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Сегодня —
Международный
день студентов.
Поздравьте
друг друга!

: КОРОТКО :
>> В университете меняются телефонные номера. Будьте внимательны (и
терпеливы).
>> 9 ноября Сергей Шойгу встретился со
студентами СФУ. Глава МЧС и президент
ассоциации выпускников нашего университета отвечал на вопросы (не только о работе ведомства, но и о своём студенческом
прошлом), рассказывал о перспективах,
которые ожидают выпускников, решивших связать будущее с предотвращением и
устранением чрезвычайных ситуаций.
>> СФУ продолжает расширять связи
на постсоветском пространстве. У нас заключены соглашения о сотрудничестве с
университетами Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана. А недавно был
подписан договор о сотрудничестве между
Сибирским федеральным университетом и
Казахским национальным университетом
им. аль-Фараби. Предполагается широкое
взаимодействие: стажировки преподавателей, академический обмен студентами, обмен учебной и научной литературой, создание и реализация исследовательских и
инновационных проектов, организация и
проведение совместных учебно-практических и научных мероприятий.
>> В рамках реализации международных
проектов в области образования и подготовки кадров делегация Инженерно-строительного института СФУ (заведующий отделением промышленного и гражданского
строительства Е.А. Хорошавин и помощник директора Е.В. Данилович) посетила
профильные высшие учебные заведения
г. Пекина и 11-ю международную выставку строительной техники и оборудования
BICES 2011. На сайте ИСИ — отчёт о поездке и фотографии.
>> Для студентов Института фундаментальной биологии и биотехнологий читал лекции Юрий Юлианович Дгебуадзе
— член-корреспондент РАН, заместитель
директора и заведующий лабораторией
экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции им.
А.Н.Северцова РАН, редактор сериальных
изданий «Флора и фауна заповедников»,
«Биологические ресурсы и природные условия Монголии», «Чужеродные виды России» и др.
>> Заведующий кафедрой уголовного права А.Н. Тарбагаев принял участие в
работе Третьего международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху глобализации в Пекине
(КНР). Заседания форума были посвящены теме «Терроризм в эпоху глобализации:
основные тенденции и проблемы противодействия», участвовали делегации из 21
страны (США, Великобритании, Франции,
Германии, Испании, Италии, России и др.).
Алексей Николаевич выступил с сообщением о проблемах определения терроризма в российском уголовном праве и путях
их решения.
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Почему «тормозит» Север?
Чиновники, академики, послы,
полномочные представители,
бизнесмены — соберутся на
крупнейшую конференцию
«Сибирский Север и Арктика в
условиях глобальных вызовов XXI
века», которая пройдёт в СФУ
21-22 ноября. Мы задали ряд
вопросов одному из организаторов
конференции В.Е. СЕЛИВЁРСТОВУ
— заместителю директора
Института экономики и организации
промышленного производства
СО РАН (Новосибирск).
— Вячеслав Евгеньевич, предыдущая
конференция по Арктике прошла у нас в
СФУ почти 3 года назад. Её целью был обмен теми результатами исследований, которые ведут в нашей стране различные институты. Какие вопросы будут обсуждаться
нынче?
— Мы разработали сбалансированную
программу, чтобы на паритетных началах в
конференции участвовали представители
федерального центра и регионов, власти,
бизнеса и гражданского общества, России
и Канады. Кажется, это удалось. На конференцию вынесены пять основных блоков вопросов, и по каждому нам удалось привлечь
экстраспециалистов. Например, академик А.
КОНТОРОВИЧ — безусловно, лидер в России по вопросам нефтегазовых месторождений. Профессор В. КАТЦОВ из СанктПетербурга — это ведущий специалист по
изменениям климата, в том числе на Севере
и в Арктике, фигура номер один. Его содокладчик Б. ПОРФИРЬЕВ — один из ведущих
специалистов, который занимается экологическими проблемами…
— Конференцию можно назвать российско-канадской: все сессии работают в «полосатом» режиме: доклад наш — доклад
их… Чем это объясняется?
— С Канадой мы сотрудничаем вот уже 10
лет. Ещё в 2002 году я как координатор российско-канадской программы «Обмен опытом управления северными территориями»
организовывал поездку на Таймыр очень
представительной канадской делегации во
главе с министром Канады по делам развития Севера, канадским послом... Мы участвовали в совместных конференциях, проводили Дни Канады в рамках «Сибирской
ярмарки» в Новосибирске, были поездки сибирских бизнесменов в Канаду для участия в
выставках, семинарах по проблемам строительства в северных территориях и т.д.
— Тогда почему нынешняя конференция проходит в Красноярске, а не в
Новосибирске?
— Новосибирск всё же не является северной территорией, а Красноярский край среди всех субъектов СФО занимает ключевые
позиции и играет интегрирующую роль в вопросах освоения Севера и Арктики.
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Владимир Даль:
двести десять лет спустя
Мало кто помнит, что ДАЛЬ — Владимир Иванович. Мало
кто употребляет в повседневной речи такие понятия, как
«амикошонство», «апломб», «филистер»; мало кто знает, какой
смысл заключается в этих словах. Мало кто сходу сможет сказать, как
в греческом языке обозначается вопросительный знак. Именно такой
целью — просветить или напомнить — задались студенты Института
филологии и языковой коммуникации, когда загорелись идеей
отметить юбилей Даля.

— О глобальных проблемах в Арктике говорится много, а о каких конкретных проектах пойдёт речь?
— О том, как Север и Арктика выглядят
в новой версии «Стратегии развития Сибири до 2020 года», которая была утверждена
правительством России в 2010 году, будет
докладывать В.И. ПСАРЁВ, заместитель полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Этот блок — Север и Арктика — один из самых сильных в стратегии,
потому что основан как раз на конкретных
вещах. Например, это крупные проекты, которые касаются нового этапа транспортного освоения Севера и Арктики. В частности,
в рамках конференции будет проведено рабочее заседание руководящего комитета по
проекту «Северный воздушный мост» — это
очень серьёзный практический шаг по сравнению с другими конференциями по той же
тематике.
— Насколько обсуждение арктических
проблем приблизилось к реальным шагам?
Создаётся впечатление, что пока идёт топтание на месте…
— Нужны серьёзные политические решения. По развитию малой авиации, портового
хозяйства, ледокольного флота. Этих решений нет. Сколько мы говорим о необходимости Севсиба! Той широкой магистрали, которая на самом деле позволила бы по-новому
подойти к освоению Севера и Арктики. Эта
магистраль выполнила бы серьёзные интегрирующие функции по усилению взаимодействия и Урала, и Сибири, и Дальнего Востока. Но воз и ныне там.
— А сколько об этом говорится?
— Десятилетия! Об этом шла речь ещё до
войны. Наука вообще многие вещи сказала
очень давно, по большому счёту, мы никаких новых принципиальных путей развития
и не предлагаем. Многие вопросы давно и
правильно поставлены, например, по развитию Нижнего Приангарья. Но нужна политическая воля. И серьёзное — социально-ответственное — участие бизнеса.
Валентина ЕФАНОВА
Полный текст интервью —
в электронной версии газеты.
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В ноябре этого года исполняется двести десять
лет со дня его рождения
(годы жизни: 10 (22) ноября 1801 г. — 22 сентября
(4 октября) 1872 г.). Кстати
сказать, в XIX веке В.И. Даля
знали не только как создателя и поныне всем известного «Толкового словаря живого великорусского
языка», но и как литератора: он написал повесть «Цыганка» (1830 г.), под псевдонимом в печати появились
его «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую
переложенные, к быту житейскому приноровленные и
поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток
первый» (1832 г.), «Были и
небылицы Казака Луганского» (1833–1839 гг.) и др.
А студенты ИФиЯК выиграли грант в конкурсе проектов по заказу муниципальных образований
Красноярского края, организованном Красноярским
краевым фондом поддержки научной и научно-технической
деятельности.
Полученная по гранту сумма — 100 тысяч рублей
— предназначалась на реализацию задуманных «Далевских дней в Красноярске». Однако проект,
замысел которого казался таким простым, разросся и вышел за рамки названия, получившись сложным,
многоуровневым.
На первом этапе нам понадобится помощь школьников старших классов со
всего Красноярского края,
которые захотят принять
участие и реализуют своё
желание в Интернет-викторине «Даль и русское слово». Ответить на интересные вопросы ребята смогут
с 19 по 23 ноября. Наиболее
успешные получат фирменные грамоты СФУ и ценные
призы.

Второй этап — телемост
«В.И. Даль и славянская лексикография» — пройдёт
в стенах СФУ 23 ноября в
строго профессиональной,
«филологической» атмосфере. Студенты, аспиранты
и преподаватели из России,
Украины, Польши, Белоруссии посредством современной техники смогут увидеть
друг друга, выступить с докладами и обсудить наиболее важные и актуальные
вопросы современной лингвистики, не покидая стен
родных университетов.
С 15 по 30 ноября проходит третий этап: у красноярцев есть уникальная
возможность получить бесплатную языковедческую
консультацию от лучших
преподавателей — филологов, переводчиков, журналистов — ИФиЯК. Всё,
что нужно сделать интересующимся — отправить
своё предложение с вопросительным знаком в конце на электронный адрес

ask_sfu@mail.ru и с нетерпением (вопросы-то наболевшие?) ждать ответ.
Четвёртый этап также позиционируется как городской. Результаты нашего
творческого труда и безграничной фантазии можно
будет увидеть в автобусах
наиболее
«популярных»
маршрутов — 53, 63, 79,
84, 91. Теперь время, потраченное на бессмысленное ожидание в пробках,
не пропадёт зря! Благодаря
небольшим стикерам (см.
рис. ниже), которые появятся на окнах любимых и не
очень маршруток уже 22 ноября, горожане смогут познакомиться с интересными фактами из языков всего
мира, вспомнить нормы орфоэпии, узнать редкие слова, а потом блеснуть их
употреблением.
Удастся ли наш проект
или нет (хотелось бы надеяться на первое), будет
ли от него польза, не зря
ли были потрачены деньги,
мы узнаем в начале декабря, когда проект из разряда «задуманных» перейдёт
в «реализованные». Сейчас
я знаю одно — мы действительно приложили много
усилий для того, чтобы всё
получилось.
А вопросительный знак в
греческом языке обозначается точкой с запятой.
P.S. Подробную информацию ищите на сайте СФУ.
Соня ПОСТНИКОВА
Елена БУТАКОВА, 2 курс ИЯ1001С

(17.11.11)
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: КОРОТКО :
>> В Институте архитектуры и дизайна
СФУ завершились курсы повышения квалификации по направлению «Градостроительство» для архитекторов муниципальных образований Красноярского края. Слушатели
изучали вопросы градостроительной политики, правил застройки и землепользования муниципальных образований, территориального планирования, экологической
инфраструктуры сибирского города, современные проблемы архитектуры и градостроительства в России и за рубежом и др. Это
первый выпуск новых для ИАД курсов.
>> С 31 октября по 5 ноября у студентов
Института математики прошла осенняя промежуточная сессия.
>> Студенты 2 курса экономического факультета ИЭУиП приняли участие в Молодёжном экономическом форуме «Управляй
реальностью: проектируй будущее!» — они
работали на различных площадках: «Резюме», «5 компонентов успеха», «Идеи, полезные для развития в Красноярском крае»
и др.
>> Со студентами ИФиЯК встречался тележурналист Владимир Мукусев, один из родоначальников «ВИДа». Также он снялся в
программе ТВ СФУ «Кресло».
>> В Политехническом институте в рамках подготовки к празднованию 55-летия
(см. УЖ №13) разработан новый фирменный стиль, включающий символику, атрибуты и аксессуары, календари, логотипы и
многое другое.
>> Проект ТВ СФУ «Две цивилизации» удостоен диплома III степени в номинации «Телевидение» Всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец-2011» за лучшее
освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития. Руководитель проекта — преподаватель ИФиЯК Валентина Вараксина.
>> 11-16 ноября в СФУ прошла сессия
физико-математического отделения Заочной естественно-научной школы (в рамках
целевой долгосрочной краевой программы
«Одарённые дети Красноярья»). 100 талантливых старшеклассников с помощью профессуры нашего университета осваивали
программу повышенной сложности. Кроме
того (по заказу самих учащихся), в рамках
очной сессии состоялась серия специальных семинаров по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.
А ещё для ребят подготовили обширную
экскурсионную программу, также все вместе они посетили открытие сезона Лиги КВН
СФУ.
>> 16 ноября СФУ посетила польская делегация во главе с советником президента
Польши по экономическим вопросам г-ном
Ежи Осиатынски. Состоялась встреча с руководством университета, лекция для студентов экономических специальностей на тему
«Опыт Польши по трансформации и модернизации экономики», а также круглый стол
«Современные проблемы глобальной экономики. Опыт Польши в их преодолении».
>> 21 ноября отделение социальной работы Юридического института проводит очно-заочную Всероссийскую научно-практическую конференцию «Гуманистические
аспекты обеспечения безопасности: тенденции и перспективы».
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Где учат помогать
пингвинам?
По следам межрегиональной
научно-практической
конференции «Опыт, проблемы
и перспективы развития
профессиональной ориентации
в контексте обеспечения
трудовыми ресурсами
потребностей региона»...

За рулём
Простите за штамп, но всё познаётся в
сравнении. Более десяти лет назад я получила водительские права, честно отучившись
положенный срок в одной из красноярских автошкол ДОСААФ. Но как сильно шагнул за это
время прогресс!
От всего, что мне показали на этой неделе в
новой автошколе СФУ — захватывает дух. Не
верится, что приступив к делу в конце июля,
строители преобразили до неузнаваемости
бывшее складское помещение университета в
Академгородке, рядом с Институтом военного
обучения. Здание отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием и техникой, набрали штат высококлассных инструкторов и в ноябре уже подготовили небольшой,
всего 16 человек, первый выпуск автолюбителей. Первая группа — это в основном студенты
и сотрудники СФУ — успешно (82%) сдала государственный экзамен в госавтоинспекции и
получила водительские удостоверения.
— Мы находимся в помещении бывшего
склада, — говорит, и сам, кажется, не может в
это «прошлое» поверить, руководитель автошколы, бывший военный, полковник в отставке
Михаил Михайлович РУНДА. Он распахивает
передо мной дверь будущего учебного класса.
— Через неделю установим здесь новый тренажёр для отработки теории вождения.
За следующей дверью занятия уже идут
(сейчас в школе обучается уже пять групп —
по 30 человек каждая). Перешагнув порог, мы
вместе со студентом третьего курса Института космических и информационных технологий Юрой (так представляется курсант) попадаем на оживлённую городскую улицу. Всё это
благодаря суперсовременному 3D-симулятору
вождения.
— Здесь всё, как на обычном автомобиле с механической коробкой передач: спидометр, тахометр, поворотники, — рассказывает,
не отрывая глаз от экрана Юрий, вращая руль
и время от времени переключая передачи. —
Тренажёр помогает отработать правила дорожного движения, запомнить знаки и разметку в
условиях реальных дорог города. Обучаюсь я
второй месяц, а за рулём этого тренажёра —
второй раз. В общем-то, несложно, привыкаю,
понимаю, как ехать, как выжимать сцепление и
переключать передачи.
— А если совершить виртуальную аварию?
— провоцирую я.
— Зачем? — удивляется курсант (похоже,
он так вошёл в роль, что даже сама мысль об
аварии кажется нелепой).

— И всё же, — прошу я, — очень хочется
увидеть, как отреагирует тренажёр.
— Ладно, попробую врезаться в кого-нибудь, — уступает Юрий и резко сворачивает
вправо.
«Машина» врезается в грузовик, слышится звон разбитого лобового стекла. Совершивший «аварию» водитель выворачивает руль
влево, выводит авто «из пике», и тут же виртуальный инструктор констатирует: не был включён левый поворот при перестроении! Рядом
проезжает машина госавтоинспекции с проблесковым маячком...
Первое время курсанты занимаются на тренажёре под присмотром не только виртуального, но и реального инструктора.
Мастер производственного обучения автошколы СФУ Василий Валентинович КОРЖЕНЕВСКИЙ много лет отработал в органах внутренних дел, возил начальника управления
вневедомственной охраны, обучал вождению
сотрудников милиции в учебном центре ГУВД
края. Виртуоз.
— До того как устроиться на работу в автошколу СФУ, я два года преподавал в одной из
частных автошкол Красноярска, — рассказывает Корженевский. — Там к учёбе относятся
несерьёзно даже в смысле подбора персонала. Преподавать может вчерашний шофёр без
профессионального инструкторского стажа.
Но хорошо водить машину мало — надо уметь
передать другим необходимые знания. У нас с
этим всё в порядке. Теорию преподают офицеры Института военного обучения СФУ, а практику вождения — опытные инструкторы: Игорь
ГАВРИЛОВ, Алексей САФРОНОВ, Кирилл НОВИКОВ, Игорь СОКОЛОВ. В частной автошколе
стояли тренажёры старого формата, а мы обучаем людей на самых технологичных моделях.
Классы у нас небольшие, но все наглядные пособия есть, чтобы человек знал устройство автомобиля: рулевое управление, тормозную систему, системы подачи топлива и охлаждения
двигателя и т.д.
Действительно, в учебных классах, а их всего три, оснащение — впору позавидовать: на
электрифицированных стендах в разрезе можно увидеть двигатель, все узлы и агрегаты автомобиля; есть в аудитории доска интерактивная, доска магнитная поворотная со схемой
населённого пункта, на которой инструктор может легко моделировать любые случаи на дорогах с помощью миниатюрных магнитных машинок и дорожных знаков (в моей автошколе
преподаватель рисовал дорожные ситуации на
обычной доске мелом). Для изучения медици-

ны как обязательного раздела курса имеется
тренажёр «Максим» — манекен пострадавшего взрослого человека.
До 2008 года на базе автотранспортного факультета Политехнического института тоже
работала автошкола, но своей базы у неё не
было. Курсантов было мало, и школа еле сводила концы с концами. Время диктует новые
правила: современная автошкола СФУ является структурным подразделением университета, имеет соответствующую лицензию на подготовку водителей категорий «А», «В», «С», а в
скором времени начнётся подготовка и по категории «D» — необходимо расширять спектр
услуг и для сторонних клиентов, что принесёт
университету дополнительную прибыль. Сейчас решается вопрос о приобретении современного нового автобуса для автошколы. В
дальнейшем здесь также будут обучать вождению снегоходов и квадроциклов.
Стоимость обучения в автошколе СФУ фиксированная: для сотрудников СФУ — 15 тысяч рублей, для студентов — 14 тысяч. К тому
же, предоставляется рассрочка платежа (50%
можно заплатить до начала обучения, а вторую
часть — после). Никаких доплат в ходе всего
процесса обучения (ни за бензин, ни за сдачу
госэкзамена, как это частенько бывает в частных автошколах) не производится. Ещё один
очень большой плюс для сотрудников и преподавателей СФУ: инструкторы автошколы
подстраиваются под график работы курсантов, предоставляя для обучения самое удобное время.
О парке учебной техники автошколы СФУ —
отдельный разговор. Семь новеньких автомобилей Volksvagen Polo (пять с механической,
два — с автоматической коробкой передач) и
отечественные ВАЗ-2104 для обучения водителей категории «В», грузовик ГАЗ-3309 для водителей категории «С» и мотоцикл Yamaha для
обучения категории «А».
Мы заглянули на автодром на территории
Политехнического института СФУ. Площадку
припорошило снежком, но всё необходимое
видно: «горка», «змейка», полоса разгона, светофоры, разметка. Автодром хорошо освещён,
можно заниматься до позднего вечера.

Елена НИКОЛАЕВА

Автошкола СФУ расположена
по адресу: Академгородок 13 «а».
Записаться можно по тел.
290-76-22, 8-923-351-73-55,
8-913-563-76-43.

В Антарктике есть очень редкая, но при
этом чрезвычайно добрая профессия. Когда над вечной мерзлотой пролетает очередной самолёт или вертолёт, заворожённые
необычными звуками пингвины, обитающие вблизи аэродрома, так высоко задирают головы от любопытства, что, теряя всякую естественную координацию, падают на
спину. И как в случае с жуком из детского
стихотворения, ждут — кто же им поможет.
На этот случай и есть в Антарктике специальный человек — переворачиватель пингвинов. Интересно, как представлял свою
будущую работу этот отважный спасатель
пингвинов, сидя много лет назад на курсах
профориентации?
Прошедшая в начале ноября межрегиональная научная конференция по проблемам профессиональной ориентации школьников, студентов и безработных граждан в
очередной раз затронула важнейшую тему
самоопределения — как помочь человеку найти своё призвание. Недавние исследования, проведённые среди выпускников
вузов по заказу агентства труда и занятости населения Красноярского края, показали, что хотя половина опрошенных соби-

рается после получения диплома трудиться
по специальности и даже примерно представляет будущее место работы, подавляющее большинство рассчитывает попасть на
службу через родственников или знакомых.
При этом на первый план выходит не род деятельности, а заработная плата, которая согласно этому же опросу должна составлять в
среднем около 20 тыс. рублей.
«Наши коллеги из Софийского университета в Болгарии не придают особого значения
тому, чтобы выпускник устроился именно на
ту специальность, по которой он обучался
в вузе, — отмечает Александр НОВОБРАНЦЕВ, директор центра трудоустройства и сопровождения карьеры студентов и выпускников КГПУ. — Для них важно, что человек
после окончания университета смог построить карьеру и добиться какого-то финансового благополучия. Мир профессий шире,
чем мир специальностей, и нам в вузах важно об этом не забывать». Живым подтверждением этого высказывания стал участник
конференции Олег ПОЛЕЖАЕВ, начальник
отдела подготовки кадров ОАО «Красмаш».
В прошлом выпускник КГПУ, сегодня он занимается на заводе почти «педагогической»
деятельностью, отвечая за обучение и профессиональное развитие сотрудников.
Похоже, что мир призваний на деле оказывается ещё шире, чем мир профессий.
Исследования, представленные Оксаной
ШТЕЙНЕРБРЕЙС, менеджером по маркетингу и PR федеральной компании Headhunter,
наглядно продемонстрировали реальные
ожидания будущих специалистов. Отвечая на вопрос «Кем вы видите себя через

5 лет?», студенты называли не конкретные
профессии, а род деятельности или статус,
которые для них наиболее привлекательны,
например, «сотрудник крупной компании»,
«руководитель отдела» и т.д. Возможно, что
само слово «профориентация» как ориентация на конкретную профессию или профессиональную среду становится несостоятельным, ведь в реальной жизни человек может
работать в школе, на заводе, в общественной организации или магазине, но сохранять
и развивать свои склонности к управленческой или трудовой деятельности.
«До 70% школьников к выпуску слабо
представляют будущую профессию, — отметил участник конференции Александр
КОНДРАТЬЕВ, независимый эксперт аппарата губернатора и правительства Ленинградской области по вопросам оценки и отбора персонала. — Им требуется качественная
профессиональная диагностика, в которой
они сами, в первую очередь, должны быть
заинтересованы. Всем не обязательно идти
в вузы, и об этом надо честно говорить и детям, и родителям. Не каждый ребёнок в силу
своих интеллектуальных ресурсов способен воспринять высшее образование, поэтому нужна грамотная оценка склонностей
и качеств подростка для определения вектора его профессионального развития. В целом же профориентация — это не какая-то
однократная процедура общения со специалистом, а планомерный процесс формирования взвешенного решения, от которого, в
конце концов, будет зависеть успех в жизни человека».
Кирилл АРСЕНЬЕВ
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Под лупой
В Сибирском федеральном
университете состоялась
презентация Регионального
научно-исследовательского
центра по изучению и
профилактике экстремизма.
Создание центра в СФУ стало возможно благодаря гранту Красноярского краевого фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности «Социально-психологические меры противодействия экстремизму в Красноярском крае».
До сих пор в России был лишь один такой
центр — в Санкт-Петербурге.
Основная практическая задача центра —
проведение исследований и комплексная
экспертиза материалов (печатных и электронных текстов, аудио- и видеозаписей) на
выявление вербального экстремизма. К работе привлечены доктора и кандидаты наук
из четырёх институтов СФУ: ИФиЯК, ИППС,
ГИ и ЮИ.

На шаг, но впереди
По словам старшего
преподавателя, кандидата
технических наук Андрея
НИКИТИНА, творческие
лаборатории — важное звено
в структуре не только кафедры
открытых горных работ, но и
всего Института горного дела,
геологии и геотехнологии: здесь
выполняют заказы
по хоздоговорам.
С одной стороны, работу коллектива стимулирует интерес недропользователей, с другой — неустанный научно-исследовательский
поиск.
— Идеальный вариант: совместить эти позитивные векторы. Андрей Викторович, это
удаётся?
— Основной состав — аспиранты разного
года обучения, они, можно сказать, наш творческий капитал. У каждого своя конкретная
тема, в которой фокусируются интересы сторон: решение прикладной задачи — для заказчика, подготовка диссертации — для аспиранта, будущего учёного. Общее для всех:
разработка более совершенных технологических решений добычи полезных ископаемых.
Как пример — недавно прошедшая в Красноярске международная научно-практическая
конференция «Открытые горные работы в 21
веке», организованная ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» и его региональным объединением «СУЭК-Красноярск». Я
там выступил с докладом о новой карьерной
машине — кранлайне. Его главная конструктивная особенность — способность отрабатывать уступы, увеличенные по высоте в два и
более раз.
Одновременно с этим появляется ряд других
технологических преимуществ, позволяющих
существенно снизить объёмы горнокапитальных работ, уменьшить площадь территорий,
отторгаемых открытыми разработками, раци-

ональнее становятся транспортные коммуникации для экскавации горной массы. Главный
же довод — экономический: удешевление горных работ за счёт снижения на 10–15% капитальных затрат и на 25–30% — эксплуатационных расходов.
Разработан кранлайн под руководством академика РАМН К.Н. ТРУБЕЦКОГО, с участием
специалистов Московского научно-исследовательского института комплексной разработки полезных ископаемых ИПКОН, Уральского
института горного дела, Сибирского отделения
Академии наук. Наше же участие обусловлено
прежде всего территориальной особенностью:
мы оказались ближе всех к потенциально заинтересованным горным предприятиям Канско-Ачинского угольного комплекса. Специально под эту машину (а уже существует весь
её размерный ряд) была создана технология
высокоуступной разработки горных пород. Мы
тоже внесли свой вклад.
На конференции сделана попытка создать
позитивное мнение о новой машине, заинтересовать созданием промышленного образца и
внедрить его в производство горных вскрышных работ.
Уверен, это будет этапным событием в развитии горнодобывающей отрасли. Тем более,
что условия, которые ставятся недропользователям при разработке месторождений, становятся всё более категоричными: думать не
только об объёмах добычи, но и о социальной
ответственности.
Хотя что скрывать — любой европейский
проект горных работ начинается с томов об охране окружающей среды (у нас эта тема последняя в списке проектной документации), а
раздела о социальной ответственности горного предприятия перед населением вообще нет.
— То есть одна надежда на мировоззренческую позицию разработчика проекта — не уродовать природу...
— Многое зависит и от позиции недропользователя. Согласитесь, не так уж много времени прошло от горнорабочего, в руках у кото-

рого было только кайло, до функционального
драглайна в карьере. Но вот появляется новая,
более совершенная, чем драглайн, детально
проработанная горнодобычная машина и... никто не спешит вкладывать в неё деньги.
— Вы подчеркнули прикладной характер решаемых хоздоговорных задач. Работа, образно говоря, «по требованию»?
— Тогда бы у нас была не творческая лаборатория, а, скажем, проектное бюро. Всё как
раз наоборот: мы на шаг, но впереди. Именно такую задачу ставит нам руководитель,
профессор Виктор Евгеньевич КИСЛЯКОВ,
нередко предлагая темы, не связанные хоздоговорными обязательствами. Например, технология разработки месторождений Арктического континентального шельфа. С 2009 года
это не просто модная, а актуальная тема, которую обсуждали на VI Красноярском экономическом форуме и которую взял за основу своей диссертации аспирант Дмитрий
ЛАКИН. Изучил опыт международной компании Nautilus Minerals, наладил контакты с учёными — исследователями Арктики. Всё это позволило получить исходную информацию для
разработки новейшей технологии (достаточно футуристичной в части оригинальной идеи)
щадящей добычи на шельфе россыпей кассетеритов. Сейчас она готовится к защите патентом, поэтому единственное, что можно сказать: это устройство может быть использовано
для разработки месторождений как на суше,
так и под водой. Чем сложна задача? Там, на
шельфе, свой подводный мир, населённый
микроорганизмами. Из-за низкой температуры
все биологические процессы замедлены. Поэтому, не дай бог, если что-то пойдёт не так,
вред будет нанесён непоправимый.
Кстати, сейчас профессура ведёт спор: не
пора ли вводить специальность или даже открыть кафедру подводной разработки месторождений. А почему бы и нет? Первый методологический опыт есть.
Любовь ГАБЕРБУШ

Работа в центре уже ведётся — проведена экспертиза 10 печатных и электронных
материалов. Параллельно учёные работают над созданием методики (универсальной
матрицы), которая должна будет облегчить
идентификацию сомнительных текстов —
(ничего подобного в России пока нет). Коллектив центра создал банк опубликованных
экспертных заключений и актов исследований, проведённых в других регионах РФ.
Для мониторинга ситуации разработана анкета опроса населения, проведён анализ судебной практики.
Кроме того, центр реализует и образовательную компоненту. Проводит семинары,
круглые столы для оказания практической
помощи сотрудникам правоохранительных
органов.
Руководит Региональным научно-исследовательским центром по изучению и профилактике экстремизма доцент Юридического института СФУ Сергей БУШМИН.
Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

С 1 по 15 ноября в нашем университете прошли традиционные Дни донора.

Интеллектуальная
собственность
в Сибирском
университете
Между Сибирским
федеральным университетом
и Республиканским научноисследовательским
институтом интеллектуальной
собственности заключено
Соглашение о долгосрочном
сотрудничестве.
Ректор СФУ академик РАН
Евгений ВАГАНОВ и директор
РНИИИС Владимир ЛОПАТИН
обсудили и подписали также
Программу сотрудничества
на 2011-2012 гг.
В университете уделяется большое внимание вопросам интеллектуальной собственности: при расходах на НИОКР до 1
млрд рублей ежегодно подаётся до 150
патентных заявок, регистрируется около 30 ноу-хау. Заключённое соглашение
позволит значительно улучшить проведение и результативность фундаментальных и прикладных научных исследований
в области интеллектуальной собственности; будет способствовать повышению
результативности включения в гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, эффективности
противодействия обороту контрафактной
продукции. В рамках программы сотрудничества предполагается:
>> создание Сибирского центра интеллектуальной собственности и организация его деятельности в рамках Корпорации интеллектуальной собственности
РНИИИС;
>> введение в СФУ единого правового режима формирования, коммерциализации и защиты интеллектуальной
собственности вузов на основе разработанного РНИИИС Учебно-методического
комплекса документов (УМКД);
>> участие СФУ в работе национального Технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» с
секретариатом на базе РНИИИС;
>> участие в разработке и реализации
образовательных стандартов «Интеллектуальная собственность», «Основы интеллектуальной собственности», в т.ч. через создание в СФУ специализированной
кафедры экономики и права интеллектуальной собственности;
>> участие в подготовке и реализации
долгосрочной целевой программы развития регионального рынка интеллектуальной собственности в Красноярском крае
на период до 2020 года;
>> участие в проведении четвёртого
международного форума и выставки «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (Москва,
Международный университет, 26 апреля
2012 г.).
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Время идти… к медиатору
Представьте себе ситуацию: вы
только что наклеили в квартире
новенькие обои, побелили
потолок, а наутро (обычно
срабатывает закон подлости)
обнаружили мокрые разводы на
стенах и над головой. Первая
мысль — вызвать соседей на
разборку и задать им жару,
если не возместят ущерб —
немедленно писать заявление в
суд. Такой сценарий ещё совсем
недавно не предполагал иного
варианта развития событий,
во всяком случае, в условиях
российской действительности.
Теперь есть шанс уладить
неприятности с минимальными
потерями для обеих сторон, не
обращаясь в суд.
Руководитель Центра медиации Юридического института СФУ старший преподаватель кафедры коммерческого, предпринимательского и финансового права
Александр Сергеевич ЯЦЕНКО распахивает
передо мной дверь аудитории 1-05. Именно
сюда, в университетский корпус по адресу
ул. Маерчака, 6, могут теперь приходить разобиженные друг на друга граждане. Здесь
их не будет смущать ни строгий облик судьи,
ни официальная обстановка зала судебных
заседаний, ни сопутствующая судебному
процессу госпошлина, ни хождения за многочисленными справками и прочими атрибутами разбирательства по делу.

Идёт учёба медиаторов ЮИ СФУ — занятия проводят специалисты
Центра правовых технологий и примирительных процедур
Уральской государственной юридической академии

Без суда и следствия
На Руси справедливость и закон никогда не были синонимами. Поэтому не только в криминальных кругах, но и в массовом сознании люди чаще действуют не по
закону, а по понятиям. А если вывести этот
способ урегулирования споров из криминальной среды в нормальную — получим
то, что на Западе практикуется уже давно
— медиацию.
— С января этого года вступил в силу Федеральный закон №193 «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника». Полгода мы к нему привыкали, с ним знакомились, — рассказывает
А.С. Яценко. — В Красноярске возможность
применения процедур разрешения споров
с участием независимого лица, посредника-медиатора, появилась в феврале 2011
года, когда в стенах ЮИ СФУ решением учёного совета был создан Центр медиации.
Ещё до его открытия мы, благодаря грантовой поддержке краевого фонда науки, вели
научно-исследовательскую работу в этом
направлении, специалисты Центра правовых технологий и примирительных процедур (медиации) Уральской государственной
юридической академии (медиаторы, имеющие международную аккредитацию) обучили преподавателей нашего института,
квалифицированных
юристов-практиков
специальным техникам.

Вне суда, через медиацию могут быть решены любые споры, возникшие из гражданских, семейных и трудовых правоотношений. Эта процедура основана на принципах
добровольности, конфиденциальности, взаимоуважения и равноправия сторон.
— Есть «противопоказания» к медиации?
— Существует два ограничения: если
спор касается интересов третьих лиц или
публичных интересов — тогда процедура
медиации не может быть применена. Хотя
сейчас активно обсуждается вопрос о распространении этой процедуры и на урегулирование споров, вытекающих из публичных
правоотношений.
— Какой установлен порядок обращений
граждан в Центр медиации ЮИ СФУ?
— Достаточно позвонить по телефону
291-28-74, оставить свои координаты, и медиаторы назначат гражданам время встречи.
Кроме того, мы непосредственно контактируем с Красноярским краевым судом. Восемь судей прошли в августе базовый курс
медиации в нашем центре. И сейчас по закону суды должны разъяснять сторонам их
право обращения к процедуре медиации.
Сегодня мы чувствуем серьёзный «кредит
доверия» к независимости нашего центра со
стороны участников делового оборота. Это
объясняется тем, что в настоящее время до-

статочно высок авторитет высшей школы в
российском обществе.
— Почему именно опыт Уральской академии в ЮИ СФУ взяли за основу?
— Уральский центр медиации самый первый начал заниматься сугубо юридической
медиацией для урегулирования споров, возникающих из правоотношений. Нам этот
подход импонирует, хотя в научной литературе описано очень много моделей и подходов к медиации в зависимости от того, в какой сфере она применяется. В основном это
пока зарубежный опыт. Помимо уральского, у нас в стране действуют ещё два центра:
санкт-петербургский исповедует психологическую модель медиации, а москвичи пытаются совместить известные модели, основанные на психологической и юридической
техниках. Сотрудники Уральского центра медиации ещё до принятия закона, в рамках
эксперимента, на протяжении двух лет нарабатывали практику, которая была использована, в том числе и при разработке и принятии ФЗ-193.

Градус кипения —
в угол примирения
В аудитории 1-05 стоят два стола для переговоров — большой и малый (это так называемый «угол примирения»), настенная

доска, где медиатор маркером рисует «картинку конфликта», демонстрирует сторонам
все «за» и «против». До начала общения медиаторов со сторонами посторонних просят
удалиться.
— Так что же мешает людям договориться, не прибегая к помощи медиатора?
— Как считает доктор психологических
наук, кандидат юридических наук Борис
Иосифович ХАСАН, медиация эффективна только при наличии двух условий: когда переговоры необходимы и когда они невозможны, — говорит медиатор, старший
преподаватель кафедры гражданского процесса ЮИ СФУ Ольга Михайловна РЕШЕТНИКОВА. — Переговоры необходимы —
потому что лучшего варианта стороны не
найдут, невозможны — потому что сами они
разговаривать не могут. И тут медиатор благодаря владению специальными техниками
помогает организовать конструктивный диалог, в котором люди так нуждаются.
— Ольга Михайловна, недавно вы были
медиатором в первом споре такого рода.
В чём суть конфликта, и насколько сложно
было вести переговоры?
— Конфликт банальный: один сосед затопил квартиру другого и тем самым причинил
материальный ущерб. Вопросы касались
определения виновника затопления и размера возмещения. В конечном итоге, в рамках процедуры одна из сторон согласилась
возместить ущерб, клиенты договорились
между собой о размере ущерба и о порядке выплаты. Фактически сразу после подписания медиативного соглашения одна из
сторон передала другой необходимую сумму под расписку. Так случилось, что в нашем
присутствии произошло и подписание, и исполнение первого медиативного соглашения. Далее задача медиаторов заключалась
только в том, чтобы разъяснить возможные
правовые последствия, которые наступают в
связи с этим.
— Интересно, и что же дальше?
— Поскольку клиенты пришли к нам по
направлению суда Ленинского района, то
они должны сообщить о факте заключения
медиативного соглашения в суд, который
рассматривает данное гражданское дело.
Если у стороны (истца) нет основания и потребности продолжать рассмотрение дела,
то оно будет завершено.
— А нельзя ли, минуя суд, всё узнать у
медиатора?
— Медиаторы не вправе давать консультации по судебным процедурам и другим
юридическим вопросам. Наша задача организовать переговоры, сделать их конструктивными, исключить эмоциональный фон
или те вопросы, которые могут помешать
в данном конкретном случае. Установлен
определённый регламент и правила ведения переговоров: каждая сторона говорит от
своего имени, имеет право быть выслушанной и говорить отведённое ей время, никто
не вправе её перебивать. Каждая сторона
ведёт себя корректно и уважительно по отношению к другой стороне. Медиатор должен следить, чтобы диалог не превратился
в выяснение отношений. Если судья работа-

ет с позициями сторон, то медиатор — с интересами. После завершения переговоров, в
случае благоприятного исхода, наша задача разъяснить смысл медиативного соглашения. В соответствии со ст. 12 Закона это
гражданско-правовая сделка. Стороны договариваются о правах и обязанностях, которые устанавливают сами для себя.
— Предположим, клиент отдал деньги пострадавшей стороне, а наутро передумал и
решил добиться отмены медиативного соглашения, ссылаясь на то, что его намеренно ввели в заблуждение?
— Поскольку состоялась сделка, то тут
уже начинают работать правовые механизмы. И если одна сторона считает, что ктото нарушил условия или выполнил их не
должным образом (под действием обмана,
заблуждения и проч.), то возможно вновь
урегулировать разногласия посредством медиации или обратиться в суд.
— Сколько обращений граждан на сегодняшний день поступило в Центр медиации и
какого характера?
— Практические медиации у нас осуществляются с середины сентября. Ещё и двух
месяцев не прошло, а в работе уже порядка
50 дел. Большую часть составляют обращения сторон гражданского процесса, которым
судья разъяснил возможность обращения к
процедуре медиации. Они связаны с определением места жительства ребенка, когда родители разведены или не проживают
вместе; есть дела о невозвращении долгов
по договорам займа; земельные споры, касающиеся определения границ земельных
участков; дела о правах на наследуемое имущество и т.д.

Когда молчание — не золото
— Ольга Михайловна, медиация — дело
новое. Какие сложности в связи с этим вы
испытываете?
— В нашем обществе нет культуры ведения переговоров. Её не прививают ни в школе, ни в вузах. Поэтому привести к продуктивному диалогу довольно сложно, и в этом
смысле медиаторам приходится нелегко.
Важно, чтобы стороны понимали, что договариваться лучше, чем идти в суд.
— Почему?
— Суд дело разрешает, как предписано законом. Он не может вынести решение
иное, чем установлено нормой права. Государство в лице суда диктует сторонам модель поведения, и они должны ей следовать. А в рамках медиации им никто ничего
не диктует — они сами вырабатывают оптимальные условия. Если говорить о формализованном судебном процессе, то он достаточно долгий, требует времени, финансов,
нервного напряжения. Что касается медиации, то спор может быть урегулирован сторонами всего за несколько дней. Медиатор
не изучает доказательства, и сторонам не
нужно собирать материалы и предоставлять
их. В рамках процедуры медиации стороны
могут выйти за предмет своего спора и урегулировать связанные с ним вопросы или
вопросы неправового характера. Например,
одна из сторон негативно относится к дру-

Медиация — это способ урегулирования споров при содействии медиатора на
основе добровольного согласия сторон в
целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Медиатор — это посредник, который
помогает сторонам достичь соглашения
по урегулированию существующих между ними разногласий.
Медиативное соглашение — соглашение, достигнутое сторонами в результате
применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключённое в письменной форме.

гой, потому что на неё обижена. Ей важно,
чтобы другая сторона извинилась, и в этом
смысле принесение извинений может быть
тоже условием выхода из конфликта. Кроме того, стороны, бывает, связаны не одним
делом, а могут быть участниками различных
правовых отношений, и этот спор может вытекать из других спорных ситуаций. Урегулировав один вопрос, люди могут договориться и по другим, которые для них важны. И
в этом случае медиативное соглашение выгодно отличается от судебного мирового.

Если брать первое медиативное соглашение, заключённое
в Центре медиации ЮИ СФУ
18 октября, то для принятия
сторонами соглашения потребовалось всего две совместные встречи и по одной встрече с каждой из сторон.
Я должна отметить и то, что услуги Центра
бесплатны для граждан — это ещё одно преимущество. Наша задача сейчас, чтобы институт медиации заработал в полную силу,
чтобы о нём узнали граждане и юридические лица, которые часто сталкиваются со
спорными вопросами; чтобы медиация органично вошла в нашу жизнь.
СПРАВКА
Центр медиации Юридического института СФУ создан в феврале 2011 г. с
целью развития примирительных процедур на территории Сибирского федерального округа и их интеграции в
правовую культуру. Кадровый потенциал: четырнадцать подготовленных
медиаторов, из числа которых двое
— доктора наук; пятеро – кандидаты
юридических наук; тринадцать — преподаватели СФУ. Центр осуществляет
научное сотрудничество в области медиации с крупными научными центрами России.
Вера КИРИЧЕНКО
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№15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Свободная вакансия!
Уже не первый год студентам
СФУ предоставляется уникальная
возможность найти работу, место
для практики и стажировки, не
выходя из стен университета.
Ярмарка вакансий — один
из самых простых способов
встретиться и поговорить
с работодателями.
Более 1800 студентов и выпускников
пришли на Ярмарку вакансий-2011 в СФУ
искать своё место под солнцем у 37 работодателей. Раньше осенняя ярмарка была
меньше, чем весенняя, что логично: весной
выпускающиеся студенты острее понимают необходимость трудоустройства. Политика университета в этой области принесла
плоды: ярмарка в начале учебного года теперь ничем не уступает той, что и в конце. Да
и студенты понимают: чем раньше начнёшь
искать работу, тем быстрее её и найдёшь.
Открыл ярмарку заместитель губернатора Красноярского края Андрей ГНЕЗДИЛОВ,
отметив, что тенденция трудоустройства выпускников вузов Красноярска положительная: у устраивающихся в этом году возникло
меньше проблем, чем в прошлом.
«У студентов СФУ есть уникальное преимущество: руководство не только уделяет внимание вопросу трудоустройства, но и
плодотворно сотрудничает с крупными промышленными предприятиями, чему доказательство — Институт нефти и газа, в котором мы сейчас находимся», — заметил
Андрей Алексеевич.
В холле ИНиГ яблоку некуда было упасть:
одни заполняют анкеты и резюме, другие
оживлённо беседуют с работодателями, третьи слушают презентацию какой-либо компании. Приехали все подавшие заявки на
участие работодатели, кроме того, были
даже те, кому не хватило места в зале — они
представили свою информацию на стендах.
Удаленность места проведения не сказалась
на посещаемости: с других площадок приезжали автобусы.
Кроме взаимодействия работодателей
и соискателей, в программе ярмарки были
мастер-классы. Один из них — для тех, кто
устал возиться с бумагами: «Видеорезюме»
— составление резюме в новом мультимедийном формате с помощью сайта www.vcv.
ru. ООО «Марс» знакомили готовящихся к
сделкам участников с «Психологическими
особенностями поведения людей на переговорах» (я узнала, например, что нельзя проявлять излишний энтузиазм и обязательно нужно негативно реагировать на первое
предложение).
Круглый стол «Ситуация с трудоустройством в СФУ, проблемы и варианты решений» был плодотворным. Руководство вуза
и директора институтов пришли к общему
мнению, что более плотное партнёрское взаимодействие институтов с Центром карьеры СФУ необходимо, и оно будет реализовываться. Для студентов последних курсов
будет читаться спецкурс «Технологии построения карьеры и поведения на рынке труда». Реально существуют студенты, которые

Всё больше компаний относятся толерантно к «неопытности» соискателей – на рынке труда востребованы молодые, «свежие»
специалисты. И правильно: где набираться
опыта, если без него невозможно устроиться на работу?
«Наше предприятие ориентируется на
молодёжь, — говорит представитель ЗАО
«Энергия», подтверждающая слова собственным юным возрастом. — Ведь нужно давать возможность развиваться. Кроме
вакансий, которые уже сегодня могут занять студенты и выпускники, мы формируем и внешний кадровый резерв из молодых
специалистов».
«Мы активно развиваемся, поэтому набираем много молодых сотрудников. В ходе
беседы мы определяемся, какую вакансию
можно им предложить. Для тех, у кого нет
опыта, у нас есть три вакансии с неполным
рабочим днём. Но существуют места, на которых опыт работы обязателен», — прокомментировали в ЗАО «ЕР-Телеком Холдинг».
Большинство
участников
ярмарки уходили как минимум с несколькими
предложениями.
Анжелика ДАЦЕНКО, выпускница ИМ
2011 г.: «Я сейчас ищу работу и случайно
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Владимир КИРКО:

«Север – это наше Сколково!»

очень хорошо учились и стали качественными специалистами, но совершенно не знают, как вести себя на рынке труда, что такое
резюме, что такое портфолио. А ведь поиск
работы — это отдельная технология.
Удивило, что в перечне представленных
предприятий отсутствуют известные компании, которые раньше представляли себя на
Ярмарке вакансий СФУ (например, «Сбербанк»). Директор Центра занятости СФУ Мария НАЗАРОВА пояснила эту ситуацию: «Вакансии таких предприятий, как «Сбербанк»,
всегда есть в Центре карьеры, с ними уже
давно установлены отношения. Устроиться
через наш центр в «Сбербанк» — сегодня
это не проблема. Эта ярмарка как раз отличается тем, что в ней участвует большое количество компаний из сферы производства,
промышленности, добычи».
Не только будущие производственники
могли получить работу на ярмарке — это
я проверила опытным путём. На площадке
«Центра занятости населения г. Красноярска», где был представлен банк вакансий по
всему городу, мне, журналисту, сразу нашли подходящий вариант: в «Комсомольской
правде» есть вакантное место. И консультант уже выписывает адрес и телефон газеты на листочек.

Трудоустраивая и обучая, ярмарка помогает анализировать
ситуацию на рынке труда — отслеживаются возникающие потребности как выпускников, так
и работодателей. Центр карьеры СФУ постоянно проводит
мониторинг желаний студентов
и ожиданий работодателей. По
итогам проводится серьёзная
аналитическая работа.

№ 15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

В предыдущих номерах
мы уже писали о том, что
Сибирский федеральный
университет постепенно
приобретает статус научного
центра по изучению и
решению проблем Крайнего
Севера. Cегодня вокруг СФУ
объединяются представители
власти, науки, бизнеса и
общественности, чтобы
совместными усилиями
поддержать северные
народы в их нелёгкой борьбе
за существование. Серию
тематических семинаров,
посвящённых развитию
отдалённых территорий
Красноярского края, открыл
3 ноября Владимир Кирко,
директор Научно-технического
центра инновационных
технологий СФУ.

услышала о ярмарке. Думаю, а почему нет?
Я буквально только что пришла, и меня заинтересовали уже несколько предприятий».
Мария ЯКОВЛЕВА, ИУБПиЭ: «Мы приехали с третьей площадки. Было очень интересно, что могут нам предложить. Лично меня
пока привлекло одно предложение: удалённая работа в программе 1С в компании
«1С БИТ», я взяла контакты и в скором времени обязательно позвоню, ведь это хорошая возможность — совмещение работы и
учёбы».
Компания «1С БИТ» тоже довольна: представитель говорит, что в первый час работы
ярмарки желающие подходили по 10 человек в минуту, что студентов чаще всего интересуют вакансии без опыта работы, а по
окончании таких мероприятий, как правило,
2-3 человека приходят к ним на постоянную
работу.
Если ты сейчас пожалел, что не пришёл
на Ярмарку вакансий, и подумал, что упустил свой шанс найти подходящую работу,
не огорчайся: специалисты Центра карьеры
(пр. Свободный, 79, ауд. 52-03, ул. Киренского, 26, корпус Г, ауд. 123, пер. Вузовский,
3, ауд. 241) обязательно помогут тебе найти своё место в бескрайнем океане, который
зовётся рынком труда.
Антонина ПЛЕХАНОВА
Центр карьеры СФУ выражает благодарность руководству ИНиГ и доброжелательному техническому персоналу корпуса, которые во многом помогли
организации мероприятия.

— Наша задача — собрать специалистов
разных институтов Сибирского федерального университета и разных вузов Красноярского края для обсуждения проблем Севера.
В минувшем году мы впервые за 40 лет вывезли в северные районы около 40 студентов, магистрантов, аспирантов СФУ и КГАУ.
И каковы же были их первые впечатления:
женщина 23 лет, живущая в чуме и воспитывающая пятерых детей, школа-интернат,
где вместо полагающихся 170 воспитанников обучается 370, из-за чего детям приходится спать по двое; деревни без дорог и
Интернета, кладбище возле источника питьевой воды.
Наконец-то бедственное положение Севера стало очевидно не только для учёных,
но и для начинающих специалистов. Север — это наше Сколково, и чтобы изме-

нить ситуацию, нам необходимо привлекать
фундаментальную науку и выстраивать диалог между представителями различных
специальностей.
С докладом о текущем состоянии северных территорий выступил заведующий отделом Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН Николай ШИШАЦКИЙ. По его словам, российский
Север, который занимает 8% всех северных
территорий мира, сегодня является самым
индустриализованным, производя около 2/3
всей северной продукции. Несмотря на то,
что Север, по сути, является сырьевым донором России (на каждый вложенный рубль
государственный бюджет получает три рубля, что в два раза больше, чем в среднем
по стране), с начала двадцать первого века
отдельные представители власти взяли на
вооружение разрушительную концепцию западных исследователей Ф. ХИЛЛ и К. ГЭДДИ. Согласно их теории, получившей название «Северное проклятье» (или по-другому
«Сибирское проклятье»), каждый градус холода снижает ВВП страны на 1%. Таким образом, отдельные города, расположенные в
Сибири и на Дальнем Востоке, были признаны убыточными для российского бюджета, а
проживающие там люди — «лишними».
Хотя теория бруклинских исследователей нашла отклик в среде чиновников, заинтересованных в сворачивании северных
программ, новосибирские экономисты полностью разгромили идеи Хилл и Гэдди, признав их антинаучными. Критике, в первую
очередь, подвергся сам принцип построения концепции, основанный на одном-единственном показателе — температурном
режиме. Известно, что охлаждение экономически более затратное, чем нагревание. Кроме того, питьевая вода — и та дорожает быстрее, чем тепло. Однако доводы сибиряков
остались без внимания. Козырем американских учёных стал пример Канады, где 90%
всех жителей расселилось на южной терри-

тории страны, что значительно уменьшило
государственные затраты на отопительные
программы. Вдохновлённые Западом российские чиновники с 90-х годов стали резко
сокращать расходы на поддержание и развитие Севера, в результате чего за двадцать
лет эти места покинуло более двух миллионов человек. В настоящее время миграционный отток из одного только Красноярского края составляет 6-8 тысяч человек в год.
Но холод — не единственная климатическая особенность российского Севера. Например, Восточная Сибирь уникальна тем,
что обладает самым высоким уровнем континентальности, то есть удалённости от морей и океанов (близкая к нам величина есть
только в одной из провинций Китая).
Такое положение увеличивает транспортные издержки, побуждая расчётливых экономистов использовать Сибирь лишь как
сырьевой придаток.

По словам Шишацкого, единственная возможность сохранить и упрочить Север — это
осваивать и обживать его при
мощной государственной поддержке и активном государственном предпринимательстве.
Прошедший семинар — начало системной дискуссии по обсуждению перспектив возрождения Севера Красноярского
края. На ближайших встречах будут представлены разработки студентов Инженерно-строительного института СФУ по созданию северных деревень нового поколения,
возможности использования ветродизельной энергетики в условиях мерзлоты, социокультурная модель развития Севера, а также пойдёт речь о механизмах воплощения
всех этих идей в жизнь.
Соб. инф.
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№15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: ПРИХОДИТЕ :

Архитекторам
и дизайнерам

Музыка, кино и мн. др.

Творческий конкурс ёлок от дизайнеров объявила «Красноярская ярмарка». Задача креативного состязания — обновление традиционного образа рождественского и новогоднего
дерева в соответствии с развитием актуальных тенденций современного дизайна. Работы на конкурс принимаются до 9 декабря. Все
работы будут представлены на «Рождественской ярмарке» с 14 по 18 декабря в МВДЦ «Сибирь». Подробности — на сайте ИАД.

Наш университет впервые проводит серию мероприятий — выставок, встреч, конкурсов —
в рамках международного проекта «Musik + Х». Организатор — Центр изучения немецкого
языка СФУ при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете в Новосибирске.
Гости смогут познакомиться с актуальными тенденциями культурной жизни современной
Германии. В рамках проекта пройдёт выставка постеров из Германии, уже состоялись семинары для преподавателей немецкого языка (где они обсуждали, как использовать музыку
на уроках), победители конкурсов и викторин получат призы, все желающие могут прийти
на просмотр фильма и мастер-класс по хип-хопу от университетской танцевальной команды «Эволверс».
Выставка и интерактивные экскурсии будут проходить 15-26 ноября с 9.00 до 19.00, 18 ноября с 9.00 до 16.30 в Научной библиотеке СФУ (электронный читальный зал «Иностранная
литература», ауд. 4-06; пр. Свободный, 79/10).
Демонстрация художественного фильма «Четыре минуты» (2006 г., Германия) состоится 25 ноября в 19.00 в Центре изучения немецкого языка СФУ (ул. Маерчака, 6, каб. 2-11).
Торжественное закрытие выставки пройдёт 26 ноября в Научной библиотеке (ауд. 4-06),
начало в 14.00. В программе: подведение итогов конкурсов, розыгрыш призов среди победителей, блиц–викторина, весёлые музыкальные задания, выступление и мастер-класс
по хип-хопу.

Знатокам языков
Кафедра иностранных языков для естественно-научных направлений ИФиЯК (это,
кстати, новая структура) объявляет конкурс на
лучший перевод оригинального поэтического
текста среди студентов ИЦМиМ, ИНиГ, ГГФ ИГДГиГ, ИУБПЭ, ИМ, ИЭУП (отделение экологии и
природопользования) СФУ.
Переводы (стихотворений на английском
или французском языках) принимаются до 28
ноября. Заявки на участие в конкурсе и сами
работы студенты могут передавать преподавателям иностранного языка, работающим в
их группе, или на площадке № 3 (пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», 95) в ауд. 4-52, на
площадке № 4 (пр.Свободный, 82, ИНиГ) в ауд.
3-10. Подробности и предложенные к переводу стихи можно найти, например, здесь http://
igd.institute.sfu-kras.ru/node/538.

: ФОТОФАКТ :

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Золотой фонд
Научная монография «Формирование компетентности учёного для международной научной проектной деятельности» авторов из
СФУ Н.М. ЭДВАРДС и С.И. ОСИПОВОЙ, изданная БИК СФУ в 2011 году, занесена в «Золотой фонд отечественной науки» и получила
диплом как «Лучшее учебно-методическое издание в отрасли» (педагогика).
В монографии рассмотрена проблема подготовки российского учёного к эффективной
интеграции в мировое научное пространство в
условиях трансформации академической среды, получившей название «академический капитализм». Авторы монографии предлагают
своё видение решения этой проблемы через
формирование соответствующей компетентности учёного в рамках разработанной образовательной модели, распределённой в формальном, неформальном и информальном
образовании, а также раскрывают сущность
педагогической деятельности «образовательного менеджера»
как организатора процесса формирования
соответствующей компетентности учёного.
Монографию (275
страниц) можно найти в Научной библиотеке СФУ.

С

остоялся футбольный матч между командой «Звезда» Института военного обучения (капитан — директор ИВО СФУ полковник Е.Н. ГАРИН, на фото) и сборной командой директоров институтов СФУ (капитан — проректор по учебной работе СФУ
В.И. КОЛМАКОВ).
Матч прошёл в напряжённой и бескомпромиссной борьбе, а завершился ничейным результатом 1:1. Послематчевые пенальти также победителя не выявили. В итоге — боевая ничья!
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Входите, открыто!
Раньше все знали, что он
существует. Но как его добыть
и какие магические пассы
производить для желаемого
результата, оставалось
загадкой для большинства.
С 1 ноября доступ в Интернет
перестал быть философским
камнем и стал доступен для
студентов всех институтов,
специальностей и форм
обучения.
Одним из изменений стала интеграция
базы данных пользователей (единый каталог студентов) с базой данных системы
«Деканат». Это значит, что создание и изменение «пользователей» происходит автоматически. Теперь каждый учащийся становится потенциальным пользователем
Интернета в университете. Свой логин можно узнать, кликнув на кнопку «не знаю» на
странице сервиса смены паролей (единственная сложность, с которой я столкнулась, — не помню наизусть правильное написание группы, его можно посмотреть в
расписании или уточнить в деканате). Пароль — это номер зачётной книжки, включая первый ноль, если он есть. Ключ необходимо сразу изменить. Единственное условие
— он не должен быть короче 5 символов и
будет действителен в течение 120 дней. После истечения «срока годности» можно будет 5 раз зайти под старым паролем, за это
время нужно будет его изменить, иначе придётся восстанавливать свои данные через
деканат. Тем, кто уже пользовался доступом, придётся сменить логин и пароль —
старые данные уже не действительны.
8 ноября Антон ФРИДРИХ в Актовом зале
библиотеки СФУ презентовал собравшимся студентам обновлённую систему доступа. Он пообещал, что выйти в Интернет можно будет практически с любых устройств и
под большинством операционных систем.
Подробные инструкции для настройки можно посмотреть на сайте. Если всё же возникли проблемы с подключением — необходимо написать письмо по адресу support@
sfu-kras.ru с указанием полного имени, номера группы и описанием проблемы.
Воспользоваться Интернетом можно будет во всех учебных корпусах и библиотеке СФУ. В ноябре запущенная система будет
дорабатываться, но нам обещают, что мы не
заметим сбоев в работе.
Кстати, цензуры в университетском Интернете нет. Можно свободно посещать все
сайты, а вот скачивать фильмы вряд ли получится — для этого скорости будет недостаточно, её специально ограничат, чтобы
избежать захвата потока. Ограничение скорости произойдёт и в том случае, если превысить лимит объёма скачанной информации — около 10-15 Гб в месяц. Комфортно
серфить в этом случае не получится, но
можно найти важную информацию.
Итак, чтобы воспользоваться доступом к
Wi-Fi, необходимо узнать свой логин, с помощью сервиса смены паролей придумать

себе новый пароль, настроить подключение
на своем ноутбуке или другом электронном
устройстве (инструкцию читайте на сайте) и
сидеть в Сети прямо в университете. Всё довольно просто, хотя признаться, у меня, с
моим гуманитарным складом ума, это получилось сделать не с первого раза.
Юлия МАКАРЕНКО
На фото: студенты на презентации

Полезные ссылки:
users.stud.sfu-kras.ru — личный кабинет студента
password.sfu-kras.ru — сервис смены пароля
sfu-kras.ru/network — загруженность
внешнего Интернет-канала СФУ
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Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Мода
на слова

Александр Сергеевич Пушкин
назвал осень унылой порой, но
такой она никогда не была для
студентов, особенно если они
ещё и активисты ППОС СФУ.
О том, чем живёт профсоюзная
организация студентов СФУ этой
осенью, мы вам сейчас
и расскажем.

Как привычка массового поражения

Нынешнее понимание моды чуть ли не
противоположно, потому что сейчас мода
— это чаще всего подражание без чувства
меры. Что такое мода? Стремление человека соответствовать чему-то. И эта тяга, это
страстное желание может быть выражено
весьма неумеренно. Конечно, в первую очередь я говорю о моде на слова. Распространение одного слова превращает его в назойливое насекомое, жалящее наш слух.
Навязчивое повторение одних и тех же слов
(проект, тренд, актуальный, инновации, озвучить, тусовка, эксклюзивный, формат,
успешный, конкретно, позитив, креативный,
бренд, в шоке, «в шоколоде», это не есть хорошо и пр.) говорит о бедности словаря, о
слабом владении ресурсами родного языка.
Модное слово — это когда самого слова хватает с избытком и в ущерб другим словам.
Для русского человека оценка «модное
слово» всё же скорее отрицательная. Так мы
отмечаем скрытую в модном слове незаслуженную популярность. Согласитесь, слова
стипендия, сессия, учёба, маршрутка, семья,
родители, здравствуйте, дом, сколько бы их
ни повторять, будут частотными, востребованными, но только не модными. Почему?
Да потому что применение этих слов оправдано необходимостью, чего не происходит с
модным словом, смысл из которого выветривается на сквозняке моды.
Модные слова и выражения возникают,
как эпидемия, внезапно, распространяются стихийно, а избавление от них — долгий
процесс, болезнь должна изжить сама себя.
Мода меняется, и уже ушли в небытие модные когда-то перестройка, как бы, власти
предержащие, харизма, спонсор, о‘кей. Конечно, эти слова продолжают оставаться в
языке, просто их популярность пришла в соответствие с необходимостью, и слово стало
не модным, а обычным, нормальным.
Как происходит перерождение слов из
простых в модные? Мне кажется, дело в одном свойстве человека — повторять сказанное другими. Да ещё если сказано не
равным по социальному положению, а вы-
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шестоящим, то это увеличивает шансы слова стать модным. Причём ведь модным может быть не только заимствованное или
жаргонное слово. В конце 90-х вдруг стало модно говорить о гуманитарной помощи и милосердии. Сейчас эти слова заняли
своё место в современном лексиконе. Могу
привести пример и не из российской жизни,
ведь языковая мода не имеет границ. В 1999
году в Польше встречали на своей земле
главу римско-католической церкви папу Иоанна II, поляка по происхождению. Отношение к этому человеку самое благоговейное,
и его выступления ждали как некоторого откровения. В своей речи Иоанн II говорил о
том, как много ещё вокруг бедных, которых
надо замечать и которым надо помогать. На
следующее утро частотность слов бедный,
бедность возросла во много раз, слово надолго стало модным.
Про бессмысленное подражание другим есть пословица: Раз модно — пусть
хоть трахома (трахома — это болезнь глаз,
оставляющая рубцы). Так неужели страсть к
моде сильнее здравого смысла?

тусовка

äîñòàë!
в разы
ть

зажига

жесть
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Профсоюзная осень

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Как неузнаваемо может
измениться значение слова!
Ну кто бы мог подумать, что
французское заимствование
начала XVIII века — слово мода
— означало когда-то то, что
умеренно, скромно. Об этом
неумолимо свидетельствуют
этимологические словари: mode
от латинского modus (манера;
правило) — того же корня,
что и греческое «мера».
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вораживали: оборотами речи, точно и ладно сказанными оценками, увлекательными
рассуждениями и неожиданными сопоставлениями, интересным контекстом, историческими и литературными отсылками. Всё
это позволяло читать словарь как книгу эссе
на тему того или иного слова. Но хотелось
не только читать, а и сохранить на память
наиболее понравившееся. Пришлось взяться за ручку и переписать часть текста в блокнот, создав тем самым рукописный вариант
словаря В.И. Новикова. Вот он лежит передо
мной, и не могу не привести наиболее яркие
цитаты из него.
• Например, об одном из жаргонных слов
он написал, что оно обладает неизлечимым
врождённым дефектом, в его основе злая и
циничная метафора.
• О другом — оно сделалось своего рода
речевым олигархом, скупившим целую тьму
значений.
• Ещё об одном — слово из разряда непристойных (забытая оценка!).
• Или вот ещё: В русский язык импортирован «менеджер».
• В слове трудоголик автор видит сочетание маниакальности и позёрства. И называет
две аномалии — безделье и «трудоголизм».
• Автор перечисляет 15 слов, которые заменило слово тусовка.
• Невозможно было пройти мимо фразы: Трезвость не есть норма; тем более этой
нормой не является пьянство.
• О несуществующей «реформе языка»
автор сказал, что всё это было бы смешно,
когда бы не было в нашем обществе такого
агрессивного лингвистического невежества.
• Напомнил, что слово имидж приходило к нам через французский, и любителям
русской литературы известно направление
20-х гг. имажинизм (имажинистами были
С. Есенин, Н. Эрдман, А. Мариенгоф).
• Про слово продвинутый заметил, что никакой словарь не может указать, сколько
раз на дню допустимо произносить этот назойливый эпитет и до какой степени он может быть продвинут из разговорной речи в
литературный язык.
Кстати сказать, я могла бы процитировать эти фразы и по книге, а не по своим
рукописным записям, потому что на КРЯКК
Владимир Иванович подарил по экземпляру нового издания словаря двум участницам
встречи, которые задали лучшие вопросы;
один экземпляр достался мне.

Откуда берётся мода на слова? Автор
«Словаря модных слов» Владимир Иванович НОВИКОВ считает, что из двух противоречивых желаний: из стремления человека
выделиться из толпы и из склонности к подражанию. Об этом он говорил на Красноярской книжной ярмарке. И не только об этом.
Владимир Иванович рассказал, что замысел
словаря у него возник в 1961-м году, когда
модным стало слово космонавт. В нынешнем издании словаря этого слова, конечно, нет (слова ведь тоже выходят из моды),
там помещены другие, модные в наше время, слова и выражения. Но не это привлекает внимание.
Словарь интересен, прежде всего, авторским стилем. Мне первое издание попало в руки в более чем
Направляйте
неподходящей ситуации —
поблизости не было никаковаши вопросы
го копировального аппара- на alsperanskaya@
та! А маленькие рассказы о
yandex.ru
том или ином слове просто за-

Однако с новым изданием будут связаны новые чувства и задумки. Одна из них
— разобраться самой с модой
на слова. Лишь бы не стало модой обсуждать модные слова!

Мы и Россия
В последние дни октября, точнее 25 и
26, в восьми федеральных округах проходил третий Всероссийский профсоюзный
молодёжный форум «Профсоюзный авангард». Его участниками стали штатные сотрудники ППОС СФУ. В Хабаровске (Дальневосточный федеральный округ) в качестве
эксперта-модератора выступила Екатерина
СИДОРЕНКО, председатель ППОС СФУ и Студенческого координационного совета СФО.
В Новосибирске (СФО) нашим представителем была Наталья ПОМОЗОВА, заместитель
председателя.
Если в прошлом году форум был централизованным и проходил в Челябинске, то в
этом году представители ФНПР решили связать восемь федеральных округов информационными технологиями. Даже открытие форума состоялось через Skype: перед
участниками выступил председатель ФНПР
Михаил ШМАКОВ.
Так как ДВФО всегда просыпается в России первым, то начнём с того, что проходило
у них. «Авангард» был нацелен на решение
вопросов по теме «Образование. Самореализация. Занятость». С участниками проводись мастер-классы по социальному проектированию, были открыты дискуссионные
площадки по вопросам взаимодействия
власти и профсоюзов. На встречу с участниками приехали: губернатор Хабаровского края Вячеслав ШОТТ, генеральный секретарь Международной конфедерации
профсоюзов Шэрон БАРРОУ, полномочный
представитель президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ и профсоюзные деятели округа.
Дискуссионные площадки обсуждали социальную политику на Дальнем Востоке, проблемы в экономике России и вопросы улучшения качества жизни жителей региона.
Как выяснилось, проблемы у студенчества
везде похожи: студентов волнует социальный стандарт, трудоустройство, обеспечение жильём и закрепление молодых кадров
в ключевых областях. Знакомо? Это касается каждого студента России, и именно за это
последнее время радеют профсоюзы. Но,
главное, что можно было вынести из форума: Дальний Восток — это регион возможностей и развития.
В Новосибирске форум направленностью,
наполненностью и наличием именитых гостей ничем не отличался от Дальневосточного (так было и в остальных шести округах). Главным здесь также было социальное
проектирование и дискуссии на тему основных проблем студенчества.
Начало ноября было отмечено другим
масштабным для студенчества России событием. Около 1000 человек из 74 регионов

страны собрались в Барнауле на Всероссийском студенческом форуме. На него по результатам отбора, организованного на сайте
форума, отправились: председатель ППОС
СФУ Екатерина Сидоренко; руководитель
отдела по планированию и развитию Надежда ЖИГАРЕВА; председатель профбюро
электромеханического отделения факультета энергетики Политехнического института Анастасия ШАНТАК, председатель профбюро Гуманитарного института Ярославна
МИХАЙЛОВА. А от вуза были делегированы:
председатель культурно-массовой комиссии
ППОС СФУ Екатерина ГРЯЗНОВА, руководитель административного отдела Студорга СФУ Алена ГОГОЛЕВА и студент ИУБПЭ
Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ. В результате делегация СФУ была одной из самых представительных на этом мероприятии.
Форум проводится с 2001 года и уже собирался четырежды. Участники форума в
Барнауле приняли решение о проведении
события каждые два года.
Кто же порадовал форумчан своим присутствием? Встреча с Андреем ФУРСЕНКО
носила название «Разговор о главном...»
(модератором была депутат Государственной Думы РФ Алина КАБАЕВА). Конечно,
главным для студентов и властей сейчас является образование, его качество, доступность и будущее. Открытие форума посетил
и президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, встреча с которым проходила в формате «без
галстуков».
На форуме работало 16 площадок, где
было рассмотрено 600 проектов из более
чем 400 вузов и ссузов; после очного представления проекты выставлены для обсуждения на сайте stud-forum.ru.
Форум был разделён на пять направлений:
учебный процесс, наука и инновации в образовании, трудоустройство, социальная поддержка, творчество, социальное развитие и
самореализация. В рамках каждого направления работали дискуссионные площадки,
проводились мастер-классы. Особый интерес и высокую оценку участников форума
заслужило информационное направление
деятельности ППОС СФУ, проще говоря, газета «УМЫ» и сайт www.sfu-prof.com, которые сильно впечатлили коллег-студентов из
других регионов.
Как потом заметила Екатерина Сидоренко,
нашим студентам хватает сил и знаний быть
лучшими, но не хватает уверенности, чтобы
этим качественно «похвалиться». Заявленные проекты от СФУ из-за очень ограниченного времени удалось раскрыть не в полной
мере. Участие в секциях показало, что мы с
гордостью можем говорить о том, что в во-

просах стипендиального обеспечения, работы в студенческих общежитиях, социального
партнёрства и других сферах студенческой
жизни каждый из активистов ППОС СФУ может выступать настоящим экспертом.
По итогам работы секций была сформирована резолюция по каждому направлению, а общая резолюция будет доработана и
опубликована на сайте stud-forum.ru.
Подведение итогов прошло на пленарном заседании, которое посетили губернатор Алтайского края Александр КАРЛИН,
председатель комиссии Совета Федерации
по делам молодёжи Владимир ЖИДКИХ, помощник министра образования и науки РФ
Александр СТРАДЗЕ и др.

Кто дома лучший?
Вопрос всегда спорный, ведь каждый хорош по-своему. Кто лучший среди всех
профбюро ППОС СФУ — нам предстоит узнать в конце текущего учебного года, а пока
каждая профсоюзная организация институтов соревнуется в конкурсе «Лучшее профбюро». Первый этап был заочным и совсем
не зрелищным, но в таком деле, как документооборот, важна чёткость, точность данных и соответствие всех документов стандартам, а никак не зрелищность. Профбюро
показали свои протоколы, заполненность
списочной базы, актуальность картотеки,
план работ, смету и всё то, без чего профбюро просто не может существовать. Пока первыми в рейтинге стоят профбюро ИФиЯК
(на фото внизу), ИСИ и ИППС. Но уже скоро всё может измениться, ведь до 25 ноября в каждом из институтов пройдут открытые расширенные заседания профбюро, а
там-то уж будет видно, кто умеет доносить
всю информацию о жизни университета до
студентов и как активно проявляют себя
профгруппорги.

В декабре конкурсантов ждёт правовой
брейн-ринг. Он покажет, насколько защитники интересов студенчества знают нормативно-правовую базу.
А весной они предоставят на суд жюри
творческий отчёт о своей деятельности. В завершении учебного года и команды профбюро, и председателей ожидает
смотр-конкурс.
Это то, чем живут профбюро — помимо
решения своих основных задач. А вы, уважаемые студенты, не стесняйтесь отстаивать
свои права и в любой сложной ситуации обращаться за советом в ППОС СФУ.
Александра ДВОРИНОВИЧ
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Афиша

Анна ЗЫКОВА, ИФБиБ: «Потрясло то, что
университет такой большой, ведь в Краснотуранске, откуда я приехала, таких зданий нет. Впервые меня поразили масштабы,
когда у нас было собрание первого сентября
в Большой химической аудитории. Кроме
того, у нас весёлый и позитивный директор
института, хотя раньше я думала, что такие
люди должны быть обязательно строгими».
Влас ПРОВОТОРОВ, ИЭУиП: «Первая контрольная по математическому анализу —
незабываемое событие! Думаю, не нужно
объяснять сложность этого предмета: практически у всех возникают трудности. А вообще, в университете гораздо лучше, чем в
школе!».
Екатерина ТИМОФЕЕВА, ИУБПиЭ: «У нас
проходили тренинги по сплочению группы,
их устраивал студенческий деканат. Это психологические игры в самом начале года, когда все были незнакомы. В результате — у
нас очень дружная группа. Ну и, конечно, запомнилась подготовка к конкурсу «Прошу

Концерты 24 ноября — 4 декабря
премьера
«Если любишь...»
Вероника Махотина и группа
«Мейнстрим-бэнд»

25 ноября

Театр «Желтое окошко» (Мариинск)
Моноспектакль Петра Зубарева
«Квартирник»

пятница / 19:00
Камерный зал

26 ноября

Первокурсники ИППС,
участники «Прошу слова»

ник «Прошу слова» в Большом концертном
зале и, конечно, наших заботливых, доброжелательных и понимающих старшекурсников: мы к ним подходим с вопросами, и они
нам всегда помогают с решением возникших
трудностей».
Лидия ХЯМЯЛЯЙНЕН, ИНиГ: «Мне очень
понравилась организация праздника на
1-е сентября. Но больше всего порадовала
спортивная жизнь университета: у меня есть
возможность участвовать в соревнованиях
по волейболу, теннису, бегу. Нравятся преподаватели: общение с ними идёт на равных
— это так необычно».
Кристина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, ИППС: «Меня
поразил ритм, к которому не сразу удалось
привыкнуть. Постоянно нужно куда-то торопиться, что-то не успеваешь — принципиальное отличие вуза от школы. А кроме нового ритма жизни, первые два месяца стали
для меня временем знакомств с новыми и
интересными людьми».
Антонина ПЛЕХАНОВА

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Читать — на сайте
В ЮИ продолжает выходить собственная газета «Юристъ». Правда, с этого учебного года она перешла в формат электронного издания. Зато стала более «толстой»
— теперь корреспонденты (а это порядка
10 студентов ЮИ) готовят материалов на 14
страниц.
Помимо актуальной информации (опросов, спортивных новостей, информирования
о профсоюзных делах, результатах конкурсов) в газете появилась и новая рубрика —
«Юрiпедия», в которой студентов знакомят с
легендарными личностями института (в сентябрьском и ноябрьском номерах — рассказ
о А.С. Горелике и В.П. Шахматове).
Ну, и, конечно, в газете продолжает публиковать свои замечательные ироничные
стихи доцент кафедры государства и права
Григорий Николаевич ЕМЦОВ. Насладитесь.
>> Вам сообщить имею честь,
Что только там и лишь тогда
У вуза будущее есть,
Где есть научная среда!
Но трижды перспективен вуз

суббота / 19:00
Органный зал

III международный фестиваль
«Вселенная Орган» / Абонемент № 28
Жан-Пьер Стайверс, орган (Нидерланды)
Хироко Иноуэ, орган (Япония)
В программе произведения И. Баха,
К. Сен-Санса, Н. Римского-Корсакова и др.

Вероника Махотина и
группа «Мейнстрим-бэнд»

30 ноября

среда / 19:00
Органный зал

Jam-квартет

26 ноября

суббота / 19:00
Малый зал

Ласло Фенио

Открытия / Абонемент № 4
Красноярский академический
симфонический оркестр
Андрей Диев, фортепиано (Москва)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения Л. Бетховена,
Д. Шостаковича

27 ноября

Душа поет / Абонемент № 38
Юбилейный авторский концерт
Ирины Шульгиной
Ансамбль песни «КрасА»
В программе песни Ирины Шульгиной

27 ноября

Закрытие III международного фестиваля
«Вселенная Орган» / Абонемент № 28
Жан-Пьер Стайверс, орган (Нидерланды)
Хироко Иноуэ, орган (Япония)
В программе произведения И. Баха,
К. Сен-Санса, Н. Римского-Корсакова и др.

воскресенье / 18:00
Малый зал

воскресенье / 17:00
Органный зал

«Primavera»

29 ноября

Gaudeamus / Абонемент № 24
«Первые и последние романтики»
Концерт-беседа о западноевропейской
музыке XIX века и русской классике
Андрей Бардин , орган

30 ноября

Иркутская филармония представляет /
Абонемент № 39
«Аккордеон от А до Я»
Александр Чудновский, аккордеон
(Иркутск)
В программе популярная музыка русских и
зарубежных композиторов

вторник / 19:00
Органный зал

вторник / 19:00
Малый зал

Игра в классики / Абонемент № 43
«Барокко»
Лариса Юшкова, орган и
струнный квартет «Primavera»
В программе произведения А. Вивальди,
И. Баха, Д. Перголези, А. Скарлатти и др.
Jam-квартет / Абонемент № 32
«My Favorite Things»
В программе известные джазовые
стандарты, баллады, босса-новы и др.

1 декабря

Игра в классики / Абонемент № 43
«Барокко»
Лариса Юшкова, орган
Инна Покровская, меццо-сопрано
Струнный квартет «Primavera»
В программе произведения А. Вивальди,
И.С. Баха, Д. Перголези

2 декабря

Шедевры мировой музыки /
Абонемент № 1
Красноярский академический
симфонический оркестр
Ласло Фенио, виолончель (Венгрия)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения А. Шнитке,
Ф. Гульда

2 декабря

Голос сердца / Абонемент № 36
«Viva Италия»
Хор мальчиков и юношей «Каприччио»
В программе сочинения А. Вивальди,
А. Галуппи, Дж. Перголези, Дж. Сарти

3 декабря

Звезды 21 века / Абонемент № 3
Красноярский академический
симфонический оркестр
Ласло Фенио, виолончель (Венгрия)
Дирижер Марк Кадин
В программе произведения А. Шнитке,
Ф. Гульда

4 декабря

Free Dance / Абонемент № 34
Премьера спектакля
премьера!
«Мастер и Маргарита»
Свободный балет В. Терешкина

четверг / 19:00
Органный Зал

пятница / 19:00
Малый Зал

пятница / 19:00
Органный Зал

суббота / 19:00
Малый Зал

Андрей Диев

Петр Зубарев

1 декабря

четверг / 19:00
Малый Зал

(Есть мнение на этот счёт),
Где к «средам» тем научным в плюс
«Четверг» и «пятница» ещё!
Рассужденья о правовой культуре
Рассуждать о правовой культуре
Мы, юристы, можем бесконечно.
И когда на лестнице мы курим,
И когда наш «мерс» летит по встречной,
И когда, не видя светофора,
Мы на красный свет шагаем браво,
И когда, достав украдкой шпоры,
Мы сдаём экзамен «на халяву»,
И когда кого-то притесняют,
Попирая нормы все на свете,
Мы стоим в сторонке, рассуждая:
Мол, «никто ж за это не ответит...»,
И когда наказывают власти —
Ни за что, ни в чём не разобравшись —
Топим мы в бутылке наши страсти,
О властях сполна нарассуждавшись.
Вот такие мы, юристы, в жизни!
Философский лоб наморщив хмуро,
Рассуждаем с горькой укоризной:
«Нету в русских правовой культуры!»

Большой зал, Малый зал, Камерный зал — пр. Мира, 2Б.
Органный зал — ул. Декабристов, 20.
Тел. 227-49-30, 227-19-96 / Сайт филармонии: krasfil.ru.
(билеты через Интернет kassy.ru)

!

24 ноября

четверг / 19:00
Малый зал

слова»: репетиции до позднего вечера, обсуждение идей, костюмов».
Максим КУПРИЯНОВ, ИСИ: «Самое важное — выходные с субботы на воскресенье, когда можно выспаться и отдохнуть. Я
увидел этот контраст по сравнению со школой — раньше выходные не были настолько ценными. А здесь постоянно что-то делаешь, бегаешь, устаёшь, поэтому и отдыхать
приятнее».
Влас БЕЛКО, ИФиЯК: «Наиболее запомнившееся мне событие — встреча студентов со Львом КУЗНЕЦОВЫМ: я впервые видел губернатора! Да и вопросы с ответами
были очень интересные. Я и сам хотел узнать кое-что, но, к сожалению, мне не удалось задать свой вопрос. Теперь жду следующую встречу».
Влад ПАТРИКЕЕВ, ИМ: «Недавно у нас прошла контрольная неделя — мини-сессия.
Мы сдавали пять предварительных экзаменов, и поэтому в голову мне приходит только мысль об усиленной учёбе».
Екатерина КЕВБРИНА, ИЦМиМ: «Не забуду по-настоящему глобальный празд-
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: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

Первое впечатление
Поступление и время
«привыкания» в университете
— несомненно, важная ступень
в лестнице жизни. А для
многих — это самая настоящая
грань между детством и
самостоятельным взрослым
этапом. Мы поинтересовались у
первокурсников: что запомнилось
им больше всего за первые
месяцы обучения в СФУ? Ведь
именно первые эмоции всегда
будут в памяти самыми яркими...

(17.11.11)
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воскресенье / 19:00
Большой Зал

Жан-Пьер Стайверс

Свободный балет
В. Терешкина
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: ОБЩИЙ ДОМ :

У каждого дома свой запах особый:
Домик в деревне пахнет коровой,
Фазенда пропахла работой и потом,
Ну, а дворец — тихим сном да зевотой,
Рыбой с брезентом пахнет шалаш,
Вилла — большой вероятностью краж,
От замка душисто веет деньгами,
Ну, а общага пахнет… друзьями!
Да, да, именно в общежитии студенты и
находят лучших друзей, с которыми продолжают общаться даже после окончания
университета. Здорово, когда есть что и с
кем вспомнить!
В общаге каждый найдёт «жилетку»,
которая не прочь, чтобы её намочили.
Если и ты хочешь отыскать новых приятелей, не стесняйся —- стучи в соседнюю
дверь. Быть может, именно там живут интересные люди, которые давненько ждут
твоего стука. Удачи! Давайте учиться заводить контакты без помощи Интернета.
:: РУКОВОДСТВО – К ОТВЕТУ!

Гостите
на здоровье
На электронную почту автора этой
рубрики продолжают поступать вопросы от жителей общежитий.
«Можно узнать перечень необходимых документов, требующихся для
разрешения на временное проживание
родственника или гостя (по уважительной причине) в комнате общежития, в
которой живёт и прописан студент? К
кому обращаться после заполнения документов?» Елена ИВАНИНА, общежитие № 20
За комментариями мы обратились к
заместителю начальника управления
общежитиями СФУ Юлии Александровне КАЙЗЕР.
— Разрешение на временное проживание выдаётся при наличии заявления установленного образца, с визой
заведующего общежитием (ставится
она только в том случае, если у жильца нет задолженности по оплате и нарушений ПВР) и подписью начальника управления общежитиями. Помимо
этого, необходимо получить согласие
всех лиц, проживающих в комнате (они
также должны расписаться в заявлении, упомянутом выше). Главное — обращаться к своим заведующим общежитиями заблаговременно, ведь для
того, чтобы выписать пропуск «новому» жильцу, требуется время. В общежитии возможно временное проживание, в исключительных случаях, только
родителей или родных братьев, сестёр
скроком до 3-х дней..
Свои вопросы вы можете отправлять
по адресу kostyastarostin@yandex.ru.
Интересуйтесь — руководство ответит!

Наш СООПР нас бережёт
Вот сколько живу в общежитии, всё мечтаю
стать бойцом СООПР — доблестно охранять в общем доме правопорядок, пресекать различного
рода нарушения. Правда, есть несколько факторов, которые всё никак не позволят мне этого сделать — отсутствие свободного времени и
опасения из разряда «А смогу ли?». Всё же попробовать стоит. Главное, со временем не забыть про учёбу — а то в армии никто не спросит,
смогу или нет.

На страже порядка
Чтобы получше представить себе будущее место работы, взвесить все «плюсы» и «минусы»
намеченного вступления в СООПР, я отправляюсь в общежитие № 8, чтобы с глазу на глаз побеседовать с теми, кто ежедневно выходит на заставу родной общаги.
Знакомлюсь с бойцами. Александр КРУМ и Оксана КОПЕНЯК со своими обязанностями справляются на «отлично». Саша — студент 4 курса
ИИФиРЭ, Оксана учится в Политехе. Сами ребята
живут в общежитии № 9 и раньше охраняли правопорядок там; но с недавних пор они стали дежурить в соседнем общежитии.
Оксана в СООПР недавно, а вот Александр работает уже второй год. Прошу ребят рассказать
о том, что же представляет собой деятельность
бойца студенческого отряда охраны правопорядка (именно так расшифровывается аббревиатура СООПР). Признаться, вопросов я задал немало — а кому не любопытно узнать все тонкости
выбираемой работы!
— Смена у нас длится с 20:00 до 03:00 часов
(по пятницам и субботам работаем до 04:00),
— начал свой рассказ Александр. — Сейчас в
восьмом общежитии работает 8 бойцов СООПР.
Каждый час своей рабочей смены мы совершаем обходы по этажам — если у жильцов вовсю играет музыка, просим их убавить громкость,
если же народ не реагирует — пишем докладную. Её потом рассматривают на студсовете. Также в наших обязанностях проверка пропусков у
входящих в общежитие.
— Конечно, после ночного дежурства высыпаешься не всегда, — подключается к разговору
Оксана, — особенно, если на учёбу к первой ленте идти. Но это случается редко, ведь в месяц на
каждого бойца приходится по 7-8 смен.
Курьёзные случаи — не редкость в работе СООПРовцев. Александр, к примеру, вспомнил такую историю. Возвращался он как-то с напарником по дежурству Евгением МАРЧЕНКО
(ИИФиРЭ) домой. Светало. Под окнами соседней
общаги находчивый паренёк писал на асфальте
любовное послание своей девушке. СООПРовцы, смена которых, по идее, закончилась, всё
же приступили к выполнению обязанностей. Поскольку силу бойцам применять категорически
запрещено, они деликатно попросили у Ромео
баллончик с краской.

Откровения бывалого
Как раз в тот момент, когда я беседовал с ребятами, в общежитие заглянул мой потенциальный начальник — куратор СООПР на площадке
№ 2 Алексей БЕЛОУСОВ.
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Рубрику ведёт Константин СТАРОСТИН
Начну сегодня неожиданно — со стихов
собственного сочинения.

(17.11.11)

На фото: идёт дежурство
в общежитиях на третьей площадке

— Бойцам в конце месяца на пластиковые
карточки начисляется премия, — подключился
Алексей к разговору, — в будущем планируется официальное трудоустройство с выдачей удостоверений. И, возможно, бойцы СООПР станут
накапливать трудовой стаж. Но всё это только в
проекте. У ребят также имеются и отличительные
знаки — жилетки ярких цветов.
Как оказалось, сам Алексей — бывалый боец
отряда охраны правопорядка. Сейчас он учится
на 5 курсе ИУБПиЭ, в должности куратора почти
год. Под руководством Алексея находится пять
общежитий вуза и 72 бойца СООПР. А вот как всё
начиналось...
Как только Алексей поступил на первый курс,
сразу же записался в бойцы. Работал добросовестно, за что его и повысили.
— И у нас курьёзные случаи бывали, — говорит Алексей. — В своё время я неоднократно
выявлял нелегальных жильцов, которые пробирались в комнаты своих девушек по балконам.
Считаю, что годы, проведённые в СООПР, не
прошли даром — это самые интересные и весёлые времена моей жизни. Я и дальше готов самоотверженно трудиться на благо родного отряда!
Алексей рассказал и о том, что основная текучка кадров наблюдается перед Новым годом
— в период зимней сессии. Кстати, в новогоднюю ночь бойцы не работают — последний день
их последней смены уходящего года приходится
на 30 декабря.
— А бойцом отряда может стать совершенно
любой житель общаги? — вспоминаю я о цели
визита.
— Не совсем. Есть пара условий — нужно
быть студентом-очником, причём обучаться на
бюджетной основе, — отвечает Алексей.
Незачем скрывать — я был весьма удивлён тем, что в отряде есть и девушки. Оксана
Копеняк — далеко не единственная. В общей
сложности во всех общежитиях СФУ бойцами
работают обычно 5-6 представительниц прекрасного пола. Их можно по праву считать гордостью
СООПР — девчатам под силу деликатно устранять назревающие конфликты.
…Я очник. Бюджетник. Живу в общежитии.
Заинтересован в охране правопорядка. А потому все опасения из разряда «а смогу ли?» стоит смело отбросить! Вот было бы ещё свободное время — непременно бы записался в бойцы
этого отряда.

Нефтегазовая культура
Круглый стол большей частью
известен нам по мифам и
легендам о короле Артуре. Но в
наши времена, сидя за столами
без углов, даже дискутируют!
9 ноября студенты Института
нефти и газа собрались именно
за круглым столом, чтобы обсудить
корпоративную культуру своего
института в рамках второй встречи
Клуба дебатов, организованного
внеучебным социальным отделом
ИНиГ.
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«Пока что мы только учимся, и у нас есть такая дисциплина, как физическая культура».
— Что же делать тем, кто относится к субкультурам и не признает никакие
ограничения?
— Им не место в нашем институте, ведь
нефтяник — элитная профессия. На работу в «Ванкор» никогда не возьмут человека,
одевающегося подобным образом.
— Ну а если он туда не стремится? Тем более все мы взрослые люди, личности, каждый имеет право носить ту одежду, которая
ему нравится.
— Да, все мы взрослые люди, а значит,
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Курткам — место в
гардеробе, но только с поправкой на то,
что гардеробу следоовало бы работать операеракод
тивней. Ну, а дресс-код
ппока так и остался под вопросом. Ведь понятие это —
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слишком растяжимое: для
кого-то и юбка по колено —
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учёбу — плёвое дело.

Все — на поле!
В ИНиГ стартовал открытый чемпионат по мини-футболу, который проводится уже во
второй раз. В этом году участвовать в нём изъявили желание 27 команд (а в прошлом —
12), из них 24 — студенческих, одна — преподавательская, одна — школьников «Роснефть-классов» (именно у них самые большие шансы на победу) и даже есть команда
сотрудников «Ванкорнефти»!
Наш корреспондент побывала на одном из матчей, поговорила с организаторами. Материал читайте в след. номере газеты.

Все — за стол!
В ИНиГ стартовал открытый чемпионат по брейн-рингу. Впервые такие соревнования
прошли в прошлом учебном году, тогда 17 команд прошли через сито отбора по классической схеме — через 1/8 и далее... Победа тогда в итоге досталась команде 3 курса
«Поколение Next».
11 ноября прошли отборочные игры этого года — сошлись 26 команд (среди которых были школьные, а также «Ванкорнефть»). Далее — полуфиналы, а уже совсем
скоро (25 ноября) — четыре команды-финалиста сразятся за переходящий кубок и ценные призы.

Все — на встречу

На ближайшем заседании студенческого научного общества ИНиГ директор института
Н.Н. ДОВЖЕНКО поделится впечатлениями о поездке в США (где он посетил Техасский
университет г. Остин, Техасский университет агрокультуры и машиностроения, сервисные и учебные центры, музей «Буровая платформа на шельфе» и др., обсуждал вопросы сотрудничества).

Н
Нецензурные
ссигареты
Но проблема внешнего вида,
как
к выяснилось, не единственная.
Многим
не нравится, что студенМ
ты
т курят прямо у входа в корпус.
Привели
пример: в универсиП
тет приходит абитуриент вместе
с родителями, первое, что они
видят — клубы дыма и разбросанные бычки у дверей в престижный
вуз. Какое же впечатлест
ние складывается о будущем месте
обучения
своего ребёнка у его родиобуч
телей?
теле А приплюсуйте к этому то, что
разговаривают
все эти курящие стуразго
денты отнюдь не на литературном русском языке.
Подойти и сделать замечание
— бессмысленная затея: никто
тебя
даже и не подумает послут
шать, нуж
нужно работать вместе с администрацией;
й расклеивать агитационные плакаты
или штрафовать, например.
«Ещё одно решение — выделить специальное место под курилку. Конечно, это не
решит проблему полностью, но так хотя бы
мы вытесним курильщиков с центрального входа; возможно, некоторым будет лень
идти до нового места, а кто-то, может быть,
даже подумает о том, чтобы бросить», —
высказывает свои мысли Олеся ГОРОДЕЦКИХ, студентка 4 курса ИНиГ, организатор
Клуба дебатов.
А нецензурную лексику нужно искоренять.
В первую очередь, начиная с себя. Ведь никто не станет кричать в библиотеке — там
разговаривают шёпотом. Так и в месте, где
ты не слышишь матов, тебе не придёт в голову использовать их в своей речи.
«Нужен кодекс или устав, в котором будет прописано всё то, о чём мы сегодня говорили», — к такому итогу пришли собравшиеся. Именно поэтому следующая встреча
клуба, которая состоится 23 ноября, будет
посвящена разработке кодекса студентов
Института нефти и газа.
Полина ЖДАНОВА
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№15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Француженкам нравятся
русские сказки…

— Лиз, расскажи, как ты попала в
Россию?
— Во Франции я получила степень
магистра MASTER FLE, то есть я —
преподаватель французского как иностранного. Моя поездка — это стажировка. Был огромный выбор стран, где
я могла её пройти — страны Азии, Америки, Норвегия и т.д., но я предпочла
Россию. Я была тут раньше и в восторге
от вашей страны.
— В России огромное количество
великих, красивых городов. Почему
Красноярск?
— Я посетила много городов: Москва,
Санкт-Петербург, Пермь, Новосибирск,
Иркутск. С 2009 по 2010 год я преподавала французский язык в Нижнем Новгороде. На этот раз решила забраться в
Красноярск. Теперь мечтаю уехать ещё
дальше, например, во Владивосток.
— Не прогадала с городом? Каковы
первые впечатления?
— Ни в коем случае, не прогадала. Я
прилетела в 6 утра, и у меня было единственное желание — спать. Но пока я
ехала из аэропорта, сон как рукой сняло. Такой большой и красивый город!
А пейзажи какие — леса, горы, река.
Встретили меня очень тепло, по-русски.
Я на самом деле была потрясена.

(17.11.11)
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Лиз АЖОРЖ — молоденькая
преподавательница из
Франции, которая прибыла
в Россию, чтобы обучать
нас своему языку и
открывать своим русским
ровесникам европейский быт,
особенности образования и
культуры. И хотя Лиз совсем
не отличишь от студентки, у
неё всё получается.

№ 15 (099) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

— Да, русские на весь мир славятся
широтой своей души. А вообще, сильно
мы от европейцев отличаемся?
— Очень! Особенно парни. Во Франции они безумно эмоциональны. Могут и плакать, и накричать, не боятся
своё мнение высказывать. А в России
я замечаю абсолютно противоположное. Парни здесь сдержанные, закрытые, немногословные. Но общаюсь я с
ними, как с французами. И иногда мне
кажется, что они испытывают культурный шок.
— Что французы думают о русских?
Какие ассоциации? Стереотипы?
— Конечно, три главных стереотипа,
это — Ельцин, медведи и водка. А что
касается народа, для французов русские — гордые, храбрые, суеверные. А
судя по рассказам Чехова — одинокие
и печальные, но с широчайшей душой.
Очень много берут на свои плечи, у вас
большой запас терпимости, русские всё
принимают, ничего не оспаривая. При
этом с абсолютным cпокойствием .
— А как даётся русский язык и
литература?
— Ваш язык безумно сложный! Богатый, экспрессивный. Здесь у меня
нет каких-либо курсов и уроков, где
бы я его учила. Но по мере общения с
русскими постоянно пополняю копилку своих знаний. Русскую литературу
очень люблю. Знаю ваших великих писателей — Толстого, Тургенева, Достоевского. Но больше всего мне нравятся
русские сказки.
— Что пожелаешь студентам СФУ?
— Учитесь, совершенствуйтесь, улыбайтесь! И приезжайте во Францию! Я
в России до конца июня, а потом буду
ждать русских гостей на родине.
Екатерина ЕРМАКОВА

А я люблю свою работу, знаете ли.
Прихожу рано-рано, спускаюсь на
цокольный этаж Института нефти
и газа. Так вышло, что Научнообразовательный центр молодых
учёных переехал именно туда, в
помещение, находящееся рядом с
аудиториями спорткомплекса СФУ.
Первое сентябрьское впечатление от
такого соседства — как жить?! Как
составлять документы, проводить
встречи со студентами, аспирантами
и преподавателями, как вообще
сосредоточиться на деловом письме,
ожидающем отправки в другой город,
если из тренажёрного зала наискосок
идёт убойная волна раммштайновской
«Du hast»? А если к брутальной
немецкой лирике присоединятся
клацающие звуки тяжеленных
«блинов» для штанги, а потом глухие
шлепки скакалок — парни и девушки
прыгают в коридоре, разминаясь?
В октябре выясняется, что «ваять» мускулатуру,
заниматься на беговых дорожках и велотренажёрах
в вечернее время могут в том числе сотрудники университета — и вот к списку ежедневных дел добавляется пункт «не забыть захватить на работу спортивную форму». А к ноябрю знакомыми становятся
все преподаватели, ежедневно проводящие тренировки для студентов и консультации для преподавателей СФУ, организм вырабатывает полезную зависимость от ежедневных нагрузок, и мимо зала, где
девушки делают аэробно-танцевальные «связки»
под лёгкую танцевальную музыку, проходишь исключительно с улыбкой, стараясь не сутулиться. Не
отставать же от таких позитивных товарищей!
Виктория Юрьевна КАЙМАСОВА, преподаватель
Института физической культуры, спорта и туризма
СФУ, по моей просьбе посвящает в методические
особенности преподавания привычного предмета.
Оказывается, теперь от ностальгической «физ-ры»,
во время которой студенты бывших КГУ и КрасГАСА
бегали по роще, занимаясь спортивным ориентированием, или катались на лыжах, распугивая местных
белок, остались одни воспоминания. «С начала этого учебного года обучение на площадках, сосредоточенных «на горе», выстраивается в рамках выбранной каждым студентом специализации. Например,
ты в течение целого года занимаешься волейболом
или футболом, или теннисом, тяжёлой атлетикой
или аэробикой. Поменять специализацию при желании можно в начале следующего учебного года. Преподаватели относятся к нововведению по-разному.
Мне, скажем, больше нравился комплексный подход, когда мы со студентами успевали за семестр
и в футбол поиграть, и в лесу побегать, и на тренажёрах позаниматься. Но и в специализации есть
свои плюсы. Чаще всего студенты выбирают направление осознанно — потому что душа лежит именно к этому виду спорта, или, например, человек уже
много лет занимается где-то в секции, в клубе, работает с тренерами, точно знает, что нужно его телу,
какие нагрузки и упражнения предпочтительны.
Вообще, мы никому не отказываем. Даже если ни
разу в жизни не играл в волейбол, но очень хочешь

научиться — пожалуйста, выбирай его в качестве специализации. Главное, чтобы физические данные и группа здоровья соответствовали. А для ребят медицинской группы
предусмотрена специализация «Здоровый
образ жизни» (ЗОЖ) — общеукрепляющие
занятия на улице в любой сезон».
Интересуюсь уровнем оснащённости
спортивных залов. Виктория Юрьевна говорит, что «сделать тело» при помощи существующей базы вполне реально. Интересно,
что инициативные студенты ИНиГ уже убедили преподавателей приобрести турник в
зал силовой подготовки, и теперь всерьёз
обсуждается «доукомплектация» зала.
В конце семестра студентам предстоит
сдача нормативов. Спрашиваю: «А бывает
так, что парень или девушка стараются, занимаясь, например, атлетикой, но всё равно
«не тянут»?». Виктория Юрьевна отвечает:
«Если у человека есть мотивация, он обязательно своё получит! Очень важен правильный настрой и регулярность тренировок. Я не припомню случаев, чтобы студент
из кожи вон лез и не добился прогресса. Вы
побеседуйте с самими ребятами».
Следую совету и вызываю из зала атлетизма единственную занимающуюся в этот
час девушку — тонкую, гибкую, как профессиональная гимнастка. Что она делает среди парней, гремящих железом и сосредоточенно затягивающих атлетические пояса для
поднятия штанги?
Светлана ЛОСКУТОВА, студентка группы
АФ 10-57, объясняет: «Специализацию выбрала, чтобы поддерживать форму. Особенно нравится качать мышцы пресса. Подтянутый живот — это же красиво. Конечно, я не
стремлюсь нарастить массу, как это делают
парни. Но вот комплекс упражнений, позволяющий укрепить спину, сформировать мышечный «каркас», улучшить осанку — это
любимая часть тренировки».
К беседе присоединяется Айдар АХМАДЕЕВ из группы Э-26: «Занятия приносят удовольствие. Я сам вижу результат: смотрюсь
в зеркало, взвешиваюсь по утрам, понимаю,
что есть положительная динамика, идёт развитие», — говорит Айдар, напрягая мышцы
руки напоказ, и смеётся вместе с застывшим
в дверном проёме одногруппником Славой КУЗНЕЦОВЫМ — парнем высоченным,
просто созданным для игры в баскетбол.
Кстати, Слава действительно занимается
баскетболом профессионально, а в зал атлетизма приходит, чтобы прорабатывать группы мышц, слабо задействованных в его любимом виде спорта. Парни объясняют мне,
что нет принципиальных ограничений для
занятий в обоих залах — и в зале атлетизма, и в зале аэробики. Например, «качалку»
можно с успехом перемежать упражнениями
на беговой дорожке — это и кардионагрузка, и тренировка на выносливость. Вообще
же для каждой специализации разработана
особая программа, которой пусть и с вариациями, но следует придерживаться.
Ульяна БУТЕНКО, группа НГ10-61, профессионально занималась танцами, работала фитнес-инструктором в родной Хакасии.

«Преподаватели здесь просто замечательные, можно попроситься в зал чуть раньше назначенного времени или позаниматься
с другой группой, если по каким-то объективным причинам со своей не попадаешь…
У меня смешанные тренировки - аэробика,
растяжка, силовые нагрузки. Прыгать я теперь не могу (была травма), но есть масса упражнений, которые можно выполнять
с учётом моих особенностей. Не мешает ли
девушкам соседство с парнями в зале атлетизма? Конечно, нет. Это мощный стимул
для обеих сторон. Ведь мы стараемся стать
красивее не только для себя, но и для противоположного пола».
Удаётся побеседовать и с Анной Владимировной ВАПАЕВОЙ, преподавателем аэробики. «Раньше я занималась с ребятами в корпусе на Маерчака и могу сказать,
что аудитории ИНиГ оборудованы очень
хорошо — здесь более качественные тренажёры, лучше уровень звукового сопровождения. Бывает душновато, но есть возможность провести микропроветривание.
Степ-платформ, беговых дорожек, велотренажёров хватает на всех. Не бывает такого,
что одни занимаются, а другие поджидают
своей очереди.
Группы сформированы грамотно. В каждой — до 20 человек, большинство — девушки. Правда, у меня в одной группе занимаются 6 парней. Сказали —- будут
«подтягивать» свою «прыгучесть-тянучесть». Одни решили научиться танцевать,
красиво двигаться, другие честно признались — пришли ради девочек: познакомиться, попасть в компанию. Ну а я разве против? Отличный стимул.
Уровень студентов достаточно высокий.
В начале года мы проводили отбор. Требование было — повторить «связку» за преподавателем. Кажется, это и не слишком
логично, и стоило бы работать с теми девушками, у которых проблемы с координацией и слухом, однако мы развиваемся.
Может, в следующем году требования изменятся. Посмотрим.
Кстати, никакой особой формы для занятий мы не требуем — главное, чтобы у вас
была обувь на мягкой подошве и эластичные брюки. А если я вижу выдающиеся спо-

собности и прогресс в учёбе — ставлю такую студентку вместо себя, и она может
провести часть тренировки. Практика показывает, что это отлично мобилизует менее
старательных одногруппниц».
Рассказывать о работе спорткомплекса
ИНиГ и не упомянуть Елену Николаевну СИМОНОВУ — невозможно. Приветливая, общительная, улыбчивая женщина работает
инженером. Следит за расписанием, состоянием аудиторий, комнат для переодевания
и душевых. У Елены Николаевны — трое сыновей, и со студентами она общается с нескрываемым удовольствием, так что к ней
часто заходят не только по делам, но и просто - поздороваться. «Когда говорят, что современная молодёжь ни на что не годится
— не верьте. К нам в залы приходят замечательные парни — настоящая элита. Здоровые, умные, доброжелательные. Солнечные. Это поколение не потеряно — нужно
просто создать им условия для саморазвития, я считаю».
Понятно, что предела совершенству —
нет. И полы в раздевалках спорткомплекса могут быть теплее, и критерии отбора в
группы по специализациям — менее жёсткими, и всё же… Я люблю приходить на
свою работу ещё и потому, что каждый день
вижу молодых людей, следящих за своим
здоровьем, приводящих свои тела и мысли
в форму.
Татьяна МОРДВИНОВА
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«Когда мне говорят,
что всё снято, мне становится смешно»
Ирина МЕГЛИНСКАЯ:

«Люди на этих
фотографиях очень
красивые, сейчас таких
нет», «Посмотри, как
интересно на этом
снимке сидит мужчина»,
— подобные репликишёпоты были слышны
на открытии выставки
Ляли КУЗНЕЦОВОЙ.
Она — одна из немногих
женщин-фотографов,
наших соотечественниц,
получивших абсолютное
мировое признание.
Её «Дорога» — это большое
высказывание о цыганах, которых она снимала на протяжении
почти 30 лет, о жителях казахских степей, о бухарских евреях.
Эта уникальная для Красноярска фотовыставка, открывшаяся недавно в культурно-историческом центре, стала поводом
вновь поговорить «за фотографию». С куратором «Дороги» Ириной МЕГЛИНСКОЙ (на
фото), галеристом, преподава-

телем и фотодиректором журнала «Афиша» и, по выражению
Ильи ЦЕНЦИПЕРА, «женщиной,
которая лучше всех в стране понимает про фотографию», мы
поговорили о советских нонконформистах, чуде в работах Ляли
Кузнецовой и о том, что будет с
фотографией в будущем.
— Куда движется фотография последние 20 лет? В плане отношения человека и реальности, человека и новых
технологий…
— Фотография очень «сложная медиа». Она выполняет и
служебную функцию, и функцию сохранения памяти, визуализации рекламных, торго-

вых посылов, она работает и в
информационной зоне. А также — в поле художественного бескорыстного творчества.
Когда человек начинает с этой
сложной, богатой медиа работать, он должен в первую очередь понять: что с помощью
фотографии он будет говорить
человечеству?
— Бэкграунд важен для
фотографа?
— Опять же: для какой цели?
Если ты снимаешь для того,
чтобы показать родственникам
снимок «я и Эйфелева башня»,
то про КАРТЬЕ-БРЕССОНА знать
не обязательно. Но если ты хочешь, чтобы к твоему визуальному высказыванию относились
серьёзно… Что такое кругозор?
Это хотя бы знание того, что до
тебя снимали люди. А техника важна как часть эстетики искусства фотографии. Это вовсе
не означает, что нужно сразу
брать карданную камеру (крупноформатную. — ред.), снимать
на плёнку, изучать сложные химические процессы. Терри РИЧАРДМОН снимал на мыльницу со вспышкой. Главное, чтобы
при выборе технического языка своей фотографии человек
всё-таки имел выбор. А для этого нужно об этом выборе знать.
— То, что сегодня у нас есть
Интернет, и мы можем увидеть
миллион снимков — в том числе и того жет Брессона, и Антуана Д`АГАТЫ — это плюс для
фотографии?
— Это огромный плюс, потому что можно получить разом
много информации. Но всё равно какой-то проводник, учитель
в виртуальном мире должен
быть. Важно сориентироваться
в мире, каждый день обогащающемся горами снимков! Знать
историческую матрицу: вот европейская и северная европейская традиция фотографии,
русская, американская… Нужно иметь масштабный взгляд
на вещи, чтобы опять же понять
своё место в фотографии и что
ты хочешь сказать.
— Есть фотошколы, длительные семинары, курсы, которые способны сориентировать
новичков?
— Наш образовательный институт под названием «русская
фотография» находится в ста-

дии становления. Есть огромное количество неравнодушных
к фотографии людей, энтузиастов, очень много курсов, школ.
Я бы не стала даже кого-то выделять. Лет через пять условная борьба за внимание молодых фотографов кем-то будет
выиграна. Ведь чем измеряется
качество той или иной школы?
Учениками, которые на выходе
получают внимание экспертного сообщества либо развиваются в карьере.
— При просмотре современных фотографий часто ловишь
себя на эффекте дежавю: вот
этот снимок похож на работы
Александра ГРОНСКОГО, а этот
— Эндрю МУРА…То, что сегодня,
не в последнюю очередь благодаря Интернету, можно «красть»
стилистику,
композиционные
приёмы — это… как?
— Мы все современники. Понятное дело, что когда человек
говорит что-то яркое, заметное,
возникает мейнстримное поле,
какое-то количество эпигонов.
Но если мы посмотрим назад, то
сколько имён увидим в истории
фотографии? Если люди погружаются в предмет, то понимают, что в эпоху, к примеру, Ричарда АВЕДОНА, был Ричард и
огромное количество маленьких
аведонов. Я не боюсь огромного
количества опытов, повторений,
репродукций. Когда я начинала
заниматься мастер-классами в
школе РОДЧЕНКО, одно из занятий было посвящено защите
своего любимого фотографа.

Вы знаете, любимый
фотограф — это зачастую тот, кто ложится в основу твоего первого шага.
Но ведь можно в какой-то момент пойти дальше... Если есть
хоть один процент чуда, то фотограф тебя тронет. Нет его —
значит, имеем дело с эпигоном.
— Когда я смотрела серию
«Дорога» Ляли Кузнецовой, то
не могла понять: это журналистика? документалистика? Было
ощущение чуда, которое нельзя
классифицировать…
— Вы правильно чувствуете Лялины работы. Документальная фотография — это не

жанр, а метод, с помощью которого работает фотография.
Ты берёшь камеру и просто наблюдаешь, без манипуляции
над действительностью. Получается такая камера наблюдения. Документальные методики
могут работать в информационном поле, а могут — в художественном. Ведь есть новости, а
есть документальные фильмы,
понимаете? Ляля Кузнецова как
художник вычленяла из реальности, перед тем, как нажать на
кнопку, те кусочки жизни, которые мы видим на выставке, это
уже её индивидуальность. Поэтому когда мне говорят, что всё
снято, мне становится смешно.
Жизнь настолько многообразна! Неужели мы её уже увидели? Конечно, нет.
— Сибирь не снята.
— Сибирь — да. Человеческие отношения. Свет-тень...
Поле непаханое! Начинающим
фотографам лет сорок назад
тоже, наверное, казалось: ктото другой уже снял… Потому
что, когда человек снял, это кажется просто; почему я так не
сделал?..
— Потому что важно снимать
то, что близко и любимо. А не то,
что «в тренде».
— Абсолютно.
— В советское время фотография была пропагандой. Потом какое-то время несла скучную функцию иллюстрирования
текста. С появлением Интернета
как изменится статус фотографии в СМИ?
— На территории lifestyleжурналов статус фотографии
ещё долго не будет меняться,
она будет основной медиа. В
информационном поле общественно-политических изданий
вся фотография уйдёт в сеть. Но
будет дополняться движущейся картинкой, звуком. Фотограф
станет — или не станет — универсалом, ведь сегодня камеры оснащаются и видео, и ещё
многим. Фотограф в информационном поле будет двигаться
в сторону режиссёра-документалиста. Молодые фотографы
уже применяют в своём высказывании мультимедийные методы. Например, посмотрите на
lenta.ru проект «Дни затмения»,
это первый мультимедийный
проект на территории русских

СМИ. Плюс сеть даёт возможность
рое самому себе интересно. Стадия
дополнить снимки видеорядом, ининтеллектуальной, духовной стагтервью, звуком.
нации, когда все бросились в каСкорость подачи и количество инпитализм, пытались заняться качеформации, которая обрушивается
ством своей жизни, своей личной
на мир, приводит к тому, что люди
ракушки — всё, прошла. Молохотят смотреть, а не читать.
дое поколение, которое наПоэтому
изображение
зывается условно «хипначнёт играть более сестерским», смотрит
рьёзную роль. Теперь
какие-то
фильмы
всё в руках молодых
арт-хаусные, музыку
фотожурналистов
слушает странную,
и фоторедакторов.
исследует границу
Уже можно пытатьинтимного и общеся завоёвывать себе
ственного... Я от него
Ляля Кузнецова
это место под солнцем,
многого жду. У этих
говорить только визуаль20-22-летних нет рефным языком.
лексий по поводу советско— Наросло ли сегодня новое пого прошлого: кто прав, кто виноколение фотографов, на которое
ват, кто белый, кто красный. У этих
можно надеяться в будущем?
людей будут совершенно другие во— Знаете, наросло. Эти ребяпросы. Свои, человеческие.
та уже очень космополитичны, они
Анна МЕРЗЛЯКОВА
шныряют по миру, знают языки. И
Фотоработы Ляли Кузнецовой
что самое смешное и удивительное:
это в основном девочки. Пришло
(Полная версия интервью —
какое-то новое поколение, котона gazeta.sfu-kras.ru)
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Почему мы
опаздываем?
Всё вокруг постоянно торопит
нас. Даже светофоры — и те неумолимо отсчитывают секунды, на
которые мы опоздали…
Швырнув ненавистный будильник в старенькое расстроенное
пианино, он вяло потягивается и
бредёт на кухню, чтобы мелкими
глотками испить горячий утренАвтор
Илья КАЧАЙ
ний кофе. Неспешно побрившись
и томно выкурив сигарету, он
вдруг понимает — я опаздываю! И начинается шоу «Кто
быстрее найдёт второй парный недырявый носок»..
Опоздание уже давно стало неотъемлемой частью почти каждого из нас. Нас ждут на работе, на учёбе, на свидании. Но в чём причина нашей тревожности в отношениях
со временем? Что же такое опоздание — национальная
особенность русского человека или наследственная черта характера? А может, мы вовсе никуда не опаздываем,
а просто находимся в нужное время в ненужном месте?
Давайте разбираться.
1. Опоздания — это бунт. Опаздывая на работу, мы
демонстрируем свою подсознательную потребность в
какой-то другой работе или просто усталость. Опоздания
— это единственная форма безопасного протеста против
существующих норм и правил, это глоток свободы.
2. Опоздания — это суета. Источником наших опозданий служит слишком серьёзное отношение к мелочам.
Если распределить дела по иерархии нужности и важности, чаще улыбаться своей излишней серьёзности к жизни, то можно успеть гораздо больше.
3. Опоздания — это мобильные телефоны. Доказано,
что число опозданий в нашей стране увеличивается по
мере приобретения людьми всё большего числа мобильных телефонов. Ведь всегда можно позвонить и предупредить начальника или друга.
4. Опоздания — это удовольствие. Парадоксально, но
именно в этот лихорадочный момент у некоторых людей
мысли обретают чёткость, мир наполняется яркими красками и создаётся ощущение полноты жизни. Неужели
опоздания — это своеобразный наркотик?
5. Опоздания — это не пробки, ведь даже раньше, когда в нашей стране почти не было пробок, а общественный транспорт ходил регулярно, процент опаздывающих
был немногим меньше.
6. Опоздания — это транс. Есть крайне увлечённые
люди, которые объективно не могут рассчитывать время
так, чтобы выполнить все обещания. Концентрируясь на
одном деле, они просто забывают про время. В психологии это именуется бытовым трансом.
7. Опоздания — это стресс. Опоздания могут быть связаны со стрессовыми ситуациями детства, которые повлияли на всю дальнейшую жизнь человека.
8. Опоздания — это жизнь. Даже когда до экзамена
остаётся неделя, мы, как правило, мобилизуемся лишь
в последнюю ночь. Опоздания всегда обостряют связь
между тем, что мы должны делать, и тем, что мы на самом деле хотим.
Как только вы проснулись и никуда ещё не опаздываете, постарайтесь представить себя в переломный момент
суетливых стремительных сборов. Отчётливо вспомните, как напрягаются ваши мышцы, колотится сердце или
кружится голова. А затем искусственно вызовите это
ощущение на 15 минут раньше, когда вы ещё совершенно безмятежны. Это позволит вам успеть на работу или
учёбу.
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: НАШИ ЛЮДИ :

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

ATENCION!

Молодец!

3 декабря в кофейне English school (Ленина,
116) ждём на праздник всех, кто интересуется
испанским языком и культурой Испании.
Испанский центр СФУ устраивает такой праздник
уже третий год. Приходите, будет интересно!
Начало в 19.00. BIENVENIDO!

Редакция от души поздравляет Александра ЛЕШКА, аспиранта кафедры физической и неорганической химии ИЦМиМ
СФУ (и нашего корреспондента по науке)
с успешной защитой диссертации на соискание учёной степени кандидата химических наук!

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Оленям вход воспрещён
Потоки студентов ежедневно
кочуют из аудитории в
аудиторию, преподаватели
спешат на свои кафедры.
Движение по колодцам,
коридорам — и есть
университетская жизнь.
В СФУ, кстати, есть немало
знаков, которые это движение
регулируют. Их я заметил не
сразу. Пришлось приглядеться…
Все вечно куда-то спешат, торопятся. А
стоит прогуляться по университету спокойным шагом — приметишь массу всего интересного. И не только знаки университетского движения! Сегодня я поделюсь с вами
всем багажом замеченного.
>> Скажу сразу — особого внимания заслуживает олень. Он висит себе
тихо-смирно
почти
уже год на третьем
этаже «Пирамиды»
на дверях лаборатории архитектуры промышленных и гражданских зданий. Рядом
со знаком есть табличка:
«Просим обратить Ваше внимание на то, что на вопросы: «Как
пройти в библиотеку?», «Почему в кабинете 3-15 не выдают студенческие билеты?» и
т.д. мы ответов не знаем! Когда библиотека переезжала с этого этажа, нам никто ни
о чём не докладывал. Мы никакого отношения к библиотеке и читальному залу не
имеем!». А дальше идёт весьма креативный
Р.S. — «Не толпитесь здесь, пожалуйста. За
Ваши головы, разбитые об наши внезапно
открывающиеся двери, мы ответственности
не несём!». Оказывается, раньше в этой просторной аудитории располагалась библиотека. И первое время после её переезда студенты толпами ходили сюда по инерции за
книгами. «Постоянно заглядывающий народ
отвлекал от рабочего процесса, — говорит
создатель данного знака — инженер-архитектор Елена СОЛОМАТОВА. — Мы уже просто-напросто устали всем разъяснять, почему и куда переехала библиотека. Вот и
решили повесить такой шуточный знак. Картинка яркая, сразу бросается в глаза. Люди
поначалу с интересом заглядывали к нам на

кафедру и даже фотографировали оленя —
а теперь уже все привыкли».
>> В третьем колодце главного корпуса
(Свободный, 79) также есть немало интересных вывесок (в основном, письменного характера). К примеру, на дверях аудитории
31-06 студентам настойчиво (и неоднократно!) напоминают о том, что в верхней одежде вход воспрещён: «Даже если Вам просто: распечатать, спросить, посмотреть, на
минутку, или ещё что-нибудь подобное, всё
равно в аудиторию 31-06 в верхней одежде
заходить запрещено!». А недавно кто-то из
сотрудников компьютерного класса коллективного пользования и вовсе постарался —
нарисовал куртку и жирно зачеркнул её двумя линиями. И теперь этот рисунок — новый

университетский знак! Предлагаю больше
не нервировать людей — неужели так трудно оставить свою одежду в гардеробе?!
>> Красивая доска с фотографиями на
третьем этаже четвёртого колодца «Мы
кольцуем птиц» — вовсе не вывеска зала
бракосочетания для пернатых! Это стенд с
визуализацией своеобразного обряда орнитологов — кольцевания. Кому интересно —
сходите посмотреть.
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>> В историю родного вуза себя прочно вписали выпускники 1988 года. Надпись
«Эконом 88» красуется на полу неподалёку от Японского центра и столовой главного корпуса. Каждый день сотни студентов
вспоминают этот находчивый выпуск. Кстати, эту фундаментальную память о себе эко-

номисты смогли оставить потому, что в тот
год студенты активно — наряду с профессиональными строителями — возводили
здание университета («Строим вуз своими
руками»).
>> Недавно знакомая девушка рассказала
мне про весёлую вывеску в женской уборной — над раковиной висит бумажка следующего содержания: «Здесь могло бы быть
зеркало». А ведь и впрямь — могло бы…

>> Ну и последняя находка на сегодня.
Недалеко от большой физической аудитории (Свободный, 79) стоит кофейный автомат. На нём есть надпись следующего содержания: «Сделайте глоток и улыбнитесь!
Ведь жизнь прекрасна!!!». Когда я проходил
мимо, у студентки 2 курса Института математики Виктории КОРНИЕНКО, которая наливала себе кофе и прочла это — настроение явно улучшилось!
Оглянитесь по сторонам — вокруг столько
всего интересного!
Константин СТАРОСТИН
Фото Н. МАРКОВОЙ
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Музыка с высоким уровнем IQ
«Чтобы о нас написать, нужно
знать нас как минимум год», —
сказали на интервью ребята. Но я
всё-таки попробую. Знакомьтесь
с группой «Metal Kernel». Не так:
знакомьтесь с чемпионами Всероссийской «Студенческой весны», перспективными артистами
Центра студенческой культуры и
рокерами, которые любят печь
кексы. Они — действительно коллектив. Ответы на мои вопросы
музыканты давали, как в песне: то
хором, то сольно, но в итоге получалось единое целое.

Состав группы: Виталий
ЯКОВЛЕВ — вокал, гитара, Ярослав СИЗЫХ — гитара, Александр ПАВЛОВ
— ударные, Сергей ВЕРХОТУРОВ — гитара (в отпуске, на интервью отсутствовал). Собрались
четыре года назад. «Адекватно играем года два».
Жанр: trash metal.
«Мы все из одной школы. Когдато в молодости, в 9 классе, мы решили сыграть на акустических гитарах песни про войну на 9 мая.
Это и было первое выступление».
Ветки вместо барабанных палочек, вместо барабанов — стулья. Первые репетиции не были
оснащены нужными инструментами. Это потом школа обеспечила
всем необходимым, начались занятия по вокалу у Виталия («Тогда мне казалось, что я пою, но это
просто было громкое «аааа») и в
школе ударных у Александра («От
практики на стульях было ничуть
не легче»).

Из бардов в рокеры. «Мы все
— бывшие барды, пели в клубе
«Стрела». Услышав то, что играет
группа сегодня, удивляешься. Но
Виталий признался, что и играть,
и слушать музыку он начал именно с бардовской песни.
«The iron tree» — первое название группы. «Нынешнее название
придумали в 10 классе. Оно равнозначно жанру «metal core», в переводе — «металлическое ядро».
Но так как «Metal Kernel» — оригинально и его можно скандировать, остановились на нём».
Разнообразие
объединяет.
«Мы все слушаем разную музыку. У нас есть точки соприкосновения, но часто возникают споры.
Однако предпочтения выходят за
рамки рока». Ребята сразу вспомнили, что Александру нравился некий музыкальный приём
в песне «Umbrella» (исполняет
Rihanna), а Ярослав с гордостью
сказал, что регулярно посещает
филармонию.
Земные призвания. Александр
— совершенно случайно студентстроитель: «Мой нынешний факультет стоял первым в списке
приоритетов, поэтому я здесь,
хотя и хотел поменять решение».
Виталий — вопреки всему переводчик с китайского и английского: «Родители хотели, чтобы я
предпочёл техническую специальность». Ярослав с лёгкостью стал
математиком-программистом:
«Математика — это весело! Мне
всегда она нравилась — так занимательно и легко». Все — студенты вторых курсов.
Умная музыка. «Чтобы понимать рок-музыку, нужно иметь

определённый уровень интеллекта. Это не попса на четырёх аккордах, всё гораздо сложнее. По
мощи она ведь пересекается с
классикой. Слышали, в какой-то
школе провели опрос, и результаты показали: дети с высокой успеваемостью слушают рок».
«Если людям хорошо — то и нам
хорошо. В этом «фишка» жанра, в
котором мы играем. Когда ты видишь, как люди забираются на
сцену и так далее, ты получаешь
колоссальное удовольствие! Мы
связаны со зрителем. Когда музыканту нравится играть, зритель
сразу начинает оживать».
«Большой комок грязи — некоторые рок-группы играют именно
это. Они, видимо, пытаются кудато успеть. А необходимо чувствовать друг друга в группе — только так появится сыгранность.
Нельзя делать из группы бизнес.
Так всё творчество будет лишено
эмоций! Тогда получится группа
«Ранетки».
Музыкальный перфекционизм.
«Metal Kernel» известны долгими композициями, не предел — и
шесть минут. Не так известно, что
и на работу музыканты времени
не жалеют. Песня «The Hunter and
The Prey» создаётся с 2009 года,
постоянно что-то в ней меняется.
«Нам хочется, чтобы люди в нас
вдумались, нам интересно играть
сложную музыку. Мы просто не
знаем, что можно сказать за три
минуты, пытаемся вложить смысл
и душу в каждую песню, не должно быть бессмысленных частей»,
— комментирует коллектив.

Затейник, разум и цензура. На
мою просьбу охарактеризовать
каждого участника одним словом,
ребята ответили так: Виталий, самый открытый из участников —
затейник и озорник. Александр,
главный критик в беседе — цензура. Ярослав — спокойный и
молчаливый, но если говорит, то
в точку («выдаст нечто, и все проблемы решаются»).
«Мы любим печь печенье. Мы
вообще любим готовить, кексы печь, недавно делали бурито.
Если бы мы пили... Но мы лишены этой привычки». Ещё Александр плетёт фенечки, а Ярослав
катается на коньках. Ай да тяжёлый метал!
«Мы крутые!», — сказали ребята, когда я поинтересовалась, что
обязательно должно быть написано в тексте о них. Но это, конечно, шутка.
«Мы хотим стать крутыми», —
таковы их творческие планы, не
очевидные, но явно грандиозные.
Виталий добавил: «Я иногда думаю, что если у меня ничего не
получится в музыке, то я и не смогу назвать себя счастливым человеком. Мне не будет казаться, что
моя жизнь удалась, каким бы прекрасным человеком я ни был».
«Музыка для нас — это
жизнь... Это всё... Что останется после меня». (Дополняя друг
друга, по очереди: Виталий, Александр, Ярослав).

Мария СТЕПАНЕНКО
Фото С. ЧИВИКОВА
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: СФУ-СПОРТ :

Таких, как он, в нашем федеральном университете — тысячи. Они собираются командами
на стадионах после учёбы, приезжают на занятия с формой в рюкзаке и ревностно защищают свой институт на соревнованиях с первого
курса. И как раз этим студентам небезразлично, идёт ли университет им навстречу. А ведь
только за две недели ноября СФУ сделал три
больших шага в сторону массового спорта.

На горе «выросла»
французская трава
Открытый стадион возле спортивного комплекса ИФКСиТ со 2-го ноября изменился до
неузнаваемости. В буквальном смысле, песок,
в котором ещё весной «зарывались» местные
футболисты, покрылся искусственной французской травой на площади 60 на 28 метров.
Вокруг поля — беговые полиуретановые дорожки длиной 233 м, открытые для проведения международных соревнований по лёгкой
атлетике. Теперь заниматься на стадионе можно будет с комфортом не только круглый год,
но едва ли не круглые сутки: на объекте установлены мощные мачты для освещения.
«Это современное качественное футбольное поле добавляет уникальности нашему университету. Теперь у студентов самого спортивного вуза России появилась возможность
заниматься спортом ещё более интенсивно,
невзирая на погодные условия», — подчеркнул ректор СФУ Евгений ВАГАНОВ перед тем,
как разрезать символическую ленточку. Первыми европейский газон, уже по-сибирски заснеженный, опробовали сборные по футболу
СФУ и ФК «Енисей». Первая же игра на новом
поле оказалась для нас победной — 3:0.
«В такую погоду сложно понять, чем лучше именно это покрытие, но в любом случае,
это большой шаг для университета и развития
футбола не только в вузе, но и в городе», —
сразу после встречи поделился Владимир ЯКИМЕНКО, капитан сборной СФУ. — Сейчас во
всех городах стелют поля новейшего поколения, и наше ничем не уступает — это точно!».
Поле оценил и президент футбольного клуба «Енисей» Виктор КАРДАШОВ, пообещав
ещё не раз поиграть здесь со своей командой:

«Поле хорошего качества, и если его правильно обслуживать, прослужит долго. Думаю, это
эффективное вложение средств, и не за горами время, когда то, что сегодня нарисовано в
проектах, станет реальностью».
В ближайших проектах — открытие двух подобных стадионов возле Политехнического института и «пирамиды».
А вход на новое поле уже открыт. 13 ноября там состоялся товарищеский матч между
командами ректората СФУ и администрации
Красноярского края. Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу команды, возглавляемой губернатором края Львом КУЗНЕЦОВЫМ.

Спартакиады зовут!
Тем временем традиции никто не отменял, а
соревнования между общежитиями — одна из
коренных традиций СФУ. 9 ноября стартовала
Спартакиада среди «общежителей», которая
продлится до мая 2012 года. На первом этапе соревнования пройдут на четырёх площадках по 7-15 видам спорта, а в финале студенты
сразятся только в шахматах, шашках, минифутболе, стритболе, волейболе, настольном
теннисе и легкоатлетической эстафете.
Очередное испытание для новоиспечённых
студентов — Спартакиада первокурсников —
торжественно открылась 16-го числа. К этому времени уже состоялись отборочные этапы по волейболу, баскетболу, настольному
теннису и др. Перед вторым, финальным, этапом спортсменов-первокурсников поддержали
выступлениями сборная команда СФУ по фитнес-аэробике, известный «виртуоз мяча» по
футбольному фристайлу Борис ЕМЕЛЬЯНОВ
и спортсмены Краевой федерации тхэквондо.

«Главное — вера в себя»
Эту фразу на встрече со студентами СФУ
гость из столицы произносил неоднократно. И
он вполне имел право её повторять: в университет впервые приехал заслуженный мастер
спорта по дзюдо Дмитрий НОСОВ. На Олимпиаде в Афинах в 2004-ом году он вышел на татами бороться за бронзу со сломанной рукой …
и победил! С тех пор его имя в профессиональных кругах — просто легенда.
Однако на неформальной встрече преимущественно с представителями Института физической культуры, спорта и туризма Дмитрий
об этом не вспоминал. Своим коллегам-спортсменам он рассказал о других случаях, когда
ему приходилось преодолевать себя. Студенты
в тишине слушали, как Носов рассказывал о
своём шестнадцатилетии, которое провёл прикованным к постели с вывихом бедра. «Врачи говорили мне тогда, что будет чудом, если
я смогу самостоятельно ходить. А я дал себе
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Три открытия для тысяч студентов
Своего знакомого старшекурсника Антона я часто вижу на разных спартакиадах и
турнирах СФУ. Он играет в субботу в минифутбол, в воскресенье — в волейбол, а вечера тратит на тренажёрный зал. На вопрос —
«Зачем тебе это?», слышу: «Спорт — это всё
равно как засесть на всю ночь в компьютер, увлечься, забыть о работе, отдохнуть…
Только ещё и полезно».

(17.11.11)
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слово, что ещё выиграю Олимпийские игры.
Слово не сдержал — занял только третье место», — вспомнил спортивное прошлое известный дзюдоист.
За час Дмитрию пришлось обсудить со студентами совершенно разные темы, вплоть до
выбора между общественной деятельностью
и личной жизнью. Он высказался категорически против приёма допинга и не увидел ничего страшного в том, чтобы совмещать учёбу и
усиленные тренировки. «Когда я ещё выступал
за сборную, то понимал, что из большого спорта скоро предстоит уйти, и уже тогда получал
второе высшее образование, постоянно читал
— исторические документы, публикации…».
Действующих спортсменов Дмитрий призвал
следовать своему примеру. Беседа об идеологии страны, об утраченных ценностях молодёжи, о спортивных объектах в крае плавно перетекла в обмен контактными номерами. Одни
студенты надеялись на поддержку Фонда Дмитрия Носова, другие — на дальнейшее общение с бронзовым призёром Олимпийских игр.
А третьи (и в этом нет неуважения) высказались: «У нас ведь своих олимпийских чемпионов достаточно. Надо и с ними встречи
проводить».

Карапуз, карапуз,
голова — как яблоко...
3 ноября студенты нашего
университета встретились
с испанским писателем и
художником-иллюстратором
Хосе Антонио Тассиесом (сам
он просит называть его просто
Тассиес, так и подписывает
свои книги — и ещё что-нибудь
пририсовывает каждый раз).
Писатель приехал на V КРЯКК
представлять книгу «Украденные
имена», а в СФУ рассказывал
о ней на своем родном языке
— для изучающих испанский
или тех, кому просто приятно
послушать красивую речь
красивого человека.

Рассчитывать право имеем
Спортивная тема обсуждалась и с министром МЧС Сергеем Шойгу, который побывал
в СФУ 9 ноября.
«Спорткомплекс нужен, чтобы подготавливать и профессиональных спортсменов, и быть
точкой общедоступного спорта, — говорил
студент 3 курса ИЭУиП Андрей КОЛЕСНИКОВ.
— Я бы очень обрадовался бассейну, потому
что занят активной деятельностью в университете и не могу ходить на тренировки».
Мы выигрываем Всероссийские универсиады, готовим олимпийских чемпионов, мы победили Оксфорд в регби — мы заслужили новый спорткомплекс! Выслушивая студентов,
Сергей Шойгу одобрительно кивал головой.
И ответил: «Я считаю, кто хочет заниматься
спортом — будет заниматься в любых условиях. В моем студенчестве нашим основным развлечением был футбол на снегу — мы выходили зимой на площадку, брали мяч и играли. Но
в данном случае университет вправе рассчитывать, что у него появятся новые спортивные
сооружения. Я готов этому помогать, но и руководство университета должно проявить активность». Ответ министра студенты слушали
с неподдельным вниманием, наверняка представляя себе новые залы и спортивные арены.
Главное, чтобы дело не оставалось на словах, и
новые открытия стали для СФУ традицией.
Елена НИКОЛАЕВА

Тассиес — не просто писатель или художник, а писатель-художник: мысль появляется у него неким единым образом
— картинкой со словами. Этот автор — обладатель многих премий (особенно в области иллюстрации).
В Красноярске Хосе Антонио Тассиес успел
поговорить и со студентами Художественного института — о современном книжном
деле, о том, как редко сейчас можно встретить писателя-иллюстратора, о вдохновении
музыкой (а иногда — тишиной) и творческих
кризисах (Тассиес заметил, что такого с ним
не бывает).
Его книга «Украденные имена» — маленькая (читается за несколько минут), но очень
серьёзная, хотя и о детях. Писатель-художник в ёмкой форме рассказал о проблеме,
которая подсознанием прячется куда-нибудь
подальше: школа иногда похожа на тюрьму.
В школе у ребёнка крадут имя, заменяя его
кличкой. И все стараются стать одинаковыми, следуя почти тюремным законам —

школьники у Тассиеса изображены с одинаковыми лицами-яблоками.
Книга серьёзная, а автор улыбается, как
ребёнок (у него четверо сыновей, и он говорит, что «Украденные имена», к счастью, не
про них). Но она про многих — и для всех
(остаётся в мыслях надолго, может, дело в
цельных образах, может — в самой теме).
Смысл книги «Украденные имена» — уже
в факте её существования. Проблема заявлена, о ней думают. Может быть, о ней задумаются даже дети. И кто-нибудь вернётся из школы со своим именем и без яблока
вместо головы.

Посмотреть книгу «Украденные
имена» можно в Центре
испанского языка СФУ,
Свободный, 82, ауд. 3-38,
телефон (обратите внимание —
это новый номер!) 206-26-47.
Amiga

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Улыбнитесь: у нас новый сезон!
Троекратным «С днём рождения!» от
участников, ведущего и жюри был открыт
фестиваль, а вместе с тем и новый сезон
Лиги КВН СФУ. Поводов сразу два — пятилетие СФУ и пятидесятилетие КВН. 14 ноября
в зале Городского дворца культуры 19 команд поздравили именинников своими шутками. Мы тоже решили не уходить далеко от
темы игры «Юбилейная осень» и представить пять фактов о начале сезона.
>> В особый вечер члены жюри пришли не
только с оценками, но и подарками. Например, Антон СИЗЫХ презентовал нашим кавээнщикам энергию, креатив и драйв (вручая
коробку, заверил, что есть чек). Григорий
ЕМЦОВ — память, «чтобы помнить: смех
продлевает жизнь, но не сессию», а Роман
БОГДАНОВ традиционно — целый сезон
Лиги КВН СФУ, уже четвёртый по счёту.
>> Каждый фестиваль — это не только
возможность «новичкам» заявить о себе,
но и «старичкам» — вернуться или сменить
обстановку, то есть команду. Ежегодно появляются команды-солянки, которые собирают самых разных участников лиги. Например, «Тимон и Пумба» умножили свой дуэт
на два и теперь играют с ребятами из «Гуффи» и «Масло».
>> Возвращение на сцену Андрея ДУМАНСКОГО (команда «Минтай») из армии и из
подполья нашей лиги стало долгожданным
для поклонников непростого юмора. Правда, показалось, что пока играть в новом
составе было не так просто. Но участники
только разогрелись — они ещё пошутят!

>> «На яхте у Клуни» признана самой одарённой командой (а сколько она получила
призов от жюри!..). Заправляют «на яхте»…
всего две девушки, но этой парочки залу
хватило, чтобы посмеяться как следует. «Открытие фестиваля», «Лучшая шутка», «Лучшее музыкальное выступление» — всё это
досталось им. Что вы там говорите, женского юмора не существует?
>> «У нас вуз инновационный, нам не нужна бумага», — сказал ведущий Дмитрий СИРОТИНИН, когда Роман БОГДАНОВ вышел
на объявление результатов с нетбуком. «Ребята, ещё компьютер заберите, вам больше
пригодится», — внезапно прозвучало после оглашения итогов фестиваля. Таким об-

1 место — «Эх, назвались!» (60 баллов
— максимум); 2 место — «На яхте у Клуни»;
3 место — «Тимон и Пумба». Звание «Мистер игры» получил Никита «Шашлык» ШАЛЮКОВ (из «Эх, назвались...» — вернувшийся после службы в армии); «Мисс»
стала Дарья КОВАЛЁВА («ЭксклЮзИв»).

разом, нетбук — приз за первое место для
старой доброй команды с новым названием «Эх, назвались!» (бывшие «Эх, Сомали»
и «Эх, собрались!») стал самым неожиданным подарком.
Поблагодарим команды за хорошее настроение, давайте все вместе сделаем подарок им: отложим на секунду газету и поаплодируем ещё разок!
Мария СТЕПАНЕНКО

(17.11.11)
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: ПРИХОДИТЕ :

17 ноября состоится концерт,
посвящённый Международному
Дню студента
Молодые и яркие звёзды студенческой
эстрады докажут всем зрителям, что молодость легко может затмить опыт бывалых
старичков. Концерт пройдёт в Актовом зале
корпуса «Г» (ул. ак. Киренского, 26).

1 декабря запланирован концерт
— встреча зимы
В Сибири зиму принято встречать весело, шумно и с размахом! А в СФУ принято ещё и проводить замечательный концерт в честь такого радостного события! И
если ты студент СФУ, помни, что у студентов есть правило — ходить на все концерты
университета!
Концерт состоится в Актовом зале ЦСК
по адресу пр. им газ. «Красноярский рабочий», 95.

Запишите
в блокнот
В редакции новый телефон —
8 (391) 206-28-76. Звоните, сообщайте
свои новости

: УЧАСТВУЙТЕ :

Как? Вы ещё
не пишете?!
Напоминаем, что до 5 декабря
любой студент, аспирант,
преподаватель СФУ может
подавать тексты на конкурс
газеты «Новая университетская
жизнь».
Тема: «Университетские точки притяжения». Задача: избежать общих слов. Университета «вообще» нет, он воплощается в
конкретных курсах, людях, преодолённых
трудностях, достигнутых результатах, возможностях и извлечённых уроках. Определите «точки роста». Призываем не писать
про весь университет, а лучше конкретно
про ваш институт, ваши кафедры и преподавателей, ваши клубы и семинары. И очень
важно, конечно, какую форму, жанр вы найдёте, насколько талантливо и образно сумеете изложить свою мысль, сюжет.
Условия конкурса. Тексты (в идеале — не
более одной страницы А4, максимум полторы) нужно присылать на электронную почту
редакции newspaper@sfu-kras.ru до 5 декабря с указанием имени и фамилии, института, группы и контактного телефона. Независимая комиссия подведёт итоги и определит
трёх победителей. За I место — 5 тысяч рублей, за II — 3 тысячи, за III — 2 тысячи.
Итоги конкурса и лучшие материалы будут
опубликованы в новогоднем номере газеты.
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Я бросила,
чего и вам желаю
Я курила с 14 лет: подруга
научила. Тогда это было интересно, как всё новое, ещё
и запретно, а чем запретней,
тем привлекательней. Начинаешь общаться с несколько
иным кругом людей, появляются общие дела (вместе покурить) с теми, с кем в smokefree life (свободной от курения
жизни) ты бы вряд ли начал
общаться.
Я заметила: когда ты куришь, люди относятся к тебе
иначе. Некоторые знакомые,
узнав, удивляются и дистанцируются. Зато разговаривать с человеком, когда у вас
обоих в руках по сигарете, —
проще. Когда я начала курить,
узнала: курят практически все
— преподаватели, спортсмены, активная молодёжь и т.д.
Но от этой всеобщности мне и стало страшно. Да
ещё зима близится. Опять
буду выходить из университета на холодное 30-градусное крыльцо, чтобы втянуть в
своё молодое, здоровое тело
дозу никотина?
Если честно, на меня не
действовали лозунги типа
«Куришь — будет рак», «Куришь — не будет детей» и
т.д. Просто в один из дней я
поняла, что мне это не надо.
Ещё год назад я могла курить, только когда меня никто
не видит. Сейчас я заметила,
что стала относиться к этому легче: могу курить в клубе, в кафе, на улице. Я поте-

ряла свои принципы! — а это
неприятно.
У меня есть подруга, с которой вот уже год мы вместе
выходим покурить на ветрак
общежития (это место для курения). Уже месяц я предлагала ей бросить, и в один из
дней она согласилась.
Как это было. Мы вытянули две последние сигареты
из пачки и с каждой затяжкой
по очереди озвучивали минусы курения. Минусов оказалось больше, чем мы думали.
Вот список наиболее веских
для нас.
1. Портится здоровье (сюда
входят болезни сердца, лёгких, жёлтые зубы и т.д.).
2. Курить на морозе особенно неприятно и холодно.
3. Мы заставляем некурящих людей терпеть неприятный запах табака.
4. Вся романтика курения
проходит, когда ты начинаешь
кашлять.
5. Курение часто связывает нас с ненужными людьми.
6. Курение отнимает очень
много времени.
7.
Курение
—
это
зависимость.
8. На сигареты уходит много денег.
9. Запах сигарет не перебивают самые сильные духи.
И на последней затяжке мы
произнесли: «Слишком много минусов и слишком мало
фальшивых плюсов для того,
чтобы продолжать курить».
Это неожиданно для нас са-

Автор Вера ГЛУШКОВА
мих оказалось ритуалом. Мы
помолчали немного и дали
обещание не курить.
Подруга зарегистрировалась на сайте KakZdorovo.
ru (портал для тех, кто хочет
избавиться от зависимости),
там ей теперь видно, сколько
она экономит времени, денег
и здоровья.
А я теперь хожу с дудкой,
предназначенной для детских дней рождений; вдыхаю — она сдувается, выдыхаю — надувается. Хожу,
чтобы показать всем курильщикам: с сигаретой вы выглядите примерно так же глупо.
Это моя собственная социальная акция.
Есть стереотип, что курит,
в основном, молодёжь, которой нечем заняться. Это не
так. И я сейчас обращаюсь
именно к активной молодёжи: зачем это нам? Вам это
не надо. Не курить — здорово! Советую всем, кто решился бросить курить, провести
свой ритуал, это действенно!
И ещё помните фразу:
«Бросая курить — бросай!».
Не нужно думать, что, покурив «последний раз», вам
уже не захочется. Но нужно
взять волю в кулак. И просто
не курить.
А как приятно на вопрос:
«Не угостите сигаретой?» —
отвечать: «Я бросила, чего и
вам желаю».

: ФОТОФАКТ :

Одна из экспозиций Музейной ночи в рамках КРЯКК:
художник Василий Слонов на томах «Полного собрания сочинений
В.И. Ленина» вырубил лик Достоевского.

