МЕТЕОСТАНЦИЯ:
погоду будем
измерять
прямо на своей
крыше!
/Стр. 4

ПАМЯТЬ:
как ищут
и находят
бесценные
обломки истории
/Стр. 5, 10-11

УДАР:
научный
бой —
он первый
самый!
/Стр. 12-13

ПРО «ГОЛОС»;
новоселье;
где наши учатся,
работают и играют;
и многое другое
/Стр. 2-28
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«Мы сформировали
фонд ЕСН. Средства
зарезервированы и ждут
того момента, когда
преподаватели сдадут
сведения о своей работы».
П.М. ВЧЕРАШНИЙ
СТР. 3

У них было необычное лето. А у вас?
читайте на стр. 20-21

(18.09.14)
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: КОРОТКО :
>> Докторанту и 7 аспирантам СФУ
присуждены государственные премии
Красноярского края в области профессионального образования за 2014 год:
Кудрявцеву Илье; Голубовской Наталье;
Любченко Максиму; Недорезову Дмитрию;
Рассказову Илье; Тутатчикову Валерию;
Шершневу Андрею; Штарик Елене. Премии
присуждаются лицам, добившимся высоких результатов в педагогической деятельности и научных разработках, направленных на социально-экономическое развитие
Красноярского края. Размер премии докторантам — 120 000 рублей, аспирантам
— 100 000 рублей.
>> СФУ занял 17 место в рейтинге ведущих российских вузов, составленном
Благотворительным фондом В. Потанина
(в прошлом году университет находился на
24 строчке). Количество участников рейтинга в этом сезоне увеличилось с 58 до
75 вузов.
>> В СФУ завершился V Международный
конкурс молодых переводчиков, проходивший с 21 апреля по 30 июня 2014 года.
Конкурс проводился кафедрой делового
иностранного языка ИЭУиП при поддержке
образовательных и общественных организаций. На конкурс поступило более 500 заявок. См. news.sfu-kras.ru/node/14228.
>> 15-18 сентября СФУ принимает участие в VI Международном конгрессе и выставке «Цветные металлы и минералы
— 2014».
>> 22–26 сентября в нашем университете проходил XI Съезд гидробиологического общества при РАН (Международный гидробиологический конгресс).
>> 21–25 сентября Институт филологии и языковой коммуникации СФУ при
поддержке британского образовательного
фонда А. С. Хорнби и Британского Совета
в Красноярске проводит первый этап методической школы для преподавателейпредметников университета «Интеграция
преподавания предметных дисциплин
с английским языком в университете».
Тьюторы программы — д-р Филипп Болл
(Великобритания) и преподаватели ИФиЯК.
Второй этап — 25 октября, 6 декабря.
>> Магистрантов, аспирантов и молодых
учёных приглашают к участию во всероссийской научно-практической конференции «Почвенно-экологические процессы в
естественных и антропогенно-преобразованных ландшафтах Сибири и Дальнего
Востока», которая пройдёт на базе СФУ и
КрасГАУ 1–4 октября.
>> С 8 по 30 октября состоится VIII сессия Красноярской международной Модели
ООН СФУ. Участвуйте! См. news.sfu-kras.ru/
node/13821.
>> Напоминаем, что в Японском центре
СФУ стартуют курсы японского языка и
занятия в студии традиционных японских
искусств. Ещё можно присоединиться.
206-21-04, KrasJCC@gmail.com.
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День добра и уважения
Осень природы — зрелая,
красивая пора. Осень в
жизни человека — пора
мудрости, накопленного
опыта и стремления
поделиться душевным теплом
и любовью. И получить в
ответ заботу и уважение.
Международный день пожилых людей призван напомнить нам о том, что в
ненастные дни острее чувствуется одиночество, чаще беспокоят недуги, и
особенно хочется заботы и внимания близких людей и коллег. Поэтому не поленитесь позвонить родителям, дедушкам и бабушкам, бывшим сотрудникам, спросить о здоровье, о
житье-бытье, предложить свою помощь.
В Сибирском федеральном университете сложилась добрая традиция устраивать праздник
для своих ветеранов. И поскольку 1 октября ещё и Международный день музыки, встречаются наши старшие товарищи в Красноярском музыкальном театре, где для них, как в добрые
старые времена, будет звучать духовой оркестр. После приветствия руководителей вуза состоится большой праздничный концерт, а завершит вечер дружеский фуршет — подарок от
профкома сотрудников. Как всегда, для поездки в театр будут поданы автобусы. Более подробная информация о Дне добра и уважения в СФУ будет размещена на сайте, на досках объявлений и на плазменных панелях.
Приглашаем ветеранов вуза на праздничный вечер, посвященный Международному дню
пожилых людей, 1 октября в 18.00 в Красноярский музыкальный театр!
Начальник оргтехотдела Л.П. АБРАМОВА

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Пишите. Ждём.
В СФУ стартовала акция
«С любовью, твой выпускник!».
Суть акции проста: выпускники
могут написать вузу письмо,
сказав несколько слов о своей
альма-матер.
Необязательно хвалебных и пафосных —
в университете ждут и конструктивных оценок, лишь бы они были содержательные. А
самое важное — чтобы выпускники и сегодняшние студенты понимали: университету
небезразличны их мнение и их дальнейшая
судьба после того, как они получили дипломы и разлетелись по миру.
Письма отправляйте по адресу press@
sfu-kras.ru, а подробности — на странице
выпускников graduates.sfu-kras.ru.
Первое письмо университет получил из
Киргизии. Это неудивительно, потому что
наибольшее число иностранных студентов
обучалось и обучается в СФУ именно из этой
страны.
Слово Аскару САТАРОВУ — сегодня он работает в Группе информационно-технической поддержки управления по автоматизации деятельности Национального банка
Кыргызской Республики.

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

«Привет из солнечного Кыргызстана
родному вузу и моим преподавателям!
Дорогой СФУ, моя родная альмаматер! Перешагнув твой порог, я и не
представлял, в какое течение занесла
меня судьба! В поток ярких эмоций,
науки и любви. Защищая диплом, я радовался, что смог окончить вуз. Но с
другой стороны, в душе была грусть.
Ведь за 4 года всё стало родным! Не
хотелось покидать друзей, которых я
нашёл… Но уезжал я с большим багажом знаний, опыта общественной
жизни и, конечно же, со второй половинкой. С которой мы познакомились
тоже в нашем родном СФУ.
По приезде на родину, нам не составило труда найти работу. Конечно же
благодаря тем навыкам и знаниям, которые мы приобрели в стенах нашего
вуза. За что хотели бы сказать большое спасибо тебе, СФУ! Большое спасибо тебе, Красноярск! Большое спасибо тебе, Россия! И большое спасибо
нашим учителям и друзьям!!!
С любовью, Аскар Сатаров

* Га з е т а С и б и р с к о г о ф е д е р а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а

Учредитель — ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции, издателя: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд. 3-11, т. (391) 206-28-76,
e–mail: newspaper@sfu–kras.ru //Главный редактор: В.М. Ефанова // Фотограф: В. Молошаг
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

// Отпечатано в ПЦ БИК СФУ
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-67
// Подписано в печать 19.05.2014
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //
Заказ № 2365/ Тираж 5000 экз. //

(18.09.14)

№ 11 (145) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

3

Всё в силе
Санкции против России,
заметное повышение
цен, перевод всего
дополнительного
образования в
школах города на
самоокупаемость и
другие, яркие или едва
заметные, штрихи
нашего нестабильного
времени — всё это
вселяет некоторое
чувство тревоги и
вызывает вопросы: а
в каком финансовом
состоянии находится
университет? Об этом
мы говорим с первым
проректором СФУ по
экономике и развитию
П.М. ВЧЕРАШНИМ.
— Павел Михайлович, людей в первую очередь интересует, не уменьшится ли оплата их
труда?
— Ещё в начале года на учёном совете было принято решение о бюджете. Там политика, связанная с формированием
фонда оплаты труда, чётко отражена. Помимо обязательных выплат окладов сохраняется внебюджет институтов, и средства,
которые они зарабатывают, мы
не нагружаем никакими обязательствами, большинство институтов правомочны их распределять по своему усмотрению.
Также сохраняется ситуация с
четырьмя выплатами, которые
учреждены в СФУ для поддержки неостепенённых преподавателей. Сентябрьская единовременная выплата, например, уже
начислена и получена людьми.
Сохраняются и стимулирующие выплаты по итогам работы за год. В этом году они разделились на ЕСН и выплату по
тем показателям, которые заложены в эффективном контракте. Ресурсы на это есть. Мы
— учреждение федерального
бюджета, до нас объёмы финансирования были доведены в начале года, никаких изменений
и секвестирования бюджета не
предстоит. Более того, мы рассчитываем на дополнительные
ресурсы, ректор ведёт об этом
переговоры с учредителем.
Хочу напомнить и о том, что
у нас есть некий ориентир, связанный с выполнением указов
Президента по повышению заработной платы работников образования. Соотношение сред-

ней заработной платы у нас и
в регионе — 1,25, т.е. на 25%
мы должны превышть среднюю
зарплату по региону. Эта политика в 2014 году реализована.
— В стране появился ещё
один федеральный университет. Не скажется ли это на финансировании других девяти вузов, в том числе и нашего?
— Уверен, что это никак
не повлияет на объём нашего
финансирования.
— Какой в этом году будет
фонд ЕСН?
— Мы его формировали так:
посмотрели на наши расходы в
течение трёх последних лет, взяли максимальную сумму и зарезервировали её. Это около 50
млн рублей. Средства зарезервированы и ждут того момента,
когда преподаватели сдадут сведения о своей работы, и сформируется список претендентов
на стимулирующую надбавку.
Тогда и станут понятны конкретные суммы выплат.
— Насколько успешна с точки
зрения заработанных средств
оказалась приёмная кампания?
— План по набору выполнен
на 100 процентов по платным

обучение, и не только выпускники нашего университета.
Возможности бюджетной магистратуры не закроют запрос
всех желающих. И тут наша задача в конкурентной борьбе
предложить такие магистерские
программы, которые были бы
привлекательны для молодёжи
с точки зрения того, как они понимают дальнейшее строительство своей жизненной карьеры.

На самом деле очень
многие инженеры хотят получить, допустим, юридическое
образование. Это нормальная тенденция,
поскольку магистратура сегодня практически вытеснила такое
понятие, как второе
высшее образование.
И многим специалистам
просто по жизни необходимо иметь двойное образование. Сегодня это ключ к карьере и к социальному росту, к
благополучию.

П.М. ВЧЕРАШНИЙ вручает студентам
символический ключ от нового общежития
на правом берегу (см. стр. 28)

студентам, а по некоторым направлениям — перевыполнен.
В целом по университету мы набрали примерно на 200 человек
больше, чем планировали.
Но если говорить на перспективу, то в ближайшее время мы
должны решить другую очень
серьёзную задачу. У нас на следующий год будет самый массовый выпуск бакалавриата.
Уверен, что очень многие бакалавры захотят продолжить

Вот об этом сегодня в университете необходимо говорить как можно более широко.
Задача поставлена ректором,
обсуждалась во время принятия бюджета, с директорами…
В ближайшее время должен появиться перечень магистерских
программ. Вызов заключается
в том, насколько мы способны
предложить на рынок такие программы. Пока у нас есть представление о наименованиях,

но самих готовых программ —
не так много.
Условно говоря, сейчас по каждой программе мы учим десяток магистров, а завтра спрос на
них будет от ста. И людям чтото надо предложить, иначе они
уйдут в другой вуз. Свою жизненную задачу молодые люди
всё равно будут решать. Если
человек понимает, что ему для
бизнеса нужно экономическое
образование — он его получит, если не в Красноярске, то
в Новосибирске или Томске. А
мы заинтересованы в том, чтобы — в Сибирском федеральном университете.
— Вы упомянули о возможности дополнительного финансирования. С чем это может быть
связано?
— В первую очередь, с ситуацией выплаты налогов на имущество. У нас вводятся новые
объекты, они финансово ёмкие,
и мы вынуждены платить налоги на это имущество вперёд, до
того, как учредитель их компенсирует. Есть и ряд других аналогичных моментов.
— Ещё несколько вопросов,
связанных с расселением корпуса «Г» Политехнического института. Куда перевезут рояль?
— В Общественный центр.
Контур там уже закрыт, ведётся исключительно доводка отделочных работ. Так что все
условия для хранения этого дорогостоящего музыкального инструмента там уже есть.
— А когда будет принято
окончательное решение по корпусу «Г»?
— В соответствии с законодательством мы должны получить заключение специализированной организации — так
называемый инструментальный
осмотр. На это исследование
требуется как минимум полтора
месяца. Договор с организацией уже подписан, думаю, к ноябрю ректор будет иметь это заключение. И только после этого
мы поймём, какую дальнейшую
проектно-сметную документацию разрабатывать.
— Но как экономист вы можете сказать, что выгоднее: снести
или отремонтировать?
— Снести. И реально мы все
понимаем, что крылья здания
спасти не удастся. Визуальный
осмотр показывает, что крылья
надо сносить. Весь вопрос заключается в том, сможем ли мы
спасти центральную часть. Это
ключевой момент.
Соб. инф.

4

(18.09.14)

№ 11 (145) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: NEW :

Важней всего – погода…
Совсем скоро в кампусе СФУ будут узнавать погоду не по сводкам РосГидрометцентра, а из собственного источника. Кафедра географии, созданная чуть
больше года назад на базе Института экономики, управления и природопользования,
приобрела новейшее оборудование для лаборатории комплексных физико-географических исследований и прошедшим летом
уже приступила к наблюдениям за погодой. В распоряжении студентов и преподавателей — две автономные переносные
метеостанции.
Вместе с заведующей кафедрой, доктором географических наук, профессором
Галиной ЯМСКИХ поднимаемся на крышу 4
корпуса университета. Отсюда окрестности
Красноярска видны как на ладони.
— Любуюсь этим ландшафтом каждый
раз, — восхищается Галина Юрьевна, показывая в направлении часовни. — Сейчас мы
на высоте около 20-ти метров над поверхностью земли, что нам и требуется…
Пытаюсь разглядеть, что же собственно, называют метеостанцией. Впереди лишь
какая-то двухметровая мачта с маленьким
кольцом на вершине.
— Наверное, вы ищете монументальное
строение? — улыбается профессор. — Не
ищите. Видите наверху небольшая полая
объёмная форма, напоминающая земной
шар? — это она!
В моём представлении метеостанция —
большое сооружение, куда нас ещё школьниками водили на экскурсию. Там много
всяких приборов — анемометры, барометры, психрометры и несметное количество
термометров. И что же теперь?
— Вы видите автоматический переносной ультразвуковой метеокомплекс АМК03, т.е. электронную автономную метеостанцию, — поясняет Галина Юрьевна. — Мы
получили её весной этого года по гранту, выделенному Министерством образования и науки России на создание лаборатории комплексных физико-географических
исследований. Разработка томских учёных
из Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН. В комплекс
входит сам прибор, адаптеры и программное

Установленный на крыше СФУ АМК-03

Метеостанция «Девис — Ермак»
в разобранном виде и собранная в лагере

обеспечение. Станция мобильная, легко разбирается и собирается, снабжена современной математической программой для сохранения и обработки получаемых материалов.
Технологически трудно было найти место, чтобы установить её, ведь одно из
обязательных условий нормальной работы — исключение факторов, искажающих величины климатических показателей.
Наконец, с местоположением определились
и при поддержке руководства университета завершили процесс установки. Станция
снабжена высокоточными микродатчиками.
Теперь в любое время мы знаем скорость
ветра, температуру, абсолютную и относительную влажность, можем судить об изменении давления. Она даёт и возможность
определить направление ветра.
— Что за провода от станции тянутся
вниз?
— В лабораторном помещении находится
передатчик и компьютер. Сейчас мы ждём
поступления отдельного компьютера, тогда
можно будет настроить программу и через
каждые 3-4 часа и чаще (ежесекундно при
необходимости) демонстрировать сведения
о погоде на плазменные панели по всему
кампусу СФУ.
— Много ли таких метеостанций в российских вузах?
— Я не встречала нигде в вузах, только в
научных институтах. В Красноярске, к примеру, такие комплексы есть в Институте
леса им. В.Н. Сукачёва и в Институте вычислительного моделирования СО РАН. Если
учесть, что районы города отличаются по
климатическим условиям, то чем больше информации о показателях климата в
городской черте, тем точнее будет пред-

ставление о микроклимате в г. Красноярск.
К тому же, студенты-географы получили
возможность проводить исследования на
самой новейшей аппаратуре. Сняв вовремя
показания и используя специальные расчётные уравнения, можно построить графики
изменений показателей климатов за сутки,
недели, месяцы.
— А где же ещё одна метеостанция?
— В новом учебном году мы будем использовать «Девис-Ермак» (так окрестили её студенты) в лабораторных условиях.
«Малышка» изготовлена в США и весит всего три килограмма. Станцию закупил университет также в рамках создания лаборатории. Она отработала всё нынешнее лето в
Ермаковском районе, в международном археолого-географическом лагере «Ермак»
экспедиции «Кызыл-Курагино» Русского географического общества. Профессор нашей
кафедры Александр Артурович ШПЕДТ, побывавший в этой экспедиции, оценил все
удобства и возможности работы с ней.
Станция беспроводная, передаёт информацию на консоль, установленную в помещении, по радиоканалу, работает от солнечной батареи, позволяет ежесекундно
снимать информацию о температуре, влажности, давлении воздуха, осадках, скорости
и направлении ветра, точке росы, и даёт точный прогноз погоды. Особенностью станции
является и наличие активной вентиляции
датчика температуры и влажности воздуха. Это снижает погрешность наблюдений в
солнечную безветренную погоду…
(Окончание на стр. 6)
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С надеждой, что родственники
найдут бойца…
Захожу в музей Военноинженерного института. Студенты
вместе с офицером сгрудились
вокруг стола и рассматривают
привезённые с Вахты памяти
экспонаты. Часть артефактов
из Волгоградской области легко
опознать — каска, противогаз,
ложка. Другая часть — это мелкие
осколки, которые не так-то просто
идентифицировать. Хвостовая
часть миномёта? Осколок
гранаты? Студенты высказывают
свои предположения. А я
понимаю, что для них предметы,
лежащие на столе, значат нечто
большее…
Восемь курсантов отряда «Енисей» наперебой рассказывают о двух неделях, проведённых на первой в их жизни Вахте памяти. Почти ни одну семью война не обошла
стороной, а у двух студентов из числа отряда деды воевали и погибли именно под
Сталинградом.
«Психологически было очень тяжело, когда нашли первые останки, — вспоминает курсант Анна ГАРАДЖА. — В первый же
день нашли двоих людей, которые лежали друг на друге, их позы неестественны, но когда представляешь, что
это были живые люди... У них сохранились черепа, каски. Тяжело на это
смотреть. Спустя время уже начинаешь радоваться, что нашли чьи-то
останки, потому что значит: этих людей захоронят с почестями».
К этому студентов не могли подготовить на курсах, которые читали перед отъездом. В институте для
ребят проводили несколько инструктажей
и рассказывали историю тех мест. Они узнали, что Мемориал Россошка, построенный в 1999 году, располагается на месте
сёл Большие и Малые Россошки, сожжённых дотла во время Сталинградской битвы. Местные жители рассказали больше, да
и своими глазами удалось увидеть все масштабы войны.

Костей, осколков, останков, патронов —
не счесть, все они валяются под ногами. И
если красноярские поисковые отряды копают четвёртый год, то местные — по 30 лет.
Каждый взрослый после работы отправляется в поле, ищет останки. Оттого так много и знают — в том числе некоторые «ритуалы», которые помогают, когда долго ничего
не находится. В них можно верить или нет,
но студенты на собственном опыте проверили — работает.
Курсант второго курса ВИИ Леонид
ЗАМАРАЕВ: «Мы назвали это мистикой.
Стоило нашему водителю исполнить языческий обычай — напоить и накормить землю,
и буквально через несколько
часов мы нашли останки трёх
бойцов».
Или ещё рассказывают
случай:
— В поисковом отряде работала женщина, на раскопки не рвалась, закрывала наряды на кухне. Но однажды среди
находок ребята принесли кольцо, которое она зачем-то надела на палец. И тут произошла
разительная перемена: она сама
пошла в лес и начала находить
бойцов! Словно хозяин кольца

стал помогать ей. Невозможно было не поверить, когда она указала на дерево, под которым нашли целое захоронение.
Помимо поисковых работ ребята общались с поисковиками из других отрядов у
костра. По воскресеньям отправлялись на
экскурсии в Волгоград, на Мамаев курган,
в дом Паулюса... Но основное время занимала жизнь лагеря. Последний, для нача-

ла, нужно было построить.
Студенты обосновались практически в оазисе — в низине с деревьями (в поле такой роскоши было не найти).
Скосили траву, поставили
палатки, провели свет, установили умывальники, сколотили столы и скамейки… Каждый день — ранний подъём, наряд на кухне, который,
в голос отмечают участники экспедиции, очень сильно сближает.
И в завершение Вахты памяти – самый торжественный, трогательный и
скорбный момент. Последний строй,
захоронение останков солдат. Ребята
сами сколачивали гробы, красили их,
уносили на мемориал, выстраивали,
а потом — церемония прощания. Уже в сумерках каждый зажёг лампадку, сказал прощальные слова… Этот момент остался в памяти у каждого.
Подполковник Юрий Юрьевич ЛУШ
НИКОВ, доцент цикла военного перевода
Учебного военного центра:
— Уже четвёртый раз мы отправляемся
в Городищенский район Волгоградской области на поиск защитников Сталинграда,
которые погибли на подступах к этому городу-герою во второй половине августа —
сентябре 1942 года. Тогда силами 35-й гвардейской стрелковой дивизии в течение двух
недель велись ожесточённые бои. В результате практически вся дивизия — 15 тысяч
человек — погибла, в живых осталось порядка 300 человек. Дивизия продолжила
свой славный путь, была пополнена и дошла с боями до Берлина.
Представьте себе степь, можно сказать
пустыню, нет ни травинки, ни кустика, ни
деревца, где могли бы спрятаться солдаты.
Советским бойцам приходилось воевать в
таких условиях. Под палящим солнцем, не
имея возможности как следует окопаться,
потому что почва там спрессовывается.
(Окончание на стр. 7)
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Важней всего – погода…
(Окончание. Начало на стр. 4)
— Информация, добытая с помощью станции
«Девис-Ермак», помогла спрогнозировать выпадение града в июле, — рассказывает профессор
Александр Шпедт. — Также получена интересная климатическая информация, указывающая
на резкие контрасты температур воздуха днём и
ночью, особенно при безоблачном небе. Так, в
один из июльских дней температура воздуха в 9
утра была 10С, к 12 дня потеплело до 150С, а после 15 часов было уже ближе к 300С.
По данным этой метеостанции можно осуществлять прогноз на период до 12 часов (на
это время она строит график автоматически).
Можно и на более длительный период, но тогда уже придётся заниматься дополнительным
анализом имеющихся данных и расчётами.

— В перспективе с помощью собственных
метеостанций мы будем вести исследования
по изменению численных показателей климата на территории Красноярска (в окрестностях
университета) и сопоставлять данные, полученные на других метеостанциях города, а также в
любом месте проведения учебных и научно-исследовательских практик, — сообщает Галина
Юрьевна.
— Будет ли со временем прогноз погоды от
СФУ доступен всем красноярцам?
— И не только красноярцам. Ведь мы планируем создать собственный интернет-сайт
«Метеостанция СФУ» (Weather station SFU).
Думаю, в течение ближайших двух месяцев
у нас это получится.
Вера КИРИЧЕНКО

Показатели
доплеровской
метеостанции, как они
будут выглядеть на сайте

В борьбе за свежий воздух
На одной из лекций по
энергосбережению зданий я
рассказал студентам третьего
курса (группа СБ 11-91)
Инженерно-строительного
института о необходимости
максимального учёта
положительных и отрицательных
последствий принимаемого
решения. И привёл пример
оснащения зданий
герметичными окнами.

гию энергосбережения, многие проектные
и эксплуатирующие организации, нарушая
упомянутый Закон, не применяли ни того, ни
другого. Вследствие этого повсеместно получали помещения с нездоровым, тяжёлым
и влажным воздухом.
Я рассказал также, что с каждым годом
проблема качества воздуха занимает всё более важное место среди остальных проблем,

стоящих перед человечеством, и в заключение предложил желающим изучить этот вопрос на практике.
На моё предложение откликнулись три человека — Настя СТЕПАНЦОВА, Оля ХВАТОВА
и Денис ДЕМЧЕНКО. Они довольно быстро
освоили работу с измерительными приборами и методикой обработки результатов
измерений.

Вкратце эта история состоит в том, что до
конца XX века деревообрабатывающие заводы изготавливали деревянные окна с грубыми нарушениями стандартов, часто из сырой
древесины, без установки уплотнителей. В
холодное время года через притворы проникал холодный воздух. Если количество поступающего воздуха компенсировалось количеством тепла от отопительных приборов,
то воздушно-тепловой режим соответствовал нормативам, и люди чувствовали себя
комфортно. При слишком большой инфильтрации или при недостаточном теплоснабжении происходило нарушение теплового
баланса, в помещениях становилось холодно. Поэтому применение герметичных окон
способствовало улучшению теплового комфорта, но одновременно резко ухудшило качество воздуха в помещениях.
Федеральный закон № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» содержит статью 20, предусматривающую «обеспечение
воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава
воздуха в пропорциях, благоприятных для
жизнедеятельности человека». Технически
это осуществляется механической вентиляцией или путём использования приточных
устройств. Примитивно восприняв страте-

Исследователи и исследуемые здания (гимназия №3; детский сад №231)
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С надеждой, что родственники найдут бойца…
(Окончание. Начало на стр. 5)
Когда мы начинаем поднимать останки солдат, это вызывает неоднозначные эмоции. Процесс, предшествующий этому, тоже не из
лёгких. Сначала ведётся разведка с помощью миноискателя. Часто
выроешь глубокую яму, а в ней — просто осколок. И таких ям бывает
много, прежде чем находим бойца. Тогда появляется чувство облегчения, радости и надежды, что бойца можно будет идентифицировать, что родственники узнают, где он воевал и погиб смертью храбрых. В этом году на Вахте памяти установили 16 именных могил и
583 безымянных. Вклад красноярцев — 10 солдат.
Как говорили в народе: «Русские своих не бросают, как в бою, так
и после него». Всегда погибших старались похоронить по христианскому обычаю. Но тогда у наших войск не было такой возможности.
И только спустя какое-то время те, кто лежал на поле боя, были преданы земле местными жителями — обессиленными женщинами и
детьми, находившимися в тылу.
Работа, которую осуществляют поисковые отряды, изначально
имеет благородную цель — дать упокоение останкам воинов, отдать им дань памяти и уважения. И люди, которые приезжают на
Вахту памяти, очень трепетно относятся к поисковому движению.

Это, прежде всего, энтузиасты и патриоты. Думаю, что в умах и сердцах студентов, которые непосредственно участвовали в поисковых
работах, что-то поменялось.
Отряд «Енисей» в 2014 году это: курсанты Леонид ЗАМАРАЕВ,
Дмитрий СКРИПАЛЁВ, Александр КОЛПАКОВ, Максим СТЕПАНОВ,
Андрей ВОРОКОСОВ, Ольга КЛОЧКОВА, Анастасия ШУЛЬПИНА,
Анна ГАРАДЖА и офицеры — подполковники А.В. ЧУМАКОВ и Ю.Ю.
ЛУШНИКОВ.
Анастасия АНДРОНОВА

Свободного времени у студентов в обрез.
Чтобы уложиться к конференции и получить
хотя бы общее представление о характере воздухообмена в зданиях с герметичными окнами, выбрали шесть объектов — четыре школы и два детских сада, понимая,
что детские организмы наиболее уязвимы к
заболеваниям. Всего за период с 21 февраля по 11 марта 2014 года было обследовано 19 помещений. Производились измерения кратности воздухообмена, температуры
и влажности воздуха в классных и групповых помещениях, а также опрос учителей и
воспитателей.

для жизни» конференции «Молодёжь и наука» студенты успешно доложили и защитили свою работу. В итоге конкурсная комиссия единогласно присудила им первое
место.

Группа была награждена дипломом за лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов и аспирантов. Дирекция
института поощрила их денежной премией и правом на получение повышенной стипендии.

Р

езультаты обследования позволили
сформулировать ряд выводов, имеющих большое практическое значение,
главными из которых являются:
1. В 19 обследованных помещениях школ
и детских дошкольных учреждений были отмечены следующие нарушения действующих норм:
▶ по кратности воздухообмена — в 17
случаях (90 %),
▶ по температуре воздуха — в 13 случаях (68 %),
▶ по относительной влажности воздуха
— в 7 случаях (35 %).
2. Основной причиной нарушения этих
норм является замена, под предлогом энергосбережения, старых деревянных окон на
герметичные окна с откидными створками
без одновременной установки вентиляционных устройств, регулирующих приток наружного воздуха. Ни в одном из обследованных
помещений таких устройств нет, что является нарушением п.6.2. СНиП 23-02-2003,
п. 8.29 и Свода правил СП 23-101-2004.
3. Использование сквозного проветривания для организации воздухообмена в помещениях школ и детских дошкольных учреждений в районах с холодным климатом
следует признать нецелесообразным, так
как кратковременное открывание окон и

Измерение вытяжки

дверей позволяет осуществить только однократный воздухообмен в смену, вместо нормируемой кратности, равной 1,5 в час.
В марте 2014 года отчёт о проделанной
работе был отправлен в Главное управление образования администрации города
Красноярска и принят с благодарностью.
В апреле 2014 года на секции
«Строительство — формирование среды

Считаю необходимым заметить, что этими
поощрениями не ограничились приобретения студентов. Ребята овладели методикой
натурных исследований и навыками работы с измерительными приборами, умением
формулировать цели и решать локальные
задачи, устно и письменно излагать содержание выполняемых работ.
Важность таких работ ещё и в том, что они
являются «разведкой» для дальнейших исследований и практических разработок. В
нашем случае это может быть сфера деятельности для медицинских работников,
проектировщиков, строителей и эксплуатационников, которые изменят к лучшему нынешнюю критическую ситуацию с качеством
воздуха в помещениях жилых и общественных зданий.
Не сомневаюсь, что и в дальнейшем наши
студенты и выпускники будут решать интересные и актуальные проблемы, по большому счёту, стоящие перед всем человечеством. Не следует лишь забывать, что успех
в науке сопутствует людям целеустремлённым, энергичным и любознательным.
Г.П. КУЗЕМА, доцент кафедры
проектирования зданий
и экспертизы недвижимости, к.т.н.
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Путешествие сквозь время
Я — студентка филфака. Та, кто хочет посвятить себя «слову», научиться обращаться с ним уважительно.
За прошедший учебный год прочитано множество литературных произведений, без счёта исписано
конспектов… Бессонные ночи за подготовкой к экзаменам! И вот, когда сессия закрыта и, казалось бы,
самая пора отдыхать, не тут-то было: меня настигла практика!
Ещё в марте, совершенно случайно оказавшись в междисциплинарной университетской лаборатории естественно-научных
методов в археологии и истории, я узнала о планируемой
совместно с Омским университетом научной поездке по деревням Тарского района. С детства я мечтала поучаствовать в
экспедиции, познакомиться с
новыми людьми, увидеть места,
где раньше не бывала… К счастью, незамеченным мой интерес не остался: мне предложили
принять участие в этом событии,
а заодно и пройти практику.
Признаться честно, я не думала, что буду там к месту.
Всё-таки естественные науки
казались мне чем-то несовместимым с филологией. Но шанс
исполнить мечту, да ещё с такими замечательными людьми!
Их слаженному коллективу разнохарактерных
специалистов
можно только позавидовать. И
убедиться, что залог успешной
исследовательской работы — в
крепких дружеских отношениях,
гораздо более важных, чем научные звания.
Настала пора отправляться в
дорогу. Я предполагала, что будет трудно — пугали громадными комарами, въедливой
мошкой и плохими дорогами
в Тарском районе... К тому же,
когда едешь с опытными «полевиками», то представляешь,
как они (доктор наук, кандидат
наук, архитектор и аспиранты),
поглощённые своими научными интересами, будут заниматься чем-то настолько сложным,
что мне, простой первокурснице, вписаться в исследовательский процесс не удастся! Но
мои опасения были напрасны.
Помогая общей работе, я решала и задачи своей филологической практики.
Дорога до Омска на экспедиционном автомобиле заняла три
дня. Трасса М-53 пролегла по
бесконечно грустной равнине.
Вспоминался А.П.Чехов, проскучавший всю дорогу до гористого Красноярска в наблюдении унылых картин болотистой
местности. И не подумаешь, что
эта неприветливая земля является кормилицей нашей страны, где раскинулись поля и покосы, уходящие почти до самого
горизонта!

Мы останавливались лишь
для того, чтобы разбить палаточный лагерь на ночлег.
Странно это — ночевать в палатке, наблюдать, как небо, наливаясь яркими глубокими оттенками пурпурного, вдруг в
момент синеет почти до черна, и всё кругом погружается
в сумерки, а потом одна за одной загораются звёды. В городе
не увидеть столько звёзд, как в
поле! Пытаешься уснуть, а ветер
за тонкой тканью палатки становится будто живым существом:
он то воет рядом, то срывается
неизвестно куда, то стихает так,
что слышно каждый шорох.

Это довольно трудная задача, однако современный дендрохронологический метод позволяет датировать дерево по
годичным кольцам с точностью
до года. Для проведения анализа были отобраны образцы
археологической древесины с
раскопа, а вечером у костра состоялось общение с обитателями лагеря, среди которых, к
моему удивлению, оказались
поляки и даже мексиканцы!
На следующий день мы занялись поисками старого участка
леса, необходимого для проведения точной датировки — это
та ещё работёнка! Зато я вволю

ческого достояния. Очень много об истории этих домов и
простых обитателей поведал замечательный человек — Сергей
Александрович
АЛФЕРОВ,
редактор
газеты
«Тарское
Прииртышье».
Но больше всего запомнился историко-культурный комплекс «Старина Сибирская»,
который находится в посёлке Большеречье Тарского района. Это был наш последний
пункт назначения. Красота деревянного комплекса и радушный приём его сотрудников после всех дней наших испытаний
стали для нас просто оазисом

Дом, в котором останавливался Николай II

Наконец мы добрались до
пункта назначения — деревушки Ананьево.

Мы ехали по приглашению омских археологов.
Они занимаются раскопками древней деревянной усадьбы и позвали
коллектив дендрохронологов СФУ для проведения датировки найденных образцов древесины
с целью установления
их точного возраста.

погуляла по лесу, где так много
малины!!!
Следующим пунктом нашего путешествия стал город Тара
— один из старейших городов
Сибири, самое первое поселение на территории современной Омской области. Там нас
ждали исторические памятники деревянного зодчества, с которых также требовалось взять
образцы древесины. К великому сожалению, их сохранность
была в плачевном состоянии, и
это несмотря на статус истори-

в пустыне. Встретили нас, как
говорится, «хлебом — солью»,
угостили вкусным медовым квасом, коего во всей России не
сыскать. В то время как учёные снова взялись за перфораторы для отбора образцов с построек, я смогла продолжать
свою работу над фольклорной практикой. А заключалась
она в сборе народных «жемчужин». И Большеречье как нельзя лучше подходит для этой
цели. Директор музея, ГУЛЬКО
Александр Дмитриевич, поведал
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: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА

На фото: исследователи в историко-культурном
комплексе «Старина Сибирская»

об исторически значимых объектах: домах зажиточных крестьян
Николая и Павла ГЛАДКОВЫХ,
о доме ямщика КОПЬЁВА, в
котором, следуя в далёкий
Илимский острог, останавливался
писатель-вольнодумец
А.Н. РАДИЩЕВ. Удалось побывать на крестьянском подворье
середины XIX века и оценить мастерство плотницких работ, выполненных народными мастерами Омской области. Работники
комплекса говорили о народных
обрядах и традициях, кропотливо собранных со всего Тарского
района. Мастера рассказали о
традиционных ремеслах того
времени и провели мастер-класс.
Удивительно, что здесь детально восстановлены не только жилые и хозяйственные постройки,
но и переданы условия жизни и
быта людей, когда-то владевших
этими домами. Особенностью
является действенность, реальное функционирование экспозиций. Я попала на проведение свадебного обряда в старорусской
традиции, воссозданного по
обычаям Большереченского района. Я увидела сватовство, выкуп невесты, а затем её косы и
туфелек, благословление родителей, красивый народный распев и многое другое, что невозможно перечислить в небольшом
рассказе. В один момент мне
подумалось: родной язык, сказки, которые в детстве читали
нам родители, колыбельная, что
пела мать над нами, непреходящие подвиги дедов и отцов, дом,
в котором живём, деревни и города, леса, поля и реки — это и
есть Родина. Забыть то лучшее,

что создано нашими предками,
— значит, утратить почву под собой. Ведь всё сущее жизнеспособно только тогда, когда его
корни питаются лучшими, здоровыми соками исторического наследия. Возвращение к истокам
веры и познание прошлого дают
людям надежду на будущее. Пока
не ушли из жизни последние носители традиционной культуры,
и есть ещё возможность собрать
и зафиксировать бытующее в их
памяти, необходимо проведение
фольклорно-этнографических
экспедиций!
Это было моё маленькое путешествие в былые времена. Не в
Таиланд или Грецию, не в Египет
или на Бали, но вполне сопоставимое по эмоциям, по ощущениям. А обогатило меня даже
более.
И вот уже родная трасса М53 и
собранный рюкзак. Вместе с ним
я везу с собой переполняющий
меня вагон и маленькую тележку любви, щенячьей искренней
радости, благодарности и гордости за обворожительную Сибирь
и сибиряков!
Но лето не имело бы этой
ценности высшей пробы, если
бы не мои любимые люди!
Отдельное спасибо сотрудникам лаборатории В.С. МЫГЛАНУ,
В.В. БАРИНОВУ, Е.В. ГЕВЕЛЬ,
З.Ю. ЖАРНИКОВУ, А.В. ТАЙНИК
— за итоговую точку моего
нелёгкого учебного года. Теперь
я готова к следующему!
Ольга КОЖИНА,
студентка ИФиЯК

Гуманитарный институт
Доцентов кафедр: философии (1).
Старших преподавателей кафедр: информационных технологий в креативных и культурных индустриях (1).
Юридический институт
Доцентов кафедр: криминалистики (1), конституционного, административного и муниципального права (1).
Старших преподавателей кафедр: криминалистики (1).
Ассистентов кафедр: уголовного права (1), теории государства и права (2), гражданского процесса (1), гражданского права (1), истории государства и права (1).
Институт математики и фундаментальной информатики
Профессоров кафедр: высшей математики № 4 (1), высшей математики № 2 (1).
Доцентов кафедр: теории функций (1), математического обеспечения дискретных устройств и систем (1), высшей
математики № 2 (1).
Институт педагогики, психологии и социологии
Доцентов кафедр: педагогики профессионального обучения (2).
Институт экономики, управления и природопользования
Профессоров кафедр: экологии и природопользования
(1).
Доцентов кафедр: делового иностранного языка (1),
управления человеческими ресурсами (2).
Старших преподавателей кафедр: бухгалтерского учета и
статистики (1), финансов (1), менеджмента (1).
Институт филологии и языковой коммуникации
Профессоров кафедр: русского языка, литературы и речевой коммуникации (1).
Доцентов кафедр: журналистики (1), иностранных языков для инженерных направлений (1).
Старших преподавателей кафедр: журналистики (1), русского языка, литературы и речевой коммуникации (1), иностранных языков для инженерных направлений (1).
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Профессоров кафедр: биофизики (2), медицинской биологии (1), водных и наземных экосистем (2).
Доцентов кафедр: биофизики (1), медицинской биологии (1), водных и наземных экосистем (2).
Институт физической культуры, спорта и туризма
Профессоров кафедр: теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма (1).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств (1), стандартизации, метрологии и управления качеством (1), робототехники и технической кибернетики (1).
Доцентов кафедр: конструкторско-технологического
обеспечения машиностроительных производств (2), машиностроения (1), технологических машин и оборудования
(1), электрических станций и электроэнергетических систем (2), электротехнических комплексов и систем (3).
Старших преподавателей кафедр: технологических машин и оборудования (1).
Институт космических и информационных технологий
Доцентов кафедр: систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования(1).
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Доцентов кафедр: экономики и управления бизнес-процессами (1), экономики и организации предприятий энергетического и транспортного комплекса (1), экономики и
управления в строительном комплексе (1), маркетинга (2),
экономики и международного бизнеса горно-металлургического комплекса (1), теоретических основ экономики (2).
Старших преподавателей кафедр: экономики и управления бизнес-процессами (1), теоретических основ экономики (1).
(Окончание на стр.11)
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В Красноярске есть группа
энтузиастов, которые
разыскивают места
разбившихся в период
Великой Отечественной
войны на территории края
самолётов и устанавливают
на месте падения памятные
знаки. Об истории поисков
наша газета неоднократно
писала. Минувшее лето
принесло поисковикам
свои плоды, о чём —
очередной материал
«Хроник пикирующих
бомбардировщиков».
27 июля 1943 г. при перегоне Красноярск–
Омск потерпели катастрофу экипажи сразу трёх самолётов 9-го перегоночного авиаполка. Один — около железнодорожной
станции Кача, экипаж младшего лейтенанта
Михаила ПОРОХИНА. В сплошной облачности самолёт свалился в штопор с небольшой
высоты, при ударе о землю самолёт и экипаж сгорели.
Второй — в 4 км северо-западнее станции Зеледеево, командир звена лейтенант
Михаил ЕРМОЛОВ. Здесь самолёт на низкой высоте зацепил деревья, отрубил консоль правого крыла, ударился о землю и
разрушился. Командир погиб, а стрелокрадист Иннокентий ЮМАШЕВ был выброшен из кабины и остался жив. Третий самолёт — «Аэрокобра» лейтенанта Аркадия
КОЛЬЦОВА — пропал без вести.
О том трагическом перегоне в сложных
метеоусловиях мы писали в номерах газеты
от 21.11.2013 и 20.02.2014.
Место гибели лейтенанта Ермолова было
установлено достоверно.
Потом были найдены обломки самолёта,
поначалу ошибочно принятые за обломки
самолёта младшего лейтенанта Порохина.
Благодаря внимательности и «нюху» инженера-исследователя, старшего преподавателя петрофизической лаборатории ИНиГ
СФУ Александра МАТВЕЕВА, который с группой соратников разбирался с этой катастрофой, был из небытия возвращён экипаж самолёта младшего лейтенанта ПРИБЫТКОВА,
погибший в этом месте ещё до войны.
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Вернулись из забвен
История четвёртая

Обломки

Исковерканные и обожжённые детали самолёта СБ приняли за «американца» А-20.
Так бывает…
А Порохина тогда так и не нашли, никак не
давался поисковикам этот самолёт.
Помогло то, что по телевидению местные садоводы увидели сюжет о перезахоронении экипажа капитана СТЕПАНОВА,
погибшего 27 мая 1943 г. в районе станции Крючково. СМИ нас и соединили.
Вера Владимировна САЛОМАТОВА и Павел
Иванович ЛАЗАРЕНКО сообщили, что им
известно место в тайге за дачным массивом на Водоразделе, где до сих пор разбросаны обгоревшие детали неизвестного самолёта. Павел Иванович согласился быть
проводником.



С 12 по 22 июня поисковая группа провела три экспедиции в тайгу, в район
Водораздельного хребта. В результате экспедиций было обнаружено место падения
бомбардировщика A-20G «Бостон».
Обследовав место катастрофы, детали
самолёта, изучив архивные документы, мы
окончательно убедились, что это тот самый,
никак не дававшийся ранее «Бостон» младшего лейтенанта Порохина, потерпевший катастрофу из-за сплошной облачности и потери ориентирования. Бомбардировщик
врезался в землю практически вертикально, кабина была смята, самолёт развалился
от сильного удара. Все обломки были расположены очень компактно и частично закрыты лесной подстилкой и растительно-
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ния…
стью. Металлоискатель буквально «сошёл с
ума», так как плотность обломков была такова, что они образовали сплошной слой
под дёрном толщиной примерно 10-15 сантиметров на участке 25 на 30 метров. Было
ощущение, будто самолёт вколотили в пятачок земли. На месте удара самолёта до сих
пор воронка — там были обнаружены разорванные взрывом магазины от пушек, установленных в носовой части.
Самолёт был сильно повреждён взрывом и пожаром, подвергся многолетнему разграблению охотниками за металлом.
Сохранились стойки шасси, протектированные бензобаки, противопожарные перегородки двигателей, три бронеплиты кабины
пилотов, множество гильз от разорвавшихся пушечных снарядов и пулеметных патронов. Обнаружилось много мелких деталей:
элементы радиостанции (даже радиолампы!), приборов из кабины пилота, двух парашютов и привязных ремней.
Расстёгнутые замки ремней указывали на
то, что погибших лётчиков всё же достали из
самолёта и, возможно, похоронили где-то в
районе падения. Пока, к сожалению, место
предполагаемого захоронения обнаружить
не удалось.
22 июня 2014 года по инициативе председателя
садоводческого
товарищества и нашего проводника Павла Ивановича
Лазаренко местные жители и садоводы решили почтить память погибших лётчиков.
Около 10 часов утра на площади дачного посёлка собрался народ, и большая группа людей двинулась в лес. Павлом Ивановичем
заранее была проложена тропа к месту катастрофы. Почти два километра по лесу и болоту до места катастрофы шли притихшие
садоводы, от мала до велика, самому младшему — 5 лет, самой старшей — 85, причём
бабушка так здорово поднимала боевой дух
своими шутками-прибаутками, что даже самые уставшие приободрялись.
Поисковики — два Александра, Матвеев
и АСТАХОВ — рассказали о том, что прои-
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зошло здесь во время войны, ответили на
вопросы, которых было множество. Жители
были удивлены; оказывается, большинство
впервые слышало о перегоне самолётов, о
знаменитой трассе «Аляска-Сибирь»... На
собранные в пирамиду обломки самолёта
возложили гирлянду из елового лапника с
траурной лентой и почтили память пилотов
минутой молчания.
А 13 сентября курсанты Военноинженерного института СФУ выехали
на место катастрофы и провели дополнительные раскопки. На месте падения самолёта в торжественной обстановке был установлен памятный
знак.
А наши поиски будут продолжены. Не найдена ещё «Аэрокобра» лейтенанта Кольцова
и остатки самолёта «Бостон» сержанта
СМЕТУХИНА. Эта катастрофа произошла 3
марта 1943 г. во время учебного полёта. В
районе ст. Минино самолёт свалился в штопор, на выходе из него ударился в землю.
Самолёт разбился, члены экипажа — пилот Василий Сметухин, штурман Капитон
ПЕЧЕРИН, стрелок-радист ЧАСНЫХ — погибли и похоронены на месте катастрофы.
Это место и предстоит найти…
Вячеслав ФИЛИППОВ,
Военно-инженерный институт

На фото:
1. Бронестекло
2. Магазин 20 мм пушки
3. Находки
4. Парашют
5. Патрон 12,7

Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Профессоров кафедр: радиоэлектронных систем (1), теплофизики (2),
базовой кафедры фотоники и лазерных технологий (1), базовой кафедры
физики твердого тела и нанотехнологий (1), теоретической физики и волновых явлений (1).
Доцентов кафедр: приборостроения
и наноэлектроники (1).
Институт цветных металлов
и материаловедения
Профессоров кафедр: обработки металлов давлением (2).
Доцентов кафедр: металлургии цветных металлов (1), фундаментального
естественно-научного образования (1).
Институт горного дела, геологии
и геотехнологий
Доцентов кафедр: подземной разработки месторождений (1).
Институт нефти и газа
Доцентов кафедр: авиационных горюче-смазочных материалов (1).
Институт архитектуры и дизайна
Профессоров кафедр: дизайна (4).
Доцентов кафедр: дизайна (2), дизайна архитектурной среды (1).
Старших преподавателей кафедр:
дизайна (5).
Ассистентов кафедр: дизайна (2).
Инженерно-строительный институт
Профессоров кафедр: строительных
материалов и технологии строительства (1).
Доцентов кафедр: инженерных систем зданий и сооружений (1), автомобильных дорог и городских сооружений (1).
Старших преподавателей кафедр:
инженерных систем зданий и сооружений (1).
Торгово-экономический институт
Профессоров кафедр: валеологии
(1).
Доцентов кафедр: менеджмента (1),
технологии и организации питания (2),
математических методов и информационных технологий (2).
Старших преподавателей кафедр: гуманитарных наук (1).
***







Срок подачи заявления для участия в
конкурсном отборе — 1 месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и другие необходимые документы
для участия в конкурсном отборе можно получить в Управлении по работе с
персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим адресам: пр.
Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-832;
ул. Борисова, 16, к. 2, т.: 2912-116; пр.
им. газ. «Красноярский рабочий», 95,
к. 105, т.: 206-36-79; пр. Свободный,
82, к. 1-15, т.: 8-902-942-81-63; ул. Л.
Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 206-24-66.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 18 сентября 2014 г.
(sfu-kras.ru)
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Наши в городе
Знаете, красноярцы
изменились. Возможно, их
всё ещё портит квартирный
вопрос, автомобильные пробки
и скверная осенняя погода,
но они — мы с вами — вдруг
оказались неравнодушны к
науке. Это доказал праздник
«Нулевое сентября»,
проведённый с неожиданным
размахом в Красноярском
музейном центре на Стрелке 29
августа.
Казалось бы, кто поедет в музей занимательной науки в пятницу, в один из последних тёплых дней уходящего лета, накануне учебного года? Зачем это вам, директор
«Ньютон Парка» Антон ШАРЫПОВ? Пятница
— это работа, а вечером кино, приусадебные участки и другие привычные способы
расслабиться.
— Ну, у меня трое детей, — говорит Антон.
— И я хочу как отец, как человек, который
живёт в Красноярске, чтобы у школьников
была альтернатива — где проводить свободное время. Чтобы они увлекались, очаровывались наукой. Приходили в классы физики,
химии, биологии с желанием исследовать
природу, делать свои открытия.Тебе не надоело, что называется, «тупо отдыхать»?
Надоело, Антон. Поэтому я приглашаю
на «Нулевое сентября» доктора биологических наук, профессора кафедры биофизики
Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Николая Александровича
СЕТКОВА. Он читает в Научном кафе СФУ
свою коронную лекцию о человеческом микробиоме — полезных бактериях, формирующих иммунитет человека, влияющих на его
эволюцию, физические и интеллектуальные способности. Научное кафе как проект
рассчитано на максимально широкую аудиторию, и мы открываем свои двери для жителей города в галерее современного искусства музейного центра.
Дети моментально запасаются капкейками с зефиром и занимают первые ряды стульев. Им интересно всё: «про микробов» и
про первобытные племена, про монофаговкоал и про исследования, доказавшие, что
непродолжительный дневной сон способствует временному ослаблению синапсов
нейронов головного мозга и в разы улучшает запоминание человеком различной
информации.
Взрослые вначале ведут себя сдержанно,
а потом вдруг начинают задавать множество
вопросов: о восстановлении уничтоженного
приёмом антибиотиков микробиома, об отличиях «пшеничной» и «рисовой» цивилизаций и о том, как заселить детский организм
«правильными» бактериями. И долго не отпускают Николая Александровича, провожая
его до самых дверей музея. «Как к вам попасть на лекцию? Незаметно прошло полтора часа…». Аспирант СФУ Павел ПАНКИН,
наблюдающий за этим зрелищем, доволен:

он привёл в кафе своих учеников из сельской школы, и им понравилось. Когда учитель гордится своими учителями из СФУ —
это приятно.
Попасть на первый этаж нелегко: детей
множество, и все они куда-то бегут или в
редких случаях вышагивают рядом с родителями, выбирающими следующую локацию. Праздник идёт с самого утра нон стоп:
тут молодые учёные из Института леса имени Н.В. Сукачёва СО РАН предлагают школьникам посчитать возраст дерева по годовым
кольцам и изучить основных вредителей
сибирских лесов под микроскопом. Там
— представители Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников учат измерять магнитное поле земли и вычислять,
какой температуры пламя горящей свечи. И
довольно сложно не проникнуться вновь,
как в детстве, восторженным интересом
к Солнцу и другим небесным телам, потому что Аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва и объединение астрономов «КрасАстро» предлагают
посетить цифровой сферический планетарий, заглянуть в телескоп CORONADO и понаблюдать за звёздами прямо с тротуара у
Красноярского музейного центра. Как устоять? Только сбежав на «Научные бои»!
Когда соорганизатор и ведущий
боёв — доцент кафедры биофизики СФУ и ведущий научный сотрудник Института
биофизики СО РАН Егор
ЗАДЕРЕЕВ — просит раздобыть спортивный гонг
и боксёрские перчатки, он
следует модной мировой
тенденции. Научные бои
(Science Slam) — международный проект, созданный
специально для популяризации
науки. Его придумали в Германии
в 2008 году, а потом желание поговорить
об актуальных исследованиях нормальным
человеческим языком охватило не только
всю Европу, но и Россию. Если учёному есть
чем поделиться с публикой — рассказать

о своих изобретениях, порассуждать о сделанном научном открытии — у него 10
минут на презентацию: это должно быть
по-настоящему лаконичное и понятное выступление с минимальной долей специальных терминов. Победитель слэма получает
боксёрские перчатки.
На «ринг», символически обозначенный
канатом, один за другим выходят шесть
участников, среди них только одна представительница прекрасного пола — старший
научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН (и мама троих детей по совместительству) Екатерина
КИРИК. Характер у Екатерины оказался действительно бойцовский, и рассказ о том, как
смоделировать движение человека в толпе
в экстренной ситуации (при пожаре) вызвал бурную реакцию у зрителей — голосовали за претендентов аплодисментами, а
победителя наш рефери (заведующий лабораторией Центра коллективного пользования Сибирского федерального университета Анатолий ОРЕХОВСКИЙ) определял при
помощи специального прибора-шумометра.
Все
бойцы
по-своему
хороши.
Презентация старшего научного сотрудника Института физики им. Л.В. Киренского
СО РАН, кандидата физико-математических наук Сергея КОМОГОРЦЕВА
запомнилась воспроизведением древнего компаса прямо
на сцене при помощи воды,
пенопластовой рыбки и
магнита. Занимательным
оказался доклад научного сотрудника Института
химии и химической технологии СО РАН, кандидата химических наук, специализирующегося на методе
ядерного магнитного резонанса, Ивана ПЕТЕРСОНА, заявившего:
«Существует постоянный спор между физиками, химиками и биологами, кто круче.
Но всех их примиряет медицина».
Мне особенно запомнилось выступление научного сотрудника Красноярского
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научного центра СО РАН, лауреата Премии
Правительства РФ молодым учёным
Станислава ХАРТОВА. Он рассказал, как
обычная прогулка по берегу алтайской реки
привела его к изобретению оптически прозрачного проводящего покрытия в виде металлической сетки. Сегодня возглавляемая
Станиславом компания «ФанНано» производит одни из лучших по техническим параметрам образцы с низкой себестоимостью
и планирует к 2015 году вывести на рынок
США инновационные электрохромные стекла для автомобилей.
Заведующий лабораторией комплексного анализа и дифференциальных уравнений
СФУ Алексей ЩУПЛЕВ — автор самого красивого доклада. С типично математическим
ненавязчивым юмором он говорит о том,
снятся ли математикам амёбы, демонстрируя на слайде образ «Эйфелевой башни»
— оказывается, что названное биологически-архитектурным именем нечто является
изображением комплексной прямой в трёхмерном пространстве, а на «языке амёб»
разговаривает современная термодинамика.
И конечно, невозможно не упомянуть победителя первых красноярских научных
боёв — научного сотрудника Института биофизики СО РАН Сергея ТРИФОНОВА. Жизнь
болельщиков уже не будет прежней после
того, как он рассказал нам о локальном зомби-апокалипсисе, возникающем при физико-химической переработке органических отходов в минеральные удобрения для
растений. Сергей точно знает, как работают системы жизнеобеспечения для космонавтов и как превратить отходы жизнедеятельности человека в биогумус — вещество,
похожее на компост. «Берём отходы, заливаем их перекисью водорода, перемешиваем, подаём переменный ток — получается минеральный раствор для выращивания
растений. Происходит окисление органики,
а переменный ток ускоряет этот механизм.
Перекись превращает органическую молекулу в агрессивного «зомби», нападающего на
себе подобных, отрывая от них части. В общем, я бы назвал это «молекулярным зом
би-апокалипсисом», — сообщает Сергей, и
зал взрывается аплодисментами. Кто наиболее смел в метафорах и умеет держать удар
вопросов из зала (а они самые разные и требуют не только досконального знания предмета исследования, но и общей эрудиции)
— того и перчатки!

(18.09.14)

— Я был на подобном мероприятии в
прошлом году в Варшаве, — говорит Егор
Задереев, когда публика покидает полутёмный зал. — Мне этот формат понравился. Нужно использовать любые новые способы взаимодействия научного сообщества
и социума, ведь старые просто не работают. Первую попытку мы сделали в рамках
ежегодной «Юрьевой ночи», а сейчас вышли на широкую аудиторию, и, кажется, всё
получилось. Это полезно для самих учёных:
расскажи о своих исследованиях неподготовленному слушателю — узнаешь много
нового о том, чем занимаешься.
В Петербурге слэмеры — это молодые
люди от двадцати до сорока лет. Они выступают раз в два месяца на сцене ночного клуба. Понятно, что там больше учёных,
готовых к экспериментам, и публика более
искушена в научно-популярных событиях,
но… Мы не отстаём, на самом деле. Просто
если в Москве на бои придёт триста человек,
у нас это будет сорок-пятьдесят.
Зачем это нужно лично мне? Я занялся
популяризацией науки в момент, когда она
утратила всякую привлекательность в глазах выпускников вузов. Нужно исправлять
несправедливость. Почему у нас в СМИ, например, представлено мнение о разных событиях спортсменов, дизайнеров, актёров, а
точки зрения учёных — нет? Чтобы попасть
в обойму людей, которых слышат, которым
придают значение, учёным нужно проявлять
активность. Мы с Европой в плане развития
популярных научных форматов почти синхронны. За последний год в Красноярске появилось несколько музеев занимательной
науки, с относительно небольшим отставанием в пять лет мы освоили формат научных боёв.
…Как понять, есть ли результат у таких
мероприятий? Это мой любимый вопрос.
Эффект от популяризации науки трудно измерить, поскольку маркетинговые исследования более затратны, чем организация
мероприятий. Наша аудитория — молодые люди с высшим образованием, им интересно, что происходит вокруг. Они работают в офисах, но этого им недостаточно.
Это искатели. Вот для них мы (и ребята из
«Ньютон Парка») готовы работать просто на
энтузиазме.

Судейская коллегия

Иван Петерсон в раздумьях

Третий раунд!

Татьяна МОРДВИНОВА

МНЕНИЯ
Денис, сотрудник издательского дома «Абажур»: «Хватит уже ругать молодёжь, обвинять
друг друга в потребительстве и тупости — мы не такие. Давайте просто делать праздники,
как этот. Я приду, приведу друзей, моя дочь Камилла побывала в Научном кафе и на Научных
боях — очень понравилось. Я впервые, живя в Красноярске, увидел: наука-то у нас есть,
оказывается!».
Нинель Анатольевна БУРМАКИНА, пенсионер: «Я врач по профессии и хочу сказать: организаторы — большие энтузиасты, они столько радости, столько здорового азарта вложили в
этих детей, пришедших на праздник. Такого количества положительных эмоций я в жизни не
видела! Нужно тут проходить физику, химию целыми классами, и школьники потянутся на
эти специальности. Великолепная, глубокая и доходчивая лекция была у Н.А. Сеткова. С огромным вниманием лектор отнёсся к каждому слушателю от мала до велика».
Екатерина КИРИК, участница «Научных боёв»: «Люди пришли поболеть за нас добровольно, потратили своё время — это была «чистая игра». Лектора на научных боях не просто слушают, а оценивают — это огромный стимул. Мои студенты пришли, и появилась возможность передать им свой запал, своё «горение» профессией. Это фантастическое ощущение!
Спасибо Егору Задерееву и Антону Шарыпову за такую возможность».

Выступает представитель СФУ Алексей Щуплев

Победитель Сергей Трифонов
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Актовый зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ТЭИ)

Светлана Валентиновна
Одереева (8-902-942-01-63)

Егор Малышкин
(8-923-353-90-77)
Ольга Семенец
(8-923-301-68-20)

Анна Михеева
(8-913-517-65-75)

Антон Цыганов
(8-923-295-45-40)

Денис Константинович
Асриев (2-504-459)
vk.com/dzen_balagurov

Евгений Александрович
Смолин
(8-908-220-62-92)

Екатерина Семьянская
(2-328-577)

Янина Владимировна
Ермолаева (8-902-992-74-57)
Вероника Николаевна
Хвостова (8-902-992-74-53)

Наталья Александровна
Яновская (8-902-990-74-99,
206-37-28)

Вокальная студия
площадки №5

Клуб авторской песни
«БомБАРДировщики»

Клуб авторской песни
«Баобаб»

Рок-клуб СФУ

Инструментальное
направление

Ансамбль народного танца
«Раздолье»

Танцевальный коллектив
«Территория танца»
(современная хореография)

Театр танца «КалипсО»
(эстрадный танец и
современная хореография)

Театр танца «Крада»

Корпус №1, ауд. 14 -05а (пр. Свободный, 79)

19 сентября в 18:00

Каждые понедельник
и среду с 19:00 до
21:00
Позитивный настрой!

Гитара (если есть), флешку и хорошее настроение J

При себе иметь минусовку

Приготовить две разноплановые песни.
Тел. для справок: Дмитрий Георгиевич Денисов, 8-913-041-16-85

16 сентября
с 14:00 до 16.00
23 сентября
с 16:00 до 18.00

5 и 12 сентября
в 19.30

С 9 до 30 сентября

8 и 22 сентября в
19:30

Танцевальное направление

Актовый зал ЦСК площадки №3,
пр. Красноярский рабочий, 95

ул. Новосибирская, 37

Академгородок, 18 «Д»

Корпус №1, ауд. 11-01
(пр. Свободный, 79)

Удобная одежда и сменная обувь

Набор студенток 1-3 курсов в молодёжный состав коллектива. Обязательно
наличие хорошей хореографической подготовки.

Предварительно обязательно созвониться с руководителем!
При себе иметь тренировочную форму и сменную обувь. Особые
пожелания: в этом году мы активно набираем парней, даже если у вас
средняя подготовка, мы все равно ждём!
К девушкам следующие требования: растяжка, гибкость, опыт в различных
направлениях хореографии. Ждем гимнасток, народниц, бальниц, танцоров
классического танца и танцоров современной хореографии.

Спортивная форма. Обязательно наличие хорошей хореографической
подготовки.
Запись производится весь сентябрь по телефону:
8-908-220-62-92 (Евгений Александрович).

Корпус №1, ауд. 14 -05а (пр. Свободный, 79). Предварительная запись по телефону: 2-504-459 (Денис Константинович).
Владение нотной грамотой и наличие собственного инструмента и огромное желание играть!

Нужно подать заявку на электронную почту rockclub@sfu-kras.ru следующего содержания:
1. Название коллектива, 2. Стиль, 3. ФИО всех участников с обязательным указанием места учебы (институт, курс),
4. Ссылка на демо, группу в контакте или любой другой ресурс с информацией о коллективе, 5. Контактный телефон лидера группы.
Прослушивание состоится в конце сентября. Более подробную информацию можно получить в группе Рок-клуба: vk.com/rock_club_sfu.

Рок-группы, вокально-инструментальные ансамбли, инструментальные ансамбли

Корпус №1, ауд. 14 -05а
(пр. Свободный, 79)

Каждый вторник и
четверг с 11:00 до
15:00

19 и 26 сентября
с 14.00 до 16.00

Авторская песня

Актовый зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ТЭИ)

Вокальная студия «Премьера» Марина Юрьевна Махонина

Корпус №1, ауд. 14 -05а (пр. Свободный,
79)

Предварительно обязательно созвониться с руководителем!
Минусовка исполняемых песен (быстрая и медленная)

Лариса Борисовна
Сошинская
(8-904-894-66-51)

Вокальная студия
«Квинслэнд»

Запись по телефону:
8-904-894-66-51
(Лариса Борисовна
Сошинская)

При себе иметь две разнохарактерных минусовки

12.09.
17:00-19.00
23.09.
17:00-19.00

Екатерина Александровна
Нечаева (8-923-278-62-96,
206-37-28)

Вокальная группа «Фиеста»

Актовый зал ЦСК площадки №3,
пр. Красноярский рабочий, 95

Наличие минусовок приветствуется

15.09. 18:30-21.00
17.09. 18:30-21.00

Актовый зал ЦСК площадки №3,
пр. Красноярский рабочий, 95

Примечание

Наталья Анатольевна
Бочарова (8-913-833-72-53)

Вокальное направление

Время

Ансамбль «Русская песня»

Место
Подробности по телефону: 206-22-23 (спросить Альфинур)

Руководитель

Хор СФУ

Коллектив

Центр студенческой культуры СФУ объявляет на

Набери меня!

Валентина Юрьевна
Пасечникова
(8-913-047-39-37)

Мария Беликова
(8-923-454-83-40)

Антон Колегов
(8-913-539-59-49)

Татьяна Паршакова
(8- 983-505-28-55)

Ксения Ивкина
(8-923-453-62-44)

Евдокия Дьячкова
(8-933-200-40-65)

Асель Сарптаева
(8-923-575-06-84)

Ансамбль ирландского и
старинного танца «Крылья»

Танцевальный коллектив
«Мята»

Студия бального танца
«Стиль»

Коллектив современного танца
«Осторожно, модерн!»

Коллектив современного танца
«Dance sketch»

Вокально-танцевальная
этническая студия «Айхал»

Ансамбль народного танца
«Ак-куулар»

состоится
В ноябре
Лиги КВН
ль
VII фестива ю приглати
СФУ. К учас желающие
е
вс
я
тс
шаю
стоящие из
команды, со его вуза.
ш
студентов на ранее заза
ь
ш
ли
но
уж
Н
ться и прива
ро
регистри
ешное 5-миготовить см
упление в
ст
нутное вы ветствие».
ри
формате «П
можно
ию
ац
м
ор
нф
И
по телефоузнать в ЦСК
ну 206-22-23.

А также 18.09 и
24.09.2014 с 16:00
до 18:00 в актовом
зале ИЦМиМ (пр.
Красноярский
рабочий, 95) пройдет набор в команду КВН площадки
№3
(Маргарита
Николаевна Сабадаш:
8-913-539-30-78,
206-37-28).

Галия Хамзина
(8-965-909-88-91)

Клуб поинга «Spin»

КВН

Людмила Игоревна Ефимова
(8-902-945-59-43)

Молодежный театр-студия
«Шлагбаум»

Татарский народный коллектив Альфинур Малышонок
«Йолдыз»
(8-923-349-25-58)

Андрей Рейзнер
(8-906-973-31-83)

Танцевальная команда
«Фанкультет»

▶
▶
▶

2 октября в 18:00

Театр СФУ

Предварительно
записаться по
телефону:
8-923-349-25-58

Предварительно
записаться по
телефону: 8-923-57506-84

Каждые вторник,
суббота с 19:30

Каждые вторник,
четверг с 19:00

Каждую среду
с 17:00. Каждое
воскресенье с 20:00

Каждый вторник,
19:00

Каждые понедельник,
среда, 19:00

Предварительно
записаться по тел:
8-913-047-39-37

Понедельник, среда,
пятница 18:00

Форма для тренировки.

При себе иметь бодрость духа и тела, удобную одежду и обувь,
дружелюбие и чувство юмора. Приготовить для прослушивания:
стихотворение, прозу, басню, песню и танец. Требования к будущим
актёрам: хорошая дикция, отличная физическая форма, оптимизм,
беззаветная преданность театральному делу, готовность посвящать себя
театру 48 часов в сутки. И (обязательно!) подготовленная программа:
стихотворение, проза, басня, песня и танец, — как залог трудолюбия.

Удобная одежда и обувь.

Удобная одежда и обувь.

Форма для тренировки. Обязательна запись по телефону: 8-933-200-40-65
(Евдокия).

Форма для тренировки. Обязательна запись по телефону: 8- 923-453-62-44
(Ксения).

Форма для тренировки. Обязательна запись по телефону: 8- 983 505-28-55
(Татьяна).

Форма для тренировки. Обязательна запись по телефону: 8-913-539-59-49
Антон Колегов

Форма для тренировки. Обязательна запись по телефону: 8-923-454-83-40
(Мария).http://vk.com/club67294375.

Удобная одежда и обувь.

Форма для тренировки.

Любая подробная информация про все коллективы
в кабинетах ЦСК на всех площадках и по телефонам:
Площадка №1 — пр. Свободный, 79, ауд. Б1-11, 206-22-23,
Площадка №3 — пр. Красноярский рабочий, 95, ауд. 100, 206-37-28,
Площадка №5 — ул. Л. Прушинской, 2, ауд. 8-22.

Но ещё быстрее попробовать свои силы в творчестве вы сможете, став участниками традиционного шоу-конкурса для первокурсников «Прошу слова–2014». Мероприятие пройдет во второй половине
октября. Вся информация — в ЦСК и у
старшекурсников.

Каждую пятницу
с 16:00

Оригинальный жанр

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Библиотека имени А. Блока
(Академгородок, 21)

Актовый зал общежития №22
(пр. Свободный, 76, «Д»), 2 этаж.

Актовый зал общежития №22
(пр. Свободный, 76, «Д»), 2 этаж

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Корпус №1, ауд. 11-01
(пр. Свободный, 79)

Общежитие №2, актовый зал
(пр. Свободный, 81)

Актовый зал общежития №22
(пр.Свободный, 76, «Д»), 2 этаж

абор в творческие коллективы!!!
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Обыграть Новикова и

Всегда приятно, когда твой
учитель не просто делится
знаниями, но и задаёт темп.
Старший преподаватель
кафедры социальноэкономического планирования
Александр БУЛАВЧУК —
хорошее тому подтверждение.
Летом он одержал победу в
«Своей игре» (НТВ), в тонкой
стратегической борьбе выйдя в
следующий этап гонки «Золотая
дюжина». Трансляцию можно
посмотреть на сайте СФУ, а
следующую игру — в октябре на
телеканале. Мы же расскажем,
как всё было, с чего началось
увлечение интеллектуальными
играми и во что оно вылилось.
— Александр, судя по первой игре «Золотой дюжины», вы игрок осторожный?
— Да, это моя тактика, и в спортивной
версии игры, и в телевизионной. Аукционы
— это опасно, и в финальном раунде, проигрывая, я не пошёл ва-банк, потому что
просчитал ставку соперника. Было ясно, что
он будет ставить против моего ва-банка, у
меня шанс был только в случае его ошибки.
Поэтому я ставил на 100 рублей больше, чем
у него остаётся в случае этой ошибки.
Всё было в его руках. Хуже, когда ты выходишь играть со второго места, как было в
моём случае, отвечаешь правильно и не проходишь, потому что соперник тоже ответил
правильно. От второго мало что зависит, а
вот первый сам решает исход игры.
— В финальном раунде сложилось впечатление, что ведущий болел за вас. Это
так?
— Съёмочная группа, как правило, болеет за тех, кто уступает. Мой соперник Артём
перед третьим раундом очень сильно отставал, и его все подбадривали, давали советы.
На съёмках нужна интрига, красивая, зрелищная игра.
— Когда была ваша первая телевизионная игра, вы говорили о волнении и сложностях игры на кнопке (об этом мы писали в
прошлом году — ред.). Как было на этот раз?
— Волнения было поменьше, потому что
игра не командная, и твой результат ни на
кого другого не влияет. В командном турнире осторожность ещё больше — если ты
рискнёшь и вдруг всё проиграешь, то и команда ничего не выиграет.
— В начале игры показывают все темы.
Это задаёт настрой, или, наоборот, можно
испугаться, что ничего не знаешь?
— Когда читаешь темы, только думаешь, в
каком бы раунде их хотел видеть. Например,
тема «Битлз» — не мой конёк, и хотелось, чтобы она была в первом раунде. Или
«Фильмы о войне» — понятно, что возрастной соперник сыграет её лучше; так и оказалось. Совсем гробовых тем не бывает.
— А какие темы ваши?
— Биология, спорт, живопись, литература. Биология — детское увлечение, литера-

туру я очень люблю. Кроме того, у меня довольно широкий кругозор. Конечно, бывают
темы и по экономике или математике, я их
обычно хорошо играю.
— С чего началось увлечение интеллектуальными играми?
— С телевизионной версии «Брейнринга». Тогда были трансляции и краевого турнира, и на центральных каналах.
Были и детские игры — «Звёздный час».
Любознательность проявилась ещё тогда. А
когда поступил в университет, начал играть
в краевом клубе. Сначала брейн-ринг, потом
«Что? Где? Когда?» (ЧГК), движение стало
развиваться. Стал принимать участие в межрегиональных фестивалях. Начал играть в
«Свою игру» — индивидуальные игры, как
правило, собирают меньше участников, потому что в составе команды проще играть
— сумма знаний, суждений нивелирует промахи. Впервые играл в 2002 году, а команда собралась в 2004-м — уже 10 лет прошло! Ещё через два года организовал Первый
чемпионат университета.

В Питере увидел, что чемпионат организуют сами студенты, аспиранты, а мы привыкли
к тому, что за нас всё делают
взрослые. И я понял, что могу
сделать его. Сейчас дорос до
уровня руководителя краевого
клуба и большого количества
мероприятий.
— Сегодня площадки интеллектуальных
игр пополнились ещё и квизами. Вы играете в них?
— Более того, я их и провожу. Первой
площадкой в Красноярске как раз был мой

квиз, организованный весной 2013 года. Мы
его особо не рекламировали, не превращали
в бизнес, просто оставляя интересным времяпрепровождением. Формат очень популярен в Сибири. Мы проводим игры ежемесячно, каждый раз придумывая новый формат.
Это могут быть не только визуальные или
музыкальные вопросы, как в других квизах,
но и ответы рисунками, и аукционные игры.
На других площадках тоже принимаем
участие, и наша команда «6 из 45» ни разу
не проиграла. Нам любопытно играть, но не
всегда интересно, поскольку одни организаторы часто берут вопросы из базы «Что?
Где? Когда?», а другие используют много фактов, которые для знатоков новостью
не являются. Те вопросы, которые вызывают наибольший интерес на квизах — обычно как раз вопросы, написанные профессиональными авторами «ЧГК». Их приятно
играть: ты не знаешь ответ, но можешь его
раскрутить.
— У знатоков шанс на победу в квизе
выше?
— Плюс квиза в том, что несыгранная команда может прийти и сразу удачно сыграть.
Она не будет вникать в логику, активно обсуждать, просто будет знать отдельные факты и из них собирать правильные ответы.
Профессиональным командам тяжело, потому что много вопросов на знания популярные: музыка, кино. А знатоки далеко не всегда в этом разбираются.
— А в автоквесты играли? Там ведь тоже
есть интеллектуальная составляющая.
— Играл и в автоквесты, и там выигрывал. Но в квестах меня отталкивает то, что
вопросы очень специфичные — как правило, не строго логичные, а ассоциативные. Например, авторы переиначили слова
и загадали картинками понятия, созвучные
тому, что должно быть... Сложно звучит, и
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Аскерова

: УЧАСТВУЙТЕ :

В кафе —
за знаниями!

Санкт-Петербурге, где очень много синхронных турниров, которые проводятся одновременно. В моём же случае, пожалуй, нет, хотя
я люблю играть и стараюсь ничего не пропускать. Это любимое увлечение, которому
уделяется много времени, но не самой игре,
а в основном проведению. Потому что кроме крупных площадок, вроде краевого фестиваля по брейн-рингу, есть много выездных игр, которые мы проводим в районах
для школьников. Это фактически работа. А
собраться один раз в неделю с командой,
пообщаться с друзьями — это не фанатизм.
— Какая ваша «игровая» мечта?
— Сыграть в телевизионном «Что? Где?
Когда?». Но это сложно в организационном
плане, поскольку отборы проходят в Москве
в несколько этапов. К тому же готовые команды играют редко. Подбирают телегеничных игроков, иногда людей, вступающих друг с другом в противоборство, чтобы
был нерв в игре. Нужны люди активно обсуждающие, а для спортивных игр это не
характерно.
Другая мечта — выиграть чемпионат
России по спортивной версии. На уровне Сибири задача всегда — победить. А
на России — обыграть сильных соперников. Мы уже побеждали и команду ДРУЗЯ,
и команду ВАССЕРМАНА. Мы довольны
результатами.
Анастасия АНДРОНОВА

Предлагаем вашему вниманию несколько вопросов,
на которые вы тоже ответили бы. И несколько, которые
впечатлили даже знатоков!

▶▶ «Некоторые британцы
радовались холодному марту
2013 г. : были закрыты – более 400 этих заведений»
▶▶ «Словами «прежде ума
глаголет»
заканчивается
пословица…»
▶▶ «Арабские купцы бороздили Индийский океан на
этих лодках»
▶▶ «На Байкале «Мир1» и «Мир-2» под руководством океанолога Артура
Чилингарова впервые совершили именно такое погружение. Грузовая баржа заменила судно-носитель «Академик
Мстислав Келдыш».

Школ. «Язык мой — враг мой». Доу.
Пресноводное.

играть в это сложно. Хотя постепенно понимаешь логику, но после «ЧГК», где всё очень
выверено, авторы месяцами работают над
отдельными вопросами, проверяют источники, тестируют, нас такие игры немного отталкивают. Но зато в период пика популярности квестов в них играло до 90 команд!
— Что следующим станет популярно среди интеллектуалов?
— Думаю, «ЧГК». Клубы «60 секунд» (название изменено, поскольку нельзя использовать телевизионный бренд в коммерческих целях) уже очень популярны в Москве
и Санкт-Петербурге, скоро придут и к нам.
Квизы перестанут быть событием и станут чем-то заурядным. В Америке, Европе и
даже в Азии можно зайти в кафе и узнать,
что сегодня проходит игра, принять участие,
и за это не попросят денег. Ты поиграешь и,
возможно, в следующий раз тоже сюда придёшь, то есть игры используются для привлечения посетителей. В США есть целый
квизовский телеканал: в кафе висит монитор, на котором транслируются вопросы.
Посетитель нажимает ответы на пульте и видит свой рейтинг по всей стране.
Интеллектуальное движение развивается, просто у нас людям негде было это
проявлять, а тут появились подходящие
площадки.
Возможно в ближайшее время также появится школьная площадка ЧГК. Это интересно и для учителей — можно неформально
смотреть, как ребята усвоили знания. Плюс
— работа в команде. Даже студенты редко
умеют работать в группах, а школьники тем
более. А это проекция на будущую жизнь.
Специалисты, которые взаимодействуют в
фирме, умеют слушать друг друга. Помимо
расширения эрудиции так ещё и навыки
отрабатываются.
— В университете сейчас новый набор,
возможно, кто-то из первокурсников тоже
заинтересуется интеллектуальными играми.
Куда им обращаться?
— В этом году начинаем играть с сентября,
и первый турнир у нас запланирован как раз
для первокурсников. Такой опыт уже был,
и тот турнир позволил появиться нескольким очень интересным командам, например, команде «Фемида», наиболее сильной
на базе университета сейчас. Активно действует клуб на базе юрфака, в том числе и для
первокурсников. Можно будет на площадке университета собраться, иногда это проще — играть против своих. Мы публикуем
информацию на сайте, в газете и развешиваем объявления. Но и городские площадки доступны: Клуб интеллектуальных игр в
Красноярской краевой молодёжной библиотеке на ул. Пионерской правды, 3а собирается почти каждое воскресенье. Информацию
о площадках квизов легко найти в сообществах вКонтакте.
— Увлечение не перерастает в фанатизм?
— Для некоторых перерастает. Можно по
рейтингу увидеть, что люди играют по сотне турниров в год, а для этого играть нужно по несколько турниров за один выходной. Такой темп реален только в Москве и
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Научное кафе СФУ открывает новый
сезон и приглашает гостей.
26 сентября в 17.00 в кафе «Барселона»
состоится встреча с доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры
экологии и природопользования ИЭУиП
СФУ Ольгой Викторовной ТАРАСОВОЙ.
Тема: «Человек и насекомые — три тысячи лет рядом».
Интеллектуальное меню:
1. Восьмая казнь египетская: первое
письменное упоминание о динамике численности насекомых.
2. Строительство цивилизации: кого пустили в дом раньше — пса, корову или
пчелу?
3. Муха цеце: экотерроризм как инструмент сохранения природной среды.
4. Кто такие насекомые — очень противные гады или живые "шприцы" с
лекарством?
5. Ответы на библейский вопрос через
три тысячи лет: модели вспышек массового размножения насекомых.
6. Кто умнее — мы или они: сравнение
качества инженерных решений у насекомых и человека.
7. Энцефалитный клещ — почему мы не
станем о нём говорить?
Департамент науки
и инновационной деятельности СФУ

И сообщите
однокурсникам!
СФУ приглашает своих выпускников 2013 и 2014 годов принять участие в социологическом исследовании.
Результаты опроса будут направлены на
составление портрета выпускника университета. Все участники получат фирменную сувенирную продукцию.
Опрос удобен для заполнения и проводится в онлайн-формате, предварительная регистрация не требуется; на заполнение придётся потратить не более 10
минут. Данные опроса будут оглашены в
обобщённом и обезличенном виде.
Организаторы просят выпускников при
заполнении быть честными и объективными — от этого напрямую зависит ценность данного исследования. Ответить необходимо на все вопросы.
Опрос продлится до 10 октября!
КСТАТИ
▶▶ первые десять заполнивших анкету получат фирменную толстовку
университета;
▶▶ первые пятьдесят — фирменную кофейную пару университета;
▶▶ первые сто — плюшевую белку с
символикой университета;
▶▶ все остальные получат подарочный
набор, состоящий из блокнота, ручки и
карандаша с символикой университета.
Подробнее —
news.sfu-kras.ru/node/14270
Отдел молодёжных проектов СФУ
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Хлеб-соль для Поднебесной
Рулеты из мяса с копчёностями, блины с икрой, сельдь
под шубой, хворост… Эти традиционные блюда русской кухни
считаются достаточно простыми в приготовлении, но команда Торгово-экономического института СФУ, участвовавшая в
международном конкурсе кулинарного мастерства среди китайских и русских студентов в
Харбине, одержала победу не
только потому, что выбрала такое «беспроигрышное» меню.
Анатолий ЧЕТВЕРТАКОВ в
прошлом году окончил ТЭИ СФУ,
а сейчас работает поваром в одном из лучших ресторанов города «Балкан-Гриль». Он и в студенческие годы время зря не
терял — подрабатывал помощником повара. Было интересно
пробовать разные кухни, и опыт
накопился немалый. Теперь его
ежедневная работа — приготовление сербских блюд, от «шумадии шпис» (сложное мясное ассорти) до соуса из трюфелей.
Помогали в профессиональном становлении и различные
конкурсы и соревнования; и летняя поездка в Китай — из их
числа. Красноярские студенты
там получили Кубок «Золотая
медаль», а сам выпускник занял первое место в номинации

«Горячее блюдо». Золото в номинации «Холодная закуска» у
Кристины СУТОРМИНОЙ, а в номинации «Мучное блюдо» — у
Анастасии ХАРЛАНОВИЧ золото,
а у Антонины БЕЗЪЯЗЫКОВОЙ
— серебро.
«Как оказалось, мы подготовились к конкурсу тщательнее всех, — говорит Анатолий
Четвертаков. — Продумали
меню, добавляя в каждое блюдо изюминку». И таким образом
опередили 12 команд — в том
числе студентов-кулинаров из
Новосибирска, с Урала, Дальнего
Востока.
«У нас есть опыт участия в
международных конкурсах, и мы
знаем, что главное — это чувство локтя в команде, поддержка
и взаимовыручка, — говорит

куратор ребят, директор Центра
здорового питания ТЭИ Татьяна
САФРОНОВА. — К конкурсу подготовили презентацию блюд,
сшили новую форму. Придумали
даже творческую программу —
хотели петь частушки в национальных костюмах — но на это у
жюри не оказалось времени.
На конкурсе было представлено более 60 работ участников,
эксперты работали с утра до вечера. Даже показать презентацию не было возможности —
блюда заносили в специальную
комнату, участники не присутствовали при оценке. Блюда были
под номерами, без подписи фамилий, лишь в специальной карточке можно было указать их
особенности, преимущества».
Самим участникам продегу-

стировать творения конкурентов
не удалось, но визуально оценить их уровень можно было на
выставке, поскольку все блюда
готовились в двух экземплярах.
Успеть всё приготовить нужно было за 90 минут. Ребята
справились достаточно легко.
Отмечают, что помогло обучение
и практика в лабораториях ТЭИ,
которые оснащены так современно, как не все рестораны города (например, у нас есть уникальное оборудование фирмы
«Рациональ», которое считается
лучшим в мире по термической
обработке).
Конечно, кроме участия в
конкурсе удалось посмотреть
и сам Харбин, зайти в русский
Софийский собор, найти памятник советским солдатам, покататься на подвесной дороге...
В это время в городе проходила первая русско-китайская выставка ЭКСПО, прямо на улице
шли ярмарки, концерты русской
музыки, парад ресторанов и
многое другое. Наши конкурсанты качестве слушателей приняли
участие даже в международной
научной конференции.
Связи с принимающей стороной у ТЭИ — давние и крепкие.
И, возможно, скоро они перерастут в обучение по обмену.
Анастасия АНДРОНОВА

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Из Африки
Доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ, канд. филол. наук
Станислав Белецкий в течение трёх месяцев
проработал в Университете Додомы (Африка).
В столице Танзании Станислав преподавал
русский язык для студентов, которые учатся на
направлении «туризм» и читал лекции по полевой лингвистике.
Среди приглашённых специалистов в университете Додомы были в основном кандидаты и доктора наук из России и Индии. Но также и преподаватели из Японии, Кореи, США,
Китая.
КСТАТИ. С.Белецкий: «Лингвистика в
Танзании — живая, нужная и востребованная наука. Страна поликультурная, полиязыковая. Там проживают более 120
различных племён. У каждой народности
свой язык. И все языки живые, не исчезающие. Африканцы владеют двумя-тремя и более языками: родной, плюс суахили, на котором преподают в школе.
Английский начинают изучать в старших
классах». Полный текст читайте в сентябрьском номере газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог».

Из Китая

Двадцать студентов ИЭУиП, ИУБПЭ и ЮИ
слушали лекции по экономике и обучались китайскому языку в Центральном финансовоэкономическом университете Пекина и Летней
школе Пекин-Шанхай.
В рамках обучения их ждала насыщенная
лекционная программа на английском языке: ведущие профессора экономических университетов Пекина и Шанхая проанализировали экономические проблемы современного
Китая. Также для студентов были организованы производственные экскурсии на заводы
Hundai Motors и Yanjing Beer. Принимающая
сторона стремилась наглядно показать китайскую экономическую модель в действии.
КСТАТИ. Летняя школа была организована
специально для вузов-членов Российскокитайской ассоциации экономических
университетов (РКАЭУ). СФУ вступил в
РКАЭУ в ноябре прошлого года. С этого момента в университете идёт активная
работа, направленная на взаимовыгодное
сотрудничество с вузами-партнёрами по
экономическим направлениям. В планах
провести летнюю школу для китайских
студентов, но уже в стенах СФУ

В Германию

Доцент ГИ Михаил Бухтояров и преподаватель ИФиЯК Анна Бухтоярова проведут ряд
исследований по теме онлайн-обучения в
Университете Дуйсбург-Эссен (Германия).
Это стало возможным благодаря выигранному гранту ERASMUS Eranet Mundus.
Преподаватели СФУ пробудут в германском университете до 30 июня 2015 года.
Тема исследования Михаила Бухтоярова
«Массовые открытые онлайн-курсы (MOOCs)
и глобальные изменения в образовании», а Анна займётся «Взаимным обучением с помощью онлайн-инструментов».
М. Бухтояров также прочтёт курс для магистрантов «Технологии онлайн-обучения» в качестве приглашённого преподавателя.
КСТАТИ. Анна и Михаил подали на грант
по собственной инициативе. Надо полагать, что на выбор грандодателя повлияла
актуальность темы, а также предыдущий
опыт участия наших преподавателей в
международных проектах и конференциях
— в частности, выступление на крупнейшей конференции по онлайн-обучению в
Массачусетском технологическом университете в США в июне прошлого года.
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Вместе!
Кухня нефтяника, точный нефтяник, спортивный нефтяник, нефтяниксумоист… 6 сентября в амфитеатре возле корпуса Института нефти и газа
было солнечно и весело. Всё потому, что здесь с размахом праздновался
День работника нефтяной и газовой промышленности.
Впервые праздник был организован для всех, кто имеет отношение к отрасли. Здесь и первокурсники, и преподаватели, и
сотрудники с детьми, и дирекция, и партнёры-работодатели...
Всё как на торжествах в крупных компаниях! Корпоративный
праздник объединения, похожий на огромный тренинг по
сплочению команды. Нечто схожее в нашем университете есть
в ИГДГиГ — на День геолога собираются не только студенты и
преподаватели, но и выпускники
разных лет. Но всё же День неф
тегазовиков в СФУ будем считать прецедентом — по масштабу и формату. Неудивительно,
что праздник возник именно в
ИНиГ. Здесь работают со студентами с самых первых дней, а
то ещё и до поступления. Такова
особенность отрасли!
лощадки удобно поделили, так что и самым
маленьким скучать не
пришлось — они вдоволь напрыгались на батуте, пофотографировались в костюмах неф
тяников и натанцевались вместе
с творческими коллективами
ИНиГ.
А вот пели вместе с солистами все единогласно. Неофи

П

циальный гимн о том, что «Это
лучший институт, друг» запоминается с первых нот, а студенты
настолько открыты и легки, что
отзываются на все предложения ведущих — будь то запуск
волны или элементы танцев.
И праздник начинает набирать
обороты.
Студенты
рассредоточиваются по локациям, набирают
стикеры разных цветов, чтобы
одержать победу в конкурсах и
лотерее. Им весело запускать

гигантские Angry Birds, узнавать свою судьбу у специализированных «нефтяных» гадалок,
перетягивать канат, отвечать на
вопросы викторины, играть в
сумоистов, писать пожелания на
стенде и просто ловить последние солнечные дни на воздухе, а
не в аудиториях. Они уже все перезнакомились, помогают друг
другу в выполнении заданий,
смеются и строят совместные
планы на следующие выходные.
Непринуждённую атмосферу за-

дают ведущие, которые шутят и
легко импровизируют.
Для старшекурсников уже
не в новинку, что на празднике вместе с ними отдыхает и
директор Института нефти и
газа СФУ Николай Николаевич
ДОВЖЕНКО, который поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником.
К его словам присоединились
представители «Ванкорнефти»
и «Газпромбанка».
Таким образом первокурсникам в первую же неделю продемонстрировали огромное количество возможностей, которые
даёт СФУ: от творчества до потенциальных работодателей.
Спортивный и творческий
праздник разыграл аппетит —
и тут на авансцену выходит заместитель директора по воспитательной работе Равиль
Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ. Он
собственноручно
приготовил
невероятный сюрприз для всех
— казан плова и шашлыки! Про
собственноручно, конечно, шутка ведущих, но для своих студентов в ИНиГ готовы и не на
такое. Уходить никому не хотелось, а это лучшая оценка любого мероприятия…
Анастасия АНДРОНОВА
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Восхождение на Тянь-Шань
«Кто в походе не бывал,
тот и лета не видал»
(студенческая примета)
«…Потом подул ветер. Становилось всё
холоднее и холоднее… Чёрные тяжёлые тучи
надвигались стремительно. Снег пошёл плотный и колючий... А нам надо было ещё готовить обед…»
Это не отрывок из приключенческого романа, а только фрагмент из летних воспоминаний студентов третьего курса Института
физической культуры, спорта и туризма СФУ
Ильи АШМАРИНА и Дарьи ДАНИЛОВОЙ о походе на Тянь-Шань (Терскей Алатау). Поход
по Киргизии их учебная группа (ФК 12-03Б)
заслужила честно, победив в университетском конкурсе «Спортивно-оздоровительный
туризм».
— Чтобы победить, нужно было в течение
года ходить в походы выходного дня, участвовать в соревнованиях, регулярно об этом
отчитываться и получать баллы, — рассказывает Дарья. — Наконец узнали, что выиграли и вздохнули с облегчением, потому что
сбылась мечта — нам предстоял спортивный
горный поход первой категории — базовый в
туризме. Для меня это был ещё и первый выезд за границу.
— Как готовились-то?
— О-о, это целая эпопея! — подхватывает Илья. — Сначала долго сушили овощи, готовили сухари, потом раскладывали всё по
мешочкам на каждый день. Причём мешочки были разного цвета. На завтрак — зелёные, на обед — розовые и на каждом — дата
указана.

— Вот, поднялись в горы, а там нет одного мешочка…
— А мы запасные делали (к тому же через три дня пути нам должны были доставить
посылку с продуктами по пути следования).
Итого дня четыре ушло только на фасовку.
Существует норма приёма пищи на человека
в день, и нужно было всё выверить до грамма. Ходили без мяса — его заменяли соя,
фасоль, горох, чечевица, картофель, орехи.
Считается, что вегетарианский рацион полезнее в плане энергообеспечения организма
и легче будет идти. Конечно, в горах далеко

не все обходятся без мяса, но такой вариант
есть. Мы решили попробовать.
Поскольку в Киргизии с деревом сложно,
то брали с собой бензин, горелку и скороварку, чтобы уменьшить время приготовления еды.
— Сладкого побольше захватили, — признаётся Дарья. — Каждый день обязательно
пили компот и чай с конфетами.
— Тяжёлый получился багаж?
— У девушек (а нас было четверо) полегче, а вот у парней… Когда груз взвешивали в
аэропорту, оказалось что у меня — 20 кг, а у

Маршрут проходил через живописные места хребта Терскей
Ала-Тоо на высоте до 4 000 метров над уровнем моря. Всего
участники прошли более 100 километров
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Ильи за 30 перевалило. Самыми тяжёлыми в
рюкзаке были спальник и скороварка.
— Поход начинался 11 июля. Вылетели мы
из Красноярска в Бишкек в ночь (группа 13
человек) вместе с преподавателями, — продолжает Илья. — Из аэропорта нас сразу
забрал автобус и повёз в город Каракол. Пять
часов ехали. По прибытии поменяли свои
деньги на местную национальную валюту —
сом. За русский рубль ничего не купишь. А
нам надо было перед выходом в горы ещё
сутки там провести и чем-то питаться.
— Город успели посмотреть?
— А это как большая деревня! Мы побывали в музее и на могиле Николая
ПРЖЕВАЛЬСКОГО. Великий путешественник, умирая, просил похоронить его на берегу Иссык-Куля. Как нам рассказали, вода
раньше была совсем близко, а теперь ушла
очень далеко. Это говорит о том, что озеро
мельчает.
— Слышала от опытных туристов, что приезжая в незнакомое место, они первым делом идут на рынок…
— Мы тоже пошли. Что мне особо запомнилось, так это вкусный запах лепёшек
и ларёчки, где продают газированную воду
с сиропом в гранёных стаканах, — делится
Дарья. — Я сразу вспомнила рассказы мамы
про газировку её молодости. В Киргизии, кажется, время остановилось! Мы-то совсем
к другому привыкли, к одноразовой посуде,
например...
Ещё бросилось в глаза, что там много туристов из Европы — немцы, словаки. И в горах мы встречали иностранные группы, чаще
из Чехии. Кстати, в Караколе мы жили в приюте (но не пугайтесь, не для бездомных!) —
так в Киргизии называют обычный деревенский дом, приспособленный для проживания
многих людей. Вечером познакомились с туристами из Новосибирска и вместе с ними заказали на ужин огромный казан плова.
А наутро за нами приехал ГАЗ-66 с будкой.
Погрузились, и газик помчался так резво, что
на поворотах у нас дух захватывало. Горная,
извилистая, красивая, но одновременно очень страшная дорога. Каньон,
внизу горная река… Водитель —
профессионал! В окна залетали
ветки, пыль, но это только добавляло экстрима. Мы же русские! Очень радостно воспринимали каждый подскок на кочке.
— Когда к горам подъехали, Киргизия предстала во всей
красе, — не скрывает эмоций
Илья.— Вместо скучной степи мы
увидели красные горы и скалы. Нас
высадили на поляне возле юрт, откуда начинался маршрут. Пошли мы и вдруг вдалеке в
горах видим — коровы… Травы там достаточно, они спокойно пасутся. И так почти на
всём протяжении маршрута, вплоть до подъёма на высоту 3 тысячи метров. Главный вопрос, который нас волновал, — как эти животные туда забрались? И ещё — как там
могут жить люди?! Юрты стоят, коровы травку щиплют, а рядом — никакой цивилизации!
— Больше никакой живности мы там прак
тически не встретили, разве нечто похожее
на сусликов, только покрупнее. Они и пищат,
и воют немного. Кто-то назвал их собачками,
так и понеслось... Воды там много. Через каждые два километра ручейки, и вода в них
очень чистая. Погода была жаркая и пере-
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менчивая. В обед, как по расписанию, каждый день шёл дождь. Мы его пережидали,
отдыхали… Легко было потом идти, только
грязи много на ботинки собирали.
— Интересное свойство есть у гор: куда
ни посмотришь, кажется недалеко, а в итоге идёшь туда целый день… Нам не рекомендовали снимать одежду с рукавами, чтобы не
обгореть, поэтому иногда было жарко. После
прохождения первого категорийного перевала мы отметились, что там побывали и сфотографировались с флагом СФУ. Предстоял
спуск.
— Ну, спускаться-то всегда легче…
— Вот и я раньше так думала, а нет! Камни
катятся из-под ног, да ещё рюкзак тяжёлый.
Равновесие нарушается — можно так далеко укатиться… Хорошо что мне палочку дали
трекинговую. Подниматься и спускаться с ней
намного легче, как-никак третья точка опоры,
можно и подстраховать себя в трудной ситуации. Спустились. Поставили готовить борщ,
ждём. Заранее натянули тент, ведь послеобеденный дождь скоро. Вот из скороварки уже
пар пошёл, однако давление ещё рано спускать. Но кто-то сильно голодный…
— Я решил поторопить процесс, — смеётся Илья.
— Мы приготовили тарелки, поставили их
по кругу… А Илья всё: давайте откроем! Все
ему хором — сиди! Но он не выдержал и начал открывать. И тут вдруг взрыв!
— Я впервые увидел, как борщ вылетает
фонтаном из скороварки и сам разливается
по тарелкам…
— А кто перевязывал пострадавшего? Вон
на руке небольшой след вижу…
— Мы распределили должности перед походом. У нас в группе числились хронометристы, медик, летописцы, завхоз и фотограф. А
Илья у нас был смотрящим за всеми. Он чаще
других в походы ходит, только со скороваркой промашка вышла.
— Я заметил, что если с горы долго спускаешься, а потом идёшь по ровной дороге, то ноги как бы пружинят, и вес
вроде меньше становится, и кажется, что идёшь… по Луне.
Однажды после дождя мы
увидели двойную радугу.
— Ещё нам очень понравился ледник, хотя до
него мы не добрались,
оставалось всего километра четыре. Полдня
шли, и казалось, что он
совсем рядом, но увы…
— Последние дни мы всё
время поднимались. Встретился
нам одинокий, отставший от своей
группы чех, который рассказал, что его багаж
улетел в другую страну, но он не стал отчаиваться и пошёл в горы один, хотя в Киргизии
впервые. Мы его чаем напоили. Потом словака встретили, рассказали ему про Ергаки
и про Столбы. Заинтересовался, сказал, что
в Интернете обязательно почитает про наши
достопримечательности.
— И какой день был для вас самым
интересным?
— Шестой! — уверена Дарья. —
Предстояло подняться к горному озеру АлаКёль. Погода была хорошая, тепло, свежо.
Весь день поднимались в гору по сыпучей
поверхности. Шли группой, шаг в шаг, чтобы
камни не успевали разгоняться. Медленно
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Семь быков. Джеты-огуз

Термальный источник «Сердце»

продвигались, а потом увидели группы впереди нас. Иностранцы шустро шли налегке — их рюкзаки несли местные жители.
Поднимаемся дальше, и вдруг с неба на нас
посыпалось что-то колкое, холодное…
— Я хотел искупаться в том горном озере,
но после града что-то засомневался. Потом
стало ещё темнее, прямо метель началась…
Снег пошёл, плотный и колючий.
— Утром мы сразу не поняли — лето сейчас или зима? Когда я из палатки вышла —
сосульки-шнурки у ботинок торчали в разные
стороны. Бело… Жутко... Не знаешь, куда наступишь — на камень или… в пропасть.
— Солнце из-за перевала вышло, и стало веселее. Этот день самый памятный ещё
и потому, что у одного из участников похода
был день рождения. Мы надули и подарили
ему воздушные шары и снеговика, которого
тут же слепили. Я думаю, 17 июля 2014 года
наш однокурсник Михаил КОРОЛЬ точно запомнит на всю жизнь!
P.S: Ребята рассказали о том, как
спасались на высокогорье от слепящего солнца, а спустившись, купались
в горячих минеральных источниках.
Как после спуска в течение нескольких
дней наслаждались купанием в озере
Иссык-Куль. Дарья теперь не представляет свою жизнь без походов в горы, а
Илья на следующий год вновь собирается на Тянь-Шань, но уже в качестве
руководителя группы. Он так и сказал:
«Сам ещё раз посмотрю на эту красоту и другим покажу». Остаётся добавить, что руководил горным походом
преподаватель Александр Валерьевич
ЛОЧЕХИН.
Вера КИРИЧЕНКО
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Интеллектуальная романтика
Овсяная каша кострового
производства на 500 человек с
утра, интеллектуальные бои и
разговоры про будущее Земли,
романтика ночных песен под
гитару, две недели сна в палатке
под открытым небом… То, чего
не встретишь в повседневной
жизни. То, чем запомнилась
мне Летняя школа «Русского
репортера-2014».
Однажды, читая очередной выпуск
«Русского репортёра», я вспомнила, что у
журнала есть свой проект Летняя школа.
Жить на берегу Волги в палатке, общаться с известными журналистами — почему
бы и нет? Ни минуты не думая, я открываю
сайт и нахожу интересное для себя направление Летней школы: тревел-журналистику.
«А что, — подумала я. — путешествовать я
люблю. Так, может, научусь и хорошо писать
об этом?»
После заполнения анкеты — мучительный период ожидания ответа. Далее — второй тур, где нужно было подготовить текст
о своём путешествии. И вот долгожданное
письмо: «Поздравляем, вы приняты».
Оказалось, в этом году тревел-журналистика была самым популярным направлением. Из 150 анкет отобрали 30 человек.
География городов, из которых приехали
участники мастерской, не выходила за пределы Уральских гор. Красноярск и родная
для меня Иркутская область вызывали глубокое удивление. Я рассказывала про суровые сибирские зимы, тайгу, медведей, а в
ответ узнавала, где что можно увидеть и где
стоит побывать на Урале и на Кавказе.
Отличить летнешкольников от «обычных»
людей достаточно легко. Огромный рюкзак,
коврик-пенка, привязанный к нему, и разговоры про адронный коллайдер, КАНТА или
«Божественную комедию» ДАНТЕ. Лагерь
Летней школы расположился в этом году
на бывшей базе отдыха «Волга» недалеко от
подмосковного города Дубна. Занятия проходили в деревянных постройках, которые
облагораживали сами летнешкольники. А
жить… жили в палатках. Признаюсь, я никогда до этого не ставила палатку и не проводила ночи в спальном мешке. Однако соорудить себе временное жильё я смогла за
полчаса. И спать оказалось очень даже удобно. Только вот надевала я на себя все тёплые
вещи сразу, потому что ночи на Волге очень
холодные.
Завтрак начинался в 9 часов. Перед ним
обычно была зарядка, на которую, правда,
первое время приходила одна я. Девушка,
которая проводила её, перед отъездом сказала мне: «Юля, спасибо тебе! Ты была моим
мотиватором. Я знала, что ты придёшь, и
вставала ради тебя». Всё-таки основная масса в Летней школе — студенты, а студенты
любят крепкий сон.
После завтрака начинались лекции.
Занятия в нашей мастерской проходили по двум направлениям: география и
журналистика.

Путешественники, блогеры, а
также сами участники рассказывали об азиатских, южноамериканских странах, национальных парках, непризнанных
государствах, делились секретами автостопа и экономного путешествия. А журналисты
из «Русского репортёра», «Вокруг света», «GEO» и преподаватели МГУ учили нас, как писать
о своих путешествиях, чтобы
было интересно, прежде всего,
читателю.

Итогом работы нашей мастерской стал
журнал «Полушарие», который мы сверстали и оформили сами. В него вошли наши
работы.
В свободное от занятий время мы могли
посещать лекции других мастерских. Я ходила на лекции по философии, репортажной
журналистике, психологии, документальному кино. Кроме того, проводились так на-
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на Волге
зываемые «золотые лекции», на которых
выступали известные журналисты, учёные
и преподаватели (и на лекции по физике
даже мне, гуманитарию, было всё понятно). Но особо ценными для меня как будущего журналиста стали лекции главного редактора «Русского репортёра», журналистов
из «Сноба» и старого состава «Ленты.ру».
Вместе с ними мы рассуждали о будущем
профессии, этике журналиста, ситуации на
Украине.
Конечно, «Летняя школа» — это не только учёба. Это и выступления музыкальных
групп, и песни под гитару, и мой любимый
волейбол.

Ничто так не сплачивает коллектив, как общее дело. В лагере всё строится, ремонтируется
руками самих летнешкольников.
Самым сложным, но и самым весёлым
было приготовление еды. На наше обеденное дежурство выпал мастер-класс шеф-повара одного из спонсоров «Летней школы».
Аромат костра придал нашему сливочному супу с индейкой и рисовой каше с сухофруктами ещё больше аппетитности.
После нашего обеда ребята хором говорили «спасибо» тревел-журналистам. Но
обычной и лучшей едой были, конечно, сосиски на костре вприкуску с песнями «Ляписа
Трубецкого» и «Пятницы» под гитару.
Как не спать до утра, а потом отсидеть
все лекции — ещё один урок от «Летней
школы».
Думала ли я когда-нибудь, что буду сидеть на берегу Волги и, наслаждаясь закатом, слушать Виталия ЛЕЙБИНА (главный
редактор «РР»), рассуждающего о ценностях, которые должна нести журналистика?
Могла ли я предположить, что мой текст будет проверять и комментировать Григорий
КУБАТЬЯН (журналист, сотрудник журнала «GEO»), а позже он будет сидеть рядом
со мной и играть на гитаре? И уж никак не
могла я себе представить, что с увлечением
буду слушать про световые и звуковые волны и геодезию.
«Летняя школа» — это то место, где человек раскрывает себя с новой, неизвестной
для него стороны.

Физик здесь старается хорошо написать диктант, программист — снимать документальное кино, а студент-филолог
учит математические формулы и разбирается с устройством роботов.
А я поняла для себя, что какую бы ты ни
выбрал профессию, нельзя зацикливаться только на ней. Нужно любить учиться,
любить открывать что-то новое для себя.
Нужно быть любопытным. А любопытство
ой как нужно журналисту!
Юлия СТАСИШИНА, студентка 3 курса
отделения журналистики ИФиЯК
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Александр
СОРОКИН
о себе и
об искусстве

Я

родился в стране, которой уже нет. Воспитывался в обществе, казалось, с непоколебимыми ценностями, моральными и духовными. Учился, служил в армии,
работал среди людей поколения моих родителей и дедов,
знавших годы репрессий, войну, голод, разруху, подъём
своей страны — самой большой и сильной страны, которая носила гордое имя СССР. Люди моей страны были энергичными, целеустремлёнными, умеющими верить, любить
и мечтать, полетевшими в космос, покоряющими просторы
Антарктики, подчиняющими энергию рек и атома. Сейчас другой век, другая страна, с неясными границами, потерявшая лучшее,
что у неё было — широкую, огромную душу, умеющую любить.
Люди перестали улыбаться, в глазах усталость, боль, тревога, в душе нет покоя — она
то сжата, словно пружина, то натянута, словно струна, до предела, вот-вот лопнет.
Культура и искусство, воспитывающие души людей, из политически-государственных
превратились в социально-заказные. Ценности в обществе изменились. То, что было
создано человеческим разумом для облегчения жизни: передвижение в пространстве
(транспорт), быстрый обмен информацией (космос, компьютеризация), города (жилые и
общественные здания, сложная инфраструктура) — стали приоритетом, смыслом жизни. Духовное отошло на второй план, стало вроде развлечения, забавы.
На рубеже веков XX и XXI расцветает искусство дизайна и синтетические искусства —
кино и телевидение. При этом не появляются новые стили, течения, направления, а используются старые, созданные предыдущими поколениями, с разной степенью изменения, приспособления к современным запросам общества.

Но ведь нельзя воспитать душу на рекламных роликах, на рекламных щитах и на проспектах товаров и услуг. Парки и скверы не заменят леса, фонтаны и искусственные водоёмы не заменят реки
и моря. Так и заказное искусство не заменит живопись, графику,
скульптуру, архитектуру…
Душе, как и растениям, нужен не искусственный свет, ей нужно созерцание прекрасного, сотворённого Богом.
Словно вода в реке, пробегает время. Меняется внешняя форма, то усложняясь, то
упрощаясь. Но внутренний мир человека, душа, по сути своей, остаётся неизменной. От
огромной информации, свалившейся на наши головы, человек не стал по-другому любить, восторгаться, радоваться, огорчаться, переживать, страдать…
Искусство — это язык общения людей, понятный каждому, независимо от национальности, возраста, образования, вероисповедания. Оно появляется вместе с рождением
человека как неотъемлемая часть его внутреннего мира.
У каждого вида искусства есть свои выразительные средства. В музыке — это звук, в
хореографии — движение, в литературе — буквы-знаки, в изобразительном искусстве
— это цвет, светотень, фактура, текстура, силуэт, линия, пятно, ритм, контраст, нюанс,
доминанта, рельеф, статика, динамика, масштаб, симметрия, асимметрия.
«Язык» каждого вида искусства ограничен возможностями инструмента, материала,
выразительных средств, что не даёт нам повторить природу, а позволяет лишь рассказать наше личное восприятие увиденного и пережитого. То есть мы за счёт выразительных средств создаём образ того, о чём или о ком мы хотим рассказать. И чем больше в
нашем образе будет собрано ассоциативных моментов с тем, о чём мы говорим, тем более это будет узнаваемо другими, так как ассоциативные знания человека об окружающем его мире передаются из поколения в поколение.
Александр Викторович Сорокин — художник-график, профессор кафедры дизайна Института архитектуры и дизайна, член Союза художников
России, дипломант Российской академии художеств и Ассоциации современного искусства «ИМАС», Франция. С 2004 года включён в единый рейтинг художников России 18-20 вв. (категория 5В — сложившийся профессиональный художник, востребованный художественным рынком).
Его персональная выставка «Мир чёрно-белой графики» открылась в музейной галерее «Презентация» (пр. Свободный, 76, второй этаж второго
корпуса) в рамках проекта «НАШИ» 16 сентября и продлится до 31 октября.
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: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Во весь «Голос»
Участница университетской
рок-группы побывала на
кастинге популярного
телепроекта
Сейчас будет такая новость, что вам лучше сесть. Причём в кресло и развернуться
спиной — ведь текст посвящён участнице
кастинга нашумевшей программы Первого
канала, университетской рокерше, студентке
4 курса ИППС Кристине РЭЙН. Вернувшись
из Москвы, девушка с радостью и во весь
голос согласилась «спеть» песенку о том,
чему ей удалось научиться, с кем познакомиться и через какие жизненные испытания
пройти.

Вступление
без проигрыша
Это сейчас она может смело похвастать
победами во всевозможных фестивалях и
конкурсах, участием в различных проектах и даже собственными песнями, а раньше о таком и не мечтала. В школе Кристина
просто играла на гитаре, вокал не интересовал. Ситуацию (как и всю дальнейшую
жизнь девушки) изменил один из педагогов — предложил старшеклассникам выбрать смельчака, с которым вместе поучаствует в региональном вокальном конкурсе
«Две звезды». И «засиять» пришлось именно Кристине, потому что на неё пал выбор
сверстников. Логика у ребят была простая:
умеет играть на гитаре — умеет петь. Тут не
поспоришь!
Выбранная учителем композиция оказалась сложной. Пытаясь брать высокие ноты,
Кристина отчаялась и прекратила репетировать вовсе. А накануне выступления (его
ведь никто не отменял) решила спеть ради
интереса. И сделала это невероятно чисто и грамотно! Как «пробудился» талант,
Кристина не может понять до сих пор. В итоге победа досталась именно ей — и педагогу, который радовался сильнее девушки.

Куплет
Сразу же после «Двух звёзд» Кристина
твёрдо решила создать собственную рокгруппу. Мечта исполнилась в СФУ — на втором курсе девушка пришла с предложением в Центр студенческой культуры, где
нашла поддержку. Сейчас в её группе «Rainy
Sunday» играют гитарист Артём ЧАНЧИН и
барабанщик Евгений САЛТЫКОВ, Кристина
же отвечает за вокал.
Начинали музыканты с исполнения каверверсий известных рок-композиций. Сегодня
же они радуют слушателей, в основном,
собственным творчеством — музыку и тексты песен Кристина пишет сама, а Евгений
с Артёмом помогают это оформить, придать
нужное звучание. И, например, всё лето на
радиостанции «Маяк» крутили её песню про
сложности любви «Параллели».

— Если честно, то никакую заявку на
«Голос» я подавать не собиралась, — говорит девушка. — Проект до этого почти не
смотрела, хотя все родственники и друзья
твердили: «Иди на кастинг!». Собственно
поэтому и отправила на сайт анкету, прикрепила аудио- и видеозаписи своих выступлений. Сделала это буквально за день до официального окончания приёма.
Спустя сутки Кристине перезвонили!
Радости (как и удивлению) не было предела
— первые три часа девушка реально думала,
что это чья-то шутка. Но чуть позже на электронную почту пришло письмо-подтверждение из Останкино.

Припев
Из близких о предстоящем кастинге знали
только родители, ребята из «Rainy Sunday» и
московские родственники, которые первыми
предложили оформить заявку. У них девуш-

ка и должна была остановиться в столице.
Казалось, всё идёт просто замечательно…
— Во время перелёта я сильно простыла, — вспоминает и заметно расстраивается
Кристина. — К вечеру окончательно пропал
голос. А выступать нужно было уже через
два дня!
Пришлось звонить организаторам кастинга и договариваться о переносе. Те пошли
навстречу — дали ещё одни сутки. Кристина
решила: нужно срочно менять ситуацию!
Первым делом связалась с лучшим фониатором Москвы (говорят, этот врач не раз
помогал самой Пелагее). Её было записали «через недельку», но когда узнали, что
срывается «Голос», согласились принять
немедленно.
— Уже сам факт того, что в столицу я приехала на «Голос», помогал невероятно, —
вспоминает девушка. — Случай с фониатором не единственный: в день кастинга для
меня даже парикмахерскую пораньше открыли, а таксист довёз бесплатно.
Голос вернулся, но в день кастинга стало
понятно, что он так и не восстановился до
конца. Было невероятно обидно!
Распеваться пришлось в самом Останкино.
Кристина не обращала внимания ни на
Александра МАСЛЯКОВА, с которым ехала в
лифте, ни на Андрея МАЛАХОВА. Главное —
настроиться и выступить достойно, оправдать собственные надежды, не разочаровать родственников и друзей. Собраться с
силами помогали и некоторые из участников кастинга.
— Люди, которые приезжают на «Голос»,
по-настоящему удивительны! — не скрывает восторга Кристина. — Многие уже признанные артисты, у половины собственные
студии звукозаписи в Москве. Но люди продолжают развиваться, готовы учиться новому и работать над собой.

Соло
В Останкино на сцену одновременно
приглашали по десять человек, у каждого вокалиста был свой порядковый номер.
Исполняли по две композиции — на русском и английском. После того как все десять потенциальных счастливчиков отстрелялись, их попросили подождать. Потом
слово взял директор музыкального вещания Первого канала Юрий АКСЮТА. «Он сказал, что прекрасно понимает, насколько мы
талантливы, раз попали на кастинг, — вспоминает Кристина. — Попросил не обижаться, объяснил, что телевидение делает шоу,
проекту нужны определённые типажи и голоса. И перечислил имена тех, кто приглашается к участию».
Кристина, к сожалению, в список не попала. Расстроилась только из-за того, что
не смогла показать всё, на что способна на
самом деле. Но ведь впереди ещё не один
сезон «Голоса»!
Константин СТАРОСТИН
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: СФУ—СПОРТ :





Курс на первый курс
С заместителем руководителя спортклуба
СФУ Николаем ЖЕЛЕЗНОВЫМ мы договорились встретиться на стадионе «Политехник».
В это время его футболистки нарезали круги по беговой дорожке. Тренировку сопровождал неприятный моросящий дождь и ветер с Енисея, но никаких послаблений даже
не предполагалось. «Это не девчонки, это
спортсменки, — не без гордости ответил на
мой немой вопрос Николай Николаевич. —
Тут почти все — первокурсницы». И уже во
всеуслышание объявил: «Так! У нас с 20-го
сентября начинается спартакиада первокурсников. Готовьтесь!»

В первый раз
В этом году спартакиада пройдёт в девятый раз. Обычно о ней много не говорят и
в местной прессе не трубят. А зря. Для бывших одиннадцатиклассников это первый их



турнир в статусе студентов. Не просто соревнования, но ещё и способ познакомиться
поближе с теми, кого будешь видеть почти
каждый день в течение 5-6 лет. А для тех,
кто в спорте уже со школьной скамьи, это
ещё и шанс попасть в сборную, как минимум, вуза. Очень хороший шанс.
«Бывает, что первокурсники начинают с
этой спартакиады свою спортивную карьеру, попадая в сборные вуза. Хороший набор
был в прошлом году, пришли отличные футболисты, горнолыжники, конькобежцы, —
рассказывает Николай Николаевич. — Часто
самородки приезжают из районов края, из
деревень. Много таких в моей сборной по
мини-футболу. Вот Андрей САДОМОВ приехал из Шарыпова, Егор РЫБАКОВ из Ачинска,
есть парни из Железногорска, Зеленогорска,
Абазы, даже из-под Иркутска… Все они сейчас играют за наш университет».
Подобный путь, по-видимому, ждёт и новоиспечённую студентку Политехнического
института Анжелу КУЗНЕЦОВУ. Она одна
из тех, кто с первых дней студенчества уже
тренируется в команде вуза по мини-фут-

болу, правда, пока молодёжной команде.
Впрочем, девушка в этом виде далеко не новичок: с 6-го класса играет в родном городе
Шарыпове и заочно уже знакома с нынешним тренером:
«Когда начнётся спартакиада, то обязательно выступлю за свой институт. Не знаю,
как насчёт всей жизни, но студенческую точно хочу связать со спортом».

В десятку
Кроме мини-футбола первокурсникам нашего огромного вуза придётся соревноваться ещё в девяти видах спорта. Разнополые
команды нужно будет выставить в баскетбол, волейбол и на легкоатлетическую эстафету, а ещё выступить в шахматах, настольном теннисе и плавании. Кстати, последний
вид в пробном варианте появился в программе лишь в прошлом году. На этот сезон
календарь уже утверждён, а вот в следующем могут быть сюрпризы.
(Окончание на стр. 26)



20 сентября стартуют
соревнования
первокурсников

Фото
из архива!
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Курс
на первый курс

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

(Окончание. Начало на стр. 25)
Николай Железнов: «Каждый год мы что-то меняем, не стоим на месте. Всегда сначала запускаем пробный вид спорта, чтобы посмотреть, как он
«приживётся», будет ли востребован. И затем утверждаем. Конечно, всегда на пике будут игровые
виды — за счёт зрелищности, накала страстей.
Баскетбол, волейбол всегда собирают много и
участников, и болельщиков. А вот шахматы, например, не пользуются популярностью. Это специфический вид спорта, да и шахматный клуб в нашем
крае не такой большой. То же самое с настольным
теннисом».
По традиции соревнования будут идти весь учебный год и закончатся в мае. Вуз растёт, а значит,
растёт и конкуренция — в этом году она составит
17 команды из всех институтов. Одни объединяют
силы, а другие, наоборот, выставляют по две команды. В фаворитах — Политехнический, ИНиГ,
ИСИ и, конечно, ИФКСиТ. Впрочем, предыдущие
показатели, простите за тавтологию, не показатель. Ведь первокурсники пришли другие.

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗНОВ:
— Где происходят настоящие стычки? Если
они, конечно, есть…
— Ещё как есть! В прошлом году впечатлил
финал мужского баскетбола. Всё решилось на
последних секундах — в буквальном смысле.
Играли ИППС и ПИ, последние имели небольшое
преимущество. Но за три секунды до финального свистка студент ИППС Саша КОНОВАЛОВ перехватил мяч, вышел к центру поля, забил и принёс победные очки. Но в общем зачёте Политех
всё равно стал чемпионом спартакиады.
Футбол — это всегда зрелище. В прошлом году сетка была составлена так, что ПИ и
ИФКСиТ сыграли в отборочных турах. Вышла
ничья, поэтому в финальной встрече дошло до
того, что нужно было не просто забить больше
голов, а забить больше на определённое число.
Ажиотаж был невероятный. Игроки и их болельщики то и дело подбегали к табло, смотрели, какая разница. Лет пять не было такого уровня.
— Тяжело привлекать студентов к участию?
— По-разному. На одни виды приходят единицы, а на другие — хоть отбавляй. Бывает, что
на футбол записываются 25 человек, а нужно
всего шесть. А вот бег перестали любить. В моё
время, когда я был студентом, допустим, из 460
первокурсников кросс бежали 440 человек.
— А вы сами, будучи студентом, участвовали
в спартакиаде первокурсников?
— Везде, где только можно было! Я поступил
в Политехнический в 1983-м году и был председателем спортивного совета факультета. Всех
замучил своей активностью — собирал команды, проводил соревнования, заседания спортсовета… В то время у нас была спартакиада первокурсников не внутри одного института, а среди
первокурсников всего города. Конечно, в советское время средний уровень спортсменов был
гораздо выше. Не так много было мастеров, людей со званиями, но команд заявлялось в разы
больше. Вот это был массовый спорт. То, к чему
мы сейчас стремимся.

Елена НИКОЛАЕВА

Будь

»
й
«Мято

И

это вовсе не совет дизайнеров
и модельеров; будешь мятым
— позабудь о тренде навсегда. А вот выгладишь форму и попытаешься пройти кастинг в танцевальную
команду Центра студенческой культуры СФУ «Мята» — тогда есть все шансы! Коллективу ещё не исполнился
год, а им уже можно вовсю гордиться. Наш корреспондент Константин
СТАРОСТИН отправился на тренировку
к «Мяте», чтобы не только выяснить,
в чём именно секрет успеха ребят, но
и… взбодриться!

Давить прессом
В «Мяте» всего два мальчика — студенты ИППС Иван ПОЛЕЖАЕВ и Илья
АКСЁНОВ. Уже на третьей минуте занятия начинаю догадываться почему.
Десять минут подряд мы бегали по
кругу, пятнадцать — качали пресс, а

потом я просто лежал и смотрел, как
остальные делают растяжку. Занятия в
«Мяте» — явно не для слабаков (собственно, поэтому я и пришёл); не случайно все репетиции ребята называют тренировками. В планах — набрать
больше парней.
— Занятия у нас проходят два раза
в неделю — по понедельникам и средам, — рассказывает руководитель
коллектива, студентка 3 курса ИППС
Мария БЕЛИКОВА. — Обычно вначале
тренировки мы выполняем упражнения на выносливость, учимся правильно дышать, «пытаем» себя силовыми
нагрузками. И только потом начинаем
учить или отрабатывать сами танцы.
Главное — всегда поддерживать себя
и своё тело в тонусе. Иначе можно в
один момент «сдуться».
Появился коллектив после традиционного шоу-конкурса для перво-
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: БУДЕТ :
курсников «Прошу слова». Маша тогда
училась на втором курсе, решила стать
куратором творческого номера студентов ИППС. И когда увидела, что приготовили нынешние участники «Мяты», тут
же сказала, что танец нужно переделать.
— Мы были в шоке. Готовилисьготовились к выступлению, а потом —
бац (!) и пришла деловая Маша, — с
улыбкой вспоминает участница танцевальной команды Алёна ЛОПАТИНА.
— Но поработав немного с Машей, мы
поняли — номер действительно стал
лучше. С тех пор мы и дружим.
— Правда, из-за этого иногда бывает
сложно на тренировках, — продолжает
разговор Иван. — Мы привыкли относиться к Маше как к другу. А на занятиях
приходится слушаться её, не перечить.
Но все понимают, что это — ради отличного результата. Поэтому никаких проблем и не возникает!

Это — «потолок»?!
Поначалу репетиции коллектива проходили в танцевальном классе ТЭИ. Там
парни решили устроить всем сюрприз и
сами подготовили помещение для первой тренировки — помыли полы. А ещё
в том классе были невысокие потолки.
И однажды во время одной из поддержек участница «врезалась» в него, но это
«потолком» её танцевальной карьеры не
стало.
После блестящего выступления на
«Прошу слова» ребята решили не останавливаться — продолжили тренировки.
Почти сразу же появилась идея поучаствовать в университетском конкурсе студенческого творчества «Новая весна».
И там «Мята» показала себя достойно!
Сейчас у ребят тоже большие планы на
будущее — танцоры уже репетируют новый номер, а недавно выступили на вечернем мероприятии, посвящённом Дню
знаний СФУ.

Не набрать лишнего
— Новенькие приходили к нам в течение всего учебного года, — продолжает разговор Маша. — Причём с разных
площадок СФУ: например, Диана ФЛЕЕР
учится в ПИ, а Александра ПОЛУШКИНА
— из ИСИ. Но это не помешало им стать
«Мятой»!
С набором новичков у «Мяты» нет никаких проблем. После выступления 1
сентября желающие просто атаковали
— Маше пишут в социальных сетях, интересуются через знакомых. В планах —
набрать примерно 15 способных студентов и к Новому году разучить с ними две
постановки. Сейчас всё идёт к тому, что
скоро у коллектива будет два действующих состава.
…Если традиционный чай с мятой успокаивает, то университетская «Мята» только бодрит!
Появилось желание стать частью
танцевальной команды? Смело
звоните Маше: 8-923-454-83-40.
И вам будут аплодировать стоя!
На шпагат так и не сел
Константин СТАРОСТИН

Фото из архива!

Межнациональный
фестиваль «Молодёжное
содружество»
28 сентября с 10 часов утра на спортивном стадионе 4 площадки пройдёт II межнациональный фестиваль «Молодёжное содружество». К участию приглашаются не
только заинтересованные студенты и преподаватели, но и все те, кто просто хочет
поддержать команды.
Уже при подготовке к фестивалю участникам предстоит интересная работа по изучению быта своего народа. Фестиваль будет
включать два этапа:
1 этап — творческое представление культуры своего народа;
2 этап — народные игры и забавы. Для
участия в данном этапе необходимо сфор-

мировать команду из 6 человек (три девушки, трое юношей).
Обязательное условие — прохождение
всех конкурсов в национальных костюмах.
Также в течение всего мероприятия у представленных команд будут работать площадки, представляющие разнообразие быта и
культуры их народа.
И конечно, все участники отведают горячий плов, а победители будут награждены
ценными подарками.
Оставить заявку на участие в фестивале можно до 26 сентября на сайте
my.sfu-kras.ru/sodruzhestvo/reg.

Самый зелёный квест!
26 сентября в 18:00 по адресу
пр. Свободный, 79 (3 корпус) состоится уже традиционный для наших
студентов FSC-квест. Организатор
мероприятия — Союз молодёжи
СФУ — приготовил очень увлекательные этапы игры. Среди них не
только викторины, но и состязания
в творчестве и сообразительности.
Но главное, конечно, — конкурсы, напрямую связанные с защитой окружающей среды. Здесь
можно будет не только проявить
свои знания, но и показать некоторые умения на практике.
К участию приглашаются команды студентов СФУ в составе от 6
до 8 человек. Оставить заявку на
участие в FSC-квесте можно на
сайте до 25 сентября.
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НОВЫЕ
МОТИВЫ
студенческой
жизни
Официально этот объект значится как
«Студенческий городок Сибирского федерального
университета (комплекс общежитий для студентов
и аспирантов «Вузовский»)». Общая площадь
объекта — 32773 м2. В его составе два 25-этажных
жилых здания, 334 квартиры, рассчитанные на 860
человек. В комплекс также входят двухэтажный
хозяйственный блок, соединяющий оба здания,
подземная автостоянка, спортивная площадка с
искусственным покрытием, кафе быстрого питания
и санаторий-профилакторий. На прошлой неделе
введена в эксплуатацию первая очередь —
167 квартир.
Невероятно, но первый же студент, четверокурсник ИЦМиМ, которого я попросила поделиться восторгом от предстоящего новоселья, сказал, что он и не собирается переезжать из своего старого
общежития, потому что уверен, что там — настоящая студенческая
жизнь, намного интереснее: все одногодки, все рядом. А здесь что?
Квартира, комфорт и... замкнутое
пространство высотой в 25 этажей.
Не поверила и убедилась: большинство думают по-другому. Здесь
действительно другой мир. На каждом этаже не просто комнаты, а
полноценные квартиры, оснащённые всем необходимым: шкафы,
столы, кровати, на кухне электроплита, холодильник, стиральная
машина, санузел с душевой кабиной. Представьте, в трёхкомнатной квартире будут жить четыре
студента!
— Комфорт, конечно, повлияет на учёбу, — говорит Денис
РОСЬЯНСКИЙ, будущий горный инженер-механик. — В комнате старого общежития у нас было две
двухъярусные кровати; одному бы поспать, но другой спешит на
«ленты»... Постоянно кто-то приходит, что-то спрашивает. Уснуть да
и просто отдохнуть или на чём-то сосредоточиться — невозможно.
В новом общежитии, уверен, будет по-другому.
С ним согласен Евгений ТРИФОНОВ; они земляки, оба из Тасеево.
Ещё не знают, куда их определит заведующая общежитием, но хотели бы на 23 этаж. Наверное, так и будет — они в числе первых заполняют договоры, а «заселять будут сверху».
Хотят «повыше» и третъекурсники горно-геологического факультета ИГДГиГ Максим ЧИСТОВ, Вячеслав ЛИНЕЙЦЕВ и Дмитрий
ВЬЮШИН. Признаются, до этого выше пятого этажа не жили. Изучая
договор, отмечают, что «права и обязанности» стандартные, к которым за время студенчества привыкли, не пугают и масштабы территории, на которой они должны соблюдать чистоту и порядок. С оплатой тоже согласны — на 300 рублей больше, но зато какие условия!
— Дух студенчества не переломить, будем также ходить друг к
другу в гости, за солью и за всем остальным... Это же общежитие!
— говорит Ксения КУДРЯВЦЕВА, на долю которой в этот день выпала особая честь: принять от строителей символический ключ от нового общежития № 28, первенца комплекса «Вузовский» на правобережной площадке СФУ (см. фото на стр.3).
— Спасибо за наш новый дом,— сказала Ксения. — Мы его долго ждали, но в действительности всё оказалось гораздо лучше,

чем даже в наших самых смелых
ожиданиях.
Потом она призналась, что когда
в первый раз побывала на 17 этаже, где теперь будет жить, даже
заблудилась.
— Теряешься в таком непривычном пространстве, но своё первое
общежитие № 15, в котором в своё
время жили ещё мои родители,
буду помнить и любить всегда. Там
всё начиналось.
Продолжатель династии горняков, Ксения учится на 4 курсе ИГДГиГ и буквально за два дня до торжества вернулась из
Мурманской области, где проходила производственную практику на
руднике «Северный» Кольской горно-металлургической компании.
— Работала в маркшейдерском отделе. Очень много самых разных впечатлений, чувствую, что я уже настоящий подземщик, шахтёр. Так что нынешнее новоселье — просто ещё один подарок в моей
студенческой жизни!
Как всякий подарок, его «вручали» в торжественной обстановке: с приветственным словом к новосёлам обратились и.о. губернатора Красноярского края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, президент СФУ
Александр УСС, генеральный директор управляющей строительной
компании «Сибиряк» Владимир ЕГОРОВ. Значимым этапом в развитии самого университета назвал это событие первый проректор по
экономике и развитию СФУ Павел ВЧЕРАШНИЙ.
— Огромное спасибо правительству Красноярского края, руководству Кировского района за поддержку оперативных решений в
том непростом бюрократическом поле, в котором мы находимся, —
отметил Павел Михайлович. — Мы очень рассчитываем, что серьёзные государственные инвестиции станут залогом того, чтобы к нам
приходило всё больше талантливой молодёжи из Красноярского
края, из регионов Восточной Сибири и всей страны… Сегодня у нас
большой праздник и, желая всем удачи, хочу выразить уверенность:
мы будем беречь то, что построено для нас.
Любовь ГАБЕРБУШ

