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«Сейчас сама ситуация
подвела людей
к выбору: либо за рубль
лежать, либо
за два бежать».

Е.А.БОЙКО,
СТР. 3

Дни донора проходят в СФУ уже не первый год
И всегда желающих — очереди!
Стр. 27

(21.11.13)
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: КОРОТКО :
>> В нашем университете с визитом побывала делегация Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия)
— международный стратегический партнёр СФУ. На встречах, в частности, речь
шла о возможностях взаимодействия ЛТУ
и СФУ по программам обучения в аспирантуре в области информатики и вычислительной техники. Стороны также договорились о совместной работе над заявкой на
грант Евросоюза по программе TEMPUS.
>> 19 ноября в университете был очень
насыщенный день. У нас:
— Открылась интерактивная выставка
«IMAGINARY: глазами математики», посвящённая увлекательному миру математики. Здесь демонстрируются изображения,
созданные ведущими математиками и известными художниками (вход свободный;
2-й этаж 2-го корпуса на Свободном, 79$
выставка работает до 9 декабря);
— Состоялась региональная научнотехническая конференция магистрантов
«Специальное инженерное образование
— подготовка современных инженерных
кадров»;
— Презентовали программы и проекты
Германского дома науки и инноваций;
— На очередном заседании Китайского
клуба обсуждалась медицинская тема;
— Наши первокурсники состязались с
коллегами из других вузов в городском
«Прошу слова».
>> Военно-инженерный институт провёл Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Новые подходы к содержанию подготовки военных специалистов на
базе УВЦ, ФВО (ВК) при федеральных университетах и проблемы лингвистического
обеспечения военной деятельности».
>> 21–22 ноября в СФУ проходит международная научно-практическая конференция «Студенческое спортивное движение: состояние, проблемы и перспективы
развития».
>> 25 ноября в «Научном кафе» гость вечера — кандидат химических наук, заместитель директора по международным и
корпоративным проектам Института нефти
и газа СФУ Фёдор Бурюкин.
>> 26–27 ноября в СФУ состоится I международная научно-практическая конференция «Региональные основы сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия, развития экологического туризма и экологического просвещения на особо охраняемых природных территориях
Алтае-Саянского экорегиона».
>> Гуманитарный институт СФУ приглашает всех желающих принять участие в Первом региональном симпозиуме «Интеллектуальный досуг: актуальные
проблемы и перспективы». Цель симпозиума — исследование феномена интеллектуального досуга как фактора развития социокультурной среды региона. Он пройдёт
28 ноября.
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Учёный совет 11.11
>> О некоторых итогах приемной кампании 2013 года доложил А.В. ЛУЧЕНКОВ.
Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу в СФУ составил 67,9. Это не высший показатель даже для Красноярска, но тем не менее — выше среднего по России (64)
Одна из приятных тенденций — большое
количество желающих поступить в СФУ из
других регионов. В этом году количество
территорий, откуда к нам присылались заявления — 64. Например, около 30 человек хотели поступить в СФУ из Амурской
области (хотя федеральный университет
есть во Владивостоке), число абитуриентов из Иркутской области даже превысило
традиционно преобладающих абитуриентов
Хакасии. Вообще последние 4 года 2/3 поступающих — это приезжие, и лишь треть
— из Красноярска.
>> Статистикой приёма в магистратуру
поделилась О.А. ОСИПЕНКО. Хорошей тенденцией становится поступление в магистратуру выпускников прошлых лет (46%) и
выпускников других вузов (35%).
По числу обучающихся в магистратуре мы
ещё уступаем многим вузам (например, в
ЮФУ на магистратуре обучается 26% от общего числа обучающихся, в Высшей школе экономики — 46%, а у нас — 17%), но
вот, скажем, МГУ мы обогнали (там — 16%
магистрантов).
Конкурс составил почти полтора человека
на место. Наиболее высококонкурсными оказались программы «Корпоративный юрист»
(6,5 человека на место), «Международный
бизнес» (2,3), «Современные технологии в управлении наукоёмким производством металлургического комплекса» (2,0),
«Экспертиза и управление недвижимостью»
(1,8).
Ольга Анатольевна особо отметила несколько программ, где среди зачисленных
— целый ряд сотрудников базовых предприятий. Это программа «Энергосбережение и
энергоэффективность» (руководитель В.И.
ПАНТЕЛЕЕВ), где в том числе обучаются
сотрудники РЖД и ОАО «МРСК Сибири»;
«Современные технологии в управлении наукоёмким производством металлургического
комплекса» (руководители Г.Я. БЕЛЯКОВА и
В.Н. БАРАНОВ) — из 11 зачисленных 9 — сотрудники ЗАО «Полюс»; «Управление медико-биологическими системами и комплексами» (рук. Е.И. ШИШАЦКАЯ), где обучаются в
том числе сотрудники Федерального медико-биологического агентства, онкоцентра и
перинатального центра.
>> Директор Юридического института
И.В. ШИШКО проанализировала причины
большого процента неудовлетворительных
оценок при сдаче государственного квалификационного экзамена по теории государства и права.
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Эта дисциплина — самая «отсевообразующая» во всех вузах. В Дальневосточном
федеральном университете и Омском госуниверситете процент ниже, поскольку студентов отчисляют чуть раньше, не дотягивая
до госэкзамена. Но даже в ФРГ, где возможно только очное обучение, 29% студентовюристов не сдают госэкзамен.
% оценок «неуд»
по очной форме обучения

Для
улучшения
ситуации
Ирина
Викторовна предложила целый ряд мер, в
том числе — увеличить число групповых
консультаций студентов выпускных курсов,
проводить методическую работу с преподавателями всех кафедр в целях применения одинаковых требований (исключающих
завышение и занижение оценок) в процессе приёма текущих зачётов и экзаменов, популяризировать среди студентов учебнометодические и научные разработки для
успешного обучения, подборки электронных
образовательных ресурсов, создать в СФУ
систему препятствий недобросовестной сдаче студентами зачётов, экзаменов, госэкзаменов по всем предметам и др.
>> Интересную презентацию по публикационной
активности
представил
Р.А. БАРЫШЕВ. Россия в 2015 г. ставит цель
получить 2,44% от мирового объёма публикаций в Web of Science. Это означает — 49
тыс. публикаций, а на сегодня их — 33500.
Пока результаты российских учёных другие:
2011 г. — 1,89% объёма мировых публикаций; 2012 — 1,68%; 2013 (прогноз) — 1,63%.
Из федеральных университетов лидерами публикационной активности являются Уральский, Казанский, Южный и
Дальневосточный (соответственно 655,
500, 358 и 275 публикаций по базе Scopus в
2012 г.). При этом Дальневосточный сделал резкий рывок публикационной активности в 2013 году — только за 10 месяцев 333
публикации. Сибирский федеральный, достигнув в 2011 году пика публикаций, с тех
пор занял своеобразную «полочку», т.е. роста практически нет (260 публикаций по базе
Scopus в 2012 г.).
(Окончание на стр. 9)
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Анализ и концепт
Директор Политехнического
института Е.А. БОЙКО
провёл экспертную оценку
деятельности подведомственных
ему кафедр и структур и
подготовил концепцию развития
института, впечатляющую и
глубиной анализа ситуации, и
радикальностью предлагаемых
решений. Мы встретились с
Евгением Анатольевичем и
задали ему ряд вопросов.
— Чем продиктована необходимость разработки новой концепции развития?
— Тому несколько причин. Одна из главных — сделать институт конкурентоспособным. Причём речь идёт и о межрегиональной
конкуренции, и о конкуренции направлений,
которая работает уже на уровне конкретной
профессуры, конкретных задач, которые решают коллективы кафедр.
— Мы конкурентоспособны?
— Есть направления, где мы существенно проигрываем. А в свете перехода на
подушевое финансирование это становится
актуальным и для сохранения кафедр, и для
развития.
Следующий момент — это провозглашённый Министерством образования и науки РФ переход к управлению основными
образовательными программами. Эту новую инициативу (которая потребует изменения и содержания образования, и структуры
института) пока мало кто понимает, но моя
задача как директора — не пропустить момент, когда всё это начнёт реализовываться;
институт должен быть к этому готов.
— Вы уже сейчас предложили некоторое
изменение структуры.
— Да, нам нужно объединить кафедры,
которые работают по одному направлению
подготовки. Во-первых, это укрупнение и
оптимизация ресурса. Во-вторых, когда они
обособлены, начинается размывание ответственности: кто занимается набором, кто
думает о сохранении контингента? Каждая
кафедра кивает друг на друга, и создаётся удобная ситуация для отсиживания в кустах. А кто-то, наоборот, тащит всё на себе и
перегружен.
— Сколько сейчас кафедр в институте?
— 16.
— А предлагается?
— Есть смысл три электроэнергетические
кафедры объединить в одну — электроэнергетики и электротехники. Это будет соответствовать и стандартам, существующим
сегодня, потому что некоторых специальностей, под которые были созданы кафедры,
уже нет. У теплоэнергетиков похожая ситуация, транспортные кафедры требуют корректировки структур. То есть по крайней
мере 13 вместо 16 кафедр могло бы быть.
— Не так уж радикально.
— Но везде работают люди авторитетные,
с амбициями, у них есть своё понимание, как
решать задачи. Мол, ситуация стабильна, и
не надо торопиться. А на мой взгляд — не

упустить бы время, чтобы в конкурентной
борьбе не остаться за бортом.
Второй момент — у доброй половины кафедр института (в силу разных причин: возраст преподавательского состава, остепенённость, наши внутренние проблемы) нет
потенциала, нет ресурса, чтобы ставить и
серьёзно решать задачи развития. И только
за счёт расставания с чем-то ненужным можно сконцентрировать усилия. Отказаться от
мелкотемья, от задач, которые не востребованы производством, но в силу традиций
поддерживаются кафедрами.
Идея концепции — найти и сформулировать комплексные задачи (допустим, гибридный транспорт), в решении которых могут
объединиться все — энергетики, транспортники, машиностроители — и начнут кардинально менять и учебный процесс, и получать новые научные результаты.
— Через эти комплексные задачи вы
вышли на три направления…
— Да. Во-первых, энергоэффективность
и энергосбережение. Здесь мне как координатору региональной платформы чуть проще, потому что и наработок много, и взаимодействие с отраслевыми предприятиями, и
глубина понимания, и поддержка министерства — всё есть. Но тем не менее нужно, чтобы задача разделялась всем коллективом.
Для механиков предложено обратить внимание на техническую безопасность, управление техническими рисками. В этом отношении у любой отрасли — металлургия,
энергетика, нефтегазовый комплекс и др.
— есть набор задач, которые требуют конструкторско-технологического и другого
обеспечения.
А для транспорта — это ресурсоэффективность, где объединены и логистика, и новые транспортные средства, и организация
безопасности перевозок.
Вот предложено сконцентрироваться на
этих направлениях и решении соответствующих комплексных задач, которые в перспективе решат проблему взаимодействия кафедр, а главное — дадут новый результат.
(Окончание на стр. 7)
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: КОРОТКО :
>> 28–29 ноября состоится научно-практическая конференция «Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках:
опыт и перспективы», посвящённая социально-экономическим, общественно-политическим, поликультурным процессам в
сфере этнической миграции.
>> 27 ноября Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России и Юридический институт
Сибирского федерального университета
проводят круглый стол «Высшее образование в новом Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации».
Запланированы доклады о новеллах указанного Федерального закона и о новых
подзаконных актах. У всех участников будет возможность не только принять участие в обсуждении, но и задать всем присутствующим интересующие вопросы.
>>
27–29
ноября
в
Торговоэкономическом институте СФУ пройдёт
фестиваль «Наука и профессия». В рамках фестиваля запланированы конкурсы,
олимпиады, круглые столы, выставки, презентации под руководством преподавателей товароведно-технологического факультета ТЭИ. Участниками мероприятия
станут студенты, магистранты, преподаватели товароведно-технологического факультета ТЭИ, представители бизнес-сообщества и учащиеся школ нашего города. А
вообще приглашаются все желающие.
>> По итогам открытого конкурса на
лучшую научную студенческую работу по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству, проводимого
Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом, за работу «Энергосбережение при разработке
ограждающих конструкций» награждена дипломом Международной ассоциации
строительных вузов студентка Инженерностроительного института СФУ Полина
Лямзина (рук. — канд.техн.наук, доцент
кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости Е.М. Сергуничева, ст.
преподаватель Е.В. Казакова).
>> Отдел электронных СМИ СФУ приглашает к участию в ежегодном конкурсе сайтов СФУ подразделения университета, а
также тематические сайты, разработанные
подразделениями. Для участия в конкурсе
нужно подать онлайн-заявку (http://news.
sfu-kras.ru/node/12942). Победители будут
награждены дипломами и призами.
>> 17 ноября на федеральном телеканале «Россия-1» был показан фильм, который сняла команда студенческого телевидения СФУ в Балахтинском районе.
Наши студенты проходили практику на
Балахтинском телеканале, преподаватели ИФиЯК проводили мастер-классы и
профориентационные встречи со школьниками. Итогом поездки стал документальный фильм «Конские страсти». В сентябре он вошёл в шорт-лист регионального
Медиафорума «Енисей.РФ-2013».
>> Завтра финал IV открытого чемпионата по интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
среди студентов СФУ, организатором которого является Институт нефти и газа.
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Денис ГЕРГИЛЁВ:

«Институт должен иметь чёткую
программу развития до 2020 года…»
Знакомимся с новым
директором Гуманитарного
института СФУ.
— Денис Николаевич, в каком состоянии
вы принимаете «корабль» и какие видите
точки роста института?
— Атмосфера на «корабле» мне знакома,
потому что до назначения я занимал должность заместителя директора ГИ СФУ по
учебной работе. Что касается точек роста, то
они, безусловно, есть, как есть и проблемы,
с ними связанные.
Одна из проблем — отсутствие бюджетного заказа на контрольные цифры приёма в
наш институт. Впервые в 2013 году были обнулены цифры по бюджетному набору для
гуманитарных направлений. Очень тяжёлая
ситуация не только для нас, но и для всех гуманитариев университета, будь то Институт
филологии и языковой коммуникации или
ИППиС. Как всё сложится в 2014 году? Надо
ждать контрольных цифр. Хотя у меня оптимизма по этому поводу нет. В данной ситуации наша задача — подготовить институт и
общественность к платному набору и провести его. Нам важно, чтобы пришли выпускники с хорошими результатами ЕГЭ, ориентированные на наши направления.
Следующим значимым моментом является унификация гуманитарной составляющей
в университете. Мы отвечаем за преподавание таких дисциплин, как история, философия, культурология, логика, политология и
работаем со всем университетом, поэтому
необходимо учесть заказ других институтов,
а также провести оптимизацию в указанном
направлении, чтобы было не 150 рабочих
программ-дисциплин, а, скажем, до пяти в
целом для СФУ по каждой из дисциплин.
Другая задача, требующая особого внимания, — это развитие научного потенциала института. И здесь мы, если брать гуманитариев СФУ, выгодно отличаемся. У нас
сегодня работают 18 профессоров в качестве штатных сотрудников! Каждая наша кафедра постепенно становится своеобразным научным центром в масштабе Сибири,
России и на международном уровне. У нас
уже сложились и благополучно существуют такие направления, как «Китаеведение»
и «Этносы Сибири». Однако мне бы хотелось, чтобы институт был представлен общественности еще бóльшим числом научных школ.
На мой взгляд, необходимо развивать
мультидисциплинарность наших научных
исследований. В университете есть огромный потенциал для этого. Одним из таких
направлений может стать «История освоения Арктики», эта тема на стыке истории,
географии, культурологии и других научных
направлений. Сегодня этому региону уделяется огромное внимание на государственном и общественном уровнях.

ДОСЬЕ
Д.Н. Гергилёв окончил факультет
филологии и журналистики (отделение истории, философии и политологии) КрасГУ в 2004 г. с отличием, преподаватель истории. В
2006 г. окончил факультет дополнительного профессионального образования Государственной академии цветных металлов и золота,
диплом с отличием (специальность
«Государственное и муниципальное
управление»).
В 2007 г. прошёл стажировку в институте Российской истории РАН;
доцент кафедры истории России. С
2007 года работал заместителем директора ГИ СФУ по учебной работе.
В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию в Кемеровском
государственном университете по
теме «История административно-территориального
управления
Сибирью в XVIII — первой трети XIX
вв.»
2012-2013 годы — руководил работой международного летнего волонтёрского археологического лагеря «Ермак» в рамках проекта РГО
«Кызыл — Курагино».
Женат,
воспитывает
двоих
сыновей.
Конечно же, развитие науки невозможно без установления тесных контактов с Российской академией наук — с её
Сибирским отделением и головными подразделениями в Москве и Санкт-Петербурге.
Это тоже направление нашей деятельнос-

ти. Нам мой взгляд, пока не очень хорошо эти контакты налажены. А хотелось бы,
чтобы наши учёные активнее участвовали в
проектах РАН, а мы бы чаще приглашали к
себе титулованных учёных-лекторов. Пока
же связка наука — образование, по-моему,
очень слабая.
Сегодня мы живём в ожидании обновлённых образовательных стандартов третьего поколения. Ожидание затягивается, а это
влечёт за собой отсутствие обновлённых основных образовательных программ по нашим направлениям, а дальше по цепочке:
непонятен план набора, а значит, отсутствует чёткое штатное расписание. Это целое
звено, с которым надо работать.
На сегодняшний день институт имеет раскрученный бренд, есть спрос на наши специальности. Однако мы находимся в условиях сокращения численности абитуриентов
(надвигается вторая негативная волна, вызванная последствиями демографического кризиса). Добавьте к этому переход на
платное обучение в институте, и сразу станет ясно, что нам предстоит несколько поиному выстраивать взаимоотношения с абитуриентами. Конечно, вернуть бюджетные
места — это для нас архиважная задача, но
основную заявку формирует краевое правительство, и здесь нам надо найти точки
взаимопонимания.
Что же касается текущей работы, то мы
должны повышать качество образовательной деятельности, но не забывать при этом,
что штатное расписание института зависит от количества студентов. Очень важная
миссия — не уронив качества образования,
сохранить коллектив.
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»

(Окончание. Начало на стр. 3)
— Какие новые традиции вы хотели бы
ввести в институте?
— Я по образованию историк и стою на позиции сохранения старых традиций (смеётся), а новые нам подскажет сама жизнь.
Мне бы очень хотелось, чтобы студенты
Гуманитарного института сформировали некое братство, выбирали студоргов, развивали самоуправление. Ещё хотелось бы заложить традицию проведения Дня встречи
всех выпускников Гуманитарного института.
— Чем из истории института, вы считаете,
может гордиться и каждый студент, и каждый преподаватель?
— Думаю, своим образованием. То качество подготовки, которое даёт институт, и
уровень кадрового потенциала, которым мы
на сегодняшний день обладаем — очень высоки. Для нас важно сохранить эту высокую планку для всех выпускников, будь то
философ, культуролог или прикладной информатик, специалист по рекламе… Мы все
разные, но при этом мы едины.
— Последуют ли кадровые изменения?
— Заместителем по учебной работе стала Александра Сергеевна КУЗЬМЕНКО, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России. Пока это всё.
— Ваша мечта?
— Я бы сказал мечта, основанная на реальности, — подготовить чёткую понятную
для всех моих коллег и руководства университета программу развития нашего института до 2020 года. Причём реальную программу, чтобы можно было её реализовать
поэтапно. К примеру, если мы создаём новую кафедру или лабораторию, то должны
понимать, КОГДА это делаем и под КАКИЕ
ресурсы. Я за трезвую оценку ситуации, за
её понимание и за чёткий план действий.

БЛИЦ
Любимое чтиво? Из периодики люблю читать профессиональные журналы «Российская история», National
Geographic, Discovery. Из художественной литературы — роман Николая
НЕКРАСОВА «Три стороны света»,
русская классика и приключенческие
рассказы.
Историческая личность? Михаил
Михайлович СПЕРАНСКИЙ — первый
губернатор Сибири, благодаря которому появилась Енисейская губерния.
Хобби? Охота (но выбираюсь нечасто), походы на Столбы, туристические поездки по Красноярскому краю
с целью посмотреть исторические
достопримечательности.
Автомобиль? Chevrolet Niva.
Любимый телеканал? Телевизор
стараюсь не смотреть, максимум информации получаю из Интернета, мне
этого достаточно.
Вера КИРИЧЕНКО

В такой постановке меняются и образовательные практики. У нас сейчас как раз
есть возможность перейти на использование глобальных международных стандартов CDIO, где практико-ориентированное
обучение хорошо коррелируется с поставленными научными задачами.
— Обучение на практике — больной вопрос, уж слишком вузы оторвались от реального производства, а оно в свою очередь — от мирового уровня технологий.
— Естественно, это сложно, дорого, но
на нашей кафедре прорабатывался этот
вопрос и создаётся модель — есть учебные планы, стратегические партнёры, которым это интересно. Здесь меняется всё,
от менталитета и психологии до нового содержания, но я не вижу другого пути —
классический академический подход уже
не работает.
Тут позиция простая: лягушка в сметане.
Надо двигаться, искать, находить, получать
результаты, которые дадут основание ставить новые задачи.
Сейчас сама ситуация подвела людей к
выбору: либо за рубль лежать, либо за два
бежать. Ведь надо решать и серию задач
«нижнего уровня»: унификация учебных
планов, создание новых образовательных
программ, поиск новых форм взаимодействия с работодателем, создание базовых
кафедр. Задачи вроде не стратегические,
но трудоёмкие, и без них тоже никуда.
— Похоже, вы чётко представляете то,
что требуется для каждой кафедры.
— Такое понимание есть, потому что
предварительно был проведён анализ работы института применительно к каждой
кафедре, который интегрально показывает состояние, начиная от индекса Хирша,
приходящегося на одного преподавателя,
и заканчивая международной деятельностью, учебно-воспитательной, профориентационной работой… По сути 5-6 кафедр
вытягивают все рейтинги института, и это
тоже надо было увидеть. Именно результаты данного анализа, несмотря даже на возможную погрешность, и привели к пониманию, что ресурс исчерпан, надо применять
другие, новые подходы.
— Создание инжиниринговых центров —
один из намеченных стратегических шагов.
— Да, потому что мы предлагаем модель
профессионального предпринимательского вуза. Если по какому-то направлению
есть стратегический партнёр — надо научиться с ним работать. Там где его нет –
надо научиться зарабатывать самим, изыскивая инновационные идеи, продвигая их
на рынок. В такой постановке инжиниринговый центр — универсальный инструмент, он требует новых навыков, новых
качеств, нового глубокого понимания. Не
получится формально открыть структуру,
требуется проработка содержания. Здесь
легко интегрируются и студенческие конструкторские бюро, и каждый инициатив-

ный профессор или доцент найдёт область
применения, и будет пул заказчиков, которые нуждаются в таких услугах.
— Говорится и о сокращении учёного совета института до 17-20 человек. А сколько же сейчас?
— Сейчас 42. Главная идея такого шага
— не просто сократить, а подобрать людей
в совет, которые могут, с одной стороны,
взять на себя реальную ответственность
за принятые решения, а с другой стороны,
оказать помощь (в виде программы, в виде
конкретных результатов) по тем направлениям, которые обозначены в концепции развития. Предлагается обязательно
включить в совет и руководителей стратегических партнёров, и заказчиков, которые
будут помогать формулировать и реализовывать задачи. Привлечь Академию наук.
То есть необходимо обеспечить несколько
другое качество совета. Но опять же — это
не главная цель концепции, а необходимое
действие под новые задачи.
— Какой у вас средний возраст
преподавателей?
— 53 по институту, а есть кафедры, где
средний возраст 60 лет, и это одна из проблем, у которой нет быстрого решения.
— Не хотелось бы никого обидеть, многие пожилые преподаватели ведут научные исследования и по энергетике дадут
фору молодым. Но наверняка есть те, кто
не только уже не может, но и не хочет развиваться, им это не нужно. По вашей оценке — какой процент таких людей?
— Едва ли не половина, около 120
человек.
— Но ведь если 120 преподавателей
уйдут — где взять столько молодых и
способных?
— Столько может и не понадобиться,
потому что переход на новые стандарты
привёл к существенному сокращению нагрузки и штатного расписания. Но человек на 60 нужно обновлять коллектив. Из
них процентов 30% могло бы быть заменено ресурсами магистратуры, аспирантами,
которые сейчас обучаются. А вот оставшиеся — реальная проблема, которая требует консолидации усилий всех — института,
ректората и даже предприятий.
— А какое критическое число молодых
нужно, чтобы институт получил новый импульс, человек 10-15?
— Нет, на каждой кафедре необходимо
5-6 человек — тогда это реально будет армия и сила.
— Теперь кажется, что это самое фантастическое из того, что вы хотите предпринять. Потому что даже деньги можно найти.
А вот людей…
— Согласен. Но мы активно занимаемся студенческой молодёжью, создаём совет молодых учёных. Я пытаюсь разбудить
студентов — благо, федеральные инициативы через стипендии, премии позволяют
это сделать. И я понимаю, насколько это
долгий путь, но не вижу другого способа.
Валентина ЕФАНОВА

6

(21.11.13)

№ 15 (133) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: NEW :

Готов к здоровью
Сейчас в стране
и в крае активно
обсуждается
концепция введения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса.
Его суть: добровольная сдача определённых нормативов,
которые свидетельствуют, что
ты — человек здоровый, сильный, тренированный. Такое уже
было в нашей стране и называлось ГТО («Готов к труду и обороне»). Вместе с отменой СССР
отменили и много чего другого, но сейчас принцип «сильнее,
выше, быстрее» вновь становится актуальным. И не только потому, что такова государственная политика. Необходимость
поддерживать себя в спортивной форме уже не требует доказательств. Но сегодня вообще время стандартов (они есть
даже у красоты — 90-60-90). И
оно естественно формулирует
запрос: при каких показателях
ты можешь считать, что ты — в
норме?
О том, что представляет из
себя новый физкультурно-спортивный комплекс и на каком этапе находится его разработка, мы
говорим с проректором-директором Института физической
культуры, спорта и туризма СФУ
В.И. КОЛМАКОВЫМ.
— В декабре в
Москве
пройдёт
заседание
Госсовета по физической культуре и спорту
при Президенте
России, где с
докладом выступит министр спорта РФ Виталий МУТКО.
И для подготовки к этому совещанию создана рабочая группа, которую возглавил губернатор Красноярского
края Л.В. КУЗНЕЦОВ. Вообще в
группу входит около 30 человек
— представители регионов, заместители министров образования и науки, здравоохранения
и спорта, некоторые вузы, в том
числе — Сибирский федеральный университет.
Группа активно взялась за
работу — разработано положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе, определён перечень видов
упражнений, по которым надо

Займитесь собой!

продемонстрировать свои навыки, предложены нормативы,
разработаны варианты дизайна
значка и др.
— Какие предполагаются следующие шаги после обсуждения на президентском совете?
— В 2014 году будет выделено 10 регионов для проведения тестирования предлагаемой
системы. Это не
значит, что там
все
поголовно будут сдавать нормативы.
Скорее всего, выберут несколько
школ, вузов, какоенибудь предприятие
— чтобы разная линейка
возрастов была. И потом всю
эту информацию министерство
аккумулирует и официально утвердит нормативы.
Планируется, что с 1 сентября 2015 г. комплекс будет внедрён в школах и вузах. Для всей
страны система начнёт работать
с 2017 года.
— Но студенты СФУ, вроде бы,
уже проверили нормы на себе?
— Да, в октябре мы опробовали нормативы среди наших
второкурсников. Вообще предварительная работа по отбору тех или иных упражнений,
установлению нормативов их

выполнения в разном возрасте велась в открытом формате, преподаватели ИФКСиТ СФУ
принимали в ней активное участие. Предложенные нормативы
прошли экспертизу в центральных научных институтах по физической культуре, которые ещё
в советское время разрабатывали нормативы ГТО.
Но понятно, что все ждут практику. И Красноярский край
опять же проявил инициативу
— ряд школ, наш вуз и даже главы администраций края опробовали нормативы на себе.
Эти результаты сейчас обрабатываются и будут переданы
для доклада Виталию Мутко.
— Студенты справились?
— В целом, да, но мы специально подчёркиваем, что в проведении тестирования не была
выполнена самая важная часть
комплекса — подготовительная.
Человек должен подготовиться
к сдаче нормативов. Нужна тренировка, притом специальная.
Особенно на стометровке, скажем, результаты могли бы быть
другими.
— По сравнению с нормами
ГТО нынешний комплекс более
мягкий?
— Комплекс учитывает, вопервых, региональные особенности. Если в Краснодарском
крае снега нет — бег на лыжах

может быть заменён бегом по
пересечённой местности.
Далее — допускается вариативность, выбор. Например, человеку весом 100 кг подтянуться может быть тяжело, а вот
поднять гирю — нет. И он может
выбрать, потому что как то, так и
другое говорит о силе человека.
— А различия «девочки-мальчики» предусмотрены?
— Разумеется. Девушки, например, не подтягиваются на
высокой перекладине. Более
того, можно сдать не все виды,
а определённый минимум на серебряный значок. Ведь у каждого человека своя специфика
(эмоциональная, психическая),
что-то он любит, что-то нет. И
важно, чтобы он с желанием
приходил сдавать.
Отличие предлагаемого комплекса от ГТО советских времён
— это его спортивная часть. Она
самая обсуждаемая среди специалистов. Предполагается, что
по результатам сдачи нормативов летних или зимних многоборий можно получить звание
мастера спорта России и даже
мастера спорта международного класса. Пока специалисты
министерства спорта РФ к этой
инициативе относятся с настороженностью, они не хотят, чтобы эти звания оказались размыты. Но их оппоненты на это
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Мы знаем, что
вы будете делать
зимой 2019 года...
говорят: посмотрите, какие нормативы прописаны! Попробуйте
их выполнить. Так что если эта
норма будет утверждена, появятся профессиональные спортсмены по многоборьям — это тоже
хорошая мотивация.
— Комплекс не станет
обязательным?
— Думаю, нет. Если в школе
и в вузе, чтобы получить оценку или зачёт, ещё надо определённые результаты показать, и
это обычная практика, то в трудовом коллективе как человека
заставить?..
— В зарубежных компаниях
тренированность, подтянутость
могут быть конкурентным преимуществом, это престижно.
— Если по этому пути дело
пойдёт — я «за». Но вообще
мы много говорили о том, что
всё это не должно выродиться в
формальность, в показуху. Как
было уже в Советском Союзе,
когда количество сдавших ГТО
оказывалось больше, чем жителей страны. То есть элементарно приписки шли. Это никому не
надо.
— На какой возраст распространяется комплекс?
— От первого класса и до «после 50 лет и старше». Хотя эту
последнюю ступень предлагают
разбить на «60 и старше», «70 и
старше». Потому что есть люди,
которые и в 80 лет бегут, и для
них это стимул.
— Как часто надо будет сдавать нормы, их подтверждать?
— По организации ещё вопросов много, но раз в год возможность сдать нормы будет предоставляться. Как мы планируем
это в университете? Выделим
отдельные дни для подготовки и сдачи комплекса. И сдавать
можно будет несколько раз: сегодня я не сдал норму по какому-то виду, потренируюсь, приду
через несколько месяцев и сдам.
Кстати, губернатор края Лев
Владимирович Кузнецов постоянно говорит о том, что надо поменять психологию людей. Мы
привыкли как? Сдал — хорошо,
не сдал — плохо. А надо: даже
если не сдал — это не плохо! Я
участвовал, преодолел себя, и
буду стремиться сдать нормативы в следующем году. Здесь нет
проигравших.
— Под патронатом губернатора разработан сайт по обсуждению комплекса fizvosp.ru,
там предлагается много вопро-

сов для голосования — как
должен называться комплекс, какой выбрать значок, какие виды упражнений
должны войти в нормативы. Спрашивают и о том, какое бы вы предпочли поощрение за сдачу нормативов.
Предлагается прибавление
дней к отпуску, денежные
выплаты и т.д. Это действительно возможно, или так, для
затравки?
— Это обсуждается. На мой
взгляд, перегибать тоже не надо
— чтобы народ шёл сдавать
только ради двух дней к отпуску или за деньги. Стимул хороший, но есть опасность профанации движения. Могут начаться
«приписки» и т.д. Считаю, что
главный стимул — это здоровье
человека.
— Для сдачи норм будут использоваться имеющиеся спортивные арены?
— Комплекс даст толчок развитию спортивных объектов, и
это важно. Причём несложных
для возведения плоскостных сооружений, ведь поставить турник или скамейку, чтобы было
куда упереть ноги и отжаться,
сделать дорожку под стометровку, — это же не стоит больших
денег.
И важное предложение внёс
помощник Президента РФ Игорь
Евгеньевич ЛЕВИТИН: построенные крупные спортивные объекты не должны передаваться в ведение муниципальных властей,
лучше отдать их вузам. Потому
что тогда они будут стопроцентно использоваться. А так —
спорткомплексы выставят ценники и будут ждать, кто там к
ним придёт заниматься…
— А всё-таки — нормы
сложные?
— Они прошли профессиональную экспертизу и имеют положительные отзывы у специалистов. Сейчас главное начать
подготовку и в следующем году
выйти на старт. Один из студентов нашего университета ознакомился с нормативами и сказал:
ой, я все нормативы выполню,
а вот плавать не умею! Пойду-ка
я в бассейн учиться плавать. Т.е.
комплекс начинает выполнять
поставленные цели, а именно,
усиливать мотивацию студентов
к занятию физической культурой
и спортом.
Валентина ЕФАНОВА

Итак, Зимние Студенческие
игры 2019 года пройдут в
Красноярске. В Брюсселе
на заседании исполкома
Международной федерации
студенческого спорта
(FISU) такое решение было
принято единогласно!
Красноярск остался единственной кандидатурой на проведение Универсиады-2019 — конкуренты южнокорейский Пхенчхан
и швейцарский кантон Вале сняли свои кандидатуры по разным
причинам.
Идея проведения международного спортивного форума в
Красноярске впервые прозвучала на встрече президента РФ
Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева с губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым в ноябре 2011
года. И вот 9 ноября 2013-го наша заявка одобрена! Приятно читать во всех СМИ слова членов делегации, высоких руководителей спорта страны и краевых чиновников о том, что к 2019 году
Красноярск преобразится в европейский город.
Итак, общий для красноярцев факт: Универсиаде — быть! А теперь о надежде: очень хочется, чтобы все мы сделали эту цель
общей. Чтобы каждый красноярец вдохновился Универсиадой
— этим уникальным шансом, который даст краю импульс развития. Проведение именно у нас этих всемирных студенческих спортивных состязаний позволит не только построить в городе новые
спортивные объекты, улучшить транспортную и социальную инфраструктуру, но и открыть наш сибирский город всему миру —
чтобы мы перестали быть для него белым пятном.

Несколько
цифр и фактов
▶ В программе зимней Универсиады 11 видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, керлинг, фигурное катание, хоккей,
шорт-трек.
▶ В Википедии уже появилась новая статья «Зимняя Универсиада 2019».
Там, в частности, можно прочесть, что в программу Универсиады на правах
хозяев предполагается включить дополнительные виды спорта хоккей с мячом и зимнее ориентирование.
▶ Как ожидается, в зимней Универсиаде-2019 примут участие свыше 5
тысяч студентов из более 60 стран. Россия никогда прежде не принимала
зимнюю Универсиаду, а летнюю — дважды: в Москве в 1973 году и в Казани
в 2013 году. Летняя Универсиада 2019 года состоится в столице Бразилии —
городе Бразилиа.
▶ Для проведения Универсиады в Красноярске предполагается задействовать около 300 объектов. В их числе новые уникальные сооружения —
«Арена-Север», достраиваемая Академия биатлона и Академия зимних видов
спорта с комплексом трамплинов и санно-бобслейной трассой. Городу потребуется построить две ледовые арены на 3,5 тысячи мест (одну на правом берегу возле завода «Сибтяжмаш», другую — в районе съезда с четвёртого моста через Енисей), а также реконструировать Дворец спорта имени Ивана
Ярыгина и Центральный стадион. Студенты-гости будут жить в двух десятках
отстроенных гостиниц (4-5 звёзд).
▶ Курировать Универсиаду-2019 от правительства России будет вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, а от правительства нашего края — заместитель губернатора Екатерина ПЕШКОВА.
▶ Капсулу с пожеланиями к участникам зимней Универсиады 2019 года
запечатают 25 ноября во время празднования в честь эстафеты сочинского
Олимпийского огня.
▶ В нашем городе зимой бывает очень холодно. Организаторы постараются рассчитать дату Универсиады так, чтобы проводить игры не в период
40-градусных морозов, а приблизительно градусов минус 15.
Соб. инф.
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С вуза надо начинать
— Горное предприятие
может работать
без директора, без
механика и даже без
главного бухгалтера,
но никогда — без
маркшейдера.
В шутку или всерьёз сказанная, но реплика зав. кафедрой
маркшейдерского дела и геодезии ИрГТУ Анатолия ОХОТИНА
аудитории была понятна. Вопрос
только: где его, маркшейдера,
взять? И дело даже не в том, что
дипломированных маркшейдеров все вузы страны выпускают
в два раза меньше требуемого.
Речь о другом: подготовить теоретически грамотного и продвинутого в практической работе специалиста сложно уже
хотя бы потому, что технологические инновации в маркшейдерии мощно шагнули вперёд.
От простого оптического теодолита, нивелира и логарифмической линейки — к электронным
приборам, роботизированному
тахеометру, лазерному сканеру,
GPS-приёмникам, компьютерной обработке данных ...
— Неудивительно, что профильные вузы стали заметно отставать от предприятий
по оснащённости современным геодезическим оборудованием, — говорит директор
ИГДГиГ Владимир МАКАРОВ.
— Проблема назрела настолько, что заинтересованные стороны решили провести Всероссийский семинар на
тему «Инновационные геодезические технологии для выполнения маркшейдерских задач
в горном деле и нефтегазовой
отрасли. Эффективное взаимодействие между предприятиями
и учебными заведениями».
Дискуссионной площадкой
выбрали ИГДГиГ СФУ.
— Во-первых, мы находимся в центре Сибири, где все горнорудные компании присутствуют, — продолжает Владимир
Александрович. — А во-вторых,
в маркшейдерии настолько общие проблемы, что как раз у
нас их и решать. Рад гостям из
Новочеркасска, Питера, Москвы,
Перми, Томска, Казахстана, из
ОАО «Карельский окатыш» —
ведущего комбината в России
по добыче и переработке железной руды. Большое получилось
представительство — благодаря ООО НАВГЕОКОМ, официальному дилеру швейцарской
компании Leica Geosystems AG,

которая специализируется на
разработке технологий и выпуске высокоточного электронного оборудования для геодезических работ (в частности, мы уже
используем в учебной программе лазерный сканер этой фирмы). Присматриваемся и к другим производителям, например,
«Trimble». Сегодня у них представлены последние новинки,
которые на многих предприятиях уже есть и которые хотелось
бы видеть в лабораториях нашей кафедры маркшейдерского
дела. Будем вести переговоры,
потому что куда, как не в вузы,
идти со своими разработками!

Выступление
коллеги
из
Иркутска было эмоциональным
и... оптимистичным!
— Мне особенно интересна
заявленная здесь тема беспилотных летательных аппаратов.
С удовольствием прослушал доклад Владимира Макарова и его
коллеги Петра ШАРШАВИНА из
СФУ и уже думаю, что у вашего БПЛА больше плюсов, а показатели ещё лучше, чем мы пока
имеем в питерском варианте. А
купили мы его под интересный
заказ: у нас была задача снять
40 кв. км для масштаба 1:10000.
Природный рельеф сложный —
гористая местность, много воды

Открытие семинара

Образец беспилотника

Конечно, финансовые возможности у всех разные, но, скажем, пример ИрГТУ показывает,
что можно выстроить разумную сервисную и консалтинговую схемы. О чём и рассказал
Анатолий Охотин, кстати, месяц
назад в Германии избранный
Президентом Международного
Союза Маркшейдеров (ISM).

и растительности, а вы знаете,
что для съёмки 1 кв. км требуется месяц и целая бригада геодезистов. В нашем случае (с применением беспилотника) были
задействованы 3 человека, которые за 4 дня выполнили весь
объём полевых работ, а через
неделю мы уже выдали цифровую модель рельефа. Так что

если сойдёмся по цене, то сделаем закупку ваших аппаратов.
Для чего это нам нужно? Наш
ректор как-то сказал: если кафедра техническая, она должна
доказать, что необходима производству. Мы занялись этой
работой и сейчас имеем много
контрактов, обслуживая больше десятка горных предприятий только вблизи Иркутска.
Также реализовываем услугу «Маркшейдер на час», организовав, по сути, скорую маркшейдерскую помощь.

Но самое интересное
— главными маркшейдерами у нас
являются студенты старших курсов и
аспиранты. Все
работают с азартом,
с удивлением даже.
А какая это гордость!
Кстати, у нас появился первый в мире беспилотный вертолёт с лазерной сканирующей
установкой на борту. Купили его
в Швейцарии, но он оказался с
проблемой — поднимает всего 18 кг, ни одно оборудование
не подходит. Это нас не остановило — сделали оборудование специально под аппарат,
заказав в Англии и Бельгии. А
лёгкий лазерный сканер изготовила компания RIEGL. Мы боролись за каждый грамм. И уже
в апреле успешно прошли тестовые полёты — прямо на берегу
Байкала, где находится база нашего малого предприятия, созданного в рамках Технопарка
ИрГТУ. Скорость 40 км в час,
длительность полёта — полтора часа, может летать в разных режимах, но нам предпочтительнее
автоматический.
Преимущества лазерного сканирования с лёгкого летательного
аппарата очевидны, и я думаю,
у всех нас хорошие перспективы
для профессионального роста.
С этим полностью согласен
директор Восточно-Сибирского
филиала компании НАВГЕОКОМ
Владимир БОЕВ. Итогом первого всероссийского семинара, по
его мнению, должны стать новые подходы к самой системе
подготовки дипломированных
маркшейдеров. И логично, если
СФУ, принимавший коллег, начнёт первым.
Любовь ГАБЕРБУШ
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Учёный
совет 11.11

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

4 проекта с ЕС
Сибирский федеральный
университет стал участником
международных проектов
по европейской программе
ТЕМПУС. Доля СФУ по данным
проектам суммарно составит
свыше 16 миллионов рублей
на весь срок реализации.
СФУ примет участие в реализации 4-х
проектов ТЕМПУСа:

▶ ENMDA — Enhancement of Russian
creative education: new Master program
in Digital Arts in line with EU standards.
Руководитель проекта — профессор
Мария КУЛИКОВА, курирующий институт — ИАиД СФУ, координатор —
Universidade Aberta (Португалия).
▶ ACES — Applied Computing in
Engineering and Science. Руководитель
проекта — доктор физико-математических наук, доцент Алексей КЫТМАНОВ,
курирующий институт — ИКИТ СФУ,
координатор — Vienna University of
Technology (Австрия).
▶ ALLMEET — Actions of Lifelong
Learning addressing Multicultural
Education and Tolerance in Russia.
Руководитель проекта — профессор Ольга СМОЛЯНИНОВА, курирующий институт — ИППС СФУ, координатор — Alma Mater Studiorum Universita di
Bologna (Италия).
▶ UNICO — Lifelong Language
Learning University Centre Network for
New Career Opportunities and Personal
Development. Руководитель проекта — специалист отдела международных проектов и программ ЦГП Вероника
ОБИДИНА, курирующий институт —
ИЭУиП СФУ, координатор — Universidad
de Córdoba (Испания).
Как отмечает начальник Центра грантовой поддержки НИЧ Наталья ЭДВАРДС,
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коллективы университета из года в год
охотно откликаются на конкурсы грантов ТЕМПУС — программы Европейского
Союза по поддержке реформирования и
модернизации высшего образования в
странах-партнёрах (не членах ЕС).
«Это конкурсы с очень высокой конкуренцией, так как охватывают все страны Восточной Европы, Средней Азии,
Западных Балкан, Средиземноморья в
партнёрстве с европейскими университетами. Норма успешности программы
— не выше 14–20%, а финансирование
покрывает не только обновление или создание учебных программ дисциплин в
соответствии со стандартами Болонского
соглашения, но и двухстороннюю академическую мобильность по этим дисциплинам. Такой формат очень привлекает
наших преподавателей и их студентов»,
— рассказала Наталья Михайловна.
«Начиная с 2010 года наши коллективы разработали совместно с европейскими партнёрами 69 проектных заявок на конкурсы программы TEMPUS,
но до сих пор получили лишь 3 гранта (Политехнический институт, Институт
экономики, управления и природопользования, Институт космических и информационных технологий). И вот впервые
активность институтов и их партнёров
получила такое щедрое признание: сразу четыре успешных гранта из двадцати заявок, представленных на экспертизу в марте 2013 года Центром грантовой
поддержки.
В течение двух-трёх лет образовательные коллективы курирующих институтов (ИКИТ, ИЭУиП, ИППС и ИАиД), разработавших и софинансирующих эти
проекты, будут создавать новые курсы
дисциплин, развивать непрерывное образование, осуществлять академические
обмены и расширять карьерные возможности для целевых групп нашего края».
Пресс-служба

(Окончание. Начало на стр. 2)
У этого расклада отчасти есть объяснения;
скажем, в УрФУ за публикацию авторам платят 120 тыс. рублей, направляя на это средства
Программы развития (в СФУ это финансирование
уже завершилось). Но всё же ситуацию надо менять. Возможно, выплачивать вознаграждение за
статью любому сотруднику, независимо от доли
ставки, а также проводить обучающие семинары
по подготовке публикаций.
>> О летнем оздоровлении и практике студентов на базах СФУ рассказал В.И. КОЛМАКОВ.
Выездная учебная практика есть в четырёх институтах (ИФБиБТ, ИГДГиГ, ИНиГ, ИФКСиТ), в
этом году её прошли 263 студента. Кроме того,
на четырёх базах университета («Политехник»,
«Комета», «Даурское», оз. Тус) отдохнули 836
преподавателей и сотрудников и 356 студентов,
было проведено более 200 культурно-массовых и
более 100 спортивных мероприятий, а также осуществлено 3 корпоративных выезда. Для развития этого направления Владимир Иннокентьевич
предложил не только укреплять материальнотехническую базу, но и расширять сетевое взаимодействие с федеральными университетами, а
также корпоративное сотрудничество институтов
СФУ.
>> В Институте архитектуры и дизайна создана кафедра дизайна (выделилась из большой
— 87 сотрудников — кафедры архитектурного
проектирования).
>> В СФУ создан НИИ новых строительных
технологий. Это нетривиальное решение продиктовано как минимум двумя причинами. Вопервых, СФУ намерен выйти на внешний рынок.
Во-вторых, большой объём работ по капремонту и строительству ведётся и внутри самого университета, и хорошо, если соответствующие средства будут освоены собственными силами.
Деятельность НИИ предполагает широкое межинститутское взаимодействие: работа здесь найдётся не только для строителей и архитекторов, но
и инженеров, геологов, экономистов, даже историков (например, при необходимости проведения
историко-культурной экспертизы застраиваемых
территорий).
Соб. инф.

: НАШИ ЛЮДИ :

Память жива
22 ноября 2013 года — год со дня смерти доктора технических наук, профессора кафедры
строительных конструкций и управляемых систем Инженерно-строительного института СФУ
Наума Петровича АБОВСКОГО, известного учёного в области строительной механики и управляемых конструкций.
Круг его интересов был широк: строительная механика, управление конструкциями, в том числе — с использованием нейросетей, системный подход к принятию решений, вариационные
принципы теории упругости и теории оболочек, развитие пространственных конструктивных
форм, сейсмика, строительство в сейсмических районах и др.
Н.П. Абовский — наглядный пример жизненной энергии и служения науке. Он обладал невероятным трудолюбием, которым восхищались его коллеги и близкие.
Администрация Инженерно-строительного института
и сотрудники кафедры

(21.11.13)
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Хроники пикирующих
История вторая

Перегон вслепую
(История первая — в УЖ № 14)

Л

ето 1943 года. Вот уже почти девять
месяцев Красноярский аэродром
непрерывно принимал с востока сотни советских и ленд-лизовских истребителей, бомбардировщиков, транспортных
самолётов, полных важнейших стратегических грузов, и отправлял их дальше через
Новосибирск, Омск, Свердловск в сторону
фронта. А фронт требовал новых и новых
самолётов.
Ранним летним утром 27 июля 1943 года
командир Красноярского 9-го перегоночного авиаполка майор ТАБАРЧУК был озабочен. На сегодня запланирован перегон большой группы самолётов из Красноярска в
Омск. На стоянках Красноярского аэродрома стояли готовые к вылету 11 новеньких
истребителей Р-39 «Аэрокобра» и 9 бомбардировщиков А-20G «Бостон». Лётчики
9-го авиаполка должны были перегнать их в
Омск к концу дня.
A-20G был новой модификацией хорошо зарекомендовавшего себя в боях американского среднего бомбардировщика А-20
«Бостон». Этот самолёт имел экипаж из
двух человек. В передней штурманской кабине была размещена целая батарея из 4 автоматических пушек и двух крупнокалиберных пулемётов.
Этот самолёт любили лётчики советской
морской авиации, использовавшие его в качестве торпедоносца и топмачтового бомбардировщика. Самолёт на минимальной
высоте заходил на вражеский корабль и
сбрасывал торпеду или авиабомбу, рикошетом от поверхности поражавшую цель в незащищённый борт. В этот момент мощнейшая носовая установка А-20G своим огнём
буквально сносила вражеских зенитчиков и
их орудия.
Майор лично провёл вчера с экипажами инструктаж и проиграл сценарий полёта.
Прогноз погоды, полученный с метеостанции, удовлетворял требованиям перелёта,
высота облачности более 300 метров, видимость от 4 до 10 км. Материальная часть
проверена, самолёты готовы к вылету, но
непонятная тревога не оставляла командира полка.
В 7-00 вырулили на старт истребители под
руководством командира эскадрильи капитана РОЛИНА и, набрав высоту, построились в походный порядок. Тут начались первые осложнения. Одна «кобра» вышла на
круг с выпущенными шасси, лётчик не смог
справиться с ситуацией, и истребитель вернулся на аэродром. Остальные машины легли на курс и устремились на запад. Но уже
через 10 минут перед истребителями вста-

ла стена сплошных облаков, нижняя кромка которых цеплялась за вершины сопок.
Капитан Ролин принимает решение пробить облачность и идти выше. Одна за другой «Аэрокобры» набирают высоту и уходят на запад. Оказалось, что погода на пути
предстоящего перелёта не соответствует полученному метеопрогнозу. А радиостанции
истребителей были рассчитаны на ограниченный радиус действия и не имели возможности связи с аэродромом на значительных
расстояниях.
Тем временем на аэродром Красноярска,
где готовились к вылету «Бостоны», вернулся истребитель лейтенанта КОЛЬЦОВА
с неубранным шасси. Быстрый осмотр инженерной службой не выявил никаких неисправностей в истребителе, оказалось, что
лётчик неправильно установил кран уборки
шасси.
Поняв свою ошибку, Кольцов просит разрешения продолжить перелёт вместе с бомбардировщиками и его получает. Лейтенант
не знает, что уже определил свою дальнейшую судьбу…

А-20G ждут перегона

В 7-38 утра группа из девяти «Бостонов»
и одной «Аэрокобры» произвела взлёт и построилась в строй «клин звеньев» на высоте 460 метров. Впереди шло звено майора
Табарчука, левым ведомым был младший
лейтенант ПОРОХИН, правым — младший
лейтенант ИЗОФАТОВ, далее с левой стороны шла «кобра» Кольцова. Правее — звено
капитана ЖАМКОВА, левым ведомым был
младший лейтенант ФОРТЫШЕВ, правым —
лейтенант ЕРМОЛОВ. Левее командира полка шло звено под управлением его заместителя майора ЛОГИНОВА.
В 7-49 группа легла на курс для выполнения перелёта. Основным ориентиром перегонщиков в те годы служил «компас Кагановича», так называли лётчики
Транссибирскую магистраль. Линия железной дороги была хорошо различима в любое
время года с различной высоты и помогала

ориентироваться экипажам А-20G, которые
на перегон шли без штурмана.
Промелькнули под крылом станции Бугач,
Минино, Снежница. Группа приблизилась к
станции Кача. С этого момента события начали развиваться стремительно. При подходе
к станции Кача перед лидерным самолётом
командира полка поднялась сплошная стена
кучевых облаков с нижней границей на высоте 240 метров. Командир принимает решение идти под нижней кромкой облачности, нарушив свой же приказ на перелёт,
устанавливающий предельную безопасную
высоту полёта 300 метров. Самолёты прижимаются ближе к земле. Буквально через несколько минут, при подходе к ст.
Зеледеево, нижняя граница облачности опускается ещё ниже, до 180 метров.
Звено командира снижается под кромку облачности и переходит на бреющий
полёт, в лощине, вдоль железной дороги.
Остальные повторяют маневр командира,
при этом звено майора Логинова несколько
отстаёт от основной группы. Тяжёлые двухмоторные самолёты мчатся на скорости более 350 км/ч в нескольких десятках метров
от рельсов, разворачиваясь вслед за железной дорогой в узком пространстве, между сопками Водораздельного хребта, прижимаемые сверху непроницаемой пеленой
облаков. Ещё через 2 минуты видимости
не стало до самой земли. С момента начала полёта прошло всего 10 минут. Командир
должен был принять решение, связь между самолётами действовала, но ни одной команды с момента встречи с облачностью не
поступило.
С этой минуты перегоночная группа перестала существовать как управляемое подразделение, каждый лётчик действовал
самостоятельно…
Майор Логинов, отставший со своим звеном, увидев, как самолёты первых звеньев
исчезли в облаках, правым разворотом уводит своё звено на обратный курс и благополучно возвращается на аэродром.
Правый ведомый командира, младший
лейтенант Изофатов, пробив облачность и
не найдя никого из группы, приняв правильное решение, самостоятельно возвращается
в Красноярск.
Экипажи майора Табарчука, командира второго звена Жамкова и его левого ведомого Фортышева, пробив облачность в
разных местах и не найдя друг друга, продолжили полёт на запад и благополучно
приземлились на аэродроме Омска (там уже
ждала их успевшая пройти непогоду группа
истребителей капитана Ролина).
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бомбардировщиков
Правый ведомый второго звена лейтенант
Ермолов через минуту после входа в сплошную облачность услышал удары винтов и
плоскостей о деревья… Ермолов был опытным пилотом, 25-летний лётчик успел повоевать на Юго-Западном фронте, был тяжело
ранен в воздушном бою, награждён орденом Красного Знамени, дома его ждала семья. Ермолов попытался вытянуть вверх израненный об деревья «Бостон», но тяжёлая
машина не могла взмыть резко, как истребитель. Раздался сильный удар, и консоль
правого крыла, обрубленная о ствол сосны, рухнула вниз. Лётчик сумел приподнять машину над лесом, и бомбардировщик
с креном на правое крыло совершил прыжок вперёд на 150 м. Лететь при полном отсутствии видимости с поврежденными винтами и разбитым крылом было невозможно.
Пилот в сложнейшей ситуации не потерял
самообладания, отключил двигатели, перекрыл топливо и попытался в полном отсутствии видимости земли совершить посадку
— начал планировать, а вернее на почти неуправляемом самолёте падать в клубы облаков. Этим он, возможно, спас жизнь своему стрелку-радисту, сержанту ЮМАШЕВУ,
который был выброшен из кабины при соприкосновении с землёй, не погиб, а отделался всего лишь ушибами. Себя спасти
лейтенант Ермолов не смог. Тяжёлая машина, срезая осинник как траву, промчалась по
земле больше 100 метров, усеивая свой путь
горой обломков. Лётчика нашли на следующий день и похоронили там же, рядом с разбитым самолётом…
Левого ведомого командира полка младшего лейтенанта Порохина не нашли на следующий день. Не нашли его и через неделю,
и через месяц.
Несколько дней вели воздушную разведку инструкторы школы штурманов на самолётах Р-5, прочесывали окрестные сопки
курсанты и НКВДшники, результата не было.
Самолёт нашёл в середине сентября 1943
года начальник блок-поста «Водораздел»
совсем не в том месте, где видели его последний раз.
Как «Бостон» оказался почти на 15 км
восточнее места, где вошёл в облачность,
остаётся загадкой до сих пор. Тем более, что
место падения в настоящее время опять потеряно и ждёт своих исследователей.
Но самой большой загадкой в этой истории является судьба капитана Кольцова и
его «Аэрокобры». Его не нашли в 1943 году.
И после войны, когда на всей территории
проводились рубки и освоение земель. И в
70-90-е годы, когда обе стороны железной
дороги покрылись дачами и дорогами. Его
не нашли до сих пор. Тайга так и не раскрыла этой тайны.
А вот найти самолёт лейтенанта Ермолова
удалось. Вернее то, что от него осталось, после многих лет систематического разграбления местными жителями и охотниками за
металлом.
Поиск вела группа Красноярского подводного центра. Основой для поиска послужили материалы расследования катастроф
9 перегоночного авиаполка, найденные

в Центральном архиве Министерства обороны. В акте было указано: «место катастрофы в 4 км северо-западнее ст. Зеледеево, в
400 метрах севернее километрового знака
«685». Всё очень понятно, если знать, где в
1943 г. на Транссибе находился километровый столб с отметкой «685». В поисках ответа на этот вопрос прошла не одна неделя,
обращались в музей Красноярской железной дороги, расспрашивали ветеранов,
искали в Интернете. Ответ принесла старая
карта с изображением путей железной дороги и станций. Там и был обнаружен сарайчик
для хранения железнодорожных запчастей с
отметкой «казарма 698 км».
Уже и дорогу переименовали, и нумерацию километров стали вести от Москвы, и
самой казармы давно нет на месте, а старое
название, привязанное к карте, принесло команде бесценную информацию.

Отсчитав от бывшей казармы нужные километры, поисковики получили исходную
точку бывшей отметки. Выезд на место и осмотр вырубки 50-х годов не обнаружили на
поверхности ни единого следа. Но разведка местности с металлоискателем показала
верность теоретических расчётов. Обломки
обнаружились на глубине 10-15 см, скрытые
в толще лесной подстилки.

С наступлением весны поиск будет продолжен, есть надежда найти могилу пилота.
Сейчас недалеко от места падения, по
инициативе красноярских поисковиков, силами школьников из Зеледеево установлен
памятный знак с именем пилота в виде звезды, похожей на падающий самолёт.
Но история давнего неудачного перегона ещё не завершена. Ждут своего открытия места падения «Бостона» Порохина и
«Аэрокобры» Кольцова. А значит, исследования будут продолжены.

Перегон 27 июля 1943 г. унёс четыре
жизни:
▶ Командир звена лейтенант Ермолов
Михаил Павлович.
▶ Лётчик младший лейтенант
Порохин Михаил Иванович.
▶ Стрелок-радист старший сержант
Брюньковский.
▶ Лётчик лейтенант Кольцов Аркадий
Дмитриевич.
К сожалению,
обнаружена
только одна
фотография —
лейтенанта
Михаила Ермолова.

Поиск вели Александр МАТВЕЕВ, Сергей
СВЕНТИТСКИЙ, Олег МИКЕШИН. Весь архивный поиск, как и всегда, проведён
Вячеславом ФИЛИППОВЫМ
Не удивляйтесь, но поисковая группа использует все возможные методы. По поводу
«Аэрокобры» Кольцова даже обратились…
к эстрасенсам! И получили интересную информацию: самолёт перелетел границу
Красноярского края и потерпел катастрофу
в тайге в районе Мариинска при вынужденной посадке на распаханное поле. Верить
или не верить? Проверить! Будем искать информацию у соседей-кемеровчан.
История этого поиска интересна тем, что
большая часть работы была проведена не
в полевых условиях, а за столом компьютера. Обычно бывает наоборот: за каждым
фактом или проверкой гипотезы приходится немало походить, понырять или полазить.
И далеко не всегда все загадки бывают разгаданы. Слишком много времени прошло,
слишком много людей ушло…
А иногда, казалось бы, завершённое и
полностью понятное дело вдруг становится
началом нового исследования. Но это уже
другая история.
А. МАТВЕЕВ, В. ФИЛИППОВ
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Литература в центре кул
5-7 ноября в Институте филологии
и языковой коммуникации СФУ
состоялся международный
научный семинар «Кризис
литературоцентризма: утрата
идентичности vs. новые
возможности» — первый в своём
роде не только в регионе, но и
в России. Мероприятие было
организовано кафедрой русской
и зарубежной литературы при
поддержке двух крупнейших
фондов: благотворительного
Фонда Михаила ПРОХОРОВА
и Международного фонда
Дмитрия Александровича
ПРИГОВА. Неудивительно, что
по такому случаю в университет
были привлечены крупные
филологические силы, включая
как российских и сибирских
литературоведов, так и
специалистов из европейских
вузов.
Литературоцентризм — слово хоть и громоздкое, но интуитивно понятное даже людям, существующим вне научных филологических изысканий. Это одно из оснований
русской культуры, которое подразумевает
историческую ориентацию на литературу;
она становится средоточием духовной жизни общества, заменяет собой философию,
историю и религию. Национальная русская
идентичность, таким образом, познаётся через литературу; через неё иностранцы знакомятся с особенностями отечественного
мировосприятия; через неё транслируется
поколенческий опыт. Точнее, так было раньше, до сокрушительных ударов постмодернизма, до вторжения массовой культуры,
чьи многочисленные и разноликие проявления очевидным образом деформировали
восприятие современников.
Наталья КОВТУН, профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы
ИФиЯК СФУ, рассуждает так: литературоведение, начиная с эпохи большевиков, осмысляется в нашей стране как некое закрытое,
кулуарное знание для высоколобых интеллектуалов. В 20-е годы литература становится идеологическим оружием, с одной стороны, а с другой — превращается в архив,
связь которого с насущной действительностью весьма призрачна.
Эстетика постмодернизма поставила под
сомнение самое главное — пророческое
назначение автора, право литературы учительствовать. В. ЕРОФЕЕВ, С. СОКОЛОВ,
А. БИТОВ — открывают эпоху отечественного постмодернизма, появляется новый герой, иные нарративные стратегии, усиливается рефлексия литературы на самоё себя
(собственный язык, творческие приёмы и
принципы). Сегодня мы говорим об актуализации романа о романе, романа о художнике, который разворачивается на глазах
читателя. Его герой, как правило, филоло-

Н. ПРИГОВА (БУРОВА)

Н. КОВТУН

Д. БАК

И. САВКИНА

гически ориентирован, получает право комментировать тексты других персонажей и
самого автора-создателя, что реализуется
и как процесс самопознания, самоопределения в настоящем, свидетельствующий о
«кризисе авторства», недоверии к прежним
абсолютам, к реальности как таковой.
Разложение литературоцентризма — насущная проблема, она помогает понять современную ситуацию, в которой преобладает
визуальность, место литературоцентризма
занимает медиацентризм. Специалисты сегодня не рискнут назвать концептуальные
тексты, которые определяют багаж интеллектуала (известные «золотые сотни» уже
невозможны).
Основными темами конференции стали два аспекта литературоцентризма — как
культурного принципа, с одной стороны, и
как приёма, определяющего лицо современной литературы, с другой. Пространство для
дискуссий огромное — начиная от новых
обстоятельств функционирования книжной
культуры и феноменов «искусствоцентризма», «медиацентризма» и заканчивая методиками изучения, преподавания современных текстов в школах и вузах.
Так, например, один из наиболее запоминающихся споров завязался после доклада

профессора Ирины САВКИНОЙ из финского
университета Тампере, по мнению которой
современная массовая литература — это
некий вампир, который пьёт кровь так называемой «классики». В ответ на эту реплику
разгорелись нешуточные страсти. Мол, может, это классика — вампир? Может, это
она высасывает соки из реальной литературы и продлевает себе таким образом жизнь?
Символично, что форум стартовал 5 ноября — в день рождения одного из основателей московского концептуализма, автора знаменитых авангардистских текстов
Дмитрия Пригова. Самым ярким событием стал круглый стол «Антилитературоцентричная стратегия Д.А. Пригова как разрушителя образа Поэта-пророка». Организовать
это событие помог фонд, возглавляемый
вдовой покойного художника Надеждой
Приговой; модерировать дискуссию был
приглашён директор Центра новейшей русской литературы РГГУ, профессор Дмитрий
Петрович БАК, специально по такому случаю на несколько часов прилетевший в
Красноярск из столицы. В холле университета устроили выставку визуальной поэзии,
стихограммы великого творца не менее великого «милицанера» — хороший повод
для бурной дискуссии. Неудивительно, что
громкая вывеска оказалась подкреплена
мощным содержанием — развернувшаяся
полемика захватила внимание не только литературоведов, но и привычно скучающих на
задних рядах студентов.
Как утверждает Наталья Ковтун, Пригов
— человек-оркестр, во многом опередивший своё время: «Пригов притягателен не
столько потому, что осмеивает советское,
сколько потому, что в его творчестве всегда
есть некая сентиментальная трепетность по
отношению к обыгрываемой эпохе».
Ещё один наш гость — известный теоретик литературы Дмитрий Бак, очень доволь-

Участники семинара
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ьтуры
ный проведённым круглым столом, заметил:
«Лет шесть назад один известный историк
литературы сказал такую фразу: многим казалось, что путь, который намечает Пригов,
— это путь русской литературы, а оказалось, что это путь самого Пригова. Именно
эта особенность художника никак не преуменьшает его значение, а наоборот, придаёт
ему подлинный масштаб. То, что это не путь
всей литературы, а одного Д.А. Пригова, как
раз уточняет роль московского концептуализма и постконцептуализма в поэзии и в
искусстве.
Так вот, мы всё-таки живём не в 92-м году
и, наверное, было бы неправильно относиться к отмене литературоцентризма как к последнему событию в истории русской литературы. Литературоцентризм отменялся
много раз: ПИСАРЕВЫМ, кубофутуристами в манифесте «Пощёчина общественному вкусу», рапповцами. Но с тех пор неоднократно восстанавливался. Картина сложнее,
нежели просто разлом — мол, была эпоха
до Пригова, а потом пришёл Пригов и что-то
такое в ней отменил».
Участники форума много и с удовольствием говорили о важности того, что дискуссии
постепенно вышли в плоскость преподавания современной литературы в университете. Как заметил Дмитрий Бак, современная
литература в стенах вуза часто оказывается
в роли падчерицы: непонятно, кого изучать,
кого не изучать — нет определённой системы приоритетов. А ведь что для студентов,
что для преподавателей важно, как выразился литературовед, дышать духом современности. И добавил — очень хорошо, что это
пытаются делать не только в Москве, но и в
Красноярске.

(21.11.13)
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Интервью
с участником семинара
Ильёй КУКУЛИНЫМ,
доцентом кафедры
проектов в сфере
культуры Национального
исследовательского
университета Высшей школы
экономики.

Пушкин, Пригов и др.
— Илья Владимирович, имеет ли смысл,
в связи с крахом литературоцентризма, говорить о необходимости изменения подхода
к преподаванию литературы, который существует сейчас и в старших классах средней
школы, и в вузах?
— Хорошо бы для начала ответить на вопрос: зачем мы вообще изучаем литературу?
Мне кажется, что ответов может быть много. В частности, у нас привыкли относиться к
литературе как к транслятору норм, к своего
рода воплощению идеи культуры как чегото застывшего. Как писал историк Леонид
БАТКИН, культура у нас понимается как то,
в присутствии чего нужно понижать голос и
ходить на цыпочках.
Преподавание литературы сохранило эту
установку, к сожалению. Литературе как
тому, что нас связывает с обществом, тому,
что демонстрирует разнообразие взглядов
на мир, изменчивость историческую — в нашей стране уделяется очень мало внимания.
О другой важной проблеме говорил знаменитый филолог Михаил ГАСПАРОВ — что
литература XIX века воспринимается как
нечто, написанное на иностранном языке.
Этот язык кажется понятным, но на самом
деле он давно уже не слишком понятен. Ещё

В нашем университете была организована выставка визуальной поэзии Д. Пригова

СЕВЕРЯНИН в начале XX века писал: «Для
нас ДЕРЖАВИНЫМ стал ПУШКИН». А с тех
пор положение только осложнилось. С другой стороны, старшеклассники, если отказаться от традиции преподавать для них литературу в хронологическом порядке, лучше
понимают литературу радикально авангардную, чем тот статуарный образ Пушкина,
похожий не на живого человека, а на памятник на Тверском бульваре в Москве, который преподаётся в школе.
— Чего категорически не хватает в вузовском литературном курсе?
— Важно ввести в институтский курс авторов, которые относятся к неподцензурной
литературе. Я часто цитирую литературоведа Аркадия БЕЛЕНКОВА, который сказал так:
если мы напечатаем все исчезнувшие тексты, которые в XIX веке не были пропущены
цензурой, то возможно, мы найдём много
замечательных произведений. Скорее всего, подавляющее большинство известных
нам литературных репутаций такими и останутся, но если мы встроим в общий контекст
то, что было задержано или искажено цензурой, то мы получим другую русскую литературу. Изучение этой литературы неотъемлемо от изучения условий, в которых она
возникала, запрещалась, функционировала.
До сих пор, насколько я понимаю, работа авторов школьных учебников напоминает латание дыр. То есть они говорят — хорошо бы ещё изучить БРОДСКОГО, хорошо
бы ещё изучить СОЛЖЕНИЦЫНА. Но какую
общую картину литературы они создают, и
как она соотносится с обществом, с чужими культурами? Важно учесть, что именно неофициальная литература поддерживала живое общение с литературой других
стран. Так происходило не только потому,
что многих неподцензурных авторов печатали в странах Европы и Северной Америки,
но и потому, что эти люди гораздо лучше,
в среднем, умели вступать в диалог с авторами других стран, потому что они не были
связаны необходимостью всё это перекодировать для понимания советской цензуры и
советского начальства.
— С ужасом можно представить, что будет, если власти придумают единый учебник
литературы…
— Несомненно, его быть не должно. Так
же, как и единого учебника истории, чья
идея кажется мне педагогически и методологически крайне сомнительной. Учебников
по истории должно быть много, и они
должны излагать разные точки зрения на
историю.
(Окончание на стр. 16)

Для кого открыты двери? Двери дома художника открыты
для всех интересующихся профессиональным искусством: самих художников, зрителей, студентов, школьников, пенсионеров.
Работает ежедневно с 10 утра до 6 вечера кроме понедельника.
Что «готовят» в будни? В двух выставочных залах проходят персональные, групповые и отчётные выставки членов Союза художников России — не только Красноярского отделения, но
художников из других городов, зарубежных мастеров. Дом художника является своеобразным центром художественной жизни всего края.
Что «подавали» на праздник? У
каждой выставки есть свой угол
напряжения, свой формат и свой
зритель. Поэтому крайне сложно
выделить «самую» уникальную,
редкую и пр. Видимо, именно в
этом Доме будни — как праздник.
Исторический факт. В 2005 году
красноярской организации Союза
художников исполнилось 100 лет.
Товарищество художников было
организовано 12 ноября 1905 года
указом губернатора Енисейской
губернии.
Фишка дома. Дом художника
находится рядом с кафедральным
собором — можно сказать, всегда «под сенью».

Для кого открыты двери? Прежде всего Дом искусств ориентирован на людей, профессионально занимающихся творчеством, —
писателей, художников, музыкантов, кинематографистов. Однако
все мероприятия проводятся для большой аудитории без какихлибо ограничений. К тому же выставочный зал открыт с 9 утра до 9
вечера ежедневно, специально для того, чтобы работающие люди
успели его посетить.
Что в доме «готовят» в будни? Раз в месяц здесь открывается
новая художественная выставка, на которой можно увидеть работы как членов Красноярского отделения Союза художников, так и
молодых авторов. По четвергам в Доме искусств проходят литературные вечера с презентациями книг, обсуждениями актуальных
проблем и семинарами для молодых писателей. Для детей существуют экскурсии в мастерские художников. Любителям фильмов предоставлена уникальная возможность посетить кинолекторий, на котором показывают авторские фильмы и рассказывают
об истории красноярского кино.
Что «подавали» на праздник? Из череды обычных мероприятий хочется выделить литературный фестиваль «КУБ» (Книга, Ум,
Будущее), прошедший в апреле 2013 года. В рамках «КУБа» состоялись различные мастер-классы для молодых авторов, поэтические слэмы и импровизации. Тогда же прошёл литературный
конкурс имени Игнатия РОЖДЕСТВЕНСКОГО — сибирского поэта,
учителя Виктора АСТАФЬЕВА. Оценивались работы как взрослых,
так и детей.

Для кого открыты двери? Спектакли, идущие на сцене Дома актёра, предназначены для любого зрителя. Но и просто так сюда

Дом актёра (ул. Бограда, 26)

Дом художника (пр. Мира, 56)

Дом искусств (пр. Мира, 3)

Для кого открыты двери? В первую очередь в этом доме ждут,
конечно же, журналистов. И это, пожалуй, единственное ограничение, потому как журналисты могут быть начинающие и опытные,
телевизионщики и печатники, корреспонденты и публицисты. Да и
для тех, кто просто интересуется журналистикой, двери здесь всегда открыты.
Что «готовят» в будни? Большинство проходящих здесь событий носит образовательный характер — семинары, тренинги, круглые столы. Ветеранская организация проводит школы для молодых журналистов и курсы для школьников. И, естественно, здесь
устраивают творческие конкурсы. Большой популярностью пользуется, как ни странно, ежегодный конкурс исполнительского мастерства среди журналистов — оказывается, многие из них любят петь!
Что «подавали» на праздник? Этим летом в Доме журналистов состоялся мастер-класс с ведущим телеканала «Культура»
Александром АРХАНГЕЛЬСКИМ. Несмотря на спонтанность события и на жаркое время года, послушать известного ведущего и задать ему свои вопросы пришло достаточно много людей.
Исторический факт. В 80-е годы на цокольном этаже Дома был
ресторан, в который пускали только журналистов.
Фишка. На входе Дома журналистов сидит домашнее животное — заяц Гоша. Нашли большую плюшевую игрушку около
зоомагазина.

Дом журналиста (пр. Мира, 3)

Все мы привыкли, что в гости нас должны приглашать, и
никак не забываем ту самую поговорку, что незваный гость
— хуже татарина. Однако в Красноярске есть несколько домов, куда можно отправиться без приглашения. Вот мы и
пошли проверить, рады ли нам в этих домах.

Гид по Домам Красноярска

В гостях хорошо, а дома
– лучше

Для кого открыты двери? Сюда могут прийти все желающие. В
основном его посещают жители Академгородка и сотрудники институтов Красноярского научного центра, то есть научная интеллигенция. Дом учёных открыт ежедневно с 9 утра до 9 вечера, кроме
пятницы и субботы, когда Дом работает… до полуночи!
Что «готовят» в будни? Красноярский научный центр проводит
здесь свои мероприятия — конференции, симпозиумы, круглые
столы с иностранными коллегами. Среда в Доме — концертный
день: выступают артисты Красноярской филармонии, театра оперы и балета, различные хоровые коллективы. Кроме того, всем
желающим предоставлена возможность посещать студию изобразительного искусства, йогу-клуб, клуб психологических встреч, театральную студию «Контраст». А для детей в Доме учёных проходят детские спектакли и утренники.
Что «подавали» на праздник? В Академгородке достаточно редки развлекательные мероприятия. Поэтому Хэллоуин, организованный Домом учёных, конечно же, собрал большую аудиторию
детей и подростков. Да и кто ожидал такого праздника от учёных?
Исторический факт. В этом году Дом празднует своё 30-летие. А
вот как празднует — будет известно в конце года.
Фишка дома. Главной особенностью Дома учёных является его
универсальность — здесь есть всё, чтобы с пользой для ума, духа
и тела провести время. Кстати говоря, есть и небольшая гостиница с рестораном, так что после сложного продолжительного симпозиума здесь можно отдохнуть, как говорится, не отходя от рабочего места.

Дом учёных (ул. Академгородок, 16а)

Исторический факт. Раньше в одном помещении с Домом
искусств находился Дом писателя, где собирались известные
красноярские авторы. А в выставочном зале раньше был Дом
композитора.
Фишка дома. Каждую зиму здесь греются голуби. Сотрудники
Дома пускают их прямо в свои кабинеты и заботятся о том, чтобы
птицам не было холодно и голодно.

Для кого открыты двери? Целевая аудитория — люди в военной
форме. Тем не менее здесь рады всем, так как многие мероприятия ориентированы на горожан.
Что «готовят» в будни? Работа Дома офицеров ведётся по нескольким направлениям. К военно-патриотическому направлению
относятся собрания офицеров, фестивали песен, фотоконкурсы.
К образовательному — семинары и тренинги на различные темы.
Здесь проходят и выставки. А самым ожидаемым мероприятием
является Осенний бал, который проходит по всем правилам и воссоздаёт атмосферу 19 века.
Что подавали на праздник? В сентябре в рамках
биеннале на ротонде здания состоялось открытие
удивительного арт-объекта
— Маяка любви. Это действительно настоящий маяк,
которые освещает дорогу.
Исторический
факт.
Здание Дома офицеров —
памятник архитектуры. В дореволюционное время в нём располагалось Городское общественное собрание, затем здесь разместился Исполком губернского совета рабочих, с 1932 года — Дом
Красной Армии, позднее переименованный в Дом офицеров. Во
время Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.
Фишка. Сотрудники Дома стараются сохранять стиль, в котором
построено здание (ампир) — зал с колоннами, лепнину. В планах
возродить зимний сад, который когда-то располагался на заднем
дворе.

Дом офицеров (ул. Перенсона, 20)

приходят те, кто считает себя культурным человеком — пообщаться, посидеть в баре. Конечно же, любовь к театру обязательна, и
все эти люди — «свои».
Что «готовят» в будни? Основной формой всегда остаются спектакли, хотя иногда здесь проходят тематические мероприятия для
артистов — открытие сезона, творческие встречи, капустники.
Что «подавали» на праздник? Однажды во время спектакля «Я
только хотела спросить» полностью выключились свет и звук.
Потом включился дежурный фонарь. И артисты без музыки, без
театрального света доиграли спектакль. Стоит заметить, что аплодисменты в тот раз были выше всяких похвал.
Исторический факт. В те времена, когда в городе не было ночных
клубов и множества ресторанов, буфет Дома актёра считался культовым местом, сюда невозможно
было попасть. Здесь собиралась
вся творческая элита города.
Фишка. В Доме актёра гордятся всеми, кто приходит сюда в гости — от зрителей до гениальных актёров, таких как Никита
МИХАЛКОВ и Ален ДЕЛОН,
например.

В гости ходила Полина ЖДАНОВА

Для кого открыты двери? Здесь также нет никаких ограничений
для посетителей — ни по возрасту, ни по полу, ни по профессии.
Всё, что необходимо — любить кино.
Что «готовят» в будни? Конечно, основные мероприятия здесь
— это кинопоказы. Важно отметить, что большинство фильмов,
идущих в Доме кино, сложно увидеть в нашем городе где-то ещё
— здесь показывают арт-хаус, несколько раз в год проходят фестивали кино. Кроме того, каждый четверг на арт-чердаке проходят лекции музыкального обозревателя Андрея ШЕВЕЛЁВА, часто
там же проходят презентации книг и творческие встречи.
Что «подавали» на праздник? В рамках недавно прошедшей
КРЯКК в Доме кино прошли показы Международного фестиваля
нового документального кино о музыке и современной культуре
Beat Film Festival. Региональные гастроли фестиваля получили название Beat Weekend, в его программу вошли пять наиболее востребованных фильмов основной программы фестиваля.
Исторический факт. Дом кино — старейший кинотеатр
Красноярска. За свою более чем 100-летнюю историю он сменил
несколько названий: открывшись в 1910 году как «Патеграф», он
вскоре стал именоваться «Арсом», затем вывеска была заменена
на «Рот-Фронт», потом кинотеатр приобрёл памятное многим название «Октябрь». В 1995 году его переименовали в Дом кино.
Фишка. На первом этаже Дома кино располагается Книжная
лавка, открытая в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры. Здесь можно найти книги и периодику по культуре, искусству, истории и философии искусства, художественную литературу,
DVD c редкими фильмами и hand-made сувениры. И знаете, это отличное место провести время перед сеансом кино.

Дом кино (пр. Мира, 88)
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Пушкин, Пригов и др.
(Окончание. Начало на стр. 13)
Другой вопрос, что история России
изобилует событиями, которые травмируют и взрослых, и подростков. Авторы учебников должны научить людей, как тем работать с этой шокирующей правдой о своей
стране.
Но беречь от неё детей — это всё равно
что беречь их от информации о сексуальной жизни человека. Современный немецкий историк Лутц НИДХАММЕР говорил, что
признание трагической вины немецкого народа сейчас Германии не мешает и не сковывает её по рукам и ногам, а, напротив,
помогает более полноценно развиваться.
Мне жалко, что в России мало распространено знание о ГУЛАГе, о репрессиях по национальному признаку, о ежедневном повседневном ограничении свободы, потому
что если мы будем это понимать и научимся жить с этим пониманием, то это не отравит общественную атмосферу, а, напротив,
сделает её более здоровой. Мне жалко, что в
телефильме «Жизнь и судьба» по сценарию
покойного Эдуарда ВОЛОДАРСКОГО многие
жёсткие моменты романа были сглажены.
Те переклички между сталинским и нацистским режимами, к которым пришёл Василий
ГРОССМАН, не осмелились проговаривать
вслух.
И ещё мне горько, что в нашем обществе предполагается постоянная демонизация
оппонента. Люди не могут спорить, не считая друг друга врагами и предателями. Я боюсь, если мы эту традицию не сломаем, то
от страны ничего не останется. Не в физическом, а в духовном смысле.
— Как много надо знать, чтобы правильно понимать Пригова? И правильно ли, что
какие-то культурные основания важнее для
такого понимания, чем собственно литературные познания?
— Есть авторы, которых нас учат понимать в школе или же нам кажется, что мы
их понимаем — ТОЛСТОЙ, ДОСТОЕВСКИЙ,
ГОГОЛЬ. В школе мы получаем очень много
культурно-исторической информации, необходимой для освоения этих авторов: что
такое крепостное право и война 1812 года,
кто такой Наполеон. Всё это мы узнаём или
в школе, или из чтения каких-то научно-познавательных книг, просмотра телепередач
именно в школьном образе. Я думаю, что
информация культурно-историческая, социокультурная, политическая очень важна
для того, чтобы понимать и Пригова, и других авторов неофициальной советской литературы, для того, чтобы понимать, в частности, тот тип иронии, который они создали
и который воспроизводится сейчас, часто
в эпигонской форме, в кино, в литературе.
Наше представление о современной российской культуре станет совсем иным, если мы
научимся с этой информацией как-то работать. Мы лучше поймём в итоге, как устроена современная жизнь.
Но есть произведения, которые вообще
рассчитаны на начитанного человека. Они
предъявляют к читателю — не обязательно
безумному эрудиту — высокие требования.

Это нормальное свойство современной литературы, потому что она основана на очень
большом опыте развития предшествующей
культуры. Так, одна из глав в последнем романе Владимира СОРОКИНА «Теллурия» является ответом на поэму великого американского поэта Аллена ГИНЗБУРГА «Вопль».
Я думаю, что объяснять эти смыслы — задача литературной критики. А читающий человек вернётся к роману и скажет — вот чего
я не увидел, вот что здесь на самом деле
сказано.
Но литературная критика не развита, поскольку многие люди считают культурные
вещи бантиком на платье, то есть неким дополнением к жизни. Количество читателей
современной литературы не очень велико и
может показаться замкнутым мирком какихто чудаков. Но на самом деле она оказывает влияние на гораздо больший круг людей;
сама фактура речи, сам способ построения
этих произведений оказывает постепенное,
подспудное влияние на мышление или пред-

Стихограмма Д. Пригова
«Человек, который принял жену за шляпу»

сказывает процессы, которые потом произойдут в обществе.
— Как вы можете оценить состояние отечественного литературоведения?
— Современное литературоведение находится в очень странном состоянии. Оно может похвастаться отдельными большими
достижениями, но сведения о них редко доходят до общества. К сожалению, международный научный обмен недостаточен; бывая
на международных конференциях, я вижу,
как очень значимые публикации выходят на
английском, немецком, французском языках. В Америке огромное количество книг
издаётся про Россию, и многие аспекты современной российской культуры освещаются
только на английском языке. И они здесь, в
России, не получают ни перевода, ни ответа,
и это очень меня смущает.
Например, у нас постоянно ругают телевидение за то, что там слишком много секса и насилия. Единственная известная мне

книга, систематически описывающая, как
изображаются секс и насилие в современной российской массовой культуре, написана американским профессором Элиотом
БАРЕНСТАЙНОМ. А единственная книга на
тему «Политика и культура в русской провинции» написана по-немецки. Других нет.
— Неужели это всё так неинтересно российским исследователям?
— Не то чтобы неинтересно, но нет языка — как об этом говорить? Второе — у нас
с большим трудом умеют говорить о произведениях и явлениях культуры, которые раздражают, шокируют, нервируют. Мы говорили об этом с коллегами на круглом столе
по творчеству Пригова — этот опыт связан с
миром вокруг нас, но нам кажется, что проще от него отгородиться и считать, что это
мир сплошного бескультурья, безобразия и
так далее. И требовать от властей, чтобы ничего не показывали, как будто представление о мире как о постоянном насилии сразу
же исчезнет из голов у многих людей.
— Семинар по литературоцентризму —
первый в России, но проходит в самом её
сердце, в глубокой провинции. Возможно,
дело в том, что большинство деятельных
литературоведов уже мигрировало за Урал?
— Надо отделять мух от котлет. В
Красноярске делаются действительно хорошие работы по исследованию не только русской литературы, но и русских медиа,
которые известны на вполне международном уровне. Но ведь и раньше, при советской власти, не всё происходило в Москве
и Ленинграде. Какие-то люди из-за происхождения или политически опасных деталей биографии не могли работать в столице. Вспомним Тарту — город на окраине
советской империи, в Эстонии, где работала блестящая научная школа. Выдающийся
литературовед Наталия ГИНЗБУРГ многие
годы преподавала в педагогическом институте Борисоглебска, что в Воронежской области. БАХТИН преподавал в Саранске, и
благодаря ему город стал значимым городом на литературоведческой карте России.
Юлиан ОКСМАН преподавал в Саратове. Как
говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло, поскольку этим людям просто не
разрешали жить в столице, и они в регионах создали значительные научные школы,
последствия деятельности которых ощущались ещё многие годы.
На Урале и за Уралом есть хорошие научные школы — в Челябинске, Екатеринбурге,
Новосибирске, Кемерове, Красноярске
— везде происходит интересная научная
жизнь, за которой имеет смысл следить.
Но просто жалко, что недостаточно мы
пока между собой общаемся, особенно люди
моего и последующих поколений. Потому
что у людей старшего поколения налажены
какие-то контакты ещё с советских времен, а
в 90-е годы, притом что были очень важные
достижения в региональных научных школах, это всё оказалось отчасти утеряно.
Материалы с семинара подготовил
Евгений МЕЛЬНИКОВ
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КЛШ покоряет Север
Кроме этого, школьники смогли расширить уже имеющиеся знания, получить информацию, которая поможет им с выбором
дальнейшего пути. Полгода назад Хатангу
навещали сотрудники КЛШ филологического направления — также в рамках интенсива, поэтому некоторые учащиеся уже имели
представление о том, что их ждёт.
Ждала их весьма насыщенная программа,
включающая не только занятия, но и комплексный научный турнир (победители которого получили путёвку в КЛШ вне конкурса), игры доброй воли между приехавшими
сотрудниками КЛШ и учениками хатангских
школ, различные интеллектуальные игры,
весьма популярные в самой летней школе.
А в комплексном научном турнире победили
ученик 8 класса ХСШ № 1 Игорь СМИРНОВ
(1 место) и ученики 10 класса той же
Интенсив КЛШ представляет собой нешколы Александр ОНИЩУК
делю усиленного и углублённого изуче(2 место) и Елизавета
ния цикла предметов по тому или иноСЕВАСТЬЯНОВА (3 меНапример,
му направлению. В эту осень выбор
сто); они уже стали
школьники попытались
пал на физико-математические науучениками КЛШ сена одном из этапов
ки. Старшеклассникам Хатанги предзона 2014 года.
комплексного научного
турнира оценить частоставилась возможность узнать много
В состав преподату сердцебиений летянового, усовершенствовать свои навателей Интенсивной
щей краснозобой
выки в решении нестандартных задач
школы вошли опытгагарки и спящего
по физике, математике и информатике.
ные сотрудники КЛШ,
оленя.



несмотря на то, что все они — студенты
СФУ; каждый из них прочёл школьникам
курс лекций. Так, учащиеся получили возможность выбрать интересные для себя занятия из шести курсов: «Комплексные числа: как решать квадратные уравнения, когда
решения нету?», «Решение уравнений»,
«Кристаллофизика»,
«Криптография»,
«Теория чисел», и это не считая факультативов и научно-популярных лекций.
По словам сотрудников интенсивной школы, выезд получился продуктивным и очень
полезным для учащихся хатангских школ: в
ребятах пробудился интерес к научной деятельности, у них сформировалось представление о том, как обычно живёт Красноярская
летняя школа, школьники научились работать по плотному и очень насыщенному
графику.
КЛШ всегда была своеобразной кузницей кадров для СФУ: подавляющее большинство её выпускников
поступают затем к нам. В ближайших планах у сотрудников КЛШ весенняя интенсивная школа, тематика которой — естественные науки.
Наталья МАРКОВА, ИФиЯК



Пятеро студентов СФУ —
Лев КАМИНСКИЙ, Александр
МЕНЩИКОВ, Ксения НИКИТИНА
(все они студенты ИКИТ),
Станислав НИКИТИН (студент
ИИФиРЭ) и Ренат СИБГАТУЛИН
(ИФБиБТ) провели в Хатанге
физико-математический
интенсив. Проходил он с 30
октября по 6 ноября под эгидой
Красноярской летней школы,
а руководил им замдиректора
КЛШ по учебной работе, ведущий
научный сотрудник ИВМ СО РАН
М.Г. САДОВСКИЙ. Участниками
стали 50 учеников 8-10 классов
двух школ Хатанги.
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Из жизни федеральных
Нам очень интересна жизнь наших коллег из других федеральных
университетов. Мы решили сделать подборку осенних новостей,
просмотрев сайты вузов. И утонули в сообщениях о научной,
исследовательской, внеучебной и других сферах. Мы узнали,
например, что...

▶ Южный федеральный и Белорусский госуниверситет подписали соглашение о создании Международного центра коллективного пользования Союзного государства;
▶ в Дальневосточном федеральном на оснащение лабораторного корпуса выделили
полтора миллиарда рублей; ...со студентами встречалась директор по развитию Facebook
в России Е. Скоробогатова; ...прошёл брейн-ринг на знание русского языка; ...очередные
90 студентов ДВФУ из платников переведены в бюджетники;
▶ в Институте нефти и газа Cеверо-Кавказского федерального дирекция и профессорско-преподавательский состав встретились с родителями первокурсников (чтобы повысить эффективность контроля за посещаемостью и успеваемостью первокурсников.);
...18 команд институтов СКФУ приняли участие в турнире дебатов дискуссионного клуба «Точка зрения» (клуб создан два года назад); ...события фестиваля культур народов
Северного Кавказа «СКФУ: Дом дружбы» проходили аж три недели; ...а недавно стартовал конкурс «Летописи студенческих семей» — участие имеют право принимать студенческие семьи, в которых оба супруга являются студентами или аспирантами очной формы обучения CКФУ.
▶ в Казанском федеральном университете прошёл пресс-тур для журналистов из
США, Китая, Турции, Украины и Литвы; ...а газета «Казанский университет» отметила
85-летие;
▶ и многое другое.
Наша подборка получилась несколько разношёрстной (по
серьёзности и важности). Но любопытной.

>> В октябре в Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) прошёл
День самоуправления. Студенты-активисты
попробовали себя в роли не только преподавателей, но и руководителей вуза. 31 человек (студенты и аспиранты) выступали в
ролях менеджеров всех уровней — от ректора и проректоров до начальников управлений (информатизации, бухгалтерского учёта
и пр.), директоров библиотеки, Студгородка
и пр.
>> Выставка под названием «Подарок»,
которая прошла в главном корпусе СевероКавказского федерального университета,
удивила южной щедростью. Здесь можно
было увидеть художественные работы студентов 5-6 курсов кафедры дизайна факультета истории, философии и искусств
Гуманитарного института. Каждый из замечательных пейзажей Ставрополя и натюрмортов, выполненных в разной технике (акварель, пастель, гуашь, коллаж), был
предназначен в подарок преподавателям.
Активисты пятого курса просто захотели
«раздарить» свои работы и доставить комуто радость.
>> В Балтийском федеральном университете им. И. Канта торжественно открылся
новый проект студенческого театра «Третий
Этаж» под названием «Философский театр».
Театр, отмечающий в этом году своё восемнадцатилетие, вышел на новое для себя
сценическое пространство малой сцены с
премьерой цикла камерных постановок. В
центре внимания — философская мысль
или идея, а художественно-сюжетным реалиям отдана подчинённая роль. В планах
«Философского театра» работа с текстами таких мыслителей, как Платон, Сенека,
Джордано Бруно, Иммануил Кант, князь

В ассоциации ведущих вузов
России создана секция
федеральных университетов
«Клуб девяти».
Одно из следующих
заседаний клуба пройдёт
в нашем университете.

Владимир Одоевский, Ф.М. Достоевский,
В.С. Соловьев, М. Бубер, М.А. Волошин,
Э. Фромм и др.
>> Южный федеральный университет уже
четвёртый год подряд проводит Фестиваль
науки юга России в Ростове-на-Дону. На
этот раз участие в нём приняли 30 вузов из трёх регионов России: Сибирского,
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также 15 музеев, 10 компаний-партнёров и около 40 других организаций. Главной темой фестиваля стала
экология: мероприятие прошло под лозунгом «Включай ЭКОлогику».
>> Группа разработчиков Уральского федерального университета — студенты
Института математики и компьютерных наук
и Строительного института — объявили о
запуске мобильного приложения «Студент
УрФУ», созданного ими для устройств
под управлением операционной системы
Android. Благодаря приложению, аналогов
которому не так много даже в столичных вузах, студенты УрФУ смогут следить за изме-

нениями в расписании занятий и добавлять
материалы для домашних работ. В скором
времени разработчики планируют расширить функционал приложения, добавив в
него возможность навигации по корпусам
университета.
>> Ректор Дальневосточного федерального университета утвердил Порядок размещения мест для курения на территории
кампуса на о. Русском. Документ определяет перечень мест, где курение не представляет собой угрозы возникновения пожара,
и санкции, применяемые при несоблюдении
установленного порядка. При курении в неположенных местах на проживающих накладываются санкции вплоть до отчисления.
>> После переезда на о. Русский студенческий коллектив ДВФУ стал более сплочённым, и роль молодёжного лидера здесь приобретает особое значение. 10 октября там
выбрали президента кампуса. Для голосования и подсчёта голосов избирателей в
кампусе было образовано шесть избирательных участков в гостиничных корпусах
(именно так в ДВФУ именуются места проживания студентов, а не общежития — УЖ).
Жители кампуса выбирали человека, к которому смогут дальше обращаться по самым разным вопросам. И хотя президент
— обычный студент, у которого нет специального ресурса и должности в университете, но у него гораздо больше возможностей, чем у других ребят (как, впрочем, и
ответственности).
>> В Казанском федеральном университете в июне этого года открылся планетарий —
на базе Астрономической обсерватории им.
В.П. Энгельгардта Института физики КФУ.
Это единственный в России планетарий, который действует в составе университета.
Планетарий КФУ уникален для России
по набору оборудования. Здесь применена гибридная технология демонстрации
— цифровая система для просмотра полнокупольных фильмов совмещена с оптикомеханическим проектором. Сам купол планетария выполнен с наклоном в 10 градусов,
что является мировым трендом, так как позволяет достичь максимального эффекта
при просмотре.
Планетарий оборудован самой современной наблюдательной и проекционной техникой для обеспечения образовательных
программ, экскурсий и наблюдений и т.д.
Данный центр будет способен обеспечивать
эффективное применение результатов космической деятельности, подготовку высококлассных специалистов. Предполагается,
что Центр будет входить в службу наземной
поддержки российских и международных
космических программ.
А первыми переступили порог суперсовременного планетария учащиеся из «Детского
университета». Такой проект работает при
КФУ уже с 2002 года — для детей 8-12 лет;
бесплатные 30-минутные научно-популярные «лекции-интерактивы» по выходным
дням с детьми проводят профессора университета и известные люди Татарстана.
Все новости —
с сайтов федеральных университетов
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Расколоть «орешки» компьютером
Кто может решать задачи на
деревьях (а есть такой тип задач, обычно в учебниках выделяемый в отдельную главу:
«Решение задач на деревьях и
с помощью деревьев»)? И кто
при этом спорит, каким алгоритмом решать — Крускала или
Прима? Кто вспоминает алгоритм Форда-Фалкерсона, когда
слышит о потоке в транспортной
сети? Кто не боится разбирать
«гробы» (гробом называется почти не решаемая задача)? Не
знаете? Конечно, студенты-программисты, которые совсем недавно имели возможность всем
этим позаниматься на оочень
престижном турнире.
10 ноября на базе ИКИТ состоялись
четвертьфинальные соревнования чемпионата мира по программированию.
О том, как это было, нам рассказали члены оргкомитета братья
Денис и Андрей ЦВЕТЦИХ.
ИЗ ИСТОРИИ
Международный
командный
чемпионат по программированию
впервые был проведён в Техасском
университете в 1970. Свой нынешний облик чемпионат принял
в 1977, когда первый финал прошёл в рамках научной конференции ACM и с тех пор проводится
ежегодно. Российские представители успешно выступали на нём, и
в 1998 году, когда красноярская команда КГТУ заняла 3-е место среди
вузов Сибирско-Дальневосточной
группы, на базе нашего города
стал проводиться четвертьфинальный этап. В соревнованиях участвуют студенты-программисты, представляющие города Красноярского
края, Иркутской области, Республик
Хакасии и Бурятии.

Денис: Формат соревнований
не меняется с момента основания: в команде три участника и
один компьютер. Задача считается успешно решённой, если
она проходит все тесты. За неполное решение баллы не зачисляются. Каждая программа тестируется как чёрный ящик, есть
входной и выходной файл, есть
решение жюри. Алгоритм решения может отличаться, но итоговые данные должны совпадать.
Андрей: Вчера был прецедент, когда сложную задачу решили новым способом, который
отличался от решения жюри.
Это здорово, что студенты находят другие решения, особенно сложных задач. Придумывает
задания авторский коллектив
из числа бывших участников.
Потом мы отбираем 10 лучших,

которые войдут в итоговый вариант. Студенты решают их в течение 5 часов. Подбираем так,
чтобы участники, не обладая
глубокими знаниями в какой-то
конкретной области, могли решить несколько задач.
Особенностью олимпиадных
задач является «художественность» их условия. В условиях
редко ведётся речь о структурах данных и алгоритмах, приводящих к решению. Чаще условие задачи представляет собой
короткий рассказ со своим сюжетом, героями и конфликтом.
Таким образом, чтобы решить
олимпиадную задачу, нужно
предварительно составить математическую модель событий,
и уже по ней подобрать или построить подходящий алгоритм.
Алгоритм может быть как одним
из уже известных алгоритмов,
так и абсолютно новым, непохожим на другие. Решение таких
неформализованных задач даёт
олимпиадникам весомое преимущество перед одногруппниками. Такие люди на рынке труда
очень ценятся.
Полуфинал для участников
Сибирско-Дальневосточной
группы состоится 1 декабря в
Барнауле. Одновременно задачи будут решать в СанктПетербурге, Ташкенте и Тбилиси
— этот этап олимпиады распределённый с синхронизацией
через Интернет. На финале в
Екатеринбурге встретятся около
150 команд.
Денис: До недавнего времени команды четвертьфинального региона выступали не очень
хорошо и за путёвки в финал не боролись. Но несколько лет назад появилась команда
«Бизоны» Института математики и фундаментальной информатики, которая в нашем округе побеждает третий год. Они
тренируются ещё со школы, во
многом на энтузиазме и личной инициативе, сейчас их наставник Михаил КАРМЫШОВ,
сам бывший участник. Теперь и
у Красноярска появился шанс
попасть в финал. Отмечу, что
наша полуфинальная группа
очень сильная, конкуренция в
ней даже выше, чем на финале. Например, в прошлом году
команды из Новосибирска и
Алтая вышли в финал с 20 и 35
места по России. В финале они
стали 13-ми и 20-ми соответственно. Российские же команды
выступают на финале очень хорошо: не менее трёх команд из
нашей страны борются за звание чемпионов мира. На протя-

В четвертьфинале
соревновались
30 команд. В итоге
10 из них поедут на
полуфинал

иногда очень твёрдых орешков,
над которыми можно раздумывать месяцами. Мне трудно
описать то смешанное с восторгом и детской радостью чувство, которое возникает внутри при виде зелёной надписи
«Accepted» на экране (это означает, что твоё решение прошло все тесты, и задача считается
Виталий ДЕМИДЕНКО,
решённой). Такое своеобразучастник командыное моральное вознаграждение
победителя «Бизоны»:
подталкивает браться за новые
и новые задачи, искать решение, биться с коварными теста— Для меня программировами и радоваться каждому мание — это главное хобби. Мы
ленькому успеху.
тренируемся много лет и коЯ не скажу, что мы довольмандно, и лично. Я участвую,
ны своими результатав первую очередь, чтоми. Каждый из нас
бы попасть в финал,
Хоть и бытует стереосовершенно точно
до которого из натип, что программироосознаёт, что решего края ещё
вание — это мужское
зультат выступленикто не доходил.
занятие, в соревнованиях участвовало около 10
ния на 90% завиРешаем задачи
девушек. К слову, персит от подготовки.
командно, старавая женщина-програмА
осознание собемся распредемист — дочь БАЙРОНА
ственного
несолять на всех, знаАда ЛАВЛЕЙС.
вершенства и есть
ем, кто какие темы
лучший двигатель к салучше прорабатываморазвитию. Настоящий поет. Каждый обычно сидит
бедитель должен бороться до
за своей задачей, но если есть
последней секунды и не боятьпроблемы, то подключаемся
ся смелых решений. Ему прик ней все. Ссоримся? Нет, мы
сущи пытливый ум, нешаблонслишком давно друг друга знаное мышление и малая толика
ем, чтобы поссориться, но люнастоящей изобретательности.
бим друг друга подкалывать. Во
Он умеет признавать собственвремя соревнований есть свой
ные ошибки, но что ещё важнее
особый адреналин, когда от— он работает над ними, улучправляешь задачу за одну-две
шает и совершенствует свои
минуты до окончания времени,
методы. Некоторые считают,
и её решение оказывается верчто успешному олимпиаднику
ным. Это невероятный калейдопросто необходимо уметь набископ эмоций!
рать слепым десятипальцевым
Григорий ОХОТНИКОВ,
методом. Может быть, в этом и
участник команды SFU ISIT 5:
есть доля правды: тогда не придётся отвлекаться на техниче— Каждая олимпиада по проские мелочи.
граммированию несёт в себе соревновательный дух, интеллекАнастасия АНДРОНОВА
туальное состязание в гибкости
ума и быстроте мышления. Для
Благодарим за помощь
меня решение олимпиадных зав подготовке материала
дач — это раскалывание орешСергея ВИДЕНИНА
ков компьютером. Причём,
жении двух последних лет звание абсолютных чемпионов
выигрывают студенты из СанктПетербурга. Это одно из массовых студенческих мероприятий,
которое неизменно вызывает
интерес, количество участников
по всему миру уже исчисляется
десятками тысяч.
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Красноярская «ЭкоКарта»
в Германии
Если вы помните, в этом году в
рамках IQ’бала-2013 проходила
защита проектов конкурса
«Зелёная книга Красноярска», а
главным призом конкурса должна
была стать поездка в любой
город мира для обмена опытом
в сфере охраны окружающей
среды. Победил тогда проект
«ЭкоКарта», направленный на
борьбу с несанкционированными
свалками и на информирование
граждан о механизмах их
ликвидации. Пришло время
рассказать о том, где побывал
и какого опыта набрался
руководитель проекта
«ЭкоКарта» Анатолий ФИЛАТОВ.
Ему слово.
— Многим известно, что правительство Германии проводит активную экологическую политику. Именно поэтому я решил отправиться в эту страну. Главной целью моей
поездки было не просто познакомиться с
технологиями сохранения экологии, но и перенять опыт для применения этих технологий в нашем городе.
Франкфурт-на-Майне славится не только
самыми большими небоскрёбами в Европе,
но и «Зелёными башнями»: здесь стоят две

башни «Greentowers», их называют самыми экологичными небоскрёбами в Европе.
Несмотря на то, что эти здания являются штаб-квартирой крупнейшего банка в
Германии, в них всё абсолютно экологично.
При возведении зданий все материалы
для строительства тщательно выбирались в
соответствии с экологическими требованиями. В «Зелёных башнях» установлена совершенно новая система управления водными ресурсами. Дождевая вода и бытовые
сточные воды повторно используются после очистки в системах наружного полива.
Почти 50% воды нагревается системой солнечных панелей. Излишки нагретой воды
перенаправляются в систему отопления. А
освещение включено только тогда, когда необходимо. Новая система управления светом, использование высокоэффективных
ламп и оптимизированное использование
доступного дневного света значительно сокращают потребление энергии. Когда гуляешь по зданию, в котором всё продумано до
мелочей, захватывает дух. Работники банка говорят, что такие технологии уже давно
внедряются и во многих новостройках города, и это очень удобно.
Как и в любой развитой стране мира, в
Германии действует система раздельного
сбора и вывоза мусора. Для каждого вида
отходов рядом с домами установлены специальные баки. Серые контейнеры предназначены для макулатуры, зелёная емкость
-— для органического мусора, а бутылки
сортируются отдельно. Для стеклянной тары
предусмотрены контейнеры с раскладкой по
цветам.
Очень важным моментом является то, что
в Германии действительно всё, в том числе
и ёмкости для мусора, находится в шаговой
доступности. Почти на каждом столбе есть
компактная урна. Весь город оснащён контейнерами для раздельного сбора мусора.
Во многих крупных магазинах есть платные

пункты приёма пластиковых бутылок. Для
жителей Германии абсолютно нормально
приходить в магазин за продуктами с полной сумкой пустых пластиковых бутылок.
После поездки в Германию в рамках проекта «ЭкоКарта» я попытался внедрить опыт
наших друзей из Германии: установил первые в Красноярске контейнеры для сбора пластиковых бутылок на набережной
Енисея.

За месяц удалось собрать
1,5 м3 пластиковых бутылок, после чего все бутылки были отсортированы по цветовой гамме, спрессованы и отправлены
на переработку компанией
«Вторресурс24». Планируется
также установка контейнеров
для раздельного сбора мусора
в других местах нашего города.
В заключение хотелось бы выразить благодарность директору банка «Международный
финансовый клуб», Сибирскому федеральному университету и Центру молодёжных
инициатив «Форум» за возможность посетить страну, где так очевидны результаты
работы над «городской экологией». Мне кажется, что и наш город готов к переменам.
Соб. инф.
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: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Битва технопроектов
В Политехническом институте стартовал большой (и длительный!) конкурс для студентов, магистрантов, аспирантов этого института.
Конкурс называется «Техношоу» и позиционируется так — «конкурс для тех, кто всегда хотел применить свои знания и умения на практике». Учащимся предлагается собрать свою команду
и выставить авторский проект, но даже если у студентов нет идеи, но есть огромное желание, организаторы обязуются помочь определиться с темой.
На втором этапе, после предварительных отборов (это будет весной следующего года), состоится
выставка-презентация полностью реализованных
проектов. А затем лучшие будут награждены ценными призами.
Соб. инф.

Гармония философии,
литературы и современности
Тележурналист
и
писательница
Сандра Перес КАСТАНЬЕДА — автор романа «Город, где разбиваются мечты» и
сборника рассказов «Чтобы убить призраков, надо написать о них» представила свои книги в СФУ и на Красноярской
ярмарке книжной культуры. Кроме
того, прошли её встречи со студентами, посвящённые переводу рассказов
Сандры на русский язык. Состоялся и
страноведческий семинар, был организован цикл лекций, освещающий вопросы современной региональной журналистики. Всё это — Дни современной
испанской литературы и журналистики, которые прошли в СФУ с 26 октября
по 4 ноября при финансовой поддержке
банка Сантандер.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Самая-самая!
Студентка Политехнического института СФУ
Людмила ПОПОВА одержала победу в VII межрегиональном конкурсе красоты «Мисс Азия — Сибирь
2013». Кроме того, мнение жюри совпало с выбором
пользователей в Интернете, и Людмила также стала первой в номинации «Мисс онлайн-голосование».
В финале конкурса приняли участие 16 девушек
из Красноярского края,
Томска, Абакана, Кызыла,
Уфы,
Горной
Шории,
Башкирии, Киргизии и
Казахстана. Конкурсантки
предстали перед зрителями в образах богинь
с Олимпа, а в творческом конкурсе познакомили собравшихся с блюдами национальной кухни и
традициями.

Страноведческий семинар на испанском языке был посвящён сложной взаимосвязи испанской литературы и философии. Главный испанский роман
«Дон Кихот» — символ свободы, написанный в тюрьме
— любимая книга Сандры,
потому её философским
аспектам она посвятила
большую часть семинара.
Герой романа своим эксцентричным поведением
нарушает заведённый порядок вещей, где судьба каждого человека определена с рождения: Дон Кихот хочет быть рыцарем,
несмотря на то, что рыцарей больше не
существует.
Главный тезис Сандры Перес Кастаньеды: именно в испанском языке
сложился редкий гармоничный симбиоз философии и литературы, определяющий её национальное своеобразие. При этом ни КАЛЬДЕРОН де ла
Барка с его пьесой «Жизнь есть сон»,
ни СЕРВАНТЕС, ни Мигель де УНАМУНО,
возможно, не осознавали, что создают
философские произведения. В романе
философия становится ближе человеку, и потому чтение традиционного испанского романа даёт бесценный читательский опыт. Участниками семинара
стали студенты англо-испанского отде-

ления ИФиЯК, слушатели курсов Центра
испанского языка и гости из педагогического университета.
Лекции для студентов отделения
журналистики заставили слушателей задуматься: в современном мире
3D-технологий мы теряем трёхмерное
видение реальности, ведь основное мерило хорошей новости сейчас — скорость, а потому не успеваешь опросить
все стороны, и материал получается не
таким полным и живым, как было до появления Интернета, ускорившего и изменившего многие процессы.
Не самым приятным последствием
кризиса в Испании, по мнению Сандры
Перес Кастаньеды, стало сокращение
рабочих мест, и теперь один человек
вынужден выполнять работу трёх, что
неизбежно сказывается на качестве результата. Новые технологии выводят из
игры людей старшего возраста, не способных так быстро обучаться работе с
постоянно прогрессирующей техникой — и вместе с ними уходит опыт, профессионализм.
Возможно, Россия никогда
не столкнётся с подобного рода кризисом, но пока
у молодых журналистов
есть возможность набираться опыта у старших коллег —
надо использовать этот шанс.
Рабочие встречи со студентами
англо-испанского отделения, переводившими произведения Сандры Перес
Кастаньеды, завершились чтением отрывков её рассказов на русском языке. Писательница предложила студентам самим выбрать наиболее значимую
часть истории и была приятно удивлена
совпадением взгляда переводчиков с её
собственным видением текста. Журнал
«День и ночь» уже предложил опубликовать один из рассказов, больше всего
связанный с Сибирью.
Это второй визит Сандры Перес
Кастаньеды в Сибирский федеральный университет. Центр испанского языка надеется на продолжение
сотрудничества.
Фото Антона АЧИКОЛОВА
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Физкульт, привет!
Вот уже ноябрь
заканчивается, и
занятия спортом
на улице стали не
очень приятной
процедурой. Холодно.
На турниках уже не
повисишь, на роликах
не покатаешься, а для
зимних видов спорта
ещё рановато. Но не
сидеть же ближайшие
полгода перед
компьютером! Нужно
поддерживать себя в
форме!
В университете для студентов
бесплатно работают:
>> 60 спортивных секций
по 31 виду спорта.
>>
Плавание:
вторник, четверг 20.45-21.30,
21.30-22.15 в бассейне ул.
Киренского, 15, запись в
студенческом профкоме.
>> Настольный теннис:
ул. Киренского, 26А, цокольный этаж учебно-лабораторного корпуса «Д»
понедельник — пятница
17.30-20.30.
>> Два спортивных зала
по атлетизму и аэробике
(с кардиотренажёрами) в
корпусе Института нефти
и газа — ежедневно 17.3021.00, кроме воскресенья.
>> Прокаты лыжного инвентаря и коньков:
лыжная база, стадион
«Политехник».
>> Футбол на футбольных полях с искусственным травяным покрытием
на 1 и 4 площадках — по
расписанию студенческих
общежитий.

Пункт № 1
Ул. Киренского, 15. Здесь вы
найдёте 25-метровый бассейн и
20 секций, из которых мы расскажем об одной.
Бассейн. Плавание расслабляет, снимает стресс, укрепляет
мышцы и отлично сжигает жир.
В воде нагрузка ощущается слабее, чем на суше, поэтому вы
можете получить большие результаты с меньшими затратами энергии.
Помимо бесплатных занятий (см. расписание) есть группы свободного плавания, где
для студентов и преподавателей СФУ действуют скидки: одна
тренировка стоит 70 р. а абонемент на 8 занятий — 500 р.
Не забудьте, что при посещении бассейна необходима медицинская справка. Её можно
получить в студенческой поликлинике, или поликлинике по
месту жительства, или в самом
бассейне (правда, за осмотр
врача перед занятиями по пла-

ванию придётся заплатить 60
рублей). И, разумеется, обязательный дресс-код: купальник и
плавательная шапочка.
Если не хотите просто плавать
— попробуйте заняться аквааэробикой. Это отличная альтернатива для тех, кто любит и фитнес, и плавание.
Скалолазание. Почему из двух
десятков секций я выбрала этот
вид спорта? Умение передвигаться по камням и взбираться
на скалы открывает новые горизонты, ведь здорово взглянуть
на мир с вершины! К тому же —
тренирует координацию, увеличивает выносливость, повышает гибкость.
Занятия в секции проходят по
вторникам и средам с 18-00 до
22-00. На скалодроме СФУ может заниматься любой желающий. Здесь вас научат технике лазания и страховки, работе
со снаряжением, а также дадут
возможность использовать полученные знания на практике: группа регулярно выезжа-

Пункт № 2
В кассе спортивного комплекса, о котором речь шла выше,
можно приобрести и абонемент в тренажёрный зал корпуса Института космических и информационных технологий (ул.
Киренского, 26Б).
Занятия там проходят с 1900 до 21-00 по понедельникам, вторникам, четвергам и
пятницам.
Но не забывайте и про бесплатные тренажёрные залы, которые есть практически в каждом корпусе университета и
даже в некоторых общежитиях! Особенно хороши два новых
зала в Институте нефти и газа
(Свободный, 82/6).
При правильных регулярных
тренировках в зале за довольно короткий срок можно увидеть результат своих стараний.
Да и занятия на тренажёрах доступны практически каждому, а
если появятся вопросы — умелый инструктор всегда даст на
них исчерпывающий ответ.

Пункт № 3
Ещё одна секция, о которой
хочется рассказать — бокс. По
вечерам любой желающий может прийти и получить урок бокса от тренера в Доме физкультурника (Борисова, 20А).
Занятия этим видом спорта
улучшают реакцию, снимают напряжение и дают положительные эмоции, так необходимые
холодной сибирской осенью.
Тренировки абсолютно бесплатные. Всё, что от вас требуется,
— это сменная обувь, форма и
желание тренироваться.
Небольшая экскурсия по
спортивным объектам университета подошла к концу. А полный список секций СФУ — достаточно длинный! — можно
найти на сайте. Куда пойти —
выбор за вами. Удачного вам
самосовершенствования!

Кроме того, всем институтам выделено время в игровых
спортивных залах для проведения самостоятельных занятий
и спортивных мероприятий —
на всех площадках по два раза
в неделю (за исключением 3-й
площадки, где идёт ремонт
спорткорпуса).
Итак, секций в университете множество, на любой вкус.
Однако в некоторые из них не
так просто попасть, тем более в
середине семестра. Оставшиеся
«возможности» — преимущественно платные, хотя далеко
не все. Итак, мы отправились
туда, где ещё ведётся набор
желающих.

ет на тренировки в заповедник
«Столбы».

Светлана ХАРИНА

Найти время для физкультуры — святое дело.
Фото времён СССР (сайт Безфишки. ру)
и сегодняшнее («Стартуют все», Б. БАРМИН)

P.S. А для тех, кто всётаки предпочитает тренировкам в зале занятия на
свежем воздухе, есть отличный способ держать
себя в форме без каких-либо затрат. Присоединяйтесь
к походам выходного дня
от секции спортивного туризма СФУ. Информация
всегда появляется на сайте
заранее.
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НАШИ ЛЮДИ :

С юбилеем!
Студенты и сотрудники Инженерностроительного института поздравляют
с 75-летием и 40-летием педагогической деятельности любимого преподавателя и коллегу — Т.А. ЕНЮТИНУ.

Мечты не работают,
пока не работаете вы!
Под таким девизом 15 ноября прошла
очередная ярмарка вакансий в СФУ
В холле четвёртого корпуса на Свободном,
79 ещё до начала ярмарки было не протолкнуться — студенты и выпускники стояли в
ожидании открытия площадок. Кто-то хотел
«определиться», узнать, востребована ли его
профессия, а кто-то пришёл с конкретными
желаниями и целью — найти работу.
Вакансии работодателями были представлены из различных направлений: сфера торговли и банковская сфера, промышленность,
IT и другие.
Посетители ярмарки могли задать интересующие вопросы компаниям, пообщаться с
сотрудниками разных сфер, познакомиться с
единомышленниками.
Студентов и выпускников, собирающихся
посетить ярмарку, настоятельно просили захватить с собой парочку резюме. И не случайно. Резюме было плюсом в разговоре с представителями компаний.
Каждые полчаса на площадке начинались
различные мастер-классы (ведущие Татьяна
БЕРЕНБАУМ, Ульяна СИДОРКИНА). Будущим
работникам рассказали о том, как перестать
волноваться на собеседовании, как правильно презентовать себя работодателю и, специально для студентов, как совмещать работу и
учёбу.
Своими впечатлениями от ярмарки поделилась Светлана ДЁДИНА, представительница
компании «Первый бит»:
— В подобном мероприятии участвуем не
первый раз и приходим сюда не за количеством, а за качеством. Мы занимаемся программными продуктами, сопровождением
развития компании. Нам нужны молодые и активные люди, программисты и менеджеры.
Мы ждём тех, кому интересна сфера IT и кто
готов развивать это направление. Наша компания всегда рада, когда работники приходят
с идеями, которые мы помогаем реализовать.
Мы рады сотрудничать со студентами, предпочтение, конечно же, отдаём старшим курсам
(третьим и дальше). Со студентами мы составляем индивидуальный график, чтобы они могли и учиться, и работать.
А вот Оксана и Яна, микробиологи, студентки магистратуры первого курса, пришли на
ярмарку с целью найти работу.
— Хочется узнать, в каких сферах востребована наша профессия. От ярмарки ждём
конкретных предложений, сотрудничества с
работодателями.
В целом, ярмарка вакансий получилась насыщенной и активной.

Кирилл КОВАЛЕНКО, студент ПИ:
— Сейчас я только на втором курсе, но уже
пришёл на ярмарку, чтобы узнать, как работодатели относятся к студентам. Ведь существует суждение, что без диплома и без опыта на
работу не попасть. Но сегодня я убедился, что
это не так. Многие компании открывают двери перед молодыми. Нужно только выбрать
то, чем действительно хочешь заниматься —
и ты уже трудоустроен! Перед тобой открываются совершенно новые, неизведанные горизонты. Главное, сделать первый шаг.
Какой? Прийти на ярмарку вакансий и оставить резюме. И работодатель обязательно выберет именно вас!
Татьяна ФАТЕЕВА

Антон НАРЧУГАНОВ, директор
Центра карьеры СФУ:
— Ярмарка вакансий — это в первую очередь место, где любой студент или выпускник университета может напрямую пообщаться с работодателями, которые его интересуют.
Встретившись с несколькими работодателями, задав вопросы, студент сможет составить
для себя полную картину рынка труда по своей специальности, понять свои дефициты, над
которыми стоит поработать, и положительные
качества, на которых стоит сделать акцент.
Это будет безусловным плюсом в дальнейшем
трудоустройстве. Кроме того, ярмарка вакансий — это и ещё одна площадка для личностного роста: в этом году мы пригласили профессиональных бизнес-тренеров, которые на
протяжении всей ярмарки помогали студентам развивать свои компетенции. Площадки
мастер-классов пользовались большой популярностью, и мы безусловно будем продолжать эту практику. Следующая ярмарка вакансий пройдёт весной, в наших планах провести
её как на второй, так и на третьей площадках
университета. Следите за информацией!

Тамара Афанасьевна работает на кафедре инженерных систем зданий
и сооружений, читает два курса —
«Термодинамика» и «Теплообмен».
Жизнелюбия Вам, здоровья и всяческих благ!

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Посвящение в
таком формате
— впервые!
Студенты Политехнического института СФУ посетили ряд энергообъектов, в частности, Красноярский филиал СГК и филиал ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» — МЭС Сибири. Впервые
Сибирская
генерирующая
компания совместно с ПИ СФУ провела на
Красноярской ТЭЦ-3 церемонию посвящения в студенты 80 первокурсников
факультета энергетики.
На вопросы молодых людей отвечал заместитель генерального директора — директор Красноярского филиала
СГК Евгений Жадовец, опытом поделились и другие специалисты компании.
Наиболее
познавательной
частью посвящения стала экскурсия по
Красноярской ТЭЦ-3: в цехах станции
они смогли познакомиться с высокотехнологичным оборудованием, на котором им, возможно, предстоит работать в будущем.
Кроме того, студенты ПИ СФУ побывали с экскурсией на подстанции 220 кВ
Левобережная в Красноярске филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири.
В рамках мероприятия будущие специалисты познакомились с ходом комплексной реконструкции энергообъекта, а также побывали на первом в
городе комплектном распределительном устройстве с элегазовой изоляцией
(КРУЭ). Студенты познакомились с
устройством и компоновкой современного электрооборудования, силовых автотрансформаторов, новейшими системами релейной защиты и автоматики,
а также работой главного щита управления подстанцией. Специалисты КРУЭ
отмечают, что подобные встречи стали
для предприятия доброй традицией.
Студенты интересовались историей подстанции, особенностями нового силового оборудования и условиями дальнейшего трудоустройства.
Некоторые из них являются стипендиатами ОАО «ФСК ЕЭС».
Пресс-служба
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: ФОТОФАКТ :

Перспектива
Если вы студент, аспирант
или недавний выпускник
российского вуза (не более
двух лет после окончания
обучения) в возрасте до 25
лет, являетесь гражданином
Российской Федерации,
владеете английским и вам
интересна политическая жизнь
— участвуйте в конкурсе на
вхождение в состав делегации
России на международном
молодёжном саммите «Y8
Russia 2014».
Мероприятие состоится в мае 2014 года.
Молодые люди из самых разных стран соберутся вместе и обсудят важнейшие мировые проблемы. Россию будут представлять пять человек. И кто сказал, что это не
ВЫ?! Студенты СФУ, участвуйте смелее!
Как проходит конкурс?
1. Надо отправить небольшое эссе на
одну из четырёх тем на английском языке (см http://news.sfu-kras.ru/node/12936);
снять двухминутный ролик о себе, выложить на Ютуб (и прислать ссылку); отправить резюме — до 1 декабря — по электронной почте y8russia@yandex.ru.
2. Затем состоятся индивидуальное дистанционное собеседование в режиме видеозвонка и очный тур.
В нашем университете по вопросам
участия в конкурсе вас проконсультирует Максим Могилат (отдел общественных
связей УКП) по тел. +7 (983) 169-04-46.
Хотите подробностей о саммите — загляните на сайт
http://www.y20russia.ru/

Войти
в историю
Институт педагогики,
психологии и социологии
объявил конкурс на создание
стихов к гимну ИППС.
Требования к тексту:

▶ Наличие 2-3 куплетов; также части,
которая будет являться припевом; и эмоциональной части (1-2 строчки-бридж);
▶ Избегать излишних торжественных
фраз, специфической терминологии;
▶ Разрешаются некоторые жаргонизмы, можно применять немного слэнговых слов;
▶ Текст должен отражать ключевые
ценности студента ИППС — активная жизненная позиция, ответственное отношение
к учёбе, стремление к добру, целеустремленность, общительность;
▶ Возможно в рамках данного текста
сочинить девиз студента ИППС.
Тексты до 15 декабря отправляйте на
ippsstud@mail.ru или приносите в ауд.1203 (пр.Свободный, 79) Софье Михайловне
РЕЧКОВОЙ.

13 ноября в неформальной обстановке состоялась встреча
студенческого актива с ректором СФУ Е.А. Вагановым.
Основной темой беседы за чашкой чая была Универсиада-2019: на встрече присутствовали
лидеры волонтёрского движения СФУ, которые предлагали свои идеи по организации столь
масштабного мероприятия и интересовались перспективами, которые откроются перед красноярцами в 2019 году.
По результатам встречи студенческого актива с ректором было принято решение о развитии сети аптек в кампусе
Сибирского федерального университета.
Но надо отметить, что сфера обращения предназначенных для медицинского применения лекарственных средств
(включающая их оптовую, розничную
торговлю на территории РФ) контролируется государством и подлежит обязательному лицензированию, поэтому процедура эта достаточно растянута по времени
(что обусловлено необходимостью многочисленных согласований и подготовки
внушительного пакета документов).
В настоящее время университет ведёт
работу по сбору необходимой документации и получению заключений на подлежащие лицензированию помещения.

Кроме того, много говорили о развитии
кампуса — у актива есть конкретные предложения. И представители движения студенческих отрядов, которые уже сейчас
участвуют во всех стройках на кампусе университета, выразили готовность к работе
над новыми масштабными проектами.
Много на встрече говорилось об экологии: Союз молодёжи СФУ уже реализует несколько успешных проектов, и вполне возможно, что в ближайшее время наш кампус
получит звание «Зелёного».
Подводя итоги, студенты предложили, чтобы такие встречи проходили чаще.
Ректор инициативу поддержал, поэтому
тем студентам, кому ещё не приходилось в
беседе за чашкой чая лично пообщаться с
ректором одного из крупнейших вузов страны (но очень хотелось бы), остаётся порекомендовать активно участвовать в жизни
СФУ и деятельности студенческих объединений. Дерзайте — и всё у вас получится!
Совет обучающихся СФУ

: БУДЕТ :

А ведь скоро
Новый год...
Университетское праздничное мероприятие в
этом году будет проходить в новом виде — в
«Арене. Север» состоится ледовое шоу!
До начала основной программы в холле будут работать развлекательные площадки, а также будет проводиться конкурс новогодних ёлок — в «особенном исполнении» каждого института СФУ.
В конкурсную шоу-программу институты, пожелавшие принять участие в этом непростом
действе, готовят номера на льду. Выступать могут студенты всех курсов, преподаватели, дирекция института. А вне конкурса планируется выступление приглашённых звезд — многократных чемпионов Литвы по фигурному катанию, призёров чемпионатов мира и Европы
Маргариты ДРОБЯЗКО и Повиласа ВАНАГАСА (да, да, тех самых!).
И всё это великолепие мы увидим 18 декабря. Билеты можно будет получить у активов ваших институтов.
Соб. инф.
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Студенты выбирают… еду!
На этот раз мы решили спросить
у студентов – где в университете
есть дорогие сердцу места,
где уютно, комфортно, приятно
находиться. И абсолютное
большинство ответов сошлись
на буфетах, столовых и кафе. А
что вы хотите, мозг и желудок
требуют питания!
Семён ГАВРИЛОВ, ИЦМиМ: «Буфет на первом этаже лабораторного корпуса третьей
площадки! Есть с чем сравнивать (и в нашем
корпусе выигрывает именно он) — по качеству продуктов, обслуживанию и близости
расположения».
Дмитрий ВИЛЬЧЕВСКИЙ, ИЦМиМ: «Я люблю
окна на 4 этаже 3-й площадки — на них можно сидеть, а когда открываешь, то можно почувствовать свежий воздух. И особенно приятно вечером смотреть с 4 этажа. Впервые
такое зрелище открылось, когда репетировали
«Прошу слова», и теперь не упускаю возможность лишний раз взглянуть в окно».
Карина АЛЬБЕРТОВИЧ, ЮИ СФУ: «Так как
наш корпус располагается на Маерчака, я
была в Берёзовой роще около главного корпуса всего пару раз, но мне оооочень понравилось! Там свежий воздух, белки, и кажется, что город где-то далеко. А вообще у нас
в институте есть аудитории свободного доступа, кабинеты, которые всегда открыты и
оборудованы компьютерами, например, аудитории информатики. Очень удобно, что

есть выход в Интернет, быстро можно что-то
сделать по учёбе, ну или не по учёбе. Самое
удобное и уютное место в корпусе — диваны на третьем этаже. Мы часто устраиваемся именно на них, чтобы отдохнуть, обсудить
дела, посмеяться или экстренно подготовиться к зачёту».
Николай БАХАЛХАНОВ, ИФКСиТ: «Для
меня очень удобным местом является библиотека. Здесь можно поработать, если
вдруг появляется окно между лентами, или
нужно переждать пробку. Всё необходимое
здесь есть, а также присутствует рабочая
атмосфера».
Анжелика ЛАНДИНА, выпускающий редактор газеты «Новая университетская
жизнь»: «Я очень люблю закуток в корпусе
Пирамида, из которого начинается переход
в нефтегаз. Там такое помещение, где студенты Института архитектуры и дизайна выставляют свои работы. Это стенды с разными дизайнерскими идеями ребят — и они
очень классные всегда! «Экспонаты» меняются не так часто, как мне хотелось бы (вот
бы каждую неделю :)) Но когда я бегу через
переход, всегда поражаюсь — ух ты, вот это
воображение! И удивляюсь тем студентам,
которые пробегают мимо — не глядя».
Егор ПЕРМЯКОВ, ИКИТ: «Мне нравится дорога от остановки Студгородок до корпуса.
Это момент, когда наслаждаешься одиночеством и тишиной прямо в городе. Особенно
осенью, когда вокруг жёлтые листья, узенькие дорожки кажутся совсем печальными, а
заходишь в аудиторию — там шум и гам, все

: ФОТОФАКТ :

Почитаем
Теперь в «Белкошопе» продают и книги!
Сами сотрудники магазина называют отдел «книжной ярмаркой в миниатюре», и мы с ними согласны!
Здесь богатый ассортимент книг, аналоги которых
в городе можно купить только в «Книжной лавке».
Squirrel shop договорился с издательствами о прямых поставках, так что студенческий кошелёк потянет новые покупки. Цены на «толстые» книги почти
всегда на 200 рублей меньше, чем в обычных магазинах. На книги потоньше разница составляет 100
рублей.
Сейчас на полках расположились 1000 книг 20 издательств по разнообразным темам: философии,
архитектуре, иностранным языкам (и на иностранных языках тоже!), искусству, есть литература нонфикшн, переводы, учебники и так далее. В первый
же день книги начали покупать. Ещё даже раскладку не сделали — буквально со склада покупателям
«выдали» 5 книг. Расширять ассортимент планируют
активно, например, уже есть договорённость с издательством «Рип-холдинг», книги которого пока что
не продают в Красноярске.
В ближайшие дни в университете появятся плакаты, на которых каждый студент может оставить заказ
— написать пожелание, какую книгу хочет получить.
Если будет даже всего лишь двое желающих — экземпляры книги привезут специально для них.

что-то обсуждают, жизнь кипит. Люблю этот
контраст».
Ирина Шутова, ПИ: «Мне очень нравится
студенческий магазин Squirrel shop в корпусе Пирамида. В этом корпусе учится моя лучшая подруга, и я иногда приезжаю забрать
её после занятий, если у нас какие-то совместные планы. Пока жду — разглядываю
витрину или сижу с книгой около магазинчика. Ассортимент очень интересный, мне
нравятся ежедневники и обложки. Но также
и фирменная одежда, и милые мелочи — то,
что заставляет глаз радоваться. Скажу честно — я ни разу ничего там не купила, но посмотреть захожу с удовольствием».
Илья ТИМОФЕЕВ, ИАД: «Мне приятно посидеть в колодце третьего корпуса первой
площадки. Там кипит жизнь, особенно на
переменах. Но и во время занятий — ктонибудь обязательно проходит мимо или читает, сидя на«клумбах». В праздники — это
место сосредоточения интересных площадок. А в будние дни — квинтэссенция студенческой жизни. Кто-то готовится к занятиям, девчонки обсуждают мальчишек,
мальчишки — сессию, машины, другие —
теорию, химики в белых халатах что-то куда-то несут... Так здорово...»
Ольга КОПТЕВА, ИЦМиМ: «Знаковое место
— это коридор на 4 этаже, возле 425 аудитории, потому что именно там я встречаю всех
своих знакомых и друзей».
Анастасия ДАВЫДЕНКО, ГИ: «Остановка
конечная. Потому что я домой оттуда еду!»
Анастасия АНДРОНОВА
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Прихватили баян
Никогда раньше так не смеялся.
И сейчас вовсе не шучу. А
вот кавээнщики Лиги СФУ
недавно шутили! И правильно
делали. Иначе VI фестиваль
университетских команд,
прошедший в начале ноября в
актовом зале ТЭИ, не понравился
бы зрителям настолько.

ный мяч с автографами всех членов жюри.
Чтобы подавал не только на сцене, — делится впечатлениями капитан команды
первокурсников ИКИТ «Power» Александр
МАРКОМЕНКО. — Фестиваль был очень
крутым! Команды репетировали по всему
Торгово-экономическому институту — все
суетились, волновались, знакомились. Вот
это я понимаю — настоящий КВН!

«Зашли» смело
Есть в кавээновской среде такое понятие,
как «зайти» или «не зайти» в зал. Так ребята оценивают своё выступление уже после
игры, когда становится понятно, как именно
их приняли зрители. И если сейчас мы проанализируем фестивальную игру, вывод будет только один — в зал, а соответственно и
в сезон, зашли все команды, выступившие
на сцене актового зала ТЭИ.
На этот раз на фестиваль лиги заявилось особенно много команд-новичков.
Первокурсники после участия в традиционном шоу-конкурсе «Прошу слова» настолько полюбили культурную жизнь университета, что решили попробовать свои силы и
в лиге. И было что пробовать! Если рассматривать этот фестиваль как юмористический армрестлинг между опытными командами и первокурсниками, то последние, на
мой взгляд, явно победили. Одной левой!
«Накачаться» перед таким серьёзным состязанием им несомненно помогло «Прошу
слова».
«У нас на первую репетицию институтского этапа шоу-конкурса пришло всего пять
человек, а группа-то большая, — рассказывает представительница команды КВН
«Аляска», студентка 1 курса ИУБПЭ Анна
БОЧКАРЁВА. — Вот так мы впятером и остались. На «Прошу слова» понравились зрителям. Решили свою команду КВН сделать,
хотя раньше об этом вообще не задумывались. На фестивале нас очень порадовало, что все члены жюри заметили нас —
«Аляска» стала обладателем лопаты! Такой
приз — чтобы расчищать себе дорогу в
юмор — подарили команде-открытию фестиваля. А вообще все мои сокомандники
очень яркие и неординарные ребята. Мы решили идти дальше, пока нам и зрителю это
интересно».
А зрителю и впрямь понравилась эта команда! Была она по-настоящему западного
образца. Ребята шутили про американские
законы — в частности про то, что по выходным там запрещено мыть ослов. Кстати,
будь у нас такой же закон, то в минувшие
выходные ребята бы его точно нарушили —
всей командой они ходили в красноярский
парк флоры и фауны «Роев ручей», чтобы…
реально помыть осла! Все подробности читайте в очередном выпуске собственной газеты Лиги КВН СФУ, которая будет распространяться на четвертьфинальных играх. А
состоятся они 5 и 6 декабря в 18:00 в актовом зале ИЦМиМ.
— Так здорово, что подающий именно нашей команды стал лучшим по итогам фестиваля — студенту 1 курса ИКИТ
Денису БОГОМОЛОВУ вручили волейболь-

ГОРЕЛОВ и Матвей КРАСНОШАПКО (сейчас
уже кавээнщики из «Молодости», ПремьерЛига) рассказали всем свою лучшую текстовую шутку I сезона: «Кай МЕТОВ никогда не упускает свой шанс, когда на площади
кормят голубей батоном. Он ест голубей».
Зрители тоже не упустили свой шанс — и от
души поаплодировали ребятам. А вот посмеялись они над комментарием Матвея: «И вот
над этим мы ухахатывались три часа!».
Во втором сезоне у лиги появился свой
фирменный стиль (таблички, логотип) и очередной чемпион — команда КВН «Масло».
Вот что её представитель Егор ГАЛИСЕВИЧ
сказал нам: «Лига КВН СФУ, в первую очередь, научила брать себя в руки и работать
в сжатые сроки, порой приходилось писать шутки даже в день игры. Круче всего
было играть самого себя в финале II сезона! Заявившимся командам хочу пожелать
побольше светлых идей, интересных ходов
и килограмм «болтов» (смешных шуток —
прим. авт.)! Ну и дожимать всё до конца, несмотря ни на что».
Также со своими номерами выступили
и ребята из «Тимона и Пумбы», «Команды
моей мечты». На сцене чемпионы так разошлись, что их выступление длилось почти
15 минут! Но временные рамки были вообще не важны — ведь зрители уже успели соскучиться по любимым командам.

Сыграть баяном

Эх, разошлись!
Открывали очередной фестиваль лиги
чемпионы пяти прошлых сезонов. И это был
по-настоящему великолепный ход организаторов — в самом начале вечера на сцену вышла просто «убойная» сборная, которая ну не могла не развеселить зал. Ещё бы!
Ребята, которые в разные годы «бомбили»
юмором университетские сцены, собрались
вместе, чтобы порадовать зрителей вновь
— они показали свои лучшие миниатюры
и шутки. Так, победители первого сезона,
представители команды «Эх, Сомали» Артём

Если зрители на фестивале просто посмеялись шуткам, то членам жюри предстояло судить, и как можно объективнее. Места
распределились следующим образом: на
третьем месте четвёрка обаятельных первокурсников «4U», на втором — уже полюбившиеся всем «Енисейские кыргызы», первое
у пятикурсников разных институтов вуза.
Лучшим подающим стал представитель команды «Power», открытием фестиваля —
команда «Аляска», самый талантливый звукооператор у команды «Аркадий». Призы
— диски с выступлениями «Новых русских
бабок» — Мисс и Мистеру игры (ими стали
Алина РЕШИНА из «4U» и Роман ВИТЕНКО
из «Ты потом!») вручали реальные студенты нашего университета с фамилиями
ПЕТРОСЯН И СТЕПАНЕНКО.
Ну а лучшей шуткой был признан монолог одного из участников самой многонациональной команды фестиваля «Гости
страны»: «Вот все говорят — кавказцы-кавказцы… Не нравится всем, что мы лезгинку у фонтанов на Опере танцуем. А может, у
нас фонтанов нет?!». Ребятам вручили приз
— большой баян и пожелали, чтобы их шутка непременно ушла в народ. Ну а я бы вручил баян другой команде…
Константин СТАРОСТИН

Пошутить? Пожалуйста!
Возле роддома.
— Таня! Таня!
— Чё ты кричишь? Здесь нет Тани!
— Фу, пронесло...
«Дети закона»
Щедрый батя.
— Всем ремня!
Сборная пятикурсников
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: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Говорите пофранцузски!

Я сделал это!
«Я смог! Я не отступил в
решающий момент!»... Такими
были мои мысли после того, как я
посетил Дни донора, проходящие
на второй пощадке СФУ 18-го
ноября.
В то утро я проснулся очень
рано (в районе 6 часов) и
долго лежал в кровати.
Думал о том, что же меня
ждёт в 10 часов. Сказать
честно, я хотел стать
донором уже несколько лет. Но всё упиралось в возраст — мне
не было восемнадцати
лет. Теперь же я — совершеннолетний и могу
сдать кровь. А такая удача
— мобильный центр забора крови на парковке позади
института — бывает не так часто.
Придя в институт, я записался у девушек-волонтёров и, дождавшись своей очереди, прошёл внутрь мобильного центра.
Пройдя обследование и попав в зал доноров, я ощутил странное чувство — будто достиг наконец чего-то, что ждал долгое-долгое время. Как бы то ни было, но успешно
сдав кровь, я получил пакет с сухим пайком:
двумя пакетами со сладостями и более существенной пищей; что очень меня порадовало. А ещё на выходе тебе дают справку на
один дополнительный выходной день.
В заключение хотелось бы отметить, что
быть донором — не только приятная, но и
ответственная миссия. Понимание того, что
твоя кровь поможет спасти чью-то жизнь —
это ни с чем не сравнимое ощущение. Дни

А это фото с Дня донора 15 ноября
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донора СФУ проходят раз в полгода, а это
значит, что каждый из нас может сделать
доброе дело и сдать кровь.
Яна АМЕЛИНА: «Первый и самый главный
мотив, почему я решила стать донором, —
это помощь людям. Кому-то моя кровь поможет вылечиться, а кому-то и вовсе жизнь
спасёт. Во-вторых, это полезно для
своего же здоровья: перед сдачей кровь проверяют на наличие различных отклонений,
и можно узнать, здоров
ли ты. Кровь я сдаю каждые полгода, однако
хотелось бы чаще.
Дни донора СФУ —
очень правильное и,
безусловно,
нужное
событие. Сдавать кровь
приходит
множество
людей, которые не поехали бы в центр крови, из-за
нехватки времени, например.
А с помощью этого проекта можно сдать кровь, не отрываясь от учёбы,
так сказать».
Елена СИМОНОВА: «Я хочу стать почётным донором. Стараюсь сдавать кровь раз в
три месяца, но у меня не всегда это получается, так как учёба иногда срывает намеченные планы съездить в центр сдачи крови».
Дмитрий НОВОСЁЛОВ: «К сожалению,
сдаю кровь не так часто, как того бы мне хотелось. В частности, из-за далёкой расположенности центра сдачи крови. А потому Дни
донора СФУ — крутое мероприятие, которое
стоило бы проводить чаще».
Кровь впервые в жизни сдавал
Всеволод ТАРАСОВ, ИКИТ

А вы знали, что в СФУ уже
несколько лет работает
Французский клуб? И попасть
туда может каждый, кто хоть
немного parler français.
Главный
библиотекарь
Людмила
Николаевна АЛЕКСАНДРОВА — ответственная за клуб. Собираются любители языка в Научной библиотеке СФУ (пр.
Свободный, 79) в читальном зале гуманитарных наук (ауд. Б3-13) по понедельникам. Сейчас заседания клуба проходят в
тесном кругу, но двери открыты, и в последнее время приходить на обсуждения
стали и студенты. О чём разговаривать —
решают сообща: о путешествиях, выборах президента, космосе, музеях и многом другом.

Например, на одном из последних заседаний клуба
(11 ноября) тема была такая
— «Мы есть то, что мы едим».
Участники говорили о диетах
и правильном питании. Обсуждалось питание при высоком артериальном давлении,
польза воды, деление приёмов пищи на маленькие порции и т.д. Доцент кафедры
физики-4 Института фундаментальной подготовки Андрей Николаевич ШУВАЕВ рассказал о том, как питаются
во Франции. Он прожил там
два года.
Клуб появился в октябре 2011 года,
когда французское посольство прислало
в СФУ преподавателя французского языка Лиз Ажорж, которая до мая 2012 года
вела работу Французского клуба. Сейчас
носителя языка в клубе нет, но остались
те, у кого есть большое желание общаться исключительно на языке ГЮГО, Эдит
ПИАФ, Алена ДЕЛОНА и др.
Кстати, каждый последний понедельник месяца проходят просмотры фильмов на французском языке с русскими
субтитрами. Так, 25 ноября студентов и
сотрудников приглашают на обсуждение
фильма. Какого — можно будет узнать из
новостей на сайтах СФУ и библиотеки.
Вообще программа кинопоказов на конец этого и следующий год сформирована не окончательно. Предварительно
можно сказать, что будут продемонстрированы экранизации классической литературы — Стендаль, «Пармская обитель»; Франсуаза Саган, «Любите ли вы
Брамса?» и др.
В клубе ждут всех желающих с любым уровнем знания французского языка. Приходите, будет интересно!
Телефон для связи — 2912-863,
Людмила Николаевна Александрова
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Ещё повторим
«Мы не уступим никогда и
будем первыми всегда!»
И сдержали ведь слово, не уступили!
Ребята из 22, 8 и 9 общежитий объединились в сборную, чтобы защитить честь родного университета и достойно проявили
себя на фестивале «СемьЯ талантов», получив Гран-при.
Команда «Звезда» (именно так решили назвать себя студенты) получилась не просто
яркой — фееричной! Где вы ещё сможете встретить в одном месте иллюзионистов,
жонглёра гирями и попросту всесторонне
талантливых людей? В шести номинациях
ребята из СФУ были максимально хороши, а
в трёх и вовсе стали победителями.
Фестиваль «СемьЯ талантов» проводится в третий раз. Это конкурс, в котором «общажные» студенты демонстрируют свои таланты. Чтобы понять, какую ответственность
они взяли на себя, решив участвовать, представьте на секундочку, что вы поднимаете стол, придерживая его за края скатерти.
Именно этим номером отличились Артём
НАТАЛУШКО и Александр ЛОПАТИН, друзья-иллюзионисты. А вы пробовали хоть
раз подкинуть гирю? Александр САВЕЛЬЕВ,
например, может ими жонглировать. Таких
трюкачей в крае всего 4-5 человек, мы должны гордиться им!
Cпортивные навыки продемонстрировали
также Илья РУМЯНЦЕВ и Александр ПАНИН.
Заразив болельщиков хорошим настроением и неугасающей энергией, парни подтянулись больше всех в рамках своей номинации
и забрали первый приз.
Максим ПАХОРУКОВ из ИКИТ проявил настоящую ловкость рук, разбирая и собирая
автомат. А Александр КРАСНОВ и Руслан
ГУРБАНОВ перетанцевали остальных в номинации «Хип-хоп. Брейк-данс».
Наверное, вы успели подумать, что в команде «Звезда» одни парни? А вот и нет!

Очаровательные и прекрасные Татьяна и
Екатерина ВОРОНОВЫ стяжали на фестивале свою «минуту славы» (на фото слева).
Ребята из разных общежитий на несколько дней стали настоящей дружной семьёй,
соответствуя названию конкурса. Их заботливыми и участливыми «мамами» стали
тьюторы Елена Михайловна СМИРНОВА и
Надежда Викторовна ЧЕГОДАЕВА. Студенты
доказали, что общежитие — это не только дом, в котором живёт много людей.
Общежитие — то, что объединяет и сплачивает. Недаром Гран-при фестиваля второй раз ушло в тёплую и дружную семью —
сборную общежитий.
А 18 ноября фестиваль продолжился. В
рамках конкурса «Наш студенческий дом»
двадцать второе общежитие вновь будет доказывать, что именно оно — «самое-самое».
Давайте все вместе пожелаем им удачи, ведь
общежития — неотъемлемая часть нашего
университета.
Диана ЕПИФАНЦЕВА

:: КОНКУРС !

А ты сделал это?
Написал конкурсный текст?
Ежегодно осенью редакция газеты
«Новая университетская жизнь» объявляет
литературно-художественный конкурс для
студентов, аспирантов, преподавателей и
сотрудников СФУ. А к Новому году мы подводим итоги и лучшие произведения публикуем в праздничном последнем декабрьском номере.
Нынешний конкурс мы решили посвятить
тем большим и малым делам, которые каждый из нас, тайно или явно, совершает и которыми может гордиться (если уж совсем
«разжёвывать» тему — то пишите про самую крутую вещь, которую вы или кто-то
сделал в своей жизни).
Покорили вершину горы? Выучили суахили? Вытащили друзей в поход? Всё это сю-

жет для отличного и жизнеутверждающего
рассказа. Поделитесь своим опытом, расскажите о том, как хотя бы чуть-чуть, но мир
вокруг стал лучше. Как вариант: это может
быть история о том, что доброго и примечательного совершили окружающие вас люди
— друг, сосед, родители или подшефные
школьники («они это сделали!»).

Оцениваться будет как оригинальность
истории, так и стиль повествования, умение
ярко и образно излагать свою мысль.
Кстати, реальная история вполне может
быть подкреплена фотографиями. Так что
если хотите сопроводить текст собственными иллюстрациями и лицами героев — это
тоже приветствуется.
Условия конкурса. Тексты (не более одной
страницы А4) нужно присылать на электронную почту редакции newspaper@sfu-kras.ru
до 2 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.
Итак, у вас осталась пара недель...
Ваш УЖ

