КФ НГУ:
полувековой
юбилей университетского
образования
/Стр. 15-22

ВЫПУСКНИКИ:
про звёздочек —
из тех, кто в этом
году заканчивает
университет
/Стр. 24-29

ТОРТ:
как наш корр-т
ходил на
практические
занятия в ТЭИ
/Стр. 30-31

КАК НАШИХ ЛЮДЕЙ
в базах данных отмечают;
в Москву на работу зовут;
на Убее привечают
и мн. др...
/Стр. 2-36
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Отличных вам оценок
на экзаменах и
отменных каникул!
Лето будет, но короткое.

Гидрометцентр
и редакция УЖ

Удачной летней сессии!
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: КОРОТКО :
>> 16 мая механико-технологическому факультету Политехнического института исполнилось 55 лет. Этот факультет — один из самых больших и старейших в СФУ, в его состав
входят 6 кафедр. К юбилею на МТФ прошёл
праздничный концерт, а также конкурс творческих номеров «Почему моя кафедра лучше?».
>> 16–18 мая 2013 года студенты Института
цветных металлов и материаловедения Е.
Киреева и И. Свобода приняли участие в III съезде Российского союза студенческих организаций, состоявшемся в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарёва.
>> 25 мая на стадионе «Политехник» состоялась Военно-патриотическая игра «Я — патриот!» среди 19 команд Сибирского федерального университета. По итогам состязаний на 17
этапах первое место было присуждено команде «Гром» из второго отдела Учебно-военного
центра ИВО.
>> Завершился XI Международный конкурс по веб-дизайну и компьютерной графике. На заочный этап конкурса было представлено более 950 работ, подготовленных
молодыми людьми из 22 стран мира. Второй
тур прошёл в Винницком национальном техническом университете (Украина), в нём приняли участие победители заочного тура, около
200 человек. Студенты Института педагогики, психологии и социологии СФУ заняли в
конкурсе призовые места: Ю. Фёдорова —
1 место в номинации «2D-векторная графика»; Н. Кузьменков — 2 место в номинации
«3D-графика», Е. Сабылина — 2 место в номинации «2D-растровая графика» (работы
выполнены под руководством ассистента кафедры инженерной и компьютерной графики
Д. Кайгородовой).
>> В Юридическом институте СФУ состоялась встреча-семинар с заместителем директора Сибирского филиала Российского авторского общества Д.В. Нечаевым, инспектором
Сибирского филиала РАО Л.Ф. Шипоренко
и старшим помощником прокурора г. Красноярска О.С. Тельпяковой — по вопросам
управления авторскими правами на коллективной основе.
>> С 20 мая по 10 июня в нашем университете проходят заседания в рамках VI сессии Красноярской Модели ООН. 150 делегатов (студенты различных специальностей 5
институтов СФУ) обсуждают следующие вопросы: использование радиочастот нелегальными формированиями; причины и следствия
кризиса на Корейском полуострове; членство
России в ВТО: потенциальные возможности и
угрозы; разработка единого стандарта в оценке демократических выборов; ограничения в
контенте интернет-пространства и т.д. Кроме
того, в рамках Модели ООН была открыта новая общественная организация — Совет наблюдателей непризнанных государств.
>> Студентка 1 курса ИЦМиМ А. Ерёмина
заняла III место на заключительном этапе
Всероссийской студенческой олимпиады по
неорганической химии, который прошёл в
СФУ с 23 по 26 мая 2013 года.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Коммуникация
состоялась
23–25 мая в Лесосибирском
педагогическом институте —
филиале СФУ при поддержке
Российского гуманитарного
научного фонда состоялась
IV Международная научнопрактическая конференция
— Филологические чтения
имени Р.Т. Гриб «Человек
и язык в коммуникативном
пространстве». Организаторами
конференции выступили
филологический факультет,
кафедра русского языка и
литературы, лаборатория
речевой коммуникации,
лаборатория теоретической и
прикладной лингвистики ЛПИ —
филиала СФУ.
Филологические чтения имени профессора Р.Т. Гриб в Лесосибирском пединституте проводятся ежегодно с 1996 года.
Это, в первую очередь, дань памяти учёному, учителю, педагогу, чья научно-методическая деятельность широко известна не
только в Красноярском крае, но и за его
пределами. С 2010 г. чтения имеют международный статус.
В этом году в Филологических чтениях приняли участие известные российские
и зарубежные филологи — Л.А. АРАЕВА
(КемГУ, г. Кемерово), Н.Г. БРАГИНА
(МГПУ, г. Москва), М. ДЖУСУПОВ (г.
Ташкент, Узбекистан), И.С. КАРАБУЛАТОВА
(ТюмГУ, г. Тюмень), Г.Е. КРЕЙДЛИН
(Институт лингвистики РГГУ, г. Москва),
В.Д. НАРОЖНАЯ (г. Шымкент, Казахстан),
Е.Ю.
ПРОТАСОВА
(г.
Хельсинки,
Финляндия), Е.Б. ТРОФИМОВА (БиГПУ,
г. Бийск), Л.А. ТУРНЕ (Стокгольм, Швеция),

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

О.В. ФЕЛЬДЕ (ИФиЯК СФУ, г. Красноярск),
И.А. ШАРОНОВ (Институт лингвистики
РГГУ, г. Москва) и многие другие. Кроме
того, в ходе пленарного заседания конференции было организовано online-общение
с ведущими учёными ближнего зарубежья.
Конференция носила междисциплинарный характер. Участие приняли литературоведы, культурологи, журналисты, психологи, педагоги и представители других
гуманитарных направлений. Во время работы были заслушаны пленарные, секционные доклады, организованы круглые
столы «Человек в контексте современной
интеркультуры», «Русский язык зарубежья» и «Современная журналистика: проблемы и перспективы».

Конференция показала, что
современное языкознание испытывает радикальные изменения в методологии и онтологии своего объекта. Для
пропаганды языкового знания необходимы встречи ведущих российских и зарубежных учёных с научным
сообществом удалённых от
административного центра
России территорий.
IV Международные филологические чтения «Человек и язык в коммуникативном
пространстве» создали условия не только
для повышения квалификации российских
лингвистов, но и вхождения их в мировое
научное пространство.
Председатель оргкомитета конференции
доктор филол. наук И.В. ЕВСЕЕВА
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: КОРОТКО :

>> Завершается приём документов на стипендии студентам СФУ, обучающимся на
условиях договора о подготовке на платной
основе. С условиями конкурса можно познакомиться в положении о стипендии. Пакет
документов необходимо предоставить в дирекцию своего института до 15 июня 2013
года. Право на получение стипендии имеют
студенты, успешно выполняющие учебный
план в полном объёме, не имеющие задолженности по оплате обучения и признанные победителями конкурса, проведенного
в соответствии с положением (sfu-kras.ru/
node/8064).
>> Кейс СФУ «10 уроков нескучной
физики» признан лучшим в конкурсе
«Инфоповод-2013» в номинации «Образование». Награждение победителей состоялось
НИОКР СФУ ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ 29 мая в Московской школе управления
НИОКР СФУ по областям знаний
«Сколково» в рамках XVII Международного
фестиваля «Дни PR в Москве».
Объем
1465,5
>> 30 мая состоялся второй «Стартап16208,2
финансирования,
Экономика. Экономические науки
20844,8
тыс. руб.
ринг» инвестиционных проектов студентов и
6889
Государство и право. Юридические науки
аспирантов СФУ. Борьба шла между 8 участ23099
24375,4
никами. В экспертную группу входили предКультура.
Культурология
4313,9
93300,1
ставители бизнеса, науки, производства.
15945
Математика
В номинации за «Лучшую бизнесФизика
43011,8
идею» победила аспирантка ИСИ Людмила
Химия
Фаткулина-Яськова (с заполнителем для лёгких бетонов с энергоэффективным ядром в
Биология
155455,5
теплоизоляционной оболочке) — она полуЭлектроника. Радиотехника
чила сертификат на 50 тысяч рублей на разГорное дело
витие своей идеи. «Лучшим научным проекМеталлургия
том» признана социально значимая работа
250965,6
«Новые медицинские материалы для проСтроительство. Архитектура
109946,1
тезирования» аспирантки ИФБиБТ Анны
Пищевая промышленность
Шумиловой. Ещё один аспирант ИФБиБТ
Прочие отрасли экономики
Артур Туманян завоевал приз зрительских
симпатий за автоматизированную систему
управления ульями в пчеловодстве.
Динамика грантовой активности
Объём НИР институтов СФУ
>> 31 мая сотрудники Горно-химического
в 2012 г., на 1 ППС, тыс. руб.
комбината представили вниманию студен(всего)
тов и аспирантов инженерных и строительных специальностей СФУ конкурс проектов
по использованию тоннеля под Енисеем.
Задача конкурса — превратить один из объектов советской эпохи в современную достопримечательность Красноярского края.
И именно студентам СФУ было предложено
поработать над идеями применения тоннеля.
Защита проектов первого тура состоится
осенью. Участники второго тура получат подробное техническое задание уже непосредственно на месте (для них даже будет организована поездка в тоннель). Финалисты
конкурса будут поощрены: за 1 место — 100
тыс. руб., 2-е — 70 тыс. и 3-е — 50 тысяч.
Целевые показатели Программы развития СФУ 2011-2020 гг.
>> С 26 июня начинают свою работу выПоказатель
2012
2013
2014
2015
2021
ездные приёмные комиссии СФУ, которые
побывают в населённых пунктах: Шарыпово,
Количество НИОКР, ед.
1 100
1 200
1 300
1 400
1 600
Ужур, Шира, Норильск, Сорск, Кайеркан,
(621)*
Минусинск, Талнах, Шушенское, Ермаково,
Количество статей в научной периодике,
0,7
0,8
0,96
1,05
1,1
Курагино, Заозёрный, Зеленогорск, Канск,
индексируемой иностранными и
(0,8)
Тайшет, Нижнеудинск, Тулун, Саянск, Братск,
российскими организациями
Северобайкальск, Новокузнецк.
в расчёте на 1НПР, ед.
>> 8 июня прошла встреча первого выпуКоличество МИП, ед.
40 (40)
40
40
40
48
ска строительного факультета КИСИ (выКоличество международных
17 (10)
18
21
23
25
пуск 1983 года специальностей ПГС и ПСК).
мероприятий (конференций, выставок,
>> Молодёжный народный театр СФУ
симпозиумов), ед.
«Шлагбаум» 7-8 июня показал премьеру
Объём внебюджетных доходов, полу5 000
8 000
10 000
11 000
15 000
спектакля «Кухня» по пьесе современноченных от управления РИД, тыс. руб.
(416)
го драматурга Максима Курочкина. Удачной
Объём НИОКР, тыс. руб.
620 000 700 000 1 000 000 1 200 000 1 300 000
жизни спектаклю любимого зрителями
(798 000)
*В скобках указаны реальные цифры
театра!

>> В течение всего года учёный совет заслушивал отчёты по науке различных институтов. На майском заседании интегральный доклад об итогах научно-исследовательской
деятельности СФУ представил проректор по науке и международному сотрудничеству
С.В. ВЕРХОВЕЦ. Большое количество графиков и таблиц дало возможность увидеть динамику объёмов финансирования, грантовой и публикационной активности, международной мобильности, развития НИРС и других показателей и направлений работ.
В порядке комментария и оценки было сказано, что имеет смысл вернуться к практике
софинансирования грантов как наиболее эффективному механизму грантовой активности;
что число грантов должно стать на порядок больше; что в целом все показатели научной деятельности вуза в ближайшие 5-8 лет должны вырасти вдвое.
>> Об организации внеучебной работы в СФУ представил доклад зам. проректора по науке и международному сотрудничеству Р.В. БОГДАНОВ. Основная идея — необходимость переформатировать внеучебную работу в воспитательную. Была утверждена концепция и принято положение о совете по воспитательной работе. Конкретная программа действий будет
предложена учёному совету в октябре.
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Milestone профессора Кирика
В ходе подготовки нового
релиза базы дифракционных
данных (Powder Diffraction
File) за 2012 год специалисты
Международного центра по
дифракционным данным
заметили (они так и пишут в
письме-приглашении — we
noticed significant milestone), что
имя красноярского профессора
из СФУ Сергея КИРИКА в числе
авторов упоминается в тысячный
раз!
За 70 лет существования международной
организации ICDD такой прецедент зафиксирован только четырежды, при том, что авторами дифракционных данных являются более чем 120 тысяч учёных со всего мира.
До этого только трое известных исследователей составляли список «тысячников»:
Don Hanawalt — аналитик из Dow Chemical
(США), один из основателей International
Centre for Diffraction Data, канадец профессор Larry Calvert и профессор Shao-Fan Lin
из Китая.
В ознаменование тысячного опубликованного дифракционного стандарта признательные коллеги пригласили профессора Кирика на очередную весеннюю научную
сессию ICDD (Пенсильвания, США), вручили
ему премию и символьный «плаг», на котором с ювелирной точностью воспроизведена дифрактограмма нового химического вещества из класса фторхинолонов. Это новое
химическое соединение в своём составе содержит антибиотик с коммерческим названием «ципрофлоксацин». Именно это соединение стало «milestone» — своеобразным
«верстовым камнем» в творческой биографии профессора.
— И не более, — замечает Сергей
Дмитриевич. — Процесс поиска остановить невозможно: на сегодняшний день дополнительно к этому ещё около 200 наших
дифракционных «картин» новых химических веществ пополнили мировой фонд
дифракционных данных. Подчёркиваю —
наших, потому что у каждой карточки есть
авторский коллектив — сотрудники кафедры, лаборатории, учёные из других университетов и институтов, с которыми имеются профессиональные контакты и общие
научные интересы. В нашей команде давно и плодотворно работают профессор
Н.Н. ГОЛОВНЁВ, доцент Г.Т. КОРОЛЁВ, научный сотрудник Р.Ф. МУЛЛАГАЛЕЕВ, профессор Л.М. ГОРНОСТАЕВ, профессор
М.С. ТОВБИС и многие другие. Коллектив —
немаленький, и это понятно, ведь за каждой
рентгенограммой стоит новое химическое
вещество. Тысяча новых химических соединений — по любым меркам число впечатляющее. Однако это — не гонка за числом.
Современная и не только современная постановка вопроса о роли науки в обществе
неизбежно приводит к тому, что надо делать
и предлагать НОВОЕ. Вот мы и ищем новое!
Среди тысячи новых химических соедине-

ДОСЬЕ
ний обязательно найдётся десяток, а то и не
один, полезных!
Химия, а точнее химическая форма движения, невероятно богата на разнообразие
— десятки миллионов химических соединений известны уже сейчас.

На этом разнообразии возникла жизнь. Трудно себе представить, где его границы. Правда, если мы проанализируем
химические, то есть минеральные формы на Луне или Марсе, то к удивлению обнаружим
намного более скудную картину из не более чем сотни минералов. В этом смысле на Земле
мы живём как в раю! Поэтому
мы, химики, постоянно в работе — ищем новые химические
формы.
Дифракционная картина, в свою очередь,
даёт информацию об «устройстве» вещества: как располагаются атомы, как они соединяются, какие при этом возникают химические свойства. И каждое выполненное
в рамках собственных задач или грантовой
программы ICDD исследование — это всегда маленькое открытие.
Синтезируя новые вещества, мы изучаем их реакционную способность, физические свойства. Вовлекая новые химические
элементы, мы порождаем новые формы
и свойства. Но, конечно, не всё так просто
и быстро. Мы сконцентрированы на двух
крупных темах.
Первая: природа и химия веществ, в основе которых благородные металлы — платина, палладий, родий, рутений. Эта тема актуальна тем, что металлургия этих металлов

Сергей Дмитриевич Кирик родился в 1954 году в Красноярске. С отличием окончил факультет естественных наук Новосибирского
госуниверситета, затем работал в
Институте неорганической химии в
Новосибирске. С 1982 года работает в ИЦМиМ, ведёт научную работу
в лаборатории структурных и спектроскопических исследований неорганических веществ в Институте
химии. В 1981 году защитил кандидатскую, в 1993 году — докторскую
диссертацию. С женой, Надеждой
Павловной, тоже учёным, некогда преподавателем СФУ, воспитали двоих дочерей. У них четверо
внуков. Хобби как понятие не признаёт, считая свою любовь к изобразительному искусству, музыке,
Достоевскому, Толстому, Пушкину,
Моэму, Чехову и многим другим естественной частью жизни.

развита у нас в Красноярском крае: руда добывается и обогащается в Норильске, металлы получают в Красноярске. Из металлов можно сделать химические соединения.
Вот, например, есть такой препарат «цисплатин», который применяется в 90 процентах случаев в химиотерапии при лечении
рака. Его синтезируют из платины, присоединяя к ней дополнительные частицы — лиганды, в частности хлор и аммиак. Как медицинский препарат работает не сама платина,
а её химическое соединение. Из платины
можно получить различные промышленные
катализаторы, мембраны для топливных
ячеек, катализаторы дожигания выхлопных
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: ВОЗМОЖНОСТИ :

Новая страница
газов и т.д. Есть интересные соединения, которые уже начали служить. Например, мы
изучили так называемый полимерный ацетат
палладия. Он отличается от молекулярного.
Обнаружив это отличие и изучив структуру
нового вещества, мы, по существу, решили
технологическую проблему синтеза ацетата палладия, который применяется как переходное соединение для получения множества катализаторов. Химическая продукция из
металлов платиновой группы перемножает
их стоимость в несколько раз. На этом примере мы видим редкое сочетание научной,
экономической и социальной значимости.
Вторая крупная тема, порождающая большое количество новых химических соединений, связана с антибиотиками, которыми мы
лечимся или которые применяются в ветеринарии. Мы ищем варианты для пролонгированного действия антибиотиков. Изучаем, в
какие формы переходят антибиотики, встречаясь с разнообразными компонентами
крови.
В поле нашего зрения также находятся
совершенно удивительные вещества, обладающие так называемой мезоструктурой.
Представьте себе химическое вещество,
1 грамм которого имеет поверхность в 1000
кв. метров! Его устройство напоминает пчелиные соты с диаметром ячейки в 30 ангстрем, а толщиной стенки всего 8 ангстрем.
Как их сформировать, чтобы они были одинаковыми по размерам и форме? Вот это и
есть нанотехнологии! В данном случае для
осуществления надмолекулярного строения применяется так называемое жидкокристаллическое темплантирование. Разработке
двадцать лет, весь мир занимается этим, а в
России только мы, да ещё две группы: в МГУ
и Институте катализа.

Но сколько ещё ненаписанного и несделанного... И что интересно, начиная с коллегами
воплощать какую-либо идею,
непременно приходишь к другой. Естественный процесс
генерирования ведёт к новым
открытиям.
И если говорить об интенсивности исследований, тут тоже особых секретов нет:
другое время, другое оборудование. А ведь
всего 20 лет назад компьютеры были с перфокартами, приходилось самим писать для
них программы, теперь это очень древние
вещи. Сейчас в нашей лаборатории новое,
самое совершенное оборудование, полученное по инновационным образовательным
программам СФУ, которое буквально перемножило наши возможности. Мы можем
полномасштабно включиться в мировой
процесс по получению новых знаний. Если
получается качественный, новый результат,
о нём должно знать мировое химическое сообщество. Так что эта премия — не игра в
тщеславие, а результат труда на этом научном поле.
Любовь ГАБЕРБУШ

СФУ заключил партнёрское соглашение с американской корпорацией
«The One Club for Art & Copy» в области подготовки специалистов по
рекламе и PR.
Сферой сотрудничества в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании в области подготовки студентов по образовательной программе «Реклама и связи с общественностью» являются:
▶ производственная практика студентов;
▶ лекции и мастер-классы американских специалистов по рекламе и PR;
▶ стажировки;
▶ участие студентов и преподавателей в международных проектах;
▶ совместные публикации как результат проектной деятельности;
▶ обмен учебными материалами и другой информацией.
Заведующая кафедрой рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института СФУ Елена НОЗДРЕНКО, которая провела деловые переговоры в Нью-Йорке с президентом американской компании «The One Club for Art & Copy» Кэвином СВАНЕПЕЛОМ,
отмечает, что эта крупнейшая американская корпорация является лидером по продвижению
передового опыта в области рекламы и дизайна. Одно из направлений её деятельности —
образование специалистов по рекламе.
Пресс-служба СФУ

: ЭТО НАДО ЗНАТЬ :

О мерах по снижению гибели
людей при пожарах
В Красноярском крае на объекты жилого сектора приходится более половины всех
потерь от пожаров. Гибель людей при пожарах ставит вопрос безопасности в жилье в
число наиболее важных и требующих принципиально новых, нетрадиционных решений.
Наибольшее число пожаров происходит
в ночное время, когда люди не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации.
Основными причинами пожаров являются
нарушение правил устройства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, детская шалость или неосторожное обращение
с огнём при курении. Кроме того, современные материалы, используемые для отделки
жилых помещений и изготовления мебели,
при горении выделяют большое количество
опасных для человека газов, что чаще всего и приводит к трагическим последствиям.
В 2013 году ситуация с пожарами на территории края ухудшилась. Участились случаи групповой гибели. Большая часть погибших получила отравление веществами,
выделяющимися при горении бытовой техники, мягкой мебели и т.д., так как многоквартирные и индивидуальные жилые дома,
а также дачные и садовые домики не оснащены устройствами, позволяющими вовремя обнаружить пожар и оповестить о нём.
Мировой опыт предупреждения пожаров
показывает, что наиболее эффективны автономные дымовые извещатели раннего
обнаружения пожаров, устанавливаемые в
жилых помещениях. В США уже полвека назад приняли закон и обязали граждан установить такие извещатели. На сегодняшний
день в США данными устройствами оснащены 93% домов. Аналогичные законы приняты в Австралии, Франции, Великобритании.

Количество погибших благодаря этой мере
удаётся сократить на 45-60%.
Уже применяются автономные пожарные
извещатели и в странах СНГ, в частности в
Белоруссии. Так, в Гродненской области изза трещины в дымоходе загорелась крыша
дома. Глава семейства проснулся от звукового сигнала извещателя, после чего разбудил супругу и дочку, и вместе они выбежали
на улицу. В деревне Орехово пожарный извещатель спас 5 человек, в том числе двух
детей. Пожар в Пружанском районе едва не
закончился трагедией. Мальчик проснулся от звука извещателя, когда уже весь дом
был в дыму. Он не растерялся, разбудил нетрезвого отца (который уснул с непотушенной сигаретой) и вывел его на улицу. И таких
примеров множество.
Автономные пожарные извещатели в жилье следует устанавливать по одному в каждом помещении. Площадь контроля одним
извещателем достигает 80 м. Как правило, их устанавливают на горизонтальных
поверхностях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проёмами).
С наступлением весенне-летнего периода граждане устремляются на дачи, где проводят много времени. Дачные домики менее
всего защищены от пожаров, так как большинство имеет печное отопление и ветхие
электрические сети. Наличие извещателя в
жилом помещении, дачном или садовом домике позволит своевременно обезопасить
себя и своих родных.
А.Ю. МУРЗИН, начальник Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Красноярскому краю
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Научное кафе: как это
«Вы куда исчезли, я только
собрался с интересным
докладом выступить», —
говорит мне заместитель
директора по международным
и корпоративным проектам
ИНиГ Фёдор Анатольевич
БУРЮКИН. Мы — это «Научное
кафе», проект, реализующийся
студентами, аспирантами,
молодыми учёными и
сотрудниками СФУ. Для чего и
для кого работаем? Вернёмся
ли? Сейчас расскажу.

Попытка номер раз
За окном ветреный февраль треплет макушки сосен неласковой рукой, а сотрудники Научно-образовательного центра молодых учёных СФУ приглашают в кафе
«Барселона» первого лектора.
Доктор физ.-мат. наук, старший научный сотрудник ВАК, профессор кафедры
биофизики СФУ, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Пётр
БЕЛОБРОВ понимающе кивает головой:
ему уже доводилось участвовать в подобных мероприятиях. Договариваемся, что
Пётр Иванович расскажет о наноплатформах, нанобиотехнологии и о том, как получить Нобелевскую премию. Расскажет
просто, своими словами, потому что, по его
собственному мнению, «с молодёжью нужно говорить на равных, иначе — какой интерес к науке, какое доверие к учёным?».
Представители кафе «Барселона» встречают гостей черёмуховыми пирожными и
чаем. В небольшом зале, освещённом фонарями, тепло, уютно, почти по-домашнему. Желающих послушать Петра Ивановича
— человек тридцать. Приходится пару раз
спускаться в холл корпуса «пирамида», чтобы встретить и проводить в кафе школьников: десяти- и одиннадцатиклассников. Трое
из них хотят поступать в университет, когда
сдадут экзамены. Ребята следуют за мной,
рассматривая огромные баннеры с портретами философов и писателей, и переживают, что не поймут ни слова из учёной
беседы.
…После окончания лекции я вижу
этих троих, сидящих за столом с Петром
Ивановичем. Они что-то увлечённо обсуждают, не обращая внимания на официантов,
ловко уносящих на кухню пустые кружки и
чайные пакетики…

Я — учёная
Второе заседание «Научного кафе» собрало в основном представительниц прекрасного пола. Всё потому, что на календаре —
Международный женский день.
Председатель Совета молодых учёных и специалистов при Губернаторе
Красноярского края Светлана СОФРОНОВА
рассказывает о своих коллегах и наставницах из Института физики СО РАН. Светлана
— специалист в области физики конденсированного состояния вещества. Моя очередь

бояться: вникнуть в хитросплетения физической реальности, будучи гуманитарием,
кажется невозможно. Но Светлана вдруг озвучивает простые, по-человечески близкие
мысли: о том, как сложно женщине-исследователю совмещать исследовательскую
работу и семью, как не хватает времени в
сутках, если ты проводишь эксперимент или
едешь на семинар в другой город. И собственно физика в исполнении Светланы оказывается «ручным» и даже симпатичным
«зверем», понятным и студенту, и школьнику. А ещё наша гостья знакома с открытиями
в астрономии и математике, и задаёт много правильных, интересных вопросов своим коллегам. Из этого получается дискуссия, и я наблюдаю увлекательное зрелище
— азартно обсуждающих «женскую науку»
молодых учёных. Сидящий рядом доцент кафедры теории функций Алексей Валерьевич
ЩУПЛЕВ, человек спокойный и сдержанный,
улыбается и спрашивает меня о дате следующей встречи. Он становится первым завсегдатаем «Научного кафе».
Аспиранта кафедры биотехнологии Анну
ШУМИЛОВУ интересует, каким образом
внедрить в Красноярске производство медицинских материалов, родственных человеческому организму — биоразлагаемых
шовных нитей, имплантатов, плёнок, заменяющих обычные перевязочные материалы.
А меня удивляет, когда Анна успевает делать свои важные открытия: она руководит
малым предприятием, участвует в научных
конференциях и симпозиумах, занимается
сноубордингом и играет в волейбол.

Несправедливо, что в нашем
родном языке всё ещё не прижилось слово, определяющее
женщину в науке. Вы часто
слышите «исследовательница»,
«учёная»? Между тем женщины уже стали полноправными
участниками исследовательского сообщества, серьёзными
«игроками» в области гуманитарных, социологических, сельскохозяйственных, медицинских наук. Господа филологи,
давайте это зафиксируем?

Учёные тоже люди,
учёные тоже шутят
На циферблате 14.00. Едем в «Барселону»
с ноутбуком, колонками, микшером, микрофонами, сценическими костюмами.
Уверены, что будет здорово. Потому что разве может быть иначе, если в «Научном кафе»
состоится первая ежегодная (мы надеемся!)
церемония вручения шуточных «Оскаров»
учёным, умеющим рассказывать о науке нестандартно и с «огоньком».
Старший преподаватель ИИФиРЭ, научный сотрудник Института физики СО РАН
Антон Валерьевич ШАРЫПОВ приходит на
встречу с шестилетним сыном — смышлёным голубоглазым парнем, постигающим
науку с раннего детства. Папа-то учёный, эту
опцию просто так «не выключить». Антон
рассказывает о «целующихся» под действием магнитного поля каплях воды и о левитирующей лягушке Андрея ГЕЙМА. Хитро
улыбается, перекатывая в ладони помидорчерри. Говорит, что помидоры при желании
можно заставить парить в воздухе, а уж человек и подавно взлетит, как птица, если поместить его в магнитное поле с индукцией
40 Тесла и мощностью 1 мегаватт.
Известный красноярский блогер, учёный
секретарь Института биофизики СО РАН
Егор Сергеевич ЗАДЕРЕЕВ в характерной
иронической манере делает доклад о «мусорных» учёных А. Гейме и К. НОВОСЁЛОВЕ.
Оказывается, что упаковку от сосисок вполне можно использовать как ионообменную
мембрану, а кухонная фритюрница сгодится на проведение химических реакций в микрореакторах при температурах 280-300
градусов.
Ведущий мероприятия студент ИФиЯК
Константин СТАРОСТИН считает, что мы
отыграли «Оскар для учёных» на грани
смешного и умного.
А я убеждаюсь: наши преподаватели умеют «зажигать». Вот только для следующей
церемонии понадобятся дополнительные
столы и скамейки — гостей на «шнобелевском» заседании так много, что Ньютон ни
за что не открыл бы свой знаменитый закон
— яблоку некуда упасть…

Без лишних слов
День Победы. Приглашаем в «Научное
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кафе» учёных, готовых рассказать о героях, трудившихся в тылу: о химиках, медиках,
биохимиках, инженерах-конструкторах, спасавших родную страну от страшной беды.
Заместитель директора ИНиГ СФУ доцент
Ольга Петровна КАЛЯКИНА говорит о достижениях химической промышленности, о лекарственных препаратах, которые были разработаны в 40-е годы и до сих пор не утратили
своей актуальности. Профессор Учебного
военного центра Института военного обучения Игорь Витальевич ЛЮТИКОВ рассказывает о событиях Великой Отечественной с
точки зрения военной науки — стратегических, тактических задач, поставленных перед советской армией. Знакомит аудиторию
с именами учёных, которые ушли на фронт
добровольцами.
Гости кафе — первокурсники, абитуриенты, преподаватели и, приятный сюрприз,
несколько ребят из Аэрокосмического университета. Двое студентов ИВО СФУ с георгиевскими лентами, выделяющимися на
форменной одежде, сидят за соседним столиком. Мне хочется узнать их впечатления
от встречи, но не успеваю — слишком поздно уже, наши замечательные хозяева скоро
закроют кафе.
Разъезжаемся с гостями и докладчиками
в разные концы города, попрощавшись: мы
уже не встретимся в июне.
Встретимся… в сентябре!

Уйти, чтобы вернуться
«Научное кафе» не уходит из университета. Мы будем копить интересные идеи и новые темы встреч, чтобы после летних каникул вновь открыть двери «Барселоны» перед
вами, дорогие обитатели СФУ. Приглашаем
всех — юных и зрелых, учащихся и сотрудников, планирующих свой досуг заранее и
тех, кто случайно забежал выпить кофе после лекций.
Нам очень хочется, чтобы «Барселона»
стала местом, где угощают не только пирожными, но и идеями. И если однажды
вы решитесь отключить свою искусственную «систему жизнеобеспечения» — отложите мобильник, выйдете из Facebook и
Twitter, пропустите пару-тройку комментов в
«Контакте» — вы знаете, где нас найти.
Татьяна МОРДВИНОВА, организатор
Моя личная доска почёта — люди, которым
я хочу выразить благодарность за помощь
с проектом «Научное кафе»:

▶ Е.А. ТУРТАПКИНА
▶ С.В. ПЕРВУХИН
▶ И.В. ЛЮТИКОВ
▶ Алексей ЩУПЛЕВ
▶ Людмила Фаткулина-Яськова, аспирант ИСИ
▶ Александр УСАЧЁВ
▶ Олеся КОЛМАКОВА, аспирант ИФБиБТ
▶ Анна ГРЕНАДЕРОВА, ИЭУиП, доцент
▶ Марат ВАЛИХАНОВ, доцент ИИФиРЭ
▶ Илья ЧАЛКИН, ИНиГ
▶ Р.Э. БЕРЕЗОВСКАЯ, ИСИ
▶ О.Т. САРТЕНЕ, ТЭИ
▶ Константин СТАРОСТИН
▶ Техник ЦСК Роман
▶ Сотрудники НОЦ МУ и ЦИК
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:: НАДО ВИДЕТЬ!

Сходите
между
экзаменами
В выставочных залах Сибирского отделения Российской академии художеств открылась выставка заслуженного деятеля
искусств России, Почётного гражданина нашего города, кавалера Ордена Почёта, члена-корреспондента Высшей школы, профессора Бориса Ильича МУСАТА. В экспозицию
включены графические и скульптурные произведения, созданные скульптором в разные периоды творчества. Выставка демонстрирует высокое мастерство художника и
глубокое мудрое видение значения своей
жизни в талантливом и преданном служении
искусству.
Где? Пр. им. газ. «Красноярский
рабочий»,197
Когда? До 7 июля

«Запредельное»
Ольги Лебедь
Почему молодого творческого
человека тянет к философским
размышлениям о неведомом,
запредельном, где общепринятые
знания затруднительны?!...
Обращение к пространству жизни
современника, которое сочетает
в себе вечное и сиюминутное,
контрасты и гармонию, стало
визитной карточкой молодой
красноярской художницы Ольги
ЛЕБЕДЬ.
Так получилось, что в 2004 году из провинциального г. Шарыпова решительная девочка отправилась постигать таинственную
профессию художника в Красноярский государственный художественный институт. Её
первыми серьёзными учителями стали профессора, заслуженные художники России
А.А. ПОКРОВСКИЙ и В.Н. БЫЧИНСКИЙ, член
Союза фотохудожников и Союза журналистов А.А. СНЕТКОВ. Уже через девять лет
Ольга Лебедь сама становится членом Союза
художников России, упорно трудясь, участвуя
в художественных выставках разного уровня,
стремительно проникая в самую гущу творческой жизни города. Она член красноярского философского общества. Не зря её работы
отличаются необычностью и нестандартностью образного ряда. Ольга старается высказаться нетрадиционно, воплощая в своих работах собственные фантазии и представления. Поэтому её полотна привлекают неоднозначной идеей, интригующей композицией и символикой. Творчество Ольги Лебедь призывает к
размышлению о земной жизни и вечности.
Совсем недавно её персональная выставка прошла в Красноярском Союзе художников
России. А сейчас и мы с вами можем оказаться в «запредельном» мире автора и поразмышлять о значении человеческого бытия. Размышления эти непростые, поэтому выставка продлится всё лето. Адрес тот же: пр. Свободный,79, второй этаж второго корпуса, музейная галерея «Презентация».
Директор музея СФУ А.С. РУМЯНЦЕВА
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Географическое «завтра»
начинается в СФУ
Учёный совет СФУ 27 мая принял
решение об открытии кафедры
географии на базе Института
экономики, управления и
природопользования. Отделение
экологии и природопользования
переименовано в отделение
экологии и географии. Этому
событию предшествовала
напряжённая работа
университета, связанная с
получением лицензии на право
ведения образовательной
деятельности по программе
бакалавриата «География».
Инициативу руководства
университета поддержало
Русское географическое
общество (РГО) и его
Красноярское отделение.

Географическая наука в России всегда
была востребована, особенно в советское
время (1917-1997 годы). Географическому
образованию населения и подготовке кафедр уделялось серьёзное внимание. В
этот период в 1918 году в Санкт-Петербурге
был создан первый в мире Географический
институт как учебное и научно-исследовательское учреждение (в 1925 году он
вошёл в качестве факультета в состав СанктПетербургского университета). В 1919 году
был образован Государственный гидрологический институт, несколько позднее,
в 1925 году — Почвенный институт им.
В.В. ДОКУЧАЕВА и Институт по изучению
Севера, в 1936 году Институт географии АН,
в 1938 году — географический факультет
Московского университета.

География является наукой комплексной.
Её основная часть — учение о территориальных комплексах (ландшафтах, геосистемах),
которые в своей совокупности образуют
географическую оболочку Земли и одновременно являются средой обитания человека, ресурсной базой его жизнеобеспечения и
жизнедеятельности в пределах любой страны и отдельного региона. Поэтому подготовка бакалавров-географов в университете будет осуществляться по трём профилям:
«Физическая география и ландшафтоведение»; «Экономическая, социальная и политическая география»; «Рекреационная география и туризм». Под новую специальность
выделено 25 бюджетных мест.
Открытие кафедры географии совпало с важным событием — в 2013 году отмечается 50-летие университетского образования в г. Красноярске. Нельзя сказать,
что география в нашем крае не преподавалась вообще. Например, кафедра физической географии Красноярского педагогического университета отметила в 2012 году
своё 75-летие. Однако цели и задачи классической и педагогической географии различны. Педагогический вуз готовит школьных
учителей географии. Подготовка исследователей-географов имеет свою специфику
и базируется на фундаментальных знаниях основ географических наук с обязательным владением ГИС-технологиями. Ни одна
из наук, кроме географии, не позволяет одновременно территориально, комплексно,
конкретно и глобально рассматривать природные и социальные процессы, происходящие в современном быстро изменяющемся
мире.
Открытие кафедры географии позволит нашему университету продолжить лучшие традиции европейских и американских
университетов, когда первыми факультетами при их открытии, наряду с другими, были
географические.

В обустройстве Экологической
тропы на Столбах (открытой
по инициативе Красноярского
краевого отделения Русского
географического общества)
самое активное участие приняли
и студенты СФУ

На практике. Студенты, аспиранты
и преподаватели кафедры
эволюционного ландшафтоведения
и исторической экологии в
приустьевой части р. Бобровка

В советский период были проведены и
многочисленные экспедиционные исследования, значительно увеличившие географическую информацию и способствующие
формированию научных школ, имеющих
широкое признание в отечественной и мировой науке. Всем известны физико-географическая (ландшафтная школа) Л.С.
БЕРГА и А.А. БОРЗОВА; географо-геохимическая школа В.И. ВЕРНАДСКОГО — Б.Б.
ПОЛЫНОВА; ландшафтно-геофизическая
школа А.А. ГРИГОРЬЕВА; экономико-географическая школа Н.Н. БАРАНСКОГО — Н.Н.
КОЛОСОВСКОГО и др. Были созданы и развивались учения о географических зонах,
биосфере, географической оболочке. Особо
следует выделить концепцию «сквозных методов», предложенную К.К. МАРКОВЫМ,
суть которой заключалась в том, что сравнительно-описательный,
геофизический,
геохимический, палеогеографический (исторический), математический и картографический методы применимы ко всем
компонентам географической оболочки, закрепляя целостность её изучения. Не следует забывать, что благодаря работам И.П.
ГЕРАСИМОВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА и др. были
разработаны основы учения об охране окружающей среды. Большой вклад в развитие
географической науки внесли М.И. БУДЫКО,
М.И. ЛЬВОВИЧ, А.А. ПЕРЕЛЬМАН, М.А. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. РИХТЕР, С.В. КОЛЕСНИК,
С.П. СУСЛОВ, Н.А. СОЛНЦЕВ, Н.А. ГВОЗДЕЦКИЙ, А.Г. ИСАЧЕНКО. География имеет славное прошлое, но и проблемы, которые предстоит решать современному поколению, не
менее значительны.
Развитие географической науки в
Красноярском крае сегодня — насущная необходимость. Красноярский край является
территорией с широким спектром природных зон Северного полушария Земли — от
полярных пустынь на островах Северного
Ледовитого океана до полупустынь внутриконтинентальных районов. Огромные площади принадлежат зонам тундр, тайги, а
также лесостепным и степным ландшафтам.
Столь большие различия в природных условиях не могли не отразиться на всей истории
хозяйственного освоения и развития территории нашего региона и на разнообразии
современной деятельности её населения.
Любое решение, принимаемое в хозяйственно-экономической сфере на такой огромной территории, как Красноярский край,
несомненно, должно соответствовать природно-географическим особенностям каждого его региона, естественным ресурсам
и современному состоянию окружающей
природной среды. В этом смысле огромное значение приобретает как изучение пространственно-временных закономерностей
формирования комплекса природных условий, так и создание комплексных географических характеристик отдельных районов края.
(Окончание на стр. 10)
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В конкурсе нашего университета «Самый умный абитуриент Сибири» приняли участие
2 100 учащихся одиннадцатых классов. В группе проекта
ВКонтакте зарегистрированы
3 740 абитуриентов из 31
региона России и пяти иностранных государств. На фото
— победители (и уже можно
считать студенты СФУ :))

Приёмная кампания-2013
В Сибирском федеральном
университете стартует приёмная
кампания. О том, какой она
ожидается и к чему готовиться
абитуриентам, рассказывает
проректор по учебной работе
СФУ Наталия ГАФУРОВА.
— На протяжении этого года в СМИ активно обсуждаются результаты мониторинга эффективности вузов и возможность сокращения как вузов, так и бюджетных мест.
Естественно, российских абитуриентов волнует, останутся ли бесплатные, бюджетные
места в вузах в достаточном количестве.
— Решением коллегии Минобрнауки
России сохранён объём контрольных цифр
приёма (КЦП) на уровне 2012 года — 491
тысяча бюджетных мест, несмотря на то, что
количество выпускников школ в 2013 году
сократилось на 1,3% от уровня 2012 года.
При этом произошли изменения в структуре контрольных цифр приёма, выделенных вузам. Увеличились бюджетные места
по естественно-научным направлениям на
2,5%, по техническим на 5,3%, по образованию и педагогике на 6,11%. Сокращение
КЦП на 19,8% произошло по направлению
обучения экономика и управление.
К слову, значительное сокращение произошло по юридическим направлениям (на
61%), профилям экономики и управления
(46%), но за счёт негосударственных вузов.
— Это что касается российской высшей
школы в целом. А каков будет бюджетный
набор в СФУ?
— Стоит отметить, что на долю ведущих
вузов, в том числе федеральных университетов, приходится около 37% всех бюджетных мест по магистратуре и 23% по бакалавриату и специалитету.
Общее количество контрольных цифр
приёма на 2013 год, полученных Сибирским
федеральным университетом, почти 6000
(если точно — 5987 мест). В целом количество бюджетных мест осталось на уров-

не прошлого года. Ещё 1765 мест предполагается выделить для зачисления студентов,
готовых полностью оплатить стоимость
обучения.
— Значит ли это, что все, кто хотят в этом
году поступить в вуз, смогут это сделать?
— Все, кто хотят и прикладывают для этого максимум усилий, видимо, смогут. Но на
самом деле этот вопрос однозначного ответа не имеет.
В 2013 году в Красноярском крае будет
около 19 тысяч выпускников. В СФУ поступают не только жители края, но и других
регионов. Так, в прошлом году около 62%
первокурсников, поступивших в СФУ, —
иногородние, более трети из них — жители других регионов и стран ближнего зарубежья. С другой стороны, не все красноярцы
будут выбирать наш университет.
В целом мы прогнозируем, что приёмная
кампания пройдёт на уровне прошлого года,
когда на обучение в СФУ претендовали свыше 15 тысяч абитуриентов, подавших более
35 тысяч заявлений, что на 8500 тысяч больше, чем в 2011 году. Из общего числа заявлений более 32 тысяч — на очную форму. Конкурс на бюджетные места составил
в среднем по университету 6,37 человек на
место.
— В Сибирском федеральном количество
технических специальностей традиционно
превалирует над гуманитарными. Насколько
эти направления обеспечены бесплатными
местами?
— Почти 70% в СФУ — это технические
специальности.

Нам дали с лихвой места на
технические и информационные направления практически
везде, где мы конкурентноспособны.
Университет получил увеличение бюджетных мест по ряду направлений:
«Экономическая безопасность» на 316%,

«Металлургия» на 9%, «Горное дело» на
24%, «Автоматизация технологических процессов и производств» на 100%.
Сибирский федеральный университет также получил места на все вновь открываемые направления, к примеру: «География»,
«Управление качеством», «Стандартизация
и метрология», «Техносферная безопасность».
— Нельзя не спросить про набор на гуманитарные направления, тем более что это
достаточно обсуждаемая сейчас тема.
— Снижение бюджетного набора по гуманитарному блоку — это общероссийский
тренд, прямое следствие того, что долгие
годы бюджетный набор гуманитариям добавляли в ущерб инженерным специальностям. Сейчас Министерство образования и
науки пытается сбалансировать ситуацию.
Даже столичные вузы оказались обделены
«философией», «историей», «искусствоведением». Увы, СФУ не стал исключением.
Но в связи с отсутствием в 2013 году
контрольных цифр приёма по ряду гуманитарных направлений университетом приняты меры социальной поддержки. Так, на
17-20% снижена стоимость обучения, предложена рассрочка оплаты обучения, принято решение о дополнительном обеспечении
иногородних абитуриентов местами в общежитиях СФУ.
И, наконец, решено из средств эндаумент-фонда профинансировать обучения
12 лучших абитуриентов, поступающих на
направление «История». Обсуждается вопрос об аналогичной поддержке абитуриентов, поступающих на «Рекламу и связи с
общественностью».
В сравнении с другими вузами на территории края мы «эксклюзивно» обеспечены
бюджетными местами по экономике и менеджменту, лингвистике, психолого-педагогическому образованию и так далее. А это
востребованные места и востребованнные
выпускники.
Соб. инф.

(10.06.13)
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О перспективах становления
географического образования
в университете мы говорим с
ректором СФУ академиком РАН
Евгением Александровичем
ВАГАНОВЫМ и доктором
географических наук,
профессором кафедры экологии
и природопользования Института
экономики, управления и
природопользования Галиной
Юрьевной ЯМСКИХ.
— Евгений Александрович, создание кафедры с нуля — дело нелёгкое. Что уже сделано в этом направлении?
— Развитие географической науки в нашем университете должно соответствовать уровню мировых стандартов. Нами был
изучен опыт преподавания географических
дисциплин в лучших университетах Европы
и США. Формирование основных образовательных программ осуществлялось с учётом
государственных образовательных стандартов и достижений в преподавании географии зарубежных университетов.
— Как решается вопрос с преподавательскими кадрами для новой кафедры?
— Кадры есть как в Красноярске, так и за
его пределами. Мы имеем возможность приглашать ведущих географов страны на чтение коротких курсов; уже изъявили желание
приехать преподаватели из Москвы, СанктПетербурга, Барнаула, Тюмени, Томска и
других городов России.
— Сформирован ли библиотечный фонд
для будущих студентов-географов и учебно-методическая база?
— Большую помощь в обеспечении
вуза методической литературой оказывает
Русское географическое общество. Кафедра
географии и библиотека СФУ получили
грант — 1 млн рублей, рассчитанный на два
года. В этом году на приобретение учебной и
методической литературы по географии уже
получено полмиллиона рублей.
Из Санкт-Петербурга, по инициативе
РГО и вдовы доктора географических наук
Соломона Борисовича СЛЕВИЧА, отправлена в дар нашему университету прекрасная
личная библиотека, состоящая из более чем
1300 томов.
В создании учебно-методической базы
нам также оказывают активное содействие ОАО «НК Роснефть», Институт леса им.
В.Н. Сукачёва СО РАН, Государственные природные заповедники «Саяно-Шушенский»,
«Столбы»,
«Хакасский»
и
другие
организации.
— Галина Юрьевна, смогут ли выпускники
новой кафедры в будущем гарантированно
трудоустроиться?
— Прежде чем начинать работу по созданию кафедры, мы обратились в те организации, где географы могли бы найти себе

будущее место работы. Очень активно откликнулись на наши письма Краевой комитет по молодёжной политике и туризму,
Дирекция по особо охраняемым территориям, Красноярское отделение СО РАН, геологические экспедиции, туристические
фирмы.
И ещё: во время поездки на конференцию Ассоциации американских географов я
узнала, что там есть должность — главный
географ Госдепартамента США. Быть может
в недалёком будущем и в нашей стране появится такая должность, и наши студенты будут достойны её занять.
— Что такое география сегодня, когда
эпоха «географических открытий» закончилась? И кто такой «географ»?
— Толковать географию только как науку, связанную с географическими открытиями, и сто лет назад было нельзя.
Многочисленные географические экспедиционные исследования дали возможность
понять, где мы живём и чем мы владеем.
Сегодня задача состоит в том, как нам сохранить природную среду и обеспечить комфортное существование человека. Как жить
и развиваться в многополярном мире?
Кратко можно сказать, что географ сегодня — это высокообразованный специалист,
имеющий хорошую подготовку в области
естественных и гуманитарных наук, владеющий ГИС-технологиями и знанием иностранных языков.
— Есть мнение, что государству интересна география Сибири постольку, поскольку
интересны месторождения…
— О месторождениях в Сибири и
Красноярском крае знают многое и знают давно. Наверное, край более интересен
с точки зрения использования его территории как рекреационного ресурса — здесь
необходимо развивать внутренний и въездной туризм. Однако у нас до сих пор нет
даже нормального географического атласа
Красноярского края, нет серьёзной и толковой научно-популярной литературы о крае.

фото секции спортивного туризма СФУ

Географическое «завтра»
начинается в СФУ

— Евгений Александрович, как вы считаете, по какому маршруту в идеале должен
пройти каждый красноярец? А каждый иностранец — что ему нужно показать или что
он должен испытать, попав в Сибирь?
— Путешествие по Енисею — одно из самых впечатляющих, которое показывает, насколько разнообразна природа нашего края,
какие люди его населяют, как они обустраивают свою жизнь и как взаимодействуют с
природой. А для иностранцев есть много интересных мест, но эти места должны быть
обеспечены очень толковой информацией,
достаточно комфортными условиями для
временного проживания, хорошо налаженными транспортными связями и т.д. В этом
направлении в крае надо работать и работать, и во многом это работа для профессиональных географов.
— И напоследок. Галина Юрьевна, какую
оценку по географии вы бы поставили современному среднестатистическому школьнику — будущему студенту?
— У ребят есть интерес к географии, но
знаний недостаточно. Они мало читают, чего-то недополучают в школе. Поэтому я бы
поставила… троечку. Но пусть не боятся и
поступают к нам, мы знаем, как и чему их
научить, а применение своим знаниям они
обязательно найдут.
Дмитрий ФИЛЬКО

: НАШИ ЛЮДИ :

Кто в СФУ удостоен Премии Главы
города Красноярска молодым талантам
Наши лауреаты — в номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности»:
Ирина ГЕТТЕ — студентка ИЭУиП;
Никита БОЕВ — аспирант ИИФиРЭ;
Наталия ШИШКИНА — аспирант ИУБПЭ;
Денис КАПУЛИН — доцент кафедры систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования ИКИТ;
▶ Наталья МАЛЫШЕВА — доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных
материалов ИНиГ.

▶
▶
▶
▶

Премия Главы города Красноярска молодым талантам была учреждена 20 лет назад и ежегодно вручается по пяти номинациям 50-ти молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет, которые проявили себя в различных сферах деятельности и внесли вклад в развитие нашего
города. С 2011 года размер денежного поощрения составляет 70 тысяч рублей.
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Отличный проект, зелёный!
С 17 по 31 мая в нашем
университете во второй раз
проходила акция по сбору
макулатуры Green project.
Несмотря на противный моросящий
дождь, сносящий всё на своём пути ветер
и ужасный холод, ребята-волонтёры не отступились от идеи проведения акции и все
три дня принимали макулатуру от желающих её сдать. А желающих было немало, в
акции приняли участие более 100 студентов
университета, около 20 структурных подразделений вуза и порядка 20 неравнодушных
горожан. В последний день проведения акции вмешался форс-мажор — отключили
свет, но несмотря на отменённые занятия,
студенты всё рано приезжали в университет, чтобы сдать макулатуру и приобщиться к доброму делу. Итого общими силами
за три дня проведения акции было собрано порядка 17 тонн макулатуры, что в три с
лишним раза больше собранного в прошлом
году. Подобные акции будут проводиться и
впредь, поэтому можно начинать собирать
макулатуру уже сейчас.

Победители:
I место — Дмитрий Александрович
ЕВСТИФЕЙКИН, ИГДГиГ; количество сданной макулатуры — 2015,5 кг. Получил iPad
mini.
II место — Александр Эдуардович
БУХАРОВ, ИНиГ (1637,5 кг). Награда —
внешний жёсткий диск на 750 Gb.
III место — Дмитрий КОВРИГИН, ИУБПЭ
(1322 кг). Приз — электронная книга.
Поощрительные призы — USB-флешки:
▶ Ирина Анатольевна УДИНА, кафедра ОАП
ИАиД (954 кг),
▶ Екатерина НИКОЛЕНКО, ИСИ (856 кг).
Поощрительные призы — футболки СФУ:
▶ Ольга Владимировна ВАСИЛЬЕВА, ИППС
(808,5 кг),
▶ Дарья Лазаревна МАКСИМОВА, ИЦМиМ
(706 кг),
▶ Ирина КОЗЛОВА, ТЭИ, кафедра менеджмента (649 кг),
▶ Роман Александрович РАХМАНИН,
ИГДГиГ (631 кг),
▶ Ирина Юрьевна ШИШКОВА, кафедра финансов ТЭИ (603,5 кг),
▶ Анастасия БЕЛЯЕВА, ТЭИ (480,5 кг),

▶ Полина Алексеевна УДОД, ИЦМиМ
(370 кг),
▶ Эдвард Анатольевич РУДНИЦКИЙ, кафедра ОМД ИЦМиМ (353 кг),
▶ Ксения Игоревна КАЗАНЦЕВА, ИЦМиМ
(314 кг),
▶ Александр Владимирович ТЕБЯКИН,
ИЦМиМ (295 кг).
Надежда ИЛЬЮШЕНКО

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Три дня, которые изменили их
С 24 по 26 мая в лагере
«Солнечный» проходила
выездная школа комсостава
студенческих отрядов СФУ.
Работа с психологами,
увлекательные квесты и
невероятные концерты — далеко
не полный перечень того, что
ожидало участников школы.
Ребята за 15 минут создавали красочные
выступления, поражавшие жюри юмором и
творчеством. «Старики» делились опытом

набора в отряд, а также рассказывали новоиспечённым командирам и комиссарам об
идеологии движения.
Работа с психологами (с командой профессионалов под руководством известного
профессора Б.И. Хасана) позволила участникам в полной мере раскрыть свои лидерские качества, познакомиться с приёмами
эффективной коммуникации и узнать методы разрешения конфликтов.
— Школа очень сплотила ребят, — отмечает комиссар отряда «Ninja» Динара
Рафейчик. — Мы смогли полностью прочувствовать философию движения студенче-

ских отрядов. И я поняла, что теперь отряды
являются важнейшей частью моей жизни!
И, конечно же, ребят поразил ночной костёр со стройотрядовскими песнями, столь
близкими сердцу каждого бойца.
Три плодотворных дня, проведённых на
школе комсостава студенческих отрядов
СФУ, подарили ребятам бурю эмоций и зарядили их уверенностью в том, что лето со
студенческим отрядом будет самым увлекательным приключением в их студенческой
жизни!
Елена КУРГАНОВА,
специалист штаба СО СФУ
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Это всё своё, родное...
Недавно прошёл первый пресстур в истории красноярского
художественного музея имени
В.И. Сурикова, посвящённый
его 55-летию. Сотрудники
музея поделились интересной
информацией об истории
приобретения экспонатов,
особенностях их хранения и
планах по преобразованиям
музея в будущем. Мы,
студентки 3 курса направления
искусствоведения Гуманитарного
института СФУ, тоже стали
участниками команды, в которую
вошли представители СМИ
города. Делимся с читателями
(кратко!) услышанной и
увиденной информацией.
Начало собирательской деятельности музея
имени В.И. Сурикова было положено в 1959
году, когда в коллекции музея находилось
лишь 643 экспоната. На сегодняшний день
фонды музея составляют 14 883 предмета.
Среди них находятся произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Но сегодня в экспозиции
представлено лишь 0,3% всех фондов! Музей
испытывает недостаток в помещениях, где
можно было бы познакомить зрителя с большим количеством произведений.
Вниманию участников пресс-тура была
предложена презентация с фотографиями закрытых фондов, поскольку находиться там
имеют возможность только сотрудники музея. Для обеспечения сохранности картин необходимы определённые условия влажности и
температурного режима, в связи с этим постоянно производятся измерения с помощью специальных приборов не только в хранилище, но
и в выставочном зале.
У музея также есть реставрационная мастерская, где проводятся работы по расчистке и восстановлению красочного слоя произведений. Здесь находится один из самых
больших гранитных столов, расположенных

за Уралом, приобретённый музеем для реставрации картины «Милосердный самаритянин»
В.И. Сурикова.
Музейные выставки сегодня предстают перед зрителем в обновлённом варианте, каждая
экспозиция способна удивить своими уникальными находками, о которых мало кто знает.
Музей может похвастать громкими именами
художников-передвижников И.Н. Крамского,
В.Е. Маковского, И.И. Шишкина, И.Е. Репина.
Рубеж веков XIX-XX представлен работами
К.А. Коровина, М.В. Нестерова, Н.К. Рериха. В
музейном пространстве вы можете отыскать
фарфор Императорского завода Ф. Гарднера,
работы знаменитых Малевича и Кандинского,
живопись голландцев XVIII века, Эмиля Галле
в стиле модерн. В залах музея можно познакомиться и с иконописными произведениями, которые представлены различными
школами, включая местную, а также иконы
старообрядцев.
Музей активно развивается и планирует
к 2015 году увеличить экспозиционное пространство за счёт нового здания в центре города. Сегодня же он привлекает своего зрителя не только традиционными выставками, но
и предлагает активно включиться в художе-

ственный мир, проводя ряд интересных мероприятий, куда имеет возможность попасть
каждый желающий.
Музейщики придумывают идеи, которые могут вовлечь жителей нашего города в активное
взаимодействие с музеем. Так, создан проект
«Мама, папа, я — культурная семья», с помощью которого можно узнавать что-то новое
о мире искусства всей семьёй. Недавно была
проведена музейная ночь — событие, традиционно привлекающее молодёжь и уже знакомое красноярцам по активной деятельности
Культурно-музейного центра в данном направлении. Также действует лекторий и проводятся мастер-классы с известными художниками.
В одном из отделов музея, что на пр. им. газ.
«Красноярский рабочий», выделено отдельное
пространство для работы с детьми.
Разнообразие проектов музея позволяет выбрать что-то на свой вкус и узнать много нового и интересного об удивительном мире
искусства.

Анастасия БОЧКАРЁВА,
Екатерина ТОЛСТИХИНА
P.S. Нам кажется так: если вы ещё ни разу не
были в этом музее, можно ли считать вас стопроцентным красноярцем?

: ВОЗМОЖНОСТИ :

▶ Территория инициативной молодежи «Бирюса» — пройдёт уже в
седьмой раз!
▶ Преподаватели и гости ТИМ «Бирюса-2013» — ведущие мировые и российские эксперты и специалисты в соответствующих тематике смен областях.
▶ Смены: «Методический совет» (28 июня — 1 июля; для специалистов по работе с молодёжью); «Сибирское здоровье» (3-8 июля, для
всех, кто продвигает здоровый образ жизни и физическую культуру);
«Творчество» (3-8 июля, для представителей креативных индустрий
и команд КВН); «Добровольчество» (12-17 июля, для волонтёров);
«Гражданское общество» (12-17 июля, для всех, кто занимается благоустройством, самоуправлением и сохранением исторической памяти);
«Корпорации будущего» (22-27 июля, для молодых сотрудников предприятий края); «Экономика» (22-27 июля, для потенциальных и действующих предпринимателей); «Слёт ККСО» (4-8 сентября, для бойцов
студенческих отрядов).
▶ Спешите регистрироваться!
▶ Сайт: тимбирюса.рф.
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Привет из Москвы
«Оксану ПРУДНИКОВУ
пригласили работать на Первый
канал!». Эта новость сама собой
разнеслась среди нас, уже
бывших одногруппников. Работой
в Москве сегодня не удивишь
никого, но согласитесь: если
корреспонденту новостей одной
из местных телекомпаний вдруг
на мобильный звонит редактор
главного ТВ-канала страны —
это похоже на розыгрыш!..

время понимала, что желающих учиться на
факультете журналистики очень много, конкурс высокий, а публикаций нет. Не принесу же я на собеседование детские записи из
семейного архива! Я уже даже подала документы на экономический факультет, но в последний момент решила поступать на журфак. Оказалось, не зря.

Стартап

Ты не поверишь!
— Никогда не верила во все эти невероятные истории, когда кого-то заметили и вдруг
пригласили, — признаётся Оксана. — Всё
случилось так, как я и представить себе не
могла. Звонок с Первого стал полной неожиданностью. Оказывается, федеральные
каналы пристально следят за тем, кто и как
делает новости в регионах. Мои репортажи увидели в Интернете, они понравились.
Позвонил начальник корреспондентской
сети Сергей СЕМЁНОВ. Я подумала, что это
розыгрыш. Потом даже спросила: «А почему
я?». Мне казалось, что начинающих журналистов не зовут. Да и мне ещё рано работать
на федеральном канале: прошло меньше
года после окончания университета; на красноярском телевидении я тоже проработала
недолго. Здесь мне ещё было куда расти —
снимать большие репортажи, спецрасследования. К тому же мне нравился коллектив
ТВК. Уходить я не планировала, о чём откровенно рассказала, когда мне позвонили
из Москвы. Разговор длился минут сорок. А
через месяц вновь раздался звонок — меня
пригласили на стажировку.
Вместо отпуска Оксана полетела работать
в Москву.
— Первый канал находится не в
Останкинской башне, как считают многие, а
в огромном здании напротив. В его коридорах легко затеряться. Меня встретили, представили руководителю дирекции информационных программ Кириллу КЛЕЙМЕНОВУ,
познакомили с коррами. Задача была — за
пять дней снять три разножанровых сюжета. Темы — историческая выставка, климатические изменения и встреча победителей
ралли-марафона. Я справилась, но была не
в восторге от результата. Однако через неделю услышала от руководства три слова, которые решили мою судьбу: «Москва, только Москва». Вот так негаданно-нежданно я
и попала на главный канал страны. Работаю
всего четыре месяца. Переезд дался мне достаточно легко. Может быть потому, что в
своей жизни я однажды уже переезжала: до
поступления в университет жила в городке, название которого слышал не каждый –
Шагонар, это в республике Тыва.
Труднее Оксане привыкнуть к новому месту работы. Вновь пришлось доказывать ответственность и надёжность. Проявить себя
в столице сложнее — штат корреспондентов
огромный. Каждую тему пытаешься отработать по максимуму.

ДОСЬЕ
Оксана Прудникова, выпускница
ИФиЯК 2007 г. Закончила вуз с красным дипломом. С третьего курса раз
и, кажется, навсегда определилась со
специализацией — телевидение. После
университета полтора года работала на
ТВК. Сейчас в штате информационной
службы Первого канала. Любит рыжих
котов и путешествия.

— Своими сюжетами я довольна редко, —
говорит девушка, — после каждого материала стараюсь делать выводы, если есть вопросы, задаю их более опытным коллегам.
Здесь я по-настоящему узнала, что такое ненормированный рабочий день. Он, бывает,
длится сутки. А ещё в любой момент могут
отправить в командировку. У меня их было
пока две — в Белгород и Смоленск. О том,
что еду, узнавала за пару часов до поезда.

За кадром
Кто бы мог подумать, что добросовестная
студентка журфака, ныне корреспондент
Первого канала, чуть было не стала экономистом. Несмотря на мечты детства (к телевидению тянуло практически с рождения),
Оксана была уверена, стать журналистом —
ей не по силам.
—- Лет в шесть я научилась записывать
голос на магнитофон, фантазировала, что у
меня программа, гости в студии... А потом
родители купили видеокамеру, и для меня
началось настоящее счастье. Каждый день я
просила папу или старшего брата поснимать
меня. Устраивала целые концерты! С песнями, танцами и конечно, своими монологами,
— вспоминает Оксана. — Теперь очень весело просматривать многочисленные кассеты с этими записями. Но мне казалось,
что стать журналистом или ведущей — это
мечта, воплотить которую почти невозможно. Интерес к медиасфере был всегда, но я
сомневалась, есть ли способности. В то же

По словам Оксаны, факультет журналистики стал отправной точкой.
— Учиться мне было интересно! Вокруг
единомышленники, которые так же как я
ненавидели математику, любили играть в
ток-шоу или «брать интервью». На журфаке царит свой, абсолютно особенный дух,
— говорит девушка. — Некоторые преподаватели учили не только науке, но и давали
жизненные уроки. Никогда не забуду случай
на зачёте по морфемике. Я не могла чётко
ответить, терялась, хотя билеты учила. Тогда
Лилия Зуфаровна ПОДБЕРЁЗКИНА подняла
на меня глаза и, как заклинанье, произнесла:
«Никогда не тушеваться!». По-настоящему
ценный совет для журналиста.
Училась Оксана всегда очень хорошо —
много читала, ленты почти не пропускала. Словом, была прилежной студенткой.
Первый сюжет сняла на втором курсе. На
Телевидении СФУ, где все мы под руководством Елены Борисовны КЕМЛЕР делали начальные шаги. Пробовали писать телевизионный текст, начитывались впервые,
узнали, что такое монтаж. Вскоре уже хотелось серьёзно работать, творить!
Оксану взяли в молодёжную программу, которая выходила на одном из красноярских каналов. А через несколько месяцев девушка увидела объявление в бегущей
строке о наборе корреспондентов в новости.
Отправила резюме, стажировалась, вскоре
стала «своей».
— Изначально, я была уверена, что новости — это не моё, мне больше нравилось заниматься развлекательными материалами. Люблю снимать добрые истории
о людях, их жизнях. Однако в новостийный
формат я быстро втянулась, почувствовала
драйв репортажа, прямых включений. Это
очень стрессовая работа, и я часто переживаю, но стараюсь придерживаться правила
трёх «НЕ»: не паниковать, не отчаиваться и
не сдаваться.
Оксану Прудникову пригласили работать
на Первый канал. Через неделю об этом узнал весь курс, через два дня пошли первые
поздравительные сообщения. Некоторые гадают до сих пор — почему на Первом выбрали именно Оксану? По каким критериям
принимают в столицу? Чёткого ответа нет.
Работа в программе «Время» Прудниковой
не снилась, не мечталась. Девушка просто
старалась. Как все, сталкиваясь с трудностями, пересиливая неуверенность, старалась
без «звёздных» установок («я талант!»). До
сих пор о своём необычном карьерном взлёте Оксана Прудникова говорит скромно. Она
будто бы ещё сама боится поверить в то, что
способна на многое.
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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Студорг меняет кампус
Корпорация студентов и
выпускников Сибирского
федерального
университета «Студорг»
готовит серию
проектов, миссией
которых является
развитие университета
и превращение
кампуса в место,
где каждый студент
будет чувствовать
себя как дома. Слово
предоставляется
Председателю Совета
организации Алёне
ГОГОЛЕВОЙ.
— Мы задумались над идеей
превращения университета в
мировой кампус. Если посмотреть на европейские вузы, то
там налицо единство культуры.
Это создаётся, в том числе, и за
счёт одного пространства, где
обучающиеся проводят студенческие годы. В СФУ это только
зарождается. Мы представляем
взгляд студентов и выпускников на то, что можно улучшить
в кампусе университета. У них
полно предложений и идей, благодаря тому, что ребята провели
здесь 4-6 лет.
Макет кампуса давно утверждён, мы работаем не по его изменению, а по усовершенство-

ванию того, что есть, созданию
условий для развития студентов, возможности выпускникам
принимать участие в жизни университета, реализовывать проекты и строить свой бизнес на
территории СФУ.
Сейчас мы одновременно работаем над рядом проектов.
Совместно с Управлением корпоративной политики разрабатывается проект по установке велостоянки на площадке
№ 1. Также благодаря сотрудничеству с проектной группой «Арт
Технологии Развития» в ближайшее время на территории
кампуса разместится арт-объект, посвящённый Универсиаде
2019. Есть ряд предложений по
развитию корпоративной идентичности студентов новых институтов СФУ и вовлечению их
в корпоративную культуру. Идей

много, не будем раскрывать
всех карт, но в сентябре студенты будут приятно удивлены результатами нашей работы.
Например, мы принимали
участие в обсуждении возможности строительства студенческих гостиниц и предложили
свою концепцию, а именно варианты наполнения блока общественного назначения этих
гостиниц. Проект направлен на
студентов, которые не могут
претендовать на проживание в
общежитии, аренда квартиры в
городе для них слишком дорога,
но есть желание жить в окрестностях кампуса СФУ.
По результатам опроса среди
студентов и выпускников СФУ в
социальной сети «Вконтакте»
получилась интересная картина: кампусу СФУ большего всего не хватает кинотеатра, апте-

ки и большого супермаркета. Но
многие указывали, конечно же,
и на бытовые нужды: солярий,
парикмахерская, ремонт зонтов
и обуви и т.д.
Достигаем своих целей мы
посредством привлечения всех
возможных ресурсов: средств
СФУ, программ развития объединений, грантовых программ,
инвестиционных
средств.
Огромную роль в привлечении
средств играют выпускники.
Многие из них заинтересованы
в развитии университета и после окончания не хотят расставаться с родным университетом.
Мы заботимся о развитии университета в целом, но при этом
в своих проектах стараемся учитывать уникальность каждой
площадки, каждого института.
Конечно, многое из задуманного может не получиться, но
мы никогда не опустим руки.
Если постоянно двигаться вперёд, то всё возможно. То же касается и идей Студорга. У нас
есть всё: выпускники, заботящиеся о развитии университета, идеи по развитию кампуса
и члены корпорации с административным опытом в 5 лет. И у
нас всё получится!
Подробности в группе
vk.com/f_studcorp

С благодарностью, ваш ППОС
Премия профсоюзной
организации студентов
СФУ «РУПор» вручается
шестой раз, и впервые
торжество вышло за
границы вуза — оно
проходило в Доме
офицеров.
Традиционно лауреаты награждаются в трёх номинациях:
«Реакция» (самые инициативные группы), «Успех» (студенческие лидеры), «Партнёрство»
(представители других организаций, администрации вуза, оказавшие поддержку студенческим инициативам).
В первой номинации из восьми претендентов были отмечены четверо — за особо значимые и зрелищные мероприятия,
проведённые в период конкурса.
Профбюро факультета энергетики ПИ — за высадку деревьев
возле корпуса № 15 в честь ветеранов Великой Отечественной
войны, работавших в СФУ.

Профбюро механико-технологического факультета ПИ СФУ
— за оригинальную ролевую
игру с элементами изучения
истории Древней Руси и развитием личностных и профессиональных качеств. Профбюро
Гуманитарного института, подготовившее развивающие игры
и мастер-классы для ребят, проживающих в социальном центре
Ленинского района. Профбюро
ИФиЯК, активисты которого
провели игровое воскресное мероприятие для студентов и жителей города, где все с радостью
играли в «Мафию», «Твистер»,
«Резиночку» и другие любимые
игры.
В номинации «Успех» премий удостоились исключительно девушки — пять из пятнадцати претендентов: Александра
ЛИТАВРИНА, ИКИТ, председатель профбюро и активистка
правового направления работы ППОС СФУ; Мария ЕСИНА,
специалист
образовательного направления, председатель

профбюро МТФ ПИ; Наталья
ПАНОВА, председатель ПОС
Гуманитарного института, организатор культурных мероприятий профсоюзной организации; Юлия ШУЛЬГИНА,
главный редактор студенческой газеты «Университет — это
мы»; Татьяна БУГАЙ — бессменный иллюстратор информационных материалов ППОС, верстальщик газет «Студенческий
пульс» ИКИТ и «УМЫ» ППОС
СФУ.
Лучшими «партнёрами» студенческого профсоюза в этом
году признаны: ректор СФУ
Е.А. ВАГАНОВ; зам. первого проректора по экономике и развитию Р.Г. ШОРОХОВ; проректор по общим вопросам Е.Н.
ГАРИН; зам. начальника административно-правового управления И.Ю. МАКАРЧУК; начальник управления общежитиями
А.В. РЕВОДЬКО; зам. председателя краевой организации
профсоюза по вопросам профессионального
образова-

ния Н.В. БЕСПРОЗВАННЫХ; помощник зам. директора ИКИТ
по
воспитательной
работе
Т.В. ЗЫКОВА.
Победительницей конкурса
«Лучший профорг СФУ» в этом
году стала Елена СИМОНОВА
(ИКИТ).
Александра ДВОРИНОВИЧ
Фото Сергея БАБИНА

Люди большого стиля
иля
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50 лет назад в Красноярске появился первый университет — КФ НГУ
Почему-то всё в той истории 50-летней давности кажется
стильным. Свой красноярский филиал они звали КаФе
НГУ. Директором была молодая красавица-комсомолка —
статная, с русой косой, просто картинка. Жили в съёмных,
порой предназначенных под снос общежитиях, зато в
старинном дореволюционном здании на Мира у огня
каминов устраивали «шопениану» — слушали музыку,
читали стихи. Недостаток инфраструктуры развлечений
компенсировали сплавами по рекам, походами в горы.
Зачёты по физкультуре сдавали прямо на Енисее.
Студенты ходили на вечера в Академию наук, и их
встречали там, как родных. Ведь им предстояло
принять у своих учителей эстафету и уже самим
становиться большими учёными, строить университет,
развивать образование в стране.
50 лет назад был открыт Красноярский филиал
Новосибирского госуниверситета, из которого потом
образовался КГУ. Но сегодня его ветераны отмечают не
просто начало ещё одного вуза, а начало университетского
образования в Красноярске.
Это — разница, и её стоит осознать.

Г.Р.БАЛУЕВА

А.Я. ВЛАСОВ

Л.В. КИРЕНСКИЙ

И.А. ТЕРСКОВ
И.И. ГИТЕЛЬЗОН

Из опубликованного...
На диске, подготовленном к
юбилею Леонидом и Светланой
МЕДВЕДЕВЫМИ, собраны
материалы по «Краткой истории
открытия университета в
Красноярске», а также более
150 раритетных фотографий
из семейных архивов
преподавателей и выпускников.
Многие из представленных там статей и воспоминаний в своё время были написаны по инициативе редакции газеты
«Университетская жизнь» и опубликованы в
выпусках той же газеты, как правило, посвящённых различным юбилеям Красноярского
госуниверситета:
20-летию,
25-летию,
30-летию… Кое-что из этого мы считаем
нужным повторить.

Старшие друзья
>> 14-го октября 1963 года студенты,
отобранные новосибирской комиссией
в Красноярске, приступили к занятиям в
Новосибирске. Бытовые условия были тяжелейшие: никто их в НГУ не ждал.
Про лекторов и про первую сессию долгие годы ходили легенды, образовался чрезвычайно спаянный студенческий коллектив.
>> Часто собирались у преподавателей по
20-30 студентов (у одного читали стихи, у
другого — проводили дискуссии, у третьего
— семинарили). Спортом занимались практически все — и студенты, и преподаватели. Комсомольские собрания проводили на
Столбах. Сплавлялись регулярно по Мане.
В лютые морозы шли пешком по недостроенной ещё дороге Абакан — Тайшет.
>> Я сам бывал неоднократно свидетелем,
как И. Гительзон часами разговаривал с тем

или иным студентом, чаще всего на темы,
далёкие от конкретных дел: о цели жизни, о
путях развития науки. Этим же занимались и
многие другие преподаватели, то есть были
именно старшими друзьями, наставниками
в личной жизни. Многих студентов согласно
их наклонности направляли для продолжения обучения в другие вузы страны; мои, например, курсовики практиковали в Москве, в
Томском медицинском, в НГУ, в Ленинграде
и даже писали там дипломные работы, одновременно осваивая нужные нам методики. Сейчас мы опасно замыкаемся на себе,
некоторые факультеты стали просто «клепальными» — это угрожает вырождением.
К.К. ДЖАНСЕИТОВ, 21 марта 1989 г.
(Воспоминания о самом Карле Каримбаевиче Джансеитове — в номере УЖ от 6
сентября 2012 г., «Жизнь, распахнутая настежь», gazeta.sfu-kras.ru/node/3447)

Первые лаборатории
Однажды А.Я. Власов привёл меня, старшего лаборанта, в красивое помещение, состоящее из двух смежных комнат (в одно и
два окна), только что отремонтированное,
светлое, и сказал: «Мурашко, здесь через
два месяца студенты должны заниматься,
здесь будет лаборатория механики». Я очень
удивилась: здесь не было ни одного прибора, и даже ни одного стола и стула.
Мне Александр Яковлевич вручил книжку «Физический практикум» Тбилисского
университета; книга хотя и тонкая, но внушительного формата. В ней кроме описания лабораторных работ были подробные
(с размерами) чертежи установок. Затем
мы отправились в механические мастерские Института физики (на Маркса). Там
меня познакомили с заведующим мастер-

ских Виктором Андреевичем КУШНАРЕНКО,
который был принят в штат филиала. Работа
пошла. Я делала чертежи, Кушнаренко и его
люди изготавливали части установок, а затем всё устанавливалось в лаборатории.
Через два месяца студенты, приехавшие из
Новосибирска, действительно начали делать
лабораторные работы по механике, и вела
эти занятия уже ассистент Мурашко.
Одна работа была посвящена определению модуля Юнга методом резонанса стержня. Когда включался двигатель, вибрировал, казалось, весь мир, а из кабинета
Г.Р. Балуевой приходила девушка и просила утишить вибрацию. В двух работах определялась скорость пули. В одной — по отклонению ящика с песком, подвешенного
к потолку, а в другой — по углу поворота двух картонных дисков, отстоящих друг
от друга на 1 м и сидящих на одной оси.
Производились два выстрела: по неподвижным и вращающимся дискам. Стрелять разрешалось только в присутствии преподавателя. Стреляли из настоящего нарезного
оружия (малопульки). Перед занятием шла
в Институт физики и там в первом отделе
брала малопульку и коробочку с патронами
и возвращалась с винтовкой через плечо на
Мира 49. После занятия всё сразу же относила назад.
…Прошло 30 лет. Я пишу это, волнуясь.
На меня дохнула моя молодость, неуёмность познания, значимость того, что делала. Я благодарна всем и судьбе за это!
Н.В. МУРАШКО, 9 февраля 1994 г.
(В электр. версии газеты см. также
отрывок из исторического очерка
В.Я. СМОТРИЦКОГО о КФ НГУ,
воспоминания Г.Р. БАЛУЕВОЙ,
стихи, посвящённые В.М. ГОЛЬДУ, и др.)
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Аббревиатура,
заинтересовавшая КГБ
Общество Содействия Неполному Солнечному Затмению — ОСНСЗ, представленное секциями изящной словесности, голословных утверждений и пятиразового
студенческого питания, проводило свои заседания в 1965-67 гг. Общество помнят
все студенты филиала и многие поколения после того. Сложился даже некий канон рассказа об ОСНСЗ с сакраментальным «Мы — умы, а вы — увы». Но нам нравится версия этой истории, изложенная Виталием СТЕПАНЕНКО в комментариях к
его же поэме «Цветок амёб», где, кстати, даны прекрасные портреты многих преподавателй и однокурсников (опубликована в новогоднем номере УЖ за 1999 г.).

Вступительный экзамен по физике принимает будущий директор КФ НГУ Г.Р.Балуева
и доцент Г.Н.Пыхтеев (крайний слева)

Занятие ведёт доцент
Карл Каримбаевич Джансеитов, осень 1964 г.

Возникло ОСНСЗ так: на Маерчака,
6 приносит Бон (Бондаренко-старший,
Василий) не то ачинскую, не то абаканскую (может — минусинскую) газетку и с хохотом читает журналистский
ляп: «Неполное солнечное затмение,
объявленное нашей газетой на (такое-то) июня, переносится на (сякое-то) июня сего года». ЗАТМЕНИЕ
ПЕРЕНОСИТСЯ! Посыпались предложения: устроить факельное шествие с основным транспарантом: «Руки
прочь от светила!», учредить газету
«Гелиос», «Общество, общество надо
создать!.. содействия…» Быстрый на
лозунг Бон возопил: «Скалозубируем
Зубоскалацию!». — «Зубоскалируем
скалозубацию!» — поправляет его
Суховольский. Деятельный Москвич
тут же набрасывает устав ОСНСЗ.
На первое заседание всё президентство является во фраках и цилиндрах
(Суховольский позаимствовал в театре Пушкина). Висят плакаты: «Мы
— умы, а вы — увы!, «У нас вы увидите…» (идёт перечень), «У нас вы НЕ
увидите…» (Мерлин Монро, вставную
челюсть снежного человека… — перечень гораздо более обширный). Из
велосипедного колеса Суховольский
соорудил рулетку «Колесо форту-

ны». Взахлёб передаётся репортаж
с «Больших гонок по бензольному
кольцу»:
— Гонщики огибают территорию
тюрьмы, вырываются к бане!... Вот они
на ступенях университета… Проносятся
по коридорам! Встречайте, встречайте
героев!
В зал под вой сирен и мигание прожектора на трёхколёсных велосипедах
выезжают двое и финишируют по «бензольному кольцу», нанесённому мелом
на пол. Велосипеды разваливаются.
Москвич объявляет: «В наш адрес пришли поздравительные телеграммы…»
— и читает их на латыни с параллельным переводом на французский, английский, испанский и ирокезский.
Газета «Гелиос» — объёмная, с перелистываниями. Всё идёт в дело: размытый снимок (явный брак) Бон подписывает: «В вихре танца!» В соседней
аудитории на конкурсе бардов Тим
(младший брат Бона), бессовестно присвоив слова и музыку, хрипит:
Лев Абрамыч влез на древо,
Ну раскачивать его:
Выводи, Габуда, девок,
Пусть покажут кой-чего.
А рядом Пономарёв читает лекции
«Квантовая теория счастья»...

При Академии
Знаменитая опера «Архимед» с участием
студентов, преподавателей и учёных ИФ.
Режиссёр — доцент, декан Е.В.Кузьмин. 1966 г.

Студенты на сельхозработах. Слева направо:
второй А. Аронов, крайняя В. Сарычева

Профессор Александр АРОНОВ, заведующий кафедрой педагогики высшей школы ИППС:
— К нам приезжало много новосибирских преподавателей, читали вахтовым методом. Даже вступительные экзамены в филиал они контролировали — чтобы уж это был уровень НГУ. Всем всего читали много. Физикам
много физики, биофизики математику слушали по программе для математиков. Это был новосибирский стиль — университет при Академии наук,
преподаватели — учёные. И наши спрашивали жёстко — а то приедут новосибирцы, придираться станут…
Лев АЙЗЕНБЕРГ, зав.лаб. в Институте физики, каждые два года менял
базовый учебник.
Уникальные лекции читал Юрий Владимирович ЗАХАРОВ по методам
математической физики. С 1966 года — бессменно. И всё это время он не
был в штате университета, оставался совместителем.
Прекрасным методистом и лектором был Александр Яковлевич ВЛАСОВ.
Когда я распределился в Академию наук и там защитил диссертацию, руководитель, как раз Айзенберг, мне сказал: «Ну всё, теперь иди работай»,
— и отправил преподавать в университет. Так я специально ходил на лекции Власова, чтобы поучиться, как читать лекции.
На втором курсе я факультативно (то есть это было необязательно) ходил на три просеминара: теория функций, алгебра и математическая логика. Юрий Иванович ГУРЕВИЧ говорил нам: вот вам задача, вы
неделю думайте, а я буду думать только с вами. Этот стиль (решать совместно) на матфаке сохранился — и именно поэтому матфак сегодня вышел на международный уровень. А около 30% из нашей группы защитили диссертации.

... из неопубликованного
Зарисовки людей
>> Физиология растений была прочитана Александром Абрамовичем ГУРЕВИЧЕМ,
профессором педагогического института. Деликатный и эрудированный, обладавший очень тихим голосом, в строгом
тёмно-синем костюме, в очках — хрестоматийно-классический профессор. Каждому
студенту на экзамене он говорил: «Я благодарю вас за хороший ответ». Почти не обращал внимания, если на лекцию приходило
мало студентов. Только однажды, когда к началу лекции в комнате сидело три человека,
он сказал, что нас сегодня что-то немного и
попросил поискать студентов — может, они
не могут найти комнату.
>> Полевую практику по ботанике проводил Лев Петрович НИКОЛАЙЧУК. Это была
очень колоритная личность. Умел прекрасно рассказывать прочитанное, виденное
и испытанное на фронте. Внизу, на первом
этаже биостанции, на кухне — его рассказы часто продолжались за полночь. После
полевой мы вернулись в город, и нас ожидал экзамен по ботанике. У нас тогда не
было общежития, и мы жили прямо в здании на пр. Мира,49. Экзамен принимал Л.П.
Первые студенты взяли билеты в 9 часов
утра. Экзамен шёл непрерывно, однако к 12
ночи осталось неспрошенными ещё 6 человек. Транспорт уже не ходил, и Л.П. переночевал в нашей комнате. На следующий день
экзамен продолжался с 9 утра до 3 часов
пополудни. На моей памяти это был рекорд
длительности.
>> Политэкономию вёл доц. С. из другого института. Он был совершенно не готов
к атмосфере университета, к уровню наших
вопросов и глубине, к критичности обсуждения. А для нас это уже было нормой — не
принимать ничего на веру.
>> Напыщенно и банально, но это факт
— жажда знаний была отличительной чертой нашего менталитета. Те, кто нас учил,
были, к счастью, не халтурщиками-почасовиками, а отдавали себя делу полностью.
Здесь было редкое, счастливое сочетание
учеников и учителей. По сравнению с другими вузами наш филиал был гораздо свободнее, интеллектуальнее, поэтому преподавателям и учёным доставляло, по их словам,
удовольствие работать с нами. Было в том
прошлом ещё одно немаловажное обстоятельство — высокий уровень чисто человеческих отношений между студентами и
преподавателями.
Выпускник — полный ветеран филиала
НГУ. Л.Н. МЕДВЕДЕВ, 12 марта 1994 г.

Картинки быта
>> Колхоз. К сожалению, не помню, какого числа нас погнали в колхоз в
Краснотуранский район, д. Ново-Молино.
Работали на силосе (кукуруза) и на зерне
на току. Кормили неплохо, одна баранина.
Готовили наши девчонки (Валя САРЫЧЕВА и
Тая КОННЫХ, м.б., ещё кто-то, Дора ДУН?).
Кстати, мой одноклассник Юра ЗВОНКОВ
(давно потерял из виду) заслужил там почётное имя Туник (от «тунеядец», их там
было довольно много высланных — кто из
Москвы, кто из Ростова…).
Должен сказать, общий труд в относительно экстремальных условиях сильно сближа-
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Фундамент на всю жизнь
Валерий Леонидович АБРАМОВ, канд. физ.-мат. наук:
— В Красноярск я перевёлся из московского физтеха — по семейным обстоятельствам. Попав сюда, решил сменить физику на биофизику (уж очень она была на подъёме) — и ни разу об этом не пожалел.
Был самым первым из студентов, кто обзавёлся семьёй (на 1-м курсе). В общежитии не нуждался — жили с родителями, но жену и ребёнка кормить было надо, и здесь
очень помогла Галина Романовна — разрешила свободное посещение и устроила лаборантом в Институт физики.
Также из преподавателей нельзя не вспомнить Власова — и человек, и лектор был
прекрасный, из фронтовых лётчиков.
Огромное число лекций читал Карл ДЖАНСЕИТОВ. Причём на таком уровне, что
прослушав Карла и через 20 лет занявшись компьютерами, хватило знаний, чтобы написать для своей фирмы программу по бухучёту, лет 8 ею потом пользовались.
Вообще, если отвечать на вопрос, как жизнь сложилась, то — вот так (показывает
большой палец)! После окончания университета 13 лет проработал на кафедре биофизики, пока не ушёл в КАТЭКНИИуголь заниматься экологией. Там и зарплата была
больше, и с квартирой вопрос решился. Создал там первую в крае хозрасчётную экологическую лабораторию (чтобы получить на это разрешение, пришлось согласовывать вопрос с Москвой — здесь никто не знал, что означает хозрасчёт, никаких нормативных документов не было). Лаборантка у меня получала больше, чем директор
института. Заказов было очень много, все крупные предприятия обязаны были проводить соответствующие исследования выбросов в воздух, сбросов в воду, загрязнения почвы...
Потом перешёл на компьютеры — опять же основал одну из первых фирм в городе «Адонис». Параллельно работало ещё две фирмы, но конкуренции не было — всем
хватало…

ет, делает из группы пацанов и девчонок
коллектив. Получилось так, что часть наших
в колхоз не ездили, работали на ремонте нашего будущего здания. Потом эти две группы довольно долго притирались, с превалированием колхозников, пока не притёрлись.
>> Новосиб. В середине октября в общем
вагоне повезли учиться в Новосиб. Ехали
весело и так шумно, что девчонки (не колхозницы) даже несколько побаивались.
Познакомился и тут же в вагоне подружился
с Борькой ДОРОГОВЫМ, вечная ему память,
полночи читали друг другу стихи (Есенин,
Евтушенко, Симонов, Майя Борисова, Коля
Панченко и др.) и пели песни от Вертинского
до блатоты, скорее подделки под неё. Фурор
произвели песни, которые мой брат привозил из МГУ на каникулы («Шпионская
лирическая», «Пиратская лирическая»,
«Окурочек», «В Кейптаунском порту», «От
злой тоски», «Сиреневый платочек» и множество других). Песен этих никто не знал. Я
их считал студенческими, через много лет с
удивлением узнал, что большинство из них
ГОРОДНИЦКОГО.
Отдельная вещь — частушки. Например:
«Спутник, спутник, ты могуч,
Ты летаешь выше туч,
Прославляешь до небес
Мать твою КПСС!»
Или:
«Одна бабка в магазине
Назвала меня свиньёй,
Люди думали — свинина,
Стали в очередь за мной».
Была оттепель или конец оттепели, и все
мы были или чувствовали себя свободными.
Теперь это назвали диссидентством.
Обживаемся. Живём обычно коммунами. Наша коммуна: Боря Дорогов — старше

меня на 2 года, Шурик ХОРОШИХ (впоследствии, когда начался альпинизм, «Глыба»)
младше меня на полгода, Саша ПУЗАНОВ
и я. Ведём светскую жизнь: кафе «Улыбка»
единственное в Академе, ледяная водка, чёрная икра, в общем — джентльмены.
Дорого. В результате ежемесячного похода
острый дефицит бюджета. Остальное время живём все вместе вчетвером на 50 коп.
в день. В столовой раз в день два гарнира.
Выручает бесплатный вкусный хлеб на столах довольно толстыми ломтями с горчицей. С тех пор привык чай без сахара. Жрать
хочется хронически. В «Улыбку» больше не
ходим.
>> За пять лет нашего студенчества нам
повезло учиться и работать с крайне интересными, всяк на свой манер, лекторами и
преподавателями жизни. Самое, пожалуй,
непревзойдённое гуманитарное явление —
Женя (Евгений Всеволодович) КУЗЬМИН.
Остряк и остроумец, приятный баритон, с
ним связано, как мне кажется, самое крупное культурное событие в жизни КаФе и
Института — опера «Архимед». Может, так
мне кажется потому, что я сам очень люблю
петь (к сожалению, со слухом не очень).
Никогда потом не испытывал я такого удовольствия и даже счастья от «культурномассовой работы». Кстати, сдавая кандидатский минимум по философии, получил
в качестве членов комиссии Женю и Славу
ГАБУДУ и вместе с ними шикарный долгий
спор о дуализме электрона, очень помогший
мне на экзамене.
Сильное впечатление осталось от Шлемы
(Юрий Шлемович ГУРЕВИЧ, дифуры) и
Петровича (Александр Петрович ЮЖАКОВ,
урматы), да всех и не перечислишь.
Сергей ИВКИН, набор 1963 г.

Живые легенды
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Одним из ярких преподавателей, много сделавшим для
развития математической школы в Красноярске, был
Л.А. АЙЗЕНБЕРГ. Вот уже 20 лет, как он — профессор
университета Bar-Ilan в Израиле. Но мы связались с Львом
Абрамовичем по электронной почте, чтобы задать хотя
бы самые очевидные вопросы. Ответ получили сразу
— в «латинском» оформлении: «Ja kratko otvechu po
Vashim punktam…». Для удобства чтения переведём это,
действительно, очень лаконичное послание в кириллицу.
Своеобразный «привет» первым выпускникам от их
легендарного учителя.

Лев Айзенберг и Шамиль Даутов
на семинаре теоретического отдела,
Институт физики, 1981 г.

Начало 2-го курса.
Своего общежития не было.

Весна 1965 г.
На строительстве Института физики

Какие задачи вы ставили, начиная университетское образование в Красноярске?
Ставили задачи основать науку в Красноярске.
Что было особенно трудно, а что, наоборот, имело преимущества?…
Трудностей не было. Главное, что практически все кафедры возглавляли совместители из Академии наук (Институт физики).
Какое значение этот период жизни — работа в Красноярске — имел для вас?
Этот период (29 лет) очень значим для меня. Я подготовил 24 кандидата наук,
из них сейчас 10 стали профессорами. Я написал 3 монографии, они были переведены за рубежом.
Кто в первую очередь вспоминается — из коллег, из студентов?
Более всего я вспоминаю самого талантливого из моих учеников — Шамиля
ДАУТОВА. К несчастью, он умер в 36 лет от рака крови. Кроме того, часто вспоминаю КЫТМАНОВА, ЗНАМЕНСКОГО, ТАРХАНОВА, ШОЙХЕТА…
Когда вы заканчивали здесь работу — какого уровня достиг Красноярский
университет?
Уровень науки стал выше. Учёные из Красноярска стали известны в мире.
Есть ли пожелания математической школе Красноярска, новому университету
— теперь уже Сибирскому федеральному?..
Желаю университету и математикам (в частности, директору Института математики и фундаментальной информатики А.М Кытманову) новых успехов!

Место встречи
Судьбы первых выпускников
сложились по-разному.
Многие связали свою жизнь
с высшей школой, другие
пошли в науку и достигли
там больших высот. Но был
и ещё один важный нюанс
обучения: кто-то встретил на
студенческой скамье свою
вторую половинку. О двух из,
пожалуй, десятка нашедших
в КФ НГУ друг друга пар мы
сегодня расскажем.

А

29 октября 1965 г. —День рождения комсомола. Комсомольское собрание на Столбах.

ндрей ДЕГЕРМЕНДЖИ окончил физико-математическую
школу при пединституте, поэтому ему легко дались трудные экзамены в университет. Он выделялся
среди однокурсников целеустремлённостью, глубокими познаниями, благодаря чему после второго курса его
направили доучиваться в головной
вуз — Новосибирский госуниверситет. Направление на учёбу в НГУ получили также АБРОСОВ, БАЧИНСКИЙ,
ШАШКИН. Здесь они прошли мощную
школу: лекции читали признанные в
науке мэтры. В результате каждый из
красноярских посланцев достиг успеха
в своей области: генетике, биофизике
мозга и крови, экологии.

С первого курса Андрей уже был
знаком с Надей ЮХНЕВИЧ, студенткой из параллельной группы биологов.
Близкие по духу, особенностям мышления, они нашли и общие увлечения.
Надежда, к примеру, с упоением занималась альпинизмом, летом взбиралась не только на скалы Столбов,
но и побывала на Памире, Тянь-Шане.
Андрей не упускал её из виду, хотя
до создания семьи было ещё далеко:
после окончания университета ждала служба в рядах Советской Армии.
Дегерменджи попал на Дальний
Восток в ракетные войска. И только
после службы они с Надеждой сыграли свадьбу.
После защиты диплома Надя трудилась в Институте леса СО РАН, но
со временем её захватила преподавательская деятельность, и в насто-

Чуть не выгнали...
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Виктор Иванович ГУРКОВ, доцент кафедры общей физики:
— Тогда (это все подтвердят) мы много
учились. Был культ учёбы. Майя Васильевна
РЫБАКОВА, например, могла нам задать 40
номеров задач — к завтрашнему дню.
После занятий шли гурьбой в краевую библиотеку. Сейчас студенты не знают, где библиотека находится, а мы там пропадали.
Сидели до самого закрытия — до 22-00. А
кафетерий на Мира тоже работал до 22-00.
Но так как из библиотеки начинали выгонять
за полчаса — мы ещё успевали заскочить и
немного поужинать в кафетерии, хлебом и
кефиром…
Стипендия была 35 рублей, и на месяц её
хватало — из расчёта 1 рубль в день. Все
были дети послевоенные и в быту очень
неприхотливые.
Из преподавателей вспоминается Святослав Петрович ГАБУДА. Это был уникальный
человек, с огромным лбом, говорил медленно и для нас совершенно непонятно. Он был
брезглив, заходил в аудиторию и, увидев
расписанную на предыдущем занятии доску,
брал двумя пальцами сухую тряпку и произносил сакраментальную фразу: «У кого есть
желание оросить это?». Он читал нам то, что
выходило нового в научных журналах — например, коммулятивные заряды. А потом
наступил экзамен — и надо было это сдавать. А программы-то нет! Как сдавать?
С методической литературой была полная катастрофа — учебников не хватало.

Например, нам прочли физику сплошных
сред по книжке Ландау, а она была в единственном экземпляре в краевой библиотеке. На потоке — 42 человека. Так вот кто-то
один (по очереди) пропускал занятия и шёл
в это время читать Ландау.
Большинство лекторов были чуть старше нас. Карл Джансеитов, например, читал
без всяких бумажек. Рассуждал, писал на
доске. Через полчаса обнаружит, что допустил ошибку в рассуждениях, и обиженно к
нам поворачивается: а вы куда смотрели? В
результате лекции прекрасно усваивались,
потому что материал мы разбирали вместе.
Через много лет Джансеитов говорил: когда
вы были студентами, я с трудом мог найти
задачу, которую бы вы не могли решить. А
сейчас с трудом нахожу такую, которую студенты могли бы решить…
Спиртное — в отличие от устойчивых
представлений о том времени — мы пили
крайне редко. После занятий вечером запирали аудиторию на стул и оставались заниматься. И никто не выгонял, кстати. Или
городские приходили в общагу — решать
задачки. До полтретьего ночи могли решать,
причём наперегонки. Я — физик, жил в комнате с тремя математиками и не сдавался,
решал не хуже их!
А как выбрал физику? Когда шёл подавать
документы, думал: посмотрю список. На какую специальность первый парень там запи-

ящее время доцент Надежда Николаевна
Дегерменджи преподаёт курс общей биологии студентам Красноярского государственного медицинского университета им.
Войно-Ясенецкого.
Андрей Георгиевич же успешно продвигался по всем ступенькам карьерной лестницы академического учёного. Директор
Института биофизики КНЦ с 1996 г., академик РАН, заслуженный деятель науки, член
учёного совета Института фундаментальной
биологии и биотехнологии СФУ.
Их сын Юрий (тоже выпускник КГУ)
стал не только физиком, но и психологом.
Окончив Президентскую академию, остался жить и работать в столице. Воспитывает
с женой Людмилой, тоже выпускницей КГУ,
любимых дочерей. Конечно, старшая чета
Дегерменджи души в своих внучках не чает,
они часто общаются и принимают деятельное участие в их воспитании.

ветлана РЕДЬКИНА
стала АХМАРОВОЙ
уже в годы студенчества.
Она
постигала
премудрости
модной мультидисциплинарной специальности —
биофизики. Её избранник Сергей грыз гранит царицы наук
— математики — и подавал большие надежды, которые впоследствии блестяще оправдал. Он стал первым в истории
Красноярского государственного университета «краснодипломником».
Могу с уверенностью утверждать, что почти все их однокашники бредили большой
наукой, проявляя беспримерное рвение в
учёбе. И многим удалось исполнить светлую мечту юности. Так и Сергей Иванович
Ахмаров в соответствии с логикой высшего образования поступил в аспирантуру
Новосибирского государственного университета. Его руководителем и наставником
по исследуемой теории вероятностей стал
крупный учёный, выпускник МГУ академик
А.А. БОРОВКОВ, главный редактор научного
журнала по математике.
Служебная лестница для Ахмаровых не
была усыпана розами, приходилось много работать. Оба начали трудовой путь в
Сибирском технологическом институте,
вскоре на три года отправились преподавать
математику в Алжир, затем вернулись в тех-

сан — туда и я пойду. Так загадал. Первый
был там Володя Подопригора, выбравший
физику. Теперь он доктор наук, профессор
— и я при встрече до сих пор ему вспоминаю, что из-за него стал физиком.
Многие занимались спортом — у нас самбо вёл заведующий кафедрой философии
Альберт Янович РАЙБЕКАС, а Джансеитов
привёз из Москвы культуру альпинизма и
организовал здесь альпсекцию. Я играл в
волейбол, в шахматы, но в секции не ходил.
Альпинисты ездили куда-нибудь каждое
лето, а я был из деревни, старший из пяти
детей — и каждый раз ехал помогать отцу,
косить сено…
Я был секретарём комитета комсомола —
и через это меня чуть не исключили из университета. На 4-м курсе мы назначили отчётно-выборное собрание, а его дату надо было
согласовывать с парторганизацией. Мы этого не сделали, и вот на собрание приходит
Балуева и ставит вопрос № 1 — об исключении Гуркова из комсомола. Это было как
гром среди ясного неба: я так хотел учиться,
а меня выгоняют! Галина Романовна была
такая: если уж кого любит, то от души, а если
наказывает — тоже с размахом. Однако два
её любимых студента — Юра МОСКВИЧ и
Володя САМЫЛКИН — оба произнесли спич
в мою защиту, и меня не исключили, но —
не переизбрали. После меня стал Николай
ПОДУФАЛОВ.

С

нологический. Сергей Иванович к тому времени защитил диссертацию и возглавил кафедру высшей математики. В дальнейшем
он заведовал кафедрой в Красноярском институте цветных металлов и более 18 лет
успешно руководил коллективом математиков в филиале КПИ в г. Зеленогорске. Его
верная спутница Светлана Николаевна работала старшим преподавателем в тех же вузах, что и муж.
Стаж супружеской жизни Ахмаровых превысил 45 лет: свадьбу они сыграли в 1968-м.
Через два года судьба подарила им сына
Рустама, который унаследовал от родителей упорство и трудолюбие, любовь к науке и высокий интеллект. Рустам окончил
Московский физико-технический институт
и сегодня работает в США в сфере, связанной с компьютеризацией. Его дочь Марина
каждое лето приезжает в Красноярск погостить у дедушки с бабушкой. Она отлично
окончила 9-й класс и готовится к поступлению в престижный колледж при МГУ, мечтая
посвятить себя юриспруденции.
Людмила АНТОЛИНОВСКАЯ

Как сейчас пом
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Все встречи старых друзей, будь то одноклассники или
однополчане, проходят в воспоминаниях о былом, причём уже
говоренном-переговоренном. Но иногда в памяти всплывают
не просто совместные вылазки, а — ТО ВРЕМЯ, и тогда целая
жизнь видится в несколько ином свете. Именно такой разговор
в связи с приближающимся юбилеем произошёл у группы
товарищей. А воспроизвёл его для нас Виталий Анатольевич
СТЕПАНЕНКО (канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры высшей
математики-1) — как привет из шестидесятых.
Никогда не возвращайтесь
туда и в то время,
где и когда вы были счастливы.
В.П. АКСЁНОВ

7 ноября 1964 г. «Нас было мало — всего два
курса, — но мы были!»

На лекции, осень 1964 г.

Полевая практика по зоологии, 1964 г.

На биостанции, идут вылавливать сусликов

— Начнём с международной
обстановки…
— Замполит, в тебе всегда сидел
начётник.
— А как без этого? Как мы воссоздадим аромат времени?
— К нам в школу приходили старые политкаторжане и всегда начинали так: «Как щас помню, Россия была в
кольце врагов — интервенты, Антанта,
белогвардейцы…»
— И нам пора так, пятьдесят лет
прошло. Ну-ка, поэт, сымпровизируй.
— «Звучит убийственно
— прошло полвека,
Проверим в столбик —
правда, пятьдесят…»
— (перебивает) Блеснуть бы
модной рифмой ИПОТЕКА…
— (вторгается) Да кто нам даст,
нам всем по шестьдесят!
— На самом деле-то семьдесят!
— Это тебе семьдесят, нам ещё по
68, а кому-то и 67…
— Итак, расстановка сил. Кто нами
правил? Хрущёв или Брежнев?
— В 63-м-то Хрущёв. Последний
коммунист-утопист, и это не шутка, по
Марксу-Энгельсу так.
— Лысина и животик всем внушают
доверие…
— Из нас здесь половина внушают
доверие.
— Кукурузник… Помните, кому
Героев Советского Союза давал —
НАСЕРУ и ФИДЕЛЮ!
— Ещё и Бен БЕЛЛЕ…
— Кто такой?
— Склероз. Бен Белла — Герой
СССР, президент Народной демократической Алжирской республики!
— Да ладно вы, давайте вспомним
спорт…
— Шахматы: чемпионы мира Тигран
ПЕТРОСЯН и Нонна ГАПРИНДАШВИЛИ.
— Да, в шахматах у нас, начиная с
АЛЁХИНА, — бессменное лидерство:
БОТВИННИК, ТАЛЬ…
— А ЭЙВЕ?
— Так на год всего.
— Гимнастика: Лариса ЛАТЫНИНА
— призёр XVII-ой Олимпиады, Кубок
Европы, чемпион мира!
— Валерий БРУМЕЛЬ — мировой рекорд, 2 метра 28 сантиметров в высоту.
— Лыжи: чемпионка мира Алевтина
КОЛЧИНА!

— А в штанге: Юрий ВЛАСОВ утёр
нос американцу АНДЕРСЕНУ, потом
ЖАБОТИНСКИЙ, АЛЕКСЕЕВ.
— Лев ЯШИН…
— А хоккей — эпоха!
— Где эпоха и где мы действительно утёрли нос американцам, так это
— КОСМОС.
— Только первые! 1957 — спутник,
сразу 80 кг, американцы — позже,
размером с апельсин. Потом собаки:
Лайка, Белка, Стрелка, даже сигареты «Лайка» были. Потом — вымпел
на Луну. Хрущёв, когда в Америке был,
перед ЭЙЗЕНХАУЭРОМ ехидничал:
«Дожидается наш вымпел вашего, скучает!». 1961 — первый человек в космосе, Юрий ГАГАРИН…
— Не в одно слово и с большой
буквы.
— Да, это молодёжь сейчас ёрничает. Гагарин — один виток, 108 минут, в
том же году Герман ТИТОВ — 25 часов,
17 витков!
— Первая женщина — наша,
Валентина ТЕРЕШКОВА.
— Первый выход в открытый космос
— наш…
— ЛЕОНОВ!
— Ребята, не поверите, в энциклопедическом словаре того времени есть и
КОРОЛЁВ, и ЧЕЛОМЕЙ, и ГЛУШКО.
Королёв Сергей Павлович, академик с
1958, член КПСС с 1953. Основные труды по разработке проблем механики.
Челомей Владимир Николаевич,
академик с 1962, член КПСС с 1941.
Основные труды по вопросам механики, теории колебаний, теории
устойчивости.
Глушко Валентин Петрович, советский теплотехник, академик с 1958,
член КПСС с 1956. Основные труды —
по различным разделам теплотехники.
Всё!
— А про ЯНГЕЛЯ — ни слова…
Михаил Кузьмич Янгель.
— Так он же военные ракеты делал
— ядерный щит Родины.
Помните: Королёв работает на ТАСС.
Янгель работает на нас,
Челомей работает на унитаз!
— Когда-то такую же, взахлёб, жажду жить, открывать, творить, покорять испытывала Англия:
Сигналом простым и коротким
На мачтах высоких и острых
Взвивались флажки сигналов:
«Взять или умереть!»
И терпкий запах колоний
Тёк в мясистые ноздри
Англии, Англии, Англии —

ню...
Владычицы морей!
И — золото, золото, золото,
Жёлтая песня золота,
Белая песня пены,
Синяя песня рельс.
Будущее было мудрым,
Прошлое было молодо,
И машину Времени
Мастерил Уэллс!
— Теперь понятно, откуда у
ЕВТУШЕНКО в «Братской ГЭС»
рифма «рельсы — Уэллса»…
— Раз уж о стихах заговорили, вспомним ВОЗНЕСЕНСКОГО
Андрея…
— Он же архитектор: «Я с детства не любил овал, Я с детства
угол рисовал!»
— Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО:
Когда ж ты, Грядущее,
скоро ли?
В ответ на какую боль?
Ты видишь, самые гордые
Вышли на встречу с тобой!
Это после ХХII съезда КПСС,
где была принята Программа
построения
коммунизма к 1980-му году! Во утописты, КАМПАНЕЛЛА и Томас
МОР не знали таких размахов. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме!»
— И расписано было по годам: 1961-70 — догнать и перегнать США. «ДОГНАТЬ И
ПЕРЕГНАТЬ!». 1971-1980 —
окончательно создать МТБ —
материально-техническую базу
коммунизма, достичь изобилия
всех благ и — перейти к великому принципу распределения…
— «От каждого по способностям, каждому — по
потребностям».
— Хрущёв разрешил ТВАРДОВСКОМУ «Один день Ивана
Денисовича» опубликовать в
«Новом мире»…
— Ага, а скандальная «бульдозерная выставка» в Манеже, а
его встреча с интеллигенцией?
— А я благодарен ему за
ХРУЩОБЫ. Сейчас их ругают, а
в своё время половина населения из подвалов, времянок, бараков с «удобствами во дворе», помойками, водокачками
за полкилометра, с печным отоплением (дровами, углем) —
переехали в «полуторки», «двушечки», «трёшечки» с ванной,
унитазом, с центральным отоплением, горячим и холодным
водоснабжением. Красота!
— Даже такой сверхсерьёзный
композитор,
классик
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ оперетту (не оперу) написал «Москва,
Черёмушки» про такое вот
добрососедство.
— А песни помните?
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Ландыши, ландыши…»
—
«Как
провожают
пароходы…»
— «Две девчонки, девчонки
на палубе под баян будут вальс
танцевать…»
— «Пароход белый-беленький,
Чёрный дым над трубой.
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой!»
— Майя КРИСТАЛЛИНСКАЯ,
Эдуард ХИЛЬ, Марк БЕРНЕС,
КОБЗОН…
— Кобзон — долгожитель,
всех перепел…
— А помните: «Куба, любовь
моя…»
— «Слышишь чеканный шаг
— это идут барбудос!» Я, кстати, тогда и не знал, что такое
«барбудос», да это и не важно было, ведь пел МАГОМАЕВ.
Фидель, Плайя-Хирон, пушки на
маликоне…

кий лысенький прилетал, всё
под кукурузу занял.
— А московский договор
1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой — не его
достижение?
— В ледоколостроении мы
всегда были первыми: первый
винтовой «Паймет», кажется,
— наш (1862 г.), «Ермак», ледокол современного типа — наш
(1899), первый атомный ледокол «Ленин» — наш (1957).
— Как тогда интересно было
«Два капитана» КАВЕРИНА читать про нашу Арктику.
— Ну, вспомним, что читали.
— РЕМАРКА читали, БЁЛЛЯ,
ДЁБЛИНА.
— СЭЛИНДЖЕРА «Над пропастью во ржи».
— А хохотали над «Четвёртым

— Завари тогда Хрущёв кашу
с Карибским кризисом, недавно документы рассекретили, —
на миллиметр от термоядерной
войны были…
— А мне анекдоты того времени нравятся. Плывёт по океану американский авианосец,
тыщи тонн водоизмещения. На
мостике — капитан, подтянут,
выбрит, в бинокль вдаль смотрит. Всплывает под боком советская атомная подводная лодка, в полтора раза длиннее. Из
люка наш капитан — небритый, с похмелья — высовывается. Кричит американцу: «Где
тут ваша Флорида?» — «Зюйдзюйд-вест, сэр», — вежливо чеканит американец. Наш: «Да ты
не выдрючивайся, ты пальцем
покажи!»
— Прилетают американцы на
Луну, спрашивают лунатиков,
где бы нам тут базу оборудовать? Ничего не выйдет, отвечают лунатики, тут до вас малень-

позвонком» Марти ЛАРНИ и,
конечно, ИЛЬФА и ПЕТРОВА
— назубок.
— Друг друга проверяли:
«Какие плечи были у молочниц
города Черноморска?». Ответ,
кстати, — «железные».
— Даниила ГРАНИНА…
— И Граниила ДАНИНА.
«Граниил» — это шутка, конечно. Гранин — «Искатели»,
«Иду на грозу» — фильм сняли с ЛАНОВЫМ. А у Данина
— «Неизбежность странного
мира» про квантовую механику.
Все умные ребята в физику шли.
— Замечательные были журналы «Юный техник», «Знание
— сила», «Техника молодёжи».
С нетерпением ждали и зачитывали «Юность»….
—
«Молодую
гвардию»
тоже…
— АКСЁНОВ — «Коллеги»,
«Звёздный билет»…

— Фантастика замечательная была… Серёжа Ивкин уже и
СТРУГАЦКИХ читал.
— А на меня «Сумма технологий» Станислава ЛЕМА произвела впечатление — целый год
переваривал.
— Короче, было время
сплошных восторгов и гордости за Родину, широко идущую
в коммунизм.
— И мы были не одни. Целый
соцлагерь плюс страны народной демократии. Казалось,
вот-вот,
ещё
немного…
Социалистическая идея, новый человек, моральный кодекс
строителя коммунизма.
— У руля в то время стояли: АДЕНАУЭР — федеральный
канцлер ФРГ, в послемятежной Венгрии — Янош КАДАР,
в братской Болгарии — Тодор
ЖИВКОВ… Помогайте.
— В Америке — Джон
КЕННЕДИ, убит в Далласе 22
ноября 1963 года. В Египте
— Насер.
— На Кубе — Фидель, во
Франции — де ГОЛЛЬ. Очень
мудро в 1962 году Франция
ушла из Алжира, иначе сейчас бы темнокожего населения у них раза в три было
больше.
— Во Вьетнаме — Хо Ши
Мин, в Китае — Мао Цзэдун.
— Да хватит о них.
Я
помню,
ХЕМИНГУЭЙ
застрелился…
— Да, в 1961-м.
— А мне совнархозы
нравились.
— ???
— Помните, в здании
Совнархоза рядом с краевой
библиотекой была замечательная столовая, как там готовили! И нас туда пускали.
— В Доме офицеров тоже
было чисто и вкусно…
— А ведь в 1962-м повысили цены на мясо-масломолоко, народ возроптал, в
Новочеркасске расстреляли рабочую демонстрацию…
— А я марки собирал редкие:
Занзибар, Гвинея, Гваделупа.
— Анекдот. Прибегает Петька
к Чапаеву: «Василий Иванович,
Гваделупа образовалась!» —
«Главное, Петька, не трогать —
само рассосётся».
— Рассосалось.
………………………………
Писал-писал и устал, хотя
дальше пошёл разговор о
Красноярске в 60-е. Жалко… А
сидели мы: Валера АБРАМОВ,
Серёжа
ИВКИН,
Слава
КРИВОКОЛЁСКО, Юра УШАКОВ,
Коля ЧЕТВЕРГОВ, Саша АРОНОВ
и я.
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С полей
тетрадок
Во все времена
излюбленным жанром
студенческого фольклора
были высказывания
преподавателей, записанные
за ними на лекциях и
семинарах. Нам, правда,
удалось обнаружить только
архив математиков — причём
не первых преподавателей,
а уже выпускников и
выпускников выпускников.
Функциональный анализ. Лекции.
ТРУТНЕВ

▶ Если вы хотите сдать экзамен досрочно, возьмите в деканате список
группы и обведите свою фамилию чёрной рамкой.
Функциональный анализ. Семинары.
РАБОТИН

▶ Функциональный анализ — это
почти школьная геометрия. Он похож на
шашлык из определений, теорем и лука.
Функциональный анализ. Практика.
ЕРМИЛОВ

▶ Зачем вам перерыв!? На том свете отдохнёте.
Численные методы. Лекции.
РАСПОПОВ

▶ Вычислительной техникой раньше
служили пальцы.
▶ Сидеть молча, когда я к вам спиной поворачиваюсь!
▶ Как отвернусь, кто-то из девушек
громко говорит! (удивлённо) Не вижу
— кто!
Термех. Практика. МАТВЕЕВ

▶ Единственной уважительной причиной пропуска является смерть.
▶ Это называется эль? Над каким алфавитом вы издеваетесь?
Матан. Практика. ШЛАПУНОВ

▶ Опять модулем запахло.
▶ Берём множество и начинаем его
худеть. Худим, худим... И получаем то,
что нам нужно!

Функциональный анализ. Лекции.
ШЛАПУНОВ

▶ Лектору на слово верить нельзя. Если я говорю «очевидно» — обманываю. Я постараюсь обмануть вас несколько раз. Раз 20.
▶ Вам простые примеры показать
или сразу напугать?
▶ (Пишет на доске формулу) Узнаёте,
да? (грустно) Не узнаёте...
fiziki.fatal.ru

Навигаторы
Александр Григорьевич БАЧИНСКИЙ, к.ф.-м.н., зав. лабораторией банков данных и экспертных систем Государственного научного центра вирусологии и
биотехнологии «Вектор» НИИ молекулярной биологии:
— Два человека перевернули и определили всю мою дальнейшую жизнь. И оба они
связаны с КФ НГУ.
Когда в 1965 г. после окончания одиннадцатого класса я приехал в Красноярск из
п. Ирша, чтобы пройти медицинскую комиссию для поступления в лётное училище, о
чём я мечтал с раннего детства, оказалось,
что жить мне и моему однокласснику, с которым мы приехали, негде. Общежития для
проходящих медкомиссию не предусматривалось. Однако повезло. Случайно встретился с Валерой КИСЕЛЁВЫМ, бывшим одноклассником, который закончил школу на
год раньше, перейдя в вечернюю, и уже год
учился в КФ НГУ. Он и предложил пожить у
него в общежитии. Оно почти пустовало по
случаю летнего времени.
Друга, с которым я приехал, быстро отсеяли, и он уехал, а моя медкомиссия всё тянулась и тянулась... И каждый вечер Валера
и его сокурсники перевербовывали меня:
«Куда ты потащился, будешь всю жизнь обрабатывать поля с кукурузника. Поступай в
университет». Я держался крепко. Наконец,
председатель комиссии уже занёс руку с печатью «Годен», как вдруг спрашивает: «А где
результаты ваших анализов?».
Этот момент я как-то упустил. Бегу в лабораторию. Она уже не работает, потом выходные, и анализы придётся сдать только в
понедельник. По времени ограничений нет,
время на комиссию до конца месяца. Но в
общежитии опять наезд: «Ну, хоть попробуй». Решил попробовать.
Через день уже сдавал математику письменно. Поскольку я не собирался поступать,
то экзамены сдавал, простите, «на расслабоне». Может быть, именно поэтому и набрал
проходной балл. А поскольку насмотрелся
за время экзаменов на «личные трагедии»
непоступивших, то решил попробовать поучиться — может, оно того стоит. И не прогадал. Через год даже мыслей о том, чтобы
учиться где-то ещё, не было. Таким образом,

Валера Киселёв, фактически, определил направление всей моей дальнейшей жизни.
Второй человек — преподаватель Карл
Каримбаевич ДЖАНСЕИТОВ. Он вёл у нас
математическую логику. Мне как-то удалось написать реферат, который ему очень
понравился, в связи с чем я, видимо, ему
и запомнился. В конце третьего курса Карл
Каримбаевич отловил меня в коридоре и сообщил, что узнал об открывающейся в НГУ
специализации «математическая биология»
и, вроде, о возможности поехать туда учиться последние два курса.
Собралась компания однокурсников из
четырёх человек, двое съездили в НГУ за
тем, фактически, чтобы спросить: можно мы
приедем поучимся? Там ответили положительно, мы и поехали. Не уверен, что даже
получили какие-то документы от Галины
Романовны Балуевой, кроме, конечно, зачёток и студенческих билетов. Во всяком
случае, когда мы уже закончили пятый курс,
декан факультета спросила: «А как, собственно, вы у нас оказались? Я что-то не нашла никаких направлений». Получилось, что
в НГУ думали: нас прислали, а в КФ НГУ —
что нас пригласили.
Тем не менее эта поездка кардинально изменила мою судьбу. В Новосибирске я, собственно, получил специальность, реально
учился в аспирантуре (будучи аспирантом
уже КГУ), там женился, там подготовил диссертацию. Да и работа в ГНЦ вирусологии и
биотехнологии «Вектор» — тоже следствие
этого разговора с Карлом Каримбаевичем.
Спасибо ему.
Не сложись всё так, как оно сложилось,
не довелось бы мне семь лет преподавать
в КГУ, заниматься системами искусственного интеллекта, моделированием в эпидемиологии и молекулярной биологии, популяционной биологии и гидродинамике, генетике
и теории эволюции. Но это немного дру5 лет
гая история, очень длинная — почти 50
жизни…

...

(10.06.13)
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Спорт круглый год
В конце учебного года,
несмотря на экзамены
и выпускные, мысли
всех студентов невольно
забегают вперёд — к
лету и отдыху. И если у
большинства эти мечты
быстро сбываются,
то у спортсменов
СФУ летний отдых
сводится к тренировкам
и выступлениям на
турнирах. Впрочем, такой
режим не ограничивается
временами года.

няться на пьедестал. Бекхан
МАНКИЕВ стал вторым в весовой категории до 55 кг. Мингиян
СЕМЁНОВ поделил третье место в весе до 60 кг с земляком
Ахмедом ГАДЖИМУРАДОВЫМ.
Перспективный борец Никита
МЕЛЬНИКОВ оказался сильнее
всех в категории до 96 кг.

Нелёгкая атлетика

Так, например, последний
месяц учёбы — май — по насыщенности спортивными новостями ничем не уступил предыдущим. Мы расскажем о
самых важных.

Драгоценный мяч
В прошлом номере газеты тренер футболистов СФУ
Николай ЖЕЛЕЗНОВ раскрывал
нам секреты побед своих игроков. Тогда поводом послужило
золото парней и серебро девушек на Всероссийском турнире
«Мини-футбол в вузы».
Как будто отдавая должное
этим победам, в середине мая
в нашем университете прошёл
«Кубок ректора» по мини-футболу (первое фото). Ректор СФУ
Евгений ВАГАНОВ учредил такой турнир впервые: «Это один
из самых любимых видов спорта в университете. Во-первых,
он очень динамичный и зрелищный, собирает большое число зрителей, а значит, работает
на популяризацию спорта. Вовторых, это демократичный и не
слишком затратный спорт, что
делает его массовым».
Побороться за Кубок ректора решились 564 спортсмена в
составах 58 команд! Система
проведения турнира вполне соответствовала такому размаху
— команды играли на выбывание, проводя на поле два тайма по 25 минут в матче. За три
дня определился победитель.
Кубок забрали студенты факультета транспорта ПИ — команда
АТФ. В финале они со счётом 4:3
обыграли «Энергию ПИ» — факультет энергетики.

Медали с Урала
Примерно в это же время регбисты СФУ трудились на полях
в Екатеринбурге. С 17 по 20 мая
там проходили Всероссийские

соревнования среди студентов
по регби-7. Наша мужская сборная стала лучшей из 15 конкурентов и заняла первое место.
А в другом уголке этого же города зарабатывала медали для
университета ещё одна его звёздочка, студентка ИАиД СФУ Анна
ЦЫГАНОВА. На Кубке Европы по
скалолазанию мастер спорта
международного класса Анна в
дисциплине «скорость» заняла второе место. К сожалению,
европейский кубок отправился не в Сибирь, а во Францию. В
финальном забеге Анне не удалось опередить спортсменку из
Франции — Жобер АНУК (Анна
на втором фото, слева).

Жизнь — в борьбе
Студентка ИНиГ и она же мастер спорта по вольной борьбе Ксения БУРАКОВА подтвердила своё мастерство в
столице. В Москве состоялись
Всероссийские соревнования
среди студентов по спортивной
борьбе. Наша спортсменка завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг.
Впрочем, борьба в нашем
университете всегда была хороша на всех фронтах. Не так давно, 27 мая, в Санкт-Петербурге
завершился чемпионат России
по греко-римской борьбе. Трём
студентам ИФКСиТ удалось под-

Побороться с собой на дистанции четыре с половиной
километра пришлось нескольким студентам, сотрудникам и
преподавателям СФУ. По традиции 9 мая они преодолевали эстафету, посвящённую годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (третье
фото). Вместе с ними на старт
трассы, которая протянулась по
улицам города от Триумфальной
арки до Парижской коммуны,
вышли представители других вузов и крупных предприятий. Но
первое место осталось за нами:
как в группе среди студентов,
так и в группе преподавателей.
Для многих студентов СФУ
эта
патриотическая
эстафета стала разминкой перед краевой Универсиадой.
Уже через два дня наши спортсмены Илья ГРЯДКОВСКИЙ,
Любовь
ЧУРКОВА,
Ольга
ДРОЗД, Елена МАШИНИСТОВА,
Анастасия СИНКЕВИЧ, Мария
ДОМОЖАКОВА, Илья ЗЫКОВ,
Роман
КОСТИН,
Виталий
ТАРАСОВ и другие защищали
честь университета. В личном
зачёте определяли победителей
в тройном прыжке, в прыжке в
длину, в беге на дистанции от
100 до 1500 метров, в метании
диска и толкании ядра. В итоге
получился длинный список призовых мест спортсменов СФУ,
который коротко звучит так:
«Первое место в общекомандном зачёте», с припиской — «с
большим отрывом».

Плюс два мастера
С 20 мая в министерстве спорта России подписали объёмный
приказ — о присвоении звания «Мастер спорта России».
В длинном списке кандидатов
из всех регионов страны есть и
Красноярский край. Из 13 новоиспечённых мастеров спорта, двое — учатся и тренируются в СФУ. Это боксёр, студент
ПИ, Сергей СПИРИН и ориентировщик, студент ИФКСиТ,
Владислав ИЗМАГИЛОВ.
Елена НИКОЛАЕВА
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Геолог Сашка
«Хочу лета! Хочу безбашенных
полевых будней, жаркого
горного солнца и бесконечных
приключений!», — пишет в
«Одноклассниках» выпускница
2013 года Института горного
дела, геологии и геотехнологий
СФУ Александра ЗЕМЛЯНКИНА.
В принципе, это её девиз и, если
хотите, — состояние души и
образ жизни…

Е

сть вещи, которые
приходится делать
систематически (из
года в год, каждый раз)
— и эта повторяемость не
доставляет удовольствия.
Но есть и такие
традиционные ходы,
к которым возвращаешься
с радостью...
Вот с таким удовольствием
мы в каждом финальном
номере учебного года
делаем подборку
портретных зарисовок
выпускников. Мы, конечно,
и так пишем о ярких
студентах много, но когда
эти «картины маслом»
выставлены вместе —
получается красивая
экспозиция!

Дорогие выпускники
2013 года!
▶ Желаем вам успешных
защит дипломов (бакалаврам)
и диссертаций (магистрам)!
▶ Отличного отдыха летом
(если оно всё-таки придёт в
нашу местность :))
▶ Найти замечательную работу — по душе и по
финансам!
▶ Жить полнокровно —
с пользой и радостью!
▶ И, конечно, возвращаться в университет! К любимым преподавателям...
Спонсорами... Помощниками
в развитии СФУ!
На странице сайте СФУ
graduates.sfu-kras.ru создаётся
база выпускников.
Зарегистрируйтесь!

— До сих пор не верится, что прошло ровно пять лет, как я поступила в университет,
— признаётся Александра. — Это незабываемые годы. Почему я пошла именно на горный факультет? Моя мама — гидрогеолог,
а папа — буровой мастер. Родилась я в посёлке геологов на станции Минино, где тогда базировалась сильнейшая гидрогеологическая экспедиция. Геолог, так скажем, по
призванию.
В 2008 году поступила на геологический
факультет, поселилась в общежитии №15 и
с первого же курса втянулась в учёбу и активную общественную работу.

Общага
— Саша, бытует мнение, что иногородним
студентам живётся веселее...
— Правильно! Общежитие — это маленький мирок, в котором жизнь развивается по
своим законам. Обстановка учит тебя становиться гибким по отношению к людям, давить в себе какие-то негативные качества, а
какие-то развивать. В общаге сразу видно,
кто чего в этой жизни стоит. Нас проживало
четверо в комнате.
— Успеваемость не страдала?
— Человек сам творец своего счастья.
Хочешь учиться — будешь учиться хоть
где. На третьем курсе меня избрали старостой этажа и членом объединённого студенческого совета общежитий СФУ. Именно с
общежитием связано много забавных случаев. Помню, особенно весело проходило
у нас празднование Нового года. Чего греха таить, приходилось даже лекции пропускать в поисках ёлки, Снегурочки и Деда
Мороза. Однажды решили мы организовать
в общежитии внутреннюю новогоднюю почту. Сделали специальный ящик, открытки — всё это положили на
вахте и стали ждать. Когда
пришло время искать кандидата в почтальоны, оказалось, что почту разносить никто не хотел, всем
было некогда. Инициатива
наказуема. В итоге нам,
девчонкам, членам студсовета, пришлось самим
переодеться в Печкиных.
Надели мы полувоенную форму, шапки-ушанки и пошли разносить почту.
Встречали нас с восторгом, все
хотели с нами сфотографироваться на память, и мы просто потрясающе
провели время. Моё мнение такое: если поселился в общагу — нечего сидеть бирюком
в своей комнате, живи на полную катушку!

Всем студентам надолго запомнится традиция посвящения в студенты. Сначала нас
посвящали старшие курсы, а потом настал
наш черёд. Как мы только не изощрялись:
мазали первокурсников майонезом, яйцами,
гуашью. Какие только испытания не придумывали… Каждому создавалась легенда, например: бумага на выселение первокурсников из общежития лежит на столе у
коменданта. Она ушла на 5 минут. Их задача — подобрать ключ к её кабинету, возле
двери — тазик с мукой, крупой, водой, а на
дне — ключи — штук двадцать не меньше.
Успеешь подобрать — твоё счастье! Вот как
весело жили!...

Друзья
«В школе я училась хорошо, но друзей
не было, — говорит выпускница. — Ничего
яркого из школьных лет и припомнить-то не
могу. А здесь, в университете, сразу появились единомышленники, да и будущая специальность к этому располагает. Говорят,
чтобы хорошо узнать человека, надо с ним
пуд соли съесть. Вот взять хотя бы Степана
ТИМОФЕЕВА, мы с ним и курсовые вместе
писали, и в маршрутах «умирали».
— Так уж и умирали?
— В смысле тяжело очень было. На первом курсе в районе посёлка Удачный был повод разочароваться в профессии… Слякоть,
холод, мы шли несколько километров вдоль
берега Енисея, переползая через горки и
скалки… Набрали бесчисленное количество образцов (каждый размером 7 на 12 см).
Рюкзаки уже становились неподъёмными,
приходилось друг другу помогать. Пришли
на привал и упали… Теперь, основываясь
на опыте учебных и производственных практик, могу совершенно точно сказать, что
друзья познаются в беде! Так сложилось,
что среди девчонок в общежитии у меня
мало подруг, больше среди парней, но те,
которые есть, они настоящие. Например, с
Дашей ГОРБУНОВОЙ — хоть в огонь, хоть в
воду. И много ещё в общежитии людей, которые дороги мне очень…

Это геология!
— Твой любимый предмет?
— Это геология! — не задумываясь, отвечает Землянкина. — Все спецпредметы —
мои любимые: минералогия, петрография, структурная геология, основы
поисков месторождений полезных ископаемых, прогнозирование и многие другие. А вот на
общеобразовательные — философию, социологию — у
меня что-то вроде аллергии.
Пожалуй, самое интересное
в нашем институте — это
ежегодные практики, начиная с первого курса. Первую
учебную практику мы проходили в окрестностях Красноярска.
Ходили на Николаевскую сопку, в район посёлка Удачный, на
Торгашинский хребет. Учились ориентироваться на местности, вести маршрут,
отбирать образцы, писать полевую документацию — оформлять карту, составлять отчёт. Ни знаний, ни опыта ещё не было.
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Вспоминается интересный случай на летней учебной геологосъёмочной практике в
Хакасии. Проводили мы работы, в ходе которых нужно было отобрать донные пробы. Для этого нас отправили 2,5 км по ручью Карыш. И весь маршрут — метров 100 в
одну и в другую стороны от ручья — обширное болото (так мы его называли). Солнце
палит, а мы идём по воде в резиновых сапогах, в робе, берём пробы и в мешочек складываем. Я с GPS-кой в руках веду маршрут.
Комары со всех сторон облепили руки, лицо,
навигатор из рук никак не выпустить — это
было ужасно и просто невыносимо... Вот
тогда я единственный раз подумала: «Как
же мне дорога эта геология!…». Я запомнила тот маршрут на всю жизнь. Практика после второго курса оказалась очень информативной, полезной и крайне интересной
для меня. Это сыграло, думаю, немаловажную роль в моём будущем увлечении геологосъёмочными работами.
В начале третьего курса мы побывали
на учебной практике в Германии. Посетили
Институт почвоведения, ознакомились с геологией германских гор Гарц. Во время экскурсий собирали материал по своей теме,
а потом делали доклад на английском языке. Всё было здорово! Сложился отличный
коллектив! Надолго запомнится экскурсия в
Рейхстаг и в концентрационный лагерь для
военнопленных Bergen-Belsen. Меня особо
впечатлило то, как в Германии народ относится к памяти советских людей. Я была потрясена: на месте лагеря огромный мемориал, сейчас там масса памятников именных и
групповых. Немцы реконструировали события тех лет, записали рассказы выживших
ветеранов. В экспозиции выставлено всё,
вплоть до последней пуговицы.

Дорогу осилит идущий…
— Не могу не вспомнить ещё одну практику, — продолжает Александра. — В
прошлом году нам пришлось проводить металлометрическое опробование в рамках
геологосъёмочных работ в районе знаменитого горнолыжного курорта «Гладенькая»
недалеко от города Саяногорска. Маршрут
необходимо было пройти по хребтам, примыкающим к горе Гладенькая. Из-за сильно расчленённого рельефа, с превышениями около 1000 м, маршрут выдался очень
тяжёлым. Ручьёв, из которых можно взять
питьевую воду, на участке работ не было.
Маршрутной группой мы пошли на три дня,
взяв с собой воды столько, сколько могли
унести. Жара стояла неимоверная — июль
на дворе. В итоге за полтора дня мы израсходовали всю воду. Оставшуюся половину
дороги шли, изнывая от жажды. Под конец
второго дня спускаемся в лог, и вдруг видим — ручей! Мы тут же вскипятили чай и
напились его на три дня вперед, снова набрали воды и пошли дальше. И только по
возвращении в лагерь от водителя узнали,
что все склоны гор, где мы ходили, усеяны
съедобной сочной ягодой, её вполне можно было использовать вместо воды. Мы, конечно, расстроились, что сами до этого не
додумались…
— Трудности и лишения не отбили интерес к профессии?

На практике в нашем крае и в Германии

— Что вы, я ни в чём не разочаровалась…
Сейчас выпускаюсь с дипломом инженерагеолога, уже почти трудоустроилась в ОАО
«Красноярскгеологосъёмка» (я и практику
там проходила). Трудности не пугают, мне
даже нравится жить полевым лагерем, в палатках. Со временем даже комаров перестаёшь замечать, опасность представляют
только клещи, но разве это повод, чтобы отказываться от любимого дела?
Чтобы уж совсем чувствовать себя геологом, я сейчас игру на гитаре осваиваю, как
без неё у костра? А ещё я люблю рыбалку —
тоже полезное для геолога увлечение. Мой
любимый магазин — магазин спецодежды.

Они нас мучают, но любят…
— Слышала, что только половина из всего набора геологов доходит до диплома. Это
правда?
— Сейчас нас выпускается 17, хотя изначально группа состояла из 42 человек.
До диплома дошли, к сожалению, не все.
Учиться непросто, но если дошёл до финиша — в жизни не пропадёшь, потому что
профессия очень востребована.

Большое спасибо преподавателям за их строгость и упорство
по отношению к нам.
Осваивать специальные предметы, особенно петрографию, геохимию, структурную
геологию было очень нелегко, особенно теорию. И оказалось не зря Марина Викторовна
ВУЛЬФ заставляла нас разбираться в каждом слове лабораторной работы по геохимии. Помню, выехали мы на Шира, а нам
знакомую работу на листочке дают: вот,
мол, теперь на практике делайте! На производственной практике пришлось самостоятельно определять породы, вести геологи-

ческую документацию, под рукой не было
учебников, тетрадей, только знания. И снова спасибо преподавателям! Правильно, что
они нас «гоняли», где-то ругали, где-то заставляли. На практических занятиях Татьяны
Владимировны ПОЛЕВОЙ мы с микроскопом
сидели с утра до ночи, чуть не плакали… Но
всё не зря!
Ярким событием в моей памяти останется ежегодный концерт, посвящённый Дню
геолога, куда обычно собираются студенты,
преподавали, выпускники... Всегда получается душевный и трепетный праздник, выступать на котором легко и приятно.

Жизнь на полную катушку
— Существует стереотип, что геолог —
это человек, который постоянно в командировках и дома не бывает месяцами…
— Но это не так! Геология настолько широкопрофильная профессия, на мой взгляд,
что можно работать в любом направлении, в
зависимости от желания. Возможно трудоустройство в городе с командировками в
два-три дня, а можно и вообще никуда не
ездить, а заниматься, например, компьютерным сопровождением геологических работ,
без выездов из города и пр. Но всегда стоит
иметь в виду, что трудоустройство по профессии инженера-геолога после окончания
вуза почти всегда гарантировано.
— Саша, а как же твой красный диплом?
Может быть, есть смысл продолжить обучение в аспирантуре?
— Я горю желанием работать! К науке потом можно будет вернуться, а сейчас в моих
планах трудоустройство и полевые работы в
районе п. Туран (Республика Тыва). Другим
студентам от всей души хочу пожелать: ребята, не сидите «Вконтакте», в четырёх стенах, берите от жизни всё, ведь студенческие
годы — это самые лучшие годы!
Вера КИРИЧЕНКО
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Встретил здесь
свою вторую половину

— Я буду отцом, —
сказал в телефонном
разговоре в ответ на
вопрос о дальнейших
планах выпускник
Института космических
и информационных
технологий Аскар
САТАРОВ. А потом
пригласил меня на
интервью к себе в
гости. В общежитие, где
они живут с супругой
Гульнарой. Встречали
меня чаем и домашним
тортом, так что
душевность разговора
была обеспечена.
Но начинаем мы разговор с
другого. Всё-таки Аскар является «большим начальником»
— председателем студенческой
организации «Манас». И рассказывает об истории её создания и
продвижения.
— Мы назвали организацию
в честь национального киргизского богатыря, объединившего
кыргызов, — говорит Аскар, —
Эпос о Манасе является самым
длинным эпосом в мире: он в
два раза больше, чем санскритский эпос Махабхарата, больше
тибетского эпоса о царе Гэсэре.
В 2009 году вместе с Аскаром
в СФУ поступили 35 ребят из
Киргизии — тогда впервые университет провёл целенаправленную приёмную кампанию
в этой стране. К тому времени в СФУ на разных курсах уже
обучались около 10 студентов
из Кыргызстана. С ростом количества студентов стали появляться новые вопросы, новые
проблемы различного рода, которые надо было организационно решать. Изначально целью
была взаимопомощь, поддержка, устранение языкового барьера, но постепенно «Манас»
набирал обороты, студенты
проводили свои мероприятия
и активно принимали участие в
проектах и праздниках, организованных СФУ и администрацией Красноярска.
Первым громким заявлением о себе стало выступление в Английском клубе. Потом
— участие в межнациональном «Брейн-ринге», где заняли второе место среди 18 команд. В 2012 году организация
вступила в Совет обучающихся СФУ, где написали несколь-

ко проектов, которые были одобрены и воплощены в жизнь.
Среди них ежегодный турнир
Кубок «Манаса» по футболу; в
этом году он проводился уже в
четвёртый раз и собрал 16 команд, 11 из которых представляли национальные диаспоры
Красноярского края из числа
студентов СФУ.
— Летом мы также помогаем с набором киргизских студентов в СФУ, организовываем
безопасную транспортировку из
Бишкека в Красноярск. На месте
помогаем с оформлением пакета документов, заселением в
общежитие.
В этом году «Манас» впервые в стенах СФУ провёл конкурс красоты и таланта «Кыргыз
Периси» — при поддержке
Кыргызского
молодёжного союза спорта и культуры г.
Красноярска. Конкурс призван
сохранять и развить национальные, исторические и духовные
ценности. Зрителей собралось
немало — более 200 человек.
Получилось яркое мероприятие,
которое запомнится надолго.
Аскар подчёркивает, что вообще-то для него каждое мероприятие — «самое главное».
И спортивные состязания, и посвящения, и молодёжные площадки на общеуниверситетских
праздниках.
— Я в жизни стараюсь делать
всё как в последний раз, — делится Аскар. — Всё хорошее будет сопровождать тебя всегда,
как и плохое. Но то, что упущено, останется провалом в жизни.
Нужно стараться, потому что мы
никогда не вернём этот момент,
эту минуту. Надо ценить мгно-

вение. Даже каждый разговор с
мамой должен быть особенным,
чтобы потом не сожалеть.
Есть такая современная притча. Был прораб, который много лет строил очень хорошие
дома. Он состарился и захотел
на пенсию. Тогда ему поручили
последний проект — построить
маленький дом в хорошем районе. Он торопился, не всё делал
качественно, на что-то закрывал
глаза. Когда он сдавал объект
начальнику, тот вернул ему ключи со словами: «Спасибо, дорогой друг, ты много лет отлично
работал, и этот дом мы дарим
тебе». Если что-то не получилось, можно, конечно, всё разрушить и заново построить. Но
у нас часто на это уже нет сил и
времени.
Аскар говорит, что этой мудрости его научила семья, университет и Красноярск. Здесь за
годы учёбы он стал взрослым,
самостоятельным человеком.
Кстати, четыре года назад Аскар
приехал в Красноярск случай-

но. Узнал о том, что проводится набор, изучил сайт СФУ,
видеоролики, виртуально побродил по городу… И почувствовал что-то родное. Он захотел
учиться здесь или нигде, хотя к
тому времени уже успешно поступил в три вуза в Бишкеке.
Удача улыбнулась, поддержали
родители, и молодой человек
стал студентом ИКИТ, хотя всегда мечтал быть энергетиком. И
вновь повезло — на втором курсе Аскар познакомился с профессором, доктором технических наук Валерием Петровичем
ДОВГУНОМ, который читал курсы электротехники. Сейчас
Аскар пишет у него дипломную работу по теме «Разработка
программного
обеспечения
для проектирования фильтрокомпенсирующих устройств».
Участвует в конференциях, его
работы публикуют в научных
журналах.
— В университете у меня появились настоящие братья и
сёстры, а не просто друзья. На
первом курсе к нам на этаж боялись подниматься, поскольку
тут жили только китайцы и киргизы, — улыбается Аскар. — К
концу года у нас уже был самый
гостеприимный этаж. Есть такая
пословица: «Дома ты — лицо
своей семьи. За границей ты —
лицо своей страны». Если я буду
делать плохое, будет складываться негативное мнение обо
всём народе. Мы относимся с
уважением к местной культуре и
традициям.
Самый запоминающийся момент в студенческой жизни —
это когда во время эпидемии
свиного гриппа троих из пяти
жильцов нашей комнаты положили в инфекционную больницу. Оставшиеся вначале загрустили, но потом собрали

Универ — это
самостоятельность
передачу и поехали к больным.
Ехали на 90-м автобусе через
весь город, от Сопки до Шинного
завода. Первый раз так много
времени провели в общественном транспорте! Но когда увидели своих товарищей через окно
– радости не было предела! И потом, несмотря на расстояния, навещали их почти каждый день.
Когда выздоровевшие вернулись,
в комнате закатили грандиозный
праздник. Эта ситуация сплотила
ребят ещё больше.
Но, конечно, самый важный человек, которого Аскар встретил
во время учёбы в университете,
— его супруга Гульнара.
— У нас долгая история дружбы, — улыбается молодой человек. — Когда я поступил в университет, Гульнара училась на
втором курсе Политехнического
института. Мы стали дружить, ходили в кино и в гости друг к другу. Это единственная девушка, с
которой я познакомил родителей.
Как только мы начали встречаться, я сразу же сделал ей предложение. Конечно, она помучила
меня месяца два, но согласилась.
Женились дома, соблюдая все
традиции. И вот в сентябре уже
ждём пополнения!
О дальнейших планах молодой
человек размышляет философски. За время учёбы он нашёл
своё призвание. Он станет отцом,
поступит в магистратуру. Для
Аскара очень важно делать всё
возможное, чтобы общество менялось в лучшую сторону. Пока
— это работа с первокурсниками.
— У них очень много свободного времени, и мы стараемся, чтобы наши ребята не
бездельничали.
Экскурсия по городу, посвящение, спортивные состязания, культурные походы… Организацию
поддерживают в университете, и
Аскар хотел бы многих поблагодарить — и управление международных связей (в лице Артёма
Владимировича ШАХМАТОВА), и
управление корпоративной политики СФУ (Анну Михайловну
КУЛИКОВУ),
и
департамент
международных связей (Ольгу
Викторовну КУЗНЕЦОВУ).
После окончания учёбы молодая семья вернётся на родину. Дом есть дом, и они скучают
даже по маленькому клочку земли, а уж как сложно без родителей, родных братьев и сестёр —
не описать словами.

Чтобы играть в КВН и писать шутки, между
прочим, нужно иметь большой багаж
знаний. Егор МАКАРОВ, выпускник Торгово-экономического
института по специальности «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», участник «Команды моей мечты» ежедневно занимается не только учёбой,
но и самообразованием.
У него есть идея, которую
условно можно назвать
«узнать мир за полгода».
Егор посчитал: если ежедневно читать в Википедии по одной
статье о какой-либо стране, примерно через полгода можно будет знать всю планету.
Выпускается молодой человек с красным дипломом, так что ему удалось совместить игру в
КВН и отличную учёбу.
— Я подавал документы на две специальности (ещё на «Финансы и кредит»), — вспоминает Егор. — Прошёл на обе, нужно было выбирать. Моя бабушка — бухгалтер, и я тогда думал,
что имею представление об этой профессии. В
группе оказалось 17 девушек и 3 парня, однокурсницы назначили меня старостой. Я в принципе не отказываюсь от возможностей, здесь тоже
подумал — почему бы и нет. Тем более, тогда за
это платили аж 660 рублей.
Первый семестр прошёл великолепно, студенты знакомились, втягивались в учебную жизнь.
Но со временем стали появляться дисциплины «с
длинными названиями», а вместе с ними и проблемы с мотивацией. Стало понятно, что для бухучёта нужно иметь усидчивость, скрупулёзность.
Егору было нелегко. В то же время он всё более
активно проявлял себя в творчестве.
В КВН начал играть в 9 классе, в студенческие
годы играл в составе разных команд, вспоминает,
как одновременно игра создавала и много сложностей, и оказывала помощь.

Подготовила Анастасия АНДРОНОВА
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— Во-первых, многие преподаватели очень лояльно относились к кавээнщикам и предоставляли некоторые бонусы. Бывали и «автоматы» за
выполненные в течение семестра работы. Вовторых, сцена научила вовремя применять
знания, поддерживать диалог. На самом
деле на экзаменах часто достаточно общей эрудиции. Конечно, я много учил,
но, сказать правду, всё откладывал на
последний момент, а потом за день-два
осваивал огромный объём знаний.
Кавээновская жизнь требовала постоянного присутствия, график ненормированный, многое зависит не от самого человека. Игра поглощает остальные увлечения и
посягает на учёбу. Случались пропуски, их приходилось отрабатывать. Три семестра подряд бухгалтерские дисциплины вёл один преподаватель,
у которого, чтобы закрыть пропуск, каждую лекцию нужно было знать «от и до». Зато когда на
госэкзамене Егору попался вопрос из этой области знаний, он ответил без предварительной подготовки, даже не выписав на листок тезисов.
— Университет научил, что нет безвыходных,
неразрешимых ситуаций, всегда есть компромисс, — говорит Егор. — Университет — это самостоятельность. Помню, как однажды я не мог
получить зачёт по страхованию. Каждую зимнюю
сессию, начиная со второго курса, сдавал досрочно, потому что уезжал в Сочи на фестиваль. В тот
год играл за команду «Гуффи». Честно, первый
раз я не был готов сдавать зачёт и надеялся получить его просто так. Преподаватель оказалась
принципиальной. Я выучил предмет, но и это не
помогло. Даже в день вылета на фестиваль мне
сказали: приезжай, рассказывай тему. Это был
единственный раз, когда компромисс мы искали
очень долго. Но в итоге свой зачёт я получил.
Сейчас Егор Макаров работает над дипломной
работой по теме «Анализ финансового состояния
коммерческой организации на материалах ООО
«Курорт-озеро «Учум». Диплом даётся достаточно легко, а может, это эффект отношения к проблемам вечного кавээнщика? Когда устаёт, меняет деятельность, много времени уделяет общей
физической подготовке — подтягивания, отжимания, бег.
Егор говорит, что карьера в КВН для него окончена — нет желания попасть в Высшую лигу, да
даже в Премьер-лигу, Первую или Центральную.
Но работает молодой человек сейчас в индустрии
развлечений — в этом чувствует «своё», и это
приносит доход.
Следующим шагом по окончании университета,
скорее всего, станет армия.
— Думаю, гражданский долг перед Родиной
нужно исполнять, — отмечает Егор. — Я не считаю это потерей года. Конечно, если бы я сейчас
занимался доверительным управлением на рынке
ценных бумаг, я бы подумал, какие есть ещё пути.
Прятаться от военкомата, не поднимать трубку,
когда звонят с незнакомого номера, — это как-то
не по-мужски, это полумеры. Многие мои знакомые служили в армии и утверждают, что с сильными духом там ничего плохого не происходит. Я
солидарен. Почему бы и нет — может, и там научат чему-нибудь.
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Олега ГЕРГАРТА
магистранта Института инженерной физики и радиоэлектроники

Начало
Поступил я в университет в 2007 году на
специальность «Электроника и микроэлектроника» радиотехнического факультета.
Первое воспоминание — первое сентября!
На линейке собралось большое количество
первокурсников и ребят старших курсов, все
выстроились по факультетам, как и положено, со «знамёнами». В этот праздничный
день мне запала в душу фраза выступавшего тогда с приветственным словом проректора: «Я обещаю вам две вещи: первое
— университет научит вас думать и учиться; второе — это будут самые незабываемые
годы вашей жизни!». Так оно и получилось.

Общежитие
С первых дней обучения я стал жить в общежитии. И вот везение: моим соседом оказался четверокурсник Максим ВИЗГАЛОВ,
человек до мозга костей увлечённый музыкой. Вообще, я считаю, чтобы почувствовать
себя настоящим студентом, нужно пожить в
общежитии, ощутить эту атмосферу.
К тому же общежитие прибавляет вам самостоятельности, что немаловажно в жизни.
Общага хороша тем, что если ты не знаешь чего-то по учёбе или тебе срочно чтото понадобится, можно пройтись по комнатам, спросить, и тебе обязательно помогут.
Праздники, которые проводились в общежитии, познакомили и сдружили меня с
большим количеством ребят. А с моим соседом Максимом (солистом и гитаристом
группы Buzzlighter, выпускником 2012 года)
и Костей ЗОТИНЫМ (членом команды КВН
«Плохая компания») мы написали гимн общежития и постоянно исполняли его на
всех мероприятиях, будь-то Новый год или
День радио (исторически так сложилось,
что общежитие, в котором я живу, предназначено для студентов радиотехнического
факультета).

Театр и музыка
На первом курсе я решил попробовать
себя в роли актёра в студенческом театре «Золотой Глобус». В итоге читал монолог «Ричард III» и сыграл отца в комедии
Владимира СОЛОГУБА «Беда от нежного
сердца». На втором курсе моя сестра, в то
время руководитель ВИА «Сибирские курсанты», как-то попросила меня прийти в

группу и подменить клавишника на пару выступлений… А получилось — на целых три
года!
Ансамбль занимался на базе Института военного обучения СФУ. Нас активно поддерживал директор ИВО Евгений Николаевич
ГАРИН. Мы часто выступали с концертами в воинских частях, на военных праздниках, в том числе на главных площадках Красноярска в
День Победы. Наш дружный и
А ещё...
весёлый коллектив постоянно
находился в творческом поиске.
>> Как и многие ребята,
Так как в ансамбле «Сибирские
Олег поступил на военную
Президентская
курсанты» состояли ребята, кокафедру и прошёл обучестипендия
торых, помимо военно-патриние по программе «офицер
отических песен, интересовазапаса».
В этот же год
ло джазовое направление, мы
>> Со второго курса начал
я решаюсь пок концу третьего года сущестиграть в волейбол за сбордать заявление на
вования группы приняли реную института; и их команПрезидентскую
шение создать ещё один муда два года подряд занимала
стипендию
для
зыкальный коллектив — ВИА
призовые места среди всех
обучения за рубе«Not Perfect». В 2011 году этот
институтов университета.
жом. Стоит в очеансамбль занял 3 место на краредной раз отмеевом этапе Всероссийского контить ту помощь,
курса «Студенческая весна», а в
которую
оказал
2012 году — 2 место, уступив победителю
мне Центр грантовой поддержки, в частвсего один балл.
ности Екатерина НЕСТЕРОВА, всё было
сделано чётко и быстро. Ждал результаКонкурсы, гранты
та несколько месяцев. За это время успел
С третьего курса для меня началась чересъездить на потанинскую летнюю школу
да побед в различных конкурсах, в том чив Подмосковье, а по возвращении мне на
сле в конкурсе на стипендию благотворипочту пришёл приказ Министерства обрательного фонда им. В. ПОТАНИНА (отбор
зования и науки Российской Федерации о
проводится среди отличников в учёбе). В натом, что я вошёл в число студентов, котостоящее время я являюсь четырёхкратным
рые получили стипендию Президента РФ...
победителем данного конкурса и участниВ октябре я вылетел в Германию,
ком двух потанинских летних школ.
в г. Лейпциг, на целых три месяца!
Ещё одним из достижений считаю свою
Опыт, полученный мною на стажировке,
бесценен. Я своими глазами увидел, что тапоездку по программе DAAD на летние куркое европейская система образования, касы по немецкому языку. Пара недель на
кая она гибкая, но непреклонная. Удалось
сбор документов и написание всевозможных мотиваций и анкет, плюс три месяца
за эти три месяца объехать много европейожидания результата — и вот лето 2010 года
ских городов, побывать в музеях с мировым
именем, увидеть своими глазами, как собипроходит в Ганновере, Гамбурге и Бремене,
рается автомобиль БМВ и как в Германии
а по возвращении в Россию — у меня друпразднуют Рождество.
зья по всему свету. Надо сказать спасибо
нашему международному отделу, который
Я убеждён в том, что студенчество — саделает постоянные рассылки-напоминания
мое лучшее время в жизни. Именно в стуо различных конкурсах и стипендиях, мотиденческие годы ты свободен, и учёба, если
вирует нас, студентов, на участие в них. В
всё сдавать вовремя, вовсе не кажется рутом же 2010 году я стал победителем континой и чем-то непреодолимым. А возможкурса «Золотой кадровый резерв города
ностей поучаствовать в каких-либо програмКрасноярска». Отбор чем-то напоминает
мах или грантах или поехать по какой-либо
потанинский конкурс, но ребята здесь уже
программе обмена или стажировки у студенвзрослее, и конкурс выглядит серьёзнее.
та хоть отбавляй.
Сейчас я дописываю свою магистерскую
Магистратура
диссертацию и параллельно работаю в фирЗащитив диплом, я подумал: а почему бы
ме «Мобилон» по своей будущей специальности, потому что считаю, что во взрослый
не воспользоваться новой системой образования и не окончить магистратуру по друмир нужно выходить, имея за плечами багой специальности, например, «Системы
гаж не только знаний, но и практических насвязи»? В итоге — написал заявление о
выков, чтобы конкурировать с другими спепоступлении на новое для себя направлециалистами и выпускниками.
ние… И вот он, первый курс магистратуры, очень сложный, так как совершенно ноХочу всем студентам СФУ пожелать
вый для меня вектор, но в то же время очень
упорства в достижении цели и, конечно
интересный.
же, удачи!

Больше работай —
больше успевай
Магистрант кафедры
проектирования
зданий и экспертизы
недвижимости
Инженерностроительного института
Артём ПАСТУХОВ —
единственный в городе
человек, которому
удалось буквально за
три месяца пройти путь
от рядового служащего
до руководителя
направления в
«Сбербанке».
— Официально моя должность звучит как «заместитель
начальника отдела», — улыбается Артём. — В банке предусмотрены горизонтальная и вертикальная структуры. Вот по
горизонтальной я являюсь руководителем большого пласта,
связанного с торгами, тендерами, закупками.
Работа в банке — первая запись в его трудовой книжке. В
студенческие годы подрабатывал и риэлтором, и чертёжником. Потом одногруппница рассказала о вакантном месте. А
дальше — удачное стечение обстоятельств. Когда начал работать, вступили в действие изменения Закона о закупках,
который стал сложнее в четыре раза. Поскольку своего функционала у Артёма ещё не было,
ему дали этот закон на изучение
и адаптацию в банке. Месяц-два
ушло на то, чтобы придумать и
разработать нормативные документы для банка, которые бы
соответствовали закону. К этому времени руководство приняло решение создать рабочие группы в этой области. На
тот момент в отделении никто
лучше Артёма не знал об этом
процессе.
В прошлом году работа у него
отнимала очень много времени, совмещать её с учёбой было
тяжело. Теперь стало проще, и
Артём преподает в университете дисциплины «Экономика и
управление недвижимостью»
и «Автоматизация сметного
дела». Это — для интереса и саморазвития, поскольку в банке
всё достаточно нормировано и в
определённом смысле не происходит ничего нового.
Если будни загружены работой, то поздние вечера — на-

писанием диссертации. Её тема:
«Разработка методики расчёта
интегрального показателя стоимости объекта недвижимости
в зависимости от его конструктивных особенностей». За сложным названием скрывается не
менее сложный процесс; в результате появится формула, позволяющая высчитывать настоящую стоимость недвижимости
по определённым параметрам.
А вот в выходные Артём предпочитает отдыхать. Играет в
футбол, часто весь день проводит на поле (сначала в качестве игрока, потом — зрителя).
С братом организовали команду «Регион 24», которая недавно одержала победу в Кубке

«Манаса» 9 мая. Также участвуют во всех любительских соревнованиях. Часто выезжают на
природу с друзьями.
И всё же если бы в период
учёбы он всё свободное время
не посвящал науке, вряд ли достиг сегодняшнего уровня.
— То, какой я есть сейчас,
— во многом заслуга доктора экономических наук Веры
Викторовны ПЕЧЁНКИНОЙ, которая нас и увлекла исследованиями, — говорит Артём. — Я
сужу не только по себе — вся
наша группа устроена по специальности, все выпускники — ценные кадры в своих
организациях.

Учёба давалась легко, несмотря на то, что на первом курсе
в зачётке были и тройки (их потом удалось благополучно пересдать). Себя к прилежным
студентам Артём не относит.
Говорит, всё делал в последний
момент, да и на экзамены приходил последним. На удивление
просто удалось сдать и сопромат, считающийся самой сложной дисциплиной. Помогало
красноречие, унаследованное от
отца, весьма выгодно смотревшееся в техническом институте.
— Я читаю книги, чтобы развивать в себе ораторское мастерство, но никогда не тренируюсь перед зеркалом и не
произношу речи дома заранее,

29

— рассказывает выпускник. —
В институте научили грамотным
фразам: «Я не работал над этим
вопросом, обещаю рассмотреть
в следующий раз» или «Пока не
готов дать ответ, поскольку не
прорабатывал этот вопрос»…
Таким образом даже незнание
можно обставить красиво.

Артём доволен, что
в своё время выбрал
именно эту специальность, поскольку строительная отрасль развивается
очень динамично.
А когда нашлась
работа, полностью
соответствующая
профилю, всё стало
ещё лучше.

— В институте из нас делают
инновационных людей, — говорит магистрант. — Учат, где
найти нужную информацию,
как получить необходимый результат, даже если, на первый
взгляд, он невозможен. Я умею
видеть обходные пути, которые
будут проще, стараюсь не мыслить линейно.
В банке примерно 25 процентов коэффициента персональной эффективности складывается из инновационности.
Каждый сотрудник должен привносить в процесс работы что-то
новое в своей отрасли. Артёму
нравится это делать, что-то менять. Сейчас он работает над
налаживанием прямых партнёрских отношений между
университетами и банком, чтобы практика
для студентов становилась привлекательной.
— До сих пор вспоминаю колДа у него ежемесячно
локвиумы по физике профессора,
появляется по несколькандидата физико-математических
ко идей, которые можнаук Отто Петровича АРНОЛЬДА,
но было бы реализокоторые я сдал один с четырнадвать в банке. Чем он и
цатого, второй — с 57-го раза. Это
занимается.
было на втором курсе, когда стуАнастасия АНДРОНОВА
денты всего боятся. Вначале я приходил не подготовленным, потом
пришлось выучить. Но всё было не
так просто. Отто Петрович любил на
следующий коллоквиум поставить
вопрос с предыдущего и очень смеялся, когда ни один студент не мог
сдать повторно. Зато эти знания
Удачи вам,
останутся в голове навсегда.

выпускники2013!
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Готовность
Конец каждого учебного года — всегда праздник.
Позади год работы, впереди лето. Успешно
закрываешь сессию — и ты свободен! А ктото вообще заканчивает университет, получает
диплом.

«Только чай!» — советовал инстинкт самосохранения. А руки уже
тянулись за вторым кусочком недавно приготовленного торта. И
на это у них было полное право — ведь стряпали сами. По уникальному рецепту. Такого даже в лучших кулинарных изданиях не найти. Записывайте!

1 ст. ложка конструктива
Никогда бы ни подумал, что студентам Торгово-экономического
института живётся настолько сладко. Пока не попробовал лично — побывал на одном из практических занятий по дисциплине
«Кондитерское производство». Собственно там и выяснилось, что
стряпуха из меня никакая. Если с гречкой и сосисками ещё дома
справляюсь, то воздушное тесто явно не мой конёк!
Свои «коньки» студенты 4 курса специальности «Технология и
организация общественного питания» достают с периодичностью
раз в две недели. Катаются, правда, от плиты до взбивальной машины. Но и этого для разгона вдохновения хватает. Без уважительной причины занятия не прогуливает никто. Ещё бы! Я вообще дополнительной практики бы требовал. А что? И сыт, и образован.
Те, кто выбирает эту специальность, первые два курса проходят
огонь, воду и медные трубы «общеобразовательных» дисциплин. А
вот начиная с третьего встают к реальному огню — готовят первые
и вторые блюда. Сладкая жизнь начинается на четвёртом курсе.
«Вообще-то кто не работает, тот не ест», — во весь голос прокричала мне совесть. Поэтому я и решил не просто побыть сторонним наблюдателем на практическом занятии, а лично поучаствовать в процессе приготовления изделий.

Пол-абзаца «воды»
К четвёртому курсу студенты этой специальности… не любят
бят готовить. Многие из них уже работают в барах и ресторанах;
х; весь
лько. И
запал, как правило, оставляют там, а дома разогревают только.
то не всегда. А вот на «Кондитерском производстве» всегдаа рады
но, что
месить, стряпать и оформлять. Получается настолько вкусно,
просто пальчики оближешь!
После того, как всё приготовлено, начинается дегустация — будущие повара пробуют изделия, ставят друг другу оценки. «У нас
ИН. —
всё по-честному, — признаётся студент Александр ШУЛЬГИН.
Беспристрастно судим. Абсолютно нет смысла «тянуть» одногрупногрупить».
пников и друзей. Иначе они так и не научатся хорошо готовить».

Немножко соли
«Булочка «Синабон» и воздушное тесто», — объявляет тему
занятия доктор технических наук, профессор Екатерина
на
Анатольевна СТРУПАН. Ребята реагируют спокойно, у них
их
ведь недавно лекция на эту тему была.
Что именно делать с тестом, как придать ему воздушности — ответов на эти и другие кулинарные вопросы у меня
не было. Поэтому Екатерина Анатольевна вместе с коллегой, старшим преподавателем Ольгой Александровной
СТРУПАН придумала мне задание «попроще» — украсить уже готовый свадебный торт. Нужно было промазать изделие начинкой и щедро «рассадить» сверху розочки. Но я решил оставить эту работу на сладенькое.
Сначала на мини-экскурсию по лаборатории отправился,
а заодно и с ребятами познакомился.
— Если прогуливаешь занятия, потом отрабатывать всё прихориходится. Либо самому продукты закупать и готовить, либо реферафераты «стряпать», — говорит староста группы Ксения ПАСТУХОВА.
ХОВА.
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№1
В общем, сегодня прямой повод угостить весь
университет тортиком. Что и решила сделать
редакция, отправив своего корреспондента на
спецзадание — печь торт вместе со студентами
Торгово-экономического института. Дегустируйте.

— Ребята предпочитают доклады делать.
На занятии одногруппники то и дело обращаются к девушке
за советом. Ксюша помогает всем. При мне объясняла подружке, как правильно рассчитать механические потери (это для курсового проекта нужно). Учится девушка хорошо, готовит вкусно.
Старостой её выбрали сами ребята, говорят — ответственная. С рациональным мышлением. А такие общепиту нужны ещё как.

5-6 (или 12) яиц
В лаборатории все ходят в головных уборах и белых халатах. Есть
график дежурств — ребята по очереди моют посуду, полы. «В начале семестра мы предлагаем студентам два варианта — либо носить
с собой на занятия сменную обувь, либо потом полы мыть. Почти
всегда выбирают второй», — говорит Екатерина Анатольевна. В институте она работает 30 лет. И всё это время — на одной кафедре.
Среди её выпускников — известные красноярские рестораторы и
кондитеры: Анна и Жан САЯДЯН, Алексей СОРОЧЕНКО и др.
К началу замеса я, увы, не успел: ребята уже успели поставить тесто в расстоечный шкаф на очаг.
— Мы учим студентов, как правильно замешивать дрожжевое,
заварное тесто, делать песочные изделия, — говорит Екатерина
Анатольевна. — А перед тем, как приступить к приготовлению, составляем специальные технологические карты.
Деньги на приобретение необходимых ингредиентов для практики выделяет университет. Закупает всё Ольга Александровна, ходит по магазинам с сумками.
…Чтобы промазать торт, нужно приготовить специальный крем.
А для этого — взять несколько яиц и отделить белок от желтка.
Поначалу это получалось у меня очень даже неплохо, а потом словно зависла «кнопка», и я, как тот Волк из «Ну, погоди»,
начал пропускать одно яйц
яйцо за другим.

С радостью постави
поставить в «духовку»
Теперь точно знаю, как можно раз и навсегда
решить проблемы студентов,
студен
связанные с написанием и защитой курсовых
работ. Просто сдекурсо
курсовы были такими же, как
лать так, чтобы курсовые
на кафедре у Екатерины Анатольевны! «Ребята
должны придумать что-то
что-т своё, эксклюзивное,
— говорит преподавател
преподаватель. — А потом приготовить фирменное блюдо! На это они тратят всё
своё свободное время».
На самом деле, на украшение торта времени ушло не так много.
мног Дольше собирался!
После того, как «розочки»
«розочк заняли своё почётное место, я посыпал их шоколадной крошкой.
а
Получилось весьма аппетитно!
Даже жалко
потом кушать было.

Торт готов.
Прия
Приятного аппетита!
Константин
СТАРОСТИН
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1973
году
ректорат
Красноярского политехнического института принял решение о создании оздоровительно-спортивной базы
для отдыха студентов и сотрудников в Медведевском урочище
в заливе р. Убей Красноярского
водохранилища. Эту местность
жители окрестных сёл и представители Енисейского бассейнового флота считают самой красивой на всём Енисее.
Инициатором выбора Убейского
залива для создания базы отдыха являлись профессор Ю.Ф.
ЧЕРНЫШЕВ, проректор В.П.
ЛОГИНОВ, ректор КПИ профессор В.Н. БОРИСОВ и др.
Междуречье Сисим — Убей
издавна славилось хорошим
климатом,
способствующим
земледелию. Тайга в этом районе богата дичью, грибами, ягодой, в водоёмах и речках — обилие рыбы.
Кроме этого, Убейский залив имеет богатое историческое прошлое, оно изложено в
трудах краеведа и уроженца д.
Медведево Ивана Тихоновича
ЛАЛЕТИНА (сейчас эта деревня
находится под водой Убейского
залива вблизи базы отдыха
«Политехник»).
У Коровьего ручья, где залив
реки разливается широко, находился сад и винокуренный завод купцов Яриловых, которые
скупали пшеницу со всей округи и выпускали отличные сорта
водки. В саду выращивались
культурные сорта яблок и других фруктов. Яриловские лошади были лучшими скакунами
во всей округе. Во времена коллективного ведения хозяйства
на полях д. Медведево урожай
пшеницы превышал 40 центнеров с гектара.
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Есть
в междуречье
база одна...
Оздоровительному лагерю СФУ
в заливе р. Убей — 40 лет

О

дной из самых знаменитых
достопримечательностей этих окрестностей является место находки
первого на планете Земля опознанного «пришельца из космоса» — метеорита «Палласово
железо». Железная глыба весом 700 кг была обнаружена
экспедицией академика Петра
Симона Палласа в 1771 г. в деревне Медведево (подробнее
о деталях этой находки, людях, её обнаруживших, и транспортировке метеорита в СанктПетербург — см. электронную
версию газеты).

В связи с 200-летием доставки
«Палласова железа» из Сибири в Петербург
(в 1977 г.) комитет по метеоритам АН СССР решил установить первый в мире памятник
уникальному метеориту. Работа
по уточнению места его находки была выполнена в 1976-1978
гг. путём архивных исследований и трёх экспедиций под руководством работника комитета по метеоритам АН СССР А.И.
ЕРЕМЕЕВОЙ. Базой всех трёх экспедиций являлся наш оздоровительно–спортивный лагерь
«Политехник». В экспедициях

приняли участие спортсмены
нашего вуза, ориентировщики
и биатлонисты. На уточнённом
месте находки метеорита в 1980
году был установлен художественный памятник, разработанный Красноярским скульптором Ю.П. ИШХАНОВЫМ.
Уточнённому месту находки «Палласова железа» соответствуют округлённые координаты 54°, 9 с.ш. и 91°, 8
в.д. После установки памятника к нему были совершены несколько походов школьников
Новосёловского района с остановкой в оздоровительно-спортивном лагере «Политехник».
31 июля 1981 года оздоровительно-спортивный
лагерь
«Политехник» с группой учёных
посетил председатель комитета
по метеоритам АН СССР академик Е.Л. КРИНОВ.
В 2010 году вышло в свет
энциклопедическое
издание
«История метеоритики» (автор А.И. Еремеева), где доказано, что наука о метеоритах начинается с «Палласова железа»,
а также отмечен вклад красноярских краеведов и работников Политехнического института
в дело увековечивания первого опознанного «пришельца из
космоса».
1980 году оздоровительно-спортивный
лагерь
«Политехник»
достиг
своего высшего уровня развития. В лагере могли одновременно отдыхать 250 человек. По
итогам Всероссийского смотраконкурса в 1979 г. «Политехник»
занял 3-е место среди вузов
РСФСР (а это более 300 вузов). К этому времени в лагере
функционировали 9 жилых домов, столовая для приготовления пищи на газе и на дровах,
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две бани, электростанция на
базе двух дизелей-генераторов,
мастерская по ремонту техники,
в которой имелись токарный и
сверлильный станки, кузнечное
оборудование, электро-, газосварка, компрессорная установка, слип, оборудованный электрической лебёдкой, и другое
оборудование.
Действовала скважина и летний водопровод, складские
помещения,
хозяйственные
постройки для содержания лошадей. В огороде выращивали
все необходимые овощи: лук,
огурцы, свёклу, морковь, салат
и др.
Транспортные
проблемы
были решены по трём направлениям: действовал собственный
аэродром для АН-2 (стоимость
билета не превышала 5 руб.); на
летний период в «Политехнике»
делал остановку рейсовый
«Метеор», который ходил до
пристани «Шумиха»; от вуза до
посёлка «Приморск» регулярно совершал рейсы закреплённый за лагерем автобус «ЛАЗ».
Кроме этого, в лагере имелся
свой флот — около 20 единиц
(малый морской сейнер, тихоходный мотобот, катеры, мотолодки и др.).
Для транспортных работ на
суше внутри лагеря и в его
окрестностях имелись две лошади, выездной жеребец, тракторы, три автомобиля.
Что было построено в лагере и поставлено на баланс, стоило миллионы, но вуз получил
это за счёт бесплатного труда своих энтузиастов и предприятий — спонсоров. Все перевозки грузов и отдыхающих
в то время выполнялись бесплатно. Основные стройматериалы также получили в качестве спонсорской помощи.
Значительную помощь всегда оказывали «Сибхимстрой»,
«Красноярскгражданпроект»,
управления строительства в
Ужуре и Зеленогорске, красноярские
домостроительные комбинаты №№1 и 2,
«Красноярскавтотранс», «Туваавтотранс», управление мелиорации, управление гражданской авиации, Енисейское
пароходство, Даурский леспромхоз, совхозы и администрация Новосёловского и
Балахтинского районов и многие другие предприятия края.
Так, управление строительства
Ужура передало на баланс вуза
для строительства лагеря два
двухквартирных дома, которые
были отгружены и доставлены
на р. Убей в течение одной недели, в перевозке были задействованы одновременно 30 автомобилей КрАЗ. Управление
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Основными трудностями того
периода являлось строгое фондирование всех материалов,
техники и даже продовольствия. Лагерь строился и развивался хозспособом, поэтому всё
приходилось не «получать», а
«доставать».
В 1983-1996 годы по объективным и субъективным причинам развитие оздоровительно-спортивного
лагеря
«Политехник» приостановилось.
Смена руководства университета, годы застоя, переход к рыночной экономике сказались на
деятельности этого подразделения. Было упущено строительство линии электропередачи
ЛЭП-10, не построено ни одного сооружения, в упадок пришла
вся техника.
Однако усилиями ректората, в первую очередь ректора
А.М. СТАВЕРА, лагерь удалось
сохранить.
ачиная с 1997 года и по
настоящее время лагерь
продолжает
стабильно развиваться. Строится новое
жильё для отдыхающих, необходимые хозяйственные помещения, спортивные сооружения.
Приобретается необходимое хозяйственно-бытовое оборудование и спортинвентарь.
У многих энтузиастов и любителей убейской природы во время формирования Сибирского
федерального университета появлялось сомнение в дальнейшей позитивной судьбе базы
отдыха студентов и преподавателей в заливе р. Убей. Однако,
как показала действительность,
убейские просторы понравились всем, и ректорат во главе с ректором Е.А. ВАГАНОВЫМ
ещё на более высоком уровне
предлагает развивать начатое
В.Н. Борисовым дело. «Политехник» выступает и должен выступать как база для проведения
практик, учебно-тренировочных
занятий и отдыха для студентов
и преподавателей.
На наш взгляд, к дальнейшему развитию базы отдыха нужно
привлечь ассоциацию выпускников университета, использовать могучий бренд «Палласово
железо», построить памятную
часовню и увековечить в ней
энтузиастов убейских мест, решить вопрос с энергообеспечением, приступить к развитию
парусного и водно-моторного
спорта.

Н

мелиорации в счёт обводнения
выпасов Новосёловских совхозов построило в лагере скважину питьевой воды; оборудование
и материалы были доставлены
на Новосёловском пароме на 10
автомобилях КамАЗ с полуприцепами. Управление гражданской авиации Красноярского
края оказало помощь в строительстве и регистрации собственного аэродрома.

Имелись деловые связи с руководством Новосёловского и
Балахтинского районов на уровне первых секретарей райкомов партии. Из этих районов лагерь обеспечивался продуктами
питания, через них осуществляется санитарный контроль,
обеспечение нефтепродуктами,
использование сенокосных угодий, лесопользование и другие
хозяйственные вопросы.

Алексей Иванович
ГРУШЕВСКИЙ,
профессор
кафедры транспорта
Политехнического института
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Седьмая акция «Чистый лес»
… прошла субботним утром 18 мая. На неё собралось 18 команд общим числом 229 человек. Среди них были не только студенты СФУ, но
и профессионального лицея № 9, аграрного техникума, медико-фармацевтического колледжа и филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики. Таким образом, акция стала своего рода
общегородским мероприятием.
Помимо главной задачи (добыть как можно больше мусора) командам предстояло пройти через 12 точек, где им предлагались разные
задания, весёлые, а иногда и сложные. В конце всех ждала полевая
кухня и заслуженные подарки.
По итогам уборки 1 место занял механико-технический факультет
ПИ, собравший 69 огромных мешков мусора. 2 место ИКИТ — 47 мешков. 3 место заняла объединённая команда Политехнического института и ПИ-fm — 39 мешков с мусором. Всего было собрано 316 с половиной мешков мусора! Это новый рекорд акции. Кстати, нововведением
стала и сортировка мусора. Пока отдельно от других собирали только стеклянные предметы, но акцию «Чистый лес» уже можно назвать
вдвое более экологичной.
Юлия ШУЛЬГИНА, фото Сергея БАБИНА

: КНИГОЧЕЙ :

Рубрику ведёт Ольга ДУЛЕСОВА

Автостопом по лету
Осталось совсем немного времени до того
момента, когда все календари мира начнут
отсчёт нового времени года. Наступит заслуженный отдых, а у каждого из нас — своя
жизнь. И где бы мы ни оказались, хочется,
чтобы всё вокруг было особенным. И книга
тоже. Поэтому сегодня мы предлагаем вам
топ-5 летнего чтения.
Если вы собираетесь провести это прекрасное время года за городом, — на озере, в гамаке на даче или у любимой бабушки — вам подойдёт одна из главных летних
книг, о которой, пожалуй, слышал каждый
— «Вино из одуванчиков» Рэя БРЭДБЕРИ.
Проживите одно лето вместе с двенадцатилетним Дугласом, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из
которых — ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! Это произведение позволит вам поновому взглянуть не только на лето, но и на
саму жизнь. Сварите вино из одуванчиков
вместе с бабушкой Дугласа или начните вести дневник, где будете записывать всё, что
случилось в эту пору с вами впервые. Ведь,
как известно, лето — это маленькая жизнь.
Тем, кто отправится искать приключения
на просторах Европы, можно порекомендовать новинку от французской писательницы Мюриель БАРБЕРИ. Её второй роман
«Элегантность ёжика» прославился во всём
мире. За интригующим названием скрываются девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка,
изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской
квартире. Вы узнаете о том, как изменится
их жизнь, когда они случайно найдут друг
друга. Роман написан от лиц двух героев, один из которых ведёт дневник. Кстати,
сама Барбери страстная поклонница Льва
ТОЛСТОГО и японской культуры. А теперь
смелее — покорять Европу!

Бесконечное солнце, пляж, море (или
даже океан). Любители отдыха в тёплых
странах и на побережьях могут прихватить
с собой роман молодого турецкого автора
Эльчина САФАРЛИ «Я вернусь». Почему? Вопервых, эта книга о любви. Во-вторых, эта
книга о любви русской девушки и турецкого мужчины. В-третьих, эта книга, конечно
же, о прекрасной стране и о море. Роман построен на диалогах, воспоминаниях героев,
размышлениях и зарисовках, где вы найдёте
множество замечательных цитат. Знойный
Стамбул и прохладный Босфор. Такое произведение отлично подойдёт для пляжного отдыха, когда хочется расслабиться и не
перегружать себя лишней информацией.
Начинайте читать прямо в самолёте, и тогда атмосфера будущего отдыха окутает вас
с первых минут!
Многие, однако, проводят своё лето в городе. И это тоже по-своему прекрасно, будь
это ваш родной город или поездка к родственникам или друзьям. Возьмите в руки книгу Фэнни ФЛЭГГ. Мы уже рассказывали о ней
в одной из наших подборок, а теперь предлагаем обратить внимание на одно из самых
известных её произведений «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок». Иджи
всегда была сорванцом с обострённым чувством справедливости. Такой она и осталась, когда выросла и вместе с любимой
подругой открыла кафе «Полустанок», в котором встречает всех, бедных и зажиточ-

ных, чёрных и белых, весёлых и печальных.
Прислушайтесь к звукам, пробивающимся
через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка. Если
приблизить этот томик к уху, то наверняка
можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. И по традиции самой Флэгг в
конце книги вы найдёте рецепты блюд, которые готовили герои книги. Угостите друзей
жареными зелёными помидорами в своём
личном уютном «Полустанке»!
Но бывает и так, что помимо лета в городе приходится ещё и работать. И это не повод расстраиваться! Для вас мы приготовили книгу, полную загадочных приключений,
а именно — путешествий во времени! Это
роман Одри НИФФЕНЕГГЕР «Жена путешественника во времени». Клэр и Генри познакомились, когда ей было шесть, а ему тридцать шесть, и поженились, когда ей было
двадцать три, а ему тридцать один. И это не
арифметическая ошибка, а следствие редкой генетической болезни Генри, который
произвольно и не по своей воле перемещается во времени и то появляется, то внезапно пропадает из жизни Клэр. Взяв в руки
эту книгу, вы почувствуете, как путешествуете сами! А ведь именно этого так не хватает в рабочие летние будни. Бонусом станет фильм, снятый по книге в 2008 году.
Попадите в петлю времени вместе с героями произведения Ниффенеггер!
Лето — это всегда очень особенное время. Мы начинаем воплощать в жизнь самые смелые мечты, пробовать что-то новое, о чем раньше не могли даже подумать.
И совершенно не важно, где вы его проведёте. Важно запомнить его как одно из самыхсамых за всю жизнь. И пусть для вас новое
лето станет таким, чтобы, поставив в рамку
любимую фотографию, вы написали на обороте — «Мое самое лучшее лето, 2013 год».
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Рубрику ведёт Настя РЕПИНА

Комната библиоманки
В рамках проекта LookRoom мы продолжаем
знакомить читателей со студентами,
проживающими в общежитиях СФУ (комната
архитектора — см. УЖ №6). На этот раз
окунёмся в уютный журналистский мирок Ольги
ДУЛЕСОВОЙ, студентки 4 курса Института
филологии и языковой коммуникации (автора
нашей рубрики «Книгочей», см. стр. 34 — ред.).
1. Оля живёт в однокомнатной квартирке общежития № 20
вместе с подругой детства Сашей. Девушки дружат 16 лет и все
оттенки их трепетных чувств друг к другу можно наблюдать на
стенах их комнаты. Признания в любви, пожелания, поздравления с днём рождения — всё это выражено в фотоколлажах, поделках и памятных записках.
2. Если театр начинается с вешалки, то любая комната общежития — с холодильника. Поэтому я сразу направляюсь к
источнику живительной силы девчонок. Дверь их холодильника — тоже своего рода коллаж, составленный из журнальных
вырезок, совместных фотографий, милых дружеских записочек и магнитов, которые Оля или её близкие привозят из-за
границы.
3. На вопрос «Часто ты отдыхаешь за пределами России?»
Оля отвечает: «Как минимум раз в год. И магнитики — это
не единственное, что я оттуда привожу. У меня есть особая
коллекция. Когда я впервые отправилась в путешествие, то
всё время невольно хваталась за всякие газетки и журналы.
Вывозила их пачками чуть ли не в отдельном чемодане. Позже
об этой страсти узнали знакомые, и теперь с радостью пополняют мою коллекцию иностранной прессы».
4. На Олином рабочем столе множество интересных вещиц
(статуэтки в виде главных достопримечательностей европейских стран, многочисленные блокноты и ежедневники, в которых наша героиня хранит свои мысли, путевые заметки и стихи, гусиное перо), но мой взгляд останавливается на чудесном
блокноте с изображением Маленького принца. «Это моя любимая книга ещё с детства, — поясняет Оля. — Блокнот я увидела в одном интернет-магазине и сразу же его заказала. У меня
есть также и пижама с Маленьким принцем — с гордостью заявляет хозяйка.
5. Так плавно мы перешли от Олиной пишущей натуры к её
натуре читающей. Я оказываюсь перед тремя полками шкафа,
которые в два ряда завалены книгами. Что студентам журналистам и филологам нужно перечитать за время учёбы тонны
книг, знает каждый. Но прелесть этой библиотеки в том, что
она создаётся с любовью. «Количество книг на моих полках
растёт в геометрической прогрессии. Эту коллекцию я собираю
с 11 класса. Я давно мечтаю об огромной домашней библиотеке. И в моём будущем доме она обязательно будет».
6. Самыми ценными в своей библиотеке Оля называет две
книги: «Собор Парижской Богоматери» Виктора ГЮГО и уже
известного нам «Маленького принца» ЭКЗЮПЕРИ.
«Обе эти книги я купила в Париже. Ясно, что не привезти любимого «Маленького принца» с его исторической родины я не
могла. А что касается Гюго, то он мне нравился всегда, но именно в Париже я поняла, насколько сильно этот город дышит его
творчеством. Вообще же, моя любовь к книгам настолько сильна, что я готова тащить их из разных стран и на разных языках,
даже если знаю, что никогда их не прочту, потому что эти языки не выучу. Зато — они у меня в оригинале!».
7. На мой же взгляд, наибольшей ценностью среди всех книг
на полке обладает другой экземпляр — сборник стихотворений самой Ольги Дулесовой «Под рёбрами». «Я всегда мечтала о собственном сборнике стихов. И на один из дней рождения друзья сделали мне такой подарок. Оформлен он, кстати,
в виде моей любимой книжной серии».
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Ансамбль «Раздолье»

Совсем не по-детски
Даже если свадьба на этот день будет назначена — всё равно я теперь не пропущу ни одного Большого
отчётника коллективов Центра студенческой культуры. И добавить мне нечего.
Константин СТАРОСТИН
…Хотя рассказать про само мероприятие и выступавшие коллективы определённо стоит. Только пусть тогда это уже будет
постскриптумом.

Р.S.
Если пахнуть мандаринами в университете начинает только после Новогоднего
концерта, то лето приходит сразу же после
Большого отчётного — на следующее утро
и впрямь выглянуло долгожданное солнце.
Но тепло было и в зрительном зале в день
концерта, который в этом году состоялся 1
июня в Красноярском музыкальном театре.
Темой отчётника стало детство, а сам он
был в том числе посвящён предстоящему
юбилею Красноярска.
«Часы пробили ровно час!» — и этого времени студентам и сотрудникам хватило. Перед началом концерта они вдоволь
наигрались почти во все известные детские
игры. В театре прямо на полу были «начерчены» классики, желающие могли отведать
«съедобного–несъедобного», попрыгать на
скакалочках и… железных кроватях! А ещё
университетские зрители с радостью поучаствовали в благотворительной акции, которая была объявлена в группе ЦСК Вконтакте
— на концерт они принесли детские вещи,
игрушки и книги. Всё это будет передано ребятишкам из детских домов.
Для коллективов Большим был не столько отчётник, сколько груз ответственности.
Только представьте, ребятам предстояло
«отчитаться» за проделанную работу, показать то, чему они научились за год. Думаете,
это так просто?!

Концерт зрителям очень понравился. Им
даже предложили выбрать тот коллектив,
который, по их мнению, должен получить
приз зрительских симпатий. Для этого нужно было написать название коллектива на
своём билете и при выходе скинуть его в
специальную урну. Победил в голосовании
ансамбль народного танца «Раздолье».
А выступали коллективы… во дворе.
Небольшом, тихом. Там поначалу резвились с мячом дети сотрудников университета, а потом в беседке повстречались давние друзья. Весь вечер они вспоминали, как
же здорово было в этом дворе в детстве.
Как вместе ухаживали за соседской красавицей Юлей РЕПИНОЙ, даже пели ей серенады под окнами. Но прошло время, и теперь
Юлия сама прекрасно владеет вокалом, участвует в разных фестивалях и конкурсах. Вот
и на Большом отчётном девушка исполнила
песню, с которой победила на «Новой весне
— 2013».
Наверняка, и у вас во дворе был такой парень, которого все любили. И вовсе не потому, что он сочинял хорошие песни и прекрасно играл на гитаре. Просто он «солнышко»
на качелях делал. Вот и в концертном дворике свой герой был — автор-исполнитель
Илья КАЧАЙ.
Танцевать во дворах тоже раньше любили. Включали громкую музыку и настежь
распахивали окна. Слышно было на другой
улице! Танцевали до раннего утра и последних сил. Сейчас так редко уже кто делает, но
вот потанцевать определённо любят. На отчётнике это прекрасно доказали коллективы «Айхал», «Экспрессия», «Фанкультет»,
«Стиль», «Раздолье» и «Калипсо».

А помните эти детские шуточки? Позвонишь соседу в дверь рано утром — и бежать! Нынче тоже студенты шутят. Свои
юмористические силы на концерте показали три университетские команды КВН
(«Сборная друзей», «Северное сияние» и
«Команда моей мечты»).
Ещё по-любому в каждом дворе были парни, которые читали рэп. Такие могут зарифмовать всё что угодно! Под это описание ну
просто идеально подходит «Квартет свободы». Ребята в этом году впервые участвовали в «Студенческой весне» и победили.
Песни — такое мы тоже всем двором проходили. Как же здорово голосить вовсю вместе с соседскими ребятами! Особенно когда ни ты, ни ребята не умеют этого делать.
Но там, где росли вокалисты из «Twins+»,
ансамбля народной песни «Поверье», академического хора и клуба авторской песни
«БомБАРДировщики», видимо, была совершенно другая ситуация.
Таким был Большой отчётный в этом году.
Почаще заглядывайте не только на университетские мероприятия, но и в родной двор.

P.P.S.
По дороге на остановку я услышал разговор девчонок, шедших с концерта. «Какие
всё-таки у нас крутые в универе ансамбли, и
певцы, и кавээнщики»... Согласен!

Газете УЖ с нового учебного года потребуется верстальщик. Подробности
по тел. 241-12-03.

