
17 мая
10:00-15:00 – Спортивно-патрио-

тическая игра «Я – патриот» (стади-
он «Политехник»)

• Силовой блок (толчки гирь по 24 кг, 
подтягивание на перекладине, перетя-
гивание каната) и эстафета (бег, стрель-
ба из пневматической винтовки, пре-
одоление препятствий, метание учебной 
гранаты, сборка и разборка автомата 
АКМ)

• Конкурс на знание истории России
• Работа полевой кухни
• Выступление духового оркестра 

Учебно-военного центра
12:00-15:00 – Операция «Чистый 

лес» (университетский лес) 
• Маршрут с лабиринтами и опорны-

ми пунктами, викторины, конкурс воз-
душных змеев

• «Майское дерево», походные песни 
12:00-15:00 – «Гуманитарный 

турнир», 2 тур (пр. Свободный, 79; 
конференц-зал)

17:00-17:45 – Встреча почётных 

гостей «Универсинале-08» со сту-
дентами (пр. Свободный, 79; 1 корпус)

18:00-22:30 – Работа празднич-
ных площадок (пр. Свободный, 79) 

• Soft-зона (классика, кинозал; 1 кор-
пус) 

• Презентация центра прототипирова-
ния (2 корпус, 2 этаж)

• Medium-зона (джаз; 3 корпус)
• Hard-зона (студенческий город СФУ-

бург; 4 и 5 корпус)
• 19:00 – поэтический слэм «Король 

ваган ов», (пр. Свободный, 79; ауд. БХА)
18:00-22:30 – вечер open-air (пр. 

Свободный, 79; внутренний дворик)
• Церемония открытия
• Концертные номера лучших творчес-

ких коллективов Центра студенческой 
культуры СФУ

• Награждение победителей конкурсов 
и соревнований «Универсинале-2008»

• Выступление ВИА «Камин» и 
«ThreeFold» 

• Ди-джей Gorodnev, дискотека
• Концерт приглашенной «звезды»

22:20 – Фейерверк
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16 мая
10:00-11:30 – Публичные лекции 

визит-профессоров СФУ:
• «Проблемы российского федерализма», про-

фессор, д.ю.н., д.полит.н. И.А.Иванников (Юж-
ный федеральный университет, г. Ростов-на-
Дону) – пр. Свободный, 79; ауд. БФА (Большая 
физическая аудитория).

• «Лэнд-грант модель образования в Соеди-
ненных Штатах Америки» – профессор Роберт 
Толар (Университет Портленда, США) – пр. 
Свободный, 79; ауд. БХА (Большая химическая 
аудитория).

• «Актуальные проблемы современного ис-
кусства», профессор, д. филос. н. А.А. Грякалов 
(РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) – ул. 
Киренского, 26; актовый зал Политехнического 
института.

• «Язык, этничность и нация. Современные 
теории нации сквозь призму языка» – про-
фессор Н.Б. Вахтин, д. филол. н. (ИЛИ РАН, 
Санкт-Петербург) – пр. Свободный, 82; Институт 
градостроительства и региональной экономики, 
ауд. А-423.

• «Лунные минералы», профессор Йенс Гетце 

(Фрайбергская горная академия, Германия) – 
пер. Вузовский, 3; Институт горного дела, геоло-
гии и геотехнологий, ауд. 234 (учебный корпус).

• «Актуальные проблемы современной лите-
ратуры», профессор Н.Ю.Грякалова (Санкт-Пе-
тербургский государственный университет) – пр. 
Свободный, 79; ауд. БА (Большая аудитория).

12:00-16:00 – «Гуманитарный турнир», 
1 тур (пр. Свободный, 79; ауд. БХА)

12:00-15:00 – Ток-шоу в режиме нон-
стоп (пр. Свободный, 79; 1 корпус)

12:00 – 13:00 «Высокие технологии: молодежь 
и наука» (ведущий – С. Ким)

13:00 – 14:00 «Высокие стандарты: молодежь 
и экономика» (ведущий – М. Гуревич)

14:00 – 15:00 «Высокие возможности: моло-
дежь и политика» (ведущий – А. Аксютенко) 

16:00-19:00 – Спортивная «Битва тита-
нов» между СФУ и ЮФУ (во Дворец спорта 
им. И. Ярыгина от главных корпусов 4-х площа-
док в 15:00 отходят по 2 автобуса)

16:00 – «Виртуозы мяча», мини-футбол
17:00 – Фитнес-фестиваль
18:00 – «Битва гигантов», баскетбол.
Активные болельщики получат сувенирную 

продукцию с логотипом СФУ.

Программа «Универсинале-2008»
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: КОРОТКО :

>> На первом заседании Попе-
чительских советов СФУ и ЮФУ 
под председательством Президен-
та РФ Д. А. Медведева (24 апреля) 
обсуждались проблемы развития, 
трудности и достижения в реали-
зации масштабного проекта по со-
зданию в стране сети федераль-
ных университетов. На заседании 
были озвучены и новые стратеги-
ческие задачи, которые перед ру-
ководством СФУ и ЮФУ ставят 
Президент и Правительство: не-
обходимо ускорить процесс пере-
вода федеральных университетов 
в статус автономных учрежде-
ний. Этот переход станет следую-
щим этапом становления на базе 
университетов мощных научно-об-
разовательных комплексов, спо-
собных занять ведущие позиции в 
мировых рейтингах.

2 июня в нашем университете 
пройдет заседание учёного сове-
та. Планируется, что с докладом 
о предварительных итогах рабо-
ты руководства СФУ по разработке 
проекта программы перехода уни-
верситета в статус автономного 
учреждения выступит ректор СФУ 
Е. А. Ваганов.

Подробнее о статусе автоном-
ных учреждений можно узнать из 
Федерального закона (он выложен 
на сайте СФУ), а к этой теме мы 
еще вернемся.

>> С 12 по 16 мая (на площад-
ке №2, ауд. Г-507, начало в 10:00) 
читает цикл лекций известный 
философ, писатель, профес-
сор А.А. Грякалов (Санкт-Петер-
бургский российский педагогичес-
кий университет им. А.И. Герцена). 
Завершатся лекции (об актуальных 
проблемах гуманитарного знания, 
основных направлениях современ-
ной философии и культурологии 
и др.) «круглым столом» на тему 
«Современное философское гума-
нитарное знание». 

>> 15-16 мая в СФУ гостит де-
легация Ульмского университе-
та (Германия). Программой пребы-
вания предусмотрена лекция-пре-
зентация Ульмского университе-
та – факультета техники и инфор-
матики, кафедры информацион-
ных технологий и исследователь-
ской группы по человеко-машин-
ной коммуникации на естествен-
ном языке, а также образователь-
ных программ, осуществляемых 
ими. Презентацию 16 мая в 10:00 в 
ауд. Г-418 (Киренского, 26) прово-
дит профессор Вольфганг Минкер.

>> 15–16 мая 2008 года в рам-
ках ежегодных Дней науки Инсти-
тут фундаментальной биологии и 
биотехнологии СФУ университе-
та проводит Вторую Региональную 
научную студенческую конферен-
цию «Современные проблемы 
биологии: успехи научной мо-
лодёжи».

>> 22-23 мая Юридический ин-
ститут СФУ проводит Всероссийс-
кую научную конференцию студен-
тов и аспирантов «Международ-
ная интеграция и право: совре-
менные проблемы».

>> C 19 по 24 мая в конференц-
зале СФУ (пр. Свободный, 79) с 
10:00 до 14:00 состоится цикл пуб-
личных лекций по конфликтоло-
гии доктора философских наук, 
профессора Санкт-Петербургско-
го государственного института пу-
тей сообщения и транспорта В.А. 
Светлова. Виктор Александро-
вич является разработчиком еди-
ной теории конфликта, известным 
учёным мирового уровня, автором 
многих монографий и учебников по 
конфликтологии. 

>> 3 и 4 мая прошёл XIII Крае-
вой телевизионный фестиваль мо-
лодёжного эстрадного творчест-
ва «14/35. Поколение NEXT». По 
сложившейся уже традиции, вока-
листы из Сибирского федерально-
го университета заняли почти весь 
пьедестал почёта. Среди сольных 
исполнителей отличились Анаста-
сия Козлова (1 место), Ольга По-
литова (2 место) и Святослав За-
польский (3 место). Среди вокаль-
ных групп лучшими оказались Трио 
«Арт» (1 место) и вокальный дуэт 
«Радуга» (2 место).

Российская экономика перестала быть экономикой перехода от социализ-
ма к капитализму, и пришло время совершить «бросок в глобализацию», при-
чем срочно – заскочить чуть ли не в последний вагон уходящего поезда. Так 
утверждают эксперты. Хорошо это или плохо – уже не обсуждается. Суди-
те сами, как мы американизировались: пьем тот же «Данон» и «Кока-колу», за 
милую душу уплетаем гамбургеры, смотрим одинаковую рекламу, сериалы и 
даже новости… Как говорил знаменитый Шерлок Холмс, «рукой пришлось по-
жертвовать», в данном случае, рука – национальная уникальность. Глобали-
зация размывает национальные различия и границы. Все исследователи схо-
дятся в одном: мир становится непредсказуемым. О грядущих экономичес-
ких потрясениях говорят сегодня на каждом углу. Причем прогнозы далеко не 
всегда оптимистичные. 

На вопрос нашего корреспондента о возможности в России кризиса, 
подобного 1998-му году, отвечает директор Института экономи-
ки, управления и природопользования СФУ Е.Б. Бухарова.

–10 лет назад в России разразился экономический кризис. Поговари-
вают, что ситуация может повториться уже в этом году.

– Все мы взаимосвязаны. Сейчас в Америке продолжается кризис на фи-
нансовых рынках и он, безусловно, затронет и Россию. Один из рисков связан 

с тем, что часть стабилизационного фонда размещена в американские цен-
ные бумаги, а это проблема доходности. Я думаю, что Правительство РФ этим 
озабочено и примет соответствующие взвешенные решения. Но с другой сто-
роны, на фоне растущих цен на нефть можно предположить, что последствия 
этого кризиса не будут для нас трагичными. Однако если кризис затянется, 
это приведет к негативным последствиям, которые обязательно проявятся не 
только потому, что у нас прямые взаимосвязи с США, но и через бурно разви-
вающиеся страны АТР и БрИК. Как только снизится спрос на продукцию этих 
стран, соответствующим образом пойдет снижение спроса на ресурсы. Мы 
очень быстро это почувствуем, потому что отечественная экономика носит 
сырьевой характер. Цена вопроса в том, насколько американский кризис за-
тянется. В то же время не стоит забывать, что при всех негативных проявлени-
ях кризисы являются движителями прогресса и основой качественного роста.

– А что будет с российскими банками? 
– Банковская система испытывает давление извне, потому что высока сте-

пень участия на рынке межбанковских услуг и, в частности, на международ-
ном. Но у нас другая проблема: отечественные банки слабо участвуют в фи-
нансировании реального сектора нашей экономики, и я думаю, кризис под-
толкнет их к укрупнению. Поэтому в банковской системе ускорится процесс 
реструктуризации. 

: ТЕМА!

10 лет спустя: возможен ли кризис?

Как-то разговаривала со сту-
дентом-третьекурсником 
СФУ – будущим специалистом 
нефтегазового дела. В ответ 
на вопрос «что у вас новенько-
го», он рассказал, что на днях 
им будут вручать «корочки» 
помощника бурильщика! Эту 
дополнительную возмож-
ность студентам предостав-
ляет родной институт. «У 
нас даже одна девушка полу-
чила такую специальность 
– наша староста Юля... 
Кстати, буровая, где мы обу-
чались, «принадлежит» СФУ». 
Такой поворот в разговоре не 
мог остаться без внимания 
корреспондента газеты!

В богатой практике руководителя 
«Центра подготовки специалис-
тов нефтегазового дела» Марса 
Бикбова история с Юлей Виноку-
ровой лишь второй случай, когда 
представительница слабого пола 
решила освоить столь «мужскую» 
профессию. 

– Я рад, что снова вижу искрен-
нее желание учиться и научиться, 

– рассказывает Марс Лутфеевич. 
– Юля оказалась смышленой 
аккуратисткой, экзамены сдала 
очень хорошо. А так как согласно 
требованиям «Ростехнадзора» по-
мощник бурильщика должен иметь 
квалификацию стропальщика, ей 
пришлось освоить  еще одну про-
фессию. Это со стороны кажется, 
что весь смысл  работы сводится 
к «вира» – «майна».  На самом 
деле – целая наука: определить 
центр тяжести груза, рассчитать 
траекторию его движения, ведь 
грузоподъемные механизмы быва-
ют разные, на буровой, чаще всего, 
вертолетные погрузки-разгрузки, 
автокраны. Словом, к финалу пол-
ноценный специалист получился! 
В этом можно не сомневаться: 

если учился у Бикбова, считай, име-
ешь фору при поступлении на рабо-
ту. Поэтому-то в его «Центре подго-
товки специалистов нефтегазового 
дела» (структурном подразделении 
Института нефти и газа) учатся 
не только студенты СФУ, но и  все 
желающие по направлению цент-
ров занятости населения. Спрос на 

профессию растет с каждым днем, 
а где еще в Красноярске найдешь 
настоящую буровую и настоящего 
мастера-наставника?!
Окончив в свое время Московс-

кий институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М. 
Губкина, Марс Лутфеевич прошел 
большой профессиональный путь 
в поисках ценного сырья. Первые 
пять лет работал в объединении 
«Нижневолжскнефть», с 1972 года 
– в Туруханске, Байките. Затем на 
буровой в Кубеково руководил про-
изводственным отделом, работал 
главным технологом и главным 
инженером. Кстати, эта буровая 
всегда была местом практики 
новых специалистов, там же про-
водили испытания всевозможных 
разработок по совершенствованию 
нефтегазового дела, но 90-е годы 
внесли свои коррективы, и буровую 
просто забросили. 
А вторую жизнь она обрела с ор-

ганизацией Сибирского федераль-
ного университета и открытием 
специализированного института 
– нефти и газа.

– Просто не было другого ре-
ального варианта,– вспоминает 
Бикбов. – В ноябре 2005 года нача-
ли восстанавливать, а 20 февраля 
следующего уже запустили  буро-
вую установку. 
С тех пор все желающие, по 4 

группы в год, осваивают нужные 
сегодня профессии: машиниста 
буровой установки, бурильщика, 
помощника бурильщика, стропаль-
щика. На их век работы хватит: 
найти месторождение, пробурить, 
подготовить скважину и передать 
промысловикам. А дальше? Опять 
искать!

Любовь ГАБЕРБУШ

Определены победители конкурса 
научно-методических проектов 
фундаментальных исследований. 
Ими стали 27 коллективов 
СФУ, выполняющих проекты по 
заказу РФФИ, РГНФ, Роснаука. 
Прокомментировать результаты 
конкурса мы попросили проректора 
по учебной и научной работе 
В.И. Колмакова.

– Еще в прошлом году было заявлено, что с 2008 
года основной конкурс научно-методических про-
ектов будет проводиться по принципу софинанси-
рования, то есть мы не будем сами определять, ка-
кой коллектив лучше, какой хуже, а пойдем по ино-
му, более простому и верному пути. В России есть 
несколько крупных государственных фондов, ори-
ентированных на развитие фундаментальной на-
уки. РФФИ (Российский Фонд Фундаментальных 
Исследований) поддерживает естественные, тех-
нические и инженерные науки, РГНФ (Российский 
Гуманитарный Научный Фонд) – соответственно, 

гуманитарные исследования. И есть еще точечные 
конкурсы Роснауки (Российское агентство по науке 
и инновациям),по которым выделяется финанси-
рование в том числе на проведение фундаменталь-
ных исследований. Конкурсы всех этих трех орга-
низаций очень престижны, и когда коллектив выиг-
рывает в них инициативный грант, это означает, что 
заявленный проект прошел экспертизу как мини-
мум трех абсолютно независимых экспертов, ему 
дана высокая оценка, и государство финансирует 
работу данного коллектива по конкретному направ-
лению. Кстати, когда прошлым летом в СФУ при-
езжал министр образования Андрей Фурсенко, он 
сказал, что развитие фундаментальной науки в лю-
бом учреждении можно оценить ровно по одному 
критерию – а именно по количеству грантов РФФИ 
и РГНФ.

Так вот, руковдством университета принято ре-
шение выделять дополнительное финансирова-
ние именно тем коллективам, которые имеют та-
кие гранты, т.е. доказали свою работоспособность 
и высоко оцениваются внешними экспертами. Пос-
кольку исходные условия внутреннего конкурса 
были объявлены заранее, в этом году, можно ска-
зать, произошел взрывообразный рост выигран-

ных грантов – количество их увеличилось в 4 раза.  
Правда, для Сибирского федерального универ-
ситета и этого недостаточно – хотелось бы, чтобы 
число грантов было не менее 60. 

Мы даем коллективам-победителям еще одну 
возможность – работать на будущее, занимаясь 
другой, перспективной тематикой. В общей слож-
ности университет дополнительно выделил на под-
держку преподавателям по данному конкурсу 10 
млн рублей. Кстати, в университетском конкур-
се есть руководители, у которых профинансирова-
но по два проекта, это означает, что они имеют не-
сколько грантов в различных фондах, то есть ведут 
очень активную научную работу. Это математики 
Август Карлович Цих и Михаил Валерианович Нос-
ков, биофизик Валентина Александровна Крата-
сюк,– их нужно особо отметить.  

Думаю, и в следующем году практика софинан-
сирования будет продолжена, так что, уважаемые 
преподаватели, участвуйте в конкурсах!

Обращаем внимание научных коллективов 
на то, что в ближайшее время будут объ-
явлены новые конкурсы РФФИ и РГНФ на 
2009 год. Участвуйте! И вы будете подде-
ржаны со стороны СФУ

Число полученных учеными СФУ грантов 
выросло в 4 раза
Но лучше, если в следующем году эта цифра еще удвоится

:: ОПЫТ

Забуриться в профессию
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В мире наших людей

ЭКСПЕРТЫ ООН ПОДГОТОВИ-
ЛИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ ДО-
КЛАД по демографическим пробле-
мам, в котором нас предупреждают: 
масштабы убыли угрожающе боль-
шие, и к 2025 г. в России будет жить 
лишь 125-135 миллионов человек, а 
к 2050 г. – не больше 100 миллионов. 
Однако наши власти, напротив, 
убеждены, что к 2015 г. убыль удас-
тся остановить, а к 2025 г. числен-
ность населения увеличится до 145 
миллионов. “Президент дезинфор-
мирован в отношении реальной де-
мографической ситуации. Нас ожи-
дают очень большие неприятности 
в ближайшие годы”,– заявил на пре-
зентации доклада ООН директор Ин-
ститута демографических проблем 
ВШЭ Анатолий Вишневский. 

Справедливости ради надо при-
знать, что российские власти не без-
действуют, но действуют скорее бес-
системно и хаотично. 

В мире английских проблем

НОРИДЖСКАЯ (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ) АССОЦИАЦИЯ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ ПРОВЕЛА ОПРОС в 250 ор-
ганизациях. Выяснилось, что четы-
ре из пяти британских работодате-
лей считают самой большой угро-
зой работоспособности штата их со-
трудников… алкоголь. Риск произ-
водственного алкоголизма непос-
редственно связан с конкретными 
профессиями. Самое большое коли-
чество пьющих сотрудников в сфере 
СМИ и на других работах, связанных 
с творческой деятельностью: 41% 
журналистов подтвердили, что при-
ходят на работу нетрезвыми, а это в 
четыре раза превышает средний по-
казатель по другим профессиональ-
ным сферам. На втором месте «рей-
тинга» оказались строители (24%), 
третью позицию заняли бизнес-кон-
сультанты (23%), а четвертыми ока-
зались сотрудники IT-индустрии. 

В мире больших задач

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ «О ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ». В 
соответствии с указом, в частнос-
ти, будет создан Дальневосточный 
и другие федеральные университе-
ты наряду с уже существующими Си-
бирским и Южным. Медведев пору-
чил правительству «в двухмесячный 
срок разработать и внести в Госдуму 
соответствующий законопроект». 

В мире прав человека

ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ 
“ОБ ОБРАЗОВАНИИ”, разрешающие 
двоечникам засидеться за партой аж 
до 20 лет. Учителя будут вынуждены 
любой ценой дотащить учеников до 
получения аттестата о среднем об-
разовании – оно становится обяза-
тельным. “Школа станет отстойни-
ком для шпаны”, – считают одни эк-
сперты. “Этот законопроект позво-
лит улучшить общий уровень обра-
зования населения России”, – заве-
рил депутатов представлявший за-
конопроект замминистра образова-
ния и науки Юрий Сентюрин. Первый 
вице-спикер Госдумы Олег Морозов 
его поддержал: “Мы стоим на стра-
же интересов граждан и этой нормой 
защищаем их права”.

В мире престижных премий

ЕВРОПЕЙСКУЮ ПРЕМИЮ “За 
вклад в экономические исследова-
ния и международное научное со-
трудничество” получили российские 
ученые Руслан Гринберг и Александр 
Рубинштейн из Института экономи-
ки РАН. В 2005 г. они опубликовали 
в  “Шпрингере” монографию “Эконо-
мическая социодинамика”, в которой 
представлен новый теоретический 
подход к проблемам экономическо-
го роста и социально-ориентирован-
ной государственной экономической 
политики.

В мире антипредпочтений

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
ОПРОСА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СО-
СТАВЛЕН СПИСОК САМЫХ НЕЛЮ-
БИМЫХ англичанами знаменитостей. 
1 место в нем занимает бывшая жена 
Пола Маккартни Хизер Миллс (за 
скандальный бракоразводный про-
цесс ее возненавидело 40% британ-
цев), 2-е место – премьер-министр 
Гордон Браун (впрочем, 13% – почти 
норма для политика), 3-е – экс-капи-
тан английской сборной по футболу 
Дэвид Бэкхем (9%). По мнению бри-
танских педагогов, вместе со своей 
женой Викторией он подает детям 
дурной пример, демонстрируя, что 
богатства и славы можно добиться 
без усердной учебы в школе. 

>>ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

СФУ посетил глава представительства 
Германской службы академических 
обменов в России, в прошлом 
выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова 
доктор Томас Праль. 

Служба DAAD при посольстве ФРГ объединяет 
более 230 немецких вузов и 130 студенческих 
организаций и выполняет миссию посредника 
политики высшего образования и науки Гер-
мании. DAAD имеет 14 зарубежных представи-
тельств и 48 информационных центров по всему 
миру, выдает порядка 50 тыс. стипендий в год. 
В Красноярске до настоящего времени орга-
низация базировалась в Сибирском государс-
твенном аэрокосмическом университете имени 
академика М.Ф. Решетнева и более 10 лет ак-
тивно поддер живала контакты с юридическим 
факультетом КГУ. Около 200 студентов юрфака 
за эти годы побывали на учебе в Германии, а 
всего приняли участие в различных программах 
DAAD около 400 будущих юристов. Поскольку 
при департаменте международного сотрудни-
чества СФУ планируется открыть Русско-немец-
кий центр, нынешний визит главы представи-
тельства Германской службы преследует цель 
создать в рамках этого центра лекторат DAAD, 
который будет координировать деятельность 
всех вузов региона. Возглавит эту службу в г. 
Красноярске лектор DAAD (Михаэль Валльраф). 
Вот что рассказал нашему корреспонденту 

глава представительства DAAD в России доктор 
Томас Праль:

 – Мы решили закрыть представительство в 
аэрокосмическом университете и перенести его 
в СФУ, потому что это вуз международного уров-
ня, а Германия – один из главных партнеров 
России, и не только в экономике и юриспруден-
ции, но и в науке…

– В чем все-таки интерес Германии?
– Все просто. Мы каждый год под-

держиваем около 80 тысяч студентов, 
аспирантов, ученых. Половина из них 
– немцы, которых мы отправляем во все 
страны мира. Другую половину (инос-
транцев) – приглашаем в Германию. 
Таким образом, мы заинтересованы 
в том, чтобы у наших студентов были 
благополучные условия обучения за 
рубежом и соответственно предлагаем 
иностранцам всё для научной работы в 
немецком вузе. Однажды очень умный 
человек сказал, что «наука не знает гра-
ниц», и сегодня действительно нет ни 
одной крупной научной задачи, которую 
может решать только одна страна.

– Почему до настоящего момен-
та все ваши контакты в СФУ за-
мыкались только на юрфаке?

– Сыграли роль личные связи меж-
ду юристами двух вузов: германским 
(университет г. Пассау) и красноярским. 
Несколько раз в год приезжают профес-
сора немецких вузов, юристы-практики: 
представители предприятий, юридичес-
ких организаций. Они читают лекции 
на немецком языке студентам-юристам, 
передают опыт. Действует также про-
грамма обмена студентами, и скоро это 
сотрудничество приведет к «двойному» 
диплому. Студенты, успешно завершив-
шие обучение по программам DAAD, 
получают дополнительные знания, ко-
торые немецкие вузы считают достаточ-
ными для выдачи немецкого диплома 
наряду с российским. Я подчеркиваю: 

немецкая организация открыта для всех на-
правлений обучения без исключения! Подде-
рживали мы и спортсменов, и художников… В 
плане  выплаты индивидуальных стипендий 
мы сотрудничаем почти со всеми вузами России 
и  многих других стран, а что касается «двой-
ного» диплома и обмена в рамках восточного 
партнерства, то 177 вузов получают финансовую 
поддержку. Существует программа «Восточ-
ные партнерства», в рамках которой средства 
выделяются на то, чтобы вузы осуществляли 
сотрудничество так, как они считают нужным: 
одни обмениваются студентами, профессорами, 
другие проводят совместную научно-исследова-
тельскую работу, третьи обмениваются студен-
тами, чтобы писать в другом вузе дипломные 
работы и т.д. Это они решают – не мы! Каждый 
год на поддержку российских студентов, аспи-
рантов, ученых мы выделяем 18 млн евро. 

– Откуда берете средства на финан-
сирование программ?

– Основной источник финансирования – Ми-
нистерство иностранных дел Германии. Оно 
несет большую часть как административных 
расходов, так и расходов по стипендиальным 
программам для иностранцев. Также средства 
поступают к нам из ряда других министерств 
Германии. Крупным партнером DAAD является 
Евросоюз, который спонсирует программу по 
обмену студентами между странами ЕС. В на-
шем руководстве работают все без исключения 
ректора немецких вузов, научно-исследователь-
ских институтов. Нас спонсируют: общество 
Макса Планка, различные фонды, научные со-
общества, немецкие фирмы. 

– Какие выплаты получают стипен-
диаты?

– 800 евро в месяц получает студент, аспирант 
– 1200 евро, а профессор – от 2,5 до 4, 5 тысяч 
евро в месяц. Поскольку образование становится 
международным делом, то стипендии открыты 

и для тех, кто хорошо знает английский язык 
– это в настоящее время язык науки. 

– Где в России у вас наибольшее число 
стипендиатов?

– Активно сотрудничаем с ведущими вузами 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также с вузами 
Новосибирска, Иркутска, Томска и других круп-
ных сибирских городов. Многие наши бывшие 
стипендиаты теперь работают профессорами, а 
то и  ректорами этих вузов! В настоящее время 
на Россию выдается  по различным програм-
мам ДААД 3500 стипендий. Кстати, одна из 
программ позволяет стипендиату, однажды по-
бывавшему на учебе в Германии, через три года 
вернуться сюда для продолжения своей научной 
работы, и так еще и еще через 3 года. Главное 
для нас, чтобы научный контакт продолжался… 

– А что касается зарубежных стран?
– США, Великобритания, Франция. Больше 

всего иностранцев сегодня приезжают к нам на 
учебу из Китая – 25 тыс. студентов! Россиян – 12 
тыс. Практически со всеми странами удалось 
установить связи. Сложно, тем не менее, мы 
поддерживаем контакт с Ираком, Ираном, Аф-
ганистаном. Своих студентов мы не отправляем 
в некоторые регионы Африки (опасно), в России 

таким регионом является Чечня, 
хотя Кадыров нас и приглашает. 

– Имеют ли выпускники 
программ DAAD какие-либо 
преимущества  перед своими 
сверстниками?

– Конечно! Во-первых, они 
хорошо знают немецкий язык, и 
если брать тех же юристов, то они 
знакомятся не только с российской, 
но и немецкой правовой системой. 
Выпускники программ получают 
возможность продолжать обучение 
в университетах Германии в течение 
семестра или года, готовить диплом-
ные работы, учиться в магистратуре 
и аспирантуре. Ваши студенты-
юристы проходят практику в Парла-
менте Германии, в судах, прокурату-
ре и адвокатуре. В будущем у таких 
специалистов хорошая перспектива 
карьерного роста, ведь любое пред-
приятие имеет сильный правовой 
отдел. Если учесть, что Красноярск 
стремится стать международным 
центром, то выпускники обязатель-
но найдут себе первоклассное место!

Вера КИРИЧЕНКО

С НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ИНФОР-

МАЦИЯ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ DAAD 

БУДУТ ДОСТУПНЫ И НА САЙТЕ СФУ 

В РАЗДЕЛЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ» – «РУССКО-НЕМЕЦКИЙ 

ЦЕНТР». 

«Мы готовы обучать 
не только юристов...»

DAAD покидает космический вуз и намерена «прописаться» в СФУ

С января по апрель в СФУ 
побывало несколько иностран-
ных делегаций. Приезжали пре-
подаватели крупнейшего вуза севе-
ро-восточной части Китая Хэйлунц-
зянского  университета  (г. Харбин) 
и Хулунбуирского университета (г. 
Хайлар, Внутренняя Монголия). 
С этими вузами у факультета сов-
ременных иностранных языков 
налажено тесное сотрудничество в 
области обмена студентами и пре-
подавателями. В сфере расширения 
языковых коммуникаций (подго-
товка переводчиков) продолжилось 
сотрудничество с университетом 
г. Дарэма, Великобритания. В ин-
ституте горного дела, геологии и 
геотехнологий СФУ побывала деле-
гация из Мадридского политехни-
ческого университета. Подписано 

соглашение о сотрудничестве. В 
результате трое лучших студентов 
отобраны испанскими преподава-
телями и будут направлены на обу-
чение горному делу (специальность 
– «маркшейдер») в магистратуре 
Мадридского университета за счёт 
приглашающей стороны. После за-
щиты дипломных работ у них будет 
возможность пройти стажировку 
в испанской компании MAXAM, а 
затем и работать в ее российском 
представительстве. Уже осенью 
студенты СФУ смогут приступить к 
учебе. 

***
Состоялись публичные 

лекции приглашённых визит-
профессоров. В общей сложности 
СФУ посетило более 20 именитых 
лекторов из Австрии, Германии, 

Франции, США и других стран. 
В планах – совместная работа и 
академический обмен преподава-
телями и студентами с Фуданским 
университетом (г.  Шанхай, Китай) 
и с одним из старейших вузов Ев-
ропы — Йенским Университетом 
им. Фридриха Шиллера. Готовится 
также подписание соглашения о 
сотрудничестве с финским инсти-
тутом леса METLA по направлению 
«Экология и природопользование».  
Идет работа по созданию российс-
ко-польского центра. В этой связи 
наш университет в первой полови-
не июля посетят 6 преподавателей 
и 13 студентов польских вузов. 

***
С 7 по 16 июля Управление 

международных связей СФУ 
планирует осуществить 

международный проект «Си-
бирь и Мир». Цель – установле-
ние культурных, научных и образо-
вательных контактов и расширение 
взаимовыгодного сотрудничества и 
академических обменов с зарубеж-
ными странами. Одной из задач яв-
ляется презентация образователь-
ного, научного, туристического, 
культурного и промышленного бо-
гатства Сибири для потенциальных 
зарубежных партнеров и будущих 
студентов. В рамках проекта прой-
дет презентация СФУ, практичес-
кий семинар «Сибирь этническая 
и современная», ознакомительные 
экскурсии по Красноярску и его 
окрестностям, в том числе посеще-
ние природного парка «Ергаки» в 
Ермаковском районе края. 

Соб.инф.

:: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Диффузия умов

Томас 
ПРАЛЬ :

В феврале студенты отделения сравнительного правоведения 
ЮИ СФУ, находившиеся в Германии по программе DAAD, при-

няли участие в экскурсионной поездке по городам этой страны. За 
2 недели студенты увидели Берлин, Лейпциг, Мюнхен и другие го-
рода ФРГ. Посетили и один из правовых центров объединенной Ев-
ропы – Страсбург. Но уникальность этой поездки заключалась, глав-
ным образом, в возможности посещения высших государственных 
органов ФРГ. Далеко не все немецкие юристы бывали в зале заседа-
ния Бундестага и Бундесрата (двух палат парламента) или Бундесре-
гирунга (правительства) Германии, а нашим студентам посчастливи-
лось даже посидеть в креслах депутатов, присутствовать на заседа-
ниях высших судов, пообщаться с действующими немецкими судья-
ми и адвокатами.

На фото: у Бранденбургских ворот в Берлине. 
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: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Профессоров кафедр: геологии, минералогии 

и петрографии (1), металлургии тяжелых металлов 
и общей металлургии (1), композиционных матери-
алов и порошковых покрытий (1), металловедения и 
термической обработки металлов (1), металлургии 
легких металлов и производства глинозема (1).

Доцентов кафедр: физики № 3 (1), философии 
и истории (1), экономики и управления (1), литейно-
го производства (1), маркшейдерского дела (1), 
управления качеством (1).

Срок подачи заявления для участия в конкурс-
ном отборе – 1 месяц со дня опубликования объяв-
ления о конкурсе. 

Бланки трудовых договоров и другие необхо-
димые документы для участия в конкурсном отбо-
ре можно получить в отделе кадров на соответс-
твующих территориальных площадках по адре-
су: площадка № 1 - 660041, г. Красноярск, пр. Сво-
бодный, 79, к. 31-12 (Управление кадров), т.: 44-
86-47; площадка № 2 – 660074, г. Красноярск, ул. 
ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 912-116; площад-
ка № 3 – 660025, г. Красноярск, пр. им. газ. «Крас-
ноярский рабочий», 95, т.: 34-53-85; площадка № 4 
– 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, к. 1-15, 
т.: 44-68-56.

Данное объявление размещено на сайте СФУ 
15 мая 2008 г. (http://www.sfu-kras.ru/)

В этом году Информационный центр 
«ИСКРА» празднует юбилей. Работая 
в течение 15 лет на рынке справочно-
правовых систем, компания более 10 
лет ведет активную просветительскую 
деятельность, осуществляя информаци-
онную поддержку учебных заведений и 
библиотек города и края.

С Сибирским федеральным университетом 
Центр сотрудничает уже долгие годы, обеспечи-
вая доступ к правовым базам КонсультантПлюс 
студентам, преподавателям университета, со-
трудникам и посетителям библиотеки. Инфор-
мационные базы установлены в Юридическом 
институте, Институте экономики, управления и 
природопользования, Internet-центре, террито-
риальном отделе № 2 информационно-аналити-
ческого департамента, в Институте цветных ме-
таллов и материаловедения, на экономическом 
факультете и факультете управления и бизнес-
технологий Института градостроительства, уп-
равления и региональной экономики.

27 апреля в рамках Всероссийской олимпи-
ады по бухгалтерскому учету, экономическо-

му анализу и аудиту в ИЭУиП СФУ был проведен 
конкурс «КонсультантПлюс: надежная правовая 
поддержка бухгалтера» среди представителей 
от каждой команды. Участникам были предложе-
ны практические задачи по бухгалтерскому уче-
ту, которые они решали в течение часа при по-
мощи системы КонсультантПлюс. Победителям 
вручена денежная премия от ИЦ «Искра». 

В июне в университете планируется проведе-
ние семинаров, посвященных изучению особен-
ностей поиска и работы с документами в СПС 
КонсультантПлюс для сотрудников Института 
экономики, управления и природопользования и 
Юридического института.

Системы КонсультантПлюс установлены в На-
учной библиотеке, библиотеке по техническим 
наукам СФУ, где не просто осуществляется ин-
формационная поддержка библиотечных систем, 
но и реализуется социальный проект: читатели 
имеют возможность свободно пользоваться пра-
вовой информацией, самостоятельно искать от-
веты на различные правовые вопросы. В стенах 
библиотеки периодически проводятся презента-
ции дисков, выставки учебных пособий, подго-
товленных специалистами КонсультантПлюс. 

За несколько лет сотрудничества Информа-
ционного центра «Искра» с Сибирским феде-
ральным университетом сложились прочные 
партнерские отношения. Ирина ШИШКО, дирек-
тор Юридического института СФУ: «Мы очень 
дорожим нашим сотрудничеством, которое на-
чалось в 1997 году. Благодаря богатейшим пра-
вовым ресурсам юридический факультет Крас-
ноярского государственного университета по-
лучил тогда возможность внедрить качествен-
но новую основу юридического образования – 
основу информационно-правовых технологий. 
Правовое просветительство сформировало но-
вое поколение юристов, не представляющих 
свою профессиональную деятельность без Кон-
сультантПлюс.

Стать лидером на рынке справочных правовых 
систем очень сложно, но еще сложнее держать 
планку на протяжении многих лет. Ежедневно и 
ежечасно работая с продуктом «Искры», не за-
думываешься над тем, насколько он уникален, 
востребован и профессионально важен. Это вы-
сочайший результат работы коллектива компа-
нии, которую мы считаем надежным партнером 
в деле подготовки юридических кадров.»

: ПАРТНЕРЫ :

С юбилеем!

Я филолог, поэтому на многие, самые 
обычные вещи смотрю со своей колоколь-
ни. Это значит, что если предлагаемые 
правительством программы «спасения 
России» направлены на демографию, 
сельское хозяйство, жильё и дороги, то 
мне кажется жизненно необходимым 
продолжить этот перечень заботой о гра-
мотности. 
Говорить, что язык формирует лич-

ность – трюизм, то есть общеизвестная 
избитая истина. И в то же время – вот 
парадокс – человек сам может воздейс-
твовать на свой язык. Получается очень 
интересная связь: мы можем сознательно 
что-то менять в своём языке, изменяя та-
ким образом себя!
Язык зависит от быта и нравов эпохи. 

«Какова жизнь, таков и язык», – при-
ходилось не раз слышать. Это не так. 
Русский язык со своей многовековой 
историей настолько богат и изобилен, 
что увлекаться лишь одной его стороной 
(жаргоном, нецензурной лексикой, ино-
язычием) – значит сознательно отказы-
ваться от возможности использовать свой 
родной язык в «нормальном» его виде, да 
ещё обвиняя его в том, что это он такой 
грубый и примитивный. 
Конечно, человек должен понимать, 

что вульгарным становится не язык, а 
его собственная речь. А от кого, скажите, 
зависит выбор того или иного слова или 
речевого оборота? Не от конкретного 
человека разве?! И совсем не убеди-
тельно звучат отговорки «сейчас все так 
говорят». Может быть, это и так (хотя так 
не бывает: все всё равно говорят по-раз-
ному). Но вопрос всякий раз стоит не обо 
всех, а о тебе: зачем ты это говоришь? Но 
задаёт этот вопрос себе человек нечасто. 
Вот почему мне, как филологу, как линг-
висту хочется внедрить такой националь-
ный проект – ГРАМОТНОСТЬ населения.
У этой программы может быть три 

уровня (по трём уровням безграмотности). 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ уровень – уровень 

соблюдения орфографических и пункту-
ационных норм родного языка. Кто будет 
спорить, что писать надо без ошибок? 
Речь идёт о «публичном» письме, а не 
личном (смски и специфическое Интер-
нет-общение сейчас не обсуждаются). Од-
нако даже этот необходимейший уровень 
у нас оставляет желать лучшего. Иначе 
как объяснить, что в городе существует 
название фирмы «Гаваи», навязывая 
неправильное написание слова Гавайи? 
Удивляют ошибки в слове агентство 
(теряют «т») и сочетании Сибирский фе-
деральный университет (второе и третье 
слова следует писать со строчных, т.е. ма-
леньких букв). Это лишь единичные при-
меры. А в целом складывается впечатле-
ние, что письменная речь инфицирована 
ошибками. А инфекцию надо устранять.

УРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ 
РЕЧИ. Как ни 
странно, пожалуй, самый сложный. По-
тому что этот уровень задаётся с детства. 
Кроме этого он поддерживается окружа-
ющей (например, профессиональной) 
средой, и человек привыкает говорить 
так, как слышит (звонит, прийти из шко-
лы, класть, квартал, договор, жалюзи, 
начать, рефлектировать, рефлексия). 
Эти языковые привычки прочно укоре-
няются в обиходе человека, и изменить 
их очень нелегко. Однако менять следует. 
Потому что культура – достояние общее. 
Общество выработало один общий, соот-
ветствующий культурным нормам язык. 
Это своеобразный эталон, образец, следо-
вание которому – дело, конечно, личное, 
но и несоблюдение которого разоблачает 
человека как некультурного. Людей не-
ряшливых в речи, нечистоплотных в ре-
чевом отношении Лев Успенский называл 
«грязнословами». Надо ли менять такое 
положение вещей – вопрос риторический. 
УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ РЕЧЕВОЙ И ЯЗЫ-

КОВОЙ КУЛЬТУРЫ. Он связан с тем, чтó 
может себе позволить (или не позволить) 
человек в той или иной ситуации. Ещё 
раз напомню, что богатство языка и на-
шей речи в том, что в них присутствуют 
разные элементы – стили, как скажут 
специалисты. И наше владение языком 
оценивается уместностью использо-
вания разных средств. Приведу самый 
показательный пример: и в университете 
и около него слышится нецензурная 
лексика. Её не должно здесь быть! Мало 
того, что университет – место публичное, 
но он ещё, кроме этого, и пространство 
учебного заведения... Есть и более тонкие 
нюансы, характерные для этого уровня. 
Это касается иноязычных слов. Поверьте, 
грамотное использование заимствованно-
го слова, куда входит и знание его точного 
значения, встречается в наше время не 
так уж часто.
Предлагая такую программу, я пресле-

дую цель заострить внимание на пробле-
ме и изменить ситуацию к лучшему там, 
где её действительно необходимо изме-
нить. Ощущения катастрофы у меня нет. 
Есть удивление: мало востребованными 
остаются мощные филологические силы.

Закончить можно замечанием, 
что нужны не только «карательно-
обличительные» меры, но и 
поощрительные. Например, 
отметить и наградить людей, 
владеющих этими уровнями. 
Для чего мы и проводим 20 мая 
конкурс «ГРАМОТЕЙ-2008», 
подробности которого – 
на стр.8. 

ГРАМОТНОСТЬ 
как национальный 
проект,
или Безграмотность как национальное 
бедствие

25 апреля на историко-философском фа-
культете в рамках Дней науки прошли став-
шие уже традиционными VIII Историко-фи-
лософские чтения, посвященные 380-летию 
Красноярска.

В конференции приняли участие студенты и 
аспиранты историко-философского факультета 
СФУ и других университетов города.

На пленарном заседании выступили декан ИФФ 
Гуманитарного института СФУ, д.ф.н. профессор 
А.Я. Райбекас, заместитель директора ГИ СФУ 
М.В. Румянцев и заведующий кафедрой филосо-
фии и истории ГИ, д.и.н., профессор  М.Д. Севе-
рьянов.

В рамках чтений работали 4 секции, на которых 
были отмечены лучшие доклады: «История Рос-
сии» – В. Лоцан (I курс ГИ), Р. Лодырева, Ю. Мя-
кинкина (III курс), К. Войтус (II курс ЗУФ КГАУ), 

Н. Фрилинг (V курс ГИ); «Всеобщая история» – 
А. Толкацкий (I курс), М. Новоселов (II курс), 
В. Тэннэ (III курс), Н. Ефромеева (V курс ), «Исто-
рия Сибири» – Е. Борисенко (II курс), И. Черкасов 
(II курс), В. Геринг (III курс),  К. Дудка (IV курс), 
А. Токманцев (IV курс ГИ) «Философия» – Ю. Сера-
фимов (III курс ГИ), Ж. Мамедова (III курс ГИ). 

Фото_ Михаил Петров

 :НЕОТЛОЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Автор рубрики_ Алевтина Сперанская
spero@law.krasu.ru

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА

8-ые чтения

Лето, Ергаки, 
хорошая компания…
Приглашаются магистры, аспиранты, молодые ученые

Пять дней в июне (23-28) избранное обще-
ство ученых с мировыми именами проведет на 
Всероссийском симпозиуме с международным 
участием «Сложные системы в экстремаль-
ных условиях». Собрание элитное, поскольку 
число участников ограничено принимающей 
стороной, а мероприятие – традиционное, 
проводится уже в 14-й раз. Место сбора че-
редуется (город/выезд), и в этом году выпал 
именно второй вариант:  участники соберут-
ся в горном приюте «Белый город» в Ергаках. 
Это одно из самых красивых, экологически чис-
тых заповедных мест Саян.

Нынче в рамках симпозиума планируется 
также проведение летней школы для 

магистров, аспирантов и молодых ученых (на-
звание школы несколько отличается от симпо-
зиумного – «Эволюция сложных систем: устой-
чивые и критические режимы»). В программе 
– лекции и доклады ведущих ученых (таких, 
как академик РАН Е.А. Ваганов, член-корр. РАН 
В.И. Суслов, ученые КНЦ СО РАН Р.Г. Хлебо-
прос и В.Г. Суховольский, профессор Роберт 
О’Коннор  (США),  доктор Хендрик Ван Дайк 
(Нидерланды), участие в дискуссиях, получение 
консультаций. Представленные молодыми уче-
ными тезисы будут опубликованы в материалах 
симпозиума. 

«Изюминок» у школы несколько. По мнению 
председателя программного комитета симпози-
ума Р.Г. Хлебопроса, присутствие специалистов 
из разных областей, с одной стороны, обеспе-
чивает разность подходов к изучению сложных 
систем, а с другой – возможность «перевести» в 
свою область успехи, достигнутые в другой. Пос-
кольку к «сложным» относятся экономические, 
биологические, социальные, экологические и 
др. системы,  для участия в школе приглашают 
магистров и аспирантов разных специальностей 
– экономистов, биологов, математиков, хими-
ков, физиков, даже инженеров. В совместном 
обсуждении ими современных проблем и таится 
потенциал будущего развития – свежие решения 
рождаются на стыке наук. Вторая «изюминка» 
связана с местом проведения школы (Ергаки не 
нуждаются в дополнительной рекламе). Про-
живание планируется в стилизованных юртах, 
причем все это, включая проезд, питание  и даже 
экскурсии, для молодых ученых – бесплатно. 
В общем, если вы учитесь на экономическом 

или инженерно-экологическом и при этом гото-
вы слушать лекции о раке или землетрясениях, 
до 1 июня вам следует подать заявку. Форма 
заявки и требования к материалам выступления 
– на сайте СФУ в разделе анонсы (www.sfu-kras.
ru/node/3413)
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В Японском культурном центре прошли уже два 
семинара с участием носителей английско-
го языка – Пола Тиббенхема (Paul Tibbenham) и 
Сюзанны Грэйвс (Susanna Graves). Организо-
ваны эти встречи Е.Н. Елиной, к.п.н., доцентом, 
директором Центра международного образо-
вания, для аспирантов и всех желающих. Пер-
вый семинар был посвящен двум темам: «British 
Stereotypes of Russia» и «Common Errors made by 
the Russians when speaking and writing English».

Сюзан, которая рассказала нам о британских 
стереотипах в России, выглядит именно так, как 
мы представляем себе современную англичанку. 
Это симпатичная блондинка, очень открытая и 
улыбчивая. Выпускница Ноттингемского уни-
верситета немного волновалась, ведь это было 
первое ее выступление перед подобной аудито-
рией, и, как мы думаем, дебют удался.
Сюзан предварительно попросила своих 

друзей написать список вещей, которые прихо-
дят в голову при упоминании о России. И что 
бы вы думали? Список вовсе не возглавляли 
медведи, свободно разгуливающие по улицам! Мало 
того, эти животные даже не были упомянуты среди 
прочих стереотипов. Как пояснил Пол, это стереотип 
русских о самих себе, большинство британцев не ду-
мают, что Россия – это страна медведей. Возглавляла 
список фраза “snow everywhere” (снег везде). Как ни 
прискорбно было это слышать, однако на втором месте 
стояла “vodka”. Далее следовали шапка-ушанка, КГБ 
и балет. Самыми известными личностями оказались 
Путин, Ленин, Сталин, Распутин и Литвиненко. Это 
связано с тем, что большинство представлений о Рос-
сии англичане получают из школьного курса истории. 
Однажды созданный образ страны в дальнейшем 
дополняется новыми фактами, почерпнутыми из те-
леновостей и Интернета. Сюзан очень эмоционально 
подошла к своему докладу – показала нам фотографии 
своей семьи и рассказала о том, что лично ее удивило 
в России: плохие дороги, бродячие собаки, музыка на 
улицах, открытки на день рождения, еще сохранивши-
еся ларьки.
Пол, переводчик фирмы «Lingva», покорил аудито-

рию своим юмором и артистизмом. Приступая к своей 
части выступления, он в первую очередь спросил наше 
мнение по поводу самых распространенных ошибок, 
допускаемых русскими, когда они говорят и пишут на 
английском. Предложений с нашей стороны, к сожа-
лению, было очень мало, видимо, чтобы не допустить 
этих самых ошибок во время речи. Однако Пол пояс-
нил, что первое, по чему британцы легко узнают инос-
транца, вовсе не ошибки, а произношение и акцент. 
По малозаметным различиям в произношении звуков 
довольно легко определить, откуда этот человек. Также 
свою роль играет слишком правильное и тщательное, с 
точки зрения носителя языка, использование грамма-
тических форм, не свойственных устной речи, исполь-

зование в разговоре полных ответов и полных форм 
слов. Среди ошибок были упомянуты затруднения с ис-
пользованием артиклей и устойчивых выражений. Пол 
посоветовал быть осторожными с самыми простыми 
выражениями, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. 
Также он перечислил некоторые слова, которых сле-
дует избегать, поскольку в современном английском 
языке они приобрели другие, вплоть до противопо-
ложных, значения (например, излюбленные русскими 
«interesting» и «nice» лучше употреблять как можно 
меньше, заменяя их на «stimulating» и «attractive» со-
ответственно).
В конце семинара Пол и Сюзан отвечали на вопро-

сы аспирантов, которых больше всего интересовали 
личные впечатления британцев от нашей страны. На 
вопрос, по кому или чему Пол скучает в России, он 
ответил, что в первую очередь ему не хватает друзей, 
которые живут в разных уголках мира. Он рассказал, 
насколько изменился Красноярск с тех пор, как он 
впервые приехал в наш город в середине 90-х. По его 
словам, раньше все люди были бедными и счастливы-
ми. Сейчас же, по его мнению, жители Красноярска 
стали более завистливы и угрюмы. Может быть, нам 
есть, о чем подумать.
То, что встречи с носителями языка в нашем универ-

ситете стали происходить чаще – отличный знак. Ведь 
такие семинары очень важны как для изучения языка, 
так и для развития международных связей!

Аспиранты Екатерина ВЛАСОВА, 
Евгения ШТЫРОВА, Елена СОРОКИНА

А 13 МАЯ С. ГРЭЙВС НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА 

НОТТИНГЕМА РАССКАЗАЛА О СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СЛЕДУЮЩИЙ 

СЕМИНАР СОСТОИТСЯ 27 МАЯ, ТЕМЫ БЕСЕД  – АНГЛИЯ 

И ЕЕ ЛЮДИ, А ТАКЖЕ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ. 

:: ОТКРЫТЫЙ ВХОД

Встреча с native speakers

Три месяца назад в 
коллективе вневедомственной 
охраны СФУ появился новый 
оперативный дежурный – 
Юрий Белянин. Увлечен он 
необычным видом спорта 
– у него нет ни соперников, 
ни конкурентов. Но нет и 
соревновательного драйва!
Говорит об этом с сожалением. 

Оживляется, когда вспоминает 
информацию из Интернета, что в 
Америке 9,5 млн скейтбордистов, но 
не знает никого, кто бы катался, как 
он, на скейте на руках.  «Главное 
– создать прецедент, дальше будет 
легче», – убежденно говорит Юрий. 
А началось все с гимнастики, ко-

торой решил посвятить себя в 16 лет. 
Курсант Речного училища, он сам 
пришел в 71-ую школу, где этот вид 
спорта был в особой чести. Тренер 
очень ценил его способности (неко-
торые упражнения Юрий выполнял 
на уровне кандидатского минимума), 
но перспективой не обнадежил – гиб-
кость уже не та! 

– Однако, заметив, что я люблю 
ходить, стоять на руках, дал самый 
замечательный совет: вот так и от-
жимайся, будешь владеть своим телом. С тех пор это первый элемент моей 
ежедневной тренировки, – говорит  Юрий. – Второй – работа с пружинкой: 
три подхода по 50 раз – отличная подзарядка для рук и суставов.
А скейтбордом он увлекся после армии, в 1983 году: как-то пришел на 

набережную, где продвинутая по тем временам молодежь гоняла на «андро-
повских» досках. Попросил прокатиться и... «улетел».

– Но я упрямый Овен, – шутит Юрий. – Не только научился, но и решил 
кататься по-своему. И гимнастика помогла, и занятия дзюдо, а главное – я 
каждый раз сам себе доказываю, что могу делать что-то уникальное. Все ос-
тальное – дело техники: разбежался, встал на руки, сгруппировался. Балан-
сируя, держу равновесие, используя систему качения, пытаюсь как можно 
дольше сохранить  скорость.
У  Юрия Белянина есть собственные рекорды: 692 метра на руках, по 

касательной, по дороге в районе Столбов. Вверх ногами на скейте, с по-
мощью мотоцикла, промчался на скорости 40 км/час. Участвуя в съемках 
видеоролика для MTV, вслед за «джипом» проехал  на спине 2 километра 
со скоростью 54 км/час, балансируя не только спиной, но и руками, нога-
ми: трасса, как он выразился, была очень агрессивной. В прошлом году его 
восторженно принимали зрители  на Красном кольце, очень надеется, что и 
нынешняя Драг-битва не пройдет без его номера. Выступал на «Катал EAST 
2006», а на открытии «Сникерс-урбании-2007 г.» вошел в российскую элиту 
скейтбордистов. 
Экстремальная, по сути, «езда Белянина» (так он сам определил свой 

метод) только подтверждает истину: ничего невозможного нет. И пусть мир 
видится с необычного ракурса, но в том-то и фишка: он все равно прекра-
сен! 

Любовь ГАБЕРБУШ

:: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ

Ничего невозможного 
нет

СФУ-спорт
>> С 29 апреля по 3 мая в Пензе состоялся финал Первенства России сре-

ди женских команд по мини-футболу. Из двадцати девяти команд, участво-
вавших в отборочных играх, шесть вышли в финал. Упорная борьба за 1 мес-
то развернулась между нашей командой «Политехник» СФУ и «Атриум-УПИ» 
(Екатеринбург). Сборная команда девушек Сибирского федерального универ-
ситета показала отличную игру, но исход игры решился на последних минутах 
встречи. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу Екатеринбурга. Для нашей 
команды  серебряные медали – это хороший результат. Поздравляем девушек 
и их тренера Н.Н.Железнова!  

>> 6 мая в рамках студенческого чемпионата по баскетболу мужская ко-
манда СФУ встретилась с командой другого федерального университета – 
ЮФУ. В упорной борьбе наши баскетболисты победили с перевесом в два 
очка – 87:85. Вторая игра суперфинала тоже завершилась победой наших  – 
мы одолели ТГАСУ со счётом 64:61. А вот третью игру наши ребята проигра-
ли не самой сильной московской команде. И далее уже боролись лишь за 9-12 
место. В итоге наша команда заняла 9-е место. А на 1-ом – ТГАСУ, у которых 
мы выиграли...  Томичи-победители едут на соревнования в Сербию.

 >> 11 мая на стадионе «Сибсталь» состоялся матч Чемпионата России по 
регби среди команд Суперлиги (Зона Восток). Со счетом 99:10 победу одер-
жал трехкратный чемпион России команда «Енисей-СТМ». Наша команда 
«СФУ» впервые участвовала в Суперлиге, и несмотря на огромный счет, ре-
зультат матча можно признать удовлетворительным. В силовой борьбе, жела-
нии и самоотдаче наши ребята почти не уступили гораздо более именитому 
и опытному сопернику. Сказалась разница в классе команд и то, что команда 
СФУ состоит в основном из молодых игроков, впервые участвующих в турни-
рах такого высокого уровня. 

17 мая состоится матч с регбийным клубом «Университет» (Чита). Желаем 
нашим ребятам отличной игры и победы!

>> Вплоть до 14 сентября 2008 года будет проходить летний оздорови-
тельный конкурс «Стартуют все». К участию в конкурсе допускаются все жела-
ющие. Ответственность за состояние своего здоровья участники несут сами. 
Открытие конкурса состоится 17 мая в 12.00 на о. Татышев (туда можно пое-
хать на автобусе, который  отправится в 10.00 от спорткомплекса с плаватель-
ным бассейном (Киренского, 15).  

Для участия в конкурсе необходимо внести заявочный взнос в сумме 50 
рублей и получить карточку участника конкурса на трассах Сибирского феде-
рального университета: спорткомплекс ФФКиС (Свободный, 79б) – вторник, 
пятница, 18.00-20.00; лыжная база «Политехник» (Киренского, 1б) – понедель-
ник, четверг, 18.00-20.00

Для студентов и преподавателей протяженность трассы в оздоровительном 
беге составляет 3 км, в оздоровительном беге на роликовых коньках – 5 км, в 
оздоровительной езде на велосипеде – 10 км, в оздоровительных зарядках – 
нагрузка 45 минут, в оздоровительной ходьбе в заповедник «Столбы», греб-
ле на байдарках, спортивном ориентировании, городошном спорте и мульти-
спорте – одно занятие или посещение.

Весна… время для каждого дип-
ломника закусить удила и рвануть 
навстречу выпускному вечеру че-
рез защиту дипломной работы. «Хо-
рошо бы было обкатать перед защи-
той диплом на международной кон-
ференции» – такая мысль в феврале 
одновременно посетила меня и мо-
его научного руководителя. И ведь 
правда – на конференции ты ни-
чем не рискуешь, докладываешь без 
особого волнения, репетируешь вы-
ступление и отвечаешь на вопросы, 
которые тебе в конференц-зале и в 
«кулуарах» зададут слушатели – ака-
демики и профессора. Одним сло-
вом – разведка боем, думал я, от-
правляясь в Новосибирск на XLVI 
Международную студенческую кон-
ференцию…

Новосибирск встретил меня ран-
ним солнечным холодным утром 
и сумасшедшей суетой вокзаль-
ной площади. Ещё не до конца про-
снувшись, сажусь в автобус «1209» 
до Академгородка и… сон как рукой 
сняло! К превеликому удивлению в 
автобусе встречаю… студента СФУ, 
едущего на эту же конференцию :)) 
Причём с моего факультета! «Надо 
же, такое совпадение (может быть, 
один шанс из тысячи)»,– радостно 
подумал я, загадав нашему универ-
ситету победить…

За оживлённой беседой не за-
метили, как пролетело время. Надо 
сказать, что «разбросанность» Ново-
сибирска – единственное неприят-
ное впечатление, оставшееся от по-
ездки. От Академгородка до цент-
ра около сорока минут езды по сель-
ской местности, да до базы отды-
ха, где мы жили, ещё двадцать. И от 
базы до ближайшего магазина ещё 
столько же… пешком :-).

База на поверку оказалась быв-
шим пионерским лагерем. Холод-
ность спартанских условий, в кото-
рые мы попали, улетучилась первым 
же вечером, когда все перезнакоми-
лись друг с другом. Тёплая дружес-
кая атмосфера не покидала нас все 
пять дней, которые мы там прове-
ли, – совместные походы в магазин и 
вечерние посиделки в номерах, вза-
имное обогащение информацией (я 
успел узнать немало нового в ком-
пании двух парней-физиков и трёх 
смешливых девчонок – археолога, 
лингвиста и экономистки) и завязан-
ные на многие годы узелки той ще-
мящей разновидности дружбы, когда 
редкость будущих встреч (да и будут 
ли ещё они?) компенсируется тёплы-
ми воспоминаниями где-то в глуби-
не сердца.

Сама конференция проходила 
в институтах СО РАН – каждая 
секция в своём. Например, секция 
неорганической химии, в которой 
выступал автор, заседала в 
Институте неорганической химии. 
Заседание нашей секции вёл 
д.х.н. профессор В.Е. Фёдоров, 

который уже приезжал к нам в СФУ 
для чтения лекций по кластерным 
соединениям. В личной беседе 
Фёдоров проявил интерес к тому, 
что за эти полгода изменилось в 
СФУ, пообещал снова приехать 
в Красноярск в ноябре и… лично 
поздравил автора с третьим местом. 

Вообще хотелось бы отметить вы-
сокий уровень студенческих науч-
ных работ. Не было ни одного докла-
да, который обошелся бы без ожив-
лённой дискуссии как после выступ-
ления, так и уже между «своими» на 
базе. Также бросилось в глаза «заси-
лье» новосибирцев – больше поло-
вины участников были «местными». 
(Красноярск по количеству заявлен-
ных докладов шел третьим после Но-
восибирска и Томска). Однако при 
раздаче слонов это «засилье» вмиг 
перестало быть таковым – многие 
призы достались представителям 
иногородних вузов.

Домой возвращался с чувством, 
что положил и свой кирпичик пусть  
скромного, но успеха в основание 
грядущего величия любимого вуза…

Швейк

5 дней в Новосибирске
Студенческая конференция: полезно и весело!

Студенты 
спешат 

на открытие 
конференции
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Будь громче!

6 мая в рамках 
Всероссийской ак-
ции «Георгиевская 
ленточка-2008», 
посвященной Дню 
Победы, состоя-
лось совместное 
мероприятие Биб-
лиотеки по техни-
ческим наукам СФУ 
и кафедры инже-
нерной и компью-
терной графики 
«Искусство плака-
та в годы Великой 
Отечественной 
войны. Творческая 
мастерская худож-
ников».

Е.А. Исайкина, старший преподаватель ка-
федры ИиКГ, рассказывала студентам 3 курса об 
одном из самых запоминающихся и ярких худо-
жественных событий культуры ХХ века – плакате 
Великой Отечественной войны. Его высокий пат-
риотический пафос и убедительность во многом 
объясняются умением советских художников-пла-
катистов эмоционально «говорить» средствами 
плакатной графики. Ясный лозунг, облаченный в 
страстный художественный образ, вызывающий 
такие сильные чувства, как ненависть и любовь, 
гордость и презрение, помогали людям преодо-
левать лишения и голод, физические и душевные 
муки, идти к победе. Плакат звал на защиту Роди-
ны, вселял веру в нашу победу. 

Студенты узнали много нового о художниках, 
работавших в жанре плакатного искусства в 
годы войны, о том, какие плакаты сопровождали 
армию от Москвы до Берлина – на  экране было 
продемонстрировано более двухсот слайдов. 
Такое «обилие» собранных вместе плакатов тех 
героических лет стало открытием для ребят. Сту-
денты говорили о том, что ценность плакатов во-
енного времени заключается не только в том, что 
они являются оригинальными художественными 
произведениями, но и в том, что сами плакаты 
стали подлинно историческими документами. 
Эти документы вызывают в них, совсем молодых 
людях, чувство гордости за свой великий народ.

Зав. отделом  гуманитарной литературы и 
медиатеки БТН СФУ Т.И. Блинникова

Представители студенческой ассоциации «Аурум» СФУ по 
приглашению Студенческого союза МГУ побывали в Москве, 
где приняли участие в работе круглого стола «Национальное 
мировоззрение в глобальном мире: pro et contra». 

Актуальную тему обсуждали представители ведущих университетов России, 
Украины, Беларуси и так называемых непризнанных республик Абхазии и При-
днестровья. Наиболее интересным и важным для участников круглого стола стал 
доклад делегации из Приштинского университета в Косово. Сообщение молодых 
представителей сербской нации донесло до участников круглого стола трагичес-
кие подробности последних месяцев. Участники круглого стола отметили, что 
международные организации перестали выполнять свои функции, и в этом нет 
чьей-либо вины. Они создавались в другое время, для решения других проблем. 
Вопрос в том, что пора создавать новые – но на это требуется время.
Также наши студенты Ю. Маляр и Е. Цыганок (химический факультет) при-

няли участие во встрече с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, которая 
состоялась в интеллектуальном центре – Фундаментальной библиотеке в зале за-
седаний Ученого совета МГУ. Ректор МГУ академик В.А. Садовничий вручил Пан 
Ги Муну диплом «за выдающийся вклад в развитие международного сотрудни-
чества, укрепление связей с Московским университетом». «Смотрю на вас и вижу 
лицо будущего России», — обратился почетный профессор к студентам. 

В прошлом министр иностранных дел и торговли Южной Кореи, а с 14 октября 
2006 года – Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун рассказал в своем докладе 
о современных мировых проблемах и возможных способах их решения. По его 
словам, сейчас перед планетой стоят грандиозные задачи – построение более 
безопасного, справедливого и процветающего мира. Особенно безотлагатель-
ных мер требует урегулирование цен на основные продукты питания. Во многих 
странах остро стоит проблема ущемления прав человека. «Не меньшую тревогу 
у международного сообщества вызывает продолжительный тупик в проведении 
переговоров по ядерному разоружению, распространению стрелкового оружия, 
оружия, созданного на основе биотехнологий, — подытожил проблемную часть 
своего доклада Пан Ги Мун. – Сегодня, в эпоху глобализации, ни одна страна не в 
состоянии в одиночку противостоять таким угрозам». 
Пан Ги Мун подчеркнул, что Россия — страна, народ которой за последнее сто-

летие «подвергся таким тяжелым испытаниям на стойкость и мужество, каким не 
подвергался ни один народ мира». Генеральный секретарь ООН уверен, что роль 
России в поддержании мира усилится, как и деятельность нашей страны в качест-
ве одного из постоянных членов Совбеза ООН. «И наконец, мы рассчитываем, что 
ваша страна будет делать еще больше в качестве одного из смотрящих в будущее 
лидеров в деле поиска решений глобальных проблем во всех сферах — от здраво-
охранения до изменения климата», — завершил список «ожиданий» от России 
Пан Ги Мун.

Маша ПЕТРОВА

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

В Москву – 
за круглый стол

Искусство плаката 
как документ истории

Сегодня мы выясняем, какие 
темы в последнее время вызывали  
наиболее горячие споры и 
обсуждения в среде преподавателей 
и студентов СФУ.

ОСИНА ОЛЕСЯ, АРТЮШЕНКО ПОЛИНА, химический 
факультет, 4 курс: «Сейчас, с объединением институтов и 
факультетов, мы не можем понять, кто мы? Учимся на пло-
щадке одного института, фактически состоим в другом... К 
этому добавляются еще и непонятные слухи о том, будем мы 
переезжать из нашего корпуса или нет. И если будем – то для 
чего вообще делали центр коллективного пользования, стави-
ли оборудование?»

РИМАЦКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, инженер фи-
зического факультета: «В преддверии «Универсинале-08» 
мы со студентами живо обсуждали тему того, что им удалось 
«отвоевать» место на площадке, где они будут строить 4-мет-
ровую тюрьму, которая, как мы надеемся, станет самым инт-
ригующим зданием. Почему именно тюрьму? Да потому, что 
физики – самые свободолюбивые студенты!» 

КАБЕШОВА ЖАННА, 5 курс архитектурного факульте-
та: «Для нас, выпускников, самой актуальной темой является 
написание диплома. И все наши обсуждения, а также заседа-
ния кафедры посвящены исключительно этому вопросу».

КВОЧКИНА ЕЛЕНА, 4 курс, технологический факуль-
тет: «У нас была рейтинговая система и раньше в институте: 
мы получали минимальную стипендию, даже имея тройки в 

зачётке, достаточно было набрать определённое количест-
во баллов. Это устраивало нас вполне. А сейчас ввели новую 
систему: чтобы получать стипендию, нельзя иметь ни одной 
тройки. Введение в Цветмете такой системы среди многих 
студентов вызывает недовольство».

КУСТОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры ин-
формационных технологий: «Победа нашей футбольной 
команды «Зенит» над мюнхенской «Баварией». Нам этот 
матч, к сожалению, не удалось посмотреть в прямом эфире: 
мы были на сплаве и услышали по радио о нашей победе 
только спустя несколько часов, уже утром. Мы были рады, 
кричали речёвки, бегали вокруг костра».

САЗОНОВ АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ, зав.кафедрой 
геологии, минералогии и петрографии: «Самая обсужда-
емая тема – прозвучавшее сообщение о том, что с 2009 года 
СФУ станет автономной организацией. Автономия в смысле 
финансирования – это влечёт за собой снижение государс-
твенных ассигнований. Непонятно, как изменится финан-
совое обеспечение вуза. Должна быть составлена чёткая схе-
ма, по которой университет, грубо говоря, сможет себя сам 
обеспечивать. Пока это вызывает опасения: главное, чтобы 
это нововведение не привело к ухудшению образовательного 
процесса».

СИМАКОВА МАРИНА, КАЛИНОВСКАЯ ТАТЬЯНА, МЕЛЬ-
НИКОВА ЮЛЯ, кафедра инженерной экологии, 5 курс, 
теплоэнергетический факультет: «Главная тема сейчас 
для нас – где отпраздновать выпускной! И особенно важно, 
чтобы на нём были все ребята с нашего потока! Активно об-
суждаем план проведения праздника, выбираем кафе, ресто-
ран. Раньше в стенах вуза проводили торжественную часть, а 
потом тут же был и банкет. А теперь у нас ещё болит голова, 

где бы собрать все группы и всех преподавателей после тор-
жественного вручения дипломов».

ВОЛКОВ ДЕНИС, 3 курс, Гуманитарный институт: «Я 
более известен в Интернет-среде и у меня на «Лайфджёрнал» 
есть блог, на котором последнее время я остро ставлю вопрос 
о том, что знания преподавателей, которые нас учат инфор-
мационным технологиям, базируются на литературе начала 
этого века. Прогресс шагает по планете семимильными шага-
ми, а мы должны учить то, что на западе уже давно пройдено 
и забыто».

НАДЕЖДА, 1 курс: «Я участвую в конференции с докла-
дом, посвящённым молодым семьям и субкультурам. Понят-
но, что все мы люди и хотим любить и иметь семьи, но ин-
тересно, на каком месте стоит семья как ценность у людей, 
принадлежащих к разным субкультурам (панкам, например). 
Я расспрашиваю своих друзей об их отношении к созданию 
семьи, как они готовы совмещать её с работой и насколько 
важно для них иметь детей. Очень интересная тема».

Анастасия АНДРОНОВА, Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Настя: «А мы последнее время часто обсуждаем планы на 
лето. У каждого есть свои задумки, но сходимся мы в одном 
– в желании поехать на «Бирюсу-2008». Сейчас разрабатыва-
ем проект, с которым будем побеждать :)) »

Олеся: «Для меня сейчас самый актуальный вопрос – как 
успеть попасть на несколько мероприятий «Универсинале», 
которые будут проходить одновременно! С одной стороны, 
хорошо, что всё так компактно организовали. Но, с другой 
стороны, приходится выбирать, куда идти, а хотелось бы по-
бывать везде.»

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Холодно... Тепло... Горячо!

Вот и 
завершилась 

акция профсо-
юзной организации 
студентов СФУ 
«Университет – это 
мы!». Осуществляя 
ее, профком обошел 

факультеты нашего объединенного вуза 
и познакомился с 1-2 курсами. А их, в свою 
очередь, познакомил с процессами, кото-
рые уже идут или еще только планиру-
ются в СФУ и в профсоюзной организации 
университета. В ходе встреч выявились 
ребята, желающие своими руками тво-
рить историю альма-матер. 
В нашем большом университете дейс-

твительно очень много студентов, которые 
проявляют инициативу и формируют про-
странство студенческой жизни. В финале 
акции организаторы поняли: эти люди 
должны заявить о себе во всеуслышание! 
И занять в университете достойное место! 
Так пришла идея проведения ежегод-
ной церемонии вручения премии 
профсоюза студентов СФУ в области 
общественных инициатив «РУПор». 
Вручаться премия будет по номинациям:

Реакция. Награждаются студенты преимущественно 
первых-вторых курсов (выявленные в ходе акции «Уни-
верситет – это МЫ!»), которые только начинают делать 
свои первые шаги в рамках общественной деятельности 
и готовы предъявить свои проекты общественности.
Успех. Здесь будут отмечены студенты и аспиранты, 

заложившие традиции и внесшие большой вклад в 
развитие общественной жизни СФУ и ППОС СФУ. Ведь 
они живут в режиме реальных дел, формируют и задают 
ритм, открывают возможность окунуться в студенчес-
кую жизнь, что-то изменяют.
Партнерство. Премию в этой номинации получат  

инициативные группы студентов, представители адми-
нистративных структур СФУ, организующие совместные 
мероприятия с ППОС СФУ.
Отбрось скромность – время пришло! Ведь профкому 

и администрации СФУ пока трудно судить обо всех сту-
дентах, внесших и свою лепту в то, чтобы наш универси-
тет процветал во всех областях.
Решаясь заявить о себе здесь, ты задаешь образцы!
Церемония вручения премии состоится 23 мая в 17.00 

в Актовом зале площадки №2 СФУ – мы оценим тех, 
чьими стараниями (новациями) создается история но-
вого университета.

Подробная информация и положение на сайтах 
www.sfu-kras.ru и www.sfu-prof.com
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Далеко-далеко в 
сказочной стране 

Лутиния жила девочка 
по имени Алмазка. 
Она жила одна, у нее 
не было родителей. И 
друзей у Алмазки было 
мало, а те, которые и 
были, обижали девоч-
ку. Но Алмазка не по-
нимала, почему к ней 
так плохо относятся. 
Постепенно друзья ста-
ли забывать ее, и она 
осталась одна. Целыми 
днями девочка сидела 
дома и ей было очень 
скучно. В ее комнате 
царил беспорядок: на 
столе разбросаны пу-
говицы, рядом какие-то диски. Из-за шкафа торчал угол оргалита. Ей ничего не 
хотелось делать и она просто о чем-то размышляла. Но уставившись на стол, усы-
панный пуговицами, она вдруг увидела забавную мордочку: две пуговки – глазки, 
пять пуговок – ротик, одна в центре – носик. А из диска, подумала она, могла бы 
получиться голова. Потом она очистила оргалит от пыли и на его гладкую сторону 
стала наклеивать орнамент. Положила в центр диск и еще наклеила длинные жел-
тые полоски – лучи. Получилось солнышко. И на лице Алмазки появилась улыбка, 
все ее проблемы куда-то исчезли. Она порылась по ящичкам и достала старые 
часы, детальки от каких–то приборов и все эти вещи наклеивала на оргалит. “Вро-
де случайно, а получается симпатично,” – подумала Алмазка и заказала для своих 
картин рамы. Она оформила всё, как полагается, и понесла в художественный 
салон.

 Директор салона очень часто проводил персональные выставки и принял 
картины девочки. Через год друзья Алмазки стали покупать ее картины и дели-
лись с ней своими ощущениями. Одна из ее подружек сказала, что ей перестали 
говорить, будто у нее “дырявая” память, другая стала более спокойной. И все, кто 
узнавал об Алмазке, стали просить ее сделать им картину для решения конкретной 
проблемы. “Так, значит, у меня получаются картины–талисманы?!” – удивилась 
Алмазка. И с тех пор юная целительница делает картины специально для тех, кто 
обращается к ней за помощью.

(Если вы пишете хорошие рассказы или стихи и хотите, 
чтобы с ними познакомились студенты и преподаватели 

альма-матер,– пишите нам на newspaper@sfu-kras.ru)

В конце апреля Красноярск 
посетил всемирно известный 
писатель, драматург, журналист, 
критик, переводчик Петер Штамм. 
Познакомиться с творчеством 
представителя современной немецкой 
литературы, задать свои вопросы 
красноярцы могли в Краевой Научной 
библиотеке.

Тот факт, что жители «далекой заснежен-
ной Сибири» знакомы с его творчеством, 
очень удивил Петера Штамма. Но чему 

тут поражаться, когда произведения швейцарс-
кого (оттуда он родом) автора переведены на 20 
языков мира, а общий тираж составляет около 
150 000 экземпляров.
Еще несколько лет назад, читая роман «Аг-

нес» и сборник рассказов «В незнакомых садах», 
я не могла и подумать, что когда-либо воочию 
увижу самого автора и даже смогу перемолвить-
ся с ним словечком... Желающих пообщаться с 
признанным писателем (которого сравнивают 
с Хемингуэем и Чеховым) в нашем городе ока-
залось много – зал был заполнен до отказа: 
молодыми и пожилыми, гуманитариями и тех-
нарями...
Встреча длилась около двух часов, за это 

время Петер Штамм зачитал отрывки из своих 
произведений, а красноярцы получили ответы 
на интересующие их вопросы. Так, например, 
стало известно, почему в историях Штамма 
очень часто возникает образ окна, как происхо-
дил поиск писательского призвания, где Петер 
любит создавать свои произведения и почему 
предпочитает нейтральный литературный язык. 
Наконец, в ходе беседы появилась на свет новая 
интерпретация романа «Агнес» – подобной, по 
словам самого писателя, он еще не встречал.

Насыщенное общение завершилось приятны-
ми подарками: авторы вопросов получили книги 
Петера Штамма, а особые почитатели таланта 
– еще и автографы.

Екатерина КОСТЕРИНА

Встречу с писателем организовал Куль-
турный Немецкий Центр имени Гете, и 
это уже 5-й визит Петера Штамма в 
Россию: в этом году он общался с чита-
телями в Москве, Екатеринбурге, Омске, 
Новосибирске, Красноярске.
Кстати, следующий проект КНЦ 

в нашем городе – неделя немецкого 
кино с 16 по 22 мая.

«НАРИСОВАННЫЙ» КАТЕЙ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ 

«ПОРТРЕТ» ПЕТЕРА ШТАММА – В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВАРИАНТЕ ГАЗЕТЫ.

Современный 
Хемингуэй

 В красноярском баре «Че Гевара» состо-
ялся долгожданный концерт известного му-
зыканта Дельфина. Поклонники его твор-
чества собрались 4 мая, чтобы вспомнить 
старые и любимые песни и оценить новый 
альбом исполнителя.

Как сказал однажды Андрей Лысиков (так 
величают Дельфина в миру) на вручении од-
ной из музыкальных премий: «Лучше быть 
худшим из лучших, чем лучшим из худших!». 
Идя с этой философией по жизни, Дельфин 
никогда не опускает планку ниже средне-
го – в его творчестве всегда все только «хо-
рошо» и «отлично». В этом убедились зри-
тели, многие из которых следят за твор-
чеством музыканта еще со времен группы 
«Мальчишник». Как критики, так и ценители 
его творчества отмечают, что Дельфин ос-
тавил позади подростковый 
возраст  – выпустив десять 
сольных альбомов, он про-
шел через все стадии фило-
софского развития. 

Его песни, наполненные 
лиризмом и поиском смыс-
ла существования, давно 
завоевали сердца поклон-
ников качественной совре-
менной музыки. Послед-
ний альбом артиста, пред-
ставленный в гастрольном 
туре, не стал исключением. 
Драйвовые ритмы, отлич-
ные тексты, потрясающий 
контакт артиста с залом – 
этим  запомнился майский 

воскресный вечер. Философские искания 
лирического странника-одиночки – так бы я 
назвала песни из последнего альбома. Не-
смотря на ударные рокерские ритмы, песни 
были наполнены крайне депрессивным на-
строением. 

Дельфин вошел в стадию негативного ос-
мысления жизни, на мой взгляд. Но, тем не 
менее, Андрей Лысиков замечательно отыг-
рал концерт, прекрасно отработал и очень 
уважительно отнесся к красноярским пок-
лонникам его творчества (которые с нетер-
пением будут ждать следующего приезда 
Дельфина в наш город). 

А лично я надеюсь, что в его песни вер-
нется позитивный поиск смысла жизни. 

Ольга ЛЕЩИНСКАЯ
Фото_ Михаил МАКЛАКОВ

:: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ. РАССКАЗИК

Татьяна Линникова, 1 курс ФФиЖ

Картины-талисманы

Хорошо. Но раньше было 
отлично!
В Красноярске прошел концерт Дельфина

П ервой на пустой желудок попалась столовая 
бывшего Архитектурного университета, ко-

торая потрясла нас изобилием фруктов. Отлично! 
Ведь весной витамины должны быть неотъемлемой 
частью рациона – особенно для людей, занимаю-
щихся мозговым штурмом, т.е. студентов. Еще мы 
обнаружили объявление о выпечке тортов на заказ. 
Меню тоже не оставило нас равнодушными: котлет-
ки, картофель фри, салатики, голубцы и многое дру-
гое на любой вкус и кошелек. 

Немного перекусив, мы подсели к жующим сту-
денткам инженерно-экономического факультета, 
чтобы узнать – удовлетворяет ли столовая их же-
лудок? Отзывы оказались самыми лестными (и это 

подтверждали довольные лица студенток и пустые 
тарелки). Следующими нам попались представи-
тели сильного пола: три студента дорожно-строи-
тельного факультета, которые поделились с нами 
не только положительными, но и отрицательными 
впечатлениями. Максим, 3 курс: «Минусы – редко 
протираемые столы. Небольшое количество мест 
дает о себе знать, особенно в «час пик». В целом же 
здесь можно поесть недорого (50-60 руб.) и вкус-
но. Наша столовая отвечает нормам санэпидстан-
ции: за прилавком стоят две женщины, одна из ко-
торых обращается с деньгами, а другая контактиру-
ет только с едой, что является большим плюсом.»

Е ще одним голодным днём мы заглянули в сто-
ловую на площадке №1, где меню оказалось 

не столь разнообразным, нежели в предыдущем 
общепите. А какие здесь очереди голодных студен-
тов!.. В среднем первое, второе и третье блюда об-
ходятся в 70 рублей, в месяц это около 1700 рублей, 
что явно не укладывается в рамки стипендии. А еще 
студенты поделились с нами сожалением, что за-

частую в столовой уже ничего нет в три часа дня... 

Следующим в наши пищевые сети попался 
Цветмет. Столовой здесь нет, три буфета на 

весь корпус – вот и вся еда. Первый буфет, который 
встретился нам на пути, находится сразу на первом 
этаже – огороженный решеткой… К четырем часам, 
когда мы прибыли в университет, там уже висел за-
мок. И мы не успели увидеть собственными глазами 
пищевое содержимое, но зато опросили несколь-
ких студентов, которые с радостью поделились сво-
им мнением:

– Столовой как таковой у нас нет, и многие вынуж-
дены питаться «подножным кормом»: смаками, пи-
рожками, булочками. Но не только эта причина не 

дает нормально поесть, двадцати-
минутная перемена заставляет сту-
дентов только перехватывать еду.

К онечным пунктом нашей конт-
рольной закуски стала столо-

вая «12 стульев» Политеха. Она впе-
чатлила нас своим вкусным ассор-
тиментом и доброжелательной ат-
мосферой, которую мы почувство-
вали в общении с обслуживающим 
персоналом, а также в музыкальном 
сопровождении... Плотно пообе-
дав, мы не стали отвлекать студен-
тов от трапезы и решили устроить 
«допрос» жизнерадостному добро-
му дяденьке за прилавком. У него 
мы выяснили, что студентов здесь 
много, особенно в обеденный пере-
рыв; работа до последнего клиента 
– вот девиз этого места едопогло-
щения; 40 рублей – средняя стои-
мость плотного обеда; каждый ста-
кан здесь моют по отдельности!.. 
Ещё нас заинтересовало происхож-
дение названия столовой – почему 

«12 стульев», если их там –17?.. Вопрос остался от-
крытым...  

Вывод первый: нормально перекусить можно 
везде, но идеальной ситуация не является нигде! 
Опыт показал, что не все столовые предоставля-
ют здоровое, полноценное и гарантировано свежее 
питание для студентов, а ведь это влияет на нашу 
работоспособность! Еще Ф.Энгельс говорил: «ум 
зависит от желудка». Два первых места мы присуж-
даем столовой ИГУиРЭ и «12 стульям». Второе мес-
то отдаем столовой на площадке №1 (бывший КГУ), 
ну, а третье, условное – цветметовскому буфету. Но 
помните, что русский человек на голодный желудок 
думать не может (а на сытый – не хочет :-)

Вывод главный: хотя мы смогли проинспекти-
ровать не все точки общепита в СФУ, наше мини-
исследование позволяет утверждать, что систе-
мой питания в университете необходимо заняться 
вплотную. 

Надежда ИВАНОВА, 
Екатерина МИХАЙЛОВА

:: ОПЫТ. ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Контрольная закуска
Первокурсницы СФУ решили посетить столовые 
Сибирского федерального… 

В корпусах университета не так уж много мест, 
где студенты могли бы полистать  учебники между 

занятиями… Поэтому столы в буфетах 
часто становятся партами...

На фото: в столовой ИГУиРЭ.

: АНОНС :

25 минут в эфире
В очередном выпуске корреспонденты самого студенческого 
телевидения страны «Гаудеамус» 
расскажут и покажут:

>> Где в нашем городе находится самое большое в России граффити и 
сколько баллончиков краски потребовалось, чтобы его нарисовать ?

>> Что значит “закозлить” мотоцикл и получится ли это сделать у 
героини нашей постоянной рубрики “Studium”?

>> Сколько стоит быть естественно красивой и модно ли сейчас 
иметь шоколадный загар?

Смотрите в это воскресенье,
 18 мая, в 11.30 на «Афонтово»!
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: ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА :

Новости :)) 
Самое главное, 

что случилось за эти дни!

>> Студента СФУ Петрова отчислили 
по ошибке. Его ошибкой было то, что 
он не ходил на ленты.

>> Смеется тот, кто смеется послед-
ним. Студент Иванов подшутил над де-
каном и посмеялся через 2 года.

>> Студент СФУ Иван Иванович От-
численный каждый раз вздрагивает, 
когда его вызывают к доске.

>> Пока студент СФУ Сидоров от-
рабатывал пропуски по физре, он стал 
мастером спорта и забил на учебу.

>> Технический прогресс не сто-
ит на месте. Теперь те, кто пропус-
тил лекцию, могут приобрести ее ви-
деозапись. А у особо предприимчи-
вых студентов можно приобрести эк-
ранку еще за неделю до премьеры лек-
ции. Последний хит – лекции в перево-
де Гоблина.

>> Студенты-староверы до сих пор 
учатся в Госе, Цветмете, Политехе и 
Архитектурке.

>> Вечный студент все никак не мо-
жет сдать экзамен своему сыну.

>> Марафон отчетных концертов 
центра студенческой культуры СФУ 
еще не закончился, но некоторые сту-
денты уже успели пробежать 42 км 
195 м, пока искали залы.

Центр студенческой культуры,
команда КВН «Сборная 5-го 

подъезда»

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Счастье – на замок!
Пару лет назад смотровая площадка под Дивногорском 

стала местом «дислокации» довольно симпатичной традиции 
– молодожёны вешают на ограждение замки, символизирующие 
крепкое супружеское счастье. На мой взгляд, традиция 
замечательная – она делает официальное место живым и 
родным. В прошлом году «ответственные лица» срезали все 
замки (видимо, посчитав затею неэстетичной). Но традиция 
возродилась! Молодожены снова соревнуются – кто повесит 
замок побольше (я увидела там один такой увесистый, что, 
похоже, им можно спокойно ангар для самолёта закрыть...). 
Надеюсь, семейные узы, которыми теперь связаны молодые 
пары, не менее крепкие, чем замки, которые они оставили в 
память о себе.

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

СЛАВА 
И ДЕНЬГИ –
тому, кто победит в конкурсе

Под таким девизом около 15 лет назад в Красно-
ярском госуниверситете впервые прошел конкурс 
«Грамотей». Форма была простой: собравшимся 
предлагалось написать диктант и десяток наибо-
лее употребляемых слов «текущего момента».  
Человек, допустивший наименьшее количество 
ошибок (потому что без ошибок не обходился поч-
ти никто), признавался победителем и награж-
дался денежной премией. Традиция, заложенная 
доктором наук Т.В. Шмелевой и продолженная 
сотрудниками кафедры русского языка, прижи-
лась и всегда собирала студентов со всех факуль-
тетов, желающих доказать свою грамотность. В 
этом году конкурс «Грамотей» объявляется вновь. 
Он пройдет 20 мая в 16-20 в ауд. 34-11 на площад-
ке № 1 (Свободный, 79).  Приглашаются студенты 
всех институтов СФУ (кроме юристов, филологов 
и журналистов, для которых конкурс пройдет в 
это же время на Маерчака,6, в ауд. 2-20). Победи-
тели по традиции будут щедро награждены. Кста-
ти, «Грамотей» – одно из мероприятий, которым 
факультет филологии и журналистики отмечает 
приближающийся праздник – День славянской 
письменности.

Компания «ESCALADA» (инновации 
в рекламе и маркетинге), возглавляе-
мая выпускником университета, гото-
ва принять на работу студентов стар-
ших курсов. Тел. 900-199, адрес: ул. 
Телевизорная, 1, строение 9 (MixMax), 
оф. 404.

К закрытию сезона 
2008 года Центр 
студенческой 
культуры подготовил 
и выпустил серию 
фильмов, ставших 
безоговорочными 
хитами весны 
2008 года.

«РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Теперь 
он – изобретатель. Новых форм 
и способов укрепления корпора-
тивной культуры СФУ. Директор 
ЦСК Роман Богданов в соавторстве 
с коллегами представил публике 
уникальный проект под названием 
«Марафон отчетных концертов 
творческих студентов СФУ». Про-
должительность – с 23 апреля по 
20 мая. Количество участников 
– более 400, зрителей – более двух 
тысяч, направления – «Барды», 
«Вокал», «Рок», «КВН», «Танцы». 
Проект оказался жизнеспособным, 
успешным и многообещающим! 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО», ИЛИ  
«ЛЮДИ Х-2008».  Их более 
четырехсот. Они обладают необыч-
ными способностями и обычными 
желаниями: развивать свои талан-
ты, получать признание, общаться 
и дружить. Отчетные концерты 
– это всего лишь их пробный шаг. 
Заявляя о себе уверенно и мощно, 
они претендуют стать новым и, 
возможно, одним из самых друж-
ных молодежных сообществ СФУ. 
Ведь для этого у них все есть: общие 
интересы и цели, наставники и ли-
деры, амбиции и возможности их 
воплотить. Люди ЦСК! В этом и во 
всех последующих сезонах на всех 
площадках СФУ!  

 «ОПЕРАЦИЯ Ы, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИМЫ 
И АНИ». Ему мало быть блестя-
щим ведущим, сценаристом и КВН-
щиком. Ей мало быть блестящим 
организатором, автором и звукоре-
жиссером. Они оба работают в отде-
ле культурно-массовых мероприя-
тий ЦСК. Им нужны новые проекты 

и увлекательные приключения. 
Очередная придуманная Димой 
операция «Ы» вылилась в создание 
странички ЦСК  на сайте «ВКонтак-
те.ру». Там уже зарегистрировано 
более 380 человек, оставлено более 
50 отзывов об отчетных концертах 
и множество фотографий и видео. 
Анна стала одним из главных орга-
низаторов всех творческих мастер-
ских, которыми заканчивался каж-
дый отчетный концерт. Дмитрий 
Сиротинин и Анна Кучерюк: на ост-
рие событий, в движении и поиске. 
Хотя никто их этому и не учил!  

«БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Мастера и Магистры, Храните-
ли культурных традиций и тайн 
профессионального мастерства, 
ценители настоящего, доброго, 
вечного: Маргарита Сабо-
даж, Наталья Некрасова, 
Лариса Хакимова, Люд-
мила Евграфова, Ирина 
Шапошникова и многие-
многие другие педагоги 
ЦСК. Труженики тыла и 
ветераны доблестных по-
бед наших самодеятельных 
артистов и одни из главных 
виновников торжества от-
четных концертов. Другие 
виновники – Георгий Саве-
льев, Дина Захарова, Дима 
Блинников, Саша Клевцов, 
Сергей Коновалов, Наталья 
Макеева, Вера Эдуардовна, 
Вася Торгашин, Машенька 
и все-все-все. 

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
Приключенческий фильм 
авторов-единомышлен-
ников состоит  из пяти но-
велл, связанных одним ге-
роем – Зрителем, который 
неожиданно для себя нака-
нуне летней сессии  попа-
дает в эпицентр необычных 
событий и подвергается 
разнообразным  испыта-
ниям. Барды испытывают 
его лирическими песнями 
и тестами на интеллект, во-
калисты, подобно сиренам, 
заколдовывают волшебны-
ми голосами, однако роке-
ры вскоре  расколдовывают  

волшебными децибелами. 
Обновленный, он отправляется 
к КВНщикам и танцорам, но не 
может отличить одних от других 
(так смешно было на танцах, и 
такими пластичными были КВ-
Нщики), – и впадает в состояние 
восторга и эйфории. 

«БОЛЬШОЙ».  Остросюжет-
ный  блокбастер с элементами 
триллера. Обещает стать глав-
ным хитом весны 2008 года и 
фееричным завершением серии 
отчетных концертов ЦСК. Нача-
ло проката 20 мая в театре музы-
кальной комедии. На премьеру 
фильма приглашено руководс-
тво СФУ и руководитель Попечи-
тельского совета лично :-D. 

И в заключение – не-
сколько отзывов на 
продукцию ЦСК, 

оставленных на  vkontakte.ru. 
Здесь отзывы говорят сами за 
себя, а говорящие – ЗА НОВУЮ 
ТРАДИЦИЮ НОВОГО СИБИР-
СКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА!  
Алексей Аксютенко: Идея 

серии концертов просто шикар-
ная!!!

 Дарья Воронцова: Я  прямо 
завидую тем, кто сейчас студен-
ты, потому что можно столько 

всего делать, творить и вытворять! 
А главное, надо завидовать потен-
циальным зрителям – такие пре-
красные концерты, как в универси-
тете, вы сто процентов не увидите 
больше НИГДЕ!!!! 
Люля *Два* Максимова: Я сама 

до сих пор под впечатлением от 
концерта (вокалистов), хотя – что 
греха таить – от творческой мастер-
ской гораздо больше! :)))) Ат-мо-
сфе-ра!... жаль, что некоторые не 
видели/не слышали того, что у нас 
происходило/звучало потом! Твор-
чество в чистом виде, мастерили 
такое, что ах-х-х!! 
Василий Торгашин: Отчетные 

концерты бардов и вокалистов 
действительно были отличные!!! 
даже ОТЛИЧНЕЙШИЕ!!! А кто не 
был, я считаю, потерял ну если не 
полжизни, то лет 15 как минимум.
Дарья Теребнева: Отчетник рок-

клуба – СУПЕРРРРРРРРРР!!!!!!!!  
Ура!!! Рок жив!!!)) 
Александра AleSandra Крав-

ченко: КВН прошел убойно! Все 
молодцы, особенно последние 
выступающие команды жгли! ))) 
Респект КВНщики! )) Концерт тан-
цоров прошел на ура! Не ожидала 
на танцах такого позитива!!! 

Алена ТОКМИНА 

Сериал, который стоило смотреть
Н о в и н к и  с е з о н а  о т  с о з д а т е л е й  – Ц С К

Наши барды могут играть 
на инструментах любого размера

Новый танец ансамбля «Раздолье» 
получился легким и по-морскому свежим

 Не пропустите
24 мая в МВДЦ «Сибирь» пройдёт мощнейший му-

зыкальный рейв «TOP DJ’s». Хедлайнером фестива-
ля и почётным его гостем станет ECHOMEN (ANTON 
FIELDING) (UK, LONDON), также на сцене выступят 
лучшие диджеи Москвы, Краснодара и Красноярска. 
Вы услышите все стили электронной музыки в од-
ном месте!  Фестиваль «TOP DJ’s» пройдет на бла-
готворительной основе при поддержке агентства по 
реализации программ общественного развития и 
молодежных проектов администрации Красноярско-
го края, а также главного управления по физической 
культуре и спорту администрации г. Красноярска.
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