УЧЁНЫЙ:
памяти
Нобелевского
лауреата Осаму
Шимомуры
/Стр. 4-5

№15 (215)
15 ноября 2018 г.

МЕДИАПАРК:
кто и как
создаёт информационную
среду
/Стр. 10-11,17

КУБОК:
состязания
первокурсников
глазами
первокурсников
/Стр. 18-19

ПРО: КРЯКК;
психологический
клуб студентов;
столовую
и мн. др.
/Стр. 2-20

периодическое издание СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА _ газета издаётся с 2007 года

12+

«Ежедневно
в совокупном меню
наших точек не менее 50
разных блюд, не считая
выпечки. А обновлённое
меню появится, скорее
всего, ближе
к новому году».
Е. РОДИКОВА,
СТР. 13

День открытых дверей СФУ — 2018
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: КОРОТКО :
>> В конце октября наш университет представил отчёт о реализации
Программы повышения конкурентоспособности членам Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Государственная поддержка будет оказана всем вузам — участникам Проекта
5-100.
>> Делегация учёных Института фундаментальной биологии и биотехнологии
презентовала новые технологии синтеза
разрушаемых биополимеров, а также необычные инновационные типы полимеров, создающиеся на новых субстратах,
в рамках XVI Международного симпозиума по биополимерам, прошедшего в
Пекине (Китай). Это самый значительный
международный научный форум по биоматериалам. В работе приняли участие
ведущие специалисты и научные коллективы из США, Австралии, Германии,
Австрии, Франции, Великобритании,
Нидерландов, Бразилии, Польши, Чехии
и других стран.
>> В СФУ читал курс лекций
«Nanomaterials» Сабу Томас — ведущий
учёный, профессор, руководитель лаборатории инновационных препаратов и
материалов СФУ, специалист мирового
уровня в области науки и инженерии полимеров, взаимопроникающих полимерных сетей, «зелёных» нанокомпозитов.
>> 8 и 9 ноября Лаборатория прикладной лингвистики и когнитивных исследований ИФиЯК и Лаборатория по исследованию современных славянских языков
университета Гренобль Альп (Франция)
провели совместную научно-практическую конференцию по проблемам
изучения дискурса легитимации в
политической сфере — в режиме
видеоконференции.
>> В ноябре в нашем университете начал работу городской открытый научнообразовательный лекторий для школьников «Информация. Проблема. Мысль».
Преподаватели СФУ будут читать лекции
старшеклассникам красноярских школ
до апреля 2019 года. В конце проекта среди его участников состоится конкурс, победители получат до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при
поступлении в СФУ.
>> 22 ноября — 13 декабря Центр
карьеры СФУ проводит для студентов и
выпускников университета серию тренингов «Договориться можно обо всём».
Планируется, что за 6 занятий участники прокачают умение вести переговоры и выигрывать споры, аргументировать свою точку зрения, анализировать
позицию оппонента. Программа курса
здесь news.sfu-kras.ru/node/20962, там
же можно зарегистрироваться.
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Про рейтинги
>> Сибирский федеральный университет в четвёртый раз вошёл в рейтинг университетов
Восточной Европы и Центральной Азии (EECA-2019), составленный британской компанией
QS. Рейтинг охватывает 300 университетов из 26 стран, СФУ занял 132-ю позицию.
В общей сложности оценивается десять критериев: академическая репутация, репутация
среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, количество
публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета
в Интернете, доля сотрудников со степенью PhD, количество цитирований на одну статью,
доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов.
СФУ сохранил свою позицию в Топ-150 лучших университетов, несмотря на увеличение
общего количества участников рейтинга, при этом улучшив свои показатели в сегменте российских вузов на 5 %. Лучше всего СФУ проявил себя в направлениях «академическая репутация» и «представленность в Интернете» (за основу последнего критерия взята наукометрическая база данных Webometrics).
>> СФУ впервые вошёл в предметный рейтинг THE Subject Ranking по физическим наукам,
составленный британским изданием Times Higher Education (THE). Всего в рейтинге представлены 963 университета из 50 стран мира (26 российских вузов). СФУ вошёл в группу
университетов, занимающих место 801+.
Рейтинг «Физические науки» объединяет физику и астрономию, математику и статистику, химию, геологию и науки о Земле. Необходимым условием для участия является наличие более 500 публикаций по этим направлениям в изданиях, включённых в базу данных
Scopus. Также вузы оценивали по следующим параметрам: качество преподавания и научной деятельности, объём цитирований, включённость вуза в инновационные процессы и глобальные исследования.

: ФОТОФАКТ :

11 ноября.
Географический диктант
на площадке СФУ

Фото Е. ПУЗИНА
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: NEW :

Короткое досье

И.о. директора Института космических
и информационных технологий назначен
Кытманов Алексей Александрович. Выпускник
МГУ им. М.В. Ломоносова (механика, прикладная
математика, 2000 г.); University of Missouri
(Ph.D. in Mathematics, 2005 г.). Доктор физикоматематических наук, профессор. Женат, двое
детей.
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: КОРОТКО :

Фото Е. ПУЗИНА

Ничего не утаили
Многолюдно, разнообразно, активно — эти слова характеризуют День открытых дверей
СФУ. И это не только увлекательно проведённое время (как школьниками, так и их родителями), но и полезное. Мастер-классы и тренинги от ведущих преподавателей; презентации
специальностей всех институтов СФУ; игры, викторины, квесты; фотозоны; профориентационное тестирование — вот содержание субботнего дня 10 ноября в Конгресс-холле СФУ, где
побывало более двух тысяч гостей, в том числе из Иркутской, Свердловской, Кемеровской
областей, Республики Тыва и Хакасии.
Свои интерактивные площадки представило рекордное число предприятий-партнёров СФУ: «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва»;
«РУСАЛ»; «Центробанк», «Мобилфон» и др. Можно было познакомиться с работой
Министерства финансов Красноярского края и Пенсионного фонда РФ; с особенностями
высшей школы ресторанного менеджмента «Bellini group» и высшей школы автомобильного сервиса «Медведь Холдинга»; увидеть в действии мобильную лабораторию по экологическому мониторингу ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Завершился день традиционным уже родительским собранием, где юным гостям университета рассказали об особенностях поступления в СФУ, возможностях довузовской подготовки, бонусах для одарённых абитуриентов и пр.

Фото А. БАРХАТОВА

5 отличий 25-го Soft-парада
Юбилейный Soft-парад вновь состоялся на родной площадке СФУ — и это первая его особенность, если смотреть хронику последних лет.
Отличие № 2: новая номинация «Программирование роботов», которая, как планируется,
станет традиционной.
Третье — самое большее число проектов собрала номинация «Дебют».
Четвёртое — создание «Аллеи славы», то есть фотогалереи героев былых Soft-парадов,
о чём организаторы давно мечтали.
Наконец, пятое — рекордная сумма призового фонда от спонсоров, что позволило обеспечить просто шикарные призы. Например, за первые места вручали ноутбуки бизнес-класса.
Абсолютным победителем признан студент СибГУ Святослав БЛИНОВ, ставший первым в
двух номинациях. Другие результаты, участники и темы проектов — на soft-parade.ru

>> Лауреатом германо-российской
юридической премии 2018 года за работу на русском языке «Рассмотрение дел
в порядке упрощённого производства
как тенденция развития уголовного процесса в странах континентальной системы» стала выпускница магистратуры ЮИ
СФУ Анна Быковская (науч. рук. — к.ю.н
А.А. Брестер). Вручение свидетельства и
премии лауреатам в торжественной обстановке пройдёт в рамках конференции
Германо-российской ассоциации юристов
в Берлине 6 декабря.
>> В конкурсе проектов по благоустройству дворов и общественных территорий (проведённом Министерством
строительства Красноярского края) все
первые места заняли проекты преподавателей и студентов Института архитектуры
и дизайна СФУ.
>> 29 ноября в СФУ состоится
I Отчётная конференция победителей регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учёными. Речь будет идти об очень широком спектре исследований — от энергоэффективности
в нашем крае; биомедицинских технологиях, агротехнологии; до повышения качества жизни населения и развития социокультурной среды Красноярского
края. В качестве слушателей приглашаются все желающие!
>> С 6 ноября до 28 декабря в Научной
библиотеке СФУ будут проходить тренинги по работе с информационными ресурсами и стандартами оформления учебных и научных работ. К участию приглашаются все желающие. Необходима
предварительная регистрация.
>> Студенты, до 20 ноября успевайте присылать свои достижения на верификацию на ПГАС — повышенную государственную академическую стипендию.
Пять номинаций — можно подать в несколько сразу.
>> 16 ноября в нашем университете состоится шоу-конкурс «Молодёжное содружество». Познакомиться с культурой десяти национальностей можно в
Конгресс-холле СФУ — приходите к 17
часам, в это время начнут работу интерактивные площадки, а затем пройдёт
концерт.
>>
21
ноября
для
студентов пройдёт экологический квиз от
Волонтёрского центра СФУ (уже шестой!). Командная интеллектуальноразвлекательная игра состоит из следующих этапов: разминка; викторина; «Где
логика»; аудиовопросы; «Орёл и решка». Квиз пройдёт в библиотеке в ауд.
Б1-01, начало в 18:00. Регистрируйте
свои команды (не более 6 человек).
>> Осталось два заезда в студенческий
санаторий-профилакторий до конца этого календарного года. Успевайте: 16 ноября — 6 декабря, 7 декабря — 27 декабря. Вы сможете пройти физио- и водолечение, к вашим услугам фитосауна,
стоматология, солярий, различные виды
массажа, консультации специалистов, а
также диагностика заболеваний.
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Вечный свет
Осаму ШИМОМУРЫ
В октябре этого года в США
на 90-м году жизни скончался
известный исследователь
в области органической химии
и морской биологии Осаму
Шимомура, первый почётный
профессор в истории
Сибирского федерального
университета. То, что сделал для
красноярской науки и нашего
вуза Нобелевский лауреат,
учёный с мировым именем,
трудно переоценить.

лении. Благодаря гранту повысился уровень
научных разработок, улучшилось качество
публикаций, появились новые идеи и проекты, было куплено новое оборудование, появились рабочие места для молодёжи, лаборатория стала привлекательной для международного сообщества.
Мы наблюдаем до сих пор, как растёт к
нам интерес в мире. Последний симпозиум по биолюминесценции, проходивший в
Нанте (Франция), показал, что мы, красноярцы, фактически «захватили» лидерство в работах с биолюминесценцией в мире. Не случайно президиум этого форума обратился к
нам с предложением провести 22-й симпозиум по биолюминесценции и хемилюминесценции в Красноярске.
— Чем сегодня живёт лаборатория?
— Развитие университетской науки требует создания условий.

Заведующую
кафедрой
биофизики
ИФБиБТ СФУ, доктора биологических наук
Валентину Александровну КРАТАСЮК печальное известие застало в Вене. По приглашению австрийской стороны она присутствовала на защите диссертации. По возвращении
в Красноярск профессор поделилась своими
воспоминаниями об Учителе и рассказала о
наследии Шимомуры в университете.
— Сейчас в мире нет ни одной крупной лаборатории, где бы ни пригодилось открытие профессора Осаму Шимомуры для визуализации различных биологических процессов с помощью флуоресцентных белков
(Green Fluorescent Protein и других). В основе их широкого практического применения лежит фундаментальная научная работа
профессора, хотя сам он не принимал участия в прикладных исследованиях и разделил Нобелевскую премию по химии за открытие GFP с двумя американскими учёными-прикладниками, один из которых осуществил экспрессию гена флуоресцентного
белка в клетке кишечной палочки, и эта бактерия «засветилась», а второй предложил
целый спектр флуоресцентных белков разной окраски.
— Валентина Александровна, как в своё
время СФУ удалось заполучить Нобелевского лауреата?
— Около десяти лет назад, согласно постановлению Правительства РФ № 220, в
российские университеты стали приглашать ведущих мировых учёных. Был объявлен конкурс на мегапроекты, и академик
Иосиф Исаевич ГИТЕЛЬЗОН предложил профессора Осаму Шимомура в качестве ведущего учёного в проект по биолюминесценции. Профессор Шимомуру уже тогда был в
преклонном возрасте (за 80 лет) и на наше
предложение о сотрудничестве сначала ответил отказом, но потом, подумав, всё же
согласился. На вопрос журналистов, почему он принял такое решение, учёный пояснил, что ему интересно будет поработать в
Красноярске, потому что именно здесь находится самая большая группа исследователей, занимающихся не только прикладными, но и фундаментальными проблемами
биолюминесценции.

До открытия лаборатории наши
студенты и аспиранты ходили
«делать науку» в Институт
биофизики СО РАН, а теперь
у них появились рабочие
места и приборы в стенах
вуза, и есть всё необходимое
для проведения успешных
исследований.
В проект были вовлечены ведущие учёные
кафедры биофизики СФУ и Института биофизики Сибирского отделения РАН во главе
с академиком Гительзоном. В 2011 году университету на три года выделили грант для
создания Лаборатории биолюминесцентных
биотехнологий, руководителем которой стал
Осаму Шимомура, после чего он был удостоен звания «Почётный профессор СФУ».
Когда к нам по проекту приезжали проверяющие, кто-то из членов комиссии спросил: «Зачем вам Шимомура? Вы и без него
сильная команда и отлично справились бы».
Но это не так! Мы работаем в региональном университете, а приезд такого великого учёного позволил нам получить адекватную оценку уровня наших исследований. Мы
почувствовали себя работающими на мировом уровне.
Второй важный момент состоял в том, что
вместе с лидером биолюминесценции к нам
стали приезжать и многие другие исследователи — ключевые фигуры в данном направ-

В

Сейчас в лаборатории трудятся более
20 молодых учёных и аспирантов, и она продолжает функционировать даже более активно, чем это было раньше. О ярких научных достижениях наших исследователей информирует не только сайт СФУ, но и федеральные новостные ленты, в том числе
агентство ТАСС. В год на кафедре идут исследования по 5-6 грантам.
По проекту были созданы и функционируют два малых инновационных предприятия.
Одно из них, «Прикладные биосистемы»,
специализируется на выпуске портативных
биолюминесцентных лабораторий, а другое,
«Биолюмдиагностика», получает реагенты
из бактерий и других светящихся организмов. Потребители продукции — общеобразовательные школы и университеты, а в недалёком будущем — экологические службы.
— В университете создан и действует
Фонд Осаму Шимомуры, основу которого составила зарплата за год, которую учёный

коллективе лаборатории трудятся иностранные учёные, приехавшие в университет по программе «Постдок СФУ». В их числе гражданка Индии Шубхра ПАНДЕ,
лауреат международной премии Фонда Осаму Шимомуры.
«Я счастлива и горжусь тем, что работаю в лаборатории, созданной профессором Осаму Шимомурой, — говорит Шубхра. — Осознание этого факта вдохновляет
меня, хочется заниматься наукой более продуктивно, стремиться к высоким целям.
Профессор прожил жизнь, которая станет примером для последующих поколений. Его
слава в области биолюминесценции будет излучать свет вечно!».
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ǵȖȔȍȘ ȖȌȐȕ
Первым почётным профессором Сибирского федерального университета стал
Нобелевский лауреат Осаму ШИМОМУРА. Представляя его учёному совету СФУ, академик И. ГИТЕЛЬЗОН заметил интересную закономерность: чем более крупное открытие сделал учёный, тем проще рассказать об этом открытии в двух словах. Так вот:
Шимомура открыл зелёный флуоресцентный белок, благодаря которому и светятся
живые организмы. Затем вступила в свои права наука прикладная. Выяснилось, что
если белок ввести в тот или иной орган, он тоже начинает светиться. То есть человек
получил возможность видеть любые живые процессы в организме.
Процедура принятия Нобелевского лауреата в почётные профессоры выглядела трогательно. Ректор СФУ Е. ВАГАНОВ задал новообращаемому три протокольных вопроса
(по-английски): Готов ли профессор служить интересам мира? Готов ли служить интересам науки? Готов ли чтить академические традиции? На все три вопроса профессор
отвечал коротко: Yes!
Но самое главное — другое. Почётный профессор намерен быть отнюдь не почётным, а самым настоящим профессором. Под его руководством в СФУ продолжаются
исследования механизмов люминесценции; на этот раз революционные открытия могут быть связаны с изучением свечения грибов.

подарил нашему университету для развития Лаборатории биолюминесцентных
биотехнологий…
— Создание именного фонда в СФУ —
беспрецедентный случай. Благодаря дарению профессора Шимомуры мы и лабораторию поддерживаем, и выплачиваем стипендии молодым учёным, школьникам,
аспирантам, студентам — тем, кто выполняет исследования в области биолюминесценции и представляет свои работы на
ежегодной Международной научно-практической конференции «Молодёжь и наука: проспект Свободный». Для поддержания фонда создан совет, все решения принимаются коллегиально. Таким образом,
формируем резерв будущих учёных, которые в дальнейшем смогут продолжить
свою деятельность в нашей лаборатории.
Нас поддерживает руководство университета, но и помощь спонсоров не помешала бы.
— Валентина Александровна, вы общались с Осаму Шимомурой, каким он был
человеком?

— Первый почётный профессор СФУ
входил в правление университета и в состав редакции нашего научного журнала. Он был соавтором многих наших
публикаций. Например, вместе с Осаму
Шимомурой и Еленой Николаевной
ЕСИМБЕКОВОЙ мы выпустили обзор по
использованию бактерий в токсикологии. В тот период больше всего профессора интересовали новые объекты исследования — это черви, грибы и выяснение
того, какая биохимическая реакция лежит в основе свечения этих организмов.
Наши коллеги такие исследования провели и получили замечательные результаты. Он не жалел времени на обсуждение
и других тем и направлений, и у нас много фотографий, на которых молодые учёные беседуют с Нобелевским лауреатом.
Несмотря на свой высокий статус, он был
очень светлым, простым и приятным в общении человеком.
Вера КИРИЧЕНКО
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Фиточаи,
керамическая
плитка и цифровые
технологии
Первый Межрегиональный молодёжный
форум «Инновации–2018» состоялся на прошлой неделе в Кызыле, в Тувинском государственном университете.
Большая делегация студентов, аспирантов
и молодых учёных СФУ отправилась туда для
участия в Meet UP — это формат «встречи накоротке», позволяющей участникам представить свою идею, проект и разработку, обменяться контактами и визитками, задать уточняющие вопросы и внести свои предложения
авторам того или иного проекта. В рамках инновационного форума прошли также бизнестренинги и консультации предпринимателей,
мастер-классы по инновационному предпринимательству и круглый стол, посвящённый развитию цифровой образовательной среды.
Молодёжь Енисейской Сибири (СФУ, ТувГУ,
Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова, училища и колледжи Кызыла)
представила огромное число «проектов к взаимодействию». Свыше 200 авторов презентовали более 80 инновационных проектов. Вот
лишь некоторые из них: «Энергоэффективные
элементы ландшафтного дизайна из люмобетона»; «Подвижная интеллектуальная робототехническая система помощи инвалидам»;
«Мобильная энергоустановка»; «Технология
производства витаминизированного кисломолочного напитка «Хойтпак»; «Создание новых
материалов на основе функционализированного природного угля»; «Оперативные технологии определения токсичности вод и установления класса опасности отходов»; «Студенческое
экскурсионное бюро TUVATRAVEL». И это лишь
десятая часть.
Исследователи СФУ представляли инновации в области строительства, энергетики и биотехнологий. Тема туризма как ресурса развития
Енисейской Сибири оказалась особенно важна для Тывы и Хакасии. Спикеры этой сессии
представляли новую сувенирную продукцию,
экскурсионные маршруты, концепции развития
экотуризма.
>> Наш проект учебно-лабораторного комплекса для изучения электротехнических дисциплин «Глория» занял первое место в номинации «Информационные технологии и технические инновации».
>> Проект разработки полимеров для сельского хозяйства — победил в номинации
«Инновации в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности».
>> Проект печати биорегенративных костных
имплантатов из остеоиндуктивных полимеров
признан лучшим в номинации «Медицина и
здравоохранение».
>> Проект «Энзимолюм» стал первым
в номинации «Экология и рациональное
природопользование».
>> Концепция развития экотуризма в
Енисейской Сибири «Тур100» заняла третье
место в номинации «Турпродукты регионов».

КСТАТИ
II Межрегиональный молодёжный инновационный форум «Инновации-2019»
пройдёт на базе СФУ
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Счастье нон-стоп
«Посмотрите, у нас здесь книги
современных красноярских
авторов!». В последний день
КРЯКК ты уже стараешься
не останавливаться у книжных
развалов, целенаправленно
держа курс на очередную
встречу. Но такой возглас,
конечно, заставляет
притормозить. «СТРЕЛЬЦОВ,
АСТРАХАНЦЕВ… А больше
современных-то наших
писателей я и не знаю!» —
«Ай-ай-ай, это плохо!» — «Вы
уж простите…». В результате
мой личный «улов» ярмарки
пополнился 13-й книжкой.
Автор Ольга ГУЛЯЕВА её ещё
и подписала: «Пусть финалы
всегда будут светлыми!».
У любимой КРЯКК по-другому
и быть не может.

Настроение
Пожалуй, «домашняя обстановка» — не
совсем точное определение, но как иначе обозначить то, что на КРЯКК любой посетитель — в своей стихии. Кто-то слушает лекцию — и при этом успевает вязать
носки. Кто-то ребёнка в охапку и собирает
пазл — образ Красноярского края. В холле
(такие родные лица!) актёры красноярского
драмтеатра читают произведения Дмитрия
ПРИГОВА. На площадке министерства культуры кто-то поёт. На основной сцене идёт
рэп-батл. Стены увешаны фотографиями,
картинами и надписями, которые потом то
и дело видишь на страницах своих друзей в
сетях.
Не понравилась тема или выступающий — спокойно идёшь на другое мероприятие. Формат на любой вкус: дискуссия,
лекция, презентация, просмотр фильма. Но
самое главное, конечно, то, что с каждым
лектором, продавцом или автором можно запросто поговорить. На стенде издательства
СФУ с Леонидом БЕРДНИКОВЫМ листаем
его книгу о депутатах красноярского горсовета «красного» (советского) периода; книга — уникальный справочник имён и биографий тех людей, которые реально получали
мандат доверия трудящихся и отдавали себя
служению Красноярску до конца. С представителями минусинского издательства говорим о художнике Владимире КАПЕЛЬКО —
Капеле, как любовно они его называют; альбом его репродукций, правда, остаётся
мечтой. У центрального стенда Нового литературного обозрения обсуждаем, с чего начать знакомство с Приговым; продавцу особенно нравится том про Москву, но останавливаю выбор всё же на первой книге пятитомника — «Монады».
А вот стенд уникального красноярского
проекта «Ангелы мира». Его PR-директор
Олег РОВДА знает каждого из художников,

написавших уже 242 картины для проекта,
а представляют они 21 страну (в том числе
далёкие Индию, Канаду, Сингапур…). Тут же
выясняем, что проект, к сожалению, не будет
представлен гостям Универсиады-2019 (как
красноярцам мечталось) — не вписался он в
культурную программу. Эх, кто ж принимает
такие решения…

Встречи
Все пять дней КРЯКК — это бесплатные
интеллектуальные пиры и эстетические радости. Каждый посетитель, конечно, составляет свой маршрутный лист, потому что события идут параллельно, и всё реально не
услышать. А хочется.
Вот искусствовед Сергей ПОПОВ, написавший книгу об Эрике БУЛАТОВЕ, представляет серию монографий «Новые классики».
Узнаём, что в мире в принципе не так много пишут монографий о современном искусстве, а у нас — целая серия. Испытываем
гордость, проживая тот уже отдалённый на
десятилетия период, когда на мировой рынок
живописи вдруг вышли наши концептуалисты — «их и имён-то никто не знал, и вдруг
они пришли — и стали продаваться за миллионы долларов».
Узнаём и рецепт того, как стать классиком: делать лучшее искусство исходя из чёткого понимания всех предыдущих достижений, но всегда отстаивать собственную
автономность.
А ещё найти свой механизм для производства шедевральных картин — как нашли
свой КАБАКОВ, Булатов, ОРЛОВ....
Вот социолог Кирилл ТИТАЕВ, директор по
исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете
в Санкт-Петербурге. Раскладывает по полочкам представления о том, какой должна быть
современная полиция. Оказывается, полиция
в принципе появилась сравнительно недавно — на рубеже XVIII-XIX веков. До этого задача ограждать физическое лицо от преступлений не входила в функции государства, и
каждый сам должен был заботиться о том,



чтобы не стать жертвой мошенничества или
грабежа. Полиция XIX века — это уже структура, раскрывающая преступления, и на человека она по определению смотрит как на
потенциального преступника. В веке ХХ в
странах развитой демократии полиция начинает понимать себя помощником человеку; снимать кошечек с деревьев и вызволять
пассажиров заблокированных авто — именно так любит презентовать себя, например,
полиция США. А вот скандинавские страны
пошли дальше, здесь считают, что жертвой
является как объект, так и субъект преступления, им обоим нужна помощь. И это уже
полиция XXI века. Как вы понимаете, наши
полицейские пока остаются в XIX веке.
Вот медиавед с мировым именем Роберто
ЗИМАНОВСКИ, читавший лекции в Гонконге,
США и многих странах Европы. Он утверждает, что необходимо развеять цифровой смог
в головах учащихся и учить не пользованию
компьютером, а пониманию, насколько он нас
меняет. Роберто вообще достаточно категоричен и заявляет: общество, которое воспитывает функционеров, а не думающих граждан,
рубит сук, на котором сидит. Да этот немец —
просто готовый оппонент Герману ГРЕФУ!
Словно отвечая Зимановски, социолог
Виктор ВАХШТАЙН (декан факультетов в
МВШСЭН и РАНХиГС, главный редактор журнала «Социология власти») представляет исследование, согласно которому россияне —
наиболее оптимистичные люди в отношении развития технологий и всевозможной
цифровизации. Мы не видим опасности в
трансформации под воздействием масс-медиа, наша основная проблема — недоверие
друг к другу. И если бы гражданам России
пришлось выбирать, например, между
живым судьёй и роботом, наши с большей
вероятностью доверились бы роботу.
А вот целый блок обсуждений того, какие компетенции потребуются на рынке труда в ближайшие 5-10 лет — самый актуальный вопрос для вузов. Спойлер: этого никто
не знает! Но и учёные, и бизнесмены сходятся в том, что значимость специальных знаний
вновь уступает место мировоззренческим.
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1. Книжки можно было увидеть в замочную скважину.
И даже понюхать!
2. Цитаты из Пригова стали основой для рэп-батла
3. «Здесь были» все!

Допустим, в любой IT-компании вам за полгода-год дотянут «жёсткие навыки». Но мотивации, эмпатии, умению работать в коллективе, самоорганизации (всему тому, на что у
вас были предыдущие 20-30 лет и чему вас
должна была научить семья и школа) — этому работодатель учить уже не станет. Более
того, эти так называемые soft skills («мягкие»
навыки и личностные качества) сегодня тоже
отходят на второй план. Гораздо важнее, вольётесь ли вы в команду по своим взглядам
на экологию, на страну, на культуру. От экзистенциальных базовых ценностей сегодня зачастую зависит и трудоустройство, и успех в
компании. Об этом говорила, в частности, доцент Сибирского университета науки и технологий им. Решетнёва Елизавета ПИСТЕР.
А вы, конечно, слушали кого-то своего.
Возможно, выбрали историков Михаила
КРОМА и Кирилла КОБРИНА. Узнавали «читательские тренды» от Галины ЮЗЕФОВИЧ.
Ходили на лекции антрополога Александры
АРХИПОВОЙ. По-хорошему завидовали
дальневосточному проекту «Кот Бродского».
И вот теперь целый год ждать повторения
всего этого счастья!..

Мысли
А с мыслями просто: открываешь драгоценную книгу и погружаешься в невероятный язык, почти рудиментный внутренний
мир авторов, в судьбы людей, чьи имена так
много порой для нас значат.
Прошлые годы, как с путеводителем, я
ходила на книжные ярмарки с «Именинами
сердца» Захара ПРИЛЕПИНА. Оглавление
этой книжки — фактически список самых ярких произведений современных авторов последнего десятилетия. Благодаря Прилепину
не прошли мимо ни «Русскоговорящий»
Дениса ГУЦКО, ни «Немцы» Александра
ТЕРЕХОВА, ни «Готовься к войне» Андрея
РУБАНОВА.
А нынче вдруг захотелось непридуманного жанра. Что ещё читать долгой сибирской
зимой, как не дневники и воспоминания?
Главное, чтоб интересна была сама личность,
будь то режиссёр Роман ВИКТЮК, культуролог Григорий ПОМЕРАНЦ, знаменитый исследователь Достоевского Михаил БАХТИН. Как
минимум три книги из обретённых сокровищ
«презентуем» ниже.
И да, спасибо Фонду Михаила ПРОХОРОВА!

Книжная полка
Евгений ВОДОЛАЗКИН.
«Дом и остров, или
Инструмент
языка».
Автор
бесподобного
«Лавра» (в скобках заметим — обязательного к прочтению каждым образованным русским человеком!) на этот раз рассказывает о
своей работе в Пушкинском Доме под началом Д.С. ЛИХАЧЁВА, о коллегах-филологах и
о языке, которым сам пользуется настолько
мастерски, что хочется и смеяться, и плакать
от восхищения.
«Лица, которые так естественно смотрятся
в жизни, становясь персонажами романа, начинают робеть. Порой их просто невозможно ввести в повествовательную ткань. И даже
будучи в эту ткань введёнными, они путаются в её складках, словно стесняясь своей недостоверности, как бы избыточности. Иногда
меняют имена, потому что автору кажется,
что преподаватель, допустим, педагогики, не
может в литературном произведении носить
фамилию Деликатный. Искусство боится искусственности. Оно имитирует реальность и
избегает странных сближений. А между тем
живёт себе человек именно с такой фамилией и назло представлениям о реальном преподаёт как раз-таки педагогику, и посмеивается над литературой, и знает лучше кого бы
то ни было, что правда чудеснее вымысла».
Михаил БАХТИН. Беседы с В. Дувакиным.
Магнитофонные записи разговоров с одним из самых ярких отечественных мыслителей читать и сложно, и увлекательно.
Суждения, высказанные в живом разговоре, порой глубже и точнее обширных научных статей. А читатель нежданно-негаданно оказывается в числе посвящённых.
«Лингвистическая кафедра была представлена Бодуэном де Куртенэ. Это был
очень крупный учёный. Но как преподаватель он был, так сказать, ну… Он не был педагогом. Он страшно увлекался, когда читал.
На экзаменах, например, такие вещи делали: говорили, что у Бодуэна де Куртенэ можно сдать, абсолютно не зная никакой лингвистики. И на пари некоторые физики или
математики шли к нему сдавать — и сдавали (Бахтин смеётся). Надо было что сделать только: в начале ответа задать ему во-

прос. Он сейчас же увлекался, начинал по
этому вопросу, который его волновал, говорить очень много. Говорил, говорил, потом
соображал, что надо кончать: «Ага, ну отлично, отлично» — и ставил «отлично». За свой
собственный, так сказать, ответ».
Игумен РАФАИЛ (Симаков). Дневники
в двух книгах. Московский художник-авангардист, пережив смертельную болезнь и
похоронив жену, в 90-е годы принимает постриг и уезжает служить в храм Михаила
Архангела под Угличем. В книгах — «почти
30 лет жизни рядом со святым местом». И
это вовсе не вечно просветлённое состояние,
а бесконечные крестины, отпевания, исповеди, страдания близких, преодоление непогоды и собственной депрессии.
«В 1970 году я с друзьями, с которыми
учился на одном курсе в московском архитектурном институте, побывал в экспедиции
от министерства культуры в Костромской
области, в Галичском районе, где мы составляли описания и делали обмеры ещё сохранившихся церквей. Несмотря на то что церковные здания повсеместно уничтожались,
церквей тогда на нашу долю досталось ещё
множество, в основном, конечно, в плачевном состоянии. Многие из них находились в
совершенно безлюдных местах, на кладбищах и даже в лесу.
Но такой церкви, одиноко стоявшей в
сплошном окружении леса, большой, двухэтажной, да ещё не брошенной, а обихаживаемой людьми, я не видел раньше. К ней
были протоптаны две дорожки, одна, как я
узнал позднее, от деревни Селиваново, другая — от деревень Федотово и Шастово».
Почитаем?
Валентина ЕФАНОВА
Фото с XII КРЯКК предоставлено
Фондом Михаила Прохорова,
фотограф Дмитрий Штифонов
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Время собирать мнения
Зачем узнавать,
как относятся красноярцы
к атомной энергетике и знают
ли они вообще, что такое атом?
Как проводить соцопросы
на улицах и чем вдохновляет
социология? Об этом
мы поговорили с Дмитрием
Олеговичем ТРУФАНОВЫМ,
кандидатом социологических
наук, доцентом кафедры
социологии.
— Не так давно ваша кафедра завершила
социологическое исследование для Росатома. Расскажите, про что оно?
— У Росатома есть Общественный совет,
который занимается продвижением темы
атомной энергии в регионах присутствия
компании, в том числе в Красноярском крае.
Нас попросили сделать исследование о том,
как жители нашего мегаполиса относятся к
атомной энергии и к концепции «Зелёного
квадрата». Это новая концепция энергообеспечения государства, альтернативная углеродной. В её основе — четыре основных источника энергии: ветер, солнце, вода и атом.
Исследованием мы занимались в этом
году, с весны по сентябрь, недавно передали отчёт с цифрами, данными и графиками заказчику. Всего мы опросили 400 человек, для репрезентативных выводов этого достаточно, и это то количество, которое
мы успели опросить силами нашей студенческой команды. Мы привлекаем студентов
к социологическим исследованиям при любом удобном случае, хотим сделать из них
профессионалов. Некоторые студенты к настоящему времени уже вполне способны самостоятельно проводить весь комплекс исследовательских работ.
— Какие вопросы были в анкете?
— Вопросы были разделены на два блока. Первый был про атомную энергию в целом, нашей задачей было выяснить, знают
о ней люди или нет. Некоторые респонденты, кстати, ничего о ней не знают, некоторые
что-то слышали о ней, но точного представления не имеют.
Также мы проверяли, что именно люди
знают об атомной энергии. Были горожане,
которые отвечали, что атомная энергия —
это продукт воздействия на атом воды, что
это продукт замораживания атома. Таких ответов было немало, а это, конечно, неадекватные представления. Меня это удивило,
ведь атом изучают в школе.
Изучая отношение красноярцев к атомной
энергии, мы обнаружили полярные мнения.
Значительное количество людей испытывают страх перед атомной энергией, полагают, что она может нести риски для здоровья,
для общества. Но интересно, что при наличии страхов в целом люди высказываются в
пользу развития атомной энергетики, во всяком случае, бОльшая часть. Это может быть
связано с тем, что Россия сейчас находится в экстремальной ситуации с точки зрения
своего развития в условиях международного

экономического давления, а атомные технологии — наше конкурентное преимущество,
мощная основа для развития экономики.
Предполагаю, что в целом люди это понимают и считают, что сейчас развитие технологий целесообразно.
Второй блок вопросов был про концепцию
«Зелёного квадрата». Концепция появилась
недавно, в течение последнего года, и мы
увидели, что абсолютное большинство жителей не осведомлены о ней. Мы рассказали об этом Росатому и рекомендовали компании проводить пиар-мероприятия.
— Зачем большим компаниям такие
исследования?
— Социальная поддержка проектов — это
один из мощнейших ресурсов развития компании. Если компания заходит на территорию, желая построить новые предприятия,
то вполне может встретить сопротивление со

стороны жителей, и если сопротивление достаточно сильное и организованное, то компания может столкнуться с невозможностью
строительства. Помните историю с ферросплавным заводом? Общественность поднялась, и это было мощное движение.
Чтобы управлять общественным мнением,
Росатом должен знать, существуют ли негативные моменты в восприятии атома в массовом сознании. Если да, то нужно проводить публичные мероприятия, чтобы изменить общественное мнение. Интересно, что
в Интернете есть постоянно действующие и
довольно влиятельные ресурсы, которые намеренно транслируют негативную информацию об атомной энергии. Для того чтобы
осуществить конструктивное воздействие на
массовое сознание, Росатом решает вопрос
информационного продвижения. Для этого и
необходимы подобные исследования.

Распределение ответов респондентов с различными уровнями
образования на вопрос «Знаете ли вы о существовании атомной
энергии?», %

Распределение ответов респондентов разных возрастных
категорий на вопрос «Как получают энергию из атома?», %
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«Как вы считаете, атомную энергетику в России необходимо развивать,
оставить на прежнем уровне, сворачивать или совершенно отказаться
от нее?»
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Скорее согласен
Затрудняюсь ответить

Нет ответа

Сегодня потенциальная
опасность атомных
электростанций для природы
и человека равна нулю
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России

Красноярску
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Ни того, ни другого
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Больше пользы
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И пользы, и вреда поровну
Ни того, ни другого
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Женщины

Если сопоставить все «за» и «против», то атомная энергетика, на ваш
взгляд, приносит больше пользы или вреда России и Красноярску? (в
каждой строчке отметьте один вариант ответа)
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Максим СОРОКИН, 3 курс:
— Для опросов у нас есть квотная выборка, такой метод отбора участников. Мы брали квоты по возрастам и районам города. Например, в определённом районе нужно опросить 10 человек от 18 до 29 лет, 50 человек от 30 до 39 лет и так далее. Опросы мы проводили на улицах (с онлайн-опросами есть много проблем, например, нельзя проверить, кто
именно прошёл анкету).
Да, есть боязнь подойти к человеку и попросить пройти анкету. Демотивирует, когда
встречаешься с открытым отказом. Тебе говорят «нет», а у тебя ещё 40 анкет, что с этим
делать? Обычно я говорю себе: я социолог, это моя работа, я должен продолжать. А мотивирует больше всего то, что ты встречаешься с ярким человеком, откладываешь анкету в сторону и начинаешь разговаривать с ним на интересующие тебя темы. Во время этого опроса я встретился со свидетелями атомной катастрофы в Чернобыле. Мне рассказывали, как люди реагировали на аварию. Это интересно. Но чаще опросы — рутинная работа. Ты выезжаешь утром, работаешь до 20 вечера и успеваешь опросить всего 23 человека.
Многое зависит от погоды, от настроения, выходной это день или будни.

Затрудняюсь ответить
Нет ответа

16.8

Сохранить на Сворачивать Совершенно Затрудняюсь
нынешнем
отказаться
ответить
уровне
от неё

Скорее не согласен
Полностью согласен

21.8

Активно
развивать

Мужчины

Отходы атомной энергетики
наносят вред природе
и создают угрозы для человека

Нет
ответа

Общее
распределение

— Что даёт взаимодействие с крупными
компаниями вашей кафедре и вашей исследовательской группе?
— Это, во-первых, демонстрация наших возможностей перед заказчиком, и мы
сейчас можем продолжить работу по этой
теме. Конкретно на проведённое исследование у нас был небольшой грант, который
предоставили заказчики. Самое ценное, на
мой взгляд, — это всё-таки приобретение
профессиональных навыков. В тех людях,
которые работают в моей команде, я абсолютно уверен. Уверен, что на 4 курсе, когда студенты получат дипломы, они будут
квалифицированными специалистами, которые принесут пользу стране. Например,
в исследовании отношения красноярцев
к атомной энергии у нас работала команда из более десятка студентов-социологов
в составе Максима Сорокина, Екатерины
Комаровой, Вероники Яковлевой, Анастасии
Архиповой, Екатерины Коробейниковой,
Анны Малаховской, Аллы Жибиновой,
Полины Фалалеевой, Александра Багияна,
Марии Кожевниковой, Виктории Лысенко.
Я получил удовольствие от работы с ними.
Я считаю, есть некая романтика в работе
социолога. Вы задаёте обществу вопросы,
мир вам отвечает, и вы получаете сведения
об обществе, которых ни у кого нет, вы —
единственные обладатели этой истины. Ну,
до тех пор, пока публично не обнародуете
результаты. Это вдохновляет.
Анна СОБОЛЬ

Полностью согласен
Затрудняюсь ответить

Нет ответа

Мария КОЖЕВНИКОВА, 2 курс:
— Обычно для опросов я выбираю Кировский район, пригрела его себе давно. Когда
приезжаю на место, как хищник, выслеживаю добычу: осматриваюсь, отмечаю, кто и чем
на улице занимается, прикидываю приблизительный возраст респондента. Если человек
ест на лавочке или разговаривает по телефону, то я не беспокою его. Подхожу к тем, кто
просто отдыхает или проходит мимо.
Обычно хожу в места, где больше людей — в торговые центры или парки. Если не могу
найти человека, которого мне не хватает для опроса, допустим, мужчины 40 лет, приходится идти по жилым районам. Когда настрой на работу боевой, то можно опросить в день человек 20. Но и когда едешь с учёбы уставшая, хочется отдохнуть, всё равно понимаешь: раз
взялась за дело, то продолжай. Конечно, всегда есть те, кто отказывается отвечать. А есть
те, кто говорит, что наши вопросы ни на что не влияют, толку от них нет.
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Твои медиа
Медиапарк СФУ — это студенческий медиахолдинг. Ребята снимают ролики, фотографируют,
пишут тексты, в том числе для газеты «Новая университетская жизнь». Их голосами говорит
университетское радио, мы читаем их посты в паблике… но никого из них не знаем в лицо.
Исправляем эту несправедливость!
Александра ЧЕВЕР — руководитель Медиапарка. Если хочешь
попасть в Медиапарк — напиши
ей. Она оценит, на что способны
новички, поможет определиться
с направлением работы и познакомит с нужными людьми. А ещё
она знает всё о том, как писать
посты, чтобы их читали.
Александра начала писать
для университетского паблика в
2015 году, когда училась на четвёртом курсе Института космических и информационных технологий СФУ. Вела рубрики
#Типичныйстудент и #История,
писала о прогнозе погоды (эта
рубрика вначале вызвала негодование, но потом прижилась и полюбилась многим). А в 2017 году
был организован Медиапарк –
и работа Саши Чевер вышла на
новый уровень: теперь уже она
руководитель.
«Медиапарк — это общее детище. Мы, например, плотно работаем с пресс-службой СФУ, и
я приучаю студентов к важной
мысли: вы не одни, а в большой дружной информационной семье. Вам помогут, поправят, подскажут. Самое классное, что студенты могут рассказывать о том, каким ОНИ видят
университет», — рассказывает
Александра.
Сейчас над пабликом работают
около 25 человек, из них 7-8 ведут рубрики регулярно. При этом
быть журналистом совсем необязательно: для Медиапарка пишут
и снимают студенты-программисты, экономисты, психологи…
«Темы для паблика обычно придумываем «мозговым
штурмом». Главный вопрос всегда — что интересно студенту?
Интересно, например, заглянуть
в общежития. Как там живут студенты? Что лежит у них на полочках? Что они смотрят? И ребята идут в гости.
«Или рубрика #эксперименты.
Сколько шагов от Студгородка
до корпуса на Свободном?
Посмотреть все фильмы о Гарри
Поттере за одну ночь — почему бы и нет?», — рассказывает
Александра.
В паблике можно начинать с
маленьких текстов, и это отличная возможность попробовать
свои силы даже совсем неопыт-

ным авторам. Но стандарты качества высокие, здесь работает правило «хорошо или никак»:
если пост слабый и неинтересный, его не опубликуют. Зато научат, как писать хорошо.
«Когда ребята приходят, то
пишут штампами, чиновничьим языком. Они считают, что
так и надо. Объясняем, советуем
больше читать. Наша настольная книга — «Пиши. Сокращай»
Максима ИЛЬЯХОВА и Людмилы
САРЫЧЕВОЙ. В ней с первых
страниц узнаёшь свои ошибки. Уже проверено: те, кто прочитал, пишут лучше. То же можно сказать и про фотографов,
видеографов», — отмечает
Александра.
Недавно ребята из паблика отправились в гости к первому ректору СФУ Евгению ВАГАНОВУ и
сделали отличное интервью. Так
что выбор жанров неограничен,
попробовать свои силы можно и
на таких ответственных заданиях.
А ещё можно просто написать ребятам, если у вас есть необычное
хобби или интересная история —
авторы постоянно в поиске новых
тем и героев.
«Всегда забавно, когда к нам
приходят студенты и удивля-

ются: «Что, правда? Так просто
было к вам попасть? Всего-то
написать «Я хочу к вам»?». Да,
это так. Мы всегда рады новым
людям, потому что с ними приходят новые идеи», — говорит
Александра. И добавляет: «Наше
главное правило — давать только достоверную информацию.
Каждый пост мы проверяем и
стараемся писать так, чтобы у
читателя не осталось вопросов.
Не просто рерайтим, а связываемся с первоисточником. Не просто пишем, а учимся общаться».
ора познакомиться и с самыми яркими персонами
Медиапарка.

П

Никита
АСТАПКОВИЧ,
ИСИ, 2 курс
Никита ещё был
абитуриентом, когда
узнал о Медиапарке.
Сразу же написал в
паблик, чтобы присоедидиниться к команде, но там посоветовали потерпеть до сентября. И вот вступительные экзамены закончены, студенческий
в кармане, а Никита — на собрании для новичков Медиапарка.

Признаётся, что метаний между
радио, пабликом, газетой или
плазмами не было. Сразу выбрал для себя паблик и рубрику
«научпоп». А чтобы писать было
удобно, Никита… собрал новый
компьютер своими руками!
Сейчас он отвечает за подбор
музыки, посты о грантах, приёмной кампании и днях открытых
дверей. А ещё снимает видео
с университетских мероприятий. Одно из последних — сдача
норм ГТО. «И как?» — спрашиваем мы. «Не сдал, — смеётся
Никита. — Главное — рассказать
студентам, что в университете
много интересного, нечего дома
сидеть!»
Кроме
Кр
паблика Никита
уч
участвует в работте
Молодёжного
центра
ИСИ,
в
Киберспортивной
Лиге
Л
СФУ, работ
тает
копирайтеро
ром
в студенческом
Штаб
Штабе Универсиады и
прошёл отбор в волонтёры
Универсиады. А ещё планирует
поступить на военную кафедру.
Но и это не всё. Вы помните, что Никита пишет про гранты? «Мне попался один интерес-
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ный грант на обучение в США.
Сейчас я собираю документы,
надо попробовать», — говорит он.
Три вопроса
для Никиты Астапковича
Что такое хороший пост?
— Это пост, где получилось
донести свою мысль простыми словами. Хороший пост —
не обязательно большой, он может быть коротким, но простым
и ясным.
Как всё успевать?
— Я стараюсь распределять
время, но больше всего уходит
на подготовку. «Хватит лежать,
давай вставай и делай» — это
помогает лучше всего.
Что сложнее: фото, текст или
видео?
— Я, конечно, скажу, что
сложнее всего текст, но это потому, что я пишу тексты. Здесь
нужно что-то придумывать самому, включать фантазию, подбирать слова, оформлять. Фото,
наверное, легче делать.
Три трека от Никиты, которые
нужно послушать прямо сейчас:
XXXTENTACION — Moonlight
Skillet — Monster
GHOSTEMANE — Mercury

Анастасия ИВАНОВА,,
ТЭИ, 3 курс
Настя
приехала в Красноярск из
Ирбейского района.
«Я с детства занималась танцами, но поступила в СФУ и захотела попробовать себя
бя
в чём-то другом. Ещё в школе читала паблик СФУ и думала: «Интересно, кто это пишет?».
Поэтому, когда объявили набор
в Медиапарк, долго не сомневалась. На собрании нужно было
предложить рубрику, и я придумала что-то вроде «Открытия
студентов». Такая рубрика не
прижилась, но мне было интересно, и я осталась», — рассказывает Настя.
Сейчас в паблике она пишет для рубрик: #погода (да-да,
это Настя заботится о том, чтобы вы всегда были в курсе погоды за окном), #инста, проводит опросы и вместе с Никитой
Астапковичем снимает видео с
университетских мероприятий, а
ещё ведёт Инстаграм СФУ.
«Для паблика нужно писать более информативно, для

Инстаграма важней фото, текст
может быть небольшим. Писать
коротко не сложно, сложно —
без штампов, канцеляритов, деепричастных оборотов, заумных фраз… Нас этому и учат в
Медиапарке: писать по делу, чётко», -— говорит она.
В свободное время Настя занимается своей страничкой в
Инстаграме. Надо сказать, удачно: у неё больше 4 тысяч подписчиков. «Я пишу про лайфхаки, даю всякие советы и записываю видео. Раньше снимала
вайны, но отошла от этой темы.
Теперь снимаю максимально дурацкие видео — просто, что в голову взбредёт».
Три вопроса
для Анастасии Ивановой
Расскажи о своём поРа
сте
ст в паблике СФУ,
который
к
запомнился
больше всего?
— Это, наверное,
пост
про
нашу
поездку на
н
международный
Байкальский
форум
Байк
и форум «Таврида» (вместе с Никитой Астапковичем и
Викторией БОРЩ). Просто потому, что писать про себя очень
сложно: обычно ведь пишем про
других.
Поделишься планами?
— Развивать свой блог и не
падать духом, если что-то не
получается.
Что сложнее: фото, текст или
видео?
— Наверное, фото. Мы приходим на мероприятия, и там стоят
дяденьки с тяжёлыми камерами,
а мы снимаем видео на айфон.
Да, на нас они смотрят как на
странноватых ребят, но нам легче. Плюс «обработка на коленке»: пришёл домой, быстренько обработал видео – готово. С
фотографией сложнее: тут лучше иметь хороший фотоаппарат.

Три любимых инстаблогера
Анастасии Ивановой:
1.
Анастасия
Ивлеева
(@_agentgirl_)
2. Александра Митрошина
(@alexandramitroshina)
3.
Саша
Чистова
(@sashachistova)

Анна СЯГЛОВА,
А,
ИППС, 2 курс
Аня — «карманный экспериментатор»
паблика
СФУ. Именно она
мерила шагами дорожку из Студгородка
дка
до корпуса на Свободном,
проверяла на себе, что лучше:
здоровое питание или фастфуд.
«Эксперименты — это азарт! Тут
нужно преодолевать себя, не бояться отношения окружающих,
всегда доводить дело до конца.
Это каждый раз победа над собой!» — говорит она.
Аня рассказывает, что ей всегда была интересна журналистика, работа с текстом. В родном
Абакане Аня писала сочинения
всей параллели. Кроме экспериментов она ведёт рубрику «По
домам», в которой беседует со
студентами СФУ и рассказывает
об их родных городах.
Три вопроса для Анны Сягловой
Как придумать тему для
эксперимента?
— Совместными усилиями.
Интересуемся, о чём хочет читать аудитория, обсуждаем в редакции, говорим с одногруппниками. Важно, чтобы не только
мне был интересен эксперимент.
Следующий эксперимент
— какой?
— Проверю на себе работу
Университетской психолого-педагогической клиники СФУ. Там
студенты и сотрудники СФУ могут получить бесплатную психологическую помощь. Поэтому и
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я приду в клинику со своим запросом, пообщаюсь со специалистом и обо всем напишу в паблике. Оценю результат (поможет
мне или нет?), оценю качество
работы и общения с клиентом.
А в следующих экспериментах
попробую на один день стать
радиоведущей и даже сменить
профессию — побываю на занятиях по лепке в ИАиД.
Что сложнее: фото, видео или
текст?
— Думаю, видео. Нужно
иметь художественный вкус,
свой взгляд. Стабилизация,
свет, звук — это проблематично. Плюс монтаж — очень кропотливая работа. Хочу попробовать себя в этой сфере, но пока
не удалось.
Три города, в которых Ане захотелось побывать благодаря
рубр
рубрике «По домам»:
1) Махачкала. Это один
ииз первых городов, про
которые я писала.
2) Улан-Удэ. Меня
привлекает
культтура,
отличная
от
Кр
Красноярского края и
Хака
Хакасии. Интересно посетить буддийский храм.
3) Фокино, Приморский край.
Там бы я побывала из-за тёплого
климата и близости к морю.

Анастасия
МАКРУШИНА,
ИФиЯК, 2 курс
Настя в 10 классе создала паблик школы, и за несколько дней
на него подписалось больше тысячи человек! Поэтому в университете работу продолжила
уже со знанием дела и стала…
«министром иностранных дел»
паблика СФУ. Догадались, почему? Интервью с иностранными студентами СФУ она делает так здорово, что их даже публикуют городские СМИ: Newslab,
«Проспект Мира».
«Запомнились
интервью
с ребятами из ЮАР, Японии,
Колумбии, Сенегала, Бразилии.
Например, Бразилию я представляла как солнечную страну, где
обожают футбол, а благодаря
интервью узнала другое: оказывается, бразильцы тяжело переживают, что их страна была колонией, этот удар по национальному духу чувствуют до сих пор.
(Окончание на стр. 17)
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На фото Ярослав САЕНКО
из команды СФУ ИКИТ-1

10 ноября на базе Института космических и
информационных технологий прошёл четвертьфинал командного чемпионата мира по программированию среди вузов Восточной Сибири.
Сейчас команды готовятся к полуфиналу, который состоится 1-2 декабря в Барнауле, а сильнейших ждёт финал в Порту (Португалия).
В СФУ четвертьфинальные соревнования
проводятся с 1998 года. С тех пор география
вузов-участников расширилась, и появились
дополнительные площадки в Иркутске и УланУдэ. В соревнованиях участвовали 12 вузов, которые выставили 50 команд.
Команда Сибирского федерального университета по итогам соревнований заняла 2 место,
уступив команде из Иркутского государственного университета. На третье место вышла команда Бурятского государственного университета.
В межвузовском зачёте, где учитываются результаты пяти лучших команд вуза, СФУ занял
1 место, опередив ИГУ и БГУ.
Соб. инф.

В Китай со своей философией
В августе в Пекине проходил XXIV Всемирный философский конгресс, а недавно в
Красноярской краевой библиотеке состоялось
заседание дискуссионного клуба Российского
философского общества, где преподаватели
СФУ, принимавшие участие в Пекинском форуме, рассказали о своих впечатлениях. Виктор
Николаевич КУЛЬБИЖЕКОВ и Павел Вадимович
ПОЛУЯН, сотрудники кафедры философии, ответили на наши вопросы.
Чем примечателен всемирный съезд философов? Кто его проводит, кто в нём участвует?
П. Полуян: Этот форум организуется раз в
пять лет Международной федерацией философских обществ. Предыдущий конгресс проходил в 2013 году в Греции и посвящался юбилею Аристотеля, нынешний в Китае был приурочен к юбилею Карла Маркса. Всего на конгрессе
в Пекине было 4537 участников из разных стран
мира. Любопытно было наблюдать философов
в чалме, сари или африканской цветной хламиде… Обстановка была экзотическая. Для открытия конгресса Китай предоставил знаменитый Дворец народных представителей на площади Тяньаньмэнь, а остальные заседания проходили в конгресс-холле Олимпийской деревни,
рядом со знаменитым стадионом
«Ласточкино гнездо».
В. Кульбижеков: Из России
приехали 200 человек, а из
Красноярска нас было четверо. Из опорного университета —
доктор философии Анастасия
МЁДОВА и Павел МИШАГИН. На
мой взгляд, конгресс в Пекине
получился чересчур пафосным.
П.
Полуян:
Виктор
Николаевич — заядлый конгрессмен, он участвовал в работе философских конгрессов в Афинах
и в Сеуле, может сравнивать. Я на
таком форуме впервые, думаю,
китайцы не случайно уделили

конгрессу столь много внимания — ведь у них
издревле, начиная с конфуцианства и даосизма, государство уважает философскую мысль.
Нынешний конгресс проходил под лозунгом
«Учиться быть человеком», то есть имел антропологическую направленность, но, разумеется,
секции и коллоквиумы были самые разные.
В чём выразилось ваше личное участие?
В.К.: Я работал в эстетической секции, так как
занимаюсь философией музыки.
П.П.: На секции онтологии я сделал доклад,
где попытался интерпретировать Канта в духе
Декарта — получилась концепция панентеизма.
Что понравилось, а что не понравилось на
конгрессе?
В.К.: К сожалению, итоги конгресса не выразились в печатном виде. Доклады философов
прозвучали устно и только некоторые появились в электронном виде на сайте.
П.П.: Радует, что в Китае есть интерес к русской философии, работала секция, посвящённая идеям евразийства. В целом в мировой философии вновь проснулся интерес к метафизике. На пленарном заседании, посвящённом когнитивным наукам, я задал вопрос: «Если мы
считаем, что мозг управляет телом, то правомерно спросить — кто управляет мозгом? Может
быть, это и есть — Человек?»
Соб. инф.
На фото: Павел Полуян вручает представителю китайской делегации только что изданную
в СФУ коллективную монографию «Новое сибирское китаеведение. Мифы и концепты китайской культуры».
В ноябрьском выпуске газеты
«Сибирский
форум.
Интеллектуальный диалог» —
более подробный рассказ о конгрессе и интервью с ещё одним
его участником — философом
А. Мёдовой.

У

чёные говорят: чтобы
тело и мозг оптимально
справлялись
с большими нагрузками,
им нужно помогать.
На умственную
деятельность тратится
огромное количество
калорий. А жизнь
студента — сплошные
стрессы, бессонные
ночи, зачёты, экзамены,
эмоциональные перегрузки.
Если добавить к этому
ещё и питание всухомятку,
перекусы на ходу —
проблем точно не избежать.
В столовую на
пр. Свободный, 79 часто
приходят пообедать люди
из других корпусов. Это
одна из лучших столовых
кампуса, вот разве что
очереди. образуются
в большой перерыв…
Но сейчас и эту проблему
пытаются решить.
Несколько недель назад приступила
к своим обязанностям новая заведующая Центром студенческого питания
СФУ Елена Валерьевна РОДИКОВА. В
сфере общепита она отработала около 25 лет. В своё время окончила
Красноярский торгово-экономический
институт по специальности «Инженертехнолог общественного питания».

— Елена Валерьевна, как вы рассматриваете новый для себя «фронт»?
— Очень большое, интересное
предприятие, с разнообразными форматами работы: организация питания
студентов, преподавателей и сотрудников; кейтеринг, обслуживание банкетов, фуршетов (в СФУ часто проходят семинары, конференции, форумы с международным участием). Вуз
у нас огромный, и хотелось бы, чтобы
питание было на современном уровне.
Важно обеспечить сотрудников и студентов организованным, сбалансированным, контролируемым питанием.
Сейчас мы обслуживаем порядка 18
площадок. Необходимо ещё открыть
буфеты в первом колодце корпуса на
пр. Свободном, 79 и на Ленина,70.
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Пойдём поедим
Сейчас в штате — порядка 70 поваров. И они кормят 4 тысячи человек в день на всех точках.
Цены в буфетах и столовых
приемлемые, потому что мы не
арендуем чужие площади и не
платим за электроэнергию, как
сторонние предприятия — все
коммунальные платежи СФУ взял
на себя, поэтому пообедать у нас
дешевле, чем где-либо в городе.
Есть и проблемы. Когда я сюда
устроилась, столкнулась с тем,
что, к сожалению, не все наши
партнёры ответственно относятся к выполнению своих обязательств. Некоторые поставщики,
заключавшие с нами контракты,
брали на себя обязательства по
обеспечению предприятия продуктами, но нарушают условия
поставки. Вот сейчас нам отказали в поставках курицы, свинины, ягоды. Конечно, мы расторгаем эти контракты и делаем другие закупки, но, к сожалению, на
это уходит время.
— Что вы как заведующая хотели бы изменить в работе ЦСП?
— Необходимо провести модернизацию столовых. Сейчас
точки питания очень разные по
уровню. Например, в Конгрессхолле год назад открыли современный ланч-холл, где питаются сотрудники близлежащих институтов. Планируем открыть буфет в библиотеке. Сейчас уже
почти готова к открытию новая
современная столовая на улице
Борисова (в комплексе «Перья»).
Это большая современная точка, которая будет работать на
Универсиаду, а после — на студентов, преподавателей и сотрудников СФУ. Современное отечественное и импортное оборудование уже закуплено и фактически смонтировано.
— Что это за техника?
— Например, новые пароконвектоматы. С их помощью можно
и на пару готовить, и запекать, и
делать несколько блюд одновременно. Скажем, выпечка готовится, а ниже — картофель жарится. Причём запахи не будут смешиваться. Очень умная техника готовит умную пищу! Такого
оборудования пока нет ни на одной из площадок. Ну и плиты, конечно, тоже никто не отменял,
но они должны быть модернизированные, с новым цифровым
распределением.
Хотелось бы ещё приобрести
аппараты шоковой заморозки,
позволяющие делать какие-то
заготовки, чтобы при этом ничего

не вымораживалось и не наполнялось посторонними запахами.
Открытие новых точек — это
дело не быстрое и не дешёвое, но
курс на обновление уже взят, и
администрация университета нас
поддержала.
— А теперь о качестве питания. Будут ли изменения в содержании меню?
— Сейчас мы используем порядка двух тысяч технологических карт, ежедневно обеспечивая в совокупном меню наших
точек не менее 50 разных блюд,
не считая выпечки. Обновлённое
меню появится, скорее всего,
ближе к новому году. Над тем,
как его разнообразить, мы сейчас думаем с моим заместителем, заведующей по производству Ксенией Александровной
ПАТРУШЕВОЙ. Студентам необходимо правильное и умное питание, сбалансированное сочетание
белков, жиров и углеводов. Тем
более многие ребята занимаются спортом и, разумеется, фастфуд здесь не выход, хотя ничего
нет плохого в хорошем гамбургере, где свежая котлета и овощи.
Я разговаривала с представителем студенческого профкома
и пришла к выводу, что в меню
должно быть больше натуральных продуктов — разнообразных
овощных и мясных блюд. К тому
же ребята очень любят сладкое. Предмет нашей гордости —
это выпечка, которая очень нравится не только всем студентам, но и гостям университета.
Кондитерские изделия готовит
кондитерский цех во главе с на-

стоящим мастером своего дела
Татьяной Сергеевной ГУСЕВОЙ.
Только дрожжевого теста в день
кондитеры заводят до 240 кг! Вся
выпечка и кондитерские изделия
изготавливаются только из натуральных продуктов. Цех поставляет свои изделия для всех точек питания СФУ, и разлетается
выпечка мгновенно. Кстати, кондитерскому цеху тоже требуется модернизация. Покупка современных печей, миксеров и другого оборудования заложена в план
2019 года.
— Всем известна проблема
— большие очереди в центральной столовой в обеденное время. С одной стороны, это доказательство того, что кормят здесь
вкусно. Но неужели ничего нельзя сделать, чтобы ускорить процесс обслуживания?
— Сейчас у нас работают две
кассы в центральной столовой
и две — в центральном буфете.
Мы увеличили штат работников,
чтобы разгрузить очерёдность в
час пик. Думаю, скоро все почувствуют, что дело пошло быстрее.
Есть нюанс — работа касс зависит от программистов, бывают
иногда сбои, но их быстро устраняют. Программное обеспечение
ежемесячно меняется, и наши
программисты стараются в кратчайшие сроки обновить кассы.
— Кадровая проблема есть?
— Конечно, бывает, поваров
не хватает на некоторых точках,
но коллектив у нас слаженный, в
случае необходимости подменяют друг друга. С закрытием столовых в 16 часов работа не за-

Ст удентов-биологов
третьего курса Анастасию
КОШМАНОВУ и Марину
КОСТЮК в работе столовой
всё устраивает. Марина живёт в общежитии и ходит в
центральную столовую с первого курса.
— Кормят нас хорошо, да
и цены приемлемые, — говорит девушка. — Моё любимое
блюдо — биточки с рисом. И
вообще всё здесь очень вкусное! К тому же если ты взял
еду с собой, можно здесь разогреть в микроволновке.

канчивается: нужно всё отмыть,
привести в идеальное состояние,
отсортировать и подготовить
продукты на следующий день. И
большое спасибо нашим работникам кухни, они настоящие профессионалы в своём деле — могут из одного вида мяса заполнить раздачу так, чтобы было
разнообразие, и каждый покупатель мог выбирать.
На работу наши повара приходят в 7 утра, а в 8 часов уже открываются все точки. На завтрак
всегда готовится всё свежее —
омлеты, каши, салаты и т.д. Мы
никогда не выставляем на раздачу продукцию, оставшуюся со
вчерашнего дня. А ещё у нас есть
удалённые точки, и повара не
только должны всё приготовить,
но и остудить, упаковать в одноразовую посуду и отправить в буфеты. Это большая и кропотливая работа.
***
Ну, как было уйти из столовой
и не пообедать? Я взяла салат,
второе (печень и гарнир) и чай.
Всё это обошлось мне в 110 рублей. Вкусно и действительно не
дорого.
Вера КИРИЧЕНКО
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«Коллега, у меня проблема»
В СФУ уже давно работает
психолого-педагогическая
клиника, а совсем
недавно появился студенческий
Психологический клуб. Чем
они будут отличаться? Почему
клиники недостаточно? Что
из себя представляют встречи
в клубе? Со всеми этими
вопросами мы обратились
к Арине САПУН —
второкурснице ИППС, одной
из организаторов.

— Арина, как появилась идея клуба?
— Идея пришла независимо трём людям: Стасу СТАХЕЕВУ (ИППС, 3 курс), мне и
Ксении ШИРЯЕВОЙ (она учится в магистратуре ИППС и работает в Учебной психолого-педагогической клинике). Мы обсуждали в прошлом году со Стасом, что было бы
неплохо создать такой клуб, где можно будет практиковаться в консультировании, обсуждать литературу, заниматься теми вещами, которые не входят в образовательную
программу. Но до дела не доходило. А в этом
году в сентябре Ксения сказала, что хотела
бы на базе клиники сделать что-то подобное.
Наверное, это и стало тем толчком, которого не хватало.
— Чем клуб отличается от клиники, в
её работе ведь тоже принимают участие
студенты?
— Психологическая клиника создана преподавателями, администрацией института,
и вклад студентов в организационную часть
минимален. Студенты могут посещать мастерские, встречи, семинары, но это всё делается для них «сверху». Консультировать в
клинике как стажёру можно только с 3 курса. С одной стороны, это правильно: давать
консультации, не имея достаточной профессиональной базы, некорректно. Но в то же
время уже с 1, 2 курсов хочется иметь учебную практику, готовиться к будущей профессии. Чтобы не зависеть от администрации, преподавателей и действительно реализовывать свои инициативы, нам и нужен
Психологический клуб.
— Например, какие это инициативы?
— Мы провели две встречи. Организовали
киноклуб на психологическую тему, смотрели фильм «Волна» об эксперименте в одной
школе, основанный на реальных событиях.
Людей собралось немного, но обсуждение
было бурным. Вторую встречу приурочили к
Хэллоуину и посвятили этическим вопросам
в консультировании: «Исповедь клиента, или
Как психолог может испортить жизнь», её
провела Ксения Ширяева. Атмосфера получилась совершенно особенной: было и уютно, и познавательно — общались в неформальной обстановке об опыте участия в психотерапевтическом процессе (и как клиентов,
и как консультантов). Следующая встреча
пройдёт 16 ноября, тема: «Основы консультирования — варианты структуры первой
сессии и работа с выяснением запроса».

— Получается, что психологическому консультированию студенты будут учить друг
друга? Как это будет происходить?
— Проблема в том, что преподаватели нам
дают большое количество качественного материала, который нужен и полезен, но часто
мы не знаем, как его применить, потому что
у нас нет практики.
А у ряда участников нашего клуба уже есть
опыт учебного консультирования, и мы можем поделиться этим опытом и теми схемами, которые используем. Мы будем работать
в тройках: психолог-клиент-наблюдатель.
Это учебный формат, и клиент не ожидает,
что сейчас произойдёт какое-то чудо, он понимает, что его консультирует такой же студент, как и он сам. Но он готов поделиться
своими проблемами, своими запросами, и в
процессе работы некоторые моменты диагностического характера получаются очень
удачными. Ты лучше понимаешь, в чём твоя
проблема и что с ней делать.
Конечно, это не исключает того, что нам
нужен опыт старших коллег, преподавателей, и, скорее всего, мы будем приглашать
их на наши встречи в качестве супервизоров.
— Как в этой ситуации избежать неудачного клиентского опыта? Во время учебного
консультирования нельзя случайно травмировать «клиента»?
— Психика человека не настолько хрупкая, как мы привыкли думать, чтобы травмировать её ещё нужно постараться. Вопервых, когда работа идёт в тройках, на-

блюдатель может остановить беседу, если
видит, что она приняла опасный поворот. Вовторых, сам клиент формулирует проблему,
которой он готов делиться. Мне как-то сказал гештальт-консультант Николай РЫЧКОВ,
когда я его спросила о травмировании в психотерапии: «Травмирует не метод, травмирует личность». Если сам консультант осознаёт свою ответственность, соблюдает нормы
этики и бережно относится к своему клиенту, то травмы достаточно просто избежать.
— На страничке клуба ВКонтакте у вас
указан «старший брат» — Психологический
клуб КГПУ им. В.П. Астафьева. Используете
их опыт?
— В педуниверситете студенческий
Психологический клуб создали больше года
назад, и у них он специализируется на проведении тренингов, школ для студентов.
Ребята нашли нас в первый же день запуска
нашей группы ВКонтакте, спросили, не нужна ли нам помощь, предложили сотрудничество. Мы встречались с их орггруппой, обсуждали, чем занимаются они, чем хотим заниматься мы. Сейчас мы общаемся и называем
их «старшим братом» по праву старшинства.
— В будущем вы тоже хотели бы прийти к
формату школ и тренингов?
— Это было бы здорово. Но для них это
основная деятельность, а мне бы хотелось,
чтобы клуб был больше рассчитан на другое:
не приглашать специалистов, которые учат, а
учиться самим, организовывать обучающие
встречи друг для друга. Очень сложно вый-
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Кто-кто по соседству
живёт…
ти из ученической позиции. Мы привыкли к
этому со школы: сидим и слушаем, раскрыв
рты, выполняем то, что сказал учитель, и
крайне редко выдвигаем свои инициативы. Многие студенты продолжают эту линию поведения и в университете. Это привычно — сделать задание, которое дали на
семинаре, тебе скажут «Молодец», поставят
отличную оценку, скажут, что ты вырос. Но
это не так.
Когда ты окончишь университет и захочешь начать частную практику, у тебя не будет никаких заданий «сверху». Никто не будет тебя контролировать, тебе реально нужно делать что-то самому, а этому нас не
учат. Поэтому я думаю, очень важно делать
это в рамках клуба.
— Психологический клуб — только для
студентов-психологов или к вам может
прийти студент любой специальности?
— В большей мере мы ориентированы
именно на студентов-психологов, но открыты для всех. У нас, например, можно попробовать себя в качестве клиента — для этого неважно, из какого ты института. И, конечно, мы ждём запросов студентов. Что им
интересно? Чего не хватает? С такими запросами будем работать.
Анна ГЛУШКОВА
Группа студенческого
Психологического клуба СФУ
в «Вконтакте» — vk.com/psyclub_ipps

КОММЕНТАРИЙ
Екатерина Вадимовна ПОТАПОВА,
директор психолого-педагогической
клиники ИППС СФУ
— С идеей студенческого клуба первое обращение было два года назад.
Сложность реализации тогда состояла
в том, что идея звучала примерно так:
«Мы хотим студенческий клуб, а вы его
нам организуйте». В этом году, когда ко
мне опять обратились студенты, я поняла, что это всё-таки для них очень
важно. И поэтому организовали первую встречу в университетской психолого-педагогической клинике. Ребята
готовы были и содержательно, и организационно уже действовать сами (созрели )). Клиника лишь поддерживает
информационно, а также помещением,
оборудованием и добрым словом.
В ребятах, которые выступили организаторами, мне симпатична личная
заинтересованность, они открыты для
предложений и общения, хотят заявить
о себе в профессиональном сообществе и не чужды юмору. Пожелать хочется развития — содержательного (я
имею в виду значение и ценность проектов, которые реализуются в клубе),
системности организационной (чтобы работа клуба продолжалась). И роста — профессионального и человеческого всем участникам студенческого клуба.

Последний раз я знакомилась с этническим составом населения России в 11 классе,
на уроке географии. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» — вспомнилось мне, когда я узнала, что 2 ноября в Красноярске пройдёт всероссийская акция
«Этнографический диктант-2018». Смогу или нет успешно написать? Школа давно позади… Но желание проверить знания было сильнее сомнений, поэтому я приняла участие
в акции. Рассказываю)
Нас было около 30 человек, кто писал диктант на площадке Гуманитарного института.
На ответы (всё-таки это был скорее не диктант, а тест) давалось 45 минут.
Всего 30 вопросов. Кстати, расположение заданий было очень удобным, так сказать, по
мере увеличения сложности. Сначала — общие: проверка знания Конституции РФ, федеративного устройства РФ. Далее, про культуру, быт и национальные блюда народов
России. Эти вопросы показались мне трудными, поскольку речь зачастую шла об особенностях народов, ранее мне неизвестных. Да и в суть этих особенностей надо было быть
посвящённым. Почему для марийцев рощи имеют особое значение? Что означает в традиционной срубной избе крыша, поставленная «на самцах»?
Третий блок заданий касался исключительно народов, проживающих на территории
нашего региона. Например, какие коренные малочисленные народы исторически проживают на севере Красноярского края? Представители скольких народов проживают в
Красноярском крае согласно Всероссийской переписи населения 2010 года? Вопросы
этого блока по большей части были на слуху.
В общем, успешно написать диктант можно! «Я из Норильска и очень хорошо знаком
с культурой коренных малочисленных народов. Вопросы про Конституцию РФ и народы
Красноярского края были несложные, а на все остальные — интуиция и логика меня спасли», — признался мне самый старший участник диктанта. Лично мне было приятно проверить свои знания, и теперь жду опубликования официальных результатов 12 декабря.
Ещё на таких событиях обязательно откроешь для себя что-то новое. Например, что
камнерезно-гранильное производство — традиционный народный промысел Урала —
сохранился до настоящего времени. У мастеров (вспоминаем сказы Бажова!) и сегодня
получаются очень красивые изделия из полудрагоценных камней.
Ну, а в том, что такие акции — это стимул изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живёт рядом, убеждать никого, надеюсь, не нужно.
Екатерина КОНОВАЛОВА

Получи фан от ⌀4#<
Красноярский научный центр приглашает всех желающих на фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Бесплатные показы научно-популярных фильмов пройдут в
Академгородке 20-21 и 28-29 ноября. После каждого просмотра состоится обсуждение
фильма с учёным-экспертом, который не только прокомментирует содержание ленты,
но и расскажет о развитии соответствующей области науки. Обратите внимание на время. Дневные показы больше подойдут для школьников, вечерние — для любой аудитории 12+.
Дата
20 ноября
Актовый зал КНЦ
Академгородок, 50

14:00
21 ноября
Дом ученых
КНЦ СО РАН
Академгородок, 16а

19:00
28 ноября
Дом ученых
КНЦ СО РАН
Академгородок, 16а

18:30
29 ноября
Актовый зал
КНЦ СО РАН
Академгородок, 50

14:00

Фильм
АЛЬФАГО
Грег Кос/США/2017. О компании Deep Mind,
занимающейся искусственным интеллектом и
недавно купленной Google. Её создатель, вундеркинд
Демис Хассабис, купил первый компьютер в 8 лет
на призовые от выигранного шахматного турнира.
Его мечта — научить машину играть лучше человека.
МОЗГ. ВТОРАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Юлия Киселева/Россия/2017. Авторы начали снимать
фильм о современных исследованиях мозга в
поиске ответа на вопрос: могу ли я управлять своим
поведением, своей физиологией, своим сознанием
или я полностью зависим от нейронной сети?
ГЕНЕЗИС 2.0
Кристиан Фрай, Максим Арбугаев/Швейцария, Китай,
Россия, Корея Южная, США/2018
Одна из экспедиций за бивнями доисторических
мамонтов обнаруживает прекрасно сохранившиеся
останки древнего зверя. Поразительная находка
вызвала интерес в биотехнологическом мире.
АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Антон Соболевский/Россия/2016
Фильм рассказывает об уникальном и богатом
подводном мире Севера. Учёные-биологи называют
его Зазеркальем, сравнивая со Вселенной в
миниатюре, где действуют свои – неземные – законы.

Приглашённый
ученый/эксперт
Сергей Барцев,
д.ф.-м.н.,
Институт биофизики
СО РАН

Жанна Зайцева,
врач-невролог,
младший научный
сотрудник
Научно-исследовательского
института медицинских
проблем Севера СО РАН
Наталья Орешкова, к.б.н.,
старший научный сотрудник
Института леса им.
В.Н. Сукачева СО РАН

Людмила Буракова, к.б.н.,
научный сотрудник
Института биофизики
СО РАН
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Будни терапевта
«Если после разговора
с врачом пациенту
не стало легче, значит,
это не врач», — так
ещё в XIX веке говорил
знаменитый русский
терапевт, профессор
и общественный
деятель Сергей
Петрович БОТКИН,
автор учения
об организме
как о едином целом,
подчиняющемся воле.
Далеко не каждый врач с попо
рога определит, с чем к нему
му пожаловал человек. А вот студентам на третьей площаддке СФУ, которые проходятт
оздоровление и лечение
в правобережном санатории-профилактории (пер.
Вузовский, 6 «д», общежитие СФУ № 28), повезло: с февраля 2018 года
здесь ведёт приём доктор
с 30-летним стажем Иринаа
Вячеславовна КОРОТКЕВИЧ.
Ч. И
дело не только в том, что у неё
такая солидная врачебная практика. Просто врач обладает способностью в нужный момент находить лечебные слова для каждого пациента, считывает его по
бессознательным движениям,
мимике, с пониманием относится к проблемам, помогает разобраться в причинах заболевания.
В итоге — и выздоровление наступает быстрее.
Студенты чаще других оказываются в стрессовой ситуации. А если речь идёт об иногородних ребятах, то им намного
сложнее — мамы и папы рядом
нет. Поэтому к терапевту Ирине
Вячеславовне они идут ещё и
за психологической поддержкой. Знают: какое бы ни было у
неё в этот день настроение, на
лице улыбка и в запасе — дельный совет, хорошая шутка или
история.
Год назад, когда она пришла
работать в студенческий профилакторий заместителем главного врача, первая серьёзная проблема, с которой столкнулась, —
это наполняемость учреждения,
даже несмотря на внушительный перечень услуг (в их числе
не только стандартные физиолечение, галотерапия, ручной, механический и подводный массаж, но и экзотические — например, горизонтальный солярий,

ароматерапия, фитопаросауна).
Причина в том, что профилакторий работает с 8.30 до 17 часов,
а студенты в это время учатся.
— Когда первокурсников заселили в общежитие, то начальник Управления общежитий СФУ Алексей Александрович
АНДРОСОВ с местным участковым стали делать обход, и я тоже
с ними пошла, — вспоминает
доктор. — Они рассказывали ребятам, что надо прописываться,
что нельзя курить на территории
и т.д. А я знакомила их с нашим
профилакторием и говорила
студентам: если у вас возникают

проблемы со здоровьем, и вы не
знаете, что с этим делать — приходите к нам, мы всё объясним,
направление напишем, скажем,
куда прикрепиться на медобслуживание. Видимо, эти мои слова
подействовали: ребята к нам теперь идут; сарафанное радио работает?.. А ещё я заметила одну
закономерность: в пятницу, ближе к вечеру, обязательно что-то
происходит…
— Надеюсь, не 13-го числа?..
— Число тут значения не имеет. Однажды в пятницу, примерно в 16 часов, мне звонят из студенческого профкома и просят
помочь иностранному студенту,
повредившему ногу на спортивной площадке. Понятно, что профилакторий — это не неотложка, но как откажешь? И вот он
пришёл: высокий, статный араб,
по-русски еле-еле, а по-английски я не понимаю. Осмотрела
ногу, прощупала и поняла —

травма связок, не очень серьёзная. Бинтом ногу зафиксировала, и он долго меня благодарил.
Когда теперь встречаю его, вижу:
ходит не хромая и, завидев меня,
всегда здоровается. За окном частенько мелькают студенты из
Ямайки, и я всерьёз подумываю
о том, чтобы заняться английским. Вдруг они тоже придут?
Раньше в одном из общежитий работал медпункт, но потом
его закрыли. Сейчас руководство вуза решает вопрос о выделении отдельного врача для обслуживания студентов нашего
института в поликлинике на улице Вавилова.

Пока идут
согласования, мы
— единственные
«белые халаты» в
этом околотке. Когда
что-то случается, все
обращаются к нам за
советом. И мы никогда
не отказываем — как
можно? Люди же
с бедой, с болью.
А я их тут же «вербую» в профилакторий, информирую, когда ближайший заезд. На благотворительных началах мы оказываем неотложную помощь
всем студентам, в том числе иностранным, но получить полноценный курс лечения и оздоровления в нашем профилактории
они могут только по путёвке.
— Ирина Вячеславовна, я беседовала со студентами. Они
утверждают, что на приёме вы
всегда шутите, улыбаетесь…
— Да, это так. Раньше в городской амбулаторной сети я работала со взрослыми, с накопившимися проблемами, с изменениями личности. А со студентами
общаться — одно удовольствие.
Каждый вопрос-ответ — это
просто шедевр. Вот сегодня, например, мы с одним пациентом очень долго говорили про
Великую Отечественную войну
(я рассказала ему всё, что знала на эту тему). С другим парнем
обсудили проблему взаимодействия с хищниками, потому что
он увлекается охотой. Говорили
о том, как лучше воспользоваться баллончиком с перцем, когда
на тебя бежит медведь.
— У вас был опыт «общения»
с медведями?!
— Я заядлый столбист, а значит, нужно знать, как себя обез-
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опасить в случае необходимости. Столбами увлеклась где-то
в середине 90-х. Позже, в 2008
году, познакомилась с компанией, которая мне показала дикие
Столбы — заповедный, очень
красивый район, куда бывает разрешён доступ. С тех пор с
этой группой не расстаюсь.

Как свои пять пальцев
знаю такие скалы, как
Дикарь, Крепость,
Развалы, Седловой,
а когда дают доступ
— люблю бывать в
Калтатском районе
Столбов. Обычно в
выходные прохожу
по 20-28 км.
Студентам всегда на своём
примере объясняю, что один из
видов здорового отдыха — это
как раз поход на Столбы, или,
как мы их ещё называем, Камни.
А ещё очень люблю бывать
на Кутурчинском Белогорье в
Партизанском районе, где снимался фильм «Хозяин тайги».
И, конечно, Борус и Ергаки —
джентльменский набор, красивейшие места! Нынешнее лето я
провела со студентами на Убее, в
лагере «Политехник». Тоже красота неописуемая! И опять же —
столько впечатлений и разных
историй, что впору рассказы
сочинять.
— Пишете?
— Да нет, что вы, некогда, мне
бы истории болезней успеть заполнить. Но каждый день всё
новые сюжеты подбрасывает
моя любимая работа. Помню такой случай. Как-то я зашла в галокамеру, а там сидела девушка. Слова за слово, и она рассказала мне свою нелегкую судьбу.
Мама у неё умерла, а отец один
поднимал семью с двумя детьми. Она поделилась своим горем: отец запил и теперь погибает. Мы с ней вместо 40 положенных минут просидели в галокамере полтора часа. Она больше
не приходила на сеансы, но потом, когда мы случайно встретились на улице, сказала: спасибо
вам, я очень многое поняла.
Время от времени бывают такие моменты откровений, и ребята уходят от нас успокоенными. Это же главное!
Вера КИРИЧЕНКО

Твои медиа
(Окончание. Начало на стр. 10)
Дэйл УНСЕР — белый парень из ЮАР, для
меня это тоже была ломка стереотипов. А с ребятами из Японии было интересно поговорить
о бытовой стороне жизни», — рассказывает
Настя.
А ещё она всегда готова поделиться со студентами СФУ подборками хорошей музыки и фильмов (рубрики #СФУслушает и #СФУсмотрит) и
собственными экспериментами. Так, например,
она проверяла, можно ли прожить на стипендию, и даже превратила в эксперимент переезд из общежития, который коснулся многих в
преддверии Универсиады.
Три
р вопроса Анастасии
Макрушиной
Мак
Интервью
мечты.
С кем?
—
С
Джеймсом
ФРАНКО. Он талантливый
аактёр, режиссёр плюс филолог, как и я. Он не боится
ло
пробовать себя в разных сфепроб
рах и очень вдохновляет меня.
Есть идеи, которые хочется воплотить, но
пока не получилось?
— Видели, как на канале «Афиша» знаменитости пытаются угадать песню за 10 секунд? Я
бы хотела сделать так же со студентами СФУ. А
ещё было бы интересно попросить красноярцев
ответить на вопросы из школьной программы.
Видео на эту тему много, но интересно, как обстоят дела у нас.
Что сложнее: фото, текст или видео?
— Текст. Потому что хороший текст нельзя
написать без вдохновения. Профессиональный
фотограф всегда поймает удачный кадр, а если
ты хорошо пишешь, но сейчас нет вдохновения,
вряд ли получится хороший текст.
Три фильма от Насти,
которые стоит посмотреть
1. «Женщины ХХ века»
2. «Горе-творец»
3. «Клуб «Завтрак»

Никита ИНШАКОВ,
ИУБПЭ, 3 курс
Никита на сцене с детства: он профессионально занимался спортивными бальными танцами, вёл
школьные мероприятия. А
ещё у него была мечта. «Всегда
мечтал работать на радио: сидишь, слушаешь
музыку, разговариваешь с интересными людьми — это же прикольно». Теперь он ведёт эфир
университетского радио.
«Сначала тяжело было постоянно говорить,
говорить. Но потом привык и стал получать даже
больше кайфа, чем от выступлений на публике», — рассказывает Никита. Но тут тоже важна
подготовка. Ведущие приходят за час до начала
эфира, настраивают аппаратуру, и для них наступает время скороговорок и чистоговорок —
важный подготовительный этап. А вот в обычной жизни разговорчивость зависит от настроения. «Бывает, что после эфира хочется помолчать, а бывает — не остановишь», — с улыбкой
говорит Никита.
Три вопроса для Никиты Иншакова
Расскажи о гостях, которые тебе больше всего запомнились?
— Алексей ЮРЬЯНОВ и Алина ЛУНУ. Они совсем не такие, как на сцене, и очень классные.
Случались курьёзы в эфире?
— Были оговорки. Ну и классика: когда заканчивается выход в эфир, ты забываешь выключить микрофон, начинаешь говорить с соведущей, и всё это идёт в эфир.
Чем занимаешься в свободное время?
— Обожаю хоккей, играю в любительской
команде, а ещё занимался в танцевальном коллективе «Apache». Вроде бы танцы и хоккей —
несовместимые вещи, но мне и то, и то нравится.
Три канала, которые слушает Никита,
кроме университетского
1) Радио Energy, особенно шоу Black2White
2) Интернет-радио «ЧЁ»
3) А третьего не дано!
Анна ГЛУШКОВА
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Новый кубок —
Кубок первокурсников–2018. Для «новичков» в СФУ это потрясающая возможность
показать всему университету, на что ты способен. Горящие глаза, слёзы радости,
горькие проигрыши — это видел каждый кубок. Но всё-таки новый кубок — новые
истории. Каждый год они особенные. И прямо сейчас мы отправимся в недавнее
прошлое и посмотрим, чем запомнилась великая битва институтов первокурсникам
2018 года. Готовы? Тогда поехали!
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»
3 октября. Конгресс-холл СФУ.
Итоги:
3-е место — ИЦМиМ;
2-е место — ИНиГ;
1-е место — ИКИТ.
Ильяс ФАТКУЛЛИН, ИКИТ: «3 октября,
16:00. Мы с командой сидим в кафе, кушаем. Покупаем шоколадки — они же полезны для ума. Идём на битву самых умных.
Джентльмены в смокингах, леди в красивых платьях. Всё интеллигентно и по дресскоду. Зарегистрировались. Поднимаемся в
зал знатоков, обживаем стол. Я замечаю экспертов из Клуба интеллектуальных игр, но
с ними нельзя здороваться. Церемония открытия, опять же всё интеллигентно и умно.
Начало игры.
1 тур. Первый вопрос. И наш первый промах. Невероятный красивый и логичный вопрос про просвещение мы не смогли взять.
Весь тур идёт не по плану. Мы не берём красивые вопросы, много нервничаем и заканчиваем тур с 4 из 12 баллов. Огорчение. Перерыв.
Идём к тренеру. Он нас настраивает, а мы приседаем столько раз, сколько хотим набрать
правильных ответов.
2 тур. Мы разыгрались. Берём 8 вопросов. Чувствуем «вкус крови». Все такие максимально настроенные на победу. В перерыве
тренер даёт нам установку взять 10 в последнем туре. Мы уже отжимаемся, а не приседаем. Мы заряжены. Чувствуем энергию друг

друга. Объявляют промежуточные результаты. У нас все шансы.
3 тур. К решающему туру подходишь как
к последнему бою. Ловим кураж. Отвечаем
подряд, придумываем ответ в последние секунды. Берём очень красивый вопрос. Это
очень круто. Мы воодушевлены и летим дальше. Но неудача. Мы понимаем — все ошибаются. Идём дальше. В конце тура у нас 9 взятых вопросов. Хватит этого или нет? Ждём результат. Три команды — 21 правильный ответ.
Остаётся посчитать рейтинг (он зависит от
сложности вопросов). Ещё томительное мгновение. Церемония награждения, 3 место —
ИКИТ. Выдох, всё кончилось, мы третьи и точка. В этот момент у тебя нет эмоций, забираешь призы, пытаешься улыбнуться, всем знакомо такое состояние.
Час спустя. Отходишь от игры, остывают эмоции, можно начать анализировать.
Становится интересно, чего не хватило для
победы. Я попросил одного из организаторов посмотреть рейтинг, мне скинули таблицу. Я нашёл несоответствие. Баллы пересчитывают. Мы официально победили. ИКИТ —
самый умный».

Турнир
по английскому языку
13 октября. Tesla.
Итоги:
3-е место —ИАиД;
2-е место — ИФБиБТ;
1-е место — ЮИ.

Даниил ВЛАДИМИРОВ, ЮИ: «Тесла. Что это
за место такое? Говорят, общежитие №21.
Едем. Полчаса ищем, и вот мы на месте. Нас
встречают приветливые девушки в чёрных
платьях — служба сопровождения мероприятий — тут же ведут фотографироваться. Мы,
если честно, не хотим, но так надо.
Сидим и ждём в холле своё время. Немного
нервничаю. Наконец нас ведут в комнату квеста. По дороге шутим с ребятами, что «Ни
слова по-русски». Настроение: побеждать.
Нас приводят к комнате, объясняют правила — на прохождение есть 45 минут, говорить
исключительно на английском, за русский
штраф по времени. Задача — решать загадки, чтобы получить ключи к шкатулкам, которых всего шесть. В каждой будет подсказка к следующей загадке, открыл все — достиг
цели. Вроде несложно.
Задания простые. Например, отгадать пароль к ноутбуку по лишним буквам в неправильно написанных словах в дневнике. Всё
идёт легко. По крайней мере, нам так кажется.
Очередная загадка «фамилия композитора в вещах вокруг вас». Оглядываюсь. На стенах плакаты различных музыкальных групп.
Мы собираем первые буквы названий, получаем набор «K G N A I L». Стоим уже минут
10 втроём и думаем, кто же это, пока остальные ребята из команды решают другие загадки. Наконец додумались — «GLINKA»! И чего
мы так долго думали?
Закончили квест. Идём на выход, и тут нам
говорят, что мы первые, кто успел все шкатулки открыть вовремя. Вечером узнали, что
мы самые быстрые. Мы победили. Mission is
completed».
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— новая жизнь
Шоу-конкурс
«Прошу слова – 2018».
Смешная номинация
31 октября. Конгресс-холл СФУ
Итоги:
3-е место — ИКИТ и ИМиФИ;
2-е место — ИГДГиГ и ИУБПЭ;
1-е место — ИЦМиМ и ИФиЯК.
Никита КОВАЛЕНКО, ИЦМиМ: «Тот самый
день. Сегодня решится, кто самый смешной в
СФУ. Я стою за кулисами и уже готов шагнуть
на сцену… Хотя нет, давайте по порядку.
Первая редактура, до «Прошу слова» ещё
целых две недели. Мы уже накидали шутки, прописали концепцию. Показались редакторам. И всё с чистого листа. Было очень
обидно, но мы прислушались к советам и
решили следовать молодёжной тематике.
Каждый день сидели до последнего, написали новый сценарий, снова накидали шуток.
Поставили всё на ноги и вновь — на редактуру. Редакторы смеялись, но сказали нам, что
выступление направлено больше в зал, чем к
жюри. Мы пошли на риск и не прогадали.
Тот самый день. На часах 12:00, а мы уже
в Конгресс-холле. Репетируем на сцене, расставляем всё по точкам. Отлично. Решаем
больше не прогонять номер до самого выступления, чтобы не перегореть. Я сижу и
понимаю, что сегодня вечером стану совершенно другим человеком. Я сделаю то, о чём
так давно мечтал. Представляю, как на сцене
стою только я и она, вокруг нет никого… Ах
да, я же обещал по порядку.
15:25. Меня трясёт. Моя девушка должна
приехать на конкурс из Железногорска, но водитель отменил поездку, у моей дамы садится телефон, а я уже готов всё бросить и уйти
из Конгресс-холла.
18:00. Начало. Все команды на сцене, моя
любимая — в зале. Я чувствую её поддержку. Меня трясёт. Пришла наша минута славы. Точнее, четыре минуты. Я три года работал ведущим и заметил: чем ближе конец вы-

ступления, тем больше у меня дрожали руки.
И вот он момент, когда решается вся моя
жизнь. Софиты бьют прямо по глазам. Я будто оглушён, ничего не слышу, только то, как
сильно бьётся моё сердце. На сцене только
я и она, моя любимая. Я смотрю ей в глаза,
пульс учащается, сквозь яркий свет и пронзительную тишину я произношу заветные слова.
И она отвечает: «Да!». Я понимаю, что теперь
не важно, выиграет мой институт или нет,
ясно одно: я — победитель. Я изменил свою
жизнь, и теперь она станет ещё прекраснее.
Я не заметил, как пролетело время до награждения. И вот я снова на сцене вместе со
всеми участниками. 1 место — Институт цветных металлов и материаловедения. И мой разум снова помутнел. Я рад до слёз. Это ещё
одна победа, но теперь для всего института».

Шоу-конкурс
«Прошу слова – 2018»
Творческая номинация
1 ноября. Конгресс-холл СФУ
Итоги:
3-е место — ИАиД и ИЭУиП
2-е место — ПИ, ИФКСиТ и ИКИТ
1-е место — ИСИ и ИНиГ
Николай СЕРГИЕНКО, ИНиГ: «Четверг. Утро.
Я иду на репетицию. Остался последний рывок. Наш корпус. Цокольный этаж всегда был
пуст, но сегодня там нереально много людей.
Все бегают, кричат, репетируют, суетятся. И
меня одолевает волнение: вчера был смешной этап — мы стали восьмыми, в общем зачёте мы пока на втором, но при этом его занимают ещё 3 института. Все понимают, насколько важно выступить даже не на 100, а на
100000%. Сегодня решится всё.
Я стою среди репетирующих студентов и
вспоминаю весь путь, который мы прошли за
эти два месяца. Нас в команде 26, всё необходимо делать слаженно. Иногда нас просто
разрывало от беспричинного смеха, и одну и
ту же связку мы делали заново, раз за разом.

Улыбаюсь. Репетиции проходили очень весело. Сразу вспоминается одно из воскресений,
которые мы проводили не дома, а, конечно
же, на цокольном этаже ИНиГ! Всем сообщили о том, что нужно прийти в 12 часов, но из
26 человек пришли лишь 10. И мы 50 минут
под музыку делали одно и то же движение...
Возвращаюсь в реальность. ИНиГ — 20-й
из 21 в списке выступающих. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, это лучше,
чем выступать первыми, когда у жюри ещё
нет представления о других номерах. С другой, нужно выступить достойно, не хуже всех
предыдущих.
Я не заметил, как пролетело время в гримёрке, помню только суету и спешку. И вот
мы стоим за кулисами. Объявляют наш институт. Три минуты выступления — мощный заряд эмоций. Наш танец — дыхание, такое правильное и чёткое, что кружится голова. Мы не
просто танцуем — мы пропускаем через себя
всю историю.
Вот и всё. Все команды стоят на сцене
Конгресс-холла. Все напряжены. Мы слушаем речи жюри, нас долго томят ожиданием.
Объявляют 3 место. Волнуемся: от этого зависит, кому достанется Кубок первокурсников. 2 место — снова не мы. Наконец, объявляют 1 место — это другой институт. Неужели
всё потеряно? Но тут объявляют, что есть ещё
одно 1 место. И это ИНиГ! Мы обнимаемся и
смеёмся. Итак, кто выиграл Кубок первокурсников? ИНиГ!!! Мы снова обнимаемся, кто-то
плачет от счастья, в зале группа поддержки
скандирует: «Нефтегаз!». Мы — семья, и мы
сделали это вместе!»
Кубок первокурсников, такой грандиозный
и такой яркий. Из года в год он согревает своих
студентов в первые осенние холода. Каждый
раз он особенный — меняются выступления,
характер, поколения, победители. Что будет в
следующем году? Поживём — увидим.

Татьяна ШУНКОВА,
Карина РАДИОНОВА,
Центр студенческой культуры СФУ
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Вам сюда
Когда живёшь в городе давно, кажется, что знаешь его наизусть. И не
замечаешь уже красоту по дороге домой, потому что некогда.
Если я скажу, что вы точно не были в тех местах, о которых я пишу, то
буду не права.
Поэтому пусть будет так: речь пойдёт о красивых местах, о которых не
все знают. А если вы там уже были, то можете побывать ещё раз.
Найдите время, может, это именно то, что вам сейчас нужно.

Красивый берег, Академгородок
— А где сделано это фото?
— Это красивый берег.
— Да, там красиво...
Почему-то немногие знают об этом месте в Академгородке.
Чистый воздух, мороз, осень.
Попала я туда случайно. Решила прогуляться после конференции. Как
только подходишь к краю небольшого обрыва, и волосы раздувает ветром,
чувствуешь прилив энергии, в голове всплывает банальная и такая избитая
фраза: «В каком красивом месте мы живём». Но в этот момент ты только
об этом и думаешь.
Если вы ищете место, где можно заняться чем-то полезным, то вам не
туда. На берегу Енисея в Академгородке нужно просто расслабиться, вдохнуть полной грудью, забыть о шуме города и насладиться моментом.

Крыша на Урицкого, 94
И все крыши мира не такие, как эта одна.
Возможность встретить закат на крыше подвернулась неожиданно.
Обычный будний день. Сообщение: приходи на крышу. 15 минут на сборы,
40 минут на автобусе — и я на месте.
Очень переживала, что не успею до захода солнца, но звёзды сошлись,
а пробки рассосались.
На крыше дышится не так легко, а вокруг не так тихо, как на природе, но
если вы ещё сомневаетесь, идти туда или нет… да! Оно того стоит.
Смотришь на город, думаешь о своём. Мысли по-детски простые, потому что ты осознаёшь: жизнь — она здесь и сейчас. Всё время улыбаешься и смеёшься, пьёшь горячий чай, заботливо принесённый в термосе подругой.

Гремячая грива
И вьюга шепчет мне сквозь лёгкий лыжный свист...
Недавно открывшийся экопарк со странным названием — практически
база отдыха нашего университета. Вы уже были там? Если нет, то исправляйте это недоразумение. Огромная территория, где можно и погулять, и
посидеть, и покачаться на качелях, если хочется вспомнить детство. Мы с
подругой были там уже несколько раз. Не знаю, что на нас так действует:
атмосфера этого места, свежий воздух или то, что мы давно не виделись,
но разговоры в Гремячей гриве происходят самые откровенные. Место,
видно, располагает. Людей там не так много, гуляешь себе, разговариваешь. Никто, кроме деревьев, тебя не слышит.
И этот лесочек точно отличается от других. Какой-то он особенно родной.
Ангелина САНАРОВА, 1 курс ИФиЯК

Ну удивите нас
Традиционный предновогодний конкурс нашей газеты нынче мы
хотим связать с Универсиадой. Идея — собрать виртуальный набор
открыток о нашем городе. Красноярск — это ведь не только спортивные объекты, смотровая площадка, Бобровый лог и Столбы. Сейчас
город очень сильно меняется, и часто, попадая в какой-либо район,
ты обнаруживаешь, что этого ещё не видел, а по итогу — города-то
и не знаешь.
На тех снимках, что вы нам пришлёте на конкурс «Открыточный
Красноярск», мы хотели бы видеть «незнакомый Красноярск», а не
просто скульптуру Поздеева или скалу Дед. И даже если это будут известные и знаковые объекты и места, сняты они должны быть с необычного ракурса.
Но фотография — ещё не всё. Вы должны мотивировать свой
выбор, доказать, почему это место 1) характеризует Красноярск;
2) представляет интерес; 3) любимо лично вами. Пусть даже оно при-

мечательно только тем, что вы здесь обычно назначаете встречу с одногруппниками. Но всё же на победу будет влиять синтез: оригинальность фотографии и сопровождающего её короткого текста-истории.
Сроки: до 3 декабря 2018 года.
Награждение: 4 тысячи рублей — за 1 место, 3 — за второе, 1,5 —
за третье.
Присылайте оригинальные, не сворованные из Интернета фото на
new.uzhik@gmail.com с темой «На конкурс», указав имя-фамилию,
институт, группу и телефон для связи.
Не более трёх открыток от одного студента СФУ. Придётся выбрать
лучшее.

И не откладывайте
на последний момент!

