Это научно-образова-
тельные проекты, выходящие за рамки 
традиционного формата конференций: сту-
денческий конкурс технических изобрете-
ний «Техношоу», Всероссийский чемпионат 
по решению топливно-энергетических кей-
сов; квест «Конструкторское бюро» в жан-
ре «escape the room» и др. На пленарном за-
седании состоялась публичная презентация 
результатов научных исследований лауреа-
тов Премии банка МФК 2015 года. Все ис-
следования, с одной стороны, фундамен-
тальны, с другой — актуальны, обладают 
практической составляющей, важной для 
нашего региона. Лауреаты премии открыты 
для диалога. 

Задача следующего года  — закрепить за 
нашей университетской молодёжной кон-
ференцией статус престижного, серьёзно-
го научного студенческого события и выйти 
на уровень современных зарубежных мо-
лодёжных конференций. 

Сардаана БЕТЮНСКАЯ, Сайаана БОРИ-
СОВА, Саргылана ФЁДОРОВА, студенты 
Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова (г. Якутск): 

— Масштабная программа заседания те-
матических секций, высокий уровень науч-
ных исследований студентов, интересные 
мероприятия-спутники, теплый приём — 

всё это, конечно, запомнится. Очень понра-
вился кампус университета. Конференция 
стала для нас образовательным событием 
ещё и потому, что удалось почерпнуть массу 
новых знаний. «Проспект Свободный-2015» 
— это событие-стимул для продолжения ра-
боты в научной сфере.

Анастасия САВЕЛЬЕВА, студентка Том-
ского государственного университета; 
Дмитрий ЧАРКОВ, студент Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета: 

— Спасибо Сибирскому федеральному 
университету за тёплый приём. Везде бы 
таких душевных организаторов... Наши ис-
следования были отмечены дипломами. Мы 
увидели и услышали другие научные рабо-
ты, а также своих коллег. В следующем году 
обязательно приедем. 

Интернациональные команды
В рамках конференции состоялась секция на иностранном языке «English for Specific 

Purposes» через скайп. Организатором мероприятия выступил Институт филологии и язы-
ковой коммуникации. «Безусловно, в рамках поликультурности современного мира и интег-
рации научного пространства использование онлайн-инструментов становится обязатель-
ным условием успешного осуществления совместных научных и образовательных проектов, 
— говорит Л.В. КУЛИКОВА, директор ИФиЯК. — В этом году студенты технических специ-
альностей работали над совместными проектами со студентами смежных специальностей 
Аргентины, Университета Буэнос-Айреса; результаты работы они и представили на заседа-
нии секции».

В данную секцию подали заявки более пятидесяти участников. Темы докладов различны: 
строительство и проектирование зданий, электроэнергетика, транспорт, юриспруденция, ли-
тература... Докладчики представляли свои исследования, отвечали на заданные вопросы, об-
суждали наиболее интересные ситуации с аудиторией и членами комиссии, обменивались 
опытом, и всё это — на английском. 

Представили свои проекты две интернациональные группы: Дмитрий ПЛАЩИНСКИЙ (ВИИ 
СФУ) и Сантьяго ХЕНИН (School of Industrial Engineering, Universidad de Buenos Aires), а так-
же Владимир ЖАРИНОВ (ПИ СФУ) и Мартин Пестарино (School of Chemical Engineering, 
Universidad de Buenos Aires), которые несколько месяцев общались при помощи Интернета, 
чтобы представить результат общей работы на конференции. 

Проектная работа стала возможной благодаря усилиям А.А. БУХТОЯРОВОЙ, старшего пре-
подавателя ИЯИН ИФиЯК, которая в настоящее время проходит обучение в Германии в рам-
ках полученного гранта ERASMUS Eranet Mundus». По словам Анны Александровны, «ис-
пользование современных информационных технологий позволило сделать первый опыт 
международного профессионального сотрудничества будущих инженеров максимально при-
ближенным к формату сотрудничества в международных командах исследователей и разра-
ботчиков».

Впечатлениями от совместной работы и участия в конференции поделился В. Жаринов: 
«Данная секция позволяет работать сразу в двух направлениях: лингвистическом — в плане 
изучения английского, и в профессиональном. Совместная разработка проекта дала возмож-
ность и развить навыки работы в команде, и пообщаться с представителями другой культу-
ры на английском языке, а также способствовала установлению дружеских отношений. Хочу 
попробовать себя и в следующем году». 

Все студенты из Аргентины также отмечали, что получили интересный и очень ценный 
опыт общения и обмена знаниями. «Мне очень понравилось участвовать в этом междуна-
родном мероприятии, — поделилась своими впечатлениями будущий инженер-строитель 
Мелина СКАССЕРРА, School of Civil Engineering, Universidad de Buenos Aires. — Это даёт воз-
можность увидеть разные аспекты своей специальности и сравнить подходы, принятые в 
разных странах. В следующем году я хочу участвовать в команде!». 

Взаимодействие с иностранными студентами не только было интересным и увлекатель-
ным с точки зрения обмена опытом и межкультурного общения, но и показало необходи-
мость владеть коммуникативной иноязычной компетенцией любому специалисту в совре-
менном мире.

Е.А. ПОНОМАРЕВА, ст. преподаватель ИЯИН

Апрель — месяц конференций

 : ОДНА ИЗ СЕКЦИЙ :

До встречи-2016!

Инфографику подготовила 
Анастасия ТАМАРОВСКАЯ, 

специалист Научно-образовательного 
центра молодых ученых СФУ
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В начале мая отметила свой 
юбилей профессор Антонида 
Константиновна ЛУКИНА, 
заведующая кафедрой общей 
и социальной педагогики, одна 
из самых ярких личностей 
Института педагогики, 
психологии и социологии. С 
Антонидой Константиновной 
можно говорить обо всём, и 
всегда у неё будет свой взгляд на 
вещи. Но сегодня тема разговора 
— она сама.

>> Самая первая картинка из детства, на-
верное, определяет мою жизнь. Мы жили на 
острове, отец был бакенщиком на Енисее. 
И вот мама с отцом уехали на рыбалку, 
оставили нас с братом одних. И пом-
ню, что брат стоит на столе, сни-
мает оттуда стеклянную посуду, а 
я сижу на полу и её колочу. А по-
том карабкаюсь по скатерти сама на 
стол, чтобы продолжить это наведе-
ние дома красоты. Возможно, оттуда 
один из моих принципов: карабкаться! 

>> Первая моя работа — лаборантом на 
Шёлковом комбинате. Меня отчислили из 
университета после первого курса за неу-
спеваемость.

>> Представление о пути у меня было. В 
детстве все друзья оказывались, как сейчас 
бы сказали, из «трудных» подростков. Они у 
меня списывали, я им иногда помогала уро-
ки делать. И всегда хотела их спасать и за-
щищать. Генеральную линию своей жизни я 
не меняла. 

>> Количество человеческого несчастья 
реально не уменьшается. То, что происхо-
дит с семьёй, с социумом, трудно изменить. 
И это во всём мире.

>> Мне жалко, что я своих стариков-дядьёв 
не рассмотрела вовремя. Они ведь уходят 
— и уходит с ними история. Есть какое-то 

чувство вины — дядьки были 
участниками войны, достаточ-

но героические, и всё говорили: 
Тонька, запиши всё про нас. Но — не 

записала.
>> Всегда говорю: что бы ты ни делал, ко-

личество добра в мире должно увеличивать-
ся. Для меня это критерий. И то самое пред-
ставление о пути и предназначении.

>> Вспоминаются отдельные человеч-
ки, про которых могу сказать, что помогла. 
Трудные подростки, опустившиеся люди. 
Или человек без гроша. Несколько конкрет-
ных людей.

>> Я не знала, что социальная педагоги-
ка существует. Я её придумала и запустила, 
а потом оказалось, что понятие есть давно, 
просто я, выходит, человек необразован-
ный. Но правильно мыслящий — раз это от-
крыла, и это востребовано. 

>> Я давно отказалась от мысли совер-
шать революции. Для всего человечества не 

получится. Поэтому делай на своём малень-
ком участке.

>> В 10 лет мы переехали из одной дерев-
ни в другую, и этот переезд я лет в 40 ос-
мыслила. Например, когда стала заниматься 
поликультурным образованием, то поняла, 
что первая деревня на берегу Енисея была 
основана казаками, которые ещё шли с 
Дубенским, а вторая — переселенцами вре-
мён Столыпина. И в первой деревне маму 
принято было звать на «ты», а бабушку — 
на «вы». А во второй — наоборот. И я пом-
ню, что не могла этого переварить. Мы с 
братом оказались в этой среде неуместны, 
нам было плохо. 

Также в первой деревне я росла с братом, 
и формы поведения у меня были мальчи-
шеские. А во второй уже были девочки, как 
положено, — зависимые, послушные. И я 
опять выпадала из общей колеи. И только 
спустя годы осознала эти разные культур-
ные основания.

«Я бы лазила через заборы...»

правила 
жизни 
юбиляра

Ольга ДИВАКОВА, зам. директора по 
воспитательной работе школы № 84:

— Это мой Учитель с большой буквы. В 
своё время я работала в лагере «Океан», а 
потом вернулась в Красноярск — доучивать-
ся. И Антонида Константиновна сразу по-
верила в меня и назначила руководителем 
практики студентов, хотя я сама ещё была 
студенткой…
Она всегда идёт рядом с людьми, которые 

хотят что-то изменить в образовании, в жиз-
ни детей. 
При слове «Лукина» у всех её учеников 

— улыбка на лицах и ничего, кроме благо-
дарности. За судьбой каждого она следит и 
становится большим другом любого, кому 
нужна её помощь. Удивительно, что она всег-
да готова работать бескорыстно, с целы-
ми коллективами, а это редко встречается, 
когда человек — и профессионал высокого 
уровня, и работает за идею.
Вообще, мы все знаем, как нам крупно по-

везло. Про кафедру Лукиной мы между собой 
говорим «наша кайфедра», потому что нам 
всем там бесконечно комфортно — и рабо-
тать, и общаться, и дружить. В этом исключи-
тельная заслуга Антониды Константиновны. 

Она сама стремится жить в полную силу и 
нас заражает. С удовольствием и змеев запу-
скает, и путешествует, и пироги печёт…
Как-то она рассказала нам, как мы, груп-

па студентов, ехали после концерта симфо-
нического оркестра и стали петь в троллей-
бусе на несколько голосов, такое у нас было 
отличное настроение. Мы сами забыли этот 
случай, а она помнит. Потому что всегда пом-
нит о каждом самое лучшее. А как она сама 
поёт арию Тортиллы! — это её коронный 
номер. 

Ольга ИСАКОВА, директор 
детского центра «Мэри Поппинс» 
(первый частный реджио-детский 
сад в Красноярске):

— На пути своего профессионального раз-
вития я встречала самых разных учителей и 
педагогов, но немногие смогли увлечь меня 
собственным примером, нестандартными 
идеями и верой в могущественность педа-

гогики. Антонида Константиновна — пер-
вый человек, вдохновивший меня на то, 
чтобы отнестись к профессии «педагог» от-
ветственно, поверить в себя и «взобраться 
на собственную личностно-профессиональ-
ную гору». 
Ещё Антонида Константиновна потряса-

юще читает стихи, лишая «сердце и голову» 
покоя. А слова «Мы учим тому, что учение от-
далено от жизни» я восприняла как профес-
сионально–педагогический вызов. Когда я 
проходила практику в детском доме, мы вме-
сте с Антонидой Константиновной придумы-
вали, какие занятия можно проводить с эти-
ми детьми, чтобы это могло им быть полезно 
в жизни. Мы тогда придумали коммуника-
тивные тренинги по сюжетам из «Ералаша», 
и это действительно было крайне полезно 
тем детям. Антонида Константиновна всегда 
участвует в такой работе с любовью, не счи-
таясь со временем.
Хочу сказать ей огромное спасибо и за 

участие в моих педагогических поисках, и 
за ту самую поездку в Италию, где я изуча-
ла реджио-подход, признанный междуна-
родными экспертами лучшим для работы с 
детьми. 

Спасибо!
Слово ученикам
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Но важнее, наверное, то, что я выросла на 
реке, на нашем Енисее, среди природы. Она 
мне силы дает. И вторая деревня — мы жили 
на горе, школа — на другом конце деревни, 
не меньше километра, и вечером идёшь, 
и издалека окошко в доме светится… А ещё 
помню запах школы — мел, доска... Помню 
первую учительницу Клавдию Андреевну...

>> Понимать, что не всё всегда будет по-
твоему, — трудно.

>> С учениками — радость. Прихожу, а у 
меня лежит коробка конфет «от выпускни-
ков 2006 года». Мне это тепло и приятно. 

>> Мне никогда не стыдно встречаться 
с бывшими студентами. Как правило, они 
меня узнают, здороваются и лезут обни-
маться.

>> Мне, наверное, лет сорок. Говорят же, 
что все морщины — от зеркал и очков. Вот 
если в зеркало не смотреть, то мне 40.

>> Всегда важнее человек. Я человекоцен-
трированный руководитель. И многие гово-
рят, что у нас на кафедре особая атмосфера.

>> Значок альпиниста СССР у меня есть. 
Но я так и не поднялась на Пик Маяковского. 
Кстати, на Эльбрус тоже — нас сняли на спа-
сательные работы.

>> У меня есть лозунг: «Если бы 
сбылось Несбывшееся, то Сбыв-
шееся могло бы не случиться».

>> Могу гордо сказать, что была коман-
диром первого женского стройотряда в уни-
верситете. И мы отделывали первый крупно-
панельный дом в Новоенисейске. 

>> Самое счастливое время было, ког-
да я работала поваром в стройотряде.  Мы 
под Канском крыли крышу птицефабрики. У 
меня 50 голодных мужиков, и вот когда их 
накормишь и видишь эти довольные лица… 
Они работали по 16 часов в сутки, при этом 
рекордсмен умудрился прибавить 8 кг за тот 
сезон.

>> Ещё я была создателем первой уни-
верситетской баскетбольной команды. И 
команды по ручному мячу (гандболу). Мы, 
конечно, занимали последние места — уни-
верситет тогда был меньше всех других ву-
зов, да и спортсменов у нас не жаловали тог-
да… Кстати, я чемпионка университета по 
плаванию в своём возрасте.

>> Очень жалею, что не работала в уни-
верситете при Соколове — я тогда работала 
в комсомоле. Зато была на БАМе — участ-
вовала в социологическом исследовании… 
Интересные люди там были, красивые ме-
ста. Помню, поезд идёт по склону — такая 
маленькая полочка в горе вырезана, а дале-
ко-далеко внизу река… Потом читаю какую-
то книжку про советскую молодёжь, а там — 
куски моего текста, правда без ссылок. А всё 
равно приятно.

>> Не скажу, что я дачница, я — «садист-
ка»: люблю садить. Вырастет или нет — не 
важно. Все деревья на даче посажены мною, 
посадила бы больше — не дают. 

>> Пожалуй, иррационального страхов у 
меня нет. Боюсь дорогу переходить. После 
рождения детей стала бояться высоты. 
Раньше на Столбы спокойно ходила и лазила 

— на Митру, на Колокол, на Перья... Горжусь 
дружбой с Володей ТЕПЛЫХ (которому ме-
мориальная табличка на Перьях установле-
на). Он меня спас однажды на Деде. 

>> Один раз меня пригласили на плавучую 
школу до Норильска и обратно, я согласи-
лась. Разговор был в марте, плыть в июне, 
больше речи об этом не велось. И вдруг в 
последние дни мая я возвращаюсь домой, 
ко мне залетает организатор и говорит: па-
роход уже стоит, тебя ждут, надо плыть! 
Причём дочь у меня уехала в лагерь воспи-
тателем, муж плавал, дома один сын, 13 лет. 
И вот я за 5 минут покидала вещи в сумку, 
оставила сыну деньги и уехала на две неде-
ли. Телефонов тогда ещё не было, бабушки 
приходили, спрашивали у сына: где мама? 
Он честно отвечал: на работе. Через 2 неде-
ли я вернулась, спросила у соседа: как сын 
себя вёл? Говорит — нормально. Ну и лад-
но. Вот это мой стиль поведения с детьми.

>> У меня несколько кругов друзей. 
Одноклассники. Однокурсники — мы с ними 
чаще всего встречаемся в Малом концер-
тном зале. Есть друзья среди комсомольцев,  
три раза в год мы собираемся: на День ком-
сомола, на День рождения комсомольской 
организации Красноярского края, на День 
пионерии. И, к сожалению, сейчас часто — 
на прощаниях. Друзья уходят как-то невзна-
чай…

>> В общественные фронты, партии, дви-
жения не вступаю уже давно. Но знакомых 
много — иногда приходится где-то высту-
пать. А иногда и надо, если чувствую, что 
могу на что-то повлиять. Вот сейчас разра-
батываем концепцию воспитания. Хочется, 
чтобы был полезный документ.

>> Как-то меня пробовали втянуть в ка-
кую-то партию. Но когда мне задали вопрос: 
как привлечь людей к избирательным ур-
нам? — я искренне предложила поставить 
силуэты наших руководителей, чтобы люди 
могли выместить на них свои эмоции (как в 
некоторых японских фирмах). После этого 
меня не приглашали…

>> Если б я знала, что меня не осудят, я 
бы через забор лазила. И переходила ули-
цу где попало. Буквально вчера было та-
кое желание, но люди смотрят… Один раз 
мой бывший студент меня остановил, когда 
я шла «мимо» перехода, было очень стыд-
но. Вообще, велик риск встретить своих уче-
ников в самых неожиданных местах — на 
отдыхе в Турции, например, встречала на 
пляже... 

>> Когда принимают решения за меня, я 
испытываю жуткий дискомфорт. Иногда 
хожу скандалю, но потом приходится сми-
ряться. Научилась.

>> Любимая (на сейчас) песня — «Главное, 
ребята, сердцем не стареть» Шнура (гр. 
«Ленинград»).

>> Ещё я иногда на лекциях читаю сти-
хи студентам: например, Лермонтова, 
Маяковского, Когана, если в тему придёт-
ся. Люблю загадки: читаю стихотворение 
«Печально я гляжу на наше поколенье…» и 
спрашиваю: кто, когда и по какому поводу 
написал? Они не знают. Потом интересный 
разговор получается…

Соб. инф.

Без машины 
времени

10 мая стартует исторический 
квест по нашему городу 
«Красноярск — фронту», 
в числе организаторов которого 
выступают историки Гумани-
тарного института СФУ.

Город Красноярск во время Великой 
Отечественной войны был глубоким ты-
лом, но вклад красноярцев в Победу слож-
но переоценить. Они уходили на фронт за-
щищать нашу Родину, работали на заводах 
и в госпиталях, писали письма и ждали 
своих близких, сохраняя семейное тепло. 
Не замирала в годы войны и культурная 
жизнь города, работали кинотеатры, в го-
спиталях для раненых проходили концер-
ты, организованные школьниками. Каждый 
житель нашего города своим ежедневным 
трудом приближал день Победы, не жалея 
своих сил.

«Мы приглашаем всех желающих при-
нять участие в квесте и пройти «дорогами 
войны»  красноярцев 1940-х годов, позна-
комиться с жизнью Красноярска середины 
XX века и его историческими объектами. 
К участию в квесте приглашаются семьи с 
детьми, школьники, студенты и жители го-
рода, желающие узнать Красноярск с не-
обычной стороны, объединившиеся в ко-
манды не более 5 человек», — рассказал 
директор ГИ СФУ Денис ГЕРГИЛЁВ. 

Для участия в квесте необходимо от-
править заявку на kro_rvio@mail.ru до 7 
мая или зарегистрироваться на площади 
Революции непосредственно перед нача-
лом игры 10 мая с 11:00 до 11:40. 

Контакты: Ивлева Татьяна Владимировна, 
тел. 201-89-81, +7 923 286-16-24

Организаторами квеста выступают:
 ▶ Красноярское региональное от-

деление Российского военно-истори-
ческого общества;

 ▶ Музей «Мемориал Победы»;
 ▶ Гуманитарный институт СФУ;
 ▶ Красноярский Центр туризма и 

краеведения;
 ▶ Экспедиционный центр Русского 

географического общества.
Партнёры квеста — Клуб «УАЗ 

Патриот Красноярск», Дом кино, 
Красноярская детская железная до-
рога.

: ВОЗМОЖНОСТИ :
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РЕШАЮЩИЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Когда советские войска находились на 
расстоянии 60 км от Берлина, а союзные 
— в 100 км, в послании к президенту США 
Рузвельту 5 апреля 1945 г. У. Черчилль пи-
сал: «Если они (русские) возьмут также и 
Берлин, то не создастся ли у них впечат-
ление, что они внесли наибольший вклад 
в общее дело победы над Германией?». 
Такая постановка вопроса даёт понять, что 
наши союзники прекрасно осознавали роль 
Советского Союза в разгроме Германии.  

После окончания войны в западной исто-
риографии стала доминировать точка зре-
ния о том, что США и Великобритания внесли 
основной вклад в победу над гитлеровской 
коалицией. Тогда, в условиях холодной вой-
ны, признать наибольший вклад Советского 
Союза в победу — это всё равно что согла-
ситься с «правильностью» советского режи-
ма. В настоящее время такой позиции при-
держиваются не только в западных странах, 
но и во многих бывших социалистических 
странах Восточной Европы и даже в бывших 
советских республиках. Не будем говорить о 
роли политического фактора при обсужде-
нии этого вопроса. Хотелось бы остановить-
ся на исторических фактах. 

Главным участником гитлеровской коали-
ции была Германия, поэтому тот, кто разгро-
мил войска этой страны, и внёс решающий 
вклад в победу. Основные войска гитле-
ровской Германии были сосредоточены на 
Восточном фронте. В 1941-1942 гг. про-
тив СССР сражались более 3/4 всех войск 
Германии, в последующие годы на советско-
германском фронте находилось более 2/3 
числа соединений вермахта. 

После открытия второго фронта (а 
это произошло только 6 июня 1944 г.) 
Восточный фронт для Германии оставался 
главным: на тот момент против Красной ар-
мии действовала 181 немецкая дивизия, ан-
гло-американским войскам противодейст-
вовали 82 немецкие дивизии. Потери немцев 
на Восточном фронте были приблизитель-
но в 3 раза выше, чем на Западном фронте. 
В целом за войну на советско-германском 
фронте немецкие потери личного соста-
ва вооружённых сил составили 73%. Здесь 
уничтожена основная масса военной техни-
ки вермахта: более 75% самолётов, до 75% 
танков и штурмовых орудий, 74% артилле-
рийских орудий.

В принципе, Советский Союз мог одер-
жать победу над Германией и без откры-

тия Второго фронта, без помощи англичан 
и американцев. В конце 1943 года количест-
венное и качественное превосходство РККА 
стало постоянным. Германское командова-
ние перешло к стратегической обороне на 
всех фронтах. Стратегическая инициатива 
теперь была в руках Красной армии. 

К началу 1944 года было освобождено две 
трети оккупированной фашистами терри-
тории. 31 августа 1944 года советские вой-
ска вступили в Бухарест. Однако справед-
ливости ради стоит сказать, что если бы 
англо-американские войска не сковали не-
мецкие силы на Западном фронте, гитле-
ровское командование перебросило бы их в 
Белоруссию на помощь своим войскам, тер-
певшим поражение. Но даже при такой си-
туации мы бы всё равно смогли в одиночку 
выиграть войну, только продвижение наших 
войск происходило бы медленнее, и потери 
стали бы ещё выше. 

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ

В западной историографии господству-
ет точка зрения, что решающую роль в раз-
громе Японии сыграли победы американцев 
и англичан на Тихом океане, а точку в вой-
не с Японией поставили американские атом-
ные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Это заставило японское военное командова-
ние согласиться на безоговорочную капиту-
ляцию.  

Но есть и другая точка зрения: что всту-
пление СССР в войну внесло намного боль-
ший вклад в капитуляцию Японии, чем атом-
ные бомбы. После ядерных бомбардировок 
японское военное командование не согла-
силось на капитуляцию, оно верило, что 
Япония сможет сопротивляться вторже-
нию союзников, если сохранит контроль 
над Маньчжурией и Кореей, снабжавшими 
Японию ресурсами для ведения войны. 

Летом 1945 года главнокомандующий 
американскими вооружёнными силами в 
Тихоокеанском регионе Дуглас МАКАРТУР 
говорил, что победа над Японией может 
быть гарантирована лишь в том случае, если 
будут разгромлены японские сухопутные 
силы. Американские военные аналитики ут-
верждали, что если Советский Союз не всту-
пит в войну, это приведёт к окончанию воен-
ных действий к 1947 году и к гибели около 
миллиона военнослужащих США. Поэтому 
Соединённые Штаты так настаивали на всту-
плении СССР в войну с Японией. 

Кто выиграл Вторую     1200
В историографии Второй мировой войны немало спорных тем, 

когда ход событий получает иногда диаметрально противополож-
ные оценки. В том, что эти темы остры до сих пор, российский 
зритель и читатель убеждается каждый день: то оказывается, что 
не русские освобождали Освенцим, то они — оккупанты немецких 
городов. Мы попросили кандидата исторических наук, доцента ка-
федры истории России СФУ Наталью Владимировну БАРСУКОВУ 
внести ясность в вопрос, который уже к концу войны не давал по-
коя нашим союзникам — о лаврах главного победителя.
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30 %

советских самолётов 
было уничтожено 
в первый же день боёв 

К осени 1942 года была 
оккупирована территория, 
на которой до войны 
проживало почти

800Из них 
на аэродромах

млн чел.
Это 
всего населения страны

42%

В тыловые районы России 
эвакуировалось 
около               детских домов,

это около 
                                   детей

2000

200 тысяч

Более 
работников тыла 
были награждены 
орденами и медалями

16 млн

Более 
регулярно сдавали свою 
кровь для лечения раненых

5,5 млн чел

национального богатства 
составили материальные 
потери Советского Союза
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Сбор зерновых 
в 1942 и 1943 гг. составил 
всего

по сравнению с
миллионами тонн в 1940 г.

За время Второй 
мировой войны в СССР 
было произведено
около 870 тысяч единиц 
боевой техники: 

 

На территории СССР 
было разрушено 

                               городов 

         и более 
         деревень

30млн тонн

95

1710
70 тыс.

120 000
90 000

360 000

34 476 700

300 000

Стремительное наступление советских 
войск в августе 1945 года, разгромившее мил-
лионную Квантунскую армию в Маньчжурии, 
заставило Токио осознать, что надежды не 
осталось. Лучшим подтверждением мне-
ния о том, что удар Красной армии в авгу-
сте 1945 года сильнее подтолкнул Японию 
к капитуляции, чем атомные бомбы, являет-
ся свидетельство тогдашнего премьер-мини-
стра Японии Кантаро Судзуки. 9 августа 1945 
он заявил: вступление сегодня утром в войну 
Советского Союза ставит нас окончательно в 
безвыходное положение и делает невозмож-
ным дальнейшее продолжение войны.

ЛЕНД-ЛИЗ

Также распространена точка зрения, что 
без помощи США, осуществлявших по ленд-
лизу поставки нашей стране военной техни-
ки, боеприпасов, стратегического сырья и 
продовольствия, Советский Союз не смог 
бы выстоять в противостоянии с Германией.

Обратимся к цифрам. Ленд-лизовские 
танки составили 12,3% от общего количе-
ства произведённых в СССР танков в 1941-
1945 годах. Доля полученных по ленд-
лизу САУ (самоходных артиллерийских 
установок) равна 7,8% от общего числа про-
изведённой за войну техники такого типа. 
Поскольку БТРы в СССР не производились, 
ленд-лизовские машины составляли 100% 
советского парка этой техники. Доля ино-
странных самолётов — 15,5%. 

Союзники обычно поставляли СССР не 
самые лучшие образцы своей техники. 
Наиболее заметными стали ленд-лизов-
ские поставки автомобилей. Доля ленд-ли-
зовской техники в советском автопарке со-
ставила 64%. А вот поставки стрелкового 
оружия по ленд-лизу составили 0,75% от 
общего поступления стрелкового оружия в 
Красную армию за войну. 

В целом же доля ленд-лизовской продук-
ции в общем объёме произведённых и по-
ставленных в СССР материалов, оборудова-
ния, продовольствия, техники, сырья и проч. 
обычно оценивается в 4%. 

Не стоит также забывать, что более 70% 
ленд-лиза поставлено в СССР в 1943-1945 гг. 
То есть уже после перелома в ходе войны. 
А в самый страшный для СССР период войны 
помощь союзников была не слишком замет-
на. Так что не стоит принижать роль военной 
экономики СССР в достижении победы. 

Главное значение ленд-лиза: постав-
ки США позволили переключить мощности 
определённых отраслей советской промыш-
ленности на выпуск необходимой военной 
продукции.

СООТНОШЕНИЕ ПОТЕРЬ
Жертвы, которые принёс советский на-

род, несоизмеримы с потерями наших со-
юзников. По официальным данным, в годы 
Второй мировой войны погибло 55 млн че-
ловек, в том числе в СССР 26,6 млн со-
ветских граждан. И это ещё одна тема для 
дискуссии. 

В последние десятилетия не только на 
Западе, но и на постсоветском простран-
стве, и в России распространяется мысль, 
что выиграть войну нам удалось только це-
ной больших жертв. К таким выводам при-
ходят в результате безграмотных манипуля-
ций с количественными данными. Причём 
нередко выводы делают не имеющие исто-
рического образования исследователи. Так, 
доктор филологических наук Б.В. СОКОЛОВ 
получил соотношение безвозвратных потерь 
сторон на советско-германском фронте за 4 
года войны 10:1 в пользу Германии. 

В 1993 году вышел труд авторского кол-
лектива под руководством генерал-полков-
ника Г.Ф. КРИВОШЕЕВА «Гриф секретности 
снят». С тех пор итоговые оценки военно-
оперативных (11,4 млн — с пленными и про-
павшими без вести) и демографических (8,7 
млн — умершие по разным причинам) по-
терь Советских Вооружённых сил получили 
значение официальных и приводятся в наи-
более авторитетных трудах. 

Однако красноярский военный историк, 
работавший долгое время в Институте во-
енной истории МО РФ, Сергей Николаевич 
МИХАЛЁВ утверждал, что при подсчёте 
были допущены ошибки. Например, 939,7 
тыс. человек, потерянных в 1941-1942 гг., не 
вошли в итоговое число наших военно-опе-
ративных потерь… 

Соглашаясь со взглядами С.Н. Михалёва, 
исследователь А.В. ТОЛМАЧЁВА попыталась 
вычислить реальные безвозвратные демог-
рафические потери Красной Армии — 11,1 
млн человек. При этом аналогичные потери 
вермахта составили 3,8 млн человек. Таким 
образом, соотношение советских и немец-
ких потерь 2,9:1 в пользу Германии. 

Однако утверждать, что мы завалили вра-
га трупами, выиграли только благодаря боль-
шим жертвам, — несправедливо. Основные 
потери наша армия понесла в первые годы 
войны. И причиной является не только неу-
мелое руководство войсками армий и фрон-
тов в начале войны. Всё гораздо сложнее. 
Массовые потери стали следствием множест-
ва факторов: низкого уровня подготовки во-
еннослужащих в довоенный период, незавер-
шенности мероприятий по реорганизации и 
перевооружению Красной Армии, дефицита 
командного состава, внезапности удара и др. 

Ещё бОльшие потери понесло граждан-
ское население нашей страны (свыше 15 
млн чел.). К таким значительным жертвам 
привела политика руководства Германии: 
бомбардировки, обстрелы населённых пун-
ктов, массовые расстрелы мирных жителей, 
насильственный угон гражданского населе-
ния, уничтожение в концлагерях. 

Каждая страна внесла свой вклад в побе-
ду. Но на долю нашего народа выпали са-
мые тяжёлые испытания, и мы с ними спра-
вились, не рассчитывая ни на кого: отстояли 
независимость своей Родины и других госу-
дарств. 

Н.В. БАРСУКОВА
В электронной версии читайте также статью 

Р.Л. БЕСПАЛОВА «Великая Победа 
и клеветники России»

общее число людей, 
привлечённых 
к службе 
в Вооружённых силах 
СССР в 1941–1945 гг.
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27 марта в гостях у СФУ побывала интел-
лектуальная игра «Эрудит». Её представили: 
автор, заслуженный учитель России Игорь 
Жоржович СОВКОВ, администрация и педа-
гоги Центра дополнительного образования 
№ 5 города Красноярска, главные действу-
ющие лица — игроки команд-финалистов 
интеллектуальной игры «Эрудит» по исто-
рии, краеведению из шести школ Советского 
района, победители городского конкурса во-
просов, посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Идея игры родилась в 1989 году. Внешне 
правила выглядят довольно просто (хотя на 
самом деле они сложнее). Ведущий зачиты-
вает вопрос, после этого начинается отсчёт 
времени, на раздумье даётся 60 секунд. Кто 
первый нажмёт сигнальную кнопку — тому 
и отвечать. 

В сезоне 2014–15 учебного года 28 команд 
из школ города принимали участие в играх 
«Эрудита». Побороться за победу приеха-
ло шесть команд-финалистов: «Экстрим» 
(школа № 24); «КЛИО» (шк. № 56); «Метеор» 
(шк. № 91); «Алмаз» (шк. № 147); «Искатели» 
(шк. № 149); «Всезнайки» (шк. № 150). В со-
ставе каждой команды по 5-7 человек — по-
бедители отборочных туров, игр со зрителя-
ми и лучшие игроки школ.

Зрительский зал также активно участво-
вал: ребята наперегонки поднимали руки, 

стараясь принести дополнительный балл 
своей команде либо пополнить свой личный 
рейтинг. Ведь если ни одна из команд не мо-
гла ответить на вопрос, он адресовался залу.

Но некоторые вопросы ставили в тупик 
и зрителей. К примеру, один из таких во-
просов: «Во время блокады Ленинграда 
остро стоял вопрос о заменителях муки. 
Использовали жмых, сою, рисовую пыль. 
Когда иссяк запас и этих продуктов, то было 
применено промышленное сырье деревоо-
брабатывающей промышленности для про-
изводства хлеба с 20%-м содержанием этого 
вещества. Что добавляли в хлеб блокадного 
Ленинграда?» Из ответов звучало: «опил-
ки», «кора», «зола», «клей», «стружка». 
А верный ответ — «целлюлоза».

Победителем игры стала команда 
«Метеор» школы № 91, финалистом (2-е 
место) команда «Всезнайки» школы № 150. 

Илья МЫЛЬНИКОВ, капитан команды 
«Метеор»: «Победа для нас стала неожи-
данной, поэтому эйфория радости царит 
в нашем коллективе. У каждого из нас до-
статочно знаний в области истории, так что 
мы особо не зацикливались на подготовке, 
а сделали ставку на смекалку и эрудицию 
каждого игрока команды. И каждый внёс 
свою лепту в победу. Мне очень приятно как 
капитану, что наша команда, наконец, при-
шла к победе, ведь с позапрошлого сезона 
мы не достигали успеха».

Саша ЮДИН, «Экстрим»: «Подготовка 
была серьёзной, заняла несколько недель, 

«Эрудит» к юбилею
Сейчас каждый ребёнок 

знает, что 9 Мая — это День 
Победы. А вот вы в курсе, что 
целых 17 лет в нашей стране 
не отмечали этот праздник? 
И почему?

Идёт игра

 Перед Второй мировой войной боль-
шая часть миномётов в европейских армиях 
имела калибр 81,4 мм. Как обосновали со-
ветские конструкторы предложение о разра-
ботке отечественных миномётов калибром 
82 мм? 
 На территории мемориала «Хатынь» 

находится квадратный траурный постамент. 
В трёх его углах расположены три берёз-
ки, в четвёртом горит вечный огонь. В па-
мять о ком горит этот огонь вместо четвёр-
той берёзки?
 В конце августа 1941 года Гитлер бесе-

довал с Муссолини, рассказывая ему о сво-
их планах покорения мира. Муссолини иро-
нически заметил: «С такими аппетитами 
скоро ничего не останется покорять, кроме 
Луны». На территории какого города прохо-
дил этот разговор?
 Многие ошибочно считают, что это ору-

жие является русским, хотя на самом деле 
оно британское. Широко использовалось 
во время Первой и Второй мировых войн. 
Русское название прижилось с неправиль-
ным ударением на втором слоге. Назовите 
его.

 Советский самолёт во время разведы-
вательного полёта обнаружил колонну не-
мецкой бронетехники, направляющуюся 
к Москве. На её пути никто не стоял. Тогда 
было принято решение бросить перед ко-
лонной десант из только что укомплекто-
ванного сибиряками полка. Противник был 
ошеломлён, когда рядом с ним в снег из низ-
ко летящих русских самолётов посыпались 
люди в белых полушубках. Подымаясь из 
снега, они тут же вступали в бой. Колонна 
была разбита, и наступление остановлено. В 
чём главная особенность этого Можайского 
десанта?
 В июле 1941 года, защищая Ленинград, 

он одним из первых в Великой Отечественной 
войне совершил лобовой таран фашистско-
го самолёта. Первый красноярец, удостоен-
ный звания Героя Советского Союза. Погиб 
в воздушном бою под Ленинградом 23 октя-
бря 1942 года. Его именем названа одна из 
улиц Красноярска. Назовите его.
С востока на запад чуть ли не ежеднев-

но двигались эшелоны с пленными, аресто-
ванными. За каждым поездом закреплялся 
офицер СС, получавший все необходимые 

инструкции. Если в инструкции стояли лите-
ры «А» или «М», это означало почти верную 
смерть для пассажиров эшелонов. Что озна-
чали эти буквы?
В 1942 году Сталин подарил президен-

ту Рузвельту копию фильма «Волга-Волга». 
Рузвельт, посмотрев фильм, не понял смы-
сла подарка и попросил перевести слова пе-
сен. После этого он воскликнул: «Вот теперь 
понятно!». Что именно понял американский 
президент?
 Нынешняя Германия не считает себя 

побеждённой стороной. Почему?
 В битве на Курской дуге советские 

солдаты нарекли «Зверобоем» самоход-
ку, попадание даже осколочно-фугасных 
снарядов которой в новые немецкие танки 
«Тигры», «Пантеры» и «Элефанты» полно-
стью выводило их из строя, отрывало баш-
ни. Как немцы прозвали нашу самоходку?

Предлагаем нашим читателям ответить на часть вопросов, которые были заданы школьникам во время игры «Эрудит»

а Курской ду
«Зверобоем» самоход

аже осколочно-фугасных 
йй вв ннововыеые ннемемеццкикие е танки 

ерры» и «ЭлЭ ефеффананнтытыт »»» пополнл о-
ииих иииизз стстстророророя,я,я ооотртртрывалаллоо бабаш-ш-

пррозоззвававвалили ннашашашашашашшу у ууууу сасасас момомомоохоходкдку?у
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1. Этот миномёт может стрелять трофейны-
ми минами, а миномёты противника не смогут 
использовать его снаряды.

2. В память о каждом четвёртом погибшем 
жителе Белоруссии.

3. Брест.

4. Пулемёт Ма́ксима («Максим»), изобрёл 
Хайрем Стивенс Максим.

5. Десантники (добровольцы) прыгали из са-
молётов  в снег без парашютов, 12% при падении 
погибли.

6. Николай То́тмин — военный лётчик. 
7. А — Аушвиц (Освенцим), М — Майданек.
8. В песне, посвящённой пароходу «Сев-

рюга», были слова: «Америка России подарила 
пароход: с носа пар, колёса сзади и ужасно ти-
хий ход…». Рузвельт понял, что Сталин упре-
кает американцев за то, что они до сих пор не 
открыли второй фронт.

9. Германия не считает себя преемником на-
цистского государства, потому и не считает 
себя побеждённой стороной.

10. «Консервным ножом».

Ответы

В шаге от Сталина 
Я родом из Волгоградской (бывшей Сталинградской) области. Дедушка, отец 

мамы, пропал без вести в первые месяцы войны. Мой папа имел плохое зрение, на 
фронт не взяли, но т.к. был связан с лесом, то готовил базы для партизан. Они не 
пригодились, Сталинград стал для немцев хорошей преградой. 

А вот дядя Аркадий Петрович АЛГЕБРАИСТОВ, брат папы, прошёл всю войну. 
Осенью 1943 года он, лейтенант, офицер связи, потом командир взвода автомат-
чиков, командовал группой на ледяном перевале Санчара. Приказ был лаконичен: 
«Перевалы удержать. Если пустите немца в Абхазию, к морю, прощения вам не бу-
дет. Стоять насмерть!»

Бои шли несколько месяцев, обе стороны несли большие потери. Но, видно, духом, 
стремлением устоять наши превзошли альпийцев Гитлера. 

Аркадий Петрович так показал себя в этих боях, что «наверху» фамилию 
Алгебраистов взяли на заметку. Вскоре он со своими бойцами, тщательно отобран-
ными из пограничников, был подчинён непосредственно начальнику охраны Сталина 
генералу Власику. Доверили роль телохранителя в первом эшелоне, то есть он на-
ходился буквально за спиной Сталина. На фото из книги «Тегеранская конферен-
ция руководителей трёх союзных держав» Аркадий Петрович Алгебраистов стоит за 
Ворошиловым, в шаге от Сталина.

Дядя не захотел делать карьеру ни в армии, ни в НКВД. Вскоре после войны он 
демобилизовался и поступил на очное отделение Московского института инжене-
ров транспорта. После института Аркадий Петрович работал в паровозной службе 
в Воронежском совнархозе, в службе локомотивного хозяйства ЮВЖД. В 1982 году 
ушёл на пенсию. Ветеран Великой Отечественной войны и труда Аркадий Петрович 
был награждён 11-ю орденами. К сожалению, в прошлом году его не стало.

Н.К. АЛГЕБРАИСТОВА, доцент ИЦМиМ, 
профессор Российской академии естественных наук

Так называется известная Всерос-
сийская акция. Её девиз — «Они долж-
ны идти победным строем в любые 
времена». 

Наши преподаватели и сотрудники 
поделились с газетой краткими исто-
риями о своих родных или земляках. 

Аркадий 
Алгебраистов  
указан 
стрелкой
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было проработано много вопросов, повто-
рены и изучены многие интересные факты 
из истории Великой Отечественной войны. 
Некоторые вопросы были сложными — 
ответ можно было только знать; другие лёг-
кими — и можно было догадаться…».

К финальной игре был проведён город-
ской конкурс вопросов «Знать и помнить», 
посвящённый 70-летию Победы. На конкурс 
прислали около 750 вопросов, в нём при-
няли участие более 230 человек. Авторами 
стали люди разных категорий и возрастов, 
среди них даже первоклассники. Менеджер 
игры и член жюри Зинаида Игнатьевна 
ГАВИЛОВСКАЯ рассказала, что одна девочка 
прислала на конкурс 45 вопросов! «Одна из 
задач проведения конкурса вопросов о вой-
не заключалась в том, чтобы дети не просто 
выучили исторические даты, но попытались 
найти такие факты из истории военных лет, 
которые можно положить в основу интере-
сного, да к тому же ещё и качественного, т.е. 
достойного принять участие в игре, вопро-
са. Поверьте, это очень не простое дело. Мы 
рады, что участники конкурса узнали много 
нового для себя». 

Игорь Жоржович Совков: «В буду-
щем мы планируем организовы-
вать и проводить дистанционные 
игры со школами городов, посёл-
ков Красноярского края, ближай-
ших регионов. Надеемся, что смо-
жем осуществлять совместную 
деятельность с Гуманитарным ин-
ститутом и, возможно, с другими 
институтами СФУ».

Ада БУГАКОВА
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Воины 
моей семьи

В моей семье память о войне жива, потому что все взрослые мужчины 
воевали. Мой папа — ТИШКИН Пётр Степанович, 1923 года рождения, во-
евал с 1941 по 1944 год на Воронежском фронте, был пулемётчиком, на-
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые 
заслуги». Был тяжело ранен и после госпиталя демобилизован. О войне 
никогда не говорил, только плакал, вспоминая своих товарищей. Особенно 
тяжело переживал День Победы. На шахте, где он работал, отца очень ува-
жали, две медали «Шахтёрская слава» и почётное звание «Мастер Золотые 
руки» говорят об этом. 

Мой дядя по маминой линии, РОМАШЕВ Николай 
Гаврилович, 1927 года рождения, служил на грани-
це с Японией. Демобилизовался в 1948 году. Воевал 
достойно, награждён орденом Красной Звезды, 
многими медалями. В качестве трофея привёз па-
тефон и куклу, которая ходила за ручку.

Мой другой дядя по маминой линии РОМАШЕВ 
Георгий Гаврилович, 1924 года рождения, служил 
в 86-й Гвардейской дивизии. Сержант, командир 
отделения. В боях за Будапешт его самолёт был 
подбит, и дядя умер от ран, 2 месяца не дожив до 
Победы. Был ему всего 21 год. О наградах не знаю, 
они остались в семье бабушки.

Мы всех помним, рассматриваем те награды, что 
остались от них, фотографии. Я рассказываю де-
тям и внукам, какими были люди, на долю которых 
выпала война.

Людмила АБРАМОВА, 
начальник оргтехотдела УРПиКП

АВТОРЫ НАШИ

Игорь НОСКОВ

Выпускник КГТУ. Активист 
литературного клуба «Высокий 
берег» со дня его основания. 
Неоднократно участвовал в 
краевых фестивалях поэзии. 

Я НЕ МОГ НЕ ВЕРНУТЬСЯ С ВОЙНЫ…

Я ведь мог, милый мой, не вернуться с войны,
Я шагал по войне что есть силы.
И навек заработать глоток тишины,
И вообще не увидеть Россию.
Должен был быть подкошенным в первом бою,
Мне тогда, дай Бог памяти, братцы, — 
(хоть я не был в обиде на память свою) —
Отстучало всего девятнадцать.

В сорок третьем под Курском горели хлеба,
Словно щепки, с пронзительным треском,
А раз так — пострашнее была молотьба
В поредевшем сухом перелеске.
Там наш взвод окопался в июньской ночи —
Все подряд молодые ребята.
Только наш лейтенант, он был лет двадцати — 
Тот считался бывалым солдатом.

Разобрались, легли, получили приказ,
Чтоб ни шагу назад — и засохни!
Перед самым рассветом глядим, а на нас
«Тигры» прут, ну, примерно полсотни.
И в башке не осталось ни мыслей, ни слов,
Вот и здесь — маета спозаранку…
А до танков всего две-три сотни шагов…
Тут и вся моя жизнь наизнанку.

Дальше что? — мясорубка впрямую была,
Все легли во главе с лейтенантом,
Но из этих зараз ни одна не прошла — 
Были живы ещё мы с сержантом!
А потом и его, а потом и меня
Враз накрыло всего с головою.
Только помню: подумал, что, видимо, я
Встречусь только со смертью одною.

Но ведь нет — сквозь песок и кровавую муть,
Сквозь колодец глухой и бездонный
Кто-то вытянул вверх и позволил вздохнуть.
И какой-то был голос знакомый…
Оклемался чуть-чуть, посмотрел — Бог ты мой!
Меня за ноги тянет куда-то
Вполовину поменьше в сравненьи со мной, 
Медсестричка родного санбата.

Долог, короток ль путь, а кругом только ночь
И в глазах только чёрные искры.
А она мне: «Терпи! Надо жить! Надо смочь!
Здесь уж рядом, совсем уже близко!».
И почти доползли, но случился налёт — 
На войне это так, между делом,
И она посреди пересохших болот
Вдруг закрыла меня своим телом.

И уж больше не встала сестричка моя,
А осталась лежать обнимая.
Как же так? Не она ведь должна быть, а я
В землю вбитым до самого края!
И тогда я решил, что уже не умру, 
Не сгорю, как полено от спички,
Я дойду до Берлина и там тишину
Раздобуду для этой сестрички!

Удостоверение отца к ордену Отечественной войны II степени

Такое фото прислал 
с фронта Николай

Гвардии сержант 
Ромашев Георгий
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Ни отец, зафиксированный на фотогра-
фии, ни тем более я не подозреваем, что че-
рез месяц с небольшим — война. Простое 
слово, которое перелопатило мир с его 
странами и судьбы многих, многих, мно-
гих разных людей. Плохих, хороших, глу-
пых, умных — разных. Фотография сдела-
на в г. Воронеже, где служил мой отец и где 
был дислоцирован полк, которым он коман-
довал. 

Отец — профессиональный военный. 
Рождён в 1903 году, в глухой деревне 
Алфериха Владимирской области, в кре-
стьянской семье. В 20-х годах закончил 
Кремлёвские курсы красных командиров. 
Участвовал в подавлении тамбовского мяте-
жа. Пишу об этом без исторических оценок 
данного события. Воевал в Испании. Был 
там советником — в тот небольшой по вре-
мени период, когда республиканцы успешно 
противостояли мятежу. Возможно, поэто-
му не был репрессирован — как некоторые 
последующие участники за поражение от 
франкистов. В Испании отец был тяжело ра-
нен, вернулся на родину, был награждён, ка-
жется, орденом Красного Знамени. Об этом 
опять же пишу по памяти, как услышал ког-
да-то в отрочестве из разговоров родствен-
ников. 

Но вернёмся к Великой Отечественной. 
Полк отца сразу был брошен в мясоруб-
ку войны. К сожалению, поведать о боевых 
буднях отца я не могу — слишком короткие 
были эти будни. Знаю, что его полк доволь-
но успешно противостоял танковой атаке 
дивизии ГУДЕРИАНА 18-19 июля в направ-
лении города Вязьмы. 

Но всё-таки главная заслуга полка перед 
Родиной — это события под Ельней. Ельня 
осенью 1941 года была грудью Москвы. Не 
моя оценка, я не историк. Публицист того 

далёкого времени В. ВЕЛИЧКО опублико-
вал тогда очерк под таким заголовком. Я 
оценке его верю (может, как заинтересован-
ная сторона...). А вообще военные публика-
ции Величко собраны в его книге «О вели-
ком и вечном», там есть этот очерк «Грудь 
Москвы», и в нём зафиксирована смерть 
моего отца. 

Фактически отцовский полк в составе 
19-й стрелковой дивизии отбил ранее за-
нятую немцами Ельню. Отбил и удерживал 
почти месяц. Ой, как важен был этот месяц 
в ту «суровую осень» (слова из песни) под 
Москвой. В одном из отечественных художе-
ственных фильмов один из высоких воен-
ных начальников эту защиту Ельни называет 
первым фактом отбитой у немцев и доволь-
но-таки долго удерживаемой территории. 
События под Ельней в тот период были и в 
центре внимания Иосифа Виссарионовича. 

Это фильм. А на войне — отец не оставил 
позиций под Ельней. Вокруг его штаба, где 
он находился, сосредотачивались остатки 
сил, которые перемалывали немецкие вой-
ска. А они (эти войска) тогда были в зените 
своей девственной славы. На взлёте своего 
могущества. Привожу слова отца: «От пол-
ка — небольшая горстка. Отбиваем атаки. 
Пулемётчик убит. Я за пулемёт. Меня накры-
вает миной…» 

Далее отец без признаков жизни был за-
хоронен. Ну, как захоронить можно, когда 
немец прёт... Вырыто маленькое углубление, 
положен туда, накрыт шинелью и присыпан 
землёй.

Я встречался с некоторыми из однополчан 
отца. С их слов — солдаты уважали и цени-
ли отца. Он был очень заботливым команди-
ром. Теперь представьте себе тот ад, который 
вершился под Ельней, если по-человечески 
не могли даже предать земле тело любимого 
командира… Остатки от полка с вестью, что 
майор Шитов погиб, отступили. 

В 1941 году моя мать с двумя детьми по-
лучила пособие за смерть отца. А что про-
изошло далее? Отец очнулся. Получается 
— слава Богу, что не было возможно-
сти закопать, а только присыпать успели. 
Очнувшись, стал пробиваться к своим (если 
можно так говорить про человека, оставлен-

ного на поле боя без признаков жизни). И уж 
пусть лучше фантазия каждого подскажет, 
как он «пробивался». В этой своей попыт-
ке — добраться, а скорее всего, доползти 
до своих — он был захвачен в плен. Пробыл 
в плену до 1945 года. Был освобождён, ка-
жется, американскими войсками. Его осво-
бождение как-то связано с лагерем военно-
пленных «Красные кресты». Но это — очень 
шаткие мои воспоминания. Репрессирован 
не был. Более того, ему было возвращено 
звание майора, и он был уволен в запас по 
льготному приказу 100 с неплохой по тем 
временам пенсией 1200 рублей. Это отчасти 
по поводу утверждений, что сталинский ре-
жим беспощадно и жёстко относился к вер-
нувшимся из плена. 

Моя гипотеза, почему именно с моим от-
цом поступили гуманно: во-первых, Ельня 
— грудь Москвы, а во-вторых — без при-
знаков жизни. И ещё он был одним из орга-
низаторов успешного побега из концлагеря. 
Сам не мог бежать по состоянию здоровья. 
Немцы за тот побег расстреляли каждого де-
сятого. Жаль, что я в своё время не спросил, 
какой номер по счёту выпал на него… 

А что касается похоронных… Когда отец 
умер — 4 января 1962 года — моей маме 
второй раз выплатили денежное пособие 
(громадное по тем временам). Какой-то чи-
новник не досмотрел. Чиновник этот к нам 
приезжал. С него должны были вычитать 
этот финансовый недосмотр. Мама согла-
силась компенсировать небольшими сум-
мами недосмотр чиновника (хотя могла это-
го не делать) из пенсии на младшего брата 
(ему было 11 лет). Потому что на то пособие, 
в память об отце, она уже купила мне кру-
тую по тем временам магнитолу (радиопри-
ёмник с магнитофоном), размером больше 
системных блоков современных компьюте-
ров (таких, как стоят, например, в ауд. 507 
здания ИКИТ). 

В завершение — слова отца, которые он 
повторял довольно часто и со слезами на 
глазах: «Заткнули немцев телами юных, 
нецелованых парней. После каждого боя 
— тут же пополнение. Как правило, попол-
няли молодыми, здоровыми, красивыми. 
Необученными, неопытными, горячими, с 
ненавистью и патриотизмом. Старички — 
они на рожон не лезли, берегли себя, а мо-
лодые… После очередного боя — все выби-
ты. И опять пополнение, и опять молодые».

А сколько таких боёв-то было, когда сы-
тые, самоуверенные, наглые, ещё не по-
щипанные нашими солдатами немцы с 
остервенением рвались завершить свой 
стремительный блицкриг. 

А Ельне присвоено звание «Город воин-
ской славы». Полагаю, это за осень 1941 
года.

Ю.А. ШИТОВ, 
доцент кафедры ПМКБ, ИКИТ

Памяти всех отцов воевавших
На фотографии мой отец 

— ШИТОВ Александр Нико-
норович, и я — Шитов Юрий 
Александрович. Счастливый 
(я надеюсь) 39-летний отец 
— майор, командир полка со 
своим чадом запечатлён в 
мае 1941 года. А чаду–то все-
го три месяца с небольшим. 
Оно, это чадо, единственное, 
с чем прекрасно может справ-
ляться, так это грузить своих 
предков ночным рёвом, с ап-
петитом поглощать молоко из 
материнской груди, пачкать в 
потрясающих количествах пе-
лёнки. А в те времена не было 
ни стиральных машин, ни под-
гузников, ни горячей воды из-
под крана... Бедные мамы тех 
далёких лет. 
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Командир 
«Неуловимых»

Иван Павлович КОМЛЕВ — наш земляк, родом из 
Шарыповского района. На действительную воинскую 
службу был призван из Шира. С первых дней войны 
находился на фронте, затем в тылу врага в партизан-
ском отряде.

И.П. Комлев принимал участие в сражении под 
Смоленском, тяжело раненным попал в плен. Через 
две недели бежал. На территории Белоруссии, в Беловежской пуще органи-
зовал партизанский отряд. В 1942 г. на территорию Белоруссии была засла-
на группа, состоящая из офицеров НКВД для организации партизанского 
движения. Ими были организованы 11 партизанских отрядов. Главная за-
дача партизан — не пропускать военные эшелоны врага к линии фронта.

В июне 1942 г. И. Комлев был избран командиром партизанского отряда 
бригады «Неуловимые», действующей на территории оккупированной фа-
шистскими захватчиками Белоруссии. В бригаде в тот период было 11 пар-
тизанских отрядов, после присоединения отряда И. Комлева их стало 12. 
Отрядом И. Комлева была спасена жизнь 250 ребятишек детского дома с. 
Быковщено Витебской области, не успевших эвакуироваться в связи с нача-
лом военных действий.

Диверсионные группы лейтенанта Комлева осуществили более 40 взры-
вов железнодорожных мостов и пусков под откос вражеских эшелонов, уча-
ствовали в 70 операциях против врага. В апреле 1944 г. в бою с гарнизо-
ном противника в местечке Юратишка партизанский командир погиб. По 
материалам партизанской деятельности И.П. Комлева снят художествен-
ный фильм «Как вас теперь называть?», написаны книги «Неуловимые» и 
«Неуловимые действуют». Их автор чекист М.М. ПРУДНИКОВ.

3 июля 1966 г. в День освобождения Белоруссии в школе с. Бакшты 
Гродненской области состоялся съезд партизан. На братской могиле парти-
зан установлен памятник с мемориальной доской, где высечены 62 фами-
лии, в их числе имя командира партизанского отряда И.П.Комлева.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за муже-
ство и отвагу Иван Павлович Комлев награждён орденом Красной Звезды 
(посмертно). В 1966 г. по инициативе командира бригады полковника 
А.Г. Морозова в с. Шира именем И.П. Комлева названа улица.

Материалы о партизанском командире И.П. Комлеве есть на его роди-
не в Шарыповском краеведческом музее, а также в музее пос. Жемчужный 
Ширинского района, где до начала Великой Отечественной войны он рабо-
тал комендантом курорта «Озеро Шира».

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ

Простой завет
Мой дед Егор Яковлевич КИР-

САНОВ родился в 1912 году. На 
войне был контужен. Дошёл до 
Кенигсберга (сейчас это Калин-
инград). Закончил службу в 
1963 году в чине подполковни-
ка. Никогда не рассказывал о вой-
не. Может, потому что служил в се-
кретной части, а, может, просто не 
хотел пугать внуков.

 Но его слова: «Лена, живи чест-
но», — я никогда не забываю! Имя 
прадеда носит мой сын Егор МИ-
ХАЙ ЛОВ.

Е.К. МИХАЙЛОВА, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания

Любовь и разлука
Моя бабушка ТАРАСОВА Татьяна 

Акимовна родилась 15 октября 1924 
года в Смоленской области. В 1942 году 
всю её семью угнали в Германию. На 
территории Западной Белоруссии, вбли-
зи города Поставы, партизаны отбили 
вагон поезда, в котором они ехали, так 
она оказалась в партизанском отряде. 
Была и кухаркой, и прачкой, и  солда-
том. Но жизнь продолжалась и во время 
войны! В отряде встретила свою любовь, 

молодого солдата Николая ЮДИНА, который отстал от во-
инской части и прибился к партизанам. Командир отряда 
зарегистрировал их брак, и в августе 43-го года родилась 
моя мама. До наступления холодов бабушка с малышкой 
оставалась в отряде, потом её переправили в ближайшую 
деревню. В июле 1944 года, после освобождения от фаши-
стов г. Поставы, Николай ушёл с действующей армией и, 
к сожалению, семья больше не воссоединилась. Война…

Г.М. ВЫСОТИНА, инженер кафедры 
фотоники и лазерных технологий ИИФиРЭ

Мой отец Алексей Григорьевич ГЕРАСИМЕНКО — 
участник Великой Отечественной войны, офицер, 
танкист, партизан. Вырос на Полтавщине, вблизи 
Диканьки в крестьянской семье, в которой воспиты-
валось шестеро братьев. Призван в РККА в 1936 г., 
в начале июня 41-го окончил 2-е Саратовское танко-
вое училище по тяжёлым танкам. Западный фронт, 
тяжёлые бои, плен; бежал, затем партизанский отряд 
особого назначения под Ровно. Конец 44-го, получе-
ны знаменитые Т-34 в Нижнем Тагиле и с железно-
дорожных платформ в окрестностях недавно освобо-
ждённой Риги — на фронт, на передовую.

Лето 96-го. Отец приехал к нам на дачу из Хакасии. 
Ещё издалека увидел у батьки (так чаще называ-
ли отца дома) на груди третий орден. Спрашиваю: 
«Откуда орден?». Отец ответил коротко: «В февра-
ле 45-го на твоей родине в Латвии была стычка (наш 
батька был скромным человеком); после боя коман-

дир сказал, что представил меня к ордену». Отец 
добавил: «Война продолжалась, время текло, и 
пришла тишина; и не подойдёшь, и не спросишь 
— где орден?»  

Последние залпы Отечественной войны на за-
паде отгремели 12 мая. Курляндская группиров-
ка, прижатая к морю, капитулировала. В конце 
46-го отца демобилизовали. И за все эти долгие 
годы отец никогда не упоминал ни о «стычке», ни 
о представлении к награде. 

Отец продолжил: «На днях меня пригласи-
ли в военкомат, и молодой военком долго-долго 
жал-тряс мою руку, вручая орден». Боевой орден 
Красной Звезды за ту стычку в Прибалтике в со-
рок пятом. Орден нашёл моего отца через 51 год.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО, профессор кафедры 
электрических станций и 

электроэнергетических систем ПИ

Орден через полвека

Бессмертный
                      полк
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Бессмертный
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Война догнала его через шесть лет: он умер 

от последствий ранений за месяц до моего 
рождения. Я никогда не видела моего отца, 
не помнит его и мой старший брат (ему тог-
да было всего три года). Мы с братом знаем 
об отце со слов матери. Мама во время войны 
работала переводчицей: она была учительни-
цей немецкого языка. 

Отец не любил вспоминать о войне. 
Рассказывал редко, только об особенно 
тяжёлых эпизодах фронтовой жизни: о бит-
ве под Москвой, о Сталинграде, где они сто-
яли насмерть. Он был хорошим командиром, 
его любили солдаты. С фронта привёз един-
ственный трофей — немецкий аккордеон, 
который ему принесли его солдаты из раз-
бомблённого музыкального магазина. У отца 
были абсолютный слух и красивый голос. Он 
играл на многих музыкальных инструментах. 
Его боевые товарищи часто просили отца иг-
рать на аккордеоне. Особенно и отец, и его 
товарищи любили песню «Смуглянка». Когда 
я была маленькой, я долго не могла понять, 
почему, когда по радио звучит такая, как мне 
казалось, весёлая песня, моя строгая и суро-
вая мама плачет. 

Отец был очень мужественным челове-
ком: даже после тяжёлых ранений — в го-
лову, в левый глаз и руку — возвращался из 
госпиталей к фронтовым товарищам. Был 
награждён боевыми наградами «За оборо-
ну Сталинграда», орденом Красной Звезды и 
другими. 

И ещё. Мама говорила, что мой папа не 
испытывал такого омерзения и отвраще-
ния даже к врагам на фронте, какое испы-
тывал к бандеровцам, с которыми воевал на 
Западной Украине. Отец рассказывал, что 
бандеровцы распиливали попавшихся к ним 
живых красноармейцев пилой-двуручкой, по-
лучая от такого изуверского истязания удо-
вольствие. Поэтому, когда я слышу про на-
ционального «героя» современной Украины 
Бандеру, у меня в душе поднимается такое 
же отвращение к происходящему там, где всё 
переворачивается с ног на голову. Но настоя-
щую правду о войне, память о тех страшных 
боях, о нечеловеческих испытаниях, через ко-
торые прошёл наш народ, мы будем переда-
вать из поколения в поколение. Я — своему 
сыну, он — своему. И пока у нас будет ще-
мить сердце от песен военных лет — не прер-
вётся связь поколений.

Мой сын участвует в акции «Бессмертный 
полк» уже третий год. Он идёт со своими, 
пока ещё маленькими детьми и несёт пор-
треты обоих дедов-фронтовиков (для внуков 
— прадедов). Портрет моего отца, старшего 
лейтенанта Ивана Егорова, несёт его правнук 
Иван. 

Т.И. БЛИННИКОВА, 
главный библиотекарь НБ БИК СФУ 

Прямой наводкой

АВТОРЫ НАШИ

Отец с боевыми товарищами 
г. Шепетовка

Дым дешёвой папиросы
И тяжёлый кашель:
Дядя Проня — мой сосед,
Мне рукою машет.

— Подойди, присядь, Наташка,
Праздник-то какой!
Я, конечно, нынче выпил,
Пусть им всем — покой.

Ты же знаешь, я в разведке
На Войне-то был,
Рад бы всё это не помнить,
Да вот не забыл.

Надо нам с разведотрядом
Насыпь перейти,
А по шпалам ходит немец,
Мать его ити!

Командир меня толкает:
— Часового снять!
И полез я потихоньку
Немца убивать.

Тихо, быстро, незаметно
За спиною встал
И ударил точно в сердце,
Чтоб не закричал.

Оттащил в кусты с дороги,
Глянул — Боже мой!
Пацанёнок, как мой Борька,
Враг мой неживой.

Мы узнали всё, что надо,
Выполнив приказ,
Без потерь отряд вернулся
В предрассветный час.

Дошагал я до Берлина,
Лихо повидал
И, спасая свою Землю,
Много убивал!

Но того мальчишку — немца,
Не могу забыть!
Нам ведь только через насыпь,
А его — убить!

И убил его, как зверя,
В чём он виноват?
Просто ночью на разведку
Двигался отряд.

Я-то знаю, что до смерти
Будет он со мной!
Нас одним ножом убило
Страшной той Войной!

30.11.12

Выдержка из одного приказа

Наталья 
Анатольевна 
АЛЕКСЕЕВА

Профессор 
кафедры КИПР 
ИИФиРЭ 
Н. Алексеева обла-
дает множеством 
достоинств, в том 
числе чувством 
юмора и отстранён-
ной самоиронией. 
Вкупе с широким 
кругозором это по-
могает ей многое 
видеть в истинном 
свете и находить 
верные решения.

Мой отец Иван Егорович 
ЕГОРОВ ушёл на фронт с 
третьего курса Ленинградского 
военного артиллерийского 
училища в начале осени 1941 
года. День Победы он встретил 
в Чехословакии. После войны 
служил в Закарпатском военном 
округе: воевал с бандеровцами. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Иван Егоров — 
Чехословакия 
г. Либерец (Райхенберг,  
28.05.1945 г.)

Бессмертный
                      полк
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Бессмертный
                      полк

Из 4-го сборника литературного клуба «Высокий берег»
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Из-за свойства глубоко врезаться в память и трогать за живое и ста-
ли так популярны конкурсы плакатов, которые работают с этими образа-
ми, усиливая их слоганами. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне такие конкурсы объявили в больших и малых городах нашей стра-
ны, даже в Донецке и в русской школе в Ирландии. В СФУ выставка пла-
катов ко Дню Победы проходит уже не первый год, и эту работу по тра-
диции доверяют студентам Института архитектуры и дизайна. Со столь 
важной темой не шутят.

ВОЙНА В КАРТИНКАХ

— Вот они все лежат. Уже полсотни, а до сих пор несут, — внушитель-
ную стопку работ показывала мне куратор конкурса Жанна РАТЕГОВА не-
задолго до открытия выставки. В этой стопке — плакаты, выполненные 
студентами всех направлений ИАиД. Разрешалось использовать самые 
разные изобразительные техники: коллаж, компьютерная графика, кал-
лиграфия, аппликация. Главное — соблюсти тематику.

— Победа в Великой Отечественной войне — очень проникновенная 
тема, для многих болезненная, но для всех важная. И главный критерий 
для работ — чтобы они содержали в себе рассказ о стойкости нашего на-
рода в те судьбоносные годы. Конкурс призван подогреть внимание мо-
лодёжи к этой теме, к нашей истории в целом, — продолжает Жанна. — 
Я уже отметила для себя много глубоких, цепляющих душу работ. В них 
— и письма бойцов домой, и то, как солдаты побеждали с горящим сер-
дцем в груди, как радовались люди окончанию войны, как трепетно мы 
чтим память погибших. Разные плакаты, разные авторы, разное видение.

Оценить эти работы можно будет на четырёх выставочных площадках 
до середины мая: в холле (под «Пирамидой»), на третьем и четвёртом 
этажах корпуса А (пр. Свободный, 82, стр.1), а также на пятом этаже кор-
пуса ИНиГ. В выставке участвуют около 150 работ. Открытие выставки 
состоялось 29 апреля. В голосовании за лучший плакат может принять 
участие любой желающий — на выставочных площадках для этого уста-
новлены урны.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
На одном из плакатов крупным планом изображены две белые руки 

на фоне зелёной гимнастёрки, в ладонях — трепещущий огонёк. В этой 
работе, как утверждает автор плаката, студентка 3 курса СФУ Екатерина 
АНДРЕЕВА, всё не случайно:

— Когда преподаватели объясняли нам суть конкурса, то просили ду-
мать на эту тему в позитивном ключе, попытаться изобразить праздник. 
Но для меня война никогда не будет весёлым, приятным праздником, в 
моём представлении это всегда боль, жертвы, страшная вещь. Именно 
эту боль я хотела передать. Ведь представьте, как можно держать в ру-
ках огонь, тлеющие угли — это ведь раздирающая боль! Прочувствовав 
её, больше никогда не захочешь снова ощутить. Такое же отношение 
теперь должно быть у всего человечества к войне — не допустить её 
повторения.

Над своим плакатом Катя, как и все участники, работала недолго, мень-
ше недели. Чтобы определиться с идеей, пришлось как настоящему про-
фессионалу погрузиться в тему и даже провести опросы среди друзей и 
родственников: узнать, что у современных людей ассоциируется с Днём 
Победы. Из полученных ответов и родился такой образ.

— Мне понравилось то, что получилось. Осталась сознательная недо-
работанность, но это делает плакат ещё более эмоциональным: зритель 
может дать волю воображению и домыслить свою историю, — продол-
жает молодой дизайнер. — Мне очень близка тема войны, к счастью, 
родители воспитали во мне патриотизм. Мой прадедушка воевал и по-
гиб в 1945-м, за считаные недели до Дня Победы. Мы в семье часто и 
помногу говорим об этом, вспоминаем… Это была для меня очень 

Победа твоими 
Что для вас значит ТА САМАЯ война? При этом во-

просе у каждого из нас — тех, кто её не видел — пе-
ред глазами возникает своя картинка. У одних это 
кадр из фильма «В бой идут одни старики», у дру-
гих — потёртая фотография с фронта, третьи вспо-
минают рубленые дедовы шрамы. Так или иначе, но 
это всегда свой образ.

Благодарим за дизайн спецвыпуска 
преподавателей ИАиД И. Потреба и О. Грязеву

Артём ОРЛОВ, группа 14-62

Е. ЖУРАВЛЁВА, группа 14-42

Евгения ЖОЧКИНА, группа 13-61
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душевная работа, хотелось бы, чтобы сами ветераны увидели, что мы, 
молодёжь, помним и чтим их жертвы, поломанные судьбы, благодарим 
их за то, что им ради нас пришлось перенести. Ведь действительно мно-
гие — я видела другие плакаты — пытаются выразить в своей работе 
слово «Спасибо». Это очень здорово и нужно.

В КАЖДОМ ИЗ НАС

Не все конкурсанты сразу попали в точку. Как рассказывают препо-
даватели специальности «Графический дизайн», после задания многих 
«потянуло» к вечным символам: гвоздикам, георгиевской ленте, обра-
зу солдата с ребёнком. Но нужно было предложить новый образ, кото-
рый способен остановить на себе взгляд в повседневной суете. Для это-
го со студентами устроили мозговой штурм, кратковременное задание, 
чтобы взглянуть на тему глубже и найти форму для личного отношения 
к вопросу.

— Когда мы обозначили тему конкурса, в глазах студентов появилась 
растерянность и вопросы — как можно показать Победу, её значение и 
смысл для всех нас? Начали, конечно, со штампов, но мы были к этому го-
товы. Чтобы отойти от стереотипов, стали говорить о войне, вспоминать 
сильные истории, связанные с войной, погружать в детали, — рассказыва-
ет старший преподаватель кафедры дизайна Ирина ПОТРЕБА. — И вдруг 
они один за другим стали вспоминать истории своих воевавших дедов, 
рассказы бабушек, их судьбы. Оказывается, помнят! Наблюдать за этим 
было интересно и трогательно.

— Хотелось, чтобы каждый нашёл что-то личное в этой победе, исто-
рию своей семьи, свои переживания и выразил их графически, — под-
хватывает её коллега Ольга НИКИТИНА. — Я пыталась им рассказать 
истории, которые трогают лично меня: про Освенцим, про женщин, кото-
рые рожали в лагерных условиях, про животных в годы войны, которые 
иногда спасали своих хозяев, про Нюрнбергский процесс и документы, 
которые были обнародованы в ходе него… Хороший дизайнер должен 
знать такие детали, должен иметь активную гражданскую позицию, быть 
шире профессии, иметь мнение обо всех событиях, происходящих во-
круг него, и уметь графически их интерпретировать. Дизайнер успешен 
тогда, когда интересуется всем, когда у него до всего есть дело.

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Плакаты с новыми образами и символами рождались здесь же, на за-

нятиях в стенах СФУ. Идея должна была появиться сразу, нужно было 
«схватить» то, что первым выплеснуло подсознание. Тех, у кого оно 
«молчало» или не могло сделать шаг в сторону, направляли препода-
ватели.

— Как вариант, мы просили выбрать один предмет, который ассоци-
ируется у них с Победой. Благодаря этому данная тема обрела другую 
смысловую нагрузку, — рассказывает Ольга Никитина. — Допустим, же-
лезная кружка. Во времена блокады Ленинграда она означала ни много 
ни мало жизнь: если у тебя нет железной кружки, то нет горячей воды, 
нет пищи. Сейчас, в мирной обстановке, это абсолютно обыденный пред-
мет, который ассоциируется с пикником, походом…

Одна из студенток решила обыграть идею нежных незабудок на грубой 
солдатской шинели. Долго пыталась найти для цветков место в кармане, 
но композиция не позволяла их туда «вставить». Мои коллеги подсказа-
ли спрятать незабудки за пазуху — не ошиблись, плакат заиграл.

Другой участник изобразил летящий бумажный самолётик, только 
тень от него падает, как от настоящего боевого истребителя. Подпись це-
пляет: «Хорошо, что сейчас это просто игра». И ведь действительно так…

— Это была для нас серьёзная работа, не все справились с поставлен-
ной задачей, — подтверждает Ирина Потреба. — У некоторых студентов 
появлялись потрясающие идеи, но они не смогли их остро подать. На са-
мом деле, очень сложно перевести вербальное понятие на графический 
язык, тем более когда требуется настолько выраженная эмоциональная 
нагрузка. 

— Признайтесь, хотели выжать слезу? — спрашиваю.
— Не было такой задачи. Была задача придумать символ, эмоциональ-

но наполненный образ. Хороший плакат — такой, к которому подошли 
десять человек, и у каждого возникла какая-то своя ассоциация, каждо-
му запало в душу. 

Елена НИКОЛАЕВА

глазами Весна 
ПАХОМОВА, 
группа 13-12

Анастасия КОРЫТКО, группа 14-42

Александра 
ДИК, 
группа 12-61

Дарья КАСТОРНАЯ, группа 13-61

проголосовать 
за понравившийся 

плакат 
можно 

до 20 мая
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Легендарный «Василий 
Тёркин» оказался в красноярс-
ком лесу благодаря молодёж-
ному театру СФУ «Шлагбаум». 
Четыре года назад коллектив 
получил звание «народного», а 
его участники сами себя назы-
вают «социальный театр», ведь 
кроме спектаклей они проводят 
по 25 разных мероприятий в год: 
и благотворительных, и культур-
ных, и прочих других. Однако 
нынешний проект за 20-летнюю 
историю «Шлагбаума» стал для 
них дебютным. К празднованию 
70-летия Победы труппа реши-
лась снять по мотивам бессмер-
тного произведения Александра 
ТВАРДОВСКОГО короткоме-
тражный фильм.

ВОЙНА И МИР

Выбор оказался не случа-
ен, ведь, во-первых, эта по-
эма — ровесница Великой 
Отечественной войны, столь 
любимая советскими бойца-
ми, что писателя забрасыва-
ли письмами с просьбами про-
должать. Во-вторых, невесомый 
слог, простота и лёгкость сюже-
тов, отсутствие навязываемых в 
то время лозунгов сделало текст 
доходчивым и близким для лю-
бого читателя. И наконец…

«Однажды мой дедушка, ве-
теран войны, пришёл с празд-
нования годовщины Победы и 
сказал: «Сегодня был хороший 
праздник — пели смешные ча-
стушки про Гитлера. Мне пон-
равилось!». Наши защитники, 
участники той страшной войны, 
в День Победы хотят радоваться 
жизни, но почти всегда во время 
концертов используют спекуля-
тивные вещи, которые выжима-
ют слезу: говорят про безумное 
количество мёртвых, раненых, 
рисуют картину смерти, — рас-
сказывает куратор проекта, по-
мощник режиссёра театра Анна 
ЕФИМОВА.— А «Тёркин» — по-
зитивный! Даже жуткие вещи в 
нём описаны с бодростью и ве-
рой в то, что их можно пере-
жить».

В пятиминутном фильме мы 
не увидим залихватских сцен из 
поэмы: ни переправы, ни схват-
ки с немцем, ни ранения в бою. 

Здесь главное — показать быт 
фронтовиков, их жизнь вне пе-
редовой. По словам организато-
ров, это будет зарисовка, чере-
да мелких эпизодов, рисующих 
образ нашего бойца. Солдаты в 
фильме будут добывать для ко-
стра сухие ветки с дерева, то-
пить снег в походном котел-
ке, курить самокрутки, играть в 
снежки и, конечно, вести бесе-
ды, как любил Тёркин.

НАШЕ КИНО

Красноярский «Василий 
Тёркин» снимался легко и за-
дорно на протяжении трёх дней 
и исключительно силами сту-
денческого театра. В талантли-
вой труппе нашёлся свой опе-
ратор — Владислав БОРДУШКО, 
работу по записи и монта-
жу звука взял на себя Дмитрий 
САДКОВСКИЙ, солдат сыграли 
Андрей ПАРФЁНОВ, Олег МАЙЕР 
и Серафим ЕЛИСТРАТОВ.

Несмотря на отсутствие опыта, 
все отнеслись к делу как про-
фессионалы.

«В отличие от театра, в кино 
нужно тонкое, детальное сов-
падение с действительностью. 
Ведь театр — это искусст-
во условностей, и зритель го-
тов многое прощать, допустим, 
если Клеопатра выйдет на сцену 
в чешках. В кино же это недопу-
стимо», — поделилась Анна.

Такой условностью на съёмках 
оказались, например, длинные 
волосы у одного из «солдат». 
Немыслимо, чтобы на фронте у 
кого-то из бойцов была подоб-
ная стрижка. Поэтому приходи-
лось прятать косу под пилот-
ку, и даже подрезать кадры, на 
которых она предательски вы-
падала: так появились крупные 
планы костра, рук, заготавлива-
ющих дрова, и др.

Костюмы и реквизит тоже со-
бирали по крупицам. Один при-
нёс из дома кирзовые сапоги, 

другой взял у деда флягу, тре-
тий добыл котелок. Многое из 
этого в действительности прош-
ло войну со своими хозяевами. 
С военной формой помогла би-
блиотека имени А. Блока, прав-
да, шинелей на всех не хватило, 
и пришлось от них вовсе отка-
заться. И, конечно, вместо ма-
хорки «солдаты» скручивали 
обычный зелёный чай.

НАМ НУЖНА НЕ ВОЙНА

Первыми зрителями коротко-
метражки «Шлагбаума» станут 
участники сразу двух конкур-
сов к 70-летию Победы — кра-
евого и всероссийского уровня. 
Затем фильм станет доступным 
всем остальным. Однако это не 
единственный вклад театра СФУ 
в празднование юбилея Победы. 

Конечно, будет спектакль. 
Правда, вопреки ожидани-
ям, не о войне, не о Советском 
Союзе и даже не о XIX веке. В 
этот раз театр обратился к би-
блейскому сюжету и готовит по-
становку по одноимённой пье-
се Валентина КРАСНОГОРОВА 
«Песнь Песней». Она повествует 
о царе Соломоне — правителе, 
который всю свою мудрость по-
ложил на то, чтобы установить 
мир, а не продолжать столь вы-
годные распри.

Нестандартный подход к 
празднованию Дня Победы у 
«Шлагбаума» уже в традиции. 
Однажды на концерте к 9 Мая чи-
тали стихотворение МАРШАКА 
«Дама сдавала в багаж». 
Вспоминают, что этот номер 
стал лучшим на том праздни-
ке, а старики не просто аплоди-
ровали, а подсказывали текст. 
В этом вопросе — чем порадо-
вать ветеранов к празднику — 
театр «Шлагбаум» всегда зани-
мает чёткую и простую позицию: 
именно радовать, а не напоми-
нать про ужасы военных лет.

«Впереди 70-летие Великой 
Победы, и хочется, чтобы в этот 
день люди думали не о вой-
не, а о мире, — убеждена Анна 
Ефимова. — Чтобы о победе ду-
мали как о возможности жить в 
мире и спокойствии, а не как о 
неизбежности воевать дальше».

Елена НИКОЛАЕВА

Ради жизни на земле

Несмотря на отсутствие опыпыта дрруггойой ввзязял у деда флягу тре-

В конце марта в окрестностях Академгородка 
можно было наблюдать странную картину. Трое 
парней в военно-полевой форме маршировали 
по снегу, грели чай в походном котелке, играли у 
костра на гармошке. К одному из них обращались 
по имени: «Вася…»
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Форсировать Одер надо было с ходу. 
Перед бригадой двигалась разведрота гвар-
дии младшего лейтенанта ТАЛАНЦЕВА. 
Первыми на отвоёванную землю ступили 
разведдозоры. Ширина реки в месте пере-
правы была метров 150 и глубина около 7 
метров. Понтонов не было, переправлялись 
на подручных средствах. Нашли две старые 
лодки, законопатили их чем могли и поплы-
ли севернее находившегося на противопо-
ложном берегу городка Кебен. 

Надо было заставить врага открыть огне-
вые точки. Немцы встретили лодки огнём. 
Удалось засечь, что огонь ведётся из ДОТов. 
Необходимо было разведать, что это за со-
оружения и каковы силы врага на западном 
берегу.

Вражеский берег был обрывистый и выше 
нашего на 20 метров. Задача непростая —
форсировать реку, закрепиться на западном 
берегу и взять языка.

Командиром поисковой группы был на-
значен старший сержант Тимофей СЕДЕН-
КОВ. Невысокого роста, сухощавый и не-
обычайно выносливый Седенков брал в 
помощники только крепких и напористых 
и делал это безошибочно. В группу из пяти 
добровольцев вошли гвардии сержанты 
КЕРЖНЕВ и ТЮМЕНЦЕВ, гвардии младший 
сержант СЛОБОДЕНЮК и гвардии ефрейтор 
ВИЛЬСКИЙ. Трое последних — наши зем-
ляки-красноярцы. Вместе начали службу в 
учебном пулемётном батальоне, вместе от-
правились на фронт и стали разведчиками 

— автоматчиками разведывательной роты 
17-й гвардейской механизированной брига-
ды (1-й Украинский фронт).

Бойцы понимали, что выполнить задание 
и остаться в живых мало шансов, но за Одер 
шли не умирать, а побеждать. Подобранной 
Седенковым группе раньше не раз приходи-
лось ходить в разведку вместе. Они хорошо 
знали, на что каждый способен. Запаслись 
большим количеством патронов, гранат, 
танковые шлемы сменили на пехотные ка-
ски, надели поверх ватников маскхалаты, 
подготовили лодку. 

Для обеспечения операции была созда-
на мощная группа огневой поддержки из 
миномётов, пушек и САУ. После огнево-
го налёта по вражеским позициям лодка с 
пехотинцами и лодка с разведчиками ото-
шли от берега. Дошла до берега только лод-
ка разведчиков, лодку с пехотинцами немцы 
уничтожили. Спрятавшись под обрывом, ре-
шили уничтожить стрелявший сверху пуле-
мётный расчёт немцев и захватить их окоп, 
что и сделали, скрытно подобравшись и за-
бросав их гранатами. Дали информацию 
командиру, что в 200 метрах — траншея с 
немецкой пехотой. По их вызову артиллери-
сты и миномётчики дали залп по траншее. 
Разведчики ворвались в траншею с целью 
захвата пленного, но не обнаружили ни од-
ного живого немца.

Тогда разделились на две группы. Крас-
ноярцы устроили засаду между домиком, 
где укрылись немцы, и окраиной городка, 
Седенков и Кержнев стали забрасывать гра-
натами немецкое укрытие. Гитлеровцы на-
чали парами и поодиночке покидать убе-
жище и отходить к городку. Таким образом, 
красноярцы взяли 10 пленных, в том числе 
фельдфебеля, командовавшего взводом. 

Десятерых пленных, связанных меж-
ду собой, отправили с Кержневым к реке. 
Остальным надо было уничтожить огне-
вую точку немцев, контролирующую выход 
к реке. Седенков прикрывал группу огнём 

из трофейного пулемёта, а трое разведчи-
ков штурмовали траншею. Тюменцев был 
ранен и стал прикрывать земляков с тыла, 
а Слободенюк и Вильский противотанковы-
ми гранатами подорвали ДОТ. Оглушённых 
взрывом пятерых немцев тоже взяли в плен.

Всех 15 пленных погрузили в лодку и с 
Кержневым отправили к восточному бере-
гу. Но немцы заметили лодку, открыли бе-
шеный огонь и перебили всех своих солдат, 
находящихся в лодке, кроме фельдфебеля. 
Кержнев был тяжело ранен, но смог доста-
вить пленного к своим. Оставшиеся на за-
падном берегу разведчики, захватив участок 
траншей, удержали его до подхода наших 
стрелковых подразделений. В общей слож-
ности до подхода подкрепления они удержи-
вали плацдарм в течение шести часов. 

Показания пленного оказались ценны-
ми, он сообщил, что район Кебен оборо-
няют батальон фольксштурма и отдельная 
рота связи, но должны подойти боевые ча-
сти. Исходя из этих указаний командова-
ние усилило натиск наших сил на оборону 
немцев на всех участках. И до подхода не-
мецких дивизий наши войска успели взять 
Кебен, расширить плацдарм по фронту и в 
глубину, разгромили подошедшие немецкие 
76-ю и 178-ю пехотные дивизии и устреми-
лись вперёд.

За мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Одер Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 года каждому из группы раз-
ведчиков было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Все трое красноярцев ещё не раз были 
отмечены правительственными наградами, 
вернулись с войны и несмотря на то, что 
жили в разных концах страны, продолжали 
дружить и не теряли из вида друг друга. 

Вячеслав ФИЛИППОВ

Биографии трёх героев 
читайте в электронной версии газеты

Подвиг на Одере. 
Три товарища

Январь 1945 года. Бои на тер-
ритории Германии. На Одере 
17-я гвардейская механизиро-
ванная бригада выполняла за-
дачу передового отряда стре-
мительно наступавшей 4-й 
гвардейской танковой армии. 

В. Вильский и Ф. ТюменцевГ. Слободенюк
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Праздник Победы — общенародный. Но мы 
с особым чувством вглядываемся сегодня в 
лица тех, у кого на груди боевые награды, знаки 
участников Великой Отечественной войны. 
Среди них Сергей Иванович ПАВЛОВ, старший 
преподаватель кафедры политэкономии 
Красноярского госуниверситета.

Курсант с неуловимого 
монитора «Свердлов»

1947 г.

1980 г.

Родился 22 августа 1926 г. в Красноярске. 
В семье был единственным ребёнком. 
Отец работал грузчиком шпалопропиточ-
ного завода на железной дороге, затем на-
чальником пристани Главного управления 
Северного морского пути. Мама вела хозяй-
ство. Когда началась война, отец записался  
добровольцем. А в 1943 году семья получи-
ла на него похоронку. Позже выяснилось, 
что он пропал без вести. 

До 7-го класса Сергей Иванович учился в 
красноярской школе № 2, восьмой класс за-
канчивал в школе № 10. А в 1942 году про-
изошло событие, которое изменило всю его 
жизнь — в Красноярск перевели ленинград-
ских курсантов Высшего морского учили-
ща им. Фрунзе, а Сергей с детства мечтал 
стать моряком! В начале 1943 года он под-
говорил всех мальчишек 9-го класса посту-
пить в морское училище, но завуч сказал: 
«Вам ещё надо учиться!» и не отпустил их. 
Тогда ребята пошли в военкомат и попроси-
ли выписать им повестки. Добились своего! 
Повестки выписали, и в мае 1943 г. с при-
казом о зачислении ребята надели морскую 
форму курсантов.

В июле 1943 г. рота, в которой нахо-
дился Сергей Иванович, была отправлена 
во Владивосток в Тихоокеанское Высшее 
морское училище (ТОВМУ) им. Макарова. 
Сначала в училище шёл подкурс по програм-
ме 10-го класса, потом начали познавать 
азы военно-морской тактики. Каждый год 
курсанты проходили летнюю практику на ко-
раблях Дальневосточной Краснознамённой 
Амурской флотилии. В Хабаровске их рас-
пределили по кораблям, курсант Павлов по-
пал на монитор «Свердлов», на котором ему 
пришлось воевать с самураями.

«МЫ ВЫШЛИ 
   В СУРОВЫЙ ПОХОД…»

8-го августа 1945 года на «Свердлове» го-
товились к боевому походу. Вечером вышли 
по Амуру и, дойдя до реки Сунгари, заняли 

позицию. А 9-го августа было 
объявлено о начале войны. В 
6 часов утра «Свердлов» дал 
первый залп по японским по-
зициям. Боевые задания были 
таковы: на нашем берегу бра-

ли на борт десант, шли к назначенному месту 
по реке Сунгари и высаживали его на месте 
боя. Солдаты бросали в воду ящики с патро-
нами, потом сами прыгали во всём обмунди-
ровании, с военными вещмешками, которые 
становились неподъёмными от воды и тяну-
ли вниз. Так приходилось воевать…

На протяжении всей войны японцы хоте-
ли потопить монитор «Свердлов», называя 
его «неуловимым», по словам японца-пере-
бежчика.

Кстати, когда накануне похода мони-
тор ещё находился в Совгавани (город в 
Хабаровском крае), там открывали желез-
ную дорогу «Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре —  Совгавань». Курсанты участво-
вали в торжествах по этому случаю. Так вот, 
после одного из боёв с японцами в августе 
1945 года Сергей Иванович изъял у пленно-
го японского офицера карманный геогра-
фический атлас. Когда его развернули, то 
увидели, что железная дорога «Хабаровск 
—  Совгавань» уже нанесена на карту. 
Японская разведка работала оперативно! Но 
советский монитор не вычислила.

«Свердлов» продвигался с боями до япон-
ского города Цзямусы. Туда же шли наши 
войска. Манчьжурия была окружена со 
всех сторон. А 2 сентября 1945 года война 
с Японией закончилась. В Токийской бухте 
на борту линкора «Миссури» представители 
Японии подписали акт о безоговорочной ка-
питуляции.

С КОРАБЛЯ НА СУШУ

После окончания войны Сергей Иванович 
ещё целый год учился во Владивостоке в 
ТОВМУ. В 1948 году отправлен на Камчатку, 
где до 1954 г. обслуживал тихоокеанские 
флотилии. Там началась переписка с девуш-
кой Алевтиной из Красноярска, его будущей 
женой. В 1949 году молодые поженились. 
В дальнейшем переехали к месту службы 
в Гатчину Ленинградской области, затем в 
Горький, где С.И. Павлов руководил демон-
тажом немецких передающих радиостан-

ций, которые могли держать радиосвязь с 
подлодками.

В 1959 году Сергей Иванович уволил-
ся в чине капитана 3 ранга, и семья, в ко-
торой были уже сын и дочь, вернулась в 
Красноярск. В этом же году Павлов посту-
пил во Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. Пройдя курс об-
учения вместо 5-ти лет за 4 года, окончил 
институт с отличием. Работал экономистом 
и начальником бюро на СИБТЯЖМАШ.

В 1964 году Сергея Ивановича при-
гласили на преподавательскую работу в 
Высшую партийную школу и одновремен-
но в Институт народного хозяйства. С 1969 
года С.И. Павлов преподавал в КГУ политэ-
кономию, экономику промышленности, бух-
галтерский учёт, статистику. Одновременно 
проводил занятия в Иркутском филиале 
КГУ. Проработал Сергей Иванович в универ-
ситете до 1988 г. 

День Победы для бывшего моряка — осо-
бенный праздник, можно встретиться с ве-
теранами, вспомнить военные годы.

Среди его боевых наград — орден 
Отечественной Войны II степени, орден 
Красной Звезды, юбилейные медали. А са-
мая дорогая из них —  медаль «За победу 
над Японией» и благодарность за участие в 
боевых действиях в войне с Японией прика-
зом Генералиссимуса Сталина вручена 23 
августа 1945 года.

Сегодня Сергей Иванович находится на за-
служенном отдыхе. Рядом с ним сын и двое 
внуков. Годы берут своё, да и здоровье под-
водит, однако не думать о недугах ветерану 
помогает… садоводство. Сергей Иванович 
следит за новинками по выращиванию садо-
вых культур, ждёт дачного сезона.

Но старые фотографии и ордена на ките-
ле не дают забыть Тихий океан, боевой мо-
нитор «Свердлов»… 
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Родилась Варвара Прокопьевна (в деви-
честве СИДОРЕНКО) 27.03.1925 года, в де-
ревне Новосёловка, Краснопольского р-на, 
Харьковской области. В семье было трое 
детей. 

В семь лет Варвара пошла в Новосёловскую  
школу. Училась прилежно, закончила пять 
классов. Хорошо помнит время коллективи-
зации. В 1933 году на Украине был сильней-
ший голод, массово умирали люди, и кол-
хозные ребятишки, наравне со взрослыми, 
закапывали умерших. До войны на сахар-
ном заводе трагически погиб отец. Работа 
по хозяйству легла на плечи Вари и её се-
стры. Помогали матери прясть. В 1940 году 
(15 лет!) пришлось уже по-взрослому рабо-
тать нянечкой в детском саду. 

В октябре 1941 года немцы оккупирова-
ли их деревню. Стали забирать молодёжь 
на работу в Германию. Принесли повестку 
явиться на комиссию и Варе. Деревенский 
староста дядя Вася (а он был партизаном) 
подсказал, что нужно скрыться. Они с се-
строй убежали к тетке, в другую деревню. 
Отсиделись там три дня, вернулись домой, 
а тем временем фашисты, разыскивая их, 
зверски пытали и убили мать. Сапогами, до 
синяков, избили младшего брата.

Осиротевшие дети остались втроём. 
Варваре Прокопьевне было в ту пору 17 лет. 
Их деревня находилась на фронтовой по-
лосе, и немцы стали эвакуировать жите-
лей за 60 километров в тыл, в город Сумы. 
Жили они там у своего дяди. Надо было ре-
гистрироваться на бирже труда, а это зна-
чит — прямая дорога в Германию. По под-
сказке тёти Варя натёрла руки и ноги едким 
соком лютика — получились сильные ожо-
ги. Немецкий доктор, выписав мазь, на не-
сколько дней отложил её отъезд в Германию. 
Дома она стирала мазь и обмазывала раны 
солью с землёй. Это помогло оттянуть от-
правку в Германию до прихода наших войск. 

Варвара Прокопьевна хорошо помнит 
зверства фашистов. Как в сорокаградусный 
мороз они поджигали хаты вместе с людьми 
и грелись, чтобы не замёрзнуть. А при отсту-
плении зарубили корову, больную ящуром, 
и бросили её в колодец.

С освобождением Сорска Луганской об-
ласти Варвара Сидоренко поступила в поле-
вой госпиталь и стала ухаживать за ранены-
ми. Ей предложили работать санитаркой. А 
в сентябре 1943 года, приняв присягу, она 
была зачислена операционной медсестрой 
военного госпиталя № 585 трижды ордено-
носного 1-го Украинского фронта. Эшелон 
с военным госпиталем прошёл с боями 
Киевскую область, всю Украину и в 1945 г. 
зашёл в Берлин.

Вместе с другими солдатами Варвара Про-
копьевна расписалась на Бранденбургских 
воротах химическим карандашом.

День Победы она встретила под Берлином. 
Стояла на посту и вдруг услышала крики 
солдат: «Ура, Победа!». 

Хотя Варвара Прокопьевна была медсе-
строй, случалось ей нести и боевое дежур-
ство. И эти военные эпизоды оказались на-
иболее памятными. Вот как она описывает 
один из них:

— Был 1944-й год. Тёмным и дождли-
вым сентябрьским вечером стояла на по-
сту. Из темноты выросла фигура человека. 
На команду: «Стой, кто идёт?» он не проре-
агировал и продолжал идти. Тогда сделала 
упредительный выстрел в воздух и заста-
вила незнакомца лечь на землю. 30 минут 
тот пролежал в грязи, пока не пришли де-
журные. «Задержанным» оказался капитан, 
зам. начальника хозчасти полка! 

За проявленную бдительность солдат 
Сидоренко получила медаль «За отвагу». 
Был в этом же году подобный случай и тоже 
на посту: идут к ней два солдата и шутливо 
спрашивают: «Что будешь делать, если во-
робей сядет на штык?». На её команду «не 
приближаться к военному объекту» солдаты 
продолжали шутить и подходили всё бли-
же. Тогда, согласно уставу, она выстрелила 
и ранила одного из них в руку. Ранение ока-
залось лёгким, рука у солдата зажила, а де-
вушка получила ещё одну медаль — «За бо-
евые заслуги».

Потом были дорогие для неё военные на-
грады медаль «За победу над Германией» 
и медаль «За взятие  Варшавы». 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЖИЗНЬ

В 1946 году её перевели в вольнонаёмные 
в Дрезден, потом в Радэболь.

В Германии Варвара Про-
копьевна прослужила до 1948 
года. Там же закончила 8 клас-
сов и курсы машинисток. 
Была в городах Риза, Потсдам, 
Лейпциг.

В 1948 году Варвару Про-
копьевну демобилизовали, и 
она вернулась в родную дерев-
ню. Вскоре вышла замуж за од-
носельчанина Ивана Жукова. 
После войны на Украине был 
голод, разруха. Молодая семья 
уехала на Орловщину — родину 
мужа. Но и там было «не слад-

ко», и в 1953 г. они завербовались на лесо-
повал, в Архангельскую область, где про-
работали 2 года. Там же родилась первая 
дочь. В 1955 г. опять наметилось прибав-
ление в семье, и было принято решение уе-
хать в Сибирь, к сестре мужа, на ст. Камала 
Рыбинского р-на Красноярского края. Там 
Жуковы вступили в колхоз, потом в совхоз 
и прожили до 1986 года. 

В семье появилось ещё пятеро детей. 
Большое семейство (6 детей — две девочки 
и четыре мальчика) надо было поднимать на 
ноги. Приходилось работать дояркой, бри-
гадиром, штукатуром, хлебопёком. В сов-
хозе Варвара Прокопьевна стала ветераном 
труда. В 1983 году овдовела. А в 1986 году 
младший сын, который учился на радиотех-
ническом факультете КПИ и жил в общежи-
тии, позвал её в Красноярск помочь нянчить 
внуков. В общежитии она устроилась вах-
тёром, а позднее получила там комнату. В 
1987 году встала на учёт в Совет ветеранов. 
На вахте Варвара Прокопьевна проработала 
16 лет, до 2002 года.

Находясь  на заслуженном отдыхе, Вар-
вара Прокопьевна поддерживает связь 
с ветеранами войны. Каждый год в День 
Победы приходит на встречу с ними в СФУ. 
В.П. Жукова награждена благодарственны-
ми письмами Администрации Красноярска. 
В памятных книгах о женщинах-ветеранах 
войны «Никто не забыт» и «По зову Родины» 
есть странички и о ней.

Главное «богатство» Варвары Прокопь-
евны — 15 внуков и 13 правнуков, поэтому 
не сидится ей на месте — всех надо обшить 
и обвязать. Но часто тянет и пересматривать 
альбомы с военными фотографиями… Ей 
хочется, чтобы молодёжь знала, какое тяжё-
лое время выпало на долю старшего поко-
ления.

Медсестра
военного госпиталя № 585

Материалы о ветеранах университета подготовила Е.В. КОЛЕСНИКОВА, методист Музея СФУ

ЖУКОВА ВАРВАРА ПРОКОПЬЕВНА —
ветеран войны, вахтёр общежития № 7 КПИ

у

другими солдатами В
салась на Бр

м каранд
ет

г. Сорск, 1943г.

г. Сорск, 
2011 г.

№ 7 (157) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 



2424

Нам внятно всё:
И острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.

А. БЛОК, «Скифы»

5 августа 1943 года после жесточайшей 
битвы на Курской дуге был освобождён мой 
родной город Орёл. Мы с мамой почти сразу 
едем из эвакуации туда, так как получили из-
вестие о тяжёлой болезни бабушки. 

Город брали наши танкисты, многие из 
них погибли. Их память город чтит свято: во 
многих скверах на постаментах застыли на-
вечно отреставрированные танки.

Ещё одна тяжёлая новость: после освобо-
ждения в результате оговора был осуждён 
дедушка, ст. 58; он погиб в орловской тюрь-
ме (реабилитирован в 1993 г.).

Дедовский дом разрушен. Живём в чудом 
сохранившемся флигельке рядом с разва-
линами дома. Семья из четырёх человек: ба-
бушка, мама, мой двоюродный брат, студент 
железнодорожного техникума, и я. Брата за-
брала мама, съездив за ним в Липецк; его 
отец из-за плохого зрения не призывался в 
армию и работал на оборонном заводе; по-
теря зрения прогрессировала, дядя почти 
ослеп. Семья была в бедственном положе-
нии, и бабушка с мамой взяли на воспитание 
одного из двоих детей.

В 1943 году я пошла в школу. В клас-
се висит плакат: скорбная немолодая, оде-
тая в тёмное женщина заклинает: «Воин 
Советской армии! Спаси!»

Писали мы чаще на газетах (не было те-
традей, вообще бумаги), катастрофически 
не хватало учебников. Тёте каким-то чудом 
удалось достать для меня учебники за вто-
рой класс, она переслала нам их по почте, но 
их подменили на 2 экземпляра подходящей 
по размеру книги «Как закалялась сталь» — 
на чёрном рынке учебники ценили значи-
тельно выше, на вес золота.

В городе боятся эпидемии брюшного 
тифа, как могут, борются со вшивостью. Раз 
в месяц загоняют санитарные поезда, пере-
оборудованные под душевые, в тупики же-
лезнодорожной станции. Главное, что в со-
ставе поездов есть прожарочные, и пока мы 
моемся, обрабатывается высокой темпера-
турой наша одежда.

Приходят похоронки на отцов и других 
родственников моих одноклассниц. И мно-
гим из нас, в том числе и мне, ещё предсто-
ит ощутить на себе всю меру горечи слова 
«безотцовщина».

Чуть ли не каждая молодая женщина, 
оставшаяся в оккупации, не важно, была ли 
она на работах в Германии или оставалась 
дома, имеет ребёнка от немца. Для себя я 
раз и навсегда ответила на вопрос: «От кого 
эти дети?» — «Они от войны, от судьбы». К 
чести орловчан, я никогда не слышала, что-
бы кто-нибудь напоминал или укорял ребя-
тишек их происхождением.

Под Орлом находился лагерь военноплен-
ных. Рядом его кладбище, которое росло 
стремительно.

Кто-то из одноклассниц (а я учусь в жен-
ской школе) приносит семейную фотогра-
фию: папа, мама и двое детей. Все одеты 

красиво, непривычно, у женщин волосы не 
зачёсаны назад, а уложены колбаской от лба 
к темени. Спрашиваем: «Кто это?». Ответ: 
«Немцы. Я выменяла фотографию на реп-
чатый лук. Немец через ограду показал мне 
фотографию и сказал, что отдаст мне, если 
я принесу лук». В немецком лагере началась 
цинга. Вот и персонифицировался враг. 
Вместо обобщённого фрица, очень удачно 
названного И. Эренбургом в противовес рус-
скому ивану, он стал человеком, отдавшим 
самое дорогое, и отложился в моём детском 
сознании неожиданно шевельнувшейся жа-
лостью. Начинает проясняться, что война 
— это трагедия всех воюющих, а не только 
своих. 

Мой первый театральный опыт, как я осоз-
нала позже, связан с Германией. В один из 
канунов годовщины Октябрьской револю-
ции мы втроём — мама, брат и я — идём на 
спектакль по пьесе Ф. ШИЛЛЕРА «Коварство 
и любовь». Представление дают в сохранив-
шейся от бомбёжек части Дома учителя; оно 
костюмировано, но без декораций. Играют 
выжившие учителя — участники довоенно-
го театрального кружка. 

Родом из войны и моя первая художест-
венная галерея — то, что осталось от фре-
сок на стенах разрушенной церкви Иверской 
Божьей Матери. Из земли выступают остат-
ки стен, кажется, что ты окружена идущи-
ми людьми, потому что видны практически 
одни ноги не выше колен: сандалии на босу 
ногу, подолы цветных хламид…

Уже когда я училась в Москве в МАИ — 
другие события продвигали меня в понима-
нии Германии.

Первое — возврат немцам Дрезденской 
галереи. В конце войны она оказа-
лась в СССР. Перед отправкой обрат-
но её выставили на всеобщее обозрение 
в одном из музеев Москвы. Две ночи мы 

стояли в очередях, чтобы дважды пройтись 
по залам. Сонные, оглушённые, счастливые 
причастностью к мировому искусству*.

Второе. Выходит фильм «Нюрнбергский 
процесс». Навсегда врезается в память сце-
на: Марлен ДИТРИХ в роли жены приго-
ворённого к казни через повешение немец-
кого генерала просит Спенсера ТРЕЙСИ, 
играющего члена международного трибу-
нала от США, заменить повешение расстре-
лом, то есть сделать его не таким унизитель-
ным. Она говорит, что муж не преступник, а 
военный специалист. Глаза женщины, кото-
рая отлично понимает, что мужа она теряет 
навсегда, и страстно хочет, чтобы он ушёл 
достойно... 

1984 год. Я готовлюсь к стажиров-
ке в Высшей экономической школе им. 
Б. Лойшнера в Берлине. Учу язык. В базе 
французский. Преподавательница на пер-
вом занятии просит написать список апри-
ори знакомых немецких слов. Он впечатля-
ет, приближаясь у меня к 400, но обладает 
одной особенностью — слова по преимуще-
ству милитаристские, настоящий вермахт: 
хайль, хенде хох, коммунистен, комиссарен, 
юден… Значит, постижение языка идёт че-
рез историю Отечественной войны, кинема-
тограф…

На первой беседе с деканом факультета, 
где мне предстоит стажироваться, говорю: 
«Я не сразу согласилась ехать в ГДР, ведь 
на фронте погиб мой отец». В ответ слы-
шу: «Фрау Галина, у нас похожие судьбы, 
мой отец был коммунистом и погиб в лагере 
Заксенхаузен в 1940-м».

Я видела концентрационные лагеря: 
Саласпилс, Освенцим, Заксенхаузен. Да, 
возмездие за это — неотвратимо. Но оно 
приходит слишком поздно.

Галина ЗОЛОТУХИНА

Моё постижение Германии

* Ту выставку посетили 1 млн 200 тыс. человек. Беспрецедентное возвращение военных трофеев не имеет ана-
логий в мировой истории. Россия дважды спасла шедевры Дрездена — в первый раз, когда был организован по-
иск картин в заминированных шахтах — батальоном 5-ой гвардейской дивизии 1-го Украинского фронта; второй 
раз — когда наши специалисты отреставрировали картины и вернули их Германии. А ведь «Сикстинская мадон-
на» Рафаэля могла остаться экспонатом российского музея... Всего возвращено 1240 картин.

Так выглядели освобождённые города. На фото — Курск
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Игорь Владимирович Башмаков 
родился в семье известного ху-
дожника Владимира Тихоновича 
Башмакова. Отец не сразу уви-
дел тягу сына к живописи и узнал 
о ней, уже когда Игорь занимал-
ся в художественной школе у за-
служенного работника культуры 
Аллы Николаевны ОРЛОВОЙ. Потом 
Игорь окончил художественное учи-
лище имени В.И. Сурикова и очень 
хотел продолжить учёбу в инсти-
туте, но пришло время идти в ар-
мию… Только после армии Игорь Владимирович 
сумел продолжить своё образование и посту-
пил в Омский педагогический институт, а про-
учившись в нём два года, понял, что учитель ри-
сования и черчения — это не совсем то, о чём 
мечталось. Да и далеко от дома стало учиться 
накладно. 

Башмаков решительно начинает свой само-
стоятельный творческий путь. Игорь планомер-
но и методично осваивает разнообразные виды 
художественного мастерства. Пишет пейзажи, 
натюрморты, пробует писать портреты. Ищет 
себя... Мучительно, болезненно сомневаясь в 
своих силах, но ничего другого не видя в своём 
жизненном предназначении. 

Казалось, жизнь не готовила коренного пере-
лома в сознании художника. Страна переживала 
непростые времена перестройки. Начало ново-
го века вроде бы сулило экономический подъ-
ём и политическую стабильность, но случился… 
«Норд-Ост»! И это так подействовало на худож-
ника, так задело его гражданскую суть, что он 
решил подробно узнать об этой, недоступной 
обывателю, стороне жизни — ТЕРРОРИЗМЕ — 
как можно больше.

Сам не участвовавший в боевых действиях, 
прослужив в армии спокойных два года, он обра-
тился к людям, которые знали, что такое война. 
Получив доступ к документам, фотографиям, 
воспоминаниям участников и очевидцев чечен-
ской войны, Башмаков круто изменил тематику 
своего творчества. Это далось непросто. Глаза и 
воображение художника помогли ему прочувст-

вовать трагедию, пот, кровь и ужас 
войны, будто он сам был её участ-
ником. И Игорь Башмаков заболел, 
в прямом и переносном смысле, па-
триотической темой и сделал свои 
работы настолько пронзительными, 
что они стали жить своей самосто-
ятельной жизнью. Картины «Глаза 
снайпера», «Ангел-хранитель при-
кроет тебя», «Вечная память твоим 
сыновьям, Россия», «Родные люди. 
Незримая связь» — эти работы воз-
никли в результате мучительных 

раздумий, творческих переживаний и стали ви-
зитными  карточками художника. 

Его гражданская позиция окрепла, родился 
целый цикл портретов известных людей нашей 
страны, написанных с невероятной достоверно-
стью. Однако война — неизвестная и нескончае-
мая, война в мирное время — не даёт художни-
ку покоя. И он вновь пишет картины, взывающие 
к современнику: «...Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает о войне!». И не 
важно, какая это война, Великая Отечественная, 
афганская, чеченская или малороссийская — 
это люди, их жизни и смерти, поломанные судь-
бы, потерянный кров. Для чего и кому это нужно 
— эти вопросы задаёт не только сам худож-
ник, но совсем молодые, кто «ничего не знает 
о войне»…

Мы познакомились с Игорем Башмаковым не-
сколько лет назад, но уже стали друзьями, гото-
выми прийти друг другу на помощь при первой 
необходимости. Вместе осуществили несколько 
успешных проектов.

Прошлый год был невероятно продуктивным 
для художника. Несколько выставок прошли в 
Москве, Дубне, Норильске. В майские празд-
ники он откроет свою большую выставку в 
Российской Государственной думе. А 29 апре-
ля открылась его выставка «Война и мир без ре-
туши и фальши», посвящённая 70-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне, в му-
зейной галерее «Презентация».

А.С. РУМЯНЦЕВА, директор Музея СФУ 

«Война и мир 
без ретуши и фальши»
Новая выставка члена Союза художников России 
Игоря Владимировича БАШМАКОВА посвящена 70-летию Великой Победы

ПУЛЕМЁТЧИК

ЛЁТЧИК

№ 7 (157) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 
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Александр Павлович ПАВЛОВ, доцент, 
ИППС: «У многих людей моего поколения 
эта тема вызывает сложное, двойственное 
впечатление: и светлое, и грустное. У меня 
папа был ранен на войне. И хоть я родил-
ся в 1956 году, то есть через 11 лет после 
Победы, война всё равно наложила свой от-
печаток. Помню, как в детском саду и на-
чальных классах мы рисовали русские и не-
мецкие самолёты, играли в солдатиков, во 
дворе — в войнушку. 

Представьте себе: мы были совсем маль-
чишками, и по улицам Карла Маркса, Мира 
шли ветераны. Но это не сегодняшние вете-
раны, которым за 80 или 90 лет, а практиче-
ски молодые люди. Я застал ветеранов вой-
ны ещё совсем молодыми. Это тоже сильное 
воспоминание из детства». 

Полина РОГОЗНИКОВА, ИНиГ: «Мне кажет-
ся, именно война сплотила население СССР, 
оно стало настоящим народом, в котором 
каждый готов постоять друг за друга и за 
страну в целом. Сейчас, когда все недоволь-
ны правительством и экономической ситуа-
цией, такого единства уже нет». 

Анастасия БОЧКАРЁВА, ИАиД: «Сначала 
возникают чувства печали и горя. Образы 
сражающихся солдат, измождённых жен-
щин, всеми силами пытающихся помочь 
фронту. Испуганные дети, не понимающие: 
реальность это или страшный сон. Старики, 
не верящие, что смерть наступила ещё при 
жизни. Мысли о той войне очень часто ро-
ждают внутренний диалог. Как люди смо-
гли выстоять в то ужасное время? Какие 
же они были сильные духом! И почему вой-
на!? Почему нельзя договориться… Столько 
смертей! Очень страшно. Невольно задумы-
ваешься: может ли сейчас произойти война, 
и к чему она приведёт. И может ли общест-
во противостоять войне, не давая ей разго-
раться?..»

Евгений МОЦЕНКО, ИНиГ: «Это было 
страшное время, не хочется, чтобы оно по-
вторилось. Много жизней унесено, много 
людей пострадало. Был нанесён серьёзный 
ущерб стране. А первая ассоциация — бло-
када Ленинграда. Она стала символом во-
левых качеств людей, которые боролись за 
свою жизнь». 

Ольга Анатольевна ЗОРИНА, старший пре-
подаватель, ИФиЯК: «Я представитель по-
коления, которое родилось у победителей. 
Наверное, нам в первую очередь нужно го-
ворить спасибо за мирную жизнь. И, глав-
ное, спасибо им за то, что они вернулись, 
потому что нас могло и не быть. 

Война коснулась каждого. И примером 
тому моя семья. Моя бабушка, которая была 

кухаркой полевого госпиталя в Алтайском 
крае, случайно увидела среди раненых сол-
дат своего старшего сына. Его как тяжело 
раненного вывезли в тыловой госпиталь. 

Я так и не узнала в жизни трёх дядей. 
Потому что один из них был командиром 
партизанского отряда в Тульской области, 
бежал из-под обстрела, но в одном белье зи-
мой простыл, получил двухстороннюю пнев-
монию и уже дома на руках близких умер. 
Ещё один дядя на Малой земле пропал без 
вести. Бабушка ждала его до последнего. И 
третий дядя погиб в ополчении под Москвой 
в 18-летнем возрасте. 

Моя родная тётушка была комсомольским 
вожаком и работала в шахте. В военное вре-
мя — женщина — в шахте… Она об этом 
вспоминать не любит. Другая — пережила 
оккупацию и вспоминала, как немцы бомби-
ли их город. 

Моя мама через всю страну уехала из 
Москвы (она училась в московском инсти-
туте) в Новосибирск, добиралась до сво-
его вуза, который тоже эвакуировали. 
Рассказывала, как мыли полы и ночевали на 
партах в тех же аудиториях. Они брали ис-
пользованные тетрадки, где оставалась чи-
стая бумага, и в них писали свои конспекты. 

Мой отец до 1943 года не мог вырвать-
ся на фронт — он был хорошим лётчи-
ком, и его держали в тылу как инструктора. 
Но когда он вырвался, в 1943-м, ухитрился 
взять все высшие награды, за исключением 
Героя Советского Союза: орден Александра 
Невского, три ордена Красной Звезды, ор-
ден Ленина... У него было и множество ино-
странных наград, папа почётный гражда-
нин города Познань, потому что освобождал 
Польшу. Ещё он воевал в Корее и был пер-

вым советским лётчиком, который подстре-
лил современный американский истреби-
тель. До последнего он про Корею молчал, 
потому что это было запрещено. 

Ну, и мой дед был расстрелян в 1943 как 
враг народа на Мангышлаке. Вот это война в 
жизни моей семьи». 

Василина ФЕДОТОВА, ИФБиБТ: «Все мои 
прадедушки погибли на войне, бабушки и 
дедушки росли без отцов в многодетных 
семьях. На войне погибли миллионы сол-
дат, сложив голову, чтобы защитить Родину. 
Сколько боли принесла война — неизме-
римо».

Ксения Викторовна ВАСИЛЕНКО, асси-
стент, ИАиД: «У меня немецкие корни, поэ-
тому периодически я езжу в Германию к род-
ственникам. Не раз была там именно 9 мая, 
в День Победы, и наблюдала, как на площа-
дях Берлина, Кёльна, Штутгарта немцы воз-
лагают русским солдатам цветы. Для них это 
норма. И к ветеранам в Германии совершен-
но другое отношение: о них больше заботят-
ся, им уделяется больше внимания. Мне бы 
очень хотелось, чтобы соотечественники от-
носились к нашим ветеранам, как к родным 
бабушкам и дедушкам».

Владимир Ильич АФАНАСОВ, старший 
преподаватель, ИНиГ: «Говоря словами 
Александра Невского: «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет». Мне вспо-
минаются переломные моменты из истории 
Великой Отечественной войны, в ходе ко-
торых советский народ понес бОльшие по-
тери, чем противник, но одержал победу. В 
первую очередь это битва под Москвой и 
Сталинград».

Полина ПИРОГОВА, ИФиЯК: «У меня 
Великая Отечественная война ассоциирует-
ся с проникающими в душу песнями: «За 
того парня» («А степная трава пахнет горе-
чью…») и «Тёмная ночь». И раз зашла речь 
об искусстве, могу сказать, что предпочи-
таю смотреть военные фильмы, снятые в ХХ 
веке детьми войны и самими ветеранами, а 
не ремейки: «А зори здесь тихие», «Они сра-
жались за Родину». Никто не сыграет так, 
как сыграли советские актёры». 

Ольга Валерьевна ШАЙДУРОВА, старший 
преподаватель, ИППС: «Погибло очень мно-
го людей. Очень. Разруха полная, голод, 
страдания. И в то же время — гордость за 
наш народ, потому что выстояли, выдержа-
ли. С великими потерями, но не пали духом 
и не ударили в грязь лицом. Дай бог здоро-
вья тем, кто выжил. Почтение и низкий им 
поклон».

Мария ТАРГОНСКАЯ

Спустя 70 лет…
Накануне Дня Победы мы традиционно проводим опрос среди 

сотрудников, преподавателей и студентов СФУ. В этом году мы 
спрашивали: какие чувства возникают у вас в душе при упомина-
нии о Великой Отечественной войне?..

среди 
ду мы 

омина-

В Интернете можно найти подкрашенные 
фотографии времён Великой 
Отечественной войны: в век цифровых 
технологий стало возможным оживить 
старые чёрно-белые снимки 
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Да, не ради наград. Но… Издревле суще-
ствовали награды для отличившихся вои-
нов. А в Великую Отечественную наиболее 
почётным было звание Героя Советского 
Союза. 244 наших земляка удостоены этого 
высшего отличия Родины. 

Не секрет, что далеко не всякий подвиг в 
годы войны был замечен, а тем более отме-
чен наградой. Быть ли храбрецу с наградой 
— очень сильно зависело от командиров 
всех рангов. Уже в начальный период вой-
ны право награждения медалями и орденом 
Красной Звезды было делегировано коман-
дирам воинских соединений. Награды более 
высокого ранга утверждались по нарастаю-
щей — командующими армиями, фронтами. 
Звание Героя Советского Союза присваива-
лось Президиумом Верховного Совета СССР 
по представлению командующих фронтами. 
Поэтому путь наградного листа на «Золотую 
Звезду» для рядового бойца был длинен: от 
написавшего наградной лист командира ба-
тальона к командиру полка, затем — к ко-
мандиру дивизии, корпуса, армии, команду-
ющему фронтом и, наконец, — в Москву. И 
не всегда боец получал заслуженную награду.

Были и среди красноярцев солдаты, пред-
ставленные к званию Героя Советского 
Союза, но этого звания не получившие. Одна 
из историй — просто фантастическая. 

ИВАНОВ Фёдор Иванович. Родился 
20 февраля 1916 года в д. Заплывная 
Большемуртинского района Красноярского 
края. Жил в с. Б. Мурта ул. Партизанская, 
дом 100. Колхозник колхоза «Восток». В 
Красной армии с сентября 1937 года по 1940 
(участник Финской войны), а затем — с 15 
сентября 1941 года. 

Опустим послужной список Фёдора 
Иванова. Ограничимся выпиской из наград-
ного листа на представление к званию Героя 
Советского Союза от 29 сентября 1944 г.

«…Товарищ Иванов в боях на 
Рижском направлении на под-
ступах к городу Сигулда 28 и в 
ночь на 29 сентября 1944 года 
со своим батальоном прорвал 
сильные укрепления в обороне 
немцев и, выбив их из траншей, 
закрепился в траншеях против-
ника. Немцы превосходящи-
ми силами пехоты при поддер-
жке танков в течение 14 часов 
подряд предпринимали беспре-
рывные контратаки с разных 
направлений.

Товарищ Иванов героически выдерживал 
натиск врага. Когда кончились все боепри-
пасы, немцы смогли приблизиться к боевым 
порядкам батальона и стали забрасывать их 
гранатами. Не желая отступать с захвачен-
ных позиций, тов. Иванов лично сам схва-
тывал на лету немецкие гранаты и бросал 
их обратно в немцев. Его примеру последо-
вали бойцы и офицеры батальона. Все 26 
ожесточённых контратак были отбиты.Тов. 
Иванов удержал важный плацдарм для на-
ступления и в момент прихода подкрепле-
ния пал смертью героя.

За исключительное мужество и самоот-
верженность, повлиявшие на успешное вы-
полнение боевой задачи, достоин присво-
ения звания «Герой Советского Союза» 
посмертно».

Это представление подписали командир 
полка, командир дивизии, командир корпу-
са, командующий армией.

Вместе с командующим 15.10.1944 г. на-
градной лист подписал и член военного со-
вета 61-й армии генерал-майор Дубровский. 
Но потом появляются поправки: за-
пись «Достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза (посмертно)» зачёркнута и 
наискосок ниже — более поздняя запись ка-
рандашом: «Дать орден Отечественной вой-
ны 1-й степени» 4.12.1944 г. Дубровский».

Что заставило главного по-
литработника армии изменить 
своё мнение через полтора ме-
сяца? Этой же рукой подчёркну-
ты в наградном листе строки, 
где написано: «… схватывал на 
лету немецкие гранаты и бросал 
их обратно в немцев. Его приме-
ру последовали бойцы и офице-
ры батальона». Рядом — знак 
вопроса. Не поверил политра-
ботник? Остаётся только дога-
дываться…

В итоге вместо «Золотой Звезды» Героя 
Советского Союза погибший комбат был по-
смертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Невероятный подвиг по-
гибшего офицера не был оценён по досто-
инству. Жаль…  

Хотя восстановить справедливость никог-
да не поздно. 

Вячеслав ФИЛИППОВ

О других судьбах наших земляков, 
также не получивших звания Героев — 

в электронной версии газеты

Герои без «Золотой Звезды»
Русский солдат никогда не 

воевал ради наград. Главным 
делом было — Отчизну от 
врага защитить. Нет в других 
армиях такого самопожерт-
вования, как у нас. Русский 
солдат закрывает своим те-
лом амбразуру ДЗОТа; под-
битый советский самолёт 
твёрдой рукой лётчика на-
правляется в скопление на-
земной техники врага; остав-
шийся один артиллерист 
бьётся с вражескими танка-
ми до последнего снаряда. И 
таких подвигов множество. 

Моего деда Иннокентия Никитовича 
СОЛДАТОВА, воевавшего ещё в Первую ми-
ровую войну, на фронт из-за возраста не взя-
ли, но отправили в трудармию, где он рабо-
тал на строительстве Устройского водоканала 
в Абакане. Вернулся с медалью «За трудовую 
доблесть», которую получил за... ликвидацию 
волков; тогда их было настоящее нашествие, 
скот погибал стадами, а так как дед был охот-
ником, его и отправили на помощь.

Воевать же пришлось его братьям, один за 
другим они были призваны в 41-м Бейским 
РВК из д. Калы Хакасской автономной 
области. 

Егор — артиллерист, Михаил — сержант, 
командир отряда, пропали без вести. 

Николай, боец пехоты, не вернулся из боя 
— это случилось 13 ноября 41-го у деревни 
Козлово в районе Можайска. 

Андрей, раненный под Ленинградом, а по-
том в боях за Польшу, вновь возвращался 
на фронт, но в октябре 1944, после ранения, 
направлен домой. Награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу». 

Был ещё один брат Михаил 1907 года ро-
ждения, он провоевал всю войну, награждён 
многими орденами и медалями. Вернувшись 

домой, продолжал восстанавливать хозяй-
ство в районном центре — с. Бея. 

Оттуда же, из д. Калы, ушли на фронт и 
пропали без вести БЕЛОНОГОВЫ: дяди мое-
го отца Григорий и его брат Павел.

У меня долго хранились пожелтевшие 
фотографии тех лет, но недавно я их раз-
дала своим детям и внукам. Как писал 
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, «Это нужно — не 
мёртвым! Это надо живым!»

Ольга Васильевна ЮШКОВА, 
ведущий инженер, 

канд. техн. наук, ИЦМиМ

Из Сибири — на фронт

ведущий инженер, 
канд. техн. наук, ИЦМиМ
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АС — наиболее результативные лётчики-истребители. Говорят, в 
немецком эфире раздавалось предупреждение: «Ахтунг! Ахтунг! В 
небе Покрышкин!» — когда на задание вылетал этот наш прослав-
ленный лётчик, сбивший наибольшее (после Ивана Кожедуба) чи-
сло самолётов противника. 

БЛОКАДА, БРЕСТ, 
БОМБОУБЕЖИЩЕ, БЛИНДАЖ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ. Согласно 

данным Г.Ф. Кривошеева, пропавших 
без вести и не вернувшихся из плена 
советских бойцов насчитывалось 1 783 
300 человек.

«В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ», 
ВОЕННАЯ ТРЕВОГА, 
«ВТОРОЙ ФРОНТ» (ТУШЁНКА)
ВЕТЕРАН — участник войны. Их ста-

новится всё меньше. Как указано на 
сайте Министерства обороны РФ, сей-
час в России порядка 400 тысяч вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

ГОСПИТАЛЬ
ГАСТЕЛЛО, Николай — командир бомбарди-

ровщика, направивший подбитую горящую ма-
шину на вражескую колонну. Когда мы говорим 
о подвигах, подобных совершённому Гастелло, 
надо помнить, что рядом были их сослужив-
цы. Так, вместе с капитаном Гастелло погиб его 
экипаж — лейтенант А. Бурденюк, лейтенант 
Г. Скоробогатый и старший сержант А. Калинин.

ДОРОГА ЖИЗНИ — единственная транспортная магистраль через 
Ладожское озеро, соединявшая с 12 сентября 1941 по январь 1944 
года блокадный Ленинград со страной. Общее количество грузов, 
перевезённых по Дороге жизни в Ленинград за весь период её дей-
ствия, — свыше 1 млн 615 тыс. тонн. За это же время из города было 
эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек.

ЁЖ — одно из наиболее эффек-
тивных противотанковых загра-
ждений. Автор конструкции — М.Л. 
Горрикер, генерал-майор техниче-
ских войск, начальник Киевского 
танкового училища. «Правильный 
ёж» мог выдержать наезд танка 
весом в 60 тонн. Полоса обороны 
из «ежей» — четыре ряда в шах-
матном порядке — превращалась 
в серьёзную проблему для танков. 
Смысл «ежа» в том, что он дол-
жен был оказаться под танком, а танк — стать на дыбы. Данное изо-
бретение стало одним из символов Битвы за Москву зимой 1941-го. 
Только на ближних рубежах обороны столицы СССР было расставле-
но около 37 500 «ежей».

ЖУКОВ, Георгий Константинович, мар-
шал Победы. 8 мая 1945 года принял в Карлс-
хорсте капитуляцию фашистской Германии, а 
24 июня 1945 года — принимал исторический 
Парад Победы на Красной площади. Но сам 
Жуков говорил, что из всех событий Великой 
Отечественной больше всего запомнил битву за 
Москву.

«ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!», ЗОЯ (КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ)
ЗЕМЛЯНКА — не только быстро сооружаемое в полевых условиях 

жилище, но и одна из наиболее известных фронтовых песен.

ИС — советский тяжёлый танк, со-
зданный в ответ на появление на 
Восточном фронте новейших не-
мецких тяжёлых танков «Тигр». 
Аббревиатура ИС означает «Иосиф 
Сталин».

КАПИТУЛЯЦИЯ (БЕЗОГОВОРОЧНАЯ)
«КАТЮША» — неофициальное 

название полевой реактивной ар-
тиллерии. Существует множество 
версий, как появилось это назва-
ние. Наиболее известная тако-
ва: после обстрела Рудни (одно 
из первых применений этого ору-
жия) удивлённый красноармеец 
воскликнул: «Вот это песенка!» 
— «Катюша», — ответил другой.

ЛЕНД-ЛИЗ
ЛЕВИТАН, Юрий Борисович — диктор Все-

союзного радио, в годы войны читал сводки 
Совинформбюро и приказы Верховного Главно-
командующего. Голос Леви тана стал известен 
каждому жителю СССР. Маршал Рокоссовский 
как-то сказал, что голос Левитана был рав-
носилен целой дивизии. А Гитлер считал Левитана врагом рейха 
№ 1. И пригрозил, когда возьмёт Москву, первым повесит его, затем 
Кукрыниксов… 

В списке личных врагов Гитлера были также: 
Конструктор Т-34 (лучшего танка 2-й мировой войны) Михаил 

Кошкин. Хотя к началу войны Кошкин уже умер, немцы стёрли 
с лица земли кладбище в Харькове, где он был захоронен;

Танкист Михаил Борисов — за 20 минут боя на Курской дуге лич-
но подбил 7 «тигров»;

Лётчик-истребитель Михаил Девятаев — вместе с другими во-
еннопленными совершил побег из концлагеря на бомбардировщи-
ке Хенкель-111;

Командир подводной лодки Александр Маринеско — потопил 
суперлайнер «Вильгельм Густлов», что назвали «Атакой века» и др. 

МОБИЛИЗАЦИЯ
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ — комсомольцы-подпольщики Краснодона. 

Организация «Молодая гвардия» насчитывала около 110 участни-
ков. Действовала полгода: распространяла листовки, участвовала 
в проведении диверсий, устроила поджог здания биржи труда, где 
хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию. 
Готовили вооружённое восстание в Краснодоне, но были выданы 
предателем. Незадолго до освобождения города около 80 молодо-
гвардейцев были расстреляны либо живыми сброшены в шахты.

НОРМАНДИЯ-НЕМАН — французская истребительная авиацион-
ная эскадрилья, сформированная на территории СССР. 

ОККУПАЦИЯ 
ОРДЕН. Во время войны появились 11 

новых орденов: орден Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степеней, высший военный 
орден «Победа», орден Славы трёх степе-
ней, ордена Кутузова, Ушакова, Суворова, 
Нахимова, Александра Невского, Красной 
Звезды. Орденами и медалями были на-
граждены свыше 7 млн человек.

ПОДПОЛЬЕ; ПЕРЕЛОМ; ПОХОРОНКА; ПЛЕН; ПАЁК; 
«ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ» 
ПАРТИЗАНЫ — боролись с фашистами на оккупированных тер-

риториях СССР. Основная цель партизанской войны — разрушение 
системы обеспечения немецкого фронта: нарушение связи и комму-
никаций, «рельсовая война», диверсии. А также — разведка, под-
держание духа сопротивления, уничтожение живой силы против-
ника. В целом в 1941-1944 годы действовали 6 200 партизанских 
отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков оце-
нивается в 1 миллион человек.

РОКОССОВСКИЙ, РЖЕВ
РЕЙХСТАГ — бои за здание немецкого парламента продолжались 

несколько дней. Утром 1 мая А. Берест, М. Егоров и М. Кантария при 
поддержке роты автоматчиков водрузили над Рейхстагом флаг 150-
й стрелковой дивизии, ставший впоследствии Знаменем Победы.

          Словарик       

Фото из Центрального музея 
Великой Отечественной войны

Памятник без вести пропавшим 
(Москва)

C 1941 по 1945 год было 
произведено более 4 млн 
награждений этой медалью
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СОЮЗНИКИ, СЕВАСТОПОЛЬ, САЛЮТ, СТАВКА, 
СТАЛИНГРАД, СВОДКА СОВИНФОРМБЮРО
СОЛДАТЫ. Именно во время Великой Оте-

чественной войны это слово вернулось в русский 
язык (до этого использовались «красноармейцы», 
«бойцы»). 

Вот что говорит один из авторов песни 
«Соловьи» композитор Соловьёв-Седой 
(в рассказе о первом исполнении песни): 

«Я начал так, как это и было записано у 
Фатьянова: «Соловьи, соловьи, не тревожьте 
ребят, Пусть ребята немного поспят...» 

После концерта ко мне подошёл высокий и 
статный военный и представился: 

— Генерал Соколов. Мой вам совет: замените в первой строфе 
слово «ребят» словом «солдат». Так будет лучше. 

Я принялся спорить: мол, солдат — слово какое-то старое. За 
годы войны мы привыкли к слову «боец». А слово «ребята» — 
нормальное слово. Тёплое, душевное. 

Генерал не сдавался. Он разъяснил, что теперь слово «солдат» 
обрело свой истинный, почётный смысл, что все мы, независимо 
от воинских званий, занимаемых должностей и знаков различия, 
солдаты героической Советской армии. В такой песне слово «сол-
дат» будет куда уместнее, чем «ребят»… 

ТЫЛ.  Для большинст-
ва тружеников советско-
го тыла законом жизни 
стали призывы: «Всё для 
фронта, всё для победы 
над врагом!», «Работать 
не только за себя, но и 
за товарища, ушедшего 
на фронт!», «В труде — 
как в бою!». 

Благодаря самоотверженности в первую очередь женщин и под-
ростков (в 1942 г. они составляли 52% и 15% работающих в про-
мышленности) в короткие сроки экономика страны была переведена 
на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем не-
обходимым для достижения победы. 

Эвакуированный Краматорский завод был пущен через 12 дней 
после прибытия на место, Запорожский — через 20. Уже к концу 
1941 г. Урал давал 62% чугуна и 50% стали. По размаху и значению 
это равнялось крупнейшим битвам военного времени. В результате 
к концу 1942 г. производство военной продукции в СССР превысило 
среднегодовой выпуск в Германии.

Невероятные трудности испытывало сельское хозяйство. Для 
нужд армии были мобилизованы тракторы, автомашины, лошади. 
Деревня осталась практически без тягловой силы. Почти все трудо-
способное мужское население было на фронте. В деревнях остава-
лись дети, старики, женщины, инвалиды. Но стране нужно было про-
довольствие, и люди работали на пределе своих возможностей. 

УГНАНЫ (в Германию). В ноябре 1941 года было дано указание 
по использованию «русской рабочей силы» на территории Германии: 
поставлена задача вывезти на принудительные работы 15 млн рабо-
чих из СССР. В итоге было вывезено 5 млн 269 тыс. 513 человек, из 
них с территории УССР 2,4 млн человек, с территории БССР 400 тыс. 
человек. Подавляющее большинство вывезенных были подростки.

После окончания войны на Родину вернулось 2 млн 654 тыс. 100 
чел. Не возвратились по разным причинам и стали эмигрантами 451 
100 чел. Остальные 2 164 313 чел. погибли от голода и жестокого 
обращения.

ФРИЦ. Фашистов стали называть фрицами с лёгкой руки писа-
теля и журналиста Ильи Эренбурга (характерные названия его ста-
тей «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-биолог», «Осенние 
фрицы»). 

Кстати, публицистика этого автора была настолько популярна, что 
те листовки и части газет, где располагались тексты Эренбурга, не 
шли на растопку и самокрутки. О его заслуге в мобилизации народов 
СССР на войну с оккупантами Евгений Евтушенко сказал так: «Он, 
всех маршалов наших умней, Нас привёл в сорок пятом к победе».

ХАТЫНЬ — деревня в Беларуси, 
уничтоженная 22 марта 1943 года 
карательным отрядом. 149 жите-
лей Хатыни, в основном женщины 
и дети, были сожжены заживо или 
расстреляны за возможное оказа-
ние жителями деревни помощи 
партизанам. Хатынь стала симво-
лом массового уничтожения мир-
ного населения, осуществлявше-
гося нацистами.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ — пехота. Вторая мировая война считается вой-
ной моторов. В боевых операциях применялись десятки тысяч са-
молётов, миномётов, артиллерийских систем, бронетехники...

Тем не менее провал блицкрига во многом был обусловлен хра-
бростью и стойкостью пехотных подразделений Красной Армии, ко-
торые, по сути, со стрелковым оружием и ручными гранатами проти-
востояли новейшим немецким разработкам в области вооружений.

Уже спустя десятилетия после окончания войны немец Эйке 
Миддельдорф выпустил книгу «Тактика в русской кампании», где 
говорил: «Русские войска обладают способностью передвигаться по 
любой местности, вне дорог. Они ведут бой за каждый метр террито-
рии и могут при этом днями обходиться без снабжения…».

Пример того, как сражалась русская пехота, — это и подвиг 28 
героев-панфиловцев, и защита Брестской крепости, Сталинграда и 
Севастополя, и подвиг Александра Матросова, закрывшего своим 
телом амбразуру немецкого ДОТа (этот подвиг за время войны по-
вторили более 400 человек). И миллионы других.

ЧУЙКОВ, Василий Иванович — маршал, руководивший шестиме-
сячной обороной Сталинграда.

ШОСТАКОВИЧ, Дмитрий Дмитриевич — 
композитор. Работать над своей 7-й сим-
фонией («Ленинградской») начал в блокад-
ном Ленинграде. К первому исполнению 
симфонии в осаждённом городе 9 августа 
1942 командующий Ленинградским фрон-
том Л.А. Говоров приказал огневым ударом 
подавить вражескую артиллерию — чтобы 
канонада не мешала слушать музыку.

ЩЕЛЬ — простейшие укрытия для личного состава от ружейно-
пулемётного, миномётного огня, осколков снарядов, авиабомб и др.

ЭВАКУАЦИЯ. История не 
знала такой масштабной 
эвакуации. Всего с июля 
по декабрь 1941 года было 
эвакуировано более 2,5 
тыс. предприятий, вывезе-
но более 10 млн человек. 
Первыми из прифронтовых 
районов отправлялись эше-
лоны с детьми. Были эваку-
ированы 145 вузов, десятки НИИ, 66 крупнейших музеев. 

ЮНКЕРС — бомбардировщик Люфтваффе, один из наиболее из-
вестных самолётов Второй мировой войны. Важнейшим фактором 
пресловутого блицкрига была именно бомбардировочная авиация. А 
были ещё истребители — «мессеры». По количеству произведённых 
машин (на апрель 1945 года — 33 984 шт.) мессершмитт является 
одним из самых массовых самолётов в истории, уступая лишь штур-
мовику ИЛ-2 («илюшек» мы произвели 36 183 шт.).

ЯЗЫК («взять языка»). Один из способов 
разведки, когда добывается военный про-
тивник, знающий что-либо о планах или так-
тике боя другой стороны.

    Великой Отечественной
-
й 
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В последнее время 
интеллектуальные 
развлечения набирают 
популярность во всём 
мире. Так случилось и 
с Тотальным диктантом.

18 апреля в пятый раз в нашем 
городе состоялся Тотальный 
диктант. Наверное, уже нет не-
обходимости рассказывать о 
том, что это за мероприятие. 
Каждый человек, хотя бы «впо-
луха» (да-да, теперь я знаю, что 
это слово пишется слитно) слы-
шал о нём или даже принимал 
участие. 

Сама я отправилась писать 
Тотальный диктант впервые. Но 
лучше поздно, чем никогда. Для 
моральной поддержки прихвати-
ла с собой мужа, и вот мы вдвоём 
за партой в СФУ, одной из пло-
щадок диктанта. А всего их было 
организовано 17 в разных райо-
нах города, причём одна из них 
была «закрытая» — сотрудни-
ки Сбербанка изъявили желание 
объединиться и написать диктант 
вместе. Возможно, и другие ор-
ганизации на следующий год по-
следуют их примеру.

И всё же удивительно: в тёплый 
субботний день вместо поездок 
на шашлыки и других приятных 
дел тысячи человек без прину-
ждения отправляются проверять 
свою грамотность. На официаль-
ном сайте Тотального диктанта 
есть информация, что это своео-
бразный флешмоб, цель которо-
го — заставить людей задумать-
ся, насколько они грамотны, и 
привить желание эту самую гра-
мотность повышать. Поэтому де-
виз мероприятия вопросов не 
вызывает: «Писать грамотно — 
это модно!». 

Вообще, я заметила, хоро-
шая тенденция прослеживается 
в нашем обществе. Стало мод-
ным правильно питаться. Ещё 
модно заниматься спортом. 
Просто моветон — не участво-
вать в благотворительных акци-
ях и не помогать другим. Теперь 
зарождается мода на знания и 
грамотность. Огромную роль в 
этом сыграли всевозможные со-
циальные сети, но в любом слу-
чае — это всё здорово! 

В СФУ для диктанта выдели-
ли четыре больших аудитории. 
И все они были полны. Из участ-
ников — в основном молодёжь, 
но, как всегда, были претен-
денты на победу в конкурсе от 
«Комсомольской правды» на 
звание самого юного и самого 
взрослого участника.

В качестве диктора нам до-
стался харизматичный Макс 

АНТИПОВ — знаменитый кра-
сноярский шоумен и победитель 
чемпионата по чтению «Открой 
рот». Перед диктантом он нас 
подбодрил: «Мне кажется, этот 
текст легче, чем был в прошлом 
году». А новосибирские авто-
ры проекта записали специаль-
ный ролик «Видеообращение к 
участникам Тотального диктан-
та 2015» — очень позитивный и 
весёлый, всем рекомендую по-
смотреть.

Я не сидела за партой уже не-
сколько лет. Последний диктант 
писала в школе, лет десять на-
зад. Волновалась, даже вспом-
нила свои ощущения перед эк-
заменами. Вроде бы головой 
понимаешь, что оценка ниче-
го не изменит, мама тебя не бу-
дет ругать и на пересдачу тоже 
никто не отправит. Но всё рав-
но так хочется постараться и не 
оплошать! С непривычки или от 
волнения ещё поначалу показа-
лось, что диктуют слишком бы-
стро. Но потом — ничего, вли-
лась в ритм. 

Автором текста для «Тоталь-
ного диктанта-2015» стал писа-
тель и доктор филологических 
наук Евгений ВОДОЛАЗКИН, 
ученик академика Дмитрия 
ЛИХАЧЁВА. В одном из ин-
тервью он сказал, что сначала 
написал относительно доступ-

ный текст, но лингвисты попро-
сили его усложнить. Поэтому в 
окончательном варианте появи-
лось много знаков препинания: 
как привычных запятых, так и 
более экзотических точек с за-
пятой, скобок и тире. 

У многих как раз и возникли 
трудности относительно знаков 
препинания. С орфографией 
дела обстояли проще. Хотя… 
В повседневной жизни привы-
каешь, что наши умные гадже-
ты исправляют любые ошибки. 

Тут же рассчитывать надо было 
только на себя. 

Итак, я заработала свой за-
конный «трояк», немного рас-
строилась. Муж, кстати, тоже 
троечник. Школьная пятёрка по 
русскому языку и диплом фи-
лолога мне не помогли. Видимо, 
любые знания требуют посто-
янной поддержки, иначе, увы, 
забываются. А так хотелось 
попасть на награждение отлич-
ников — в этом году оно будет 
проходить в баре «Булгаков». 

«Только 2% участников 
«Тотального диктанта 2015» на-
писали его на «пятёрку». Самые 
распространённые ошибки 
были сделаны в словах «впо-
луха» и «невидимый» — со-
общила председатель эксперт-
ной комиссии проекта Наталья 
КОШКАРЁВА.

Всего в акции участвовало бо-
лее 93 тысяч человек в 58 стра-
нах мира — это на треть боль-
ше, чем в 2014 году. Читаешь 
эти цифры в сводке новостей и 
как-то не задумываешься о мас-
штабе акции. Но вот узнаю, что 
моя знакомая, которая перееха-
ла жить в Нью-Йорк, тоже писа-
ла этот самый диктант, — и это 
действительно удивляет! 

Кстати, объявлен конкурс со-
чинений «Как я писал Тотальный 
диктант-2015». Лучшее сочине-
ние выберет оргкомитет, побе-
дитель получит ценный приз.

А ещё обладателем ценного 
приза — двухчасовой фотосес-
сии — станет автор самой инте-
ресной фотографии, сделанной 
во время проведения тотально-
го диктанта. Чтобы посмотреть 
все фотографии, достаточно 
пройтись по хэштэгу #тоталь-
ныйдиктант2015.

Ада БУГАКОВА

Тотальный флэшмоб

Катя АВЕРМАН (Нью-Йорк) поделилась своим впечатлением:

— У нас проводили это мероприятие первый раз, особой ре-
кламы не было, поэтому народа было немного, примерно че-
ловек 20. Писали в центре Манхэттена. Говорят, что в следу-
ющем году будет более массово организовано и проведут в 
Колумбийском универ ситете. 
Текст орфографически был не сложный, а вот пунктуа-

цию, я чувствую, абсолютно забыла. Привыкла наспех печа-
тать на компьютере и на телефоне. Да и в английском пункту-
ация намного легче, чем наша. Пошла писать диктант, потому 
что вдали от родины язык начал быстро забываться. Иногда 
уже тяжело вспомнить некоторые слова по-русски. Даже когда 
подписываю посты в Инстаграме, всегда думаю, правильно ли 
составлено предложение, а раньше никогда не задумывалась. 
Ещё очень хотелось вспомнить школьные времена, пооб-

щаться с русскими людьми, в конце концов. Было очень весе-
ло, в основном молодое поколение присутствовало. Диктант 
читал Илья БЕР — редактор программы «Что? Где? Когда?». Не 
знаю уж, как они его нашли. Думаю, в орфографии ошибок нет, 
но за оценку очень переживаю, как в школе прямо»
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: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ-5 :

Рубрику к Году литературы в России ведёт Ю.А. ГОВОРУХИНА

Война как вдохновение

Репортаж о событии

«Поэты на 
фронте, поэты 
о фронте»

Так называлась музыкально-поэтическая 
композиция, представленная студентами-
филологами 5 мая в актовом зале НБ СФУ. 
Cо сцены звучали строки, пронзительные 
и честные, трогательные и философские, 
хлёсткие и отчаянные, известных поэтов 
О. БЕРГГОЛЬЦ, Ю. ДРУНИНОЙ, К. СИМОНОВА, 
Б. ОКУДЖАВЫ и несправедливо забытых — 
П. ШУБИНА, М. ДУДИНА, А. ЛЕБЕДЕВА.

Для нас, сентиментальных студентов-фи-
лологов, выступление стало непростым и 
ответственным делом: так нелегко было со-
хранить спокойствие и военную выдержку, 
читая стихи о столь жестоком времени; так 
трудно нам, людям мирного времени, пе-
редать интонации, звучавшие в унисон с 
войной. 

Ольга, зритель: «Было торжественно и од-
новременно душевно, не сухо. Хорошо подо-
браны стихи, а музыка их очень гармонич-
но дополняла. Всё вместе повлияло так… до 
слёз».

Анджелла Николаевна СМОЛИНА, руко-
водитель и вдохновитель проекта: «Годы 
Великой Отечественной войны стали огром-

ным испытанием для каждого. За свою род-
ную землю вместе сражались художники, 
музыканты, поэты, учителя, врачи, актёры, 
учёные… Их глазами мы видим эту далёкую 
и всегда близкую нам войну в письмах, кар-
тинах, рассказах, стихах... Поэты, воевав-
шие на фронтах, обращаются сегодня к нам. 
Они были на ФРОНТЕ, они говорят нам о 
ФРОНТЕ…»

Полина ЯНОЧКИНА, Яна ГЕРАСИМЁНОК, 
отделение филологии

Конференция 
в ИФиЯК,
посвящённая Году 
литературы: научное цунами

29 апреля студенты, магистранты, аспи-
ранты ИФиЯК участвовали в международ-
ной научной конференции «Язык, дискурс, 
(интер)культура в коммуникативном про-
странстве человека». 12 секций, 140 участ-
ников! 

Услышать все доклады, конечно, было 
нереально, и я решила прогуляться по не-
скольким секциям. 

Я узнала, что в стихотворениях, написан-
ных в годы Великой Отечественной войны, 
сильны христианские мотивы, темы Бога, 
воскресения, бессмертия души. И это при-
том, что страна была атеистической! А ещё, 
оказывается, красноярцы разного пола 
вкладывают в понятие «хороший человек» 
разное значение. Для юношей он обязатель-
но «честный, справедливый, храбрый», а 
для девушек — «добрый, честный, заботли-
вый, искренний, внимательный». 

А вот каков образ неграмотного челове-
ка, по данным анализа интернет-коммен-

тариев: «школьник-прогульщик», «про-
живающий в глубинке», «не сумевший 
совладать с компьютерной клавиатурой».
Оказалось, в школе учительница совершен-
но зря мучила нас темой «Наташа Ростова 
как воплощение идеального женского ха-
рактера». Прямолинейность такой форму-
лировки противоречит анализу образа юной 
Наташи. Семнадцатилетняя героиня безду-
ховна. Переполненность жизнью при неуме-
нии разбираться в людях — качества, кото-
рые оказываются смертельно опасными для 
девочки, вступающей в злой мир взрослых. 

Но самое главное на филологической кон-
ференции — непередаваемое ощущение со-
причастности великому, научный азарт, ко-
торые вдохновляют на поиски и открытия.

Татьяна САВЕЛЬЕВА,
отделение филологии

Анонсы
  8 мая в 16:00 в актовом зале Научной 

библиотеки СФУ состоится открытая лек-
ция, посвящённая 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне: «Тема вой-
ны как экзистенциального испытания в 
русской прозе 1970-80-х годов». Читает 
лекцию проф. каф. русского языка, лите-
ратуры и речевой коммуникации Наталья 
Вадимовна КОВТУН.

 
   21 мая Институт филологии и язы-

ковой коммуникации приглашает отме-
тить День славянской письменности и по-
сетить VI Славянские чтения «Книжная и 
письменная культура славян: от рукопи-
си к книге». Ждём вас в 10:00 в ауд. 2-22 
(«Пирамида»).





Вопрос
Кто из персонажей русской литературы 

осознанно предпочёл бы вместо наград-
ного знака высшей формы поощрения, ко-
торый вручается за исключительные за-
слуги в военной службе, знак меньшей 
значимости? Свои ответы присылайте на 
адрес редакции газеты.

Ответ на вопрос предыдущего номера. 
Зашифрованный ряд: «Три поросёнка», 
«Три толстяка», «Три сестры» — в каждом 
из названий встречается цифра «три». Ряд 
мог быть и продолжен. Например, «Три 
мушкетёра», «Три товарища». Мы получи-
ли 3 правильных ответа на вопрос. Самые 
активные участники викторины уже выри-
совываются…

Если называть вдохновением 
огромный подъём и напряжение 
творческих сил, то, несомненно, 
война вдохновляла. Масштабом 
трагедии, подвига, мужества. 
Вдохновляли и сами писатели. 
Ольгу БЕРГГОЛЬЦ называли «бло-
кадной музой». Она, действительно, 
вдохновляла, но не к творчеству, а к жиз-
ни. В 1941 году ей был 31 год. Почти каждый 
день её голос звучал в эфире Ленинграда:

— Внимание! Говорит Ленинград! Слушай 
нас, родная страна. У микрофона поэтесса 
Ольга Берггольц.

В её голосе звучала сама жизнь, энергия. 
Остаётся только удивляться, как ей это уда-

валось, ведь во время блокады у 
Берггольц не было особых при-
вилегий и дополнительных пай-
ков. Когда блокада была прорва-
на, и Ольгу Фёдоровну отправили 

в Москву, врачи диагностирова-
ли у неё дистрофию. А голос и сти-

хи поэтессы вдохновляли на жизнь. Не 
случайно фашисты внесли её имя в чёрный 
список людей, которых планировали рас-
стрелять сразу же по взятии города.

…Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало: «Жду письма». 
                           (О. Берггольц)
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Студентка ИФиЯК, участница театра танца СФУ 
«КалипсО» Дарья МЕТЕЛИЦА находится 
в режиме ожидания проекта «Танцы на ТНТ»

Есть вспышки, от которых глаза не болят. Наоборот —  смотришь 
на них не моргая. Именно так на зрителя действует невероятный та-
лант одной из участниц университетского коллектива «КалипсО» 
Дарьи Метелицы. Каждый раз, когда видишь буйство её танца, само-
му хочется стать метеором. 

Забить футбол
Даже если коллектив выйдет на сцену в чёрных балахонах и скро-

ет лица за масками, всё равно давние поклонники безошибочно «вы-
числят» Дашу. Двигаться так молниеносно не может никто. Девушка 
научилась этому благодаря усиленной работе над собой. Ну или ког-
да в детстве гоняла с мальчишками мяч. В свои одиннадцать Даша 
была лучшим защитником во дворе. На танцы попала случайно 
—  в лагере познакомилась с руководителями «КалипсО» Яниной 
ЕРМОЛАЕВОЙ и Вероникой ХВОСТОВОЙ. Вернувшись, записалась в 
коллектив, но футбол не бросила. Решила: зачем ломать «карьеру» 
защитника. Но вскоре сломала ногу. Пришлось пропустить несколь-
ко поездок. После поправки у Даши с футболом больше не срослось.

В первой позиции
Мальчишки лишний раз боялись дёргать косички Даши. Потому 

что подружка занималась гимнастикой и с трёх лет «крутила» пере-
вороты на бревне. В лагере хореографы заметили это сразу, пока-
зали несколько элементов. Даша справилась. С тех пор и танцует в 
первых позициях. 

— Обычно перед работой над новой постановкой нам включают 
музыку и спрашивают: «Девочки, какие эмоции 
у вас возникли, как видите сам танец?», —  рас-
сказывает Дарья. —  Учитываются наши советы 
и пожелания. Это здорово, что теперь руково-
дители уже общаются с нами на равных. Лично 
мне в танцах всегда нравится «качать», выклады-
ваться по полной. И физически, и эмоциональ-
но. Друзья, которые ходят на выступления, шу-
тят: «Даша, тебе идёт страдать». Согласна.

Пойти в «прокат»
Если бы из каждого города или страны, в кото-

рых побывал театр танца «КалипсО», Дарья при-
возила домой тарелочку, то пришлось бы поку-
пать отдельный шкаф для сувенирной посуды. 
Так часто ребята катаются на гастроли. 

Больше всего Дарье запомнился тур в Вену и Прагу (не только 
эмоциями, но и профессиональными мастер-классами, которые на-
учили многому). «С невероятным интересом посетила танцующее 
здание в Праге, —  вспоминает девушка. — Слышала о нём ещё с 
первого курса и вот, наконец, посмотрела! Во время этой поездки у 
нас был дикий режим: почти каждый день ехали в автобусе несколь-
ко часов, спали мало, костюмы гладили чайником. Но полученные 
эмоции того определённо стоили».

Македония же удивила девушку сценическим покрытием: такого 
великолепия Дарья не встречала нигде. А ещё там «КалипсО» впер-
вые показали в прямом эфире местного телеканала —  велась тран-
сляция конкурса, на котором выступал коллектив. «Мы так полюби-
лись парням-македонцам, что они запомнили наши имена и кричали 
их во время танца, —  говорит Даша. —  Но самой яркой всё же по-
прежнему остаётся первая поездка в Москву на Дельфийские игры. 
Мы летели выступать за сборную Красноярского края, ответствен-
ность —  гигантская».

Пора по парам
В начале года случилось то, о чём Даша мечтала давно, —  

у руководителей «КалипсО» появилась идея поставить дуэтный та-
нец и «выставить» его на университетский фестиваль «Новая ве-
сна». Помимо репетиций с основным составом театра девушка за-
нималась ещё и со студентом ИКИТ Денисом БОГДАСАРОВЫМ. 
Благодаря руководителям получился шедевр, в котором Дарья 

раскрылась ещё и как сольный танцор. При та-
ком графике нельзя не устать, но… «Сил хва-
тает, —  говорит девушка. —  Вместе с болью 
мышц чувствуешь и моральное удовлетворе-
ние —  приятно заниматься любимым делом».

Потанцуем?
Пойти на кастинг шоу «Танцы на ТНТ» Дарья 

хотела ещё в прошлом году. Но после поезд-
ки в Испанию просто не нашла сил. Да и в 
этот раз, выяснив, что просмотры пройдут в 

Новосибирске, решила —  не судьба. Но друзья постоянно интересо-
вались: «Ты едешь?». Девушке только и оставалось, что заполнить 
заявку. А спустя два часа ей написал приятель из ансамбля народ-
ного танца СФУ «Раздолье» Антон БАЛЬЧУГОВ. Оказалось, он тоже 
решил попасть на шоу и позвал составить компанию. Свои номера 
ребята готовили недолго, но усиленно. У Дарьи это был первый по-
становочный опыт. Причём, подготовив собственное выступление, 
она немного помогла и Антону.

«Мой танец досмотрели до конца, —  вспоминает девушка. —  
Потом задали несколько вопросов. Сразу «да» не сказали, но по-
обещали через несколько недель перезвонить и сказать, в «Танцах» 
я или нет. Кстати, хореограф Алексей КАРПЕНКО из команды Мигеля 
удивился: «В тебе так много здоровья». Сразу понял, что раньше я 
занималась гимнастикой».

Передают Метелицу
На момент подписания номера Дарье ещё было неизвестно: попа-

ла она в проект или нет. Продюсеры обещали сообщить в конце не-
дели. Так что, может, уже совсем скоро увидим девушку по телевизо-
ру. И, конечно, на отчётном концерте Центра студенческой культуры 
СФУ. Приходите насладиться яркой вспышкой. И чтобы убедиться —  
реально можно не моргать 240 секунд (именно столько, в среднем, 
длится танец «КалипсО»).

Разодрал чешки 
Константин СТАРОСТИН

Счастливой оставаться
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18 апреля Центр испанского языка 
СФУ, русские и иностранные сту-
денты и преподаватели ИФиЯК 

СФУ, слушатели вечерних курсов Центра и 
красноярские художники Юлия ШУЛИКА и 
Константин ЯБЛОНСКИХ приступили к осу-
ществлению проекта «Память». Была распи-
сана стена с посвящением памяти колумбий-
ского писателя Габриэля Гарсия МАРКЕСА 
по адресу ул. Железнодорожников, 26.

Продолжение акции следует!

: ФОТОФАКТ :

В Научной библиотеке СФУ обнови-
лась выставка макетов АРХИБУМ. 
Проголосовать за понравившийся ма-

кет детской игровой площадки, выполнен-
ный студентами Института архитектуры и 
дизайна, можно не только в холле библиоте-
ки , но и в режиме интернет-голосования на 
сайте Научной библиотеки СФУ в ВКонтакте, 
Twitter, Facebook.

Жюри: проректор по об-

щим вопросам Евгений 

Гарин, заместитель про-

ректора по общим вопро-

сам Владимир Шестера, 

начальник управления мо-

лодёжной политики Анна 

Куликова, шеф-повар ко-

фе-холла «Крем» Илья 

Ходзицкий.

С 24 марта по 18 апреля в университете прохо-
дил кулинарный конкурс «Студенческая кух-
ня», организованный управлением общежити-

ями с помощью объединённого студенческого совета 
общежитий СФУ.

Участники представили горячее, холодное блюда и 
десерт. В каждом отборочном туре жюри было слож-
но определить лидеров, так как кулинарные способно-
сти студентов не уступали профессионализму шеф-по-
варов.

Финал конкурса прошёл 18 апреля в общежитии № 22. 
В непростой борьбе соперничали лучшие команды об-
щежитий пяти площадок: общежитий № 7, 13, 19, 22, 23.

I место — общежитие № 23;
II место — общежитие № 19;
III место — общежитие № 13.

На фото — команда общежития №3
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Бойцы сервисных студенческих 
отрядов СФУ привыкли 
проводить летние каникулы 
с пользой и удовольствием. 
Летом 2015 года город-курорт 
Анапа, а именно детский 
санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России», 
вновь зовёт красноярских 
студентов на работу.

Кем работать? Официантами и другим 
персоналом столовой.

Сколько заработаешь? 650 рублей за одну 
отработанную смену.

С кем работать? Конечно же, со своим 
студенческим отрядом!

Работодатель встречает студентов уже 7 
июля, и на два рабочих месяца полностью 
обеспечивает жильём и питанием. Работа 
летом в составе студенческого отряда — это 
исключительная возможность совместить 
отдых на берегу моря в отличной компании 
с официальной работой и возможностью за-
работка, а также завести много новых зна-
комств.

Первый раз сводный студенческий отряд 
«Жемчужина России» в составе 4 линейных 
отрядов («ШИРА incorporation», «Зверь», 

«Восход» и «Барракуда») отправился на 
Черноморское побережье летом 2013 года. 
Тогда студенческие отряды СФУ задали вы-
сокую планку качества выполнения работ, и 
нас с огромным нетерпением ждут снова. 

В прошлом году покорять берега Чёрного 
моря отправились уже 5 отрядов — к че-
тырём отрядам СФУ («Восход», «Альфа», 
«Чёрная жемчужина», «Женский взгляд») 
присоединился и отряд «Волна» СибГТУ. 

Бойцы отряда вспоминают
— Интересно было проехать через всю 

Россию, побывать на вокзалах множества 
городов, увидеть такие великие реки, как 
Обь и Волга, легендарную статую «Родина-
Мать». Но вот мы и прибыли... — расска-
зывает  Лилия БОРОВИКОВА, ЮИ, 5 курс. 
— Разместившись, отправились исследо-
вать красоты прекрасного южного края. А на 
следующий день впервые познакомились с 
работой. 

Мы кормили более тысячи детей в 6 лаге-
рях. Работали официантами, поварами, мой-
щиками и даже администраторами столовых. 
Поначалу было нелегко, ведь работать при-
ходилось по 10 часов в сутки, постоянно на 
ногах. Но постепенно привыкли. Два меся-
ца пролетели, как две недели. Мы сумели не 
только заработать, но и отлично отдохнуть! 

Никакая усталость не остановит твои ноги на 
пути к вечернему морю. Тёплый песок, шум 
волн, изумительный закат — всё это не пере-
дать ни словами, ни фотографиями!

Что ждёт помимо работы?
Вечером после работы наступает время для 

отрядных мероприятий. Комиссарский костёр 
на берегу моря, песни под гитару, посвяще-
ние, карнавал, пляжные вечеринки, вечерний 
волейбол и подготовка к слёту студенческих 
отрядов в лагере ТИМ «Бирюса» — отрядная 
жизнь никого не обходит стороной!

А познавательное?
Любая экскурсия здесь в шаговой доступ-

ности: поездка на вулкан Тиздар, конные 
прогулки в долину Сукко, Плесецкие водо-
пады, ныряние с аквалангом, морские про-
гулки, поездка в Новороссийск, Геленджик, 
Краснодар — это лишь малая часть тех воз-
можностей, которые открываются студотря-
довцам.

Если вы решили не упустить свой шанс 
— заполняйте анкету кандидата на сай-
те so.sfu-kras.ru  с пометкой «Жемчужина 
России» или звоните по телефону 8 923 368 
49 84 сводному командиру Екатерине. 

Подробная информация также 
в соц.сети vk.com/rusgem

На Чёрное море 
со студенческим отрядом
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На город медленно опустилась библионочь... 
Она пришла незаметно, без шума и громкого 
пафоса, но покрыла всё вокруг своими 
разноцветными огнями, и люди утонули 
в литературной атмосфере... 

Возможно, так могла бы начаться художественно-фантастическая 
повесть о необычном мероприятии, прошедшем в Библиотеке СФУ 
23 апреля. Но придётся откинуть всю красоту литературных аллю-
зий и рассказать, как это было.

Начнём с того, что немалый интерес к этому событию возник сре-
ди студентов ещё до его начала. 22 апреля билетов в Центре студен-
ческой культуры уже не было, рано утром я забрала последний. Но 
организаторы дали возможность другим желающим попасть в би-
блиотеку и предложили поучаствовать в буккроссинге (книговоро-
те). Для этого нужно было выбрать любую книгу, которую не жал-
ко подарить, отписаться о своём выборе в группе «Библионочи» ВК, 
затем прийти к началу вечера, оставить книгу в одном из шкафов на 
входе, получить билет, а в конце вечера из тех же шкафов взять что-
нибудь интересное для себя. Отписалось в эту группу 183 человека! 
Но это не последняя внушительная цифра. Организаторы обещали, 
что для гостей будет подготовлено более 30 интерактивных площа-
док. Слово своё они сдержали, но об этом чуть позже...

Разноцветные огни, о которых говорилось вначале, — не моя вы-
думка. Библиотеку в этот вечер действительно было не узнать. Вы 
будто попадает в волшебный мир, в какое-то зазеркалье, где всё во-
круг очень яркое, меняет свои цвета. И хотя понимаешь, что это вол-
шебство — результат заранее приготовленного светового оборудо-
вания, ощущение сказочного восторга от этого не убывает. 

А теперь о площадках. Хочется сказать отдельное «Браво!» всем 
тем людям, которые принимали участие в их разработке: многие 
идеи удивили своей креативностью и уровнем воплощения. И самое 
важное, что каждая тем или иным образом была связана с писате-
лями, их произведениями, литературой в целом и некоторыми дру-
гими видами искусства в частности. 

Обходя по кругу каждый этаж, я ловила себя на чувстве, что пе-
ремещаюсь по страницам очень странной, но захватывающей кни-
ги: мимо время от времени проходили Пушкин, Лермонтов, Гарри 
Поттер, Шерлок Холмс... Привлекла и разместившаяся на первом 
этаже выставка необычных картин, нарисованных не на холстах, а 
на полях простых тетрадей в клеточку. Оказывается, кто-то рисует 
крестики или забавных человечков, а кто-то — настоящие шедевры, 
реалистичных волков и птиц. 

На этом же этаже можно было зачитать классическое произве-
дение, как рэп, выстрелить в почти настоящего Дантеса, поучаство-
вать в литературном биатлоне, собрать из пазлов изображение лю-
бимого писателя, пройти квест от мистера Холмса. 

Поднявшиеся выше — играли в настольные игры, которые встре-
тишь не каждый день, могли заглянуть на огонёк к бардам или сдать 
все свои просроченные книги, чему были рады многие студенты. 

Кстати, о студентах и прочих посетителях (в этот вечер охранник 
ни у кого не требовал читательский билет). Такого активного дви-
жения стены библиотеки ещё не видели. Народ перемещался с пло-
щадки на площадку, рисовал, читал, дурачился, смеялся. Любители 
пофотографироваться оккупировали специально подготовленные 
фотозоны. Наиболее интересные из них были полностью выложены 
из книг. И тут приведём ещё одну цифру: фотографий с хэштегом 
БИБЛИОНОЧЬ_СФУ только в Инстаграме более 300! 

Один из организаторов «Библионочи» директор ЦСК Антон 
БОРЬКИН доволен полученным результатом: «Я считаю, что всё 
сложилось, несмотря на то, что это первая «Библионочь» в СФУ. По-
моему, мы сегодня выполнили и программу минимум, и программу 
норма и почти-почти программу максимум».

Те, кто считал, что библиотека — место не очень увлекательное, в 
этот вечер точно поменяли своё мнение. А ещё убедились, что лите-
ратура — это нечто большее, чем слова и книги. 

Кристина АНДРЕСЮК

«Ночь при всём своём коварстве – 
это ещё и путь к просветлению»

Пауло Коэльо

Библионочной дозор 
СФУ
Выйти из сумрака 
Библионочи 
мог каждый — 
достаточно было 
спуститься в актовый 
зал, где проходила 
творческая встреча 
с писателем-
фантастом Сергеем 
ЛУКЬЯНЕНКО. 

Мир поклонников «Дозоров» чуть не «треснул» пополам: отвечая 
на один из вопросов, автор почти раскрыл развязку последней кни-
ги про Городецкого. А прочитали её ещё не все. 

Ждали пришедших и другие сюрпризы. Например, Сергей 
Лукьяненко рассказал о том, над какой именно книгой сейчас ра-
ботает — пишет продолжение «Не время для драконов». Также слу-
чился розыгрыш книг с автографом фантаста (нужно было правиль-
но ответить на вопросы викторины).

Во время встречи вопросы задавали те, кто заранее отписался в 
группе Библионочи ВКонтакте. После писатель выбрал лучший во-
прос: «А перед кем из героев вам до сих пор неловко?». Также ин-
тересовались таинством написания (есть ли какие-то ритуалы, 
которые обязательны перед тем, как фантаст начнёт творить), спра-
шивали про отношение к массовой литературе, просили поделить-
ся универсальными советами по созданию собственных вселенных 
и т.д. 

Полная видеоверсия встречи уже совсем скоро появится на офи-
циальном сайте СФУ в разделе «Видео». 

Константин СТАРОСТИН
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Это мы удачно провели
За апрельскую акцию Green Project было собрано более 7 тонн макулатуры. Уже второй раз 

лидером среди площадок становится Торгово-экономический институт: там студенты сдали 
более тонны бумаги!

На предложение СФУ стать участниками акции откликнулись также автотранспортный 
и монтажный техникумы нашего города и 11 школ. Всем — спасибо! И до встречи осенью!

: ФОТОФАКТ :

В СФУ запускают уникальный 
проект — теперь искать друзей 
по интересам можно с помощью 
мобильного приложения 
«Knock».

Когда стоишь в очереди в университетской 
столовой, всегда любопытно узнать, что за 
люди находятся здесь и сейчас. Совсем ско-
ро в этом поможет приложение «Knock»: 
скачиваешь его себе на мобильный, ука-
зываешь ФИО, свои интересы и смотришь, 
сколько скрипачей, филологов или столби-
стов рядом в радиусе нескольких метров. 
Удобно: единомышленников можно найти 
совсем рядом.

Кто там?

При желании можно постучаться в дверь 
(именно так оформлены профили в прило-
жении) любого столбиста/химика/КВНщика. 
Если тебе «откроют» — вступить в перепи-
ску и выяснить, когда намечается ближай-
шая игра или покорение Перьев. Другой ва-
риант: подойти и начать общение прямо в 
очереди в столовой, «нырнуть» из виртуаль-
ного мира в реальный. Так можно не толь-
ко новых друзей найти, но и понять, где, ког-
да случится всё то, что соответствует твоим 
личным интересам.

А ещё удобно «постучаться» к соседу по 
общежитию, чтобы выяснить, есть ли у него 
соль или бесплатный wi-fi. «Новые знаком-
ства — это интересно всегда, — говорит ме-
неджер по развитию продукта московской 
компании-разработчика Павел КОЗЛОВ. 
— Именно поэтому мы и придумали такое 
приложение. Запускаем его первым делом 
именно в Сибирском федеральном универ-
ситете».

Приложение абсолютно бесплатное; ко-
му-то может напомнить популярные «Whats 
app» или «Viber». Но преимущество «Knock» 
— в геолокации. Сразу можно увидеть, на-
сколько близко находится твой потенциаль-
ный собеседник, выбрать того, кто разде-
лит твои интересы прямо сейчас. Причём, не 
виртуально, а реально. 

Подобные приложения есть и в других 
странах, но там для того, чтобы попасть «в 
гости» к соседу, нужно получить письмен-
ное разрешение по почте. 

А нам оно надо!

Создав свою «дверь» и написав на ней, 
что вы — «биатлонист», можно добавить 
фотографии с соревнований, придумать 
статус, создавать чаты со всеми биатлони-
стами округи, вместе выбирать трассы, об-
суждать новости спорта.

— Так уж сложилось, что современ-
ное общение перешло в формат виртуаль-
ного. Люди перестали слушать друг дру-
га, смотреть в глаза. Мир сузился до списка 
«френдов» в социальных сетях, — говорит 
заместитель проректора СФУ по организа-
ции и сопровождению проектов Евгения 
ТУРТАПКИНА. — Но социальными сетя-
ми жизнь не ограничивается. За предела-
ми контуров Твиттера, Фейсбука, Вконтакте, 

Инстаграма тоже есть жизнь, и она, это я 
знаю точно, прекрасна! Никакие социаль-
ные сети не компенсируют реального обще-
ния! И Knock даёт возможность людям, жи-
вущим в темпе всеобщей интернетизации и 
геймификации, совместить эти форматы: 
мир виртуальный, где максимальная оцен-
ка — это лайк, и реальный мир, который 
наполнен реальными друзьями и реальны-
ми делами. Великие дела и свершения воз-
можны, возможны новые, даже на первый 
взгляд, безумные и амбициозные проекты, 
возможно всё — если у тебя есть настоящие 
друзья, соратники, единомышленники. И в 
этом смысле, я надеюсь, Knock станет про-
дуктивным приложением, с помощью кото-
рого люди смогут объединяться в реальные 
сообщества и команды. 

Скачай — и не скучай!

Когда придумывал заголовок к этому мате-
риалу, перебирал вслух возможные вариан-
ты. А поскольку живу в общежитии, то сосед 
— студент ИФиЯК Владислав БИКТИМИРОВ 
— поинтересовался, на кого я там «стучу». 
Когда же парень подробно узнал о приложе-
нии, даже вскочил с кровати: «Теперь по пути 
в университет уже буду видеть, кто из моих 
одногруппников находится в аудитории, а 
кто — в столовой. А возвращаясь в общежи-
тие, знать — дома ли сосед».

Даже в девяностом автобусе можно будет 
проверить, кто сидит рядом — и, если инте-
ресы совпадут, дорога пролетит незаметно. 
А главное — появится новый друг, с кото-
рым можно и на Столбы сходить, и полез-
ные проекты реализовать.

Теперь знаете, где найти
Константина СТАРОСТИНА 
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