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«Я знаю,
никакой моей вины,
В том, что другие
не пришли с войны,
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там,
и не о том же речь,
Что я их мог, но
не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же,
всё же, всё же...»

А. ТВАРДОВСКИЙ

За вакансией –
на ярмарку!
На традиционную весеннюю ярмарку вакансий в СФУ
стоило прийти хотя бы из любопытства: так ли страшен
кризис, как его малюют? В прошлом году вакансии
молодым специалистам предлагали 42 предприятия,
нынче – 36. Не фатально, если учесть, что контакты
в плане трудоустройства выпускников у нашего вуза
налажены и помимо ярмарки.

Георгиевская ленточка стала символом солидарности с боевым и трудовым подвигом нашего народа в годы
Великой Отечественной войны. Студенты нашего университета тоже стали участниками Всероссийской акции2009: георгиевскую ленточку они выдавали всем, кто успешно сдавал «экзамен Победы»: мог спеть известную
фронтовую песню, назвать имена маршалов-победителей, определить боевые ордена и медали по цвету
орденской ленты или ответить на вопросы викторины «Уроки военной истории».
Фото_ Нина Литвинова (ЮИ, 1 курс)

Впервые в этом году на ярмарке проводилось тестирование на диагностическом комплексе «Профкарьера». Для будущих молодых специалистов
было организовано консультирование по правовым и психологическим аспектам трудоустройства. Карьерные перспективы молодым представляли
информационные площадки «Молодежные кредиты», «Государственные
программы поддержки молодежи», «Карьера на Ванкоре» и др.
Особенно многолюдно было у стендов таких организаций, как филиал «Рус-Инжиниринг», «Соврудник», «Васильевский рудник», Енисейская
ТГК-13.
– Обращений довольно много, – подтверждает начальник отдела оценки и развития персонала компании Енисейская ТГК-13 Елена Цуканова. –
Пока что формируем базу резюме. У нас есть два перспективных инвестиционных проекта, предполагающих активный набор молодых специалистов в конце 2009-го и в 2011-ом году. Сейчас самое время нацелить ребят на написание курсовых и дипломных работ под будущие должности в
нашей компании. Плюс к тому оперативные вакансии, которые могут появиться не сегодня завтра. Здесь, в СФУ, есть факультеты, ориентированные под наш профиль: электромеханический и автотранспортный, экономики управления на энергопредприятиях и т.д.
– Нашей организации нужны в первую очередь инженерно-технические
кадры: специалисты в области водоотведения, водоснабжения, тепло- и
электроэнергетики, – рассказывает начальник отдела кадров ОАО «Краском» Н.Г. Ильментьева. – Генеральный директор предприятия принял решение законсервировать указанные ставки для молодых специалистов. А
вот экономисты, программисты нам сегодня не требуются…
– ОАО «Радиосвязь» ждет разработчиков радиоаппаратуры и конструкторов, – информирует главный специалист предприятия, а по совместительству преподаватель кафедры радиотехники ПИ СФУ В.Ф. Чумиков. –
До июня мы накапливаем резюме. Подходит очень много студентов-физиков, но предложить им теоретическую работу пока не можем. Радиотехников из ПИ СФУ ежегодно принимаем порядка 20 человек.
– Арина Кучер, – представляется пятикурсница экономического факультета СФУ. – На ярмарке очень много компаний, которые занимаются подбором персонала. Именно они и привлекли мое внимание. Я оставила резюме фирме «Анкор», где не обещают золотые горы, а честно говорят: да,
бывают вакансии для экономистов, но в большинстве случаев требуется
опыт работы. Заинтересовала меня, например, программа обучения от
компании «1С» и предложения фирмы «Персонал-сервис».
Студентка 5 курса Института педагогики, психологии и социологии Екатерина Лапунова сетует на то, что по сравнению с прошлым годом выбор
вакансий не столь богатый. «Мы – первый выпуск в этом году по специальности «инженер-педагог». Очень трудно найти место, – говорит Екатерина,
– хотя специалисты подобного профиля требуются в учреждениях образования и в сфере, связанной с компьютерными технологиями. Например,
мы можем в техникумах и вузах обучать студентов компьютерным технологиям и информатике. К сожалению, работодатели почему-то пока недооценивают новую специальность. Резюме я оставила банкам, где требуются секретари, и компьютерным фирмам».
Выпускник радиотехнического факультета ПИ СФУ (2008 г.) по специальности «техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»
Дмитрий Засимович пришел на ярмарку вакансий в альма-матер, поскольку нынешнее место работы его не вполне устраивает – заработок непостоянный.
– Ищу вакансии в сфере информационных технологий и по профилю
радиоинженера, – говорит Дмитрий, – оставил резюме для ОАО «Радиосвязь». Сказали, что на данный момент вакансий нет, но в мае, возможно,
появятся. Также подал резюме и в кадровый резерв Енисейской ТГК-13.
Первокурсники математического факультета СФУ Степан Башмаков
и Алексей Астротенко забежали на ярмарку, чтобы найти подработку на
лето.
– Около 40 процентов предприятий, представленных здесь, предлагают
работу на лето, – сообщает руководитель отдела мониторинга Центра карьеры СФУ Светлана Николаевна Внукова. – В этом направлении задействованы и все восемь стройотрядов нашего вуза (порядка 200 студентов).
Где конкретно работают? На территории институтов, на базе отдыха СФУ
«Убей», в компании «Ванкорнефть» и на строительстве Богучанской ГЭС.
Вера КИРИЧЕНКО
(Окончание на стр. 3)
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: КОРОТКО :
>> Впереди День Победы. На
этой неделе празднования в нашем университете прошли на всех
площадках. А общее торжество
состоится сегодня – 7 мая в 13 часов в Актовом зале Политехнического института соберутся все ветераны Великой Отечественной
войны СФУ. Желающим приехать
на праздник подадут автобусы.
>> Сегодня в 16.00 в корпусе
«Г» (Киренского, 26) в ауд.1-22 состоится открытая лекция курса
«Планирование и организация
учебного процесса в системе
зачетных единиц». Приглашаются слушатели ФПКП; ответственные за организацию учебного процесса в СЗЕ, а также все, кому интересен данный вопрос. Лекцию
проводит руководитель проекта
«Приведение оценочно-зачетной
системы в соответствие с ECTS
(европейской кредитно-рейтинговой системой)» В.М. Журавлев.
>> На научно-инновационном
портале СФУ – на странице «Совет молодых ученых» – выставлены результаты исследований в
рамках конкурса молодёжных
проектов по заказу СФУ (2008
г.). Познакомьтесь с такими проектами, как «Единая автоматизированная система управления данными по научно-исследовательской и учебно-методической активности преподавателей», «Взаимодействие СФУ с малыми наукоемкими предприятиями», «Кампус СФУ без клещей», «Трехмерная компьютерная модель и ГИСпроект университетского городка СФУ», «Центр апробации и продвижения студенческих инициатив
(ЦАПСИ)», «Формирование имиджа СФУ в высших образовательных учреждениях стран АзиатскоТихоокеанского региона» и др.
>> В III-м туре Всероссийской студенческой олимпиады по
специальности «Городское строительство и хозяйство», прошедшей в Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства, студенты архитектурного факультета ИГУРЭ СФУ опередили конкурсантов из 25 вузов страны, продемонстрировав высокий уровень
подготовки. 1 место у А. Мордвинова, 2-е – у С. Путивского (руководитель – зав. каф. ГИСиФ, к.т.н.,
доцент О.М. Преснов).
>> В финальном туре XXIV Всероссийского открытого конкурса
«Национальное достояние России» диплом 1 степени получила
студентка 5 курса Юридического института СФУ Светлана Кузнецова – за свое исследование механизмов оказания правовой помощи по уголовным делам. В ее
работе даны не только рекомендации по изменению российского
законодательства, но и программа повышения квалификации сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов.
>> Партнер СФУ – ведущий
многопрофильный немецкий концерн по производству технической продукции «Siemens» 6 мая
безвозмездно передал кафедре робототехники и технической
кибернетики электромеханического факультета Политехнического института новейший комплекс
технических средств автоматизации. Оборудование предназначено для дооснащения существующих на кафедре учебных классов
и позволит сделать процесс обучения более индивидуальным и
эффективным.
Напомним, что в лаборатории,
созданной ПИ СФУ совместно с
фирмой «Siemens», не только обучаются студенты, но и проходят
переподготовку промышленники
края.
>> 16 мая состоится завершающий тур военно-патриотической
игры СФУ «Я – патриот!». За звание чемпиона 2009 года будут бороться сборные команды всех четырех площадок университета.
В программе дня – военно-спортивные состязания, конкурсы для
зрителей, полевая кухня. Приглашаем поболеть за свои команды!
Всех ждут 16 мая с 9.30 до 16.00
на стадионе «Политехник» («Студгородок»). Справки по тел. (391)
244-83-46, отдел патриотического
воспитания СФУ.

№ 9 (050) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Праздник на троих

: ВАКАНСИИ :

Три института СФУ отметили 50-летие перевода московского ИЦМиЗ
на красноярскую землю
Юбилейные мероприятия
по этому поводу открыла
VII Международная научнотехническая конференция
«Современные технологии
освоения минеральных
ресурсов».
Докладчики «держат» аудиторию,
нередко доклад перерастает в дискуссию, и это неудивительно, ведь собрались вместе специалисты-выпускники разных поколений. Среди них:
Г.Н. Добровольский, д.т.н, проф. Якутского государственного университета, выпускник еще Московского цветмета 1955 г.; А.И. Ефимов, к.т.н., главный инженер ОАО «Алроса»; В.Н. Карелин, директор рудника «Таймырский»;
Т.С. Муштекенов, главный инженер
шахты № 1 того же рудника; А.А. Иванов, к.т.н., научный консультант Челябинского цинкового завода; В.П. Балякин, директор рудника на Краснокаменском комбинате (Забайкалье) и
многие другие.
Заключительное юбилейное торжество прошло в клубе «Искатели». Кадрами фотохроники и красочной пантомимой была проиллюстрирована история рождения нового вуза. При выходе
на сцену первого ректора КИЦМ, профессора Наиля Хайбулловича Загирова зал встал.

Представители администрации города и СФУ, руководители крупных
предприятий края и других регионов
России, один за другим поднимаясь на
сцену, поздравляли коллективы институтов с праздником, вручали грамоты и подарки. Каждый из трех институтов получил по плазменной панели в 50
дюймов, при этом проректор В.И. Колмаков дал напутствие: установить это
уникальное оборудование в студенческих аудиториях. По 50 экземпляров
Нобелевской энциклопедии каждому
институту – подарок от Красноярского
завода цветных металлов, где трудятся более 400 выпускников Цветмета
разных лет. «Нас отделяет всего семь
трамвайных остановок, и мы – единый
коллектив. Спасибо за идеи, за специалистов!».
Благодарственные письма, подписанные ректором СФУ, получили маститые ученые и успешные преподаватели: П.В. Поляков, В.С. Биронт,
Н.Н. Довженко, Н.К. Алгебраистова,
С.И. Леонтьев, О.В. Онегина, С.Б. Сидельников, А.Ф. Шиманский, Т.В. Твердохлебова, Н.А. Братухина и другие, отдавшие многие годы обучению и воспитанию будущих специалистов – геологов и горняков, металлургов и обогатителей. Один из них – профессор
С.А. Вохмин: «Горжусь тем, что учу уже
второе поколение – детей моих первых
выпускников».

Интересную подробность подметили представители «Сибцветметниипроекта»: в горнодобывающей отрасли работает всего 2 процента трудоспособного населения, но они обеспечивают 46 процентов поступлений в
бюджет России – это ли не повод для
профессиональной гордости!
Несмотря на кризисные явления, затронувшие и СФУ, праздник определенно удался. Важным его результатом является заключение новых договоров с предприятиями о проведении
производственных практик для студентов и трудоустройстве выпускников институтов. По итогам конференции будет издан сборник, посвященный 50-летию Цветмета. А главное –
встреча оставила неизгладимый след в
сердцах всех причастных к этому большому празднику.
Фото и текст
Павел САМОРОДСКИЙ,
Любовь ГАБЕРБУШ
На фото: свечи на юбилейном торте задувают директора
институтов В.М. Денисов (Институт цветных металлов и материаловедения), В.А. Макаров
(Институт горного дела, геологии и геотехнологии), Н.Н. Довженко (Институт нефти и газа).

: НАЧАЛО :

Интернет-телевидение: на старт!
22 апреля произошло
важное событие в жизни
университета – начал свое
вещание телеканал
«iTV СФУ».
Первый выпуск новостей «СФУnews» вы можете посмотреть на www.
sfu-krasu.ru в разделе «Видеоресурсы». Кроме того, выпуски новостей выходят на плазменных мониторах СФУ: в
корпусе «Ж» Института космических и
информационных технологий и в главном корпусе. Корреспонденты (студенты СФУ разных факультетов) каждую неделю будут рассказывать о самых интересных и важных событиях из
жизни молодежи.
За лето планируется расширение
вещания, создание «пилотных» выпусков пяти программ, которые и со-

ставят ядро наполнения канала. Среди них ток-шоу «СФУ-talk», в котором
планируется обсуждение злободневных тем, развлекательная программа
«СФУ-club», а также «СФУ-pilot», где
будут презентоваться документальные
фильмы студентов и преподавателей.
Первый кастинг в команду «iTV СФУ»
прошел 27 апреля. Второй запланирован на 18 мая: студентов абсолютно любых специальностей ждут в
18.00 в помещении телевидения
СФУ (бывший Конференц-зал на Свободном, 79). Шанс есть у каждого! Вакантные места имеются – вы сможете
попробовать себя в роли корреспондента, оператора или режиссера.
Интернет-телевидение – молодой и
перспективный проект. Он развивается и уже этим летом готов представить
себя на Территории инициативной
молодежи «Бирюса-2009».
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА
ПЛОЩАДКА № 2
профессоров кафедр: физики № 2 (1), фотоники и лазерных технологий (1), вычислительной техники (1), прикладной математики и компьютерной безопасности (2),
систем автоматики, автоматизированного управления и
проектирования информационных систем (1), гидропривода и гидропневмоавтоматики (1).
доцентов кафедр: проектирования и экспериментальной механики машин (1), топливообеспечения и горючесмазочных материалов (1),
высшей математики № 3 (1),
физики № 2 (8), иностранных
языков № 2 (1), общей и неорганической химии (1), культурологии и социологии (2),
информационных систем (2),
вычислительной техники (1),
фотоники и лазерных технологий (1), систем автоматики,
автоматизированного управления и проектирования (1),
систем искусственного интеллекта (1), электротехнологии
и электротехники (2), высшей
математики № 4 (1), физики
№ 4 (1).
старших
преподавателей кафедр: транспорта (1),
физики № 2 (1), физического воспитания № 3 (1), физического воспитания № 4 (1),
теплофизики (1), этики, эстетики и культуры (1), вычислительной техники (2), информационных систем (1), разговорного иностранного языка
(2), теоретической механики
и триботехники (1), динамики
и прочности машин (1), транспортных и технологических
машин (1), философии (1).
ассистентов кафедр: этики, эстетики и культуры (1),
прикладной математики и
компьютерной безопасности (5), стандартизации и управления качеством (1), теории и конструирования механических систем (1), оборудования и технологии сварочного производства (7), проектирования и экспериментальной
механики машин (2), электротехнологии и электротехники (1), транспорта (2), топливообеспечения и горючесмазочных материалов (1), философии (1), философии и истории (2).
Преподавателей кафедр:
иностранных языков № 4 (1),
физической культуры (1), физического воспитания № 4 (1).
ПЛОЩАДКА № 4
доцентов кафедр: управления социальными процессами (1).
Срок подачи заявления для
участия в конкурсном отборе –
1 месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе.
Бланки трудовых договоров
и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в
отделе кадров на соответствующих территориальных площадках по адресу: площадка № 2 – 660074, г. Красноярск, ул. ак. Киренского, 26,
к. Г-237, т.: 912-116; площадка
№ 4 – 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 82, к. 1-15,
т.: 44-68-56.
Данное объявление
размещено на сайте СФУ
7 мая 2009 г.
(http://www.sfu-kras.ru/)
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№9 (050) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

За вакансией – на ярмарку!
(Окончание. Начало на стр. 1)
На круглом столе «Трудоустройство выпускников на современном этапе
развития экономики в стране» обсуждались реализуемые программы поддержки молодых специалистов (государственные, внутрикорпоративные)
и выработка новых форм. В работе круглого стола приняли участие ряд
крупные работодатели (Сбербанк, Васильевский рудник, УВД по г. Красноярску и т.д.), представители правительства края и службы занятости, кадровых агентств, студенчества и администрации университета.
Были высказаны следующие предложения: организовать целенаправленную профориентационную работу среди школьников Красноярского края для популяризации востребованных работодателями инженерных
специальностей; популяризировать обучение в магистратуре (которая
позволяет увеличить собственную «стоимость» специалиста как в России,
так и за рубежом. Работодатели особенно акцентировали внимание на насыщении учебной программы магистратуры практической частью, «чтобы
научиться работать, не просто просиживать на занятиях…»
Студенческая аудитория представила два проекта. Первый посвящен
временной занятости – это студенческие отряды: они дают возможность
приобрести смежную рабочую профессию, пройти стажировку по приобретаемой профессии и заработать денег в летний трудовой семестр. Второй – «Молодые лидеры СФУ»: это эксклюзивный проект университета,
позволяющий отобрать уникальных студентов, лидеров, способных к управленческой деятельности в проектном формате.
Д. ТРАПЕЗНИКОВ

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Только членам профсоюза
C учредительной конференции
по объединению профсоюзных
организаций четырех вузов,
влившихся в СФУ, прошло два года.
И вот состоялась первая отчетновыборная конференция сотрудников
и преподавателей СФУ. На ней
профсоюзные деятели отчитывались
лишь за последний год, поскольку
весь 2007-й профсоюзы работали по
своим площадкам и своим бюджетам.
Как сказал в отчетном докладе председатель
профкома СФУ А.К. Вахтель (кстати, переизбранный на новый срок), из всех способов отстаивания своих прав профсоюзный комитет избрал
конструктивный диалог с администрацией. Результат – принятие Коллективного договора, Соглашения об охране труда, Правил внутреннего распорядка; согласование Положения об оплате труда,
Положения о надбавках и доплатах к заработной
плате; проведение мониторинга эффективности новой системы оплаты труда, участие в комиссии по аттестации рабочих мест и др. По оценке
А.К. Вахтеля, на все замечания, просьбы, обращения профсоюза руководство СФУ реагирует мгновенно и положительно. И рядовые сотрудники понимают роль профсоюза: только за 2008 г. более

600 работников подтвердили свое членство или
вступили в профсоюз; создана профсоюзная организация в Саяно-Шушенском филиале СФУ.

Из 6268 работающих в СФУ
в профсоюзе состоит 3817 человек
(61%). При этом из высшей
администрации – никого.
Бюджет профсоюза, сформированный членскими взносами, в 2008 г. составил 4 млн 600 тыс. руб.
Из них 41% ушел на зарплату профсоюзных работников, 25% – на поддержку вышестоящих профсоюзных организаций, 16% – на культмассовые мероприятия, 16% – на материальную помощь членам профсоюза. Это – в пределах профсоюзных
норм.
Отчетная конференция прошла быстро и слаженно, работа профсоюза признана удовлетворительной, но присутствующие отметили несколько острых вопросов, которые требуют скорейшего разрешения.
На ряде факультетов очень тяжелое положение
с состоянием рабочих мест – преподавателям после лекции буквально негде сесть, на некоторых кафедрах стол имеется только у заведующего. Остается острым вопрос с жильем. И с зарплатой:
во-первых, последнее время наметилась подмена понятия «заработная плата» на «совокупный до-

ход», куда включаются разовые выплаты, которые
имеют возможность получать далеко не все категории преподавателей и сотрудников. Во-вторых,
вместо обещанного давным-давно соотношения
преподаватель/студент 1:4 мы получили 1:11, т.е.
даже больше, чем было до сих пор. Участники конференции призвали лидеров профсоюза составить соответствующее обращение-напоминание
в адрес Правительства РФ и Попечительского совета СФУ.
Было заслушано обращение жителей общежития № 4 о придании последнему статуса жилого
дома. Вопрос этот имеет более чем 6-летнюю историю, соответствующее решение было записано
еще в Коллективном договоре КГУ, и вот теперь по
решению конференции профком СФУ будет обращаться в Рособразование с ходатайством о решении этого вопроса.
И последнее пожелание профсоюзу – уже от редакции: как можно скорее открыть свою страницу
на сайте СФУ. С адресами и расписанием работы
всех комиссий, с оперативной информацией, статистикой и проч. И тогда каждый будет знать о тех
своих возможностях, о которых, может, даже не
подозревал. Например, о такой приятной мелочи,
что по договору с Красноярским музыкальным театром члены профсоюза СФУ посещают его бесплатно.
Соб. инф.

: ПРАЗДНИК :

Астафьевский родник
1 мая – не только День
труда. Для красноярцев
начало месяца
примечательно особенным
днем рождения – Виктора
Петровича Астафьева.
29 и 30 апреля в выставочном центре «MixMax» прошли главные мероприятия «Астафьевских дней» – просветительских, научно-образовательных, культурно-досуговых мероприятий при участии министерства культуры Красноярского края, Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Красноярского государственного педуниверситета имени В.П. Астафьева,
Фонда имени В.П. Астафьева, Сибирского федерального университета.
Залы делового центра встретили посетителей архивными фотографиями, на которых – вся жизнь Астафьева. Здесь и его любимая Овсянка 1955 года, и семейные портреты,
и встречи с коллегами по перу, в том
числе с В. Распутиным.
Площадка «У Астафьевских родников» предоставила зрителям возможность побывать в доме писателя, а точнее – в доме его бабушки, в
том самом, который описан в заветной книге «Последний поклон». Фотодокументальная экспозиция «Сердце мое навечно там» (В. Астафьев и Овсянка) словно погружает в XIX
век. «Старинные рушники и предметы быта особенно нравятся детям, –
говорит одна из организаторов площадки, – у нас тут уже два раза хотели
от калача кусок откусить, да и ложки
деревянные на память забрать!».

«Козульский дом ремесел» радовал посетителей выставки творениями рук человека. В рамках выставки прошли мастер-классы по лепке
из глины и по изготовлению изделий
из бересты – по произведениям Астафьева.
Дети на выставке не скучали – они
рисовали Астафьева, читали отрывки
из его произведений, играли. Подтесовская средняя школа №46 Енисейского района привезла интерактивную игру «Один день в деревне» по
произведениям Астафьева (ребятам
пришлось добираться на вертолете
из-за капризного характера Ангары).
Дополнением к особой атмосфере, пронизанной личностью и творчеством Астафьева, стали любимые
песни Виктора Петровича, которые
исполнил фольклорно-этнографический ансамбль «Енисеюшка» из
Овсянки.
На площадке «Живое творчество»
посетителей приятно удивлял самый
настоящий конь с розовой гривой,
все желающие могли не только погладить его, но и оставить свое памятное
слово на медальках гривы. Интерактивная инсталляция по книге «Васюткино озеро» привлекла любителей
поудить рыбу, а литературная викторина по жизни и творчеству Астафьева – самых настоящих знатоков. «Недостатка в посетителях нет, – отмечают организаторы, – Астафьева любят,
помнят, читают. И что приятно – молодежь в том числе». Об этом свидетельствовала и молодежная площадка «Связующая нить», где проходили
и интеллектуальные турниры, и презентации книг, и дискуссии на лите-

ратурные темы, и спектакли по произведениям Астафьева.
Астафьева любят и ценят не только
в России – Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края подготовила целую презентацию книг об Астафьеве на иностранных языках.
В рамках «Астафьевских дней»
были вручены и ежегодные премии
Фонда имени В. Астафьева. Лауреатами стали Марина Акимова из Новосибирска в номинации «Поэзия»
за поэтическую подборку «Вырастая на разлуку»; Игорь Кудрявцев из
Костромы за рассказ «Верный способ» и Евгений Эдин из Красноярска за рассказ «Небесный снайпер» – в
номинации «Проза» .

>> В нашем университете
на абонементе филологической литературы (Маерчака, 6,
ауд. 1-05) еще работает выставка «Сибирская проза Астафьева», посвященная 85-летию
писателя.
>> На сайте СФУ в разделе
«Видеоресурсы» можно посмотреть
видеопрезентацию
студенческого проекта Гуманитарного института «Виртуальный музей В.П. Астафьева».
Специальным дипломом «за большой вклад в увековечение памяти о
Викторе Петровиче Астафьеве, за популяризацию современной русской
литературы, за подвижнический труд
во благо российского библиотечного
дела» отмечена директор библиотеки
села Овсянка Анна Козынцева.
Вот и закончился праздник для
всех любителей творчества Астафьева. Но будет по-прежнему светить
звезда Астафьева и будет также призывать жить «в радость и с пользой
для людей» (В.П. Астафьев).
Даша АМИНОВА

3

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :
ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТА
В мире мер
ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВУЗАХ И НАУЧНЫХ ИНСТИТУТАХ
должен быть принят уже в весеннюю сессию парламента. Такое
пожелание высказал министр
образования и науки РФ Андрей Фурсенко на 4-й Казанской
венчурной ярмарке: «Это одна
из антикризисных мер, которая
позволит создать новые рабочие места, новую мотивацию для
российских ученых и представителей университетов – не только заниматься академическими
исследованиями, но и идти в инновационный бизнес». Планируется, что если вузы получат право открывать такие предприятия,
это позволит дополнительно создать 25-30 тыс. рабочих мест.
В мире востребованности
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ САМЫМИ
ВОСТРЕБОВАННЫМИ
СТАНУТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ информационных технологий, сферы услуг, энерго- и
ресурсосбережения, экологии.
Такое мнение после двухдневной конференции по Болонскому процессу в бельгийском городе Левене высказал журналистам опять же А. Фурсенко. Он
привел данные, по которым риск
оказаться нетрудоустроенными
для специалистов информационных технологий не превышает
5%, в то время как для экономистов и гуманитариев этот показатель составляет соответственно
25% и 20%.
В мире двойников
К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА В 2011
ГОДУ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН
еще один федеральный университет – Северный. Проект уже
получил поддержку на всех уровнях – от Министерства образования и науки, администрации президента до ученых советов Архангельского технического университета и Поморского госуниверситета. Согласно концепции,
в Северном университете будут
обучать 30 тысяч студентов по 23
укрупненным группам специальностей. Соотношение преподавателей и студентов планируется 1 к 6, соотношение количества
студентов-бакалавров к магистрантам и аспирантам определено как 60% к 40%. Настораживает только, что пресса в отношении этого проекта также использует аббревиатуру СФУ...
В мире мирного атома
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ПЛАВУЧИЕ АЭС В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ для
исследования нефтяных и газовых запасов морского дна, пишет The Guardian.
Сообщается, что пилотная модель станции строится на верфи СевМаш в Северодвинске и
будет готова в следующем году.
Соглашение о строительстве
четырех станций было заключено в феврале между «Росатомом» и Якутией. АЭС мощностью
70 МВт будут состоять каждая
из двух реакторов на огромной
стальной платформе. АЭС станут поставлять энергию «Газпрому». Разведка ископаемых будет проводиться в Баренцевом и
Карском морях.
В мире нового топлива
ЯПОНСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ АСАХИ НАЧНЕТ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БИОЭТАНОЛА – биотоплива для автомобилей. В его производстве компания намерена использовать технологии брожения и
новый вид сахарного тростника.
Биоэтанол в качестве топлива не
дает в выхлопе диоксида углерода, а его цена окажется почти в два раза ниже цены бензина. Итоги экспериментального
периода будут подведены в марте будущего года, а уже с апреля
компания рассчитывает приступить к установке оборудования
для серийного производства.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

(7.05.09)
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Поколение победителей
Великая Отечественная
война вошла в жизнь
миллионов людей. Наши
дедушки и бабушки сделали
всё возможное, чтобы День
Победы наступил как можно
скорее. А помним ли мы их
подвиги? Хорошо ли знаем
историю собственной семьи,
которую опалила война?
ВИКТОР ИВАНОВИЧ ГУРКОВ, доцент
кафедры общей физики, ИФП:«У меня воевали два дяди: Михаил и Афанасий, оба сибиряки. Михаил был командиром батальона, защищал Пулковские высоты под Ленинградом.
В 1942 году командир полка приказал его батальону идти в атаку без артиллерийской поддержки, а это было все равно, что посылать на
смерть. Но не подчиниться он не мог. В итоге из батальона в 400 человек вернулись только 50. Дядя оказался в числе тех, кто не вернулся. Бабушке моей выслали извещение, что её
сын пропал без вести, а раньше это воспринималось неоднозначно: то ли погиб человек, то
ли попал в плен к немцам. И только в 1952 году
два солдата из его батальона разыскали бабушку в глухой Сибири, специально сюда приехали
из-за Урала. Они рассказали, что её сын был хорошим командиром, заботился о солдатах. Думаю, что с их стороны это был поступок: отыскать мать своего командира. Ведь им никто этого не приказывал сделать.
Хочется сказать, что мужчины тогда были невероятной силы – душевной, в первую очередь.
Ведь они были Освободителями. Мой научный
руководитель тоже воевал и рассказывал, что
дружба тогда ценилась очень высоко. Остаться
без товарища означало верную гибель, поэтому солдаты берегли друг друга, а дружба была
очень крепкой».
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ БАРЫШЕВ, профессор Учебно-военного центра СФУ: «Дед
мой погиб почти сразу после призыва, в августе
41-го получили похоронку. А вот отец в 42 году
закончил школу с серебряной медалью, и сразу
его направили в Омское зенитно-артиллерийское училище. По окончании училища в 43 году
попал на Курскую дугу. Рассказывал, что когда
проезжали Сталинград, то города как такового
вообще не было. И, конечно, эти бои были для
него самые страшные. Первую атаку он даже не
успел осознать: всё случилось внезапно. В боях
на Курской дуге получил серьёзное ранение, а
после госпиталя его отправили прикрывать нефтяные промыслы Баку, тоже был тяжело ранен. Однако воевал до самой победы над Германией и принял участие в завершающем этапе
Второй мировой – в войне с Японией.
Отец всю жизнь учился: сначала одно военное училище, потом другое. И его авторитет для
меня был непререкаемым. Поэтому и сам я пошёл по его стопам: в нашей семье уже три поколения военных специалистов, в том числе и две
мои дочери».

БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ ДОБРОНЕЦ,
зав. кафедрой «Информационные системы», ИКИТ: «У меня оба деда воевали: один
прошёл всю войну и прожил долгую жизнь, а
второй погиб. Дедушка со стороны отца рассказывал, что в Европе воевать было ничуть не
легче, чем в России. Немцы, осознавая безвыходность своего положения, сражались ожесточённей – сопротивление с их стороны было
страшным, взять их укрепления было крайне
сложно. А отец и мать были под оккупацией в
Ростовской области. Эту территорию освобождали уже после Сталинграда, а дело было зимой, и немцы очень мёрзли: одеты были как попало, тёплого обмундирования, чтобы пережить
российские зимы, у них не было. Но несмотря
на это, перед тем как уходить, немцы раздали
оставшееся зерно, хотя могли его сжечь. Этот
эпизод отец отчётливо помнил: они выставили
всех в очередь и раздали равные доли. А так,
конечно, обращение с населением было жестоким: за малейшую провинность могли убить, не
щадя никого».
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА ЕРМАКОВА, доцент
кафедры «Геоинформационные системы»,
ИКИТ: «В 41 году мой папа окончил горный инженерный институт в Томске, и весь их выпуск
сразу же забрали на фронт. Он работал инженером лётного полка практически в течение всей
войны: служил на военных аэродромах и демобилизовался лишь через год после окончания войны. Он рассказывал, что самым страшным были бомбёжки и потеря друзей, тех, кто

не вернулся с боевого задания. И до последних дней своей жизни он сохранял связь со своими товарищами: встречался, переписывался с
ними.
Мама же окончила в 41 году медучилище, а
затем поступила в медицинский институт в Иркутске, одновременно работала в госпитале.
Учёбу вспоминает с интересом, так как у них
был сильный состав преподавателей, эвакуированных из Ленинграда, Воронежа. Часто рассказывала о том, как им не хватало элементарного, например, мыла. Однажды на кафедре в
институте им дали кусок мыла, который поделили на всех, и для девушек это была огромная
радость».
ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА ОКЛАДНИКОВА, зав.геолого-минералогическим музеем СФУ: «В 42 году мой отец попал в плен и в
концлагерях пробыл почти всю войну. Но, когда война уже подходила к концу и из концлагеря
заключённых вели на расстрел, ему удалось бежать. Ему и ещё двоим его товарищам, которые
тоже были из Красноярска. Польский охранник
помог им. Долгое время они скитались по лесу,
пока не вышли на американский лагерь. Папа
был военным: на фронт он попал, окончив военное училище. В 42 году, после его взятия в плен,
матери прислали похоронку. Она даже вышла
замуж, но когда отец вернулся живой и невредимый – вернулась к нему!».
РОЗА
ВЛАДИМИРОВНА
СРЕДНИХ,
ассистент кафедры инженерной графики,
ИГДГиГ: «Мой отец не воевал, потому что был

Опять весна на белом свете…
17-летний парень
из села Абан
Красноярского края
Владимир Голованов
в октябре 1941-го
добровольно ушел
в армию и стал
курсантом Киевского
артиллерийского
училища.
В июле 1942 года, в разгар
оборонительных боев на подступах к Сталинграду, младший лейтенант Голованов вступил в сражение в должности
командира взвода управления
батареи. В этих боях был ранен в ногу и захвачен в плен.
В феврале 1943 года с третьей попытки бежал и сражался
рядовым, а затем помощником командира взвода в партизанском отряде имени Щорса 2-й Курской партизанской
бригады.
В этом отряде произошла
встреча Владимира Голованова с партизанским разведчиком-антифашистом Отто Адамом и русской девушкой Марией Васильевой. Втроем они
составляли одно звено: Вла-

димир был ездовым, а сзади
на повозке чинно восседали
Отто в форме немецкого офицера с модно одетой Машей.
Дружба с Отто помогла Владимиру осознать, что его враги –
не все немцы, а только фашисты. Отто спас ему жизнь, вынес
раненого из боя. К сожалению,
Отто и Маша не дожили до Победы: в одном из боев, окруженные немцами, они отстреливались до последнего патрона и погибли смертью героев. Только после войны были
разысканы документы, установившие их настоящие имена.
В день, когда погибли Отто и
Маша, тяжело раненный Владимир скрывался в подвале
одного из домов. Кто-то донес
об этом фашистам, и его схватили. Прошел и гестапо, и снова – плен. Все считали, что он
погиб вместе с товарищами,
и на братской могиле указали его фамилию. Но Владимир
Фомич выжил и уже после войны побывал на месте «своего
захоронения».
В январе 1945 года он был
освобожден из фашистского плена и в звании младшего
лейтенанта еще пять лет слу-

жил в Советской Армии. Затем работал учителем средней
школы, заведующим кафедрой
иностранных языков Сибирского технологического института, учителем школы № 63, а
с 1981 по 1989 годы в Институте цветных металлов заведовал лабораторией на кафедре
иностранных языков.
В.Ф. Голованов – кавалер
орденов «Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, награжден одиннадцатью медалями.
В настоящее время Владимир Фомич находится на пенсии. Времени даром не теряет:
приводит в порядок домашний
архив, много читает, следит за
событиями в мире, участвует в
различных встречах молодого поколения с
ветеранами, в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы.
2009 год – юбилейный для ветерана: осенью ему исполняется 85 лет.
Здоровья, бодрости,
оптимизма и долгих
лет жизни Вам, Владимир Фомич!

инвалидом, но в военное время работал в Эвенкии. Тогда все работали на фронт, поэтому отказывали себе во многом. Но воевал дядя. С бабушкой вместе мы писали ему письма: бабушка писать не умела, поэтому диктовала мне – а я
в то время училась в первом классе. Дядя погиб
за несколько дней до Дня Победы – 27 апреля
1945 года. Нам выслали три его ордена – у меня
до сих пор сохранился один.
Памятным днём для меня было объявление
о Победе: помню, вся Тура бежала к трибунке в центре города, чтобы услышать радостную
весть».
ЮЛИЯ ЛАДЫЖЕНКО, 5 курс, экономический факультет, Институт экономики, управления и природопользования: «Участником
войны в моей семье был дедушка, отец моей
мамы. Когда его призвали в армию, ему было
17. Рассказывали, что дедушкина мать не находила себе места в эти дни, все время плакала.
Но дедушка её уверил, что так и должно быть и
что вернётся целым и невредимым. Моя бабушка (его жена) рассказывает, что дед Андрей был
очень отважным человеком: как говорил, так и
делал. Перед фронтом его направили в Ачинское артиллерийское училище. Он воевал в Варшаве, Кенигсберге, дошёл до Берлина. Получил два ранения – и оба в ноги, но, слава Богу,
все обошлось! В 1948 году он вернулся домой
– позже, потому что еще служил во время «возможной опасности». А после возвращения получил медали «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За взятие Кенигсберга»… К сожалению, я никогда не видела своего дедушку, маме было 16
лет, когда его не стало. Но я знаю, что это был
Человек с большой буквы! Всегда готов был помочь людям и бережно хранил свою семью».
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ДАЦЫШЕН,
зав. кафедрой всеобщей истории: «У меня
воевали оба деда, один умер еще до моего рождения, а другой многое мне рассказывал. На Великую Отечественную он пошел, уже имея опыт
побед на Халхин-Голе. Таких солдат все военачальники берегут для главного удара, поэтому
и Сталин начал войну с призывниками, которых
почти всех поубивало в первые годы войны. Тем
не менее, когда дед вступил в свой первый бой
на Курской дуге в 1943 году, ему не хватило винтовки, и он просто бежал, крича: «Ура!» (а ему
было уже почти 40 лет, зрелый человек). Командир сказал: убьют товарища, возьмешь у него
винтовку. По мнению деда, воевать с немцами гораздо легче, чем с японцами, потому что у
них всюду порядок (начало наступления, конец,
обед), к которому легко приспособиться... Советским солдатам только вооружения не хватало. Основные потери нашей армии были из-за
этого и из-за непрофессионализма командиров. Второй раз дед был тяжело ранен под Варшавой – как раз по вине командира, отдавшего абсолютно бессмысленный приказ, который
пришлось выполнять. Попал в госпиталь, где голодал – раненых кормили плохо, на фронте солдаты сами могли себе добывать пропитание… И
все же дед для меня – из того поколения победителей, которые не знали поражений. Мы –
уже другие».
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

(7.05.09)
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Два взгляда на ассамблею:

зрителя и участника

Александр ЛЕШОК

Футуристический
дневник
24-25 апреля в международном выставочном комплексе «Сибирь» прошли мероприятия второй общегородской ассамблеи
«Красноярск. Технологии будущего».
Тон как общегородской выставке инновационных проектов, так и XVI смотру-конкурсу молодёжных IT-проектов «Soft-Парад», проходившему в рамках ассамблеи, задавал родной СФУ,
что приятно удивляло. Но обо всём по порядку.
Для выставки проектов пришлось отвести
два больших зала на первом этаже – и они едва
вмещали все стенды. Особенно много проектов было у Сибирского федерального университета, КГМУ имени Луки Воино-Ясенецкого
и СО РАН. Между ярких плакатов и сверхсовременного оборудования сновали как серьёзные люди в деловых костюмах, так и молодёжь
в юбках и джинсах – дресс-кода на выставке не
было, что значительно способствовало более
тесному общению гостей и устроителей.
Все входящие в зал первым делом сталкивались с изумительным макетом кампуса СФУ, занимавшим целый стол. Я и раньше много слышал о том, каким будет университет лет так
через 20, но только здесь, увидев этот макет,
осознал всю грандиозность проекта – достаточно сказать, что все уже построенные здания
на горе занимают от силы 10% площади планируемого кампуса. Красота подчёркивалась мягкой неоновой подсветкой.
На стенде ЦКП СФУ О.П. Калякиной был
представлен уникальный прибор – переносной
ионный хроматограф фирмы Shimadzu, с помощью которого можно прямо «в поле» провести
анализ, например, питьевой воды. Стенд за 2
дня выставки заинтересовал многих – в качестве демонстрации проводился экспресс-анализ
образцов питьевой воды от желающих. Как сказала Ольга Петровна – качество питьевой воды
в Красноярске не вызывает опасений.
Лучше всего проекты СФУ на городской ассамблее охарактеризовал проректор по инновационной деятельности и развитию материально-технической базы научных исследований Н.Н. Довженко: «Мы представили более 100
проектов по широкому ряду номинаций – биология, горное дело, геология, машиностроение
и т.д. Особо хотелось бы отметить ЦКП СФУ и
наши разработки, связанные с ГЛОНАСС. Боль-

Любовь ГАБЕРБУШ

Проекты ждут
вложений
Экспозиционная площадка СФУ
на второй общегородской ассамблее «Красноярск. Технологии будущего» выделялась не только своими масштабами. Тематически структурированная, информационно насыщенная, она привлекала, заставляла замедлить шаг, приглядеться
и... открыть для себя целый мир удивительных проектов. Например, как
может выглядеть автобусная остановка, информационный стенд, детская игровая площадка. Казалось
бы, простейшие архитектурные формы, но в представленных разработках студентов младших курсов ИГУиРЭ они далеки от стереотипов сегодняшнего дня. Тем самым, по словам зав. кафедрой «Основы архитектурного проектирования», кандидата
архитектуры Ольги Блянкинштейн,
решается проблема совершенствования художественного облика
городской среды.
Рядом стенд проектирования индивидуального жилья на основе унифицированных функциональных элементов. Немного фантазии, и виртуальные модули, компонуясь исключительно по желанию заказчика,
превращаются в комфортное жилище. По словам кандидата архитектуры, доцента ИГУиРЭ Людмилы Гайковой, переход от жестких панельных
систем к модульному, гибкому строительству – заказ времени.
Кстати, «открывала» вход на площадку СФУ дипломная работа Артема Кондратьева «Школа олимпийского резерва в Ергаках», завоевавшая в
прошлом году второе место во Всероссийском конкурсе «Архитектура
спорта» и символизирующая ...ожидания реального воплощения проектов в жизнь.

шая часть представленных проектов уже имеет
патентную защиту, доведена до бизнес-плана и
готова к коммерческому внедрению (по этому
критерию мы и отбирали проекты из более чем
1500, имеющихся у СФУ). Без внимания не остался ни один проект, а к прибору из ЦКП даже
выстроилась очередь. Мне выставка очень понравилась и, более того, навела на мысль – организовать постоянную выставку-экспозицию инновационных проектов СФУ в самом университете».
Заглянув на стенд СО РАН, ваш покорный слуга обнаружил, что наука здесь кипит. Например,
был представлен проект экраноплана, который
мог бы курсировать по Енисею и его притокам.
Учитывая, что в крае большинство населённых
пунктов находятся на берегу, – решение действительно актуальное: скорость это современное транспортное средство развивает до 200
км в час, к тому же оно очень экономично. Заинтересовала меня и компьютерная программа,
моделирующая поведение человеческой толпы
в условиях пожара или теракта, разрабатываемая в ИВМ СО РАН (на аналогичную программу
Пентагон тратит бешеные суммы!). Как и программа мониторинга уличного трафика нашего города с целью оповещения о пробках и авариях.
На стенде медуниверситета меня по новой
методике обследовал весёлый профессор. Выявив риск заболевания гипертонией, он тут же
дал краткие рекомендации, как этого избежать.
Секрет такой экспресс-методики – в составленных номограммах, обобщивших многолетние наблюдения за здоровьем жителей края.
Не учёными одними была жива выставка –
свои стенды представил бизнес-инкубатор нашего города. Интерес посетителей вызвал также и стенд ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), на котором было вывешено
столько патентов, что создавалось ощущение,
будто презентуется научный центр. На самом
деле многие из патентов получены старшеклассниками и студентами – настолько ТРИЗовские программы раскрепощают воображение и
изобретательский дух.
тем временем в соседнем здании выставочного центра проходила церемония награждения участников и победителей XVI «Soft-Парада», организованного
Интернет-центром СФУ. Как сказал бессменный куратор всех предыдущих «Soft-Парадов»
Б.В. Олейников, Сибирский федеральный университет удостоился чести от Главы города сделать «Soft-Парад», традиция которого

насчитывает уже более 15 лет, одним из стержневых мероприятий ассамблеи. В этом году на
конкурс было представлено около 60 прошедших предварительный отбор проектов по 5 номинациям: «Дебют» (старшеклассники), «Информационные ресурсы», «Информационные
сервисы», «Программирование» (самая сложная) и, наконец, «Блиц» – особый конкурс, где
участники должны были за 3 часа сделать проект на заданную тему.
Жюри пришлось попотеть в выборе лучших,
и вот наконец всем участникам конкурса вручили дипломы и памятные сувениры (футболки –
оранжевые с символикой СФУ или синие с символикой «Soft-Парада»), а победителям – призы от спонсоров. Призы, кстати, были действительно ценные – среди прочих вручено два ноутбука, несколько нетбуков, премия мэра в размере 50000 рублей. Особый шарм церемонии
придало то, что одно из призовых мест взяла…
супружеская пара (из педуниверситета) – молодым людям помогла найти друг друга информатика.
Выйдя из «Сибири» на улицы родного города,
я ещё долго пребывал в плену мечт о будущем.
Когда по Енисею будут летать экранопланы,
школы – готовить изобретателей, как на кон-

вейере, каждый сможет легко выпестовать в бизнес-инкубаторе своё дело, а кампус СФУ станет жемчужиной Красноярска.
Спасибо всем, кто
принял участие в
выставке, что помогают прикоснуться к Мечте!
Несмотря на
то, что в номинации
«программирование» 1 и 3 место, а также Гран-при «увели» представители СибГАУ, тем не менее
представители СФУ выступили очень неплохо. У студентов Института математики СФУ вторые места в «Программировании» (Н. Кудашов и Д. Соколов) и в «Информационных сервисах» (А. Катаев и Д.
Лапаев). В номинации «Информационные
ресурсы» 1 место у команды ГИ СФУ (А.
Санин, К. Потемин, Б. Бидус, А. Смолин)
за мультимедийный образовательный
ресурс «По горам и лесам». А из первых
8 мест блиц-турнира шесть – у студентов
Института математики и ИКИТ СФУ.

А

Это и есть «момент истины». Мой
собеседник – доцент кафедры «Проектирование и эксплуатация строительно-дорожных и транспортно-технологических машин» Института нефти и газа СФУ, кандидат технических наук Александр Данилов,
он же – технический директор ООО
«Инновационные строительные технологии». Один из активных участников ассамблеи, он представлял
здесь три инновационных разработки: автомобиль на понтонах лыжного хода, обеспечивающий более эффективную систему перевозок на малоприспособленных дорожных трассах; уникальный комплекс для щелевого фундаментостроения, который
может применяться также для блокирования грунтовых вод, создания
искусственных русел подводных рек,
укрепления железнодорожных насы-

пей и береговых линий; и буровую установку, практически – горный инструмент, выигравший в прошлом году
федеральный грант, одним из условий которого и было создание ООО
«Инновационные строительные технологии».
– Инновационные идеи не надо путать с инвестиционными проектами,
– говорит Александр Константинович.
– В отношении последних – проще купить новую технологию и внедрить её
в производство; отличие от проекта
– в степени риска. И только если нет
таких технологий или они не привязаны к условиям данного региона, начинает работать наука. Но перейти от
идеи к реальному проекту – задача не
только не из лёгких, но и практически невыполнимая. Прочитайте требования любого положения о конкурсе
научных работ: экспериментальное

подтверждение, сформированный
рынок и, зачастую, школа, которая
осуществляет проект. Если в ведущих
зарубежных университетах действует система подготовки нулевых работ за счёт грантов, системы венчурного финансирования каждого этапа,
то у нас гранты настолько малы, что
их едва хватает на подготовку экспериментально-исследовательских заделов для будущей диссертации да
составление отчетов.

И уж совсем грубая
ошибка в том, что научные
работники должны
заниматься организацией
производства и сбыта своей
продукции.

Но даже не это главное. Существующая система выполнения работ полностью себя изжила и требует основательной реформации: вручив в одни руки, хоть и авторитетные, инновационную тематику, рискуем провалить её, не дождавшись
результата. Ни один капиталист, особенно наш, не будет рисковать собственными средствами и вкладывать
их в «то, не знаю во что». Единственное правильное решение – это проведение закрытого конкурса на равных условиях для всех, что очень важно и корректно по отношению к молодым и неизвестным участникам, с авторитетной экспертной комиссией.
Необходимо правильно сориентировать частный капитал, предоставить
государственные гарантии вложений
и взаимовыгодные условия участия в
проектах действительно инновационного развития.

С

реди победителей конкурса инновационных проектов, прошедшего в рамках
выставки, – две разработки, представленные научной общественностью СФУ. Это «Развитие системы геотехмониторинга природно-хозяйственных объектов на основе использования методов электромагнитного импульсного сверхширокополосного зондирования» (профессор А.А.Черемисин) и «Сетевой учебно-исследовательский центр коллективного пользования с уникальным лабораторным оборудованием
на базе WEB-портала» (А.В. Сарафанов, проректор по информатизации,
И.Н. Сушкин, зав. отделом радиотехники). А также два молодежных инновационных проекта: «Беспилотная
аэросъемка» младшего научного сотрудника Ивана Макарова (на фото)
и «Многофункциональная аппаратура спутниковых систем для глобальной сети международной геодинамической службы» аспиранта Марата Валиханова.

(7.05.09)
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Высшая ступень
ень высшего
Только пятая часть бакалавров
станет магистрами
Дни магистратуры, прошедшие в
СФУ впервые, привлекли более
тысячи человек. Посетители попали
в бурный поток сменяющих
друг друга мероприятий –
от показов ультрасовременного
оборудования в сияющих
стерильностью лабораториях
Центра коллективного
пользования до мастер-классов
и презентаций магистерских
программ. Украшением дней стало
и выступление Красноярского
камерного оркестра под
управлением М. Бенюмова,
а также большой концерт
фортепианной музыки.
В водопаде новой информации чётко ощущалось главное – переход на двухуровневое образование неизбежен, и СФУ готов к нему во всеоружии. Об этом мы беседовали с ОЛЬГОЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ ОСИПЕНКО, заместителем председателя оргкомитета по проведению Дней магистратуры в СФУ.
– Идея провести такое мероприятие возникла у нас в прошлом году. Но понимая, что магистратура на тот момент была сложно позиционирована во всех группах – и академических, и
студенческих – мы решили отложить мероприятие на год, чтобы идея созрела, и у нас простонапросто накопилось побольше магистров.
– А какова сейчас доля магистров и бакалавров в СФУ?
– Специалитет пока ещё превалирует в университете. Процентов 20-30 обучающихся составляют бакалавры и около 10% – магистры.
Это высокий показатель.
– Переход СФУ на двухуровневое образование был неизбежен...
– Действительно, расслоение вузовского образования на два уровня неизбежно, так как
массовизация высшего образования крайне
отрицательно сказалась на его качестве. Число самих вузов сокращать вряд ли верно, так
как общая потребность в высшем образовании

сохраняется. Поэтому с 1 сентября 2009 года
вступает в силу федеральный закон о двухуровневом образовании, после чего никого спрашивать не будут – хотят ли обучаться по программам 4+2 или нет.
– А мы уже можем говорить о том, что у
СФУ есть серьезный опыт в деле подготовки магистров?
–Почти все вузы, вошедшие в СФУ, на момент
объединения имели магистерские программы,
реализуемые в порядке эксперимента. Поэтому можно сказать, что «трехлетним» Сибирским
федеральным университетом накоплен более
чем десятилетний опыт двухуровневого (вначале оно называлось двухступенчатым) образования, и мы этим гордимся.
– Так мы – лидеры среди вузов Красноярска?
– Мне не нравятся сравнения с другими – кто
лучше, хуже... Скажу лишь, что наш университет будет готовить всесторонне подготовленных магистров, интегрированных в мировое образовательное пространство и направленных
не только на научную деятельность, но и на производственную, что особенно актуально в условиях формирующейся в крае инновационной
экономики. По Программе развития СФУ около 20% от выпуска бакалавров должны продолжать образование в магистратуре. Это, ещё раз
повторюсь, очень высокий показатель.
– Сравнимо с зарубежными показателями?
– За рубежом всё немножко по-другому. Там
очень много студентов поступает в магистратуру, многие специалисты имеют даже по две магистерских степени. Что такое магистратура?
Это специальное, «заточенное» на определённую специальность образование, дающее обществу великолепно подготовленного специалиста. При этом на Западе магистратура не так
жёстко связана с бакалавриатом – на магистерской программе обучаются как 20-летние юнцы,
так и 50-летние профессионалы и получают
не столько документ об образовании, сколько
практические или научно-исследовательские
компетенции. В России же долгое время готовили магистров исключительно на научную и
педагогическую деятельность, игнорируя производственные нужды. Однако с 2006 года си-

Демонстрация суперкомпьютера

туация стала исправляться, и сейчас мы, учитывая пожелания работодателей, готовим магистров для производства.
– Сколько магистерских программ предлагается на выбор студентам нашего университета?
– У нас 29 лицензированных направлений и
более ста программ. Представлены и технический, и гуманитарный, и естественно-научный кластеры. Хотя далеко не все специальности охвачены магистратурой. Так, Институт
горного дела, геологии и геотехнологий, факультет физической культуры и спорта, Институт филологии и языковой коммуникации пока
не имеют магистерских программ. Но не следует забывать, что идет интенсивная подготовка к
лицензированию всё новых и новых программ.
Буквально в этом году мы уже получили 7 новых
лицензий, например, на специальности «охрана окружающей среды», «градостроительство,
строительство и архитектура» (кстати, строительство сейчас – одна из наиболее развивающихся отраслей, и там требуются первоклассные специалисты), «электроэнергетика».
Сейчас отправляем на лицензирование ещё 6
наших программ – как раз по языковой коммуникации, физкультуре и некоторым техническим специализациям.
– С 1 сентября бакалавриат и магистратура полностью заменят специальности?
– Нет, вы меня не так поняли. Ряд образовательных программ специалитета (их список определит правительство РФ) останется. А вот
на остальные (не попавшие в список) направления со следующего года мы будем набирать
только бакалавров. Этот год для магистратуры
уникальный – последний, когда специалисты
могут поступить в магистратуру на бюджетной
основе. Кстати, наша система на самом деле
скорее даже трёхуровневая – вы забыли о послевузовском образовании. Выпускник магистерской программы, как и специалист, получит
возможность поступить в аспирантуру СФУ.
– Вернемся к Дням магистратуры. Организаторы довольны их результатом?
– Да! Основную цель – презентовать магистратуру различным академическим группам –
мы осуществили. К участию в днях были приглашены как руководители магистерских про-

грамм и действующие магистранты, так и специалисты 5 курса, бакалавры 4 курса и вообще
все желающие. Более того, к нам приехали делегации из Хакасии, Усть-Илимска, Томска, Норильска – это очень приятно, что мы привлекли
столько внимания.
– Видимо, было что посмотреть...
– Во-первых, можно было посетить лекции
ведущих визит-профессоров, например, профессор МГУ А. Болдырев прочитал очень интересную лекцию по физико-химической биологии. Мы сами не ожидали, что лекции будут
настолько востребованы, – аудитории были буквально переполнены. Не меньшей популярностью пользовались мастер-классы, самым посещаемым оказался класс В. Кратасюк «Магистерская диссертация», на котором можно было
получить ценные советы по написанию этой самой диссертации. Мы также устроили своеобразный день открытых дверей, где руководители магистерских программ представляли их
всем интересующимся. Еще прошли два круглых стола – «Состояние и перспективы развития магистерской подготовки в России и СФУ»
и «Партнёрство вузов и работодателей в совместной подготовке магистров»; но это были
закрытые мероприятия – на них обсуждались
важные для нас рабочие вопросы.

В

ходе Дней магистратуры заключено соглашение между СФУ и нашими гостями из Томска – Сибирским государственным медицинским
университетом. В рамках этого соглашения предполагается реализовать
совместную магистерскую программу
по медицинскому приборостроению.
Это крайне актуально в связи с тем,
что медицинские приборы за последние
20 лет значительно усложнились, и
краю, как и стране в целом, не хватает
квалифицированных специалистов, способных вести разработку новых и обслуживание уже имеющихся приборов.
Кадры будет готовить ИИФиРЭ (кафедры приборостроения), а практику
магистры будут проходить в Томске.
Фото_Ольга КУКШИНА

«Вот такая диалектика»
О задачах магистратуры и итогах тематических дней
говорит проректор С.А. Подлесный
«Россия должна построить у себя
инновационное образование мирового
уровня, без которого карточным домиком
рушится возможность запустить в
стране нормально функционирующую
инновационную экономику.
А инновационной, сетевой, экономике
в свою очередь как воздух необходимы
квалифицированные специалисты,
способные «на лету» овладевать новыми
компетенциями. Вот такая диалектика.
Само создание СФУ было обусловлено требованием
реформы нашей образовательной системы. Мы уходим от
парадигмы «образование навсегда», когда считалось, что
знаний, полученных за 5 лет в вузе, хватит на всю жизнь.
Новая система 4+2 более гибкая: базовое образование
(бакалавр) и приобретение углублённых компетенций (магистратура). Причем СФУ стремится к тому, чтобы наши
магистры овладели искусством не только придумать/создать проект или изобретение, но и внедрить его, коммерциализовать. В отличие от специалитета, в магистратуре
очень серьёзное внимание уделяется вопросам моделирования, системного мышления и решению методологических проблем.

В СФУ за последний год были преодолены многие препятствия в подготовке магистров. Прежде всего, магистра нельзя подготовить, не имея современнейшего оборудования. И за этот год университет освоил и запустил
это оборудование – в ЦКП, в обсерватории университета,
в исследовательских лабораториях, на базовых кафедрах,
которые создаются совместно с предприятиями. Появился ряд совместных структур и с институтами РАН (как Сибирского отделения, так и в Москве).
Ещё одна проблема, которую необходимо решить в ближайшем будущем – «включить» обратную связь с работодателем. На Западе именно работодатели через требования к принимаемым на работу специалистам (профессиональные стандарты) задают стандарты образовательные.
И в ходе Дней магистратуры мы установили контакт с работодателями, ведь без согласования с ними по стандартам 3-его поколения мы вообще не имеем права разрабатывать учебные планы и программы дисциплин. Показательно, что наиболее легко общий язык мы нашли с представителями наукоёмкого производства – они заинтересованы в компетентных специалистах.
Надеюсь, что Дни магистратуры станут новой ежегодной традицией нашего университета. И вообще считаю –
это был настоящий праздник магистратуры».
Материалы страницы подготовил
Александр ЛЕШОК

С.А. Подлесный
и О.А. Осипенко ведут
круглый стол
с работодателями
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Студент, ты право имеешь!
Права потребителей
нужно защищать, твердо
решила Государственная
универсальная научная
библиотека Красноярского
края.
Вот уже около 5 лет длится сотрудничество Краевого общества
по защите прав потребителей и отдела технической литературы библиотеки. Почему именно «техники» занялись этим? Тем, кто еще не
стал заядлым «библиоходом», объясняем: в этом отделе собрано огромное количество литературы по
защите прав потребителей, как то:
руководства по проведению технических экспертиз (это на случай,
если у тебя дома трубу прорвало, а
службы ЖКХ не спешат на помощь),
литература по технической оценке
оборудования (к примеру, не высока
качеством колбаса, что купил студент на последнюю стипендию, –
вот и проверяет комиссия технологию ее производства).

Бесплатные консультации по правам человека проводятся в библиотеке более трех лет, рассказывает Любовь Николаевна Калачихина,
заведующая отделом технической
литературы. За это время были подняты вопросы и в сфере ЖКХ, рассмотрены жалобы на некачественные покупки – начиная с чебурека в
соседнем ларьке и заканчивая бытовой техникой.
Любовь Николаевна уверяет, что и
спектр студенческих вопросов, которые помогут решить квалифицированные специалисты, очень широк –
качество образования, платное обучение в условиях кризиса и пр. Вам
помогут О.Г. Лихтина, юрист-практик, и М.М. Шевцов, председатель
Краевого общества по защите прав
потребителей. Заявки студентов,
которые хотят жить в правовом государстве и в полной мере использовать свои права, работники ОТЛ
ждут по телефону 211-36-39.
Алена СЕМЕНЧЕНКОВА

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :
Профессора Долуханова
слушаешь на одном
дыхании, открывая для
себя по-новому историю
Англии. Не мешает даже
то, что Павел Маркович
рассказывал на английском
языке – это лишь еще
больше приближает к
пониманию английской
культуры.
В Институте филологии и языковой коммуникации и Гуманитарном
институте СФУ П.М. Долуханов прочел спецкурс, посвященный основным этапам истории и политической культуре Англии. В Красноярске Павел Маркович не впервые. Год
назад он уже был здесь с женой по
приглашению Сибирского федерального университета: супруга профессора преподает русский язык в
Дарэмском университете и в Красноярске делилась со студентами СФУ
своим опытом художественного перевода с английского и французского языков на русский.
В этом году Павла Марковича пригласили прочитать два спецкурса. По
завершении двух недель пребывания
в СФУ профессор поделился с нашими корреспондентами радостью, что
«студенты и преподаватели очень
живо реагировали и задавали очень
вдумчивые, интересные вопросы –
это очень важно для меня: понимаешь, что работаешь не зря».
– Ваши впечатления от Красноярска?
– Заметно, что город очень быстро
развивается, особенно его центральная часть. Радует удобное расположение и правильная планировка – я
чувствую себя здесь очень комфортно, ведь я из Санкт-Петербурга и привык к таким «спланированным» городам. А еще я получил огромное удовольствие от общения с красноярцами – они очень приятные и открытые
для сотрудничества люди!
– Чем отличаются английские
студенты от русских?
– Всем (но разница эта в последние годы становится меньше)! Англичане более раскрепощенные,
открыты к диалогу, на лекциях они
постоянно задают вопросы. Однако раскованность не противоречит дисциплине. Такая их черта мне
очень нравится, ведь образование
– процесс обоюдный, это дело надо
делать сообща! Иногда я даже прерываю лекции и прошу задавать вопросы. Раньше в России такое было
просто невозможно!
– Какие особенности образовательного процесса в Англии Вы
можете отметить (которых, возможно, нет у нас)?
– Абсолютно все лекционные курсы
там доступны через Интернет. Причем разработаны даже индивидуальные программы для каждого студента. Дисциплина очень строгая, письменные задания надо сдавать четко в
срок – это закон. Кстати, английские
и американские студенты страшно
честные. Даже если у них совпадают

задания – никогда не дадут списать
(улыбается).
– Павел Маркович, Вы преподаете на факультете археологии.
Участвуете ли Вы в раскопках?
– В Англии археолог – тот, кто занимается древностью вообще. Это и
изучение природной среды, и демография, и культура. Но строгого разделения между географом и археологом нет. В самих раскопках я не участвую. К тому же в Англии мало копают,
так как в этой стране очень сложное
законодательство по охране культурного наследия – в 19 веке грабительским способом раскопали большую
часть курганов. Сейчас английские
археологи копают, преимущественно, в Турции и Индии.
– Над какой научной проблемой
Вы сейчас работаете?
– На данный момент я занимаюсь
исследованием времени в момент
перехода на земледелие, его проявлением в определенных частях Евразии, а также эпохой неолита.
– Как
Вы считаете: какой
образ России сейчас сложился в
Англии?
– Отношение, конечно, разное…
(задумчиво). Моя жена преподает русский язык и литературу – интерес к русской культуре колоссальный! Они с удовольствием проходят
языковую практику в Сибири, а некоторые даже женятся на русских девушках (улыбается). Но есть и те, кто
относится к России очень негативно. Возможно, из-за того, что Россия и Англия долгое время соперничали как имперские державы. А возможно и потому, что СМИ формируют
отрицательный образ, например, в
связи с событиями в Южной Осетии.
Информационную войну Россия явно
проиграла…
– Какую последнюю книгу Вы
прочитали?
– В целом я очень люблю русскую классику. А сейчас читаю современного писателя Дмитрия Быкова – очень интересный, талантливый
автор.
– Вы любите путешествовать?
– Да, очень! Ведь это часть моей
работы… Две недели назад я был
на конференции в Испании, а сейчас уже читаю лекции в Сибири (смеется). Недавно меня приглашали на
слет ученых, проходивший на Гавайских островах, но я отказался – я не так
молод для 16 часов полета.
– Самый старый стереотип об
англичанах, что они – чопорные
люди. Так ли это?
– Вовсе нет, это миф! Конечно, всяких людей хватает. Но в основном англичане – очень общительные, открытые и приветливые люди. Существует
даже такая шутка: открой капот машины, и весь город сбежится помочь
тебе. Но в то же время они не любят
делиться интимными вещами, живя
по принципу: твоя проблема – сам и
решай.
Лариса КАРАЕВА,
Ольга ТИШЕНИНА
Фото _ Екатерина Мельникова
* Несколько слов о… или История
Англии

ДОСЬЕ
Павел Маркович Долуханов –
доктор географических наук, профессор археологии восточно-европейского региона, ведущий сотрудник факультета археологии
университета Ньюскал-апон-Тайн
(Великобритания).
Известный
специалист в области археологии и палеосреды Северной Евразии, а также археологической лингвистики и истории России. Преподавал в Институте палеонтологии в Париже, в международном
исследовательском центре японских исследований, в университетах США.

Несколько занятных
фактов, которые
мы услышали на
лекциях профессора
>> Знаете ли вы, почему Англия носит такое название? Дело в том, что
эту страну называют так в честь англов, самого многочисленного германского племени, обосновавшегося
в Англии в 5-6 вв. н.э. Некоторые полагают, что это племя было потомками выходцев тех, кто жил на полуострове Ангелн, земли, являющейся сегодня частью Дании и Северной Германии.
>> Попивая чаек «Эрл Грей», многие даже и не задумываются, в честь
кого он назван! Считается, что этот
сорт чая назван в честь графа (эрла)
Чарльза Грея, который был премьерминистром Великобритании в 183034 годах. Согласно известной версии, один китайский мандарин выслал Грею образцы этого чая за то,
что британские моряки спасли его
сына после кораблекрушения. Мораль такова – делайте как можно
больше добрых поступков :))
>> Первая реклама в Англии была
напечатана в 1477 году. Наверняка
немногие догадаются, чему она была
посвящена… А мы теперь знаем –
молитвенной книге!
>> Все профессии нужны, все профессии важны. Но трудно поверить,
что аж до 1947 года существовала
должность человека, который обязан был при въезде в Англию Наполеона Бонапарта выстрелить из пушки и
предупредить об опасности.
>> Многие считают британскую королеву Елизавету II долгожительницей английской монархии. Но это далеко не так. Королева Виктория, правившая страной в 19 веке, пробыла
на троне 63 года – больше, чем любой другой британский монарх.
>> Наверняка многие читали в
детстве «Приключения Оливера Твиста», но не все знают, что писатель
Диккенс в свое время был судебным
репортером, а после возглавил один
из популярных английских журналов.
Современным журналистам есть у
кого поучиться мастерству слова!
>> Первым крупным литературным
произведением, напечатанным в Англии, считаются «Кентерберийские
рассказы» Джефри Чосера. Кстати,
в 1998 году их экземпляр был продан
за 7 394 000 долларов!

Наши в КГУ
Юридический
факультет Курганского
государственного
университета (КГУ) провел
научно-теоретическую
конференцию по проблемам
развития современной
правовой системы России.
В конференции принимали
участие студенты из
нескольких городов страны.
Представители нашего
Юридического института
Анна Теплякова и Сергей
Кацанашвили стали
ее призерами!
И Анна, и Сергей – студенты 3 курса, они уже имеют опыт выступления на подобных мероприятиях, но за
пределы Красноярска выехали впервые. Когда увидели на двери родного
деканата объявление о проведении
Всероссийской студенческой конференции, долго не раздумывали –
отослали доклады, и вскоре из Кургана пришло приглашение на конференцию.
Анна заняла 1 место. Ее доклад –
это будущая дипломная работа на
тему «К вопросу об охране прав и свобод». Анна разработала свою собственную теорию маятника правоотношений, где уклонение от спокойного положения – правонарушение, а
центральное положение, когда права
не нарушаются, трактуется как цель
государства. Как признается Анна, в
подготовке очень помог научный руководитель – доктор юридических
наук, профессор кафедры теории государства и права В.М. Шафиров.
Анна выступала на пленарном заседании, где заслушивались наиболее
актуальные доклады. «Тема, которую
я взяла, еще мало изучена, но очень
обсуждаема и относится сразу к нескольким отраслям права», – рассказывает Анна. Видимо, это и склонило маятник расположения жюри в ее
сторону.

После пленарного заседания участников конференции ждали секции.
Сергей выступал в самой большой –
«Уголовное право и уголовный процесс», всего в ней с докладами выступили около 20 студентов. Так что
конкуренция была, но тема Сергея
«Проблемы принципа справедливости в уголовном праве» заинтересовала курганских преподавателей. Сергею и самому было интересно над
ней работать: «Моя тема неоднозначна, она находится на стыке философии и права, поэтому было довольно увлекательно ее разрабатывать».
А подготовить доклад, занявший почетное 3 место, Сергею помог его научный руководитель кандидат юридических наук, доцент В.В. Питецкий.
Доклады наших студентов вызывали настоящие дискуссии, преподаватели задавали вопросы, но ребята
с честью выдержали это испытание,
о чем и свидетельствуют их призовые
места и дипломы.
«Если говорить об особо запомнившемся, то мне понравился доклад «Применение музыкального и
запахового фона при проведении
допроса», – рассказывает Сергей. В
данном докладе была представлена
интересная методика – при допросе
для большей эффективности используется тихая музыка, которая нравится допрашиваемому. Это эффективней, чем обычный допрос, и не нарушает норм закона».
За оказанную помощь и поддержку
победители научно-теоретической
конференции благодарят кандидата юридических наук, зам. декана ЮИ
СФУ, доцента кафедры международного права В.В. Терешкову и кандидата юридических наук, заведующую
отделением сравнительного правоведения ЮИ СФУ И.Д. Мишину.
Даша АМИНОВА
Анна и Сергей много фотографировали Курган – город им понравился.
На фото: в 2008-м – к Году молодежи
– в Кургане поставили памятник молодым. Теперь это популярное место встреч.

БЕРЕЗОВЫЙ «КРУГ» –
СПОРЫ ВОКРУГ
В

о второй половине
мая депутаты
Красноярского
горсовета обсудят вопрос
о внесении изменений в
генплан города в связи с
определением новых границ
Сибирского федерального
университета
(от базы отдыха «Восток»
до улиц Ленинградской –
1-й Ленинградской). После
вынесения депутатского
вердикта станет ясно, как
дальше расти и развиваться
одному из крупнейших
вузов России.

Сегодня «пограничная» тема – одна
из самых актуальных, она затрагивает
интересы многих собственников – будь
то владельцы дач, находящихся в непосредственной близости от СФУ, либо
жители домов, расположенных на территории университетского городка.

«В настоящее время
отсутствует благоустройство и организация
лесопарковой части
рассматриваемой территории, при высокой
рекреационной нагрузке
происходит деградация
природных комплексов
…Проект генплана СФУ
позволяет обеспечить сохранение значительных
территорий естественных лесов…».
(Из ответа ОАО «Красноярскгражданпроект» на запрос управления архитектуры администрации г. Красноярска о целесообразности застройки
и территориального развития СФУ)

К слову, заказчик строительства кампуса СФУ – само правительство края,
проектировщик – ОАО «Красноярскгражданпроект».
– Претензии же предъявляют нам
– по поводу того, что мы занимаем
под застройку березовую рощу, – рассказывает главный архитектор СФУ
Владимир Адамович Стасюк. – Если
будут утверждены новые границы университетского городка, то мы, наоборот,
эту территорию берем под свое крыло:
обязуемся её содержать, благоустраивать, ухаживать и т.д. Да, частично
какие-то участки уйдут под строительство, в цифрах это выглядит следующим
образом: существует сегодня 252 га
зеленых насаждений, на перспективу
– 241. Получается, что лишь 11 гектаров
будут заняты под застройку учебных
зданий и общежитий, а также дорогами
и проездами.

Из них на территории нынешней березовой рощи
планируется использовать всего 4 га (спортивно-оздоровительные сооружения, пешеходный
бульвар с объектами обслуживания), что составляет 1,6% от всей площади зеленых насаждений.
Остальная территория
будет благоустроена, а
лесопосадки максимально сохранены.
Застройку планируется вести вблизи
существующих дорог и сформированных кварталов. Как видите, цифры несопоставимы с теми, которые называют
оппоненты. С чего они взяли 200 га
вырубок?.. Похоже, идет просто фальсификация фактов и умышленный информационный натиск.

Откуда же цифры?
Из «леса», вестимо…
«Строительный скандал!», «Березовую рощу вырубать нельзя!», «Лес
– сохранить, строительство – остановить!» – с таких «увертюр» начиналось
большинство телерепортажей о сходе
граждан в Академгородке в марте этого
года. В новостных сюжетах фигурировали разные цифры: то 200, а то 250 га
безжалостно вырубит СФУ… В одном
репортаже из контекста следовало, что

федеральный «монстр»
нацелился на уничтожение
свыше 600 га!..
Пресс-служба СФУ предоставила нашей редакции
результаты мониторинга
нескольких десятков сообщений в телеэфире и
печатных СМИ на «березовую» тему, вышедших
накануне и после проводимых университетом
общественных слушаний
на тему о внесении изменений в генплан города в
связи с определением новых границ СФУ.
Информагентство
Newslab 16 марта 2009
года сообщило: «Как рассказала один из лидеров
инициативной группы по
сбору подписей Наталья
Дереглазова, под угрозой
вырубки оказалось около
200 га зеленых насаждений в пределах городской
черты, примыкающих к
микрорайонам Студгородок, Академгородок,
поселку Горный и совхозу
«Удачный». Вырубка леса
будет производиться согласно разработанному проекту строительства комплекса зданий Сибирского федерального
университета…».
…Обратимся к архиву телесюжетов.
Сначала идет серия материалов о конфликте по поводу грядущего строительства общежития СФУ № 1 по соседству с
домом, расположенным по адресу: пр.
Свободный, 74 «Г». Затем с интервалом
в несколько дней репортеры сообщают о
сходе граждан в Академгородке и протестах против вырубки рощи. В сюжетах на
ту и другую тему мелькают знакомые всё
лица: Наталья и Иван Дереглазовы (последний – председатель правления ТСЖ
«КИСИ»). Они дают эмоциональные
интервью, комментируют…
Возьмем репортаж телекомпании
«Афонтово» по поводу первого, более
узкого, по сравнению с «березовой
рощей», скандала. Корреспондент за
кадром: «…Никаких юридических прав
на этот участок у людей нет, но понять их
можно – возле их дома начнется возведение нового 24-этажного общежития, а
этого хотят не все…». Конечно, жителей
любого дома (даже не элитного и не утопающего в зелени) соседство со стройплощадкой вряд ли обрадует, но что
же теперь – запретить все стройки по
городу? Я, например, тоже хочу, чтобы
возле моего дома запретили оживленное движение автотранспорта (шумно и
пыльно), и чтобы среди ночи не раздавался вой сирен скорой помощи (рядом
перекресток и дорога на БСМП), хочу,
чтобы мой дом в этом же году немедленно отремонтировали, и ещё много-много
чего…
– Тут, похоже, срабатывает «эффект
трамвая»: я сел, а остальные могут
постоять на остановке, – возмущается
В.А. Стасюк. – Именно в этом доме по
пр. Свободный, 74 «Г» проживает семья
председателя правления ТСЖ «КИСИ»
И.М. Дереглазова. На встречах с жителями студенты присутствовали и спрашивали: вы что, нас за людей не считаете?.. Однако ответа так и не получили.
Должен уточнить, что на площадке,
прилегающей к указанному дому (а это
пустырь), планируется строить три 24этажные высотки. Первая – для семейных студентов, вторая – для аспирантов,
а третий жилой дом – для приглашенного профессорско-преподавательского
состава. Все нормы проектировщиками
соблюдены.

Из справки профкома
СФУ: «На сегодняшний
день местами в общежитиях обеспечено всего 50
процентов иногородних
студентов. В жилье или в
улучшении жилищных условий нуждаются более
2500 преподавателей и
сотрудников. В том числе
около 1200 преподавателей, проживающих в
общежитии (из них 40
– кандидаты наук).
– Что касается строительства
общежитий возле дома 74 «Г», то эти
объекты запроектированы ещё ранее
указанного дома, но ввиду отсутствия
финансирования строительство начато
не было, – поясняет начальник отдела
по управлению федеральной собственностью СФУ Галина Арнольдовна
Ажгибесова.

Несанкционированная застройка на территории березовой рощи
уже идет полным ходом... Именно потому, что у рощи нет хозяина

Когда корреспондент газеты
готовила этот материал, один из
жителей района принес в редакцию
результаты собственного расследования этой темы, которая его
затронула, поскольку живет он тоже
вблизи университета. Мы предлагаем читателям познакомиться с еще
одним частным мнением.

По закону или
«по понятиям»?
Факты против домыслов
Вы ещё не забыли, кто, как правило, громче всех кричит:
«Держите вора!»? Правильно, тот, кто в этот момент «под шумок» сам лезет в карман.
огда в марте этого года «общественность» стала громко протестовать против вырубки берёзовой рощи в
районе Студгородка, Академгородка и Сибирского
федерального университета, моя рука тоже, было, потянулась
к листу подписей «против». Но что-то остановило… Может,
слишком истеричный вид «протестантов». Может, то, что на
лыжных прогулках с сыном мы нигде не видели массовых
вырубок, которыми так пугали горожан «внезапно инициативные» граждане. Или что долгие годы на этой юридически
муниципальной территории фактически не было хозяина,
и каждый зашедший сюда творил, что хотел – в меру своей
наглости и испорченности, а «общественность» возбудилась
только сейчас, когда на горизонте замаячил Сибирский федеральный университет…
Все эти странности только «подогрели» мой интерес к «борцам против вырубки берёзовой рощи» и сути их противостояния планам развития Сибирского федерального университета.
Внимательный просмотр новостных сюжетов красноярских
телекомпаний, публикаций в печатных и электронных СМИ
привёл меня к печальному выводу – всех нас, как это принято
нынче говорить, «развели»! «Развели» людей, на самом деле
обеспокоенных судьбой той самой берёзовой рощи. «Развели»
корреспондентов красноярских СМИ, ухватившихся за скандал, но не удосужившихся хотя бы проверить факты! Не говоря уже о том, чтобы серьёзно разобраться в теме. «Развели»
администрацию города, которая, похоже, готова капитулировать перед «могучей кучкой» «инициативных протестантов».
Хотя точнее их называть «протестными инициаторами». Что
же это за люди и что за этими людьми?
Под обращением «инициативной группы граждан Академгородка», проводившей сход против вырубки берёзовой рощи,
указан контактный телефон Натальи Дереглазовой. Она же сообщила участникам схода и «благодарным» корреспондентам
сенсационную «новость» о том, что СФУ намерен вырубить
под корень 200 гектаров леса. Эта цифра и слово «вырубка»
стараниями СМИ разнеслись по городу со скоростью лесного
пожара. Опровержения этих на самом деле ложных сведений
такого эффекта уже не имели, хоть и прозвучали из уст официальных представителей СФУ, государственных и муниципальных органов и были подтверждены документами. Как в
известном анекдоте: «Ложечки-то мы нашли, но осадок всё
равно остался…»
ачем же представитель «инициативной группы граждан Академгородка» запустила дезинформацию? Чтобы это понять, потребовалось «копнуть» лишь чутьчуть глубже – вспомнить сюжет, который прошел всего-то на
4 дня ранее… Тогда Наталья Дереглазова и председатель ТСЖ
«КИСИ» Иван Дереглазов «отметились» на экранах телевизоров хулиганскими выходками против строителей и изыскателей, проводивших работы на месте строительства университетского общежития напротив их дома (а проживают они на
Свободном, 74«Г» – согласитесь, далековато от Академгородка, интересы которого они представляют нынче). Рабочим для
защиты от хулиганов пришлось вызвать милицию. Жаль, что
протокол не составили и не наказали хотя бы административно… И здесь будущие «защитники берёзовой рощи» ввели в
заблуждение представителей СМИ, а те радостно раструбили
что-то вроде: «СФУ отбирает землю у ТСЖ «КИСИ» и строит
на месте детской площадки общежитие!..»
Вынужден огорчить «народных TV-защитников» – они защищали не жителей дома на пр. Свободный, 74 «Г» и даже
не детскую площадку, а несколько десятков гаражей! Похоже, именно эти гаражи – причина «природоохранной» активности Дереглазовых и части жителей дома. Я не поленился
и лично съездил посмотреть на «поле битвы». Строительная
площадка будущих общежитий никак не ущемляет территорию существующей детской площадки у дома пр. Свободный,
74«Г». Но вот дорога к этому и другим близлежащим общежитиям согласно генплану должна проходить там, где уже выросли никем не предусмотренные гаражи!

К

В аптеку за…
граблями?
Председатель правления ТСЖ
«КИСИ» ещё в декабре 2008 года
обратился в Арбитражный суд
Красноярского края с иском к СФУ,
предмет которого он поначалу даже
не мог сформулировать. Наконец, в
марте этого года истец определился
и требует, чтобы СФУ передал ТСЖ
земельный участок под жилым
домом по адресу пр. Свободный,
74 «Г». Забегая вперед, скажу, что
предъявить такой иск СФУ – почти то
же самое, что прийти в аптеку и потребовать продать грабли или, к примеру,
картошку…
– Дом находится на земле, право собственности на которую зарегистрировано
за Российской Федерацией, а право
постоянного (бессрочного) пользования
– за ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», – комментирует Г.А.
Ажгибесова. – Статьей 34 Земельного
кодекса РФ предусмотрен порядок
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
для целей, не связанных со строительством. Описывать его не буду, но скажу,
что сначала председателю ТСЖ нужно
было обратиться к собственнику – в
нашем случае, к Территориальному
управлению Федерального агентства
по управлению госимуществом по
Красноярскому краю. Сделай он это
– всё могло бы быть не столь надрывно
и публично. А на сегодняшний день
ситуация выглядит так: герой-председатель борется с СФУ за право иметь
придомовую территорию. Он устраивает
митинги жителей дома, мешает проведению проектно-изыскательских работ
(бросает в скважины палки, уничтожает
образцы грунтов), привлекая внимание
СМИ к своей персоне, а представитель
собственника – Росимущество ничего
об этом не ведает. А может, оно должно
было догадаться, что председатель ТСЖ
«КИСИ» хочет земельный участок?..

ЗАДОРно о печальном
Порой вслед за известным сатириком
хочется «купить попугая, который живет лет триста, и усыновить его». Чтобы
хоть кто-нибудь из членов моей семьи
увидел завершенный и развитый кампус СФУ, процесс зарождения которого
сегодня встречает столько преград. Вот,
например, информационное агентство
Knews пишет: «…красноярцы опасаются, что земли отойдут под возведение
элитного жилья».
– Мы открыты для общественности:
вот схема, по которой видно, что СФУ
не строит и не планирует строить коттеджи, тем более в зеленой зоне, – рассеивает опасения главный архитектор
СФУ В.А. Стасюк. – А теперь посмотрите
в окно: вдоль грунтовой дороги по направлению к трамплину самовольно
ведется строительство особняков. СФУ
никакого отношения к ним не имеет!
Я могу спорить на что угодно: если эта
земля не будет нашей согласно генплану развития университета, то вот здесь,
лет через 10-15, кругом будут стоять
коттеджи!
Буквально на глазах в районе дачного
поселка, на территории, не
предназначенной для капитального строительства существующим генпланом города, как грибы после дождя, вырастают богатые фазенды. В то же время у нас
открытым остается вопрос
о проектировании конгресс-холла. Объект должен
разместиться на участке
перед фасадом главного
корпуса СФУ, как раз

В планах вуза создание
дендрария площадью
2-2,5 га, на территории
которого будут высажены более 400 видов растений со всего
мира и который станет,
наряду с Роевым ручьем, достопримечательностью города.
за ажурным заборчиком, где недавно
выстроено несколько добротных капитальных домов. Когда мы проводили
общественные слушания по поводу определения новых границ СФУ, дачники
сами жаловались на то, что частные
застройщики их вытесняют, выселяют,
причем незаконным способом: жгут
домики, угрожают в открытую... Многие
представители садовых обществ просили поскорее сообщить им, когда же
начнется законная ликвидация дачного
массива. Морально они к этому готовы
и предпочитают иметь дело не с наглыми самозванцами, а с законопослушной
администрацией университета.
– Повлиял ли финансовый кризис на планы, связанные со строительством кампуса?
– В связи с сокращением федерального финансирования нам пришлось отказаться от проектирования нескольких
комплексов студенческих общежитий
повышенной комфортности (однокомнатные квартиры со всеми удобствами,
рассчитанные на проживание двух
человек). Объекты планировалось начать возводить вдоль дороги, ведущей
к трамплину, уже в 2010 году. Предполагается, что в СФУ будет обучаться
в среднем 50 тыс. студентов (сейчас –
47 тысяч).
– Какие ещё проблемные вопросы, тормозящие развитие университетского городка, предстоит решить в ближайшее время?
– В главном корпусе СФУ 19 мая пройдут общественные слушания по поводу
внесения изменений в правила застройки. Дело в том, что согласно существующему генплану территория, находящаяся за Институтом градостроительства,
управления и региональной экономики,
разделена на две зоны: рекреационную
и учебную. По новому законодательству
в границах одного градостроительного
плана не может быть две зоны разного
назначения, поэтому и предстоит в
рамках существующего отвода поменять
назначение территории.
– Владимир Адамович, если будут утверждены новые границы
университета, какое благоустройство планируется провести?
– Под застройку в основном будут
использованы свободные и малоценные
участки. Появится достаточно много
зеленых насаждений ограниченного
пользования, т.е. внутриквартальных
скверов. Новые транспортные связи
без университета вряд ли стали бы
развиваться. Мы благоустроим дорогу и построим пешеходный бульвар,
соединяющий нижнюю зону (участок
Политехнического института СФУ) и
верхнюю (пр. Свободный). В планах
создание дендрария – все горожане
смогут пользоваться! Предполагается
и благоустройство дороги вдоль Николаевского кладбища. Сибирский федеральный университет будет вести все
строительные работы только в строгом
соответствии с законом.
В канун майских праздников
телеканал СТС-Прима (корреспондент Валерия Каурова) показал
репортаж о рейде по красноярским рощам. Вот начало сюжета:
«Чтобы найти поле для деятельности, сотрудникам муниципального учреждения «Городские леса»
долго блуждать не надо. Березовая
роща за СФУ, рядом с Удачным.
Повсюду изуродованные деревья.
Охотники за соком не довольствуются малым. У берез стоят пятилитровые банки и, говорят, встречаются даже огромные баки».
Спрашивается, где же инициативная группа, выступавшая
в защиту березовой рощи? Где
общественность? Или кому-то
выгодно, чтобы у рощи не было
хозяина...
Виктория ДМИТРИЕВА

З

В

ы скажете: а причём здесь берёзовая роща? Ответ содержится в репортаже корреспондента новостей «СТС
– Прима» Анны Павловой, описывающем действия
противников строительства общежития. Дословно: «Говорят,
если надо, пойдут дальше, и начнут со всех горожан собирать
подписи против всего плана застройки университета». Это
было 11 марта, а 15 марта невесть откуда явившаяся «инициативная группа граждан Академгородка» под предводительством всё тех же господ Дереглазовых (проживающих на Свободном) «пошла дальше» – и стала распространять слухи по
поводу якобы грядущей вырубки 200 га берёзовой рощи... Для
истерии в СМИ, давления на руководство СФУ и органы власти – это в самый раз! В самом деле – кто пойдёт защищать
чьи-то гаражи, кроме их хозяев? А на «битву за рощу» удалось
«возбудить» значительную часть действительно серьёзных и
уважаемых горожан! И не важно, что врага на самом деле нет.
Вон, и у Саддама Хусейна, оказывается, не было оружия массового поражения. А Джордж Буш-младший всем сказал, что
есть…
Но кроме ловкой дезинформации есть во всей этой печальной истории ещё один ключевой момент. Это стремление
современных СМИ угодить обывателю. Даже вопреки логике,
даже во вред менее агрессивному большинству. Вот что сказал
в своём репортаже корреспондент новостей «Афонтово» Василий Масальский по поводу земельных притязаний председателя ТСЖ «КИСИ» и его соратников: «Никаких юридических ПРАВ на этот участок (прим. – территория строящегося
общежития) у протестующих НЕТ. Но ПОНЯТЬ людей можно
– возле их дома начнётся возведение нового 24-этажного общежития, а этого хотят не все». Вот так – прав никаких нет,
зато есть «хотелки» или «нехотелки»… В отличие от корреспондента ТРК «Афонтово», я не понимаю ничем не обоснованных претензий и считаю, что жить всё-таки надо по закону, а не «по понятиям». Тогда и «разводок» вроде «борьбы с
вырубкой рощи» будет меньше!
Общежития студентам строить всё равно нужно.
Но если не на пустыре рядом с домом господ Дереглазовых, то, получается, где-то всё в той же многострадальной роще. Так эти люди борются с ее вырубкой?..

P.S.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
житель Октябрьского района г. Красноярска
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по всему миру уже много лет и очень
популярны. Одна из самых известных
конференций такого рода – Венская
международная модель ООН, которая проходит ежегодно в штаб-квартире ООН в Австрии. Кроме того, с
2009 года начинает работу Глобальная модель ООН, которая пройдет
5-7 августа в Женеве.
В МММООН-2009 приняли участие почти 500 студентов из 30 стран
мира. Из 50 регионов нашей страны
съехались учащиеся 200 различных
российских вузов.
Как происходит отбор участников и
сама Модель – объяснить коротко не
просто. Но мы постараемся сделать
это, опуская многочисленные процедурные детали, а подробности нам
поведала Эльвира Серова.
Начинается все с того, что студентам университетов мира предлагают написать тезисы на определенные
темы, связанные с международными проблемами. Вполне естественно, что желание высказать свою точку
зрения на межгосударственные отношения изъявляют, в основном, студенты юридических специальностей
и будущие дипломатические деятели. Но надо заметить, что каждый год
среди участников игры-конференции
обязательно есть и студенты-журналисты, политологи, а также… школьники!
В этом году в рамках Московской
модели проходила работа 7 органов
ООН: это Генеральная Ассамблея (ГА),
Совет Безопасности, Международный
суд, Комиссия ЭКОСОС по устойчивому развитию, 1-ый Комитет ГА, МАГАТЭ. Повесткой дня на Генеральной Ассамблее, например, стали вопросы
предупреждения вооруженных конфликтов: студенты должны были изложить в тезисах, какими способами
это можно сделать наиболее эффективно; на «сессии» МАГАТЭ обсуждалась минимизация последствий Чернобыльской аварии и т.д. Студент, который хочет принять участие в Модели, выбирает ту область, которая ему
интересна или наиболее близка к его
научным исследованиям (тема дип-

Эльвира и Максим впервые принимали участие в подобном мероприятии, но большая часть студентов, с
которыми они общались, делали это
уже многократно. Об организации
игры наши студенты-юристы отзываются в превосходной степени: «всё
было на высочайшем уровне». Любопытная деталь: конференц-зал МГИМО очень напоминает зал заседаний
ГА ООН – он тоже устроен амфитеатром.

Дипломаты Саудовской Аравии
и Конго… из СФУ
Студенты нашего
университета
выступили в роли
послов
Эту трудную, но очень интересную
миссию пятикурсникам Юридического института СФУ Максиму Любченко и Эльвире Серовой довелось
выполнять на Московской международной модели ООН-2009. Она прошла 13-17 апреля в Москве. Московская международная модель ООН –
одна из старейших и авторитетных не
только в России, но и в мире. Ее организаторами являются Российская ассоциация содействия ООН и кузница
дипломатических кадров – МГИМО.
«Модель» длится неделю и представляет собой синтез ролевой игры
и конференции. В формате заседаний на различных языках имитируется деятельность органов ООН. Каждый участник представляет определенную страну, дипломатическую позицию которой по вопросу повестки
дня он призван защищать и продвигать, оперируя всеми возможными
методами официальной процедуры
и дипломатии. Модели ООН проходят

Из поездки ребята вернулись воодушевленные. Они не только продвинулись в той области юриспруденции, где собираются специализироваться, но и в дипломатических знаниях. «Представьте себе: 170 стран,
у всех разные точки зрения. Но надо
прийти к общему итогу. Это было понастоящему трудно. Но возможно! И
это поразительный результат…», – говорит Эльвира.

Максим Любченко
и г-н Акасака
ломной работы нашей Эльвиры Серовой связана с защитой лиц в период вооруженных конфликтов, Максим
выбрал тему, связанную с миротворческой деятельностью ООН).
Затем оргкомитет Модели отбирает лучшие тезисы. И предлагает каждому автору определиться со страной, которую он будет представлять:
ведь ООН – это представительство
разных стран… На тот момент, когда
Эльвира вступила в подготовительный этап игры-конференции, из 193
государств осталось двадцать три.
Так студентка СФУ стала послом Республики Конго! Кстати, студент, имеющий гражданство определенной
страны, не может представлять ее на
игре-конференции. Поэтому пози-

цию Российской Федерации в Генеральной Ассамблее защищала гражданка Эквадора.
Генеральная Ассамблея стала самым многочисленным органом: чтобы выслушать позиции всех 173
стран, понадобилось два с половиной дня! (Для сравнения: в Международном суде «заседали» 15 участников, там рассматривали проблемы строительства целлюлозно-бумажного комбината на реке Уругвай;
в 1-ом Комитете ГА – 56 «стран».) Выступления делегатов длились 2-3 минуты, после чего докладчикам могли
быть заданы вопросы. А завершилась
сессия принятием резолюции (как и в
жизни, не единогласной – 17 голосов
«против»).

Еще одним необычайно полезным
для студентов моментом игры-конференции стала возможность задать
вопросы реально действующим или
бывшим дипломатическим деятелям.
Например, Заместителю Генерального секретаря ООН по коммуникации
и общественной информации – г-ну
Акасаке. Будущих дипломатов интересовало право народов на самоопределение, всеобщее гражданство, ядерные программы Ирана, признание независимости Косова и Южной Осетии, большое внимание было
уделено августовскому конфликту в
Грузии. «А еще у нас была встреча с
бывшим постоянным представителем СССР при ООН и в Совете Безопасности Ю.В. Дубининым. Нам, будущим юристам, на занятиях так много рассказывали об одном из основополагающих документов международного права – Хельсинском заключительном акте 1975 г., а на Модели
мы разговаривали с человеком, который участвовал в его разработке и
принятии!».
Елена ЛАРИНА

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

О выборе не жалеем
Учебно-военный центр
СФУ – крупнейший в
России. В 2008 году сюда
поступило 230 курсантов,
а всего на сегодняшний
день в нем обучаются
398 курсантов по пяти
направлениям: экономика,
радиотехника, горное
дело, автоматизированные
системы управления,
перевод и
переводоведение.
Мы спросили у курсантов-первокурсников – почему они решили поступить именно в УВЦ и что он им дал?

Егор Петров: «Я рад, что поступил
в УВЦ. Здесь учатся отличные ребята.
Благодаря массовым мероприятиям, в которых задействован каждый
курсант (например, праздновании
23 февраля и дня рождения военной
кафедры), у нас сложился сплоченный коллектив, что достаточно редко встречается в обычных гражданских группах».
Дмитрий Гладков: «У меня отец –
военный, так что мой выбор был предопределен еще в школе. Я считаю,
что быть офицером – честь для каждого мужчины».
Николай Шмуратко: «Окончив Кадетский корпус, я понял, что хочу связать свою жизнь с военным делом,
а УВЦ – это отличная возможность

стать кадровым офицером Российской армии с большими перспективами».
Ксения Русалева: «Почему-то все
привыкли считать, что военными могут быть только парни… А как же девушки?! Благодаря УВЦ сбылась моя
давняя мечта: я учусь на любимой
специальности и получаю военное
образование. Не каждая девушка может похвастать таким».
Ирина Петрунькина: «Я решила пойти в УВЦ, потому что хочу быть
офицером, и это для меня большая
честь, так как офицер – всегда надежный, дисциплинированный, ответственный человек... Во всяком случае,
очень хочется быть именно такой…».
Соб. инф.

На пути к хорошему
русскому
«Я понимаю тебя, ты понимаешь меня, он понимает её,
она понимает его, мы понимаем вас, вы понимаете нас,
они понимают нас и вас. А он
понимает её…?»
28 апреля в Центре международного образования СФУ прошел фонетический конкурс среди иностранцев
первого года обучения «Я учусь говорить по-русски!».
Перед участниками из Китая,
Польши, Турции и Германии стояла задача показать свои знания в
области слухопроизносительных навыков (алфавит, звукобуквенные соответствия, основные правила чтения, место ударения в наиболее
употребительных словах). В составе строгого, но доброжелательного
жюри были преподаватели во главе
с директором Центра международного образования Е.Н. Елиной. С ролью ведущей прекрасно справилась
методист Галина Анатольевна Курбачева. Конкурсные задания включали в себя теорию (сколько букв в рус-

ском алфавите, в каких словах произносится звук Ы вместо И – жили,
в каких словах не произносится В –
здравствуйте и т.д.), а также скороговорки на русском языке (например,
«Дед Данила делил дыню»); чтение
стихотворений русских поэтов; разыгрывание диалогов с соблюдением правильной интонации; музыкальный конкурс. Слушатели ЦМО исполнили русские народные и современные песни.
Мисс и Мистер «Фонетика» стали
Штефание Хот (Германия) и Ван Минфэн (Китай). Титул «Мисс «Скромность» завоевала На Синьчжэ (Китай), «Мисс «Обаяние» стала Сюй
Синь (Китай), «Мисс «Коммуникация»
– Тхожевска Уршуля (Польша), «Мистер «Диалог» – Ай Абдуллах (Турция),
«Мисс «Голосок» – Аманда Ле Клэр
(США), «Мисс «Скороговорка» – Дай
Лили (Китай), «Мисс «Стихотворение» – Ван Тин (Китай).
Светлана ЗЛОБИНА
На фото: поют Штефание Хот
и Аманда Ле Клэр
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: НЕОТЛОЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ :

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Стежки-дорожки
Зимой мы кое-как
перебирались через
сугробы по короткой, но
необустроенной пешеходной
тропке в главный корпус.
Весной там же месили
сапогами грязь. Но вот
пришла пора переобуться
в туфли, а после дождей
утоптанную было тысячами
ног дорогу опять развезло...
Скоро ли от остановки
«Университет» до главного
корпуса СФУ, а также
до площадки ИГУиРЭ
можно будет добираться
цивилизованно, по новым
пешеходным дорожкам?
– с таким вопросом
редакция «УЖ» обратилась
к начальнику службы
благоустройства СФУ
Г.Ю. САМОРОКОВУ.
– Понимаю, что путь от остановки до
главного корпуса сейчас представляет
собой испытание – необходимо преодолеть перекопанный, неасфальтированный участок земли. А впереди – весенние дожди... Но, к сожалению, придется подождать: мы не хотим «латать»
один пятачок, в планах – комплексное
благоустройство! По результатам аукциона в 2008 году право на проведе-

ние благоустроительных работ на территории университета выиграла красноярская фирма ООО «Шила», – рассказал нам Геннадий Юрьевич. – Работы, согласно ландшафтному проекту, представленному вышеупомянутой организацией, рассчитаны на три
года. В прошлом году на благоустройство территории СФУ потрачено 25
млн руб. В 2009 году мы ожидали получить на эти цели 67 млн руб., но в связи с кризисом финансирование сократилось в два раза. Всего предполагается за три года провести работы на
сумму 140 млн руб.
Что именно будет сделано в нынешнем году? Сразу после майских праздников ООО «Шила» приступит к выполнению проекта. В первую очередь
благоустроят территорию вдоль главного корпуса до библиотеки: спланируют площадки, привезут землю и начнут засевать газоны. Одновременно
будут производиться работы по укладке брусчатым покрытием дорожек от
основного корпуса до остановки «Университет». Далее фронт работ переместится на площадку ИГУиРЭ.
До первого августа благоустройство на указанных участках должно завершиться. Кстати, те торговые павильоны, которые сейчас расположены
на остановке «Университет», согласно проекту переместятся на остановку
«Сопка». Остановочные пункты будут
оформлены в цветовой гамме, соответствующей фирменному стилю СФУ.
Соб. инф.

На подступах к... себе
Последний отрезок всех
автобусных маршрутов,
следующих до СФУ, идет в
гору.
Сегодня путь от улицы Курчатова
до остановки «Сопка» к двум корпусам университета представляет собой
грустную картину: это и старые заборы индивидуальной застройки, и неэстетичная остановка «Сады», и, конечно, совершенно неприспособленная
для пешеходов и велосипедистов тропа. Кладбище и мрачный бетонный недострой навевают не самые приятные
мысли и уж точно не ассоциируются с
дорогой в университет XXI века. А ведь
к нам не только постоянно приезжают
дружественные делегации и гости –
мы сами ежедневно едем в университет этой дорогой...
По просьбе администрации СФУ за
дело взялся СПО – студенческий проектный отряд. Та самая команда, которая в прошлом году стала победителем краевого конкурса по благоустройству ул. Цветочной (по дороге в аэропорт «Емельяново»). В кратчайшие
сроки члены отряда – студенты архитектурного факультета ИГУиРЭ СФУ –
разработали план комплексного благоустройства территории, примыкающей к проспекту Свободный.
О том, какой в недалеком будущем станет дорога в родной вуз,
рассказывает куратор проекта Ирина Геннадьевна Позднякова.
– Мы оценили все эстетические недостатки данной территории и разработали перечень необходимых работ по её благоустройству. Во-первых,
вдоль существующих уродливых заборов мы предложили установить декоративные экраны. Но сделать их не из

брутального железобетона, а с использованием легкого перфорированного
металла. Перфорация создаст иллюзию прозрачности, а однородный забор с логотипами СФУ будет указывать
на то, что автобус оказался на территории Сибирского федерального университета.
Также мы предложили сделать комплекс остановок и магазинов, внешне
выдержанных в едином корпоративном стиле, чтобы на них не было рекламных вывесок, а только надписи, касающиеся университета. Пешеходную
тропу планировалось расширить, чтобы появилась дорожка для велосипедистов, а для самих пешеходов установить лавки, урны и приватное освещение. Еще одна маленькая деталь –
это фирменная символика СФУ на дорожных столбах. Все предлагаемые
нововведения должны стать не только
приятными для взора горожан атрибутами, но и особыми метками, напоминающими, что здесь начинается пространство Сибирского федерального
университета.
Сейчас данный проект находится на
рассмотрении у департамента городского хозяйства. Как скоро преобразится дорога в университет, неизвестно, но отдельные работы по проекту уже начаты. Например, подстрижены тополя, видоизменилась остановка общественного транспорта «Сады»
– теперь она окрашена в наш корпоративный оранжевый цвет. СПО внимательно следит за всеми изменениями,
и хотя правом авторского надзора не
обладает, контакт с отделом благоустройства СФУ всё равно поддерживает – важно, чтобы отклонений от первоначального замысла было как можно меньше.

Автор рубрики_ Алевтина Сперанская

Аббревиатуры
нашего времени
Умейте замечать хорошее
Среди афоризмов Козьмы Пруткова, придуманного литературного персонажа, есть такой: «Специалист подобен флюсу – полнота
его одностороння». Это изречение
весьма напоминает выводы современных психологов, что человек
постепенно приобретает профессиональную деформацию. Не может
человек «безнаказанно» получать и
накапливать знания и опыт, они постоянно дают о себе знать в различных ситуациях.
О чём может думать лингвист,
прогуливаясь по городу? Да о чём
угодно! Только глаз его невольно будет цепляться за любой текст,
встречающийся на пути. Даже если
это самые обычные тексты, привычные и не замечаемые большинством
горожан вывески, баннеры, афиши,
объявления, надписи в автобусах и
пр. Время от времени в этих текстах
встречаются ошибки или казусы, которые заметны всем. Часть этих нелепостей попадает юмористам и
на страницы газет. В нашей газете
они не раз публиковались в рубрике
«Любимый город».
Я обращу ваше внимание на правильные тексты нашего города. Вы
скажете, что их очень много, ведь
неграмотная надпись – это всё же
исключение, чем норма, и будете
абсолютно правы. Речь немного о
другом. Много ли в городе текстов,
которые не только грамотно написаны, но и ещё содержат в себе культурный подтекст? Это происходит,

например, если на табличке написано не только современное название улицы, но и перечислены все её
исторические сменившиеся именования.
Я приведу два примера, которые
совсем по-разному выполняют эту
работу – быть культурным текстом.
Первый пример – афиша (фото 1).
Меня порадовало, насколько ненавязчиво, через графику авторы до-
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2

несли простую мысль (не всем очевидную!): аббревиатура ГорДэКа,
которой красноярец очень часто
пользуется в речи, не всегда осознавая её значение и грамматический род этого слова, эта аббревиатура в тексе афиши как будто «расшифрована»: городской Дворец
культуры. Вы спросите: что тут удивительного? Да то, что красноярцы часто произносят ДэКа как слово среднего рода: городское ДК. И в
названии остановки так было написано! Думаю, что афиша ясно показала, что ДК – слово мужского рода
и ошибок в речи не будет.
Второй понравившийся мне пример – надпись в автобусе (фото
2). Здесь, наверное, комментарии
не требуются: когда же мы, наконец, поймём, что сокращать название Великой Отечественной войны
– это дикость, варварство, бескультурие. Посмотрите, как просто быть
грамотным и культурным красноярцем! Как легко сохранить уважение
к людям, к истории своей страны, к
своему языку. Не язык ведь создал
аббревиатуру ВОВ, а невежественные варвары нашего времени. И насколько легко другие люди, понимающие смысл и значение таких ценностей, как память, язык, культура,
без труда пишут тексты, в которых
соблюдены не только нормы языка, но и нормы человеческих отношений.
alsperanskaya@yandex.ru

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ:

Как продать лопату
в кризис?
Эту задачу успешно
решили
участники игры
в ИГУиРЭ

В

рамках Всероссийского научного фестиваля студентов, аспирантов и молодых
ученых «Молодежь и наука: начало
21-го века» в Институте градостроительства, управления и региональной экономики состоялась конференция «Экономика страны глазами нового поколения: проблемы и пути решения». В разных аудиториях площадки №2 обсуждались проблемы развития отраслей экономики (победителем в секции стал Дмитрий Округин), маркетинга (поздравляем Марину Мурашкину), стратегий инновационного роста региональной экономики
(1 место у Натальи Сидорович). А на
базе кафедры делового иностранного языка проходила работа секций «Мир интересного» и «Проблемы современной экономики» на английском и немецком языках. Здесь
лучшими стали Елизавета Гаврикова, Александр Аксенов, Елена Беляева и Ольга Юферова.

Н

Так будет выглядеть автобусная остановка
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е только полезной, но и
очень зрелищной была проведенная в рамках конференции интеллектуальная игра «Гонка на выживание». Темой этого
года стала актуальная задача «Выжить в условиях кризиса».
Участие в игре приняли четыре команды по 5 человек, каждая из которых представляла собой выживающую во время кризиса компанию, с
разными видами выпускаемых продуктов: стиральный порошок, вентилятор, лопата, компьютерная мышь.
Все члены команды занимали определенную должность в компании.
По ходу игры проводились конкурсы, которые воспроизводили определенные виды деятельности – реклама и продвижение продуктов, организация бизнес-процессов, бух-

галтерия и управление компанией.
По итогам каждого конкурса фирме выдавалась фиксированная сумма условных денег, определяемая
оценками жюри. Остановимся чуть
подробнее на некоторых конкурсах.
>> В видеоконкурсе компании
презентовали свои продукты, определенные жеребьевкой заранее.
Получаемые очки за первый конкурс
автоматически стали начальным капиталом каждой фирмы.
После этого конкурса, как и в реальной жизни, неожиданно для всех
компаний «грянул кризис и массовое увольнение». На «бирже труда» все участники получили новые
должности, и команды поменяли
свои составы.
>> «Снабженцу» в команде необходимо было принять очень важное решение для фирмы – выбрать
наиболее выгодного поставщика из
четырех (в этих ролях выступили организаторы игры) и подписать с ним
контракт.
>> Даже о зрителях позаботились организаторы! Для болельщи-

ков прошел конкурс «Собери название»: на экранах мониторов появлялись разные буквы, из которых нужно было сложить названия международных организаций, блоков, союзов, группировок.
>> Пока болельщики развлекались, «компании» производили свой
продукт и готовили их презентацию.
В этом конкурсе главную роль играли «рабочий» и «маркетолог».
>> В конкурсе для «директоров»
занимающие этот высокий пост
участники должны были за две минуты дать наибольшее число правильных ответов на сугубо экономические вопросы.
По итогам всех конкурсов победила «компания», которая занималась производством лопат.
Бизнес-игра в нашем институте проводится уже не первый год:
именно она оказывается лучшим
способом применить методические
знания на практике.
Татьяна ПАТЮКОВА,
Александра ДВОРИНОВИЧ
Фото _ Сергей Брахнов

(7.05.09)
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Специалист
на «отлично»

: СРЕДА ОБИТАНИЯ :

Согласитесь, бывает,
узнаёшь о какомнибудь мероприятии и
думаешь, что если бы
его не было, его точно
стоило бы организовать,
и немедленно. Наверняка
вы без труда вспомните
несколько таких событий
(помимо Нового года, дня
рождения и субботы и
воскресенья, разумеется –
прим. авт.). Для меня, как
и, наверное, для остальных
77 участников, к числу
таких событий определенно
относится первый краевой
конкурс «Лучший выпускник
вуза 2009».

Это наш с тобою город
Ещё до начала открытия выставки
«Красноярск – город-магнит» в зале Дома
художников группами бродили студенты.
Сама выставка, как магнит, привлекала
сюда молодых людей в тёплый весенний
вечер 24 апреля. Пока народу не набрался
полный зал, я решила познакомиться
с проектами, представленными здесь.
А заодно и с их разработчиками –
студентами и выпускниками архитектурного
факультета ИГУиРЭ СФУ и Красноярского
государственного художественного
института.
Самым территориально масштабным оказался проект туристического маршрута по Енисею от острова Татышев до Дивногорской ГЭС. Это четыре разных рекреационных зоны на протяжении всего пути: остров Татышев,
остров Отдыха, посёлок Овсянка и сама ГЭС. Макет каждого пункта маршрута по-своему оригинален: если на острове Отдыха, например, важно, чтобы конструкция гармонично смотрелась со зданием Центрального стадиона,
то в Овсянке акцент делается на культурный фон и поэтому там строения деревянные. А поскольку места для отдыха там совсем немного, то почти все сооружения вынесены на воду.
– Прелесть этого маршрута в том, что на каждом этапе путешествия турист может сойти и остаться там, так
как во всех точках будут свои места отдыха, – увлечённо
рассказывает ОЛЬГА ПЕТРЕНКО, одна из четырёх авторов этого большого проекта. – Например, в Овсянке помимо дома-музея В.П. Астафьева, можно будет посмотреть и на пещеры и даже полазить по ним. Это всё включено в маршрут и позволяет сделать его для себя каждый
раз непохожим.
Все проекты были разделены на три категории: «СФУ»
(общежития, благоустройство территории университета), «Городская среда» (уличная мебель, городские постройки) и «Туризм» (туристические маршруты и места активного отдыха молодёжи). Из этой схемы немного выбивался «Музей Сибири», который мог бы стать не только
значимым культурным городским центром, но и важной
меткой на туристической карте Красноярска. К слову,
проекты этого музея меня поразили больше всего: такого буйства фантазии я не ожидала даже от смелых на идеи
студентов. И хотя у нас в городе есть Краеведческий музей, но после увиденного я подумала: нам срочно нужен
ещё один!
ЕКАТЕРИНА АНАКИНА, один из соавторов, показывает проект музея: стены и потолки в нём – не традицион-

ные ровные поверхности, они работают на общую концепцию здания и представляют собой своеобразный отпечаток культуры. Например, на одном из этажей потолок сделан в виде плывущих по реке бревён во время сплава, на
другом стены – это неповторимые «морозные узоры».
Третьекурсник ЕГОР БАРАНОВ демонстрирует мне
проект по благоустройству территории ТИМ «Бирюса» –
крыша здания похожа… на губку. «Действительно, для создания компьютерного макета использована отсканированная губка! Архитектура не стоит на месте, и сделать
подобную крышу сейчас вполне реально, так что этот проект реализовать не так уж и сложно».
На самом деле, каждый из представленных проектов
вполне осуществим. Студенты не ставили себе сверхзадач, а подошли к делу весьма практично. Например, проект студентов КГХИ «Уличная мебель», по мнению АРТЁМА БЕГИШЕВА, одного из организаторов выставки и члена «Лаборатории архитектуры и дизайна» СФУ, хотя бы
частично, но может быть реализован. «Наш город нуждается в интересных решениях уличного дизайна! Я надеюсь, что жители города, которые придут на выставку, увидят, что Красноярск можно сделать ещё более красивым.
Ведь выставка сделана, в первую очередь, для них, и хочется, чтобы они поняли, что наш город может и должен
измениться».
«Красноярск – город-магнит» – это продолжение истории, начатой в прошлом году. Тогда студенты архитектурного факультета СФУ по своей инициативе провели выставку «Красноярск – город-среда» и, к своему удивлению, обнаружили, что в городе она произвела резонанс,
особенно после неожиданного визита губернатора Александра Хлопонина, который к студенческим проектам
проявил немалый интерес. Значимость таких экспозиций
лучше всего определил декан архитектурного факультета
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ГЕРАЩЕНКО, который на выставку сам пришёл как гость: «По большому счёту, каждый из
проектов может быть реализован, но это не самое главное. Вы только посмотрите: на одну архитектурную задачу мы получаем несколько совершенно разных решений.
Такое количество идей в столь короткий срок не способен выдать ни один проектный институт! А молодые архитекторы и дизайнеры могут! И важно, чтобы это поняла власть, которая может стать для них поддержкой. И эта
выставка, организованная «Лабораторией архитектуры и
дизайна», – отличный пример пропаганды архитектуры,
хорошего вкуса и возможностей архитектурного факультета».
Олеся ГЕРАСИМЕНКО
Фото _ Дарья КАПЛУНОВА

Выставка работает до 13 мая
в Доме художника на Мира, 56

Ведь, на самом деле, проблема
трудоустройства выпускников вузов
возникла не вчера и даже не позавчера: часто отличные молодые специалисты, обладающие большим личностным и профессиональным потенциалом, не могут сообщить работодателям об этом своем потенциале,
сталкиваясь с «железными» требованиями «опыт работы по специальности не менее…». Появление чегото, служащего «мостом» между такими выпускниками и работодателями,
на мой взгляд, было предопределено, и конкурс «Лучший выпускник вуза
2009» – вполне удачное начало строительства такого «моста».
Не будет преувеличением сказать,
что весь апрель мысли участников
конкурса были заняты подготовкой
к нему. После заочного отборочного тура, в котором предлагалось заполнить анкету, предоставить свидетельства своей хорошей успеваемости и активного участия в научной или
общественной жизни вуза, а также ответить на три «философских» вопроса, 32 полуфиналиста впервые увидели друг друга на общем собрании.
Следующим этапом стала подготовка
презентаций своих решений бизнесзадач, представленных компаниямипартнерами проекта. Среди них были
самые разные организации, от МТС и
«Мегафона» до ТГК-13 и банка ВТБ,
так что и спектр предложенных задач
был достаточно широким.

Как создать бизнес с
нуля в условиях кризиса,
какой тариф сотовой
связи предложить
молодежной аудитории,
как сформулировать
энергетическую стратегию
города – ответы на все эти
вопросы полуфиналисты
искали в течение двух недель
работы над презентациями.

Результаты усиленной работы мысли мы представили жюри в своих
презентациях, и все представители
компаний-партнеров отмечали серьезность, с которой выпускники подошли к поставленным задачам. Все участники, в свою очередь, сошлись на
том, что хотя за две недели, да еще и
в преддверии госэкзаменов и предзащит дипломных работ, трудно по-настоящему глубоко рассмотреть такие
нетривиальные проблемы, этот этап
конкурса был самым интересным.
Однако защита решений бизнескейсов была только первой половиной полуфинала: десять финалистов
определились после деловых игр и
теста на интеллект, которые прошли
во второй день конкурса. Эти самые
десять финалистов, по существу, –
уже победители конкурса и явно заслуживают широкой известности. Тимур Чалкин, Павел Дворниченко,
Марина Голубицкая, Сергей Ладыженко, Анастасия Дубова, Наталья Гавриленко, Ольга Савченко,
Ольга Толстихина, Павел Легаев и
скромный автор этой статьи встретились в финале конкурса 30 апреля
в МВДЦ «Сибирь», где представляли
себя жюри сами и с помощью команд
болельщиков, а также участвовали в
интеллектуальной игре.
Атмосфера финала, как и конкурса в целом, была очень доброжелательной: участники успели перезнакомиться друг с другом, найти новых друзей и узнать старых с неожиданной стороны. Интересно, что доля
СФУ в составе участников увеличивалась от тура к туру, а половина финалистов и вовсе представляют Институт экономики, управления и природопользования СФУ (в этом месте
читатель-экономист должен почувствовать гордость за родной факультет! – прим. автора-экономиста).
Однако обладателя почетного звания «Лучший выпускник вуза 2009»
все же нужно было выбрать, и этот человек учится не в СФУ. Студент Института информатики и телекоммуникаций СибГАУ Тимур Чалкин получил это звание вполне заслуженно. Все финалисты получили ценные
призы от компаний-партнеров.
Конечно, пословица «Первый блин
– комом» придумана не на пустом
месте: в организации конкурса были
минусы и просчеты, но они не испортили впечатления от участия в таком
интересном событии. Искренне надеюсь, что этот конкурс станет доброй традицией Красноярска, тем более что его организаторы и партнеры
настроены более чем решительно. А
это значит, что выпускники 2010 года
тоже получат шанс заявить о себе и,
образно говоря, расстелить перед
собой красную дорожку к профессиональному успеху.
Ольга ДОБРОВИДОВА

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :
Впервые в рамках «Школы тренинга и игротехники» Института психологии и
педагогики открыт набор на программу «Школа управления конфликтом».
Программа разделена на три тематических блока, завершение каждого
отмечается сертификатом участия. По окончании всей программы выдается
сертификат специалиста в области управления конфликтом. Предоставляется
возможность выбора как всех трех тематических блоков, так и каждого по
отдельности.
Приглашаются студенты старших курсов, магистры, аспиранты и молодые
специалисты – запись на собеседование осуществляется уже сейчас!
Обучение начнется в сентябре 2009 г.
По всем вопросам обращайтесь к координатору программ – Казаковой
Екатерине по тел. (391) 243-68-46, с.т. 295-42-68.

(7.05.09)
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:: СФУ-СПОРТ

И золото, и серебро, и бронза…
29-30 апреля прошел ХХII
Всероссийский турнир по
греко-римской борьбе,
посвященный памяти Героя
Советского Союза Б.К.
Чернышова и приуроченный
к 64-й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне. В составе сборной
Красноярского края в этих
соревнованиях приняли
участие 8 спортсменов из
нашего университета.
Турнир собрал около 170 участников, которые приехали в Красноярск из разных уголков страны. Ребята усердно готовились к состязаниям несколько месяцев и, несмотря
на долгий изматывающий путь, были
весьма сосредоточены и сконцентрированы во время церемонии открытия. На торжественной части соревнований несколько напутствующих
слов сказал наш титулованный тренер Д.Г Миндиашвили. Он пожелал
удачи спортсменам и подчеркнул, что

ковер для состязаний – это поле боя,
где они должны доказывать свое превосходство.
В первый же день турнира студент
СФУ Артем Филиппов завоевал бронзовую медаль. Он выступал в весовой
категории до120 килограммов. Победы в схватках доставались не просто. Ведь вес Артема – всего 104 килограмма, и ему приходилось бороться с соперниками, которые намного
тяжелее его.
Во второй день соревнований студент нашего университета Рустам
Хучбаров, выступающий в весовой
категории до 60 килограммов, принес сборной края золото. Хотя Рустаму всего 20 лет, он уже позиционирует себя как настоящий лидер в команде. На турнире наш студент еще раз
проявил себя, одержав верх над более опытными соперниками.
Но больше всего внимания на завершающей стадии соревнований
досталось Константину Шипаеву,
первокурснику ФФКиС СФУ, борющемуся в весовой группе до 74 килограммов. Он уже два года подряд занимает на турнире 3 место, и сейчас

от него ждали золотой медали. К которой, кстати, он уверенно шел, превзойдя в квалификации бронзового
призера чемпиона России Василия
Лукова. Но, к сожалению, удача отвернулась от Кости в победной схватке. Борьба была равной и продолжалась до первой ошибки. Ее, к сожалению, первым допустил наш спортсмен. В итоге Константин Шипаев
стал серебряным призером соревнований.
«Своим выступлением я, конечно,
не доволен, – признался Костя после состязания. – Но ничего страшного, буду готовиться к следующим соревнованиям и там доказывать свое
мастерство».
Таким образом, наши ребята завоевали на турнире полный комплект
медалей.
Кстати, совсем скоро нашим борцам греко-римского стиля снова
предстоит проверка на прочность.
12-13 мая пройдет краевая межвузовская универсиада.
Наталья ПАТРУШЕВА,
Наталья КАВЕРЗИНА
Фото_ Станислав ЮСЬМА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Подари себе... галокамеру
– Вы сами-то не были в санаториях?
– Да не доводилось.
– Пора уже! Пора…
Елена Петровна Данилина,
главврач СП «Политехник»

Давно ли вы отдыхали? Отдыхали
так, чтобы тело расслабилось,
голова проветрилась, а душа
унеслась подальше от суеты
и шума студенческой жизни?
Не вспомнили? Тогда бегом в
профсоюз за бесплатной путевкой
в санаторий СФУ!
А вот мы, корреспонденты «Новой университетской жизни» Нина и Юра, после учебы
решили съездить в Студгородок и по полной
программе расслабиться в профилактории
«Политехник». И пусть вам не кажется, что санатории-профилактории похожи на больницы
или поликлиники. Сегодня там можно не только
оздоровиться, но и провести несколько минут
в турбо-солярии, посидеть в массажном кресле «Майбах» (которое стоит 240 тыс. рублей!),
посетить модную сейчас фитопаросауну и еще
множество разных кабинетов.
Главврач санатория Елена Петровна Данилина, очень приятный и добродушный человек, провела нас по всем кабинетам, показала
все приборы, разрешила все посмотреть, потрогать, а главное, испытать на себе. Как оказалось, посещение подобных комплексов полезно абсолютно всем.
– Каждый нуждается в прохождении наших
процедур, хотя бы раз в год! Попасть к нам
очень просто: идете в профсоюзную организацию и говорите там: «Я – студент-бюджетник, хочу бесплатную путевку в санаторий!».

Для этого нужно будет взять санаторно-курортную карту (она оформляется либо на горе, либо
у нас, либо в районной поликлинике) и справку
о том, в каком именно лечении вы нуждаетесь.
аше путешествие началось с огромной
светлой комнаты, разделенной на секции. В каждой стоит аккуратненькая кушетка и
аппарат, который будет вас лечить. Называется
это физиотерапевтическим кабинетом. Если у
вас болит голова, проблемы с волосами, шалят
нервишки – вам к Д’Арсонвалю. Это не французский мушкетер, забытый в романе Дюмастаршего, а железный ящик с трескучей зубной
щеткой, судя по размеру, для Гулливера. Но, по
всей видимости, процедура приятная.
же упомянутое массажное кресло «Майбах», действительно, сделано, как на заказ: супер-прочные швы, натуральная кожа,
мини-телевизор, аудиосистема. А под дорогущей кожей спрятано множество валиков, шариков, шарниров, механизмов, щекочущих, массирующих, обнимающих разные части тела. Ну
как не посидеть в «Майбахе»? Вот и посидели,
сообщаем: ощущения двойственные. Сначала кажется, что попал в лапы монстра, пытающегося сжать тело, прощупать каждую косточку и утащить в свою пещеру. Потом – начинаешь чувствовать себя королем на этом кожаном
троне.
наете, чем прославился Диоген? Говорят, он первым понял, что
бочка полезна для человеческого организма, вот и
жил в ней. С тех пор прошло более двух тысяч лет,
люди
усовершенствовали деревянное изобретение предков и назвали его
фитобочкой.

Н

У

Перед тем, как залезть на полчасика в эту
мини-сауну, можно сбрызнуть ее маслами и
эликсирами: успокаивающими, бодрящими
или поднимающими настроение. Нина предпочла эфирное масло апельсина. Процедура
очень приятна и переносится легче бани из-за
того, что голова находится снаружи, и вы можете свободно дышать привычным комнатным
воздухом.
то похоже на деревянный лифт. Только
кнопки показывают не то, насколько высоко поднимешься, а насколько интенсивно будет действие инфракрасной кабины. Воздух в
ней нагревается очень быстро, но влажность
минимальная. Так что на вашем теле скапливается не конденсат (как в русской парилке), а
пот, способствующий очищению кожи, выведению токсинов из организма, регенерации клеток. При этом не увеличивается нагрузка на
сердце, так как инфракрасные лучи, лежащие в
основе действия кабины, нагревают не воздух,
а тело изнутри.
осле суперсовременных бочек и саун хочется простого русского счастья – голышом в снег. Но чтобы не нарушать общественного спокойствия, ограничиваемся циркулярным душем. Конечно, это приспособление (на
фоне предыдущего) уже кажется нехитрым,

Э

П

З

Кризисный способ
стать властелином:
кресло сначала,
потом уж машину...

зато как приятно, когда по всему телу бьют тоненькие струйки – от копыт до рогов.
о больше всего поразила нас галокамера,
о существовании которой мы вовсе не подозревали. Это такой кирпичный гараж, стены,
пол, потолок которого облеплены специальной
солью из целительных пещер. Внутри стоит несколько лежаков. Пациент, которому прописано
подлечить нервишки (а в наше время это очень
актуально), лежит себе, ни о чем не думает, слушает успокаивающую музыку, дышит полезным
соляным воздухом – красота! В помещении используют приглушенный свет, так что можно и
немного подремать.
после всех процедур, когда силы восстановлены, настроение приподнято, а время близится к обеденному, самый раз подумать
о еде. В небольшой уютной столовой через дорогу от здравницы всех санаторников кормят
сытно и бесплатно. Как говорит студент 5-го
курса механико-технологического факультета
ПИ Орхан, наличие столовой облегчает жизнь
студенту примерно на 40%.
– Орхан, ты на вид крепкий парень, спортсмен, наверное, а зачем тогда тебе «Политехник»?
– Да, я спортсмен, мастер спорта по дзюдо.
Вы зря думаете, что здесь только лечатся. Мы
не лечимся, мы поддерживаем своё здоровье, в
первую очередь. Здесь все виды массажа, фитобочка. И питание трехразовое, так что не приходится готовить самому. И больше времени
остается на учебу и спорт.
– А как кормят, нравится?
– Кормят отлично, еда разнообразная. Фрукты каждый день на ужины. Друзья до сих пор не
верят, что в университете есть такая столовая.
– Какие процедуры тебе больше всего нравятся?
– Фитопаросауна. И кресло массажное –
даже лучше, чем женские руки.
– А нелюбимые кабинеты есть?
– В галокамере сидеть час – скука, но полезно для легких.
– Какое, на твой взгляд, самое большое достижение «Политехника»?
– Если человек болеет аллергией, сердечная
недостаточность у него, печень, почки больные
–здесь имеются все необходимые препараты.
В этом они молодцы, превзошли самих себя.

Н

А

Нам остается только согласиться с Орханом:
столовая хороша, фитобочка запомнилась, солевая комната – восторг! Всё, завязываем писать, бежим в профком за путевкой!
Нина КУРГАНОВА, Юрий ПУШКАРЕВ
Фото авторов
КСТАТИ. Хотите увидеть, как выглядит то, о
чем говорится в этом тексте? Видеосюжет о
«Политехнике» в разделе «Видеоресурсы» на
сайте СФУ.

Здесь правда не жарко
(ты сам посмотри!) –
кабина ведь греет тебя
изнутри
Массажное кресло «Майбах»

Инфракрасная кабина

в цифрах
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ИГРЫ
Тьфу-тьфу-тьфу, если можно
это написать!
Артем Сизых

В

се, кто следит
за судьбой
«Сборной СФУ»
в КВНе, знают, что
этот сезон для наших
парней выдался
очень удачным: они
играют сразу в трех
центральных лигах КВН!
Кстати, в каждой лиге команда
обязана выступать под разными
названиями, поэтому они «Счастье» в «Лампе» (Лига Москвы и
Подмосковья), команда КВН имени Ирины Тоневой в «Азии» (Красноярск) и «Сборная СФУ» в Первой
лиге (Минск).
Все свои последние игры ребята выиграли!
В основном составе команды
сегодня Андрей Грицинский, Артем Сизых, Дмитрий Блинников,
Дмитрий Стахурлов, Иван Хрипач,
Константин Ефременко, Максим
Ткаченко, Ратибор Секиров, Сергей Коновалов, Сергей Красиков и
звукооператор Виталий Заворин и
многие другие.
Наши корреспонденты с удовольствием провели пару часов,
общаясь с частью команды по возвращении из Минска и Москвы.
Сборная СФУ рассказывала, как
надо назваться, как одеться, как
шутить, поведала впечатления о
Белоруссии... Авторы решили сделать текст про поездку команды в
жанре «заметки на полях».

Наша команда «Сборная СФУ» – это симбиоз двух команд: «Ирины Тоневой» и «Дружбы». Когда приехали в Москву на «Лампу», там было три или
четыре «Дружбы», так что хорошо что мы оказались
– «Счастье».
У нас штаны клетчатые, светлые. А белые
кеды, белые ремни на фоне черного пола шикарно смотрятся в телевизоре! Штанов в одном магазине 11 штук не купишь (почти у всех – одинаковые
размеры). Пришли мы в магазин, а там только три
пары штанов. Собирались уже ехать в Новосибирск
в филиал этого магазина. В итоге нам знакомый из
Москвы скупил в нескольких магазинах одинаковые
штаны. Так что спасибо друзьям.
Отправились покорять Первую лигу. Минск –
безумно красивый и чистый город, там один русский рубль равен 80 белорусским. Очень непривычно было покупать хлеб за 12000 или ехать на такси
за 50000. Проехать на трамвае – 600 рублей. Как в
«Нирвану» сходить! А суточные у нас были 10000!
Если не уточнять в какой валюте – будет звучать
весомо!
Нам понравилось гулять по минским вулицам
(улицам – в переводе на русский. – прим. авт.). На
центральной площади Минска Ленин стоит в непривычной позе. У нас везде он с вытянутой рукой, а
там опирается обеими руками на трибуну.
Когда приехали в 6 утра на вокзал, сошли с поезда, вышли в город, а город – пустой. Показалось,
что приехали не туда. Это был выходной день, а никого на улицах не было. Потом наступил понедельник, вторник – все равно никого на улицах.
Странно, но мы не слышали в Минске белорусской речи. В метро только объявляют: «Дверы
зачыняются!». В магазинах, на улицах все разговаривают по-русски. Но самое интересно, что там все
пишется как у нас, но как будто неграмотно: «малако», «мяса».
Выступали в большом зале. Для нашей команды это был огромный опыт. Даже Дима Блинников
со своими песнями вряд ли выступал в таком большом зале. Две с половиной тысячи человек, причем
битком!
Сцена – адски большая. Мы на первой репетиции бегали, одышка была. Обязательно напиши-

те, чтобы нам зачет по физре поставили за это! Три
пробега по сцене – ноги болят.
В Минске было два конкурса, один из которых
мы играли впервые. Называется «биатлон». Выходит один представитель от каждой команды, читает
три шутки, самый слабый уходит. Оставшиеся продолжают по той же схеме. В итоге остается одна команда. Для нас это было в новинку. Кстати, это еще
один повод поставить нам зачеты по физре – мы в
биатлоне заняли второе место.
Сама игра проходила в три дня. Это связано
с большим количеством команд-участниц. Все команды, начинавшие в каждый из дней свои выступления первыми – все вылетели. Мы стояли на первом месте в третий день, но чудом перед самой генеральной репетицией нас переставили на четвертое место. А команда, которую поставили первой,
всё же вылетела. На их месте могли быть мы! Вот
такая байка.
С нами ездил персонаж – чертик такой на
джолли-джамперах (jolly-jumper – сапоги-скороходы, говоря по-русски, этакие невысокие ходули
на пружинах, позволяющие далеко и высоко прыгать. – прим. авт.). Красноярцы к нему уже привыкли, а там он был фишкой нашего выступления.
Смех двух с половиной тысяч человек в зале
ни с чем не сравнится.
В тот день, когда мы в Москве ждали поезд
до Минска, на Лужниках проходил матч по футболу Россия – Азербайджан. Едешь в метро – толпа
народа, эскалатор не выдерживает, останавливается, все орут. Плафоны разбитые, люди пробегает
по перилам, все скандируют «Россия – чемпион!».
Вагоны в метро раскачивали. Внутри прыгают люди
одновременно всей толпой, вагончик подъезжает к
станции и качается… Так прикольно!
Из Минска мы поехали обратно в Москву, участвовать в 1/8 лиги «Лампы». Вечером устроили внутреннюю игру, внутри команды. Поделились между собой, шутили так, как в КВН официальном шутить нельзя. Но это было лучшее наше выступление. Наработали кое-какой материал, использовали его потом.
В Москве жили в квартире. Всей командой –
тринадцать человек. Там ванна и туалет совмещен-

ные, а закрывалка (какой-то специальный кавээновский термин, наверное. – прим. авт.) на двери
не работала, так что все сдружились очень.
В Москве в зале были друзья, красноярцы, известные кавээнщики. Леша Екс сказал нам очень
важную вещь: «Продолжайте шутить!», а Соболев
все наше выступление кричал и смеялся громче
всех в зале! Наверное, потому мы и выиграли!
Судья, мне кажется, всегда прав, у него просто своя точка зрения. Я (Артем Сизых.– прим. авт.)
сам однажды поставил «4», а все судьи «5», и команда не выиграла из-за меня. Очень стыдно было.
Приехали в Красноярск. Хлопонин нас не встречал, мы еще не доросли.
Зато пригласили нас в Братск, на Кубок главы
города. Вон он стоит на столе в студклубе. Там было
очень уютно, все три конкурса прошли замечательно. В общем, там скорее отдохнули, чем посоревновались.
Недавно произошла первая встреча нашей
команды с ректором СФУ Е.А. Вагановым и министром спорта, туризма и молодежной политики
края С.Н. Гуровым. Разговаривали о перспективах,
о том, что такой проект, как команда КВН «Сборная
СФУ», важен и нужен.
За то, что мы сейчас играем, спасибо СФУ.
Кстати, зимой ездили на фестиваль «КИВИН»
в Сочи, там было очень круто. В зале все друзья сидели и смотрели на Александра Васильевича, а не
на наше выступление. Говорили, что он даже пару
раз засмеялся – а это весомый аргумент.
Сейчас мы много работаем. Запланировали
на следующую игру много реквизита (теперь ищем
спонсоров). Тут дело в чем: если вы везете номер,
где ломается скрипка, нужно ломать на просмотре
редакторов, на генеральной репетиции и на самом
выступлении со зрителями. Так что у нас много реквизита. Эх, вот бы всем по материальной помощи…
Огромное спасибо нашим зрителям в Москве –
Бухаровой Евгении Борисовне, директору Института экономики, управления и природопользования
СФУ, и Даше Воронцовой. Если есть возможность,
напишите.
И не забудьте про физкультуру!
Юрий ПУШКАРЕВ, Нина КУРГАНОВА

Творческий марафон
отчетных концертов
Центра студенческой культуры
«Ау! Где вы, барды, где?»... В этом
году площадку, на которой выступали
барды, и правда было трудно найти.
Кризис всему виной… Зато получилось очень душевно и по-дружески.
Лес и костер – лучшие декорации для
отчетного концерта бард-клуба СФУ!
После официальной части спеть под
гитару мог любой желающий и умеющий. Пожалуй, открытие марафона отчетных концертов таким оригинальным способом – среди сосен, на
свежем воздухе, с горячим чайничком – это очень свежее и по-настоящему потрясающее решение. Те, кто
пришел, остались довольны и сыты.
Наши барды – народ гостеприимный.
Следующими после бардов были
вокалисты с концертом в Актовом
зале Политехнического института.
Обыгрывалась идея зарождения радио в СФУ. Двое позитивных ведущих
комментировали вечернюю программу, звонки и SMS-ки в импровизированную студию. Гостем программы
был Виктор Степаненко – наш единственный бит-боксер. Витя рассказал,
почему он выбрал именно это направление, и немного погрузил нас в
историю бит-бокса. А самым запоминающимся номером было, пожалуй,
выступление оргкомитета. Шуточная

песня и нелепый, но забавный танец
стали топ-хитом двухчасового мероприятия. Кстати, специальный «номер
от оргкомитета» – фишка всех отчетных концертов этого сезона (у бардов
это было ничуть не хуже).
Танцевальный отчетный концерт
прошел во всемирный день танцев
29 апреля! На сцене зала Института
цветных металлов и материаловедения выступали самые лучшие танцоры Сибирского федерального. Весь
концерт прошел под знаком кинофильма «Ночь в музее», то есть каждый коллектив был своеобразным экспонатом в музее танцев. Самыми запоминающимися оказались «Калипсо» с номером под песню «Скованные одной цепью», заставляющим задуматься о жизни, и «Раздолье»: ребята так зажгли зал, что все зрители
пристукивали в такт музыке.
Дадим слово одному из зрителей –
Дарье Теребневой: «Понравился последний номер, номер от руководителей, в который вклинились ведущие
всего концерта. Как и всегда, порадовал «Эверест» своим номером с привидением. Понравился «Ноктюрн»
– просто красивым номером, «Раздолье» – своим расширенным составом. А вообще концерт пролетел

очень быстро, было бы неплохо его
продлить».
Самыми нестандартными, как и
требуют законы жанра, были выступления рок-исполнителей 4 мая.
Всем известно, что рокеры – далеко
не спокойные люди, но все прошло
очень даже по-доброму. На сцене
было неподражаемое и хорошо подготовленное импровизированное шоу
– бодрое, веселое, динамичное! Музыканты сменялись, зал неистовствовал, на сцене появилась даже «уборщица» (которую сыграла всем извест-

ная Маргарита Николаевна Сабадаш)
с криками «Милиции на вас нет!».
Слово – еще одному зрителю, Ольге Хохловой: «Было весело. Все фотали, прыгали, кричали, забирались
на ступеньки сцены и, конечно, махали длинными волосами. В общем,
РОООК!».
Отчетный концерт КВНщиков, он
же долгожданный финал лиги КВН
СФУ, пройдет сегодня, 7 мая. Зрителей ждет много сюрпризов! Всех болельщиков приглашаем на третью
площадку в 18.00. Смех, хорошее

настроение и позитивный настрой
гарантируем!
Дарья КРИВОГУЗОВА,
Алина АЗАНОВА
В ходе марафона зрители смогли
увидеть более 110 концертных номеров, а самих зрителей на отчетных концертах побывало более 1200
человек.
Но вообще-то наш Центр студенческой культуры мог бы и 310 номеров показать, а не только избранные... Правда, тогда пришлось бы
пятичасовые концерты проводить...

(7.05.09)
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Ихтиандры, или
Рекорды вопреки
14 рекордов за два месяца
поставили пловцы СФУ.
Об успехах и трудностях,
с которыми сталкиваются
ребята, нашим спортивным
корреспондентам рассказал
главный тренер по плаванию
СФУ Дмитрий Дмитриевич
Похабов.
Скажем прямо: гордость так и захлестнула нас, когда мы глянули на таблицы с
результатами по плаванию... Ведь наши
ребята блистали не только на краевой
универсиаде, которую сборная СФУ выиграла с отрывом в 130 очков. Они проявили себя и на чемпионате России в Москве, за ходом которого все мы наблюдали
на прошлой неделе. Сборная края впервые получает награды за эстафету. И кто
на пьедестале? Три студента СФУ и их
тренер… Есть от чего загордиться.
Правда, наряду с превосходными достижениями, есть место и неурядицам, и
глобальным проблемам… «Менять надо
эти регламенты», – с грустью в глазах начинает рассказ о закулисных тайнах большого спорта Дмитрий Дмитриевич. «Спасибо университету, без правильной политики руководства не было бы и наших достижений». Оказывается, в середине сезона нельзя включить в сборную края новых спортсменов. Поэтому и наши звездочки могли «оказаться за бортом» крупных соревнований. Но родной СФУ помог и отправил за свой счет нескольких
спортсменов на сборы в Киргизию, а затем и на чемпионат страны. На всех этих
соревнованиях ребята из СФУ показали невероятные успехи. Только вот изза каких-то формальностей сильнейшим
пловцам приходится ездить на турниры
за счет университета, а не за счет Федерации, как это должно происходить. Нелепа и история отношений Федерации с
нашим тренером Иваном Усовым. Его с
этого года в краевом министерстве спорта сняли с зарплаты как неперспективного спортсмена, показывающего низкие
результаты. И это вовсе не розыгрыш…
Только вот наш 32-летний «неперспективный» на чемпионате России лучшее время в эстафете показал – проплыл лучше
всех из нашей команды. Вот и получается, что в Красноярском крае нет еще пока
настоящей замены Ивану...
Спасибо университету и за экипировку
наших спортсменов. Именно СФУ приобрел гидрокостюмы – два мужских и один
женский, в которых ставились последние
рекорды.
А вот теперь перейдем к тому, что обычно следует за фразой: «все хорошо, но...».

Несмотря на такие выдающиеся результаты, сборной СФУ выделили крайне неудобные часы для тренировок – с 18.30
до 20.00. «Спортсмены в это время уже
полуспящие, так как изрядно устали после учебного дня. А ребятам приходится
еще и на тренировке работать по полной.
Плавание – олимпийский вид спорта, к
нему надо немного повнимательней относиться», – делится с нами наболевшим
Д.Д. Похабов. Сегодняшние тренировки
в университете могут стать трамплином
в мир высших достижений. Но, к сожалению, в самое подходящее время – с 16.00
до 18.00 – плавают подводники либо студенты по специализации «плавание».
Правда, наши спортсмены как будто
всем обстоятельствам назло показывают выдающиеся результаты. Например,
юный герой, первокурсник ФФКиС Андрей Арбузов выполнил норматив мастера международного класса на чемпионате России в Санкт-Петербурге и вошел в
историю края как третий «международник». А последние соревнования вообще не раз заставляли рукоплескать студентам СФУ. Зотов Константин в полуфинальном заплыве 100 м вольным стилем,
установил рекорд Красноярского края и
выполнил норматив мастера спорта международного класса, присоединившись
к титулованному Арбузову. Светлана Пенинг в финальном заплыве 50 м баттерфляем также установила рекорд Красноярского края – 27,96.
«Вот, гляньте сюда! – говорит Дмитрий
Дмитриевич, доставая из ящика какую-то
тетрадь. – Здесь записано около 100 человек – спортсменов-разрядников. Эти
ребята имеют огромное желание заниматься плаванием. Но у них нет возможности. Ведь бассейн постоянно занят. А
так хотелось бы всем уделить время… Но
это осуществится. Мы, во всяком случае,
приложим к этому все усилия».

37 титулованных пловцов
учатся в СФУ, из них: 23 –
кандидата в мастера спорта,
12 – мастеров спорта,
2 – мастера спорта
международного класса.
Выключив диктофон и выйдя из спорткомплекса, каждая из нас чувствовала
в себе невероятный прилив положительных эмоций. Ведь пока есть такие примеры потрясающей стойкости духа, кажется, что и тебе под силу свернуть горы,
не поддаваясь ветру, дующему прямо в
лицо…
Наталья КАВЕРЗИНА,
Наталья ПАТРУШЕВА

апреля в Москве на чемпионате России по плаванию
26
наша эстафетная четверка Иван Усов (тренер СФУ),
Константин Зотов (ФФКиС), Владимир Невров (ПИ), Андрей
Арбузов (ФФКиС) заняли второе место в «олимпийской
эстафете» 4 по 100 м, проиграв 1 сек. команде г. Москвы.
Ребята установили новый рекорд Красноярского края,
университета и свои личные рекорды.

«Играют все»
Под таким девизом в ИКИТ второй день проходит Сибирский открытый шахматный фестиваль «Е2-Е4». Организаторы – СФУ совместно с Шахматной федерацией края,
«Красноярской культурной компанией» при поддержке администрации города и правительства края. Первый день
фестиваля уже собрал 1342 участника, и это рекорд Гиннеса в номинации «Самый массовый в мире турнир по настольным играм», а предыдущий зафиксирован 2 июня
2007 года в Центральном парке Красноярска, куда на шахматный же фестиваль пришло 1214 игроков, и больше до
сих пор одновременно не играли нигде.
Уникальные правила – возможность самостоятельно выбирать противника, играть столько, сколько хочешь, заканчивать турнир в любой момент, отдельно состязаться профессиональным шахматистам – дают любителям серьезный шанс на победу, тем более что для женщин и юниоров
установлены специальные призы.
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А на десерт –
«Студенческий коктейль»!
Начинающие и
профессионалы,
студенты и
преподаватели – свои
строки в новом сборнике
стихов может напечатать
каждый.
В моих руках новехонькая книжка нежно-зеленого цвета. Только
из типографии. На обложке – репродукция с картины Сергея Мосиенко. Название вкусное, молодёжное – «Студенческий коктейль». Ищу в содержании свою
фамилию. Трудно искать: авторов
больше семидесяти. А вот и я! И
теперь смотрю на первую публикацию моих, любительских, стихов в настоящем сборнике…
Значит, не зря полгода назад парочка из них была отправлена на
конкурс молодых талантов вузов
Сибири. О нём студенты СФУ могли узнать на проходивших в университете литературных встре-

чах. Кстати, в конкурсе участвовали настоящие и бывшие студенты
и сотрудники всех вузов Красноярска: СФУ, СИБУП, СибГТУ, КГМУ,
СибГАУ, КГПУ им. В.П. Астафьева
и других. Победитель литературного конкурса 2008 года, студентка СИБУП Колпакова Анастасия
выиграла поездку на Пушкинский
фестиваль поэзии в Москву.
«Во многих вузах есть практика
публиковать стихотворения только своих студентов, да и то изредка», – говорит председатель
правления красноярской региональной общественной организации «Писатели Сибири» Михаил Стрельцов. – А в этом сборнике будут печататься желающие из
всех учебных заведений! И каждый сможет посмотреть работы
своих молодых коллег».
С этими словами Михаил Михайлович выступил 24 апреля на
презентации альманаха. К слову
сказать, «Коктейль» был подан к
замечательному фуршету. Позд-

равления от официальных лиц, известных городских авторов, сольное выступление «Золотого голоса СИБУП» Юлии Грибановой, поэтический марафон и даже уличные танцы – внимание к творческим дарованиям города явно возросло!
А нынешним «Студенческим
коктейлем» положено начало конкурсу 2009 года. По словам редактора газеты «Новый человек» и,
кстати, выпускника СФУ Василия
Никуленкова, этот альманах будет
иметь ежеквартальную периодичность. А это значит, что уже стоит
взять в руки перо, а на заметку –
адреса bumer19862005@yandex.
ru и kras_spr@mail.ru.
Елена НИКОЛАЕВА
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: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :
Ведущая рубрики _ Саша СЕМЕНОВА

Искусство как дипломатия
Как можно устанавливать
международные
отношения?
Экономическим
сотрудничеством?
Политическими
переговорами? Мисаки
Андо – художник из
Осаки – занимается
такой дипломатической
деятельностью с
помощью искусства.
В рамках XIV музейной ночи
в КИЦе он создал экспозицию,
сближающую Красноярск и Японию: из местных деревьев, растений, травы и камней он создал
в музее небольшой красноярский
лес, в котором расположил собственные живописные работы,
привезенные из Японии – «Весенняя сакура» и «Журавли». В итоге
экспозиция представляла собой
большую икебану – все-таки и на
«красноярском» лесу чувствовался отпечаток японского мастерства. Кроме того, в экспозиции
разместились
каллиграфические работы Мисаки – двухзначные
иероглифы, означающие времена года и соответствующее природное явление: Весна – Сакура,
Лето – Птицы, Осень – Луна, Зима
– Журавли.
Японский художник провел для
красноярцев мастер-класс по каллиграфии, где рассказал о том,
что в Японии существует четыре различных типа письма: азбука, иероглифы с двойным значением, иероглифы с тройным значением и транслитерации японских слов на латиницу. В тексте японцы могут смешивать все
четыре типа письма одновременно. Также вместе со своей помощ-

ницей Маной Такэя организовал
чайную церемонию: с авторскими
чайными чашками (Мисаки занимается не только живописью и
каллиграфией, но также скульптурой и стеклоделием), бамбуковыми взбивалочками, порошкообразным зеленым чаем и традиционными японскими сладостями в
виде листьев сакуры.
Профессиональным художником Мисаки становился самостоятельно, проводя долгое время
в музеях Парижа и Лондона, сопротивляясь правилам японского образования, ориентированного, прежде всего, на изучение национальных художественных традиций. Оказалось, в Красноярске
также есть музей, в котором стоит
учиться: Мисаки давно интересовался искусством В.И. Сурикова,
талант которого он сопоставляет с талантом Пикассо и Шагала. А посещение дома-усадьбы Сурикова стало для него от-

крытием:
эскизы
красноярского
художника
позволили
Мисаки наконец-то понять манеру
мышления Сурикова, что ему никогда не удавалось сделать, изучая его большие полотна.

Не только пообщаться
с мэтром, но и
попрактиковаться в
языке пришли студентыяпонисты нашего
факультета современных
иностранных языков. А
будущие архитекторы
и графики, студенты
ИГУиРЭ, помогали
мастеру создавать
экспозицию: на берегу
Енисея они вместе
с Мисаки собирали
природные материалы.

(7.05.09)
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№ 9 (050) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Победители во время презентации

Пара, пара, порадуемся...
Красоту нельзя скрыть! Ее нужно показывать!
И именно красоту душевную и внешнюю дарили
вечером 16 апреля участники конкурса «Мисс и
Мистер СФУ-2009» всем желающим ее воспринять
зрителям!
История началась так. Профком студентов нашего университета
решил: празднику – быть! Затем шла работа с документами, отборочные этапы. Так коротко можно описать первые три недели после старта конкурса. На самом деле все было куда более насыщенно и ярко.
Исход первого этапа целиком зависел от ответственности и прилежности ребят. Важно было тщательно подготовить самопрезентацию – она многое говорит о потенциале и сработанности пары.
Важно было также понять, какие дуэты действительно готовы отдать
большую часть своего времени на подготовку. В полуфинал вышли
10 пар.
Во втором туре им пришлось выполнять неожиданные задания:
изображать «пророка», исполнять танец «ромашки», передавать
прогноз погоды. Все не случайно: эти разные роли требовали от ребят хорошей реакции, оригинальности и интеллектуальности.
И вот все предварительные задачи решены. Восемь пар (а не
семь, как планировалось поначалу) выбраны.
Первая репетиция показалась самой тяжелой: два часа на постановку танца, два часа на отработку дефиле. Впереди подбор оригинальных костюмов для первого выхода «РЯЖЕНые», подготовка новой презентации и «Признания в любви». Две недели в раздумьях,
поисках, репетициях – все это было очень сложно (но очень сильно сдружило всех конкурсантов!). В период подготовки одна из пар
была снята с участия по причине неготовности.

Наконец-то мы добрались до финала: нервы участников закалены, мышцы напряжены, в глазах – желание победить! Надо заметить, что при этом нет ни капли соперничества – к главному дню конкурсанты стали настоящей командой.
Для участников и организаторов финал начался с самого утра.
Пары всеми силами наводили лоск, собирали весь свой реквизит в
большущие пакеты, организаторы дорабатывали последние штрихи. Кто-то в этот день успел сдать госэкзамены, кто-то приехать из
другого города. Все с нетерпением ждали 23.00 – начала конкурса
«Мисс и Мистер СФУ 2009». И вот все на местах – ведущий объявляет первую пару...
«РЯЖЕНые» получились яркими, презентации – искренними, танец – масштабным и очень стильным, интеллектуальный конкурс –
неожиданным и смешным, а последний блок – дефиле в вечерних
туалетах и «Признание в любви» – романтичным, чувственным, полным любви, слез и радости.
Результаты объявили не сразу: жюри долго совещалось, решая,
кто же будет «королем и королевой» главного вуза сибирского региона. Мисс и Мистером СФУ 2009 стали Андрей Алексеев и Марина
Просвирякова! Он учится в Институте космических и информационных технологий, она – студентка Института филологии и языковой
коммуникации. Искренние поздравления от товарищей по конкурсу,
вручение главных призов (два ноутбука)… Старт традиции конкурса
«Мисс и Мистер СФУ» состоялся на высшем уровне.
Огромное спасибо за это первичной профсоюзной организации
студентов и Центру студенческой культуры СФУ. Теперь мы знаем:
важно быть собой, любить мир и окружающих нас людей. Думаю, это
главное, чему научились участники и организаторы.
Александра ДВОРИНОВИЧ
Фото_ Мирон Кизесов

Наш конкурс отличается от других «мисс и мистер»
тем, что участники демонстрировали не только
красоту, но и разные таланты! Пара из ИГУиРЭ
Алексей Дыев и Полина Азмухаматова
не стеснялась быть забавной, демонстрируя
актерское мастерство! Публика была в восторге!
Победители в номинации «Самая артистичная пара»

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Весь мир за один день? Легко!
Под таким девизом прошел международный
фестиваль культур, организованный
ассоциацией AIESEC. Двадцать шестого
апреля под крышей торгово-развлекательного
центра «Июнь» собралась молодежь со всего
света, чтобы познакомиться с традициями
своих иностранных ровесников и просто
весело провести время.
На площадке «World puzzle» все гости праздника имели возможность отведать национальные блюда, поиграть или просто пообщаться с заграничными гостями. Улыбчивые китайцы давали мастер-классы по каллиграфии и предлагали посоревноваться в скорости перекладывания арахиса из одной
тарелки в другую при помощи палочек. Корейцы угощали всех
желающих национальными блюдами кимчи и кимпапапом,
финны – глинтвейном, а особой популярностью пользовались
красавицы из Зимбабве – от желающих сфотографироваться
с ними не было отбоя.
На площадке «Карусель культур» каждая делегация представила свою страну танцами и песнями, поражая красноярцев красотой национальных костюмов. Ближе к вечеру гостей
продолжили развлекать танцевальные коллективы нашего города.
Это уникальное мероприятие дало понять, что пропасть
между странами и культурами, которая кажется такой глубокой, легко преодолеть с помощью простой улыбки – она имеет одинаковое значение на всех языках мира.
Екатерина ГНЕЗДИЛОВА

Рассказывает Светлана Злобина, ст. преподаватель Центра международного образования СФУ: «Иностранные слушатели нашего Центра из Турции, Китая, Германии и Бразилии, студенты-иностранцы Сибирского федерального университета из Чехии, Великобритании, Германии,
Кореи были удивлены и рады интересу к их традициям и обычаям. Причем
не только со стороны коллег-студентов, но и детей! Малышня то и дело
просила что-то показать, рассказать, написать на руке и на бумаге, спрашивала, как это будет по-китайски, по-немецки, по-турецки и просто знакомилась с такими непохожими на нас иностранными студентами».

Два конкурса
15 мая в нашем университете снова пройдет замечательный конкурс «Грамотей». Стать его участниками могут студенты абсолютно любых специальностей
(а не только филологи, как можно подумать). В прошлом году, например, среди победителей «Грамотея»
– химики, экономисты.
Как проходит конкурс? Ничего сложного! Нужно
просто хорошо написать диктант, а также продемонстрировать знание «слов текущего момента». В 2008
году, скажем, необходимо было правильно написать
«ИНАУГУРАЦИЯ», «ТРИВИАЛЬНЫЙ», «АМБИВАЛЕНТНЫЙ» и др. Любопытно, какие слова внесут кураторы
конкурса в список актуальных на этот раз?
Написать диктант можно 15 мая в 14.30 в Большой
химической аудитории (Свободный, 79). А в 16-00 там
же можно стать участником еще одного конкурса –
«Каллиграф». В общем, не скромничайте – попробуйте свои силы! Победителей ждут ценные призы.

Спорт-вести
>> 20-26 апреля в Геленджике состоялся чемпионат Российского студенческого спортивного союза по боксу. Наши спортсмены выступили отлично –
заняли 1 командное место! Дмитрий Сотников занял 3
место в весовой категории до 51 кг, Рафик Маггерамов – 1 место в весовой категории до 54 кг и получил
кубок за лучшую технику, Омак Донгак – 3 место (до 54
кг), Николай Безденежных – 1 место (до 60 кг), Андрей
Коваль – 3 место (до 60 кг), Степан Винников – 2 место (до 91 кг).
>> 26 апреля на о. Отдыха прошли соревнования
по легкой атлетике территориального подразделения №3. В легкоатлетическом кроссе участвовало 5 команд – это 115 студентов. Командное первенство определялось по сумме 20 лучших зачетных результатов (10 девушек + 10 юношей). Девушки стартовали на дистанции 500 м, юноши 1000 м.
I место заняла команда геологического факультета, II место – у команды экономического факультета,
III – металлургический факультет.
>> 30 апреля впервые в Сибирском федеральном
университете прошел сеанс одновременной игры
в шахматы. Студенты, преподаватели, сотрудники
смогли сразиться с сильнейшими шахматистами края,
международными мастерами Сергеем Заблоцким и
Александром Войновым.
Сотрудник СФУ Сергей Брунов смог свести партию
вничью. А первокурсник-математик Алексей Астратенко вообще удивил всех – он поставил мат самому мастеру международного класса.
>> Завершается межвузовская универсиада.
Приходите поболеть за наших спортсменов! 10 мая
пройдет легкоатлетический кросс, скалолазание, шахматы, бокс; 11 мая – регби; 12 мая – вольная борьба,
самбо; 13 мая – греко-римская борьба, жим лежа; 14
мая – легкая атлетика, русские шашки, настольный
теннис; 15 мая – дзюдо, легкая атлетика; 16 мая – аэробика, закрытие универсиады. Более подробную информацию (время и место) смотрите на сайте http://
sport.sfu-kras.ru/
>> 17 мая состоится мини-футбол и веселая эстафета в зачет спартакиады среди студенческих общежитий. Начало в 10.00, торжественное закрытие
в 13.30 на стадионе «Политехник».

Разработаем свой
выпускной сами!
Традиции Сибирского федерального
университета еще только закладываются.
Некоторые перетекают из традиций бывших
КГУ, Политеха, Цветмета, Архитектурной
академии… Но начинают формироваться
и «изюминки» СФУ.
Когда после окончания вуза часть бывших студентов забывает о том, где училась – «проигрывают» все, как выпускники, так и альма-матер, ведь они могли бы быть надежными партнерами и взаимовыгодно сотрудничать.
Закрепить связь университета с выпускниками, стать
красивой финальной точкой может качественный и запоминающийся выпускной вечер, соответствующий статусу
и имиджу СФУ.
В 2009 году в рамках проекта «Молодые лидеры СФУ»
мы начинаем разрабатывать выпускные для каждого института. И стартуем с проектом выпускного для студентов Института филологии и языковой коммуникации. Как
решил оргкомитет проекта, общей темой всех выпускных
ИФиЯК будут страны мира. И в нынешнем году «главной
страной» для выпускного мероприятия выбрана Испания.
Ведь 2009 год стал знаковым для русско-испанских отношений: подписаны соглашения о сотрудничестве СФУ с
банком «Сантандер» и с университетом Алкалы, который
находится на родине Сервантеса.
А что же выпускники других институтов? Им пора активизироваться! Присылайте свои предложения по адресу:
alexandra_ovdina@mail.ru
Александра ОВДИНА

