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«Если кто-то тебе 
помогает в начале, 

то у тебя возникают, 
скажем так, обязательства. 
И в дальнейшем ты несёшь 

эти обязательства по 
жизни. Но важен 

и свободный поиск».
Академик А. ЛИСИЦА 
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>> В апреле СФУ представил свои направ-
ления подготовки по более чем 100 специ-
альностям на двух образовательных вы-
ставках — в Таджикистане («Российское 
образование. Душанбе-2017») и Киргизии 
(«Бишкек-2017»).

>> 21 апреля состоялось празднование 
юбилея психолого-педагогического фа-
культета Красноярского госуниверситета 
(теперь — ИППС СФУ). На капустнике при-
сутствовали отцы-основатели факульте-
та — Исак Фрумин, нынче — научный ру-
ководитель Института образования Высшей 
школы экономики; Виктор Болотов, пер-
вый декан ППФ, научный руководитель 
Центра мониторинга качества образования 
Института образования НИУ ВШЭ; Борис 
Хасан, директор Института психологии и 
практик развития, и другие.

>> Пятеро студентов ИЦМиМ вошли в 
основной состав студенческой сборной 
России по итогам отборочного этапа ме-
ждународного чемпионата по технологи-
ческой стратегии в металлургии «Metal 
Cup-2017». Это Денис Аверьянов, Вадим 
Антонов, Дмитрий Бакулин, Екатерина 
Комарова, Артём Фёдоров.

>> 22 апреля прошла уникальная просве-
тительская акция «Всероссийская лабора-
торная». Тысячи людей решились прове-
рить свои знания по физике, химии, биоло-
гии и астрономии. В СФУ, на центральной 
городской площадке, лабораторную работу 
выполнили 153 человека.

>> В третьей региональной олимпиаде 
по криптографии для школьников 8–11-х 
классов, проводимой ИКИТ, приняло уча-
стие более 250 человек. Победительницей 
стала Анастасия Семина, учащаяся 10 клас-
са лицея № 7, решившая шесть из семи за-
дач. Победители олимпиады с дипломами 
I, II и III степени получают дополнительные 
баллы при поступлении.

>> Студенты 3 курса направления 
«Управление персоналом» ИЭУиП Евгения 
Дудина и Екатерина Киреева завоева-
ли 2 место в командном зачёте, а Евгения 
Дудина — 2 место в личном зачёте на 
Всероссийской студенческой олимпиаде по 
экономике труда и управлению персоналом 
(III этап). В олимпиаде приняли участие 18 
команд из разных вузов России. 

>> Студенты Института экологии и гео-
графии СФУ Дмитрий Злобин, Евгения 
Коноваленко и Диана Лисенкова стали по-
бедителями конкурса на участие в четы-
рёхнедельной программе Летнего институ-
та по глобальным проблемам охраны окру-
жающей среды. Будущие экологи в августе 
посетят университеты шести городов США. 

Все участники школы на основе получен-
ного опыта смогут разработать собствен-
ные экологические проекты. В конце 2017 
года на международной встрече состо-
ится презентация и анализ выполненных 
проектов.
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Президент Ассоциации выпускников СФУ Сергей Шойгу 
посетил наш университет 29 апреля. Помимо встре-
чи с руководством вуза состоялась и неофициальная 

встреча — с бывшими однокурсниками.
Сергей Шойгу поблагодарил всех собравшихся за возмож-

ность вернуться в студенческие годы, горячо приветствовал 
бывших преподавателей (в аудитории были 9 преподавате-
лей, которые работали в 70-х гг.), а также передал в дар уни-
верситету архивное подарочное 12-томное издание о Великой 
Отечественной войне и картину знаменитого красноярского 
художника Тойво Ряннеля «Одинокий кедр».

Встреча прошла в рамках визита Сергея Шойгу в Красноярск, 
где министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
проинспектировал ход развёртывания и обустройства зенит-
ной ракетной бригады, на вооружении которой стоят зенит-
ные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит».

Сергей Шойгу в 1977 
году окончил строи-
тельный факультет 
Красноярского поли-
технического институ-
та (вошедшего в 2006 
году в состав СФУ).

: ФОТОФАКТЫ :

На учёном совете были 
вручены свидетельства 
о присвоении званий 

PhD SibFU молодым учёным, 
защитившимся в 2016 году. 
Также учёный совет утвердил 
8 новых образовательных про-
грамм подготовки аспиран-
тов на соискание международ-
ной степени PhD SibFU в обла-
сти экологии, гидробиологии, 
археологии, механики жидко-
сти и газа, этнических и куль-
турных исследований Сибири, 
палеографии, экономики, элек-
тротехнологии в металлургии. 
Научные руководители — док-
тора наук И. Безкоровайная, 
М. Гладышев, В. Мыглан, 
В. Кулагин, Н. Копцева, Г. Ям-
ских, Е. Зандер. В. Тимофеев. 
Теперь в СФУ можно получить 
международную степень PhD 
SibFU по 15 направлениям. 

На фото — ректор СФУ Е.А. Ваганов поздравляет с 
международной степенью Ксению Резникову, защитив-
шую 21 октября 2016 года диссертацию «Особенности 
этнической идентичности на северных территориях 
Красноярского края (Центральная Сибирь) на материа-
лах полевых исследований 2010-2016 гг.».

№7 (190) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(11 мая 2017 г.)2



>> На базе ВИИ СФУ открылся первый 
спортивный клуб самбо среди военных ин-
ститутов. Президентом студенческого клуба 
самбо избран директор ВИИ Е.Н. Гарин.

>> В СФУ проводится конкурс «Кадровый 
резерв». Заявки принимаются до 22 мая.

>> 17 мая в 18.00 в Конгресс-холле СФУ 
состоится конкурс творческих коллективов 
«Кубок Гуманитарного». К участию пригла-
шаются творческие коллективы СФУ, в со-
ставе которых есть студент Гуманитарного 
института. Победитель получит приз в раз-
мере 100 000 рублей, предназначенных для 
развития коллектива (покупка оборудова-
ния, костюмов). За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь в дирекцию ГИ, тел. +7 
(391) 206-27-25, vk.com/albums-31336532.

>> Преподаватели Института филоло-
гии и языковой коммуникации разработа-
ли программу для погружения в английский 
язык «English Villa». Программа рассчитана 
на детей от 10 до 16 лет и пройдёт летом 
в оздоровительном лагере «Салют». Проект 
реализуется совместно с Красноярской же-
лезной дорогой.

>> С 10 по 24 апреля в СФУ прошла тра-
диционная весенняя акция «Дни донора 
СФУ». Благодаря слаженной работе выезд-
ной бригады Краевого центра крови № 1 и 
добровольцев Волонтёрского центра СФУ в 
течение 8 дней 300 студентов и сотрудников 
университета стали донорами, 100 из них 
сдавали кровь впервые.

>> 23 апреля состоялась ежегодная во-
енно-спортивная игра «Зарница». Интерес к 
игре значительно вырос не только у студен-
тов, но и у школьников: в этом году зареги-
стрировано рекордное количество участни-
ков — 30 команд (по 8 человек).

>> Квиз стал очень популярен в студенче-
ской среде. 26 апреля в Институте архитек-
туры и дизайна три команды отвечали на во-
просы в области искусства и архитектуры.   

27 апреля в Инженерно-строительном 
институте участниками квиза стали 13 ко-
манд. Соревновались они в знании кино, 
географии и музыки. 

>> 16 мая в ИCИ пройдёт свой Отчётный 
концерт, а также церемония награждения 
победителей конкурса «Лицо ИСИ» 2017.

>> Общежитие СФУ № 14 стало лауреа-
том II степени Всероссийского конкурса на 
лучшее студенческое общежитие. Финал 
прошёл в Санкт-Петербурге. Организатор 
конкурса — Министерство образования 
и науки РФ совместно с Профсоюзом ра-
ботников народного образования и на-
уки РФ. Всего за звание лучшего в фина-
ле боролись 13 общежитий со всей России. 
Эксперты оценивали инфраструктуру обще-
житий, проводили правовое тестирование 
для представителей вузов, а также оцени-
вали видеопрезентацию общежития и пре-
зентацию программы развития.

>> Результаты апрельской акции «GREEN 
PROJECT SIBFU», проходившей на всех пяти 
площадках университета: 5892 кг макулату-
ры; 88 кг пластика; 57 кг батареек; 14 школ 
Красноярска; 137 кг cдал студент ИМиФИ 
Роман Магденко; 556 кг сдала кафедра ин-
женерных систем зданий и сооружений 
ИСИ; три иностранца приняли участие в во-
лонтёрском сопровождении акции.

: КОРОТКО :

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Практическая польза
17 мая Научная библиотека СФУ ждёт учёных, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей на семинар «Как опубликовать 
и продвинуть научную статью в зарубежном журнале?». 

Мероприятие организует служба поддержки публикационной активности в рамках Дней на-
учной информации НБ СФУ.

Познакомить российских авторов с рекомендациями и требованиями к представляемым 
статьям исходя из практики и опыта работы одного из старейших университетских изда-
тельств мира — Oxford University Press — приедет региональный представитель издатель-
ства в России, СНГ и странах Балтики Марчин Дембовски. 

Во второй части семинара  консультант по ключевым информационным решениям Elsevier 
S&T Андрей Локтев ответит на вопрос «Как сделать, чтобы мою статью цитировали?». Он рас-
скажет о том, как сократить время поиска достоверных полнотекстовых научных публикаций 
и повысить видимость публикуемых статей.

Все участники мероприятия получат именные сертификаты о прохождении обучения (необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте Научной библиотеки bik.sfu-kras.ru). 

Семинар стартует в 13.00 по адресу пр. Свободный, 79/10, ауд. Б1-01 

В соответствии с решением министра обо-
роны Российской Федерации 27-28 апре-
ля на базе СФУ Главным управлением кад-
ров Министерства обороны РФ проведена 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Военная подготовка в гражданских 
вузах на современном этапе. Итоги и пер-
спективы». Конференция проводилась впер-
вые за 10 лет с момента создания учебных 
военных центров в России. 

Целями конференции были: 
— подведение итогов развития си-

стемы военной подготовки в граждан-
ских вузах и определение направлений её 
совершенствования; 

— анализ текущих и перспективных изме-
нений нормативной и правовой базы воен-
ной подготовки студентов;

— обмен опытом в организации и прове-
дении учебных (полевых) сборов и стажиро-
вок студентов;

— совершенствование методических на-
выков и знаний руководящего состава учеб-
ных военных центров, факультетов военного 
обучения и военных кафедр по организации 
военной подготовки.

Состав участников конференции: предста-
вители ГУК Министерства обороны РФ, цен-
тральных органов военного управления, во-
енных округов и Северного флота, началь-
ники учебных военных центров, факультетов 
военного обучения и военных кафедр. Всего 
на конференции было зарегистрировано 153 
участника, представляющих ведущие вузы 
России.

В первый день конференции прошли пле-
нарные и секционные заседания. Во второй 
день участники конференции смогли озна-
комиться с новыми образцами вооружения и 
военной техники и организацией занятий на 
учебных местах по специальностям РТВ ПВО 
и наземной артиллерии.

На подведении итогов конференции на-
чальник 2 управления Главного управления 
кадров Министерства обороны РФ генерал-
майор Ю.П. Бобров высоко оценил деятель-
ность Военно-инженерного института СФУ, 
его материальную базу, состояние научной 
работы и образовательной деятельности. 

В. ФИЛИППОВ

Впервые за 10 лет

Гости 
конференции 
в ВИИ 
на выставке 
военной 
техники
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Прошедший 
недавно Красноярский 
экономический форум, 
по оценке коллег-журналистов, 
оказался на удивление 
спокойным, рассудительным 
и взвешенным. Именно 
такой была атмосфера 
и на заседании круглого стола, 
посвящённого университетам 
как центрам технологического 
и социального развития. 
Также на площадке, где 
проходил мозговой штурм 
на тему «Образование 2025: 
как реализовать потенциал 
каждого?», несмотря на попытки 
модераторов иногда «обострять» 
и «провоцировать», обсуждение 
протекало конструктивно, 
без споров и отчаянного 
противостояния. 

Переход в новое качество

Круглый стол, посвящённый миссии уни-
верситетов, вёл ректор Томского госу-
дарственного университета Эдуард ГАЛА-
ЖИНСКИЙ. Присутствовали ректоры вузов, 
представители бизнеса, власти, члены 
Совета Федерации, Госдумы. Речь шла о раз-
работке новой идеологии и новых подходах к 
включению вузов в региональное развитие. 
Участники не только обсуждали конкретные 
механизмы и практики, которые рождают-
ся сегодня в регионах, но и выслушивали су-
ждения авторитетных экспертов. 

Эдуард Галажинский обрисовал моде-
ли университетских центров инновационно-
го развития регионов. Университеты могут 
быть центрами технологического и социаль-
ного развития территорий. Первая модель 
предполагает выстраивание взаимодействия 
с кластерами, промышленностью и высоко-
технологичным бизнесом. Вторая нацелена 
на развитие рынка социальных услуг и со-
циального предпринимательства, городской 
среды, на поиск новых решений совместно с 
региональной властью. 

Технологическая модель
Заместитель проректора по научному и 

инновационному развитию Алтайского госу-
дарственного университета (недавно став-
шего опорным вузом), директор инжини-
рингового центра «Промбиотех» Сергей 
ПОСПЕЛОВ поделился опытом, как и чем 
можно привлекать промышленных партнё-
ров в университет:

— Алтайский край по сути аграрный. Наш 
университет имеет накопленный потенциал в 
виде кластерного образования — это науч-
но-образовательный комплекс «Живые си-
стемы», в который входит ряд профильных 
структур, например, Алтайский центр при-
кладной биотехнологии, НИИ экологической 
медицины. Проект инжинирингового центра 
«Промбиотех» функционирует при поддерж-
ке Минобрнауки и Министерства промыш-
ленности и реализуется в важном для края 

направлении — агробиотехнологии. Сегодня 
мы работаем с такими инновационными раз-
работками, как биологические препараты и 
технологии для растениеводства и живот-
новодства, биологические консерванты для 
кормов и т.д. В центре создана необходи-
мая инфраструктура — это лабораторные 
мощности и опытное производство, готовое 
обеспечить опытными партиями практически 
всю Сибирь. Секрет успеха в том, что бизнес 
получает продукты высокотехнологичные и 
конкурентоспособные, что особенно важно в 
ситуации, когда при высоком курсе валют от-
сутствует импортозамещение по ряду биоло-
гических продуктов для сельского хозяйства. 

Говоря о партнёрстве университетов с про-
мышленностью, директор Департамента 
стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития 
России Артём ШАДРИН отметил, что сей-
час привлекает формат многосторонней ко-
операции — модель консорциума, например, 
для автомобильной промышленности. В этом 
случае кластеры могут выступать как ядра 
промышленных, исследовательских компе-
тенций и в этом направлении развиваться. 

На круглом столе шла речь и о готовой 
концепции федеральной программы по раз-
витию технологического предприниматель-
ства на базе вузов и научных организаций. 
Например, предполагается внедрение стан-
дартизованного на федеральном уровне на-
бора образовательных программ, серви-
сов и методик работы с технологическими 
стартапами.

Социальная модель
Иллюстрацией второй модели стала исто-

рия Новосибирского государственного тех-
нического университета. Ректор этого вуза 
Анатолий БАТАЕВ поделился опытом работы 
Института социальных технологий и реаби-
литации в структуре НГТУ:  

— Когда начиналась перестройка, наше-
му университету был передан Институт реа-

билитации слабослышащих и глухих детей с 
двумя детсадами. Через какое-то время мы 
вернули детсады городу, а для института в 
соответствии с федеральной адресной инве-
стиционной программой построили 8-этаж-
ное здание. Государство вложило 140 млн, 
университет — 170 и область 65 млн рублей. 
Сейчас в этом институте обучаются 300 че-
ловек, он себя оправдал, оснащён современ-
ными средствами, и занимаются там дети со 
всей Сибири и Дальнего Востока. 

О системной работе Казанского феде-
рального университета с бизнесом как с за-
казчиком рассказал на круглом столе Артём 
Шадрин:

— На базе этого вуза реализуется соци-
альная модель развития, и работает он в 
партнёрстве с министерством экономики 
Татарстана. В университете есть Центр ин-
новаций в социальной сфере, который го-
товит предпринимателей в новый бизнес — 
социальные услуги. На первых порах сту-
денты трудятся волонтёрами, а дальше вы-
бирают — организовывать им НКО или 
социальные предприятия. 

Университеты-лидеры
СФУ как один из участников федерально-

го Проекта 5-100 демонстрирует обе модели 
развития территории. 

Как сказал на круглом столе ректор Евгений 
ВАГАНОВ, университет активно участвовал и 
как эксперт, и как чернорабочий в формиро-
вании программы развития Красноярского 
края; вуз представлен и в составе губерна-
торского совета. Сейчас СФУ активно рабо-
тает с базовыми министерствами, которые 
будут реализовывать приоритетные направ-
ления, определённые для региона. 

«Если говорить о нашем опыте взаимо-
действия с индустрией, то у нас представле-
ны все предприятия, — подчеркнул Евгений 
Ваганов. — Очень хорошее движение идёт 
со стороны крупных инвестиционных ком-
паний, на днях мы совместно с Норникелем 

На КЭФ об образовании:       
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открыли R&D-центр. Сотрудничает вуз и с 
компанией «Schlumberger», с РУСАЛом и т.д. 
Все основные игроки понимают, что нужны 
подготовленные кадры». 

Откликается университет и на обращения 
муниципалитетов по поводу разработки со-
циальных программ и проектов для конкрет-
ных территорий.

Ориентир 
В разговоре за круглым столом принима-

ла участие заместитель министра образова-
ния и науки РФ Людмила ОГОРОДОВА. Она 
сообщила, что до лета 2017 года определит-
ся список вузов, претендующих на роль цен-
тров технологического и социального разви-
тия регионов:

— Хотим сформировать перечень из 60 
вузов, которым мы предложим реализовать 
проекты для развития инновационного цен-
тра технологического или социального пред-
принимательства. А чтобы вузы могли опре-
делиться, у нас будет перечень вариативных 
показателей. Мы уже обратились к некото-
рым вузам, чтобы они прислали своё виде-
ние, каким должен быть показатель эффек-
тивности инновационного центра.

Вузам ничего не остаёт-
ся, кроме как научиться 
работать по-новому, вы-
страивать взаимодействие 
с органами власти, пред-
приятиями и организация-
ми, привлекать необходи-
мые для развития ресурсы. 

При этом модели университетских центров 
должны соответствовать стратегиям разви-
тия регионов и учитывать направления, от-
меченные в Стратегии научно-технологи-
ческого развития России, а также в дорож-
ных картах Национальной технологической 
инициативы.

Замминистра также напомнила, что в 
2017 году в 30 регионах России планиру-
ется создать 40 центров инноваций на базе 
университетов. Согласно Программе со-
здания опорных университетов, принятой 
Министерством образования и науки РФ, 
предполагается, что в результате объеди-
нения нескольких региональных вузов про-
изойдёт объединение научных, кадровых и 
финансовых ресурсов. 

— Это национальный проект, но есть 
опасность, что он может превратиться в чи-
сто формальное движение, — предупредил 
Эдуард Галажинский. — Потому что, когда 
начинаем обсуждать его с регионами, ока-
зывается, что вроде бы и механизмы есть, 
и кадровый потенциал — только надо денег 
добавить… Но специфика ситуации в том, 
что денег на проект нет. И если мы покажем, 
что можем новое качество за счёт системно-
го взаимодействия обеспечить, тогда, навер-
ное, появятся и ресурсы под этот проект, по-
тому что он имеет очень большой потенци-
ал. Сегодня Томский университет и ВШЭ яв-
ляются техническими операторами данного 

проекта, и мы активно участвуем в проработ-
ке и сборе предложений. 

В настоящее время перед научными и об-
разовательными учреждениями стоит серь-
ёзный вызов — взять на себя главную роль 
в эффективном социальном, экономиче-
ском и технологическом развитии регио-
нов. Однако, по мнению научного руководи-
теля Института образования НИУ ВШЭ Исака 
ФРУМИНА, сегодня университеты из фабри-
ки мысли превратились в фабрику дипло-
мов, а им надо вернуть прежнюю функцию. 
Но если не будет денег на манёвр, то, как ска-
зал Исак Давыдович, «давайте не обманы-
вать  друг друга — ничего не рванёт. Нужны 
деньги и из федеральных, и из региональных 
источников на сильный старт». 

Кадры на опережение 
Что поменять в образовании, чтобы уско-

рить экономический рост? Ответ на этот во-
прос искали участники мозгового штурма на 
тему «Образование 2025: как реализовать 
потенциал каждого?». Понятно, что систе-
ма образования должна готовить кадры на 
опережение, ведь им предстоит развивать 
регион в будущем. И касается это не толь-
ко вузов, но и системы среднего профессио-
нального образования и общеобразователь-
ных школ. Что может сделать образование 
для повышения производительности тру-
да? Может ли оно стать важной экспортной 
статьёй? Как этого добиться? Как должны 
измениться университеты, чтобы не в лозун-
гах, а в реальности стать двигателями разви-
тия регионов и отраслей? 

Заместитель министра экономическо-
го развития РФ Олег ФОМИЧЕВ обозначил 
барьеры на пути экономического роста и не-
обходимые направления развития. 

В условиях технологической револю-
ции необходимо обеспечить страну спе-
циалистами, способными создавать но-
вые технологии, готовыми работать на про-
рывных научных направлениях и фронтах. 
«Нам эта категория нужна, она обеспечива-
ет долгосрочную производительность тру-
да и технологическую конкурентоспособ-
ность, перспективы экономического разви-
тия России», — отметил Фомичев.

Второй блок — это производительность 
труда на предприятиях. «Если мы не обес-
печим переобучение, переквалификацию, то 
не закроем потребность в кадрах в тех сек-
торах, где они требуются сейчас. Эта про-
блема решается за счёт блока, связанного 
с непрерывным образованием», — уточнил 
замминистра.

Третий блок — старшая школа. «Это наш 
потенциал. И чтобы обеспечить конкуренто-
способность на рынке труда тех, кто сейчас 
учится в старшей и даже младшей школе, 
они должны обладать компетенциями, кото-
рые нужны будут экономике и модернизиро-
ванным отраслям», — подчеркнул Фомичев.

Четвёртый блок — вклад образования в 
экономический рост, в том числе экспорт 
образования. 

Вице-президент некоммерческого парт-
нёрства «ОПОРА» Юрий ПЕСОЦКИЙ заострил 

внимание на прогнозе Минэкономразвития 
РФ. По его словам, количество человек, за-
нятых в сфере среднего и малого бизне-
са, должно возрасти к 2030 году до 32 %. 
Соответственно и доля малых и средних 
предприятий увеличится. 

Указанный выше процент кажется невооб-
разимо высоким — не понятно, за счёт чего 
конкретно должен произойти такой резкий 
рост? И ещё незадача. Как прозвучало в ходе 
штурма, на сегодняшний день в стране всего 
три-четыре университета, которые обучают 
студентов основам предпринимательства. Да 
и вопрос организации такого обучения вле-
чёт за собой клубок проблем, например — 
где брать преподавателей? Если это пред-
приниматель-практик, то сможет ли он пре-
подавать, не имея педагогического образо-
вания? Всё это пока вопросы без ответов…

Заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в сфере подготов-
ки рабочих кадров и ДПО Министерства об-
разования и науки РФ Сергей КАРТОШКИН 
обратил внимание участников обсуждения 
на новый федеральный проект «Рабочие 
кадры для передовых технологий», где уже 
прописана предпринимательская компетен-
ция для 44 новых специальностей в вузах. 
Продолжая тему, Людмила Огородова за-
метила, что для повышения производитель-
ности труда очень важно, чтобы предприни-
мательские навыки студент получал не толь-
ко в теории, но и на практике. В этой связи 
Людмила Михайловна ещё раз напомнила, 
что новый закон об образовании даёт уни-
верситетам большую свободу, вплоть до 
того, что они сами могут формулировать по-
вестку развития направлений подготовки и 
образовательных направлений.

Вера КИРИЧЕНКО

   конструктивно, без паники
НЮАНС

Чем больше хороших кадров гото-
вит страна, тем больше специалистов 
уезжает работать за рубеж. В этой свя-
зи очень импонирует идея участника 
КЭФ-2017 Ирины ТРАВИНОЙ, предсе-
дателя Ассоциации «СибАкадемСофт» 
(Новосибирск). Она предложила вспо-
мнить советский опыт и внести измене-
ния в Трудовой кодекс РФ, чтобы обязать 
выпускников хотя бы три года отработать 
на родине по специальности. Кроме того, 
Ирина высказала предложение: разре-
шить IT-компаниям заключать трудовые 
контракты с ключевыми работниками с 
одним условием — в случае их увольне-
ний компания будет получать компенса-
цию. «Мы действительно «кормим» вы-
сококвалифицированными кадрами весь 
мир, но кому-то надо и в государстве ра-
ботать!», — заключила И. Травина.
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Что же это за «сторона» и какой «вид» с 
неё открывается? Об этом в рамках тради-
ционного лектория Красноярского экономи-
ческого форума рассказал академик Андрей 
ЛИСИЦА. 

Его лекция была посвящена, казалось бы, 
совершенно очевидной истине: беречь здо-
ровье надо, пока не заболел. Но все мы зна-
ем, что на деле эта очевидность оборачивает-
ся недостижимой мечтой. Есть ли выход? По 
мнению докладчика, современные информа-
ционно-коммуникационные технологии и на-
копленные знания о человеке уже в ближай-
шем будущем смогут нам помочь, давая каж-
дому индивидуальные подсказки о сохране-
нии здоровья. Правда, решение следовать 
этим подсказкам или пренебречь ими всё 
равно останется за нами. И этот вопрос, по-
жалуй, посложнее сугубо медицинских.  

Так как лейтмотивом лекции было утвер-
ждение, что каждый за своё здоровье отве-
чает сам, выступление самого молодого рос-
сийского академика носило не только позна-
вательный, но и воспитательный характер. 
Правда, начало лекции оказалось несколько 
неожиданным для присутствующих в аудито-
рии преподавателей. Это мы и решили про-
яснить в первую очередь.

— Андрей Валерьевич, своё выступление 
вы начали с того, что редко видите студен-
тов. И даже в годы учёбы видели их нечасто, 
так как систематически пропускали занятия. 
Неужели это так?

— Да, это так. Мне легко далась школа, 
но в институте, где требуется больший са-
моконтроль, я не мог заниматься нескольки-
ми делами сразу. Взявшись за тему и углу-
бившись в неё, мне было сложно занимать-
ся чем-то другим. Да и сейчас тоже. Никаким 
гением я не был. Меня просто интересова-
ли компьютеры. К счастью, они интересова-
ли и моего научного руководителя академи-
ка Александра Ивановича АРЧАКОВА. Он уже 
тогда, в перестроечные годы, видел, что за 
ними будущее. А его коллеги о чём мечтали? 
О центрифугах, о хроматографах… А он бе-
рёт и покупает компьютерный класс, переса-
живает биохимиков за компьютеры и гово-
рит, что теперь будем заниматься компью-
терной биохимией. И опять же открывает 
этот класс не только для студентов, но и для 
школьников. 

Вот из этого у него через десять лет и 

выросла биоинформатика. Сейчас это разви-
тая область, у неё перспективы, у неё призна-
ние, как водится, много отцов и всё такое. А 
начиналось всё с понимания, что с центри-
фугами и прочим мы ещё успеем, а вот с 
компьютерами можем опоздать. Так что ос-
новой моего обучения была разработка ком-
пьютерных алгоритмов для биологии — для 
изучения генов, белков. На этом я потом и 
кандидатскую, и докторскую защитил. 

Достойно ли это академии и академика? 
Думаю, мне был дан огромный кредит до-
верия. Коллеги из Российской академии ме-
дицинских наук продвигали и меня, и других 
молодых. Это политика академии: в ней все-
гда понимали важность обновления. Вообще, 
академия — это в большей степени система 
отбора адекватных людей. Не гениальных, а 
адекватных. Но и это тоже штучный товар. 

Конечно, очень важно встретить хорошего 
руководителя в начале пути. Но я знаю ре-
бят, которые и без руководителя добились 
интересных результатов. Здесь что важно? 
Если кто-то тебе помогает в начале, то у тебя 
возникают, скажем так, обязательства. И в 
дальнейшем ты несёшь эти обязательства по 
жизни. Но важен и свободный поиск. И роль 
учителя заключается в том, чтобы дать уче-
нику возможность найти своё место между 
обязательствами и свободным поиском. 

А вообще в медицине очень важна преем-
ственность, индивидуальный подход в под-
готовке ученика. Здесь потокового произ-
водства не получается. Это искусство. 

— Из сказанного можно заключить, что 
найти сотрудников для вас не такая простая 
задача. Какие специалисты вам нужны? 

— Нам нужны люди, способные откли-
каться на вызовы. Биохимики, химики, ки-
бернетики, биофизики, всех не перечис-
лить… Опираясь на опыт прошлого века, мы 
пытаемся работать на основе генной инжене-
рии и больших данных. И специалисты дол-
жны быть способны работать с новым. 

Конечно, базовые знания в генетике, в мо-
лекулярной биологии необходимы. А вооб-
ще, чтобы работать в биоинформатике, био-
логию учить не нужно. В биоинформатике 
выпускник физтеха, который занимался про-
граммированием, теорией матриц и прочее, 
зачастую превосходит людей, которые изуча-
ли морфологию, физиологию. Человек дол-
жен быть научен думать. И в какой-то сте-
пени склонен к авантюре. К научно обосно-

ванной, разумеется. Возьмём тот же геном. 
Иначе как научной авантюрой я это назвать 
не могу — огромные средства, что были за-
трачены наукой, клиницистам дали совсем 
немного.

И ещё один важный момент. Приходится 
признать, что наиболее продуктивный пери-
од творчества человека заключён в доволь-
но коротком отрезке времени, когда он не то 
что без денег живёт, но нет этой зациклен-
ности — на что жить, на что семью кормить. 
А именно в эту зацикленность провалилась 
наука. 

Все пребывают в постоян-
ной тревоге. Вот зарпла-
ту решили повысить, но 
тогда, может, сотрудни-
ков сокращать придётся? 
Этот страх не даёт сосре-
доточиться даже человеку 
моих лет, что же говорить 
о людях постарше. Поэто-
му я ищу контакты со сту-
дентами, которые толь-
ко входят в жизнь. Именно 
они будут вскрывать эту 
тему.

Если говорить о нашем институте, то 
мы занимаемся международным проек-
том «Протеом человека». Вот наука расши-
фровала геном человека. И что дальше? 
Напоровшись на то, что нельзя его интер-
претировать, перешла на другой уровень — 
на уровень белков, которые считываются ге-
номом. Теперь мы пытаемся расшифровать, 
какие белки где встречаются, в каких тка-
нях и органах, при каких обстоятельствах, в 
том числе и обстоятельствах заболеваний. 
Можно ли что-то понять из этих белков? Вот 
мы системно в составе консорциума из два-
дцати стран (а это крупнейший консорци-

Кто отвечает за здоровье: 
сам человек или его геном?

Андрей Валерьевич Лисица — док-
тор биологических наук, академик 
РАН (2016 г.) Родился в 1976 году в 
Москве. В 1999 году окончил меди-
ко-биологический факультет 2-го 
Московского государственного меди-
цинского института им. Н.И. Пирогова. 
В 2002 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «био-
химия», в 2007 г. докторскую по спе-
циальности «биоинформатика». С 
1995 года работает в научно-иссле-
довательском институте биомеди-
цинской химии имени В.Н. Ореховича. 
В 2015 году стал его директором. 
Автор свыше ста научных работ, сре-
ди которых две монографии и восемь 
патентов. 

Фантастические усилия и огромные средства, вложенные 
в расшифровку генома человека, случившуюся почти пятнадцать 
лет назад, вопреки обещаниям пока не избавили человечество 
от многочисленных недугов. Разобрав организм до молекулы, 
наука упёрлась в индивидуальные особенности, коим 
несть числа. Впрочем, в отличие от так называемых широких 
слоёв, ожидавших чуда, учёные особых иллюзий не питали. 
Расшифровка генома для них — очередной вызов, заставивший 
посмотреть на проблему с другой стороны.  
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ум современности в области молекуляр-
ной биологии) и пытаемся ответить на эти 
вопросы. 

— А уже известно, что с этим можно бу-
дет делать? Или как с геномом получится?

— Похоже, что все эти так называемые 
-омные науки позволяют организм разо-
брать до молекул, а вот собрать не позво-
ляют. Кроме протеомики есть транскрип-
томика, микробиомика, нутрициомика, и 
каждая упирается в фундаментальную про-
блему. Подозреваю, что в одну и ту же. В 
то, что молекула несёт функцию не сама 
по себе, а только осуществляет взаимодей-
ствие с другими молекулами. Это кажется 
очевидным, но до конца эту мысль никто 
не продумал. Мы не можем сказать о функ-
ции человека. 

— Похоже, здесь и философам работы 
хватит. Но давайте вернёмся к здоровью. 
Вам удалось выстроить собственную тра-
екторию здоровья? 

— Нет. Я не знаю, как её построить. Я го-
ворил о существующей фундаментальной 
научной проблеме, которую я сам увидел 
года три назад. Всё, что сейчас могу ска-
зать определённо — о здоровом образе 
жизни нельзя говорить как о навязанной 
парадигме. 

Вообще, всё это должно быть незамет-
но для человека. Кстати, в отдельных обла-
стях так и происходит. Например, в полити-
ке какие-то моменты формируются совсем 
для нас незаметно. Таким же образом дол-
жно формироваться и понимание важно-
сти сбережения здоровья. 

Навязчивость в пропа-
ганде здорового обра-
за жизни уже исчерпана. 
А ненавязчивые техно-
логии пока находятся на 
старте. 

Я допускаю, что какой-то человек воле-
вым усилием может сделать такую полез-
ную вещь, как бросить курить. Но если он 
в силу этого вдруг станет чрезмерно нерв-
ным мужем и отцом и начнёт всех доста-
вать, тогда уж лучше пусть курит — и ему, 
и окружающим вреда будет меньше. 

Проблема в том, что жизнь ежедневно с 
хладнокровным спокойствием понемногу 

нас убивает. Мы этого не видим. А если ви-
дим, то думаем: ну ничего, поживу ещё так 
немного, поборюсь, дотерплю, накоплю… 
Ан нет. Раз — и у тебя уже проблемы со-
вершенно другого рода: как донести лож-
ку до рта, как самостоятельно добраться до 
туалета. Всё! Ты перешёл в другую реаль-
ность. Момент этого соскальзывания не-
уловим. Опять же, если человеку его пока-
зать, то в большинстве случаев этим можно 
лишь увеличить уровень стресса, который 
он и так испытывает, не умея выбраться 
из жизненной ловушки. И здесь есть рабо-
та для современного социолога, владею-
щего способами подачи информации. Как 
донести эту информацию, чтобы человека 
хотя бы не напугать. И дальше — а что сде-
лать-то можно? Изменить жизнь очень тя-
жело. Изменить себя не менее сложно. 

Могу конкретно сказать, что удалось 
сделать мне. Я ездил на машине на рабо-
ту и тратил на это час двадцать. Сильно при 
этом уставал из-за нервотрёпок в пробках. 
Но внимательно присмотревшись, я понял, 
что мой маршрут чисто технически рас-
кладывается на три части. Первый отре-
зок пути — это метро. Затем сажусь в так-
си и проезжаю небольшой кусочек (он и 
транспортом не загружен, и по деньгам для 
меня вполне приемлем). А последний отре-
зок иду пешком. Таким образом я сократил 
время в два раза. А расходы на транспорт 
где-то раз в пять. Так что некоторые вещи 
для себя решить всё же можно.

Но обычно человек убеждён, что пробле-
ма находится вне его. Ему трудно смирить-
ся с мыслью, что проблема как раз у него 
внутри. Кто угодно виноват: президент, 
мэр, начальник на работе, сосед по лест-
ничной площадке. Только не он сам. А кон-
цепция здоровьесбережения начинается с 
того момента, когда человек понимает, что 
в этом вопросе он один. 

Академик Андрей Лисица считает, что 
устройства, призванные помочь нам 
следить за своим здоровьем, могут 
появиться уже лет через пять. А вот 
на изменение сознания, скорее всего, 
потребуется значительно больше вре-
мени, усилий и средств. Пожалуй, не 
меньше, чем на расшифровку генома. 

Галина ДМИТРИЕВА

: СФУ-СПОРТ :

Ехали 
за медалями

Женская сборная СФУ стала победите-
лем чемпионата Студенческой лиги по кёр-
лингу-2017. За медали боролись шесть ко-
манд из различных вузов страны: СФУ, 
Московского энергетического институ-
та, МГУ им. Ломоносова, Российского эко-
номического университета им. Плеханова, 
Российского государственного университе-
та физической культуры, спорта, молодё-
жи и туризма, Сочинского госуниверсите-
та. У наших девушек — Анны Веневцевой, 
Анны Грушевской, Юлдус Балакиревой, 
Кристины Алейниковой — не было ни одно-
го проигрыша. 

Дружелюбный 
Красноярск
готовится принимать 
зарубежных гостей
Число представителей иноязычных 
культур в университете растёт. Во-
первых, СФУ становится всё более 
привлекательным для иностранцев, 
а во-вторых — не за горами 
Универсиада! Студенты CDIO 
(инженерный бакалавриат, 
металлургия) под руководством 
старших преподавателей 
И.В. СМИРНОВОЙ и Е.С. ЗАКИЕВОЙ 
подготовили ряд оригинальных 
и самобытных проектов 
на английском языке, направленных 
на организацию культурной 
программы и создание условий для 
принятия иностранных гостей.

19 мая в 14.10 на площадке № 3 состо-
ится конкурс «Проекты гостеприимства». 
Участниками станут четыре команды, каж-
дая из которых представит на английском 
языке свой «Hospitality Project», а также про-
ект по строительству необычного отеля в 
Красноярске. Выбирать лучшие идеи будут 
инвесторы, зарубежные гости и представи-
тели одного из ведущих предприятий города. 

Екатерина ЗАДВЕРНЯК

: NEW :
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В этом году трое аспирантов 
и трое молодых учёных 
СФУ традиционно 
были удостоены премии банка 
«Международный финансовый 
клуб» (МФК) за вклад 
в развитие науки Сибири. 
Сегодня познакомимся 
с одним из лауреатов. 
Очень просто о сложных 
процессах в металлургии 
и о том, какие дороги приводят 
в науку, нам рассказал доцент 
кафедры электротехники 
и электротехнологии 
Политехнического института 
СФУ Максим ХАЦАЮК. 

Максим Юрьевич ХАЦАЮК удосто-
ен премии банка МФК за исследования 
электромагнитных, тепловых и магнито-
гидродинамических процессов и прак-
тическое отражение инновационных ре-
зультатов на действующем металлурги-
ческом производстве Сибири. 

— Максим Юрьевич, что для вас лично 
значит премия банка МФК?

— Это одна из самых значимых премий 
для молодых учёных в Красноярске, и по-
лучить её, конечно, приятно. А для меня это 
ещё и соревнование, сравнительная оцен-
ка моих результатов. До этого я был удо-
стоен премии мэра, губернатора, стипендии 
Президента РФ. Теперь премия МФК — и 
больше региональных наград такого уровня 
я не знаю.

— Это значит, что последняя вершина 
взята?

— Нет. Наверное, это конец одного этапа и 
начало нового. Ведь эти награды — для мо-
лодых учёных. Все премии получены, и те-
перь надо сосредоточиться на реализации, 
внедрении, организационной работе.

— А давайте вспомним, с чего всё начина-
лось. Когда вы решили, что станете учёным?

— Конкретный момент вспомнить сложно, 
мне кажется, такое желание присутствовало 
всегда. Среди моих родственников и близ-
ких людей есть учёные и инженеры, к кото-
рым я всегда относился с большим уваже-
нием и считал их авторитетным примером. 
Особенно гордо звучало звание одного из 
них — кандидат технических наук. Хотелось 
быть похожим на него. Тем более, сколько 
себя помню, меня всегда тянуло к электро-
нике, компьютерной технике, программиро-
ванию, различного рода техническим иссле-
дованиям, к физике в целом. 

Конечно, в юном возрасте было желание 
стать и лётчиком, и спасателем, в детстве не-
однократно публично заявлял, что стану пре-
зидентом. В подростковом возрасте меня 
упорно убеждали, что нужно выбрать про-
фессию экономиста, юриста. Однако я же-
лания такого не имел и на момент поступле-
ния в вуз был совершенно свободен в сво-
ём выборе. Техника меня привлекала тем, 

что она основана на правильном 
понимании и применении зако-
нов природы. Законов, которые 
просты, понятны, конкретны и 
априори истинны. 

А переломным стал момент, ко-
гда на втором или третьем курсе на меня 
обратил внимание один из сотрудников ка-
федры Михаил Викторович ПЕРВУХИН. Он 
спросил, интересно ли мне будет занимать-
ся научной деятельностью. Я ответил: конеч-
но, интересно. Проявил инициативу. И с того 
момента до дипломного проекта мы поэтап-
но выстроили научную деятельность по кон-
кретной теме: от простых вещей, таких как 
подготовка пробы для анализа, перешли к 
курсовой работе (на мой взгляд, очень серь-
ёзной для студента) по теме «Литьё в элек-
тромагнитный кристаллизатор». С тех пор 
после занятий я шёл на кафедру, садился и 
работал над своей темой до позднего вечера 
(сохранил эту привычку до сих пор, продук-
тивнее работаю поздно вечером, когда все 
уходят). Поэтому сравнительно рано у меня 
накопилось большое количество научных на-
работок и публикаций. 

Когда я защищал диплом-
ную работу, то по количе-
ству публикаций удовлетво-
рял требованиям высшей 
аттестационной комиссии 
к аспирантам для защиты 
кандидатской диссертации.

— Вы сразу определились с темой иссле-
дования и развивали её вплоть до кандидат-
ской диссертации? Поиска, проб и ошибок не 
было?

— Я придерживаюсь мнения, что лучше 
сразу сконцентрироваться на какой-то опре-
делённой теме. Понятно, что нужно подстраи-
ваться под время, и актуальность исследова-
ния меняется очень быстро. Но в моём слу-
чае вектор движения был выбран правильно. 
Мы с Михаилом Викторовичем практически 
одновременно защитили он докторскую, а я 
кандидатскую диссертации. У нас получил-
ся такой синергетический эффект. В нашей 

команде я занимался матема-
тическим моделированием фи-
зических процессов. В опреде-

лённый момент огромную роль 
в моей научной судьбе и про-

фессиональной деятельности сыг-
рал профессор В.Н. ТИМОФЕЕВ. Именно 

Виктор Николаевич и его поддержка в своё 
время стали фактором, удержавшим меня в 
науке. Он позволил мне увидеть стоящие пе-
ред нами задачи значительно шире, оценить 
их значимость, потенциал и пути их реше-
ния, передал уникальные знания в области 
магнитной гидродинамики и математическо-
го описания этих процессов, которые не най-
ти в учебниках. В настоящее время вместе с 
ним мы занялись математическим анализом 
и обобщением накопленных теоретических и 
практических знаний с целью создания бо-
лее фундаментального описания физиче-
ских процессов, протекающих в электро-
технологических установках. Это имеет как 
большую научную ценность, так и образова-
тельную значимость при подготовке специа-
листов соответствующих специальностей. Я 
действительно горжусь тем, что сейчас имею 
возможность работать в его коллективе.

— Вы удостоены премии банка МФК за 
вклад в развитие науки в области исследо-
вания магнитогидродинамических процес-
сов. Если объяснить суть очень просто, то 
чему посвящено исследование? 

— Кратко, общая суть работы — исполь-
зование электромагнитных полей в метал-
лургии. Механическое и тепловое взаимо-
действие электромагнитного поля с жидким 
металлом открывает огромные возможности 
по осуществлению различных технологиче-
ских процессов. Иногда даже самых удиви-
тельных, например, таких как левитационная 
плавка металла. Однако присутствие в этих 
процессах одновременно нескольких связан-
ных физических полей делает их теоретиче-
ское описание довольно трудной и актуаль-
ной научной задачей. Научная часть моей ра-
боты — описать эти процессы, т.е. попытать-
ся построить их наиболее полную и точную 
математическую модель.

— Где могут применяться результаты ва-
ших исследований? 

Наука и немного неба

ко-

з
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— Красноярский край — один из главных 
металлургических регионов России, поэтому 
для проверки и внедрения научных резуль-
татов в области металлургии это место бла-
годатное. Здесь нельзя не отметить, что ис-
следования непосредственно для нужд про-
мышленности (прикладная сторона), их про-
верка и реализация, проектно-инженерная, 
пуско-наладочная, организационная рабо-
та и т.д. являются трудом большого числа 
различных технических специалистов и вы-
полняются в Красноярске в научно-произ-
водственном центре магнитной гидродина-
мики. Получаемые фундаментальные и тео-
ретические результаты исследований вне-
дряются в образовательный процесс СФУ 
при подготовке бакалавров, магистров и ас-
пирантов. На базе экспериментальных разра-
боток предприятия и при его непосредствен-
ной материальной поддержке была создана 
лаборатория физического моделирования 
МГД-процессов в металлургии, где студен-
ты проходят практические занятия и имеют 
возможность знакомиться с наукой не толь-
ко по книгам. 

— А ведь были же ещё зарубежные ста-
жировки. Какие запомнились?

— В рамках образовательного проек-
та TEMPUS аспирантом мне посчастливи-
лось посетить университет Падуи в Италии, 
Институт электротермических процессов 
университета Лейбница в Германии, огром-

ный опыт я получил в университете Латвии, 
поработав в лаборатории математическо-
го моделирования технологических про-
цессов и процессов в окружающей среде. 
Результатом всех этих стажировок и встреч 
стала совместная разработка курса, сопро-
вождаемого презентациями, лекциями, учеб-
ными материалами и шестью учебными по-
собиями по электротехнологиям для аспи-
рантов. Сейчас это уже внедрено в обучение. 
Также мы сами организуем международную 
научно-образовательную школу по электро-
технологиям в металлургии для студентов и 
аспирантов на базе созданной лаборатории 
и учебных курсов. В качестве приглашённых 
лекторов выступают профессора упомяну-
тых выше вузов. В этом году планируем про-
вести её во второй раз.

— А как в вашей жизни появился пара-
шютный спорт? 

— Чтобы наука не превратилась в рутину, 
глаз не замылился, нужен контраст, опреде-
лённая встряска. 

— Как давно занимаетесь? 
— Около 800 прыжков, больше 10 лет опы-

та, звание мастера спорта. И хотя есть дости-
жения (занимал призовые места на краевых 
и региональных чемпионатах, на чемпионате 
России в 2014 г.), я считаю, что это хобби, и 
занимаюсь парашютным спортом исключи-
тельно для удовольствия. Супруга, кстати го-
воря, тоже парашютистка, так что это семей-

ное увлечение. В настоящее время часто тре-
нируюсь в аэродинамической трубе, создали 
с инструкторами команду и даже однажды 
выступали на соревнованиях от имени СФУ.

— Каким вы видите себя через 10 лет? 
— Я бы ничего не хотел кардинально ме-

нять. Спорт, научная, инженерная, образова-
тельная деятельность, возможно, для под-
держания материального положения — ка-
кая-то предпринимательская деятельность. 
Получается, через 10 лет буду практически 
таким же, как сейчас. 

Анна ГЛУШКОВА

Блиц-опрос

Любимое место в Красноярске? Дом, 
где я вырос. И аэродром.

Куда бы вы хотели отправиться в путе-
шествие? На Северный полюс

Любимая игра? Как-то с друзьями иг-
рали в «Мафию», мне понравилось. А 
сейчас зовут на квест, но пока не могу 
найти свободного времени. 

Фильм, который произвёл на вас силь-
ное впечатление? «Вселенная Стивена 
Хокинга» («Теория всего»).

Самая полезная черта вашего характе-
ра? Дотошность.

Если бы могли выбирать эпоху, в кото-
рой жить, что бы вы выбрали? Советское 
время. 

Лингвистическое 
сопровождение КЭФ-2017 
во второй раз осуществлялось 
сотрудниками Института 
филологии и языковой 
коммуникации. Три дня, более 
15 часов синхронного перевода 
и 29 переводчиков. 

На КЭФ-2017 была проделана огромная 
работа. В рамках форума затрагивались мно-
гие темы, такие как экология, образование, 
экономика, новые технологии и торговые 
взаимоотношения. Была подписана эколо-
гическая хартия на площадке «ПОКОЛЕНИЕ 
2030». Определены задачи и стратегии раз-
вития 2017-2025. КЭФ посетили участники из 
20 стран мира, и наши сотрудники помогли 
им быть понятыми и понимать других, осу-
ществляя качественный перевод на высоком 
уровне.

Синхронный перевод — это большое удо-
вольствие и большой труд. Спикеры КЭФ — 
самые серьёзные в стране и городе люди. 
Принцип работы синхронного переводчика 
состоит в том, чтобы слушать речь оратора и 
переводить её в то же самое время на другой 

язык. Для такого масштабного мероприятия 
переводчики должны быть готовы к любой 
возможной лексике и выражениям, от «фи-
скальной политики» до «со всей пролетар-
ской ненавистью» (реально прозвучавшая 
фраза с финального пленарного заседания). 

Синхронный перевод признан самым пси-
хологически и физически тяжёлым, ведь во 
время него переводчик транслирует речь до-
кладчика с отставанием в несколько слов 
или в 2-4 секунды. Важно, чтобы переводчи-
ки хорошо дополняли друг друга. Некоторые 
синхронисты работали в одной команде не 
впервые. Наши переводчики прекрасно спра-
вились с поставленной задачей, сработав как 
единый механизм. 

Красноярский экономический форум так-
же стал площадкой для реализации по-
тенциала новых кадров в сфере перево-
да. В СФУ работает «Школа устного перево-
да», готовящая специалистов по синхронно-
му и последовательному переводу высокого 
уровня. Некоторые из выпускников школы, 
уже имеющие практику, смогли поучаст-
вовать в таком масштабном мероприятии, 
как КЭФ-2017, ставшем для них отличным 
плацдармом. 

Соб. инф. 

Труд синхронистов
: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

29 бейджей
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Стремиться к новому

В электронном архиве Анастасии 
ПЕРЕДРИЙ, студентки 3 курса кафедры под-
земной разработки месторождений, немало 
материалов об известной в Железногорске-
Илимском династии горняков Шадуриных, 
к которой сама Анастасия и принадлежит. А 
значит, готовится стать горняком в четвёр-
том поколении! Руда, карьер, добыча — эти 
понятия ей знакомы с детства.

Помнит, у маминой бабушки Марии 
Дементьевны целый шкаф был отведён под 
самые разные минералы, которые приносил 
с карьера Виктор Константинович ШАДУРИН. 
У каждого кусочка породы своя история, её с 
интересом слушали — вначале внуки, а по-
том и правнуки.

— Он потомственный машинист экс-
каватора, — с ноткой гордости говорит 
Анастасия. — В годы Великой Отечественной 
войны его отец-машинист, мать — помощ-
ник машиниста добывали в Нижнем Тагиле 
железную руду. Настелят сыну телогреек в 
кабине — он спит, а они руду для танков гру-
зят; так и вырос в экскаваторе. 

Потом сам освоил семейную профессию 
и в 1964 году переехал с Урала в Иркутскую 
область, где начиналась разработка 
Коршуновского железнорудного месторожде-
ния. Рассказывали, что шутки ради мог вось-
микубовым ковшом экскаватора спичечный 
коробок закрыть, не раздавив его... Кстати, 
недавно его внук Андрей, помощник маши-
ниста экскаватора, был удостоен чести загру-
зить добытую 100-миллионную тонну руды!

— Представляете, какой большой у всех 
горняцкий путь, если считать в тоннах, — 
шутит Анастасия. — Папина же линия не-
много другая: его отец Василий Передрий с 
Украины, а мать Римма Ивановна из Брянска; 
встретились на комсомольской стройке 
Коршуновского ГОК. Вместе с градообразую-
щим предприятием строили Железногорск-
Илимский, где я родилась, училась и... выби-
рала профессию.

Да, именно в выборе специальности про-
явилась характерная династическая черта — 
стремиться к новому! Подземной разработ-
ки на руднике нет, все горняки — «открытчи-
ки», но это, оказывается, не так важно, тем 
более что доступа в шахту женщинам нет. 

— Для меня, будущего горного инжене-
ра, профессиональные задачи что при от-

крытом способе добычи, что при подземном 
схожи, — говорит Анастасия. — Это разра-
ботка системы подземных горных вырабо-
ток, в которой разные техпроцессы горных 
работ связываются в единое и рациональ-
ное технологическое решение: для рудопо-
тока, транспортировки, дробления, сорти-
ровки, складирования и т.д. Причём с жёст-
кими критериями: по объёмам добычи, по 
безопасности горных работ и, конечно, эко-
номии производственных затрат. Если при 
распределении не будет другого мнения, 
вернусь на родной рудник. 

Но до этого пока далеко, так что сейчас 
Анастасия хорошо учится, живёт интересной 
студенческой жизнью. Зимой катается на 
горных лыжах. Вечером — спортивная тре-
нировка: для здоровья, поддержания фор-

мы и развития выносливости. Находит воз-
можность и для волонтёрской деятельности. 
А если появляется чуть больше свободного 
времени, садится в поезд и едет погостить 
домой; там её корни, там её ждут.

В шахте чай вкуснее 
— А я горняк в третьем поколении, — го-

ворит Тимофей СИДОРЮК. — Родился в 
Абазе, где железную руду добывал на шах-
те мой дед Анатолий Фёдорович, а учился и 
вырос в городе Удачный, имя которому дали 
одноименный карьер и подземный рудник, 
на котором вот уже 26 лет работает мой отец 
Евгений Анатольевич. А вообще это место — 

символ двух геологических удач: в 1954 году 
здесь открыли «Зарницу», первую кимбер-
литовую трубку в СССР, а через год — ещё 
одну, «Удачную», разработку которых сейчас 
ведёт компания АЛРОСА. 

— То есть твоя профессиональная судьба 
была предопределена?

— К моменту выбора «куда пойти учить-
ся» об этом знал... только мой двоюродный 
брат Ваня РОПАЛЬСКИЙ. Нет, не в том смыс-
ле, что «никуда не денешься». Брат к тому 
времени закончил ИГДГиГ, работал масте-
ром участка и очень хотел, чтобы я не тратил 
время на «поиски себя». Интереснее горняц-
кой профессии нет, говорил он, ну а уж где 
этому учиться, точно знал лучше меня... Но 
даже поступив на специальность «Шахтное и 
подземное строительство», я ещё долго чув-

ствовал сомнения, во всяком случае до пер-
вой практики на учебной шахте в Норильске. 

— А по-настоящему когда спустился под 
землю?

— На руднике «Удачный», который выбрал 
для своей первой производственной практи-
ки. Первые два дня работал с взрывниками, 
они люди «чуткие» — стоим в клети на ство-
ле, взрывчатку грузим, и все мне: смотри на 
заколы, чтоб не задел, чтоб не упали... Пока 
отвлекали, не заметил, как поехали. А шли на 
глубину в один километр. Остановились — 
тишина. Ни эха. Ну, думаю, вот оно!

Моя задача — не отходить от мастера, 
который заряжал два забоя, это почти 200 

Начитался юноша про парусники и море — ре-
шил стать мореходом, но, оказывается, все его 
представления давно устарели, из ожидаемо-
го — только море... 

— Так и в нашей геологии, — говорит за-
меститель декана горно-геологического фа-
культета по воспитательной работе Павел 
САМОРОДСКИЙ. — К сожалению, процентов 60-
70 первокурсников профессионально не ориен-
тированы. Впрочем, есть на моей памяти один 
случай: романтичная девочка решила стать гео-
логом. Нам, педагогам, сразу стало понятно: не её 
это дело. Так не мучь себя и других, говорили ей. Послушала — забрала документы. Но прошло три года, и она вновь поступила к нам! Оказалось, 
не упрямая, а целеустремлённая — не смогла жить без мечты, но и видим — что-то у неё «включилось»! Может, так зарождаются династии? А ди-
настические гены — своеобразный движитель, о них, бывает, даже не подозреваешь, но в минуту выбора именно они помогают сделать нужный
и чаще всего правильный шаг. 

Когда диктует династический ген

Борис Дятлов, «Геологи Сибири», 1958 г.
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шпуров. Когда закончил, отошли на безопас-
ное расстояние — за поворот, и он говорит: 
уши закрой, рот открой, сейчас взрывать бу-
дем. Минуты через две слышу хлопок, потом 
такой низкий «б-у-у-м!». Чувствовал, как пе-
репонки дрожат...

Во второй раз мне уже доверили заря-
жать шпуры патронами взрывчатки, трамбо-
вать — аккуратная должна быть работа...

— Зарядили, взорвали, а потом?
— А вот тут самое главное: проветрили, 

убедились, что вредных веществ нет, руду от-
грузили в рудоспуск и начинаем укреплять 
кровлю, борта. Так шаг за шагом расширяется 
сеть горных выработок и подземных горизон-
тов. Это надо видеть — всё мощно и беско-
нечно. А ещё там, в шахте, очень вкусный чай. 

За два месяца практики Тимофей много-
му научился: работать сваркой, вязать креп-
кие узлы из проволоки, анкеры ставить, сши-
вая полой трубой слои породы при возведе-
нии временной крепи. Вентиляцию «натяги-
вал» с помощью мягкого трубопроводного 
рукава, который надо нарастить, прошить 
проволокой, чтобы это потом не порвалось... 
Да много чего надо знать и уметь инженеру-
шахтостроителю, ведь его задача — соблю-
дая технологическую схему проходки горных 
выработок, создать условия для безопасной 
работы шахтёров. 

А ещё Тимофей отработал смену с отцом. 
Евгений Анатольевич, проходчик 6 разряда, 
имеет допуск к самым сложным объектам. 
Работает на самоходной буровой установке. 
Его все уважают. 

— Наверное, мы с ним похожи, толь-
ко я раза в два побольше буду, — говорит 
Тимофей. — Но когда оказываемся вместе, 
всякий раз слышу: во, сын! Потом подошла 
«минка» — доставочная транспортная кор-
зина, рассчитанная на 8 человек, и мы все 16 
горнорабочих загрузились и поехали; жуть. 
Но с отцом было интересно, он даже дал про-
бурить несколько шпуров. Не представляю, 
как раньше всё это делали вручную... А тут 
вместо перфоратора две механических руки-
манипулятора: рычаг туда, рычаг сюда; всё 
аккуратно, быстро, точно. 

— Похоже, характер у тебя в отца, а мама?
— Она по профессии режиссёр, очень 

гордится своей недавней работой — 
Президентской ёлкой в Мирном. Но нико-
гда не мешала моему выбору, занимался ли 
я в школе дзюдо или хотел стать поваром. 
Хотя... Представьте, семь лет назад на Новый 
год родители подарили мне электрогитару! 
Так вкатило, что, казалось, без рок-музы-
ки и жизни нет. Конечно, я гитарист-само-
учка, но песен десять точно написал для на-
шей группы «Робинзон Пузо». Выступали в 
«Эре», «Рок-джаз кафе», баре «Моторхед» и 
в баре «Бычок» на Свободном. А репетиру-
ем в клубе «Тягач», где и спортзал, и музы-
кальная сцена, и атмосфера... Но с прошлого 
сентября не выступаем: наш вокалист Вася 
ГУЦЕЛЬ пишет диплом, у остальных тоже 
какие-то дела появились, однако то и дело 
слышим: возрождайтесь! Но я процентов на 
70 уверен, что вернусь в Удачный, потому что 
уже знаю: шахта — это светлое будущее, ин-
тересное и понятное дело. 

Любовь ГАБЕРБУШ

: DOUBLE CHANCE :

English Language 
Olympiade for Non-
Linguistic Students

The traditional English Language Olympiade 
for non-linguistic students was held from 
March, 17 to April, 15. The preliminary round 
involved remote participation with students 
doing tests in LMS MOODLE system. Six 
hundred and eleven entrants from nineteen 
schools of SibFU had a go at the test and the 
strongest representatives of each school were 
selected to go to the next stage where the par-
ticipants were to write an opinion essay on 
some topical subject.  

The papers were assessed by the jury who 
pointed out that the participants demonstrated 
a well-above-average level of English.

Summarising the results, the following stu-
dents were awarded the certificates:

1. Dmitriy Drozdov, School of Economics, 
Management and Environmental Studies;

2. Maria Anosova, School of Philology and 
Language Communication;

3. Ekaterina Antonova, School of 
Architecture and Design.

Congratulations to all the winners. We wish 
you success and new victories in the future.

Youth and 
Science. Prospekt 
Svobodnyi – 2017

Prospekt Svobodnyi–2017 international con-
ference, section Problems of Interdisciplinary 
Synthesis in the Field of Social Sciences and 
Humanities took place on 20 April in School 
of Philology and Language Communication. 
The jury and the audience listened to seven-
teen scientific reports on various issues cover-
ing topical research in the fields of social sci-
ences and humanities. 

The certificates went to the following 
participants.

1. Olesya Myachina, School of Philology 
and Language Communication;

2. Artem Astaltsev, Law School;
3. Svetlana Erbyagina, School of Physical 

Education, Sport and Tourism.
The jury and the organisers want to say 

thanks to all the participants for their active 
involvement, scientific work and very good 
English and to wish them to pursue their re-
search on the potentially promising topics pre-
sented at the conference.

Перевод: Elena Lazutkina, Associate Professor, Ekaterina Ponomareva, Senior Lecturer, 
                School of Philology and Language Communication SibFU

4 мая в сквере «Победи-
тели» Центрального рай-
она г. Красно ярска был 

открыт новый памятник «Жу-
равли нашей памяти». Ав-
тор — преподаватель Ин сти-
тута архитектуры и дизайна 
СФУ, доцент кафедры рисунка, 
живописи и скульптуры, член 
Союза художников России 
Дмитрий ШАВЛЫГИН.

Два года назад администра-
ция района объявила конкурс 
на проект памятника, который 
должен был быть установлен 
на месте временных огром-
ных, но неэстетичных гвоздик. 
В конкурсе приняли участие 
8 художников. Ветераны сами 
выбрали скульптуру Дмитрия 
Шавлыгина: журавли, выле-
тающие из огня. 

Соб. инф. 

: ДЕЛА И ЛЮДИ :
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Старейший 
преподаватель 
Юридического 
института 
вспоминает…

По профессии я учитель. 
«Учитель русского языка и лите-
ратуры» — так записано в дипло-
ме об окончании Красноярского 
пединститута.

Родилась в Заполярье в семье 
строителей советской жизни: 
отец работал в милиции, мама — 
в райкоме партии.

Семнадцать лет после окон-
чания пединститута работала в 
средней школе. Работу люби-
ла всей душой. Для уроков все-
гда старалась найти или приду-
мать что-нибудь занимательное, 
чтобы вызвать интерес к этому 
трудному предмету — русскому 
языку.

В течение двух лет секретарь 
горкома партии Е.Н. КОЗУЛИНА 
уговаривала перейти на партий-
ную работу, предлагая различные 
должности, соблазняя отдельной 
квартирой и ежегодными бес-
платными путёвками на курорты. 
Но я, живя в коммунальной квар-
тире и получая небольшую зар-
плату учителя, осталась верна 
школе. Сейчас с иронией вспоми-
наю тот молодой задор, бескоры-
стие и желание жить для людей 
(хотя в глубокой старости оста-
лась точно такой же).

В 1971 г. деканат юридиче-
ского факультета Красноярского 
госуниверситета ввёл в штат 
должность ассистента для пре-
подавания русского языка на 
юрфаке. И по рекомендации за-
ведующей кафедрой русско-
го языка пединститута д.ф.н. 
В.Н. РОГОВОЙ я была избрана 
на эту должность (определён-
ную роль в том, что пригласи-
ли меня, сыграл ещё академик 
Л.В. КИРЕНСКИЙ, но это отдель-
ная история). 

Именно в Красноярском гос-
университете в 1971 году впер-
вые в Советском Союзе на юри-
дическом факультете был вве-
дён курс русского языка.

Это теперь я понимаю важ-
ность и значимость того, что 
делала в течение почти два-
дцати лет. Теперь лингвисты 
даже термин придумали «юрис-
лингвистика» (автор — д.ф.н. 
Н.Д. ГОЛЕВ) для обозначения 

того раздела русского языка, ко-
торый когда-то на пустом месте, 
«наощупь», на свой страх и риск, 
не всегда на первых порах логич-
но начала развивать я, школьный 
учитель. А тогда…

Тогда я должна была сроч-
но определить, каким разделам 
русского языка учить студен-
тов-юристов и как. Учебников по 
русскому языку для юристов не 
было, как не было и программы. 
Не было и работ лингвистов, на 
которые на первых порах можно 
было опереться.

Понимала, что надо как-то со-
единить язык с деятельностью 
юристов и постоянно на прак-
тическом материале показы-
вать, как через язык раскрыва-
ются правовые нормы, насколь-
ко владение языком важно в ра-
боте каждого юриста. Нужны 
были яркие, убеждающие фор-
мы работы. Для этого пригла-
шала к студентам следователей, 
прокуроров, судей, адвокатов, 
которые на примерах из своей 
практики показывали важность 
точного словоупотребления в 
юридических документах и в вы-
ступлениях прокурора и адвока-
та в судебных прениях.

Помог в работе профессор 
А.С. ГОРЕЛИК, предложивший 
избрать меня народным заседа-
телем сначала в районный, а за-
тем в краевой суд. Это способ-
ствовало определению разде-
лов и тем учебной дисциплины 
«Культура речи юриста». Надо 
было учить студентов культуре 
письменной официальной речи и 
произнесению устной публичной 
речи в суде. Поэтому были выбра-
ны для изучения разделы лексики 
и стилистики русского языка. 

Мне было разрешено приво-
дить студентов на судебные про-

цессы для прослушивания и за-
писи на магнитную плёнку вы-
ступлений прокурора и адвоката 
в судебных прениях (с целью их 
последующего анализа на прак-
тических занятиях).Читали сту-
денты и многие судебные речи 
известных русских юристов, но 
для этого приходилось соби-
раться группой и читать вслух, 
так как в городе было всего два 
доступных сборника речей: у 
меня и в краевой библиотеке.

Мне было разрешено также из 
старых уголовных дел выписы-
вать примеры для практических 
занятий. Кроме того, выбирала 
примеры для занятий из кодек-
сов, из судебных речей прокуро-

ров и адвокатов, из журнальных 
статей юристов. Эти тексты ла-
борант факультета на пишущей 
машинке распечатывала на кар-
точки по числу студентов в груп-
пе. Так было постоянно. Так на-
капливался практический мате-
риал. Теоретический материал 
изучали по лекциям и работам 
лингвистов.

Ежегодно на факультете про-
водился День русского языка, к 
которому выпускали стенгазе-
ту о профессиональном языке 
юристов и проводили импрови-
зированные судебные процессы 
над теми, кто пренебрегает нор-
мами литературного языка. 

Два раза проводили в крае-
вой прокуратуре конференцию, 
посвящённую А.Ф. КОНИ, в ней 
принимали участие студенты и 
работники прокуратуры. В ре-
зультате таких мероприятий от-
ношение студентов к языку 
менялось.

Но я-то сама понимала, что 
только-только начинаю пости-
гать этот трудный профессио-
нальный язык и на ходу пытаюсь 
учить студентов речевой грамот-
ности. Конечно, не всё на первых 
порах было гладко. Были успехи, 
которые радовали, случались и 
неудачи: ведь мы со студентами 
были первопроходцами. Многое 
в языке права оставалось непо-

О себе и о русском языке 
на юрфаке

Особенно дороги оценки, услышанные в повседневной 
жизни от незнакомых людей. Приведу три примера.

>> Во время семинара российских адвокатов, который про-
ходил в Красноярске, в перерыве я подошла к директору 
Московского института адвокатуры С.И. ВОЛОДИНОЙ.

— Вы можете уделить мне несколько минут?
— Конечно. А вы кто?
— Ивакина… 
— Кто?!.
И Светлана Игоревна, вскочив со стула, обхватив меня за 

шею, кричала на всю аудиторию: «Я учителя нашла! Я своего 
учителя нашла!».

>> Назавтра, придя на семинар адвокатов, поднимаюсь в 
лифте. И молодой человек, стоящий рядом, обращается ко 
мне: «Я Вас знаю по вашим книгам. Я адвокат. Первый раз вы-
ступал в судебных прениях и очень боялся. Готовился по ва-
шей книге «Основы судебного красноречия» и выиграл про-
цесс. Спасибо Вам».

>> И ещё случай. Я уже ушла на пенсию. Поздняя весна. 
Возвращаясь откуда-то, присела в своём дворе отдохнуть. 
Подсели три девушки. Из разговора поняла, что это студентки 
юридического факультета. И вдруг — диалог: 

— Ой, я ещё не писала курсовую. Боюсь, не знаю, как писать.
— А чего боишься-то? Открывай Ивакину «Профессио-

нальная речь юриста» и следуй. Там всё написано.
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нятным. Почему, например, «против-
ная сторона»? Почему «возмещение 
вреда», «обременение имущества», 
«добросовестное заблуждение»? И 
так далее. Бесконечные «почему». 

Но постепенно курс «Культура речи 
юриста» и преподаватель этого курса 
«вставали на ноги». Я более уверенно 
использовала юридические термины; 
начала принимать участие в научных 
юридических и лингвистических кон-
ференциях; в юридических журналах 
опубликовала несколько статей; сда-
ла кандидатский минимум.

Деканат юрфака, убедившись в 
том, что занятия по языку ведутся 
творчески, серьёзно и ответственно, 
разрешил студентам писать курсовые 
и даже дипломные работы по курсу 
«Культура речи юриста». Дипломных 
работ было защищено семь, курсо-
вых — гораздо больше. Все они полу-
чили высокие оценки экзаменацион-
ных комиссий и были рекомендованы 
в качестве пособий для подготовки к 
практическим занятиям.

Четыре студента юрфака ездили 
на научные студенческие лингвисти-
ческие конференции в Пермский и 
Казанский университеты и успешно 
выступали там с докладами о языке 
законов и юридических документов.

Я работала над диссертацией. 
Руководителем была д.ф.н. профес-
сор Института русского языка им. 
А.С. Пушкина О.А. ЛАПТЕВА. И когда 
писалась уже вторая глава, я стала 
переделывать диссертацию в учебное 
пособие, решив, что оно гораздо важ-
нее для дела.

Первое учебное пособие «Культура 
речи юриста» в двух частях вышло в 
1994 г. в издательстве Красноярского 
университета тиражом в 1000 экз. 
Следующее пособие «Культура судеб-
ной речи» было издано в Московском 
издательстве «БЕК» в 1995 г. тира-
жом в 15000 экз. и было посвящено 
д.ф.н. Ольге Алексеевне Лаптевой. В 
том же издательстве в 1997 г. вышло 
учебное пособие «Профессиональная 
речь юриста» тиражом в 15000 экз. В 
1999 г. в издательстве «Юристъ» вы-
шло учебное пособие «Основы судеб-
ного красноречия (Риторика для юри-
стов)» тиражом в 5000 экз.

С 2007 г. учебные пособия, напи-
санные мной, издаются ежегодно в 
Московском издательстве «Норма». 
Издаётся и учебное пособие «Юристу 
о нормах правописания», написанное 
также на юридическом материале.

Учебные пособия получили вы-
сокие оценки крупных лингви-
стов Н.Н. КОХТЕВА, М.Н. КОЖИНОЙ, 
Л.А. ШКАТОВОЙ, О.В. ФЕЛЬДЕ, 
Л.В. ПОПОВСКОЙ и юристов 

А.А. УШАКОВА, В.Е. КОРНОУХОВА, 
Н.Г. СТОЙКО.

Я не защитила диссертацию, но 
написала учебные пособия, кото-
рые помогают молодым специали-
стам осваивать профессию. Эти посо-
бия были первыми в истории России 
и, конечно, не без недостатков, но 
они побудили лингвистов обратить-
ся к изучению трудного и интересно-
го языка права.

Надежда Николаевна ИВАКИНА, 
17.02.2017 г.

1. Исправьте ошибки, связанные с много-
словием или пропуском слов. Выделите при-
меры, где пропуск слов создаёт логические 
ошибки.

>> Ну что из себя представляют, товарищи 
судьи, сами подсудимые, которые находятся 
сегодня на скамье подсудимых?

>> Следует произвести неотложные дей-
ствия по избиению потерпевшего.

>> В настоящее время работники отдела 
стали больше заниматься поджогами.

2. Отметьте ошибки, связанные с неточ-
ным выбором паронимов.

>> Подсудимый не оправдал доверенность 
отца.

>> Мы проникаем уважением к людям, бо-
рющимся с преступностью.

>> Опьянённый К. стал наносить удары 
отдыхающим.

3. Проверьте по словарям значение слов, 
входящих в словосочетания юридического 
характера. Выразите мнение, соответствуют 
ли эти словосочетания литературной норме.

>> репутация товаров (п. 6 ст. 40 НК РФ);
>> ненадлежащая сторона (ст. 142 ГПК 

РФ);
>> недобросовестно воспрепятствовать 

(ст. 157 ГК РФ).
>> обременять имущество (ст. 209 ГК РФ).

4. Слова, употреблённые без учёта их се-
мантики, замените нужными. Отметьте логи-
ческие ошибки.

>> П. имел два прогула, а также неодно-
кратно посещал медвытрезвитель.

>> С. показал себя энергичным со стороны 
пьянства и прогулов.

>> Преступники были задержаны брига-
диром, который оглашал граждан села на 
очистку снега.

>> При задержании он обманул свою фа-
милию, назвавшись Сидоровым.

>> Судом установлена невозможность вза-
имного проживания сторон.

>> Этот факт создал угрозу пожаро-
обеспечения.

5. Составьте протокол осмотра места про-
исшествия (аудитории, в которой находи-
тесь). Форму протокола проверьте по УПК 
РФ. 

6. Подготовьте обвинительное выступле-
ние для импровизированного товарищеского 
суда над условным работником следственно-
го отдела, который из-за небрежного отно-
шения к языку допускает в уголовно-процес-
суальных актах большое количество рече-
вых ошибок, что затрудняет расследование 
преступлений. 

Наверняка студентам-юристам доставляло огромное 
удовольствие выполнять вот такие задания 
по курсу русского языка.

А вот замечательное посвящение Надежде 

Николаевне Ивакиной, которое было на-

писано заслуженным юристом России 

А.С. ГОРЕЛИКОМ в 1976 году.

Хоть родом Вы не из юристов,

Вам посвящаю этот стих.

Сказал бы я и поцветистей —

Боюсь ошибок речевых.

Своя Вы в нашем коллективе,

Желаем Вам себя беречь.

Быть точной, умной и красивой,

Как юридическая речь.

Первая 
студенческая 
свадьба 
на юрфаке КГУ —  
Александра 
и Людмилы 
МИЦКЕВИЧ,
4 января 1975 г. 

Почётный 
гость — 
преподаватель 
русского языка 
Н.Н. Ивакина

из 
архивов 
Музея 
СФУ

№7 (190) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (11 мая 2017 г.) 13



Ни для кого уже не новость, что с октя-
бря 2015 года СФУ участвует во всерос-
сийском Проекте 5-100. В рамках проек-
та в СФУ были запущены англоязычные 
программы магистратуры и PhD, откры-
ты ставки для научных сотрудников-пост-
доков, что привело к интенсивному росту 
числа нерусскоговорящих иностранных 
студентов и сотрудников. Всё больше ино-
странцев приезжает в СФУ и по програм-
мам академической мобильности из уни-
верситетов-партнёров. В целом спрос на 
курсы русского языка как иностранного в 
университете год от года растёт.

При этом Сибирь, несмотря на процессы 
глобализации, всё ещё остаётся преимуще-
ственно русскоговорящим пространством. 
Куда бы ни отправились иностранные сту-
денты, им трудно найти общий язык с мест-
ным населением, даже на территории кампу-
са. Кассиры, охранники, коменданты, айти-
шники и другие сотрудники не владеют ан-
глийским языком даже на базовом уровне. 
Признание иностранного образования, но-
тариальное заверение, перевод докумен-
тов, открытие банковского счёта, получение 
ИНН и страхового полиса, оплата за обуче-
ние, покупка местной сим-карты — все эти 
действия могут оказаться слишком сложны-
ми для иностранного студента, так как боль-
шая часть документов пишется или запол-
няется на русском языке. Все вышеперечис-
ленные факторы привели руководство СФУ к 
решению о создании специального подраз-
деления в Управлении международных свя-
зей — отдела социально-культурной адапта-
ции иностранных граждан (ОСКА). 

В настоящее время отдел совмещает рабо-
ту по социально-культурной адаптации ино-
странных граждан и обязанности «приём-
ной комиссии» для иностранных абитури-
ентов, не владеющих русским языком. Это 
приём документов на все учебные програм-
мы и обработка заявок на образовательных 
платформах Masterstudies и Study in Russia. 
Также отдел консультирует студентов и аби-

туриентов о дальнейших возможностях об-
учения и внеучебной жизни кампуса.

ОСКА принимает жалобы и предложе-
ния, проводит мероприятия, которые помо-
гают иностранным студентам адаптировать-
ся к среде и стать более самостоятельными. 
Сотрудники отдела сопровождают их в раз-
личные госучреждения — банки, больницы, 
почтовые отделения. Даже если обучающие-
ся в СФУ иностранцы уже немного владеют 
языком, они всё равно имеют возможность 
получить сопровождение, чтобы чувствовать 
себя более уверенно в сложной ситуации. 

Большинство студентов практически не 
имеют опыта межкультурного общения, по-
этому зачастую возникают разного рода не-
допонимания, которые отдел помогает ре-
шать. Например, сотрудников часто пригла-
шают для проведения воспитательных бе-
сед на совете общежитий или в институтах. 
Представители отдела помогают иностран-
ному студенту понять причины адресованных 
ему нареканий, а иногда приходится объяс-
нять уже сотрудникам СФУ, что иностранный 
студент демонстрирует поведенческие моде-
ли, которые являются нормой в его/её куль-
туре, это надо научиться принимать и быть 
готовым к повторению подобного в дальней-
шем. И это именно то, что можно назвать ин-
тернационализацией в действии.  

Отдел также предоставляет возможности 
для внеучебной деятельности в университе-
те и городе. Некоторые мероприятия отдел 
организует самостоятельно, а другие с помо-
щью партнёров — школ, языковых и моло-
дёжных центров. Кроме того, отдел инфор-
мирует иностранных студентов о различных 
мероприятиях СФУ и города, в которых они 
могут поучаствовать. 

Так, например, наши ино-
странные студенты присоеди-
нились к акции Green Project 
СФУ по сбору макулатуры.

Успех деятельности ОСКА можно про-
демонстрировать на примере студентов из 

Ирака. В 2016 году около 50 иракских студен-
тов поступили в Институт нефти и газа, а так-
же на курсы русского языка как иностранно-
го. Большинство из них могли лишь немного 
говорить на русском или английском языках, 
и каждый раз, когда им нужно было решить 
проблемы бытового или академического ха-
рактера, они обращались либо к представи-
телю компании-рекрутера, который помогал 
им в поступлении, либо к студентам старших 
курсов из Ирака или Сирии. Однако за реше-
ние проблем компания-рекрутер запрашива-
ла дополнительную плату, а студенты стар-
ших курсов не всегда могли найти время и 
сами не всегда были компетентны в решении 
задач того или иного рода. При этом вновь 
поступившие студенты очень неохотно рас-
крывают свои проблемы «чужим», это часть 
национального характера. И лишь после це-
лого ряда встреч, бесед и объяснений ОСКА 
удалось завоевать их доверие и стать в их 
глазах надёжным помощником. Теперь сту-
денты из Ирака часто заходят в офис, что-
бы просто поздороваться или спросить дру-
жеского совета. 

Спустя год после создания отдела мож-
но с уверенностью сказать, что его деятель-
ность высоко востребована, это подтвер-
ждается результатами анкетирования сре-
ди иностранных студентов и сотрудников. 
Большинство студентов подтвердили, что 
если бы не отдел, они бы не знали, как спра-
виться с проблемами в повседневной жизни 
иностранного студента в России. 

В настоящее время отдел планирует бо-
лее активно сотрудничать со студенческими 
структурами СФУ, такими как Центр друж-
бы народов, Волонтёрский центр, Центр сту-
денческой культуры. Целью совместной ра-
боты является создание поликультурной 
среды, в которой иностранные и русские 
студенты, общаясь, смогут улучшить свои 
языковые навыки, развиваться, находить но-
вых друзей, что, безусловно, положительно 
отразится и на освоении образовательной 
программы.

Соб. инф.
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Конкурс (и одновременно 
выставка) инженерных 
изобретений «ТехноШоу» 
уже в третий раз 
позволил студентам 
Политехнического 
и ИКИТ показать, 
до чего можно додуматься 
в университетских 
лабораториях и что самим 
же сделать. 28 апреля 
в холле корпуса «Ж» ребята 
показали свои работы 
экспертам, которые 
оценивали продвинутость 
их идей. Спойлер: роботы 
будут.

Скажу честно: меня как чело-
века далёкого от технических 
тонкостей и инженерных изыс-
ков больше интересовала зре-
лищность. В отличие от экспер-
тов, конечно, которые оцени-
вали суть каждого творения. А 
экспертами в этот день были ди-
ректор Политехнического инсти-
тута, главные инженеры ком-
паний холдинга «Медведь» и 
«КрасЭКО» и их помощники. 

Начало в 12:30. Ищу Татьяну 
ПУШКАРЁВУ, куратора этого ме-
роприятия. Оказалось, что на 
большом перерыве начинаются 
основные развлечения, а конкурс 
стартовал раньше, чтобы экспер-
ты могли изучить изобретения и 
оценить их по параметрам — на-
пример на актуальность. 

— В этом году участвовало 10 
проектов, в финал прошла поло-
вина, — рассказывает Татьяна. — 
Четыре создали исключитель-
но студенты Политехнического, а 
ещё один — совместно с ИКИТ. 
Конкурс — инициатива студен-
тов, и объединяются они сами. 
Лучший проект поедет на «ТИМ 
Бирюса» в составе дружины 
«Профессия — инженер».

— А что им даст «Бирюса»? — 
интересуюсь я.

— Там пройдёт конкурс 
с участием представителей 
Германии, так что есть шанс най-
ти инвесторов. 

И всё это — и «ТехноШоу», и 
дальнейшее продвижение проек-
тов — организуют сами студен-
ты. Татьяна, например, учится на 
3 курсе. Упомяну ещё по крайней 
мере двух организаторов, хотя 
ребят, конечно, больше. Ирина 
РАЗМАХНИНА, 3 курс, направ-
ление стандартизации и метро-
логия, и Светлана КАПУСТИНА, 
впервые организовавшая кон-
курс-шоу два года назад, ныне 
на первом курсе магистратуры.

Увязываюсь хвостиком за од-
ним из экспертов. Подходим к 

столу, где стоит ноутбук с пре-
зентацией, где указано название 
проекта — «Мобильный робот». 
Возле него — нечто, напоми-
нающее тележку длиной и шири-
ной с плитку большого шокола-
да «Алёнка». По бокам — два ко-
леса от игрушечной машинки. 
Сверху — чёрная батарея, под ко-
торой торчат провода. За один из 
них держится создатель. Для де-
монстрации робота ставят на пол. 
Управляется он через планшет. 
Колеса крутятся — и робот едет. 

— Себестоимость вашего про-
екта? — спрашивает член жюри, 
поглядывая в свой экспертный 
лист.

— Около полутора тысяч. 
Самая дорогая здесь — бата-
рея, — отвечает разработчик 
Александр КРУЧИНКИН.

Робот пригоден для перевозок 
тяжестей. Сразу, чтобы не то-
мить, скажу — проект получил 
третье место.

У следующего проекта 
три разработчика. Одна из 
них — девушка. 

— Какая твоя роль в коман-
де? — спрашиваю её.

— Экономическая, — девуш-
ку зовут Анжела. — И цель на-
шего проекта — это экономия 
электроэнергии на улицах горо-
да. Изобретение, кстати, окупит-
ся за три года.

Анжела демонстриру-
ет изобретение с названием 
«Интеллектуальное освещение». 
Выглядит всё довольно просто: 

три бумажные белые коробки 
стоят на расстоянии друг от дру-
га, а внутри у них — провода. 
И лампочки. Только подносишь 
руку к первой коробке, вторая 
уже засветилась. Приблизился 
ко второй — заработала третья. 
Рука оказалась у третьей — пер-
вая сама выключилась. 

— Изобретения, где свет вклю-
чается автоматически, уже есть, 
но у них загорается та лампа, к 
которой человек подходит. И ча-
сто они не срабатывают. Наши 
же не дают сбой из-за общения 
между устройствами, — коммен-
тируют разработку авторы.

— А по какому принципу свет 
включается? — задаёт вопрос 
эксперт.

— Здесь два датчика — один 
реагирует на машины, другой — 

на людей. Из-за животных не 
сработает, требуются опреде-
лённые размеры; человек дол-
жен быть около 120 сантиметров 
ростом. А если ярко светит луна, 
яркость фонарей можно сни-
зить, — объясняют устройство 
создатели.

Ребята (Юрий ЕРОНИН, Андрей 
и Анжелика СЕМЁНОВЫ, брат 
и сестра) заранее провели экс-
перимент на улице Киренского. 
Ночью с субботы на воскресе-
нье датчик не работал 83% вре-
мени. Представляете экономию? 
Единственное, что меня смути-
ло, — это рост. Ведь зимой тем-
неет рано, и часов в 6 вечера 
дети ниже 120 см всё ещё бро-

дят по улицам. Как бы их за дво-
ровую кошку не посчитали эти 
датчики. Но ребята таки победи-
ли. Ещё успеют доработать про-
ект до «Бирюсы»!

На следующем столе разме-
стился ватман со снимками де-
талей машины, материалов и ри-
сунка каркаса. Проект «Каркас 
безопасности для спортивных 
авто». Суть в том, что разработ-
чики предлагают использовать 
50-ю трубу, когда обычно все бе-
рут 45-ю. При общей безопасно-
сти автомобиль становится лег-
че. Это влияет на тормозную ди-
намику и устойчивость, как мини-
мум. Ребята — Илья САВЕЛЬЕВ 
и Дмитрий СОКОЛОВ — потрати-
ли на проект две недели, работая 
по 6 часов в день. Их наградили 
сертификатами участников.

Следующее изобретение: на 
столе импровизированные само-
дельные ступеньки и… антропо-
морфный робот! Такой, каким я 
и представляла всегда робота — 
с руками и ногами. 

— Роботы могут проводить 
разведку и манипулировать 
предметами. Мой же проходит 
препятствия, — объясняет со-
здатель Дмитрий КОЗЛОВ. — 
Задаётся пункт назначения, и ро-
бот сам думает, как его достичь. 

Студент ввёл команду на ком-
пьютере, робот поднял ногу и 
поставил её на первую ступень, 
на вторую… пока не прошёл всё 
препятствие, как поднимаясь, 
так и спускаясь. 

— Дальше есть мысль поста-
вить на него камеру, чтобы было 
машинное зрение. Применять 
можно в военной и промышлен-
ной сфере. 

Последним и самым мас-
штабным, во всяком случае 
по размеру, проектом оказал-
ся «Smartmoto» — электробайк. 
Белый с синими полосками, 
чем-то напоминающий полицей-
ский. А стыки деталей так сваре-
ны, что видно — это ручная рабо-
та. Принцип устройства примерно 
такой же, как у электромобилей, 
но из-за размеров байк более 
мобильный.

— Коммерциализировать про-
ект мы пока не планируем, хотя 
полный бизнес–план прописан. А 
самое важное в нём — экологич-
ность, — объяснили суть изобре-
тения создатели «Электробайка 
класса L1 L3» Сергей ВЕТРОВ, 
Дмитрий ОКЛАДНИКОВ, Цолак 
АСАТРЯН. И получили за него 
призовое второе место!

Анастасия  БУЛАВИНОВА,  
ИФиЯК

Электробайки, фонари и др. 
Какие изобретения в этом году представили студенты–инженеры
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Для студентки второго курса московского 
ИЦМиЗ Клавы Пономаренко той «малой зем-
лёй», на которой она защищала всю нашу 
Родину, стала столица — Москва. Здесь си-
бирячка жила, училась, работала, гасила за-
жигательные бомбы, служила в охране заво-
да им. Серго Орджоникидзе.

Родилась Клавдия Степановна 19 дека-
бря 1920 года на Украине, в селе Станислав. 
В семье было трое детей, все девочки. Отец 
рыбачил, мама вела хозяйство. В 1933 г. на 
Украине была сильная засуха, люди уми-
рали от голода, и родители переехали в 
Красноярск, на хлебородные сибирские 
земли. 

До войны Клава окончила красноярскую 
школу № 18. Была круглой отличницей. 
Сразу после выпуска в 1939 году, перелистав 
справочник для поступающих в вузы, Клава 
Пономаренко твёрдо решила, что поступать 
будет в московский цветмет, да и старшая 
сестра, которая жила в Москве, очень реко-
мендовала этот институт.

Приехала Клава в столицу в длинной юбке 
и выцветшей от стирок штопаной кофточке 
с сестрёнкиного плеча. У дверей института 
встретила москвичку в коротком белом пла-
тье, с широким голубым поясом и модной по 
тем временам чёлкой — свою будущую од-
нокурсницу и подругу. Стушевавшись, по-
думала: «Куда я приехала?», а потом реши-
ла — «Только вперёд и прямо!». С отлич-
ным школьным аттестатом Клава прошла по 
конкурсу без экзаменов, в июле 1939 г. ста-
ла студенткой 1 курса факультета технологии 
цветных металлов и сплавов. Жила в центре 
Москвы, рядом со станкостроительным за-
водом, в общежитии на Крымском валу, от-
куда до института рукой подать: студенты 
пешком ходили на занятия и на Красную пло-
щадь, приветствовать товарища Сталина.

Первый день войны
Как сейчас помнит Клавдия Степановна 

этот день…
Было солнечное, воскресное утро. Она 

подменяла подругу Аню ДУБРОВСКУЮ, кото-
рая совмещала учёбу в институте с работой 
в гидрометеорологической службе Москвы. 

22 июня была очередь Клавы делать замеры 
уровней подземных вод в скважинах у под-
ножия Ленинских гор. Из громкоговорителя 
разносилось жизнерадостное: «Здравствуй, 
страна героев, страна мечтателей, стра-
на учёных…». Она отнесла себя к «мечта-
телям» — окончить институт, встретиться с 
родителями и найти друга жизни! На душе 
было легко и радостно.

Сделав очередной замер уровня и темпе-
ратуры воды, услышала разговор двух муж-
чин, стоявших неподалёку: «…Родственники 
позвонили из Киева, сказали, что немцы 
бомбили город и обстреляли школьников, 
вышедших на берег Днепра после выпуск-
ного вечера в школе. Погибла их дочь…». А 
уже в 12 часов дня, переходя на другую сква-
жину, Клава увидела огромное количество 
людей на улице с напряжёнными, тревожны-
ми лицами. Многие плакали. На вопрос: «Что 
случилось?» мужчина ответил ей: «Война!». 

По громкоговорителям уже передава-
ли выступление Председателя Совета ми-
нистров В.М. МОЛОТОВА о начале войны с 
Германией: «…наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами!». В по-
недельник и вторник занятия в институте 
шли по расписанию. В огромные окна лек-
ционного зала студенты видели, как колон-
ны мобилизованных москвичей в полной по-
ходной готовности — с винтовками, автома-
тами, служебными собаками — шли от ме-
тро «Центральный парк культуры и отдыха 
им. Горького» по мосту через Москву-реку 
к Калужской площади. Говорили, что потом 
они двигались по Якиманке, по Красной пло-
щади, мимо мавзолея Ленина на вокзал и 
дальше — на фронт. 

А вскоре в одну из ночей в здание институ-
та попала бомба. Стрелки разбитых уличных 
часов показали 2 часа 45 минут — время, 
остановившее жизнь всего института. Придя 
на занятия, ребята увидели гору обожжён-
ных кирпичей. Погибли люди, дежурившие в 
ту ночь. По всей территории ветер разносил 
листы личных дел студентов. Занятия пре-
кратили, студенты разъехались по домам. 
Всех мальчиков–одногруппников забрали на 
фронт, из-за слабого зрения не взяли толь-
ко одного — Виктора АНДРОНОВА. С фронта 
никто не вернулся. 

Военная молодость 
студентов

Второкурсница Клава и ещё несколько сту-
денток (Шура ГРУЗДЕВА, Тоня АНДРЕЕВА, 
Клава МЕРЗЛИКИНА) остались в Москве. В 
одну из первых ночей по длинному коридору 
студенческого общежития бежала дежурная, 
стучала в двери комнат и кричала: «Быстро 
одеться, спуститься вниз и ждать у входа». 
Спустились 6-7 человек. Их повели мимо 
станкостроительного завода. Справа были 
одноэтажные деревянные избушки, впере-
ди заросший травой и кустарником косогор, 
на вершине которого стояло длинное свет-

лое одноэтажное здание. Из него люди в бе-
лых халатах выносили деток и из рук в руки 
передавали студенткам. Малыши были в од-
них рубашонках, совсем крохотные. Скользя 
по мокрой траве косогора, с детьми на руках, 
девушки спускались к автобусам с надписью 
«ДЕТИ». Запомнился один малыш, которого 
несла Клава, он всё время плакал и кулач-
ком слабенько стучал ей по голове. Часть 
малышей принимали и заносили в автобу-
сы люди в белых халатах, а других студенты 
клали на пол автобуса, под ноги тех, кто уже 
сидел там с детьми на руках. Клава вынесла 
троих ребят. Для этих малышей нашли более 
безопасное место. 

В столице в это время объявляли ежеднев-
ные «воздушные тревоги» с 19 часов вече-
ра и до рассвета. Формировали студенче-
ские отряды для ночного дежурства на кры-
шах домов — гасить снаряды во время бом-

Она обороняла Москву
У военного времени много 

красок: горечь и боль утрат, 
торжество Победы. Сколько 

людей — столько судеб, потерь, 
невзгод и радостей. Своими 
воспоминаниями о жизни 
и учёбе в Москве в годы Великой 
Отечественной войны делится 
с нами Клавдия Степановна 
БЕРЕЗЮК — выпускница 
Московского института 
цветных металлов и золота им. 
М.И. Калинина, ветеран войны 
и труда, участница героической 
обороны Москвы.
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бёжек. Бесстрашные девушки сбрасывали 
шипящие зажигалки вниз и засыпали их пе-
ском. В один из таких рейдов Клава гаси-
ла снаряд, мелкими осколками которого ей 
обожгло глаза, и видеть она стала значи-
тельно хуже. (После войны Клаве было сде-
лано три операции на глаза, зрение удалось 
восстановить).

Вскоре девушки пошли работать на 
станкостроительный завод им. Серго 
Орджоникидзе, располагавшийся рядом с 
общежитием. Винтовку они уже знали и стре-
лять умели, поэтому их зачислили в охрану 
стрелками. Выдали им шинели, мужские бо-
тинки 42-го размера, шапки-ушанки со звез-
дой, брюки и винтовку с боевыми патронами. 

В октябре 1941 года немецкие войска по-
дошли близко к Москве. Однажды Клава де-
журила на центральной проходной. Когда её 
сменили, побежала в столовую, где им выда-
вали стакан горячей воды для согрева (мо-
роз стоял за -200). Не добежав до входной 
двери, она почувствовала на лице горячую 
струю, и к ногам что-то упало. Наклонилась 
поднять, что упало, наколола и обожгла 
пальцы. Это был осколок от разорвавшейся 
недалеко бомбы, горячий и острый. В столо-
вой она положила его посредине стола, и по-
други с широко открытыми глазами его раз-
глядывали. Тогда она поблагодарила судь-
бу за то, что осколок не попал в голову, не 
изуродовал лицо, и хранила его как талисман 
все годы учёбы. 

С 13 на 14 октября 1941 года во время де-
журства на центральной проходной пример-
но в три часа ночи мимо неё в глубоком тре-
вожном молчании за несколько минут про-
шёл весь заводской народ. Не стало слышно 
звуков работы молотов, штампов, свароч-
ных агрегатов. Утром стало известно, что на-
висла опасность прорыва обороны столицы. 
Поступило распоряжение правительства — 
лучшие образцы станочного оборудования 
(токарного, фрезерного, кузнечно-прессо-
вого, сварочного и др.) снять с фундамен-
тов и отправить в Нижний Тагил на вагоно-
ремонтный завод. Во время демонтажа и по-
грузки студентки составляли ведомости учё-
та оборудования по названиям и количеству. 
Под их же охраной эшелон был отправлен на 
Урал. Старшей над девушками-стрелками на-
значили Клаву. 

Ехали 15 суток, пропуская литерные поез-
да с военной техникой. На пути следования 
состав дважды был под бомбёжкой. Первый 
раз в Рязани, где начальник дал девушкам 
талоны и велел покушать на вокзале. Встали 
они в очередь, ещё не дошли до прилавка, а 
радио сообщает: «Город бомбят, бомбят вок-
зал, немедленно освободить помещение!». 
Все ринулись на выход. Бежали к своему со-
ставу на 12-й путь где через тамбур, где ме-
жду колёсами начинающего движение поез-
да. Но увидели лишь последние вагоны сво-
его уходящего состава. Сели на рельсы и за-
ревели. Почти двое суток, не имея на руках 
документов, продуктовых карточек и денег, 
догоняли они свой состав. Голодные и за-
мёрзшие, добиравшиеся на перекладных, 
догнали на подходе к городу Куйбышеву. А 
рядом была уже другая беда. 

Сменившись с поста, Клава пришла в теп-
лушку, села перед печкой-буржуйкой отогре-

ваться. На печке стоял чайник с кипятком. 
Состав в это время переезжал мост — вро-
де бы через Волгу. Опять началась бомбёж-
ка. Бомбы тяжело падали то с правой сторо-
ны моста, то с левой. Машинист резко затор-
мозил, и чайник с кипятком свалился ей пря-
мо на ноги. Клава получила сильные ожоги 
от колен до ступней. Чулки и портянки с неё 
снимали вместе с кожей. Хотели высадить с 
поезда и положить в больницу в Куйбышеве, 
но она запротестовала и доехала до Нижнего 
Тагила. Там её поместили в медпункт, вре-
менно расположенный в студенческом об-
щежитии железной дороги (все больницы 
города были переполнены ранеными бойца-
ми). Помогли перевязки с сибирским обле-
пиховым маслом. 

После разгрузки эшелона, с забинтован-
ными ногами, вместе с другими студента-
ми она вернулась в Москву. Некоторое вре-
мя пролежала в больнице Боткина. Как толь-
ко почувствовала, что может ходить, продол-
жила работу в охране завода. 

В те критические для Москвы месяцы они 
работали не покладая рук: или с винтовкой 
в охране, или копали траншеи для проклад-
ки бикфордова шнура — готовили завод к 
подрыву. А немцы летали, бомбили, броса-
ли листовки: «Милые дамочки, не копайте 
ваши ямочки. Придут наши таночки, закопа-
ют ваши ямочки». 

А студентки работали в том же режиме 
и уволились только в конце войны, когда 
возобновилась учёба в институте. 

И снова за парту
С 1944 года занятия проводились в лабора-

торном корпусе на Шаболовке. Необходимо 
было собрать студентов для продолжения 
обучения. Клава вместе с другими отправля-
ла вызовы по адресам, указанным в сохранив-
шихся личных делах. Помог и список студен-
тов, который был у неё как у старосты группы. 

В лабораторном корпусе было холодно, 
студенты обогревались с помощью печек–
буржуек. Дрова для них до наступления хо-
лодов заготавливали в районе Можайска. От 
каждой группы в заготовке участвовали по 
6-8 девушек. Пилили в основном берёзу и 
осину с помощью обычной двуручной пилы, 
ветки обрубали топорами, а ствол распили-
вали на чурбаны для поленьев.

На заготовке леса они жили в шалашах из 
елей, сверху обтянутых брезентом. Еду гото-
вили на кострах. Для доставки продуктов вы-
деляли двух студенток, которые с собранны-
ми продуктовыми карточками примерно раз 
в 10 дней ездили в Москву, получали хлеб, 
гречку, овсянку, горох и в рюкзаках на элек-
тричке везли до Можайска, а дальше до ме-
ста заготовки шли 8-10 километров пешком.

Поваленные и обработанные вручную де-
ревья выносили на проезжую дорогу и скла-
дировали. В определённые дни и часы подхо-
дили машины, и студентки грузили заготов-
ки, закрепляя лес толстой верёвкой. Сверху 
клали слой веток, один-два человека ложи-
лись на эти ветки, а кто-то садился в каби-
ну к водителю. В Москве у общежития маши-
ну разгружали.

Одна из таких поездок запомнилась 
Клавдии Степановне навсегда. Загрузили 

они машины и ждали дальнейшей команды 
от старшего водителя. Указав на неё паль-
цем, он сказал: «Садись в кабину, поедешь 
со мной». Как будто кто отвёл тогда от неё 
беду — девушка сказала: «Неее, я на дро-
вах поеду». Вперёд села другая девочка. Уже 
не первый раз ездили проверенной доро-
гой, и вдруг головная машина подорвалась 
на мине! Водитель машины и студентка по-
лучили травмы рук и ног, попали в больницу. 

Поездка, 
изменившая судьбу 

В мае 1945-го настал долгожданный день 
Победы. Студенты встретили его в институ-
те: выскочили на улицу, плакали, обнима-
лись, кричали: «Ура, Победа!».

В этом же году Клава защитилась по спе-
циальности инженер-металлург. На руки ди-
пломы тогда не выдавали — по распреде-
лению она должна была ехать в Среднюю 
Азию, на медеплавильный завод Караганды. 
А перед этим — первый раз за все годы вой-
ны — ей разрешили навестить родителей в 
Красноярске, и эта поездка домой круто из-
менила её судьбу…

Погостив у родителей, она возвращалась 
в Москву. На платформе около поезда тол-
пился народ, и старший лейтенант, стоя-
щий в тамбуре, помог ей подняться в вагон. 
Познакомились, разговорились. Старшего 
лейтенанта, офицера для поручений полит-
управления 3-й Ударной армии, сопрово-
ждавшего Знамя Победы на парад в Москву 
20 июня 1945 года, звали Григорий Березюк, 
и направлялся он в командировку в столицу 
всего на три дня. Прибыв в Москву, молодые 
люди разъехались по своим делам. Григорий 
очень понравился Клаве. Но как найти 
его в огромном городе? Ну, конечно же, в 
Большом театре — самом популярном ме-
сте москвичей и приезжих! Вечером напра-
вилась туда. И увидела знакомое лицо. Но 
Григорий был не один, а с девушкой-снайпе-
ром из своей воинской части. Так и не до-
быв билеты, молодые люди пошли на танцы 
в общежитие МГУ, где жила его однополчан-
ка. После танцев Гриша и Клава обменялись 
адресами, и парень улетел во Львов, в свою 
часть. А через несколько дней Клава получи-
ла телеграмму: «Люблю. Выходи за меня за-
муж. Лечу к тебе!».

За три дня, которые дали старшему лейте-
нанту Григорию Березюку, они расписались 
в московском загсе и сыграли скромную сту-
денческую свадьбу на квартире у знакомых 
москвичей. До сих пор Клавдия Степановна 
нежно хранит две тяжёлые нержавеющие 
ложки и два фужера — трогательные сва-
дебные подарки того времени… 

Надо было ехать к месту службы мужа, но 
Клавдию Березюк уже ждали в Караганде и 
диплом не отдавали. Директор института ни 
в какую: «Не могу нарушать закон!». Не по-
мог и поход в министерство образования. 
Только в министерстве металлургии молодо-
жёнам, наконец, пошли навстречу — вручи-
ли диплом.

(Окончание на стр. 19)
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Но многие ли знают о том, что в 
рядах Красной Армии против не-
мецко-фашистских захватчиков 
сражались и граждане других го-
сударств? Причём именно в ря-
дах Красной Армии, а не в соста-
ве своих национальных форми-
рований — как Войско Польское, 
полк сражающейся Франции 
«Нормандия-Неман», 1-я 
Чехословацкая пехотная брига-
да полковника Людвика Свободы.

Иностранцами были наши со-
седи из маленькой горной Тувы, 
тогда — самостоятельного го-
сударства: Тувинской Народной 
Республики.

22 июня 1941 года в день нача-
ла Великой Отечественной войны 
делегаты X Великого Хурала ТНР 
(334 человека) единогласно при-
няли декларацию, в которой про-
возглашалось: «Тувинский народ 
во главе со своей революцион-
ной партией и правительством, 
не щадя жизни, готов всеми си-
лами и средствами участвовать в 
борьбе советского народа против 
фашистского агрессора до окон-
чательной победы над ним».

 Принятием 
декларации Тува 
официально объявила 
войну нацистской 
Германии и её 
союзникам, причём 
выступила на стороне 
СССР первой в мире. 

«Мал золотник, да дорог»— ис-
ключительно подходящая к этому 
случаю пословица. Сразу после 
вступления в войну власти ТНР 
предложили советскому руко-
водству отправлять на фронт ту-
винских добровольцев и присту-
пили к оказанию материальной 
помощи СССР. Так, Советскому 
Союзу был передан ВЕСЬ (!!!) зо-
лотой запас государства, состав-
лявший около 30 миллионов со-
ветских рублей, а также добы-
ча тувинского золота на сумму 
порядка 5 миллионов рублей. С 
июня 1941 по август 1944 года 

ТНР поставила в СССР 50 ты-
сяч боевых коней, а также более 
700 тысяч голов скота, из кото-
рых 650 тысяч — безвозмездно. 
Всё, что умели делать и имели ту-
винцы, отдавали на помощь брат-
скому Советскому Союзу: лыжи, 
полушубки, рукавицы, валенки, 
шерсть, мясо, муку и масло, мёд, 
рыбу и даже местные лекарствен-
ные средства.

Первые добровольцы из 
Тувы — 11 человек — вступили в 
ряды РККА 20 мая 1943 года, про-
шли краткий курс обучения меха-
ников-водителей танков и были 
зачислены в 25-й отдельный тан-
ковый полк, с февраля 1944 года 
входивший в состав 52-й армии 
2-го Украинского фронта. 

1 сентября 1943 года в Кызыле 
состоялись проводы доброволь-
ческого кавалерийского эскадро-
на в составе 208 человек. 8 ноя-

бря личный состав 31-го гвар-
дейского кавалерийского полка 
8-й кавалерийской дивизии при-
нял в свои ряды 4-й отдельный 
эскадрон тувинских доброволь-
цев под командованием капита-
на Тулуша Кечил-оола. 15 дека-
бря добровольцы приняли при-
сягу и — в бой… Из отправив-
шихся на фронт 206 тувинских 
добровольцев-кавалеристов на 
родину с Победой и наградами 
на груди вернулось 165 человек. 
Двое — механик-водитель тан-

ка Хомушку Чургуй-оол и коман-
дир кавалерийского эскадрона 
Тулуш Кечил-оол стали Героями 
Советского Союза.

17 августа 1944 года VII сес-
сия Малого Хурала ТНР при-
няла декларацию о вхождении 
Тувинской Народной Республики 
в состав СССР, обратившись с со-
ответствующим ходатайством в 
Верховный Совет СССР. Указом 
Президиума Верховного Совета от 
11 октября 1944 года ходатайство 
было удовлетворено, и Тува во-
шла в состав РСФСР на правах ав-
тономной области. С этого момен-
та тувинцы участвовали в боевых 
действиях вплоть до окончания 
Второй мировой войны уже в ка-
честве граждан Советского Союза.

Тувинские кавалеристы и тан-
кисты прошли славный боевой 
путь. А были ли среди тувинцев 
лётчики? 

До 1934 года в Тувинской 
Народной Республике не было 
ни авиации, ни своих лётчиков. 
Небольшая горная страна, рас-
положенная в центре азиатского 
материка, граничащая с СССР и 
Монголией, была в то время стра-
ной скотоводов и кочевников. 

Руководство республики по-
нимало необходимость развития 
транспорта, особенно в трудно-
доступных районах. Нужны были 
национальные кадры. 

В 1934 году по просьбе руко-

водства ТНР в Оренбургское во-
енное авиационное училище лёт-
чиков (ВАУЛ) были приняты для 
обучения два тувинских военно-
служащих Отдельного кавалерий-
ского полка ТНРА — секретарь 
штаба старшина Чооду Кидиспей 
Дагбаевич и боец-кавалерист 
Оюн Лапшын Доскаарович, от-
личники боевой и политической 
подготовки, хорошо владею-
щие русским языком. Так как ту-
винские курсанты являлись ино-
странцами, для конспирации в 
училище им выдали докумен-
ты на русские фамилии: Лапшын 
стал Лавровым, а Кидиспей — 
Васильевым. В 1937 году они за-
кончили обучение с присвоением 
воинского звания «лейтенант». 

По возвращении в Туву пер-
вых лётчиков руководство рес-
публики обсудило с ними во-
прос о развитии авиации в Туве. 
Было решено построить аэропорт 
в Кызыле, решить вопрос покуп-
ки самолётов в СССР, пригласить 
из СССР инженерно-технический 
персонал. Кидиспей Чооду был 
назначен командиром авиазве-
на Отдельного кавалерийского 
полка ТНРА, а Лапшын Оюн его 
заместителем. 

На восточной окраине Кызыла 
началось строительство аэродро-
ма. В Абакане получили два са-
молёта Р-5. Прибыли из СССР 
авиатехники Прохоров и Ткачёв. 
Первые пилоты начали осваи-
вать небо Тувы: открыли воздуш-
ные линии из Кызыла в Шагонар, 
Чадан, Барун-Хемчик, Каа-Хем, 
Бии-Хем, Танды, Эрзин, Тес, 
Тоджу, Кунгуртуг, возили почту, 
руководителей республики, вы-
полняли санитарные рейсы. Не 
было ни средств связи, ни метео-
станций, ни оборудованных по-
садочных площадок. Летали по 
земным ориентирам. В услови-
ях горно-таёжной местности это 
было большим риском.

С оборудованием помог Совет-
ский Союз. Были установлены 
рации в Тодже, Качык, Кызыл-
Мажалыке, Чадане и Самагалтае. 
СССР обещал передать ещё пять 

Первые 
лётчики Тувы

Каждый год в мае мы вспоминаем тех, кто в Великую 
Отечественную войну спас мир от коричневой чумы. Тогда как-то 
не особо придавали значение тому, какая национальность 
была прописана у бойца в красноармейской книжке. Родина 
была у всех одна — Советский Союз, или как тогда писали 
в официальных документах — «Союз ССР». Каждая союзная 
и автономная республика, край, область направляли тысячи 
своих сынов и дочерей на борьбу с врагом.

Первые лётчики Тувы 
с инструктором Прохоровым, 1942 г.
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самолётов У-2. Нужны были кадры. 
Были организованы курсы подготов-
ки пилотов. Руководителем был на-
значен Кидиспей Чооду. Из более 
чем 100 кандидатов отобрали все-
го шесть человек: Алексей Ензак, 
Ховалыг Хопуя, Чили Чимит, Виктор 
Очур-оол, Сергей Хунан-оол, Соян 
Дадар-оол. Они и стали первыми 
курсантами. Преподавателями были 
Кидиспей, Лапшын, Прохоров и 
Ткачёв. По окончании курсов Дадар-
оол получил документ авиатехни-
ка, остальные — лётчиков. На са-
молётах У-2 созданное отдельное 
авиазвено ТНРА начало дальнейшее 
освоение воздушного пространства 
республики.

Первые выпускники курсов стали 
летать самостоятельно, выполнять 
различные задания. Самым способ-
ным был Чили Чимит, ставший вне-
штатным инструктором курсов.

Важное политическое значение 
имело установление воздушной свя-
зи между Красноярском и Тувинской 
Народной Республикой. Перед са-
мой войной 21 июня 1941 года для 
почтово-грузовых и пассажирских 
перевозок в дневное время суток 
была организована воздушная линия 
Красноярск-Кызыл через Даурское-
Новосёлово-Краснотуранск-Абакан-
Ермаковское, далее вдоль тракта 
Абакан-Кызыл до Турана и Кызыла 
общей протяжённостью 687 км.

В декабре 1942 года Прави   тель- 
 ство ТНР отправило четверых 
выпускников лётных курсов в 
Черногорск в эвакуированную на тер-
риторию Хакасии Бирмскую военную 
авиашколу пилотов (ВАШП). Опять 
же по причине того, что в Красной 
Армии не могли служить поддан-
ные иностранного государства, на-
хождение тувинцев в Бирмской 
ВАШП было законспирировано. Все 
они числились в авиашколе под рус-
скими именами: младший лейтенант 
Чистяков Иван Васильевич, 1914 г.р. 
(Чимит Чили); лейтенант Худяков 
Сергей Николаевич, 1914 г.р. (Хунан-
оол Сергей); младший лейтенант 
Хлопов Павел Тимофеевич, 1917 
г.р. (Хопуя Ховалыг); младший лей-
тенант Егоров Алексей Фёдорович, 
1914 г.р. (Ензак Алексей). 

Все тувинцы прошли полный курс 
военной школы пилотов и ждали от-
правки на фронт. Но советское пра-
вительство берегло и так немно-
гочисленные национальные лёт-
ные кадры Тувы, и на западный 
фронт тувинские пилоты не попа-
ли. Повлияло и то, что в 1942 году 
умер Оюн Лапшын и тяжело забо-
лел Кидиспей Чооду (умер в 1946 г.). 
Командование ТНРА отозвало в Туву 
Чили Чимита, он был назначен ко-
мандиром авиазвена ТНРА. Позднее 
был отозван в Туву и Хунан-оол. 
Ензак и Хопуя по окончании авиа-
школы были направлены в дей-
ствующую армию в Забайкальский 
военный округ и участвовали в вой-
не с Японией. 

Авиазвено до конца войны про-
должало находиться в соста-
ве Отдельного Тувинского кавпол-
ка. В январе 1946 года в связи с 
расформированием ТНРА авиа-
звено было передано в состав 
Красноярского Управления ГВФ. 13 
июля 1946 г. приказом начальни-
ка Красноярского Управления ГВФ 
на базе Кызыльского авиазвена был 
создан 273 авиаотряд спецприме-
нений (АОСП). В авиаотряде пер-
воначально было 4 самолёта По-2. 
Весь персонал размещался в домике 
5х7 метров.

В начале октября 1946 года, демо-
билизовавшись, вернулись на роди-
ну Алексей Ензак и Ховалыг Хопуя. 
Сергей Хунан-оол трагически погиб 
в 1948 году. Оставшиеся четверо ту-
винских пилотов многие годы до-
стойно работали в родном небе.

273-й Кызыльский авиаотряд 
Красноярского управления ГВФ ле-
тал по 24 авиатрассам, охватываю-
щим 22 населённых пункта и 16 рай-
онов Тувинской автономной области.

И сейчас пилоты авиакомпании 
«Тува-Авиа», принявшие эстафе-
ту от первых тувинских лётчиков 
1940-х годов, заботятся о процвета-
нии своей маленькой, но гордой рес-
публики, в час тяжёлых испытаний 
ставшей нашим первым и верным 
союзником.

Вячеслав ФИЛИППОВ, 
Военно-инженерный институт

(Окончание. Начало на стр. 16)

Молодая пара едет во Львов, к месту службы мужа 
до 1946 года. В 1947 году его переводят в Красноярск и 
даже дают квартиру. В этом же году на свет появился их 
первый сын, а в 1954-м — второй.

Выйдя в отставку, Григорий Александрович Березюк 
много лет руководил Красноярским автохозяйством. 
Клавдия Степановна работала в Крайсовпрофе, потом 
долгое время была заместителем директора и препода-
вала технологию металлов в Красноярском ремеслен-
ном училище. Последние годы перед пенсией работала в 
Политехническом техникуме. Её общий преподаватель-
ский стаж — почти 50 лет! 

Награда нашла 
через полвека…

За участие в обороне Москвы в 1944 году Клавдия 
Степановна была представлена к награде, а узнала об 
этом случайно, спустя 52 года, в 1996 году. Дело было 
так. Служба соцобеспечения г. Красноярска потребова-
ла от неё справку о высшем образовании для начисле-

ния пенсии. Она подумала — зачем справка, если есть 
диплом? Но в собесе сказали — нужна справка, может, 
диплом по «блату» получен. К тому времени МИЦМиЗ 
из Москвы перевели в Красноярск вместе с архивом. 
Обратилась в архивный сектор института. Девушка на-
шла её пожелтевшие документы в одном из сейфов и 
сказала: «Да, была такая студентка. Здесь и характе-
ристика на Пономаренко К.С. о представлении к награ-
де на медаль «За оборону Москвы». Удивилась Клавдия 
Степановна: «Характеристика есть, а где же медаль?». В 
общем, было и удивление, и запоздалые слёзы радости.

Медаль вручал губернатор Красноярского края 
В.М. ЗУБОВ, зачитав самые дорогие для неё сло-
ва: «За участие в героической обороне Москвы ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 
1944 года награждена медалью «За оборону Москвы» 
Пономаренко Клавдия Степановна»… 

Сегодня Клавдия Степановна на пенсии, живёт 
с младшим сыном — доцентом кафедры МиТОМ 
Политехнического института СФУ. Легендарная мама, 
бабушка и прабабушка (у неё 5 внуков и 5 правнуков). По 
праздникам они любят собираться своей большой семь-
ёй. А всем соотечественникам Клавдия Степановна же-
лает здоровья и мирного неба над головой!

Музей СФУ благодарит К.С. Березюк 
за рассказ о своей жизни и доцента 
Политехнического института В.Г. Березюка 
за предоставленные документы 
из семейного архива.   

Е.В. КОЛЕСНИКОВА,  Музей СФУ

Отправка 
на фронт 
тувинских 
добровольцевев

Она обороняла 
Москву
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Мы попросили ребят рассказать 
немного о себе и о том, как их затянуло 
в волонтёрскую деятельность

Никита ВИЛЬХОВСКИЙ (ИЭУиП), 
лучший тим-лидер сопровождения: 

— Не думаю, что кого-то удивлю, но мне, как и боль-
шинству студентов, нравится проводить время активно — 
кататься на велосипеде на Татке, плавать в бассейне или 
заниматься скалолазанием. Помимо этого, я рад, когда 
выдаётся шанс потанцевать и попеть, но не скажу, что это 
хобби, я пока не готов показать свой талант миру)) 

В центре я начинал с обыкновенного волонтёрства, 
вливался в эту среду, участвуя в совершенно разных ме-
роприятиях. Понял, что это моё. Подал заявку на тим-ли-
дера, меня взяли, и тогда я конкретно взялся за работу, 
курируя мероприятия — от конкурса Потанина до Дней 
донора. Не скажу, что я на этом остановился — прока-
чивать себя и свои навыки собираюсь и дальше. Благо 
учиться в СФУ мне ещё долго. 

Наиля ХАСАНОВА (ИППС), 
лидер направления 
сопровождения мероприятий: 

— В волонтёрство я пришла случайно, иду по жизни с 
фразой «не можешь помочь себе, помоги другим», ведь 
есть на свете те люди, которым твоя помощь действи-
тельно нужна. 

Как волонтёр ты делаешь жизнь других лучше, ты ме-
няешь людей, приносишь в мир добро и ценное дове-
рие — то, в чём люди нуждаются больше всего. В од-
ной книге я прочла такие строки: «Никакие богатства и 
удобства в жизни не принесут нам мира и счастья, пока 
не будет доверия между людьми». Вот когда ты понима-
ешь, что в этом и есть смысл твоего существования, ста-
новишься счастлив.

21 апреля состоялось сразу два 
важных события: церемония на-
граждения конкурса «Лучший 
волонтёр» и День рождения 
Волонтёрского центра СФУ. 

В этом году центру исполнилось 
6 лет. Это достаточный срок, что-
бы подвести итоги, вспомнить, как 
всё начиналось, и наметить пла-
ны на будущее. Мы попросили ру-
ководителя Волонтёрского цен-
тра Елену ВЛАСОВУ поделиться 

результатами, которых добились 
за годы упорного труда: «Этот год 
для Волонтёрского центра стал го-
дом перемен. Изменилась структу-
ра, появились два новых направле-
ния (антинаркотическое и работа с 
иностранными студентами), увели-
чилось число лидеров, тим-лиде-
ров и закреплённых за ними волон-

тёров. Появился аппарат, который 
отвечает за набор и обучение во-
лонтёров, за корпоративную куль-
туру и мотивацию, медианаправле-
ние. Появились обучающие меро-
приятия, такие как школа тим-ли-
деров и семинары для активистов 
Волонтёрского центра».  

В конкурсе принимал участие 
весь актив центра — более 300 
человек. Победителями стали 18 
человек.

Номинация 
«Лучший волонтёр»: 

• Гармаева Мэдэгма 
• Живан Юлия 
• Безги Эчис-Баадыр 
• Джурабаева Заррина 
• Сургай Анастасия 
• Ахмадеева Снежана 
• Балякина Ольга 
• Долгих Мария 
• Шахова Нина 
• Пасичник Яна 
• Карелина Анастасия 
• Нелюб Артем 

Номинация 
«Лучший тим-лидер»: 

• Стороженко Екатерина 
• Стратейчук Анастасия 
• Вильховский Никита 
• Елага Анна 
• Криусенко Ксения 

Номинация
 «Лучший лидер»: 

• Хасанова Наиля

Герои университета

Кто сказал, что супермены и чудо-женщины 
бывают только в киновселенных? У нас есть 
своя киноиндустрия, где каждый день наши герои 
учат всех доброте, искренности и толерантности. 
Они готовы выйти на свой пост в любой час, 
в любую погоду. Они заботятся о своём городе 
и о порой незнакомых людях. Кто же они? Это 
люди с большой буквы — Волонтёры.
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Мария ДОЛГИХ (ИСИ), 
лучший волонтёр сопровождения: 

— Свободное время мне нравит-
ся проводить время с любимым че-
ловеком, заниматься самообра-
зованием и познавать всё новое. 
Я была на втором курсе курато-
ром, рассказывала ребятам про 
разные направления, куда мож-

но вступить. Один мальчик спросил 
про волонтёрство, я сказала, что нуж-

но сходить в аудиторию Б1-02 и там всё 
узнать; он попросил сходить с ним, ну вот и сходила 
так, что и сама осталась. 

Для меня важна волонтёрская деятельность, по-
тому что это новый опыт, новые знакомства. Также 
развивается способность быстрого реагирования в 
разных ситуациях, командный дух, взаимопомощь. 
Все мы должны помогать друг другу, только так мы 
сможем стать достойными людьми.

Юлия ЖИВАН (ИМиФИ), лучший 
волонтёр социального направления: 

— Я люблю вышивать, читать книжки, проводить 
время с друзьями, также увлекаюсь спортом, зани-
маю активную жизненную позицию и свободное вре-
мя уделяю волонтёрству.

На самом деле стать волонтёром было моей дав-
ней мечтой. В Волонтёрский центр я попала на вто-
ром курсе. Тогда как раз прошла первая Школа во-
лонтёрства. Это было моё первое мероприятие. Я 
люблю помогать людям, именно поэтому выбрала 
социальное направление. 

Анастасия СТРАТЕЙЧУК (ИСИ), лучший 
тим-лидер социального направления: 

— Я люблю гулять на природе, общаться, шутить, 
развиваться, слушать музыку, бывать на интересных 
и познавательных мероприятиях.  

Летом перед поступлением в институт я познако-
милась с Наилей Хасановой, на тот момент она была 

руководителем ВЦ. В школе я как раз 
думала, что буду заниматься волон-

тёрской деятельностью, и Наиля 
быстро нашла мне работу. И 1 
сентября на первом курсе я уже 
волонтёрила. Волонтёрство мно-
гогранно, и если разумно этим за-

ниматься, то ты не только прине-
сёшь пользу, но и сам её получишь.

—
ся
л

р
но

про в

руково
дум

т
б

н
сёш

Майская традиция
В СФУ состоится ежегодная 
военно-патриотическая игра «Я —  Патриот!»

В этом году игра пройдёт 21 мая и обещает быть жарче, чем грядущие 
лето и сессия. На футбольном поле СФУ (пр. Свободный, 76) участни-
кам предстоит показать личное и командное мастерство в 15 этапах 

игры, которые станут испытанием их военной подготовки и выправки, физиче-
ской формы и знания исторических и культурных основ России. Начало обще-
го построения уже в 10.00, так что для участвующих команд воскресное утро 
будет ранним.

Более того, задания позволят приобрести уникальный и интересный опыт: 
игроки будут стрелять из пневматических винтовок, метать гранаты, надевать 
комплекты химзащиты и даже устанавливать связь по рации. Ждут участников 
и уже полюбившийся студентам СФУ гражданско-патриотический конкурс, и 
новинки, например ориентирования на местности по азимуту.

Игра близко — зовите четверых юношей и четырёх девушек в команду, уча-
ствуйте и побеждайте! Зарегистрироваться можно на сайте СФУ до 19 мая: 
forms.sfu-kras.ru/patriot. Количество команд ограничено!

Более подробная информация — в отделе молодёжных проектов СФУ, 
291-27-97 и в группе vk.com/omp_sfu.

#школавцсфу 
Ежегодная открытая школа волонтёров — это новые друзья, яркие эмоции, 

классные спикеры, полезные знания! В этом году 23 апреля школа собрала 
более 50 участников. Очень плотно поработали по трём направлениям: начи-
нающие волонтёры, опытные волонтёры и тим-лидеры, актив ВЦ СФУ. 

Организаторы — Волонтерский центр СФУ — напоминают: стать участни-
ком школы можно и в следующем семестре (будущая школа запланирована на 
октябрь 2017 г.).

: ФОТОФАКТ :
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Сразу со вступительного но-
мера — зажигательных танца 
и песни вместе с коллективом 
«Калипсо» и ведущими вечера 
Константином СТАРОСТИНЫМ 
и Анастасией ВИШНЕВСКОЙ — 
стало понятно: шоу-конкурс бу-
дет грандиозным. И не только 
благодаря идеям и их воплоще-
нию, но и составу команд, ведь 
в «Прошу слова-2» участвуют 
все, от студентов до директоров 
институтов.

Последний раз конкурс прохо-
дил в 2015 году, идей за два года 
накопилось достаточно, так что...

И весело…
Первыми выступали команды 

со смешными номерами. Ребята 
подготовились на славу: шут-
ки были подобраны так, чтобы 
смешно было всем, но в то же 
время, чтобы прочитывалась са-
мобытность института. Но, ко-
нечно, не только шутки слетали 
со сцены, но и важные мысли. 
Так, Ирина Викторовна ШИШКО, 
директор Юридического инсти-
тута, во время выступления ска-
зала следующее: «У всех нас 
большая разница в возрасте и 
предпочтениях, но нас объединя-
ет одно — СФУ». 

Кстати, ребята из Юри-
дического начали спор, кто кру-
че: Константин Старостин или 
Сергей МИРОНЧИК. Главным 
ведущим для решения вопро-
са «кто самый крутой?» пока-
залось недостаточно выступле-
ния юристов, и они продолжили 
спор в выступлении Института 
экономики, управления и при-
родопользования. В команде же 
выяснили, что ведущий им ну-
жен самый интеллектуальный, и 
без помощи выпускника ИЭУиП 
Александра БУЛАВЧУКА, руково-
дителя краевого Клуба интеллек-
туальных игр, они не обошлись. 

Девчонки из Института архи-
тектуры и дизайна снова жало-
вались на то, как мало парней 
в Пирамиде, но выход, кажет-
ся, нашли — «у нас же есть пе-
реход в ИНиГ!». А ещё команда 
ИАиД показала ролик, по которо-
му стало понятно, что архитекто-
ры смотрят на мир, замеряя каж-
дый сантиметр и соотнося про-
порции всего и вся. 

В ИСИ у замдиректора Елены 
Юрьевны ГУМЕННОЙ появился 
свой блог, и вообще этот чело-

век в тренде — зачитывала рэп 
и разыгрывала зачёты в конкур-
се репостов. А вот, например, 
замдиректора ИКИТ по внеучеб-
ной деятельности выносила сту-
лья, потому что «пропускала ре-
петиции». Владимир Николаевич 
БАРАНОВ, директор Института 
цветных металлов и материало-
ведения, выступил в роли «гла-
вы хулиганов».

Команда ИППС оказалась бо-
гатой на ведущих — и с ТВК, 
и с Каменки приехали. А Пётр 
СЕРОВ был в команде за ан-

гела-хранителя: «Это кто»? — 
«Пётр». — «Апостол Пётр»? — 
«Нет, это Пётр Серов — режис-
сёр и сценарист». Даже Романа 
Васильевича БОГДАНОВА, про-
ректора по молодёжной полити-
ке, психологи уговорили испол-
нить танец. А участница команды 
Катарина Александровна ВЕБЕР, 
заместитель директора по вос-
питательной работе, выступала 
в амплуа современного препо-
давателя и поделилась впечат-
лениями о том, как проходили 
репетиции: «Я вообще за любое 
движение и всегда принимаю 
участие в мероприятиях вместе 
со своими студентами. Работали 
мы очень плотненько, встреча-
лись часто, в последнюю неделю 
в особенности».

Завершал смешную часть но-
мер от Института математики и 
фундаментальной информати-
ки. Команда и по скайпу, и вжи-
вую пыталась пригласить на вы-
ступление директора институ-
та Александра Мечиславовича 
КЫТМАНОВА, но каждый раз 
слышала в ответ только: «Нет!». 
А ещё ребята разработали класс-
ное приложение — расписание 

учёбы с фильтрами, которые по-
могают это самое расписание 
значительно проредить: «пре-
под не отмечает», «третий курс» 
(расписание без лекций), «да 
кому эта физ-ра нужна» и т.д. 
Был даже специальный фильтр 
для преподавателей. 

Между делом
Сюрпризом для студентов стал 

видеоролик, который показали 
между смешной и творческой 
частью конкурса. Директора ин-
ститутов во главе с проректо-

ром Романом Богдановым до-
казали всем студентам, что они 
тоже в тренде, и снялись в па-
родии на получившую широ-
кую популярность песню груп-
пы «Грибы» — «Тает лёд». Если 
кто-то этого ещё не видел, обя-
зательно посмотрите, ролик до-
ступен в Интернете. 

А секрет того, как же дирек-
тора согласились принять уча-
стие в номере, раскрыл Роман 
Богданов: «Мы — взрослые 
люди, тоже в тренде, знаем, что 
лёд тает. На самом деле во вре-

мя съёмок, а точнее за 20 минут 
до начала, директора вообще не 
знали, что они будут сниматься в 
этом видео. Когда проходил ди-
ректорат, я попросил их об уча-
стии в таком сюрпризе, и они — 
очень занятые взрослые люди — 
откликнулись. Они понимали, 
что смогут этим удивить и пора-
довать своих студентов». 

…и на душе хорошо!
Творческие номера открывала 

команда Политехнического ин-
ститута впечатляющим танцем, 
основная мысль которого: сде-
лать жизнь ярче каждый может 
только сам. 

Гуманитарный институт посвя-
тил зрителей в таинство: предме-
ты искусства — «живые», как и 
люди, и у каждого своя история. 

Военно-инженерный инсти-
тут и Институт фундаментальной 
биологии и биотехнологии вы-
брали темой своих номеров па-
триотизм: первая команда пока-
зала день из жизни института, а 
вторая рассказала об историях 
военных писем-треугольников. 

Команда ТЭИ выступала с 
танцевальными мини-сценка-
ми, символизирующими раз-

ные жизненные этапы челове-
ка. Вывод следовал такой: мо-
лодость — лучшее время, чтобы 
делать маленькие глупости. 

ИФКСиТ поделился со зрите-
лями замечательной историей 
борьбы за любовь, сочетая её с 
разными спортивными трюками 
и элементами. 

ИНиГ с помощью современ-
ного танца и костюмов приот-
крыл завесу тайны над тем, что 
же творилось ночью, когда мы 
маленькие ложились спать (вы 
ведь тоже считали, что игруш-

«Мы любим свой институт…»
 «…и хотим, чтобы все его любили», — так скажут студенты любого института, а ещё эта фраза 
стала главной темой шоу-конкурса «Прошу слова-2». 25 апреля на сцене Конгресс-холла команды 
из 17 институтов подтверждали эти слова своими выступлениями — смешными или творческими.
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Уже через год студентка 
Политехнического института СФУ 
Анастасия КУШАКОВА будет 
следить за тем, чтобы покупателям 
не попался бракованный товар. 
На 4 курсе с будущего инженера 
по качеству спрос больше, 
сессии страшнее и занятия 
серьёзнее. Тем не менее почти 
каждый вечер после института 
она хватает шорты, футболку 
и бутсы и бежит в спортзал — 
на не менее важное дело 
в своей жизни.

Капитан женской сборной СФУ по 
мини-футболу Настя Кушакова гоня-
ет мяч с пятого класса. В университе-
те бок о бок с ней тренируются ещё 11 
таких же девчонок, которые всё детство 
провели на «коробке». Правда, теперь они игра-
ют совсем в другой футбол, и каждая из них на-
верняка даст фору своим школьным соперникам.

«Здесь абсолютно другой уровень! Акцент на 
тактику, на командный дух. Нужно уметь читать 
схему игры, понимать суть взаимодействия: куда 
выгоднее отдать пас, в какой точке лучше полу-
чить, куда двигается партнёр, предугадывать си-
туации. Это как раз тот момент, когда вид спорта 
развивает не только тело, но и ум», — говорит иг-
рок команды студентка ЮИ Олчи САГДЫ.

Пробить стену
Сегодня наши мини-футболистки — одни из 

сильнейших в стране. Уже несколько лет мы 
«бодаемся» со столичным МАМИ (к слову, дей-
ствующим чемпионом России). В прошлом году 
команда СФУ победила на студенческом чемпио-
нате России по футболу 7 на 7, а в этом уже ста-
ла лучшей в Сибири. Хотя ещё 11 лет назад, ко-
гда только набирался первый состав, о таких пер-
спективах и не думали. Впрочем, как и в принци-
пе о команде.

«Была специализация футбола для парней, и 
как-то ко мне на тренировку заявились девчон-
ки, человек шесть. Я их выпроводил: ну что они 
будут делать? А они бойкие, в ответ: «Мы набе-
рём вам 15 игроков!». У них такое рвение было! 
Посмотрел-подумал, да и согласился, — вспо-
минает первый и бессменный тренер сборной 
Николай ЖЕЛЕЗНОВ. — Когда открыли женскую 
специализацию, пришли около 130 студенток! В 
сборную отобрали 12 человек (а играть из них 
умели только двое). Пришлось переучивать».

При отборе в «цене» были игровики, настроен-
ные на командную игру, — баскетболистки, во-
лейболистки. Но главным критерием, говорит на-
ставник, было желание научиться.

«Ходили две девочки, такие фанатки! После 
тренировки оставались на площадке ещё на 2-3 
часа, их с коробки нельзя было выгнать, прихо-
дилось даже свет включать, когда темнело», — 
рассказывает тренер. Спустя всего лишь год жен-
ская команда СФУ вошла в тройку лучших сту-
денческих сборных страны.

Семья в поле
Среди мини-футболисток СФУ — будущие ди-

пломированные юристы, психологи, металлур-

ги, даже филологи и, конечно, трене-
ры-преподаватели. Несмотря на «раз-

ношёрстность», их отношения выходят 
далеко за пределы площадки. Вместе — 

в кино, в поход, на природу. Называют себя 
семьёй и очень удивляются вопросу о конфлик-
тах на площадке. Ведь за любой агрессивный 
подкат сразу «Прости! Ты как?», и никаких обид. 
Закаляют девичьи нервы и совместные трени-
ровки с мужской сборной. Разминка и упражне-
ния одинаковы для одних и других, а вот во вре-
мя игры у тренера сердце кровью обливается: 
«Стараюсь реже выводить их друг против друга. 
Ребята в процессе игры входят в раж и забыва-
ют, что перед ними девочки, сильно бьют. Как-то 
даже обеим моим вратарям выбивали кисти…»

Однако сами девчонки в восторге. Настоящим 
спортсменкам, им не привыкать к повреждённым 
менискам, голеностопам, надорванным связкам 
и растяжениям. Тем более, когда речь идёт о том, 
чтобы получить опыт. 

«Конечно, они выше нас на голову в скорости, 
в силе удара, но от этого и мы растём. И даже 
иногда выигрываем у них, — делится Олчи. — 
Парни стараются нас не обидеть и на стыковой 
борьбе немного дают слабину. Кажется, они сами 
с радостью выходят с нами играть».

Футбол без стереотипов

Впрочем, игра сама стирает все границы. По 
меньшей мере упорства и воли девичьей коман-
де СФУ не занимать, а это зачастую важнее бы-
стрых ног и сильных ударов. Так случилось в од-
ном из последних выездных матчей, когда крас-
ноярки проигрывали в полуфинале. На кону была 
возможность представлять Сибирь в Москве, и за 
две минуты нашим удалось сделать почти невоз-
можное — собраться, догнать и перегнать. А во-
прос о «не женском деле» в этой сборной абсо-
лютно лишний.

«Так говорят про большинство видов спорта, 
где нужно хоть немного думать головой, прояв-
лять силу воли и быть сильным не только физи-
чески, но и морально. А чем мы хуже парней? — 
рассуждает капитан команды Анастасия. — Когда 
ты приходишь в этот вид, погружаешься в него 
с головой, он становится неотъемлемой частью 
твоей жизни, а люди рядом — твоей семьёй. Вот 
тогда тебе уже нет разницы, слабый ты или силь-
ный. Ты должен несмотря ни на что доказать сво-
ей команде, тренеру и себе, что не просто так вы-
брал мини-футбол».

Елена НИКОЛАЕВА

Бутсы вместо каблуков

ки спасали нас от подкроватных 
монстров?). 

Настоящий творческий под-
ход к созданию номера проде-
монстрировал ИФиЯК — удивил 
самым настоящим немым кино. 
Небогатый молодой парень с 
ловкостью собирал парадный 
костюм, чтобы понравиться лю-
бимой девушке. Лёгкая и роман-
тичная история получилась с 
важным посылом: «Эпоха немо-
го кино прошла, разговаривайте 
друг с другом»! 

Завершая творческую часть, 
команда ИУБПиЭ взбудоражи-
ла зал. Очень мистическая и ин-
тригующая история-танец о за-
гадочной труппе артистов и де-
вушке, которая случайно с 
ними столкнулась, и началось 
«представление»…

Анна КУЛИКОВА, начальник 
управления молодёжной поли-
тики, отметила оба заключи-
тельных номера: «У меня оста-
лось восхищение, которое все-
гда есть после филологов, они 
умеют что-то такое сделать! 
Молча походили по сцене, ска-
зали одну фразу в конце — и 
просто порвали зал! И оста-
лось какое-то волнение: у нас в 
ИУБПиЭ точно по ЕГЭ поступа-
ют? Нет ли какого-то танцеваль-
ного конкурса или чего-то по-
добного? Это просто нереально, 
как они станцевали!».

Итоги смешного конкурса: III 
место — Институт цветных ме-
таллов и материаловедения, II 
место — Институт педагогики, 
психологии и социологии, I ме-
сто — Институт математики и 
фундаментальной информати-
ки. Итоги творческого конкур-
са: III место — Политехнический 
институт, II место — Институт 
управления бизнес-процес-
сами и экономики, I место — 
Институт нефти и газа.

Дарья ПОЛЕЩУК

Эмоции 
переполняют

участников 
после шоу
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Что общего между танцем и повестью? 
Как подвести под  общий знаменатель 
хореографа Михаила ГОДЕНКО и писателя 
Виктора АСТАФЬЕВА? Непростая задача, 
правда? А вот студентам СФУ этот 
«орешек» оказался по зубам. Наши 
студенты приняли участие в совместном 
проекте Центра студенческой культуры СФУ 
и Ансамбля танца Сибири 
им. М. Годенко. И удивили самих 
организаторов.

В прошлом году Ансамбль танца Сибири впервые пред-
ставил концерт «Фронтовики. Творцы. Легенды», посвящён-
ный творчеству Михаила Годенко и Виктора Астафьева. Тогда 
в концерте были использованы архивные записи интервью 
В.П. Астафьева, фото- и видеоматериалы, цитаты из литера-
турных произведений, фрагменты документальных фильмов о 
двух этих легендарных сибиряках. В нынешнем году организа-
торы решили пойти дальше и включить в концерт отрывки эс-
се-размышлений студентов и школьников о Михаиле Годенко 
и Викторе Астафьеве.

Студенты Института филологии и языковой коммуникации к 
участию в проекте отнеслись со всей серьёзностью. 

«Сама по себе идея проекта чудесная, потому что Виктор 
Петрович Астафьев и Михаил Семёнович Годенко — два ве-
ликих человека, которые жили в Красноярске и внесли ог-
ромный вклад в нашу культуру. Каждый по-своему: кто сло-
вом, кто танцем. Нам очень приятно, что руководство ансамб-
ля приняло решение привлечь к работе студентов и школьни-
ков Красноярского края и вышло к нам с предложением об 
участии. Конечно, мы были рады откликнуться!» — рассказы-
вает профессор кафедры русского языка, литературы и рече-
вой коммуникации ИФиЯК СФУ Галина Анатольевна КОПНИНА.

Участие в конкурсе эссе приняли 20 студентов ИФиЯК. Все 
они стали гостями концерта Ансамбля танца Сибири. И уже по 
его следам написали свои эссе, где связали воедино впечатле-
ние о концерте с творчеством Виктора Астафьева и Михаила 
Годенко.

«Эссе получились очень интересные, — отмечает Галина 
Анатольевна. — Некоторые студенты провели параллели — 
рассуждали над тем, что общего между литературой и тан-
цем. Другие нашли отличия в мировосприятии Астафьева и 
Годенко. Предложили даже идею для нового танца ансамбля. 

И словом, и танцем…

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Иван ПОБЕРЕЖНЫХ, студент ИФиЯК
— На концерте меня приятно удивила наполненность зала и актив-

ность публики; значит, люди интересуются таким искусством. Слегка 
расстроила более тёплая и восторженная реакция публики на юмори-
стические номера, чем на некоторые технически сложные — я вот гром-
че бы аплодировал в других местах. Со второго просмотра, наконец, за-
метил искренность радости танцоров на сцене. Не то что бы раньше 
за улыбками виделась какая-то напряжённость, но всё же только тогда 
поверилось, что все прониклись головокружительной энергией танца и 
плясали, как говорится, от души. Отметил для себя особенность много-
голосых постановок: можно наблюдать не только за тем, что происхо-
дит в центре, но и вообще за любыми персонажами — везде что-то ин-
тересное происходит. В больших номерах, таких как «Енисейская яр-
марка», рассказывается одновременно с десяток историй. Творчество 
В.П. Астафьева, действительно, как ничто другое гармонирует с номе-
рами ансамбля. Прекрасно подобраны строки, усиливающие удоволь-
ствие от происходящего. В общем и целом впечатления самые тёп-
лые — ансамбль повеселил, удивил и запомнился.

Отрывки из эссе: 
«Вся история человечества — это сборник повестей, по большей ча-

сти никому не рассказанных, на протяжении многих веков одних и тех 
же. Наблюдательность и сверхъестественное чувство гения вылавлива-
ет их из общего потока, прямо из нашей жизни, и рассказывает одно-
временно как новую и как хорошо нам известную» (Иван Побережных).

«Годенко создавал свои постановки о тех же и для тех же людей, что 
и Астафьев. Простые люди со своими радостями и обыденными за-
ботами. Об этом говорят даже названия хореографических номеров: 
«Молотьба», «Вечора», «У колодца». За каждым из них — маленькая 
встреча, маленькая радость или горе»  (Любовь ДУРЫНИНА).

«…через народные танцы и литературу впитываешь искромётную 
любовь к Сибири: к её укладу, к её быту, к её людям, которым присущи 
свои недостатки и слабости, но которые остаются всегда понятными и 
живыми» (Ольга КОЖИНА).

«Народный танец «Назаровская молотьба», где показывается, что в 
процессе молотьбы для юношей и девушек работа и игровое начало, 
радость работы оказываются неотделимыми друг от друга. Этот мотив 
также встречаем во многих произведениях В.П.Астафьева, например, в 
текстах «Последний поклон» и «Тают снега»: «Есть в крестьянстве труд-
ная, но увлекательная работа — молотьба. Даже в старые времена, ко-
гда молотили цепами, молотьба была самой радостной работой хлебо-
пашца» (Елена СТУПАКОВА).

«Пережив вместе с русским народом, наверное, самую страшную тра-
гедию двадцатого века, эти прекрасные художники рассказывали о про-
стых и важных вещах. И пусть один творил в танце, а другой — словом, 
оба говорят нам о нашей родной Сибири (скажем больше — о Руси, 
о России), о её радостях и горестях, о нас самих» (Мария ШИПИЛОВА).
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А в одном из лучших эссе представлены размышле-
ния о том, что мог бы нам сказать Виктор Астафьев, 
если бы был хореографом, и каким бы писателем 
был Михаил Годенко. Необычный взгляд. Я думаю, 
такой опыт был полезным для наших студентов. Во-
первых, среди них есть те, кто раньше не был знаком 
с творчеством ансамбля. А между тем это всемирно 
известный коллектив и визитная карточка Сибири. 
Во-вторых, думаю, перед написанием эссе студен-
ты ещё раз читали Астафьева. Освежили свою па-
мять, заново открывая знакомые страницы, по-ново-
му прочли произведения. В-третьих, им понравилось 
необычное задание. И если нас пригласят принять 
участие в этом проекте ещё раз, думаю, желающих 
будет больше».

Кстати, идея не просто собрать и отправить орга-
низаторам эссе, а провести именно конкурс, пришла 
в голову преподавателям института, чтобы добавить 
немного азарта и здоровой конкуренции. В итоге луч-
шими были признаны работы Любови ДУРЫНИНОЙ, 
Ивана ПОБЕРЕЖНЫХ и Ольги КОЖИНОЙ. А все 
авторы получили в подарок билеты на концерт 
«Фронтовики. Творцы. Легенды. Продолжение в 
творчестве». Кроме того, эссе были опубликованы 
на страничке ансамбля в Facebook.

А что же организаторы? 

«Эта идея давно лежала на поверхности: два че-
ловека, два бренда, один день рождения (1 мая). 
Михаил Семёнович и Виктор Петрович оба прошли 
войну, работали на сибирской земле, и мы попыта-
лись объединить их творчество, — рассказывает 
пресс-секретарь Ансамбля танца Сибири Людмила 
ФРИЗИЦКАЯ, — Это было трудно, ведь несмотря 
на это общее — они всё-таки очень разные. Танцы 
Годенко —  фееричные, радостные. И хотя он прошёл 
войну, работал в военных ансамблях, у него толь-
ко один мужской танец — «Казачий пляс». Если мы 
проанализируем его творчество, то военных поста-
новок практически нет. В то же время найти радост-
ные, светлые строки у Астафьева оказалось сложной 
задачей. Но в итоге концерт зрителям очень понра-
вился. В этом году мы решили сделать концерт-про-
должение и попросили студентов СФУ написать эссе. 
Ведь «продолжение» — это вы, молодёжь, для кото-
рой всё и создаётся. Это первый совместный творче-
ский проект с СФУ, и результат превзошёл все ожи-
дания! Эссе студентов оказались такими глубокими 
и осознанными. То, что вы сделали, нас поразило. 
Мы, наверное, ещё долго будем вас цитировать и на 
вас ссылаться, потому что в работах поднят большой 
смысловой пласт. Видно, что ребята пропустили всё 
через себя. Мы благодарны вам всей душой».

Наверное, такой отзыв — лучшая оценка для сту-
дентов и их преподавателей.

Анна ГЛУШКОВА

Каникулы весной? Хотим!
17 апреля состоялась очередная встреча Café Linguistique в рамках Проекта 

5-100 по созданию двуязычной среды в университете. Первая весенняя встреча 
была посвящена студенческой жизни в Америке, в частности весенним канику-
лам (Spring Break). Пол Шилдс, преподаватель ИФиЯК и выпускник Стэнфорда, 
в красках и с картинками рассказал о том, как американские студенты отмечают 
конец зимнего семестра. Как оказалось, у российских студентов много общего с 
их заокеанскими коллегами, разве что нашим студентам не так просто поехать на 
Карибы во время весенних каникул. Все студенты после первого учебного семе-
стра отдыхают и веселятся, путешествуют, навещают родных; как ни странно, ни-
кто не учится. Участники встречи обсудили различные варианты проведения ка-
никул, пофантазировали на тему того, куда бы хотели поехать, если бы имели не-
ограниченные возможности. В общем, провели время весело и с пользой, т.к. об-
суждение проходило, как обычно, на английском. 

Следующая встреча Café Linguistique в мае будет 
проходить в формате Speed Dating. Если ты хочешь найти 
свою половинку и сходить на свидание на английском 
языке, то следи за анонсами! 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

«Всегда здорово ещё раз сходить на кон-
церт легендарного ансамбля танца Сибири и 
перечитать книги Астафьева, — говорит про-
ректор по молодёжной политике СФУ Роман 
БОГДАНОВ. — Восприятие одних и тех же про-
изведений искусства у разных поколений мо-
жет отличаться. И не может не радовать тот 
факт, что студенческие эссе впечатлили как 
экспертов, так и обычных зрителей».

Их ждали
Грядёт череда отчётных концертов коллективов 
Центра студенческой культуры СФУ. Хотите добавить 
завершающемуся учебному году настроения? Вам 
на красивые, энергичные, весёлые, фееричные концерты!

 ▶ 15 мая в актовом зале Библиотеки СФУ — совместный отчётный концерт ака-
демического хора СФУ и инструментального клуба «Народная академия»

 ▶ 18 мая, «Пилот» — барды.
 ▶ 18 мая, «Эра» — рокеры.
 ▶ 24 мая, Конгресс-холл СФУ — финал Лиги КВН.
 ▶ 26 мая, Конгресс-холл СФУ — Большой отчётный концерт.

Все концерты начинаются в 18:00.

:: БУДЕТ!

Наш спецкор Екатерина НЯТИНА к заданию написать 
о литературном вечере подошла очень творчески, увидев 
за чтением стихов целую мистическую историю. Читайте 
в электронной версии газеты. 

«...Чем больше распалялась девушка, тем напряжённее становилась атмосфе-
ра, как будто бы во время прочтения в зале происходила борьба неведомых сил. 
Яростно прозвучали последние строки, девушка замолкла, в этот же миг откры-
лись окна, замигал свет, и на ноутбуке включилась музыка. Мне показалось, что я 
видела тень, вылетевшую в окно...»

: ЧИТАЙТЕ НА GAZETA.SFU-KRAS.RU :
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От редакции. В практике университетского 
издания такой опыт сотрудничества журнали-
стов из разных городов страны — впервые! И 
хочется отметить, что большая часть рабочей 
группы — выпускники СФУ!

Не задохнуться
— У меня лялечка начинает болеть, — 

красноярская журналистка Нелли РАТКЕВИЧ 
тычет в меня пёсиком в розовом комбинезо-
не. Пытаюсь выяснить, зачем она пришла на 
митинг «За чистое небо», который собрал на 
площади по разным оценкам от 1 до 2 ты-
сяч горожан. Мы — в центре толпы. Вокруг 
бегают люди с плакатами, в противогазах и 
лисьих шапках. — Мы пришли сюда, чтобы 
спасти этот город.

— Ну вот вы пришли, и что? Как город-то 
спасёте? — спрашиваю у неё, а смотрю на 
лялечку.

— Будем требовать!
— Так уже не один год требуют. Ваш кон-

кретный приход — это для того, чтобы вла-
сти увидели проблему?

— Да люди здесь хотят найти своих еди-
номышленников, понять, что они не одни и 
что вместе могут принимать какие-то реше-
ния, — к разговору подключается подруга 
Раткевич Ольга ЛЕВСКАЯ.

— То есть нужна нормальная поддержка 
других, поэтому вы тут? — я всё равно про-
должаю смотреть на лялечку.

— В общем, важно понимать, что ты не 
один борешься за экологию, — Нелли повы-
шает голос.

— Да как вы боретесь-то? Вы просто вы-
шли, вас тут много, вы стоите и кричите.

— У каждого на митинге свои индивиду-
альные мотивы. А если говорить в общем, 
какой вывод можно сделать из того, что 
люди собираются вместе? Да такой — для 
людей настало время говорить.

В Красноярске в один день прошло два 
митинга. С интервалом в час. Первый — за 
чистое небо в родном городе. Второй — за 
мирное небо в Крыму. Мотивы пришедших 
на «Крымскую весну» (а это, по подсчётам 
СМИ, несколько тысяч человек), исходя из 
интервью с ними, можно разделить на две 
категории: «пришли с коллегами за компа-
нию» и «захотелось праздника».

Бастующие против чёрного неба на диалог 
шли охотнее.

— Это моя гражданская позиция, у меня 
сыну 8 месяцев, мне страшно гулять с ним 
по улице, хочу, чтобы он дышал свежим 
воздухом, видел звёзды над головой, а не 
дым, — на мой вопрос отвечает такой вну-
шительный мужчина, какие обычно дают не 
интервью, а по лбу. 

— Все говорят, надо что-то менять, но при 
этом сидят дома и пишут посты в социаль-
ных сетях. А когда люди собираются на пло-
щадях, власть реально видит, что они гото-
вы отстаивать свои права, — машет само-
дельной табличкой другой.

Главный мотив для красноярцев — пока-
зать, что они есть и они недовольны ситуа-
цией. А чем больше людей, тем весомее то 
утверждение, что недовольство — общее.

— Нужно выходить, встречать единомыш-
ленников, каким-то образом выражать свою 
позицию, — телеведущая Анна ПРОХОРОВА 
поворачивается ко мне спиной, демонстри-
руя налепленный на жёлтое пальто чёрный 
крест. — И совсем не обязательно говорить 
об этом много, на сцене и с флагами. 

Шлагбаум

Ире 28 лет, она — коренная москвичка.
— У нас рядом с домом стоит 

Москворецкий рынок. Это прям клоака. 
Раньше во дворе непрерывно были свадь-
бы. «Чёрные глаза» я наизусть знаю. Весь 
газон между двумя домами постоянно был 
усыпан бездомными. На этот рынок посто-
янно что-то привозят, приезжают покупате-
ли. Машины свои ставили опять же на нашу 
детскую площадку.

И жители двух многоквартирных домов 
посовещались и решили оградить себя от 
происходящего вокруг, поставив забор.

— Мы написали письмо в управу. Они 
нам сказали: деньги соберёте, забор поста-
вим. Мы двумя домами объединились, сда-
ли деньги. И поставили хороший забор. Есть 
въезды во двор, они в принципе никогда 
не закрываются, но теперь рынок у нас не 
живёт, бездомных стало меньше. Скверик 
оформили, где бабули сидят, обсуждают 
что-то своё.

Но однажды около входа в подъезд по-

весили маленькую бумажку — что по како-
му-то там закону в выходной демонтируют 
забор вокруг двора и домов. А была уже сре-
да. И Ира начала отстаивать свою спокойную 
жизнь.

— Я со всей этой историей пошла в пре-
фектуру, прокуратуру и управу. Меня выбра-
ли председателем комиссии от дома.

А чтобы стать председателем, нужно было 
составить протокол сбора жильцов. Для 
этого предварительно посчитать квадрат-
ные метры каждой квартиры (двух домов), 
всех оповестить о сборе, посчитать, сколь-
ко жильцов всего присутствовало и сколько 
от каждой квартиры. И только если присут-
ствовало более 50% собственников, прото-
кол действителен. Набрала 52% в итоге. 

Начальник управы предложил вместо за-
бора поставить шлагбаумы. За средства 
жильцов. Установка одного шлагбаума сто-
ит в среднем 100 тысяч рублей. После уста-
новки необходимо оплачивать их поддерж-
ку, это примерно по 4000 рублей в месяц с 
каждого жильца.

— В нашем доме 57 квартир и в сосед-
нем столько же. Из них 80% — бабуси. И что 
вот я пойду к этим бабулям и скажу: надо 
40 тыс. на шлагбаум вкинуть? Да я лучше со 
всеми своими бабулечками встану к этому 
забору митинговать.

Семья Иры живёт в этом доме 42 года. 
— Заехала когда-то моя бабушка. Дом да-

вался гознаковцам, они его сами строили. 
Поэтому переезжать мы не хотим, но жить 
хочется комфортно. Если сейчас мои об-
ращения не помогут, то всё — снесут этот 
забор. Но потом я сделаю так, что снесут 
и рынок. Я уже на «Москва-24» позвонила. 
Будем снимать бомжей во дворе. Но вооб-
ще меня больше беспокоит история с по-
мойкой около моей дачи. Ты, кстати, пети-
цию подписывала?

Опасный словарный запас

Санкт-Петербург — огромный город, 
здесь постоянно проходят какие-то акции 
и митинги. Буквально пару дней назад на 
Марсовом поле, где сейчас стою я, стоял 
возмущённый мужчина и не мог понять — 
почему, не спросив его, коренного жителя 
Питера, администрация города решила пе-

Пойдём, выйдем
Зачем люди ходят на митинги
ТЕКСТ: Константин СТАРОСТИН (Красноярск), Валерия КЛЕЙКО (Москва), 
          Николай АВРАМЕНКО (Санкт-Петербург), Анна ДЕМЕНТЬЕВА (Рязань)

ФОТО: Юлия ДРАНИШНИКОВА (Красноярск)

Страну накрыла волна весенних протестов: тысячи людей в разных городах устраивают 
митинги, выходят на одиночные пикеты, массово подписывают петиции в Интернете. С чем 
связана такая активность общественности и что на самом деле движет народом — желание 
заявить о реальных проблемах, возможность их решить или же митинги сегодня лишь тренд?
Независимые журналисты из разных городов России по просьбе нашего внештатного 
репортёра-медиавируса Константина Старостина вышли на митинги и акции протеста, чтобы 
понять — зачем туда приходят люди. В итоге получилось сделать не только зарисовки с места 
событий, но и познакомиться с людьми, для которых протест уже стал смыслом жизни.



редать РПЦ Исаакиевский собор. И вот сно-
ва — протест.

— Зачем вы пришли на Марсово поле?— 
спрашиваю у человека средних лет. Окинув 
меня взглядом сверху вниз, он недовольно 
хмыкает, поправляет воротник своего паль-
то, прячась от морозного ветра с мелким до-
ждём, и бубнит: «Для фана».

— В такую отвратную погоду вышли 
помёрзнуть? 

— Пришёл на митинг, чтобы получить от-
вет на громкое обвинение власти в корруп-
ции. Меня лично беспокоит такое молчание. 
Я до этого ходил на митинг, посвящённый 
передаче Исаакиевского. Ходил, чтобы ска-
зать своё «нет», сказать, что не согласен с 
решением администрации города, потому 
что они, не спросив мнения жителей, приня-
ли такое решение. Я не хожу поголовно на 
все митинги, на все собрания, я хожу толь-
ко на те, которые отражают моё внутреннее 
состояние.

Дождь всё усиливается. 
— Вот ты спрашиваешь, есть ли смысл хо-

дить на митинги, — кто-то тихонечко дёрга-
ет меня за рукав. Оглядываюсь и уже теперь 
я смотрю сверху вниз на своего собеседни-
ка. Маленький дедушка, не дожидаясь моей 
реакции, продолжает объяснять. — Конечно 
же, есть! Общественное мнение — с ним не-
возможно не считаться. 

Переходя от человека к человеку, я зада-
вал один и тот же вопрос всем без исключе-
ния: и школьникам, и взрослым людям. И от 
всех получал один и тот же ответ: «Смысл 
есть, надеемся, что он есть, ведь хоть как-то 
должен строиться диалог с властью. Рано 
или поздно должна быть какая-то реакция».

Спускаюсь в метро. До меня ещё доно-
сится шум толпы, которая продолжает скан-
дировать. Стоя в забитом людьми вагоне, я 
прихожу к выводу, что все, кто пришёл се-
годня на митинг, ищут правды и стараются 
вступить в диалог с властью. Пускай неуме-
ло, может быть, нарушая закон, но это хоть 
какая-то попытка. Ведь даже научившись 
в детстве говорить, мы с каждым годом, с 
каждой прочитанной книгой повышаем свой 
словарный запас. 

Так и здесь — все люди, которые вышли 
на митинг, пытаются повысить свой словар-
ный запас, наработать лексикон в диалоге 

с властью. Стараются ясно доносить свою 
мысль и ждут такого же открытого ясного 
ответа на свои вопросы.

Сирота рязанская

Алексей ЕРЁМИН 15 лет ходит на митин-
ги, чтобы выжить. Мама Алексея умерла, ко-
гда ему было 11. Он вдруг стал одиноким. 
Тогда и понял, что рассчитывать может толь-
ко на себя и на государство, которое пригре-
ло его, взяло под свою опеку. В Доме ребён-
ка паренёк жил до 16 лет, а после 9 класса 
вышел в никуда.

— Я помню первый Новый год моей без-
домной жизни. Иду я по улице 31 декабря, 
люди салюты пускают, радуются, а мне не 
до улыбки: голодный, полухолодный, жилья 
своего нет, что будет завтра, неизвестно, — 
вспоминает Алексей.

Рязанские чиновники не поставили 
Ерёмина на очередь на улучшение жилищ-
ных условий. Алексей не знал, что ему по за-
кону полагается квартира, но потом ему это 
подсказали добрые люди. Изучив свои пра-
ва, парень стал слать письма чиновникам.

Алексей пытался устроить свою жизнь са-
мостоятельно, окончил училище по произ-
водству и ремонту обуви, хотел найти ра-
боту. Но здоровье не позволяло ему по-
строить карьеру и обзавестись собствен-
ным жильём. Алексей диабетик, инвалид II 
группы, сил у него хватало только на слу-
чайные подработки, а большая часть зара-
ботанных денег уходила на жизненно необ-
ходимые лекарства. Стал скитаться по стра-
не, был в Центральной России и за Уралом. 
Где-то удавалось устроиться, а где-то прихо-
дилось землянки рыть и в трубах ночевать. 
Не найдя лучшей жизни нигде, Алексей вер-
нулся в Рязань.

— Однажды летом я проснулся среди 
ночи и стал думать: что мне делать? Как мне 
выжить? Как не умереть от голода, холода и 
безразличия? Тогда я понял, что мне нужно 
устроить митинг. Купил ватман, два марке-
ра, распечатал пару фотографий, потратил 
на всё это 200 рублей, написал на плакате: 
«Верните сиротам жильё!» — и пошёл к ад-
министрации, — рассказывает Алексей.

Когда Ерёмина прогоняли оттуда, он шёл 
к приёмной губернатора Рязанской области.

— Всего я провёл 20 митингов. Всё это 
время меня поддерживал народ. Подходили 
ветераны, матери-одиночки, они видели в 
моих словах и моей позиции правду. Кто-то 
пожимал мне руку, кто-то подбадривал доб-
рым словом, — говорит Алексей.

После одиночных пикетов на Ерёмина всё-
таки обратили внимание в городской адми-
нистрации. Дело сироты попало под личный 
контроль мэра. Алексея включили в оче-
редь на получение квартиры и на время вы-
дали комнату в общежитии в центре города. 
Благодаря своей настойчивости Ерёмин по-
лучил крышу над головой, правда, его про-
блемы не решились. Через несколько лет в 
городе сменилась власть, с Алексея сняли 
статус малоимущего, потому что он не рабо-
тает, и направили дело в суд о выселении из 
общежития.

Сейчас Ерёмину 32 года. Работать он не 
может — в прошлом году перенёс опера-
цию на сердце, его здоровье ослабло. Ему 
требуется санаторное лечение и препара-
ты на сумму в 30 тысяч рублей. Однако в 
Федеральной службе социального страхо-
вания говорят, что у них льготники не обес-
печены с 2014 года, а в больнице отвеча-
ют кратко: «Денег нет!». Остаётся Алексею 
«держаться» и обивать пороги снова и сно-
ва. Он живёт на пенсию по инвалидности 
в 11 тысяч рублей, 6 из которых уходит на 
жизненно необходимые лекарства.

— Когда у тебя есть угол, ты можешь 
планировать и бюджет, и будущее, поэто-
му я борюсь до сих пор, стараюсь отсто-
ять причитающуюся мне по закону квартиру. 
Молодость не вечна, когда мне исполнится 
50 лет, я не смогу за себя заступиться, а ста-
рость хочется встретить в тёплом доме с та-
релкой супа, и чтобы силы были хоть что-то 
сделать, — говорит Алексей.

У Ерёмина всегда была активная граждан-
ская позиция. Когда-то он работал в благо-
творительном фонде, устраивал ярмарки в 
помощь матерям-одиночкам и инвалидам. А 
я с ним познакомилась на недавнем митинге 
одной из партий. Алексей стоял с плакатом: 
«Мы за справедливое и экологическое раз-
витие городских территорий».

За долгое время участия в митингах 
Ерёмин научился говорить трибунно, ёмки-
ми, хлёсткими фразами, которые врезают-
ся в память. Одна из них до сих пор не вы-
ходит из моей головы: «Мои дедушка и ба-
бушка — ветераны Великой Отечественной 
войны. Дед был танкистом, бабушка медсе-
строй. Они защищали страну ради потом-
ков, ради их светлого будущего, и даже по-
думать не могли, что их внуку придётся вы-
ходить на митинги, чтобы получить то, что 
ему причитается по закону, чтобы просто не 
умереть…»

***

Само слово протест воспринимается 
априори негативно. Но при этом не может 
не радовать факт гражданской активности 
нынешних студентов, рабочих, пенсионе-
ров разных городов страны. Мотивы выйти 
на митинг у каждого человека, как выясни-
лось, индивидуальны. Но общее в них всё же 
есть — желание сделать свой родной город, 
свою страну лучше, справедливее и доступ-
нее для жизни.

За техническую помощь в работе над проектом благодарим Лёшу ЕЛИСТРАТОВА
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С опережением графика
Хотя по договору комплекс зданий «Перья-2» должен быть сдан во втором квартале 2018 года, 

строители уверяют, что справятся раньше — чуть ли не к октябрю нынешнего 2017-го. Это, конечно, стало 
бы настоящим подарком университету, но пока настраиваться на этот срок и слишком радоваться 
не будем. Просто примем к сведению.

По информации начальника управления перспективного и капитального строительства О.Н. АНАНЬЕВА, 
«Перья-2» — это два административных четырёхэтажных здания, помимо учебных аудиторий вмещающих 
столовую, актовый зал, библиотеку. К ним примыкает 8-этажное общежитие на 82 комнаты, где может 
разместиться 264 жильца. Строительство ведётся в рамках подготовки объектов Универсиады-2019.

Состоялся первый межнациональный 
конкурс красоты Сибирского федераль-
ного университета «Miss International 
2017», организатором которого стал 
Центр дружбы народов СФУ. 

В конкурсе приняли участие 7 студен-
ток разных национальностей. Девушки 
выходили на сцену в национальных наря-
дах и вечерних платьях, демонстрирова-
ли зрителям свои таланты. Также состоя-
лись выступления танцевальных и во-
кальных коллективов. 

Miss International стала Розалия 
УСТИНОВА, студентка 2 курса ИППС 
(Якутия);

I Вице-Miss International — Гулера 
КОБИЛЖОНОВА, второкурсница ИФиЯК 
(Узбекистан);

II Вице-Miss International — Алина 
ТОЛМАЧЁВА, студентка 2 курса ИЭУиП 
(Хакасия).

Обладательницей титула Miss Online 
стала Таймира СЕНДИН, студентка 1 кур-
са ПИ (Тыва).

: ФОТОФАКТ :

Очень красиво!

ОбщежитиеАдминистративное 
здание
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