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: КОРОТКО :
>> В Красноярске прошла VIII специализированная выставка «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации». Наш университет стал единственным
вузом, представившим на выставке свои
научные достижения. Разработки учёных
Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ заведующего кафедрой
радиотехники Юрия Саломатова, профессоров кафедры радиоэлектронных систем
Сергея Панько и Георгия Шайдурова были
удостоены дипломов.
>> Подведены итоги приёмной кампании в аспирантуру СФУ: набрано 254 человека, конкурс в среднем составил 1,7 человека на одно бюджетное место. Самый
высокий конкурс по экономическим наукам
— 5,5 человека на место (юридические науки — 3,6; биологические — 2; технические
и химические – 1,6). В этом году в аспирантуру СФУ поступили выпускники МФТИ, Иркутского госуниверситета, Новосибирского
государственного технического университета, Томского политехнического, Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Аспирантами стали также два иностранца — граждане
Сирии и Эквадора.
>> В рамках международного форумавыставки «Чистая вода-2010» в Москве был проведён конкурс инновационных
решений в водной отрасли «Ярмарка технологий». Проект СФУ «Оперативные технологии контроля токсичности вод (разработка, сертификация, внедрение)» стал
победителем первого этапа конкурса наряду с проектами крупных зарубежных предприятий из США, Чехии, Японии и Канады.
Оборудование и методики разработаны и
изготовлены сотрудниками кафедры экотоксикологии и микробиологии Института
экономики, управления и природопользования СФУ под руководством профессора
Юрия Григорьева.
>> Томский государственный университет и Сибирский федеральный университет заключили договор о стратегическом
партнёрстве.
>> «Музыкальная перемена» в новом
учебном году стартовала концертом молодого красноярского пианиста, лауреата международных и российских конкурсов
Льва Терскова. Он исполнил произведения
Рахманинова, Прокофьева, Шумана.
>> В СФУ прошли четвертьфиналы чемпионата мира по программированию
АСМ, соревновались 26 вузовских команд
Восточно-Сибирского региона. Теперь 10
команд-победителей (три из них — из СФУ:
команды Института космических и информационных технологий и Института математики) отправятся на полуфинал в Барнаул (24 ноября). Полуфиналы пройдут также
в Тбилиси и Санкт-Петербурге. 10 лучших
российских команд выступят в финальных
состязаниях в Шарм-Эль-Шейхе (Египет)
уже в начале следующего года.
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Союз педагогов
СФУ стал участником
краевого образовательного
педагогического консорциума
в рамках реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая
школа».
Соглашение о сотрудничестве в сфере
образования подписали СФУ, КГПУ им.
В.П. Астафьева, Красноярский краевой
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, педагогические
колледжи Ачинска, Енисейска, Канска,
Красноярска, Минусинска, Норильска.

Спектр задач, которые будут решать
участники соглашения, достаточно широк, среди них: повышение качества
образования различного уровня; выстраивание эффективной системы непрерывного педагогического образования на качественно новом уровне;
развитие системы дополнительного
профессионального образования.
Как пояснил заместитель первого
проректора по учебной работе СФУ Андрей ЛУЧЕНКОВ, в результате образования консорциума будет сформировано единое пространство по подготовке
педагогических кадров для нужд системы образования Красноярского края.

Книги и авторы
Завершилась Красноярская ярмарка книжной культуры. Среди её
многочисленных и разнообразных
мероприятий был и II Сибирский региональный конкурс «Университетская книга».
В конкурсе приняли участие 20 вузов
и одна библиотека с 303-мя изданиями.
По 24 номинациям определены 76 победителей.
У нашего университета — больше всего дипломов! Вот какие издания СФУ
стали победителями конкурса в своих
номинациях:
>> «Лучший совместный проект» —
издательство «Флинта» и СФУ за монографию «Деревенская проза в зеркале
утопии», автор Н.В. КОВТУН;
>> «Лучшее полиграфическое исполнение» — юбилейное издание «Юридический институт: 55 лет»;
>> «Высокая культура» — монография
«Красноярское водохранилище: мониторинг, биота, качество вод»;
>> «Лучшее издание по техническим
наукам» — учебное пособие «Основы
инфокоммуникационных технологий»;

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

>> «Лучшее учебное издание по строительству и архитектуре» — учебное пособие «Каркасы зданий из лёгких металлических конструкций и их элементы»;
>> «Лучшее учебное издание для военных кафедр и институтов» — учебнометодическое пособие «Артиллерийское вооружение»;
>> «Лучшее учебное издание в области управления качеством» — книга «Метрология, стандартизация и технические
измерения», автор Ю.В. КОЛОВСКИЙ;
>> «Лучший инновационный издательский проект» — книга «Атлас конструкций литейных машин»;
>> «Лучшее издание по истории и
культуре Сибири» — монография «Исторический опыт и проблемы управления
промышленностью в Восточной Сибири
(1965-1990)», автор С.Б. СУТУРИН;
>> «Год учителя» — Усть-Илимский
филиал СФУ за сборник научных трудов
«Роль и место преподавателя в системе
российского образования»;
>> «Лучшая вузовская монография»
— книга «Сюжетная типология русской
литературы XI-XX вв. Архетипы русской
культуры», автор В.К. ВАСИЛЬЕВ.
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Позиция
в рейтинге
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

Наш университет занял
шестую позицию в рейтинге
предпочтений победителей
и призёров олимпиад,
поступивших в российские
вузы в 2010 году.
Российский совет олимпиад школьников, Российский союз ректоров, а
также Высшая школа экономики в сотрудничестве с РИА «Новости» по заказу Общественной палаты провели
всесторонний мониторинг ситуации,
связанной с поступлением в вузы
талантливых школьников.
В рейтинге качества приёма по итогам олимпиад представлены вузы,
выбранные в 2010 г. победителями
и призёрами олимпиад школьников.
Показано, сколько человек по этому
основанию зачислено в вуз.
Рейтинг предпочтений победителей и призёров олимпиад построен на
двух показателях: количестве поступивших в вузы по итогам Всероссийской олимпиады школьников и количестве поступивших по итогам других

(11.11.10)

олимпиад школьников, вошедших в
особый перечень.
«Из выборки в 251 вуз фактически
75 вузов — это те учебные заведения,
в которые не пришёл ни один победитель или призёр олимпиад. Мне кажется, это серьёзные основания для
того, чтобы руководитель или коллектив вуза задумались над тем, достаточно ли они работают с абитуриентами», — заявил ректор Высшей школы
экономики Ярослав Кузьминов.

: КОРОТКО :

В числе лучших
Вышел в свет справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России» — совместный проект Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, Национального центра общественно-профессиональной аккредитации и журнала «Аккредитация в образовании». 1000 экспертов из более
чем 30 000 образовательных программ, реализуемых в вузах России, отобрали
2 700 лучших.
В справочник вошли 26 программ Сибирского федерального университета:
010100 — Математика,
010101 — Математика,
010501 — Прикладная математика и информатика,
090102 — Компьютерная безопасность,
230101 — Вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
010500 — Прикладная математика и информатика,
032101 — Физическая культура и спорт,
080109 — Бухгалтерский учёт, анализ и аудит,
220100 — Системный анализ и управление,
230100 — Информатика и вычислительная техника,
270102 — Промышленное и гражданское строительство,
010300 — Математика. Компьютерные науки,
010701 — Физика,
030500 — Юриспруденция,
030601 — Журналистика,
080100 — Экономика,
080102 — Мировая экономика,
080105 — Финансы и кредит,
080502 — Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
080507 — Менеджмент организации,
080801 — Прикладная информатика (по областям),
130602 — Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов,
140211 — Электроснабжение,
150301 — Динамика и прочность машин,
220201 — Управление и информатика в технических системах,
230105 — Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА
В мире проектов
КОРПОРАЦИЯ INTEL ОРГАНИЗОВАЛА проект «Учёные и изобретатели России». «Здесь
мы выбираем самую значимую — и вдохновляющую — личность в российской науке за
все времена, от эпохи Российской империи до сегодняшней России» — написано на
сайте проекта http://imyanauki.ru/. До 30 ноября там можно проголосовать за российских учёных и их достижения. Сейчас в рейтинге на первом месте — Ломоносов (815
голосов), на втором — Ландау (620), третий — Менделеев (534). В трёх номинациях
— «Забытые имена», «Открытия, изменившие мир», «Другие грани талантов» — будут
объявлены победители, которых выберет
экспертное жюри. На сайте много фотографий, есть любопытная подборка «Интересных фактов» (например: Боткин Сергей Петрович — не прогулял ни единой лекции в
университете!), а также тест «Кем бы ты мог
быть в российской науке».
В мире идей
ПРОФЕССОР ЗУРАБ КЕКЕЛИДЗЕ (и.о. директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им.
Сербского) считает, что психология должна
быть включена в школьную программу. Эту
идею поддерживает министерство образования и педагоги. По словам Кекелидзе,
сейчас готовится первый учебник по психологии для 3 и 4 класса: «Всеобщее психологическое образование — необходимо. О
гигиене полости рта, и какая паста лучше —
нам каждый день говорят. А о том, что нам
делать, как жить, чтобы не навредить своей
психике, нам не рассказывают».
В мире планов
«МЫ БУДЕМ СТАВИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТА на ближайшие годы поддержку
талантливых людей в целом по стране, и
математика, и естественные науки будут
оставаться в этой части приоритетными, —
сказал на открытии Всероссийского съезда
учителей математики в МГУ помощник президента РФ Аркадий Дворкович. — Большая часть дополнительных ресурсов пойдёт
именно в эти сферы».
В мире законов
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ закон,
вводящий бессрочные лицензии на образовательную деятельность. Но наказание за
нарушение лицензионных требований при
этом будет ужесточаться. Внесены также изменения в закон в части подтверждения документов об образовании, об учёных степенях и званиях. Эти полномочия передаются
с федерального на региональный уровень.
В мире тяжб
ПРЕЗИДЕНТЫ ЭКВАДОРА И ПЕРУ ПРИЗЫВАЮТ Йельский университет (США) вернуть
сокровища, вывезенные в начале 20 века из
древнего города инков. Профессор Йельского университета Хайрам Бингэм в 1911
году обнаружил в Перу археологический
комплекс Мачу Пикчу (сейчас являющийся
самым популярным туристическим объектом страны). Бингэм и вывез в 1911–1915
годах порядка 40 тыс. артефактов, в числе которых ювелирные изделия, керамика и
скелеты.
>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ
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мнение

чтобы ввели мораторий на какие-либо изменения в законе о банкротстве. Начиная с
2008 года этот закон изменялся уже несколько раз, причём
сквозным порядком по всему
тексту. Хорошо бы сейчас уже
ничего не менять, а лет пять
поработать стабильно. Закон,
я считаю, неплохой — никаких безобразий в сфере банкротств, как это было, когда
действовал закон 1998 года,
сегодня нет. Тем не менее,
уже подготовлен законопроект «О финансовом оздоровлении и несостоятельности
(банкротстве)», где вводится
ряд принципиально новых для
российского законодательства правил, т.е. предпринята очередная попытка внести
изменения в нормы действующего закона о банкротстве.
Мы выступаем за то, чтобы
остановить, наконец, эту законотворческую вакханалию.
— Одной из болевых точек работы арбитражных
судов была чрезмерно высокая нагрузка на судей.
Что изменилось в последнее время?
— Компетенции арбитражного суда растут из года в год,
увеличивается количество и
категории рассматриваемых
дел. Чтобы разгрузить суды,
нам удалось добиться некоторого снижения дел по налоговым спорам. Каким образом?
Была введена апелляционная инстанция в самой системе налоговых органов. Однако в целом нагрузка на судей
не уменьшилась. За прошлый
год отмечается рост дел на 45
процентов — можете себе такое представить?!
— С чем же связан такой
бурный натиск на суды?
— Я думаю, это последствие кризиса, потому что рост
идёт в основном за счёт гражданско-правовых дел, когда
кредиторы уже проявляют нетерпимость, не могут давать
отсрочки, а просто требуют
взысканий. Выросло количество дел практически по всем
категориям споров, за исключением административных.
По
гражданско-правовым
спорам наблюдается рост
свыше 60%. Во многих арбитражных судах первой инстанции судьи до 80 дел в месяц рассматривают, что очень
тяжело…

— Сейчас много говорится о модернизации судебной защиты права собственности, но изменения в
Гражданский кодекс до сих
пор не внесены…
— Не дожидаясь грядущих
изменений в Гражданском
кодексе РФ, Арбитражный и
Верховный суды РФ подготовили совместное постановление пленумов от 29 апреля 2010 года №10/22 именно
по вопросу практики, связанной с защитой права собственности. И мы «развязали»
очень многие проблемы.
— Василий Владимирович, многие выпускники
юридических институтов
мечтают стать судьями.
Какой существует кратчайший путь к достижению
цели?
— Раньше минимальный
возраст для того, чтобы претендовать на судейскую мантию, был 30 лет. Сейчас, чтобы стать судьёй в первой
инстанции, надо иметь как
минимум пять лет практической работы в суде. А как иначе — со студенческой скамьи,
что ли? Судья ведь разрешает споры, от которых зависит, возможно, привлечение
к уголовной ответственности… Самый лучший путь для
выпускников — по конкурсу занимать должности помощников судей (благо сейчас практически во всех судах
имеются вакансии). Это и настоящая судебная работа, и
реальная возможность претендовать на должность судьи, будучи уже подготовленным.
— Вопрос о недоверии
граждан к судам уже стал
притчей во языцех. Почему
так происходит?
— Обычно приводится цифра: судам доверяют только 7%
россиян. Но я вам скажу одно
— это не касается судов арбитражных. Даже иностранные организации проводили
опросы в российских предпринимательских кругах. Выяснилось, что арбитражным
судам доверяют более 50%
граждан! Может быть, ещё и
этот факт способствует росту обращений в арбитражные
суды?..
Вера КИРИЧЕНКО

О

дним из гостей Юридического
института, который праздновал
этой осенью своё 55-летие, стал
известный всему юридическому
сообществу В.В.ВИТРЯНСКИЙ —
доктор юридических наук, заместитель
председателя Высшего арбитражного
суда РФ. На проходящей в СФУ
научно-практической конференции
«Проблемы модернизации правовой
системы современного российского
общества» наш корреспондент
сумела побеседовать с Василием
Владимировичем — экспертом
российского масштаба.

— Текст законопроекта на
сегодняшний день отработан полностью, разногласий
нет абсолютно. Но принятие
действительно затянулось.
Чтобы этот закон заработал
как следует, необходимо подготовить структуру арбитражных судов. Разные есть пути:
можно просто увеличить количество судей в арбитражных судах, и граждане будут
туда подавать свои заявления
с просьбой утвердить план
реструктуризации задолженности с рассрочкой до пяти
лет. Однако, если гражданин-заёмщик проживает, например, в Норильске, то ему
придётся приезжать в Красноярск, а потом неоднократно появляться на заседаниях
суда — на предварительном
заседании, где будет проверяться обоснованность тре-

бований, а впоследствии
— по любой жалобе, когда будут возникать разногласия со
стороны кредиторов. Есть и
другой путь — открыть судебное присутствие арбитражного суда в том же Норильске.
Потому что и сам суд должен
контролировать ход выполнения плана погашения долгов.
И тот, и другой путь возможен.
Но надо всё продумать до мелочей. И многое зависит от
уровня развития общества, от
финансовых возможностей в
нашей стране.
— В действующий закон «О несостоятельности
(банкротстве)» — кстати, вы
были одним из разработчиков — постоянно вносятся
поправки. Означает ли это,
что он тоже нуждается в реформировании?
— Мне бы очень хотелось,
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Судебная система: компетентное
— Василий Владимирович, арбитражная судебная
система сравнительно молодая, каковы перспективы
её развития в свете модернизации?
— Молодая — понятие относительное, потому что первые
коммерческие суды в России
были созданы ещё в начале
19 века. В советские времена работали госарбитражи, а
с 1992 года действует система арбитражных судов. Но эта
система создавалась ведь не
на пустом месте. Что касается
реформ в системе арбитражных судов, то они не останавливались ни на один день, начиная с 1992 года, когда был
принят первый Арбитражный процессуальный кодекс
РФ (кстати, следующий кодекс приняли через три года).
Действующий сегодня АПК
РФ был принят в 2002 году.
Как видите, на протяжении 18
лет приняты три кодекса, и в
последний постоянно вносим
изменения. Кстати, свежие
поправки внесены нынешним
летом — мы внедрили в арбитражный процесс элемент
электронного правосудия. Теперь можно подавать исковые
заявления в установленной
форме через Интернет и точно так же можно представлять
доказательства в материалы
дела. Новшество значительно упрощает сторонам доступ
к правосудию.
В ближайшее время в системе арбитражных судов будет создаваться патентный
суд для рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности. Есть уже
поручение президента по разработке законопроекта о создании суда для разрешения
финансовых споров (споры
на финансовых и фондовых
рынках). Далее на подходе утверждение закона о реабилитационных процедурах в отношении граждан-должников.
Если закон будет принят, любой гражданин сможет подать заявление о своём банкротстве, чтобы приостановить
действие коллег, кредиторов
против него.
— Речь о необходимости принятия закона о банкротстве физических лиц
ведётся уже очень давно.
Почему же затягивается
его принятие?
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Фото Нины ЛИТВИНОВОЙ

Прецедент!
Подведены итоги
открытого публичного
конкурса на
получение грантов
Правительства России
для государственной
поддержки научных
исследований,
проводимых в
российских вузах под
руководством ведущих
учёных мира.
40 учёных — победители
конкурса — получат 150 миллионов рублей на три года;
на грантовые деньги учёный
должен создать в выбранном
вузе жизнеспособную лабораторию высшего уровня и
проводить в ней не менее 4
месяцев в году.
Надо отметить, что победителей беспрецедентного
по объёмам финансирования конкурса (12 млрд руб.)
поначалу планировалось выбрать 80. Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко на брифинге, посвящённом подведению итогов конкурса, объяснил это
так: «Конкурс был достаточно жёстким. После детального обсуждения тайным голосованием был составлен
рейтинг участников. В итоге
победителями признаны 40
учёных, заявки которых набрали более половины голосов всех членов совета. Учитывая пожелания российских
и зарубежных учёных, мы решили провести второй этап,
о сроках которого объявим
в ближайшее время. Дело в
том, что не все ведущие учёные смогли участвовать в

конкурсе по самым разным
причинам. Второй этап предоставит им такую возможность».
Конкурс был объявлен
в апреле 2010 г. и вызвал
огромный интерес вузов,
ими в партнёрстве с ведущими учёными было подано 507
заявок.

МГУ подал 30 заявок,
а выиграл 6. НГУ
выиграл 3 мегагранта,
по два получили
ГУ-ВШЭ, МФТИ, ТПУ,
ННГУ, ЛИТМО, СПбГУ.
Наш университет
также получил два
гранта.
В уникальном для российской науки конкурсе мегагрантов впервые на кон были
поставлены суммы, привлекательные не только для отечественных исследователей,
но и для лучших учёных мира.
В списках претендентов было
заявлено 129 учёных из-за
границы. Среди желающих
были настоящие «звёзды»: и
иностранные, и сделавшие
себе имя за границей наши
соотечественники. С ними
соперничали известные российские академики и членыкорреспонденты.
Экспертные
процедуры
по отбору победителей выполнялись в полном соответствии с международными стандартами. Экспертиза
всех заявок проводилась с
привлечением российских и
международных экспертов
(всего экспертов было отобрано 971: российских — 335
и международных — 636).

Среди победителей 20 учёных имеют российское гражданство (из них 6 — двойное
гражданство).
Постоянно
проживают в России — 5 учёных. Среди зарубежных учёных 10 имеют гражданство
США (из них 4 имеют двойное гражданство), 7 — граждане ФРГ.
Среди
учёных-победителей Нобелевский лауреат биомедик Ферид МУРАД
(приезжает в Московский
медико-стоматологический университет); обладатель медали Филдса математик Станислав СМИРНОВ
(приезжает в СПбГУ); легендарный физик-либерал Владимир ЗАХАРОВ, гуру биоинформатики Павел ПЕВЗНЕР,
сильнейшие отечественные
биологи Сергей ЛУКЬЯНОВ и
Пётр ЧУМАКОВ, обладатели
сверхвысоких индексов цитирования физик Юрий КИВШАР из Австралии и биомедик Борис ЖИВОТОВСКИЙ
из Швеции, крупный исследователь Арктики Йорн ТИДЕ
и др.
Науку мирового уровня
в СФУ будут представлять
крупные специалисты в области климата и биотехнологий (их резюме можно посмотреть на news.sfu-kras.
ru/node/6820):
>> Эрнст-Детлеф Шульце, основатель Института биогеохимии Немецкого
научного общества МаксаПланка;
>> Энтони Джон Сински,
профессор микробиологии,
наук о здоровье и технологий
Массачусетского технологического института.
Соб. инф.
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История открытия самой красивой

молекулы

К 25-летию фуллерена

Таким оригинальным образом компания Google отметила примечательную дату в
истории науки: в этом году
исполнилось 25 лет со дня открытия новой аллотропной
формы углерода — фуллерена. В Университете Райса
была недавно проведена конференция, посвящённая этому событию, поскольку именно в этом университете было
сделано данное открытие. Сегодня я хотел бы рассказать о
том, как был открыт фуллерен,
заслуженно считающийся самой красивой и совершенной
из известных на данный момент молекул.
Начнём с самых основ — с
атома углерода. Кристаллические формы углерода известны всем. Это алмаз и графит. Казалось бы, абсолютно
разные материалы. Алмаз (от
греч. adamas, adamastos —
«несокрушимый») прозрачен,
необычайно твёрд, не проводит электрический ток, мало
распространён в природе (что
приводит к его высокой цене).
Графит (от греч. graphain —
писать) — непрозрачен, легко
крошится (малая твёрдость),
проводник тока, широко распространён. Однако основа этих материалов одна —
углерод.
Различие между этими объектами видны уже на уровне
кристаллической структуры:
в графите каждый атом углерода связан с тремя соседними атомами, в алмазе — с
четырьмя. Уже исходя из этого можно сказать, что графит
способен легко расщепляться, т.к. связь между его атомарными слоями слабая, в то
время как алмаз во всех направлениях будет иметь примерно одинаковую прочность.
И хотя алмаз и графит известны человечеству испокон веков, новые формы углерода

находят и сейчас. Фуллерен,
нанотрубки, графен — каждый
из этих материалов занимает
умы учёных и по сей день.
В 1985 году Гарольдом КРОТО, Робертом КЁРЛОМ и Ричардом СМОЛЛИ была опубликована статья в журнале
Nature под названием «С60:
buckminsterfullerene». В ней
они интерпретировали пик в
масс-спектре материала, полученного путём испарения
графита, как замкнутую углеродную структуру, имеющую
форму футбольного мяча.
За эту работу авторам была
впоследствии присвоена Нобелевская премия по химии.
Для открытия тройке вышеназванных учёных понадобилось лишь 10 дней, которые
они провели в Университете
Райса в сентябре 1985 года.
Эксперимент проходил следующим образом: в вакуумную камеру помещался диск
с графитом, на который фокусировался лазерный пучок,
создающий плазму, попадающую затем в масс-спектрометр. На полученном спектре
были ясно видны непонятные
пики для структур из 60 и 70
атомов углерода.
Вывод о том, что эти пики
принадлежат
замкнутым

молекулам С60 и С70, был совсем неочевиден. Прежде
всего, непонятно было, как
плоская гексагональная графитовая поверхность может
быть замкнутой. Сейчас уже
нельзя сказать, кто первым
понял (или вспомнил), что
внедрение пятиугольника в
гексагональную поверхность
приводит к изменению её
кривизны, однако после этого сразу же стало понятно, что
если количество пятиугольников равно двадцати, а шестиугольников — двенадцати, то
структура, имеющая шестьдесят вершин (атомов углерода!) приобретает форму шара,
футбольного мяча или, говоря математическим языком,
форму усечённого икосаэдра.
Своё название молекула фуллерена получила по фамилии архитектора Бакминстера
ФУЛЛЕРА (Buckminster Fuller),
сконструировавшего купол
павильона США на выставке в
Монреале в 1967 году словно
состоявший из молекул. Сам
по себе этот человек очень
примечателен, это знаменитейший американский инженер, и неудивительно, что
первооткрыватели фуллерена
решили таким образом увековечить его имя.
Следует отметить, что теоретически фуллерен был
предсказан более чем за 15
лет до экспериментального
получения. В 1971 году в Японии физиком Е. ОСАВОЙ была
обсуждена возможность су-

ществования такой структуры. Но он опубликовал этот
результат в японском журнале «Kagaku» (Химия), который
выходит только на японском
языке. Затем, через год, им
была написана книга об ароматичности, опять же на японском языке, в которой была
включена глава на эту тему.
Именно из-за языкового барьера его работа не была известна научному сообществу
вплоть до экспериментального открытия C60.
В 1973 году в СССР впервые
был проведён квантово-химический расчёт стабильности и
электронной структуры фуллерена. История этой работы
следующая: директором Института элементоорганических
соединений РАН (г. Москва) в
то время был академик А.Н.
НЕСМЕЯНОВ, который предложил исследовать полые углеродные замкнутые структуры, в которые могут быть
помещены атомы металлов.
Аспирантка Елена ГАЛЬПЕРН
и её научный руководитель
Д.А. БОЧВАР приступили к
этой работе, начав с исследования стабильности молекулы C20, имеющей форму додекаэдра, которая называлась
карбододекаэдром. Однако
размер такой молекулы оказался слишком мал для внедрения в неё атома металла;
кроме того, результаты расчёта показали, что такая структура должна быть нестабильной. Работа остановилась.

Павильон США на выставке в Монреале, Канада
(открыт в 1967 г., архитектор Б.Фуллер)

Коллега
исследователей
И.В. СТАНКЕВИЧ, бывший
заядлым
футболистом,
предложил другую возможную замкнутую структуру
из углерода С60, имеющую
симметрию
усечённого
икосаэдра — футбольного мяча. Он принёс в лабораторию футбольный мяч и
сказал Гальперн: «Лена, 22
здоровых мужика часами
пинают этот мяч, и с ним ничего не делается. Молекула
такой формы должна быть
очень крепкой». Квантовохимический расчёт структуры такого размера был
очень сложен для компьютеров того времени, однако
он был проведён и показал
стабильность молекулы С60.

К большому
сожалению,
отечественным
учёным не удалось
убедить химиковэкспериментаторов
синтезировать
эту структуру, и
вплоть до открытия
фуллерена Крото,
Кёрлом и Смолли
она считалась лишь
теоретической
выдумкой.
Сэр Гарольд (Гарри) КРОТО, Роберт КЁРЛ, Ричард СМОЛЛИ
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Рубрику ведёт к.ф.-м.н. Павел СОРОКИН (сейчас находится на стажировке в Университете Райса, США)

Наверное, многие из
вас, зайдя в Интернет
несколько месяцев
назад, с удивлением
обнаружили новый вид
поискового сервиса
Google, с красивой
молекулой посередине:

(11.11.10)

Хотя фуллерен, строго говоря, так и не нашёл своего
применения в повседневной

жизни, красоту этой молекулы оценит каждый. Упругий мяч из углерода можно
часто встретить в современных научных публикациях. К примеру, несколько
лет назад группой Джеймса ТУРА(James Tour) был
создан наноавтомобиль, в
качестве колёс которого использовался фуллерен.
А закончить свою заметку
я хотел бы словами Гарольда
Крото, одного из открывателей фуллерена, которые
он произнёс в своей Нобелевской лекции: «История
открытия С60 не может быть
правильно оценена без учёта красоты формы этой
молекулы, которая обусловлена её невероятной
симметрией. Другой важный факт, создающий ауру
вокруг этой молекулы, связан с её названием бакминстерфуллерен <…>. Всё это
придаёт нашей элегантной
молекуле харизму, которая
очаровала учёных, привела
в восторг обывателей, добавила энтузиазма молодым в их отношении к науке
и, в частности, придала свежее дыхание химии».
Таким образом, даже если
фуллерен и останется лишь
красивой молекулой, он уже
сослужил хорошую службу,
просто показав, какой захватывающей может быть
современная наука. ●●●

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Площадка № 1
Профессоров кафедр: педагогики высшей школы (1), инженерной и компьютерной графики (1),
истории России (1), уголовного
права (1), криминалистики (1).
Доцентов кафедр: медицинской биологии (1), социологии (1),
социальных технологий (1), журналистики (1), лингвистики и межкультурной коммуникации (1), бухгалтерского учета и статистики (1),
индустриальной экономики и экономики труда (1), финансов и кредита (1), корпоративного развития
и менеджмента организации (1),
прикладной экологии и ресурсоведения (3), уголовного права (3),
коммерческого, предпринимательского и финансового права (1), трудового и экологического права (1).
Старших преподавателей кафедр: информационных технологий образования (1), русского языка как иностранного (1), базовой
кафедры вычислительных и информационных технологий (1), физической культуры (3), теории и методики спортивных дисциплин (1).
Преподавателей кафедр: теории и практики перевода (1).
Площадка № 2
Профессоров кафедр: электротехнических комплексов и систем (1), инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности (1),
базовой кафедры физики конденсированного состояния вещества
(1), экономики и управления в строительном комплексе (1), математического обеспечения дискретных
устройств и систем (1), вычислительной техники (1).
Доцентов кафедр: оборудования и технологии сварочного производства (2), электротехники и
электротехнологии (2), транспортных и технологических машин (3),
транспорта (2), радиотехники (1),
теоретической физики (1), высшей
математики № 1 (1), математического обеспечения дискретных устройств и систем (1), иностранных
языков № 2 (5), физического воспитания № 4 (1), систем автоматики,
автоматизированного управления
и проектирования (1), вычислительной техники (2), информационных
систем (1), прикладной математики
и компьютерной безопасности (1),
информатики (1).
Старших преподавателей кафедр: стандартизации и управления качеством (1), литейного производства и обработки металлов
давлением (1), инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности (1), транспорта (1), фотоники
и лазерных технологий (1), теоре-

тической физики (1), бизнес-информатики (1), управления проектами (1), общей физики (1), физики
№ 4 (1), иностранных языков № 1
(1), физической культуры (1), физического воспитания № 4 (1), прикладной математики и компьютерной безопасности (1), информатики
(1).
Преподавателей кафедр: физического воспитания № 4 (1).
Ассистентов кафедр: литейного производства и обработки металлов давлением (1).
Площадка № 3
Доцентов кафедр: физической
и неорганической химии (1), органической и аналитической химии
(1), композиционных материалов
и физико-химии металлургических
процессов (1).
Старших преподавателей кафедр: горных машин и комплексов
(1), шахтного и подземного строительства (1).
Площадка № 4
Профессоров кафедр: пожарной безопасности (1).
Доцентов кафедр: автомобильных дорог и городских сооружений
(1), рисунка, живописи и скульптуры (2), строительных конструкций и
управляемых систем (1), геологии
нефти и газа (1).
Старших преподавателей кафедр: рисунка, живописи и скульптуры (2), архитектурного проектирования (2), геометрического
моделирования и компьютерной
графики (1).
Ассистентов кафедр: строительных конструкций и управляемых систем (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе — 1 месяц
со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Бланки трудовых договоров и
другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в отделе кадров
на соответствующих территориальных площадках по адресу: площадка № 1 - 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79, к. 6-01 (Управление кадров), т.: 2912-832; площадка № 2 – 660074, г. Красноярск,
ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.:
2912-116; площадка № 3 – 660025,
г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, т.: 213-33-15;
площадка № 4 – 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.:
244-68-56.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 11 ноября 2010 г.
www.sfu-kras.ru
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Кризис образа жизни
Публичную лекцию в Гуманитарном институте СФУ читает Виктор ОХОНИН — информатик, социолог
и биофизик, научный сотрудник University of Ottawa. Не сказать, что тема лекции особо интригующая
(«Экономика демографии и культуры на примере Канады: взгляд изнутри»), но аудитория шумит и бурлит:
Охонин рассказывает истории из жизни, чертит на доске пикантные символы, шокирует слушателей
цифрами и логическими конструкциями, сердито вступает в пикировки. Постепенно все присутствующие,
включая преподавателей, оказываются обескуражены и не находят ответных аргументов. Охонин
довольно улыбается и, не сбавляя оборотов, без проблем громит теорию, которую только что построил.
Трудно спорить с многопрофильными учёными — уж всё-то они знают…

Г

оворю я с ним, уже подкараулив его
после лекции.
— Виктор Александрович, какие у
вас всё-таки профильные области научных интересов?
— Так…с мая этого года я работаю на
кафедре аналитической биохимии на
химфаке университета Оттавы как единственный математик. Считаю им коэффициенты для химических реакций и прочие несложные вещи. Ещё на полставки я
там же, но в лаборатории квантовой статистической расчётной химии. Третья
моя работа — здесь, руковожу грантом
околокосмической направленности. Это
чисто российский проект. Решаем технические проблемы — например, вопрос
энергообеспечения лунной базы. Лунная ночь ведь длится две недели! Главное
даже не люди — людей нетрудно две недели продержать впотьмах. А вот если вы
хотите содержать оранжерею, то нужно
туда постоянно подавать энергию, иначе
возникнет масса проблем.
— Может быть, ядерный реактор?
— Была такая мысль, но это ведь чудовищно неудобно. Тогда у нас возникла
простенькая совершенно идея — берём
кусок лунного грунта, кубик со стороной
пять метров, и греем его солнечной печью весь лунный день со страшной силой. Он так хорошо раскаляется, что после этого его как раз на всю лунную ночь
хватит. Мы эту штуку рассчитали, доказали, что такой аккумулятор работоспособен, а деталей с Земли потребуется всего тонны две, сущие пустяки. Поэтому
вопрос с ядерным реактором до тех пор,
пока мы не говорим о промышленности
на Луне, для которой нужно больше энергии, отпадает.
— Если я не ошибаюсь, Йоркский
университет, в котором вы работали
до Оттавы – ведущий канадский вуз, в
котором действует космическая программа NASA по освоению Марса.
Как-нибудь в этом поучаствовали?
— Нет, к сожалению, эту возможность
упустил. Было интересно, я постоянно
видел их плакатики, но как-то не довелось. У меня не было активного карьерного строительства.
— Думаю, когда дело касается учёных-эмигрантов, всем всегда интересно — как? Вот вы как в Канаде оказались?
— Это и правда любопытно! В 90-х мой
товарищ, давно эмигрировавший туда,
пригласил в Канаду своего друга Рэма
Григорьевича ХЛЕБОПРОСА, а тот позвал своего ученика — меня. Я там поработал дней сорок, завязал отношения.

И мы с этим моим приятелем поспорили: он говорил — а это было время «перестройки» — что через 5 лет Россия станет
жутко процветающей страной. А я говорил, что нет. В 2000-ом он признал поражение и расплачиваться должен был,
сделав эмиграцию мне и моим детям. Я с
ним поработал немного, потом нашёл более подходящие варианты и с тех пор перемещаюсь по Канаде.
— Неужели канадская наука более
привлекательна, чем наша? Что она
вообще из себя представляет?
— О, это органическая часть мировой
науки, там полный интернационал царит!
Но об отдельной канадской науке говорить нельзя. Когда там вырастает талантливый учёный, поскольку язык у него такой же, как у соседа — США, и с границей
проблем нет, и научные центры в Штатах
куда авторитетнее, то успешные люди
всегда уезжают на юг. Например, в Канаде нет самобытной космической программы, хотя однажды она вроде бы начинала возникать. Была группа учёных,
которые спроектировали сверхскоростной самолёт околокосмического типа,
после чего всех этих ребят кооптировали
в Американскую лунную программу, и эти
канадцы уже от лица NASA вложились в
«аполлоновский» успех. Если сравнивать
научную успешность Канады и России, то
у нас всё несопоставимо лучше.
— А вы вот на лекции говорили, что
российский учёный только ради денег
может уехать за границу. Действительно так думаете?
— Это моя текущая ситуация. Не совсем ради денег, но в основном. Хотя я бы
не сказал, что мне там не нравится.

Университетская атмосфера
хорошая, нет бюрократии.
Грантовая система, пожалуй,
более здоровая — потому что
мнение научного сообщества
больше влияет на получение
грантов, чем мнение узкой
группы чиновников.
— Чем бы вам сейчас было интересно заниматься в научном плане? Есть
какие-то исследовательские ориентиры на будущее?
— Проблема создания особо долговечных аккумуляторов энергии и их экологичности. Там не всё так просто, как кажется!
Потому что если вы меняете аккумулятор
раз в полгода, то это только слова, что вы
что-то экономите. На самом деле лучше
бы ездили на бензиновом: сырья на ре-

циркулирование этого аккумулятора уйдёт столько, что вся ваша экономия испаряется. Мы не исключаем, кстати, что
некоторые варианты электромобилей
менее экологичны, чем обычные, именно
по этой причине.
— Парадоксальное получается открытие…
— Далее идут ещё более интересные
вопросы. Допустим, СО2. Благодаря Киотскому протоколу экология выбросов
теплоты приобрела экономическое измерение. Россия, скажем, квотами даже
торгует. Мы подумываем над тем, чтобы эту сферу атаковать, потому что там
масса любопытных вопросов. Например,
вокруг Москвы этим летом всё горело.
Эти выбросы идут под Киотский протокол? По-хорошему, должны идти. А если
они туда пойдут, то лесоохранная деятельность сразу станет рентабельной.
Потому что за прокол такого типа страна будет вынуждена платить очень большие деньги. Тема как раз соответствует
моей специальности, потому что проблемы выбросов углекислого газа мы изучали ещё начиная с проекта БИОС.
— БИОС? Проект по созданию искусственной биосферы?
— Именно он. Мы потом его наработками ещё долго пользовались. Скажем,
когда в Институте биофизики работали на аналитический отдел корпорации
Boeing, создавая им компьютерную модель системы жизнеобеспечения лунных баз, верифицированную на реальных
данных БИОСа.
— У них же проводились свои эксперименты — зачем к вам обращались?
— Наш подход реально дал неплохие результаты. А в западных была масса смешных вещей. Ну, например, они отчитывались, что создали систему, и эта система
выработала кислорода даже больше, чем
это нужно людям. Халтура! Замкнутая атмосфера должна быть стационарной.
Для этого нужно специально подбирать
баланс растений, потому что человека
можно уравновесить не одной культурой,
а правильным сочетанием их, чего американцы не делали. Скажем, «Биосфера
два» — это самая большая тухлая консервная банка в мире, где система вылетела в состояние, в котором люди не живут.
Они приезжали к нам всё это обсуждать,
но, как оказалось, не помогло. У нас был
подход инженерный — сначала всё правильно посчитать, а потом делать в соответствии с расчётами. А они собирались
сделать нечто, похожее на земную биосферу, и посмотреть, как там всё самоорганизуется. Результаты вышли поучи-

тельными — система срелаксировала в
одно из биосферных состояний с тем же
элементным составом, но в такое, где не
может жить человек. Правда, другие твари там процветали — развелись какието нематоды, гигантские тараканы… Получилась другая планета. Философский
итог: когда мы так шалим, это необязательно угрожает всей биосфере на планете; более вероятный сценарий — что
это угрожает конкретно человеческому
типу. Жизнь перейдёт в другое состояние, где мы будем умножены на ноль.
— Во время сегодняшней лекции вы
прямо с каким-то ожесточением говорили о проблемах демографии. Считаете, это настолько больной вопрос?
— Именно больной! Вообще, я сторонник нормальной репродуктивности — минимум три ребёнка на семью. Это такой
стандарт для благополучных состояний
социума. Для неблагополучных минимум ещё выше. И сам я — образец многодетного папаши. У человека странная
психология — привычное для нас есть
нормальное. Но наша привычка, что нормален один ребёнок — антинаучна.
— А как в Канаде?
— Как у нас: один ребёнок. А один
ребёнок — это то же, что ноль. Вообще,
прогнозирование социальных катастроф
я тоже считаю своей специальностью. У
нас с Рэмом Григорьевичем Хлебопросом и Абрамом Ильичом ФЕТОМ, новосибирским учёным, книжка на троих выходила: «Природа и общество: модели
катастроф». Так вот, я считаю глубокой
организационной ошибкой для России
все попытки замалчивания демографической проблемы. Запад, имеющий аналогичную проблему, вынужден её замалчивать, поскольку живёт с имиджем
успешности. Мы не имеем такого имиджа, и поэтому резона морочить себе и
другим голову нет. Напротив, мы должны много и с удовольствием обсуждать
эту тему. Когда ты можешь легко фиксировать проблему, свободно эксплициро-

вать её в сознание, ты попадаешь в хорошую ситуацию свободы, привлекаешь
большие интеллектуальные ресурсы, появляется момент новизны. Для нас — это
точка прорыва. Мы можем начать решать
эту проблему.
— У нас, кстати, прошла Всероссийская перепись населения. Насколько
важно, чтобы люди себя идентифицировали русскими по национальности?
— Вы знаете, я слышал про такой всесибирский флэш-моб: когда к тебе придут, назовись сибиряком. Обсудил со
знакомыми тут, и все решили, что мы и
правда сибиряки. Я придумал даже, как
человек математический, кто такой сибиряк и чем он отличается от русского. Определение следующее — сибиряк не боится, что Сибирь отделится от Москвы.
— Определение как раз для первого
сибирского словаря…
— Ну, это всё шутки. А вот товарищ ГУМИЛЁВ говорил, что линейная положенность этносов — это вообще очень грубо
и плохо для описания, что нужны матрёшечные вложенности с частичным перекрыванием. Например, русские и татары
в одних ситуациях — это разные этносы, в других — один. И вот сибиряки в
каких-то ситуациях могут выступать как
общий этнос. Генетическое происхождение тут не так важно, как тип воспитания,
как базовые стереотипы поведения. Ну…
как тип софта. Кому-то поставили Linux,
кому-то Windows, и это будут два разных
этноса. Поверх пишут какие-то программы, но этнос уже не меняется.
Я, конечно, не сумасшедший, чтобы говорить о том, чтобы Сибирь отделить от
Москвы. Но почему бы сибирякам не претендовать на некую самобытность, на
то, что они несколько иначе всё видят?
У нас немного другая проблематика, чем
у Москвы. Например, я из Иркутской области, из мест, где много бурят живёт. И я
до восьми лет не знал, что бывают межнациональные проблемы. А русский, живущий на Кавказе, вам скажет совсем
другое.

— Наверное, и те, и другие опасаются утонуть в волне миграций и совершенно смешаться с иноземцами.
— Сейчас великое переселение народов, просто оно идёт экономическим, а
не военным путём, и поэтому оно помягче, но по масштабности — такое же. Непонятно, к чему приведёт в итоге реформирование этносов… И вот на фоне этого
разговоры о том, что нужно сохранять этническую чистоту… ну не до этих пустяков
сейчас! Есть вещи базовые — у каждого
ребёнка 46 хромосом, половина от женщины, половина от мужчины. Если жена
негритянка или тайка, то их всё равно 23.
В этом смысле гены ты спасаешь одинаково. Поскольку на улице время великих потрясений, то, ежели тебе удалось
спасти свои гены, ты свою задачу уже выполнил. И когда стоит выбор вообще не
заводить детей или заводить, то это проблемы просто не существенные.
— А культуру спасать?
— Культура — это другое. Современные культуры в первичном виде всё равно не смогут пройти через этот болезненный период. Это даже не война, это
кризис образа жизни, понимаете? Ситуация объективно динамическая. Уцелеют
только базовые вещи, которые дороги.
Опять-таки, вспоминая Гумилёва, — он
говорил, что этнос всё равно передаётся
по матери. Софт ставит в основном она.
Как в гареме у турецкого султана — жутко
важный султан занимается своими делами, а у украинки родится украинец, у грузинки — грузин и т.д. От мужчины ничего
не зависит. И опять нет особой необходимости рожать от своего.
— И как же человек должен себя в
такой ситуации вести, чтобы, цитируя
вас, не вышло «антинаучно»?
— В первую очередь, не разводить истерии вокруг этнического смешивания. И
делать то, что сейчас важно — считать,
сколько у кого детей. Лично у меня — пятеро. А всё остальное уже пустяки.
Евгений МЕЛЬНИКОВ
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От идеи до Ниццы –
всего полгода

В

В СФУ таких курсов не оказалось, и я
отправился во французский ресурсный
центр посольства Франции. Там меня
встретила директор центра М.Н. ВЫСОЦКАЯ.
Так как мой французский был на нулевом уровне, я ещё не мог заниматься в
группе с ребятами, у которых уже были
базовые знания. Поэтому Марина Николаевна посоветовала позаниматься индивидуально — у своей ученицы Юлии
ГЕНЕРАЛОВОЙ. Начались занятия: обычные уроки, ученик — учитель, домашняя
работа... Юлия оказалась требовательным педагогом. Поэтому мой французский стал быстро улучшаться.
Февраль. Марина Николаевна предложила принять участие в студенческой
стипендиальной программе от посольства Франции для студентов нелингвистических специальностей (http://www.
ambafrance-ru.org/france_russie/spip.
php?article7182). Естественно, я согласился. Что требовалось сделать?
>> Написать мотивационное письмо
на французском языке по теме «Зачем я
изучаю французский».
>> Подготовить все требуемые документы для оформления участника конкурса и получения визы.
Март. Мотивационное письмо я написал на русском языке, Марина Николаевна скорректировала его и перевела на
французский. Мы отправили моё сочинение, я занялся оформлением документов

и продолжал изучать французский. Благодаря стараниям Юли и Марины Николаевны мой уровень значительно вырос.
Май. Открываю электронную почту…
Мы выиграли в открытом Всероссийском
конкурсе, со всей страны отобрали семь
человек! В письме были указаны дальнейшие действия по оформлению и подробное описание плана стажировки.
Нам, студентам нелингвистических
специальностей всех вузов РФ, обучающимся на 3 и 4 курсах и выигравшим в
конкурсе мотивационных писем, предлагалось пройти месячную стажировку во
Франции, в двух городах — Страсбурге
или Ницце. Я выбрал Ниццу! От нас требовалось лишь оплатить дорогу до Парижа. А вот расходы на проезд от Парижа до
места стажировки, а также пребывание
там (питание, проживание, обучение в
лингвистической школе, культурная программа, карманные расходы — 450 евро)
— за всё это платили французы.
31 июля. Вылетаю в Москву, в посольство Франции, чтобы забрать документы. Здесь встретился с ребятами, которые были в моей группе и должны были
изучать французский в Ницце вместе со
мной. Все «одногруппники» из разных городов России. Мы прогулялись по столице и отправились в аэропорт.
Август. Два часа полёта над Европой, и
мы в городе любви, моды, кофе и круассанов! В аэропорту нас встретили французы, дали средства на такси и мы поехали в гостиницу. Архитектура Парижа
— замечательная! Но, признаюсь, несмотря на то, что во Франции я был впервые, по дороге я… уснул! Просто перед
этим не спал двое суток.
На следующий день наша команда бегала по Парижу, затем на вокзал, в Ниццу. В поезде мы затянули «Калинку-малинку», и так как во Франции это самая
известная русская песня, нам подпевал весь вагон. Пять часов — и мы на Лазурном берегу. Это северное побережье
Средиземного моря, но в Ницце было
жарко, +340.
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январе прошлого года я,
студент 4 курса Института
математики СФУ Лев
ЧЕРНОВ, решил, что хочу
продолжать изучать иностранные
языки. К этому времени наш
английский завершился (мы
изучали его с первого курса
в течение 6 семестров), и
мне захотелось изучать…
французский!

(11.11.10)

№ 18 (080) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Выгоды науки
Очень многие студенты
отказываются от участия
в научной деятельности.
Объясняют просто — «лень»,
«да кому это надо», «мне и
так хорошо». Тем самым они
отворачиваются от выгоды,
которая сама плывёт в
руки. Не говоря о том, что
научная работа развивает
собственные мозги — где ещё
тебя будут консультировать
компетентные специалисты,
предложат необходимую
литературу, подскажут, на какую
конференцию или конкурс
отправить свои тезисы, чтобы
ты получил награду и диплом?..
Успех приходит к активным!..

Нас заселили в международное студенческое общежитие, и следующие 10
часов я спал — акклиматизация!
Вместе с нами в общежитии были студенты из Венесуэлы, Бразилии, Италии, США, Ганы, Аргентины, Японии. Наш
«дом» находился на холме, с которого открывался чудесный вид на весь город,
море, побережье.
Следующий месяц я провёл отлично!
В лингвистической школе Azurlingua обучались студенты из 40 стран мира. После первого же занятия нас пригласили
на приём, где мы все перезнакомились.
У меня появилось много друзей по всему миру, с которыми теперь общаемся по
Интернету, а с моими российскими коллегами мы ездим друг к другу в гости.
Уровень французского в среде, где не говорят на другом языке, быстро вырос, теперь я могу произносить небольшие тексты и читать. Объездил города: Ницца,
Канны, Монако, Сан-Тропе (все экскурсии
бесплатно). Ну, а самое главное — там я
встретил свою будущую супругу (она студентка МГИМО), скоро у нас свадьба.
Своей небольшой заметкой я бы хотел
ещё раз обратить внимание студентов:
современный мир полон возможностей
— пользуйтесь!
А тем, кто хочет завести друзей
по всему миру, изучая французский, советую обращаться:
>> к директору ресурсного центра посольства Франции М. Высоцкой crlf@kspu.ru;
>> ко мне chernovlev@gmail.com;
>> координатору студенческих/
аспирантских грантов в СФУ Екатерине Асосковой ekaterina_urrec@
mail.ru
От ред. Сейчас Лев учится в Российском университете управления на факультете менеджмента, 2 курс магистратуры, работает консультантом по развитию
сайтов, рекламе и продолжает изучать
французский язык.

Средства для роста.
Опыт сверстника
Участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах — необходимая
часть в жизни студента, если он хочет
развиваться. Ведь
любое подобное мероприятие связано
с обменом опытом,
научными спорами и
элементарным повышением собственного
уровня интеллекта.
Например, студент Политехнического института СФУ Дмитрий КИСЕЛЁВ в прошлом году побывал
на трёхдневном Всероссийском студенческом научно-техническом семинаре
«Энергетика: экология, надёжность, безопасность» в Томске и остался доволен.
— О семинаре я узнал от научного руководителя, — рассказывает Дмитрий.—
Участие даёт возможность объективной
оценки проделанной работы. Узнаёшь,
в правильном ли направлении идут твои
исследования. Это раз. Можно обменяться мнениями по интересующей теме.
Это в любом случае «плюс», и это два. И,
конечно, можно ознакомиться с другими
инновационными работами. Это три.
Результат поездки Дмитрия — второе
место на конференции, за что он получил
немного денег и диплом. А кроме того,
студент СФУ, обучающийся на бюджете,
получает за добросовестное участие в
научной работе надбавку к стипендии —
до 50%. Согласитесь, приятный факт!

Не надо бояться
волокиты. Личный опыт
Так уж повелось, что всё, связанное с
оценкой вашей работы, тянет за собой
огромное количество бумаг! Недавно я
оформляла ходатайство на присуждение
краевой стипендии имени журналиста

Л. БАТЫНСКОЙ и столкнулась с огромной волокитой. За сутки я побывала возле ксерокса и сканера по меньшей мере
десять раз: нужно было снять копию диплома, зачётной книжки, публикаций и рекомендательных писем. Причём всё это
следовало предоставить в нескольких
видах: электронном, распечатанном и на
диске.
Отдельного внимания заслуживает написание самого ходатайства. Писать
о себе и своих достижениях — вообще
странно, но скромность здесь не лучший
помощник.
— Тексты жанров вроде «заявки на
проект» составляются в стиле промежуточном между научным и официальноделовым. Не нужно использовать оценочную лексику. Лучше сделать текст в
виде структурированных фактов, — рассказывает Ирина Юрьевна КУДИНОВА,
старший преподаватель кафедры журналистики ИФиЯК. — Гуманитариям, на мой взгляд, не хватает
способности к математическому
структурированию
потоков сознания. У студентов технических специальностей
письма
такого рода часто получаются лучше. Минимум художественности.
Например, лучше вместо «участвовала в конференции такой-то, разрабатывала проект» писать
«участие в конференции, разработка проекта», т.е. сухие, безличные предложения...
Здесь много тонкостей: писать надо
от третьего лица, в хронологическом порядке перечислять проекты, оценивать
результаты, прогнозировать перспективность собственных усилий.
Процесс можно сравнить с написанием
мини-курсовой работы. Объект исследования — ты и твоя деятельность, задача
— представить себя в наиболее выгодном свете, но без пафоса.
В общем, оформление заявок — это
настоящее искусство. Но это не должно
пугать целеустремлённого студента!

Уважение на всю жизнь.
Опыт преподавателя
Кроме сиюминутных благ участие в научных мероприятиях и проектах работает на ваше будущее. Так что если студент заинтересован в карьерном росте,
то семинары и конференции — шаг к его
цели. Однако на сегодняшний день «везде и всюду» участвуют единицы студентов СФУ.
— У нас ещё не сформирована такая
культурная норма, когда студенты сознательно занимаются научной работой
и продвижением её результатов, — говорит Ирина Юрьевна КУДИНОВА. — На
самом деле это просто. Находите в Ин-

тернете конференцию по интересующей
вас сфере. На сайтах пишут требования
— как именно нужно оформить тезисы,
чтобы принять участие, куда их прислать.
Иногда нужно внести организационный
взнос (до ста рублей), иногда бесплатно. После этого вас публикуют в научных
сборниках. Не выходя из дома, не отрываясь от компьютера, вы ведёте научную
деятельность, работаете головой! Нужно
постоянно отслеживать интересные мероприятия, следить за научным процессом в вашей сфере.
При этом Ирина Юрьевна советует студентам предварительно обсудить тезисы, предназначенные для участия в конференции, с преподавателем.
— Научный задел и публикации дают
вам шанс на выигрыш грантов, присуждение именных стипендий, — говорит
Ирина Юрьевна. — Внушительный список работ выручает в трудную минуту. Например, при устройстве на работу при
виде солидного списка научных работ у
работодателя невольно возникает уважение к потенциальному сотруднику. И
больше вероятность устроиться на нужную должность.
Александра СЛАВЕЦКАЯ

5 перлов
от студентов
Что мы пишем в заявках
на проект? (взято с сайта
«Конкурс русских инноваций»

«Всё это, в совокупности с полуфантастической целью, делает
наш проект абсолютно не привлекательным для инвесторов…».
«В 1995 г. я задался целью придумать НЛО, чтобы оно стартовало в любом направлении и с
любой скоростью… Потом решил усовершенствовать то, чего
нет. Получился вездеход, который может ездить, летать и многое другое… Главное препятствие реализации проекта — нет
100% уверенности, что всё так и
есть…».
«Купил наш двигатель — значит
обеспечил себе энергию без конца…».
«Тема проекта: «Открытие и
изобретение. Термоядерный реактор — это несложно…».
«Проект состоит в изложении
доказательств, что все основные
формы вещества, а именно: атомы, химические вещества, организмы, животные существа, и разумные существа – были созданы
в нашей Солнечной системе Высшим Разумом с помощью соответствующих объективных сил…»
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Ноябрь, КРЯКК...
Как оказаться одновременно на презентации интересной книги, музыкальном концерте, в кинозале
или музее? В этом году программа IV Красноярской ярмарки книжной культуры насчитывала более
100 мероприятий для любителей прозы и поэзии, кино и мультипликации, фотографии и дизайна,
музыки и театра, графики и современного искусства. Не говоря уже о том, что в Сибирь этой осенью
приехал, нет, не ревизор, а внушительный книжный десант весом в 50 тонн. Как здесь обойтись без
карманного телепорта или маховика времени?

От полки
до полки
За четыре года книжная ярмарка превратилась из столичной диковинки в городскую культурную традицию. Красноярцы по-прежнему охотно опустошают
книжные торговые стеллажи и кошельки,
но теперь уже, кажется, «с чувством, с толком, с расстановкой». Ведь как заявляют
организаторы КРЯККа, около 90% издательств-участников приезжают на фестиваль снова и по возможности даже располагаются в одних и тех же торговых
«квадратах». Поэтому многие красноярцы целенаправленно топают по направлению к полюбившемуся издательству, чтобы не утонуть в море красивых обложек и
корешков, а выбрать действительно необходимую книгу. Например, я, интересующаяся кино, художественной литературой
и русским языком, всегда смотрю новинки
в «Новом литературном обозрении», издательстве «Время» или «Livebooks». В этот
раз на домашней книжной полке появился
«кинотекст» о режиссёре Такеши Китано,
почти за бесценок. А вот некоторые купленные мной через Интернет книги на ярмарке оказались на 50-60% процентов дешевле. Тут, как говорится, «жаба заела».
Несмотря на массу разноплановых мероприятий, во главе стола на КРЯКК всётаки «сидели» книги. Их покупали, листали, обсуждали, рассматривали, хвалили и
ругали.
Ежедневно в КРЯКК-клубе проходили
презентации новых изданий и встречи с
писателями. Для литературно-фестивальной программы организаторы вызвонили
из-за границы писателей Джеймса МИКА
(Великобритания), Хосе Манюэля ПРИЕТО
(Куба, США), Керстин ХОЛЬМ (Германия),
Яцека ХУГО-БАДЕРА (Польша) и др. Иностранные гости участвовали в круглом столе
«Образ Сибири в европейском сознании»,
в который раз рассуждая о необходимости
развенчания культурного мифа о Сибири
как месте ссылки и репрессий, пространстве вечной мерзлоты, «медвежьего логова» и глухой провинции.
Сергей ДОВЛАТОВ писал: «нет географической провинции, есть провинция духовная…» И прошедшая КРЯКК, пожалуй,
отчасти может быть доказательством этих
слов.

Глаза — не боятся,
руки — делают!
Отдельным пунктом прошедшей ярмарки стал книжный дизайн. Алиса, придуманная Льюисом КЭРРОЛЛОМ, считала, что
книжки без картинок — скучные книжки.
Фантазёрка отчасти была права: дизайн —
не менее важная составляющая книги, чем
пляски с глаголом и трюки с метафорами. Так, инсталляция «Книга в окружении
объектов искусства» Бориса ТРОФИМОВА, члена Академии графического дизайна и лауреата государственной премии РФ
в области литературы и искусства, показала, как могут быть оформлены книги и как
они взаимодействуют со скульптурой, живописью, материалом изготовления. Например, в обложках могут появляться концептуальные дырочки и отверстия. Алиса
была бы довольна такими дизайнерскими
«чудесатостями».

А у нашей сибирской мастерской «Аз да
буки» был свой проект по книжному оформлению — «Книга художника». Анна РОМАНОВА и Нелли ЧУДНАЯ предлагали
всем желающим сделать свою собственную книгу — о Сибири и сибирских людях,
о том, чем они живут и дышат. В итоге «Аз
да буки» стал одним из самых ярких павильонов второй площадки КРЯКК. Книгашкатулка, книга — нотная тетрадь, пластилиновая книга, книга из войлока — всего
таких поразительных вещей было около
25, и делали их красноярцы от 6 до 50 лет.
Создать свою персональную книгу, будь то
сборник стихотворений, альбом фотографий или рисунков — это благородная попытка оформить воспоминания и чувства
в цельный продукт. Пусть даже только для
себя. Ведь, если вы помните «Зеркало»
А. ТАРКОВСКОГО: «книга — это не сочинительство и не заработок, а поступок».

Без вешалки
Прочтение современных пьес для красноярцев тоже уже не роскошь, а традиция.
В этот раз фестиваль современной драматургии «ДНК» и Издательский дом «НЛО»
познакомили театрозависимых с польской драматургией «нулевых». Так, пьеса
«Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты МАСЛОВСКОЙ, прочитанная
артистами Пушкинского театра (режиссёр — Никита РАК), оказалась яркой и гротескной картинкой из жизни инфантильных
столичных циников, «болеющих» как комплексом неполноценности, так и чувством
собственного превосходства. А пьеса «Тирамису» Иоанны ОВСЯНКО (режиссёр —
Олег РЫБКИН) обратилась не к новой, но
до сих пор актуальной проблеме человека с сознанием потребителя и дельца, рассказав истории успешных бизнес-леди,
умело прячущих от окружающих собственное одиночество под толстым слоем лжи
и пытающихся соответствовать идеалу
«глянцевой» женщины.
Но настоящим подарком для неизбалованных красноярцев стал приезд московского «Театра Наций» со спектаклем
«Рассказы Шукшина» (режиссёр — Алвис ХЕРМАНИС), лауреата «Золотой маски» прошлого театрального сезона. Билеты разошлись, как горячие пирожки, а
таких неистовых и долгих аплодисментов
в театрах нашего города не было давно! И
дело даже не в том, что в «Рассказах» играют сильнейшие русские актёры — Евгений
МИРОНОВ, Чулпан ХАМАТОВА, Юлия ПЕРЕЛЬСИД и др. В этом тоже, конечно! Но
с первого взгляда показавшийся простым
и лёгким, спектакль оказался пронизанным такой особой
русской глубиной,
что красноярский
зритель не успевал
дышать между радостным хохотом и
утиранием слёз. Сибирская сцена в дни
книжной
ярмарки
увидела по-настоящему большой театр,
способный не просто
«нравиться», а совершать маленькую революцию в зрителе.
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Полёт нормальный!
Поэтопонимание
Поэзия на книжной ярмарке выглядывала
из-за каждого угла, появлялась как на книжных стеллажах, так и на видео и сцене.
Вот небольшая площадка от «Дома кино»,
где ежедневно проходил показ лучших конкурсных работ фестивалей видеопоэзии.
Москва, Санкт-Петербург, США — далеко не
полный список стран, на примере которых
рассказывалось, как развивается одно из актуальных направлений современного искусства. Встречи «вживую» проходили с Алексеем ЧУЛАНСКИМ, Еленой МОРОЗОВОЙ и др.
Но тихий «бум» для любителей рифмованных
строк случился во время поэтического диалога Веры ПОЛОЗКОВОЙ и Дмитрия ВОДЕННИКОВА. Сидя на краешке сцены, поэты непринуждённо читали про «молодых гордых
придурков», про любовь и смерть, внутреннюю пустоту и усталость современного человека. Эта встреча ещё раз показала, что
при чтении стихотворений важен не только
текст, но и авторская интонация, лишённая
вымученной, школьной манеры, наполненная элементами актёрской игры, а главное —
искренностью. Глядя на поэтов и их слушателей, хотелось сказать: «Есть контакт!»
Не остались обиженными и любители классической и современной музыки. Так, творческая команда «Фургон» привезла в Сибирь
группы «Самое Большое Простое Число»
(Санкт-Петербург), «Птицу ЕМЪ» (Екатеринбург), «И Друг Мой Грузовик» (Днепропетровск) и др. А в Красноярской филармонии
блистали пианист Ян Кшиштоф БРОЙЯ, Российский национальный оркестр под управлением Михаила ПЛЕТНЁВА и другие гости.

«Драмкружок,
кружок по фото…»
КРЯКК за четыре года вырос из книжного фестиваля в большое культурное мероприятие, умело собравшее своеобразные
«кружки по интересам». И это радует, потому
что красноярцы могут за 5 дней совершить
мини-погружение в любимое искусство или
профессию, пообщаться с профессионалами, подискутировать да и вообще наполнить голову новым. Это дорогого стоит хотя
бы потому, что многие городские мероприятия, будь то карнавалы, попсовые пивные
концерты в парках или скучные «дни книги»
в библиотеках, отдают безвкусной самодеятельностью, от которой попросту устаёшь.
Посетившие книжную ярмарку — завтра
сами захотят устроить выставку, снять документальный фильм или устроить поэтический фестиваль. А ещё, надеюсь, продажа «глянцевой» литературы в нашем городе
уменьшится, потому что сформируется здоровая книжная культура.
Анна МЕРЗЛЯКОВА

С

ибирский федеральный университет не первый год участвует в Книжной
ярмарке. И результат повторяется: желающих приобрести ту или иную книгу, изданную СФУ, значительно больше, чем мы можем предложить (обычно университет привозит 3-5 экземпляров одного наименования, и они тут же расходятся; остаётся выставочный экземпляр, который можно подержать в руках — но
не купить). Так, моментально разошёлся библиографический каталог по криминалистике; спрашивали монографию В. Мыглана и др.
Наше участие в ярмарке обеспечили Издательско-полиграфический комплекс
университета, библиотека и управление корпоративной культуры. Основную тяжесть по организации выставки приняли на себя две Ксении — Казанцева и Калугина, сотрудницы информационно-выставочного зала библиотеки. Особую благодарность организаторы выражают бойцам студенческих отрядов СФУ. Это Владимир
Сирк, Дмитрий Радчук, Александр Горбачёв, Дмитрий Савенко, Юрий Свинцов,
Сергей Гуц, Алексей Свиридов, Ольга Нефёдова. Их куратор Егор Анучин проводит
уже третью ярмарку, поэтому его ребята работали просто профессионально.

Когда работа снится
Редко встретишь солдата, стремящегося во что бы то ни стало попасть в горячую точку. Однако не так уж трудно найти
репортёра, для которого такая поездка —
на вес золота. И вовсе не потому, что ему
нужны «жареные» факты для скандальной
публикации или редкие кадры для очередного конкурса лучших фотографов
мира. По словам заместителя главного
редактора журнала «Русский репортёр»
Владимира ШПАКА, «в горячих точках
жизнь упрощается, и писать становится
легче». На своём мастер-классе в рамках КРЯКК-2010 Владимир Шпак и один
из ведущих корреспондентов «РР» Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ (автор нашумевшей
публикации о революции в Киргизии) делились с журналистами и гостями своим
опытом репортажной работы.
В ходе мастер-класса представители
«РР» рассказывали о том, как правильно вести себя в горячей точке, чтобы самому не стать частью здешней истории,
где найти источники информации, как отбирать детали для репортажа, как проводить интервью и многое другое. Например, посоветовали не спорить с
вооружёнными людьми, не брать в руки
оружие и не садиться в машины с незнакомыми личностями. Риск таких командировок состоит ещё и в том, что срочно
выезжающего на место событий журналиста (например, Мика в свой день рождения в 6 утра отправился в Киргизию)
нет возможности даже застраховать.
Журнал «Русский репортёр» на российском рынке всего несколько лет, но уже
успел создать себе репутацию качественной прессы. Как утверждает Владимир Шпак, журнал пытается понять русскую жизнь и поэтому много внимания
уделяет регионам, за что нередко под-

вергается критике со стороны региональных властей и организаций. Люди недовольны тем, что приезжают московские
журналисты и судят о местных делах. На
самом деле в журнале 70% сотрудников
— выходцы из регионов. «Лучшие журналисты России вырастают в региональных
СМИ», — заявил Шпак.
Успех журнала — результат колоссального труда. «Всего полгода назад журнал
перестал мне сниться, — смеётся Шпак,
— до этого я просто приходил домой
и продолжал во сне делать свою работу. Сейчас я трачу на журнал 70% своего
времени. Каждый раз, выбирая очередную центральную тему номера, мы с коллегами страшно ругаемся в течение двух
часов, чтобы дать нашим читателям самое интересное из того, что происходит
сегодня в России и мире».
Кирилл АРСЕНЬЕВ

Прозвучало на встрече
>> «Интервью — не теннис, где собеседник враг. Собеседник — союзник, с которым вы перекатываете
друг другу мяч».
>> Вопрос: «Удастся ли Хлопонину навести порядок на Кавказе?». Владимир: «Ответь честно». Мика: «Нет».
>> «Когда вас закроют?» — «Надеемся,
лет через сто».

Полный текст А. Мерзляковой — в электронной версии газеты. На стр. 15 — опрос о личных результатах КРЯКК для студентов СФУ.
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Календарим

Послесловие
к «подарку года»

Этот «дискуссионный клуб» в Институте филологии и языковой
коммуникации СФУ у будущих журналистов возник спонтанно —
на семинарах по мастерству, которые ведёт Татьяна ПОПОВА,
журналист с четвертьвековым стажем, более 20 лет проработавшая
в главной газете края — «Красноярском рабочем». Темы, вокруг
которых на занятиях 3 курса разгорается сыр-бор, самые
разные. Не всегда там рождается истина, но дискуссия помогает
сформулировать своё, не заёмное отношение к проблеме,
которая «зацепила». Редакция университетской газеты уверена,
что студенческие дебаты будут интересны и нашим читателям.
Сегодняшняя тема — календарь в подарок Путину на день рождения,
который подготовили коллеги – студентки журфака МГУ.
В СМИ история получила большой резонанс.

Премьер-календарь
а я всё ещё горю» — это верх бестактности.
Почему эта акция привлекла столько
внимания? Потому что отражает наши
нравы и ценности. Удивительно, что в
народе нашлось множество сторонников этой инициативы. «Девушки красивые, чего же вы пристали», или даже «Да
я бы сама для Путина разделась!». Не это
ли признак нравственной болезни, падения общества? Возможно, вокруг стало
слишком много секса. Вещь эта в жизни
человека — безусловно нужная, приятная
и полезная. Но делать из неё культ, вокруг которого всё вертится — откровенный перебор. А ведь к этому всё и идёт.
Идеолог календаря (выпускник того же
журфака, между прочим) откровенно лукавит насчёт непричастности затеи к МГУ.
Заявляет, что, подписывая фразы на календаре, они просто констатировали тот
факт, что девушки учатся в этом вузе. Понятное дело, что это не вся правда. МГУ
— это бренд, причём очень сильный. Он
на слуху, в газетах, в телевизоре. Вряд ли
СМИ вообще обратили столько внимания
на календарь, если бы не была афиширована причастность молодых девушек к
МГУ. Работай они в модельном агентстве,
никто бы не стал предъявлять к календарю радикальных претензий — очередная
пошлость, не более.
Но история на самом календаре не закончилась. Другие студентки журфака
МГУ, уже более нравственные и сознательные, решили ответить коллегам... той
же монетой. И сделали второй календарь
под названием «Владимир Владимирович, у нас есть несколько вопросов...».
Здесь девушки в строгих деловых костюмах, с заклеенными лентой ртами, задают провокационные вопросы типа «Когда
следующий теракт?». Само по себе выглядит неплохо... Но вот на фоне первого смотрится, как продукт детской тяги к
подражанию. Зачем брать ту же идею по
горячим следам, не лучше ли было придумать нечто оригинальное? Ведь первый
календарь вышел, что уж там спорить,
хоть и безнравственным, но оригинальным подарком.
Евгений КОГУТ
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Что может подарить премьер-министру России на день рождения простая студентка? Бутылку шампанского? Коробку
конфет? Цветы? Глупости! Конечно же то,
что есть — «себя» (собственное тело).
Именно так решили поступить студентки журфака МГУ. 6-7 октября, накануне
дня рождения Владимира Владимировича Путина в московскую сеть магазинов
«Ашан» поступил в продажу эротический
календарь с заголовком «Владимир Владимирович, мы вас любим!» по цене 259
рублей за штуку.
Идея подобного календаря не нова:
данного рода вещи часто практикуются среди разного рода коллективов, организаций. Почему бы, например, каким-нибудь работницам швейного цеха
не сделать подобный календарь на день
рождения своего начальника? Тем более,
если есть, что показать. И боссу приятно,
и себе лишний раз напомнить, что они
всё-таки женщины, а не просто работники.
Но в случае с «путинским» календарём
дела обстоят не так просто. Имеется ряд
пикантных моментов.
Во-первых, на съёмки были приглашены не какие-нибудь профессиональные
модели, а студентки Московского государственного университета. Не борделя,
не училища, а МГУ, который для России
и стран СНГ остаётся эталоном научных
знаний и культурных ценностей.
Во-вторых, календарь адресован не
кому-нибудь, а премьер-министру. Фигуре важной, политической. Это личность
не того уровня, чтобы можно было дарить
подобного рода вещи.
В-третьих, помимо того, что студентки
на календаре изображены в полуголом
виде, так рядом с их фотографиями подвешены различные надписи с фразами,
которые девушки адресуют Владимиру
Владимировичу. И в них красотки откровенно предлагают себя премьеру («Как
насчёт третьего раза?», «Возьмите вторым пилотом», «Мне не нужна рында, мне
нужны вы!»), по ходу задевая различного
рода политические и общественные события. И если «Прокатите на «Калине»!»
звучит терпимо, то «Пожары потушили,
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Страсти
по Путину
В информационном сообществе
наиболее эффективный способ усовершенствования окружающей действительности — медийное событие,
обращающее внимание на проблему и
заостряющее все конфликты и противоречия. В этом смысле оба «путинских» календаря представляют цельный
медийный акт. Эти календари выражают весьма неоднозначное отношение к премьер-министру как личности
и символу власти и отражают наличие
критической мысли у обычных людей.
Однако игровая форма обоих календарей снижает цельность информации
как для почитателей названного политика, так и для его оппозиционеров.
В общем-то неважно, коммерческие
проекты эти календари или нет. Они
вызвали активную критическую мысль,
и в этом их основная ценность.
Владислав МОИСЕЕВ

Себя показать
и деньжат
заработать
Выпуск «поздравительного календаря» студентами журфака МГУ ко дню
рождения премьер-министра Владимира Путина — это всего-навсего
грамотный коммерческий проект, но
не журналистское творчество! В нём
вряд ли есть какой-то особый смысл,
скорее всего, это разовая акция, от которой выиграют не студентки, а автор
проекта. И этот человек очень ярко, а
главное громко заявил о себе в своей
профессиональной сфере.
Екатерина ШАНЦЕВА

Студентки журфака МГУ потрудились
на славу — сделали целых два подарка
Путину, и оба компрометирующие.
С эротическим календарём
вроде бы всё понятно: и засветились, и календарик продали.
При этом Ясен Засурский, эксглава факультета журналистики
МГУ, честь университета защитил: «Это не имеет отношения
прямо к факультету. Это группа наших выпускников создала издательство».
Дмитрий Песков, пресссекретарь премьера, комментировать не захотел:
«Насколько я понимаю, он адресован
Владимиру Владимировичу, но я не знаю,
Путину ли».
А как же второй календарик?
Откровенной фотосессии коллеги противопоставили интеллектуальную съёмку в одежде, но с острыми политическими вопросами. Зачем? «Честное имя
факультета мы позорить не дадим», —
прокомментировала своё участие в этом
проекте третьекурсница журфака Елизавета Меньщикова.
«Вторую акцию я рассматриваю как
протест студентов, не согласных с первыми. Печально, что из этого появился
информационный повод. Ведь дело студентов — учиться, а не заниматься бизнесом или политическими протестами»,
— отметил декан факультета журналистики МГУ Елена ВАРТАНОВА.
Является ли второй календарь лишь ответом на первый? Или студенты воспользовались возможностью, чтобы задать
вопросы, которые действительно их волнуют? А зачем этот жёлтый скотч? Или в
этом содержится ещё один вопрос: «Мы
можем об этом свободно говорить?»
Но кому обращены эти вопросы? В пустоту или конкретному человеку? И почему именно этот человек может знать на
них ответы?
Вопросы без ответов оставляют странное послевкусие.
Диана СЕРЕБРЕННИКОВА

Когда следующий теракт?
Когда освободят Ходорковского?
Как инфляция повлияет на взятки?
Свободу собраний всегда и везде?
Кто убил Анну Политковскую?

Мой итог
Искренне радостно, что на книжную
ярмарку год от года приходит так
много молодых людей. Среди
них мелькают знакомые лица:
сотрудники и студенты СФУ—
частые гости КРЯКК. Правда в
основном, посетители— учащиеся
гуманитарных специальностей
универа: будущие филологи,
журналисты, искусствоведы,
педагоги-психологи… Каков
итог книжной ярмарки 2010 для
студентов?

ЕЛЕНА ЗАДОРОЖНАЯ, ГИ: «О-о!
КРЯКК! Это слово вызывает у меня бурные эмоции! Итог — покупки! Приобрела
книгу «Русская философская проза» Э.А.
БАЛЬБУРОВА (о сближении философии
и прозы, почему такой процесс имеет
место быть), «Справочник по литературному редактированию» К.М. НАКОРЯКОВОЙ и учебное пособие «Литературное
редактирование» А.А. СБИТНЕВОЙ. Не
удержалась перед книгой «Дизайн как
он есть» Вячеслава ГЛАЗЫЧЕВА. Также
письма М. ГАСПАРОВА, книга Ю.М. ЛОТМАНА «Чему учатся люди». Кроме того, с
удовольствием посидела на лекции британского дизайнера Наоми ФИЛМЕР.
Всегда интересно узнать, насколько неординарно может мыслить человек. Украшения изо льда и шоколада, разумеется, имеют в своём основании некую
философскую идею...»
ЯНА ДЯТЛОВА, ИАиД: «На ярмарке
мой друг представил на дефиле свою
работу — торжественное чёрное платье.
Я пришла поддержать его в такой момент! Мой итог книжной ярмарки — непередаваемое эстетическое удовольствие. Архитектура (моя специальность)
и дизайн требуют периодического погружения в красоту. Нужно смотреть и
впитывать!».
АЛЕКСЕЙ ШТИФОНОВ, участникорганизатор КРЯКК: «Итог книжной
ярмарки — моё развитие в разных творческих областях. Посмотрел экспозиции, посетил мастер-классы! С радостью послушал Веру ПОЛОЗКОВУ и её
стихи. Благодарен организаторам за то,
что вводят музыкальные мероприятия
в рамках КРЯКК. Нашёл для себя интересные издательства, потратил практически все имеющиеся деньги на книги.
И чувствую себя от этого прекрасно:
деньги пойдут на благое дело, а не на
ерунду!»
ДМИТРИЙ МОЖАЕВ, ИФиЯК: «Книжная ярмарка — это уже, пожалуй, рядовое событие для Красноярска, так что
особо ничего сказать не могу, но меня
порадовал мастер-класс журналистов
издания «Русский репортёр». Было интересно послушать многоопытных коллег, тем более из такого журнала, ко-

торый знаменит профессионализмом
своих сотрудников. Встреча меня не разочаровала, за всю двухчасовую лекцию
даже ни разу не захотелось вздремнуть,
что уже само по себе много значит.»
МАРИЯ ЭНГЕЛЬ, студентка ГИ:
«Мой итог — участие в одной из площадок ярмарки. Так приятно, когда твоим
творчеством интересуются! Что касается приобретений: я в этом году купила
не очень много книг, но для себя отметила, что предлагаемой литературы стало
больше, если сравнивать с другими годами. Книжная ярмарка — это великий
синтез культуры в Красноярске. Её ждут
целый год, потому что это одно из самых
значимых событий в Сибири».
АНЯ УСТАЛОВА, участник КРЯКК,
студентка одного из красноярских
вузов: «Радость, радость и ещё раз радость! Вот мой итог! Люди выходят с
полными пакетами книг, уносят книги в
руках, разве не здорово? Я работала на
стенде литературы по психологии, общалась с издателями, сама купила книгу
«Завтра я всегда буду львом». Эта работа написана женщиной, которая когдато болела шизофренией, но сумела
вылечиться, потом она сама стала психологом и описала то, что с ней случилось. Заинтересовалась этим фактом,
буду читать!».
АНАСТАСИЯ РОМАНОВА, студентка ГИ: «Я довольно долго бродила по
ярмарке, и мой итог — разочарование:
не нашла литературы, которую искала.
Давно нахожусь в поиске научно-исследовательских книг по искусству Египта
и Индии, надеялась на ярмарку, и вот…
Конечно, есть интересные мероприятия, неплохая организация и большое
разнообразие книг, но для меня не интересных».
ОЛЕГ ГЛУБИН, абитуриент СФУ: «Я
собираюсь поступать в СФУ на специальность «филология». Узнав об этом,
мой классный руководитель посоветовала съездить на КРЯКК. Я специально
приехал из Канска. Рад, что попал сюда.
Итог — 5 книг я увезу сегодня домой.
Это классика литературы — Гёте, Кафка,
Лермонтов, Маяковский и Уайльд».
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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Это обстоятельство — Лариса БАЛАКИРЕВА. И вот о ней нужно сказать подробнее.
Лариса Анатольевна в 1996-м году, будучи аспиранткой факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, уехала во Францию заниматься
научной деятельностью. Французская
республика любит, когда их науку двигают толковые иностранцы, поэтому выписала стипендию для сибирячки. А в нынешнем 2010 году деловой журнал Лиона
признал Ларису Анатольевну женщиной
года в номинации «Бизнес».
Должно быть у вас уже появился вопрос: когда же автор назовёт то обстоятельство, которое сближает Лион и Красноярск? Об этом расскажет сама Лариса
Анатольевна, энергичная business-woman с сибирскими корнями (кстати, за
время проживания во Франции забывшая некоторые русские аналоги используемых ею слов, так что будем помогать
ей с переводом).
— Тот факт, что меня признали в Лионе
бизнес-леди года, даёт очень много — ты
становишься виден. Виден научному и,

главное, бизнес-сообществу. В частности, это позволило мне приехать в Россию, найти коллег из СФУ и заключить с
ними соглашение о сотрудничестве. Дело
в том, что в Лионе у меня бизнес, основывающийся на биохимии. Я ещё в 2005-м
году создала компанию «NovoCIB» (дада, по созвучию с моим родным городом), вместе с французскими коллегами
мы разработали препараты некоторых
ферментов для коммерческого использования. Один из этих ферментов, например, позволяет выявить, сколько часов хранилась рыба с момента вылова
до заморозки. В России есть стандарт —
должно пройти не более 8 часов. Кроме
того, мы теперь можем легко и точно определять свежесть мяса и молока. Так что
наши ферменты довольно востребованы в food industry (пищевая промышленность. —Ю.П.). И сейчас вместе с вашим
университетом мы будем продвигать их
на российский и мировой рынки.
Надо сказать, что Лариса Анатольевна
приехала в Россию по российско-французской программе Фонда Бортника
(Фонд содействия развитию малых форм
предприятий) с целью поиска российских
партнёров. Вот только с партнёром — заведующей кафедрой биофизики Валентиной Александровной КРАТАСЮК — она
встретилась раньше, во время Международного симпозиума по био- и хемилюминесценции в Лионе в мае 2010 года.
Профессор Кратасюк известна своим
новаторским, европейским, так сказать,
подходом к науке — бизнес-подходом.
Своих студентов она с первого курса учит
«взрослой» жизни, где изобретение нужно запатентовать, продать и успеть в это
время подумать, что изобретёшь завтра.
На встрече с г-жой Балакиревой студенты Кратасюк сделали презентации своих
работ, а Лариса Анатольевна, заняв позицию инвестора, задавала вопросы: «А эта
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ион — это такой
французский Красноярск.
Жителей чуть побольше
— вместе с агломерацией
около полутора миллионов.
Лето длинней да зимой не
ниже +5°С. В Лионе родился
лётчик Экзюпери и братья
Люмьер, поэтому два из трёх
местных университетов названы
именами этих достойных людей.
С Россией Лион связывают
побратимские отношения с
Санкт-Петербургом и теперь
ещё одно обстоятельство.
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Именно так я окрестил очередную
встречу участников Café Linguistique,
которая прошла в настоящей
английской кофейне «English
school». Кофейня располагается по
соседству с краевой администрацией
и является подлинным островком
англосаксонской культуры и традиций
в деловом центре нашего города.
Попав сюда, ты словно оказываешься
на оживших страницах книг А. Конан
Дойля или Р. Киплинга. И понимаешь:
всё в этом мире приходит и уходит,
и лишь Британская империя вечна и
непоколебима.

технология уже запатентована? А сколько
будет стоить производство этих материалов?» Ответы на подобные вопросы учёный всегда должен иметь в голове, если
хочет получить возможность работать на
благо общества. Потому что очень наивно — представлять, что лишь в России
не ценят труд работников НИИ, а за границей учёные нарасхват, только успевай
изобретай.
— Самое важное — элегантность решения, — говорит бизнес-леди. — Поиск простого и дешёвого решения —
это challenge (вызов; сложная задача
— прим. Ю.П.), который интересует любого европейского учёного.

Главное преимущество
открытия или изобретения
— низкая цена. Кто придумает
что-то полезное и дешёвое
— сразу опережает всех на
шаг. Кстати, русским учёным
это удаётся гораздо чаще, чем
западным коллегам, поэтому
русскими и интересуются.
Ну, и ещё иногда чужому верят больше,
чем своему. Нет prophet (пророк. — прим.
Ю.П.) в своём отечестве.
Кстати, по поводу доклада аспиранта
кафедры биофизики Ивана ДЕНИСОВА,
который рассказал о конструкции нового портативного биолюминометра, наш
французский теперь уже партнёр (СФУ
подписал с фирмой NovoCIB договор о
сотрудничестве) сказала следующее:
— Вот доклад Вани мне очень понравился. Он сделал brake through (прорыв.
— прим. Ю.П.). Если прибор окажется
действительно таким чувствительным,
то вкупе с нашим ферментом получится
очень сильный бизнес-проект.
Юрий ПУШКАРЁВ

С таким ощущением сидели веке так в XIX у камина степенные британские лорды, наслаждаясь
мрачноватой, в чём-то сентиментальной атмосферой английского вечера. С таким же ощущением сидели и мы, участники Reading groups
в обычный российский вечер XXI века, обсуждая очередную главу книги Кейт Аткинсон «Case
Histories». Был и настоящий англичанин — профессор Пол ЧИЛТОН (университет г. Ланкастер),
пожилой, но на удивление энергичный джентльмен, который легко и непринуждённо общался
на самые разные темы как на родном английском, так и на французском. Вначале беседовали
о том, ради чего и собрались — о книге.
Около получаса мы разбирали довольно запутанную историю с убийством, пытаясь «вычислить» виновника. Однако британский детектив — штука особенная. Несмотря на внешнюю
простоту композиции и общую предсказуемость
сюжета («истинный» убийца всегда тот, на кого
подумаешь в последнюю очередь, и всегда будет разоблачён), угадать имя до самого финала
можно лишь методом ненаучного тыка. Поэтому вскоре после бесплодных гаданий разговор
сместился на посторонние темы.
Надо сказать, никто из пришедших не испытывал проблем с разговорным английским. К тому
же крепкий британский чай развязал языки, и
остаток вечера мы провели, расспрашивая профессора о жизни в Англии. Например многих интересовал вопрос — почему все британцы такие
флегматики?
Мистер Чилтон охотно объяснил, что маленьким детям ещё с пелёнок внушают: публично
проявлять эмоции — верх невежливости. Очень
высоко там ценится внутренняя организованность и самодисциплина, которую воспитывают
с младых ногтей — англичанка никогда не будет
потакать своему орущему ребёнку (в отличие от
наших мам).
Впрочем, под конец мистер Чилтон отбросил
знаменитую британскую флегматичность и горячо поблагодарил всех присутствовавших за
тёплую и радушную встречу. Я же хочу поблагодарить организаторов за то, что открыли для
меня второй (после паба «Черчилль») островок
Британской империи в родном Красноярске.
Александр ЛЕШОК
Сегодня всех заинтересовавшихся приглашают на очередную встречу читательской
группы: приходите в 17.30 в кафе в «Пирамиде» (Свободный, 82а).

Юридический десант
Преподаватели Юридического института и студенты
юридической клиники ЮИ приступили к реализации нового
проекта «Правовая помощь селу», инициатором которого
выступил председатель Красноярского краевого отделения
Ассоциации юристов России Александр Викторович УСС.
Необходимость в оказании такой помощи вызвана высоким удельным весом среди сельского населения социально незащищённых категорий граждан, недостаточным количеством, а в большинстве сельских поселений и
вовсе отсутствием людей с юридическим образованием, а также сложностью выезда в краевой центр лиц пожилого возраста.
Первыми в проект включились Юридический институт СФУ и Нотариальная палата Красноярского края. С целью оказания безвозмездной юридической помощи была сформирована «юридическая бригада», первый выезд
которой состоялся в посёлок Берёзовка: сюда приехало 10 консультантов
— специалистов в области гражданского, наследственного, семейного, жилищного, трудового и земельного права.
По достигнутой договорённости местные администрации обязались предоставлять помещения для приёма граждан и доводить информацию до
жителей о месте и времени встречи. И вот к 11 часам — времени начала
приёма — у здания администрации Берёзовского района собралось внушительное количество жителей посёлка, приехавших заранее, чтобы не пропустить долгожданную встречу с красноярскими юристами.
Вопросы задавались очень разные и для каждого обратившегося были
наболевшими. Сельчане хотели получить разъяснения по порядку приватизации и наследования жилья и земельных участков, оформлению прав на
землю и другие объекты недвижимости, особенностям действия Закона «О
дачной амнистии», порядку предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; правовому регулированию жилищных прав
бывших членов семьи собственника (бывших супругов), раздела имущества
между супругами, способов защиты собственности, взыскания алиментов
на детей, рождённых в гражданском браке, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей, предоставления жилых помещений по
договору социального найма детям-сиротам, налоговых вычетов, налога на
землю, материнского капитала и пенсионного обеспечения.
Всего в этот день было проконсультировано 50 человек, при этом каждый задавал по два и более вопросов. За консультацией приходили целыми
семьями, одну из животрепещущих проблем пыталась решить целая инициативная группа граждан, представляющая садоводческое товарищество
«Речник».
Учитывая положительные отзывы сельчан, получивших юридическую консультацию, администрация Берёзовского района направила в адрес директора Юридического института И.В. ШИШКО благодарственное письмо.
Слова признательности были высказаны не только в адрес профессорскопреподавательского состава, но и студенток ЮИ СФУ Анны МОДЕСТОВОЙ
и Екатерины БОРИСОВОЙ, участвовавших в юридическом десанте.
По итогам выезда принято решение о выпуске брошюры с ответами на
самые часто задаваемые правовые вопросы жителей села — издание будет
распространяться безвозмездно в печатном и электронном виде.
А следующий на очереди — Ермаковский район.
Л.А. ШАРНИНА, помощник директора ЮИ
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Не утонуть в житейском море
По набережной гуляли молодая девушка и старый моряк. В её жизни не всё было
гладко, и она шла, погружённая в эти заботы. Девушка делала вид, что слушает своего
друга, но сама то и дело тяжело вздыхала. Заметив её переживания, моряк спросил:
— Как ты думаешь, если бы
я упал сейчас в воду, то обязательно утонул бы?
Девушка перекинулась через перила и посмотрела
вниз на бушующие холодные
волны.
— Конечно, ты бы утонул! —
сказала она и содрогнулась.
Но моряк возразил:
— Сомневаюсь! Я ещё ни
разу в жизни не видел, чтобы кто-нибудь утонул только
потому, что оказался в воде.
Я утону только в том случае,
если не стану выбираться.
— Посмотри, какие сильные
волны, и вода наверняка ледяная! — сказала девушка, кутаясь в пальто. — Даже если
ты останешься жив, то точно
попадёшь в больницу с переохлаждением.
— Только в том случае, если
пробуду в воде слишком долго, — не унимался её друг. — Я
же моряк! Я много раз падал
в воду, поэтому точно знаю, о
чём говорю. Когда я первый
раз упал, то ужасно испугался. Но потом понял, что мне
ничего не грозит, если я быстро выберусь обратно. Точно
так же обстоят дела и с твоими проблемами! — ласково
обратился друг к девушке. —
Вместо того чтобы вздыхать и
мучиться, ты лучше подумай,
как тебе поскорее из всего
этого выбраться!
аждый из нас хотя бы
однажды оказывался
в такой ситуации, когда земля уходит из-под ног,
и мир кажется зыбким и непрочным. В эти моменты нам
хочется побыть в одиночестве, разобраться в себе, чтото изменить. Однако зачастую уединённое самокопание
только усугубляет положение.
Разобраться в себе не получается, и наступает апатия. В
таком состоянии мы готовы
совершать самые безумные
поступки — ссориться с близкими, заниматься недозволенными вещами, резко менять образ жизни. И причина
в том, что в какой-то чрезвычайно важный момент мы не
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смогли открыть кому-то своё
сердце и рассказать о том, что
у нас в жизни на самом деле
не всё хорошо. Но к кому обратиться, когда кажется, что
весь мир от нас отвернулся,
и никто не в силах понять, что
с нами происходит. Если вам
кажется, что друзья и родные
вас не понимают, если вам нужен чуткий собеседник и доб-

Памятка
первокурснику
в период сессии
>> Не накапливайте невыполненные дела. Для
большинства людей впоследствии это является
причиной стресса.
>> Рассчитывайте только на собственные силы.
Не стоит полагаться на
удачное стечение обстоятельств или народные
приметы: контролю поддаются только ваши действия!
>>Учитесь отдыхать и
переключать внимание —
это не менее важное качество, чем работоспособность.
>> Если страх перед экзаменом становится невыносимым, останавливает прочие деятельности, и вы не можете думать
о чём-то другом, — лучше
всего обратиться к специалисту.

рый совет, если вы устали в
одиночку травить тараканов в
своей голове, — в Сибирском
федеральном университете
есть место, где всегда готовы
выслушать вас и оказать посильную поддержку.
же год Лаборатория
к о н с у л ьт и р о в а н и я ,
диагностики и коррекции при кафедре психологии
развития ИППС СФУ принимает студентов и преподава-
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телей университета для психологических консультаций
и диагностики. Приём ведут
дипломированные психологи, получившие образование
в красноярском и московском
университетах. Они умеют решать самые разные проблемы, начиная с экстренной помощи и заканчивая глубинным
изучением личностной исто-

рии. «Пока к нам обращаются
только студенты. И проблемы
у них, как правило, двух видов — как научиться организовывать себя и стать более
эффективным и как наладить
отношения с семьёй, друзьями, любимым человеком, —
говорит одна из четырёх психологов-консультантов Ирина
ВАТАЩАК. — Зачастую молодые люди не могут организовать своё собственное время, теряют интерес к учёбе,
к выбранной специальности.
Среди личностных проблем
наиболее
распространены
низкая самооценка, одиночество, неверие в собственное будущее, так называемая
депрессия (чаще всего обычная грусть), отношения с противоположным полом и родителями».
Психологические консультации в лаборатории — бесплатные. Возможно, это не
совсем правильное решение:
когда человек что-то отдаёт
взамен психологической помощи, он чувствует больше
собственной ответственности
за результат. В противном случае клиент ждёт, когда специалист совершит «чудо», и его
жизнь наладится сама собой.
Однако даже полная доступность психологических услуг
не вызывает большого откли-

ка среди студентов и преподавателей СФУ. Наверное,
виной тому стереотипность
нашего мышления, для которого поход к психологу будет
означать собственную психическую неполноценность. «Я
же не псих, зачем мне психолог», — скажет среднестатистический студент. Но нюанс
как раз в том, что «психи» —
это контингент психиатрии, а
психолог работает со здоровыми людьми, оказавшимися
в трудных жизненных обстоятельствах.
«Мы чаще склонны руководствоваться советами друзей или родных, чем обращаться к психологу, — говорит
Ирина Ватащак. — Но нужно понимать, что квалифицированный психолог обладает
специальными методиками и
знаниями, которых нет у ваших друзей и родственников.
Есть проблемы, которые не
могут быть решены дружеским общением. Когда у вас болит зуб, вы идёте к стоматологу, а не к соседке по площадке.
Так же, если вы столкнулись с
препятствием в вашей жизни
и не можете сами его преодолеть — смело обращайтесь за
психологическим советом».
Консультации и диагностика
— конечно, не панацея от всех
жизненных неурядиц. Всё, что
делает психолог, служит временной опорой, помогающей
человеку найти в себе скрытые ресурсы и разобраться в
собственных проблемах. Нам,
погрязшим в тине удручающей повседневности, здесь
нужно сделать первый шаг —
признать, что трудности нашей жизни проистекают из
нашей неопытности, а чаще
представляют собой лишь искажённое восприятие проблемы. Поэтому таким важным
оказывается взгляд человека,
который живёт, чтобы помогать другим.
Сотрудники лаборатории
ждут вас на консультации каждый день; точное время можно согласовать в ауд. 11-13
корпуса №1 по адресу Свободный, 79. Можно предварительно записаться, позвонив по телефону 249-71-90.
Обратиться за консультацией
можно и без записи. При себе
не нужно иметь никаких документов — только ваше желание получить помощь.
Соб. инф.
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Шанс на спасение
«Я сдаю плазму крови второй
раз. Раньше этого не делала,
даже не задумывалась о
донорстве. Однажды гдето услышала и поняла: годы
идут, здоровье ухудшается, а
моя кровь может кому-нибудь
помочь, кого-нибудь спасти», —
так рассуждает 28-летняя Нина,
которую я встретила в очереди
на сдачу донорской крови в
Красноярском краевом центре
крови №1.
Регистрация, заполнение анкеты, медицинский осмотр, сдача крови для анализа, повторный осмотр и долгожданная
кроводача — вот что ждёт желающего
стать донором. Я сама решила проверить: всё ли так просто?
В очереди на медицинский осмотр
люди сидят самые разные, поэтому стало интересно, кто с какой целью сдаёт
свою кровь?
— Сдаю каждый месяц, безвозмездно.
Сначала для родственников в трудной ситуации, а теперь просто прихожу и сдаю,
— рассказывает Надежда Владимировна, которой уже за пятьдесят.
— Бываю здесь раз в два месяца. Знаю,
что моя кровь пригодится. А почему бы
без вреда для себя не принести кому-то
пользу? — говорит тридцатидвухлетний
Александр.
— Я пришла первый раз, сдаю для
ребёнка знакомой моей мамы, по её просьбе, — еле выговаривает молоденькая
Настя, которая не может скрыть волнение и страх перед первым в её жизни донорством.
Сама я боялась только дома, а когда
пришла в Центр крови, страха как не бывало: спокойная слаженная работа медицинского персонала не могла не внушить
уверенности.
Во время осмотра я решила побеседовать с врачом-трансфузиологом Татьяной Петровной ФАТТАХОВОЙ, которая с
радостью ответила на мои вопросы.
— Сейчас, после того как мы сделали
анализы вашей крови, я должна провести осмотр ваших вен, кожных покровов,
а то ведь, знаете, всякие случаи бывают.
Иногда люди скрывают операции, туберкулёз и многое другое. Кто-то настолько
хочет помочь людям, что пренебрегает
правилами, а кто-то наоборот преследует корыстные цели — хочет бесплатно
пройти обследование.
Я поинтересовалась: а как чаще всего люди становятся донорами, и есть ли
среди них работники Центра крови?
— Больше половины людей начинают сдавать кровь после собственного горя, когда кровь нужна их друзьям и
родным. Такая ситуация была и со мной,
кровь нужна была отцу. Да, мы, сотрудники Красноярского краевого центра крови, почти все — доноры, нам ведь далеко
ходить не надо, пришёл на работу и сдал.
Для людей, которые хотели бы сдать

кровь, но не могут найти время, работает
отдел заготовки крови в выездных условиях. Например, в вузах. А студенты, которые впервые сдают кровь в День донора в своём институте, зачастую приходят
к нам и потом.
Непосредственно перед процессом
кроводачи нас, доноров, повели в буфет,
где мы пили сладкий чай с вафлями, что
было приятным сюрпризом для меня.
И вот она — процедура донации. В просторном светлом кабинете 10 кресел,
на каждом из них донор. Кто впервые на
этой процедуре — переживают, доноры
со стажем — сидят с книжкой или журналом. Медсестра, пока устанавливала мне
оборудование, разъясняла: если я почувствую малейшее недомогание, обязательно должна сообщить об этом. Но всё
прошло успешно, без осложнений. Затем
вместо крови, которую я сдала, через капельницу влили физраствор, чтобы не
нарушать объём циркулирующей крови
в организме. Завершилось всё там, где и
началось — в регистратуре: мне выдали
пакет сладостей и справку «об освобождении донора от работы в день кроводачи и предоставлении ему дополнительного дня отдыха».
Каждый третий житель Земли хоть раз
в жизни нуждается в донорской крови —
утверждает статистика. Поэтому я обязательно ещё не раз пройду эту незамысловатую процедуру донации, в результате
которой без вреда для себя (а многие
утверждают даже — с пользой!) могу
внести свой вклад в спасение чьей-то
жизни.
Антонина ПЛЕХАНОВА, студентка
2 курса отделения журналистики

СПРАВКА
Не многие знают, что донором
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стать минимум дважды (в течение полугода), иначе та кровь, которую
вы сдали в первый раз, так и не
будет использована. Делается
это для того, чтобы ещё раз проверить здоровье донора и исключить возможность заражения через его кровь.

С 15 по 25 ноября
в нашем университете пройдут
традиционные Дни донора. Донором
может стать любой здоровый человек
с 18 лет, имеющий при себе паспорт
Сдав кровь:
>> вы получите квалифицированную
консультацию врача-терапевта;
>> вы узнаете свою группу крови и резус-фактор;
>> вам будет выдан результат анализа
крови на сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ;
>> в день сдачи крови каждый работающий донор освобождается от работы;
после сдачи крови предоставляется дополнительный день отдыха, который по
желанию может быть присоединён к отпуску;
>> вам вручат шоколадно-вафельный
набор.

Помните:
>> накануне сдачи крови нельзя употреблять жирную пищу, молочные продукты, алкоголь;
>> за два часа до и после сдачи крови
запрещается курить;

>> обязательно позавтракайте перед
сдачей крови (сладкий чай или кофе,
хлебобулочные изделия);
>> честно отвечайте на вопросы врача
при осмотре перед сдачей крови.

График
работы пунктов:
>>15-16 ноября — площадка № 1,
10.00-16.00, пр. Свободный, 79, внутренний двор главного корпуса;
>> 17-18 ноября — площадка №4,
10.00-15.00, парковка перед зданием на
пр. Свободный, 82а;
>> 22-23 ноября — площадка № 2,
9.30-14.00, ул. Киренского, 11-б (профилакторий);
>> 24-25 ноября — площадка № 3,
9.30-14.00, пер. Вузовский, 8, ауд. 116.
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:: СФУ-СПОРТ

Так СФУ как чемпион округа
и БрГУ как серебряный призёр получили путёвки на финал кубка, который пройдёт в
декабре в Ростове-на-Дону.
Опыт победы у нашей сборной уже есть: в 2009-м году
наши волейболисты привезли домой кубок СВЛ из Уфы.
Волнующее совпадение: тогда представляли Сибирь те же
команды, но по местам с точностью наоборот. В отборе мы
уступили Братску 3:1 и поехали как вторые. Главное, чтобы
это совпадение не продолжилось, и первые в Сибири стали первыми в России.

лейбол низкорослые не играют, говорят профессиональные тренеры. Средний рост
сборной 1,97-2 метра; один
из наших гигантов Павел БЕЗРУКИХ — 2,06 м, недавно перешёл в красноярский «Дорожник». Уходят выпускники,
приглашаются в клубы профессионалов, выращиваются
свои «кадры»... В нынешнем
наборе перспективным оказался первый курс: по крайней мере, появился ещё один
хороший связующий. Обновление состава студенческих
команд — обычное явление,
так же как и спортивная кон-

Победил
Эту победу наши парни забрали из рук самих хозяев соревнований, команды Братского госуниверситета. К
итоговой встрече обе сборные подошли без единого поражения, обыграв Улан-Удэ,
Иркутск и Красноярскую команду медицинского университета. «Финал был сложным,
играли при полных трибунах,
— рассказывает Евгений БАРХАТОВ, капитан сборной СФУ.
— Это был самый значимый
студенческий турнир, и мы готовились к нему с лета, на сборах в Зеленогорске. На соревнованиях разбирали каждый
матч: просматривали статистику, видеозапись своей игры
и соперника, чтобы представлять возможности и слабости
их игроков. А наш тренер потом говорил, как лучше выстроить игру».
И Иннокентий Ефимович
ДЬЯЧКОВ выстроил стратегию поведения с БрГУ безупречно. Только третью партию
мы отдали в счёт соперников, что в местных новостях
поспешили назвать переломом двухчасовой игры. Хотя
3:1 — результат более чем
убедительный. «Игра для нас
складывалась здорово! — радуется тренер сборной СФУ.
— В третьей партии ребята
слегка расслабились, но на
четвёртую вышли собранные.
Я чуть передёрнул расстановку, поставил Женю Бархатова
в тройку, и всё пошло ладно.
При счёте 20:10 соперники
просто доигрывали».

Увидел
После возвращения с соревнований команда сразу
возобновляет почти ежедневные тренировки. Мы встречаемся с ними в спортзале
бывшего КИСИ, просторного,
но облупленного. Наверное,
для побед важны не условия
тренировок, а их интенсивность. На интенсивности тренер делает особый упор: сила
спортсменов для него не менее важна, чем техника. «Когда я тренировался в ДЮСШ,
мы больше отрабатывали технику, — вспоминает нападающий сборной, пятикурсник
Константин
НОВОДВОРСКИЙ. — Здесь же нужно ещё
и наращивать физические
кондиции. И это правильный
подход: мы соперничаем со
взрослыми командами, а для
этого нужно быть физически
подготовленными».
Добавим — нужно быть ещё
и высокими. Сегодня в во-

куренция внутри. Например, в
сборной СФУ на каждое амплуа (нападающий, пасующий)
по 3-4 претендента. Есть надежда, что здоровое корпоративное соперничество укрепит наши слабые звенья:
либеро (защитники на задней
линии) и первый темп. Да и не
должно быть слабостей у подопечных такого тренера.

Пришёл
Те же братские СМИ писали, что тренер красноярцев
Иннокентий Дьячков за финальную игру ни разу не присел от волнения. А между тем
студенческие соревнования
отнюдь не самое серьёзное
событие в его жизни, полностью посвящённой волейболу. Тренер профессионального клуба «Дорожник» с самого
его основания в течение 12
лет, наставник женских команд в общей сложности 8
лет, преподаватель в физкуль-
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Если пить шампанское,
то из призовых кубков
Для волейболистов
СФУ это становится
традицией. Никакого
преувеличения: за
игровой год наша
сборная «выстрелила»
высокими результатами
в домашних и выездных
соревнованиях.
Последнюю крупную
победу мы увезли из
Братска, где
20-24 октября проходил
кубок студенческой
волейбольной лиги
СФО среди мужских
команд.
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«Слова
и музыка
народные…»
турном техникуме с 20-летним стажем, ученик корифеев советского волейбола — в
некотором смысле, проводник к победам для студенческой сборной. Всего за один
год работы в университете он
объединил команду и вывез
её на несколько крупных соревнований. «Хуже, чем умею,
я работать не могу», — улыбается Иннокентий Ефимович
и занимается со студентами,
как с профессионалами: по
своей системе и со строгими требованиями. Например,
не пропускать тренировки без
предупреждения. Поводы ругаться из-за качества игры
появляются всё реже: «Когда
только начинаешь работать с
командой, приходится много
указывать: ошибок столько,
что не успеваешь комментировать. А когда люди тренируются год-два, то неточности исчезают сами».
Наставника ребята называют своим «седьмым игроком». Во время игр тренер из
своей зоны активно подсказывает, хотя, как признаётся
сам, производит активную деятельность и шум больше для
того, чтобы зарядить, подхлестнуть команду. Такой же
подход был и к женской команде «Авиатор», с которой
Иннокентий Дьячков начинал
свою карьеру. Правда, девушки имели и своё влияние: «Абсолютно одинаково работал
со всеми, только с девчонками, может быть, нужно быть
более нежным, всегда опрятно и хорошо выглядеть. Девушкам надо нравиться».
Какой бы ни был подход –
пусть это остаётся секретом
профессионала. А любителям
волейбола главное — видеть
результат.
«Какие традиции есть у
сборной?» — спрашиваю капитана команды. Почти не задумывается: «Пить шампанское из кубков! И в последнее
время делать это приходится
довольно часто».
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из архива команды

Во времена Советского Союза любое
общественное или культурное событие
тут же сопровождалось валом анекдотов. Создавалось впечатление, что гдето есть специальный центр, который эти
анекдоты сочиняет — так они были остры, лаконичны и в точку. Но, конечно, никто их специально не сочинял — они рождались в народе, талант и красноречие
которого были неисчерпаемы.
А вот теперь «свежих анекдотов» друг
другу не рассказывают. И песен, где
«слова народные» — практически не услышишь. Поэтому мы решили, что литературный конкурс газеты в этом году
посвятим «народному творчеству», или
фольклору. А создателями современного фольклора будете вы. Простор для
жанров — огромный. Это может быть и
частушка, и былина, и байка, и сатира, и
сказка, и сказание, и притча… А вот содержание — университетская жизнь.
Помните лишь, что конкурс — предновогодний, и чтение должно быть праздничным и жизнерадостным. А ваш народный
язык — не суконный, а сочный и меткий.
(Кстати, плагиат карается — будем за
него отчислять из университета.)

Условия конкурса —
традиционные. Ваши тексты
нужно присылать на электронную
почту редакции newspaper@
sfu-kras.ru до 10 декабря с
указанием имени и фамилии,
института, группы и контактного
телефона. Независимая
комиссия подведёт итоги и
определит трёх победителей.
За I место — 3 тысячи рублей,
за II — 2 тысячи, за III — 1
тысяча. Итоги конкурса и лучшие
материалы будут опубликованы в
новогоднем номере газеты. У вас
ровно месяц — откройте в себе
народные истоки!
УЖ

И он не знает, как жить
«Можно я похвастаюсь немного? А у нас завтра Гришковец лекцию читать будет!» Это цитата из
одного дневника в Интернете. Конечно, не лекцию читать в СФУ приезжал Гришковец, а пообщаться с
молодёжью, тем не менее этот пост
неизвестной студентки очень правильно говорит об отношении масс
к Евгению Гришковцу.
«Похвастаться», в общем-то, есть
чем. Не каждый день звёзды заезжают
к студентам поболтать обо всём. Не с
каждой звездой у студентов есть о чём
поговорить. А тут совпало так, что приехала звезда, от которой даже нравоучение послушать приятно.
Для тех, кто не знает, кто такой Гришковец, рассказывать о его книгах, спектаклях и песнях мы не будем. А для тех,
кто читал книжки или видел Евгения
Валерьевича как актёра, но не был на
встрече, мы подготовили самые полезные цитаты из его диалога со студентами.
>> «У нас за окном не 21-й век. Это
очень не современно! Ситуация в стране какая? Ужасная. Она ужасна своей апатичностью, демагогией. Устали
дёргаться даже те, кто никогда и не пытался дёргаться».
>> «В политику я точно не дёрнусь,
потому что тогда мне придётся убедить самого себя, что я знаю, как нужно жить другим людям, а я не знаю, как
мне жить самому. И если вы услышите,
что я примкнул к какому-то политическому движению, знайте — это значит, я
сошёл с ума».
>> «Я не знаю, что нужно в нас поменять. Этот вопрос нужно задавать самому себе. Это момент взросления —
когда ты понимаешь, что все вопросы
остались только к самому себе».
>> «Я не читаю блоги. Чукча не читатель — чукча писатель. И у меня нет
собственного адреса электронной почты. Я пользуюсь или адресом дочери,
или адресом своего тур-менеджера».
>> «Темы вообще ниоткуда не берутся. Они просто приходят, и всё. Но уж
точно не из Интернет-блогов».
>> «Одна из немногих радостей в
жизни — это вещи, которые я могу себе
позволить. Я мужчина, который зарабатывает столько, что может себе позволить хорошие часы. Ну, тикают, забавная такая штука. Я могу себе позволить

и «Мерседес», но я никогда его не куплю, потому что этого никогда не сделает мой герой».
>> «Я могу довольно бегло говорить
по-английски без грамматики. Когда я
был в Америке, я понял — у меня прекрасный английский, но англичане отказываются меня понимать. Они вообще не признают неперфектный язык».
>> «Меня очень интересуют мои современники, которые много работают, у
которых есть семьи, дети. Не маргиналы, я устал от маргиналов. Меня интересуют люди, которые хотят жить лучше, но представления не имеют, как
это. Я сам такой».
>> «Организм человека состоит на
90% из воды. А жизнь? Мы спим, ходим
в магазин, пару раз за жизнь мы делаем
серьёзный выбор, пару раз случается
серьёзная влюблённость или любовь,
два-три ребёнка, несколько трагических ситуаций».
>> «Филологическое образование —
самое лучшее, какое только можно получить. Потому что люди читают книги и изучают язык, на котором говорят.
Правда, парней мало. У нас на факультете я был единственным нормальным
парнем, таким, который и на флоте отслужил, и всё прочее. А остальные…
странные люди, эти филологи...»
>> «Как я провел этим летом» — прекрасное кино! Но какого рожна я пойду
смотреть на этих двух чуваков, которые
к моей жизни не имеют никакого отношения? Это какие-то бессмысленные,
невесомые эманации, которые делают
зачастую талантливые люди».
>> «Если бы я нашёл 10 млн долларов, автоматически моя деятельность
в театре превратилась бы в хобби. Никогда богатый человек не создаст художественного произведения факультативно».
>> «Когда я выхожу на сцену, люди
полагают, что вышел Гришковец, а не
персонаж. Я постоянно решаю задачу
отделения себя от своих текстов».
>> «Я весьма целеустремлённый.
Правда, цели не очень знаю. Но я дисциплинированный».
>> «Талант, по возможности, нужно
обеспечивать ещё и приличным поведением. Будь я даже в десять раз талантливее, но менее общительным,
весёлым — никакой известности у меня
не было бы».
Соб. инф.
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Французское кино в Сибири,
или SiberiaDOC

Режиссёры и сценаристы из
далёкого Парижа уже третий
раз проводят в Красноярске
мастерскую документального
кино для молодых дарований
Сибири. Чем теперь занимаются
первые «выпускники»
мастерской и чьи имена в скором
будущем зазвучат на фестивалях
авторского кино?
Сейчас на обучении у Элен Шатлен и
Кристофа Постика 6 человек. В основном, это студенты, желающие снимать
хорошее авторское кино. Рабочие языки
— русский, английский и французский.
Куратор проекта «SiberiaDOC» Николай
Бем отмечает, что в России таких семинаров не проводит больше никто.
Чтобы попасть на занятия к известным французским документалистам в
этом году, как и в прошлом, следовало
написать примерный план-идею своего
будущего фильма. Затем отправить по
электронной почте в Париж. Когда стали
известны имена претендентов, прошедших конкурс, французы приехали в Красноярск, и началась усиленная работа.

: НАШИ ЛЮДИ :
Ольга Борисовна НИФАНТЬЕВА,
инженер Центра коллективного пользования СФУ, пишет стихи. Давно и
плодотворно. Изданы несколько альманахов, произведения опубликованы в
разных сборниках. В её творчестве есть
и cтихи для детей, и посвящения родным
и близким людям. А цикл «Тот, кто хранит
тебя» включает 34 послания миру — там
есть «Алчность», «Счастье», «Красота»,
«Позитивное мышление», «Постоянство», «Улыбка» и др. сюжеты.
Предлагаем вашему вниманию...

Зависть
Завидуешь чужому счастью?
Завидуешь чужим деньгам?
Тем ты создал в душе ненастье.
И в этом ты повинен сам.
Завидуешь чужим успехам?
Завидуешь чужим делам?
Чужое счастье не помеха
Тому, что ты задумал сам.
И если зависть порождаешь,
Неважно как: внутри иль вслух,—
Ты этим миру заявляешь,
Что не созрел ещё твой дух.
Порадуйся тому, что ты имеешь.
Другим и это не дано.
И если в силы свои веришь,
Ты в счастье верь — придёт оно.
Тот, кто сейчас имеет больше,
Поможет путь твой осознать.
Скажи ему «спасибо» и, быть может,
Узнаешь, что такое « благо» «дать»!

Каждый день расписан по минутам. Со
свойственной европейцам педантичностью французы никогда не опаздывают на
занятия. Ровно в 10 часов утра начинается работа. В течение дня каждый участник должен обсудить свой проект и дописать все замечания экспертов. Вечером
по плану — просмотр лучшего документального кино мира. В основном, это, конечно, французские фильмы. Многие из
которых снимали сами методисты мастерской.
По словам Кристофа Постика, подобные международные занятия призваны развивать авторское документальное кино. Итоги мастерских прошлых
лет можно уже оценить. Двое из участни-

ков поступили на факультет режиссуры
Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения.
Бывшая студентка СФУ Марина НЕФЁДОВА нисколько не жалеет, что прошла
обучение в мастерской два года назад.
«Мастерская дала уверенность в себе
и веру в то, что всё возможно. В Питер я
поехала, так как решила, что должна заниматься кино профессионально. Планы относительно документального кино
самые серьёзные. Совсем недавно показывали мою короткометражку в кинотеатре, на большом экране. Это очень
волнительно, как оказалось, — когда
вместе с тобой твою работу смотрит целый зал».
А известный красноярский фотограф
Александр КУЗНЕЦОВ снял свой фильм,
премьера которого состоялась во французской деревушке Lussas, где каждый
год собираются поклонники авторского
кино со всего мира. Показ в Красноярске
прошёл 6 ноября в Доме кино. Подобные
международные проекты ещё раз доказывают, что язык кино не имеет границ.
Любовь ФРЕЙМАН,
студентка ИФиЯК

:: УЖ-БЛОГ

Брависсимо
С 29 октября возобновил работу студенческий абонемент: теперь посещение Малого концертного зала для студентов бесплатно. На
первом концерте побывала Олеся Позднякова
Если бы каждый, кто видит в звуках рояля хрустальную пустоту, в свирепстве духовых – рёв, в
скрипках, выбивающих из трёх струн сотни полутонов, — капли, то едва присев на краешек светлого
кресла, окунувшись сначала в строгое описание годов и названий, притихнув под аллегро и рондо, затем — повиснув вниз головой, почувствовал бы под
Олеся
ногами вибрацию барабанов, оглянулся на воздух,
ПОЗДНЯКОВА
пронзённый дирижёрской рукой, и, увидев занесённые над клавиатурой хрупкие тонкие пальцы, этот каждый бы крикнул «Стой!», только для того, чтобы успеть
выбежать на сцену и под софитами поймать лопающиеся мгновенно пузыри — обязательно оранжевые, если это Бетховен, или синие в случае с Чайковским, чтобы самому хлопнуть их в кулаке над роялем и ничего не оставить в руке, а затем обежать по полукругу остальной оркестр и уйти вымазанным, тяжёлым — и не смочь потом улететь
без чьей-то помощи.
...Но ты продолжаешь сидеть на месте, прижимая локти, кусая губы, и иногда — успеваешь разглядеть витающие секунды и терции и напомнить себе, что в распоряжении композитора всего только семь нот, два лада, двенадцать тональностей и проч.,
и — воздух, который то звенит, то гремит, то бесконечно тянется плавным взмахом
смычка. Остаётся — музыкантам играть, дирижёру прыгать, а тебе — вечером вспоминать, что в руках у писателя только тридцать три буквы, точки, бесчисленные запятые, и — услышанный только что Брамс «для неудовлетворённых», Бетховен великий
и удивительный Дворжак, сумевший вторую часть симфонии сделать главной. И в музыке, которая на первом курсе казалась бессмысленным грузом, раньше в музыкальной школе — нелепой обязанностью выбивания из одинаковых клавиш нужных интонаций и должных фактур, теперь, кажется, соединяются не только лучшие настроения
и важные традиции посещения филармонии по пятницам или субботам, но и что-то
сверх-, над-, то, что подобно живописи, только живой и клокочущей, может быть понятно без перевода.
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: ЧА/ЕСТНОЕ МНЕНИЕ

:: IT

Открытое письмо
автотранспортному
факультету

На этот раз веб-мастер управления корпоративной политики СФУ А. БАРХАТОВ
подсчитал для нас количество видеолекций на сайте tube.sfu-kras.ru.

Судя хотя бы по тому, сколько около корпусов СФУ припаркованных автомобилей, можно сделать вывод о значимости для России Дня автомобилиста.
О значимости конкретно для университета вывод можно сделать по автотранспортному факультету, который ежегодно устраивает в последнее воскресенье
октября студенческий праздник, так называемый День тяги. Тяга — это от слова «тянуть». В свой профессиональный
праздник студенты АТФ тянут сначала советский микроавтобус РАФ, потом легковой прицеп. Но не только физическими упражнениями знаменит праздник на
АТФ: традиционно проходит футбольный
турнир и конкурс капитанов.
Я там был. И мог бы написать заметку:
вот, дескать, молодцы, парни, учатся на
скорость менять колесо, буксировать автомобиль, определять марку автомобиля
по значку, тип кузова по картинке. Поверхностный читатель, пробежав по диагонали такую заметку, сказал бы: традиции —
это хорошо! Я тоже согласен с этим утверждением, но...
Факультет с богатой историей и большим количеством замечательных выпускников мог бы устроить действительно
современный праздник. В нашем городе
проводится чемпионат России по кольцевым гонкам, у нас есть трасса «Красное Кольцо», которая спроектирована и
построена по требованиям Международной федерации автоспорта. В Красноярске хорошо развита культура автоквестов, у нас не меньше десятка серьёзных
автоклубов, наш Вениамин ПУШКАРЁВ
знаменит на всю страну, наш «Club500»
— легенда. Предлагаю использовать все
имеющиеся в городе возможности и совершить апгрейд факультетского дня. И
тогда все телеканалы поспешат снять сюжеты про День автомобилиста в СФУ.
Впереди ровно год, чтобы обдумать,
как отпраздновать День автомобилиста2011. Будет ли это автопробег по городу,
гонки на «Красном Кольце» или соревнования по картингу, автоквест или чтото ещё — студенты АТФ, думайте! Но мы
должны модернизировать традицию, потому что сегодня ни в один блог нельзя
написать только о том, как быстро мы соединяем провода зажигания в стареньком «УралЗИС». В «Твиттере» никто не
зафолловит пользователя с сообщениями «День автомобилиста. Сейчас тянем
«рафик», потом прицеп».
Причём можно сохранить (как один из
моментов праздника) страницу «Ретро»
— с участием ретро-автомобиля, который факультет бережно сохраняет для
истории. Можно даже все традиционные
конкурсы проводить, уместив в современный формат (автоквеста, например).
Надо сделать праздник актуальным!
Давайте меняться.
Геннадий ДЕЛЧЕВ

О чём говорят цифры? О количестве визит-профессоров в институтах и о количестве
заказов на съёмки лекций отделом сопровождения информационно-вещательной сети
УКП (иногда видео снимают сами институты, НОЦ).

У кого больше
>> Институт фундаментальной биологии и биотехнологии — 67
>> Институт филологии и языковой коммуникации — 42
>> Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ — 40
>> Институт математики — 34
>> Политехнический институт —11
>> Институт экономики, управления и природопользования — 11
>> Гуманитарный институт — 5
>> Институт цветных металлов и материаловедения — 4
>> Институт педагогики, психологии и социологии — 2
>> Институт фундаментальной подготовки — 2

: НАЧАЛО :

«Философская беседка»
В начале этого
учебного года
на историкофилософском
факультете
образовался
дискуссионный
клуб.
Основной принцип работы клуба —
вовлечение в дискуссии студентов самых
разных специальностей. Как можно говорить о проблеме выбора человека без
компетентных мнений психолога и социолога? Как можно не спросить философа
о гносеологической составляющей творчества?
На первом заседании клуба обсуждалась тема «Выбор человека: свободный
или детерминированный» и необходимость терпимого отношения к чуждым
взглядам. Участники выяснили, что терпимость человека растёт прямо пропорционально увеличению числа людей, с

которым он общается.
Впуская нечто новое в
свою жизнь, мы начинаем видеть все многообразие окружающего
мира.
Темы, запланированные на следующие заседания, связаны, прежде
всего, с проблемами
философии, искусствоведения и культуры. Клуб открыт для сотрудничества, и вы
можете предложить свою тему.
Следующее заседание «Философской беседки» состоится 13 ноября
в ауд.339 (пр. Свободный, 82). Дополнительную информацию можно узнать на странице vkontakte.ru/
club13190726 и с помощью электронной почты siblit@yandex.ru.
Елена ЗАДОРОЖНАЯ, 3 курс
историко-философского
факультета ГИ

: ШАНС :

700!
Международная молодёжная организация AIESEC объявляет набор
студентов на стажировки за рубежом
700 лучших студентов России примут участие в одном из самых масштабных международных проектов AIESEC и представят Россию в 26 странах мира. Уже этой зимой
студенты отправятся за границу на стажировку в социальном проекте, а кроме того
смогут усовершенствовать иностранный язык, познакомиться с новыми культурами,
получить опыт работы в международной команде.
Любой студент СФУ может стать одним из этих 700 студентов — всё в ваших руках!
Заполняйте анкету на www.join-aiesec.ru до 21 ноября. Дополнительную информацию и контакты для вопросов вы сможете найти на krasnoyarsk.aiesec.ru или
vkontakte.ru/club7536381, вопросы можно задать на krasnoyarsk@aiesec.ru
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...И сынов вырастим!
Не побоимся этого слова — ура! Стартует новый, третий сезон
Лиги КВН СФУ. Начало ему положит двухдневный фестиваль 10-11
ноября. Вчера КВНщики встретились, поприветствовали команды,
присмотрелись друг к другу. Сегодня, 11 ноября, всех ждут в ДК
Комбайностроителей на Гала-концерт. Более 20 команд выразили
желание сразиться в Лиге КВН СФУ. На битвы у нас есть полгода:
финальная игра традиционно пройдёт в рамках марафона отчётных
концертов Центра студенческой культуры в мае.
«УЖ» начинает представлять вам институтские команды. Десяток
шуток в университетскую газету — это «вступительный взнос» в лигу.
Команда КВН
«Мама Стифлера»
(Политехнический
институт)

Команда КВН «Кавычки»
(Институт космических
и информационных
технологий)

Команда КВН «Как мама
учила» (Инженерностроительный институт)

>> Мисс автотранспортного факультета за 5 минут перебрала двигатель, села
обратно в КАМАЗ и дальше повезла лес.
>> На экзамене по истории студент достал из кармана карты и блюдце, вызвал
дух Генриха IV и лично спросил правильные ответы.
>> Экономный студент заваривает
«Доширак» три раза.
>> Не гора идёт к студенту, а студент
едет к горе на «девяностике».
>> Староста — человек очень нужный! Ведь только староста — одним своим званием — может заполучить номера
всех девчонок группы.
Из цикла «Общая жизнь»
>> Студент не ест, пьёт бодягу.
А что вы хотели? Заселили в общагу.
>> Ты жаришь котлеты?
Какой ты дурак!
Студент бы не парился —
взял «Доширак».
>> Когда вариантов
с едой больше нет…
С чужой сковородки
возьму я котлет.

>> В Красноярске есть три вечные
вещи: пробки на Свободном, строительство «свечки» на Стрелке и загрузка файла по Wi-Fi в СФУ.
>> На лекции по физике у головы и
стола проявляются сильные магнитные
свойства.
>> Не хочется жить? Все друзья тебя
покинули? Перед глазами мерещатся китайские иероглифы? Это матан, сынок.
>> Недопитая бутылка «Флэша», выкинутая с 12 этажа, была перехвачена другим студентом на пятом.
>> Математик извлёк корень из квадрата Малевича и получил художника.
>> Стипендия настолько маленькая,
что её выдают в нанорублях.
>> Первая лекция по матану ушами
студента: «Забудьте всё, чему вас учили в школе, ычоулчпьаылоавиоватслоиыпмьдбав».
>> Студента СФУ отчислили за ВДВ.
>> Новинка в столовых СФУ — мнимые
пирожки. Мнимые пирожки — помнИ и
положи на место.

>> Очередь в столовой, как учёба в
университете — чуть-чуть зазевался, можешь начинать заново.
>> На первом курсе я задумывался, где
бы взять учебники, которые мне не выдали в библиотеке. Теперь, на пятом курсе, я задумываюсь, где бы найти учебники, которые мне на первом курсе выдали
в библиотеке.
>> СФУ ведёт себя как настоящий мужчина: деревья осенью посадили, общагу
«двадцатку» построили, осталось только
нормальных сынов вырастить.
>> 2-76-68-90 — это не номер телефона, это самые распространённые автобусные маршруты у наших студентов.
>> Группа «На-На» воспринимается
студентами СФУ только как часть текста
песни «Универ, На-На-на-на-на».
>> В заявлении на матпомощь глупый студент Иванов указал, что ему «как
раз трёшки не хватает, чтоб свою бэху на
зимнюю резину перегнать».
>> Владимир Владимирович Путин был
очень огорчён, обратив внимание на парковку возле СФУ. Ну, ни одного отечественного автомобиля!

: ШАНС :

: НАЧАЛО :

:: СФУ-CПОРТ

>>

Это
надо посетить!

12 íîÿáðÿ â 11:00

Ярмарка

âàêàíñèé ÑÔÓ

Âàêàíñèè ðàáîòîäàòåëåé

Ïðîéäè ïåðâîå ñîáåñåäîâàíèå!

Ïðîôåññèîíàëüíîå òåñòèðîâàíèå
«ÏÐÎÔÊÀÐÜÅÐÀ»

Óçíàé ñâîè ñèëüíûå
ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà!

Ìàñòåð-êëàññû
è èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè

Íàó÷èñü èñêàòü ðàáîòó!

Приходи и приноси несколько экземпляров
своего резюме!
Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò:
ïð. Ñâîáîäíûé, 79, êîðïóñ ¹ 4
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ â Öåíòðå êàðüåðû ÑÔÓ:
Òåë. 246-99-41, 2-912-924

На ТВ-СФУ —
новый проект

Первый курс,
на старт!

Программа получила название
«После занятий». Очевидно, что
речь пойдёт о внеучебной жизни
университета.

Всего за пару месяцев в
университете нынешние
первокурсники порадовали
спортивной активностью.

Первый
выпуск
был посвящён шоуконкурсу первокурсников «Прошу
слова»: как к соревнованиям готовились, и как это
прошло, интервью с
организаторами, старшекурсниками-кураторами, участниками
конкурса и болельщиками. Подводки получились живые и разнообразные, программа на tube.sfu-kras.ru была выложена достаточно оперативно.

Избранные уже представляют СФУ на
престижных турнирах: перспективных
студентов-спортсменов тренеры приглашают в сборные, увидев на внутренних
соревнованиях. Например, на cпартакиадах, с чего начинали многие нынешние
лучшие спортсмены университета.
Шанс показать себя и впервые отстоять честь института в состязаниях по
мини-футболу, баскетболу, волейболу, в
настольном теннисе появится с 10 по 21
ноября. Официальное открытие Спартакиады первокурсников пройдёт 16 ноября в спорткомплексе ФФКиС в 18:00.

Удачи всем, кто делает новую программу. Ждём следующих выпусков.

Расписание соревнований на
http://news.sfu-kras.ru/node/6858

