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: КОРОТКО :
>> 11 января заместитель Председателя
Правительства РФ Ю. Борисов посетил
Военный учебный центр. Гостю показали музей, Центр интернационального образования, класс основ построения РЛС, лабораторию приёмо-передающих устройств специального назначения. Юрий Борисов также
встретился с курсантами ВУЦ.
>> 28 января в Конгресс-холле СФУ прошло первое заседание Совета по науке и
высшему образованию при Губернаторе
Красноярского края. Обсуждали важнейшие вопросы: формирование Научнообразовательного центра
«Енисейская
Сибирь», проект «R&D-парка Енисейской
Сибири», который предположительно должен разместиться на площадке КРИТБИ,
и открытие Института Севера и Арктики на
базе СФУ. Все три проекта в большой степени готовности, и в ближайшее время мы о
них не раз услышим и расскажем.
>> 14 января в Инженерно-строительном
институте состоялась видеоконференция с
Segezha Group. Обсуждали вопросы сотрудничества СФУ с Segezha Group в сфере деревянного домостроения. Запланированы: выполнение совместных проектов в России и
за рубежом; совместное участие в программе реновации г. Норильска; совместная разработка стандартов на конструктивные элементы из клеёной древесины, нормативов
повторного использования древесины по
окончании срока эксплуатации и мн. др.
>> 15 января в Институте нефти и газа
торжественно открыли аудиторию ВосточноСибирской
нефтегазовой
компании.
Аудитория оснащена учебными стендами и
оборудованием для подготовки высококвалифицированных специалистов нефтегазового комплекса.
>> 18 января в зале бокса «Политехник»
состоялась встреча с легендами российского бокса. О подготовке, сложных боях,
личной жизни, спортивных «санкциях»
студентам рассказали олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Гайдарбек
Гайдарбеков; неоднократный чемпион мира,
Европы, капитан сборной России по боксу
Евгений Макаренко; чемпион мира по ММА
среди профессионалов Анатолий Малыхин;
призёр Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года Александр Малетин;
чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис
Лебедев.
>> Студенты СФУ вошли в состав сборной
России для участия в крупнейших в мире
ИКТ-соревнованиях Huawei. Отборочные состязания прошли в СФУ 20 января. Команду
СФУ представляли 22 студента Института
инженерной физики и радиоэлектроники,
слушатели Авторизованной сетевой академии Huawei. Россию в финале (май) представят также студенты МИСИС и МГТУ им.
Н. Э. Баумана.
>> У Гуманитарного института — новый
сайт.
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Дни науки

И как всё успеть?

в СФУ

6 и 7 февраля школьников ждут на «День без турникетов». Вам откроют двери:
>> Научно-исследовательский аналитический Центр коллективного пользования СФУ,
лаборатория ИНиГ;
>> Научно-технологический центр-лаборатория (R&D-центр) ГМК «Норильский никель»;
>> Лаборатория биолюминесцентных биотехнологий;
>> «Инженерное творчество». Мастер-класс по 3D-печати и 3D-сканированию;
>> Высшая школа ресторанного менеджмента, Высшая школа гастрономии;
>> Высшая школа автомобильного сервиса;
>> Музей и лаборатория приёмо-передающих устройств специального назначения
Военного учебного центра СФУ.
В лабораториях вас ждут современное оборудование и любопытные опыты, в Высшей
школе гастрономии мастер-классы, у автомобилистов — познакомят с крутым инструментарием современного центра.
7 февраля в физико-математической школе СФУ (Борисова, 5) пройдёт лекция «10 ITпрофессий будущего» для учащихся 9–11-х классов. До лекции для ребят будут работать
интерактивные площадки от институтов СФУ. А сразу после лекции старшеклассники увидят «взрывное» научное шоу и презентацию молекулярной кухни от научного пространства RAZOOM. Необходима регистрация!
8 февраля — Открытая лабораторная, с 11:00 до 14:00 в Библиотеке СФУ,
пр. Свободный, 79/10, ауд. Б1-01.
10 февраля — открытая дискуссия «Этика искусственного интеллекта». Будем искать ответ на вопрос «Что общего между нами и искусственным интеллектом?».
16:00, Библиотека СФУ, ауд. Б4-07.

Плюс три
По результатам конкурсного отбора (2019 г.) научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, наш университет получит финансовую поддержку на создание трёх новых научных лабораторий.
Будут созданы:
>> лаборатория физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов — ИНиГ, руководитель — заместитель директора Института нефти и
газа СФУ по науке Андрей Минаков;
>> лаборатория физикохимии металлургических процессов и материалов — ИЦМиМ,
руководитель — доцент кафедры металлургии цветных металлов Андрей Ясинский;
>> лаборатория комплексных исследований динамики лесов Евразии — ИЭиГ, руководитель — доцент кафедры экологии и природопользования Альберто Хосе Арсак Пенья.

Лекарства от старости
Вы знали, что старение начинается отнюдь
не в момент оформления пенсионного
удостоверения? Соответствующие процессы
запускаются ещё на первых неделях развития
плода в утробе матери — можно сказать, человек
начинает стареть… ещё не родившись!
Наверное, поэтому жители некоторых азиатских стран, например Южной Кореи, считают возраст ребёнка не от момента рождения, а от момента зачатия. Некоторые современные учёные полагают, что старение — это нечто вроде заболевания, от которого мы рано
или поздно научимся излечиваться. Но как продлить срок жизни и отсрочить необратимые процессы, протекающие в организме?
Об основных механизмах старения и потенциальных «лекарствах от старости» 11 февраля расскажет российский биолог, специалист в области геронтологии и генетики старения, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН, заведующий кафедрой экологии Сыктывкарского государственного
университета Алексей МОСКАЛЁВ. Лекция «Потенциальные геропротекторы: 120 лет —
это только начало» пройдёт в Библиотеке СФУ, ауд. Б1-01. Мы ждём гостей — всех, кто
интересуется биологией и генетикой, а также учащихся старших классов школ и их педагогов. Вход свободный!
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Наука зарабатывает
Объём НИР за 2019 год
составил около

950

млн руб.
(в 2018 г. — 740 млн руб.).
В 2019 году научные коллективы университета начали выполнение новых НИР
по федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» (ФЦП):
• Разработка методов широкополосного доступа к мультимедийным ресурсам и
сети интернет в труднодоступных, северных и арктических территориях Российской
Федерации с использованием перспективных систем спутниковой связи;
• Разработка методов и средств взаимной
высокоточной навигации малых космических аппаратов для создания многоспутниковых группировок дистанционного зондирования Земли.

Общий объём выполняемых
в 2019 г. НИР по ФЦП составил

148,4 млн руб.,

реализуется 6 проектов.
По грантам Российского
научного фонда выполняется
14 НИР на сумму

59,8 млн руб.

О работах
учёных СФУ
читайте в
этом номере,
посвящённом
Дню науки
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сти протекания оки
• Закономерности
окислительно-восстановительных реакций при рафинировании жидких металлов в тонких
плёнках ионных расплавов;
• Группы с условиями распознаваемости
и конечности;
• Дизайн и исследование свойств низкоразмерных металлоорганических каркасных наноматериалов для квантовых
приложений.

По грантам РФФИ — более
100 проектов
млн руб.
объёмом

91,3

>> В 2019 году выполнялись 3 комплексных проекта по созданию высокотехнологичного производства (Постановление
Правительства РФ от 9 апреля 2010 г.
№ 218):
• Разработка миниатюрных полосно-пропускающих фильтров и стенда для их контроля и настройки;
• Выполнение НИОКР по теме «Разработка
экономнолерированных высокопрочных AlSe сплавов для применения в автомобильном транспорте и судоходстве»;
• Разработка земной станции перспективных систем спутниковой связи, стенда для
её контроля и настройки и специального
программного обеспечения комплекса технических средств жизнеобеспечения.

Общая сумма (по Постановлению
№ 218) в 2019 году составила

Проекты, получившие поддержку в 2019
году:
• Экстремальные (катастрофические)
засухи на юге Сибири за последнее
тысячелетие;
• Изучение генетической адаптации деревьев к стрессовым средовым факторам
на основе полногеномного и дендрохронологического анализа в контексте глобального изменения климата;
• Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и развития лесного хозяйства регионов Сибири;
• Разработка и исследование методов и
методик обработки больших массивов данных при интеллектуализации процесса шарошечного бурения скважин различного
назначения;

порядка

200 млн руб.

>> Продолжена реализация научного проекта «Агропрепараты нового поколения: стратегия конструирования и реализация» по гранту Правительства РФ для
государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских вузах
(Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220) на сумму 25 млн руб.
В рамках госзадания
на выполнение НИР завершено
13 проектов
млн руб.
объёмом

67,4

По данным НИЧ СФУ

Новые инструменты вам в помощь
В последней декаде января сервис «Мой
СФУ» был закрыт — проводились плановые
технические работы.
Как объяснил директор Центра обучающих
систем К.Н. ЗАХАРЬИН, было обновлено программное обеспечение платформы, выполнены настройки серверной части. Сейчас есть
возможность оценить произведённые изменения: функциональность живой ленты, внешний
вид личных страниц, инструменты задач и проектов, оптимизацию поиска сотрудников и др.
На сервисе выложена подробная презентация
об обновлениях, и уже идёт активное обсуждение, что ещё можно улучшить.
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: КОРОТКО :
>> Журнал СФУ «Биология» включён в международную базу данных научного цитирования. Это уже четвёртое издание нашего
университета, вошедшее в Scopus.
>> 23 января в Юридическом институте для
студентов 3 курса состоялся научно-практический семинар с участием Владимира
Подлобникова, старшего оперуполномоченного четвертого отдела Управления
уголовного розыска ГУ МВД России по
Красноярскому краю. Сыщик рассказал об
особенностях раскрытия преступлений против личности, привел яркие и интересные
примеры из собственной практики. Студенты
задали специалисту много вопросов об особенностях следственных действий.
>> 17 февраля заканчивается регистрация
для участников VII Международной олимпиады по иностранным языкам среди студентов языковых и неязыковых специальностей
высших учебных заведений России, университетов стран ближнего и дальнего зарубежья. Организатор — кафедра теории германских языков и межкультурной коммуникации
отделения иностранных языков ИФиЯК СФУ.
Олимпиада проводится по следующим языкам: английский, немецкий, китайский, русский язык как иностранный. Все подробности — на сайте ИФиЯК.
>> Институт архитектуры и дизайна с 24 января по 15 марта проводит I Международный
творческий конкурс для абитуриентов
«Дебют».
>> До 24 февраля открыт приём заявок на
XVII Всероссийский конкурс проектов «Моя
страна — моя Россия» (возраст участников —
от 14 до 35 лет). Номинации охватывают весь
спектр вопросов социально-экономического
развития территорий: образование, социальная сфера, инновации, ЖКХ, малый бизнес,
сельское хозяйство и др.
>> Студенты, не забывайте, что в университете есть свой профилакторий. Изучите
расписание заездов, оформите документы и
займитесь своим здоровьем.
>> Про спорт. В Италии на втором этапе
Кубка мира по горнолыжному спорту среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата студент ИФКСиТ Алексей
Бугаев завоевал бронзу.
На XXXI Международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин»
студентки ИФКСиТ Ольга Хорошавцева (категория 55 кг) и Ханум Велиева (68 кг) стали победительницами в своей весовой категории.
Студентка ИФКСиТ Наталья Гербулова завоевала серебро в женском спринте Кубка
России по биатлону.

Сделай своё воскресенье классным!
Если у вас есть ощущение «недогулянности» на свежем воздухе, Спортивный клуб
СФУ предлагает прекрасный вариант на выходной день!
16 февраля на нашем стадионе на правом берегу (Вузовский, 5а) пройдёт оздоровительный праздник «Зимние старты».
Команды территориальных подразделений
будут соревноваться в эстафете. Любой пришедший сможет стать участником конкурсов, квестов, хоккея и футбола в валенках.
Вход свободный! Начало в 12 часов.

!
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ткрытие Большого лектория
стало одним из значимых
событий в жизни университета
в конце прошлого года.
СФУ приглашает лучших
учёных России и зарубежья,
и горожане теперь могут
посетить лекции в СФУ.
В числе первых нашим гостем
стал известный российский
астрофизик, доктор
физико-математических
наук, заведующий отделом
физики и эволюции звёзд
Института астрономии РАН,
профессор Дмитрий ВИБЕ.

— Дмитрий, какие у вас впечатления о состоявшейся в СФУ лекции?
— В вашем университете я встретился с заинтересованной и даже, пожалуй, подготовленной публикой. Это легко проверить: когда
смотришь в зал и видишь, что несколько человек тебе кивают — значит, есть контакт. С
красноярской аудиторией мы были на одной
волне. Надеюсь, это впечатление взаимно.
— Какой вопрос от слушателей
понравился?
— Про устойчивость Солнечной системы
был хороший и, главное, неожиданный вопрос. Не думал, что мы так далеко зайдём.
— Вы часто меняете содержание и форму
подачи материала?
— Конечно. Накануне лекцию о рождении
звёзд и планетных систем читал в Ижевске.
Некоторые моменты «не зашли» публике, и
я многое в презентации переделал прямо в
Научной библиотеке СФУ. Иногда я специально даю организаторам научно-популярных мероприятий обещание подготовить
новую лекцию — это хорошее средство от
прокрастинации.
— По какой теме вы всегда выступаете с
удовольствием?
— Астробиология! Фундаментальные физические проблемы интересны не всем, а
возможность существования жизни на Марсе
трогает практически каждого. Помните
фильм Спилберга «Инопланетянин»? Или
мой, признаюсь, любимый в плане изображения инопланетных существ «Марс атакует»? Я сам в детстве прошёл все стадии интереса к НЛО, гигантским изображениям на
плато Наска в Перу. А в 1990-е годы, на которые пришлась моя юность, общество накрыл
такой неистовый поток всевозможной антинаучной информации, эзотерической и магической литературы, всевозможных гороскопов, что у меня возникла реакция резкого
отторжения ко всему, что противоречит актуальному научному знанию. Увлечение «зелёными человечками» осталось там, где ему
и положено, — в области хороших научнофантастических книг и фильмов, которые я
с удовольствием смотрю.

Совсем недавно я выступил на форуме
«Учёные против мифов»; сразу начались сообщения в соцсетях от обеспокоенных граждан, пытавшихся мне доказать, что внеземной разум всё-таки существует, потому что «розуэлльский инцидент всё доказывает». Человеку хочется верить, что мы не
одни во Вселенной, и вера эта иррациональна. На сегодняшний момент у нас нет никаких научных доказательств существования
во Вселенной другой разумной жизни. Но и
утверждать, что во Вселенной, кроме нас, никто не живёт, мы не можем. Возможно, в будущем появятся иные данные. Но пока всё
именно так.
— Как относитесь к проявлениям религиозности у учёных?
— Нейтрально. Думаю, человек волен верить во что ему угодно, если он не начинает привносить элементы своих религиозных
воззрений в научную деятельность и не навязывает свою веру другим. Допустим, Ньютон
искал ответ на вопрос, почему Луна вращается вокруг Земли. Он мог бы, наверное, обойтись фразой «Потому что на то воля Божья»
и не искать другой ответ, но он в итоге открыл закон всемирного тяготения, который
дал нам определённую власть над природой, например, возможность запускать искусственные спутники Земли.
В 2011 году на выставке в одном из римских соборов, посвящённой Галилею, я увидел фразу «Занимаюсь наукой, чтобы глубже восхищаться мудростью Творца». Мне эта
фраза даже понравилась. Она снимает противоречие между наукой и религией и говорит, что знать, из каких «шестерёнок» состоит наша Вселенная и как она работает, — это
нормально уживается с верой в божественный замысел.
— Какая научная проблема вас сейчас занимает больше всего?
— Природа космической пыли. Мы почти
случайно набрели на эту тему, когда изучали
астрохимию, выясняли, как меняется молекулярный состав межзвёздного газа, а многие важные реакции происходят на поверхности пылинок. Кстати, со временем кос-

мическая пыль попадает в протопланетные
диски — «зародыши» новых планетных систем — и, если использовать привычные
бытовые образы, сбивается в гигантские
«клубки», из которых постепенно формируются планеты. Наша планета тоже начиналась с космической пыли. И вот эта «боковая ветвь» наших исследований сейчас перешла в разряд топовых для меня лично и моих
аспирантов.
— Сколько их у вас? Не было желания
уменьшить количество преподавательских
часов?
— В ближайшее время защищают диссертации две мои аспирантки. Кстати, складывается ощущение, что в последнее время именно женщины чаще выбирают астрофизику
своей областью науки. Это тревожно, ведь
мы, в отличие от западных университетов и
научных организаций, ничего специального
для повышения количества женщин-исследователей в области астрономии не предпринимаем. В российских реалиях такой гендерный
состав локального научного сообщества может означать скорее падение интереса к специальности. Возможно, мужчины идут чаще в
ту область знаний, которая на данный момент
прибыльна и престижна, а девушки выбирают
профессию для души, по призванию.
В нашей исследовательской группе есть
сотрудницы, которые являются великолепными профессионалами, специалистами мирового класса. Меня поражает, как
они совмещают высококачественную научную работу и материнство. Иногда обсуждаешь научную проблему в переписке и походя узнаёшь, что коллега три дня назад стала мамой. Она продолжает работать при
этом, выдерживая все сроки и договорённости! Феноменальные способности у некоторых женщин-учёных, мужчинам стоило бы
поучиться.
Преподавать мне не трудно, давать курс
астрохимии студентам — интересно. И научно-популярную книгу написал бы с большим
удовольствием, это же практически отдых
для ума! Гораздо более трудозатратно для
учёного выполнять многочисленные админи-
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Дмитрий Вибе об астрономии,
Сибири и немного о себе
стративные обязанности, которых становится всё больше. Когда полдня сидишь и размышляешь над сметой, например. Не должен учёный знать, что такое счёт-фактура.
Нашим вузам очень не хватает офиса, который бы решал все насущные вопросы исследователя — от закупки оборудования и специальной литературы до авиабилетов. Был
у меня поистине райский момент в американском городке Урбана-Шампейн, где довелось трудиться в двухтысячных. Мы с коллегой-американцем зашли в книжный магазин,
где я увидел крутейшие книги по астрономии и физике, достаточно дорогие. Коллега
их оплатил, просто назвав кассиру (!) данные
своего гранта, и отдал мне. Я почувствовал
себя как ребёнок в кондитерской, которому
достаточно показать пальцем — и лучшие
пирожные будут его. Когда молодёжь видит
такие схемы работы, она, естественно, делает свой выбор в пользу того государства, где
«плюшек» будет больше…
— Какой самый тяжёлый период был у вас
— в жизни, в карьере?
— В 90-е было дико тяжело в материальном плане. Я учился в Москве в аспирантуре
Института астрономии РАН и жил на аспирантскую стипендию. А жена и старшая дочь остались в моём родном Екатеринбурге. Были дни,
когда у меня случалось «двухразовое питание» — сосиска на завтрак и сосиска на ужин.
А если удавалось купить яйца — это уже праздник. Потом я приспособился переводить книги с английского на русский, это существенно
укрепило мой бюджет. Но при всей материальной неказистости того времени я не чувствовал
себя несчастным — можно было дни напролёт
заниматься наукой, не увязнув по уши в бюрократии. Потом я начал ездить в США, появились деньги, и мы с женой обзавелись квартирой, в которой живём по сей день.
А в США я занимался мазерами. Это как
лазеры, только в длинноволновом диапазоне. Ничего про них не знал, пока не поехал
по приглашению Билла Уотсона — отца астрохимии — в Штаты. Но мыслей бросить
Институт астрономии не возникало — был и
остаюсь патриотом своей страны.
— А сейчас легче стало делать науку в
России?
— Да, в какой-то степени. Упростился доступ к различным наблюдательным данным — в длинноволновом и в инфракрасном
диапазонах, — они хранятся в открытом доступе, как и учебные материалы, с помощью
которых можно писать различные программы для обработки наблюдательных данных.
Но когда речь заходит о финансировании
серьёзной науки, всё становится сложнее. О
бюрократических нагрузках, сопровождающих создание любой грантовой заявки, я уже
упоминал.
— Ваше мнение о популяризации астрономии в нашей стране: продвижение астрономии неспециалистами — это скорее хорошо или…?
— Неоднозначно отношусь к этому явлению. Во-первых, энтузиазм имеет свой-

ство заканчиваться. Я, например, был заместителем главного редактора журнала
«Звездочёт» в начале двухтысячных. Журнал
был хорош, но история его оборвалась внезапно, словно его создатели просто устали.
Во-вторых, любителям сложно выдерживать
рамки объективности, давать широкую картину фактов и мнений.
А самое опасное, что из абсолютно благих намерений самодеятельных популяризаторов иной раз вырастает лженаука — люди
просто не ведают, что говорят (и творят), ну
нет у них специального астрофизического
образования, нет развитых навыков критического мышления.
Думаю, тут, как у врачей, должен действовать принцип «не навреди». Нужно соизмерять пользу, которую принесёт твой астрономический кружок, и возможный вред.
Моя жена окончила профильный вуз, она
астроном по образованию. Но фактически
написанную ею программу для кружка астрономии никто не проверяет. И это не проблема отдельного человека, это проблема универсальная, общегосударственная.
— В 2017 году вернули обязательное преподавание астрономии в общеобразовательные школы. Но единого учебника и понимания, как преподавать предмет, не существует.
Какой выход из этой ситуации видите?
— Я не буду давать глобальных советов из
области образовательной стратегии, это не в
моей компетенции. Но важно понимать, что
в учебнике В.М. Чаругина допущен ряд серьёзных ошибок. Не берусь оценивать дидактическую ценность этого издания, но с точки
зрения фактологии его использовать нежелательно. Учебник А.В. Засова и В.Г. Сурдина
предпочтителен с точки зрения достоверности фактов. Это новый учебник, написанный
с чистого листа, практически всё актуальное в астрономии на сегодняшний день там
собрано.
— Что бы вы пожелали нашим студентам,
молодым учёным?
— Студентам желаю не тратить время
понапрасну.

Если студенты понимают в
какой-то момент, что занимаются не своим делом и
учатся не тому, что им интересно, — эту ситуацию
надо менять. Нужен драйв!
Люди без драйва никому
не интересны. То же относится к занятиям наукой.
Никому не нужны безынициативные исполнители, которым всё равно. Просчитывайте
ситуацию на пару лет вперёд. Вы идёте в
университет — зачем? Кем вы будете? Чем
вы реально хотите заниматься? Физикой?
Биотехнологиями? Спортом? Вот этим и займитесь. Другого ответа не существует.
Татьяна МОРДВИНОВА

5

Люди
и проекты
В конкурсе проектов
фундаментальных научных
исследований (РФФИ)
2019 г. поддержаны
7 проектов под руководством
учёных Сибирского
федерального университета.
>> Елена Бабушкина, Хакасский технический институт — «Моделирование динамики урожайности основных зерновых культур Республики Хакасия на основе структуры древесины хвойных как индикатора внутрисезонных климатических
колебаний».
>> Даниэль Диаз де Кихано и Барберо,
Институт фундаментальной биологии и
биотехнологии — «Глобальное потепление и осаждения атмосферного азота в качестве движущей силы экологических изменений в Южной Сибири.
Перспектива ДНК, проект „ТАНК“ (температура, азот, ДНК)».
>> Екатерина Ефремова, Юридический
институт — «Налоговый комплаенс и
правовые средства его обеспечения».
>> Денис Капулин, Институт космических и информационных технологий —
«Исследование вариантов построения
архитектуры информационной системы
синхронного планирования позаказного
сборочного производства».
>> Людмила Куликова, Институт филологии и языковой коммуникации —
«Региональные жестовые языки: мультимодальный электронный корпус (на материале коммуникативного пространства
Восточной Сибири)».
>> Ирина Пантелеева, Гуманитарный
институт — «Разработка организационно-управленческой модели региональной инфраструктуры поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности».
>> Георгий Шайдуров, Военный учебный центр — «Разработка научно-технических основ метода подводной сейсмоакустической локации в условиях арктических морей без использования буксируемых кос».

Берегите
денежки
Вы ведь не желаете стать жертвой мошенников — слышали про методы социальной инженерии? Может, хотите научиться планировать бюджет, удачно
вкладывать инвестиции и вообще управлять своими финансами? Чем отличается
Индекс Оливье и Индекс Латте? А знаете ли вы, что можно стать миллионером,
всего лишь сдавая собранные бутылки?
В общем, вы приобретёте самые актуальные знания, если 10 февраля в
11:00 придёте в Большую аудиторию им.
В.С. Соколова (Свободный, 79) на нескучную лекцию «Как стать финансово грамотным человеком». Лектор — Дмитрий
Солнцев, управляющий красноярским отделением Сбербанка.
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та страничка — крохотная дань памяти подвигу нашего народа
в Великой Отечественной войне. В год 75-летия Победы в каждом
номере газеты вплоть до 9 мая на этой страничке вы найдёте:
• одну историю подвига — благодаря книге Вячеслава Филиппова
«Присвоить звание Героя», которая была издана 5 лет назад и посвящена
244 Героям Советского Союза, связанным с Красноярским краем;
• намеренно искажённую информацию о войне (и её правдивый
вариант, разумеется) — чтобы натренировать вашу внимательность;
• пример отражения событий войны в искусстве и литературе.

Десант на Одере
Разведчик Виктор МОСКВИН родом из Краснотуранского района.
В ночь на 14 апреля 1945 года его группа форсировала реку Одер с
целью захватить траншеи противника, расширить плацдарм и обеспечить переправу другим частям. Их было 13 человек. Немцы пытались
сбросить наш десант в реку, обстреливали из орудий, миномётов. Когда
подходили вплотную — наши бойцы забрасывали противника гранатами. За сутки они отбили 8 контратак, оставив на поле сотню гитлеровцев. Москвин был ранен, но не вышел из боя. А когда подошло подкрепление, вынес из-под огня трёх тоже раненых товарищей, перетащил к реке, погрузил в лодку и стал переправлять в медсанбат. Уже
в лодке потерял сознание от большой потери крови. Солдату было
20 лет. Он выжил.
(По материалам книги В. Филиппова «Присвоить звание Героя»)

Если хотите испытать шок — посмотрите на Ютубе
опросы молодёжи к 9 Мая. Школьники, студенты и
даже взрослые люди не слышали фамилию маршала
Жукова, не слышали о блокаде Ленинграда, Курскую
битву путают с Куликовской и соглашаются с тем, что
немцы дошли до Омска. Что ж, давайте проверим, насколько точно знаете историю вы, наши читатели. А
рядом — правильные варианты.
1. Операция по окружению немцев под
Сталинградом, получившая название «Январский
гром», началась в январе 1943 года. В результате были
полностью уничтожены 25 дивизий, взято в плен более 91 тысячи фашистских солдат, в том числе 12 генералов во главе с фельдмаршалом Манштейном.
Битва под Сталинградом ознаменовала «коренной перелом» в ходе Великой Отечественной войны.

Операция по окружению немцев под
Сталинградом называлась «Кольцо».
Тогда было взято в плен 24 генерала, в том числе фельдмаршал Паулюс.
А общие потери Вермахта и союзников под Сталинградом составили более 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными. Победа над «непобедимыми» немцами под Сталинградом
потрясла мир, но она стала только началом «коренного перелома», закреплённого в Курской битве, когда гитлеровский план реванша за Сталинград
провалился и инициатива полностью
перешла к нам. Перелом стал окончательным после форсирования Днепра,
а итог войны всем понятен. Что касается «Январского грома», то так называлась операция по снятию блокады
Ленинграда 14-30 января 1944 года.

Что здесь неверно?

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

У

важаемые студенты, преподаватели и сотрудники университета! В каждой семье есть
своя история, связанная с войной.
Возможно, у вас сохранились письма дедов с фронта; кто-то из родных
помнит рассказы о тяготах службы, о
боевых соратниках, о непростой работе и жизни в тылу.
Присылайте нам свидетельства об
этом времени. Они действительно
бесценны — ведь мы видим, как легко стирается память и история переписывается. Мы опубликуем ваши
материалы на страницах УЖ.
Наш адрес — newspaper@sfu-kras.ru

кистью и красками
Пожалуй, одна из самых известных картин
о войне — работа Александра ДЕЙНЕКИ
«Оборона Севастополя» (1942 г).
Зимой 1942 года было много тяжёлых
боёв. «Но писать всё же решил…«Оборону
Севастополя», потому что я этот город любил за весёлых людей, море и самолёты. И
вот воочию представил, как всё взлетает на
воздух, как женщины перестали смеяться, как
даже дети почувствовали, что такое блокада...
...Моя картина и я в работе слились воедино.
Этот период моей жизни выпал из моего сознания, он поглотился единым желанием написать картину».
Автор сумел удивительно соединить монументальность, практически плакатность изображения с символичностью: кажется, что защитники города в неправдоподобно белоснежной форме борются не столько с вражеским
войском, сколько с тёмными силами зла.
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Хрущёвка – не приговор
Как проблему морально устаревшего жилья
решают в разных городах и странах? Есть ли
у таких зданий будущее? Можно ли сделать
стремительно ветшающие пятиэтажки современными, удобными для жителей и востребованными, а не строить на их инфраструктуре
25-этажные муравейники (ещё та бомба замедленного действия)? Эти и другие вопросы обсудят участники семинара «Наследие,
ценности и перспективы социалистического
города», который пройдёт в Красноярске 7-9
февраля. Семинар станет заключительным
мероприятием в рамках большого проекта с
международным участием.
— Три года назад наши коллеги из
Технологического университета Карлсруэ в
лице заведующей кафедрой международного градостроительства Барбары ЭНГЕЛЬ
пригласили нас к соучастию в гранте фонда VolkswagenStiftung, — поясняет заведующая кафедрой градостроительства ИАиД СФУ
Ирина Валериевна КУКИНА. — Этот грант
выполняет гуманитарную задачу: развивать
тройное сотрудничество между российскими,
украинскими и немецкими университетами.
Темой совместных исследований как раз и является «Социалистический город».
Начиная с 2016 года специалисты провели
исследование городов Восточной Германии,
затем — украинских городов и одного из
микрорайонов Иркутска. Результатом научной работы стала монография, в которую в том числе вошли статьи исследователей из Сибирского федерального университета — доцента кафедры градостроительства
ИАиД Алексея Юрьевича ЛИПОВКИ, старшего преподавателя Клавдии Владимировны
КАМАЛОВОЙ и сейчас уже выпускницы СФУ
Анастасии ГОРША, которая тему исследования выбрала в качестве ключевой и для своей магистерской диссертации «Регенерация
жилой застройки панельного домостроения
1958-64 гг. микрорайона «VI» жилого района Зелёная роща в Красноярске» под руководством профессора Ирины Валериевны
Кукиной и доцента кафедры градостроительства Яны Владимировны ЧУЙ.
Теперь архитекторы трёх стран впервые
встретятся в Красноярске, чтобы подвести
итоги работы и обменяться опытом.

Социалистический = социальный
Но сначала разберёмся с понятиями: что такое социалистический город? «К социалисти-

ческому городу мы относим застройку 50-х —
80-х годов, — рассказывает И.В. Кукина. —
Это те самые микрорайоны панельного домостроения, которые в своё время помогли
быстро решить целый комплекс социальных
проблем. Мы (горожане) не очень любим
их — они серенькие, старенькие. Но сейчас
они требуют нашего участия».
Исследователь отмечает, что между словами социалистический и социальный можно
смело ставить знак равенства, поскольку это
территории социальных гарантий. Несмотря
на беспрецедентную минималистичность, эти
районы, как правило, самые зелёные в городе, у них просторные дворы, а в шаговой доступности — детские сады, школы и поликлиники. Строить иначе в условиях социалистического города и централизованного градостроительства просто нельзя было.
«Вы достаточно комфортно чувствуете себя
в своих дворах? Достаточно ли поликлиник?
Есть ли досуговые организации в вашей жилой среде? Наличие этого и есть социалистический город с точки зрения градостроительства. Это те ценности, которыми обладали социалистические города, обязательный
минимум, обеспечивающий удобство для жителей», — поясняет Ирина Валериевна. И это
как раз то, чего часто не хватает «молодым»
районам.

Пятиэтажка — не повод для сноса
Вместе с тем у этого типа жилья есть и проблемы, которые только предстоит решить.
Одна из них — замещение жилой функции
первых этажей. Небольшие магазинчики, парикмахерские часто появляются в домах бессистемно и далеко не всегда добавляют внешнему виду эстетичности, а жителям — комфорта. И, конечно, главная проблема — физическое и функциональное устаревание
зданий.
Успешным в этом вопросе можно назвать
опыт Германии. Там было реализовано несколько проектов по реконструкции домов социалистического периода строительства, которые покинули жители. Архитекторы уменьшили количество квартир за счёт увеличения
их площади, добавили зданиям ярких красок,
а для первых этажей устроили большие открытые террасы. И заброшенные пятиэтажки
превратились в элитное, комфортное жильё.
«Мы только подходим к этой проблематике
и можем присмотреться к опыту Германии, —
рассказывает Ирина Валериевна. — Но есть

Пример того,
как из скучной
пятиэтажки
можно сделать
современное
малоэтажное
жильё
(Германия).

несколько отличий. У нас этот жилой фонд не
пустует, он востребован. При этом мы наблюдаем и фиксируем, что жители первых этажей с удовольствием пробуют своими руками делать дворы чуть уютнее. Почему бы профессионалам не пойти им навстречу? Я не думаю, что пятиэтажка — это повод её просто
снести, заменив на высотное строительство.
Наше профессиональное сообщество утверждает, что при более серьёзном подходе к реконструкции конструктивных основ этих зданий они вполне ещё могут служить. Важно
при этом не просто делать то, что считаешь
нужным на основе изученного опыта других
стран, но и прислушиваться к самим жителям:
что они хотят видеть в своём доме, на своей
территории».

Эксперты и перспективы
О том, какой может быть такая реконструкция, о её проблемах и возможных решениях, о перспективах социалистического города и его ценностях как раз и расскажут приглашённые в Красноярск эксперты. 7 февраля встреча пройдёт для профессионального
сообщества архитекторов, а 8 февраля — в
СФУ для широкой аудитории. Здесь можно
будет не только послушать доклады исследователей, но и задать все интересующие вопросы. В частности, участие в семинаре примут профессор, доктор архитектуры Барбара
ЭНГЕЛЬ (Технологический институт Карлсруэ,
Германия), профессор Валерий Васильевич
КОЗЛОВ (Иркутский национальный исследовательский технический университет), профессор, заведующий кафедрой градостроительства Одесской государственной архитектурно-строительной академии Евгений
Николаевич ЗАПОТОЧНЫЙ и другие эксперты. Приглашают всех желающих и, конечно,
студентов.
Кстати, 9 февраля гости семинара примут
участие в так называемом натурном исследовании — посетят жилые районы Красноярска
постройки 50-70-х годов. А это означает, что
исследования продолжатся и после завершающего проект семинара. На кафедре градостроительства отмечают, что в ближайших
планах — участие в Международной конференции IPHS, которая пройдёт в Москве. Там
преподаватели и аспиранты из СФУ представят доклады в рамках двух секций, посвящённых социалистическому наследию и
реновации.
Анна ГЛУШКОВА
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Научный детектив
Фреон нас убьёт! — эта страшная весть потрясла мир в середине 70-х годов XX века. Учёные и экологи
били тревогу: страшный газ постепенно разрушает озоновый слой, появляются озоновые дыры, мы все
погибнем от солнечного излучения. Как известно, на фреоне (хладагент) в те годы работали все
холодильники и кондиционеры, в том числе и в нашей стране. Кроме того, фреоны входили в состав
бытовых аэрозолей и средств пожаротушения.
С тех пор много воды утекло.
Более двадцати лет доктор технических наук, профессор кафедры радиотехники Института
инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, руководитель магистратуры по направлению «Физика Земли и планет»
Валентин Борисович КАШКИН
изучает особенности озонового
слоя. Анализируя данные многолетних наблюдений, учёный вместе с коллегами и магистрантами
поставил под сомнение распространённую в мире теорию о химической антропогенной природе
озоновых дыр. По мнению профессора, до сих пор никаких убедительных доказательств влияния фреонов на истощение озонового слоя нет, а обратные есть.

Газетная утка
Самая крупная озоновая дыра
находится над Антарктидой (её
площадь порядка 20-25 миллионов квадратных километров). В
Северном полушарии в Арктике
осенью и зимой учёные также наблюдают озоновые мини-дыры.
— В 1997 году мне попалась на
глаза заметка в газете «Известия»,
где
сообщалось,
что
над
Красноярском образовалась громадная озоновая дыра, — вспоминает Валентин Борисович. — Я
имел доступ к оперативным спутниковым данным об общем содержании озона, которые получают в ультрафиолетовом диапазоне. Дело в том, что в Красноярске
ещё в 1994 году в Институте леса
установили станцию HRPT приёма информации с американских
спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). По своим возможностям на тот момент
она не имела равных в России. С
1999 года станция была оснащена новым программным обеспечением местной разработки, что
позволило увеличить точность и
скорость обработки информации
в разы по сравнению с зарубежным ПО. Я тут же посмотрел снимки из космоса и убедился: публикация — всего лишь газетная утка.
Для
страховки
Валентин
Борисович обратился к метеорологам пригородной наземной озонометрической станции «Росгидромета». Её специалисты подтвердили, что никакой дыры над Красноярском нет.

Чтобы опровергнуть фейк, в соавторстве с профессором Ремом
Григорьевичем ХЛЕБОПРОСОМ
учёный опубликовал статью
в научно-популярном журнале «Наука из первых рук». С тех
пор «озоновая» тема захватила его полностью. Исследование
оказалось увлекательным и почти детективным, поскольку в
деле был замешан большой капитал. В.Б. Кашкин нашёл такую
область, которой мало кто в мире
занимается, а если и начинают
изучать, то подходят к вопросу
совсем с другой стороны.

Фреоновая страшилка
— В 1974 году два американских химика РОУЛЕНД и МОЛИНА
(не физики даже и не метеорологи!) провели исследование «в
пробирке» и убедились в лабораторных условиях, что фреоны, которые применялись в холодильниках и кондиционерах,
могут принести вред озоновому
слою, разрушить его, — рассказывает Кашкин. — Они даже подсчитали, что к 2050 году озон наполовину уменьшится, и по этой
причине усилится поток ультрафиолетового излучения на поверхности Земли, что приведёт к
росту заболеваний раком кожи —
меланомой. После, с помощью
СМИ, некие люди из крупнейших
химических компаний организовали атаку... на общественность.
И в мире создалось мнение, что
нужно фреоны запретить.
Особенно сильно повлияла на всех информация об обнаружении антарктической озоновой дыры. Правда, пингвинам
в Антарктиде это ничем не грозит и вообще никому не грозит.
Но информация в СМИ была преподнесена так, что якобы озон
туда устремляется со всей Земли
и разрушается. А вот откуда в
Антарктиде могут взяться фреоны — никто не объяснял.

Золотая жила
В сентябре 1987 года представители 46 стран подписали
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый
слой. Советская делегация во главе с заместителем председателя
Госкомгидромета СССР, доктором
физико-математических
наук,
профессором В.М. ЗАХАРОВЫМ
свою подпись не поставила, мо-

тивировав тем, что нет реальных
доказательств «фреоновой угрозы». Правда, спустя несколько
месяцев, протокол подписал посол СССР в Канаде по прямому
указанию МИД.
В 1995 году Шервуд РОУЛЕНД
и Марио МОЛИНА, а также голландский химик Пауль КРУТЦЕН
получили Нобелевскую премию
за объяснение того, как формируется озоновый слой и что приводит к его истощению. После появления протокола о прекращении производства и использования озоноразрушающих веществ,
в особенности фреонов, все ринулись сдавать кондиционеры и
холодильники и покупать бытовую технику на новом хладагенте, который не разрушает озон.
Начавшийся бум принёс огромную прибыль (более семи триллионов долларов) компаниям,
которые первыми начали применять новые хладагенты, в первую
очередь американской химической компании «Дюпон», одной
из крупнейших в мире.
— При этом альтернативный
хладагент имеет ряд минусов.
Если не дай бог пожар, он выделяет ядовитые пары и к тому же
является парниковым газом, —
поясняет Валентин Борисович.

«Наш ответ Чемберлену»
— По «озоновой» проблеме
выполняются щедро финансируемые научные исследования в
области атмосферной химии. На
мой взгляд, здесь налицо подмена предмета исследования, —
считает В.Б. Кашкин. — Вместо
изучения озоновой дыры как геофизического явления, «лабораторные химики» ищут возможные химические реакции разрушения озона с участием антропогенных химических соединений.
Видимо, за это им хорошо платят. Однако очень много нестыковок. Например, когда подписывали Монреальский протокол,
было заявлено, что к 2010 году
озоновой дыры не будет (видимо, за счёт сокращения использования фреонов). Но дыра и
сейчас есть, хотя и сжимается
по никому не понятной причине.
Проверить же экспериментально
теории и математические модели
химиков в условиях Антарктики
невозможно.
В октябре 2016 года страны, ра-

тифицировавшие Монреальский
протокол, договорились о расширении его действия на современные хладагенты. История повторяется, и населению Земли, возможно, опять придётся заменять
холодильники и кондиционеры на
новые.

Между тем научная
группа во главе
с В.Б. Кашкиным
выполнила исследования по геофизике антарктической озоновой
дыры. Как ни странно, в
мире этим практически
никто не занимается.
Красноярские учёные
создали теорию и математическую модель образования и заполнения озоновой дыры и
экспериментально подтвердили свои наработки спутниковыми данными.

Мистическая «карта»
— Как думаете, что это такое? — спрашивает учёный,
показывая мне чёрно-белую
фотографию.
—
Кажется,
наскальные
рисунки.
—
Нет,
вы
получше
присмотритесь.
— Напоминает континент какой-то... Африка? А дальше вроде
бы Америка...
— Похоже, конечно, но это не
географическая карта в обычном
виде. Просто мы взяли среднемесячные данные об общем содержании озонового слоя с компьютера, усреднили их и когда
увидели, какая картинка нарисовалась — глазам своим не поверили. Представляете, озон «нарисовал» нам карту мира! Он обтекает континенты, острова и оставляет свои следы. Вот, смотрите, в
одном месте чётко видны высокие горы в Южной Америке. Это
крайне нетривиальные, а где-то
даже мистические вещи...
— Валентин Борисович, что
же на самом деле происходит в
Антарктиде?
— Это чистая физика атмосферы! Озоновые дыры в
Антарктике существовали и будут

Озоновые дыры в Антарктике
существовали и будут существовать,
такова специфика антарктической
циркуляции...
коры — В
Б Кашкин добавляет
коры,
В.Б.
к списку единомышленников столичных учёных. — Но так глубоко и комплексно проблему, похоже, изучаем только мы. Думаю,
это большое везение: в наше время, когда наука вроде бы всё перемолола, вдруг появляется громадный неисследованный пласт.

Прогнозы

Вредная химия
— Если не брать во внимание
фреоны (тем более их влияние,
как выяснилось, под большим вопросом), то какая химия всё же
заметно воздействует на состояние озонового слоя?

— Совершенно точно влияет водород, который выходит из
разломов земной коры, и диоксид серы, выделяющийся при извержении вулканов. Например,
аномальное поведение озона мы
зафиксировали в 2015 году, когда в период с 22 по 30 апреля
произошло извержение вулкана Кальбуко в Чили. По нашим
оценкам, в октябре того же года
дефицит озона в полярной области значительно превысил его
избыток в умеренных широтах.
Вероятно, это связано как раз с
разрушением
стратосферного
озона в полярных широтах продуктами извержения вышеупомянутого вулкана.
У профессора В.Б. Кашкина
есть единомышленники. Например, в Томске — российский
геофизик, специалист в области лазерного зондирования и
физики атмосферы Владимир
Владимирович ЗУЕВ, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Учёный придерживается точки зрения, что в
образовании антарктической озоновой дыры очень важным элементом является хлороводород,
а основной его источник — вулкан Эребус в Антарктиде, самый
южный действующий вулкан на
Земле, второй по высоте на континенте после Сидли.
— Московские геофизики следят, как на озон влияет водород,
выходящий из разломов земной

Единица Добсона (Dobson unit) — единица концентрации озона в атмосфере

существовать, такова специфика антарктической циркуляции.
Зимой и весной стратосферные
массы воздуха там изолируются,
охлаждаются, и это способствует зарождению некоторых процессов по перемещению озона.
Движение масс озона в ноябредекабре из средних широт в область Южного полюса приводит к
заполнению антарктической озоновой дыры. Максимальных же
размеров дыра достигает в конце
сентября. Мы наблюдали, как перемещается озон вместе с потоками воздуха на высоте примерно 20 км, и выяснили благодаря спутниковым данным, что это
движение вдоль параллели. Есть
ещё перемещение с севера на юг,
а это тоже не антропогенное воздействие. Справедливости ради
стоит заметить, что ещё в 1996
году два сотрудника NASA написали, что возникновение озоновых дыр — естественное явление. Но они очень быстро замолчали. Понятно, что победить
интересы бизнеса и пропаганду СМИ невероятно сложно. Но
я уверен: время расставит всё по
своим местам.

— Есть ли прогнозы, как поведёт себя дальше озоновый слой?
— Чтобы отследить динамику, на основе спутниковых данных мы построили графики, показывающие, как изменяется общее содержание озона от года к
году в Северном и Южном полушариях. До 2005 года общее содержание озона в Северном полушарии убывало несколько больше, чем в Южном. А по данным
до 2015 года озоновый слой постепенно увеличивается в обоих
полушариях. Эти графики и данные вошли в доклад, который
ежегодно представляет Россия в
ООН. Содержание озона абсолютно точно зависит от циркуляции
атмосферы. Если изменится циркуляция и какие-то другие ветры
подуют, тогда, может, и не будет
озоновой дыры. Однако человек
не в состоянии на это повлиять.
В издательстве СФУ в 2015
году
вышла
монография
«Стратосферный озон: вид с космической орбиты». Я написал её
вместе с Ремом Хлебопросом
и
Татьяной
РУБЛЁВОЙ.
Мы изложили итоги исследований общего содержания озона
в атмосфере, рассмотрели разные явления в озоносфере, экологическую и климатическую
роль стратосферного озона и
многое другое. Сейчас готовим
к изданию английскую версию
монографии.
— Кстати, о климате. Мы
все видим, что глобальное потепление действительно происходит. Нынешняя тёплая и
затяжная осень тому подтвер-
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ждение Как тут «работает»
работае страждение.
тосферный озон?
— Тёплые осень и начало зимы
в Северном полушарии сами «поработали» на стратосферный
озон. На территории России достаточно высокое содержание
озона, кроме Якутии, где очень
холодно.

Фундаментальные
задачи
— Валентин Борисович, помимо озоновой тематики, какие
ещё направления вы ведёте вместе с коллегами, магистрантами,
аспирантами?
— Продолжаем поиск методов
прогнозирования землетрясений.
Наблюдаем влияние акустических колебаний на атмосферу из
космоса (сильному толчку предшествуют медленные движения
литосферных плит). Животные
приближение землетрясения чувствуют, а человек нет. Однако эти
колебания чувствует ещё и атмосфера, и мы изучаем её температурные изменения (температура то снижается, то повышается). Исследуем и общее содержание озона на больших высотах,
которое, в свою очередь, зависит
от температуры; следим за естественным электрическим полем
Земли (перед землетрясением
оно может ослабляться, а может
и усиливаться). Чем больше методов, тем точнее прогноз.
Кроме того, исследуем изменение концентрации электронов
в высоких слоях атмосферы —
в ионосфере, потому что радиоволны от неё отражаются, и это
позволяет на большие расстояния передавать по радио различные сообщения. Данный атмосферный эффект используется
начиная с 20-х годов прошлого
века. С появлением искусственных спутников связи он частично утратил свою актуальность, но
явление очень интересное! Мы
пока не можем говорить о практическом применении некоторых наработок, однако продолжаем наблюдения в «горячих»
точках, где всё время происходят то землетрясения, то цунами:
Индонезия, Калифорния, Чили.
И уже есть ряд публикаций на
эту тему. Сейчас пополняем архив данных и статистику. За последние три года 40 научных работ преподавателей и студентов
магистратуры по направлению
«Физика Земли и планет» индексированы за рубежом в базе данных Скопус. И работы непочатый
край.
Вера КИРИЧЕНКО
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Вот такие «Дела»:
Об итогах научных
экспедиций Владимира
Шишова в Китай, Францию,
«на севера» в Якутию,
университетские
СМИ рассказывали
не раз. Владимир —
дендрохронолог,специалист
по реакции древесных
растений на глобально
изменяющийся климат.

Полтора десятка сертификатов и благодарственных писем от европейских и азиатских
университетов, изучающих лесную науку, украшают его рабочее место. Привязанность ко всему живому очевидна — прямо за
спиной календарь с видами природы. При этом В.В. Шишов — заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий СФУ. «Я в жизни
многое попробовал, — признаётся Владимир Валерьевич, — был
журналистом, школьным учителем, даже вышибалой в ночном
клубе. Но наука — это навсегда».
— Владимир Валерьевич, почему выбрали научную карьеру?
Вы из семьи учёных?
— Мои родители были простыми людьми: папа рабочим, а
мама — служащим. Но они с детства мне говорили: «Учись, иначе будешь мести дворы». Я хорошо учился в школе, особенно любил математику. Хотел поехать в
Новосибирск и там поступить в
военное училище, но не прошёл
комиссию. При этом спортом я
занимался, ещё как! И хоккей с
мячом, и вольная борьба, и бокс,
и даже стрельба. Мы всё делали,
чтобы загрузить себя по полной,
родители тоже старались оградить от влияния улицы — жизнь
в неблагополучном на тот момент
Комсомольском городке, практически на окраине Красноярска,
была опасной. Конечно, атмосфера этого района, бараков и переулков, среди которых прошло
моё детство, наложила свой отпечаток. Драться я умею. Евгений
Александрович ВАГАНОВ, мой

учитель и бессменный научный
руководитель, до сих пор зовёт
меня «хулиганом». Вроде и не задираюсь особо, но за себя и за
своих всегда готов постоять.
В 1988 году я поступил на матфак в Красноярский государственный университет. Конкурс был
высокий, учиться очень сложно. Помню, Карл Каримбаевич
ДЖАНСЕИТОВ, знаменитый профессор КГУ, как раз вернулся из
Алжира и читал нам первую лекцию. Когда она закончилась, сорок человек из двухсот двадцати,
поступивших на поток, просто пошли и забрали свои документы, таким пугающе непонятным показалось им услышанное. Ну а те, кто
остался, уже учились изо всех сил.
У нас действовала инновационная для того времени рейтинговая система — студенту важно
было оказаться в топе, потому что
чем ближе к «хвосту», тем больше шансов на отчисление. И была
эта система «о двух концах», поскольку «недотягивавших» преподавателей студенты тоже могли
поменять. Таким образом, к третьему курсу у нас в группе остались
только сильные, жёстко конкурировавшие между собой студенты,
и преподавание велось на высочайшем уровне. Кстати, преобладали у нас девушки. И численно, и
по успеваемости. Я учился с удовольствием и даже получал повышенную стипендию. 60 рублей —
это были очень приличные деньги, мог жить, почти ни в чём себе
не отказывая. Родители помогали,
конечно.
И вот после второго курса у меня
случилось маленькое чудо в жизни. Подошёл Карл Каримбаевич

и спросил: «Володя, будете заниматься наукой под моим руководством?». А он был для нас недосягаемой величиной, кумиром всего
факультета! Я, понятно, согласился и ни разу об этом не пожалел.
А на четвёртом курсе я занялся исследованиями под руководством академика Ваганова. Путь
из математиков в дендрохронологи не такой уж необычный. Я занимаюсь вычислениями, помогающими понять, как деревья отреагируют на те или иные изменения
климата, по-прежнему работаю с
числами, математическими методами и численными моделями.

Только, пожалуй,
акцент в последние
годы стараюсь делать
на международное сообщество. Хочется рассказать о созданной на
базе СФУ имитационной модели роста древесных растений Ваганова-Шашкина не
только нашей молодёжи, но и иностранным
экологам. Модель-то
универсальная и очень
крутая!
В
Светлогорске
Калининградской области проходила молодёжная научная конференция «Годичные кольца в археологии, климатологии и экологии»
(TRACE, 2016). Мы там проводили
мастер-классы для молодых исследователей, изучающих методы дендрохронологии. Такие школы — очень хороший способ най-

ти себе единомышленников и новых коллег. Вот как раз в то время
ещё студенты, а теперь учёные из
Чехии и Словении очень нашими
разработками заинтересовались и
уже выпустили несколько толковых статей, основанных на достижениях нашей сибирской науки.
— Как работалось под руководством Ваганова?
— Благодаря Евгению Александровичу я попал на первое международное совещание в 1991
году; приехали японцы, немцы,
представители США, делали доклады, в которых я тогда ни слова
не понял — английский был нулевой. Следом была первая в моей
жизни экспедиция — чуть южнее
села Ярцево Енисейского района,
исследовали местные бореальные леса.
— Когда выучили язык?
— Когда понял, что вся мировая наука на нём делается, поскольку начал ездить на зарубежные конференции и стажировки. Честно говоря, до сих пор стараюсь совершенствовать навык
c помощью кембриджских курсов, читаемых в нашем университете сейчас на очень высоком
уровне. Разговорный английский
у меня достаточно хороший, есть
несколько сертификатов американских университетов, где указан уровень C1. Экзамены сдавал
в форме собеседования, и это хорошо — грамматика мне даётся
куда сложнее разговора.
— Как вы попали на телевидение и стали одним из первых корреспондентов красноярского медиа-холдинга «Дела»?
— В 1995 г. я вернулся в
Красноярск из США, где прохо-
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дил обучение. Моей аспирантской стипендии не хватало практически ни на что. Сидели мы
однажды на автобусной остановке с другом Александром
КИРДЯНОВЫМ, работавшим по
контракту в Кембриджском университете последние два года (теперь он — учёный СФУ). Думали,
как жить дальше. Собирались в
очередной раз уходить из науки.
Надо сказать, с нами это периодически случалось — накрывала тревога; а на утро опять ехали
в лабораторию и работали. Но не
в этот раз. Я согласился на предложение Владимира ПЕРЕКОТИЯ,
которого знал по студенческому КВН: он собирался вместе с
Максимом ГУРЕВИЧЕМ делать
ежедневную передачу об экономических событиях региона, рассматривать их в контексте российских и общемировых процессов. Мы с ребятами давно приятельствовали, играли в одной
команде «Аксакалы» (из которой
затем выросли «Сибирские монахи», выступавшие в Высшей лиге
КВН). Так я оказался в «Делах».
Передачу начинали делать малыми силами: во главе встал
Владимир Перекотий, под его началом работали Регина ЮРКИНА,
ещё несколько сотрудников, в
том числе я. Наука не исчезла из
моей жизни, она шла… фоном.
Мы практически жили в студии
телекомпании «Афонтово», я попутно разбирался в премудростях
экономики. Это, кстати, большой
плюс образования, полученного
на кафедре алгебры и логики КГУ.
Имея такую базу, я легко вникал и
в экономические, и в политологические тонкости. Платили нам отлично, за год «Дела» вышли на
полную самоокупаемость. Мой
рабочий день длился двенадцать
часов, а добравшись, наконец, до
дома, я садился за научные расчёты. Не удавалось заниматься наукой на полную катушку, но и бросить её окончательно в голову не
приходило.
— Вы ощутили вкус известности благодаря работе в СМИ?
— Со мной здоровались на улице, предлагали скидки в магазинах и на рынках. Девушки охотно
знакомились. В 1997 году «Дела»
взяли награду «Тэфи-регион»,
это был настоящий успех. В
этот самый момент Евгений
Александрович поставил меня перед выбором: продолжать медийную работу или возвращаться в
науку, но уже не в полсилы, а целиком. И я, практически не раздумывая, выбрал науку. Потому что
это чистое творчество.

И на телевидении можно креативить, скажете вы, но это не совсем так. Программа «Дела» стала глотком свежего воздуха в
своё время, но, на мой субъективный взгляд, уже через год она напоминала хорошо отлаженный
часовой механизм, где требовалось исправно поддерживать уже
существующий ход событий. А я
люблю новые старты, новые задачи, обожаю стоять у истоков чего-то. Владимир Перекотий моё
решение не поддержал, а я не мог
поступить иначе.
—
Каким
было
ваше
возвращение?
— Проблема финансов была
всё ещё актуальной. Меня серьёзно поддержала стипендия
Фонда Сороса для лучших аспирантов. Год я проработал учителем в 41 школе красноярского Академгородка, потом устроился преподавать статистику
в Технологический институт…
Даже один день проработал вышибалой в красноярском ночном
клубе «Азарт» на Предмостной
площади. Странный был опыт.
Учёные — это особая когорта
людей, для них деньги не самое
главное, принципиальным является достижение цели, например,
решение сложной научной проблемы и неподкупный интерес к
любимому делу. Наука — очень
серьёзная дама, которую надо завоевать и которая не прощает зазнайства, малодушия и слабости.
Если тебе посчастливилось заниматься наукой, цени сам факт и
каждую минуту. Если тебе пришла
красивая идея, надо понимать,
что над этим уже кто-то и где-то
работает. Время решает всё и бежит только в одном направлении.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию по моделированию под руководством профессора Джансеитова. А уже над
докторской работал с Евгением
Александровичем Вагановым, он
был моим научным консультантом. В докторской была решена проблема систем управления
информацией в дендрохронологии. Думаю, дендрохронология —
красивая наука. Деревья могут
молча рассказать (при помощи
своих годичных колец) о глобальных экологических событиях далёкого прошлого: об извержениях вулканов, ледниковых периодах, смене климатических зон.
С 2003 года начался самый,
пожалуй, продуктивный период моей научной карьеры. Это и
поездки в Китай (к слову, китайские учёные сильно изменились
с тех пор; если в двухтысячные

они послушно повторяли и копировали всё, что им рассказывали, то в 2016 году я, проработав с
ними всего пару месяцев как приглашённый профессор, стал соавтором шести добротных публикаций в высокорейтинговых научных журналах). Перед этим были
уже премии Королевского научного общества, действующего с
1662 года, стипендии Фулбрайта
(госдепартамента США). Ещё
была работа во французском
Институте перспективных научных исследований (Le Studium),
деятельность которого финансируется частично Фондом Марии
Склодовской-Кюри. Мои исследования были поддержаны
Российским научным фондом и
проектами Министерства науки
и высшего образования. Работа
в Великобритании (2004-2005,
2007 гг.) до сих пор занимает осо-

Взятие проб

бое место в моём сердце, ведь тогда посчастливилось сотрудничать с будущими Нобелевскими
лауреатами.
— А с кем именно?
— С 2004 по 2008 гг. Центр климатических исследований университета Восточной Англии под руководством Фила Джонса и Кейса
Бриффа (исполнительный директор) готовил материалы для
IV доклада межправительственной комиссии по климатическим
изменениям (IPCC IV, 2008). Из
чуть более 100 страниц доклада этим центром было подготовлено 80 страниц. В 2008 г. доклад
был удостоен Нобелевской премии мира, фамилия Фила Джонса
стояла в числе многочисленных
авторов доклада.
— Какие научные задачи актуальны для вас на сегодняшний
день?
— Изучаем с китайскими коллегами реакцию местной сосны, населяющей холодные за-
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сушливые регионы Северного и
Центрального Китая, на климатические изменения с помощью модели Ваганова-Шашкина. Мы просчитали сценарии с различными
изменениями температуры и режима увлажнения в горизонте нескольких десятков лет. Такое моделирование нужно, чтобы грамотно управлять лесными экосистемами и развитием лесного
хозяйства.
По проектам, поддержанным РНФ, выезжаю в Якутию.
Собраны уникальные материалы на территории от Лены до
Магадана и опубликованы десяток статей. Во время одной экспедиции мы почти месяц провели в машине. Но я-то люблю не
такие «цивилизованные» поездки, а дикие — с кострами, палатками, в местах, практически не
тронутых человеком. Мне нравятся люди Севера. Они как кремень: пообещали что-то — непременно выполнят. Там нельзя обманывать. Рад, что у меня до сих
пор несколько хороших друзей на
Таймыре.
Поддерживаю прочную связь
с лабораторией годичных колец в Аризоне, с университетом Барселоны, а теперь и с
Кембриджем — публикуем общие статьи.
— У вас, наверное, тысяча открыток от друзей к праздникам?
— Да, мы с женой — старшим
научным сотрудником лаборатории биогеохимии экосистем СФУ
Натальей КИРИЧЕНКО — получаем поздравления изо всех уголков
планеты. Иногда устраиваем и домашние дружеские встречи: я запекаю мясо или рыбу, Наташа делает салаты и десерты.
— Какое самое забавное заблуждение о профессии учёного
вам доводилось слышать?
— Многие наши знакомые, далёкие от науки, не верят, что мы
посещаем по 2-4 страны в год,
чтобы… там работать. Но мы и
правда выбираемся на отдых в исключительных случаях. А так —
Наталья везёт с собой энтомологический сачок, чтобы при возможности (после выступления на
конференции, например) поймать
новый экземпляр насекомого для
своей коллекции, а я дни напролёт работаю в лаборатории или на
полевых или организую научные
мероприятия. Настоящий учёный
просто не может быть ленивым.
Мы в поиске всегда.
Татьяна МОРДВИНОВА
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Автосервис
по-английски
В январе в Политехническом институте СФУ состоялась открытая
защита проектов в рамках промежуточной аттестации студентов
по дисциплине «Иностранный язык» в группе, обучающейся
по программе «Высшая школа автомобильного сервиса».
Программа «Высшая школа автомобильного сервиса» — совместный проект университета и Группы компаний «Медведь
Холдинг» — направлена на подготовку специалистов по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов с активным участием работодателя. В связи с этим в
комиссию экспертов открытой защиты проектов вошла Людмила Геннадьевна БЯКОВА,
заместитель генерального директора Группы
компаний «Медведь Холдинг».
Зачёт проходил исключительно на иностранном языке по профессиональной
тематике, включая такие разделы, как
«Реализация автомобилей в дилерском
центре», «Спецификации автомобиля»,
«Типы двигателей», «Дизайн автомобиля»,
«Характеристики автомобиля», «Интерьер и
экстерьер автомобиля». В качестве аттестационных работ студентами были реализованы проектно-ролевые игры по профессиональным темам «Неисправность поворотника», «Тип двигателя для новой модели автомобиля», «Выбор названия новой модели
LADA». В проектах от студентов требовалось
выявить производственную проблему, найти и объяснить пути её решения. Кроме того,
были представлены видеофрагменты, заранее отснятые студентами на производственной практике, в дилерских центрах «Медведь
Холдинга». В видеороликах были рассмотрены особенности автомобилей разных марок,
реализацией которых занимается «Медведь
Холдинг».

Подготовка к зачёту носила творческий
характер, студенты продемонстрировали
знание тактик ведения совещаний, умение
структурированного профессионального и
делового общения на английском языке, навыки использования современных информационных технологий и ресурсов для решения
поставленных задач.
Продуктивность такой формы промежуточной аттестации с привлечением экспертов
и потенциальных работодателей отметила
Вита Витальевна ВОНОГ, заведующая кафедрой иностранных языков для инженерных
направлений ИФиЯК, преподаватели которой
реализуют дисциплину «Иностранный язык»
на данном направлении. «Современная образовательная среда невозможна без присутствия работодателя, — считает В.В. Воног. —
Университет должен понимать потребности
рынка и реагировать на них. Сегодня инженерное образование не является сугубо технократическим, всё чаще востребованы метапредметные компетенции у будущих специалистов, в том числе умение вести деловую коммуникацию на иностранном языке».
Присутствие экспертов создавало определённый эмоциональный фон для студентов и
мотивировало проявлять свои лучшие качества, с чем они успешно справились. А эксперты, в свою очередь, дали высокую оценку мероприятия.
«Я благодарна кафедре за приглашение
на зачёт. Особенно понравилось, что студенты использовали современную и актуальную

На фото (слева направо) экзаменационная комиссия:
А.В. Камольцева, В.В. Воног, Л.Г. Бякова, Т.В. Ступина

На фото Андрей Троцкий

лексику технической направленности, — отметила Л.Г. Бякова. — Бизнес-кейсы, которые решали ребята, соответствовали реальным ситуациям из повседневной работы дилерского предприятия. И должна признать, что знания, продемонстрированные
второкурсниками, превзошли мои ожидания. Очевидно, что программа обучения соответствует современному развитию отрасли. Приятно удивил и учебник, по которому ведётся обучение — его можно использовать как источник делового перевода на
производстве.
Английский язык сегодня необходимо
знать тем, кто хочет получить престижную
работу, в том числе на дилерском предприятии. И мне понравилось, что студенты осознают важность этого предмета. Отдельные
слова благодарности кафедре иностранных
языков для инженерных направлений за профессионально выполняемую работу современном уровне».
Для студентов такая форма зачёта стала первым опытом публичного выступления
на иностранном языке. «Предложенные нам
формы работы (создание видео и деловая
беседа, совещание на английском языке) позволили проявить не только творческие, но и
коммуникативные способности. Я уже сталкивался с монтажом видеороликов, и на зачёте мне это пригодилось. Тем не менее быть
одновременно и режиссёром, и актёром, общаться на иностранном языке — это новый
опыт, и очень хорошо, что мы его приобрели», — отметил студент группы ФТ 18-03БП
Дмитрий КУТУРОВ.
Надеемся, что ребята не остановятся на
достигнутом и на предстоящем экзамене
проявят себя наилучшим образом. Желаем
удачи!
Т.В. СТУПИНА,
Г.В. ГРИШИНА
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: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ! :

Женский род
Феминитивы — новое
явление в нашем языке,
давно известное русской
языковой системе. Новизна
выражается в интенсивности
процесса — запрос
на лексику с подчёркнутым
женским началом.
Для этого используются традиционные
для русского языка суффиксы со значением лиц женского пола: весьма распространены -ниц(а) — художница и -к(а) — студентка,
почти не востребованы -ш(а) и -х(а) — вахтёрша, повариха, а также -есс(а) — поэтесса
и редок суффикс -j(я) — колдунья. Как видим, за всё время развития русского языка
накоплено достаточно средств для выражения гендерного смысла. Но недаром я сказала о востребованности, то есть частотности
одних и редком использовании других. Дело
в том, что не все языковые средства человек
использует одинаково охотно. Присутствие
в языке нескольких, казалось бы, одинаковых средств создаёт ситуацию выбора: одни
средства (при совпадении значения) нам кажутся хорошими, другие — нет. Например,
актёрка и актриса. Первое слово имеет оттенок пренебрежительности и является разговорным, хотя при возникновении было нейтральным. Что произошло? Произошло то,
что известно как стилистическая оценка
слова.

Не может быть в языке двух
абсолютно одинаковых средств
для выражения одного и того
же смысла. Одно средство
окажется маркированным, то
есть как маркером помеченным
той или иной оценкой.
Вот этот оценочный процесс и идёт сейчас
в нашей речевой деятельности, когда слово,
скажем, врач, кроме своего прямого значения — называть профессию, перегружается смыслом «мужчина, занимающийся лечебно-профилактической деятельностью».
А если врач — женщина, то и слово должно
быть новое, скажем, врачиха. Устраивает вас
эта форма? Нет. Потому что звучит не литературно и не уважительно. Тогда врачка?
Или врачица? Тоже не подходит, не по-русски звучит. Вот и заходит в тупик прямолинейная логика тех, кто хочет, чтобы всё было
поровну: женщинам свои суффиксы, мужчинам — свои. Заходит в тупик или петляет причудливыми изгибами, как, например,
предложение перенять у родственных славянских языков (польского, болгарского,
чешского) нейтральный в их языковой системе суффикс –к(а) и образовывать авторка,
докторка. Но это характерно для чужого язы-

è женский пол
ка! Нельзя вот так взять и внедрить чужой
элемент в русскую словообразовательную
систему. Как, скажем, слово ур`ода вместо
«красавица» или позор вместо «зрелище».
В нашем языке для обозначения лиц разного пола есть три пути.
Первый — создать разные слова:
не только мужчина и женщина, но и
домашние животные: бык и корова,
курица и петух, баран и овца, козёл и
коза, кот и кошка.
Второй путь — присоединение к
корню соответствующего суффикса: медведь и медведица, заяц и
зайчиха, волк и волчица, художник
и художница или добавление слова: самка богомола, самка окуня;
Мария Склодовская-Кюри — первая
женщина-математик.
Третий путь — грамматический
показатель: панда родила двойню; прекрасный врач Вера Петровна
спасла тысячи жизней.
Таким образом, ситуация, когда феминитив является парным образованием к однокоренным словам, обозначающим мужчин,
не единственная. Безусловно, парными образованиями для русского языка, которые
прочно и естественно вошли в язык, стали
отчества: Петрович и Петровна. С жителями
населённого пункта не всегда гладко: горожанин и горожанка, красноярец и красноярка, омич и омичка, петербуржец и петербурженка. Но это отдельный разговор. Для нашего же случая важно то, что если мы хотим
отдельно обозначить профессию, социальную принадлежность или место жительства
женщин, то мы всегда можем это сделать. Не
заимствуя чужого.

Так почему столь шумно
сейчас обсуждается этот
пласт лексики? Потому что,
по моим наблюдениям, шумно обсудить то или иное
языковое явление — увлекательное занятие для русского человека. Темы разные:
то всплеск интереса к букве
Ё, то появление олбанского
языка, то «открытие» древнего языка ариев, которые
говорили, оказывается, на
русском языке, и так далее.
В языке действительно есть лакуны, то
есть незаполненные места: нельзя, например, образовать от глагола «победить» форму 1 лица единственного числа: «я победю/
побежду», можно только «одержу победу».
И таких лакун не единицы, их много. В на-

Это учёный.

И это учёный

шем случае можно сказать машинистка, писательница, учительница, княгиня, царица и
много других женских пар к словам мужского рода. Но нет в литературном языке докторки, архитекторки, адвокатки, профессорки, доцентки, композиторки, борчихи (или
боруньи?) и прочих форм. Да, женщины
пришли в традиционно мужские профессии
и сферы деятельности. И некоторым хочется эти изменения поскорее закрепить в языке. Но поскорее не получится, так как языковые процессы протекают по своим законам.
Так что скорого пополнения русского лексикона большим количеством феминитивов
не ожидается. Во-первых, потому, что язык
уже создал несколько моделей для передачи
смысла «женщина, занимающаяся той или
иной деятельностью», о чём сказано выше.
Во-вторых, потому, что в русском языке действует семантический закон присвоения словам мужского рода «общего» значения: лингвист — это и о мужчинах, и о женщинах.
Анна Ахматова, кстати, не любила слово поэтесса, только — поэт. Да и многим из нас
очевидна разница между словами учитель и
учительница: первое — это призвание и назначение человека, второе — профессия.
Так что я, будучи особой женского пола,
являюсь человеком, чья профессия — лингвист и преподаватель, специальность — филолог, должность — доцент, чьё звание —
кандидат наук. И такое обилие слов мужского рода меня не смущает, не обижает и
не раздражает по простой причине: эти слова лишены оценочности, а несуществующим
отрицательным и унизительным для женщин
смыслом их почему-то наделяют отдельные
люди.
Алевтина СПЕРАНСКАЯ,
канд. филол. наук
(специально для УЖ из Ланьчжоу, Китай)
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80-летний чемпион
Четыре раза в неделю — бассейн. Длина дорожки — 25 метров. Три с половиной километра
за тренировку (в выходной чуть меньше — два с половиной). По традиции каждую субботу
после плавания — баня. В остальные дни — лыжи зимой, скандинавская ходьба летом. Такой
«распорядок не для слабаков» — обычный образ жизни мастера спорта СССР по подводному
плаванию В.М. ПЕТРОВА. И всё бы ничего, вот только Владимиру Михайловичу в январе 2020 года
исполнилось 80 лет. И ветеран до сих пор работает: возглавляет крупный гаражный кооператив,
сам водит автомобиль, отвечает за хозяйство, где более 100 машин — уборка территории,
охрана, электроснабжение. График
р ф работы ненормированный.
ый.

Коктейль молодости
Мы договорились встретиться в бассейне СФУ «Политехник»,
где спортсмен регулярно тренируется. У входа на доске объявлений — поздравление от администрации учреждения, адресованное В.М. Петрову. По итогам
соревнований Кубка России по
плаванию в Саранске — у него
первое место на дистанции 200
метров и вторые места на дистанциях 50, 400 и 800 метров.
В бассейне все, начиная от вахтёра и гардеробщиц, знают спортсмена в лицо. Высокий, спортивного телосложения. Выглядит лет
на 20 моложе своего реального
возраста.
— Отдых на диване точно не
для меня, — предвосхищает банальный вопрос о «секрете молодости» собеседник. — Ни дня
без движения. Телевизор включаю, только когда идут спортивные передачи. Тем более сейчас
так много информации в интернете. Соревнования, в которых я
принимаю участие, также транслируют онлайн. Просматриваю
газету «Городские новости»,
из центральных — «АиФ» и
«Спорт-экспресс» иногда. Диета?
Никакой! Люблю разнообразно и
вкусно поесть, а вот готовка —
не моё.

Сам за себя
«Ваши рост, вес?» — спрашивает доктор. Потом начинает измерять возрастному спортсмену
давление, пульс и озабоченно качает головой...
— Раньше я плавал очень много. По пять-шесть километров за
тренировку. Обычно 2,5 часа без
перерыва каждый день. Теперь
врачи физкультурного диспансера не допускают меня ни на
одни соревнования, — признаётся Владимир Михайлович. —
Однажды, увидев мою кардиограмму, отправили в кардиоцентр.
Там говорят: «Какие соревнования, какое плавание в таком возрасте? Вам что — жить надоело?». В общем, с некоторых пор
я перестал ходить в физкультурный диспансер. Но к своему ор-

ганизмуу оотношусь внимательно,
слежу за давлением, принимаю
таблетки. Когда мы, спортсмены
«в возрасте», приезжаем на соревнования, обязательно пишем
расписку, что берём на себя ответственность за своё здоровье.
— Может, не стоит так рисковать, ведь спорт — это огромное
нервное напряжение, перегрузки?
— Вы знаете, я свой возраст не
ощущаю. Более того, благодарен
Господу за то, что Он меня в это
русло направил. С тех пор, как я
стал выступать за сборную ветеранов, у меня гораздо более интересной стала жизнь. В апреле —
чемпионат России. Заниматься
буду по самочувствию.

Родом из сорокового
— Говорят, что именно в детском возрасте преодоление трудностей закаляет характер...
— Детство моё прошло
под Самарой (в то время —
г. Куйбышев), в селе Зубчаниновка. Сейчас там трамваи
ходят, а когда-то был далёкий
пригород. Отец воевал, а когда
в 45-м вернулся, прожил всего
один год и умер от порока сердца. До сих пор не понимаю, как
это могло случиться? Мама рассказывала, что он уходил на войну совершенно здоровым.

Нелегко нам
пришлось. Помню,
как я маленький сижу
дома один и жду маму
весь день. Вот-вот
дверь откроется, мама
вернётся с работы и
кожуру от картошки
принесёт. Когда кожура
перекрученная, она
вкуснее и горло не
дерёт. Вот такое было
питание...
— Где и когда вы научились
плавать?
— Я жил в рабочем посёлке, где бассейнов и в помине не
было, а лыжи — пожалуйста!
Заниматься в школьной лыжной
секции начал в пятом классе, а в
десятом уже стал перворазряд-

ником. Поэтому и решил поступать в физкультурный институт
в Омске. Но для этого обязательно нужно было сдавать плавание. Мне друг подсказал энтузиаста Бориса БАРАНОВСКОГО, который тренировал ребят прямо на Волге. Удивительный
человек! Всесторонне одарённый.
Особенно запомнился его шикарный голос — все заслушивались,
когда пел. Именно он и учил меня
азам плавания. Я ложился на песок на мелководье и отрабатывал
элементы. Плавать научился, но
когда поехал поступать в Омск, то
не прошёл по конкурсу. Вернулся
и устроился работать на станкостроительный завод в Самаре,
чтобы иметь возможность ежедневно тренироваться в бассейне. В 1960-м меня призвали в армию. Так я оказался в Сибири.
Служил под Красноярском, в «девятке» (ныне — Железногорск).
Бассейна там не было, и я снова
встал на лыжи.

Сержант-студент
— Вы выпускник Красноярского политехнического института. Как получилось, что выбрали
этот вуз?
— О, это почти детективная история. В армии я окончил школу сержантов, и меня поставили командовать взводом. В
Железногорске в те годы был
Институт
марксизма-ленинизма, куда принимали только тех, у
кого было высшее образование.
Я же попросил, чтобы меня взяли без диплома вуза. Уж не помню, что там наговорил, но меня
приняли, и я этот институт окончил. Был там и заочный филиал Московского плитехнического
института. Записался я и туда на
подготовительные курсы, окончил их, меня зачислили. Однако
покоя не давала мысль, что заочное — это что-то неполноценное. Поэтому я забрал документы и решился на одну опасную
авантюру. Как и другим военнослужащим, мне для выполнения
заданий командования разрешалось выезжать из «девятки» в
Красноярск (выдавался специальный пропуск). Я несколько раз

приезжал в краевой центр, выполнял поручения командиров и
попутно успел подать документы в Политехнический институт
и успешно сдать экзамены. Когда
из вуза пришёл вызов и командование узнало о моём поступлении
в институт, дело чуть не дошло до
трибунала. И вот почему: в 1962
году разразился Карибский кризис, мир стоял на пороге ядерной
войны, вооружённые силы нашей
страны находились в полной боевой готовности. Нас очень серьёзно муштровали: ночные стрельбы, бег и т.д. Одним словом, меня
попытались пристыдить, мол, как
ты мог думать об учёбе в такое
время? Я же настаивал на своём:
«Уезжал по заданию, всё выполнил и попутно сдал экзамены». И
знаете, что меня спасло? Я был
комсоргом роты, а у нас накануне
прошла какая-то серьёзная проверка, и работу комсомольской
организации нашей роты признали лучшей среди всех полков.

У истоков
— Вначале я выступал за
Политехнический институт как
лыжник, — листает страницы
своей спортивной биографии
Владимир Михайлович. — А после второго курса мне предложили заняться лыжным двоеборьем:
прыжки с трамплина и 15-километровая лыжная гонка, там легче было получить мастера спорта,
а хотелось. На кафедре физвоспитания работал мой земляк, выпускник Ленинградского института физкультуры имени Лесгафта.
Он как раз занимался двоеборьем. На соревнованиях, где мы
вместе с ним бежали 30 километров, я опередил его, мастера спорта. Вот тогда земляк уговорил меня стать членом институтской команды по двоеборью.
Я освоил прыжки с трамплина и
вошёл в сборную. Тренировался
на Сопке, где был деревянный
трамплин 40 метров. А на всесоюзных соревнованиях общества
«Буревестник» в Ленинграде пришлось прыгать с 80-метрового
трамплина. Страшно... Как я выполнил прыжки, одному Богу известно, но с тех пор на трампли-
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ны больше не поднимался. Так и
остался перворазрядником в лыжах и в двоеборье.
После окончания института вместе с коллегой Сергеем
ТАРАСОВЫМ мы создали команду Красноярского политехнического института по подводному плаванию в ластах. Сергей —
человек, фанатично преданный
воде, он учился в Ленинградском
высшем
инженерном
морском училище имени адмирала
Макарова, служил моряком. Так
я стал участником, а затем тренером одной из сильнейших в
зоне Сибири и Дальнего Востока
команд (сейчас — клуб подводного спорта «Дианема» в СФУ).
Просматривать перспективных
ребят приходилось на чемпионате Красноярского края по плаванию. Норильчане, помнится, были тогда вне конкуренции.
Я разговаривал со спортсменами, интересовался, куда они будут поступать, агитировал к нам,
в Политехнический. Многие наши
воспитанники входили потом в
сборную края. Сам я выполнил
норматив мастера спорта по подводному плаванию в ластах довольно поздно, полвека назад, в
1971 году.

В.М. Петров воспитал
шесть мастеров спорта
и 35 кандидатов в
мастера спорта по
подводному плаванию.
Под его началом
начали тренироваться
Владимир КУЦ
(будущий рекордсмен
мира), Татьяна
ГОНЧАРОВА (чемпионка
Европы), мастера
спорта СССР Тамара
КУЗЬМИНА, Игорь
ЕЛИСЕЕВ.

Зигзаги судьбы
Когда
появилась
семья,
Владимир Петров ушёл трудиться на предприятия «Главкрасноярскстроя». В начале 90-х
стал заместителем директора
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возрастной категории, — продолжает Владимир Михайлович. —
Но главное не только в том, чтобы
испытать возможности своего организма. Интересно мир посмотреть. Я уже побывал на чемпионатах мира в Венгрии и Южной
Корее, на чемпионате Европы
в Словении, в Италии (поездки
оплачивают Академия летних видов спорта и спонсоры команды
«Енисей»). Много чего повидал
и понял, что это в России я один
из лидеров, а за границей старички-то покрепче — американцы,
канадцы, бразильцы, австралийцы, европейцы... Для участия в
чемпионате Европы и чемпионате
мира необходимо выполнять норматив. Когда визу оформляешь, у
тебя интересуются предварительным результатом и где именно ты
его показал. Бывает, проверяют, а
если подтверждения нет, то могут
визу не дать. Весь мир соревнуется! Встречал даже спортсменов в
возрасте 95 лет. Помню, одного
пловца из Израиля жена сопровождала — прибыл на чемпионат мира на костылях. Гляжу, а он
прыгает в воду и плывёт!

Чистые отношения

комбината железобетонных и металлических конструкций.
— Этот знаменитый комбинат возглавлял Павел Иосифович
РУДЬ. Уникальный директор! —
рассказывает ветеран спорта. —
У нас была своя столовая, где
зимой работников кормили свежими огурцами и помидорами,
выращенными в собственных
теплицах. Люди получали полноценное лечение в поликлинике при комбинате. Но случился
кризис. Директор ушёл, а меня
пригласили в фирму, связанную
с металлургическим комбинатом «Северсталь». Потом работал
на предприятии, занимавшемся
строительством и ремонтом железнодорожных путей.
Однако где бы ни работал
Владимир Михайлович, всегда
старался поддерживать свою
спортивную форму. В разные
годы занимался с детьми как тренер. И его собственный сын, кстати, — кандидат в мастера спорта
по подводному плаванию (сейчас
живёт в Латвии).
В 2015 году в Казани проходил чемпионат мира, и Петрову

неожиданно предложили выступить в составе сборной ветеранов
Красноярского края. Но от поездки решил отказаться: ведь он тренировался в ластах, а соревнования проходили по классическому плаванию. Пловцы-ветераны
вернулись из Казани хоть и без
наград, но очень радостные.
Живо делились впечатлениями от соревнований, от столицы Татарстана и снова предложили Владимиру Михайловичу войти в сборную: через месяц предстояла поездка на Кубок России в
Санкт-Петербург.
— Снял ласты и начал усиленно заниматься. В Петербурге неожиданно стал призёром на двух
дистанциях, а в 2016 году — чемпионом России на дистанции 400
и 800 метров кролем и серебряным призёром на дистанции 200
метров среди спортсменов, выступающих в категории 75-79 лет.

Мир на ладони
— Когда побеждаешь, отступать не хочется. На сегодняшний
день я уже десятикратный чемпион России по плаванию в своей

— Для меня наш «Енисей» — не
просто команда ветеранов-пловцов, а семья. Доброжелательные,
отзывчивые люди, — признаётся Владимир Михайлович. — Нас
около 20 человек. Хотя и тренируемся по разным бассейнам,
иногда встречаемся всем составом просто для того, чтобы пообщаться. У меня лично было несколько ситуаций в жизни, когда члены команды подставили
плечо. Все мы — состоявшиеся люди, никто никому ничего не
должен. Но если возникает необходимость — спешим на помощь
друг другу. Чистые отношения, и
это бесценно.
Сейчас начинаю задумываться, что стану делать, когда оставлю работу. Возможно — путешествовать. Я уже съездил в
Болгарию, Румынию, Испанию,
в Таиланд, Камбоджу, Лаос. Не
был во Вьетнаме, а хотелось
бы. Появится столько свободного времени... Пожалуй, мог бы
ещё и тренировать ребят. Мне
очень нравится работать с детьми. Когда ты находишься в их
среде, многому учишься, перенимаешь их язык, модные словечки, остаёшься молодым всегда. И
ещё: дети очень тонко чувствуют
фальшь, и тебе, если ты порядочный человек, легко с ними.
Вера КИРИЧЕНКО
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

А вот был случай…
Мы попросили студентов,
выпускников и преподавателей
СФУ вспомнить необычные
или забавные случаи, которые
произошли с ними во время
учёбы в университете.
Вот что получилось.
Ангелина КОРЕВИНА, ИНиГ, 3 курс:
«Первый случай был ещё на 1 курсе. Шла
моя любимейшая математика, и я пришла на
первый экзамен с наушником. Не буду вдаваться в подробности, как меня с ним заметили, и про увлекательную пересдачу. Но в
следующем семестре на всех лекциях преподаватель знатно кидал шутки в мою сторону по типу «вам это надо знать, и никакие
наушники вам не помогут». Теперь эта история гуляет по институту)) Следующий экзамен прошёл так же весело, но уже без пересдач и на «отлично»! Совет всем: не полагайтесь на гаджеты».
Ярослава БЕРЕЗКОВА, Институт гастрономии, 1 курс: «Я первокурсница, учёба крайне интересная, каждый день море классных
эмоций, но из необычного, пожалуй, только
общежитие. Никогда не забуду тот день, когда впервые пошла к соседу за открывашкой,
с тех пор в общаге «всё общее». Это лучшее
место, и только там ты можешь прийти к соседям в 12 ночи, сказать: «Давайте пить чай и
жарить макарошки», и они действительно будут жарить макарошки и пить с тобой чай)))».
Наталья КУЗЬМИНА, выпускница ИФиЯК:
К:
«Для допуска к экзамену по литературе нам
м
нужно было написать 5 рефератов. Но рефеерат — слабо сказано. Это были настоящиее
курсовые работы, требующие серьёзногоо
анализа произведений, изучения методичкии
и т.д. Я потратила на них много времени и
сил, ведь хорошая оценка за реферат засчиитывалась как автомат за экзамен. Но узнатьь
об этом можно было лишь за день до экзамена: оценки объявляли на консультации.
Накануне сдачи приходим на консультацию. Преподаватель зачитывает оценки, доходит до моей фамилии и говорит: «Четыре». В конце спрашивает нас:
«Есть вопросы?». Я собрала всю свою смелость и спросила: «Да, вы поставили мнее
4. Скажите, почему, чего-то не хватило?».
».
Преподаватель: «Да, наверное, чего-то нее
хватило», одногруппники все засмеялись.
Так как мне нужна была только «пятёрка»,
я стала готовиться к сдаче — за сутки! Не
спала всю ночь впервые за всю учёбу. Утром
прихожу на экзамен, захожу в первой партии студентов. Преподаватель начинает со
слов: «Вчера одна девушка интересовалась,
почему у неё 4, а не 5. Так вот, я прочитал её
рефераты ещё раз. Действительно, они достойны пятёрки. Давайте зачётку».
Антон ВЕРЕЩАГИН, старший преподаватель кафедры радиотехники, ИИФиРЭ:
«Было забавно, когда я встретил в Торговом
квартале студента, одногруппники которого сказали, что он болеет. А однажды на пересдачу пришёл студент и заявил, что он

не готов и когда можно ещё подойти. На
комиссию!
Ещё курсанты — ребята забавные.
Спрашиваешь «всё понятно?», отвечают
«понятно». Только отошёл, у одногруппников переспрашивают: что, мол, он говорил?».
Татьяна
ДОЛГОДВОРОВА,
ИФиЯК:
«Занятие по физкультуре. Как раз прошла
Универсиада-2019, ещё не сняли флаги. Во
время разминки мне и моим друзьям стало интересно, какие страны принимали участие. Нас привлёк флаг треугольной формы. Преподаватель, увидев, что мы болтаем, поинтересовался, почему мы отвлекаемся. Я решила спросить, что это за флаг, на
что он ответил: «На следующем занятии мне
и ответишь». На следующую физкультуру я
пришла подготовленной, зная, что это флаг
Непала, но преподавателю этого было мало.
Каждый раз, пробегая круг, меня спрашивали про очередной флаг. Если не отвечу, то
должна буду приседать. Таким образом, сейчас я могу назвать все флаги стран-участниц
Универсиады».

Валерия АБРАМОВА, ИАиД, 2 курс:
«Помнится, прямо на зачёте по академическому рисунку одногруппница, держа в руках альбом, выдала: «Девочки! Сейчас будет
суперимпровизация! Назовите три любых
предмета, мне работ не хватает!». И, о чудо,
к её очереди на проверку работ хватило!
Ныне, когда на академическом рисунке у
меня закончилась какая-либо натура для быстрых набросков людей, пришлось подключить тяжёлую артиллерию; так появилась серия работ «Ленивый батя», где мой отец в
разных позах лежит на диване.
А ещё очень здорово, когда на экзамене из 42 билетов тебе попадается какой-то

43-й, который вообще не был заявлен.
И такое довелось пережить».
Мария ВЫСОЦКАЯ, выпускница ИППС:
«Один свой «автомат» в магистратуре по образовательному менеджменту я получила потому, что позвонила преподавателю и спросила, в каком именно формате нужно сдавать проект. Я тогда работала менеджером
в торговой фирме, и звонки для меня стали
совершенно естественным делом. И с точки
зрения преподавателя, я продемонстрировала именно менеджерские компетенции».
Полина БЕРЕЗИНА, выпускница матфака: «У нас был очень необычный преподаватель. Он ездил в университет на велосипеде. И зимой тоже, причём очень легко одетым, чуть ли не в шортах. Он был своеобразты
ным во всём! Однажды летом нам, пятерым
ны
ст
студентам, он назначил место пересдачи. Мы
пр
приехали, и это оказалось... озеро! Он плава
вал, а мы решали задачки по аналитической
ге
геометрии».
Анжелика ЛАНДИНА, выпускница филфака КГУ 1990 г.: «Воспоминаний — очень много. Вот парочка. О материальном: я ездила на
го
уч
учёбу с правого берега (на Маерчака, 6) чуть
ли не каждый день на... такси! Потому что у
от
отличников была очень большая стипендия,
за
зато в автобус нужно было ещё умудриться
влезть после 40-минутного стояния на моровл
ззе. Духовное воспоминание: первая в истории филфака открытая встреча вне заняттий. Она была со священником (а это времена партии и комсомола). Аудитория наббилась под завязку — сидели на коленях,
стояли вдоль стен. Была такая духота, что я
на мгновение потеряла сознание. Но это был
прецедент: невероятно смелый и открытый
разговор. Сейчас у студентов много возможностей встречаться с интересными людьми. Может, именно поэтому аудитории не
переполнены?»
Юлия КУЗЬМИНА, выпускница ИЭУиП:
«Историю у нас вёл Г.И. Погребной. Перед
каждым занятием он обязательно мощно
проветривал аудиторию (даже если за окном минус тридцать), а потом мы все вместе,
включая очень возрастного, но очень бодрого Геннадия Ивановича, делали зарядку. Нам
нравилось!»
Анна ГЛУШКОВА
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Отец и сын Башмаковы
Игорь Владимирович Башмаков — член Союза художников России, трижды лауреат «Премии ФСБ России» в области литературы и искусств, награждён медалями, памятными знаками и благодарственными письмами. Автор более 50 персональных выставок на тему «Служу Отечеству», «Во славу Отечества» «России верные сыны». Его выставки представлялись в родном городе и за его пределами:
в Государственной думе РФ, Кремлёвском Дворце съездов, Музее Вооружённых
сил России, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Сегодня Игорь Башмаков — один из наиболее ярких представителей сибирских художников-реалистов. Кажется, трагическую
тему войны и её героев мастер раскрыл в
полном объёме и многообразии, она поглотила его целиком.
Тем более радостно наблюдать новое, необычное для него творческое направление!
Третий год Игорь Владимирович погружён
в историю и современность русского балета. Также дотошно и абсолютно достоверно показывает он движения, характер и красоту неувядаемого искусства. К 40-летию
Красноярского хореографического колледжа им создана серия работ «Школа русского балета», рассказывающая о нелёгком труде и формировании характера и мастерства
юных артистов балета.
Университет
связывает
с
Игорем
Владимировичем давнишняя дружба. На музейных выставочных площадках удачно прошло несколько его выставок. В фонде музея
хранятся его работы.
Сейчас в Экспозиционном центре музея
СФУ (библиотека, Б4-05) представлен фрагмент балетной коллекции И.В. Башмакова под названием «Балет, балет, балет…».
Приходите полюбоваться!
А 31 января музейная галерея «Презентация» представила выставку старшего
из Башмаковых — Владимира Тихоновича, заслуженного художника России, чьё
творчество совпало с периодом социалистического реализма в нашей стране, но
и сегодня смотрится живо и реалистично. Член Союза художников СССР с 1970
года, он находился в непрерывном движении и поиске, отправляясь в творческие
командировки на трассу Абакан-Тайшет, Красноярскую и Хантайскую ГЭС, много раз бывал у лесосплавщиков на Ангаре, писал этюды, делал зарисовки. В поездках он знакомился с людьми сложной судьбы и большой душевной щедрости, создал прекрасную портретную коллекцию. В.Т. Башмаков обладал обширными познаниями в области искусств и литературы. Любимый поэт — А.С. Пушкин.
Изучив историю жизни и творчества Александра Сергеевича, он решил написать
портрет любимого поэта. Работа над картиной «Пушкин на прогулке» была долгой, тщательной и закончилась в 2007 году, когда художник был уже тяжело болен. Не стало Владимира Тихоновича Башмакова 15 августа 2017 года. Его творческое наследие существует, дело всей
жизни
продолжает его сын. Картины
В.Т. Башмакова находятся в музеях нашей страны, частных коллекциях и за
рубежом.
Вы тоже можете познакомиться с
творчеством замечательного художника!

А.С. РУМЯНЦЕВА,
директор
Музея СФУ
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: УЖ-БЛОГ :

Страшно,
аж жуть!
«Мам, а правда, что бояться
иногда бывает полезно? — спрашивает сын и добавляет, — я по
Автор —
телевизору слышал». Тут, конечАнна
ГЛУШКОВА но, можно бы смело ответить
«да». Мол, страх — естественный механизм самосохранения, и нет смысла смело будить спящего в берлоге медведя, лучше побояться да тихонько мимо пройти.
Но в моём случае примеры будут скорее от обратного. И дело не в медведе. Когда я ещё была
школьницей и только думала о том, как поступлю в университет и буду жить в большом городе,
у меня было два главных страха. Страхи были до
дрожи в коленках и чувства полной безысходности.
Думаете, я боялась завалить ЕГЭ или не поступить
в вуз? Как бы не так, на счёт этого я как раз была
спокойна.
Первый страх буквально каждый день напоминал
о себе, обгонял и исчезал за поворотом. Имя ему —
городской автобус. От школы до дома было минут
15 пешком, поэтому до 11 класса я дожила, практически не пользуясь общественным транспортом. И
он меня пугал. Во-первых, непонятно, в какой момент начинать готовить деньги (как только сама зашла в автобус или когда уже кондуктор подошёл?).
Во-вторых, если мне нужно продвигаться к выходу,
а автобус полный, как это делать? Они же сердитые все стоят! В-третьих, если удалось всё-таки добраться до двери, а там стоит человек, как узнать,
пропустит меня или нет? Это что, с незнакомым человеком разговаривать?! «Не выходите ли вы на
следующей остановке?» (обязательно спотыкаясь
об «ли»). Ну и вишенка на торте: когда от остановки
вот-вот отъедет автобус, а я на него опаздываю, то
бежать нельзя ни в коем случае. Ведь все люди будут смотреть, как я некрасиво бегу, и смеяться. Как
это вынести???
Второй страх — супермаркет. В нашем маленьком городке тогда только появился первый большой супермаркет. И представить, что я сама постоянно там буду делать покупки, было просто невозможно. Мне ведь обязательно не хватит денег на
кассе, и я сгорю со стыда. Или в полицию попаду.
Вывод был прост. В большом городе я, скорее
всего, умру от голода (потому что боюсь супермаркетов) и даже домой вернуться не смогу (раз боюсь
автобусов). Да и вообще, как жить-то в Красноярске
без автобуса? Я даже до университета не доберусь!
Не знаю, как эти мысли попали в мою юную голову, но они хорошо потрепали мне нервы. А потом
было поступление в СФУ и переезд. Недели хватило
на то, чтобы подружиться с автобусами, пары походов — на дружбу с супермаркетами.
И с того времени каждый раз, когда мне страшно, боязно или беспокойно, спрашиваю себя:
«Стоп-стоп, а это не автобуса ли снова я боюсь?».
Поэтому, например, когда поняла, что мне неловко
разговаривать с незнакомыми людьми по телефону (не самое полезное для журналиста качество),
устроилась на месяц оператором в колл-центр. Как
оказалось, это отличное лекарство от этого страха.
Не идти на поводу у своих страхов вообще бывает полезно.
Поэтому сыну отвечу: «Знаешь, малыш, иногда бояться полезно. А иногда полезно не бояться.
Давай разбираться…».
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В номер!
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SMS-сообщение
понедельник, 3 февраля
Абонент в сети
8:30

«Весна» близко!
Фестиваль для талантливых студентов «Новая весна – 2020» пройдёт с 26
февраля по 16 марта. Конкурсы по всем направлениям творчества — это отличная возможность показать всем, на что ты способен! Так что самое время начать поиски костюмов и музыки, чтобы покорить весь СФУ.
Расписание всех конкурсов будет опубликовано в группе ЦСК.
Не пропусти! По всем вопросам можешь звонить по телефону 206-47-93.

Танцевальный концерт вне времени
После суровой сессии нужно хорошенько отдохнуть. Например, сходить на танцевальный шоу-спектакль «Пыль», который подготовили
ребята из театра танца «КалипсО».
Тема концерта — любовь и предназначение вне времени и границ. На сцене появится весь состав театра — от новичков до опытных
участников коллектива.
Проникнуться духом вечности и задаться вечными вопросами можно будет 19 февраля в 18:00 в Конгресс-холле СФУ. Информацию о
билетах жди в группе ЦСК.

Наши звёздочки
Сёстры МАНТУЛИНЫ прошли в полуфинал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».
По итогам первого этапа Софья и Радмира успешно миновали четвертьфинал,
эфир которого состоялся 31 декабря на телеканале «Звезда». А завершили череду
выступлений эмоциональным номером в полуфинале 3 января.

Пока ты усердно сражался с сессией, наши студенты боролись за
место под солнышком в Сочи на фестивале «Кивин–2020».
Команды «Вот и поболтали», «Тут и там», «Кира Пластилинина»
и «Ищем себя» получили повышенный рейтинг, а значит, возможность выступать в центральных лигах. Также в первом туре выступала команда «Провокация», но ребятам чуть-чуть не хватило до
повышенного.
«Азия Чикас» даже попала во второй тур, где выступила в одном
потоке с командами Премьер-лиги и Высшей лиги КВН. А команда
«Так-то» дала прощальное выступление — прослезился весь Сочи.

Время перемен!

Знакомьтесь:
Дмитрий Сергеевич

Центру студенческой культуры творческий сезон 2019-2020 гг. принёс много крутых перемен. Сначала
переезд в новое здание, а теперь — смена директора. После многолетнего труда на благо творческой жизни университета Альфинур МАЛЫШОНОК передаёт свой пост Дмитрию БАТАЛОВУ, чемпиону Высшей лиги
в составе команды «Так-то». Теперь в ЦСК будет ещё больше юмора, получается!

Подготовлено Медиахолдингом ЦСК

Сочи в январе

Но теперь неизбежно
возникают вопросы:
а что дальше? Читайте анкету
участников команды «Так-то»
в электронной версии газеты.

Спасибо, наш «маленький
каточек юмора», за юмор и
за то, что дал возможность
гордиться и Красноярским
краем, и родным СФУ!

О том, что команда «Так-то»
впервые в истории
красноярского КВНа стала
чемпионом Высшей лиги,
университет узнал накануне
Нового года. Некоторые
счастливчики смогли увидеть
это историческое событие
вживую, а остальные —
в эфире Первого канала уже
в 2020-м, ещё раз убедившись,
что наша команда — самая
сильная в Клубе!

"Так-то",
спасибо!

Встречаются стихи, которыми
очень хочется поделиться.
Делимся!
Снег летит
Снег летит
и сям
и там,
в общем, очень деятельно.
Во дворе моём фонтан,
у фонтана дети.
Невелик объём двора —
негде и окурку!
Автор —
Виктор Александрович
СОСНОРА (28 апреля 1936 г.,
Алупка — 13 июля 2019 г.,
Санкт-Петербург). Поэт,
прозаик и драматург.
Оригинальная и сложная
поэтика текстов Сосноры
наследует, в частности, романтизму и футуризму (так
написано в Википедии).
Современники говорят о
«непрочитанности и неотрефлектированности» его наследия (Д. Давыдов).
Если вы любите стихи,
почитайте Соснору,
не пожалеете.

У фонтана детвора
ваяет Снегурку.
Мо-о-ро-оз!
На снегу
чугунеет резина!
Хоть Снегурка ни гу-гу,
но вполне красива.
Дети стукают легонько
мирными сердцами,
создают из аллегорий
миросозерцанье.
У детей такой замах —
варежки насвистывают!
А зима?
Ну, что ж, зима!
Пусть себе воинствует.
1962

Лучшие СМИ делают в СФУ
Из 15 победителей краевого творческого конкурса
журналистов «Красноярские перья-2019» две
награды взяли представители СФУ. Всего
на конкурс было подано свыше 300 работ.
Газета СФУ «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» признана
«Лучшей городской газетой».
«Лучшим документальным фильмом» назван фильм ТВ СФУ «Духовные
наследники» об архимандрите Нифонте.
Все наши герои дня — на фото: главный редактор «Сибфорума»
Валентина Ефанова; выпускающий редактор Анжелика Ландина; сотрудники ТВ СФУ Татьяна Шункова, Валентина Вараксина, Евгений Николаев,
Егор Николаев, Рафаэль Кирьянов.
Награды вручались на Балу прессы, приуроченном в этом году к 100-летию Красноярского отделения Союза журналистов России. Вёл церемонию выпускник СФУ Антон Моцкус — он тоже в кадре ))

: ФОТОФАКТ :

Мозговой штурм

Фото Василия Молошага

Очень увлекательно и эффективно провели январские дни сотрудники сферы воспитательной
работы и молодёжной политики СФУ. Эксперт Алексей Фокин из Уральского федерального
университета (кстати, из университета, с которым у УМП давно сложились отличные дружеские
связи) провёл стратегическую сессию.
Участники сессии пытались
сформулировать основные
положения концепции
молодёжной политики
и социально-воспитательной
работы на 2020-2023 годы
с учётом интересов
администрации
университета,
обучающихся и текущего
состояния молодёжной
среды.
Оценили многие устоявшиеся
моменты работы.
Вдохновились инсайтами.
Теперь нужно осмыслить все
«открытия» и перевести их
в практику, в реальную жизнь
университета.
Жить и учиться в кампусе
точно станет интереснее!

