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«Когда 
созданное 
человеком 
содержится 
в небрежении – 
это сказывается 
на самом 
человеке.»
П. В. Поляков,
стр. 3
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13 ноября в Краснояр-
ске побывала большая 
делегация первых лиц го-
сударства во главе с Пре-
зидентом России В.В. Пу-
тиным. 
В нашем городе прошло вы-

ездное заседание президиума 
Госсовета по вопросу развития 
транспортной инфраструк-
туры России. Кроме того, со-
стоялась встреча президента 
со студентами и преподавате-
лями Сибирского и Южного 
федеральных университе-
тов. За круглым столом были 
рассмотрены первые шаги и 
перспективы развития наци-
ональных проектов высшего 
образования России. Участие 
во встрече приняли первый 
вице-премьер Дмитрий Мед-
ведев, министр финансов 
Алексей Кудрин, министр эко-
номического развития и тор-
говли Эльвира Набиуллина, 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко и др.
Участники круглого сто-

ла (преподаватели и студент 
СФУ) поделились впечатле-
ниями от встречи сразу по ее 
завершении.
Владимир Иннокентье-

вич КОЛМАКОВ, проректор 
по науке и развитию матери-
ально-технической базы СФУ. 

– Большое впечатление 
произвела компетентность 
президента в вопросах строи-
тельства, развития федераль-
ных университетов. Он очень 
уверенно ориентировался в 
цифрах и деталях нацпроек-
тов. Нам, руководству вузов, 
преподавателям и сту дентам, 

важно было услышать, что фи-
нансирование федеральных 
университетов на 2009-10 годы 
будет, и это было подтвержде-
но. Министр экономического 
развития и торговли Эльвира 
Набиуллина высоко оценила 
«Программу развития СФУ 
на 2007-2010», подчеркнув, 
что она не размыта, тщатель-
но проработана в деталях, а 
главное – ориентирована на 
кластеры нашего региона. Гу-
бернатор Красноярского края 
А. Хлопонин предложил рас-
смотреть «Программу СФУ» 
на заседании Правительства 
РФ и утвердить ее как госу-
дарственную. Для нас это оз-

начало бы длительное финан-
сирование. Надо сказать, что 
Э. Набиуллина не исключила 
такую возможность.
Денис ШЕПУНОВ, сту-

дент Института цветных ме-
таллов и золота СФУ, горно-
геологический факультет, 
4 курс. Обладатель премии 
Президента, стипендии губер-
натора, член ученого совета 
СФУ.

– На круглом столе с прези-
дентом В.В. Путиным я выра-
зил взгляд студентов на про-
исходящее сейчас в универ-
ситете. Я сказал, что хотелось 
бы иметь большую свободу в 
формировании индивидуаль-

ной траектории образования 
и получать такие знания и 
навыки, которые позволили 
бы нам реализовать себя не 
только на российском, но и на 
мировом рынке труда.
Надо сказать, что прези-

дент отвечал непосредствен-
но каждому студенту. Мне он 
сказал, что желание студентов 
и запросы экономики, в об-
щем, совпадают, но вузы еще 
не обладают той автономией, 
которая могла бы обеспечить 
студентам эту свободу. В том 
и смысл федеральных универ-
ситетов, чтобы выработать бо-
лее гибкие подходы и инстру-
менты образования.

На меня встреча, конечно, 
произвела большое впечатле-
ние. Мы, студенты, сидели за 
одним столом с «начальником 
страны» и были свидетеля-
ми того, как вообще работает 
наше правительство. Я увидел 
рабочую обстановку, которая, 
видимо, складывается каж-
дый день, и это было ново и 
удивительно.
И в то же время встреча 

была непринужденной: раз-
носили даже чай, конфеты, а 
президент иногда высказы-
вался очень эмоционально.
Людмила Викторовна 

КУЛИКОВА, директор-орга-
низатор Института филологии 

и языковой коммуникации 
СФУ, доктор филол. наук.

– Была очень комфортная, 
способствующая дискуссии ат-
мосфера, без всякого пафоса. 
Главные доминанты, которые 
выделил В.В. Путин: проекты 
национальных университетов 
состоялись, и они будут и даль-
ше, по крайней мере ближай-
шие 2-3 года, поддерживаться 
на федеральном уровне.
Кстати, зам. председателя 

правительства А. Кудрин был 
настроен более сдержанно. 
Он сказал, что если рассмат-
ривать проекты федеральных 
университетов как пилот-
ные, то они должны иметь 
умеренное финансирование, 
иначе все другие вузы России 
будут претендовать на то же 
положение. Владимир Путин 
возразил, сказав, что Алексей 
Кудрин пытается выразить от-
ношение к сочетанию «любовь 
и деньги», а они несовмести-
мы. Тем не менее и любить, и 
платить «придется», потому 
что национальные универси-
теты – объекты федерального 
финансирования.
Также было видно, что В. 

Путин делает ставку на моло-
дежь: он с особым вниманием 
и интересом слушал именно 
студентов. А в заключение 
сказал, что связывает с феде-
ральными университетами 
большие ожидания. Главное, 
что СФУ и ЮФУ должны ре-
шить – объединение науки, 
образования и бизнеса.
Общее ощущение от встре-

чи такое: о нас думают, и у нас 
есть большие перспективы. ¶

федеральные университеты
будут в центре внимания и дальше

На встрече прозвучала мысль, что старая шутка 
«финансирование и образование несовместимы» 
по отношению к федеральным университетам 
неприменима – это флагманские проекты, и их 
финансировать придется. Так сказал Президент.

На фото Евгения Кузнецова: губернатор края А. Хлопонин и Президент России В. Путин на строительстве глубокого обхода г. Красноярска
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>> 13 ноября Сибирский фе-
деральный университет посе-
тил новый руководитель Феде-
рального агентства по образо-
ванию РФ Н. Н. Булаев. Прошло 
рабочее совещание с ректора-
том нашего университета, кро-
ме того, Н. Н. Булаев ознако-
мился с ходом строительных и 
ремонтных работ. ¶

>> В Сибирском федераль-
ном университете уже прочли 
лекции 14 визит-профессоров, 
из них 2 иностранных гражда-
нина.

В данный момент в СФУ на-
ходятся: 

Юрий Николаевич АФАНА-
СЬЕВ, д. ист. наук, профессор 
(приглашен историко-фило-
софским факультетом ИЕиГН);

Карл Майкл ИГАН, д. пед. 
наук, магистр искусств, прези-
дент компании «Международ-
ные консультационные услу-
ги в области строительства», 
США (кафедра параллельно-
го и постдипломного языково-
го образования гуманитарного 
факультета ПИ);

Джулия Ингрид ЛЭЙН, док-
тор экономики, магистр ста-
тистики, старший вице-пре-
зидент и директор направле-
ния экономики, труда и насе-
ления Национального центра 
изучения общественного мне-
ния при Чикагском универси-
тете США (кафедра индустри-
альной экономики и экономики 
труда экономического факуль-
тета ИЕиГН);

Искандер Рахимович МУ-
БАРАКШИН, к.ф-м.н., доцент 
кафедры теоретической и при-
кладной физики Марийского 
государственного университе-
та (кафедра теоретической фи-
зики физического факультета 
ИЕиГН);

Алексей Иванович РАРОГ, 
д.ю.н., профессор, зав. кафед-
рой уголовного права Москов-
ской государственной юриди-
ческой академии (кафедра уго-
ловного права юридического 
факультета ИЕиГН);

Владимир Ефимович ФЕ-
ДОРОВ, д.х.н., профессор, за-
служенный деятель науки РФ, 
главный научный сотрудник 
Института неорганической хи-
мии СО РАН г. Новосибирска. 
(кафедра неорганической хи-
мии химфака ИЕиГН).

Подтвержден приезд в бли-
жайшее время 15 визит-про-
фессоров, из них 6 иностран-
ных граждан.

Оксана ГЕЙН, инженер 
протокольного отдела, де-

партамент международного 
сотрудничества СФУ

: СООБЩАЙТЕ ВАШИ НОВОСТИ 44-09-17:

: КОРОТКО :

: ВАКАНСИИ :

Институт архитектуры и стро-
ительства СФУ объявляет конкурс 
на замещение вакантных должнос-
тей в декабре 2007 года:

• профессора кафедры 
«Водо снабжение и водоотведе-
ние»;

• старших преподавателей ка-
федр «Математическое моделиро-
вание и информатика»; «Инженер-
ная графика».

Документы на участие в конкурсе 
направляются в отдел кадров инс-
титута по адресу: 660041, г. Крас но-
ярск, пр. Свободный, 82, каб. 1-15, 
тел. 44-68-56.

Срок подачи объявлений – один 
месяц со дня объявления конкурса 
(9 ноября 2007 г.).

Набирает обороты первенство 
Сибирского федерального округа 
по баскетболу. В первом туре, 
прошедшем две недели назад 
в Барнауле, 3 команды из 9 не 
потерпели поражений, в том 
числе команда СФУ. Она не только 
обыграла Омск с разницей 
в 30 очков, но и сильнейшую 
команду дивизиона, своих заклятых 
соперников – ТГАСУ, причем с 
огромным преимуществом – 
26 очков. 

– Нам просто очень повезло, – говорит 
тренер команды Н.О. Анциперов. – У томи-
чей не приехали три лучших игрока. Кроме 
того, команда вообще не явилась на первую 
игру. Это неслыханное событие сейчас об-
суждается в оргкомитете АСБ. Скорее всего, 
им засчитают потерю еще двух очков, а это 
означает, что выиграть регулярный чемпи-
онат СФО томичам будет проблематично. У 
нас же шанс есть.

– На общероссийский финал едет именно 
чемпион?

– А вот это зависит от второго этапа на-
ших соревнований, регламент которого 
еще не прописан. В финале игр Ассоциации 
студенческого баскетбола примут участие 
16 команд, по 2 от округа. Если мы будем 
играть плэй-офф и попадем в одну сетку с 
ТГАСУ, то вполне можем, проиграв им, во-
обще не попасть в Москву. Вот если бы мы 
играли так же по кругу, то шанс имеют обе 
эти команды. А еще честнее, чтобы чемпион 
ехал в любом случае, а за вторую путевку ос-
тальные команды должны были бы бороть-
ся. Иначе многое будет зависеть от умения 
лавировать, может, выгоднее стать вторыми 
(ведь цель – попасть в финал!). Но мне, на-
пример,  не хочется играть на поражение…
Команда СФУ «Университет-Юнион» (т.е. 

«союз университетов») сегодня на подъеме. 
Три года назад, начав с 7-го места в пер-
венстве Красноярска, она стала четвертой 
командой в России. О том, как она играла 
в прошедшем сезоне, мы писали в номере 
от 25 октября. На торжественном открытии 
соревнований в Барнауле именно капитан 
нашей команды Антон Бояркин поднимал 

флаг, а это большая честь и признание.
Но на самом деле в команде «некомп-

лект». Двоим нападающим вообще всего по 
17 лет, и выставлять их против 23-летних 
парней рановато. Команду срочно надо уси-
ливать, но здесь вступают в игру амбиции 
третьих лиц. Одна из сильнейших команд 
Красноярска «Енисей» традиционно фор-
мируется из игроков Технологического 
университета и нашего Политехнического. 
Тренер «Енисея» В.В. Петраковский со-
гласился усилить нас двумя сильнейшими 
игроками своей команды, билеты в Барнаул 
на них были куплены, но парни на вокзал 
не явились. 
Очень сильная баскетбольная команда 

есть опять же в нашем Институте цветных 
металлов и золота. Она могла быть второй 
командой от СФУ в турнире Сибирского фе-
дерального округа, если бы вовремя отпра-
вила заявку. Томск и Кемерово, например, 
представлены двумя командами, да и АСБ 
заинтересована в массовости. Она готова 
финансировать не 9, а 18 команд (чтобы 
играли по шесть в дивизионе, а не девять 
одновременно  - это громоздко). 
Студенческий спорт давно отвык от этого 

– когда финансируются поездки, оплачи-
ваются суточные, даже аренда спортивных 
залов. Но сегодня АСБ - пилотный проект 
Госкомспорта России, первые лица госу-

дарства присутствуют на соревнованиях, а 
то и участвуют в них. От тренеров студен-
ческих команд требуется только заявиться 
– и дальше год играть бесплатно. Команда 
Цветмета этого не сделала. Но очевидно, 
что резерв у университета есть, надо просто 
преодолеть организационные трудности.
Пока же мы говорим о команде «Универ-

ситет-Юнион», где играют классные парни, 
за которых нам никогда не будет стыдно: 
лучший разыгрывающий Глеб Бейгельзи-
мер; самый «попадучий» игрок команды, 
«похоронивший» соперников в Барнауле 
Алексей Лебедев; нападающий Геннадий 
Суровцев, выигравший там же конкурс дан-
ков (= забивание сверху). 

В эти выходные  во Дворце спорта им. 
И. Ярыгина будут играть лидеры студенчес-
кого баскетбола России. Это нельзя про-
пускать!!!17 ноября в 17-00 у наших главных 
соперников - ТГАСУ - схватка с Барнаулом. 
А в 19-00 команда СФУ встретится с НГТУ, 
бывшим легендарным «НЭТИ» (Новосибир-
ский электро-технический институт) - род-
ной командой родного вуза нашего трене-
ра Н.О. Анциперова. Это тоже будет зрели-
ще не для слабонервных! Слабо нам битком 
заполнить Дворец Ярыгина, увидеть, нако-
нец, игру своей блистательной команды и 
навсегда стать ее болельщиками?!!

Валентина ЧЕЛАЗНОВА

на своем поле принято выигрывать
Чтобы уже в следующем году СФУ мог заявить о себе на международных соревнованиях, 
спортсменов надо поддержать сейчас 
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: МЫ В МИРЕ СПОРТА :

В связи с приездом В.В. Пу-
тина на встречу с ним в Крас-
ноярск прилетела делегация 
Южного федерального универ-
ситета во главе с ректором В.Г. 
Захаревичем. В составе деле-
гации была и фотокорреспондент 
газеты ЮФУ Людмила Сметанко, 
которая, конечно же, нашла нашу 
редакцию, чтобы поделиться с 
коллегами информацией, опытом 
работы, завязать контакты.

Без преувеличения, обе сторо-
ны буквально накинулись друг на 
друга с вопросами: «Довольны ли 
ваши студенты объединением?», 
«Есть ли недовольство в среде 
преподавателей, повышают ли им 
зарплату?», «Появился ли у вас 
логотип?», «Закладываются ли 
новые традиции?», «Ректор берет 
с собой корреспондентов во все 
командировки?!!» и пр.

Оказалось, ситуация у наших 
двух вузов глубоко отличная. Рос-
товская область является дота-
ционной и не может помочь ЮФУ 
с масштабным строительством, 
т.е. там нет ни ремонта, ни пла-

нов возведения кампуса. Все, что 
обещает тамошний губернатор, – 
передать университету несколь-
ко объектов (в том числе стадион, 
базу отдыха «Дон», особняк под 
студенческий клуб и бывший ки-
нотеатр – под приемную комис-
сию), но все здания еще требуют 
серьезного вложения средств.

Второе заметное отличие – в 
ЮФУ 60% гуманитарных специ-
альностей, и эти направления на-
уки не собираются сворачивать. 
Не так активно там идет и про-
цесс создания новой управлен-
ческой структуры.

Самые «модные» и обсужда-
емые сегодня в ЮФУ понятия – 
«асинхронность» (что, оказывает-
ся, означает возможность выбо-
ра индивидуальной траектории 
обучения) и «конвергентность» 
(или по-нашему – компетентност-
ный подход). Называет себя Юж-
ный федеральный университетом 
«инновационно-предпринима-
тельского типа».

А в переживаемых нашими ву-
зами трудностях – много обще-
го. Четыре института разрознены 
между собой еще больше наше-
го: 3 из них находятся в Ростове-
на-Дону, а один в другом городе, 
Таганроге (до него 70 км, и мно-
гие сотрудники, в том числе и ны-
нешний ректор, ежедневно ездят 
в головной вуз на работу). Есть 
напряжение и в амбициях инсти-
тутов, вошедших в состав ЮФУ. 

И все же процесс объедине-
ния идет. ЮФУ в мае провел мас-
штабный День абитуриента – теп-
лый южный климат дает нашим 
коллегам возможность сделать 
это на природе, в городском пар-

ке – где работают площадки, про-
водятся презентации, выступают 
выпускники университета. Про-
блем с набором, низкого конкур-
са в ЮФУ не было.

В сентябре удачно прошло об-
щее собрание профессорско-
преподавательского состава, 
много способствовавшее еди-
нению.

Пресс-служба ЮФУ не дает 
угаснуть интересу к университе-
ту со стороны общественности 
города и области, используя для 
этого все возможности. Оказы-
вается, в ЮФУ учились или учат-
ся одни красавицы – «Мисс Рос-
сия», «Краса мира», «Жемчужи-
на Дона»… Буквально на руках но-
сят здесь чемпионов – например, 
трехкратную чемпионку мира по 
художественной гимнастике Тать-
яну Горбунову.

Редакция «Новой университет-
ской жизни» договорилась с кол-
легами из редакции «Южного 
университета» об обмене мате-
риалами для газеты. ¶

а что у вас?

Л. Сметанко
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люди и машины устроены одинаково
Красноярский ученый пытается «очеловечить» производственный процесс

: БЫТ :

Коммунальный 
аврал – явление 
временное

В редакцию «УЖ» обращаются 
студенты и преподаватели, про-
живающие в общежитиях уни-
верситета. Они обеспокоены де-
фицитом тепла в своих комнатах. 
За комментарием мы обрати-
лись к начальнику эксплуата-
ционно-технического отдела 
ИЕиГН СФУ Николаю Петрови-
чу Ананьеву:

– Периодические отключения 
тепла в октябре-ноябре связа-
ны с работами по замене старо-
го сантехнического оборудова-
ния на новое. К примеру, за это 
время в общежитии № 4 мы в три 
этапа заменили около 80 вен-
тилей на стояках, в связи с чем 
приходилось отключать отопле-
ние. В общежитии № 2, где нахо-
дится студенческий клуб и спор-
тзал, подрядчики по ошибке под-
ключили приборы отопления к 
общей системе энергоснабже-
ния, из-за чего также случались 
перерывы в подаче тепла. Теперь 
этот недостаток устранен. Слу-
хи о том, что перебои в работе 
отопления связаны с установкой 
автоматов по учету расхода теп-
ла  в общежитиях – не обоснова-
ны. В свою очередь, хочу предуп-
редить, что в ожидании морозов 
необходимо навести порядок в 
комнатах: не загромождать ра-
диаторы отопления всякой вся-
чиной, так как батареи работают 
за счет конвекции.  С наступле-
нием холодов и температура по-
дачи тепла на выходе из системы 
повысится. Но следует еще и за-
клеить окна, чтобы тепло, как го-
ворится, не уходило «в трубу». ¶

: КОРОТКО :
: НЬЮТОНОВО ЯБЛОКО :

– Мама, почему я пью молоко, компот, 
какао, а писаю только чаем?

–Потому что ты диссипативная 
структура, сынок.
Именно с этой шутки начинает свою кни-

гу «Анатомия и физиология алюминиевого 
электролизера», подготовленную к печати 
по заказу РУСАЛа, доктор химических 
наук, профессор П. В. Поляков.

Теория диссипативных структур (поня-
тие о которых ввел и разработал Нобе-
левский лауреат Илья Пригожин, а так-
же многие другие ученые) оказала одно 
из самых сильных влияний на науку в 
20-м веке. Вот как это формулируют эн-
циклопедии: «Наука ХХ столетия приве-
ла к революционным изменениям в ми-
ровоззрении человека. Но и в самой на-
уке было три революции. Первая – тео-
рия относительности. Вторая – квантовая 
механика. И третья – теория саморегули-
рующихся систем, одним из творцов ко-
торой стал Илья Пригожин».

Сегодня представление о диссипативных 
структурах входит в вузовские учебники – 
правда, в учебники для самых «продвину-
тых». А что об этом знаете вы?

В середине XIX века, после изоб-
ретения паровой машины, когда 
взаимодействие тепловой, электри-

ческой и механической работы привлекло 
к себе значительный интерес, были сфор-
мулированы принципы термодинамики. 
Согласно одной из версий первого начала 
термодинамики (принцип сохранения 
энергии) в любой закрытой системе энер-
гия не исчезает и не возникает, а переходит 
из одной формы в другую. Второе нача-
ло термодинамики (принцип энтропии) 
описывает тенденцию систем переходить 
в состояние меньшей упорядоченности. 
В дальнейшем были разработаны тео-
рия статистической термодинамики для 
обратимых систем в условии равновесия 
(Джозайя Уиллард Гиббс) и теория нерав-
новесных необратимых систем (Теофил де 
Донде). Классическим примером первой 
системы является таяние кусочка льда при 
температуре, близкой к температуре за-
мерзания воды (когда лед то тает, то опять 
замерзает). Примером второй – таяние 
льдинки в стакане теплой воды. Пригожина 
больше всего интересовали неравновесные 
специфически открытые системы, в кото-
рых либо материя, либо энергия, либо и то 
и другое обмениваются с внешней средой 
в реакциях. При этом количество материи 
и энергии со временем увеличивается или 
уменьшается. Чтобы объяснить поведение 
систем, далеких от равновесия, Пригожин 
сформулировал теорию диссипативных 
структур (от dissipatio – рассеяние). Он счи-
тал, что неравновесность может служить ис-
точником организации и порядка, и описал 
способность систем обмениваться материей 
и энергией со внешней средой и спонтанно 
себя рестабилизировать. То есть открытие 
заключается в том, что биологические сис-
темы в хаосе становятся последовательны-
ми и стабилизированными. Сегодня стало 
очевидным, что теория и модели Пригожи-
на применимы также к эволюционным и 
социальным схемам, природопользованию, 
к таким областям, как рост населения, мете-
орология, астрономия и др.

В Красноярске вот уже много лет те-
орией образования диссипативных 
структур применительно к своей об-

ласти науки (металлургия легких металлов) 
интересуется Петр Васильевич Поляков. 
Его ноу-хау состоит в том, что в качестве 
диссипативных он рассматривает не только 
биологические системы, но и созданные 
самим человеком.
Идея отождествления неорганических 

и органических систем не нова. И это по-
нятно – ведь человек-творец, в основном, 
творит структуры, воспроизводящие его са-
мого. Тем не менее единый методологичес-
кий подход (к биологии и к технике) весьма 
плодотворен.
Итак, мы (как диссипативные структу-

ры) поддерживаем свою жизнь, потребляя 
и отдавая энергию, взаимообмениваясь. 

А являются ли диссипативными структура-
ми машины? Ведь они тоже и потребляют 
энергию, и отдают…
Что отличает диссипативные структуры? 

Можно выделить следующий перечень 
свойств: 1. питание отрицательной энтро-
пией; 2. наличие подсистем и их корпора-
тивное поведение; 3. чувствительность к 
граничным условиям; 4. нелинейность; 
5. множественность стационарных состоя-
ний; 6. наличие точек бифуркации (т. е. то-
чек ветвления решений); 7. возможность 
селекции, т.е.  улучшение «потомства».
Для сравнения применимости этих 

свойств к органическим и неорганическим 
объектам П. В. Поляков взял электролиз-
ную ванну и... корову. И получилось, что и 
для той, и для другой применимы и пере-
численные свойства, и вытекающие из них 
общие принципы, связанные с обихажива-
нием этих структур. Более того, и корову, 

и ванну можно описать «человеческим» 
языком, и он гораздо точнее, чем язык 
терминов, определяет суть происходящих 
процессов. Точно так же, как корова, ванна 
когда-то «рождается» (и в зависимости от 
«отбора» исходных продуктов она может 
оказаться как высококачественной, так и 
никуда не годной: 25 % ванн выходят из 
строя преждевременно из-за некачествен-
ных «родов», т. е. обжига и пуска).

«Питание» электролизера отличается 
большой капризностью. Так, наличие в 
глиноземе всего лишь 0,005 % фосфора 
приводит к тому, что ванна будет «болеть», 
и пусть у коров более тысячи болезней, а у 
ванн более ста, но они тоже есть.
Серьезный вопрос – «испражнения». 

У созданных человеком систем  выбрасы-
ваемые вещества сегодня несовместимы с 
окружающим миром. В мировой алюми-

ниевой промышленности вот уже много 
лет решается проблема замены угольных 
анодов (выделяющих вредные газы) на 
металлические, которые должны выде-
лять кислород. Проблема пока упирается 
в коррозию металлов, но и норвежцы, и 
китайцы, и «РУСАЛ» пытаются найти вы-
ход. Тогда бы аналогия с «коровой» стала 
еще более полной: рядом с алюминиевым 
заводом люди стремились бы построить 
дачи – кислород не менее «навоза» благо-
творен для растений…
Можно продолжать параллели, но смысл 

ясен: П. В. Поляков хотел бы «очеловечить» 
ванну (в том числе – для рабочих, которым 
и предназначена в первую очередь его кни-
га), доказать, что это такая же диссипатив-
ная структура, как мы сами, и обходиться 
с ней жестоко – грех. Не говоря о том, что 
грех, когда созданное человеком содер-
жится в небрежении – это сказывается на 

самом человеке…
Описанный подход сам 

П. В. Поляков иногда называет 
«развлекательным», предна-
значенным лишь для более 
эффективного обучения. Но по-
нимающие люди видят за этим 
и совершенно новую методоло-
гию, и философский подтекст. 
Такой подход дает и неожи-
данные практические выводы. 
Например, никто не ставит 
задач выработки параметров 

здоровья, параметров тревожности и болез-
ни для технических систем. Не говорится о 
показателях «здорового питания», о сим-
птомах, диагностике и методах «лечения». 
А уже одно подобное словоупотребление 
может в корне изменить производственный 
процесс. Здесь смыкается биология, физио-
логия, медицина, даже теология. Затраги-
ваются вопросы нравственности. Даже кни-
ги, содержащие эти идеи, обладают некой 
магией – они апеллируют к здравому смыс-
лу, к тому, что человек интуитивно знает 
(себя, свою организацию), а стало быть, он 
знает по крайней мере то устройство мира, 
которое произведено по его образу и подо-
бию. Это снимает флер таинственности с 
казалось бы сложных технических, произ-
водственных вопросов, делает их познавае-
мыми. В том числе для студентов.

Валентина ЕФАНОВА

НАШЕ ДОСЬЕ. 

Петр Васильевич Поляков – профессор, доктор химических наук, заслуженный ме-
таллург РСФСР, член-корреспондент Российской академии технологических наук, 
заведующий кафедрой металлургии легких металлов Института цветных металлов 
и золота. Один из ведущих учёных в области металлургии, неоднократно читал лек-
ции и участвовал в совместных научных исследованиях в Америке, Швейцарии, Нор-
вегии, Китае и др. Автор около 350 научных работ, в том числе 125 изобретений и 
патентов. С 1998 года является руководителем Высших российских алюминиевых 
курсов. С 1995 года созданный П. В. Поляковым Научно-технический центр «Легкие 
металлы» (совместно с UC RUSAL и Институтом цветных металлов и золота) орга-
низует ежегодную Международную конференцию-выставку «Алюминий Сибири». 
По масштабу она не уступает аналогичным американским и европейским симпозиу-
мам, сразу вышла за отраслевые рамки металлургии, превратившись в место встре-
чи науки и производства. 
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Профессор Поляков во время 
конной поездки в Ергаки 
летом 2007 года

>> 8-10 ноября в Москве в 
Президиуме РАН прошла меж-
дународная научная конферен-
ция, посвященная 200-летию 
российско-американских отно-
шений. Участники ее имели воз-
можность встретиться с бывши-
ми и действующими послами 
двух стран и обсудить вопросы 
истории и развития дальнейше-
го сотрудничества, в частности, 
в сфере высшего образования 
России и США. В работе форума 
принял участие руководитель де-
партамента международного со-
трудничества СФУ Сергей Вла-
димирович Верховец.

В рейтинге российских вы-
сших учебных заведений, разви-
вающих сотрудничество с вуза-
ми США, СФУ – на третьем месте 
(на 1 – Воронежский госунивер-
ситет, на 2 – Российский госу-
дарственный гуманитарный уни-
верситет). В ходе работы кон-
ференции говорилось о необхо-
димости внедрения двухступен-
чатой системы образования со-
гласно Болонскому протоколу и 
введении кредитно-рейтинговой 
системы, которая позволит рос-
сийскую систему образования 
сделать эквивалентной систе-
ме образования США и ряда ев-
ропейских стран. В СФУ в этом 
направлении предприняты пер-
вые шаги: введены бакалаври-
ат и магистратура, причем двух-
ступенчатая система бакалаври-
ата предполагает возможность 
для студентов после первых двух 
курсов выбрать другую специа-
лизацию.

По словам С.В. Верховца, бла-
годаря переговорам, состояв-
шимся в рамках форума, в СФУ 
приглашен преподаватель анг-
лийского языка из Америки, до-
стигнута договоренность об ака-
демическом обмене студента-
ми и о приоритетной финансо-
вой поддержке научно-образо-
вательных проектов СФУ. ¶
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Закончила работу Красноярская 
ярмарка книжной культуры. Орга-
низаторы надеются, что забавная 
аббревиатура КРЯКК станет одним 
из самых ярких и известных брэндов 
нашего города. 
Все мероприятия ярмарки (к каждому из 

которых можно применить эпитет «самое-
самое») – круглые столы, показы докумен-
тального кино, встречи с писателями, поэ-
тические чтения – проходили в непринуж-
денном формате. Можно было присесть на 
свободный стул и послушать скандального 
писателя Владимира Сорокина, стать зри-
телем устного выпуска программы Виктора 
Ерофеева «Апокриф», воочию увидеть 
модных поэтов Федора Сваровского, Ти-
мура Кибирова, Андрея Родионова, Сергея 
Круглова… А если автор вас не заинтересо-
вал – тут же отправиться путешествовать 
по книжным развалам, впрочем, стараясь 
не дать себе «пойти в разнос» и ухнуть на 
книжки всю зарплату.
К круглому столу «Блоги как новая 

литература сегодня. Статус сетевой 
публикации» магнитом притягивала  
не только тема, но и участники. Ведущий 
Дмитрий Бавильский, создатель литератур-
но-философского сайта «Топос» (существу-
ющего вот уже 7 лет), вполне компетентно 
мог рассуждать об отличиях интерне-
товского текста от книжного, поскольку 
каждые 2 года издает альманах по самым 
популярным материалам сайта. Названные 
отличия состоят в том, что происходит 
очередная ступень отчуждения текста от 
автора (первым отчуждением была печат-
ная машинка). Теперь текст лишается не 
просто персонального почерка автора, а 
вообще – тела, он мерцает на экране, но его 
нельзя увидеть целиком, сложно воспри-
нять его композицию и т.д. Теоретически 
текст может разрастись до безразмернос-
ти, но в то же время становится все более 
фрагментарным, поскольку каждый кусок 
приобретает самостоятельное значение 
(благодаря возможностям редакторских 
программ так и хочется все работать да ра-
ботать над отдельным абзацем). Наконец, 
литература, по мнению Дмитрия, все же 
своего рода конвенция, некие правила, то, 
что «остывает», а интернет – лаборатория 
для голого эксперимента. Выпуская альма-
нах, Дмитрий сталкивался с тем, что не все 
тексты легко перевести в публикацию. 
Линор Горалик, одна из «самых...» (на 

ярмарке можно было найти ее книжку 
«Недетская еда: без сладкого»), не могла 
согласиться с ведущим. Она не склонна 
сакрализировать литературу, считает себя 
просто читателем, причем «плохим», 
поскольку интересует ее лишь сам по себе 
текст, который вызывает эмоцию, цепляет, 
нравится. А в каком это жанре и на каком 
носителе – все равно. В этом смысле блоги 
для нее стали радостью, поскольку резко 
расширили пространство текстов, став-
ших доступными всем, и именно в этом их 
смысл. Кроме того, возможность чтения 
«сейчас» дает ощущение подлинной цен-
ности (текста, встречи, общения, вообще 
– жизни).
Проиллюстрировать этот разговор 

предложила Юлия Идлис и прочла три 
фрагмента из собственного блога. То, что 
вполне может зацепить, когда в одиночест-
ве сидишь ночью за компьютером и листа-
ешь неизвестные страницы интернета, при 
чтении «почти со сцены» звучало довольно 
нелепо. Видимо, имея живое воображение 
и чувствуя производимый эффект, Юля не 
могла удержаться от смеха и едва заставила 
себя выполнить взятые обязательства до 
конца:).

В своеобразной роли независимого 
арбитра, к мнению которого постоянно 
обращались присутствующие, оказалась 
издатель Ирина Дмитриевна Прохоро-
ва (именно Фонд М. Прохорова - один 
из учредителей КРЯКК; интервью с И. 
Прохоровой - в следующем номере газе-
ты). Безоговорочно авторитетным было 
каждое ее слово. Прохорова говорила о 
том, что в завоеваниях новых технологий 
всегда видно – ЧТО завоевано. Завоевание 
блогов – фрагментарная проза, возврат к 
старым жанрам (типа «максим» Монтеня 
и Ларошфуко). Традиционный издатель 
от этого только выигрывает – возникает 
масса проектов, большие возможности 
для выбора авторов. На ее взгляд, блоги, 
конечно, не «дневники». Если текст вы-
ставляется для миллионов – это потенци-
альная литература, которая только мас-
кирует себя под «нерефлексируемость». 
Кроме того, это ускоренное складывание 
общественного мнения, которое может 
мгновенно закрутиться вокруг тебя.
Есть у  блогов и немало проблем. На-

пример, когда количество комментариев 
зашкаливает, публичные люди (типа Е. 
Гришковца), начав было общаться с чита-
телями, вновь закрывают каналы обрат-
ной связи, и это лишает идею смысла.
А по мнению И.Д. Прохоровой, главная 

проблема – сохранение информации. Что 
делать с этим огромным культурным сло-
ем? Сказать себе, что не всякое наследие 
сохраняется – мучительная мысль для 
историка культуры, поскольку неизвестно, 
что будет востребовано лет через сто. «Му-
сор» последующим эпохам порой важнее, 
чем труды, создающиеся для потомков 
(как манифесты Французской революции, 
тысячу раз опубликованные, уже менее 
интересны, чем счет за обед в трактире 18-
го века). Прошлое – ресурс человечества, 
поэтому все цивилизации так любят скла-
дировать свои достижения.

вылезай 
из берлоги, 
осваивай 
блоги
Актуальная тема 
на книжной ярмарке

«Блог» – это разновидность 
домашней странички. Понятие 
появилось лишь несколько 
лет назад, поэтому еще не 
попало в словари новояза 
(сокращенный вариант 
от weblog, т.е. сетевой 
дневник). Особенность этого 
интернетовского жанра не 
только в «дневниковости» 
записей, но и в том, что автор 
блога, посещая различные 
ресурсы сети, делится 
находками с окружающими. 
То есть существенной 
составляющей в блоге 
являются ссылки на другие 
ресурсы. 

Стать свидетелем (зрителем или 
даже участником) многонаци-
онального праздника имеет 

смысл по нескольким причинам. Во-
первых, просто из любопытства. Где и 
когда еще вы сможете в течение пары 
дней увидеть, оценить разнообразие 
нашего мира, колорит разных стран? 
Во время работы площадок пред-
ставители ряда зарубежных вузов и 
различных национальностей проведут 
ускоренное обучение своим языкам, 
развлекут вас своими играми и загад-
ками, а вы, участвуя во всем этом, бу-
дете набирать баллы, и в конце работы 
фестиваля будет определен победи-
тель. Выставка «Кулинарное искусство 
народов мира», фотовернисаж дадут 
вам новые знания (или даже доставят 
удовольствие – глазу и вкусу).
Во-вторых, посетить фестиваль сту-

дентам и аспирантам СФУ стоит и из 
практических соображений, ведь орга-
низаторы «Студенчества без границ» 
замыслили это мероприятие не только 
как праздник национальной самоде-
ятельности - фестиваль станет дело-
вым форумом по проблемам иност-
ранного студенчества. Красноярские 
вузы – участники фестиваля – готовят 
презентации результатов междуна-
родного сотрудничества, представят 
своих зарубежных партнеров, инфор-
мацию о различных возможностях 
для российских студентов за рубежом. 

В Красноярск приедут представители 
EducationUSA, Бюро КампюсФранс, 
DAAD и др. международных органи-
заций. Кроме того, пройдет конферен-
ция, на которой студенты презентуют 
итоги практики за рубежом. Состоится 
круглый стол с представителями наци-
ональных диаспор по вопросам меж-
культурных отношений.
В целом на фестивале студенчество 

«рассмотрят» с различных позиций 
– образования, науки, культуры и 
личности. Но сделано это будет не в 
официальном формате, а более сов-
ременным и мобильным способом: 
каждый, кто придет на форум, станет 
не просто зрителем или слушателем, а 
участником действия.
Вход на фестиваль бесплатный. 

Приходите и погрузитесь на два дня в 
«мир без границ»…

Наш университет будет пред-
ставлять следующие страны: Ве-
ликобританию, Китай, Турцию, 
Польшу, Италию, Австралию, Си-
рию. СибГАУ – США, Германию, 
Венгрию, Чехию. КГАМиТ – Юж-
ную Корею. КГПУ – Афганистан. 
КГХИ – Монголию, Латвию, Тад-
жикистан. КГАУ – Израиль, Украи-
ну, Кыргызстан. КГМА – Армению, 
Узбекистан, Казахстан, Азербай-
джан, Беларусь. 

вход свободный
21-22 ноября в КИЦ пройдет молодежный фестиваль 
«Студенчество без границ»

:: УЧАСТВУЙ!

интеллектуальные 
выходные

>> 17 ноября в Сибирском федеральном университете пройдет третий тур 
конкурса «Золотой кадровый резерв-2007». 89 участников финала будут защи-
щать свои проекты – решения социальной или бизнес-проблемы.

>> 18 ноября впервые состоится Чемпионат СФУ по “Что? Где? Когда?”.  
Начало игры - 12.00. Место проведения еще уточняется (тотальный ремонт 
определенности не способствует...), но, скорее всего, это будет Конференц-зал 
главного корпуса. На момент сдачи газеты в печать у нас была информация, 
что заявки на участие поступили от 11 команд - из всех институтов, кроме ИАС. 
Команды сформированы в основном от факультетов. Чемпионат пройдет в три 
тура (по 15 вопросов) с короткими перерывами для глотка кофе и того, чтобы 
команды при необходимости могли подать апелляции. 

>> 18 ноября в клубе «Искатель» Института цветных металлов и золота 
пройдет шоу-финал студенческого турнира «Исток-геймз» по ки-
берспорту, в котором будут разыграны первые и вторые места в номинациях 
«Counter-Strike» 5 на 5 и «Dota Allstars» 3 на 3. Отборочные игры еще продол-
жаются (11-16 ноября). Организаторы турнира - профессиональный союз сту-
дентов ИЦМиЗ СФУ при поддержке НП «Ассоциации компьютерных центров». 
В составе команд на этот раз будут и преподаватели - это прецедент! Финал в 
клубе «Искатель» пройдет в виде развлекательной шоу-программы с участи-
ем творческих коллективов вуза, лучших команд КВН, с трансляцией игр на 
экране и комментированием их для зрителей. Бесплатные билеты участвуют в 
розыгрыше призов и сувениров от партнеров турнира. 
Финалы турнира в Политехническом институте и Институте архитектуры и 

строительства пройдут в декабре. В ИЕиГН – ориентировочно в январе. Общий 
же финал третьего студенческого турнира намечен на март 2008 года. Всего в 
отборочных играх примут участие свыше 27 команд по «Counter-Strike» и 24 
команды по «Dota Allstars». 

>> В выходные можно пойти на платные семинары, проводимые Инсти-
тутом психологии и педагогики развития: 16-18 ноября - «Управление эмоци-
ональными состояниями, или развитие эмоциональной гибкости и устойчи-
вости»; 16-17 – «Взаимодействие с детьми с использованием игровой терапии» 
(следующие семинары: 23-24 - «Математико-статистические методы решения 
психологических задач»; 29-30 - «Эффективное планирование и организация 
собственного времени»). Вопросы по поводу участия можно задать по тел. 
(3912) 43-68-46.  

:: ГОЛОСУЙ!

Подходит к концу конкурс «Су-
перстудент», проводимый ТК 
«Афонтово». В финал вышли три 

студента, и все они из СФУ: Саманта Матец-
кая (ИЕиГН), Павел Легаев и Александра 
Лотошникова (ПИ; кстати, мы приносим из-
винения Александре за то, что не назвали ее 
в материале о конкурсе в «УЖ» № 5 – нам 
дали неточную информацию :)) Завтра, 16 
ноября, в прямом эфире «Утреннего кофе» (ориентировочное время – 7.20) 
конкурсанты будут общаться с журналистами. Завтра же станет известен но-
мер телефона, по которому будет можно (даже нужно!) звонить, чтобы прого-
лосовать за полюбившегося участника.
Одно уже известно точно: суперстудент – студент СФУ.

: ИННОВАЦИИ :
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:: ЧЕМОДАН

Если бы в Красноярске проходил конкурс 
«Проблема года», то его победителем 
вполне можно было бы назвать… 
патриотизм. Точнее, патриотическое 
воспитание молодежи. А все из-за 
внимания, которое ему уделяют в крае 
весь текущий год.

Интерес к патриотизму не ограничился разработкой та-
ких документов, как «Комплекс мер по развитию патри-
отического воспитания» и «Городская целевая програм-
ма по развитию гражданской поддержки патриотического 
воспитания». В рамках III-го краевого фестиваля «Россия! 
Молодость! Мечта!» реализуется проект «Аналитические 
дискуссионные клубы для молодежи».

2 ноября любой старшеклассник или студент мог за-
глянуть в Дом Учителя и за круглым столом подискутиро-
вать с историками, политиками, журналистами и депута-
тами горсовета на тему «Знаки и символы гражданского 
самоопределения молодежи». Нудная и замысловатая на 
первый взгляд тема вызвала горячие споры, едва удер-
живающиеся в рамках конструктивной беседы. За полто-
ра часа дискуссии предлагалось обсудить вопрос о пере-
именовании одной из улиц в центре Красноярска, о при-
своении названий школам, которые, кроме «Универса», 
сегодня обозначаются номерами, о гуманитарном карти-
ровании города, т. е. создании карты его ценностей. Са-

мое большое (если не сказать – все!) внимание было уде-
лено первой проблеме: оказывается, название улицы 
Диктатуры Пролетариата противоречит Конституции на-
шей страны, и его необходимо изменить. Именно такую 
позицию горячо отстаивал директор молодежного цент-
ра «Свободное время» Дмитрий Константинович ШАЛИ-
МОВ, апеллируя к патриотическим чувствам, которые, на 
его взгляд, заключаются в любви к Конституции РФ. Са-
мым умеренным из прозвучавших был довод, что назва-
ние этой улицы не соответствует современной форме го-
сударственного правления в России. «Диктатуре», как со-
хранившемуся символу советской эпохи, вменялась роль 
тормоза на пути развития патриотизма! Не обошли сто-
роной названную в честь французского революционера 
улицу Робеспьера. «У нас хватает своих выдающихся лич-
ностей. Наша молодежь не знает своей истории, а мы на-
зываем улицы в честь деятелей Франции!» – летело в ад-
рес злосчастного названия. Однако реальная дискус-
сия началась только с того момента, как первую репли-
ку произнесла Лилия Зуфаровна ПОДБЕРЕЗКИНА, канди-
дат филологических наук, доцент кафедры русского язы-
ка СФУ, член топонимической комиссии. В схватке мне-
ний с Д. К. Шалимовым она категорически отвергала за-
тею переименования и аргументы привела, нужно ска-
зать, более многочисленные и, так сказать, близкие к на-
роду. Один из них звучал так: «Название улицы имеет, в 
первую очередь, ориентирующую функцию, и лишь не-
многие задумываются о его смысле. Красноярск тем и 

уникален, что его не затронула перестроечная волна пе-
реименований!»

Изменение названий улиц, по мнению противников 
идеи, грозит искажением или даже забвением истории в 
умах молодежи. Действительно, странно, почему называ-
ющие себя патриотами участники круглого стола так от-
кровенно хотят избавиться от того, что когда-то пережила 
наша страна? По этому поводу блестяще выступил обоз-
реватель газеты «Вечерний Красноярск» писатель Алек-
сандр СИЛАЕВ: «Я желаю искреннего провала всей ва-
шей затее, и говорю не как коммунист, а как либерал. Го-
товы ли мы считать 70 лет советской власти грустной чер-
ной дырой? В конце концов, не стоит забывать, что бОль-
шая часть нашего города была создана в советский пе-
риод…». И, продемонстрировав в паспорте прописку на 
ул. Диктатуры Пролетариата, со словами: «Это слиш-
ком дорого мне обойдется», – журналист шутя потребо-
вал «взятку» за свое одобрение идеи. Такой веселый и пе-
чальный жест…

Дискуссионный стол был своеобразной репетицией пе-
реговорной площадки, которая состоится 25 ноября на 
молодежном форуме «Ход Сибири». Отрадно, что моло-
дежь стали вовлекать в политику. Однако, когда на дис-
куссии (которая, напомню, проводилась для молодежи) 
старшеклассникам, наконец, дали возможность выска-
заться, загадочным образом кончилось время…

Елена НИКОЛАЕВА

Ровно год назад я решил, что 
мне абсолютно необходимо 
побывать в Америке, поучас-
твовать в программе Work & 
Travel, пока я еще не окончил 
университет. Меня всегда 
привлекала эта страна, да и 
отзывы большинства студен-
тов, посетивших США, были 
положительные... 
В конце весны 2007 года мы с 

друзьями вылетели в США.
По контракту мне полага-

лось работать в парке развле-
чений компании Paramount 
под названием Kings Island, 
расположенном в городе Мэй-
сон, штат Огайо. Ближайший 
крупный город, находящийся 
рядом,– Цинциннати, жилье для 
иностранных сотрудников парка 
предоставлялось именно там.
В Нью-Йорке в тот день была 

гроза, поэтому нас изрядно 
потрясло, пока мы кружили над 
городом, ожидая разрешения 
на посадку (аэропорт Кеннеди 
был, как всегда, перегружен). 
До Цинциннати мы добирались 
на автобусе. Дорога заняла около 
15 часов, по пути нам пришлось 
сделать несколько пересадок, 
так уж устроена система между-
городних автобусных перевозок 
в Америке. В пункте назначения 
нас встретил наш арендодатель, 
бодренький старичок по имени 
Рэй. Он поселил нас – восьме-
рых – в пятикомнатную кварти-
ру, в которой имелась кухня и 
две ванные комнаты. К работе в 
парке мы приступили примерно 
через неделю после приезда.
Чтобы доехать до места ра-

боты, нам нужно было сесть на 
автобус до даунтауна, а там уже 
пересесть на автобус до Kings 
Island. Все это занимало обыч-
но не менее полутора часов и 
стоило около двух долларов в 
одну сторону. После завершения 
бумажной рутины, прохождения 
небольшого тренинга мы были 
распределены по заведениям 
быстрого питания, расположен-
ным по всей территории парка. 
В тот же день мы получили 
униформу – по две смены фир-
менных синих футболок-поло, 
шорты цвета «хаки» и фартуки, 
а также бейсболку и значки с на-
шими именами.
Заведение, куда определили 

меня и еще нескольких рос-
сийских студентов, называлось 
Stunt Crew Grill. Как несложно 
догадаться, в ассортименте были 
представлены всевозможные 
гамбургеры-чизбургеры, хот-
доги, картофель-фри, некоторые 
десерты и несколько видов всег-
да ледяной газировки, чтобы все 
это запивать.
Наш рабочий день, как прави-

ло, длился с 9 до 5, с получасо-
вым перерывом на обед. (Извес-
тно, что американцы приучены 
к 12-часовому формату времени 
и всегда поправляют, если ты 
обзовешь 5PM «17-ю часами»). 
У нас не было какой-то опреде-
ленной должности. Нас точнее 
всего можно было назвать сло-
вом «разнорабочий»: мы и гото-
вили еду из полуфабрикатов, и 
мыли посуду, и подметали «па-

тио» (территорию со столиками, 
за пределами стен заведения об-
щепита), и подавали еду посети-
телям на линии раздачи, и даже 
стояли на кассе. Мне в первый 
день поручили жарить мясо на 
гриле – нужно сказать, это была 
жаркая работенка! За все время 
работы в парке я успел перепро-
бовать, пожалуй, все возможные 
виды работ. Приятнее всего 
для меня были те обязанности, 
которые позволяли мне больше 
общаться с посетителями. Бо-
лее всего этому способствовала 
работа на кассе – почти каждый 
считал нужным обменяться с 
тобой хотя бы парой слов, поин-
тересоваться, откуда у тебя такой 
интересный акцент и из какой 
ты страны.
Одной из главных целей моей 

поездки в Америку было жела-
ние улучшить свой разговорный 
английский, но, к сожалению, 
подавляющее большинство рус-
ских студентов предпочитало 
на рабочем месте разговаривать 
между собой исключительно на 
родном языке. Это, безусловно, 
не способствовало налажива-
нию межличностных контактов 
с коллегами-американцами, 
чье общение с нами в основном 
ограничивалось рабочими воп-
росами. Хотя коммуникация с 
посетителями вполне успешно 
восполняла этот пробел.

Время шло, а новые иностран-
ные студенты все прибывали. 
Вскоре спрос на работников стал 
превышать предложение, и на-
лицо стал переизбыток сотруд-
ников в парке. Наплыв посетите-
лей наблюдался преимуществен-
но в выходные дни, а по будням 
многочисленным работникам 
попросту стало не хватать рабо-
ты, поэтому у многих студентов 
стала сокращаться длительность 
рабочего дня, и, следовательно, 
уменьшаться доход. Естественно, 
это не могло понравиться неко-
торым, ведь наша зарплата и так 

была невелика по американским 
меркам – $ 7.25 / час.
Как показывает практика про-

шлых лет, многие студенты, при-
ехавшие работать в Kings Island, 
рано или поздно ищут себе вто-
рую или просто другую работу. 
Что мы и попытались сделать, 
но попытки не увенчались осо-
бым успехом: обычно все закан-
чивалось заполнением анкеты 
о приеме на работу и фразой 
«Мы вам позвоним». Не помо-
гал и тот факт, что Цинциннати 
все-таки довольно маленький 
городок, и возможностей для 
временной летней работы там не 
очень-то много.
Именно в такой ситуации 

некоторые студенты и решают 
переехать в более крупный го-
род и попробовать обустроиться 
там. Мы подумали, что прожив 
в Цинци полтора месяца, увиде-
ли достаточно, и ничего нового 
работа в Kings Island дать нам 
не может (даже сколько-ни-
будь приличного заработка), и 
приняли твердое решение пе-
реезжать. Но куда? Наш выбор 
пал на Нью-Йорк. Почему? Он 
стал для нас воротами в США, 
и улетать обратно в Россию нам 
предстояло из того же самого 
аэропорта JFK, где мы призем-
лились полтора месяца назад. 
Но не только по этой причине 
мы купили билеты на автобус 
именно до Нью-Йорка. Ведь это 
еще и, вероятно, самый извест-
ный и разнообразный город на 
Земле, где бок о бок сосуществу-
ет великое множество мировых 
культур, центр всевозможных 
достижений и развлечений… А в 
Цинциннати, к слову, даже нет 
ни одного кинотеатра – они все 
за городом. Однако было одно 
«но»: никаких связей в этом 
огромном мегаполисе у нас не 
было – в сущности нас ожидала 
полная неизвестность. Но когда 
еще довелось бы нам испытать 
такое приключение? Поэтому 
полные решимости, веры в свои 
силы и успех, утром 1 июля мы 
сели в автобус, который должен 
был доставить нас в самое серд-
це Большого Яблока…

(Окончание 
в следующем номере.)

Никита БОНДАРЕВ, 
студент гр. ИТЭ 04-2 ИЦМиЗ

Цинциннати – сравнительно 

небольшой городок с насе-

лением 330 тысяч человек. 

Он знаменит тем, что в нем 

располагается всемирная 

штаб-квартира компании 

Procter&Gamble, а также 

как родина первой профес-

сиональной американской 

бейсбольной команды – 

Reds. В Цинциннати имеется 

типичный для американс-

ких городов центр деловой 

активности – даунтаун, где 

сосредоточены все самые 

высокие здания. Кстати, на 

юге город граничит со шта-

том Кентукки.

:  ДИСКУССИЯ :

патриотам стыдно за историю страны?

моя Америка: парк развлечений
4 месяца в США по программе Work & Travel провел студент ИЦМиЗ Никита Бондарев
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В Сибирском федеральном 
университете огромное количество 
студентов, достойных того, чтобы 
их знали все. Наш корреспондент 
встретился с первым героем 
рубрики «Поколение 21 века». 
И потом с сожалением – в связи с 
жестким указанием редактора – 
«резал по живому» трехчасовое 
общение…
В. Никуленков – студент 5 курса 
специальности «реклама» Института 
архитектуры и строительства СФУ. 
Василию интересно все и сразу. Он 
за многое берется, а главное – у 
него многое получается…

Об университете и преподавателях
Студентом мне быть очень нравится. 

Университет совершенствует нас, вы-
сшее образование шлифует «высшие 
знания» и через пять лет выпускает 
другого человека. Учиться интересно, но 
самое ценное, когда попадается Учитель 
с большой буквы. Большинство препо-
давателей, делая из нас нового человека, 
идут по образовательной схеме госу-
дарственного стандарта. Они выпускают 
рекламистов, которые будут занимать-
ся продвижением продукта, брендов, 
людей. Но некоторые преподаватели, 
такие, например, как О. К. Ампилогов, 
член Союза художников России, профес-
сор, заведующий кафедрой живописи 
и рисунка, зарождают в нас нечто рево-
люционное. Он любит повторять, что 
реклама лишь тогда чего-то стоит, когда 
отражает хоть капельку нашей жизни, 
когда это близко нам. Второй пример 
удивительного преподавателя – заве-
дующий кафедрой менеджмента и рек-
ламы В. П. Масловский. Он не жалеет 
времени на нас – помогает в поиске 
грантов, различных дополнительных 
возможностей, он заинтересован в том, 
чтобы выпустить хороших специалистов.

О рекламе и о себе в рекламе
Уровень рекламы в Красноярске – на 

мой взгляд! – ниже среднего. Наши 
рекламисты хотят переплюнуть кре-
ативность. А реклама должна быть 

простой, а еще интересной и странной. 
Реклама – это постоянная конкуренция, 
ремесло не для слабых людей. Но при 
этом я не считаю свою профессию очень 
важной. Сейчас составляю анкету для 
подготовки к конкурсу на лучший мате-
риал о высшем образовании и один из 
вопросов в ней – «какая, на ваш взгляд, 
самая важная профессия в России». Буду 
очень рад, когда все напишут шахтеров и 
врачей, а не рекламных агентов.

Об успешном проекте и планах
Я организовывал рекламную кампа-

нию фестиваля шансона в городе Ачин-
ске. Теперь у меня есть желание все это 
изложить дипломной комиссии – все 
научные выводы по оптимизации рек-
ламной кампании, по рекламному бюд-
жету. Extrime-advertising – инструмент, 
введенный мною в этой рекламной кам-
пании. Суть в следующем: за определен-
ное время до начала события начинают 
работать все средства массовой ком-
муникации, включая супердоступные 
SMS-сообщения. Сообщения приходят 
всем от сотовых операторов – со време-
нем, местом и датой мероприятия. Этим 
я хочу удивить дипломную комиссию.
Еще хочу издать книгу «Реклама в 

истории политических отношений». Пы-
таюсь издать ее через преподавателей, 

пусть эта работа станет учебным пособи-
ем. Я рассматриваю человека как товар, 
как этот товар продвигался с самого ос-
нования мира. Речь в ней идет о великих 
рекламистах. Вы думаете Ленин – вождь 
революции? Он великий рекламист:)) 
Ну, и масса других примеров.
А еще я хочу издать работы «Эпоха 

крика», «Капитал в России», «Физико-
философская теория времени», «Пси-
хическое перевоплощение как способ 
грандиозных побед».

Взгляды на жизнь и увлечения
Чем может заниматься в жизни мо-

лодой человек нашего времени, кото-
рый хочет чего-то от жизни получить?! 
Да абсолютно всем… что может быть 
выгодным для его развития и карьеры. 
Если для карьеры выгодным может быть 
далеко не все, то для полноценного и 
разностороннего развития – ВСЕ абсо-
лютно, в том числе тупики и ошибки… 
Если молодой человек хочет быть ярким 
и узнаваемым – следует светиться абсо-
лютно везде!
Интересоваться и заниматься всем 

нельзя, – но ведь дико интересно… Кро-
ме рекламы и журналистики, я писал и 
довольно успешно защищал проекты по 
философии, психологии, политологии, 
искусству и литературе, истории. В од-
ной из своих работ я попытался с точки 
зрения физики – материального сущест-
вования времени – понять суть старения 
(нас и окружающих нас предметов), на-
писать соответственные законы… Наша 
группа с воодушевлением слушала меня 
и восторгалась, когда я высчитал – на 
сколько мы постарели за ленту :). Через 
несколько дней я увлекся Фрейдом и 
сновидениями, и уже через месяц ор-
ганизовал практический театральный 
зачет по предмету, с актерами – врачами 
и пациентами, событиями из жизни 
великого психоаналитика и т. д. Все про-
шло более чем успешно, преподаватель 
даже просил повторить перед камерой. 
А еще через неделю я уже получал пер-
вое место за сугубо экономический про-
ект, который «решает главную проблему 
торговли».

Из других «увлечений» назову пуб-
ликации в «Красноярской газете». Ее 
редактор – Олег Пащенко, человек, кото-
рый мою позицию печатает, тогда как в 
других газетах ее пытаются обсуждать… 
Еще я собираю монеты. Нарисовал карту 
мира, и как только мне попадают моне-
ты этой страны, закрашиваю ее на кар-
те… Немного упростилась задача, когда 
приняли евро, закрасил сразу 13 стран:)) 
Коллекция моя достаточно большая, 
около 130 стран, наверное, есть.
Кроме этого, я обожаю путешество-

вать. Конечно, список стран, которые я 
посетил, ничтожно мал по сравнению с 
собранными монетами:). Отсюда и за-
ветная мечта, – Париж и Каир.

Краткий список достижений
– Научно-практические конферен-

ции КГАСА: 2005 г. – за работу «Гипо-
теза склонностей и шансов» получил 
1 место; 2007 г., доклад «Особеннос-
ти организации рекламной кампании 
крупномасштабного мероприятия с 
широким географическим охватом» – 
1 место;

– Второе место в выставке творчес-
ких работ, посвященной 24 региональ-
ной научно-технической конференции 
КрасГАСА за работу «Nike» в номина-
ции «Рекламный клип»;

– Первое место в Международ-
ном Молодежном Политологичес-
ком Форуме «Форос-Сибирь» в фев-
рале 2006 года с научно-исследова-
тельским проектом «Мотивы массово-
го подчинения политической элиты с 
прогнозом на будущее»;

– Участие в Международном фес-
тивале рекламы в МосГУ с научным 
проектом в апреле 2007 года в Моск-
ве (Благодарственное письмо ректо-
ра МосГУ и  приглашение декана фа-
культета рекламы А. Бородай участво-
вать в следующем фестивале в апре-
ле 2008 года)

–Последний результат: конкурс на-
учных проектов, объявленный Сибир-
ским институтом управления, бизнеса 
и психологии – 1 место за проект «Ка-
чество образования глазами студен-
тов» и поездка в Вену 2-5 декабря  на 
международную конференцию, пос-
вященную качеству образования.

Антонина МЕЛЬЧИКОВА

: ПОКОЛЕНИЕ 21 ВЕКА:

Василий Никуленков:

«Реклама – ремесло не для слабых людей»

ДМИТРИЙ ДОГАДИН, ИЦМиЗ, 1 КУРС ГОРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: «Я полюбил, вот 
это, наверное, невероятный поступок:)) До этого я нико-
го никогда не любил. А теперь нашел ту единственную. 
Она - самая лучшая в мире!»

МАКСИМ ПРОКОПЧУК, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ, АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, 4 
КУРС: «Опрометчивый поступок — залезть в квартиру на 
3 этаже. Дело в том, что мой друг очень крепко спит, а но-
чевать я в тот день должен был у него. Но достучаться и 
дозвониться до него никак не получалось, а спать на ули-
це совсем не хотелось. На мое счастье в квартире ока-
залась открыта форточка. Вот через нее я и попал к дру-
гу домой».

АНЯ ЦИВИЛЕВА, Э-35, ИЕиГН: «Когда я перееха-
ла в Красноярск, комната моя была абсолютно белая, и я 
решила её как-то разукрасить. Для этого я накупила мно-
жество баллончиков с краской и разрисовала стены в яр-
кие, позитивные цвета. Без спроса родителей! Конечно, 
сначала они были в шоке, но за три года привыкли.»

АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ, 4 КУРС ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАТИКИ И 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ: «Помню, знакомая де-
вушка лежала в больнице с ангиной, а я пошел поздрав-
лять её со Старым Новым Годом. Всё бы ничего, но на 
улице был мороз под сорок градусов, потом у меня це-
лую неделю кожа облазила с носа, щек и пальцев. Почти 
два часа на улице провел, а по дороге обратно меня чуть 
собака не съела. Вот такой вот безумный поступок!»

АЛЁНА ВОХМИНА, Э-29, ИЕиГН: «Этим летом я 
сделала то, о чём давно мечтала — прыгнула с парашю-
том. Когда проходили тренировки, мне они настолько на-
доели, что я была уверена — прыжок меня уже не впечат-

лит. На самом деле это было нечто: когда ступаешь из са-
молёта — не страшно, но само ощущение полёта — не-
забываемо. Всё происходит медленно, время как будто 
затягивается. Прыжок с парашютом для меня — возмож-
ность открыть что-то новое в себе, испытать перехваты-
вающие дыхание ощущения.»

НАСТЯ, Э-35, ИЕиГН: «Безумные поступки я со-
вершаю периодически, каждый раз, когда собираюсь 
где-нибудь отдохнуть: я с подругами уже три раза ездила 
на Шира на попутках, да и по краю так ездить очень удоб-
но. Меня путешествие автотранспортом не страшит — 
просто нужно уметь выбирать машину. Может, у нас есть 
интуиция, но пока все поездки проходили без проблем. 
К тому же, так мы экономим деньги…»

ЛЕНА ВИТОШКИНА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬ-
ТЕТ ИАС: «Когда мне было 14 лет, мне захотелось про-
катиться на машине, которая бесхозно стояла во дворе 
нашего дома. Но далеко нам с друзьями уехать не уда-
лось — остановили гаишники. В общем, машину вернули 
хозяину, а нас отправили по домам… И как мы могли та-
кое сделать?..»

ДМИТРИЙ БЕЗРУКОВ, ИЦМИЗ, МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, 3 КУРС: «Этим летом я за один 
день променял отдых в Хакасии на каторжный труд в тун-
дре. Надо же мне было увидеть объявление о наборе в 
стройотряд, а внизу неплохую сумму зарплаты… В тот же 
час я собрал друзей, и мы пошли устраиваться. А через 
неделю я уже был севернее полярного круга, непрерыв-
но атакуемый тучей комаров, мошки, северным ветром,  
дождями и морозом. Но нисколько об этом не жалею, и 
до сих пор тянет туда почему-то…»

НАСТЯ, А-26, АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, 
ИАС: «Не сказать чтобы безумной, но запоминающейся 

стала для меня вылазка на долгострой КАТЭКа. Небезо-
пасно было подниматься внутри, потому что здание ста-
рое и есть большие дыры между ступеньками. Но в це-
лом страшно не было. Наверху мы поднялись на сам ку-
пол — там невероятно красиво: виден абсолютно весь 
город. Жаль, что сейчас забраться туда уже невозможно, 
так как здание охраняется:))»

МАКСИМ ИВЧЕНКО, АРХИТЕКТУРНЫЙ ФА-
КУЛЬТЕТ, ИАС: «Самое-самое событие — это то, что я 
научился нырять с аквалангом. В прошлом году я отдыхал 
на Красном море и решил попробовать заняться дайвин-
гом. Сложность  в том, чтобы заставить себя погрузиться 
под воду на глубину 20 метров. Хотя ты и знаешь, что пог-
ружение безопасно, но когда мимо тебя проплывает по-
лутораметровая рыба, становится как-то не по себе. Ад-
реналин прямо бьёт в голову! Поверьте, увидеть красоту 
моря на глубине — просто здорово, дух захватывает!»

Анастасия АНДРОНОВА, 
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

АНАСТАСИЯ: «Знакомый парень купил себе спортив-
ный мотоцикл, ездил на нем дня два или три, то есть еще 
не очень хорошо… Я напросилась прокатиться. И стала 
подстегивать его, чтобы увеличил скорость. В итоге 150 
на трассе с неопытным водителем:))»

ОЛЕСЯ: «Совершать безумства я начала ещё в глу-
боком детстве, когда решила сбежать из дома. К счас-
тью, тогда мою инициативу быстренько пресекли роди-
тели… А пару лет назад я совершила опаснейший спуск 
на верёвках с высоты 15 метров. Дело было на Столбах. 
Тогда я не думала, что мне стоит чего-то бояться, но че-
рез пару месяцев я узнала, что верёвки были старые и 
могли порваться в любой момент. В тот день мне крупно 
повезло.»

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

влюбиться — тоже поступок!
Какой безумный, невероятный поступок был в вашей жизни?
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11 лет. У Никиты день рождения. 
Бабушка и дедушка принесли ему по-
дарок – дорогущую радиоуправляемую 
машинку. Никита смотрит на нее разо-
чарованно – он просил вертолет.

– Никита, но радиоуправляемый 
вертолет стоит слишком дорого, почти 
как наша квартира, – с улыбкой говорит 
дедушка.
Никита берет машинку и начинает 

гонять ее из комнаты в комнату. Сестра 
Аня, которая старше его на четыре года, 
начинает ехидничать:

– Ух-ты, маленький мальчик, какая у 
тебя интересная машинка!
Никита не обращает на это внимания.
16 лет. Никита организовывает у себя 

дома большую мастерскую, благо что 
условия позволяют. Выписывает ежеме-
сячные радиотехнические журналы, за-

казывает детали для самолетов из Мос-
квы (когда туда уезжает в командировку 
отец), по Интернет из Юго-Восточной 
Азии и европейских стран.

17 лет. Озеро, затерянное в сибирской 
тайге. Папа Никиты и он сам выехали на 
рыбалку.

– Папа, можно я самолет запущу.
– Никита, он ведь улетит!
– Ну, папа, можно я его запущу.
– Никита, я же сказал, что он улетит! 

Пробуй, если тебе не жалко.
Никита запускает самолет, тот разго-

няется, летит над озером, оказывается 
слишком далеко и падает прямо в воду.

18 лет. Никита наравне с огромны-
ми, так сказать, умудренными опытом, 
мужиками мастерит, конструирует, раз-
рабатывает в одном из красноярских ра-
диоклубов. Иногда к нему приезжают на 

«крузерах» и «бумерах» 
совсем другого вида мужи-
ки, которые на самом деле 
просто тоже желают стать 
обладателями радиоуправля-
емых самолетиков, чем достичь 
исполнения главной мечты детства 
многих, если не всех мальчишек.

20 лет. То, что продается в не так дав-
но открытых в Красноярске магазинах 
интеллектуальных игрушек, просто де-
тский лепет по сравнению с тем, что мо-
жет сделать Никита у себя в мастерской.

35 лет. Надеюсь, что всё будет именно 
так… У Никиты – cвоя фирма по изго-

товлению массовых и эксклюзивных ра-
диоуправляемых игрушек. Она работает 
не только на отечественный рынок, но и 
на экспорт. Бизнес, рожденный детской 
мечтой, пусть станет глобальным.

Андрей ШАЛИМОВ

ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ

первым делом – самолеты…

1 ноября в МВДЦ «Сибирь» 
в рамках Дней красноярской 
журналистики прошла 
церемония вручения 
специальной молодежной 
награды в области СМИ 
«Карандаш-2007». Это 
первая не только в крае, но 
и во всей Сибири премия 
для начинающих авторов 
и журналистов, которые 
освещают молодежные темы.

«Это праздник амбиций! 
Это праздник позиций!»

2007 год был богатым на события в 
жизни молодых людей края. Самыми 
массовыми и громкими стали мар-
товский Первый молодежный съезд и 
лагерь инициативной молодежи «Би-
рюса 2007». На носу – празднование 
именно в нашем городе «Дня рождения 
КВН» – событие, безусловно, радост-
ное и ожидаемое. Не отреагировать на 
этот всплеск инициатив СМИ не могли: 
появилось большое количество моло-
дежных изданий, телепрограмм, Интер-
нет-порталов. Чтобы поощрить работу 
начинающих журналистов, и была 
учреждена церемония «Карандаш». 
Организаторами выступили Агентство 
по реализации программ обществен-
ного развития и молодежных проектов 
администрации Красноярского края и 
краевой Союз журналистов.
На конкурс пришло более ста заявок 

из 19 городов и районов края. Пер-
воначально организаторы заявили 
14 номинаций, но некоторые из них 
не состоялись. Так, из-за небольшого 
числа желающих участвовать в «радий-
ных» номинациях, их пришлось снять 
с конкурса. Все конкурсные работы 
делились на 4 блока: – телевидение, 
печать, Интернет и специальные награ-
ды. Каждый блок судила команда жюри 
из 5 человек: трое из них обязательно 
профессионалы в той области, которую 
оценивают, а еще два человека – пред-
ставители молодежных движений или 
организаций. Победителям вручали 
«золотые», «серебряные» и «бронзовые 
карандаши», а также денежные премии.
В блоке ТВ-номинаций выделилась 

молодежная передача «Без учебников»: 
она была названа «Лучшей молодежной 
телевизионной работой», а корреспон-
дент «БУ» О. Корытникова (студентка 3 
курса ФФиЖ) получила первый приз за 
«Лучшую телевизионную тему».
Лучшим Интернет-сайтом признали 

портал www.tvorygora.ru. Для жюри в 
этой номинации главным было отме-
тить «живость» сайта, то есть его спо-
собность меняться так же быстро, как 

меняется время, сама молодежь и ее 
предпочтения.
Среди печатных СМИ на фестивале 

лидерами по количеству выходов на 
сцену за призами стали журналисты 
молодежного журнала «Точка». Он по-
явился в нашем городе совсем недавно 
благодаря усилиям студентов факуль-
тета филологии и журналистики СФУ. 
Редактор журнала Вячеслав Вышегород-
ский получил «золотые карандаши» за 
«Лучший дебют» и «Лучшее владение 
русским языком».
В номинации «Лучшая публикация 

на молодежную тему» лауреатом стала 
Екатерина Децура. К слову, эта номина-
ция была самая многочисленная по ко-
личеству поданных заявок – их было 25.

«Основная ошибка участников, – от-
метил Сергей Жабинский, ген. директор 
газеты «Конкурент» и молодежного 
журнала «Первый», один из членов 
жюри по печати, – была в том, что 
многие не правильно выбирали работу, 
которую нужно было отправить на кон-
курс. Лично для меня основным крите-
рием оценки текстов была не только их 
актуальность, а еще и познавательность, 
просвещение, воспитательный момент– 
и так далее. Иногда видишь по тексту, 
что автор талантлив, но его работа не 
проходила именно потому, что не от-
вечала каким-то другим требованиям. 

Были материалы яркие по подаче, но 
бедные по содержанию, и наоборот. 
В этом смысле побеждала золотая сере-
дина».
За пять месяцев до даты проведения 

церемонии всем жителям края (интер-
нет-пользователям) было предложено 
участвовать в голосовании за самое 
продвинутое молодежное российское 
СМИ – так определяли победителя в но-
минации «Молодежное признание». Са-
мым удивительным (но одновременно 
и самым предсказуемым) стало то, что 
все призовые места разделили развле-
кательные телевизионные программы. 
«Золотую» награду получила телепере-
дача «КВН», «серебряную» – «Камеди 
Клаб», а «бронза» досталась каналу 
«МТВ». Видимо, чтение в молодежной 
среде все же не столь популярно.
Главным итогом церемонии, и в этом 

сходятся участники и организаторы 
«Карандаша», стало то, что у конкур-
сантов появилась возможность заявить 
о себе на весь край и презентовать себя 
перед потенциальными работодателя-
ми. «В этом проекте в качестве экспер-
тов выступали известные журналисты, 
и наиболее понравившиеся участники и 
лауреаты, конечно, окажутся в поле их 
внимания», – уверен Константин Гуре-
ев, руководитель Агентства по реализа-
ции программ общественного развития 
и молодежных проектов администрации 
края.

Новая традиция
Почетным гостем церемонии стал 

председатель Союза журналистов Рос-
сии Всеволод Богданов. Всем лауреатам 
он сделал необычный подарок: пригла-
сил в Москву на ежегодный «Бал прес-
сы» в январе следующего года. Пригла-
шение поддержал губернатор и обещал 
оказать материальную поддержку.
Александр Хлопонин, хотя и не при-

сутствовал на церемонии, но с лауреата-
ми успел познакомиться лично и даже 
получить от них подарок – «золотой 
карандаш». 6 ноября он встретился с 
ними, чтобы обсудить проблемы, кото-
рые стоят перед молодыми журналис-
тами и журналистикой в нашем крае. 
Было решено, что «Карандаш» станет 
ежегодной премией, но, скорее всего, 
формат церемонии изменится. Ребята 
обещали разработать проект, который 
будет не только поощрять молодых ав-
торов, но и позволит им улучшать свои 
профессиональные навыки. Возможно, 
это будет молодежный медиа-холдинг 
со своим большим светским событием – 
Молодежным балом прессы. Но пока это 
только планы – свой проект обладатели 
первой премии «Карандаш» представят 
губернатору в середине декабря.

Олеся ГЕРАСИМЕНКО
Фото_Сергея ЧИВИКОВА

поедут в Москву
обладатели «Золотого карандаша-2007»

современная 
свадьба в стиле 
брейк-данс

Пару недель назад в пятницу в середи-
не дня я стал очевидцем весьма ориги-
нальной свадьбы. Синий Mini Cooper, укра-
шенный цветами, лентами и кольцами, ко-
лесил по центру Красноярска. Яркая, за-
бавная машина привлекала внимание про-
хожих уже сама по себе, но каково было 
наше удивление, когда из припаркован-
ного прямо на дороге авто вышли жених 
с невестой и их свидетель и начали тан-
цевать брейк-данс. А вечером необычные 
молодожены повторно попались мне на 
глаза. Их свидетель в пробке на Агропро-
ме крутился на голове, делал сальто меж-
ду машинами. Жених с невестой от него 
не отставали, делая под музыку сложные 
трюки. Оказалось, что таким образом ре-
бята решили сделать свою свадьбу самым 
ярким событием года.

– Со времени бракосочетания пары Со-
кол, – говорит невеста Кристина Старо-
светская, студентка 2 курса психолого-пе-
дагогического факультета СФУ, – в нашем 
городе не было ни одной запоминающей-
ся свадьбы. Мы – современная молодёжь, 
и нам хочется чего-нибудь необычного. 
Надоели уже эти белые неудобные платья 
и неповоротливые лимузины. Вот поэтому 
на мне сегодня стильный костюм, кстати, 
под цвет нашей машинки.

Проезжающие мимо сигналили молодо-
женам, мигали фарами машин, улыбались 
и аплодировали. Ребята радовались сами 
и веселили красноярцев, стоявших в длин-
ной пробке.

– Мы целый день катаемся по городу, – 
говорит новоиспеченный муж Никита, – 
ищем наш кортеж – разминулись с ними 
на Покровской горе, а телефоны в другой 
машине оставили, но нам все равно весе-
ло. Мы танцуем, веселимся, зажигаем.

Судя по ребятам, другой свадьбы для 
них и не придумаешь. Стоит только за них 
порадоваться и поздравить нашу студент-
ку Кристину. Ну и «горько» – молодоженам!

Максим ПУШКАРЕВ

На фото обладательница «Золотого 
карандаша» в специальной 

номинации «Лучший наставник 
творческой молодежи» 

Юлия Арефьева (редактор и 
учредитель канской молодежной 

газеты «Вне формата», предводитель 
одноименного молодежного 

движения)

с-
ку 

ой 
на 

т! 

-

«крузерах» и «бумерах» 
совсем другого вида мужи-
ки, которые на самом деле 
просто тоже желают стать 
обладателями радиоуправля-
емых самолетиков, чем достичь 
исполнения главной мечты детства 
многих, если не всех мальчишек.

Фото_Сергея ЧИВИКОВ

Никита Сальников, 
3 курс радиотехнического 

факультета ПИ
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>> В й

стройотряды Красноярья
Четыре тысячи студентов летом выбирают 
«трудиться, трудиться и еще раз трудиться»…

Что такое лето? Для большинства – пора отпусков и 
отдыха (активного и не очень). Для многих же студен-
тов – это единственная возможность начать свою тру-
довую деятельность без ущерба для учебы. Насколько 
реально найти временную работу, да еще и с перс-
пективой карьерного и личного роста? Более четырех 
тысяч человек, а именно столько студентов этим летом 
трудились в красноярских краевых отрядах, ответят: 
вполне!
В этом году студенческие отряды Красноярского 

края заметно выросли и окрепли. Это чувствуется и 
по увеличению численности, и по расширению масш-
табов работ, и по большому интересу к движению со 
стороны власти, СМИ и потенциальных работодателей. 
В этом году особое внимание уделялось формирова-
нию имиджа студенческого отряда,  как института, 
где выращиваются будущие руководители в разных 
сферах; как молодежного движения, которое осущест-
вляет свою трудовую деятельность на стратегически 
значимых для края и страны объектах; как структуры, 
где встречаются молодые люди на равных условиях, но 
где у каждого есть возможность не просто заработать 
деньги и отдохнуть, а зарекомендовать себя для даль-
нейшего сотрудничества.
Как сообщил Павел Евгеньевич Корчашкин, на-

чальник краевого штаба ККСО, работодатели остались 
довольны сотрудничеством, и в будущем обязательно 
последуют новые,  более выгодные контракты. В час-
тности, на встрече с руководителями «Роснефти» 
обсуждалась возможность задействовать в производс-
тве профильный студенческий отряд, выполняющий 
квалифицированную работу. Что касается не коллек-
тивной, а индивидуальной пользы и перспективы от 
ККСО, то вот лишь один пример: командиру отряда 
«Ванкор» Виталию Сараеву (студенту КрасГАУ) пред-
ложили сделать дипломную работу по электрической 
части буровой установки, а в дальнейшем связать свою 
судьбу с разработкой Ванкорского месторождения.

Традиционный слет студенческих отрядов, который 
проходил в сентябре на территории инициативной мо-
лодежи «Бирюса-2007», как нельзя лучше показал ре-
зультаты, полученные в этом году. В развитии и росте 
ККСО как особого коллективного движения, выявляю-
щего личности, заинтересована не только федеральная 
и региональная власти, но и, прежде всего, сами сту-
денты. В пользу этого свидетельствует инициативное 
письмо на имя президента В. Путина о желании и 
возможности студенческих отрядов участвовать в мас-
штабной стройке олимпийской столицы «Сочи-2014». 
На что последовал не просто ответ: лично вице-пре-

мьер Правительства РФ Александр Дмитриевич Жуков 
приехал посмотреть, что такое студенческий отряд 
Красноярья. В ноябре состоится Всероссийский слет 
руководителей отрядов, на котором главной темой и 
станет строительство объектов для Олимпиады. Осо-
бенно чувствуется поддержка движения Александром 
Геннадьевичем Хлопониным, и именно по его ини-
циативе в ближайшем будущем начнется возведение 
уникального комплекса по подготовке олимпийских 
чемпионов в Ергаках – масштабное строительство, ес-
тественно, не обойдется без участия ККСО.
Студентов Сибирского федерального университета 

в стройотрядах работало очень много. Кроме того, 
именно наших ребят оказалось много на посту коман-
диров межвузовских отрядов. «Бий-Хем» возглавил                 

Д. Синюк, студент ИАиС СФУ. Сотни раз благодарили 
со сцены территории инициативной молодежи Де-
ниса и его отряд за тот колоссальный объем работы, 
который ребята сделали за два месяца. Самым много-
численным отрядом в этом сезоне – «Просветом» – ко-
мандовал Денис Горев, студент ИЦМиЗ СФУ. В ИЕиГН 
учится руководитель межвузовского сводного отряда в 
Сосновоборске Паша Епифанов.
Студенческие отряды доказывают, что они способны 

существовать и активно развиваться в современных 
рыночных условиях. Многие серьезные работодатели 
уже успели оценить важность и значимость этого дви-
жения, а многим еще предстоит это сделать. В апреле 
2008 года можно будет точно сказать, где в следующем 
сезоне будут зарабатывать и отдыхать, общаться и на-
слаждаться красотой сибирской природы, трудиться и 
добиваться успеха бойцы Красноярских студенческих 
отрядов.
Трудовой сезон закончился, но движение ККСО не 

уходит в отпуск, оно активно продолжает организовы-
вать и принимать участие в общественных мероприя-
тиях. В октябре, например, состоялась традиционная 
для стройотрядовцев спартакиада под названием 
«Олимпийские игрища ККСО». Каждый там мог най-
ти для себя что-то интересное: сыграть  в волейбол, 
настольный теннис, поучаствовать в армрестлинге, 
сразиться в дартс и другие не менее интересные игры. 
Совместными усилиями бойцам удалось возродить 
забытую игру – лапту. Про соревнования стройотря-
довцев можно сказать: «Главное не победа, а участие», 
ведь победителем здесь стал каждый, кто смог при-
ехать и лишний раз увидеться и пообщаться со своими 
стройотрядовскими друзьями, найти новых, с кем 
предстоит трудиться в следующем году.

Виктория КАРЕПОВА
Фото_Сергей ЧИВИКОВ

: СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ :

ДМИТРИЙ КИРЕЕВ, комиссар отряда «Ванкор», сту-
дент Красноярского краевого колледжа культуры и ис-
кусства (Минусинск): «Энергия, мощь стройотрядовского 
движения сразу затянули. Вокруг тебя ребята примерно од-
ного возраста, но все очень разные, все интересные, такое 
общение дает колоссальный опыт. Для меня это особенно 
важно, потому что я учусь на режиссера и мне необходимо 
изучать образы, типажи людей… Считаю, мне повезло: всего 
одно место было выделено для Минусинска на Ванкор и, по 
воле судьбы, оно досталось мне. До сих пор я с особенными 
эмоциями вспоминаю это место, его своеобразную роман-
тику: тундра, болота, холод, полярный день… Там я впервые 
летал на вертолетах и написал свою первую песню... Во мне 
многое поменялось! Жизнь моя разделилась на «до» и «пос-
ле» стройотряда, и эта последняя жизнь уже другая.»

ПАВЕЛ РОДИОНОВ, студент 3 курса Политехническо-
го института СФУ, командир Красноярского сводного 
студенческого отряда проводников «Магистраль»: «Я 
давно грезил о работе на железной дороге. И когда увидел 
объявление о наборе в отряды проводников ККСО, сделал 
все, чтобы попасть туда! Вскоре был назначен комиссаром 
отряда проводников. Так все начиналось.

ККСО для меня сегодня – это, в первую очередь, хорошие 
люди и возможность самореализации. Нынешнее трудовое 
лето получилось настолько удачным, что от начальства пос-
тупило предложение приехать на будущий год. Это радует, 
поскольку именно в рамках такой студенческой практики я 
определился с дальнейшим местом работы – это будет, как 
вы могли догадаться, «Железная дорога».

На трудовой карте ККСО помимо уже знако-
мых объектов (Богучанская ГЭС, Норникель) 

в этом году появилось Ванкорское место-
рождение. В республике Тыва в крепости 

Пор-Бажын студенты вели археологические 
раскопки. Остались и традиционные виды 

работ: на железной дороге, в полях, больни-
цах края, на объектах ЖКХ и др.

2 ноября в СФУ инициа-
тивной группой студен-
ческого PR-агентства (ин-
новационный молодежный 
грант СФУ) была органи-
зована игра-дискуссия на 
тему «Этика и PR».
Будущие PR-специалисты и все, 

кому интересны «связи с обще-
ственностью» , смогли оценить 
свой уровень этики в PR и узнать, 
какие законы регулируют де-
ятельность специалиста в данной 
области.
Что такое этика и в каких ситу-

ациях она проявляется? С какими 
проблемами может столкнуться 
пиарщик при решении той или 
иной задачи? Зачем нужен эти-
ческий и профессиональный ко-
декс PR-специалиста? Благодаря 
данному мероприятию все сту-
денты, интересующиеся сферой 
Public Relations, смогли получить 
ответы на эти и многие другие 
вопросы. Но наряду с теорией не 
меньшую ценность представляет 
практика. Вот почему, пожалуй, 
самым важным, насыщенным и 

полезным моментом оказалась 
работа по командам над предло-
женными кейсами (разными си-
туациями, напрямую связанными 
с деятельностью пиарщика). За-
дача усложнялась тем, что одно-
значного ответа на поставленные 
вопросы не было, успешность ре-
шения кейса зависела исключи-
тельно от нестандартного мышле-
ния и уровня профессиональной 
грамотности ребят.
К примеру, стоит ли пытаться 

заменить компрометирующую, 
но достоверную информацию в 
прессе о вашем клиенте на дру-
гую, создающую ему позитивный 
имидж? Возьметесь ли вы за это 
дело, если детали противоре-
чат вашим личным моральным 
ценностям? Согласитесь, вопрос 
действительно очень тонкий и 
спорный.
Неудивительно поэтому, что в 

горячих обсуждениях рождались 
яркие необычные идеи. А благо-

даря экспертам команды могли 
узнать, не противоречат ли их 
решения этическому кодексу PR-
специалиста.
Таким образом, каждый участ-

ник получил ясное представление 
о нормах поведения и професси-
ональных стандартах в сфере PR. 
И, что немаловажно, смог глубже 
осознать, что отличает професси-
онального пиарщика от человека, 
лишь позиционирующего себя 
таковым.
Кроме того, необычные тренин-

ги, сопровождающие меропри-
ятие, позволили всем студентам 
познакомиться и ближе узнать 
друг друга. Поэтому насыщенная 
теорией и практикой программа 
сочеталась с атмосферой творчес-
кого подъема и общения.
Стоит отметить, что игра-дис-

куссия, проведенная студенчес-
ким PR-агентством, стала для са-
мих организаторов историческим 
событием, ведь это самое первое 
мероприятие подобного рода, ор-
ганизованное ребятами в СФУ.

Екатерина КОСТЕРИНА

:: НАЧАЛО Уважаемые читатели газеты!

Тем, кто еще не знает – сообщаем,  а тому, кто в кур-
се – напоминаем: на сайте СФУ есть электронный 

вариант «Новой университетской жизни». И для редакции 
это бесценная возможность получения обратной связи! 
Посетители сайта могут оценивать газетные тексты по пя-
тибалльной шкале, таким образом мы узнаем, какие темы 
вам интересны, какие 
авторы вам нравятся. 
На день сдачи этого 
номера УЖ в печать 
(13.11) лидируют 
материалы «Много-
цветная» (№ 7, автор 
– Т. Мордвинова, на 
сайте за текст прого-
лосовали 45 человек, 
средняя оценка 4.7) 
и «Как-то мелко» 
(средняя оценка письма 
студента ПИ М. Ермо-
лаева в №7 - 4,9) .

Всем пишущим студентам и преподавателям СФУ на-
поминаем – вы можете принять участие в конкурсе на 

лучший литературный текст об университете (условия на 
сайте). Если вдруг кто-то слышит об этом конкурсе впер-
вые, знайте: премия за первое место – 3 000 рублей! 
Даже если у вас нет опыта написания текстов, конкурс 

– хороший повод попробовать сделать это впервые…

Газета располагается 
в «Полезных ссылках»

с почином!
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