СОВСЕМ
СКОРО.
Автономное
учреждение:
риски,
перспективы,
вопросы и ответы
/ Стр. 1-2, 6-7

ЗА
КРУГЛЫМ
СТОЛОМ.
Диалог
культур – без
сглаживания
углов
/ Стр. 3

УЧЁНЫЙ
ПОКАЗЫВАЕТ
ФОКУСЫ.
Профессор
Абовский о
строительстве
и не только
/ Стр. 4

ДВА
ЖЕНСКИХ
ПОРТРЕТА.
Люди, которые
работают и
учатся
рядом с нами
/ Стр. 11

«СПОРТЭКС»
ОТКРЫТ.
Философия в
клубе. Гришковец
даёт интервью.
ТВ СФУ
и многое другое
/ Стр. 1-12
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«C переходом
в АУ социальные
гарантии государства
не изменятся:
сокращения рабочих
мест, снижения или
тем более невыплаты
зарплаты не будет».
П.М. Вчерашний,
Стр. 7

Скоро Новый
год. Участвуйте
в традиционно
предновогоднем
литературном
конкурсе
нашей газеты –
подробности на
стр. 8.

: ТЕМА :

В автономное плавание
С января 2010 года ФГОУ ВПО
«Сибирский федеральный
университет» предстоит изменить
юридический статус и работать
в качестве федерального
автономного образовательного
учреждения. Колебаний и
сомнений быть не может,
поскольку в феврале текущего
года принят Федеральный закон
№ 18-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам деятельности
федеральных университетов».
Данный правовой акт прямо
указывает, что деятельность
федеральных университетов,
созданных в срок до 1 января 2010
года, должна осуществляться в
форме автономного учреждения.
Однако предстоящий переход в
новое качество – пугает своей
новизной и непредсказуемостью.
Что ожидает коллектив завтра? За
комментариями мы обратились
к проректору СФУ по правовой
работе ВЛАДИСЛАВУ ЮРЬЕВИЧУ
ПАНЧЕНКО.

– Назовите основные отличия учреждения бюджетного типа от автономного.
– Об отличиях этих видов учреждений можно говорить достаточно долго в связи с широким спектром правовых актов, регламентирующих вопросы их создания, деятельности,
реорганизации и ликвидации. Остановлюсь на
основных особенностях.
Во-первых, учредитель финансирует за счёт
средств бюджета лишь государственное задание
для автономного учреждения, предоставляя
при этом субсидии и субвенции. Бюджетное учреждение финансируется по бюджетной смете
путём регулярных ассигнований, поступающих
на лицевой счет учреждения в казначействе.
Во-вторых, есть различия в распоряжении
имуществом. Автономное учреждение самостоятельно распоряжается закреплённым за ним
имуществом, за исключением недвижимого и
особо ценного движимого имущества, распоряжение которым осуществляется с согласия
учредителя. В том случае, если автономное учреждение приобретает имущество на собственные средства, оно может распоряжаться им
без каких-либо ограничений. Напротив, бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо
иным способом распоряжаться имуществом,
закреплённым за ним собственником или приобретённым этим учреждением за счёт средств
собственника.

Существуют отличия между двумя типами
учреждений и в организации управления. Например, в автономном учреждении создаётся Наблюдательный совет, отвечающий за
решение важнейших вопросов, связанных с
деятельностью АУ (управление имуществом,
финансовые вопросы, управленческие решения и т.п.).
В отличие от бюджетного, автономное учреждение могут создавать юридические лица
для более эффективного осуществления деятельности в сфере образования и с согласия
учредителя выступать учредителем (участником) иных юридических лиц.
Значение имеют и вопросы ответственности
указанных видов учреждений. Собственник
имущества автономного учреждения не несёт ответственность по обязательствам автономного
учреждения. АУ отвечает по своим обязательствам всем закреплённым за ним имуществом, за
исключением недвижимого и особо ценного
движимого имущества. Бюджетное же учреждение отвечает по своим обязательствам
денежными средствами, находящимися в его
распоряжении; при этом собственник имущества такого учреждения несёт субсидиарную
(дополнительную) ответственность, то есть
может быть привлечён к имущественной ответственности, если недостаточно имущества
учреждения.
И ещё: автономные учреждения имеют право

получать кредиты и займы у кредитных организаций и иных частных лиц, что само по себе
– немаловажная предпосылка к развитию взаимовыгодного сотрудничества с крупным бизнесом, который получает возможность вкладывать свой денежный капитал непосредственно
в университетские образовательные и научные
проекты.
Наконец, в отличие от бюджетных, автономные учреждения вправе открывать банковские
счета в кредитных организациях.
– Каковы плюсы перехода в АУ?
– Основная идея появления АУ заключается в коммерциализации учреждений путем
предоставления им значительно больших финансово-экономических возможностей для самостоятельного развития по сравнению с бюджетными. Причём автоматически повышается
ответственность автономных учреждений по
обязательствам, изменяется способ их финансирования. АУ могут выполнять работы, оказывать услуги, в том числе платные, гражданам
и юридическим лицам, а также осуществлять
иные виды деятельности, если это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
при условии, что такие виды деятельности указаны в уставах автономных учреждений (пункт
7 ст. 4 ФЗ об АУ).
(Окончание на стр. 6)
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: ТЕМА :

: КОРОТКО :
>> 4 ноября Сибирскому федеральному университету исполнилось три года. Праздников не было,
до ближайшей традиционно отмечаемой даты – пятилетия – ещё далеко.
А пока работаем.
>> Енисейская территориальная
генерирующая компания (ТГК-13) и
СФУ сотрудничают уже давно. А 12
ноября было подписано соглашение
о стратегическом партнерстве –
оно позволит систематизировать и
упрочить давнее сотрудничество.
В перспективных планах 2009/2010
профориентационная деятельность,
проведение сотрудниками компании
занятий для студентов по введению
в различные специальности, организация практики, профессионального
сопровождения курсовых и дипломных работ, выплата именных стипендий и даже проведение футбольного студенческого турнира на призы
ТГК-13.
>> Университет открывает второй сезон интеллектуальной телевикторины «Сибирская фабрика умников». Её победители смогут
поступить в СФУ на любую специальность (направление) без экзаменов.
В Красноярске, Абакане и Ачинске
уже прошли отборочные туры. По их
результатам выбраны победители,
которые примут непосредственное
участие в съёмках телевикторины. А
всем участникам отборочных туров
будет выдан «Сертификат участника», дающий дополнительные возможности при поступлении в СФУ.
Кстати, победители первого тура
учатся сейчас на первом курсе в Институте фундаментальной биологии
и биотехнологии и Институте филологии и языковой коммуникации.
>> Четвертьфиналы международной олимпиады по программированию завершились убедительными
победами наших. Первое и второе места заняли команды Института космических и информационных
технологий нашего университета
SFU-2 и SFU-1, на третьей позиции –
Бурятский государственный университет/Buryat SU-1.
>> В конце ноября в Институте психологии, педагогики и социологии состоится заседание
методологического семинара «Проблематика одарённости». Прозвучат доклады: «Одарённость как
системное качество созидающего
человека»; «Деятельностные модели
развития одарённости школьников»;
«Многомерность феномена «социальная одарённость»; «Современные
технологии творчества», «Проблема воспитания лидера, отвечающего требованиям современного общества» и др . Круглый стол пройдёт
на тему «Дополнительное образование: ресурсы и стратегии в работе с
одарёнными школьниками».
>> С 9 ноября в нашем университете на повышении квалификации
находятся 30 преподавателей из 17
российских вузов. СФУ входит в число 39 базовых вузов России, которые
имеют право проводить повышение
квалификации (у нас подготовлены 9
образовательных программ).
>> В первую неделю ноября СФУ
принимал делегацию Республики
Саха. Для изучения опыта создания
федерального университета к нам
прибыли представители Министерства науки и образования республики
и Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова.
Именно на его базе будет создан Северо-Восточный федеральный университет (один из пяти новых федеральных университетов).
Аналогичные просьбы – о содействии в изучении опыта СФУ – уже
поступили из других территорий, где
планируется создание федеральных
вузов.
Кстати, в редакцию УЖ также обращались коллеги из новых федеральных университетов – с просьбой
рассказать, как происходило становление единой корпоративной газеты. В частности, с газетой будущего Приволжского федерального
университета мы договорились разместить обоюдные ссылки на on-line
версиях наших газет. Знакомьтесь с
газетой нынешнего Казанского университета www.ku.ksu.ru
>> Газета «Новая университеская
жизнь» вошла в четвёрку финалистов
в номинации «Лучшая специализированная газета» на Всероссийском конкурсе «PRO-образование».
Более подробная информация – на
главной странице сайта СФУ.

Центр притяжения смелых идей

П

ереход университета в статус автономного учреждения для второго
эшелона университетского руководства – директорского корпуса – тема
особая. Насколько новая организационная форма и нормативно-правовая база
будут способствовать мотивации работы
сотрудников,
привлечению в
СФУ финансовых средств и
высококвалифицированных кадров?
О проблемах
на этом пути
размышляет
директор
Института горного дела,
геологии и
геотехнологий
ВЛАДИМИР
МАКАРОВ.

– Что предпочесть? И дальше уповать на госзаказ и получать унизительно малую зарплату?
Или в полную меру использовать своё конкурентное преимущество в виде интеллектуального потенциала СФУ, создавая, как модно сейчас говорить, инновационный пояс из малых наукоёмких
предприятий и лабораторий? Конечно, второе
предпочтительнее. Тем более,что для этого есть и
предпосылки, и опыт. Вопрос в другом: преподавателям, имеющим достаточно серьёзную аудиторную нагрузку – 800-900 часов в год и получающим за это 8-15 тысяч рублей в месяц, невероятно
трудно изловчиться, чтобы заработать вторую половину достойного куска хлеба. Малые предприятия, внедренческие организации, сервисные центры – действительно то, что сейчас нужно. Но для
этого необходимо принять определённые системные решения, в том числе и по снижению учебной
нагрузки на ППС.
Скажем откровенно, августовский закон о создании малых предприятий с участием интеллек-

туальной собственности университетов – всё-таки
не самая надёжная база для далеко идущихпланов.
То, что сейчас прописано, направлено на создание
малых внедренческих предприятий, ориентированных на выпуск какого-то вида наукоёмкой продукции, защищенной патентами. Это уже попадает
в границы «дозволенного» – выпуск определённого вида продукции. Нам же нужны саморазвивающиеся ячейки с высокоинтеллектуальной средой
преподавателей и научных сотрудников, способных решать инновационные задачи именно на стыке образовательных и научно-исследовательских
интересов всех наших институтов. Институты разные, но в этом и есть конкурентное преимущество
СФУ, благодаря которому можно решать сложные
комплексные проблемы. Это могут быть наукоёмкие сервисные услуги: от научных исследований,
консультирования и экспертиз до выполнения конкретных проектов и разработки технологий.
Опыт ряда малых внедренческих предприятий,
прошедших жесткое экономическое «горнило»
90-х годов, доказывает, что именно они могут являться той интеллектуальной средой – центром
притяжения самых смелых идей и талантливой молодёжи. Как пример, могу привести деятельность
предприятий, возникших на базе КИЦМа. Это
центр «Лёгкие металлы» под руководством профессора П.В.Полякова, предприятие ООО «Рутас»,
выполняющее проектирование электроснабжения горных предприятий от Урала до Якутии, центр
геотехнологических исследований «Прогноз», реализующий серьёзные исследовательские и геолого-поисковые проекты для крупных горнодобывающих предприятий Красноярского края. Знаю, что
в те 90-е годы коллективами научных сотрудников
Политехнического института и бывшего КрасГАСА
также созданы и успешно работают малые внедренческие предприятия и фирмы.
Очень интересен опыт Иркутского технического университета, о котором узнал на недавнем
международном геологическом форуме «MINEX2009». Девять лет назад на базе небольшой лаборатории при соучредительстве ИТУ было создано
предприятие «ТОМС» (технология обогащения минерального сырья). Сегодня это уже группа компаний, имеющая филиалы в Казахстане, СанктПетербурге, которая известна великолепными
научными разработками и проектами обогатительных фабрик. Годовой оборот предприятия состав-

СФУ на КРЯКК

Кроме поставки высококвалифицированных специалистов университет должен
стать реальным соисполнителем многих проектов в
части решения исследовательских и проектных
задач.
И здесь, кроме традиционных форм выполнения
НИР и НИОКР, важно найти и достойно использовать конкурентные преимущества автономного учреждения, главное из которых – создание условий
для организации и работы саморазвивающихся
наукоёмких предприятий.
Соб.инф.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Для профессуры

В

третий раз СФУ представлял
свою издательскую продукцию
на Красноярской ярмарке книжной
культуры. Кроме выставки-продажи
Сибирский федеральный провел
несколько мероприятий.
Редакция научной литературы организовала
собрание членов Ассоциации вузов-издателей Сибири, пригласила визит-специалиста – директора «Информрегистра» Е.И.Козлову, чтобы понять,
как правильно делать и регистрировать электронные учебные пособия и УМКД; провела презентацию книг заведующей кафедрой философии и истории-3 Л.В.Белгородской. О последней хочется
сказать особо.
Людмила Вениаминовна Белгородская только
что вернулась после защиты докторской диссертации. Причем защита была настолько блестящей,
что автору задали вопрос: будет ли Красноярск
встречать её, расстелив у трапа самолёта красную
дорожку? Вместо этого – презентация на КРЯКК.
Жаль, что карантин не позволил собрать студентов. У редакции научной литературы есть предложение – провести презентацию книг этого автора
в университете. Область исследований Людмилы
Вениаминовны – образ России в энциклопедических изданиях Англии и Америки. Это своего рода
зеркало, куда не мешает иногда заглядывать, чтобы адекватно воспринимать себя. Для СФУ как организации, стремящейся работать на международном уровне, это чрезвычайно актуально.
Издательско-полиграфический комплекс СФУ
организовал презентацию книги «Русские шашки». Автор – С.П. Рябинин, президент Красноярской краевой федерации шашек, устроил сеанс одновременной игры своих воспитанников со всеми
желающими. Это оказалось одно из самых интересных мероприятий: замечательные мальчики и
девочки, называя свои громкие титулы, скромно
говорили: «Я начал играть в шашки с 7… 5… 3 лет».
А напротив них сидели солидные взрослые, которым очень хотелось выиграть приз – книгу о русских шашках.

ляет 300 млн. Численность за эти годы выросла до
150 человек. То есть людям дали свободу для проявления инициативы, и эффект не заставил себя
долго ждать.
Сложен и сам алгоритм образования малых
предприятий. Принятый на учёном совете СФУ
регламент абсолютно несовременен. Чего стоит
блок-схема движения документов по инстанциям
внутри СФУ, представленная на двух страницах.
Думаю, что принцип «одного окна» мог бы серьёзно повлиять на инициативу «снизу». А если к этому
добавить правовой и экономический «ликбез», точек роста может оказаться гораздо больше, чем в
самых смелых ожиданиях.
Кстати, в проекте Устава будущего автономного
учреждения предусмотрено 86 видов деятельности – от лесопереработки до разработки месторождений полезных ископаемых. Возможно, в ходе
обсуждения этот перечень пополнится новыми.
Одновременно в этом же проекте Устава (пункт
1.28) отмечено, что «Университет по своей организационно-правовой форме является некоммерческой организацией»...
Красноярский край – территория высокой экономической активности, особенно в сырьевом секторе. Реализуются масштабные проекты в горной,
транспортной, металлургической, энергетической
отраслях.

Объявлен конкурс Профессорского
собрания Красноярского края на премию
мэра г.Красноярска 2009 г. среди профессоров ВАК, внесших существенный вклад
в науку, учебный процесс и экономику города и края.
Всего номинируется по СФУ – 6 премий.
Сроки проведения конкурса – по 20 ноября 2009 г.
Необходимы следующие документы
(они подаются представителям по площадкам): представление учёных советов
института; характеристика.
Представители Профессорского собрания: площадка № 1 – А.М. Кытманов
(Институт математики); площадка №2
– Ю.С.Перфильев (Политехнический
институт); В.М. Кошур (Институт космических и информационных технологий);
В.А. Юзова (Институт инженерной физики и радиоэлектроники); площадка №3 –
С.А. Вохмин (Институт горного дела, геологии и геотехнологий); площадка №4
– И.В. Богомаз (Институт градостроительства, управления и региональной экономики).
И, конечно, много пользы принесло неформальное общение с коллегами. Приняты заказы на
УМКД, на монографии. Пусть их пока немного, но
главное – начало продажам положено.
Как и в прошлом году на стенде работали волонтёры. Большое спасибо студентам Юрию Свинцову, Владимиру Чебаевскому, Артёму Потанину, Анне Купрюшиной, Улан Уулу Каныбеку, Полине
Писаревой, Тимуру Хафизову, Асылбеку Таштанову, Андрею Киму, Анатолию Богомолову.
Очень выигрышным было оформление стенда
нашего университета. Огромная заслуга в этом
управления корпоративной политики, а особенно
Г.М. Сергомановой и ее отдела.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Для всех
В нашем университете вновь проходят
«Дни донора» – с 16 по 20 ноября.
Пункты сдачи крови будут работать с
9:30 до 14:00 по следующему графику:
16-17 ноября
>> в профилактории на Киренского,
11«Б».
>> в общежитии СФУ № 19 в мед. изоляторе по адресу пр. Свободный, 76.
18-19 ноября
>> в общежитии СФУ № 19.
19-20 ноября
>> пер. Вузовский, 8, ауд. 116.

* Га з е т а С и б и р с к о г о ф е д е р а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а

Учредитель — ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 42–21, т. (391) 244–09–17
e–mail: newspaper@sfu–kras.ru //Главный редактор: В. Ефанова // Фотограф: Н. Литвинова
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

// Отпечатано в ООО «Новая Типография
Красноярск» // г. Красноярск,
ул. Шахтеров, 33 //
Подписано в печать 12.11.2009 г.
по графику — 20.00, фактически — 20.00 //
Заказ №002626 // Тираж 5000 экз. //

№18 (059) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Культурология найдёт выход
из экономического криза
В июне 2009 года
кафедра культурологии
Гуманитарного института
начала проведение
периодических учебнонаучно-методических
семинаров «Теория и
практика прикладных
культурных исследований».
Задача семинарских собраний –
объединение гуманитариев (культурологов, социологов, филологов,
психологов и т.д.) для решения социальных и экономических проблем
Красноярского края и современной
России. Первое правило семинаров:
гуманитарные науки необходимо избавить от схоластических (скучных и
до боли традиционных) подходов и
взять курс на перспективные экспериментальные методы культурных
исследований. Как показывает практика, результатом современных культурологических и других гуманитарных экспериментов становятся такие
знания, которые позволяют осуществлять эффективное социально-экономическое управление.
Первым конкретным шагом на пути
привлечения гуманитарного знания для социально-экономического
планирования стало проведение серии круглых столов «Диалог культур в пространстве Красноярского края: дискуссии по актуальным
проблемам межкультурных отношений». Главный идейный вдохновитель семинаров – Наталья Петровна
Копцева. Модерировать круглые столы ей помогают ассистенты кафедры
культурологии и студенты.
Проблема, решаемая на круглых
столах – миграционная политика
Красноярска и Красноярского края.
Всем очевидно, что сейчас в городе сосуществуют люди разных конфессий и национальностей. Это видно даже в СФУ, где учатся и китайцы,
и афроамериканцы, и азиаты. Так что
тема избрана не случайно, а необходимость разобраться с культурой
каждой национальности подсказана
статистикой.

К 2020 году население
края будут составлять
преимущественно люди
других национальностей.

С этим неизбежным фактом придётся рано или поздно мириться.
Круглые столы посвящены попытке
заглянуть в будущее и спрогнозировать, как будут развиваться межнациональные отношения в городе и крае
в дальнейшем. Важно уже сейчас понять, каким образом необходимо организовать толерантное межнациональное взаимодействие.
Круглые столы проводятся в течение всего ноября. Уже прошли встречи с азербайджанцами, киргизами,
впереди – дискуссии с представителями других национальностей – китайцами, украинцами, армянами, цыганами и т.д. Для того чтобы выборка
оказалась показательной, приглашаются разные представители каждой
национальности – от интеллигентов

жим, но учёные прогнозируют рост
религиозности мирового сообщества. И вот гуманитарии «встают на
уши», представляя себе это странное
будущее, когда, например, в Красноярске разом начнётся религиозное
возрождение у православных, мусульман, иудеев и т.д. Возникает вопрос: «Не приведёт ли это к серьёзным
конфликтам?». Ответ будет найден в
результате исследования.
конце октября состоялась первая беседа с представителями
азербайджанской диаспоры. На неё
пришли очень успешные представители диаспоры – юристы, музыканты, танцоры, преподаватели. Азербайджанцы сразу заявили, что ими
постулируется толерантность по отношению к другим культурам. Но про-
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Участницы круглого стола по
межкультурным отношениям

до простых рабочих. Достоверность
исследования определяется тем, что
кроме подготовленных высказываний со стороны каждой национальной общности опытные модераторы
задают острые вопросы, превращающие круглый стол в беседу начистоту.
Одной из проблем, решаемых на
круглых столах, является религиозная
идентификация каждой национальной группы. Интерес к религиозной
специфике каждой национальности
не случаен – виной опять-таки статистика: в это сложно поверить людям, пережившим атеистический ре-

вокационные вопросы модераторов
всё же выявили, что гостей многое
возмущает в русской культуре. Например, сама возможность того, что
девушка может курить и тем более
делать это на улице! А уж если речь
заходит о браках с русскими, то здесь
для азербайджанцев совершенное
табу – никаких смешанных браков.
В целом круглый стол проявил
то, что, видимо, каждая национальность живёт в собственной картине мира, которая никак не соотносится ни с картинами мира других
национальностей, ни с объектив-

(16.11.09)

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Мы в Интернете
ной реальностью. Оказалось, что для
азербайджанцев существует строгое разделение национальностей по
профессиям: армяне строят дороги,
азербайджанцы идут в юристы, таджики – это строители.
Разговор о религии проявил такой
момент: пришедшие говорили о внутренней религии, они не стремятся
досконально соблюдать правила мусульманской веры и в мечеть преимущественно не ходят.
Активнейшее участие в беседе
приняла женская половина азербайджанской диаспоры – красивые, интеллигентные женщины, прекрасно
владеющие русским языком. И вновь
вспомнились статистические прогнозы: учёные пророчат повышение
значимости мусульманских женщин
в социальном и политическом мире.
Вливаясь в ритм европейской жизни,
они будут подпитываться энергетикой освобождения, которая обеспечит их преимущество перед другими.
Чисто человеческий шок у россиянисследователей вызвала традиция,
про которую было упомянуто в разговоре: азербайджанки узнают своего мужа за три дня до свадьбы. Всем
присутствующим женщинам-азербайджанкам посчастливилось не тратить время впустую на поиски «того
самого!», «того единственного!», а
просто проснуться в день свадьбы, и
вот он уже рядом.
Конечно, речь зашла и о проявлении национальной нетерпимости со
стороны русских людей к азербайджанцам. По словам представителей азербайджанской диаспоры, национальную ненависть испытывают
только малообеспеченные социальные классы. Также выяснилось, что
мало кто из русских различает таджиков, армян, азербайджанцев. Оказалось, путают это даже ответственные
за слова телевизионщики, без разбора «клеймящие» всех азербайджанцами. Может, уже пора учиться различать?
Александра СЕМЁНОВА

С результатами исследования и новыми сведениями по каждой национальной группе мы
планируем знакомить
наших читателей.

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Знакомьтесь:
художник
Геннадий
Орлов
Музейная галерея «Презентация» СФУ с большим удовольствием представляет посетителям
новую выставку.
Геннадий Орлов по своему характеру экспериментатор. Ему интересно пробовать свои силы в разнообразных жанрах, видах искусства и
техниках (батик, макраме, аппликации из шнура, витражи). В работах
Орлова почти нет конкретных сюжетов, не это волнует художника. В них
обобщённые образы, размышления о
судьбах человечества, о неизвестных
дорогах вселенной. Композиции проникнуты философскими раздумьями,
хотя красота природы в её разнообразных проявлениях тоже не оставляет художника равнодушным.
Выставка открылась 11 ноября. Напоминаем адрес: пр.Свободный, 79,
2-й этаж 2-го корпуса.
Директор музея
А.С.РУМЯНЦЕВА

Увидев
на выставке эту
и другие картины
– вы удивитесь
технике
исполнения

Своя секция – впервые
В октябре в нашем университете состоялась Всероссийская научно-методическая конференция «Повышение качества высшего профессионального
образования». Её участники обсудили доклады, посвящённые мировым и отечественным тенденциям в развитии высшего профессионального образования.
Хорошим дополнением к конференции стала оформленная в фойе нового учебно-лабораторного корпуса
Института космических и информационных технологий
выставка учебной литературы, изданной в СФУ (775 названий). Из числа представленных более 100 названий –
на электронных носителях, включая полнокомплектные
учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). Выставку дополняли презентации о Научной библиотеке, её
разнообразных ресурсах, о доступах к мировым информационным ресурсам.
Впервые в этом году на конференции работала секция
«Библиотека в образовательном пространстве университета». В работе секции приняли участие 67 сотрудников вузовских библиотек г. Красноярска, библиотек-филиалов СФУ, представители компании-поставщика новых
программных продуктов для библиотек.
Библиотеки сегодня – это не только коллекции книг,
это современные центры информации, создание элект-
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ронных ресурсов, хорошо оснащённые электронные читальные залы, новые формы библиотечно-информационного обслуживания пользователей, привлекательные для
читателей.
Участники секции обсудили вопросы развития вузовских библиотек, предоставления открытого доступа к
информационно-образовательным ресурсам, создания
электронных библиотек, использования ресурсов Интернета, проблемы обучения студентов поиску профессиональной информации и другие.
Библиотечное сообщество отмечает, что главной
задачей библиотек является удовлетворение информационных потребностей пользователей, наиболее тесное
взаимодействие с кафедрами, обеспечение открытого
доступа к информации, приобщение читателей к информационной культуре, общение с читателями и предоставление им возможности высказать своё мнение. Можно создавать огромные объёмы информации, но если человеку
не помочь в поиске своего пути, то нужная информация
останется невостребованной.
Работа секции прошла на хорошем профессиональном уровне, а наиболее важные проблемы вошли в общие
рекомендации конференции.
В.П. КАЗАНЦЕВА

Видеопортал, созданный
Центром Интернет СФУ,
вошёл в пятёрку наиболее
заметных ресурсов

Полностью текст, представленный
ниже, можно прочитать на http://
www.computerra.ru/terralab/
softerra/475853

Образовательные
видеопорталы
Несмотря на стремительно наступающие холода и морозные денёчки, у студенческой братии скоро начнётся самая что ни на есть горячая
пора – зимняя сессия. Дабы немного смягчить нелёгкую студенческую участь, «Компьютерра-Онлайн»
собрала подборку сайтов, предоставляющих онлайновые трансляции самых разнообразных лекций и
позволяющих максимально быстро
подготовиться к сдаче экзамена.
YouTube EDU. Образовательная
мультимедийная платформа, объединившая каналы университетов
многих стран мира, в том числе и
России. В настоящий момент в проекте участвуют три российских вуза
– МГУ, МГИМО и Северо-Западный
заочный технический университет.
Все они размещают на вышеуказанном сайте презентационные ролики
факультетов, видеоотчеты о различных мероприятиях, научно-популярные фильмы, лекции и тому подобные материалы.
UniverTV.ru. Образовательный
портал с видеозаписями лекций ведущих российских и зарубежных
вузов был открыт 1 сентября 2009
года. Несмотря на юный возраст,
проект может похвастаться внушительным архивом познавательных
лекций по психологии, истории, философии, биологии, физике, экономике и другим предметам. С целью
целостного восприятия изучаемого материала значительная часть
опубликованных роликов снабжена
слайдами, стенограммами, подробными описаниями.
Skillopedia.ru. Проект, на счету
которого почётное первое место в
номинации «Студенческий стартап
2008 года», учреждённой бизнес-инкубатором Высшей школы экономики совместно с Британской высшей
школой дизайна. Представляет собой видеоэнциклопедию знаний,
годных на все случаи жизни. С качественными лекциями на страницах «Скиллопедии», конечно, туго, а
вот различных обучающих роликов,
поясняющих суть того или иного научного эксперимента, физического,
химического и любого другого явления, – хоть отбавляй.
Intuit.ru. Сайт Интернет-университета информационных технологий, на котором собрано множество
бесплатных лекций по математике,
экономике, физике, истории и прочим наукам, преимущественно инженерным и связанным с информационно-коммуникационными
технологиями. Характерной особенностью сервиса является флэшплеер, демонстрирующий образовательные материалы сразу в трёх
окнах – в одном транслируется непосредственно выступление преподавателя, в другом крупным планом
отображаются поясняющие слайды, а в третьем представлено краткое содержание лекции, и студент
может мгновенно переключаться на
интересующую его часть доклада.
Tube.sfu-kras.ru. Если технично
щёлкнуть по этой ссылке, то в браузере откроется сайт Сибирского
федерального университета, на котором собрано внушительное количество аудио- и видеоматериалов
с лекциями, учебными фильмами
и многими другими роликами, косвенно связанными с упомянутым
вузом. Отдельную ценность ресурса представляет не только архив видеофайлов, но и доступная в разделе «Рекомендуем» подборка ссылок
на аналогичные образовательные
интерактивные сайты других отечественных и зарубежных вузов.
Настоятельно советуем с ней ознакомиться – в ней найдётся много интересного и полезного для тех, кому
в скором времени придётся проверять на прочность свои знания и украшать свою зачётку оценками.
Андрей КРУПИН
(Опубликовано 10. 11. 2009)
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Дон Кихот изобретений
К юбилею мэтра
Мобильные опоры
вместо свай

Из окна сталинки, в которой живёт заслуженный изобретатель РФ Наум Петрович Абовский, виден парк, а на его фоне
выстроились в ряд новые элитные жилые
дома. Профессор подводит меня к окну,
указывает на одну из высоток:
– Сначала это здание пониже было, потом застройщик взял, да еще пару этажей
добавил. Когда люди озабочены только
получением прибыли, они теряют зрение
и разум.
– Но почему? Если повыше строить
– выходит экономичнее…
– Экономичнее? Может быть, но не безопаснее!
– Чего тут бояться, Наум Петрович?
– Похоже, вы действительно не подозреваете насколько всё серьёзно...

Пока не клюнул
жареный петух
До 2000-го года красноярцы были уверены, что у нас нет и быть не может сильных
землетрясений. Строители при возведении
объектов руководствуются нормативами времен Очакова... О том, что СНиПы пора пересматривать, задумались только в последнее
десятилетие, когда стало трясти не на шутку.
Эпицентр землетрясения, случившегося в
октябре 2000-го года, находился в 180 километрах к юго-востоку от краевого центра.
Семибалльные толчки докатились до нас колебаниями силой четыре балла. После этого
власть решила создать Региональную службу
сейсмического мониторинга.
Абовский разворачивает передо мной
карту микросейсморайонирования, которая показывает возможную сотрясаемость
территории:
– Строительство высоток в Красноярске,
к сожалению, продолжают вести без учёта
особенностей местности и реальной сейсмичности. Вот, смотрите: отдельные участки
выделены цветом. Красный – опасность землетрясения 7,5 баллов, желтый – 7, зеленый
– 6 баллов. Участок микрорайона Северный,
где сейчас строится Ледовый дворец, выделен красным цветом, а возводится объект
на основе старых СНиПов. Кстати, и в районе СФУ вовсе не благополучная ситуация.
Мы обследовали один из жилых домов на
проспекте Свободный, недалеко от нового
общежития университета. Во время землетрясения в марте 2009-го года здание «трещало». Строители, проводя инженерно-геологическое исследование стройплощадок, к
сожалению, не уточняют их сейсмичность.
Такая экономия на безопасности может
дорого обойтись…

В прошлом году на базе университета и Сибирского отделения РАН создан научно-инженерный центр геодинамики и сейсмостойкого строительства. Кафедра строительной
механики и управляемых конструкций, которую долгое время возглавлял Н.П. Абовский,
получила грант на исследование сейсмики г.
Красноярска. На эти деньги был куплен современнейший сейсмограф.
– Мы объединили имеющиеся в крае строительные и геологические силы, оборудование в один кулак, и карта микросейсморайонирования, которая лежит перед вами,
– результат совместной работы инженерной
мысли, – продолжает Наум Петрович. – Кафедра очень тесно работает с краевым экологическим центром рационального освоения
природных ресурсов во главе с В.Г. Сибгатулиным. В этом году совместно со специалистами этого центра наши ученые выпустили
книгу «Конструктивная сейсмобезопасность
в сложных грунтовых условиях».

ДОСЬЕ
Наум Петрович Абовский родился в 1929 году. Заслуженный деятель науки и техники
РCФCР, академик Международной академии наук Высшей школы, почётный член РААСН,
заслуженный изобретатель РФ, д.т.н., профессор. 45 лет заведовал кафедрой строительной механики и управления конструкциями. Абовскому принадлежит более 30 монографий
и учебных пособий, около 60 патентов, свыше 400 научных статей. Профессор и его ученики
создали собственную школу, в основе которой – создание и функционирование управляемых
конструкций. Нынешний министр МЧС России Сергей Шойгу и заместитель губернатора
Красноярского края Николай Глушков изучали теорию упругости на кафедре у профессора
Абовского.

Недавно прошла церемония запуска Ванкорского нефтяного месторождения в промышленную эксплуатацию. Магистральный
нефтепровод протяженностью 570 км уникален, не имеет аналогов в России: его трасса
проходит по сложному рельефу, в том числе
на участках вечной мерзлоты. Многие газеты
с восторгом писали, что только на наземном
участке было забито 45 тысяч свай. Профессор Абовский восторженные возгласы прессы не разделяет.
– С точки зрения экологии – сваи-холодильники не самый лучший вариант. Наша
кафедра предлагала использовать под магистральный трубопровод на Ванкоре мобильную опору, которая не требует земляных работ и не губит природу. Конструкция
наземная, регулируемая и управляемая. Про
наши опоры писали «Известия», на уровне
администрации края обсуждались все преимущества изобретения (более десятка патентов имеет кафедра на этот счет). Представители краевой власти дали указание, чтобы
наши опоры проверили, применили где-то
на экспериментальном участке. До сих пор
– никакой реакции… Руководителям Ванкорнефти я, помнится, задал вопрос: вот вы
забьёте сваи, лет 30-40 будете качать нефть,
но наступит время, когда природу надо будет привести в порядок. Кто это сделает, а
главное – на какие деньги? Ответ получил:
«Подумаем». Но мы-то знаем: когда заканчивается нефть, интерес фирмы в том, чтобы поскорее перебраться на новое место, а
что происходит с месторождением – можно
наблюдать на примере Самотлора. Американцы сняли безжизненный район с воздуха,
окрестив его лунной поверхностью.

Конструктивный диалог
– Сложные грунтовые условия? Это
актуально для нашего города?
– Не только для города и края. Слабый
грунт – это примерно 80% территории
России!

Фундаментные платформы
– Скажите, Наум Петрович, как приходят идеи, которые потом, оперившись, становятся изобретениями?
– Вы любите фокусы? Хотите, я вам один
сейчас покажу? – интригует Абовский и подвигает ко мне поближе хрустальную конфетницу: угощайтесь, а иначе – конец разговору.
Мы пьём чай… Учёный достает лист бумаги, вставляет его в полимерный пакет, сверху помещает вазу с конфетами и медленно
начинает тянуть. Вот сейчас, ещё немного, и
конфетница, согласно законам физики, грохнется на пол… Но профессор «спасает» вазу,
оставляет на самом краю стола: неожиданно,
резким движением, Абовский выдергивает из-под неё файл. Ваза – на столе, цела и
невредима.
– Все свойства природы надо понимать и
использовать, – поясняет Наум Петрович.
– Вы на лыжах ходите? На слабом снегу не
проваливаетесь, потому что под вами платформа – лыжи. То же самое и в опыте с вазой.
Всё дело в том, как осуществлялось воздействие на предмет: динамическое трение во
много раз меньше, чем статическое, именно
поэтому при резком воздействии ваза осталась на месте. Так и родилось изобретение:
пространственные фундаментные платформы, которые делают здания защищенными
от сейсмики.
Мы придали конструкциям выгодную пространственную форму: требуется мало бетона – они достаточно легкие и в то же время
распределяют давление на большую площадь
и малочувствительны к колебаниям земной
коры. Между платформой и основанием прокладываются два слоя полимерной плёнки,
платформа не заглублена, что создаёт защиту
от сейсмической волны, которая проходит по
основанию. Если здание заглублено, то, случись землетрясение, волна прямо в лоб ударяет, толкает, и толчок передаётся наверх. Традиционные сваи как раз выступают в качестве
плотины, стоящей на пути волны, и принимают на себя удар. Передача наверх может
произойти главным образом за счёт трения,
но, снижая его, мы уменьшаем и нагрузку на
верхние строения. Всё очень просто.
– Действительно. Новая технология
уже используется на практике?
– На строительстве коттеджей наша технология уже опробована. Есть много бросовых

земель: надо и в лесу строить, и возле реки.
Под малоэтажное строительство забивать
сваи – безобразие. Мы предложили делать
наземные платформы, которые экономичны
и надёжны. Мой ученик, директор компании
«Енисейлесстрой» Владимир Сиделёв понял
выгоду и построил уже семь объектов в Красноярске. Кстати, из всего отряда строителейпроизводственников Сиделев единственный, кто защитил диссертацию и получил
звание кандидат технических наук. Недавно
ему присвоено и звание заслуженного строителя РФ. Жизнь показывает, что 15-20%
теплопотерь происходит именно через пол,
в подвалах холодно и сыро. Если использовать пространственные платформы, то в помещении будет тёплый пол и сухо. Могу точно сказать: при землетрясении сиделевские
дома уцелеют!
– Все, о чем Вы говорите, для безопасности строительства очень важно.
Кто ещё применил Вашу инновацию
на практике?
– Увы, куда только ни ходил – везде сплошные отписки. Когда государственная научная
политика проводится непоследовательно,
нет и стимулов что-то новое внедрять…

Дом в пойме Качи, построенный
на фундаментной платформе

С помощью управляемых конструкций
можно не только предотвращать аварии, но
и сохранять здоровье. У кафедры несколько
патентов на... управляемую парту с регулируемыми сидением и столешницей. Недавно
придуман вариант, оснащённый гидравликой.
– Открываются новые школы и сидят там
малыши, горбятся. Какое образование без
здоровья? За свой счёт мы изготовили образцы парт, уже два года пишем во все инстанции, пытаемся пробудить интерес чиновников к проблеме.
– Что в результате?
– Отписки получаем и снова пишем. А я
очень хочу подарить своему правнуку (ему на
будущий год – в первый класс) управляемую
парту. Кстати, как-то пришёл он ко мне и говорит: «Дед, я деревянный танк изобрёл!».
Если сказать, что это глупость, – парнишка
больше никогда ничего не станет придумывать…
Вера КИРИЧЕНКО

СПРАВКА
В прошлом году в Сибири было зафиксировано 93 землетрясения – в 12 раз больше по сравнению с 2007 годом, поэтому
на 2009-й год МЧС прогнозировало ухудшение сейсмической обстановки в нашем
регионе.
Следует отметить, что число жертв
землетрясений зависит не только от
силы толчков, но и от населённости
района и приспособленности инженерных
конструкций.
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:: КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

: А ТЫ БЫЛ НА ПУБЛИЧНОЙ ЛЕКЦИИ?

Вымирают крупные.
Но почему?
В октябре СФУ посетил
доктор биологических наук
Леонард Владимирович
Полищук, ведущий
научный сотрудник
кафедры общей экологии
МГУ. В течение пяти дней
он читал студентам и
аспирантам курс лекций по
«Современной экологии».
Доктор Полищук
занимается вопросами
эволюционной экологии
– науки, находящейся на
стыке экологии, генетики
и биоинформатики. Изучая
генетические мутации,
Леонард Владимирович
с коллегами выявил
зависимость между
темпом накопления
слабовредных мутаций
и размером тела у
млекопитающих. Этот
результат может иметь
прямое отношение к одной
из наиболее актуальных
проблем биологии –
вымиранию видов.
Л.В. Полищук: «До сих пор считалось, что причинами вымирания
крупных видов животных (а то, что
они вымирают чаще, чем мелкие,
известно давно) являются изменения климата и деятельность человека. Мы обнаружили, пока только на
базе косвенных данных, и естественные предпосылки. Крупные виды,
как правило, малочисленны, а при
низкой численности снижается эффективность естественного отбора.
Отбор по-прежнему, как и при высокой численности, отсеивает вредные мутации, но пропускает слабовредные. В результате возникает
тяжёлый «генетический груз», ускоряющий процесс вымирания. Парадокс, но тот же самый естественный
отбор ответственен за то, что ранее
масса тела этих животных увеличивалась, и они на какое-то время становились более конкурентоспособными».

нию палеонтолога Кирилла Еськова,
также и маммальная мелочь (от латинского названия млекопитающих
– Mammalia). Например, в Северной
Америке вымер болотный лемминг
весом всего около 20 г.

Тем самым, как полагает
доктор Полищук, проблему
преимущественного
вымирания крупных зверей
по сравнению с мелкими
можно считать в основном
решённой: чем больше
масса тела, тем ниже
численность и тем больше
вероятность вымирания.
«Разве всё это не было известно раньше?» – может спросить читатель. И неужели нужно ждать 200
лет, чтобы прийти к столь очевидному заключению? Пожалуй, основной результат работы Полищука состоит в том, что низкая численность
может быть единственным фактором преимущественного вымирания крупных зверей; теперь нет
необходимости привлекать изменение климата или пресс древних
охотников для объяснения преимущественного вымирания крупных
зверей на границе современной
геологической эпохи; среди многих
возможных гипотез выбрана одна,
которая представляется наиболее
обоснованной. Теперь предстоит
искать объяснение не факту преимущественного вымирания крупных зверей, а отклонению локального риска вымирания от глобальной
зависимости.

во времена мамонтов в этих местах росли холодо- и засухоустойчивые злаки («степь»), которыми питались мамонты. Потепление привело
к тому, что увеличилась влажность,
злаки исчезли, а вместе с ними и
мамонты. Вообще при разрушении биома страдают все его обитатели, но в большей мере наиболее крупные из них, поскольку они
требуют большей территории для
своего проживания и пропитания.
Интересно, что тот же самый механизм общего повышения риска вымирания может действовать и сейчас – ведь и сейчас, на наших глазах
происходит глобальное потепление
(только теперь, в отличие от времени мамонтов, связанное, возможно,
с деятельностью человека). Вдобавок, фундаментальная причина преимущественного вымирания крупных видов также никуда не делась
– ведь крупные звери всегда малочисленнее мелких. Тогда можно
ожидать, что и современное вымирание подчиняется той же зависимости от размера тела, которая наблюдалась и 10-15 тысяч лет назад.
Это предположение ещё предстоит
проверить.
У проблемы преимущественного вымирания крупных зверей есть
ещё один, пожалуй, наиболее трудный аспект, продолжает Л. Полищук.
Слониха рождает одного слонёнка,
да и то не каждый год, а самка полёвки (зверька, похожего на мышь) производит по 5-6 детёнышей 3-4 раза
за сезон. Крупные звери отличаются низкой численностью и низкой
скоростью размножения, что повышает вероятность вымирания. Но
одновременно крупные звери живут

виды в сторону увеличения размера тела и, одновременно, в сторону
… вымирания. А ведь, казалось бы,
естественный отбор должен повышать приспособленность. И действительно, мы знаем, что крупный
размер дает определённые преимущества: крупные виды имеют меньше врагов (отсюда повышенная
«долговечность» их особей) и более совершенную терморегуляцию;
крупные особи обычно выигрывают
при прямом столкновении за ресурсы и в борьбе за самку (так называемый половой отбор). Нет ли тут противоречия с дарвиновской теорией
эволюции? Тем не менее противоречия нет.
Дело в том, что отбор не всесилен, и эволюция имеет свои ограничения. Отбор как бы «не видит»
слабовредные мутации (точнее, не
отличает их от слабополезных) в
силу того, что при низкой численности возрастает роль случайности:
слабополезные мутации теряются
в общей массе слабовредных, которых всегда больше, так что именно последние чаще закрепляются в популяции. Предполагается,
что накопление слабовредных мутаций и является в конечном счете
причиной «естественного» вымирания видов. По крайне мере в работе аспиранта кафедры общей экологии биологического факультета
МГУ К.Ю. Попадьина с коллегами
(Proceedings of National Academy of
Sciences USA. 2007. V. 104. No. 33.
P. 13390-13395) показано, что крупные виды накапливают больше слабовредных мутаций, чем мелкие.
Тем не менее гипотеза о связи между накоплением слабовредных му-

Смотрите
Преподаватель Института
градостроительства,
управления и региональной
экономики СФУ Дмитрий
Шавлыгин вернулся
победителем с прошедшего
в Москве международного
конкурса «Российская неделя
искусства».
Дмитрий занял первое место в номинации «Скульптура». Все конкурсные работы выставлялись в Московском Доме
художника, а сейчас готовится их публикация в Международном каталоге
«Новые лица в Искусстве (New Faces in
Arts)», более 1000 экземпляров которого попадут в европейские и американские галереи.
КСТАТИ
Д. Шавлыгин с отличием окончил
Красноярский государственный художественный институт.
В нашем университете работает с
2004 г. – старшим преподавателем на
кафедре рисунка, живописи и скульптуры.
Хотите увидеть работу Д. Шавлыгина?
Тогда вам нужно поехать в Сквер строителей (он находится ул. Батурина, 1)
– там установлена монументально-декоративная скульптура, посвящённая
строителям и их благородному труду. А
ещё работы Дмитрия Шавлыгина находятся в постоянных экспозициях краеведческих музеев края.
В 2003 г. его композиция «Интроверсия» была приобретена для украшения
интерьера Консульского особняка представительства Португалии Ансамбля
Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

В науке это называется
«близорукостью» отбора:
на определённом
временном отрезке
изменения являются
благоприятными, но в
будущем они обрекают вид
на вымирание.
Вымирание крупных млекопитающих, которое на большинстве континентов произошло 10-15 тыс. лет
назад, – одно из самых таинственных событий естественной истории
относительно недавнего, по геологическим меркам, прошлого. В
это время вымерли такие гиганты,
как мамонты и мастодонты Северной Америки (в Сибири на острове
Врангеля мамонты «задержались»
еще на несколько тысяч лет), пещерный медведь, шерстистый носорог и большерогий олень в Европе и
Азии, огромные наземные ленивцы
в Южной Америке. Австралийский
континент, на котором вымирание
произошло несколько раньше, вообще лишился всех видов крупнее
50 кг. Причины этих вымираний обсуждаются уже 200 лет и до сих пор
остаются загадкой. В работе доктора Полищука, которая готовится к печати в журнале Evolutionary
Ecology Research, показано, что,
хотя на разных континентах вымирание имело свои особенности,
риск вымирания находился в обратной зависимости от численности:
крупные звери вымирали в той пропорции, в которой их численность
падала. При этом, поскольку не существует никакого порогового значения размера тела, выше которого
звери вымирают, а ниже находятся
в безопасности, наряду с крупными зверями вымирала, по выраже-
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Палеонтологи обнаружили в Португалии останки
гигантских трилобитов (ископаемое морское
членистоногое). В то время как обычно длина
трилобитов не превышает 10 см, трилобиты,
найденные исследователями, достигали в длину
30 см и даже 90 см. Возраст останков составляет
488 млн – 443 млн лет.
Как всегда бывает в науке, решение одной проблемы неизбежно порождает другую. Остаётся загадкой,
почему примерно 12 тысяч лет назад
вырос риск вымирания всех млекопитающих – как крупных, так и мелких. Ведь не будь этого, не было бы и
массового вымирания крупных зверей в это время – более массового, чем в предыдущие эпохи. Убедительного ответа на этот вопрос пока
нет, хотя сам автор работы склоняется к тому, что причиной было, скорее всего, изменение климата.
Общее потепление привело к сокращению пригодных местообитаний и даже, согласно представлениям российского ученого В.В.
Жерихина, разрушению целых биомов – таких, как тундростепи Евразии. Ведь мамонты жили там, где
сейчас находится тундра, только

дольше и, в отличие от мелких, больше ресурсов вкладывают в заботу о
потомстве, что уменьшает смертность среди молодняка. В результате численность крупных видов оказывается более стабильной, а это,
в свою очередь, уменьшает вероятность вымирания. Отсюда следует, что сама по себе низкая средняя
численность вряд ли приводит к повышенной вероятности вымирания,
поскольку идет рука об руку с факторами, стабилизирующими колебания численности. Тем не менее
крупные виды действительно вымирают чаще, чем мелкие.
Почему так происходит? Проблема ещё усугубляется тем, что в ходе
эволюции крупные виды, как правило, ведут своё происхождение от
мелких, а не наоборот. То есть естественный отбор «тащит» мелкие

таций и вымиранием пока остается
недоказанной.
Виды, как и люди, смертны. Накопление мутаций может быть ответственно не только за вымирание
видов, но и, согласно мутационной
теории старения, за старение человека. Средняя продолжительность
жизни вида млекопитающих в течение большей части кайнозоя (периода геологической истории, который
начался 65 млн лет назад и продолжается поныне) составляет примерно 2 млн лет, а в периоды кризисов
– таких как 10-15 тыс. лет назад или
переживаемый сейчас – она резко сокращается. Можно надеяться,
что вычленение естественной компоненты вымирания, связанной с
накоплением мутаций, позволит, с
помощью развития теории охраны
природы и соответствующих природоохранных мероприятий, довести
продолжительность жизни вида до
естественного биологического предела – точно так же, как успехи медицины позволят удлинить человеческую жизнь до 120 лет – предела,
который сейчас достигается лишь
немногими долгожителями.
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Пишите
В Омске готовят к выходу
независимый альманах
молодой литературы
«ТРЁХКОЛЁСНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД».
И издательство «Апельсин» приглашает к участию в создании альманаха прозы / поэзии / драматургии / публицистики красноярских авторов (до 37 лет).
Напечатают не всех: отбор будет производиться на конкурсной основе.
Стоимость публикации в альманахе –
100 рублей за 1000 знаков прозаического текста и 10 строк текста стихотворного. А вот произведения победителей
конкурса будут опубликованы бесплатно. Кроме того, победители получат от
издательства «Апельсин» сертификат на
5000 рублей для издания персональной
книги. Все участники альманаха гарантированно получают авторские экземпляры.
Тексты произведения отправлять до
31 января 2010 года на эл. ящик издательства apelsin_i@mai.ru. Подробная
информация по тел. (в Омске) 33-65-28.

АУ:

две буквы, ко
меняют жиз

В автономное плавание
(Окончание. Начало на стр. 1)
– К чему, по-Вашему, приведёт государственная политика по реструктуризации
учреждений бюджетной сферы, их частичному преобразованию в автономные?
– Во-первых, будет иметь место
конкурентное распределение финансов, а во-вторых, государственные органы управления снимут с
себя какую-либо ответственность за
неэффективное и нерациональное
ведение автономным учреждением
своей
финансово-хозяйственной
деятельности.
Переход в автономную форму управления заставит активнее
использовать новые механизмы,
обеспечивающие выполнение государственных гарантий; стимулирует
конкуренцию между организациями, ведь придётся бороться за получателя услуг. К тому же, должно
повыситься качество услуг, предоставляемых населению. Придётся
эффективнее использовать кадровые и финансовые ресурсы; проявлять гибкость в осуществлении государственной политики в различных
отраслях с учётом их специфики.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что
после того как СФУ обретёт статус
федерального автономного учреждения, мы получим большую самостоятельность в расходовании средств
– будь то субсидии на выполнение
государственного задания или доходы вуза от оказания платных образовательных услуг, выполнения научно-исследовательских работ и т.д.
Меры по развитию сектора социальных услуг на принципах частно-государственного партнёрства,
реализуемые государством в настоящее время, предполагают рост доли
автономных учреждений в сфере социальных услуг для населения, что
также окажет позитивное влияние
на качество экономического роста.
– Сможет ли университет
с переходом в АУ свободно распоряжаться
недвижимым
имуществом – сдавать помещения в аренду, продавать,
отдавать в залог? Появится
ли у вуза право предоставлять в аренду дорогостоящее
оборудование?
– Имущество автономного учреждения не является его собственностью, а принадлежит ему
исключительно на праве оперативного управления. Собственником
имущества АУ, в нашем случае, является Российская Федерация. Учреждения, за которыми имущество
закреплено на праве оперативного
управления, владеют, пользуются и
распоряжаются им в пределах, предусмотренных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника этого имущества и назначением данного имущества. АУ не вправе распоряжаться этим имуществом без согласия
учредителя.
Остальным имуществом, закрепленным за АУ, учреждение может
распоряжаться
самостоятельно,
если иное не установлено законом.
Однако в законе об автономных учреждениях чётко прописано, что АУ
без согласия учредителя не вправе
вносить имущество, включая денежные средства, в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или иным образом передавать
имущество другим юридическим

лицам в качестве их учредителя
или участника. Из закона об автономных учреждениях следует, что
к остальному имуществу относится движимое имущество (без учёта
особо ценного), закреплённое за АУ
учредителем либо приобретённое за
счёт средств, выделенных для этого собственником. Сюда не входит
имущество, приобретённое АУ по
другим основаниям (например, за
счёт средств от предпринимательской деятельности).

Так, АУ вправе приобретать
имущество за счёт доходов,
полученных в результате
осуществления основной и
иных видов деятельности.
Согласно закону эти
доходы АУ поступают
в его самостоятельное
распоряжение. Другими
словами, как использовать
полученные доходы, решает
само учреждение. Правда,
есть одно ограничение:
полученные доходы
допускается использовать
только для достижения
целей, ради которых
АУ создано.
Автономные учреждения вправе
заниматься деятельностью, приносящей доход, в том числе передавать
имущество в аренду. Причем передача в аренду недвижимого имущества осуществляется, за некоторыми
исключениями, на конкурсной основе. Режим передачи в аренду имущества бюджетного и автономного
учреждения не различается.
Автономное учреждение, обладая
более широкими правами, нежели
бюджетное, несёт и более высокую
ответственность, причём эта ответственность не ограничивается возможностью обращения взыскания
кредиторов на денежные средства
учреждения. Автономное учреждение отвечает по обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением недвижимого
и особо ценного, переданного (выделенного) ему собственником. Это означает, что имущество автономного
учреждения обособляется от имущества, переданного учредителем
(собственником), однако, не поступает в собственность учреждения.
Кроме того, законодательством в
отношении автономных учреждений
исключается субсидиарная (дополнительная имущественная) ответственность учредителя по обязательствам автономных учреждений.
Поэтому принцип автономии распоряжения имуществом определяет
отсутствие взаимной ответственности собственника и учреждения.

Собственник не несёт ответственность по обязательствам АУ, т.е. на
имущество Российской Федерации
не может быть обращено взыскание
по долгам автономного учреждения.
В свою очередь, АУ не отвечает по
обязательствам собственника своего
имущества. Иначе говоря, сконструирован принцип «взаимной неответственности» собственника и учреждения.
– Вы как-то обмолвились,
что АУ – гибрид коммерческой и некоммерческой организации, хотя в соответствии
с Федеральным законом «Об
АУ» – однозначно некоммерческая…
– Действительно, автономным
учреждением признаётся некоммерческая организация, созданная РФ для оказания услуг в целях
осуществления полномочий органов государственной власти, в том
числе в сфере образования. Вместе
с тем законодательством об АУ регламентирована возможность осуществления предпринимательской
деятельности,
предусмотренной
уставом университета. Основной целью предпринимательской деятельности является систематическое
получение прибыли, что характерно для коммерческой организации.
Учитывая, что университет самостоятельно решает вопросы распределения собственных доходов, вполне
естественно, что важным аспектом
в деятельности вуза будет направленность на получение максимальной прибыли. Указанные денежные

только предстоит осуществлять.
Иначе дело обстоит в Европе и
США, где традиции финансовой автономии университетов существуют
десятилетиями. Недавно в серии
Национального бюро экономических исследований США выпущен
доклад об автономии университетов и их научной продуктивности
(«The Governance and Performance of
Research Universities: Evidence from
Europe and the U.S.»). Выводы, приведённые по результатам исследования, свидетельствуют о том, что чем
выше финансовая автономия университетов, острее конкуренция за
финансы и ниже госфинансирование, – тем выше результативность
работы вузов.
– Сегодня успешной работе федерального университета мешают многие законодательные
недоработки.
Например, не принят закон
о присвоении вузам статуса
научных организаций (заказчики требуют подтверждения, что университет имеет
право заниматься наукой).
Решатся ли подобные проблемы с переходом в АУ и каким
образом?
– Университет как высшее учебное заведение в силу своей специфики и назначения не может являться
только научной организацией. Однако законом на федеральные университеты наложена обязанность
выполнять фундаментальные и
прикладные научные исследования широкого спектра;

средства необходимы университету
в целях обеспечения эффективной
модернизации системы высшего
профессионального образования,
повышения конкурентоспособности
вуза, подготовки высококвалифицированных специалистов, укрепления научно-образовательной и производственно-технологической баз,
увеличения материального обеспечения работников и т.п. Финансовые вложения в сферу образования
всегда высоки, при этом жизненно
необходимы в целях дальнейшего
прогрессивного развития.
– Какой на сегодняшний день
имеется отечественный или
зарубежный опыт перехода
образовательных учреждений
в АУ? Что показывает мониторинг этих процессов?
– К сожалению, опыт функционирования автономных образовательных учреждений в Российской Федерации не накоплен, поскольку закон
об автономных учреждениях принят
всего около трёх лет назад. При этом
надо учитывать сложность и ответственность процедуры перехода в
автономное учреждение. Поэтому
мониторинг деятельности автономных образовательных учреждений

обеспечивать интеграцию науки,
образования и производства. Более
того, уставом предусмотрена возможность оказания широкого спектра научных услуг. Переход в автономное учреждение, безусловно,
расширит возможности развития в
университете не только прикладной,
но и фундаментальной науки.
– Каковы риски перехода в
АУ? Многие, например, боятся,
что будут утрачены льготы
для работника образовательного учреждения или льготы,
присущие бюджетному учреждению, допустим, оплата
коммунальных услуг и т.д.
– Есть риск «новизны», ведь автономное учреждение является новой
разновидностью юридических лиц,
поэтому правовое регулирование
его статуса в настоящий момент
характеризуется рядом пробелов и
противоречий, практически отсутствует практика применения норм
закона об автономных учреждениях. Необходима детальная проработка вопросов финансирования, и
сегодня федеральные министерства
готовят методики формирования
задания учредителя для автономного учреждения. До конца неясны

и статус автономного учреждения
в бюджетных правоотношениях, и
правовое положение его имущества,
и ряд других вопросов.
Существует и риск утраты гарантированного
бюджетно-сметного
финансирования, заключающийся в
том, что государство, по сути, предлагает автономным учреждениям
попробовать себя «в свободном
плавании» в рыночных условиях, в
конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования «по заказу» на основе задания
учредителя.
К рискам, связанным с переводом
бюджетного учреждения в автономное, можно отнести непонимание населением сути проводимых преобразований и, как следствие, неверную
интерпретацию последствий такого
перевода. Если учесть, что финансовые средства АУ размещаются в кредитной коммерческой организации,
то, к сожалению, имеет место быть
риск, связанный с нестабильной
финансовой ситуацией в банковской сфере. Нельзя не упомянуть о
рисках в связи со сжатыми сроками
перевода университета в автономное
учреждение. Однако мы думаем над
указанными проблемами, вырабатываем программу действий, чтобы
минимизировать такие риски.
Что касается второй части вопроса
– о сохранении льгот. Статус работника образовательного учреждения
в связи с переходом в автономное
учреждение не изменяется, за работником сохранятся все льготы,
предусмотренные нормативными
актами Российской Федерации. Изменение типа учреждения на представление законных гарантий не
влияет.
Также законодатель сохранил для
автономных учреждений ряд налоговых льгот, присущих бюджетным
организациям. К примеру, не будут
облагаться налогом на прибыль доходы в виде имущества, полученного
по решению органов исполнительной власти всех уровней, а также
имущества, полученного в рамках
целевого финансирования; не будет
признаваться операцией, облагаемой налогом на добавленную стоимость, передача на безвозмездной
основе объектов основных средств.
– А вдруг, с момента перехода в АУ, льготного трёхлетнего срока вузу окажется
недостаточно? Какие перспективы вообще просматриваются?
– По закону с момента перехода в
автономное учреждение у СФУ будет
трёхлетний срок, в течение которого
государственное финансирование
будет сохранено в том же объёме, что
и у бюджетного учреждения. Указанное время даётся вузу для выявления и анализа потребностей в необходимых финансовых средствах,
изыскания возможных источников
покрытия возникшей вследствие
смены типа учреждения разницы
финансирования. Как показывает
практика, трёхлетний период для
адаптации субъекта к новым условиям, в том числе финансовым,
является наиболее оптимальным
(примером может служить процесс
объединения Красноярского края).
Сможем ли уложиться в отведённое
время, научимся ли оперативно и
конструктивно решать многочисленные проблемы, которые преподносит жизнь, – зависит от всех нас.
Соб. инф.

оторые
знь

П.М. Вчерашний:

«Наша задача сделать так, чтобы
переход прошёл без негативных
последствий…»

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Пока одни вопросы
Тема опроса в
сегодняшний номер
звучала так: университет
становится автономным
учреждением; какие риски
и возможности вы видите
в связи с этим? Однако,
с ответом на вопрос всё
оказалось не так просто.
Практически никто из
преподавателей ничего не
мог сказать на эту тему –
«мы не компетентны!». Но
некоторых «посвящённых»
всё же найти удалось,
хотя они скорее ставят
свои вопросы, чем
отвечают на заданный.
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ТАРАСЕНКО, доцент кафедры русского языка, Институт филологии
и языковой коммуникации: «Мне
кажется – принципиально ничего не
изменится от того, что мы станем
автономным учреждением. Говорится, что вуз должен больше зарабатывать. Но университет не предприятие, которое выдаёт готовый
продукт. Он мог бы зарабатывать,
но не при такой нагрузке у преподавателей. Предполагается, что преподаватель будет писать гранты,
выполнять какие-то научные разработки, которые потом будут применяться на производстве. У меня был
опыт написания пяти грантов, но
они все создавались на голом энтузиазме. Например, мы с коллегами
уходили в отпуск, но не отдыхали, а
работали над проектом. Получаются такие ножницы: с одной стороны, преподаватель заинтересован
финансовой стороной, но с другой
– общая нехватка времени не позволяет вести такую деятельность.
Федеральные университеты изначально создавались для того, чтобы они могли сами зарабатывать,
а не только получать деньги из государственного бюджета. И зарабатывать можно. Но нужно иметь
условия для реализации своих научных желаний. Пока я этих условий
не вижу».
ЛЮДМИЛА ВИНСКАЯ, доцент
кафедры журналистики, Институт филологии и языковой коммуникации: «В связи с переходом
на автономное учреждение рождается неуверенность… Нас посадили
на корабль и назвали «Федеральный университет». Теперь сказали
– вы пойдёте в автономное плавание, но не дали карт, не объяснили конечный пункт, не обозначили,
в какие порты мы будем заходить,
где будем запасаться пресной водой и дадут ли её вообще, или только когда мы упадём бездыханными,
нас ею будут приводить в чувство… Я понимаю так, что мы выходим в какое-то пространство, где
самим придётся зарабатывать деньги. Не представляю, каким образом это может делать университет.
Получается, что вуз превращается
в рыночный придаток, да и уже стал
таковым, ведь студенты платят за
обучение. Федеральный университет, как мне кажется, на то и федеральный, что его должно содержать
государство. Денег в нашей казне
для этого достаточно. Получается,
что становление СФУ только началось, а нас уже бросают на произвол судьбы».

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
УСАЧЁВ, доцент, Гуманитарный
институт: «Основной и достаточно
серьёзный риск в том, что законодательная база ещё не готова. Вопервых, нет опыта работы университета в таком статусе, а во-вторых,
меняются все процедуры в вузе (например, это касается госзакупок,
возможно, налогообложения и т.д.).
Получается, что нормативная база
не сформирована. А возможности –
это прямой выход на рынок и коммерциализация всех результатов
научной, хозяйственной и прочей
деятельности университета. Преподаватели должны отказаться от
простого теоретического обучения.
Я думаю, от перечитывания лекций
нужно уходить в сторону обучения
на реальном предприятии. А автономность как раз и подразумевает,
что будет такое предприятие, на котором студент одновременно сможет учиться, проходить практику
и работать. И на выходе у него будет базовый опыт. Это должно стать
большим плюсом».
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ САГАЛАКОВ, доцент кафедры аналитической и органической химии,
зам. председателя профкома
работников СФУ: «По моим представлениям, основные опасения
связаны со следующими рисками:
сокращение числа образовательных программ (специальностей и
направлений); увеличение доли
платных услуг, сопутствующих обу-

чению; сокращение работников
университета. И в конечном итоге –
смены профиля деятельности вуза,
банкротство автономного учреждения. Но это в случае самого пессимистичного сценария».
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ НОВИКОВ, магистр психологии, старший преподаватель кафедры социологии Института педагогики,
психологии и социологии: «Базовая проблема заключается в том,
что сама необходимость перехода к
автономной организации не понятна очень большому числу сотрудников университета и студентам. Аргументация, как правило, строится
вокруг того, что «ухудшения положения не произойдёт», но я бы не
сказал, что эта аргументация достаточна. Это очень точно отражает и наиболее распространённые
социальные ожидания, а точнее, их
отсутствие. То есть и преподаватели, и руководство, и студенты просто-напросто НЕ ЗНАЮТ, чем чреват
переход к автономной организации. А когда люди не могут предсказать последствий – им свойственно
ждать, что положение дел, по меньшей мере, не ухудшится. Что касается плюсов, то здесь можно отметить, например, что переход на
АУ даёт университету больше самостоятельности, что очень важно
при планировании образовательных стратегий в наше быстроменяющееся время».
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Итак, почти свершилось:
переход ФГОУ ВПО СФУ в
федеральное автономное
учреждение неизбежен, таково на
сегодняшний день федеральное
законодательство. Однако новая
форма подобна уравнению
со многими неизвестными.
За разъяснениями некоторых
«икс» и «игрек» мы обратились
к проректору по экономике и
финансам П.М. ВЧЕРАШНЕМУ.
– Павел Михайлович, как университет подготовился к переходу в новую форму управления, что конкретно сделано?
– Есть утверждённый министром образования РФ и руководителем федерального агентства по образованию план работы, согласно которому после 15 ноября
проект постановления по смене формы
ФГОУ ВПО СФУ на АУ должен быть внесён
в Правительство РФ. Мы сейчас плотно
работаем с нашим учредителем – Федеральным агентством по образованию, с
Мингосимуществом, наши юристы постоянно бывают в Москве. Подготовительный процесс уже завершается. Кроме того, приказом ректора СФУ создана
рабочая группа, куда вошли специалисты
университета в области управления финансами и сотрудники административно-правового департамента. Они готовят
проекты наших внутренних документов,
которые должны вступить в силу с 1 января 2010 года. Важно, что эти стратегические решения, несмотря на дефицит времени, будут широко обсуждаться
в коллективе. Мы уже предупредили директоров всех институтов об этом. Перед вынесением каких-либо решений на
учёный совет нужно будет обсудить их на
расширенной комиссии учёного совета
по финансам и бюджету, куда будут приглашены директора институтов СФУ, профессура, руководители крупных кредитных организаций, финансовых структур,
авторитетные эксперты в области финансов, управления. На сегодня уже подготовлен новый Устав, и сейчас рабочая
группа занимается разработкой модели
внутреннего устройства университета,
модели, которая должна заработать начиная с 1-го января 2010 года.
– Постоянно говорится о том, что
вуз-АУ должен будет больше зарабатывать. Появятся ли у преподавателей возможности для этого?
– Мы провели мини-исследование: по
итогам прошлого года 78% преподавателей, занятых по программе СФУ «Дополнительное образование», – это н аши
преподаватели. То есть видение дополнительных возможностей для приложения своих сил у них, наверняка, появилось. Задача руководства университета
– создать все условия для реализации
предлагаемых ППС проектов, роста заработной платы. Это должно быть нашей
совместной заинтересованностью, совместным делом: искать модели уменьшения нагрузки, перестраивать работу
администрации и преподавателей, развивать хоздоговорную деятельность, получать максимум заказов от предприятий, поддерживать креативные идеи и
т.д. Предлагайте!
– Как после перехода в АУ будет
финансироваться СФУ?
– Стипендию студентам и зарплату
преподавателям АУ по-прежнему будет
выплачивать государство. Учредитель
берёт на себя и оплату коммунальных
платежей. Что касается других расходов
(самая затратная статья – зарплата, текущий и капитальный ремонты), то смету, и
в этом вся «фишка», составлять будем мы
сами, исходя из тех задач, которые сформулируем в программе развития университета. Здесь главное – гибкость, быстрота принятия решений. Причём, обратите
внимание, смету мы сможем корректировать под вышеназванные задачи, которые будут с течением времени меняться.
Раньше мы с вами финансировались по
принципу: вот тебе 10 рублей, но купить
ты сможешь только, условно говоря, книгу. А нам надо еще «компьютер», «канцелярские принадлежности» (на зарплату,
на стипендию и т.д.). Теперь сами будем
решать, что именно приобрести на отпущенные средства. Мне довелось однажды услышать опасение, мол, не угодить
бы в долговую яму… так ведь и до банкротства недалеко. Ситуация, связанная
с возникновением у нас задолженнос-

ти перед кем-либо, исключена, и эту задачу ректор ставил изначально. Все риски просчитаны заранее. Что же касается
банкротства – ответ очень простой: у СФУ
нет собственного имущества (оно принадлежит государству), а значит, нет и быть
не может банкротства.
– На переходный период отпущено
три года, а что будет потом – от каких
затрат государство откажется?
– Через три года закончится субсидиарная ответственность государства за
СФУ, но кто сказал, что дальше государство откажется от затрат? Государство намерено размещать у нас определённый
госзаказ на подготовку студентов, кроме
того, и я хочу это подчеркнуть, всё имущество – по-прежнему останется в руках
государства, и содержать его оно будет
обязано. Более того, объём финансирования очевидно не только не снизится,
но и будет увеличиваться, ведь у нас на
территории идёт активное строительство
кампуса. То есть государство видит перспективы развития университета.
– Смена формы потребует замены
всей документации, где упоминается
«ФГОУ ВПО» – в какую сумму это выльется?
– Уж поверьте, платежи за регистрацию АУ в Регпалате и смену документации незначительны.
– Преподаватели и сотрудники опасаются, как бы с переходом в АУ не исчезли социальные гарантии государства…
– Социальные гарантии государства
не изменятся. Это означает, что не будет
сокращения рабочих мест, снижения или
тем более невыплаты зарплаты.
– Известно, что в России наибольшее число бюджетных учреждений,
перешедших в АУ, – в Татарстане. Это
в основном детские сады, и плата в
них уже увеличилась в несколько раз,
хотя дополнительные услуги остались
практически теми же. Планируется
ли в СФУ с 1 января повышение доли
платных услуг?
– Принимая антикризисную программу в 2009 году, мы не повышали стоимость обучения. Более того, свыше 200
студентов перевели на свободные бюджетные места, хотя при этом потеряли
значительный объём средств и доход из
внебюджета. Сейчас ситуация меняется,
следовательно, пришло время обсуждать
решения о корректировке стоимости обучения. Ясно, что мы не собираемся догонять тот процесс, который уже упустили.
И не ведём речь о том, что большинство
специальностей переведём на 100%-ную
самоокупаемость. Могу заверить, что в
2010 году резкого роста стоимости обучения не будет: в этом смысле у СФУ сбалансированная политика и присутствует
объективная оценка уровня платёжеспособности населения.
– Сможет ли СФУ, будучи автономным учреждением, как прежде участвовать в федеральных программах,
конкурсах и т.д.?
– Если вуз вписывается в условия конкурсов, то почему бы и нет? Как и прежде,
ежегодно мы будем получать гарантированную сумму по Программе развития
федерального университета. В этом году
от СФУ подана небывалая масса заявок
на гранты различных фондов (РГНФ,
РФФИ и пр.), и практически каждый институт выиграл годичный или двухгодичный грант!
Переход СФУ в статус федерального
автономного учреждения – это модель
стратегических изменений в высшем
профессиональном образовании. При
этом важно, чтобы переход в АУ был успешным и проходил в плановом порядке
с минимальными рисками и негативными
последствиями.
Наталья КУЗНЕЦОВА

(16.11.09)
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Культурная
синоптика
Евгений МЕЛЬНИКОВ,
аспирант
«С чего бы это зиме начинаться в середине осени?» – стыдливо вопрошал
кто-то из моих приезжих друзей на
прошлой неделе, а мы дружно в ответ
цокали языком и притворялись коренными сибиряками. И правда, мороз не
смог напугать даже теплолюбивых воздушно-капельных поросят, что уж тогда
говорить о людях. Культурная же жизнь
подчинилась жизни сезонной – никакой энтропии, только упорядоченное
движение сквозь события. Которых, по
традиции, было немало.

«Дворцовые перевороты»
на роликах и батуте
С первым снегом многие
убрали в кладовки свои
велосипеды, скейтборды
и других друзей на
колёсах. Но для настоящих
любителей экстрима
сезон только начался –
в Красноярске открылся
первый в России Дворец
экстремальных видов
спорта!
Скейтеры, трейсеры, скалолазы, гимнасты, даже сноубордисты теперь смогут тренироваться
под одной крышей. Именно для
них и благодаря им был открыт
«Спортэкс». Ведь идея построить в
Красноярске Центр экстремального спорта принадлежит членам одноимённой федерации, которые и
представили свой проект на ТИМ
«Бирюса». Спустя три года главный гость «Спортэкса» Александр
Хлопонин об этом не забыл.
«Проект центра – заслуга исключительно самих ребят, – сказал губернатор на открытии комплекса.
– От них идёт такая позитивная
энергетика – невозможно представить».
Подобных сооружений больше
нет нигде в России. Огромный
скейтпарк площадью больше 4
тыс. кв. м с рампами и разгонками
из финской фанеры и металлической обивкой – не единственная
его гордость. По соседству компактно, но современно оборудован гимнастический зал. В нём
площадка для паркура, батуты,
брусья, трехметровая стена для
скалолазов, стена для граффити
и разгонная горка с трамплином
для сноубордистов и лыжников.
На последнем спортсмены могут

тренировать самые сложные фигуры, не боясь сломать себе шею: их
ожидает мягкая посадка в поролоновой яме – бассейне, наполненном кубиками из поролона. Кроме
того, в прокате к транспорту в обязательном порядке прилагается
защитная экипировка. Но даже
если травмы не удастся избежать,
в «Спортэксе» будет работать медицинский пункт.
На главной арене спорткомплекса за считанные минуты можно развернуть зрительный зал на
полторы тысячи мест, чего нет в
обычном скейтпарке. Ещё один
бонус красноярскому центру – это
удобное место для проведения соревнований, контестов и фестивалей. Его уже оценили работники
сферы молодёжной политики, которые со всей страны приезжали в
наш город на конкурс профессионального мастерства. «Спортэкс»
никого из них не оставил равнодушным.
«Если честно, не ожидал увидеть такое в Красноярске, – сказал
руководитель Санкт-Петербургского клуба археологии и краеведения подростково-молодёжного
центра «Лигово» Всеволод Пежемский. – И это хороший пример
того, как можно конкретную идею
воплотить в жизнь. Многие мои
ученики занимаются экстремальными видами спорта, и у них много проблем, связанных с отсутствием специально оборудованного
места. Красноярским экстремалам
повезло».
Весьма вероятно, что о новом
Дворце экстремальных видов
спорта заговорят не только в России, но и во всём мире. По площади «Спортэкс» не имеет конкурентов в Европе и всего на четверть

уступает самому крупному на
сегодняшний день скейтпарку в
Америке. Приятно удивлены были
наши зарубежные гости: триалисты, маунтинбайкеры и роллеры
из Испании, Израиля и Латвии.
Испанец Хавьер Алонсо Валлина
устроил на открытии целое шоу
со зрителями. Он вызвал из зала
двух девушек и перепрыгивал их
(лежавших на полу) на велосипеде, а затем встал на заднее колесо,
зависнув передним над горлом
одной из отважных девушек. Квалифицированные, мастерские выходы, а точнее, выезды каждого
спортсмена у многих изменили
взгляды на экстремальное увлечение.
«Это здорово! – считает Елена
Валерьевна Осетрова, преподаватель СФУ. – Теперь тинейджеры
могут проводить время таким здоровым способом, а не выпивая в
подъездах и не шныряя в поисках
наркотиков. У меня два маленьких
сына, один занимается плаванием, а другой – ушу. Но если они
захотят в дальнейшем заниматься
экстремальными видами спорта, я
ни в коем случае не буду им препятствовать».
После открытия во Дворце
спорта каждый день проходили
соревнования по отдельным дисциплинам. «Неделя адреналина»
закончилась, и двери открыты для
красноярских экстремалов. Работа
спорткомплекса разделена по временным сессиям, с разной ценой:
от бесплатного посещения утром
до 250 рублей в выходные. И кто
знает, может быть, скоро Красноярск станет известен как родина
большого числа чемпионов в экстремальных видах спорта.

Зимнему солнцу …
...которое светит, но не греет, был
подобен кинематограф. В кинотеатрах пестрела феноменальная премьера под названием «Майкл Джексон:
вот и всё». Конечно, трудно переоценить влияние Джексона на умы сибирских меломанов, но количеству знакомых, посмотревших этот фильм,
можно только удивляться. Что же: помним, скорбим, танцуем – и не спим на
показе, что угораздилось автору этих
строк.
Детки, грезившие о поездке в парижский Диснейленд, возможно, дождутся
строительства его собрата где-нибудь
в Московской области. По крайней
мере, к штамповке партнёрских проектов под грифом «Дисней» наш производитель уже приступил. «Книгу мастеров» я сначала не увидел в пиратской
версии, а потом не увидел в широкоформатной. Однако если глаза закрыть
удалось, то уши от doulby surround не
спрячешь. Смесь Диснея и «Моей прекрасной няни» – это смерть российского детского кинематографа, помяните
моё слово.
Снег с дождём…
…всё чаще падал с неба, а вместе
с ним падали на землю небожители.
Жадная старушка Агата Кристи, которая зарабатывает на жизнь не только
написанием культовых книг, но и сочинением культовых песен, решила
завязать с концертами – старость не
радость, как вы понимаете. Однако напоследок она ещё разок прокатилась
по стране, посетив в том числе и наш
Кырск. Посмотреть на братьев Самойловых пришли многие студенты и даже
кое-кто из преподавателей. Коллеги,
не волнуйтесь – никаких имён. (Но, по
секрету – круто ведь было, да!?)
Еще один популярный вояжёр по
имени Евгений Валерьевич, а по фамилии Гришковец обрадовал нас двумя
спектаклями и своими откровениями
на пресс-конференции. Там он, напри-

мер, говорил, что в родных городах,
Кемерове и Калининграде, его не любят. Трудно поверить, что будь Гришковец родом из Красноярска, «+1»
остался бы местной публикой незамеченным. Неосентиментализм нынче
идёт в массы на ура. Поэтому – аншлаги, фанаты и ни одной книжки в радиусе трёх кварталов от моего дома (см.
также стр. 9).
Мороз крепчал…
…и снеговики во дворах стали редкостью. Зато, скажем, на Книжной ярмарке в этом году встречались уникумы,
которых привлекли не меркантильные лозунги вроде «Книги по ценам
издательств!» (они, кстати, на деле
не экономят ни рубля), а насыщенная
культпрограмма – и это очень мило:
мастер-классы, фестивали, встречи с
известными писателями и традиционные читки современной драматургии с
актёрами «Пушки». С другой стороны,
ярмарка чуточку не дотянула до поры
стипендий и тотального вузовского карантина, иначе, надо полагать, два огромных «сибирских» ангара книг растащили бы еще быстрее.
7 ноября состоялась очередная Музейная ночь. Это так, для статистики,
поскольку те, кто о ней знали, были там
и так, а те, кто узнали только сейчас, не
пошли бы всё равно. Это событие давно стало «вещью в себе» – достаточно дорогой вещью, надо сказать, если
отслеживать динамику цен на билеты.
А нынче – «Даль закончилась ночью»,
ночью шумной, с тёмными лабиринтами и запахом догорающих фаерщиков.
Была привычная феерия творческой
молодёжи, иноземных культурных деятелей и персонифицированного авангарда, которая для следующей «музейки» выбрала интригующую тему «Коза.
Лось». Что с лунатиков взять?..
Да и с синоптиков взять тоже нечего,
хотя высокого столбика на термометре
мы ждем ещё этой осенью. Для культурной жизни любое потепление – скорее плюс, чем минус, в том числе и глобальное. Например, теперь и до наших
широт доберётся Уилл Салден с оркестром Гленна Миллера, что само по
себе событие колоссальное, и которое
посетить необходимо. Хотя будьте готовы к тому, что посетить его вам придётся под ручку с мамой, неделю назад взявшей штурмом кассу оперного
театра.
Другое дело, что вечная мерзлота
тает, и на свет выбираются чудовища
древности, среди которых не только
мамонты мировой музыки, но и всякий
«Ласковый май». Будьте аккуратнее на
сибирском гололёде!

Елена НИКОЛАЕВА

: КОНКУРС :

Срочно в номер!
Редакция газеты «Новая университетская
жизнь» объявляет традиционный
литературный конкурс – для студентов,
аспирантов, преподавателей и
сотрудников СФУ.
Как обычно, мы подведём итоги под Новый год – поэтому решили, что это будет конкурс своеобразных
«святочных рассказов». Знаете этот жанр? Когда непонятная, сложная, страшная и даже драматичная ситуация разрешается хэппи-эндом. Влияет ли на конечный результат благоприятное стечение обстоятельств,
встреча с судьбоносным человеком, чудо – это может
быть по-разному и как раз составляет предмет рассказанной истории. Но главное, что в остатке присутствует
чувство: всё будет хорошо!
Необязательно придумывать истории – даже лучше,
если вы расскажете о случаях, которые произошли с
вами или вашими знакомыми на самом деле, и необязательно под Новый год. Вы никак не могли найти материал для завершения курсовой – и вдруг «случайно» об-

наружили в магазине только что изданную монографию,
которая расставила все нужные акценты. Ваша подружка
думала, что тот парень высмеивает её на каждом углу –
а всё кончилось тем, что они поженились. Вы слышали о
преподавателе, что он «зверь» и никому не дает спуску –
а через год именно он открыл вам прелесть науки, и вы
резко пошли в гору. Ваш друг в своё время не прошёл по
конкурсу на юрфак, зато теперь его трудно представить
вне обожаемой педагогики.
И главное, конечно, талантливость изложения, а не
просто «закрученный» сюжет.
Теперь об условиях конкурса. Ваши тексты нужно присылать на электронную почту редакции newspaper@sfukras.ru до 4 декабря с указанием имени и фамилии, института, группы и контактного телефона. Независимая
комиссия подведёт итоги и определит трёх победителей. За I место – 4 тысячи рублей, за II – 3 тысячи, за III
– 2 тысячи. Итоги конкурса и лучшие материалы будут
опубликованы в новогоднем номере газеты.

Времени осталось не так много –
три недели. Пора засесть за творчество!

Оркестр Гленна Миллера

Последнее слово науки
К юбилею Красноярского края пройдет выставка «ДНИ НАУЧНОЙ КНИГИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ХХI век». Проводит её краевая библиотека 17-20 ноября. Проект призван продемонстрировать информационные ресурсы вузов
и научных библиотек края, сформированные и накопленные ими за период с
2007 по 2009 гг. Будет представлено более двух тысяч научных изданий, подготовленных ведущими учеными края, аспирантами, преподавателями вузов, студентами.
Центральное место в экспозиции займут книги – призёры и победители
международных, всероссийских, отраслевых, межвузовских и других конкурсов, печатные материалы об участии научной интеллигенции края в научных проектах и программах различного уровня; авторефераты на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук; монографии, сборники научных
трудов, материалы научно практических конференций; электронные издания
научных книг.
В рамках мероприятия планируется провести встречи с учёными, презентации инновационных проектов, научных изданий, профессиональных, общественных, молодежных и студенческих научных объединений, способствующих формированию и развитию научного потенциала Красноярского края.
Научная библиотека СФУ примет в выставке самое активное участие. Приходите.

http://www.cdk.ru/images
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Похождения юной
философини

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Плюс одна собака

Еще полгода назад даже представить не могла, что
буду запросто общаться с кандидатами и докторами
философских наук. Теперь же легко могу позвонить
Владимиру Юрьевичу, пошутить с Виталием Семёновичем,
обнять Ивана Владимировича... А всё потому, что шесть
месяцев назад я случайно забрела в региональное
отделение Всероссийского философского общества…

kinomania.ru

К

ак же становится
мерзко от
того, что тебя
обманывают.
Сначала
представляются нежным
и эмоциональным
романтиком, а потом
приходят снобом и
зазнавшимся реалистом.
Как же тошно, когда тебя
как зрителя выкидывают,
говорят: нет денег –
не ходи на спектакли,
бороться за тебя никто не
будет. Писатель, актёр,
искусствовед Евгений
Гришковец, автор двух
моноспектаклей «Как я
съел собаку» и «+1» , прошу
любить и жаловать.
– Вы готовы к тому, что лет
через десять на ваши спектакли перестанут ходить зрители, а читатели покупать ваши
книги, всё будут брать в Интернете?
– Всё-таки книга проживёт чуть
подольше. Уверен. Книга в бумажном виде незаменима. Есть же такой приятный и важный момент:
держишь такую толстую книгу
и считаешь, сколько осталось до
конца. И вот осталось немного,
сейчас начнётся финал. А это важное чувство для восприятия. Театр
– вообще ничто не заменит. Посещение театра – это совместное
действие, ритуал. Ну, скачиваний,
конечно, уже и сейчас больше, чем
купленных билетов. Понятно, билеты недешёвые, не во все города
я могу доехать, не все хотят ждать,
хочется получить сейчас. Но за это
надо платить. Бесплатные скачивания лишают меня возможности
создать что-то новое. Приходится
делать зрителю такие дорогостоящие подарки. Я не буду делать в
ближайшее время видеоверсию
«+1». Вы представляете, насколько
трудно произвести такую штуку?
Нужно арендовать зал, автобусы,
камеры, пульт. Двадцать человек
техников. Это стоит больших денег. А через скачивание в Интернете ничто не окупается. Зачем
мне это? Когда человек скачивает
из инета – он ворует мою собственность! И он это делает, даже
не замечая того. У нас не развита
культура, а ресурсы развиты, как
в Америке и Канаде. Когда я эту
тему завёл в блоге, на меня вылилось такое количество… говорят:
качали и будем качать!
– Что делать тем, у кого нет
средств купить билет?
– На каждом спектакле – что
в Москве, что в Петербурге – мы
следим за тем, чтобы пара десятков мест для студентов профиль-

ных специальностей была. Ну а
нету денег – так что? Я помню,
как нищенствовал в девяносто
восьмом году. Хочу купить беляш
– он стоит шестнадцать, а у меня
только пятнадцать рублей. Всегда
есть недорогие билеты. Вот в Красноярске они стоили от 600 до 2500
рублей. Потрудись, купи пораньше билет. Я вот тоже хотел пойти
на Мадонну, но остались только
дорогие билеты. Я не пошёл на
Мадонну, и всё.
–
Творческий
процесс
непредсказуем?
– Я тоже думал лет 15 назад, что
творческий процесс такой спонтанный. Сейчас я уделяю себе время
на написание книги. С декабря по
март. Ничего непредсказуемого.
– Вы, наверное, из-за гастролей дома, в Калининграде,
редко бываете?
– Как редко? Я только что оттуда. Три месяца зимой и три месяца летом я там, кроме отпуска на
море. Я только вчера вылетел из
Калининграда, послезавтра в Иркутск, там три спектакля, потом
в Москву, Киев и назад домой, в
Калининград. Две недели – и обратно в Калининград. Я в Москве
бываю, я подсчитал, двое суток в
месяц, на три даже не тянет.
– А в Красноярске не хотели
бы обосноваться?
– Жил бы я в Красноярске – и
что было бы? Я в Калининграде
живу – там ни одного спектакля не
дал. Местные журналисты печатают про меня только самое гадкое.
Это суть провинции. Жил бы я в
Красноярске, было бы то же самое.
Я помню, делал в Кемерове спектакль «Как я съел собаку». Десять
лет я там работал. Кто на меня
ходил? Никто не ходил! Я уезжал
из Кемерова на всемирные фестивали. Мне уже тогда рукоплескали
на площадках известнейших фестивалей. А тут – это суть провинции – никому не интересно. Жил
бы в Красноярске, так через год
обо мне начали бы писать самое
хорошее в Калининграде.
– Есть ли разница в восприятии вами интервью на заре
расцвета вашей карьеры и
сейчас? Например, с Дибровым во «Временно доступен»,
когда его соведущий спрашивает: а кто вообще такой этот
Гришковец?
– А кто такой Дибров? В 2006-м я
был уже очень известен. Узнавание
на улицах ко мне пришло в конце
2004-го года. Далее происходил
процесс привыкания ко мне.
– А есть ли разница в восприятии эмоций, мыслей?
– Нет, нет. Появилось только
умение себя вести и привычка.
Сейчас для меня интервью и конференции – это интересное дело.
Я отвечаю на те вопросы, на ко-
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торые хочу и как хочу. Чтобы это
прошло интересно для меня. Иначе это просто необязательная форма вежливости. Я не даю больших
интервью. У меня есть блог, где я
много говорю о разном. Формальности в общении с журналистами
мне совершенно не надо. Либо
разговариваем, и это взаимно интересно, либо не разговариваем.
– Какое кино вы любите?
– Фильмы 70-х годов про производство. Серьёзно говорю. Я
смотрю то, что у меня вызывало
тогда живейшее раздражение и
неприязнь, сейчас – пусть оно
неинтересное, ходульное, но оно
грамотно сделано. Про шахту как
снимут или про порт какой-нибудь Новороссийский. Проблемы
там у них…
– Одноимённый с вашим
спектаклем фильм «+1» смотрели?
– Я смотрел этот фильм. Мне не
нравится. Я не люблю и «Питер
FM». Для меня эта затея с позитивом любой ценой – бессмысленная затея. Я не вижу никаких
художественных оснований в
фильме Балабанова, и в «+1», и в
«Питер FM».
– А как же глубинные смыслы?
– Вы их нашли – радуйтесь. Я
их не нашёл. Я с удовольствием
смотрю сейчас фильм про Исаева. Это умно сделанное кино. Да,
это сериал. Да, это аттракцион, но
это умно сделано, там прекрасно
работают актёры. Этот сериал никогда не наберёт столько любви,
как «Семнадцать мгновений весны», который пропитан любовью
поколений, но он умный. А все
эти «Питер FM», «+1» высосаны
из пальца. Мне сорок два года, я
живу очень активно, знаю много
людей, но такого, как в «Питер
FM», не слышал, не видел. Это
кино, рассчитанное на позитивных, как будто произведено по заказу движения «Наши».
– А вообще кино как искусство для вас что значит? Или
вы, как Артемий Лебедев, не
считаете его искусством?
– А кто такой Лебедев?
– Известный дизайнер.
– Каким образом мне может
быть интересно мнение дизайнера
по поводу кино? Я теоретик литературы, я искусствовед по образованию. Конечно, кино – это искусство со своим языком. А что там
может сказать дизайнер? Зачем
вообще транслировать мнение дизайнера по поводу кино? Может,
он и дизайн считает искусством?
Такого искусства, как дизайн, не
существует. Это обслуживание
цивилизации. Не более того. Всё,
давайте завязывать беседу.
Вопросы задавала и ответы
записывала Нина КУРГАНОВА

Как-то раз я устала писать конспекты в читальном зале Краевой библиотеки и решила прогуляться по коридорам. Вышла в фойе и стала изучать
информационные стенды (на них,
кстати, всегда много полезной информации для любителей дискуссий
с интеллигентными людьми о кино,
книгах...). Читаю афиши, самое интересное беру на заметку,
и тут мне на глаза попадается объявление, что буквально через 10 минут на
третьем этаже состоится
очередное заседание философского общества. Тут
же пометка «приглашаем студентов, аспирантов,
преподавателей». Я мучительно стала решать: вернуться ли к своим конспектам или присоединиться к
обществу. «Конечно, иди
на заседание, ты же давно хотела изучать философию серьёзно. И студенты будут, которым это
тоже интересно», – шептал
мой внутренний голос, пока я искала
нужный кабинет. Говорил он и противоположное (чем, кстати, грешат все
внутренние голоса), что-то вроде: «Ну
куда ты идёшь?! Там люди умные соберутся, компетентные, а ты философию не дальше античности знаешь. И
то с натягом». И всё же я открыла двери с нужной табличкой.
Скажу сразу: в зале совсем не
студенты предстали моему четверокурсному взору, а около десятка
представителей красноярской интеллигенции. Разного возраста. Я растерянно спросила, можно ли войти, при
этом чувствовала себя очень «не в
своей тарелке». Особого внимания на
меня никто не обратил, но присесть
разрешили. И заседание началось.
Докладчик говорил о ком-то из философов-модернистов крайне слож-

ным для меня языком. Я сидела с
умным видом, что-то записывала,
а сама думала: «Может, сбежать?!».
После выступления началось обсуждение, споры. Я смотрела то на одного, то на другого и изо всех сил старалась понять, о чём они говорят и что
кроется за терминами «симулякры» и
«семантиум».

Рис. Т. Николаевой

Заседание закончилось, и я уже намеревалась улизнуть. Но ко мне стали подходить участники общества,
спрашивать о моих интересах, успокаивать, что докладчики зачастую
выступают более понятно. Я получила расписание заседаний на текущий
учебный год и приглашение прийти
снова.
К следующей встрече я подготовилась основательно. Прилежно изучила биографию, деятельность, тезисы
героя обсуждения – Жана Бодрийяра и, довольная собой, уже понимала
суть разговора философов. Так начались мои походы на заседания нашего
общества... Тема следующей дискуссии – «Философия Бертрана Рассела». Побегу-ка я листать учебники.
Мария МАРКОВА

О философском обществе
Красноярское отделение российского философского общества базируется в Краевой библиотеке. Заседания проходят каждый третий четверг
месяца в 16.00 в зале научных работников. К обсуждению проблем философии приглашаются все, кому это действительно интересно. Коротко
организация называется «Философским обществом» и работает в нашем
городе с 1996 года. Причиной создания была потребность в неидеологическом общении. Ведь в советское время философов буквально «загоняли» в рамки учебного процесса. А нынешнее философское общество – это
творческое пространство, где о философии говорят свободно, не по учебнику.
Посещают заседания и представители прочих наук. Известны случаи,
когда, например, кандидат биологических наук начинал преподавать философию, а кандидат технических наук отправлялся на Всероссийский
конгресс по философии и успешно выступал там со своими тезисами.
Круг тем, которые здесь обсуждаются, широк невероятно. Один из основателей красноярского отделения Владимир Юрьевич Колмаков, кандидат философских наук, рассказывает: «Мы обсуждаем всё. От философии
науки до проблем современного киберпространства. Как-то на несколько заседаний увлеклись обсуждением фильма «Матрица», пытались выявить философское основание этого фильма». Всё же каждый год доминирует одна тема, под которую укладываются выступления и доклады на
каждом заседании. Так, тема нынешнего года «Современная философия
науки и техники».
Собираются члены общества и в «Философском кафе» (в КМЦ раз в месяц), и на «Философском пароходе» (на природе раз в год). Кафе проходит в режиме дружеских посиделок за столиками, где есть и бутерброды,
соки – всё, как в настоящем кафе. Дискуссии возникают бурные, иногда
они заканчиваются за полночь уже за стенами КМЦ. «Философский пароход» – это реальные поездки на арендованном пароходе по Енисею. Купание, костёр по прибытии на сушу, волейбол и, конечно же, полемика о философии.
К сожалению, студенты в обществе – гости не частые: попытки участия студентов были не раз, но надолго никто не задерживался. Хотя имели
место интересные истории. Например, один студент посещал-посещал
собрания и поехал в итоге на философский съезд в Японию.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :
Кафедра психологии развития совместно с Институтом психологии и
педагогики развития проводит образовательные семинары-тренинги в
области увеличения личной эффективности и профессиональной подготовки. 18-20 ноября всех желающих
приглашают на семинар «Детско-родительское взаимодействие. Пове-

денческая игровая терапия» (О.С.
Островерх); 24-25 – «Искусство управления: приемы и стратагемы управленческого
взаимодействия»
(О.В. Евтихов).
Подробную информацию о программах семинаров-тренингов, процедуре набора в группу можно найти
на сайте www.ippd.ru

(16.11.09)
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:: СПОРТВЕСТИ

№ 18 (059 ) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

«Мама, я в клуб.
На лекцию!»
Уже три недели подряд в
воскресенье вечером моя
одногруппница ходит в
ночной клуб. Вот только
там она не танцует,
а слушает... публичные
лекции.

>> Начался регулярный чемпионат Ассоциации студенческого
баскетбола. В этом сезоне в дивизионе «Ермак» Сибирского федерального округа участвует 9 команд. Будут
сыграны 2 круга, далее плей-офф, и
одна сильнейшая команда выходит
в суперфинал. В первом туре наша
команда одержала уверенные победы, встречи с командами Кемерова и Томска завершились со счётом
100:52 и 98:51 соответственно. Второй тур прошёл в начале ноября в Новосибирске. Нашими противниками
были команды НГАВТ (Новосибирск)
и СИБАДИ (Омск).
III тур чемпионата состоялся в нашем городе в минувшие выходные. Сборная СФУ сыграла с ТГАСУ
(Томск) и НГТУ (Новосибирск).
>> Во Владивостоке прошли Всероссийские соревнования – Кубок
Тихого океана по спортивному
ориентированию бегом. Cеребряные медали в эстафете завоевали
наши девушки – Елена Пергат и Надежда Чечётка (на фото вверху с тренером С.В. Бизюкиным).
Есть у нас медали и в личных соревнованиях: на спринтерской дистанции третьи места заняли Е. Пергат
(МС) и Александр Гетт (он выполнил
норматив МС).
>> На Кубке Красноярска по лаптболу мужская и женская команды нашего университета стали победителями. Красавцы!
>> 21 октября прошла спартакиада территориального подраз-

деления №1 по спортивному ориентированию бегом. Победителем
стала команда Института экономики, управления и природопользования, второе место завоевали спортсмены Института математики, третье
– Юридического института.
>> Закончилась студенческая
спартакиада по мини-футболу на
площадке №2 СФУ. Участвовали 8
команд. Победу одержала сборная
команда электромеханического факультета. На 2-м месте – ЭМФ, 3 – ФТ,
4 – ФУиБТ, ИИСС, 5 – ИНиГ, ИПФ, 6 –
ТЭФ, 7 – ИКИТ, 8 – ИИФиРЭ.
>> В cтуденческой cпартакиаде
СФУ прошли соревнования по шахматам, в них участвовали 7 команд.
1-е место заняла сборная команда ИМ, ЮИ, ИЭУиП (Туяна Буянова,
Никита Лыков, Александр Пойлов).
2-e – команда ИГУиРЭ-1, 3-е – сборная команда институтов ИФиЯК,
ИППС, ГИ, ИФБиБТ, ХФ.
В спартакиаде по спортивному ориентированию первым стал
ФФКиС, 2-е место у сборной ИМ,
ЮИ, ИЭУиП, третье – ПИ.
>> 24 октября состоялись студенческие лиги вузов Красноярска по
настольному теннису. 1-е место
завоевал Дмитрий Токмаков (КМС),
студент пятого курса Института космических и информационных технологий. 2-е место – студентка СибГТУ
Е. Гальмакова (КМС), 3-е – спортсмен
Института цветных металлов и материаловедения Артём Шилов (КМС).

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Такой необычный для Красноярска формат образования предлагает
творческое объединение со знакомым с советских времён названием
«Знание – сила». На вопрос: в чём
особенность обучения,организаторы
объединения Ринат Хабибулин и Владимир Часовских отвечают: «В темах
– абсолютно никаких ограничений!
Главная фишка – интересный рассказчик».
Ринат говорит, что они дают красноярцам альтернативную форму времяпрепровождения. Можно ходить в
клубы, кино, играть в пейнтбол, боулинг и делать многое другое. Участникам «Знания – сила» это тоже интересно. Но образование в России
ценилось и будет цениться всегда.
Поэтому люди, которые хотят получать знания в ширину и глубину, а также те, кто готов эти знания давать,
объединились в одну группу для поиска новых источников и форм познания.
Идея была перенята у московского объединения «Теории и практики».
В столице группа молодых людей создала сайт, на который стекается вся

информация о лекциях, семинарах,
мастер-классах Москвы. Позже к ним
присоединилась и вторая столица –
Питер. Теперь идут переговоры о создании красноярской вкладки. Проблема в том, что у нас не так много
событий, как в мегаполисах. Но в любом случае организаторы надеются,
что в скором времени объединение
наберёт силу и отработает форму.
Пока что вся информация размещается в социальных сетях.
Для публичных лекций важным
является избавление от пороговых факторов: будь то входная плата, пропускная система, возрастные ограничения или что-то другое.
«Знания – сила» учитывает всё это и
предлагает желающим максимально доступное обучение от известных
и уважаемых красноярцев. Интересны и места проведения лекций – это
клубы, кафе. Для таких заведений это
только плюс: они становятся более
широкими площадками – не только
развлекательными заведениями, но
и общественными центрами. Олеся
Климович, студентка СФУ, побывала
на лекциях и поделилась впечатлениями: «Такая форма обучения, на мой
взгляд, очень эффективна. Атмосфера на занятиях – непосредственная,
неформальная, а это помогает быстрее понять суть. Особенно интересно слушать лекции в ночном клубе (в
котором, вообще-то, обычно никогда
не сидишь, а танцуешь!). Сама идея
проекта – отличная. Разные люди,
из абсолютно разных сфер деятель-

ности в непринуждённой обстановке
рассказывают о том, что в принципе
полезно или даже нужно знать. При
этом лекторы не используют нудную
терминологию (понимая, что они не
в вузовской аудитории), всё подается легким, но всё же профессиональным языком. Мне запомнилась
лекция Н.Ковтун «Роль книги в обществе». Наталья Вадимовна приводила
любопытные факты, сравнивала нашу
страну с другими в плане чтения и с
лёгкостью отвечала на все вопросы».
В течение октября прошло три лекции, организованные «знаниевцами»
(или «силовцами»?). Но останавливаться на этом ребята не собираются. Подготовлен список из 60 лекторов, которые согласились поделиться
своими эксклюзивными знаниями.
Прошла неделя дискуссий, где столкнулись различные точки зрения на
одну актуальную проблему.
Любой желающий может принять
участие не только в обсуждении, но
и посоветовать интересную персону.
Кстати, уже и сами потенциальные
лекторы, прознав о проекте, начинают интересоваться объединением.
Присоединяйтесь!
Анастасия АНДРОНОВА

Лекцию ведёт
один из самых известных
парфюмерных блогеров
Сергей Борисов (журнал GQ)

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Тролль гнёт красноярцев

Приходите на спагетти!
28 октября в студенческом санатории-профилактории СФУ
«Изумруд» была заложена традиция проведения праздника
«День национальной кухни», началом которой стал «День русской кухни».
Главной особенностью нашей кухни является обилие и разнообразие
продуктов, используемых для приготовления блюд. Ни в одной кухне
мира нет такого широкого ассортимента рыбных, мясных и овощных закусок, холодных блюд.
На завтрак студентам подавалась каша пшённая с тыквой, икра лососёвая, сушка деревенская. На обед – селёдка «под шубой», пельмени, рыба,
запечённая по-русски, клюквенный морс. Ужин – руляда из курицы, пирожки с капустой и грибами, напиток медовый с лимоном.
Интерьер студенческой столовой был оформлен в русском стиле.
В последнем заезде уходящего года (23 декабря) пройдёт «День итальянской кухни».
«Изумруд» приглашает всех студентов для отдыха и оздоровления!

Коллективы, играющие
фолк-рок, в нашем городе
гости крайне редкие.
Настолько, что за последние
лет пять-десять они не
заезжали к нам вообще.
Меломаны и организаторы
объясняли это тем, что,
якобы, в Красноярске
нет соответствующей
аудитории. Будто
и небольшого зала
не соберёшь. Эта
откровенная неправда
была опровергнута 26
октября в баре «Че Гевара».
Там состоялся концерт
питерской группы «Тролль
гнёт ель».
Музыканты играют лёгкий танцевальный фолк-рок, основанный на
скандинавских мотивах. Жизнерадостные мелодии складываются из
звуков скрипки, флейты, гитар и барабанов, под которые поют мужской
и женский голоса. За десять лет группа выпустила четыре альбома, успев
завоевать публику по всей России. В
их арсенале как выступления на больших фестивалях, так и сольные гастроли.
Обычно живое звучание на концертах у подобных ансамблей жёстче, чем в студийных записях. «Т.Г.Е.»
не стали исключением: те композиции, под которые, казалось, плясать

невозможно, были встречены публикой с радостными криками и подпрыгиваниями. Однако «жёстче» – не значит «грязнее». Аппаратура прекрасно
справлялась со своей задачей: слышно было всё, ничего не сливалось.
Музыканты вышли на сцену в
свойственной себе манере: строя
злые рожи и заставляя зрителей выражать свои эмоции, не щадя голосовых связок. Участники группы были
одеты в средневековые костюмы,
что как нельзя лучше соответствовало атмосфере и настроению. Солист,
чей оперативный псевдоним Тролль,

оказался личностью на редкость колоритной: выглядел сурово и превосходно, пел как чистым вокалом, так и
рыком.
Веселье длилось от первой до последней песни. Были прыжки в обнимку, расталкивания в разные стороны
и пляски в еврейской манере. Солист
уверял, что перед такой энергичной
аудиторией невероятно приятно выступать, что он неприлично рад приезду и что хотя следующая песня и не
дописана, не сыграть её столь благодарным людям невозможно. И играли. Долго и весело.
Посреди выступления был своеобразный антракт, во время которого публике скучать не давал ансамбль
«Крылья». Затем присутствующих начали обучать ирландским народным
танцам, после которых музыканты
вернулись на сцену и благополучно
завершили выступление.
Отдельно хочется отметить, что аудиторию и артистов не разделял слой
из охранников. Публика вела себя
крайне бурно, однако никто даже и
не думал мешать выступлению и устраивать дебоши. Повод задуматься
организаторам, которые любят в зал
приглашать людей при форме в количестве, равном зрителям.
Без сомнения, праздник удался,
разрушив все хилые аргументы тех,
кто был уверен в обратном. Публика
счастлива, музыканты тоже. Первый,
после долгого отсутствия выступлений фолк-команд в Красноярске,
блин вышел гладким, золотистым и
вкусным.
Артём ЕГОРОВ

(16.11.09)
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: ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ :
«Было когда-то на свете двадцать
пять оловянных солдатиков, все
братья, потому что родились от
старой оловянной ложки». Впрочем,
один-единственный, не такой как
все, тот самый, у которого только
одна нога, не растаял в огне, как
у Андерсена, а живёт и сегодня –
благодаря чудесному воображению
Ирины Матвеевой.

У

автора-кукольника, инженера управления кадров СФУ И.Б. Матвеевой,
нет художественного образования,
однако в октябре этого года она впервые приняла участие в фестивале авторской куклы
(номинация «Дебют»), проходившем недавно
в Выставочно-деловом центре MixMax. Любопытно, но специальность Ирины Борисовны
согласно диплому – энтомолог, и значит она –
внимательный наблюдатель, ведь насекомые,
сами по себе, утончённые создания матушкиприроды. Тщательное и мелочное изучение
всех подробностей жизни этих существ – тоже
своего рода талант.
– Энтомологи пользуются большим спросом
за рубежом, но у нас, в России, эта специальность, к сожалению, не востребована, – рассказывает Ирина Борисовна. – Печально, конечно. Очень сожалею и о том, что в своё время
родители не разрешили мне профессионально
заниматься кукольным делом, под предлогом,
что ремесло не кормит. Зато сейчас увлечение
куклами меня не покидает, оно как бы уравновешивает моё душевное состояние, без этого
уже и не мыслю своей жизни. В детстве мы с
сестрой дома для родителей ставили спектакли «Золушка», «Мэри Поппинс», а кукол и
декорации к ним делали сами. Конечно, это
были примитивные изделия – мы их лепили
из пластилина, рядили в одежды из разноцветного тряпья, вставляли спицы и… получались подвижные куклы-ходуны. Кое-что из
первых поделок мама до сих пор бережно хранит. Я родом из Перми, а там кукольное дело
развито – это же Европа: Москва и Питер – всё
близко. Уж поверьте на слово, самые интересные куклы делают у меня на родине! В Перми
есть крохотный музейчик, который так и называется: «Кукольный дом», каждый месяц
здесь – новая выставка. Год назад я по этому
сказочному домику ходила часа два и не могла отвести взор от местных шедевров. До сих
пор перед глазами стоит изумительная «Ру-

Кукольные новеллы
Ирины Матвеевой
салочка». Вижу её голубые волосы,
как будто волна в сторону отводит,
и огромные голубые глаза смотрят с
отчаянием, безысходностью… Вспоминается миниатюра под названием
«Городской романс»: возле фонаря
стоит бабуська – совсем крохотная
фигурка – сантиметров 30. Сюжет
прост: нарядилась, вышла погулять,
заколочка в волосах, в руках держит
сумочку и кота. Выражение на лице
умиротворённое: счастливая старость…
– Почему региональные выставки авторской куклы в Красноярске
– большая редкость?
– Нынешний фестиваль, который
проходил в MixMax в октябре, всего
лишь второй по счёту, но съехались на
него мастера из 16 городов, в том числе из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Мариинска. Вообще, авторская кукла в России появилась не
так давно, как в Европе. Например,
в Германии это ремесло процветает,
там развивается семейный кукольный бизнес, который специализируется на изготовлении кукольных
домиков, мебели, посуды. Французы
признают стандартную хорошо одетую куклу, немцы делают характерную героиню, а у израильтян в кукле
ярко представлены национальные
черты. В России долгое время просто не из чего было делать авторские
работы. Зато теперь материал к нам
завозят самый разнообразный. Мне,
например, нравится работать с пласИрина Борисовна и Оле-Лукойе
тикой фимо: когда берёшь в руки готовую куклу из этого материала, она
тёплая, словно живая!
уже часа два ночи, начинаешь лепить… Сей– Как рождается кукольный образ?
час в помощь мастерам продают много вспо– Я обожаю лепить сказочных героев. На могательного материала – те же глаза можно
фестивале выставляла две композиции: Оло- подобрать, но я всегда сама разрисовываю, вывянного солдатика и Оле-Лукойе. Иногда при- ставляю взгляд своим куклам.
хожу с работы усталая, а лягу спать, и вдруг
– Сколько времени уходит на изготовление
приходит идея: быстро встаешь, даже если одного персонажа?

– По-разному, это же творческий процесс. Одно могу сказать: с тех пор как
увлеклась куклами, я потеряла покой,
потому что когда ими не занята из-за
усталости, отсутствия вдохновения или
по другим причинам – у меня плохое настроение. Когда же приступаю к лепке,
то понимаю, что делаю их недостаточно
хорошо, потому что не профессионал.
– Где в Красноярске можно научиться мастерству изготовления кукол?
– Кто ищет – находит. Например, кукольный дизайн развивается на базе
лицея №1 в Ветлужанке, где создан
филиал московской школы Светланы
Воскресенской. Руководит курсами профессиональный художник-модельер Татьяна Михайловна Елсукова. Да и фестиваль нынешний – тоже своеобразная
учёба. В его рамках проходили различные мастер-классы, например, по сухому валянию: надо было соорудить куклу
при помощи иглы и войлока. Когда я
пришла туда, настроение было хуже некуда, а села, подцепила иглой войлок, он
стал преображаться в зверюшку – тут же
обо всём плохом забыла! У меня и дочь
выросла в творческой атмосфере – по
специальности она дизайнер одежды.
На выставке как раз была представлена наша совместная композиция: моего солдата донимает коварный тролль,
сделанный её руками. Мечтаю вылепить
Ганса Чурбана из сказки любимого Андерсена и, извините, куклу-прообраз
второй древнейшей профессии – при
всём уважении к журналистам. На эту
идею меня натолкнул фильм «Игрушка»
с Пьером Ришаром в главной роли…
Вера КИРИЧЕНКО

***
Похоже, секреты изготовления авторской куклы в совершенстве освоили
студенты и выпускники Института
градостроительства, управления и
региональной экономики СФУ. Они показали на фестивале авторской куклы
проект «Семь цветов радуги» – семь
разноцветных кукол.
Эксклюзивная работа выпускницы
нашего университета Анны Гамзатовой – «Капризная» на фестивале в центре MixMax отмечена специальным
призом жюри.

Солнце в Юлькиных глазах
Её глаза горели… Писатели
прошлого столетия сказали
бы: как у бесёнка. А для
меня любой огонёк – уже
хорошо. Натуры более
увлекающейся, чем Юлька,
я не встречала никогда.
Говоришь об экстремальном
виде спорта – её глаза
загораются. Рассуждаешь,
что бы такого приготовить
на ужин – она вся внимание,
советы даёт. Учишься
танцевать – Юлька кричит:
«Я с тобой!». Соседка
изучает французский
романтизм – и эта тут
как тут, интересуется.
Бегемотиков собирает, в
караоке поёт, путешествует,
активно осваивает
Интернет-пространство и
чего ещё только ни делает.
Но есть у неё одна страсть, затмевающая все другие. Юлька играет
в футбол… Да, женский мини- и
большой футбол. Вся ему отдается,
без остатка. Горит, да. Тренировки каждый день, особое питание,
режим. Всё соблюдает. Футболку
в магазине увидела с надписью «Я
люблю футбол», купила в ту же минуту! Теперь это её любимая вещь.
В спорте она давно – с детства
плавала, занимала места, получила
разряд, а потом забросила как-то.
Но привычка к активному образу
жизни осталась. В бассейн ходила
для удовольствия, познакомилась
там с девочкой-футболисткой.
Сперва просто к ней на игры ходила, а потом и сама втянулась. Стала
играть – не получалось. Упёрлась, и
всё тут. Уверенность в себе помогла

или что-то другое, но постепенно
Юлька стала делать успехи.
На тренировке Юлька обычная,
такая, какой её знают все. А на игре
другая, чужая какая-то. Волосы,
вечно развевающиеся или торчащие в разные стороны, соберёт в
хвостик, заколет, чтобы ни одна
прядь не могла помешать. Футболку да шорты наденет, кеды специальные – и куда в ней девочка подевалась? Бегает по полю, в грязи вся,
мокрая, коленки разбиты, то упадёт,
то головой мяч отбивает – зачем ей
это только нужно?! И самое главное – пропадает у неё улыбка. Юлька улыбается всегда, расстроить её
может только действительно что-то

серьёзное. А по жизни она шагает,
нет, несётся на бешеной скорости
с криком: «Позитииив!!». Но на
игре улыбки от неё не дождёшься.
Максимально собрана, следит за
каждой передачей, советы даёт девчонкам. Она – капитан команды,
может «должность» на неё налагает серьёзность? И только одно неизменно – глаза горят.
Глазищи эти просто так не опишешь. Одним словом если сказать
– бездонные. А сколько в них энергии и смеха! И этот огонёк, откуда
он только берётся. Иногда кажется
– это просто свет лампочки отражается в них, но нет, какая там лампочка – это целое солнце! Свет тут

действительно ни при чём, всё идет
изнутри. Потому они и такие насыщенные – зелёные, словно бутылка
шампанского, да и пьянящие какието. Заглянешь в них – и влюбишься
тут же. Так и выражается гармония
– внутренне человек хорош, вот и
глаза лучистые, вырывается «солнце» наружу. Именно за эти глаза,
а не за выкрашенные в рыжий цвет
волосы, прозвал её тренер солнцем.
Получается, что бегает по полю
солнышко, играет в футбол – и команде всей тепло и хорошо.
А после игры ляжет на траву – все
силы отдала, это видно. Но встаёт
быстро и уже не только глазами
улыбается. Спросишь её, какие пла-

ны, она коротко: «В клуб». Вот же
человек, сколько бегала, сил, энергии потратила, ей бы спать или хоть
около телевизора поваляться, а она
– в клуб. И танцует, танцует чуть не
до утра. Потом такси вызовет, с водителем разговорится, обо всём его
расспросит – как работа, семья, что
в ночном городе творится. И вроде
как интересна ей жизнь этого незнакомого человека…
Домой приедет, на кровать
упадёт, а не спит сразу. Думает о
чём-то своём. И улыбается своим
мыслям, а ничего не говорит. Это
её мир, не всё же обществу себя отдавать. Так и лежит, свернувшись
комочком, так и засыпает.
Утром будильник звонит, она
подскакивает. Как так – ведь не спала почти совсем, а бодрая, смеётся,
шутит! Учёба у неё, работа, а потом
опять – тренировка. Юлька сильно
переживает, когда у команды чтото не получается. Может часами
задерживаться, отрабатывать там
что-то. Привыкла добиваться лучших результатов, но с футболом всё
не так просто выходит. Она, наверное, злится. Но вида не показывает,
а улыбается только: «Прорвёмся,
где наша ни пропадала!». И глаза
хитрющие. И ведь действительно
прорывается, на прошлом юниорском чемпионате Европы команда
второе место заняла. В этом году в
Польше – четвёртое, но и этого хватило, чтобы обеспечить себе место
в соревнованиях на следующий год.
Для начала совсем неплохо. А то ли
еще будет, ей же всего 22 года!
КСТАТИ. В этом году Юлия
Яковлева, выпускница факультета физической культуры и
спорта СФУ, поступила в аспирантуру по менеджменту
в социальной сфере.
Анастасия АНДРОНОВА

(16.11.09)
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Студенческое телевидение –
для тебя и для него
Герой оскароносного фильма
«Москва слезам не верит»
оператор Рудольф говорил
главной героине Кате:
«Не будет ни театров, ни кино,
ни библиотек – одно сплошное
телевидение!»...
Конечно, Рудольф неправ. Бессмертны театры, мы по-прежнему любим кино,
читаем книги, к списку информационных
и культурных ресурсов добавился Интернет. Но телевидение остаётся самым
гармоничным источником информации,
ведь ТВ – это скорость, зрелищность, ассортимент, а главное – массовая доступность.
А вот в СФУ телевидение особое: его
можно не только смотреть, но и делать!
Причем команда ТВ СФУ включает в себя
студентов многих факультетов.. Если ты
филолог, архитектор, будущий инженер,
если ты талантлив, амбициозен, хочешь
всё уметь – приходи в инновационную,
учебно-производственную лабораторию,
которой сегодня является ТВ СФУ. Здесь
профессиональные телевизионщики научат тебя азам профессии оператора,
корреспондента, режиссёра, дизайнера,
продюсера. Здесь ты увидишь всю телевизионную кухню и можешь поучаствовать в приготовлении телеменю.
Какие программы подготовило ТВ
СФУ?
Уже выходит в эфир программа «Кресло». В гостях у ведущей Валентины Вараксиной побывали председатель правительства края Эдхам Акбулатов, советник
ректора СФУ Вениамин Соколов, народный художник России Тойво Ряннель,

профессор кафедры радиоэлектронных
систем СФУ Григорий Шайдуров, доцент кафедры нанофазных материалов
и структур Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Владимир
Исаков, проректор-директор Института
нефти и газа СФУ Николай Довженко.
Девиз публицистической программы
«Кресло» – «Максимум информации в
компактной упаковке». Передача будет
выходить еженедельно на большой перемене сразу после спецвыпуска новостей
ТВ СФ и размещаться на видеоресурсах
университетского сайта.
В планах создание научно-популярной программы об инновационных разработках университета «Олимп СФУ»,
молодёжной программы «Наш универ»,
спортивной передачи «Овер-тайм», совместного проекта ТВ СФУ с молодёжным
правительством и правительством Красноярского края «Кабинет министров»,
программы «О культуре» и студенческого
проекта о культуре и молодёжи «СНОП».
В учебно-производственной лаборатории планируется большая организационная работа: запуск новой технологии
производства видеоматериалов, создание промо-службы, выпуск телепрограммы с анонсами в газете «Новая университетская жизнь».
Сегодня можно смотреть программы ТВ СФУ на плазменных панелях университета и на некоторых телеканалах
Красноярска – в программе «ИКС» (Енисей-Регион, рубрика «Сделано в СФУ»), в
«Вестях» КГТРК.
А в будущем ТВ СФУ превратится в
собственный телеканал, который объединит все федеральные университеты
страны!

Они делают
ТВ СФУ
Катя ПОЛОШКОВА,
ведущая:

– С 5 октября еженедельно в
13.30 в СФУ выходят студенческие новости. Спецвыпуски транслируются на мониторах университета. Примечательно, что
каждый раз в новостях меняются
продюсеры и ведущие. Следите
за происходящим, не пропустите
очередные новости СФУ!

Андрей КАЗАНЦЕВ,
оператор:

– Снимаю на протяжении
девяти месяцев. Заметил, что
по–другому стал смотреть кино –
обязательно оцениваю операторскую работу. Самая сумасшедшая
съёмка случилась 1 сентября. Мы
приехали снимать День знаний
в Институте цветных металлов и
золота. Увы, всё перепутали, сняли не то, что нужно, а когда спохватились, оказалось, что пропустили и концерт. Пришлось
просить девочек, чтобы они станцевали для нас отдельно.

Илья БОЗНЯК, оператор:

– Качество съёмки должно
быть всегда отличное, неважно,
студент в кадре или губернатор.
Хочу, чтобы человек, увидев себя
по телевизору, мог похвастаться
перед друзьями: «Меня по телику показывали, я там клёво смотрелся!».

Владимир КАРВОЕВ:

– К январю ТВ СФУ готовит новый масштабный проект
«Олимп». Шестнадцать институтов будут соревноваться в достижениях. Суть проекта такова:
корреспонденты ТВ СФУ готовят
сюжеты о достижениях институтов-соперников. Каждую неделю
представители институтов собираются в студии и участвуют в
интеллектуальном состязании.
Лидер университета определится
по количеству баллов.
Новая программа не оставит
без внимания и другие вузы нашего города. Лидер СФУ сразится с самыми значимыми университетами Красноярска, а далее
состязание продолжится между
вузами России и даже зарубежья.
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:ЦСК-ВЕСТИ :
>> 22-26 октября в Сочи (вернее, в п. Догомыс) состоялся
9-й международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «Музыкальная радуга». Наш университет на этом
престижном конкурсе представляла вокальная группа «Фиеста».
Девушки смогли покорить своим вокалом строгое жюри и заняли первое место! Отдельно поздравляем Катю Еремееву – также с
первым местом!
>> Фестиваль «Новые имена»
прошёл уже в четвёртый раз, он
организован специально для непрофессионалов – для той молодёжи, которая ещё только дебютирует, но готова в скором
будущем выйти на большую сцену. Подавляющее число призов
и дипломов (всего было пять номинаций) унесли с собой студенты СФУ.
В номинации «Эстрадный вокал» гран-при и сертификат в музыкальный магазин достались
студенту ИППС Алексею Перепелице, а спецпризы в этой же номинации вручены вокальной группе «Фиеста».
В номинации «Литературный
авторский театр» Гран-при и сертификат в книжный магазин получил студент ИГУиРЭ Никита Тимербаев, спецпризы достались
студентке ИФиЯК Ксении Жимолостновой и выпускнице нашего университета Маргарите Кобцевой.
В номинации «Легкий рок» победила и унесла с собой Гран-при
группа «The Coketales», на 60%
состоящая из студентов СФУ. А
спецприз получила наша группа
«Неолета». Гран-при в номинации
«Тяжёлый рок» поделили группа «EVA-01» и «Эка». В номинации
«РЭП» Гран-при у команды «ОПщий профиль», состоящей из наших студентов, финалистами стали команды «Эрнест» и «N.O.G», а
Nine MC удостоился звания «Потенциал» фестиваля.
>> С 29 по 31 октября на базе
отдыха «Гренада» состоялся XVI
традиционный фестиваль «КВН
на Енисее», по итогам которого целых три команды СФУ попали в Центральную лигу Международного союза КВН и лигу
«КВН-Азия» (редактор Дмитрий
Шпеньков, «Обычные люди»). Команды «Мишки» и «Гуффи» отлично выступили и получили путёвки
на гала-концерт фестиваля, а также в следующий сезон игр лиги, а
команда КВН «Эх, Сомали» попадает в сезон как победитель Лиги
КВН СФУ.
>> 29 октября в ГорДК прошёл первый четвертьфинал фес-

тиваля «Сибирский рок». Организацией занимаются Рок-клуб
СФУ и SUB project, а также ГорДК и многие другие организации
и личности. Проходит он по трём
номинациям: punk, rock, core. Одной из многочисленных особенностей фестиваля стал тот факт,
что на большой сцене разместилась аппаратура, позволяющая
двум группам одновременно находиться на сцене и поочередно
исполнять свои «шедевры», чего в
Красноярске ещё не было ни разу!
Стать очевидцем второго четвертьфинала – очень знакового для
Красноярска события, в котором
примут участие группы «Ясно С»
и «Разрыв Печени», «Los dientes
del perro» и «Неолета», «Passion
F.M.I.» и «FuckТы», вы сможете 19
ноября. Не забудьте студенческий
билет и дорогу до ГорДК, и снова
будет Рок!
>> В первую неделю ноября в
Москве проходил XV-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского (любительского и профессионального)
творчества «Роза ветров-2009».
Участие в нём приняли коллективы из 15 стран (Франция, Англия, Румыния, Польша, Украина,
Белоруссия и др.) и 58 регионов
России – всего более 3000 участников. Театр танца «КалипсО»
выступал в двух номинациях: эстрадный и современный танец, в
каждой из которых представил по
два танца. Результаты фестиваля впечатляют и радуют. Во-первых, «КалипсО» получил 2-е место в номинации «современный
танец» и 3-е – в номинации «эстрадный танец». Во-вторых, на
конкурсе, несмотря на множество подводных камней, состоялась премьера номера «Эпос». И
в-третьих, по результатам фестиваля наш коллектив получил приглашение на международный конкурс «Роза ветров» во Францию
(апрель 2010 г.)
>> 12 ноября состоялся финал
Открытой Центральной лиги Москвы и Подмосковья, где за статус чемпиона сражалась сборная
СФУ (нам не были известны результаты на момент сдачи газеты
в печать, увы...)
>> Как только снимут запрет
на проведение культурно-массовых мероприятий в университете,
сразу же ждите:
– ежегодный шоу-конкурс первокурсников «Прошу слова 2009»;
– второй фестиваль лиги КВН
СФУ;
– четыре спектакля от молодёжных театров университета в рамках Театральных дней СФУ!

: ЛЮБИМЫЙ ГОРОД :

Не наша остановка
Остановка «Театр музыкальной комедии» в нынешнем её виде появилась пару
лет назад. Первое впечатление: красивая и стильная
– элементы дизайна в виде
некой складки неплохо сочетаются со «складками» самого
здания театра. Знаете, не так
часто в нашем городе делаются попытки вписать конструкцию остановки в конкретное
пространство... Впечатление

второе и окончательное: сооружение – бесполезное! Потому что сделано... под левостороннее движение: если
прятаться под крышей от
дождя или сидеть, отдыхая, в
ожидании транспорта, то увидеть подъезжающий автобус
можно только глядя направо!
Эти самые элементы дизайна закрывают обзор слева!
Самое удивительное, что остановка ведь – дело рук мно-

гих специалистов: её
проектировали, утверждали проект, изготавливали, устанавливали... И что: никто ни
на каком этапе не увидел очевидного просчёта?
Есть у нас какой-нибудь
город-побратим в Англии
(Японии)? Предлагаю отправить остановку им в подарок.
Прямо с нашим псевдограффити.

Идеи
– на улицы
Красноярска!
Вообще-то, остановка
– это вам не просто так...
Это малое архитектурное
сооружение! Не так уж
много у нас в городе ярких архитектурных деталей, чтобы пренебрегать
возможностями...
Студенты архитектурного факультета СФУ на
втором курсе на предмете «Основы архитектурного
проектирования»
создают именно проекты остановок. Догадываетесь, сколько любопытных идей, высказанных
ещё незашоренной молодой порослью, пылится в
шкафах на кафедре?
На фото слева – работы
студентов Ксении Михайловой, Дмитрия Доброновского и Ксении Борисовой.
По городу гуляла
Анастасия ИВАНОВА

