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: КОРОТКО :
>> 23 ноября прошла внеочередная III Профсоюзная
конференция
работников СФУ. Новым председателем профсоюза работников избран Сергей
Андреевич САГАЛАКОВ.
>> В СФУ на учёбу приехали 36 студентов из Гвинейской Республики —
победители конкурсного отбора на участие в стипендиальной программе ОК
«РУСАЛ». Это уже вторая группа иностранных студентов программы (предыдущая — из Ямайки). По окончании учёбы в России студенты, освоившие инженерные навыки, вернутся в Гвинею, где
расположены предприятия РУСАЛа.
>> 30 ноября кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации ИФиЯК СФУ проводит диктант
по английскому языку. Это совместный
проект с Казанским федеральным университетом. Победителей и призёров отметят дипломами.
>> 30 ноября Центр карьеры СФУ
приглашает студентов и выпускников университета на мастер-класс
«Возможность учиться и зарабатывать в
WorldQuant Virtual Research Center — из
первых уст». Предварительно регистрируйтесь и приносите свой ноутбук.
>> 30 ноября (до 24 часов мск)
можно написать «Тест по истории
Отечества». Акция приурочена к 25-летию Конституции РФ (кдгр.рф).
>> Завтра завершается IX Открытый
чемпионат по интеллектуальной игре
«Брейн-ринг» Института нефти и газа. 15
ноября в состязания вступила 51 команда (367 участников) — не только сборные из разных институтов СФУ, но также
из школ (есть даже из Ачинска!) и различных организаций. Место проведения
финала 30 ноября: пр. Свободный, 79,
корпус № 5, ауд. 52-03, начало в 14:00.
>> Наша танцевальная команда
Ak`Cent Dance Team в финале конкурса-премии «Лучший танцор года 2018»
(г. Москва) стала лауреатом 1 степени.
>> 1 декабря в Доме актёра в 12-00 театр СФУ «Шлагбаум» покажет спектакль
«Ковчег отходит ровно в восемь», отмеченный многочисленными наградами
разных фестивалей. Вход свободный.
>> 14 декабря в 14.00 в Б1-01
(библиотека) состоится финал Фонетического конкурса. Можно послушать
стихи на разных языках.
>> Ансамбль танца Сибири им.
Михаила Годенко выступит в Конгрессхолле СФУ 12 декабря для сотрудников,
14 декабря для студентов.
>> Известна дата проведения новогодних утренников для детей сотрудников СФУ — 20 декабря (10-00 и
13-30). Записывайтесь!
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: ФОТОФАКТ :

Новые остановки
Выглядят они хорошо. И сразу становится понятно, что ты приехал на одну из площадок
Сибирского федерального (такие остановочные пункты с оранжевыми цветовыми элементами появились и на правом, и на левом берегах). Но пока конструкции не подключены, двери
помещений, где будет тепло, заблокированы. Разумеется, и воспользоваться актуальными
возможностями типа подзарядки телефона ожидающие автобус люди пока не могут. Ждём!

Важны ваши ответы
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ
просит молодых учёных СФУ принять участие в небольшом
исследовании, которое нацелено на улучшение работы по
формированию их карьерной траектории, а также экосреды, необходимой для роста молодого учёного и развития.
goo.gl/Zz8sVc

: БУДЕТ :

Секреты отличников
30 ноября — 1 декабря в университете будет проходить I международная конференция
«Honors College Conference. Krasnoyarsk 2018». Абсолютно любой желающий может прийти
познакомиться с новой для университетов РФ формой усиления сильных качеств студентов.
Направления работы конференции: феномен Honors College; тенденции развития, опыт
и перспективы образовательных программ Honors College в ведущих университетах
мира и России; психолого-педагогические технологии в образовании студентов с высокими академическими достижениями;
ный, 79,
. Свобод
ГДЕ? Пр (библиотека)
результаты научно-исследовательской деятельности студен10
корпус № программа — e.pdf
тов Honors College и перспективные направления междисциЗдесь
r-colleg
iles/hono
плинарных исследований.
-kras.ru/f
Советуем студентам найти время хотя бы прийти послушать конкурс выступлений «Honors College. Моя история» 30 ноября с 14 до 15 ч. (Р8-06).
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Коррупция под прицелом
«Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере образования» — так называется
IV Сибирский антикоррупционный форум с международным участием, который пройдёт
в Красноярске через месяц 26–27 декабря. Организаторами выступают Сибирский федеральный
университет, Администрация губернатора, Министерство образования края, прокуратура
Красноярского края и управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. В дискуссии
примут участие ведущие российские учёные и практики, представители международных
образовательных и научно-исследовательских организаций.
Преподаватели Юридического института
СФУ и сотрудники Центра противодействия
коррупции и правовых экспертиз, созданного при институте в 2016 году, были инициаторами проведения антикоррупционного форума в Красноярске. Кандидат юридических
наук, директор центра и заведующая кафедрой деликтологии и криминологии ЮИ СФУ
Ирина
Ирин ДАММ признаётся, что «коррупционная»
н
тема интересовала её ещё со студенческой скамьи
и стала предметом
дальнейших
д
научных
н исследований.
— За Уралом мы единственные, кто такую
дискуссию организовал и проводит системно, поскольку тема актуальная и важная, —
говорит Ирина Александровна. — Уже сформировалась научно-практическая площадка,
и стали появляться наработки, которые мы
с интересом обсуждаем с коллегами и практиками. Первый форум прошёл в 2016 году.
К нам приезжали федеральные эксперты, а
также специалисты из представительных и
исполнительных органов власти края.
— Кто из учёных приглашён на нынешний
форум?
— Гостей будет много, например, уже
подтвердил своё участие доктор юридических наук, президент Союза криминологов и криминалистов РФ Игорь Михайлович
МАЦКЕВИЧ,
заведующий
кафедрой
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.
Приедет и доктор юридических наук, профессор ДВФУ, вице-президент Российской
криминологической ассоциации Виталий
Анатольевич НОМОКОНОВ. Будут и другие
видные учёные страны и зарубежья.
— Тему форума предлагает ЮИ СФУ. Чем
руководствуетесь?
— Мы ежегодно вносим в повестку форума наиболее актуальные вопросы, интересующие в том числе нас самих, которые нам
хотелось бы обсудить в широком экспертном кругу. Например, второй форум, проходивший в 2017 году, мы посвятили антикоррупционному просвещению в образовании. В своё время на уровне правительства
была принята соответствующая программа,
но возникла проблема: кому и о чём нужно
рассказывать в рамках просветительских мероприятий? Ведь коррупция — тема сложная. Долгое время полагали, что это только
преступление (многие, кстати, до сих пор так
считают). Но на самом деле коррупция существует и в виде правонарушений, и этических
отклонений (например, неправомерное полу-

чение подарка). Правонарушение по степени
общественной опасности может быть дисциплинарным проступком, а может быть действительно преступлением.
На третьем форуме, учитывая, что предстояли выборы федерального и краевого уровня, мы обсуждали тему «Антикоррупционная безопасность избирательного процесса». Проводили форум совместно
с избирательной комиссией Красноярского
края. Говорили не только о формах и видах
коррупции в избирательном процессе, но и
о способах её предупреждения. В продолжение темы: 25 декабря 2018 года сотрудник нашего центра, старший преподаватель кафедры деликтологии и криминологии Евгений
Андреевич АКУНЧЕНКО защищает диссертацию «Коррупционная преступность в избирательном процессе». Над этой темой соискатель работал несколько лет, что позволило ему вскрыть наиболее острые проблемы.
— Тема нынешнего форума — противодействие коррупции в сфере образования
— не менее актуальная, если анализировать
судебную практику…
— Я вообще полагаю, что коррупция в
сфере образования — это угроза национальной безопасности. К сожалению, люди
не всегда понимают, что перед ними не что
иное, как коррупционные отношения. Никто
ведь не приходит и не говорит: «Взятку берите!». Зачастую с невинным видом преподносимые подарки являются не чем иным, как
завуалированной взяткой. Далеко не всегда
тот, кто дарит что-либо, делает это беско-

рыстно и безвозмездно. Можно предположить, что в медицинском вузе за коньяк будущий хирург получит зачёт или экзамен, а
потом из-за отсутствия необходимых знаний
кого-то жизни лишит…
— Критериев, чтобы отличить взятку от
подарка, не существует?
— Подарок преподносится безвозмездно,
и никаких встречных обязательств у принимающего этот дар не должно возникать.

Мы, преподаватели,
за свою работу получаем
зарплату и дополнительные
вознаграждения за надлежащее
исполнение должностных
обязанностей не имеем права
принимать.
Ключевой принцип, которым мы должны руководствоваться в своей деятельности, — это объективность и беспристрастность. Когда человек перед зачётом или экзаменом дарит что-то — не исключено, что
он рассчитывает на снисхождение от экзаменатора. Да и преподавателю, получившему дар от студента, будет сложно сохранить
объективность. Принятием даже мелких подношений можно поставить под удар не только свою репутацию, но репутацию организации, которую представляешь.
(Окончание на стр. 4)
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Коррупция под прицелом
(Окончание.
Начало на стр. 3)
— За получение взятки в России предусмотрено уголовное наказание…
— У нас в крае есть масса прецедентов.
Например, к уголовной ответственности за
получение взятки был привлечён преподаватель физкультуры. Предметом взятки выступил шоколад марки «Бабаевский» (две плитки), бутылка водки «Колотый лёд» и бутылка шампанского «Абрау Дюрсо». А вот ситуация в Омске: преподаватель физкультуры
был привлечён к уголовной ответственности за получение взятки в виде банки мази
для лыж. Вспоминается ещё один красноречивый случай из судебной практики: врача
осудили за то, что он за две порции шашлыка выдал справку о допуске к определённым
видам работ без проведения необходимого медицинского осмотра. Мелкая, бытовая
коррупция опасна тем, что доктор может по-

лучить незначительное вознаграждение, а в
итоге в детский сад устроится человек, больной туберкулёзом.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что
наше образование и здравоохранение погрязли в тотальной коррупции,. В большинстве своём эти системы представляют достойные и порядочные люди, профессионалы своего дела. Вместе с тем опасность коррупции в этих сферах чрезвычайно высока,
потому и столь суровые санкции.
— Получается, подарки в сфере образования исключены?
— Дарения не исключены. Согласно ГК РФ
мы, преподаватели, вправе принять обычный
подарок стоимостью до 3 тысяч рублей, но
он не должен быть связан с непосредственным исполнением нами должностных обязанностей (принятием зачёта, экзамена, контрольной или курсовой работы и пр.).
Подарок — всегда безвозмездный.
Условием получения (дарения) подарка не
может являться выполнение каких-то должностных обязанностей. Известны случаи, когда предметами взятки были подарочные
сертификаты на 500 рублей и даже машина
колотых дров. На сайте SudAct (Судебные и
нормативные акты РФ) можно познакомиться со случаями из судебной практики по данной теме.

— Ирина Александровна, а вам приходилось делать выбор: принять — не принять
подарок?
— В таких случаях я всегда задаю себе вопрос: мне бы предложил студент этот подарок, если бы я не принимала у него зачёт
или экзамен? В моей системе координат допустимо принять подарок, и то символический, только от человека, который уже получил диплом. Педагогам нужно проявлять
необходимую осмотрительность и не допускать двусмысленной ситуации, когда студент дарит подарок, чтобы оценку получить,
а преподаватель считает, что получает подарок «за особые педагогические заслуги».
В Германии, например, всё гораздо проще:
преподаватели высшей школы являются госслужащими, им категорически запрещено
принимать от обучающихся какие-то презенты без согласия руководства.
— Какую просветительскую работу ведёт
ваш центр?

— По приказу ректора СФУ в 2016 году мы
провели мероприятия по организации массового антикоррупционного просвещения в
крае. А в 2018 году организовали антикоррупционный диктант для преподавателей и
студентов. Выявили, что в целом они понимают разницу между подарком и взяткой. Но
мы должны донести до людей все тонкости,
и антикоррупционный форум как раз на это
нацелен.
Более того, для работников образования мы одни из первых в России разработали
дистанционную
программу
«Предупреждение коррупции в сфере образования». Примечательно, что первыми
обучающимися стали проректоры и ректор
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва). Кроме того,
разработан у нас и антикоррупционный просветительский комплекс. Он был отмечен
на уровне Совета по противодействию коррупции при Администрации Президента РФ.
Это диск, на котором записаны презентация, учебно-методическое пособие и необходимые нормативные правовые акты для
преподавателя, который бы хотел проводить антикоррупционное просветительское
мероприятие.

В Центре противодействия
коррупции совместно с
Юридическим институтом
мы разработали пакет
локальных нормативных актов
на тему предупреждения
коррупции в СФУ: стратегию
антикоррупционной
безопасности, а также
акты, касающиеся
регулирования вопросов
дарения, предупреждения и
урегулирования конфликта
интересов и т.д. Правда,
служащие, работники
организаций не всегда
положительно относятся к
введению таких стандартов и
расценивают их как бремя. Но,
с другой стороны, это именно
те меры безопасности, которые
позволят удержать человека от
совершения коррупционного
преступления.
С 2007 года мы проводим лекции по актуальным вопросам противодействия коррупции для государственных и муниципальных
служащих в кадровом центре при губернаторе края. Там же два раза в году реализуем очную 24-часовую программу повышения квалификации по противодействию коррупции.
Программа востребована и коммерческими,
и частными организациями.
— Вернёмся к форуму. Где именно он будет проходить и кто может принять в нём
участие?
— Мы приглашаем всех желающих, но
большой зал администрации Губернатора
Красноярского края вмещает порядка 220
человек, поэтому следует заранее зарегистрироваться. Могу поделиться и планами на
2019 год. Мы собираемся провести форум
по теме «Коррупция и её предупреждение
в сфере здравоохранения». Объединение
на одной площадке представителей теории
и практики помогает нам понять, как более
эффективно противодействовать коррупции, а формат научно-практического диалога даёт богатый материал для совершенствования антикоррупционной предупредительной деятельности уполномоченных органов
и конечно, для будущих диссертационных
исследований.
Кто-то любит рассуждать, что, дескать,
если не будет коррупции, погибнет государство. Ничего подобного: коррупция приносит кому-то выгоду здесь и сейчас, но отдалённый эффект всегда негативный. Поэтому
важно донести до студентов, что собой представляет коррупция как явление. В этой связи мне импонирует опыт Татарстана, где для
студентов ввели обязательную дисциплину по противодействию коррупции. Неплохо
было бы и красноярским вузам перенять
этот опыт.
Вера КИРИЧЕНКО
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: НАШИ ЛЮДИ :

К столетию друга
Бывают тексты, которые хочется рекомендовать прочесть
всякому. Но в наше время «много букафф» — это уже проблема, поэтому действовать приходится адресно.

Отрывок из воспоминаний
К. Рыбакова

Текст-воспоминание одного преподавателя о другом.
Офицера о своём старшем товарище-фронтовике. Об
Учителе, ставшем другом. А ещё — о прирождённых военных,
о том, как они смотрят на свои обязанности, на подготовку
кадров, на воспитание
молодёжи.
Кому это может быть
интересно? Как минимум студентам, обучающимся на военной кафедре. Далее — людям,
занимающимся воспитанием, причём воспитанием мужчин. Но главное — всем тем, кто связан с Институтом цветных металлов, кому
интересна его история и кто знал полковника Заки Нуриевича
СУЛЕЙМАНОВА
(на
фото), которому 13 декабря исполнилось бы
100 лет.
Воспоминания полковника в отставке
Константина Ивановича РЫБАКОВА, сейчас проживающего в
г. Йошкар-Оле, написаны им по просьбе заведующей сектором истории Музея СФУ М.Б. Епиной.
Читайте в электронной версии газеты.

Однажды утром Заки Нуриевич, вывешивая на доске расписание занятий на очередную неделю, спросил меня:
— Константин Иванович, разве вы не замечаете, что ваша фамилия
в расписании обведена красной рамочкой?
Сердце ёкнуло. Открытое занятие! На него придут ко мне все свободные от своих занятий преподаватели и начальник военной кафедры.
— Готовься, друг, осень наступила, цыплят будем считать, — сказал
Заки Нуриевич и уж совсем неожиданно прочитал мне выдержку из
известного стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста»:
Учись, брат, барьеры брать!
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать…
Тему этого занятия со студентами пятого курса помню до сих пор —
«Стрельба на рикошетах». В субботу, в день командирской подготовки, состоялся разбор проведённого мной занятия. Я доложил собравшимся тему занятия и кратко охарактеризовал моё видение его хода.
Затем выступили все присутствовавшие на занятии офицеры. Они
отмечали как положительные стороны моего занятия, так и его недостатки, в конце каждый давал мне за проведение занятия свою оценку, а Заки Нуриевич фиксировал ход обсуждения в «Журнале открытых занятий».
По большинству оценок, выставленных мне преподавателями кафедры, получилась оценка «отлично». Это был успех! Оглашая итоги обсуждения, Заки Нуриевич тогда сказал:
— Разрешите поздравить старшего лейтенанта Рыбакова с оценкой
«отлично» за открытое занятие и считать его преподавателем военной
кафедры, состоявшимся!
Я был рад, и, думаю, не меньше меня моему успеху был рад и мой
наставник Заки Нуриевич Сулейманов. Это была и его оценка.

:: СХОДИТЕ!

Научное кино можно посмотреть
прямо в университете.
Показы и обсуждения идут
в Библиотеке СФУ.
О ЧЁМ? Могут ли компьютеры думать творчески,
как люди? Возможно ли создать алгоритм, описывающий интуицию? Этими и другими вопросами задаются в 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.
КСТАТИ. Экспертное обсуждение фильма c ассистентом кафедры информационных систем
Института космических и информационных технологий СФУ Кристиной Пахомовой.

О ЧЁМ? Название фильма символизирует два раздела «Красной Книги»: виды,
уже исчезнувшие с лица Земли, и редкие
виды, сокращающаяся численность которых вызывает тревогу у учёных.

Вход свободный!
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Наш человек в Сколтехе
Молодыми звёздами российской науки коллеги
называют сегодня братьев КВАШНИНЫХ — Дмитрия
и Александра. Оба окончили бакалавриат
СФУ с красным дипломом, затем поступили
в магистратуру МФТИ — и вновь красный диплом
у обоих. Сейчас кандидаты физико-математических
наук пишут докторские диссертации, имеют много
публикаций. До недавнего времени братья вместе
работали в Москве, в команде ведущего российского
учёного (также родившегося в Красноярске) —
доктора физико-математических наук Павла
Борисовича СОРОКИНА. Три года назад Александр
Квашнин перешёл в Сколтех, в лабораторию доктора
физико-математических наук Артёма Ромаевича
ОГАНОВА. Молодой учёный согласился дать интервью
нашей газете дистанционно.
— Наша с братом история как под копирку, мы ведь близнецы, — рассказывает Александр. — Можно сказать, всё предопределено было исторически. Дело в том,
что в нашем роду — династия физиков.
Бабушка — Нина Васильевна РЕШЕТНИКОВА
(КОЛМОГОРЦЕВА) — в прошлом аспирантка академика АН СССР Л.В. КИРЕНСКОГО и
первая женщина кандидат физико-математических наук в Красноярске. Дедушка Павел
Петрович КОЛМОГОРЦЕВ был учителем физики, а затем директором школы №28. Наша
мама Ольга Павловна КВАШНИНА — кандидат физико-математических наук, окончила Красноярский госуниверситет и сейчас работает в Российском национальном
исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Отец Геннадий
Михайлович КВАШНИН также кандидат физико-математических наук, научный сотрудник
в Технологическом институте сверхтвёрдых
и новых углеродных материалов в Троицке
(Москва).
Ещё в школе важную роль в понимании физики сыграли беседы об этой науке с дедушкой и бабушкой. Они могли нам с братом всё
донести в доступной форме, после чего мы
решили, что если знать физику (и смежные
c ней области), то можно понять и объяснить
многое, что происходит в природе, и смотреть
на вещи под другим углом, что важно в науке.
Вполне логично, что мы с Дмитрием должны
были стать физиками.
— Александр, а как вы с Дмитрием оказались в коллективе Павла Сорокина?
— Научная группа Сорокина занимается всесторонней теоретической поддержкой экспериментальных исследований, которые проводят коллеги-экспериментаторы по
всему миру. И состояла она поначалу только из нас. Могу даже сказать, что он буквально «выращивал» себе команду. Павел обратил на нас внимание и стал опекать, вводить
в науку, когда мы ещё учились в 10 классе.
Старшеклассниками мы активно участвовали в школьных, районных, городских, краевых научных конференциях. В то время Павел
ещё был студентом физического факультета Красноярского госуниверситета и, скорее
всего, начинал задумываться о своей дальнейшей научной судьбе, о создании своей научной группы. Он смог разглядеть в нас потенциал и тягу к исследованиям, к изучению
чего-то нового. Говорят, что научный руково-

Фото братьев Квашниных из УЖа 2010 года —
gazeta.sfu-kras.ru/node/2364

дитель в какой-то мере становится твоим отцом. В нашем случае так и есть. Вся наша совместная работа доставляла огромное удовольствие. Занятия физикой стали для нас не
только работой, но ещё и хобби!
— Чем было продиктовано решение —
поменять команду и уйти в Сколтех?
— Всегда полезно поработать в разных
группах, чтобы набраться опыта: другие задачи, другие требования, другие люди, другой взгляд на мир. Вот и я во время подготовки кандидатской диссертации решил перейти в коллектив Артёма Оганова, а как раз
в это время Артём организовал лабораторию
в Сколтехе. Так в ноябре 2015 года я оказался в Сколковском институте науки и технологий, о чём не жалею, несмотря на то, что переход в новую лабораторию всегда сопровождается неким провалом в результатах, потому что приходится начинать абсолютно новую
тему практически с нуля. И действительно —
первые результаты у меня появились и опубликовались спустя почти полтора года.
— Александр, какими исследованиями вы
заняты сейчас и насколько они перспективны?
— Я веду собственный проект по компьютерному поиску новых сверхтвёрдых материалов с оптимальными свойствами, под который в прошлом году выиграл грант РНФ.
Также занимаюсь предсказаниями высокотемпературных сверхпроводников. Обе темы
перспективны с точки зрения практических
приложений. Сверхтвёрдые материалы широко используются во многих областях промышленности, однако у каждого материала
есть свои недостатки. Например, алмаз имеет самую высокую твёрдость, но отличается
хрупкостью и дороговизной, если речь идёт
о производстве. Существует такой материал, как победит (композит карбида вольфрама с кобальтом— сплав ВК6), который намного дешевле в производстве, однако имеет более низкую твёрдость. Наши исследования
направлены на поиск материала с оптимально высокой твёрдостью и максимально простой и недорогой технологией производства.
Другое направление — область высокотемпературной сверхпроводимости. О ней можно долго рассказывать, это одна из наиболее технологически сложных и одновременно
интересных областей современного материаловедения. Несколько лет назад был предсказан, а затем и синтезирован гидрид серы
(H3S) с рекордной температурой перехода в

сверхпроводящее состояние 203 K и при высоком давлении — в 1,5 млн атмосфер. С тех
пор учёные пытаются найти и получить новые материалы, которые имели бы столь высокую температуру, но при более низких давлениях. Одними из возможных кандидатов
являются гидриды урана, которые мы предсказали, а наши коллеги экспериментаторы
синтезировали.
В ближайшем будущем у нас в
Сколтехе выйдет целый цикл работ,
посвящённый высокотемпературной
сверхпроводимости, а все сегодняшние исследования являются лишь
первыми шагами по направлению к
сверхпроводимости при комнатной
температуре.

— Можно ли утверждать, что у науки в России открылось второе дыхание?
— За последние два-три года у нас в
стране стали активно поддерживать науку.
Появилось большое количество грантов для
молодых учёных, причём не только государственных, но и индустриальных, которые
вполне подходят для создания новых лабораторий. Также есть объединённые гранты с
Китаем, Японией и рядом европейских стран.
Кроме того, много грантов и конкурсов для
студентов и аспирантов. На науку выделяется
гораздо больше ресурсов, чем в то время, когда я был студентом.
Как известно, важный фактор успеха в науке — интенсивная работа. В науке, как и в
любой другой области, если хорошо трудишься, то и жить будешь хорошо. Сейчас есть все
условия, позволяющие молодым российским
учёным и аспирантам встать на ноги и быть
готовыми к проведению исследований мирового уровня, к созданию собственных групп и
лабораторий.
— Что вдохновляет на исследования, чего
ждёте, к чему стремитесь?
— Человек по сути своей исследователь,
это заложено в нём природой. Меня вдохновляет то, что я могу найти что-то совершенно
новое, ранее не исследованное, то, что может быть полезным для будущих технологий.
Жду, что когда-то результаты моих исследований помогут совершить прорыв в той или
иной области науки и технологий.

Вера КИРИЧЕНКО

(29 ноября 2018 г.)

№16 (216) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

7

Лечиться с комфортом
Новый Медицинский центр совсем не похож на студенческую поликлинику. Со стереотипами
тут придётся расстаться, как только перешагнёшь порог. И в этом конкретном случае — это
замечательно!

Он похож на огромную современную частную клинику.
Толкотни в регистратуре нет,
очередь организована, как в банке: получаешь электронный талончик и ждёшь, когда на экране появится твой номер с приглашением пройти к окошку одного из регистраторов. При этом
ждёшь с комфортом, для этого здесь оборудована специальная зона.
В период Универсиады центр
станет главным медицинским
учреждением Студенческих игр,
поэтому всё здесь продумано
до мелочей: от ярких напольных указателей, которые никому не дадут заблудиться, до современнейшего диагностического оборудования — оно занимает отдельный этаж. И вдвойне
приятно, что после Универсиады
медицинский центр продолжит
обслуживать студентов и сотрудников СФУ.
Сейчас учреждение работает
в переходном режиме, рассказывает директор центра Наталья
Анатольевна
АЛПАЦКАЯ.
Первокурсники проходят медицинские осмотры, в среднем в
день учреждение посещают 100120 студентов группами по 20
человек, поэтому иногда ждать
приходится долго.
— Наталья Анатольевна, очереди — это временное явления?
— Да, это временно, медосмотры студентов первого курса закончатся 5 декабря. Но важно
подчеркнуть: ни одному человеку мы не откажем в медицинском
обслуживании. Если вдруг вы заболели (поднялась температура,
головная боль, боли в спине или
просто плохо себя чувствуете),
и необходима консультация врача, то вы проходите в регистратуру без очереди, администратор выдаёт карту и направляет к
специалисту. В кабинет врача такие пациенты проходят через одного. Если самочувствие совсем
плохое, то администратор может
вызвать доктора.

Когда мы заработаем на полную мощность, то разделим потоки пациентов: для прохождения медицинских осмотров будет выделен отдельный блок и
отдельные врачи. Пациенты, которым необходима неотложная
помощь, — это второй, отдельный поток. Плюс блок узких специалистов, которые будут работать по расписанию. Разделение
потоков пациентов продумано логистически, для удобства
студентам.

ших поликлиниках. Узкие специалисты в ФСНКЦ есть все, в
том числе и специфические, например эпилептологи. Многие из
них — штучные специалисты, к
которым направляют больных со
всего города. Наши пациенты будут проходить в первую очередь,
приоритетно. Период ожидания
приёма узких специалистов —
меньше недели, существенно
быстрее, чем в поликлиниках
города. Если нужно получить
медицинские услуги за рамка-

— Какие врачи уже ведут
приём?
— Медицинский центр обслуживают врачи Федерального
Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Сейчас
приём в связи с медосмотрами ведут терапевт, невролог, хирург, лор, окулист, стоматолог,
эндокринолог, несколько раз в
неделю приезжают диагностические службы (анализ крови,
рентген, УЗИ, эхокардиография).
— Что делать, если нужен узкий специалист, которого пока
нет в Медицинском центре?
— Мы решаем этот вопрос в
индивидуальном порядке. Так
как ФСНКЦ ФМБА имеет ещё
три поликлиники и предоставляет большой объём медицинских
услуг, мы можем направить к необходимым специалистам, которые ведут приём в других на-

ми ФСНКЦ, то направляем в городскую клиническую больницу
№20 и краевую больницу.
— Целый этаж центра занят
диагностическим медицинским
оборудованием. Что это за оборудование? Есть ли уникальное?

Медицинский центр
находится по адресу:
пр. Свободный, 82,
стр. 13. Режим работы
с 8.00 до 17.00

— Думаю, дело даже
не в уникальности, а
в широком наборе.
Пожалуй, ни одна
поликлиника города
не может похвастать
таким.
Это аппараты УЗИ экспертного класса, электроэнцефалограф для диагностики эпилепсии, флюорограф с хорошей
пропускной способностью. У нас
два кабинета рентгена, есть возможность проводить рентгено-

Центр
рассчитан
на 400
посещений
в смену

скопию (рентген «онлайн»), эндоскопическое оборудование:
ФГС, колоноскопия, для исследования мочевыделительной системы — современная урологическая стойка (раньше подобное оборудование было доступно только в стационарах).
— Как будет проходить медицинское обслуживание студентов СФУ во время Универсиады?
— На время Универсиады — с
23 февраля по 15 марта — приём студентов и сотрудников СФУ
будет осуществляться в других
поликлиниках ФСНКЦ — на ул.
Бограда, 13, ул. Коломенская,
26, ул. Вавилова, 29. Это очень
небольшой период времени, надеюсь, все отнесутся к этому с
пониманием. А ещё хотела бы
напомнить: будет очень жаль
пропустить Универсиаду из-за
болезни. Поэтому советую всем
привиться против гриппа. В медицинском центре СФУ прививку можно поставить бесплатно в
день обращения.
— Уже известно, какие специалисты будут работать в центре после Универсиады, когда он заработает на полную
мощность?
— Количество узких специалистов будет зависеть от количества прикреплённых пациентов,
именно поэтому так важно найти
время и прикрепиться. Для этого понадобятся: паспорт, полис
ОМС и прививочный сертификат. Если есть какие-то хронические заболевания, и вам необходимо получать лекарственные
средства или находиться на учёте по заболеванию у какого-то
специалиста, лучше взять с собой последнее медицинское заключение. Открепляться от поликлиники, которую посещали
до этого, не нужно.
Каждый гражданин РФ имеет
право менять медицинскую организацию раз в год. Я предлагаю всем попробовать наше медицинское обслуживание.
Анна ГЛУШКОВА

С 1 октября 2018 года
к Медицинскому центру
прикрепились 3500
студентов и
сотрудников СФУ
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Вежливость заразна
Недавно красноярская делегация
побывала в японской префектуре
Аити по программе молодёжного
обмена JREX. Организатором
поездки с российской стороны
выступило Красноярское
краевое общество по развитию
сотрудничества с Японией
при поддержке центра
обучения иностранным языкам
«Иероглиф». В составе делегации
были школьники, студенты,
преподаватели, среди которых
оказался и Александр БУЛАВЧУК —
старший преподаватель кафедры
социально-экономического
планирования Института
экономики, управления
и природопользования. Александр
Михайлович был в Японии впервые
и рассказал о своих впечатлениях.

О природном ландшафте
и городах
Первое, что бросается в глаза в Японии, —
архитектура и ландшафты. Особенно впечатляет, как утилитарные сооружения сочетаются с природной красотой, не портят, а дополняют её. Заметнее всего это, конечно, за
пределами крупных городов, в пригородах и
деревнях. Ощущается, что желание не навредить природе — это национальная черта с
многовековой историей.
Крупные города, а мы побывали в Токио
и Нагое, заметно отличаются от российских.
Повсюду современные и запоминающиеся здания, станции метро, вокзалы. В спальных районах много невысоких домов, узкие
улочки и много зелени. Постоянно попадаются небольшие, необычные и очень уютные скверы и парки. А крупные, вроде парка
Императорского дворца в Токио, по-настоящему впечатляют.

О японской кухне
Нас старались удивить не только достопримечательностями, но и местной кухней, которая сама по себе достопримечательность.
Забавнее всего оказалось угадывать, какой
именно продукт ты сейчас ешь. Тут без помощи переводчиков было не обойтись: вкус
и внешний вид блюд иногда не оставляли
шансов. Пожалуй, наиболее любимы японцами сладко-солёные блюда. При этом особенно запоминающихся традиционных японских сладостей мы не пробовали. А из современных отмечу разнообразные вариации на
тему зелёного чая и сладких бобов. Ну и, конечно, мы ели много риса и морепродуктов.
Раньше я не часто пробовал блюда японской
кухни, а за время поездки успел стать её поклонником. И ещё нюанс: оформлению подаваемых блюд уделяется большое внимание. Пища должна быть не только вкусной,
но и красивой. Этому правилу особенно соответствуют коробочки бэнто, которые удобны во время поездок. Разнообразные закуски в таких коробочках своей яркостью больше напоминают букет, чем блюдо с едой.

О чистоте
Про чистоту японских улиц я, конечно, слышал, но реальность всё равно удивила. Трудно
представить, что обувь может не запылиться за
несколько дней прогулок по городу. Непонятно,
каким образом эта чистота в Японии достигается: непрерывной уборки не видно. На удивление мало и урн. Мусор собирается раздельно, и
иногда нужную урну ещё приходится поискать.
Так и вынужден был ходить в поисках подходящей, изучая пиктограммы.

О сохранении
культурных традиций
Трепетное отношение японцев к культурным традициям и ремёслам тоже достаточно
известно. Мы побывали в усадьбе Асуке —
музейном комплексе традиционных ремёсел под открытым небом. В усадьбе сохранены исторические здания, работает водяная мельница. Здесь можно посмотреть на
старинные ткацкие станки, традиционное
производство бумаги или работу в кузнице. Это туристическое место, где можно понаблюдать за процессом производства и тут
же купить необычный сувенир ручной работы. А что-то можно под руководством мастера сделать и самостоятельно. Но в большинстве случаев создаётся ощущение, что люди
просто занимаются своим ремеслом и почти
не отвлекаются на туристов.

Об образах России
в Японии
Общаясь с японскими школьниками и студентами, мы задавали друг другу вопросы об
образах России в Японии и наоборот. У меня
сложилось впечатление, что стереотипов о
России в Японии всё-таки больше. Россия,
несмотря на географическую близость, для
японцев — далёкая северная страна, сильно
отличающаяся по культуре. Те люди, которые
уже приезжали к нам, конечно, знают её лучше. Знают и ценят красоту природы, национальные особенности и даже необычную для
японцев русскую кухню.

Позабавил вопрос одного школьника: «А
правда, что у вас ловят рыбу из-подо льда?».
Я подробно рассказал, как это выглядит, но,
похоже, для него это было откровением —
рассказом про странный способ провести
время. В Японии есть рыбалка, конечно, но,
видимо, не зимняя.
Общими темами для общения были в основном аниме иманга, любимые как японскими, так и русскими школьниками и студентами. На официальных встречах мы рассказывали о Красноярском крае, его географии, истории и культуре. Говорили, конечно,
и об Универсиаде. Тема спорта вообще была
популярной. Японские дети оказались достаточно спортивными, а в школах спорту уделяется серьёзное внимание.

О японском языке
За время поездки я успел узнать совсем
немного о японском языке. Однако и этого
хватило, чтобы понять: некоторые языковые
особенности не могут не быть связаны с особым мышлением. Сложности изучения японского связаны с языковыми конструкциями, которые иногда совершенно непривычны
для нас. Например, глагол всегда ставится в
конце предложения, и именно он, как и в русском языке, позволяет понять, о каком времени идёт речь, утвердительное предложение или отрицательное. Так что волей-неволей приходится дослушивать говорящего до
конца, чтобы не возникло казусов. Но, если
подумать, выслушать человека — как минимум показатель вежливости.

О японской вежливости
Кстати, о японской вежливости, которую нельзя не заметить. По возвращении из
Японии всё время хочется кланяться в благодарность. Когда ты непрерывно видишь
это вокруг, не можешь не отвечать тем же.
Первое, что запоминаешь по-японски, —
«большое спасибо»!
Записала Анна СОБОЛЬ
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Добивайтесь успеха 
проживёте долго
22 декабря Валентине Тимофеевне КОВАЛЕВИЧ исполнится
85 лет! И вот уже 60 лет, закончив в 1958 году истфак
Красноярского пединститута, она продолжает свой трудовой
путь. Работать начала с июля 1958 года в краевом комитете
комсомола, затем с 1959-го по 1963 год работала в Козульской
средней школе учителем истории и литературы. В сентябре
1963 г. пришла в Красноярский политехнический институт
(ныне СФУ).

С тех пор Валентина Тимофеевна защитила диссертацию, возглавила кафедру социальной психологии, на базе которой затем
был создан институт информатизации социальных систем (В.Т. Ковалевич была его
директором). Имеет звание профессора по
кафедре социальной психологии, действительного члена академии политических наук
и госслужбы при Президенте Российской
Федерации, почётного работника высшего профессионального образования. В настоящее время — профессор кафедры современных образовательных технологий
Института педагогики, психологии и социологии СФУ.
Пять лет назад в газете «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» мы опубликовали большой разговор с Валентиной
Тимофеевной — об образовании, о педагогическом пути, о полученных результатах.
Сегодня задали уникальному педагогу лишь
10 вопросов — но о самом важном!
1. Ваш главный опубликованный труд.
Трудно выделить что-то одно из более
300 публикаций, среди которых учебники, учебные пособия, статьи, монографии.
Совместно с членами кафедры, аспирантами опубликованы многочисленные работы
по проблемам непрерывного образования,
успешной социализации личности, управления человеческими ресурсами в системе образования и др. В настоящее время активно занимаюсь исследованиями и разработками в области инклюзивного образования.
Работы выполняются на основе договора кафедры и школы № 153, где создан центр инклюзивного образования.
2. Кто ваш собственный Учитель?
Наверное, это жизнь. Но, безусловно, было
немало талантливых, замечательных людей,
с которыми меня сводила судьба.
3. Любимый ученик?
Моим студентом, между прочим, был нынешний министр обороны Сергей ШОЙГУ.
Но, безусловно, мою гордость составляют

многочисленные ученики, работающие практически во всех районах Красноярского края.
Вообще, я люблю умных, интересующихся
студентов, ленивых ругаю, ко всем отношусь
строго, но в любую минуту готова помочь.
4. Самый полезный совет, который вы
слышали?
Наверное, его дал мой отец. Нас в семье пятеро, все состоявшиеся люди. Брат — доктор
технических наук, профессор, сестра — адвокат с многолетним стажем. Но мы все помним, как отец нам говорил: «Рассчитывайте
в жизни прежде всего на себя». Этому всегда
и следовали.
5. ... а самый бесполезный совет?
Считаю, что бесполезных советов не бывает. Как говорил один мой учитель — в науке и отрицательный результат тоже является результатом.
6. Педагог — дар или этому можно научить?
Конечно, природа распределяет свои дары
неравномерно. Как говорят в театре — есть
герои и есть простаки. Но я убеждена, что в
каждом человеке есть много возможностей,
не всегда реализованных в жизни.
7. И если бы вы были министром
образования…
… я бы все силы бросила на подготовку учителей во всех смыслах: материальное
обеспечение, культивирование в массовом
сознании статуса учителя, создание самых
благоприятных условий для профессиональной деятельности учителя.

Разрабатывая проблему
управления человеческими
ресурсами, я пришла
к убеждению, что учитель
— главный ресурс системы
образования.
Эту идею я воплотила во многих своих публикациях, а для своих магистрантов подготовила и опубликовала в этом году учебник
СФУ «Человеческий капитал системы обра-

зования», главная мысль которого состоит в
том, что первоначальное накопление человеческого капитала начинается в школе.
8. Знаний из какой области лично вам не
хватало?
Знаний нам всегда не хватает. Следую
формуле Маркса: «Богатый человек — это
человек, нуждающийся во всём богатстве человеческих проявлений». Всю жизнь хотела
овладеть иностранными языками, научиться играть на фортепиано, но как-то всё не
хватало времени. Пытаюсь наверстать упущенное в области информатики, но не всегда успешно.
9. В Японии обсуждается введение всеобщего высшего образования. Если этот принцип ввести в России — вы за или против?
Если высшее образование рассматривать
как способ получения диплома любой ценой,
что присутствует в сознании многих родителей и учащихся в нашей стране, то я против.
А вот высшее образование и развитие своих способностей за счёт непрерывного саморазвития считаю ценным.
10. Что главное вы поняли в жизни?
Понимание главного пришло, конечно, с
возрастом. Правда, я и в молодости жила,
предъявляя к себе высокие требования. Вот
некоторые принципы, которыми я стараюсь
руководствоваться:
— Если у человека порядок на столе, то у
него порядок в голове;
— «…Человек выживает, когда он умеет
трудиться; так умелых пловцов на поверхности держит вода» (К. Симонов);
— В любом деле следует добиваться максимальной успешности.
Разрабатывая проблему успешной социализации личности, пришла к выводу, что достижение успешности — это основа работоспособности, эффективного взаимодействия
с людьми, сохранения здоровья и продолжительности жизни. Потому что успех — это
главный источник положительных эмоциональных переживаний.
Соб. инф.
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Самолёт, пропавший
О работе поискового
отряда «Трасса» Военноинженерного института СФУ
наша газета пишет регулярно.
В одном из очерков серии
«Хроники пикирующих
бомбардировщиков»
рассказывалось
о трагическом перелёте
лётчиков-перегонщиков
красноярского 9-го
перегоночного авиаполка
в июле 1943 года,
закончившемся потерей трёх
самолётов, и о находках
поисковиков на местах
катастроф бомбардировщиков А-20 «Бостон» в районе
села Зеледеево и станции
Крючково.
Напомним эту историю.
Конвейер перегонки американских самолётов из Красноярска на фронт не останавливался уже почти год…
27 июля 1943 года очередная группа из семи самолётов-бомбардировщиков
А-20G «Бостон» и одного истребителя Р-39
«Аэрокобра» под командованием командира
9 перегоночного авиационного полка майора ТАБАРЧУКА произвела взлёт и пошла на
перегон по маршруту Красноярск-Омск. При
подходе к железнодорожной станции Кача
(западнее Красноярска) лётчики встретили сплошную облачность до земли. Из семи
самолётов, вошедших в облачность, четыре экипажа, в том числе сам командир полка майор Табарчук, пробили облачность, продолжили полёт поодиночке и благополучно
совершили посадку в Омске. Два «Бостона» и
«Аэрокобра» в пункт назначения не прибыли.
Позже выяснилось, что «Бостон» лейтенанта Михаила ЕРМОЛОВА, продолжая полёт при отсутствии видимости в густом тумане на низкой высоте (7-10 метров), зацепил
деревья, из-за повреждений крыла и винтов
пошёл на снижение с правым креном и в 4-х
км северо-западнее станции Зеледеево упал
и разрушился. Лётчик погиб, стрелок-радист
сержант Иннокентий ЮМАШЕВ при ударе
был выброшен из кабины, но остался жив и
вышел к железнодорожному разъезду.
«Бостон» младшего лейтенанта Михаила
ПОРОХИНА сумел в сплошной облачности
развернуться назад, в сторону Красноярска,
но, пролетев не больше 5 км, потерял ориентировку и свалился в штопор с небольшой
высоты в районе Водораздельного хребта.
При ударе о землю самолёт и экипаж сгорели. Самолёт был обнаружен только через
полтора месяца — 14 сентября 1943 года.
Место гибели Михаила Ермолова было
найдено поисковиками ещё в 2010 году.
Учащимися школы с. Зеледеево (руководитель Людмила Алексеевна ЕРЕМЕНКО, учи-

эрокобры»

тель истории) в 2010 году был установлен
памятный знак. В 2018 году знак отреставрирован поисковиками ДОО «Братство православных следопытов».
Останки младшего лейтенанта Михаила
Порохина и его стрелка-радиста старшего
сержанта Михаила БРУНЬКОВСКОГО были
найдены на месте катастрофы поисковиками
отряда «Трасса» ВИИ СФУ и отряда «Поиск»
г. Зеленогорска в сентябре 2014 г. Тогда же
на месте гибели экипажа был установлен памятный знак. 22 июня 2015 года останки лётчиков с воинскими почестями торжественно, в присутствии родственников Михаила
Порохина, были захоронены на мемориале погибшим лётчикам-перегонщикам на
Троицком кладбище г. Красноярска.
«Аэрокобра»
лейтенанта
Аркадия
КОЛЬЦОВА во время войны так и не была
найдена. Лётчик в документах полка стал
числиться пропавшим без вести. Мало
того, по документам Центрального архива
Министерства обороны РФ пропавший без
вести лейтенант Аркадий Кольцов, по данным учётной карточки воинского захоронения от 5.05.1992 г., ошибочно числится похороненным 14.02.1944 г. на Чепчуговском
сельском кладбище Высокогорского района Татарской АССР вместе с лётчиками
Ермаковым и Лобинцевым.
На самом деле 11 февраля 1944 года в катастрофе под Казанью погиб родной брат
Аркадия Кольцова — Владимир, тоже лётчик-перегонщик 9-го перегоночного авиаполка. Именно лейтенант Владимир Кольцов
похоронен в указанной могиле. Ошибка до
сих пор не устранена.
«Аэрокобра» Аркадия Кольцова не давала покоя поисковикам всё это время.
Рассматривали различные версии, искали
хоть какие-то зацепки. Район чересчур велик — от Зеледеево до Омска. Самолёт мог
пропасть на любом участке маршрута, хотя

Фрагменты «А

поисковики были практически уверены в
том, что лётчик погиб где-то рядом с двумя
«Бостонами».
Первая зацепочка появилась в 2017 году
после успешного завершения экспедиции по
поиску места катастрофы «Бостона» сержанта СМЕТУХИНА в районе станции Снежница.
Старожилы Снежницы и Арейского вспомни-

енция
Пресс-конфер ерном
ен
нж
-и
но
в Воен
институте СФУ
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без вести

Кольцовы
адий
Владимир и Арк
ли, что слышали о небольшом военном самолёте, который упал в болоте в районе посёлка Известковый. Но конкретных сведений
не было, только неподтверждённые слухи
многолетней давности. Давало надежду то,
что район предполагаемого падения самолёта совпадал с маршрутом полёта группы.
Параллельно поиском самолёта занимался член Русского географического общества
красноярец Дмитрий СЕМЁНОВ. Год назад он
нашёл различные фрагменты обшивки само-

лёта в огородах бывшей деревни Близневка
Емельяновского района и опознал их как
принадлежавшие «Аэрокобре». Эта информация стала известна поисковикам. Ну а
дальше, как говорят, дело техники.
Более тщательный поиск принёс новые находки. Характерно, что все они были со следами обработки — ножовкой по металлу, напильником и т.д. Жители деревни приспособили обломки военного самолёта к своему
хозяйству.
Сенсационной находкой стала ничем не
примечательная погнутая дюралевая пластинка. Очистив её, обнаружили самодельную пришивную бирку (возможно, от парашютной сумки) с чётко выбитой фамилией «КОЛЬЦОВ». Это была «Аэрокобра»
пропавшего без вести лейтенанта Аркадия
Кольцова!
Не у кого теперь спросить, когда был найден самолёт и почему жители деревни не сообщили в своё время о нём в компетентные
органы. Были ли обнаружены останки пилота — тоже неясно. И если обнаружили, то где
похоронили? И почему по-тихому? Много
вопросов, на которые пока нет ответа.
Между тем погибший лётчик так и продолжал оставаться пропавшим без вести.
30 октября 2018 года в музее Военноинженерного института состоялась прессконференция для представителей СМИ по
результатам поисковых работ сезона 2018
года, где было рассказано о находках в
Близневке.
Вывод бесспорный: найденные фрагменты обшивки и деталей оборудования самолёта, шильды с агрегатов принадлежали самолёту-истребителю Р-39 «Аэрокобра» (заводской № 219729, двигатель № 42-97728) про-

изводства США, поступившему в СССР по
программе ленд-лиз и пропавшему без вести при перегоне из Красноярска на фронт
27 июля 1943 года.
Установлено, что «Аэрокобра» лейтенанта Кольцова разбилась в 19 км на северозапад от места гибели «Бостона» лейтенанта Ермолова. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что факт гибели лейтенанта Аркадия Дмитриевича Кольцова 27
июля 1943 года в окрестностях Красноярска
подтверждён найденными фрагментами
самолёта.
Лейтенант Аркадий Дмитриевич Кольцов родился в 1922 году в с. Тыпково
Борисоглебского
района
Воронежской
области. Его брат лейтенант Владимир
Дмитриевич Кольцов, 1920 года рождения, погиб при перегоне самолёта Р-39
«Аэрокобра» на участке Свердловск-Казань.
Оба брата окончили Балашовскую военную
авиашколу пилотов, работали в ней лётчиками–инструкторами, а с 1943 года служили в
одной воинской части — красноярском 9-го
перегоночном авиаполку.
Красноярскими поисковиками и их многочисленными помощниками установлена
судьба ещё одного защитника Родины.
Погода уже не позволила провести нынешней осенью экспедицию по поиску места
катастрофы. В следующем году поисковики
это сделают обязательно.
На месте гибели Аркадия Кольцова будет
установлен памятный знак, информация будет направлена в ЦАМО РФ для исправления
ошибок в учётных документах.
Никто не забыт. Ничто не забыто.
Вячеслав ФИЛИППОВ
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Спуск с перевала, Алтай

Бери рюкзак!
Почему экстрим
в походе — это плохо?
Как правильно собрать
рюкзак и разбить
палатку? Что значит
«перезимовать лето»
и как покорить горные
вершины Алтая,
Бурятии, Памира?
Ответы на все эти
вопросы знает
Сергей ПАВЛЮЦ —
руководитель школы
туризма СФУ.
— Сергей, что такое школа туризма? Кого и чему здесь учат?
— Если говорить коротко, то
школа туризма — это образовательный процесс для студентов,
преподавателей и всех, кому интересно ходить в походы, по подготовке и организации безопасных и интересных маршрутов. Он
включает как теоретические, так
и практические знания, которые
позволяют людям самим организовать поход, начиная от окрестностей Красноярска, заканчивая
большими горами на территории
России и за её пределами.
— В обычной школе обучение
делится по классам. А в школе
туризма как?
— Здесь обучение тоже делится, но не по классам, а по уровням подготовки: начальный, базовый, специализированный.

Первая ступенька — это поход выходного дня: на начальном уровне вы, например, сможете сходить на Столбы или
в двухдневный поход от станции Караульная до Дивногорска
с ночёвкой в лесу или избушке.
Здесь ребята узнают, как необходимо одеваться, что брать с
собой в поход, чтобы не было перегруза и было не тяжело идти.
Также учатся, как правильно организовать комфортный быт без
экстремальных ситуаций.
После прохождения следующей ступени — базового курса — вы сможете безопасно организовать недельный поход в
горах с прохождением несложных препятствий и использованием туристического снаряжения. Ещё плюс школы в том, что
здесь появляются микрогруппы:
ребята знакомятся, начинают общаться, находят друзей и сами
ходят в походы. То есть ты уже
знаешь не только, как пойти в
поход, но и с кем пойти.
Специализированная ступень
уже профессиональная — в такие походы не поведёшь друзей, семью, там особые техники
и работа с профессиональным
снаряжением.
— Как проходит обучение?
— Обучение мы разделили на
три блока: теоретически-практический, здесь мы изучаем теорию и отрабатываем отдель-

ные элементы на месте, чтобы
не тратить на природе время на
базовые вещи. Второй блок —
общая физическая подготовка;
если её не хватает, то даже на
лёгких маршрутах человек сильно устаёт, рюкзак для него слишком тяжёлый, а дорога слишком
длинная... Поэтому без подготовки никуда. Бег, общефизические упражнения, лыжи — каждый выбирает для себя. Третий
блок практический — занятия
непосредственно на рельефе.
— Как часто ходите в походы? И какие запомнились больше всего?
— Самые большие походы у
нас обычно начинаются с майских праздников, а потом летом. Например, в мае мы ездим в Бурятию и ходим в поход на Мунку-Сардык, горную
вершину на границе Бурятии и
Монголии. Это высшая точка
Восточного Саяна (высота 3491
метр), и там есть ледник — это
редкость. Или, например, в прошлом году ездили на Алтай, ходили на Актуру.
А в летнее время выбор велик: от Ергаков и до горных
вершин Тянь-Шаня и Памира.
Несколько лет назад со студентами мы сделали интересный
маршрут от Алма-Аты до ИссыкКуля (то есть через Казахстан и
Киргизию). Такие походы длятся от недели до двух с полови-

ной и всегда нравятся студентам.
Здесь они знакомятся с большими горами, настоящими препятствиями в виде снежных и ледовых перевалов и на себе проверяют, что означает фраза «перезимовать лето». С гор северного
Тянь-Шаня можно видеть АлмаАту, где температура +35, а у тебя
в это время -2 и вода в котелке
замерзает.
— Часто ли случались экстремальные ситуации? Как относитесь к экстриму в походе?
— Мы учимся создавать в походе комфортные условия для
группы. Экстрим возникает из-за
непродуманности
каких-либо
моментов в организации походов; кому-то это нравится, а в
моём понимании человек должен активно отдыхать на маршруте и получать от этого удовольствие, а не возвращаться со
словами «Уф, я выжил». Сейчас
очень популярны курсы выживания, и меня не раз приглашали их вести, но я не разделяю такой подход к туризму.
— А сейчас, зимой, как проходят практические занятия?
— Надеваем тёплые вещи и занимаемся. В Академгородке есть
скальные выходы, и мы организовали там для себя небольшой
полигон, где проводим практические занятия.
— Сложно к вам попасть? Как
ведётся набор?
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Набор туриста

Таисия КИСЕЛЁВА, ИФКСиТ, 3 курс: «Знания по завязыванию узлов,
выбору палаток, экипировке, работе со страховочными системами, работе на маршруте, организации питания и быта — это всё не нужно заучивать, оно само оседает в голове (что-то в большей степени, что-то
в меньшей). Всё благодаря практике, она у нас отличная! Полезно ли
это? Абсолютно. Во-первых, эти знания очень ценны в повседневной
жизни: как минимум я научилась готовить благодаря походам. А ещё у
меня всегда много идей, как интересно провести время. Недавно сводила друзей на ночёвку в палатке, когда стоял мороз -23°С. И не замёрзли.
Друзья аж воодушевились, узнав о своих сверхспособностях, о которых
даже не догадывались!».

На занятиях в Академгородке

—
Набор
открытый.
Присоединиться к нам можно в
любой момент, но нужно быть
готовым к тому, что придётся догонять группу. Вообще, у
всех ребят, которые к нам приходят, разная мотивация: кому-то интересно общение и
хорошая компания, кто-то хочет научиться работать со снаряжением, кто-то планирует в будущем работать в сфере туризма. Многие ребята хотят быть гидами, водить людей
в горы. Подобные курсы стоят
достаточно дорого, а в университете все необходимые знания и навыки можно получить
бесплатно.
— Есть ли какие-то ограничения для занятий?
— Главное ограничение —
сам человек. Нам важно желание, никаких физических
испытаний или нормативов
при наборе мы не проводим.
Только сам человек определяет, нужно ли ему это. Для занятий понадобится удобная одежда и обувь, туристическое
снаряжение покупать не нужно — у нас оно есть.
— Дайте некоторые профессиональные советы. Например,
что обязательно должно быть
в рюкзаке туриста?
— В зависимости от условий и подготовки человека это
будут разные вещи. Люди, ко-

торые только начинают заниматься туризмом, часто берут с собой много лишних вещей. Лишнее — это тяжёлое.
Я, например, в свой самый первый поход взял радиоприёмник и большой-большой бинокль, надо мной долго смеялся тренер.
Некоторые
руководители
проверяют рюкзаки перед походом и выкладывают всё лишнее. Я так не делаю, просто говорю: «Ребята, всё, что вы взяли, вы потащите сами». Со временем у каждого формируется
его личный список вещей, который позволяет ему чувствовать себя в походе комфортно.
— Уже запланирован большой поход на этот год? Куда
отправитесь?
— На майские праздники
уже традиционно поедем на
Мунку-Сардык. Летом — на
Алтай, в район горы Белуха,
высшей точки Алтайских гор.
Это достаточно близко для
трансфера, плюс это интересный маршрут с точки зрения технических и практических моментов. Другие летние маршруты будут зависеть
от возможностей ребят: они
постоянно улучшают навыки,
и нужно повышать категорию
сложности походов.
Анна ГЛУШКОВА

Илья АКИШЕВ, ИФКСиТ, 3 курс: «Я в горы хожу с самого раннего детства (спасибо родителям), а в школе туризма было интересно получить
новые знания и навыки. Очень важен и коллектив клуба, семейная атмосфера, царящая в нём. Само по себе преодоление препятствий и прохождение маршрута в дружном коллективе становится чем-то большим.
Посещать школу туризма я начал в сентябре 2016 года, за это время
мы успели дважды сходить в горный поход первой категории сложности в районе вершины Мунку-Сардык. Этот традиционный поход — своего рода проверка любви к горам. А в июле 2017 года мы пошли на хребет
Ергаки. Интересный обзорный маршрут длиной порядка 100 км, свежесть
высокогорных озёр и неописуемая красота пейзажей! Говорить об этом
можно бесконечно, но лучше — увидеть. Или двухнедельное путешествие
по Алтаю в августе того же года. Сила тех мест в сердце каждого, кто побывал на Алтае. Горы совершенно иного масштаба! Во многом отличаются от Саян. Преодоление рек вброд, ночёвки на высоте 3000 метров над
уровнем моря, неприступность вершин и величие древнейших ледников!
Не менее актуальны и походы выходного дня. В них восстанавливаешь силы, исследуешь местные достопримечательности, а коллектив
становится сплочённым. И самое главное — это доступно каждому, ходить можно хоть каждое воскресенье!».
Анна ГАЛУШКА, преподаватель кафедры физической культуры:
«В школе турподготовки я с 2012 года, сначала была учеником, сейчас преподаватель и руководитель походов. В походах все без исключения показывают себя с другой стороны, не привычной для окружающих.
Человек открывает себя по новой, познаёт себя в окружении природы.
При тесном командном взаимодействии, без которого не обходится ни
один поход, учишься приходить на выручку, прислушиваться к своему
состоянию и замечать состояние людей из команды. Кто-то здесь находит новых друзей, кто-то — новые увлечения, а кто-то — и свою любовь, будь то природа или человек. Но главное, чему мы учим, — это путешествовать безопасно и с умом».
Иван НАДЕЙКИН, выпускник ИНиГ, в турклубе СФУ с 2013 года:
«Пришёл в клуб за знаниями по организации походов — до этого ходил в Ергаки самостоятельно с друзьями. Но даже не думал, что встречу здесь единомышленников.
Многие говорят: что вы туристы/альпинисты забыли в горах — там
одни камни, лёд, снег, опасности кругом — жуть одна! Для себя я отвечаю словами песни Юрия ВИЗБОРА:
И нет там ничего — ни золота, ни руд.
Там только-то всего, что гребень слишком крут,
И слышен сердца стук, и страшен снегопад,
И очень дорог друг, и слишком близок ад.
Но есть такое там, и этим путь хорош,
Чего в других местах не купишь, не найдёшь —
С утра подъём, с утра и до вершины — бой.
Отыщешь ты в горах победу над собой.
В наш век бесполезных безделушек и суетности жизни — в горах
отдыхаешь от всего напускного...»
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А знаете ли вы, что...
Лавочка закроется?
В третьем, окончательном чтении были
приняты поправки в закон «О рекламе», согласно которым реклама оказания услуг по
написанию научных работ и диссертаций
запрещается на всей территории России.
Законопроект предусматривает запрет не
только на услуги по подготовке и написанию
выпускных квалификационных работ, научных диссертаций, но и всех работ, предусмотренных государственной системой научной
аттестации и необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации
обучающихся. Запрет на рекламу, как ожидается, вынудит владельцев сайтов готовых
курсовых работ и рефератов закрыть свои
проекты, так как они будут вне закона.
Законопроект ещё должен быть принят и
подписан Президентом РФ. Штрафы за рекламу услуг по подготовке и написанию дипломов для физлиц составят до 2,5 тысяч
рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч
рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Возьмутся за заочное
На заседании ассоциации «Глобальные университеты», созданной в целях координирования деятельности и сетевого взаимодействия
участников государственной программы поддержки крупнейших российских вузов —
«Проекта 5-100», Татьяна Голикова подняла
вопрос о качестве образования, которое получают студенты заочной формы обучения. В
2017 году в российских вузах обучалось всего
4 миллиона 255 тысяч студентов, из них практически 41% являлись студентами-заочниками. По словам вице-премьера, вне зависимости от того, очная это или заочная форма, качество образования должно быть одинаковым, что сейчас трудно утверждать.

ностью отказаться от традиционных лекционных занятий в пользу онлайн-обучения.
В Вышке отмечают, что сегодня на лекции
в среднем ходит не больше 15-17% студентов, а число тех, кто действительно вовлечён в образовательный процесс, оказывается ещё ниже. В таких условиях эффективность классических лекций вызывает большие сомнения.

Приготовлено дипломированным
специалистом
«Макдоналдс» откроет в Москве первый
российский «Университет гамбургерологии»
до конца 2019 года. Студенты смогут получить профессиональное образование, которое будет соответствовать российскому
высшему, а по окончании им будет вручён
диплом. В университетах такого типа обучаются по различным специальностям менеджмента, выпускники после окончания
могут стать как директорами ресторанов, так
и менеджерами высшего звена. Сам процесс
обучения построен на принципах самообразования и работы в онлайн-формате.
Первый университет гамбургерологии
был открыт в 1961 году в США. Такие университеты есть в Японии, Великобритании,
Австралии, Германии и других странах. В
британских и американских «Университетах

по материалам
Интернета

«Россиеведение». На десяти платных местах
там обучаются только иностранцы (бакалавриат, 4 года).
Программа появилась в СПбГУ в 2017
году. Официально она зарегистрирована
как «Регионоведение России». Лекции читают на русском и английском языках. Во время учёбы студенты ездят с экспедициями по
России. Среди основных дисциплин: лингвострановедение, народы и география России,
русская культура и искусство, разговорная
речь и язык СМИ, история России и русской
литературы. Выпускники программы смогут работать журналистами, экскурсоводами, экспертами-аналитиками, архивариусами и так далее.

Без опыта? Ну возьмём…
В Трудовой кодекс РФ хотят внести поправки, согласно которым организации будут обязаны устраивать на работу выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования, даже если у них
нет опыта.
Статистические данные говорят о том, что
30% всех выпускников в нашей стране являются безработными — большинство работодателей не хотят брать сотрудников без опыта. Предлагается обязать организации с численностью более 250 человек брать к себе

ТОП
Вот 5 самых желанных профессий для
своих детей, с точки зрения родителей, в
2018 году:
> Врач — 4,17 баллов;
> Учёный — 3,78 баллов;
> Предприниматель — 3,4 балла;
> Работник государственных органов —
3,31 балла;
> Военнослужащий — 3,1 балла.

Что видят студенты
Почти половина всех студентов (49%) отмечают положительные изменения в системе российского высшего образования за последнее десятилетие. Отсутствие изменений
отмечают 20% студентов; столько же считают, что ситуация в образовании ухудшается.
Что касается качественного различия в
образовании в зависимости от региона, то
39% считают их серьёзными, 47% студентов — несущественными.
Опрос около 2,5 тысячи студентов проводился как по телефону, так и в формате выборки river-sample.

Уйдут в онлайн
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» планируют в течение ближайших пяти лет пол-

гамбургерологии» можно даже получить
учёную степень.

Преподы всякие нужны
Рэпер Канье Уэст написал в Твиттере, что
будет преподавать курс в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств. В 2015 году Чикагский институт искусств присвоил артисту степень доктора искусствоведения. При этом рэпер не окончил
образования в университете, бросив его ради
карьеры.

Спецы по России
В Санкт-Петербургском университете
есть необычная программа подготовки —

в штат молодых людей в соответствии с их
специальностью и квалификацией. На эту
категорию сотрудников должно быть выделено не менее 2% рабочих мест.

Профессионалам будущего
понадобится гуманитарное
образование
С таким заявлением выступил эксперт
Google Карло д'Азаро-Бьондо. На самом
деле в корпорации Google уверены, что одной из самых востребованных и актуальных
профессий в будущем останется «инженер».
Однако эксперт отметил, что по-настоящему
квалифицированными и высокооплачиваемыми инженерами в будущем смогут стать
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те, кто специализируется не только на
какой-то конкретной технологии, но и
понимает потребности людей, понимает человека в целом, а значит, обладает компетенциями гуманитарной
направленности.

Где заколачивают
Аналитический центр НАФИ провёл масштабное исследование с целью выяснить, какие профессии в
России являются наиболее прибыльными. На рынке труда за первое полугодие 2018 года средняя заработная плата жителя России составила
42 521 рубль или 36 993 рубля после
вычета подоходного налога.
Лидерами (самыми высокооплачиваемыми специалистами) по отраслям экономики являются финансисты. Их средняя заработная плата составляет 87 991 рубль. Второе и третье места достались работникам в
сфере добычи полезных ископаемых,
которые зарабатывают 86 982 рубля, а также специалистам в сфере информации и связи, имеющим средний доход 70 839 рублей.
Меньше всего зарабатывают сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (25 842 рубля),
специалисты в области сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства (28 251 рубль), а также сотрудники предприятий, специализирующихся на водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (30 519 рублей).
Также авторы исследования отметили, что у сотрудников негосударственных (частных) компаний заработная плата в среднем в полтора раза выше, чем у работающих
на государственных предприятиях
специалистов.

Не относите
в буккроссинг
Учёные из Австралийского национального университета и Невадского
университета в Рино (США) доказали
прямую зависимость между количеством книг и способностями к обучению. Масштабное исследование проводилось в 31 стране мира на протяжении 4 лет среди людей в возрасте
от 25 до 65 лет. Исследователи выяснили, что чем большим количеством
книг был окружён ребёнок в детстве, тем лучше он в будущем учится и применяет на практике полученные знания.
Интересно, что закономерность
не зависит ни от образовательного
уровня, ни от фактического количества прочитанных книг, ни от других
факторов. Группа исследователей доказала, что, например, бросивший в
9 классе школу подросток более способен к обучению и применению знаний на практике, чем дипломирован-

ный специалист вуза, если у первого в доме было больше книг, чем у
второго.
По словам учёных, результаты исследования будут особенно важны
для семей, у которых не высокий доход и которые не в состоянии обеспечить детям дорогостоящее образование. Это может быть в значительной
степени компенсировано простым наличием большего количества книг
дома.
В среднем у человека дома хранится 115 книг. Больше всего (в среднем
218 книг) у эстонцев. Меньше всех
(27) у турок, при этом в домах 60%
турок всего пять книг. Россия среди
лидеров списка. В среднем в российской семье 154 книги. При этом у 7%
россиян более 500 книг, у 14% — 350,
у 22% — 150, у 35% — около 65 книг.

Прорывные
Международное информационное
агентство Reuters совместно с аналитической компанией Clarivate Analytics
опубликовало результаты ежегодного исследования, выявляющего самые инновационные университеты мира. Четвертый год подряд место лидера занимает американский
Стэнфордский университет благодаря его прорывным разработкам в области искусственного интеллекта.
Среди выдающихся проектов других университетов отмечены создание новых камер для беспилотных автомобилей и платформы, которая позволяет фармакологам моделировать
воздействие новых лекарственных
препаратов на людей.
В рейтинг вошли 100 вузов, 46 из
них — американские.

Стипендиальный
эксперимент
с аспирантами
На конференции «Лидеры науки» первый заместитель главы
Минобрнауки Григорий Трубников заявил следующее: «Один из основных
обновлённых инструментов, который
мы хотим реализовать, — так называемая научная аспирантура. Сейчас
аспирантура — это третья ступень образования, мы не планируем проводить революций и выводить её из закона «Об образовании». Но предлагаем провести эксперимент с действующей аспирантурой и предложить
программу грантовой поддержки для
аспирантов, скажем, двух-трёхлетней
длительности со стипендией порядка
100% от средней российской зарплаты, которая сейчас составляет 39-40
тысяч рублей». Видимо, следует ожидать, что увеличение стипендии будет означать и усиление конкурса в
аспирантуру.
mel.fm

Слова,
теряющие
смысл
Мы окружены немалым количеством опустевших
слов, потерявших в повседневной речи глубину своего значения, и ещё большим количеством фактов,
которые после прочтения тут же исчезают из памяти. Это происходит не только потому, что мы не можем справиться с бесконечно большими объёмами
ненужной информации, за которую хватаемся от скуки или ради мимолётного интереса. Благодаря нашей
беспечности обесценивается смысл отдельных слов,
а словосочетания, призванные передавать глубокие
чувства, превращаются в рутинные выражения.

Автор
Полина
ЛАПТЕВА,

ИФиЯК, 1 курс

Как это происходит? Вспомните детскую игру, в которой нужно повторять одно и то же слово несколько раз, чтобы на стыке получалось другое. Например,
если много раз быстро сказать «банка», то в определённый момент речи оно потеряет свой смысл и станет простым набором букв, а затем вам начнёт казаться, что вы повторяете совсем другое слово — «кабан».
Почти то же самое случается в жизни. Наверняка
каждый школьник или студент хоть раз говорил о
том, что он «в депрессии». Молодые люди описывают этим словом грустное настроение, печаль или тоску, но никак не то, что оно означает на самом деле —
психическое расстройство. По аналогии с «депрессией» свой смысл потеряли слова, обозначающие расстройства пищевого поведения: анорексия, булимия
и т.д. Так анорексия из страшнейшего заболевания,
когда человек по-настоящему одержим похудением,
для некоторых превратилась в мечту и олицетворение настоящей красоты.
Потеря и подмена смысла затронула не только профессиональные термины. Допустим, каждый из нас
хочет услышать заветное «Я тебя люблю» от любимого человека, близкого друга или родителей. Но мы
так часто повторяем эту чудесную фразу между делом — желая просто успокоить кого-то, подбодрить
или оправдать свой поступок. Фраза обладает силой,
оставляющей след в душе каждого, кому она адресована. Но когда мы не вкладываем в эти слова заключённый в них глубокий смысл, рождается недопонимание. Небрежное «люблю» в адрес друга способно разжечь огонь глубоких, но невзаимных чувств в
его душе, что в итоге может стать причиной разрыва
отношений. Ведь есть люди, для которых беспечные
признания в несуществующих чувствах вошли в привычку, а кто-то ради одного слова готов совершать
подвиги.
Каждое слово создано для того, чтобы нести в себе
определённый смысл. Потеря первоначальных важнейших значений делает бессмысленными слова и в
целом общение. Ведь различия в понимании одной и
той же фразы лишь утолщают стену непонимания, отделяющую людей друг от друга.
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У журналистов много тем. Читателю интересно всё, что происходит вокруг. Но к человеку
как к основному действующему лицу всего происходящего интерес особый. Люди такие разные,
яркие и неординарные или совсем незаметные, «спрятанные» в буднях, но совершающие настоящие
поступки и подающие нам пример. Кто они, личности, которыми не перестаёшь восхищаться? Герои
нашего времени, молча делающие этот мир лучше?
Студенты 2 курса направления журналистики под руководством преподавателя В.В. КОМЛЕВОЙ
постарались раскрыть сильные черты непризнанных героев и передать в тексте своё искреннее
уважение к ним. Каждая из портретных зарисовок стала результатом психологического погружения
ребят в жизнь и быт конкретного человека, чьи поступки никого не оставят равнодушными. И, может
быть, после прочтения текстов, оглянувшись вокруг, вы найдёте и для себя множество примеров
настоящего человеческого характера.
Мария КРЫКЛИВАЯ

Есть женщины в русских селеньях
Р

аннее утро. Только-только лучики солнца начинают заглядывать в окно. Вокруг
тишина и покой.
Но вот громкий звук хлыста поднимает лай
собак. Пастух дал знать, что пора выгонять
коров. И лай сменяется тягостным мычанием.
Деревенское утро очень активное. Нужно
бежать кормить и доить коров, чтобы успеть
отправить их в стадо. С этим играючи справляется наша соседка тётя Нюра.
Тётя Нюра, что называется, кровь с молоком, хотя ей уже за 60. Её активности можно
позавидовать. Не успела проводить коров, как
тут же бежит чистить стайку. Почистила —
побежала греть молоко, чтобы потом сепарировать его. Поставила греть — начала варить
творог. А ведь ещё куры не кормлены! Время
уже почти девять часов утра, а сама тётя Нюра
даже чая не выпила.
Ей пора собираться на
базар.
Но пустой желудок даёт о себе знать.
Что бы перекусить?
Гоголь-моголь из свежих яиц с хлебом, который испекла сама
же, — отличный завтрак, на её взгляд. А
если ещё молоком запить, то всё — блаженство! К слову, молоко она любит во
всех его проявлениях.
Не может быть, что
на часах уже почти 10!
Ещё немного, и её местечко на базаре займёт нелюбимая конкурентка! Надо срочно
идти переодеваться. Стоит сказать, что тётя
Нюра — настоящая женщина, она всегда в
платье. Пока на ней зелёное платье с мелкими белыми цветами, поверх него надет серый
халат, а поверх халата — телогрейка. И тепло, и платье не замараешь. От наряда пахнет
парным молоком. Сама она этого запаха уже
и не замечает.

Возможно, тёте Нюре и хочется носить
каблучки каждый день, но повседневная её
обувь — удобные и практичные калоши, которые можно быстро снять и также быстро надеть. Быстрота для тёти Нюры важна.
Чем же сегодня поддеть эту злосчастную Светку из Шуваево? Тётя
Нюра украшается золотыми серёжками, которые, как она считает, очень ей идут. К этим серёжкам

будет хорошо смотреться бордовое платье в чёрную точечку. Но
на улице-то уже прохладно, придётся накинуть куртку. И синий
фартук с белыми цветами не забыть! Как же без него! Кажется,
готова.
А вот и сын приехал за тётей
Нюрой. Быстренько складывают
творог, сметану, молоко и яйца
в машину — сыну же на работу надо успеть.
И вот её звёздный час настал. На рынке выстраивается очередь за привезёнными продуктами. Тётя Нюра ловко и умело одной рукой наливает сметану, другой взвешивает
творог. Была бы третья рука, она бы и ей придумала применение.
Не прошло и двух часов, как осталось совсем немного нераспроданного. Сейчас сын

поедет на обед и заберёт её. По дороге тётя
Нюра считает вырученное и половину всегда отдаёт сыну, хотя тот постоянно отказывается. Но она твёрдо и строго говорит:
«На бензин».
В три часа на скамейке возле её дома уже
сидят двое мальчишек,
ждут. Они из неблагополучной семьи, родители выпивают. Выходя
из запоя, божатся больше не прикасаться к
рюмке, но не проходит
месяца, как всё по новой. Бедные дети!
Только увидели знакомую машину, как глаза их заблестели от радости. Тёте Нюре жалко ребятишек: «Ну что,
ласточата, опять мамка с папкой забыли про
вас?». И она отдаёт им
весь оставшийся товар
(почти два килограмма творога, литр сметаны, бутылку молока). Ещё купила ребятам их
любимые конфеты.
Через несколько часов к тёте Нюре придут
двое парней, у которых тоже наследственная
тяга к алкоголю. Но сейчас период трезвости. И парни помогают тёте Нюре по хозяйству: сена коровам бросить, в стайке постелить, дрова нарубить. К слову, она всё и сама
бы сделала, но для парней это единственный
способ заработка, и тётя Нюра их «нанимает».
Пока ребята управляются по хозяйству, она
готовит ужин на троих. Обязательно суп и
что-нибудь мясное, пусть хоть здесь поедят.
А вот опять громкий звук хлыста, лай собак, мычание, но уже радостное. Домой ведь
идут. Тётя Нюра, не доев суп, бежит встречать
своих красоток. Их снова нужно покормить и
подоить, а после перемыть всю посуду, дома
прибраться. Ещё тёте Нюре хочется успеть посмотреть сериал, но это уже как сил хватит.
Татьяна ТОЛЩИНА

Человек призвания

Р

усые волосы с проседью, добрые голубые глаза, морщинок почти нет. Только
когда Владимир Данилович улыбается, они
осторожными линиями появляются вокруг
губ. Улыбается он часто — открыто и доверительно, будто вы знакомы тысячу лет, и он не
преподаёт у тебя физическую культуру, а на
правах близкого дядюшки заехал в школу —
так, повидаться.
Сколько я себя помню, Владимир Данилович
полностью посвящал своё время школе, часто в ущерб собственным интересам, семейной идиллии и, бывало, финансовой стабильности. Он был не просто моим учителем, но и
отцом подруги, поэтому знала я чуть больше,
чем другие его ученики.
Ирина Александровна, его жена, которая
преподавала в начальных классах, часто говорила: «Школа ему и дом, и семья, и самый
опасный враг». Владимир Данилович уходил каждый день в семь утра и возвращался в десять тридцать вечера: летом нужно
помочь скосить траву на стадионе, привести

в порядок инвентарь, подсобить ученикам с
прыжками, метанием, подготовить к соревнованиям по лапте. Зимой — расчистить каток, натереть лыжи, найти пропавшие коньки и собрать команду по хоккею. Дел хватало всегда, сил — почти всегда. На моей памяти Владимир Данилович болел всего два
раза, оба меньше недели; в это время отменялись секции, никто не нёсся на перемене к
спортзалу, чтобы покидать в корзину баскетбольный мяч, школьная жизнь текла уныло
и тихо.
В это время почти с сорокаградусной температурой Владимир Данилович заполнял
дома документацию, улаживал вопросы, связанные со сдачей ГТО, составлял перечень
необходимого школе инвентаря. Когда температура так и не спала через три дня, и ему
пришлось ехать в районную больницу сдавать анализы, он свернул сначала в магазин
спортивной атрибутики.
«Надо купить грамоты, кубок и две медали, — написал он своей дочери. — Только
маме не говори, пусть думает, что я уже в
больнице».
В тот день на приём он не попал, опоздал к
своему времени.
Не было людей, которые отзывались бы
о Владимире Даниловиче плохо, школьники

Мольберт, техно и чеснок
«Где я буду» — так называлась выставка,
которую этой осенью организовал музейный
центр «Проспект Мира». Выставка оказалась
необычной. Её сопровождали медиаторы —
люди, с которыми каждый может поговорить
о той или иной картине. Не профессиональные искусствоведы, а такие же обыватели, как и большинство посетителей выставки. Задача медиаторов — поддерживать размышления зрителя об искусстве.
Медиаторы были разных возрастов: от подростков до пенсионеров. Моё внимание привлекла одна девушка. На фоне смелых авангардных картин и ярко-лазурных стен она выглядела нежным пастельным пятнышком.
Бледное лицо, только щёки розовеют едва
заметным румянцем. На левой скуле аккуратно нарисовано маленькое чёрное сердце.
Широкие брюки делают фигуру ещё более
миниатюрной. Короткие, тёмные, чуть волнистые волосы выбиваются из-под небольшого бежевого берета. Руки с длинными тонкими пальцами теребят бейдж с именем — Галя.
Смотрит на картину КАНДИНСКОГО на противоположной стене отсутствующим взглядом,
ожидая очередного собеседника. Им оказался я.
С началом нашего разговора потерянность
во взгляде мигом исчезает. Теперь её глаза
походят на две яркие искорки. Галя взахлёб
говорит о картине.
А дальше разговор об искусстве переходит в неформальную беседу. Оказалось, что
Галя — студентка Красноярского художе-

ственного училища. Сейчас ей 17, и она мечтает стать художником. «Не великим, может,
даже не известным. Просто талантливым мастером». Год назад она переехала сюда из
Иркутска. Дело не в том, что в родном городе
не было подходящего учебного заведения. «Я
подумала: рано или поздно всё равно нужно
съезжать от родителей. Так почему не сделать
это сразу после школы?». На вопрос, не жалеет ли о переезде, мотает головой. Поначалу
было тяжело привыкать к жизни в общежитии, самостоятельно готовить, уживаться с
соседками. Но когда Галя встретила своего
молодого человека, переездную хандру как
рукой сняло.
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не чаяли в нём души: малыши бежали обниматься, старшеклассники всегда здоровались
и спрашивали, как обстоят дела. Директор
каждый понедельник выражал ему признательность и огромную благодарность.
Всё то, что, по мнению Владимира
Даниловича, было необходимо для развития
спортивных навыков — коньки, лыжи, хоккейная экипировка, мячи, — он часто докупал сам. Школе иной раз не хватало финансирования для закупки инвентаря, и Владимир
Данилович, не принимая никаких возражений, вкладывал часть своей зарплаты.
Я помню много случаев, когда нам доводилось ездить на соревнования, и в автобусе кто-то из ребят говорил, что забыл деньги, кому-то просто их не хватало, и Владимир
Данилович покупал пироги и булочки всей
команде либо протягивал слегка помятые купюры этим ребятам. Шутил, мол, это поощрение за хорошую игру. Никогда ничего не просил вернуть.
Этот человек служит для меня потрясающим примером того, как нужно любить свою
работу и людей. Мне кажется, Владимир
Данилович — человек призвания: он не просто выбрал эту работу, он посвятил ей всего
себя, а это дорогого стоит.
Евгения СУХОДОЛЬСКАЯ

Нет, Галя не проводит всё свободное время
за холстом или в музее. Эта девочка — частая
посетительница техно-вечеринок. «Конечно,
если охранники паспорт не спросят». Пойти
после очередного рейва пешком домой для
неё привычное дело. На такси ведь не каждый раз деньги найдутся. У Гали две татуировки: подсолнухи на руке и головка чеснока на лодыжке. На второе тату долго копила: работа московского мастера, заехавшего
в Красноярск, получилась не дешёвой. «Зато
счастливая теперь хожу» (смеётся).
Пару месяцев назад состоялась дебютная
выставка Гали в родном Иркутске. Это была
серия фотографий людей, лица которых она
раскрашивала. «День, когда я закончила
этот проект, был безумным! Утром я рассталась с парнем, затем целый день доснимала
последние фото, а весь вечер и ночь провела на панк-фестивале за городом». Зато открытие выставки прошло более чем успешно. Галя рассчитывала, что придут друзья
и друзья друзей, и очень удивилась, когда
увидела много незнакомых лиц. Но главными посетителями были родители и сестра, по которым она очень скучает. Сейчас
Галя готовится ко второй выставке, которую планирует провести уже в Красноярске.
«Мне нужны будут люди, чтобы снова расписывать лица. Думаю, ты бы мог мне помочь!» — «Замётано».
Напоследок я попросил её добавиться ко
мне в друзья в социальной сети. Страница
была под псевдонимом — Амели. И правда,
есть в ней что-то от киношной Амели Пулен.
Такая же противоречивая, с желанием познать и перепробовать всё. С подсолнухами на руке и чесноком на лодыжке. С наивным горящим взглядом и ямочками от улыбки на щеках.
Даниил РЕМПЕЛЬ

18

Кто бы её научил…

Ч

айник натужно пыхтит на всю кухню, извещая о вскипевшей воде. Пар из носика обжигающим столбом рассекает пространство, чтобы побыстрее подняться под потолок и раствориться в прохладном воздухе.
Кажется, ещё немного, и устройство завоет,
но энергичные пальцы хозяйки нажимают на
кнопку выключателя, и кухня медленно погружается в тишину. А Светланы Алексеевны
там уже нет. Бросив мимолётный взгляд на
своё отражение с тёмными кругами под глазами, она спешно выходит из квартиры, сухими губами попутно перечисляя: «Суп, котлеты, помидоры в холодильнике, чай, вазочка с конфетами…». Через пару минут должна прибежать внучка из школы, пообедать,
но женщина уже её не застанет. Ещё раз с
сожалением подумав о маленьком желанном госте, она, как на плацу, разворачивается и устремляется дальше, концентрируясь на
предстоящих заботах.
Светлана Алексеевна всю жизнь думала
о чём угодно, но не о собственных желаниях. Однажды из Абакана позвонила троюродная сестра, внезапно слёгшая с инсультом, и
слёзно просила приехать помочь. Уходом, делами по дому, деньгами… «Я им в сиделки
не нанималась. У них там родственников полно, а я тут при чём? Три года не звонили, а
тут вдруг вспомнили!.. Не поеду!» — обижен-

Светлана Алексеевна
с долгожданной внучкой

но бурчала Светлана Алексеевна, а на следующее утро уже стояла у железнодорожной кассы, чтобы купить билет на ближайший поезд
до Хакасии. Кто бы её научил отказывать...
В семейной жизни тоже всё складывалось
не лучшим образом. Муж пристрастился к
спиртному и за 10 лет из трудолюбивого заводского рабочего с двумя высшими образованиями превратился в слабовольного нахлебника, которого из вечера в вечер приходилось «собирать» по дворам. «Разведусь
с ним! Не могу так больше! Сил никаких
нет!» — кричала она в телефонную трубку
свекрови в девять вечера, а уже в десять куталась в свитер перед привычным блужданием по району в поисках супруга. Кто бы её научил непреклонности…
Едва женщина отметила пятидесятилетие — время, когда дети уже выросли, а внуки ещё не появились, когда пора бы пожить
для себя, — мать слегла с инвалидностью.
Светлана Алексеевна восемь лет прожила бок
о бок с прикованной к кровати старушкой,
продолжая тянуть на себе и мужа. Кто бы её
научил быть счастливее…
Года не прошло после смерти матери, как
новая напасть — спившийся муж получил
осложнение на ноги, что привело к частичной ампутации. Светлана Алексеевна вновь
вынуждена не отходить от инвалидного крес-

Незаменимый друг
Г

ероизм ведь не обязательно значимый поступок, благодаря которому человек будет мелькать на первой газетной полосе? Так
рассуждает мой собеседник Владимир. Впрочем, он представляется
Вовкой — смуглый голубоглазый мужчина лет шестидесяти пяти с
пронзительным взглядом и «ослепительно-золотой» улыбкой.
О каком его героическом поступке следует знать окружающим?
Постепенно вспоминает былые времена и себя — юным геодезистом.
Почти два года Владимир проработал в полях, где компания маркшейдеров составляла топографические карты, и именно там нашёл
близкого друга — собаку. Кличка — как у легендарного пса-сапёра
Великой Отечественной войны: Джульбарс. На чёрно-белых фотокарточках можно увидеть, что Джульбарс — лайка, имеющая сероватый окрас и стоячие чёрные ушки. Близко никого к себе не подпускал.
Всегда сторожил кружку Владимира, пытаясь цапнуть любого, кто покусится на имущество хозяина.
Владимир отчётливо помнит дату — 25 апреля, когда чуть не лишился лучшего товарища. Во время замеров площадей Владимир
вместе с напарником направился на задание. Несли два рюкзака с запасами и служебное ружьё в руках. Неожиданно раздался выстрел.
Кто стрелял, зачем и кому предназначалась эта пуля, Владимир так и
не смог разгадать. Собачий визг накрыл необъятное весеннее поле.
Напарники добежали до Джульбарса, который лежал в луже крови.
Незамедлительно хозяин снял и порвал собственную куртку, чтобы обвязать разорванную лапу лайки. Очищая рану от опилок, Владимир отметил терпеливую мордашку собаки, которая принимала его помощь.

Пёс утих. Совершив полевую операцию, люди поспешили к базе, путь
до которой составлял около двух часов пешим ходом.
Раненая лапа лежала на плече хозяина, а забитый до верха рюкзак с
каждым километром казался всё более тяжёлым. Не переставая идти,
Владимир отказался от еды и воды, так как понимал, что голодный и
разъярённый дойдёт быстрее. Когда оказались на месте, практически
никто не верил в выздоровление собаки. Кроме Владимира, который
потратил весь имеющийся спирт на промывание раны.
На время они поменялись ролями: хозяин ждал пробуждения пса.
А уже спустя некоторое время хромой, но переполненный собачьей
радостью Джульбарс не переставая прыгал на друга, сваливая его на
землю.
Вспоминал Владимир всю эту историю со слезами. «Умнейшая
была собака, а как подлизываться-то любила!». Как оказалось, желающих иметь «умнейшую собаку» у себя было много. Каждый в лагере пытался выкупить лайку, предлагая и деньги, и ценные вещи, но
Владимир был непреклонен. В конце концов собаку, видимо, украли — Владимир в этом не сомневается, обвиняя проводника регулярно останавливающегося там пассажирского поезда.
Больше личной собаки у него не было — и в этом тоже сказывается
верность. Но Владимир признаётся — каждый раз не может оторвать
глаз от лаек и хаски.
Анастасия ШИШКИНА
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ла. Снова подносы, утки, хриплое «Света…»
через всю квартиру. «Просыпаюсь по утрам и
думаю: вот сегодня точно помру. Не помирается!». Как будто что-то неосязаемое держит, как
земное притяжение.
Муж скончался через три года. Жизнь должна была поменять курс и дать возможность
женщине, наконец, отдохнуть и посвятить время любимой внучке. «У неё никого нет, ни котёнка, ни ребёнка. К кому ей ещё обратиться?» — оправдывалась Светлана Алексеевна
перед дочерью, когда помощь понадобилась на
этот раз родной сестре: у неё обнаружили рак.
Торопливо закинув сумку на плечо, Светлана
Алексеевна прикидывает маршрут до новой
больницы. Минут 20 до остановки, потом длинная дорога с пересадками и через густой парк в
отделение химиотерапии. Снова смотреть в глаза близкому человеку, который не видит будущего. Женщина подавляет тяжёлый вздох.
Чайник уже совсем замолчал и блаженно источает в воздух тепло кипячёной воды. На столе
в послеобеденном солнышке маняще блестят в
вазочке фантики конфет. Квартира погружается в успокаивающую тишину, пока где-то там
кто-то из последних сил рвётся оказать помощь. Кто бы её научил сдаваться…
Мария КРЫКЛИВАЯ

«Академик Туполев»

Морской капитан
Т

ипичная четырёхэтажная сталинка. Тридцать вторая квартира, первый
этаж. Ещё на подходе к дому нос улавливает запах наваристого борща.
Комната квадратная. Можно сказать, что здесь нет места для личного пространства, но человек, проживший всю жизнь в морской каюте, не нуждается в
роскоши, у него отсутствует понимание фразы «моё место».
Бежевый узорчатый диван-книжка, посреди комнаты бледно-коричневый деревянный стол, сделанный двадцать лет назад руками владельца комнаты, «любопытный» (как говорит сам герой) сервант с зеркалами, разбавивший цвета
комнаты отражением в стёклах существующей за окном жизни. За стеклом серванта книги прячутся под вуальным слоем пыли. Чтение пришлось забросить не
из-за лени или нелюбви, просто зрение уже отслужило своё. Книги же свои никому не отдаст, ведь они с подписями от самых близких друзей: сборник сочинений Константина Симонова, Виктора Астафьева, собственные произведения.
И, конечно же, стоит упомянуть про огромное количество запечатлённых на
снимках кораблей. Владелец комнаты знает историю каждого из них, следит
за жизнями этих судов так, будто проживает биографию человека. Из-за такого количества оттенков моря на фотографиях коричневые стены комнаты и
даже оранжевый пол кажутся голубыми. Комната — море. Даже капитанский
руль корабля прикреплён к стене. Морской капитан в отставке 15 лет. Идёт
90-й год жизни, но профессия так вжилась в него, что жена обращается к нему
не иначе, как:
— Морской капитан, борщ готов!
Капитан поднимается от своей палубы и спешит, хромая, навстречу борщу. В
такие моменты он способен забыть про больную ногу. Прописанные возрастом
проблемы с суставами не могут быть помехой, если человек, проживший с тобой всю жизнь, вкладывает душу, создавая что-либо для тебя.
— Ведь Томушка с детства свёклу не ест! — хвастает капитан, и глаза его
прищуренно-хитроватые начинают гореть с юношеским задором. Так горят глаза любого парня на первых свиданиях. Судьбой ли прописано, что даже цвет
глаз капитана можно обозначить как морской зелёный. Всё в этом человеке какое-то живое и корабельное. Даже тембр голоса: в начале предложения интонация идёт вверх, в конце же становится заметно ниже, как плавно перетекающая
волна. Такие манёвры в речи, будто бы кот гуляет по фортепиано. Туда-обратно.
Доев борщ, приготовленный любимыми руками, по обыкновению собирает
крошки в морщинистую тёплую ладонь и аккуратно кладёт на край голубенькой тарелочки: это Томушка птичкам отдаст. Иной раз может начать нахваливать блюдо, приготовленное женой. Тамара не спешит останавливать мужа. Да,
каждую фразу наизусть знает, знает, что и борщ солёный в меру, а мясо-то —
как мама его готовила. Но внимательно слушает и благодарит мужа. Больно
нравится ей румянец на его впалых щеках. Чай к столу уже подаёт сам морской
капитан.
В поисках героя я увидела человека, который 90 лет прожил в гармонии с собой: любил свою жену, любил свою работу. Кажется, серая сталинка, солёные
борщи и любопытный сервант родились для него, хотя и после смерти морского капитана ничего не изменилось. Жаль лишь Томушку, которая свёклу более
не покупает, да и корабли на стенке заскучали без внимания своего капитана.
Мария РУСАКОВА
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«Хада» — это «вместе»
по-хакасски
10 студенческих объединений
из Якутии, Казахстана, Киргизии,
Тувы, Таджикистана, Бурятии,
КНР, Азербайджана, Хакасии
и Ирака.
На площадках шоу-конкурса «Молодёжное
содружество» представители каждой национальности угощали гостей традиционными
блюдами, рассказывали о культуре и традициях, играли на барабанах, демонстрировали
народные костюмы и украшения. В общем,
делали всё, чтобы удивить окружающих.
Особенно в этом преуспел союз студентов
Китая — масками китайской традиционной
оперы и сложным конкурсом: отсортировать
рис и горох специальными палочками.
Студент из Китая Серёжа (Ван Цзинлун),
2 курс, ИФиЯК: «Я считаю, что такие мероприятия необходимы. Мы представляем себя
и одновременно знакомимся с другими. Я
ходил на разные локации. Где-то играли на
флейте… Но особенно запомнились студенты из Ирака — они учили нас писать своё
имя на арабском».
К слову, о студентах из Ирака. Они были
одеты в национальные костюмы (кафтан до
пола, платок на голове с агалемом), показывали достопримечательности своей страны

(Вавилон, цитадель Эрбиль), объясняли тонкости культуры.
Студентка из Ирака Марьян, 2 курс, ИНиГ:
«Мне всё нравится в Красноярске, но очень
холодно у вас. Мы скучаем по дому, и поэтому сегодняшний праздник мне очень нравится — приятно представлять свой народ!
Но главное, всё это служит поддержанием
дружбы между нациями».
Сходила я в гости и к бурятам, где меня
угостили хворостом (по-бурятски «боовы»),
показали украшения для девушек. А ещё я
примерила их традиционный головной убор,
правда, он был мужским.
Студент из Бурятии Алдар Шагдуров,
3 курс, ИЦМиМ: «Я не так сильно скучаю по
родине, потому что каждый год езжу домой,
к тому же в Красноярске есть Бурятская автономия. Когда представляешь свои традиции и свою культуру, ты испытываешь гордость и радость, потому что видишь, что
люди этим интересуются. Я считаю, вообще
важно знать тех, кто рядом с тобой учится и
живёт».
После презентации интерактивных площадок гостей ждал концерт с конкурсной программой. Десять команд представили творческие номера. Было всё: от китайской оперы до КВН, при этом в каждом выступлении

участники пытались отразить национальные особенности своего народа. Получилось
очень зрелищно!
Но конкурс есть конкурс, и вот его
результаты:
1 место — «Хада» (Республика Хакасия);
2 место — «Сюнмао» (КНР) и «Алантос»
(Республика Тыва);
3 место — «Алтан-Гэрел» (Республика
Бурятия) и «Манас» (Киргизская Республика).
Анастасия БАСКОВА
Шоу-конкурс «Молодёжное содружество» — главное мероприятие Центра
дружбы народов СФУ. Председателем
ЦДН является студент ИНиГ Тимурлан
ИСКАНДАРОВ Сегодня центр включает
10 национальных объединений, но будет
расширяться! Среди других событий из
жизни центра: «Мисс International», чемпионат среди национальных объединений
по баскетболу; праздник Навруз.

Фотоаппарат вам в руки!
На новогодний конкурс нашей газеты в этом году мы предлагаем
собрать виртуальный набор открыток о нашем городе. Присылайте
на конкурс «Открыточный Красноярск» фотографии города (дворы,
улицы, дома, виды и пр.) — только что сделанные или из ваших личных архивов. Мы хотим 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.
К фотографии нужна МАЛЕНЬКАЯ (одно предложение, один абзац) подтекстовка — объяснение, в результате которого станет понятно, почему это место 1) характеризует Красноярск; 2) представляет интерес; 3) любимо лично вами.

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!

