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«Мы не ожидаем
роста в 2015 году. Наша
задача — стабилизировать
доходы, искать новые
направления деятельности,
и это классическая
поведенческая стратегия
в условиях кризиса».

П. ВЧЕРАШНИЙ,
СТР. 3-4

Это новый «сотрудник»
библиотеки! Два таких
гида-информатора
теперь будут
сопровождать все
крупные мероприятия
на этой площадке.
А сейчас #роботСФУ
поздравляет
всех женщин СФУ
с праздником 8 Марта!

(5.3.15)
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: КОРОТКО :
>> 19 февраля глава города Э. Акбулатов
посетил занятие по артиллерийской подготовке студентов Военно-инженерного института СФУ, проходившее на Караульной
горе (где ежедневно производится полуденный выстрел пушки). Курсанты продемонстрировали высокий уровень знаний и
практических навыков на занятии по боевой работе, порядку подготовки орудия к
выстрелу, заряжания и производству самого выстрела.
>> 16–19 февраля в нашем университете
работала школа спортивной журналистики
«Медиазима». Мероприятие было организовано по инициативе штаба Универсиады
СФУ. Слушателями школы стали 18 студентов университета разных направлений обучения. Целью проведения медиафорума
было формирование профессионального
сообщества молодых специалистов в области освещения спортивных событий, обладающих навыками работы с информацией,
владеющих технологиями разработки, производства и развития медиапродуктов в
сфере спортивной журналистики. Обучение в школе велось по двум направлениям
— медиаменеджмент и спортивная журналистика.
>> 26 февраля в Научной библиотеке
СФУ состоялась лекция Валерия Морозова,
Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Мексике (2005–2012 гг.) «Отношения
России и стран Латинской Америки». Мероприятие прошло в рамках Дней Российского совета по международным делам в СФУ.
>> 27 февраля учебное управление СФУ
провело научно-методический семинар
«Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в профессиональном образовании», где заинтересованные преподаватели и сотрудники университета обменялись мнениями
и опытом.
>> 27–28 февраля на базе Торговоэкономического института в рамках Дней
науки Красноярского края прошла V Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и практика коммерческой
деятельности».
>> Институт филологии и языковой коммуникации СФУ провёл для студентов 1–5
курсов языковых и неязыковых специальностей вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья II Международную олимпиаду по иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, японский, русский как
иностранный).
Победители и участники очного тура (он
состоялся в СФУ 27 февраля) получили
сертификаты и сувениры от ИФиЯК. А победителю в испытании по немецкому языку вручён сертификат от Германской службы академических обменов, и летом 2016
года победитель на один месяц бесплатно
отправится на летние вузовские курсы немецкого языка в Германию.
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Договорились!
>> В рамках Красноярского экономического форума ректор СФУ академик РАН
Евгений Ваганов и региональный директор
Microsoft в России Кирилл Семенихин подписали соглашение о намерениях в области
применения современных информационных
технологий и инноваций в процессе образования.
Появление на «территории» университета уникальной образовательной платформы
Microsoft IT Academy, содержащей детально проработанные учебные планы, курсы
E-Learning и электронные учебники, лицензионное программное обеспечение и методические материалы, значительно расширяет возможности как студентов, так и
преподавателей. Ещё одно преимущество,
которое открывает подписанное соглашение, это доступ к передовым технологиям ведения бизнеса — программа Microsoft Dynamics Academic
Alliance поможет превратить
получаемые теоретические
знания в области современных концепций управления
бизнесом в практические
навыки. Также соглашение
позволит получить доступ
к более чем 100 бесплатным
онлайн-курсам от ведущих экспертов портала Microsoft Virtual
Academy
>> Сибирский федеральный университет
и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (Москва) подписали
соглашение о сотрудничестве.
Соглашение закрепило существующие договорённости (о совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работе в области совершенствования транспортных систем; о подготовке кадров высшей квалификации и развитии учебно-лабораторной и научно-исследовательской баз
и др.). Также в ближнесрочной перспективе стороны планируют начать реализацию
совместного федерального проекта по разработке научно-обоснованных предложений
по развитию транспортной системы и мультимодальных связей Красноярского транспортного узла в целях обеспечения крупномасштабных международных мероприятий.

>> 26 февраля на площадке СФУ представители ведущего архитектурного бюро
Японии «Никкен сэккей» презентовали проект «Смарт-сити» или «Умный город».
Протокол о намерениях завизировали глава города Красноярска Эдхам Акбулатов,
ректор СФУ Евгений Ваганов, председатель
правления ООО «Монолитхолдинг» Разим
Абасов и исполнительный директор компании Синдзи Ямамура.
Компания «Никкен сэккей» разрабатывает проект нового жилого микрорайона
«Красноярск-Сити» на основе концепции
смарт-сити. При застройке комплекса японские технологии будут адаптированы к сибирским условиям. Научное сопровождение
проекта осуществляет Сибирский федеральный университет. Ректор СФУ Евгений
Ваганов: «Учитывая, что смарт-технологии увязывают достаточно много функций, потребуется комплексный подход, а, значит, в
университете работы хватит
всем: и строителям, и энергетикам, и IT-шникам».
>> Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и практической деятельности по
направлениям «Юриспруденция»,
«Международные отношения» и
«Таможенное дело» подписали ректор
СФУ Евгений Ваганов и заместитель генерального директора ОАО «ГМК „Норильский
никель“» Елена Безденежных.
Документ конкретизирует отдельные
положения заключённого в 2010 году
Соглашения о стратегическом партнёрстве
и предполагает углублённое сотрудничество
с Юридическим институтом СФУ. Так, ожидается, что ГМК «Норильский никель» будет
привлекать учёных-юристов для консультаций по актуальным практическим проблемам в области права.
От такого рода сотрудничества должны выиграть и студенты, так как в соглашение включён пункт об участии специалистов
ГМК «Норильский никель» в совершенствовании образовательных программ и привлечении специалистов компании к проведению
выпускных экзаменов.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Приходите!
Сегодня, 5 марта, на заседании Научного кафе СФУ обсудят целесообразность управления фундаментальной наукой со стороны государства на примере основных этапов становления российской биологии (генетики).
Более высокого гостя в Научном кафе ещё не было! Общаться со всеми пришедшими будет
Иосиф ГИТЕЛЬЗОН, российский биофизик, академик РАН, научный руководитель Института
фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член Международной академии астронавтики, почётный гражданин города Красноярска и Красноярского края.
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Вкладывать в то,
что принесёт успех
Доклад о бюджете-2015
планируется заслушать на
учёном совете в марте. Сегодня
с первым проректором по
экономике и развитию
П.М. ВЧЕРАШНИМ
мы говорим об основных
принципах бюджетной
политики этого года.
— Главное, с чего надо начать: мы
по-прежнему в своей политике руководствуемся исполнением Указов Президента страны, где говорится о необходимости повышения заработной платы преподавателей вузов
в сравнении со средней по региону. Вышло
Постановление Правительства РФ, утвердившее так называемую дорожную карту, то
есть план мероприятий по их исполнению,
который предписывает учреждениям федерального бюджета выполнение определённых требований. В том числе предусмотрена динамика повышения уровня заработной
платы — в 2015 году она должна быть уже в
1,33 выше средней по промышленности. Так
вот, вся бюджетная политика университета
построена вокруг этого.
Здесь надо сказать о том, что у нас в университете была своя программа поддержки
уровня доходов преподавательского состава. В частности, мы делали 4 выплаты в год
людям, работающим на должностях с низким уровнем оплаты, и 2 выплаты — к 1 сентября и к Новому году — всем преподавателям. Это наша внутренняя политика, и она
тоже сохранится в 2015 году.
— А за счёт чего будет повышаться зарплата, если Федерация не выделяет на это
дополнительных субсидий? Не за счёт сокращения числа преподавателей и переноса их нагрузки на остальных?
— Мы не планируем сокращения персонала. Такое сокращение может быть связано
только с изменением технологий обучения,
а до этого пока далеко. У нас была и остаётся другая забота — о повышении квалификации, о качестве наших преподавательских
кадров. И в этом году мы вернули централизованную статью расходов, связанную с повышением квалификации и направлением
преподавателей на стажировки.
— Последние годы на это не выделяли
денег?
— Решения по поводу каждой поездки
принимались индивидуально. Сегодня это
запланированная статья расходов, но мы хотим, чтобы такие поездки происходили не
случайным образом, это очень важно подчеркнуть. Нужно чётко понимать, под какие
задачи мы направляем на переподготовку
людей. Либо это касается инженерного образования, либо языковой подготовки преподавателей, либо это поездка на защиту
диссертации или проекта. Массовых выездов, как в 2007-2008 году, не будет. Хотя и

тогда мы преследовали определённые цели.
Но нынче финансовая политика ужесточается, и теме целенаправленности расходов мы
придаём особое значение.
— Планированием поездок будут заниматься институты?
— Учебное управление в соответствии с
приоритетными направлениями и проектами.
— В образовательной области приоритетными мы традиционно называем элитное инженерное образование, интернационализацию (то есть способность вести
курсы на иностранных языках), развитие
магистратуры. Это и есть те точки роста, в
которые университет будет вкладываться?
— В области образования — да, но
это ведь целый комплекс мероприятий.
Допустим, нам надо подготовить группу преподавателей, которые способны возглавить
магистерские программы. У этих руководителей программ тоже должен быть круг людей, которые способны вести эти программы, возможно, способны читать предметы
на английском языке, формировать учебные
планы в соответствии с международными
стандартами. Плюс материальная база — в
этих программах она тоже должна соответствовать высокому уровню.
— А есть целевые показатели? Сколько
к концу года у нас должно быть таких программ, таких преподавателей?
— На сегодня это едва ли не самый актуальный вопрос. Наш учредитель —
Министерство образования и науки РФ
— ведёт работу по пересмотру целевых показателей программ развития федеральных
университетов. Они повышают нам планку.
Эта работа ведётся прямо сейчас. В марте
должно выйти постановление правительства, которое утвердит эти целевые показатели. И это точно найдёт отражение в нашей
бюджетной политике. Мы должны имеющийся объём средств направлять на мероприятия, которые принесут нам успех.
Теперь по целевым показателям. Менеджмент, который управляет учебной работой
в СФУ, на основе показателей, утверждённых правительством, должен разработать
свои показатели, масштабированные на университет, на какие-то отдельные подразделения. Только так мы можем понимать, как
двигаться дальше.
(Окончание на стр. 4)
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: КОРОТКО :
>> 27 февраля СФУ принял участие в
конференции-вебинаре «День Арктики в
Президентской библиотеке». Мероприятие
проводится ежегодно с целью информационного сопровождения Арктической стратегии России, популяризации российской
науки, культуры и образования в приарктических государствах.
>> 26 февраля СФУ посетили представители одной из крупнейших в мире научных и индустриальных транснациональных
корпораций DuPont — директор по развитию технологий газоочистки и производства серной кислоты в Восточной Европе и
странах СНГ Алексей Быченков и директор
представительства компании в Новосибирске Илья Диомидов.
Они встретились с преподавателями и
руководством Политехнического института и обсудили современные технологии
очистки газообразных выбросов от сернистых газов, азотнокислотных газов, аэрозолей, в том числе агрессивных, твёрдых
частиц — пыли и сажи. Студентам старших
курсов факультета энергетики в рамках визита была прочитана обзорная лекция о
современных промышленных технологиях
газоочистки.
>> C 19 по 22 февраля в Красноярске проходил конкурс-фестиваль в рамках
международного проекта «Сибирь зажигает звёзды», на котором студенты нашего университета получили высокие оценки
жюри и были отмечены дипломами I, II и III
степеней. См. news.sfu-kras.ru/node/15083.
>> Второй год подряд в Институте нефти
и газа будет проводиться Нефтяная Интеллектуальная Игра «НИТИ» — конкурс для
самых отважных и уверенных в себе и своей эрудиции нефтяников. Приём заявок
для студентов открыт до 10 марта включительно.
>> Председатель профсоюза работников
СФУ Андрей Вахтель избран членом Координационного совета председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского профсоюза
образования. Выборы прошли в рамках
Всероссийского собрания председателей
первичных профсоюзных организаций работников вузов в Москве.
>> На сайте Института архитектуры и дизайна заработала общественная приёмная.
>> Напоминаем, что спортивный клуб
СФУ объявил конкурс на самый весёлый
и оригинальный этап для предстоящего в мае спортивного праздника «Весёлая
межинститутская эстафета». Желающие
участвовать могут до 31 марта отправить
сценарий этапа (техническое условие, описание) на электронный адрес: sport_club@
sfu-kras.ru.

:: ЗАВТРА!
>> 6 марта в театре оперы и балеты состоится вечер, посвящённый Международному женскому дню. Очень приятно, что к
этому празднику в университете наградят
150 сотрудниц и преподавательниц премиями, 200 — благодарственными письмами.
А 26-ти женщинам на торжественном вечере на сцене театра вручат ценные подарки.
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Вкладывать в то,
что принесёт успех
(Окончание.
Начало на стр. 3)
— Вернёмся к вопросу об источниках повышения доходов преподавателей. За счёт
чего?
— В дорожной карте предусмотрено три
основных источника.
Первое — это субсидии федерального
бюджета (точнее, повышение эффективности их расходования). Второе — внебюджетные доходы, которые университет сам зарабатывает. И третье — оптимизация структур.
Правительство в рамках деятельности по
введению новых целевых показателей просит нас ещё раз уточнить наши внутренние
мероприятия — за счёт чего мы будем увеличивать доходы? Мы должны детально
представлять, сколько будем зарабатывать
на основных образовательных программах,
сколько в науке, сколько на дополнительном образовании, и как это отразится на доходах преподавателей. И сколько мы направим в доходы за счёт оптимизации структур.
А что мы будем оптимизировать — это уже
наше дело.
Как было сказано, мы пока сохраняем ту
политику, которая связана с доплатами за
счёт бюджета университета: 6 централизованных выплат у нас будет в течение года.
Кроме того, пока сохраняются нормативы
институтов. То есть те средства, которые находятся в распоряжении директоров институтов, пока никакими обязательствами не
нагружаются. Хотя нынешний кризис, скорее всего, будет вести к тому, что эту политику нам придётся менять, у нас просто не
останется выбора, кроме как нагружать обязательствами средства институтов. Это придаст жёсткость системе, свободы манёвра у
директоров будет меньше.
— Вы назвали ту деятельность, благодаря которой университет зарабатывает сам:
платные образовательные услуги, наука
и дополнительное образование. Где именно можно ожидать увеличения — плата за
образование будет повышена?
— Мы не ждём особого роста в деятельности, связанной с дополнительным профессиональным образованием. Нам важно
сохранить тот объём, который в течение нескольких лет сформировался, это примерно 100 млн рублей. Здесь важным для нас
моментом является то, что 75% людей, которые работают в этих программах, — это
наши преподаватели. То есть деньги слушателей идут им в доход.
Теперь наука. К сожалению, рынок сжимается. Кризисная ситуация в стране приводит к тому, что происходит общее падение
цифр, показателей. Будем бороться и сохранять взаимоотношения с заказчиками по
тем направлениям, которые ведут наши учёные. Но мы не ожидаем роста в 2015 году.
Наша задача — стабилизировать доходы,
искать новые направления деятельности, и
это классическая поведенческая стратегия
в условиях кризиса.

В основной образовательной деятельности никакого резкого скачка цен тоже не
произойдёт. Хотя бы потому, что за окном
кризис, и население просто не готово платить повышенную цену. Мы можем только
отпугнуть людей от платных образовательных программ.
Но у нас есть задача, и мы её будем сейчас
решать, — рост доходов в магистратуре. Это
задача номер один!

Сегодня на рынок выходит
огромное количество
бакалавров и специалистов.
И наша задача — сделать им
предложение. Скорее всего,
спрос будет, и серьёзный. Но
мы должны сделать достойное
предложение, поскольку
вокруг конкуренты, и они тоже
работают. Мы ожидаем роста
дохода, но при условии, что
сами приложим определённые
усилия по предоставлению
уникального набора программ.

В отношении федерального бюджета:
пока уровень финансирования сохраняется. Мы находимся в обойме ведущих вузов
страны, и учредитель свои обязательства
выполняет. Но с будущего года вузы переходят на подушевое финансирование. Как это
отразится на нашем бюджете — загадывать
сложно.
— Хотелось бы услышать более подробную характеристику научных направлений —

всё-таки у нас здесь были серьёзные успехи, которыми мы гордились.
— Сейчас мы инвентаризируем все проекты, которые ведёт университет. Пытаемся
ещё раз взглянуть на качество и перспективы деятельности наших учёных. Через эту
инвентаризацию определим самые перспективные направления — и они будут особо поддержаны университетом. Нам необходимо инвестировать в перспективные
направления, которые потом создадут базу
для дальнейшего развития. Это прозвучит в
докладе о бюджете.
— Прямо будут названы проекты, которые получат поддержку?
— Скажем так — приоритетные направления.
— Ещё одна серьёзная статья бюджета — имущественный комплекс. Какие в
2015-м году нас здесь ждут изменения?
— Кампус растёт, нам нужно поддерживать его в должном состоянии, на это отвлекаются серьёзные средства. Часть имущества устаревает. На это уходит около 200 млн
рублей в год.
Если говорить о перспективах — ведётся
работа, связанная с возможностью построить новый корпус для Политехнического института. У нас уже есть проектно-сметная
документация, и это даёт нам определённые надежды в переговорах с федеральной властью на получение дополнительного
ресурса.
2015 год — рубежный и для подготовки
проектно-сметной документации по объектам Универсиады. Очень хочется, чтобы это
были оригинальные решения, что во многом зависит от работы наших архитекторов
с теми подрядчиками, которые выбраны по
конкурсу.
— Кстати, почему наш Институт архитектуры и дизайна никак не привлекается к работе над объектами Универсиады?
— Знаете, это отдельный разговор.
Университет не может сам себе заказывать
работы и услуги в рамках инвестиционных
программ.
Но нам необходимо, чтобы все объекты
на территории кампуса были, как говорится,
«супер», чтобы сюда любой человек пришёл
и сказал: это лучшее место в Красноярске.
В идеале хочется, чтобы было так…
Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Проба
Центр немецкого языка СФУ приглашает студентов нашего университета принять участие
в конкурсе-викторине «В гостях у немецкой сказки».
Задания викторины размещены на сайте Института филологии и языковой коммуникации
СФУ. Ответы от участников принимаются до 20 марта. Победители викторины-конкурса получат ценные призы, среди которых планшет, электронная книга и iPod.
Подробнее — news.sfu-kras.ru/node/15096
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: ВИЗИТ-КА :

Перестройка, финансы
и газоны
С октября прошлого года
у первого проректора по
экономике и развитию работает
новый заместитель — Татьяна
Алексеевна МАГДИБУР.
Пора познакомиться.
Родилась она в Красноярске, детство
прошло в Лесосибирске, школу заканчивала там же (с золотой медалью). В 1991
году поступила на экономический факультет
Красноярского госуниверситета.
— Что повлияло на выбор профессии?
— Родители-инженеры работали в производственной сфере, активно участвовали в
общественно–политической жизни. Видимо,
в какой–то мере их интересы, образ жизни
определили и мои представления о будущей
работе.
— Вы учились в университете в разгар
перестройки. Каково это было?
— Да, время непростое. Жизнь менялась на глазах, стремительно и глобально. Первая наша стипендия была 10 рублей,
вторая уже 100 — в полной мере прочувствовали, что такое галопирующая инфляция. При этом мы жили своей студенческой
жизнью, особых переживаний и не вспомню. А вот преподавателям, думаю, виделось
всё иначе. Как сейчас помню, 2 сентября нам
выдали учебники по политэкономии, а через неделю их собрали и выдали уже ксерокопии «Экономикса» САМУЭЛЬСОНА.
Представляете, какая революция в умах,
ломка выстроенных процессов.
Сейчас я понимаю, что наши педагоги учились тогда вместе с нами, что-то проходили
заново. И именно это было ценно: нам не
просто дали какой-то объём знаний, а научили добывать информацию, всегда быть в
поиске, ориентироваться в новых ситуациях.
Потом и в работе, и в житейских ситуациях
это очень пригождалось.
А в нашем студенчестве была особая романтика, мне кажется. Играли в КВН, ночами
рисовали биг-пикчи, не просто ждали новых
мероприятий — сами их творили. Причём от
начала (поиска спонсоров) до самого завершения (уборка территории после праздника) — всё сами и совершенно бескорыстно.
Сейчас студенческая жизнь более прагматична, по-моему. Много организационной и
финансовой нагрузки берёт на себя университет. Конечно, занимаются этим настоящие
профессионалы, но…
— Где вы приобретали опыт работы по
специальности?
— На преддипломную практику я попала в
Главное финансовое управление (теперь министерство финансов края) и там осталась.
Тогда в крае был краевой валютный фонд, и
я пошла работать по специальности (заканчивала международные отношения). Но занималась этим недолго. Законодательство

изменилось, валютный фонд упразднили.
Но в бюджетный процесс втянулась и проработала в управлении до 2004 года.
Потом меня пригласили в Законодательное
Собрание края. Там был тот же бюджетный
процесс, только немного с другой точки зрения — экспертиза проектов законов, подготовка финансово–экономических обоснований к вопросам, решаемым в рамках
компетенции ЗС.
— Когда вы столкнулись с практикой,
было классическое: в вузе учат одному, а в
«большой жизни» вы всё это забудьте?..
— Я бы так не сказала. Багаж, который
был получен, позволил даже где–то проявлять инициативу, предлагать усовершенствования. Но учишься всегда, в том числе и
сейчас — жизнь не стоит на месте, меняется
законодательство, внешние условия, не говоря уже о том, что в любой системе свои
особенности
— Что больше всего вам нравится в своей работе?
— Финансы в организации — это как кровеносная система в организме, это центр
всех процессов, хотя одновременно — всего лишь инструмент для обеспечения деятельности и решения управленческих задач.
И если этой работой заниматься всерьёз и
от души…
Я вообще считаю, что нельзя делать что–
то спустя рукава. Даже если это порой рутина, не очень творческая работа — надо делать её с полной отдачей, коль уж взялся.
Тогда и находится интерес, наступает удовлетворение.
— Где спокойнее — в Законодательном
Собрании или в университете?
— Это совершенно разная работа, сравнивать сложно. Но стоит отметить — ритм
здесь более напряжённый, потому что много
текущих вопросов, решение которых нельзя
отложить. Иногда понимаешь, что надо бы
больше внимания уделять перспективным
вещам, но пока не всегда получается.
— Получится?
— В этом я уверена. Просто вариантов
нет других. В современной ситуации ужесточаются требования к уровню организации образовательного и научного процесса, особенно это касается ведущих вузов. Не
соответствовать этим требованиям — значит перестать быть таковым. А при усиливающемся бюджетном дефиците нам очень
легко утратить достигнутые позиции. Эти
обстоятельства заставляют повышать эффективность работы, в том числе и финансового менеджмента.
Решить эту задачу одномоментно невозможно. Это системная работа, которую нужно планировать и постоянно задавать установки на перспективу.
— Поскольку газета выйдет накануне 8
марта, поговорим о женском. Вы владеете
каким-то рукоделием?
— В детстве бабушка и вязать учила,

и крестиком вышивать. Но в жизни это не
востребовано, и хобби не стало.
— Вы закончили музыкальную школу.
Часто открываете фортепиано?
— Под настроение. Или когда просят —
семья, друзья.
— Ваши любимые цветы?
— Подаренные от души. А вообще я люблю газоны. Мне нравятся чёткие линии, открытые пространства.
— Значит, у вас есть дача? Многие люди
в вашем молодом возрасте ещё ненавидят
дачу, считая, что она для пенсионеров.
— Как только после университета у нас
сложилась семья, первое, что мы сделали –
приобрели участок в Емельяновском районе. Убеждена, что у каждого человека должна быть земля, своё место на этой планете. И
что бы ни случилось, она поможет тебе быть
уверенным в завтрашнем дне.
— Ваш любимый праздник?
— Конечно, Новый год. На мой взгляд, он
самый искренний. И принимается абсолютно всеми людьми. В нём есть детская непосредственность, много надежд.
— Ёлку ставите?
— Обязательно. Принципиально: Новый
год должен быть со снегом, с морозом, мы
никуда не уезжаем. Я не понимаю, как можно в пальмах встречать Новый год. Хотя, конечно, это сугубо индивидуально.
— Семья — это труд или счастье?
— Конечно, счастье. Потому что семья —
это такой собственный мир, который любящие люди создают для себя таким, каким
хотят его видеть.
— Дети маленькие?
— У меня дочь заканчивает школу, сыну
8 лет.
— Когда работа сделана, то…
— …то можно идти домой, так бы я закончила это предложение. Уйти с грузом,
когда не выполнил задачу на сегодня, — никакого удовлетворения. А когда со спокойной душой, то и дома дела ладятся.
Соб. инф.
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Где живёт творчество
Экскурсия для студентов по
кабинету-библиотеке имени
Наума Петровича АБОВСКОГО
в Инженерно-строительном
институте СФУ продолжалась
более часа. И всё равно это
могло быть лишь беглое
знакомство с многогранной
деятельностью учёного, педагога,
изобретателя, ушедшего из
жизни два года назад.
Завершая обзор, доцент кафедры строительных конструкций и управляемых систем ИСИ СФУ, кандидат технических наук
Николай Иванович МАРЧУК рассказал магистрантам такой эпизод: «В 1972 году я поехал на повышение квалификации в Киев.
Этот город был в то время центром науки по
строительной механике и теории упругости,
там читали курс лучшие академики страны.
В начале занятий нас стали спрашивать, мол,
кто и откуда приехал; я представился, что из
Красноярска. Академик внимательно посмотрел и сказал: «Ну да, конечно, Красноярск
— это же школа Абовского!..». Меня тогда
поразила эта всесоюзная известность».

Н

е где-нибудь, а именно в Красноярске
в 1965-68 годах проходили Всесоюзные конференции по пространственным конструкциям, потому что край активно
применял их на практике, а наши учёные занимались расчётами.
«В Красноярске есть склад, в котором перекрыт пролёт шириной 75 метров!
И это было сделано в 60-е годы, — говорит Елена Наумовна, дочь профессора
Абовского, кстати, инженер-строитель. —
В Главкрасноярскстрой за опытом ехали со
всей России. А на кафедре строительной механики Красноярского политехнического института под руководством Наума Петровича
начинала формироваться научная школа механики деформированного твёрдого тела,
процессов управления и пространственного
конструктивного формообразования.
Наша семья передала кабинету, где мы
с вами находимся, техническую библиотеку, а это полторы тысячи томов. Книги
Наум Петрович собирал всю жизнь, и хотелось бы, чтобы они не лежали мёртвым
грузом. Библиотека СФУ составила каталог
и включила эти фонды в общий электронный перечень книг с пометкой «коллекция
Абовского».
Наум Петрович всю свою жизнь отдал
развитию науки, и кабинет его имени также
должен служить этой цели. Здесь поставили
10 столов с компьютерами, и теперь библиотека может работать не только в режиме читального зала для магистрантов, аспирантов
и преподавателей, но и для проведения лекций, семинаров. Здесь будут, в частности,
читать курс «Управляемые конструкции и
системы», который создал Наум Петрович».
Установленные в кабинете компьютеры
уже подключены к серверу СФУ, что позволит решать сложные объёмные задачи по
расчёту и моделированию конструкций.

Библиотека отражает широту и многообразие интересов Наума Петровича. В первую очередь, это фундаментальная классическая литература по сопротивлению
материалов, строительной механике, теории упругости, по теории пластин и оболочек. Собраны труды известных учёных, в том
числе по расчёту конструкций, анализу их
напряжённо-деформированного состояния.
«Есть в фонде и раритеты, — поясняет
Елена Наумовна. — Мне попадались издания 1932 года… Собраны материалы конференций и международных симпозиумов.
Человеку, пришедшему сюда, в глаза могут броситься книги по самолёто– и машиностроению. Казалось бы, какое отношение
это имеет к строительству?
Дело в том, что с точки зрения теорий и принципов расчёта в этих областях
очень много общего… Кстати, когда Наум
Петрович защищал докторскую диссертацию, одним из его оппонентов был Всеволод
Иванович ФЕОДОСЬЕВ, известнейший учёный в области механики, который, как потом
выяснилось, работал у Сергея Павловича
КОРОЛЁВА. Расчёты оболочек интересны и
для ракетостроения».
В кабинете-библиотеке представлена
большая часть научных трудов и самого профессора Абовского. Ему принадлежит более
40 монографий и учебных пособий, свыше

На фото: профессор Л. Енджиевский
и дочь Н.П. Абовского Елена

ДОСЬЕ
Наум Петрович Абовский (1929–2012)
— заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный изобретатель РФ,
почётный работник высшего образования РФ, академик Международной академии наук высшей школы, почётный член
Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор технических наук,
профессор Инженерно-строительного института СФУ.

№ 3 (153) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

(5.3.15)

7
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430 научных статей, редактирование и издание более 30 сборников научных работ.
В кабинете на видном месте альбомы с
фотографиями разных лет, с фотокопиями 64 патентов, полученных Н.П. Абовским
лично и в соавторстве. Рядом — альбом
с дипломами и наградами учёного.
Аккуратно расставлены на полках и труды
большинства учеников Абовского. Более 30
кандидатов технических и физико-математических наук подготовил Наум Петрович за
свою жизнь. 45 лет он бессменно возглавлял кафедру строительной механики.
Научные интересы Абовского выходили
далеко за пределы узко строительной науки.
По воспоминаниям коллег, он охотно откликался на вызовы времени, вплоть до разработки интеллектуальных светофоров для города, погрязшего в пробках, и составления
карты микросейсморайонирования в связи с
угрозой землетрясений.
Цикл своих работ профессор посвятил
осмыслению самого процесса творчества.
«Часть книг по творчеству, биографии известных учёных — самолётостроителей, великих астрономов, биологов мы всё же оставили дома, — признаётся Елена Наумовна.
— У Наума Петровича подрастает правнук,
вдруг он захочет продолжить семейную традицию…».

П

ервый аспирант Абовского — профессор кафедры строительных конструкций и управляемых систем, доктор технических наук, член-корреспондент
Российской академии строительства и архитектуры Лев Васильевич ЕНДЖИЕВСКИЙ
вспоминает:
— Мы, аспиранты, приходили домой к
Науму Петровичу после работы, а уходили
очень поздно. Решали задачи, спорили, пока
жёны не начинали звонить, разыскивая нас.
Наум Петрович ввёл меня в круг своих знакомых в Киеве. Меня, аспиранта из Сибири,
принимали у себя дома очень известные
профессора: ВАЙНБЕРГ, ВАРВАК, ДЛУГАЧ.
И не потому, что я сам что-то из себя тогда
представлял, а потому, что меня рекомендовал Наум Петрович. И это общение со светилами инженерной мысли для меня много
значило…
Мне запомнилось, как Наум Петрович подходил к научному поиску. Главное, говорил
он, это самообразование. В первый же год,
как только Абовский приехал в Красноярск,
он собрал группу дипломников и начал их
приучать к работе над проблемами, которыми сам занимался. Многие ученики прошли
его спецкурс. Так он начинал формировать
научный коллектив.
Управляемые конструкции — новое направление в строительной механике, созданное Абовским и его кафедрой. Ещё
одно важное научное направление его деятельности — формообразование строительных конструкций. Помню, дискутируя с
московскими учёными, мы предлагали создавать с помощью формообразующего
элемента арочные сооружения. Так можно
было строить большепролётные конструкции в 30, 50 метров и более. Кстати, оста-

Фамильные
ценности

новка «Студгородок» в течение нескольких
десятилетий имела покрытие в виде гипара (гиперболический параболоид — поверхность в форме седла — прим. автора). Это
уникальное покрытие было сделано из дерева, и если бы оно не сгорело, то и сейчас
крыша была бы украшением остановки, её
изюминкой.
Конструкции подобной формы широко
применялись в промышленности, могут выдерживать большие снеговые нагрузки. В
Красноярске, например, пространственными
железобетонными конструкциями покрыты
плавательный бассейн СФУ «Политехник» и
здание ОАО «НТП» на улице Телевизорной.
Наум Петрович осуществлял экспериментально-теоретические исследования не
только для строительной промышленности.
Ещё один случай приходит на память. Объект
в форме тора уже готовили к применению в
космосе, но проблемы с расчётом этой конструкции не были решены. В подготовке
принимали участие титулованные новосибирские учёные, однако достоверно оценить
напряжённо-деформированное состояние
объекта удалось только Науму Петровичу и
его аспиранту Игорю САМОЛЬЯНОВУ.
Другой случай из жизни: Наум Петрович и
его аспирант Самольянов, проведя анализ и
расчёт напряжённо-деформированного состояния четырёхлепесткового гипара, сумели доказать известному московскому учёному, что он неправильно понимает, как
работает эта конструкция.
…Интерьер именного кабинета-библиотеки дополняют макеты, демонстрирующие
различные варианты применения конструкций. Требуемую нормативную прочность,
устойчивость и допустимые деформации
очень трудно сочетать с экономичностью.
Тем не менее одним из достоинств новых
видов конструкций, разработанных профессором Абовским и его учениками, была
именно их экономичность. Взять хотя бы
фундаментные платформы для строительства в особых грунтовых условиях с учётом
сейсмичности.
Наум Петрович практически до последнего дня сидел с ручкой и бумагой. Последняя
книга Абовского «Формообразование строительных конструкций» вышла уже после его
смерти…
Вера КИРИЧЕНКО

Открытие кабинета-библиотеки
имени Н.П. Абовского состоялось
в декабре 2014 года в ИСИ СФУ
и было приурочено к 85-летнему
юбилею со дня рождения
Наума Петровича.

В преддверии празднования 70-летия
Великой Победы отдел молодёжных проектов СФУ приглашает студентов нашего
университета рассказать свою историю,
имеющую непосредственное отношение к
Великой Отечественной войне. Это те истории, которые переходят из поколения в поколение: от прадедов к дедам, от дедов к
отцам и их детям.
Рассказанные истории планируется
транслировать на плазменных панелях
университета продолжительностью не более 1 минуты. Рассказ может быть связан
как с отдельным человеком, так и с конкретной вещью.
Рузанна УСМАНОВА, специалист отдела молодёжных проектов СФУ, отмечает: «Данным проектом мы хотим не только пробудить чувство гордости за тех, кто
спас нашу страну, но и дать замечательную возможность всем желающим внести
маленькую частицу своей души в историю
Великой Победы».
Если у вас возникло желание присоединиться к проекту «Я горжусь!», то вы можете до 18 апреля 2015 года оставить электронную заявку.
По всем вопросам обращаться
в отдел молодёжных проектов СФУ,
тел. 291-27-97

: НАШИ ЛЮДИ :

Она —
бизнесмен!
Студентка Института управления бизнеспроцессами и экономики Елизавета САРАПОВА стала финалисткой всероссийского
конкурса видеороликов для предпринимателей «Я бизнесмен 2015».
Более ста участников со всей России
присылали трёхминутные сюжеты, в которых презентовали свой бизнес. Елизавета представила на суд жюри проект
«Молодёжное объединение „Команда Аквагрим“», став единственным призёром
из Сибирского федерального округа в номинации «Выбор жюри». Главное условие
для участия — статус зарегистрированного индивидуального предпринимателя. Команда Елизаветы (сегодня это 36 молодых
людей из трёх городов) занимается профессиональным аквагримом, разными видами тату, художественной росписью стен
и проведением праздников. В планах Елизаветы получить дополнительное педагогическое образование и открыть детский
развивающий центр.
КСТАТИ
Сейчас Елизавета ведёт новый набор
сотрудников и приглашает заинтересованных студентов принять участие в
проекте.
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Красноярский экономический
Гостей Красноярского экономического форума, проходившего в нашем городе на прошлой неделе, принимал не только МВДЦ «Сибирь»,
но и в немалой степени — Сибирский федеральный университет. За три дня КЭФ кто только не побывал у нас с рабочими визитами — вицепремьер Аркадий ДВОРКОВИЧ и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил КОТЮКОВ, президент РАН Владимир
ФОРТОВ и заместитель министра экономического развития Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Многие руководители университета, наша профессура активно участвовали в обсуждениях проблем на самых разных сессиях форума.
Студенты имели возможность принять участие в работе молодёжной площадки и послушать лекции публичного лектория (его программа
была как никогда насыщенной — 11 лекций!).
Об идеях, которые удалось услышать корреспондентам редакции от экспертов, прибывших на КЭФ, читайте более подробно в мартовском
выпуске газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог». А пока лишь — короткий дайджест.

Владимир ФОРТОВ:
«Без энергии мы не останемся…»
Разговоры о том, что у нас исчерпаются энергетические запасы, мы останемся на мели, и у нас не будет перспективы развития — ура, необоснованны.
«Физики сегодня эту тему закрыли, потому что по мере того как будут
истощаться запасы углеводородного топлива, мы будем всё ближе подходить к термоядерному синтезу, а значит, никогда не останемся без энергии», — сообщил на своей открытой лекции в СФУ президент Российской
академии наук Владимир ФОРТОВ, светило мирового масштаба.
В Красноярске учёный бывал не раз. «Я начинал как специалист в области
взрыва, ударных волн, детонации, и в то время здесь, в Политехническом
институте, была очень сильная школа взрывников — школа СТАВЕРА. Я
всегда с симпатией относился к этому вузу и к тому, что здесь делают люди
науки», — отметил Владимир Евгеньевич.
Учёный рассказал о самых последних работах по исследованию экстремальных состояний вещества, которые очень широко ведутся во всём мире.

Интеллектуальный бадминтон
Валерий ФЁДОРОВ, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, и Денис ТЕРЕХОВ,
управляющий партнёр всемирно известного агентства «Социальные сети»,
встретились со студентами-гуманитариями СФУ. Будущие социологи, юристы, журналисты, лингвисты, филологи пришли послушать
лекцию на тему «Управление общественным мнением: миф или
реальность?», а получили урок
ораторского искусства.
Сама тема располагала, ведь общественное мнение — это вечно ускользающая, быстротекучая, меняющаяся, трудноуловимая реальность. И для каждого исторического этапа есть свои
способы, методы, как это мнение захватить, изучить и в
дальнейшем, возможно, использовать в своих целях максимально эффективно.
Как подметила директор ИФиЯК СФУ Людмила КУЛИКОВА,
в ход шли дискурсивные маркеры, такие приёмы, как доведение до абсурда, апелляция к авторитету, оппонирование, антагонизм и т.д.
Не сговариваясь, то Фёдоров, то Терехов виртуозно забрасывали в аудиторию «волан» с подвохом, а студенты должны были отбиваться, при этом ответы вопросом на вопрос не
принимались.
Во время лекции прозвучали некоторые любопытные факты. Например, согласно опросам ВЦИОМ, Россия — лидер
по длительности нахождения в соцсетях. Мы на втором месте после… Малайзии. А наше старшее поколение — лидеры
в мире по продолжительности сидения перед телевизором.
Подумать только: до четырёх часов в день — перед ящиком,
вместо того чтобы гулять где-нибудь в парке… Выходит, у
нас совсем нет комфортного общественного пространства?..

Четыре треугольника из шести спичек
О формировании программы подготовки кадрового резерва для научных организаций России шла речь на площадке «Люди. Наука,
Россия», предшествующей открытию КЭФ-2015 (проект программы будет разработан и представлен в Правительство и Администрацию
Президента РФ к маю 2015 года).
Нигде в мире нет кадрового резерва научных работников. Однако возникло такое поручение Президента РФ. Что этому предшествовало? По
статистике ФАНО России, в текущем году в 260 научных организациях
из 700 у директоров заканчивается трудовой контракт, и половина из
них — в возрасте старше 65 лет, значит, по действующему законодательству они не могут быть назначены повторно. Возникает неотложная
задача — найти замену. А так как закон ввёл возрастные ограничения и
для заместителей, понадобится в три-четыре раза больше специалистов
для кадрового замещения.
«Кадры в науке — это, прежде всего, учёные, а не люди, которые получили образование, например по MBА. Наука — это среда высококонкурентная, и если человек становится лидером, то он реальный лидер
— по факту, а не потому, что прошёл программу подготовки», — высказала свою точку зрения заместитель министра образования и науки
РФ Людмила ОГОРОДОВА.
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Мозговой штурм
«Российское научнообразовательное
пространство:
стратегия
конкуренции»
Организаторы не предусмотрели, что
эта тема вызовет столь большой интерес, в результате зал катастрофически
не вмещал желающих услышать высказываемые здесь мнения. Кроме того,
тема обсуждения поменялась — говорили в основном о программе «5-100»
(выход российских вузов на глобальный
рынок). Вместо отведённых на обсуждение двух с половиной часов организаторы форсировали дискуссию за полтора
часа. И в целом можно констатировать:
люди не успели и не могли друг друга
услышать. Но идеи звучали весьма интересные. Приведём одну, высказанную
Евгением КУЗНЕЦОВЫМ, заместителем
генерального директора, директором
проектного офиса РВК (государственный фонд фондов, нацеленный на построение национальной инновационной
системы):
«Мы в нашей дискуссии не учитываем
тех высоких задач, которые на университеты накладываются сейчас в мире.
Всё-таки это уже далеко не только подготовка кадров и далеко не только производство научных знаний. Ведущие
мировые университеты фактически становятся центрами формирования принципиально нового общества и новой экономики».

«Создавая законы,
элита не должна
делать исключение
для себя»
Практически не
лекцию, а научный доклад
«Эффект колеи и проблема
общественного
договора»
представил университетским слушателям декан экономического факультета МГУ Александр АУЗАН.
Он попытался ответить на вопрос, который является загадкой для всей мировой социологической и экономической
науки: почему одни страны становятся
успешными, а другие не могут выбраться из отставания столетиями. Причина
— неэффективные институты и исторически
сложившаяся
культура.
Выступление известного российского
эксперта и общественного деятеля будет
не только доступно в качестве видео на
сайте (как и другие публичные лекции),
но также храниться в виде презентации.
Соб. инф.

(5.3.15)

9

: НАШИ ЛЮДИ :

Награждённые
П

ремии банка «Международный финансовый клуб» (МФК) учёным и аспирантам
СФУ за вклад в развитие науки Сибири получили:
— молодые учёные:
>> Михаил СТЮГИН, премия за решение проблемы информационной безопасности критически важных объектов. Разработку технологий
обеспечения информационной безопасности
распределенных информационных систем и
открытых интернет-ресурсов, ИКИТ;
>> Юлия ПЫЖЁВА, премия за вклад в решение проблем экономической оценки воздействия экологических нарушений на благополучие
населения на региональном уровне и формирования государственной политики по смягчению такого воздействия, ИЭУиП;
>> Андрей ШИГИН, премия за инновационные разработки в области повышения эффективности шарошечного бурения взрывных
скважин на карьерах при добыче твёрдых полезных ископаемых. Повышение эффективности работы буровой техники на горных, нефтедобывающих и строительных предприятиях,
ИГДГиГ.
— аспиранты:
>> Анна БЕЗРУКИХ, премия за изучение механизмов стабилизации биферментной системы светящихся бактерий NADH:FMNоксидоредуктаза-люцифераза в гелеобразных
средах, ИФБиБТ;
>> Александр БИНЧУРОВ, премия в области механической обработки резанием методом ротационного точения деталей из вязких,
пластичных, легированных, жаропрочных сталей и других труднообрабатываемых материалов, а также при обработке крупногабаритных
заготовок типа тел вращения, широко используемых в космическом и транспортом машиностроении. Проблемы надёжности машиностроения и машиностроительные технологии, ПИ;
>> Илья РАССКАЗОВ, премия за создание
оптических микросхем нового поколения на

основе плазмонно-резонансных нановолноводов, ИИФиРЭ.
ауреаты премии ректора СФУ «За наставничество»:
>> Юрий БЕЗБОРОДОВ, д-р техн. наук, доцент, заведующий кафедрой топливообеспечения и горюче-смазочных материалов ИНиГ;
>> Людмила КУЛИКОВА, д-р филол. наук,
доцент, профессор кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации, директор
ИФиЯК;
>> Виталий СЛАБКО, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры фотоники и лазерных технологий ИИФиРЭ, ведущий научный сотрудник.

Л

Н

аграды Красноярского краевого фонда
поддержки научной и научно-технической деятельности за 2014 год по результатам
конкурса научно-технического творчества молодёжи (студентов и аспирантов) получили две
аспирантки Института фундаментальной биологии и биотехнологии:
>> Галина ЖУКОВА за проект биолюминесцентный метод контроля состояния организма
спортсменов-участников Универсиады-2019 по
содержанию лактата в слюне»;
>> Марина СТОЛЯР — за «Исследование механизмов регуляции функций тромбоцитов и
лейкоцитарно-тромбоцитарного взаимодействия при хронических миелоидных неоплазмах».

Л

ауреатами премии красноярской межвузовской ассоциации «Интеллект и культура» в номинации «Танец» стали:
>> Антон БАЛЬЧУГОВ, ИКИТ;
>> Янина ЕРМОЛАЕВА и Вероника ХВОСТОВА
— руководители театра танца «КалипсО»
Центра студенческой культуры СФУ.
В номинации «Вокал»:
>> Галина ЛОБАНОВА, ИНиГ;
>> Маргарита НОВИКОВА, ТЭИ.

Пресс-служба

: ВОЗМОЖНОСТИ :

На новую платформу
В СФУ завершено тестирование работы платформы iMind,
позволяющей проводить занятия и мероприятия в формате вебинаров
на регулярной основе.
Начальник информационно-телекоммуникационного комплекса СФУ Иван КАРЛОВ сообщил:
«Платформа iMind даёт возможность проводить видео– и аудиотрансляции выступлений, демонстрировать презентации и документы. Во время проведения одного мероприятия могут выступать
одновременно два докладчика, находящиеся в разных местах. Количество слушателей вебинара
может достигать 250 человек, которые не только слышат, но и видят докладчиков. Также платформа позволяет работать с доской, проводить опросы слушателей, вести запись мероприятия».
Платформа не требует установки специального программного обеспечения. Она проста в пользовании и рассчитана на самостоятельное использование преподавателем. Техническую поддержку, настройку системы, подготовку аудиторий будут проводить сотрудники информационно-телекоммуникационного комплекса СФУ.
Для желающих в марте 2015 года будет организовано обучение работе с платформой. Также
для преподавателей, практикующих онлайн-семинары, будет работать служба консультирования.
Руководство пользователя и методические указания по проведению вебинаров размещены на
сайте университета.
Регулярное проведение вебинаров планируется с начала следующего учебного года. Заявки
на использование платформы в осеннем семестре институты должны предоставить до 1 мая
2015 года.

Пресс-служба
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70 лет назад…
В ближайших номерах газеты
мы будем рассказывать
короткие истории о земляках,
участниках Великой
Отечественной войны, чьи
имена — наша общая гордость.
Рубрику ведёт Военноинженерный институт.

Ш

офер из города Канска 18-летний Николай ЧАПАЕВ начал воевать под Москвой в 1942 г. бронебойщиком в стрелковой бригаде. В одном
из боёв, оставшись один из расчёта, уничтожил из противотанкового ружья вражеский
танк, который использовался как ДЗОТ, сам
был тяжело ранен. За этот подвиг награждён
орденом Отечественной войны 2-й степени, после долгого лечения в госпитале был
«списан» и отправлен долечиваться домой.
В Канске, когда немного поправился, пошёл на работу в родное хозяйство. Получил
развалившуюся машину «ЗИС-5», восстановил её и даже успел на ней поработать.
Но подлечившись, снова ушёл в армию.
Окончил Омскую танковую школу, стал механиком-водителем танка Т-34. Гвардии старший сержант Чапаев отличился в Польше.
Оправдал свою знаменитую фамилию следующим образом.
18 января 1945 года, ворвавшись при свете сигнальных ракет ночью на военный аэродром в г. Сохачев (южнее Варшавы), экипаж
его танка огнём пушек и гусеницами уничтожил не успевшие взлететь два вражеских
«Мессершмитта», четыре зенитных пулемёта, развернулся, ворвался в автопарк, где

Танкист
тараном уничтожил 40 автомашин и захватил богатые военные трофеи.
Ворвался первым в г. Лабишин, преследуя
отступающую колонну немцев, смял 20 автомашин, множество повозок с военным имуществом, тараном разметал артиллерийские
орудия и пулемёты.
Находясь в разведывательном дозоре в г.
Бромберг, встретил колонну немецких автомашин, с пехотой отходящую из города.
На максимальной скорости врезался в колонну, как метеор протаранил всю колонну, огнём и гусеницами уничтожил около
100 автомашин и взвод немцев, захватил
100 автомашин с продовольствием и военным имуществом. Просто не танк, а смерч!.
Увидев идущий навстречу танк Т-4, сопровождающий эту колонну, механик-водитель
Николай Чапаев, не дав разобраться противнику в обстановке, таранил его в ходовую
часть и опрокинул в кювет.
22 января в районе города Бромберг экипаж танка разгромил большой обоз немцев.

Поздно ночью танк на большой скорости
ворвался в город, на его пути на центральной улице неожиданно появились немецкие самоходно-артиллерийские установки
(САУ). Решение было принято немедленно:
Чапаев пошёл на таран первой «самоходки»,
вторую САУ тоже сшибли тараном, третью
расстреляли из пушки.
В г. Бромберг Чапаев, ворвавшись в лагерь военнопленных, освободил и увёл изпод носа немцев более 100 пленных англичан и французов. Внезапность выручила
танкистов, и на следующий день по улицам
города загремели подошедшие танки бригады, которые не встретили никакого сопротивления. Жители рассказали, что немцы
поспешно покинули город ещё ночью, полагая, что за первым ворвавшимся в город
советским танком тотчас же войдут остальные. Немцы не могли себе представить, чтобы один танк действовал столь дерзко в отрыве от своих основных сил.
За этот смелый рейд командир танка Владимир КРАВЧЕНКО и механик-водитель Николай Чапаев Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года были удостоены звания Героев
Советского Союза.
Получив высокую награду, Николай
Сергеевич продолжал воевать, со своей 47-й
гвардейской танковой бригадой дошёл до
Берлина, где 26 апреля 1945 года был снова тяжело ранен.
Кавалер многих боевых наград Николай
Сергеевич Чапаев после войны вернулся в
Канск и продолжал работать простым шофёром. Умер Герой 22 октября 2003 года.
В. ФИЛИППОВ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Душевное письмо солдату
Ежегодно из Красноярского края в Вооружённые силы призывается более 7 тысяч юношей. В первые месяцы службы для этих ребят
очень важна поддержка добрым словом, советом, дружеским участием. Именно поэтому команда проекта «Возвращение» придумала акцию
«Душевное письмо солдату», в которую могут включиться все неравнодушные люди, готовые поддержать ребят в непростой период адаптации в армии.
На каждой площадке СФУ работали волонтёры, одетые в военную форму. Они
предлагали девушкам написать свои пожелания солдату на специальных бланках, поздравить его с наступающим мужским праздником 23 февраля, пожелать ему лёгкой службы, сфотографироваться и по желанию прикрепить свою
фотографию к письму. Девушки в письмах рассказывали об интересных и актуальных событиях студенческой жизни, города, края и страны, а также оставили
немного информации о себе и своих увлечениях.
А в Инженерно-строительном институте СФУ акция проходила с «дополнительными опциями». Здесь была показана презентация из фотографий о ходе
призыва на военную службу, видеопоздравление дирекции института, а также
работала фотоплощадка, где каждый мог примерить настоящий гусарский кивер!
Не обошлось и без «медсестёр», которые предлагали померить температуру и
поставить прививку. Ведь какой призыв без медкомиссии!? Ни один студент не
прошёл мимо, каждый получил заряд положительных эмоций, маленькую открытку с поздравлениями и гороскоп на 23 февраля.
Общими силами в университете удалось собрать свыше 170 писем, которые
Дом офицеров города Красноярска адресно направит призывникам.
Спасибо вам, девушки, за неравнодушие к молодым воинам! И ждите ответных писем.
Марина ХОДЖАЕВА, 3 курс
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Дни науки Красноярского края в СФУ:

впечатления и планы
Мы попросили
руководителя Научнообразовательного центра
молодых учёных Наталью
БАХОВУ вспомнить
самые яркие события
прошедших в феврале
Дней науки и поделиться
планами на будущий
год — что нового и
необычного готовы
предложить молодые
учёные университета
красноярцам?
— Самое приятное впечатление, пожалуй, оставили живой
интерес и любознательность наших гостей — школьников, студентов, преподавателей школ и
вузов Красноярского края, горожан, посетивших научно-популярный лекторий, организованный в СФУ при поддержке Фонда
Дмитрия ЗИМИНА «Династия».
Когда мы переместились из конференц-зала Библиотеки СФУ в
корпус Института нефти и газа,
оказалось, что актовый зал
просто не вмещает всех желающих услышать о новых открытиях российских и зарубежных
учёных. Потребовалось организовывать дополнительные места и в Научном кафе — поток
людей, открывших для себя такой вид культурного досуга, как
популярная наука, был впечатляющий. Наверное, сработал
удачно прошедший Фестиваль
науки «Сибирь — территория
науки и образования». Тема, выбранная для визита именитых
лекторов — экспертов Фонда
«Династия», тоже сыграла значимую роль: позволила объединить очень разные выступления
в рамках космической и геологической тематики, поскольку обе сферы представляют
особую важность для нашего
региона.
Вторым позитивным впечатлением я бы назвала высокий
профессионализм лекторов: научный сотрудник Гентского университета, кандидат физ.-мат.
наук Игорь ИВАНОВ; старший
научный сотрудник Физического
института им. П.Н. Лебедева
РАН, кандидат физ.-мат. наук
Сергей ШУМСКИЙ и другие спикеры умело адаптировались к
разновозрастным группам гостей. Например, когда Игорь,
рассказывая о неядерных проектах ЦЕРН, в считаные минуты переключился с взрослых
посетителей лектория (студен-

ты, молодые учёные, учащиеся
Физико-математической школы
СФУ) на пятиклассников из 137-й
школы г. Красноярска.
— Как будут выстраиваться
партнёрские отношения университета с Фондом «Династия» в
дальнейшем?
— Представители Фонда
остались довольны организацией и содержанием научно-популярного лектория и других площадок Дней науки Красноярья.
Планируется ещё ряд интересных и полезных событий при
поддержке «Династии» в 20152016 гг. Следите за новостями
на официальном сайте университета и в группе НОЦ молодых
учёных СФУ.
Кстати, не только мы удивились мастерству лекторов, но
и они в свою очередь оказались очарованы Красноярском
и сибирским гостеприимством.
Этому способствовала культурная программа — экскурсия по Красноярской ГЭС, посещение Дома-усадьбы им. В.И.
СУРИКОВА, Краеведческого музея, знакомство с традиционной русской (северной) кухней,
но главное — устройство кампуса СФУ. Как отметили наши
гости, здесь есть всё, чтобы
чувствовать себя комфортно, —

общежития, учебные корпуса,
спортивные сооружения, кафе.
Приятно, когда резиденты ведущих европейских и российских вузов и научных организаций отмечают, что наш кампус
— это «город в городе» со своим узнаваемым уже обликом и
традициями.
— Если говорить о традициях,
я отметила, что, например, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного
федерального университета им.
А.К. АММОСОВА Максим ЧЕПРАСОВ приезжает в СФУ уже во
второй раз…
— Сообщения этого молодого
учёного каждый раз удивляют и
взрослых, и детей. В рамках лектория Максим рассказывал об
уникальных ископаемых видах
животных и растений, которые
сейчас подробно изучаются его
коллегами. Мне самой было интересно узнать и увидеть древних бизона, собаку, росомаху,
якутскую лошадь, мамонтёнка
«Диму» и других представителей фауны, которые не дошли
до нас (или значительно изменились) со времён Ледникового
периода.
Настоящим открытием лектория стал заведующий лабора-

На заседании оргкомитета Всероссийского фестиваля науки NAUKA
0+ Красноярск был выбран центральной региональной площадкой. Статус региональных площадок получили Уфа и Ростов-на-Дону. Кроме
того, фестиваль традиционно пройдёт в Москве. Официальной площадкой проведения фестиваля в Красноярске стал СФУ. Всероссийский праздник науки пройдёт в нашем городе со 2 по 4 октября. Основные мероприятия состоятся в СФУ и МДВЦ «Сибирь», кроме того,
будут задействованы все университеты, институты и научные учреждения города.
В рамках первого дня работы 12 Красноярского экономического форума был подписан меморандум об организации в Красноярске такой
площадки. Подписи под документом поставили: губернатор Красноярского края В. Толоконский; ректор СФУ Е. Ваганов; заместитель генерального директора по социальной политике и связям с общественностью ОАО «ГМК „Норильский никель“» Л. Зелькова; руководитель
дирекции Всероссийского фестиваля науки Л. Гусев.

торией Музея мамонта кандидат биологических наук Семён
ГРИГОРЬЕВ. Семён поделился первыми практическими результатами в области клонирования мамонта, которые были
сделаны на базе недавно созданной совместной лаборатории Северо-Восточного федерального университета и
корейской лаборатории SOAAM
в рамках проекта «Возрождение
мамонта».
— Насколько мне известно,
астрофизик Сергей ПОПОВ помимо лектория СФУ выступил
ещё в Сибирском государственном аэрокосмическом университете им. ак. М.Ф. РЕШЕТНЁВА
и на других научно-популярных
площадках города. Входит ли в
ваши планы объединение с другими вузами, научными музеями города при организации подобных мероприятий?
— Действительно, мы ориентированы на создание целостного пространства ведущих научно-образовательных центров
Красноярска и Красноярского
края. Предложенная нашим
университетом тема Дней науки — это «50-летие со Дня
первого выхода человека в открытый космос» (знаковое событие в истории всего человечества) была поддержана
Аэрокосмическим университетом.
У нас есть уникальная возможность создать единую,
концептуальную
программу
юбилейного
Всероссийского
фестиваля науки «NAUKA+», который пройдёт 2-3 октября 2015
года в Красноярском крае. Наука
— одна из наиболее интересных
сфер человеческой деятельности, пространство неиссякаемой свободы для пытливого ума
человека.
Этот проект объединит всех
тех, кто ориентирован на вовлечение талантливой молодёжи
в науку, создание позитивного
образа молодого учёного-исследователя, а также знакомство с выдающимися учёными,
которые являются наглядным
воплощением историй успеха в
российской и зарубежной науке и образовании. Я, как человек заинтересованный в популяризации науки и как житель
нашего города, хочу видеть увлекательное и целостное событие, происходящее сразу на обоих берегах Енисея...
Татьяна МОРДВИНОВА

(5.3.15)

12

№ 3 (153) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Над везением нужно
трудиться
Когда она входит в кабинет,
заходящее зимнее солнце светит
прямо ей в лицо, и кажется, что
перед вами студентка — девушка
в простых джинсах и кардигане,
практически без украшений, если
не считать обручального кольца.
Тем не менее Юлия ПЫЖЁВА
— кандидат экономических
наук, заведующая лабораторией
экономики природных ресурсов
и окружающей среды,
доцент кафедры социальноэкономического планирования
ИЭУиП СФУ, один из лауреатов
премии этого года банка
«Международный финансовый
клуб» (МФК) для наиболее
успешных молодых учёных нашего
вуза, чьи исследования признаны
полезными для региона.
— Юлия, расскажите об исследовании, которое получило высокую оценку экспертов:
откуда интерес к оценке социо-эколого-экономического благополучия коренных народностей Севера Красноярского края?
— Ещё в студенчестве я заинтересовалась региональной тематикой, конкурентоспособностью нашего края. С 2008 года
последовательно занимаюсь эколого-экономической оценкой состояния различных
территорий, что нашло отражение в моём
кандидатском исследовании (защитила диссертацию в 2011 г.).
В тот момент это была новинка: обычно
принято оценивать экономический рост по
стандартным показателям, а я подключила
ещё и экологический аспект. Если мы начинаем учитывать при оценке развития территории экологический фактор, то получается
довольно печальная картина — валовой региональный продукт растёт из года в год, но
процессы загрязнения и обеднения окружающей среды сводят общий экономический
рост к нулю или даже вовсе уводят его в
отрицательные значения!

Устойчивым называют такое
развитие территории, которое
не нарушает интересов будущих поколений.
На наш с вами век тех благ, которые приносит освоение северных территорий, хватит… И даже изрядно подпорченная экологическая ситуация пока ещё вписывается в
приемлемые для жизни рамки. Но если продолжать такими же темпами строительство
объектов нефтегазового комплекса, разработку полезных ископаемых арктического
шельфа и производство ценных металлов в
Норильске — мы оставим после себя белую

пустыню. Поэтому необходимо уже сейчас
ограничивать экономический рост экологическими рамками.
В диссертационном исследовании мной
была построена эконометрическая модель, которая позволила понять, за счёт каких факторов может обеспечиваться устойчивое эколого-экономическое развитие
Красноярского края. Также были разработаны общие рекомендации для региональных
органов власти относительно планирования
развития нашей территории. Некоторые результаты моего исследования стали частью
Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года.
— Насколько я понимаю, в исследовании, которое было отмечено премией банка
МФК, вы пошли ещё дальше.
— Действительно, мы ввели ещё один
критерий: социальный фактор. Причём,
если для оценки устойчивого развития региона я ранее использовала показатель
истинных сбережений (скорость накопления национальных сбережений после надлежащего учёта истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей
среды, — прим. автора), то теперь удалось
проследить динамику роста преступности,
например, и ещё ряд общественных «отголосков» промышленного освоения Севера.
Такие методы исследования очень распространены за рубежом, а вот у нас они практически не применялись до последнего
времени.
Иностранные учёные рассматривают социальные изменения по двадцати шести показателям, нам же удалось, используя данные Федеральной службы государственной
статистики по Красноярскому краю, оценить
семнадцать из них. В результате выяснилось, что показатель истинного прогресса
на порядок меньше, чем валовой региональный продукт — разница составляет 30-35%
в период с 2005 по 2011 гг. Если же говорить об истинных сбережениях, то при видимом экономическом росте Красноярский
край, к сожалению, показывает отрицательный результат.
— Как полученные вами результаты коррелируют с положением коренных народностей Севера Красноярского края?
— Не открою тайну, если скажу, что эти
люди наиболее уязвимы и подвержены необратимому влиянию растущих объёмов
промышленного производства в регионах их
традиционного проживания.
Нас как экономистов волновали способы
минимизации наносимого ущерба, а также
методы рационального решения конфликтов между представителями промышленного комплекса Красноярского края и коренными малочисленными народами.
На сегодняшний день не существует конкретных предписаний, на что должны расходоваться компенсации, как они должны
распределяться и в какой форме их мож-

но получать. Происходят некие стихийные
встречи между представителями пострадавшей стороны, членами промышленных корпораций и представителями региональных
властных структур, заключаются трёхсторонние соглашения. В результате в качестве компенсации за ущерб эвенки, например,
получают некоторое количество снегоходов
«Буран».
Нам же кажется логичным механизм распределения, при котором часть средств,
выделенных на компенсации, переходит
представителям коренных малочисленных
народов, а часть поступает в бюджет региона с обязательным контролем над расходованием (так можно стимулировать
строительство больниц и лечебно-профилактических учреждений, например).
Также мы рассмотрели вариант о заключении соглашения с крупными банками, предоставляющими кредиты промышленным
компаниям. Если кредитные средства не будут предоставляться, пока не получены результаты этнологической экспертизы, руководители нефтегазового комплекса будут
считаться с интересами коренного населения осваиваемых территорий.

Было бы разумно и ввести
представителей малочисленных народов в общественные
советы при администрации
края — они могли бы оказывать реальное влияние на размещение промышленного производства на территориях
традиционного землепользования и т.д.
— Какими исследованиями вы занимаетесь в настоящее время?
— Два месяца назад при поддержке ректора университета Е.А. ВАГАНОВА и первого проректора по экономике и развитию
П.М. ВЧЕРАШНЕГО в нашем институте
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была создана лаборатория экономики природных ресурсов и окружающей среды. Мне
было предложено возглавить это направление научных исследований. Мы занимаемся
разработкой сразу нескольких тем по эколого-экономической тематике, в том числе при
поддержке РГНФ, и ставим перед собой цель
добиться, чтобы в мировой науке зазвучали
имена не только красноярских физиков, математиков, биологов, но и экономистов.
— Ваши интересы помимо научных?
— Конечно же, воспитание моей маленькой
дочери.
— Маленький ребёнок, преподавание, заведование лабораторией, наука… Зачем вам так
много работы? К тому же наука, говорят, неприбыльное дело.
— Наука неприбыльна для тех, кто ничего
не делает. Грантовая поддержка наших проектов весьма существенна, и это прекрасно,
что я могу совмещать исследования, которые
мне интересны, и при этом иметь поддержку
со стороны государства. Также ЦентральноЕвропейский университет (г. Будапешт,
Венгрия) в 2009 году предоставил мне грант
для обучения технологиям разработки магистерских программ.
А научная деятельность позволяет развиваться. Это инвестиции в себя.
— Как потратите полученную премию банка МФК?
— Реинвестирую в новые научные исследования. Съезжу на конференцию, посвящённую проблемам охраны окружающей среды, в
Германию.
— Вы производите впечатление любимицы судьбы: всё вам удаётся. С премией тоже
повезло?
— Думаю, моё «везение» — это мой труд.
Есть субъективные факторы при выборе лауреатов, но есть и объективные: большое количество статей, опубликованных в изданиях
ВАК, результативность проводимых исследований.

Блиц
Фильм, который произвёл на вас сильное впечатление. «Двенадцать» Никиты
МИХАЛКОВА.
Ваша самая полезная черта характера.
Упорство и эмоциональность. Они так сочетаются, что это очень помогает в научной
работе.
Вы — перфекционист? К сожалению. На
работе это качество помогает, в общении
не очень: многие люди мыслят и действуют совсем иначе… Я оказываюсь к этому не
готова.
Какая эпоха и страна вас привлекают? Где
родился, там и пригодился. Я довольна тем,
кто я и где живу.
Татьяна МОРДВИНОВА

В

се лауреаты премии Банка МФК после торжественной церемонии имели
возможность пообщаться за чашкой чая с
первым заместителем председателя правления банка В.В. ШАБАЙКИНЫМ и первым проректором по экономике и развитию
СФУ П.М. ВЧЕРАШНИМ, а также с лауреатами премии предыдущих лет. Рассказ об
этой неформальной встрече — в электронной версии газеты.
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Встать на путь
Скоро в нашем городе кроме
привычной белой «зебры» на
асфальте появятся цветные
линии. Красная линия —
романтический маршрут,
зелёная — исторический,
синяя — познавательный.
Не так давно мы уже рассказывали
о старте проекта «Нити Красноярска»
(в номере от 13 ноября 2014 года). Суть
затеи — создание пеших экскурсионных маршрутов по центру города, помеченных линиями соответствующего цвета. Все три маршрута будут образовывать
кольца длиной около 5 км. Помимо этого предусмотрена установка информационных стоек у достопримечательностей
и разработка мобильного приложения.
Автор проекта Мария КУЗЕМА выиграла грант в размере 100 тыс.
руб. на реализацию своего проекта.
И теперь уже сама Маша объявляет конкурс. «Нити Красноярска» ищут разработчиков проекта информационной стойки! Лучшая концепция будет реализована
в Красноярске этим летом. Лауреаты конкурса (первые три места) получат специальные ценные призы и дипломы.
Мария: «Участие в нашем конкурсе для
студентов — это, во-первых, возможность повлиять на развитие Красноярска
и его внешний образ; во-вторых, значительный вклад в собственное резюме;
в-третьих, проявление активной жизненной позиции и наработка опыта».
Термин «стойка» в контексте конкурсного задания означает информационный объект, который сможет автономно существовать после его установки.
Как и в любом конкурсе, у организаторов есть несколько условий. Во-первых,
стойка должна быть экономична в изготовлении и устойчива к нашим переменчивым погодным условиям. Во-вторых,
на стойке должно быть предусмотрено
место под карту-схему трёх маршрутов,

историческую справку на двух языках
(русском и английском) и несколько
фотографий достопримечательности.
Наконец, стойка должна гармонично
вписываться в городскую среду, но при
этом быть креативной и отражать суть
проекта «Нити Красноярска».
На данный момент основными участниками являются студенты Института
архитектуры и дизайна. Для некоторых
из них участие в конкурсе будет служить
курсовой работой.
Светлана СИДОРЕНКО, преподаватель
кафедры основ архитектурного проектирования: «Для студентов данный проект очень полезен; теория и обучение в
университете — это одно, а практика и
реальная работа — совершенно другое.
В конкурсе «Нити Красноярска» студенту необходимо предложить идею, имея
конкретные задачи и ограничения, привязку к местности и т.д. Как вы понимаете, «проектировать в космосе» намного проще, чем в центре сложившейся
городской среды. Но, наверное, самым
главным стимулом для участия у студентов станет то, что их проект может быть
реализован; для архитектора это высшая
награда».
Участвовать в конкурсе могут не только архитекторы и дизайнеры, но любой
творческий человек.
А пока организаторы проекта в
тестовом режиме проводят бесплатные
пешие экскурсии по предварительно
сформированным маршрутам. И параллельно занимаются получением официального разрешения от администрации Красноярска на нанесение разметки
в виде линий на тротуары города и установку инфо-стоек. Что ж, в преддверии
Универсиады-2019 проект приобретает
особую актуальность.
Заявки на конкурс принимаются
до 15 марта этого года. Информация —
vk.com/nitikrasnoyarska.
Ада БУГАКОВА
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Примерить шляпки,
или Откуда нарисовались?
В преддверии 8 Марта мы попросили студента ИАиД порадовать сотрудниц университета творческим
подарком — парень нарисовал для каждой участницы эксперимента по шляпке. Сами женщины ещё не
видели эти праздничные сюрпризы. Обрадуются только сегодня: им невероятно идёт!
Студента, который согласился примерить на себя роль дизайнера, а на женщин — шляпки, зовут
Кирилл ПОДОПРИГОРА. На создание каждого мини-шедевра у него был всего один день. И парень
справился! Смотрите скорее, какие элегантные головные уборы теперь есть у сотрудниц вуза.
А теперь давайте знакомиться с героинями эксперимента: каждая из женщин уникальна по-своему.
И каждой идёт шляпка!

Расставить акценты
Из кабинета начальника Управления международных связей СФУ Ольги Викторовны
КУЗНЕЦОВОЙ невозможно уйти по-английски. В первую очередь, потому что прощаться с этой женщиной не хочется никогда —
об интернационализации университета,
рабочих поездках, любимой семье она может говорить на разных языках.
И понятно всё будет без переводчика.
Даже то, как можно стать настоящей королевой Англии в России и почему стоит расставлять только верные акценты.

Перевод хода
Найти общий английский язык со студентами СФУ Ольге Викторовне удалось в марте
2009 года — именно тогда она начала преподавать в Институте филологии и языковой
коммуникации. До этого долгое время работала в различных проектах в области англоязычного образования. Преподавать продолжает и сейчас, причём не только в ИФиЯК.
Последнее время радуются и студенты
Юридического института. Ольга Викторовна
учит их работать над собой собственным
примером: за последние годы, например,
получила несколько сертификатов, в числе которых — об окончании программы
Фулбрайта для сотрудников международных отделов российских вузов и о владении
английским языком на уровне С2 (согласно
языковой шкале Совета Европы — «уровень
профессионального владения, приближенный к носителю языка»).

Показать язык
— Учить иностранные языки нужно обязательно, — считает Ольга Викторовна. —
И в нашем университете для этого созданы
все условия! Помимо учебных занятий можно записаться и на различные курсы. Почему
бы не выучить корейский, испанский или,
например, немецкий, если есть свободное
время? Или даже если его нет!
Для того чтобы освоить любой язык и
потом показать его всем, нужно обязательно «привыкнуть» к скучному моменту — запоминать слова. По мнению Ольги
Викторовны, это одно из основных правил.
Второе (в этом она убеждена как препода-

ватель) — всё пространство занятий нужно посвящать говорению. Студенты должны
общаться как можно чаще — в парах, в группах, подходят даже внутренние монологи.
На занятиях Ольга Викторовна просит ребят обсуждать актуальные темы. Но не позволяет, чтобы разговор затягивался — любит, когда всё чётко соответствует плану.
Только так, в итоге, можно прийти к нужному результату. И такая «технологичность» не
только в работе. Зато всё всегда под контролем.

Навес золота
Имена профессиональных футболистов
Ольга Викторовна может перечислить даже
посреди ночи. А всё потому, что вместе с любимым супругом Юрием Викторовичем нередко смотрит разные матчи. За 25 лет совместной жизни чего только не случалось: и
пенальти, и угловой, но благодаря этому отношения стали как навес золота.
Сын тоже любит заниматься спортом —
Александру сейчас 25, живёт и работает в
Санкт-Петербурге. С детства парень вместе с
отцом играл в различные игры: футбол, во-

лейбол, баскетбол. А мама часто ездила поддерживать на соревнования.
— Сама же активно занимаюсь только гимнастикой в воде, — говорит Ольга
Викторовна. — В бассейн хожу два раза в
неделю. Помогает расслабиться. Кстати, со
спортивными переживаниями в нашей семье
связано много весёлых историй. Например,
после очередной победы нашей сборной на
одном из чемпионатов мы побежали будить
соседей по даче. Те тоже приняли новость с
восторгом!

Модный
приговор
Понятия моды и стиля Ольга Викторовна
разделяет чётко. То, что модно сегодня, не
всегда может идти конкретно тебе. Считает,
женщинам нужно вдумчиво подходить к выбору одежды и понимать, что мини-юбка
не всегда гармонирует с выражением лица.
Свои вещи в любом из магазинов видит сразу же — достаточно беглого просмотра.
Быть может, эта способность и позволит
подбирать к новой шляпке такие же прекрасные наряды.
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Подлинная во всём
Анна Сергеевна РУМЯНЦЕВА всегда с лёгкостью берётся за новые начинания, даже
кардинально может сменить род деятельности.
Это сейчас она уже долгое время работает директором музея СФУ, а раньше — если
что-то вдруг надоест, спокойно переключалась на новое дело. Например, сделав карьеру в библиотеке Туапсе, рискнула перейти в отдел внешних связей крупного завода.
А всё потому, что «жить интересно нужно!».

ситете музей, долго не думала. Начальный
этап предполагал сохранение истории образования СФУ, а дальше — всё больше идей,
проектов, программ.
Сейчас секторы музея находятся в разных корпусах вуза. А в сентябре этого года

Девочка с персиками и без
Когда знаешь, что после долгого рабочего дня можно пойти на море, невольно перестаёшь следить за минутами. Так
что библиотекарем Анна Сергеевна работала с удовольствием: книги любила с самого детства, постоянно читала и новинки, и
классику. Поэтому быстро отвечала на любые вопросы посетителей, обсуждала кинофильмы и искусство. В последнем разбиралась благодаря отцу — художнику Сергею
Георгиевичу МРАЧКОВСКОМУ. Им было
всегда интересно вместе. Его картины попрежнему висят в доме, на некоторых Анна
Сергеевна запечатлена ещё девочкой. С персиками и без.

Опять начинает
Когда Анне Сергеевне предложили взяться за новое дело — организовать в универ-

в помещении Научной библиотеки СФУ открылся ещё и экспозиционный центр музея.
Теперь каждый желающий может заглянуть
туда, лично пообщаться с гостеприимным
директором и узнать, что собой представляет музей СФУ сегодня и какие у него планы. Планируются и различные мероприятия,
встречи. Так что — заходите почаще!
В данный момент в экспозиционном центре выставлены фрагменты художественной коллекции музея. «За семь лет появилась добрая традиция: каждый из авторов,
чьи выставки мы организуем, дарит в фонд
один из своих шедевров, — рассказывает
Анна Сергеевна. — Таким образом и получилось собрать уникальную коллекцию, в которой уже больше ста подлинников!».

Прикормить
котиков
В одежде Анна Сергеевна не любит никаких повторений. Кстати, в молодости часто
носила шляпы, именно поэтому наш эксперимент и показался ей интересным.
Марки, монеты, черепахи из камня, картины, книги — всё это в разное время коллекционировала Анна Сергеевна. Сейчас же
«прикармливает» котиков. Каждый из усатых сувениров оригинален по-своему.
Надеемся, что изображённый на шляпке
тоже пополнит коллекцию. И лишний раз не
будет мяукать!

Сцена из жизни
ке, ей всегда становится неловко. Лучшая похвала — творчество учеников; оно продолжает
удивлять.
О моде говорить может долго. «Просто восторгаюсь стильными людьми, — признаётся
женщина, — и даже немного завидую тем, кто умеет безупречно подбирать одежду. Стиль
может отражаться во всём —
в причёске, шляпке, взгляде
на мир». И у самой Маргариты
Николаевны так во всём!

Чёткое
и
по-настоящему искреннее «Спасибо!» недавно
услышала
сотрудница
Центра
студенческой
культуры СФУ Маргарита Николаевна САБАДАШ. Благодарили
её выпускники уникального проекта — первой в истории вуза
Школы ведущих. Лекции мастера отменной артикуляции и профессионала сцены вызвали невероятный фурор.

Мастер и Маргарита
Маргарита Николаевна эффектна всегда — приятно удивляет не только поступками, но
и образом мыслей. С университетом и студенческой культурой связала свою жизнь давно;
вырастила и воспитала не одно
поколение КВНщиков. И сейчас помогает молодым дарованиям грамотно заявлять о себе.
Боготворят её не только студенты, но и супруг Александр
Александрович. По профессии
он скульптор, женщину считает
невероятным творением, музой.
Предложение
любимой
Маргарите мастер сделал 8
Марта. Абсолютный романтик!
В доме семьи Сабадаш много

разных скульптур, в том числе
— и Маргариты Николаевны.
Сделаны они из пластика по уникальной технологии Александра
Александровича. Следит за их
чистотой и сохранностью супруга, даже принимает с ними душ!
И всё для того, чтобы мастер радовался и вдохновлялся чаще.

Яркими красками
Часто в Красноярск приезжают воспитанники Маргариты
Николаевны — КВНщики из дру-

гих городов, почти всегда останавливаются именно у неё. Чем
порадовать гостеприимную женщину знают: дарят её любимые
цветы — подсолнухи. Находят
их даже зимой. В последнее время Маргарита Николаевна полюбила рисовать. Чаще разводит
акварель на деревья.
Есть у женщины свой жизненный девиз: «Я ищу признательности, а не признанности». Поэтому когда Маргариту
Николаевну хвалят на публи-

Э

ксперимент
удался! Теперь на каждой
из сотрудниц университета, с которыми мы познакомились в преддверии
8 Марта, красуются нарисованные шляпки. Поздравляем
с праздником! И благодарим студента 2 курса ИАиД
Кирилла ПОДОПРИГОРУ, который согласился порадовать
женщин творческими подарками.
Снимает шляпу
перед милыми дамами
Константин СТАРОСТИН
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Когда судьба за руку ведёт
Ольга ФЁДОРОВА, аспирант
первого года обучения кафедры
обработки металлов давлением
ИЦМиМ, занимается разработкой
и исследованием технологии
получения деформированных
полуфабрикатов из сплавов
системы Al-Sc.
— Скандий почти так же лёгок, как алюминий, а плавится при температуре немногим меньшей, чем сталь, — говорит Ольга.
— Это очень перспективная задача, ведь
от внедрения таких материалов экономический эффект просто колоссальный, особенно в авиастроении и космической промышленности.
Но редкоземельный металл скандий не
встречается в природе в свободном состоянии и существует только в окиси, имеющей
вид белого порошка. Он относится к числу
самых дорогих металлов на Земле, которые активно используются в инновационных
технологиях, а также в качестве компонента
лёгких сплавов с высокой прочностью, коррозионной устойчивостью, широким диапазоном рабочих температур и пластичностью.
— Ода скандию накануне 8 Марта?!
— Этот праздник люблю, для меня он особенный вдвойне — в этот день я познакомилась со своим любимым человеком, поэтому воспринимаю как свой собственный
праздник. Но помню в детстве ломала голову перед 8 марта: как поздравить маму, ведь
это главная женщина в жизни! Сейчас иное
восприятие: просто особый выходной день,
когда на улицах масса довольных девушек и
женщин, толпы мужчин с цветами и конфетами… Приятная картина. И ещё один прекрасный день для мужчин, когда они могут
сказать слова любви женщинам, которые
есть в их жизни! Больше того, это шанс не
сомневаться, а действовать.
И ещё одна мысль, о парадоксах общественной жизни. Больше ста лет назад женщины боролись за равенство, эмансипацию. Однако сегодня в этот день женщины
ждут, что мужчины возьмут на себя домашние хлопоты и остальные заботы.
— Но твои-то «правила жизни» далеки от
стереотипов?
— Характер, конечно, сложная штука, его
формирование идёт непрерывно, а женского особенно, ведь он от природы мягкий и
уступчивый. Например, в научном мире каждый день приходится принимать решения и
отстаивать свою точку зрения, доказывая,
что в женской голове тоже присутствует логика. И тренируется упорство, когда заставляешь себя возвращаться к отложенным делам, ищешь пути решения одних и тех же
вопросов и доводишь их до конца.
В науке вопросов, требующих решения —
непочатый край, а способов их решения —
только выбирай! Надеюсь, к моим теоретическим исследованиям вскоре добавятся и
практические.
— Какие качества приходится ещё в себе
воспитывать, чтобы стать действительно
элитным инженером нового типа?
— А вот тут надо начать с самого начала, потому что многие спрашивают меня:

«Не я выбрала металлургию, а она меня!»

«Почему ты выбрала металлургию?». Как
бы смешно ни звучало, но это она выбрала меня! Мне-то хотелось быть экономистом или учиться в институте языков — я
была убеждённый гуманитарий. Но после
окончания школы объехала все институты и университеты, ни в одном не приняли
документы. Не потому, что не хватало баллов, проблемой оказались... две буквы: в аттестате написано «Фёдорова», а в паспорте
фамилия через «е». Пришлось срочно менять аттестат и сертификаты ЕГЭ, но к тому
времени сроки подачи документов во многих институтах уже прошли.
И вот еду я, грустная, в автобусе, как вдруг
звонит подруга и просит встретиться возле
«цветмета». Узнав о том, что со мной приключилось, она почти силой затащила в приёмную комиссию, и я сдала документы именно в ИЦМиМ, на кафедру металловедения и
термической обработки металлов, хотя понятия не имела, что такое металловедение и
с чем его едят. Но впервые столкнувшись с
этим прекрасным и таинственным миром металлов и их структур, я поняла — это моё!
На 3 курсе специалитета сознательно перевелась на бакалавриат, чтобы сэкономить
год и поступить в магистратуру на ту же кафедру. Но ситуация сложилась таким обра-

зом, что когда я окончила бакалавриат, набор в магистратуру не открыли. И чтобы
завершить обучение по намеченному плану, сдала документы, а потом и экзамены в магистратуру другой кафедры. К моему счастью, оказалась в пилотном проекте
«Специальное инженерное образование».
Не скрою, было сложно воспринимать такое огромное количество нового материала,
тем более что область моего исследования
была связана с созданием технологии получения деформированных полуфабрикатов
электротехнического назначения.
В рамках обучения в магистратуре была
предусмотрена стажировка в Германии, но
до последнего не верилось, что всё это будет
на самом деле. И вот мы в Дюссельдорфе!
За время стажировки посетили множество
институтов, познакомились с зарубежным
подходом к исследованию, программными
продуктами, оборудованием и смогли поучаствовать в разработке реальных проектов.
Также посетили завод «SMS Holding GmbH»,
производящий машиностроительное оборудование и машиностроительные комплексы
для обработки стали и цветных металлов.
Так вот волей случая я занимаюсь одной из
самых актуальных тем. И это вдохновляет!
Любовь ГАБЕРБУШ

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Три проекта
Студенты СФУ стали победителями регионального тура XV Всероссийского студенческого
конкурса проектов в области развития связей с общественностью «Хрустальный апельсин».
В номинации «Связи с общественностью в сфере культуры, спорта и шоу-бизнеса» это работы студентки ГИ Маргариты НОСИК «ARS CREATURA» по формированию благоприятного
имиджа Красноярского театра оперы и балета как современного центра интеллектуального
досуга среди населения; и студентки ИУБПиЭ Екатерины ЧИКОВОЙ «U-Laika TV» по созданию студенческого информационно-спортивного СМИ, освещающего все события подготовки и проведения Универсиады-2019.
Идея студенток ИППС Натальи БЛАГИХ, Анастасии ФРЕЙМАН и Натальи БАКУРОВОЙ
«Подписаться на грамотность» стала лучшей в номинации «Год литературы».
В красноярском туре участвовали 39 проектов, поданных от пяти вузов Красноярска и
Абакана. В проектах задействованы более 70 человек. В шорт-лист вошли 27 работ, из них
11 признаны победителями и удостоены дипломов и призов. Проекты победителей примут
участие в федеральном туре конкурса.
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: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Олимп покорён
Итоги VI студенческой интернет-олимпиады СФУ по русскому языку
Олимпиада оправдала ожидания: участников было много, и, что радует, они откликнулись отовсюду — студенты 12 институтов
СФУ и трёх иногородних вузов соревновались в умении объяснить прихотливые законы родного языка.
Соотношение участников стало ещё более разительным, чем в прошлом году: негуманитариев участвовало в 4 раза больше.
Гуманитарии объяснили это тем, что вопросы им показались сложными. Возможно,
субъективно это так. Но олимпиада организована таким образом, что задания для этих
двух направлений примерно одинаковые.
Во-первых, они не тестовые. Во-вторых,
в олимпиаду включаются задания содержательно похожие, различаются они глубиной
анализа (это задаётся вопросом) и тем языковым материалом, который предлагается
проанализировать. Например, негуманитариям надо было оценить взятые из рекламы
названия прибора: насадка на кран для экономии воды и экономизатор. Если данные
слова покажутся участнику неудобными,
он мог предложить своё название, обосновав своё. А гуманитарии объясняли реально
существующие детские слова: почему бьюн,
больность, чинитель, рифмотично и другие
не стали общеупотребительными?
Ещё одно традиционное задание для всех
— проверка, как владеют участники жанрами деловой письменности. В этом году студенты составляли письмо своему директору, чтобы их, членов юношеской сборной
команды Красноярского края по конному
спорту, отпустили на соревнования. Многих
подвёл прошлый опыт, и они написали заявление, а не письмо.
Были в олимпиаде задания, которые учитывают специфику направлений. Для гуманитариев это был вопрос о художественном произведении, в котором предлагаются
проекты по усовершенствованию родного
языка. Речь шла об одном из путешествий
Гулливера на летающий остров Лапуту. На
материке этой страны существует Академия
Прожектёров, где пытаются претворить в
жизнь различные смехотворные и псевдонаучные начинания. Среди этих проектов Дж.
СВИФТ назвал и два относящихся к языку.
Второй «профессиональный» вопрос был
связан с определением стилистического
приёма в стихотворении:
Мы знаем ответ на вопрос
Мы знаем ответ
Мы знаем
Мы…
С заданием блестяще справилась Софья
КИСЕЛЁВА (ИФиЯК, 1 курс), не только назвав логогриф, но и приведя четыре разных
примера!
Негуманитарии, кстати, тоже не ограничивались ответом на вопрос. Они приводили интересный и уместный контекст. Очень

понравился нелингвистический комментарий Валерии ШКЛОВЕЦ (ИАиД, 6 курс) к ответу: «Но с технической точки зрения, эта
насадка — обман. Она не уменьшает расход воды, она лишь увеличивает площадь
омывания, что не всегда способствует тому,
что человек раньше выключит воду. Чтобы
такая насадка работала, как описано в рекламе, она должна внутри иметь насос, повышающий напор в самой насадке, чтобы
сократить потери давления при разделении
воды на мелкие струйки. Ведь это обычная
душевая насадка. Если мы включаем душ,
мы, как правило, увеличиваем напор, потому что нам не хватает количества воды, вытекающего из душевого крана — он недостаточно силён, так как поток разделён. Не
покупайте такую штуку».

И ещё одно традиционное задание олимпиады — сделать перевод. Только это особый перевод. Например, предлагаем гуманитариям создать слово, передающее
понятие, которое очень хотелось бы выразить русскими средствами, а не заимствованными иностранными. Вот, скажем, есть
в немецком языке слово Drachenfutter (букв.
«кормёжка дракона»), маленькие подарки
(шоколадки, цветы, духи), которые приносят
мужья своим жёнам после своей не слишком серьёзной провинности. Как передать
смысл русским словом? Участники предлагают простишки, извиняшки, невиники, миродань, женоприношение (с комментарием:
по звучанию похоже на «жертвоприношение», что добавляет предложенному слову
язвительный оттенок).
А негуманитарии «переводили» на русский фразу Репосалефист бырко закуртил
репосалеф на закуртке веланом и откуртился на репонаку. Причём все участники прекрасно разобрались с тем, что в их родном
языке огромную содержательную нагрузку
несут не только корни, но и суффиксы, приставки и окончания: «Предположим, что репосалефист, репосалеф и репонака — слова, имеющие одинаковую часть слова репо-,
что означает авто-. А также слова закуртил,
закуртка и откуртился — однокоренные слова. В данном случае корень курт– означает

прав-. Тогда закуртил — это заправил, закуртке — заправке и откуртился — отправился, а выражение в целом: Автомобилист
быстро заправил автомобиль на заправке и отправился на автостоянку (Мирослава
СУХАНОВА, ИСИ, 3 курс).
Какими знаниями ещё должен владеть
человек, говорящий на русском? Конечно,
непереводимым вообще или трудно переводимым фондом пословиц, поговорок и
фразеологизмов! Вопрос звучал кратко:
«Похожи или противоположны по смыслу
русские пословицы: С волками жить — поволчьи выть и В чужой монастырь со своим
уставом не суйся? Докажите». Интересно,
что ответы негуманитариев на этот вопрос
разительно отличались объёмом — от одной страницы до нескольких строк! «Обе
пословицы используются для обозначения
ситуации, когда человек попадает в чужую
для себя обстановку и вынужден принимать
образ жизни тех, в общество кого он попал,
подчиняться заведённым там порядкам, обычаям, правилам поведения. Однако в то же
время в этих пословицах ощущается разное
отношение к чужой обстановке: в пословице «В чужой монастырь со своим уставом
не суйся» — нейтральное, а в пословице «С
волками жить — по-волчьи выть» — отрицательное, пренебрежительное, предосудительное» (Севда МАМЕДОВА, ИЭУиП, 1 курс,
магистратура).
Итак, олимпиада состоялась. Желающие
участвовать участвовали. Результаты и призёры будут названы через несколько дней. А
сейчас по традиции назовём лидеров, которые успешно смогли преодолеть все трудности и сложности, спрятанные в глубинах
родного языка. Кроме уже упомянутых в
тексте это:
▶ студенты-гуманитарии:
Анастасия
МОДЫЛЕВСКАЯ (ИФиЯК, лингвистика,
1 курс), Дмитрий ПАНОВ (ЮИ, социальная
работа, 4 курс), Мария ТАРГОНСКАЯ (ИФиЯК,
журналистика, 3 курс), Мария КУРЧИНА
(г. Новосибирск, НГТУ, филология, 2 курс);
▶ студенты негуманитарных специальностей: Татьяна МЕЛЬНИЧЕНКО (3 курс),
Дарья ЯКИМОВА (3 курс), Роман МОРОЗОВ
(2 курс), Александр МОРОЗОВ (1 курс)
— все из ИЭУиП; из ИСИ — Марина
ХОДЖАЕВА (3 курс), Надежда МАВРИНА
(6 курс), Анастасия КАРНАУХОВА (2 курс),
Данила МАСЛЕННИКОВ (5 курс); ИКИТ —
Анна КАНЗЫЧАКОВА (3 курс); ИФБиБТ —
Анастасия РЮПИНА (3 курс); ХГУ им. Н.Ф.
Катанова — Алёна ГЕРАСИМОВА (прикладная информатика, 2 курс).
▶ Иностраные студенты: Шуан Пэн
(Хакассский государственный университет им. Н.Ф. Катанова), Чжан Сюели и Ван
Хуаньюй (ИФиЯК).
Всем, кто не назван, но участвовал, спасибо за любовь к русскому!
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: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ :

Давайте отметим
«Университетская жизнь» открывает новую страничку «Литературное цунами в СФУ». Здесь студенты
и преподаватели ИФиЯК будут размещать малоизвестные и интригующие факты из жизни писателей
и их персонажей, а также анонсы и репортажи с мероприятий, которые посвящены Году литературы.

Кто вы в классификации классика?

Вопрос

Писатели — настоящие психологи. Может быть, поэтому они создают свои классификации людей. Одна из самых известных принадлежит Анне АХМАТОВОЙ. Когда она знакомилась с кем-либо, то нередко спрашивала: Чай или кофе? Кошка или собака? ПАСТЕРНАК или
МАНДЕЛЬШТАМ? Вариантов ответов, как правило, было два: либо чай, собака и Пастернак,
либо кофе, кошка и Мандельштам. Выбравшие первый ряд, по мнению поэта, — надёжные, успешные, оптимисты, но нередко простоваты и негибки. Вторые — люди творческие,
изысканные, но менее нравственны.
А Лев ТОЛСТОЙ делил всех людей на comme il faut (ком иль фо) и comme il ne faut pas (ком
иль не фо па), то есть на благовоспитанных и не благовоспитанных. К какой группе относитесь вы? Проверьте прямо сейчас. Толстовские требования к благовоспитанному человеку:
знание французского языка; чистые и отполированные ногти; умение кланяться, танцевать и
разговаривать; равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки; наличие красивого почерка.

В каждом номере «УЖ» в течение года
мы будем размещать вопросы, ответить
на которые сможет внимательный, любопытный и сообразительный читатель.
Присылайте свои ответы на адрес редакции. Самых умных и начитанных мы наградим в декабре.
Вопрос: Небольшой ящичек из картона,
вид сдобной булки, домашнее животное,
часть лица. Угадайте персонажей одного
произведения и назовите отсутствующего в этом списке.

Репортаж о событии

Анонсы
• 13 марта в 20:00 в актовом зале
Научной библиотеки СФУ (Б1-01) состо-

Мысли с места

«Л

итература — наше стратегическое богатство» — таким жизнеутверждающим заявлением
предварил Алексей ВАРЛАМОВ, нынешний
ректор Литературного института (Москва)
свою лекцию «Современная литература:
взлёты и падения», которая прошла 20 февраля в НБ СФУ. Online-формат лекции позволил слушателям (а подключились к проекту
более 10 вузов страны) задавать лектору вопросы, но всё же хотелось живого диалога. Хотелось спрашивать и, чего
греха таить, спорить бесконечно. Мои мысли не вслух, но на
бумаге предлагаю как отчёт о
событии.
Варламов: Одно из «падений» в современной литературе связано с отменой цензуры, и не только политической.
Сегодня любой может объявить себя
писателем, издать книгу за свой счёт, поставить её в магазине. В результате понятие писательского мастерства размывается, девальвируется писательский труд.
Мысль с места: Объявившего себя писателем, разумеется, разубедить почти невозможно. Но у читателя всё-таки и свой вкус
есть. Зайдите на vtopku.ru, здесь «сжигают»
графоманию ежедневно.
Варламов: Литературная жизнь, к сожалению, фокусируется в Москве, но именно
поэтому члены жюри литературных премий
настроены на то, чтобы максимально расширить географию. К московскому автору отнесутся куда требовательнее, чем к писателю из-под какого-нибудь Оймякона.
Мысль с места: Однако, обидно за нашего
красноярца Александра ГРИГОРЕНКО, кото-

рый уже дважды выходил в финал «Большой
книги», а получали премию москвичи.
Варламов: Есть такая версия, что писатель, который придёт и всех победит, придёт именно из массовой литературы.
Мысль с места: В фантастике, за событиями которой внимательно наблюдаю, это
происходит давным-давно. На наших глазах состоялся триумф Сергея ЛУКЬЯНЕНКО,
есть и ГОЛОВАЧЁВ, БЕЛЯНИН… Красноярск,
кстати, родина корифея сатирической фантастики М.Г. УСПЕНСКОГО. Другой наш
земляк, Александр БАРОН, сказал:
без литературных премий «большая» литература уже не выживает в коммерческом отношении. Что
остаётся? Остаются те самые массовые жанры: детективы, женские
романы и фантастика. Если хочешь
писать и хочешь, чтобы тебя хоть немножко читали, работать надо именно здесь.
Филологов часто спрашивают: что почитать из современной? А. Варламов назвал
несколько достойных произведений последних лет, свидетельства взлёта новейшей литературы. Это «Санькя» и «Обитель»
З. ПРИЛЕПИНА, «Лаз» Е. ВОДОЛАЗКИНА,
«Асан» В. МАКАНИНА, «Крестьянин и тинейджер» А. ДМИТРИЕВА, «Бог дождя» и «Тётя
Мотя» М. КУЧЕРСКОЙ, «Женщины Лазаря»
М. СТЕПНОВОЙ, «Несвятые святые» архимандрита Тихона (ШЕВКУНОВА).
Назар КРОТОВ

ится вторая online-лекция в рамках проекта
«Литературные
вечера». Тема лекции
«Искать то, что объединяет…». Лектор — профессор МГУ им. М.В.
Ломоносова
Казбек
Камилович СУЛТАНОВ.
Русская литература и
инонациональная, литература народов России в аспекте диалога
— вопросы, в обсуждении которых можете поучаствовать и вы.
В этот же день в 14:00 в здании библиотеки пройдёт открытие книжной выставки «Христианская природа художественного текста», посвящённая Дню
православной книги. Сотрудники библиотеки и преподаватели кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации подобрали интереснейшие издания,
которые будут востребованы не только
студентами-филологами. И в качестве гостя выставки ждём иеромонаха Сергия.

•

В

зрительном зале была замечена девочка лет
девяти. Конечно, она не слушала Варламова и
не конспектировала лекцию. Судя по её рисунку, у
русской литературы будущее хоть и не безоблачное, но светлое и яркое.

Новую рубрику ведёт Ю.А. ГОВОРУХИНА
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Новые сервисы
В текущем году завершается реализация
комплексной программы «СФУ — территория здоровья», начало которой было положено пять лет назад. Тогда существующая студенческая поликлиника (Свободный,
83) не имела необходимой лабораторно-диагностической базы и была не в состоянии
обеспечить медицинское обслуживание студентов на должном уровне. Самым плохим
в такой ситуации могла стать потеря контроля за общей картиной здоровья обучающихся в СФУ, развитие хронических форм
отдельных заболеваний вследствие отсутствия своевременной диагностики и профилактики.
Что нового в медицинском обслуживании
студентов на сегодняшний день? С таким
вопросом мы обратились к проректору СФУ
по организации и сопровождению проектов
Роману Геннадьевичу ШОРОХОВУ.
— То, что действующая студенческая поликлиника на площадке № 1 не справляется с имеющимся потоком пациентов, было
известно давно. Сегодня в этом районе компактно проживают более 6 тысяч студентов
и сотрудников. От них постоянно шли нарекания на низкую пропускную способность
поликлиники и необходимость её расширения. Поэтому при строительстве общежитий
комплекса № 2 проектно было предусмотрено размещение в них медицинских пунктов,
укомплектованных современным оборудованием.
И вот на днях первых пациентов принял
новый здравпункт, который расположен в
общежитии № 26. Режим его работы: с 9:00
до 17:30. Там ведёт приём терапевт и есть
процедурный кабинет. Это совместный проект университета и клиники «Медсервис», с

которой подписано соглашение о государственно-частном партнёрстве. Пропускная
способность медпункта — до 40 посещений
в сутки. Планируем в дальнейшем перевести терапевтов на двусменный график работы. Кроме того, уже в начале марта откроется аналогичный медпункт на правобережье,
в общежитии №14 (пер. Вузовский, 3).
Это только начало. Поэтапно мы планируем расширять список принимающих специалистов: хирургов, неврологов, ЛОРов и других. Кстати, это будут врачи только первой
и высшей категорий. Студенты и сотрудники смогут получить всю необходимую медицинскую помощь или консультацию в
шаговой доступности. Это фактически мини-поликлиника.
— А если всё-таки какой-то вид помощи
окажется недоступным?
— Тогда пациента перенаправят в головную клинику на ул. Ленина, 111, где представлен практически весь спектр медицинских услуг. Соглашение, которое мы
подписали с этой клиникой, предполагает
оказание ещё и неотложной помощи лицам
по обращению. Это могут быть как сотрудники СФУ, так и гости университета (их довольно много, и зачастую они проживают в
общежитиях кампуса).
В апреле планируем запустить стоматологический кабинет в общежитии № 27.
Конечно, перечень бесплатных услуг здесь
ограничен. Однако у нас есть договорённость,
что цены на стоматологические услуги мы будем жёстко контролировать, в том числе с
помощью профсоюзных активистов. Цены
здесь должны быть на порядок ниже, чем в
городе. Дорогая стоматологическая установка в университете уже есть. Дело за малым —
запустить процесс. Надеемся, качество медицинской помощи будет на уровне.

— Роман Геннадьевич, впереди Универсиада. Медицинский центр является обязательным элементом Деревни Универсиады.
Уже началась работа по созданию медицинского центра?
— Сегодня мы находимся на начальном этапе. В 2015 году мы должны подготовить проектную документацию на будущий объект. Эта работа начата, уже выбран
проектировщик. Как только будет подготовлен эскизный проект, мы обязательно представим его общественности. Строительство
планируем начать в 2016 году, а ввести объект в эксплуатацию — в июне-июле 2017 г.
— Где будет располагаться этот центр, и
как в дальнейшем он будет использоваться
университетом?
— Полноценный медицинский центр
Деревни Универсиады разместится по чётной стороне проспекта Свободный за
Общественным центром СФУ. Забегая вперёд, скажу, что после его открытия мы сможем развернуть там полноценную поликлинику, а здравпункты, скорее всего, закроем,
так как сегодня они — мера вынужденная.
Впрочем, время покажет.
— Роман Геннадьевич, когда, наконец, заработают аптечные пункты на территории
кампуса?
— К сожалению, этот процесс несколько
затянулся из-за длительной процедуры обязательного лицензирования. Однако работа
уже подходит к концу, и, думаю, в ближайшие месяц-полтора откроется аптечный киоск в корпусе на проспекте Свободный, 82
(«Пирамида»), а в общежитии № 25 — полноценная аптека. Если всё пойдет нормально, то мы внедрим этот опыт и на других
площадках.
Соб. инф.
Продолжение следует
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Ведро медалей
Вот уже пятнадцать лет доктор архитектуры Валерий Иванович КРУШЛИНСКИЙ ежегодно ездит на
международные соревнования по… тяжёлой атлетике. И если первые годы у него ещё случались
серебряные и бронзовые награды, то последние семь лет он приносит сборной команде России
исключительно первые места. На сегодняшний момент Валерий Иванович уже десятикратный чемпион
мира и Европы среди ветеранов!
Хотя чемпионские титулы на
Всемирных играх и Кубках мира
пришли к нему с возрастом, занятия спортом сопровождали
Валерия Ивановича всю жизнь.
Он занимался и футболом, и
лёгкой атлетикой, и шахматами,
и волейболом. В 1975-90 годы
неоднократно был призёром
первенства «Труда» Сибири, и не
только по штанге, но и по многоборью ГТО — в комплекс входили и бег, и плаванье, и стрельба, и метание гранаты. А звание
мастер спорта СССР по тяжёлой
атлетике он получил ещё в 1967
году.
Первые международные соревнования, на которые Валерий
Иванович поехал в ранге ветерана, проводились в Греции в
2000-м году. Для архитектора
и преподавателя ИАиД эти выезды за рубеж стали ещё и профессиональными экскурсиями.
Раньше увидеть архитектурные шедевры Старого и Нового
света у него случая не было. За
пятнадцать лет побывал в США,
Австралии, Италии, Словении,
Венгрии, Германии, Польше,
Турции. При этом стал больше
уважать русскую архитектуру: в
своём основании она сильнее,
чем зарубежная, а в самобытности своей — просто в мире такой нет.
С точки зрения спортивной
соревнования ветеранов — всётаки не «большой спорт», где
важны мировые рекорды; жилы
здесь никто не рвёт, не те мышцы, не та координация. Скорее,
это праздник, и благополучные
европейцы едут туда целыми семьями: посмотреть, как выступит папа, поболеть за дедушку.
В развитых странах спорт ветеранов распространён не менее параолимпийского, соревнований проводится немало, а
участники съезжаются из 70-80
стран.
Ожесточённой борьбы практически нет, хотя встречаются чудаки, которые продолжают
играть в конкуренцию, переживают из-за медалей, лезут из
кожи, доводят себя до травм и
даже пользуются допингом.
У Валерия Ивановича первое время был такой конкурент

бор, берег Волги. А вот проводить чемпионат Европы в санаторском спортзале было как-то
не солидно…
Привычка к хорошей форме и как следствие — хорошей
работоспособности,
диктует
образ жизни, считает Валерий
Иванович. Чуть расходишься с формой — сразу самочувствие не то, неуютно становится. И когда говорят — я не могу
выкроить один час на занятия
спортом, он отвечает: «А вот
пойдём в лес побегаем — и у
тебя на всё остальное время появится». Потому что спортсмен
более организован, и время у
него спрессовано.
Сейчас Валерий Крушлинский
одолевает 100 кг. Когда-то брал
почти в два раза больше, но…
«не нужно это особо вспоминать! Мы уже другие люди».
Другие — не другие, но принципы остались те же.

— австрийский врач. Они попеременно друг у друга выигрывали, но при этом стали почти друзьями, по крайней мере,
в Вене доктор медицины встречал доктора архитектуры и
возил по своему прекрасному
городу. Так же было и в Венгрии,
где русскую группу весь день
возил местный чемпион по аквапаркам, коих там множество.
Кстати, недалеко от Вены, в
курортном городе Баден, после
войны были госпитали, и в одном из них лежал отец Валерия
Ивановича. Лет десять назад
В.И. Крушлинский написал книгу «Письма войны», туда как раз
вошли письма отца с фронта и
ответные письма детей к нему.
Книга содержит карту передвижений Ивана Крушлинского в

Великую Отечественную: он возводил переправы через Днепр,
Бук, Днестр, Одер… Теперь, участвуя в соревнованиях, Валерий
Иванович смог проехать практически по всем местам, где воевал отец, сделать фотографии.
Из всех этих поездок и встреч
очевидно: контекст у ветеранского спорта широк — эстетический, культурный, исторический, социальный. Но и сами по
себе соревнования дают немало
впечатлений. Например, когда
выступали в Малайзии, температура и на улице, и в помещении была 42 градуса в тени, так
что за гриф штанги трудно
было взяться, такой он был горячий. А в Тольятти соревнования организовали в санатории.
Отдыхать-то хорошо: сосновый

Принцип Крушлинского прост: если не
претендуешь на медали, ездить не надо.
«А то у нас везут
спортсменов, и они
занимают 10-е или,
15-е место. Часто
даже и не рассчитывают на медаль или
получают её случайно. Но это, извините,
туризм получается,
только слишком высоко оплачиваемый».
А вот в штанге случайностей
меньше. Если ты претендуешь
на победу, то 10-е место уже
никак не займёшь. «Я стараюсь
подготовиться так, что иногда
начинаю с веса, который обеспечивает первое место, и далее
просто снимаю свои подходы.
А в молодости, бывало, на соревнованиях начинал с большего, чем поднимал на тренировках. Если хорошая подготовка
— появляется уверенность. Это
как раз истинно спортивное качество — добавить на соревнованиях».
Д. ФИЛЬКО
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Планы на год:

 ходить в галерею

А. Таюрская

В

этом году музейная
галерея «Акцент» начинает
реализацию нового проекта,
который мы назвали «Проба
пера!». Так совпало, что в этот
раз нашими гостями будут не
члены Союза художников России,
обременённые известностью, а
люди, для которых рисование
стало необходимостью по
велению души.

Серию таких выставок начнёт Анастасия
ТАЮРСКАЯ, которая родилась в УстьИлимске, окончила Иркутский государственный университет, а несколько лет назад приехала с мужем в Красноярск. Годы после
окончания факультета «Сервис и реклама»
прошли в поиске себя. Увлекалась йогой,
фламенко, индийскими танцами — последним даже обучала других, но тяга к художественному творчеству одержала верх.
Сегодня Анастасия занимается живописью,
её небольшие работы хочется сравнить с

Д. Жук

Е. Назарова

изящной мозаикой, которая, сложившись,
рисует нам образ глубокого, думающего автора с хорошим врождённым вкусом.
Выставка А. Таюрской «Миниатюры» начала свою работу 17 февраля.
В апреле выставочное место займут работы к.т.н., доцента кафедры открытых горных пород ИГДГиГ Евгении НАЗАРОВОЙ под
эгидой проекта «НАШИ», с той лишь оговоркой, что автор является самодеятельным
художником, имеет техническое образование и непосредственно не связан с миром
искусства. К юбилею Е. Назаровой коллеги, которым давно полюбилось мастерство Евгении Юрьевны, предложили организовать её выставку.
Майскую выставку предложит Анастасия
Дмитриевна ЖУК — живописец, художникдекоратор. Приехала к нам из Астрахани.
Училась в детской школе рисунка. В 2000
году окончила Красноярский технологический колледж. С 2010 года активный участник городских художественных выставок.
Живёт и работает в Красноярске. Обожает
рисовать цветы, поэтому весной галерея

М. Алексеев

«Акцент» запестреет великолепным разноцветьем.
Осенью список продолжит Михаил
АЛЕКСЕЕВ. Родился в г. Назарово, в 2002
году пошёл в школу, на следующий год –
в музыкальную. Когда закончил её, прикоснувшись к прекрасному, захотел учиться дальше — в художественной, где
получил образование в полном объёме
школьной программы. В 2013 году поступил в Инженерно-строительный институт
СФУ. Получает серьёзную строительную
специальность и продолжает рисовать.
Биография Михаила только началась, и хочется думать, что впереди у него будет много других выставок и творческих удач.
Галерея «Акцент» небольшая по площади, в ней помещается менее 20 работ, но и
они, образуя эстетический островок в океане студенческой жизни, заставляют остановиться, задуматься, изменить настроение…
А.С. РУМЯНЦЕВА,
директор музея СФУ

(5.3.15)
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Фото Андрея ВЛАСИКА

Фото РСМ

Фото ВСС

Терпение и труд города берут
2014 год был одним из самых бурных и стремительных — множество изменений и событий
просто не давали студентам «выдохнуть». Сейчас мы уже вовсю наслаждаемся весной 2015-го,
успевая пожинать плоды предыдущего года и работая на будущее... Именно о «плодах» и результатах
событий, которые получает ППОС СФУ, хотелось бы коротко рассказать вам, уважаемые читатели,
ведь это студенческие победы всех нас.

Соглашаясь на лучшее
Под занавес декабря 2014-го на конференции студенческого коллектива было
принято новое Соглашение между администрацией и Первичной профсоюзной организацией студентов СФУ.
Этот документ — реальный гарант многих привычных нам вещей. Только теперь их
стало больше.

Обрисовывая жизнь
В январе обычно не принято подводить итоги, но именно тогда состоялся
Студенческий правозащитный форум и награждение лауреатов I Национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и ссузов «Студенческий дозор».
Учредитель премии — Всероссийский студенческий союз (ВСС) постарался выявить
наиболее успешные проекты, организации,
персоналии, занимающиеся вопросами правовой поддержки, защиты студентов, нормотворческой деятельностью.
Отправляя нашего «правозащитного ветерана» — консультанта Попоскина, мы не
были до конца уверены, подходит ли он под
то понимание, которое вкладывают организаторы в номинацию «Правозащитный
проект года». Выяснилось, что именно
планомерная работа правовой комиссии,
творческих активистов и команды «Студент
прав» реализует понятную, знакомую и даже
забавную систему донесения и пояснения
правовых норм до обучающихся.
Попоскин (наш рисованный виртуальный
активист — профорг) получил признание.
И именно это помогло нам понять, что ему
нужно «подрасти» ещё, так что ждите новые форматы от признанного авторитета
Попоскина, который будет разъяснять ещё
больший объём правил в ещё более понятной форме.

Прокачивая качество
А в начале февраля ещё один активный
студент, только уже не мультяшный, а самый что ни на есть живой — Мария ЕСИНА,
представляла деятельность студенческой
комиссии по качеству образования СФУ на
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого
самоуправления. На конкурс мы представили полугодовой опыт работы студентов по
оценке условий обучения, аудиторного фонда, анализу общественного мнения. Ребята
не только проводили проверки, но и обучались основам организации бытовых и образовательных моментов.

Также был представлен проект конкурсного состязания
для преподавателей «Студенческий преподаватель», который уже был опробован на одном из факультетов. Сейчас
ведётся доработка и согласование проекта и положения комиссии. Оценка жюри — безоговорочное первое место у
нашей комиссии. Которая, безусловно, будет продолжать работу по постоянному повышению качества.

Привыкая к новому
В правовой сфере, регулирующей жизнь
студентов, тоже произошли заметные изменения. С июня 2014 года в соответствии
со ст. 39 Федерального закона «Об образовании в РФ» размер платы за проживание в общежитиях для студентов социальных категорий формируется по-новому.

И с февраля 2015 года ребята, получающие
социальную стипендию, освобождены лишь
от уплаты стоимости найма жилого помещения. Коммунальные услуги, по закону, оплачивать теперь необходимо. Изменились и
тарифы на наём и коммунальные услуги в
г. Красноярске, что повлияло на стоимость
проживания в общежитиях в сторону увеличения. Подробно о стоимости проживания можно узнать из приказа ректора №173
от 17.02.2015 г. С принятием этого приказа
в СФУ отменены дополнительные услуги во
всех общежитиях.
Но есть и более приятные новости. В инструкции о порядке назначения стипендии и
других форм материальной поддержки студентов и аспирантов появились изменения.
При уходе в академический отпуск или в отпуск по уходу за ребёнком с первого курса
выплата академической стипендии сохраняется до окончания следующей промежуточной аттестации.
А в случае ухода в последипломный отпуск выплата академической стипендии сохранится до его окончания.

Просыпаясь и включаясь
Скоро состоится ещё одно итоговое событие, которое одновременно и завершает отчётный год для ППОС, и открывает новый год в жизненном цикле организации. На
этот раз день рождения ППОС — это целый
ряд мероприятий: встреча с администрацией, квесты, экскурсии, выставки, отчётная конференция, Школа профсоюзного актива Сибирского федерального округа, ряд
круглых столов — вот немногое, что сейчас
можно упомянуть. Всё самое интересное и
познавательное случится с 10 по 15 марта.
Александра ДВОРИНОВИЧ
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

«Язык, как стяг, дружину водит»
21 февраля Институт филологии и языковой
коммуникации отметил Международный день
родных языков.
Организовали праздник студенты-филологи — участники проекта
«Ангарский словарь», бывшие и будущие собиратели и хранители исчезающих народных говоров Нижнего Приангарья. Не случайно народ
сложил пословицу «Язык, как стяг, державу водит». Потому что в нём
— всё. Об этом говорили собравшимся красноярские диалектологи —
авторы и редакторы региональных словарей доценты Г.Г. БЕЛОУСОВА
и В.И. ПЕТРОЧЕНКО, профессора Л.Г. САМОТИК и О.В. ФЕЛЬДЕ, а
также заместитель директора Красноярского краеведческого музея
Л.Л. КАРНАУХОВА (руководитель Кежемской диаспоры по совместительству).
Но самым ярким событием дня стала творческая встреча с поэтом,
композитором и исполнителем своих песен Николаем Васильевичем
ПОПОВЫМ. Уроженец села Проспихино Кежемского района, он с
удивительной теплотой и точностью отразил в своём творчестве диалектную речь своих земляков: «Отвяжись, змея палюча, дай нам
Боже радости… А у Гремученской гряды добра рыба плавится». Что
ни строчка — живое народное слово!
Многие песни Николая Попова воспринимаются как «картинки
ангарской жизни». К сожалению, жизни уже былой, в буквальном
смысле канувшей на дно Богучанского водохранилища. А главной
«героиней» песен Н. Попова является Ангара — река детства, река
жизни. «Молёная Ангара», «Христова Ангара». Любовь Леонидовна
Карнаухова после концерта пояснила, что слово «молённый» на рус-

ский литературный язык одним словом не переведёшь. Так люди выражали своё восхищение и красотой родных мест, и красотой человеческой души.
Подводя итог творческой встречи с Н.В. Поповым и красноярскими диалектологами, профессор О.В. Фельде сказала, что если и есть
демаркационная линия между русским литературным языком и территориальными диалектами, то пролегает она через сердце. Нам
очень скоро предстоит это проверить на диалектологической практике. В этом году опять едем в Нижнее Приангарье.
Филологи 3 курса ИФиЯК

: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт математики
и фундаментальной информатики
Профессоров кафедр: математического обеспечения дискретных
устройств и систем (1).
Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: рекламы и
социально-культурной деятельности (1).
Старших преподавателей кафедр:
истории России (1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Доцентов кафедр: теории и методики спортивных дисциплин (1), физической культуры (6).
Старших преподавателей кафедр:
физической культуры (6).
Политехнический институт
Доцентов кафедр: конструкторскотехнологического обеспечения машиностроительных производств (2),
машиностроения (1), материаловедения и технологии обработки материалов (2), подъемно-транспортных
машин и роботов (1), электрических
станций и электроэнергетических
систем (1), робототехники и технической кибернетики (1), химии (2),
стандартизации, метрологии и управления качеством (1), прикладной механики (1).
Старших преподавателей кафедр:
технологических машин и оборудования (1), стандартизации, метрологии
и управления качеством (1).
Ассистентов кафедр: транспорта (2).
Институт управления
бизнес-процессами и экономики
Доцентов кафедр: экономики и
управления бизнес-процессами (4),
экономики и организации предприятий энергетического и транспортного
комплекса (1), маркетинга (1).
Старших преподавателей кафедр:
экономики и организации предприя-

тий энергетического и транспортного
комплекса (1).
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Профессоров кафедр: теоретической физики и волновых явлений (1),
радиоэлектронных систем (1), экспериментальной физики и инновационных технологий (1).
Доцентов кафедр: теплофизики
(2), радиоэлектронных систем (1),
физики (4), экспериментальной физики и инновационных технологий
(1), базовой кафедры фотоники и лазерных технологий (1), общей физики (1), приборостроения и наноэлектроники (1).
Старших преподавателей кафедр:
экспериментальной физики и инновационных технологий (1).
Ассистентов кафедр: приборостроения и наноэлектроники (1), радиотехники (1).
Военно-инженерный институт
Профессоров: военной кафедры
(1), учебно-военного центра (3).
Доцентов: военной кафедры (2),
учебно-военного центра (3).
Старших преподавателей: военной
кафедры (2), учебно-военного центра (1).
Преподавателей: военной кафедры (3), учебно-военного центра (6).
Институт космических
и информационных технологий
Доцентов кафедр: систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования (1), систем
искусственного интеллекта (1), информационных систем (1), вычислительной техники (1).
Старших преподавателей кафедр:
вычислительной техники (1), систем
искусственного интеллекта (4), разговорного иностранного языка (1),
информатики (2).

Ассистентов кафедр: вычислительной техники (2), систем автоматики,
автоматизированного управления и
проектирования (1), прикладной математики и компьютерной безопасности (2), информатики (6), информационных систем (1).
Институт нефти и газа
Профессоров кафедр: бурения нефтяных и газовых скважин (1).
Доцентов кафедр: топливообеспечения и горюче-смазочных материалов (2), базовой кафедры химии и
технологии природных энергоносителей и углеродных материалов (1),
геологии нефти и газа (1), геофизики (1), бурения нефтяных и газовых
скважин (1), проектирования и эксплуатации газонефтепроводов (1),
пожарной безопасности (1).
Старших преподавателей кафедр:
топливообеспечения и горюче-смазочных материалов (3), технологических машин и оборудования нефтегазового комплекса (1).
Ассистентов кафедр: машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов (2), бурения нефтяных и газовых скважин (2), авиационных
горюче-смазочных материалов (1),
проектирования и эксплуатации газонефтепроводов (1), технологических
машин и оборудования нефтегазового комплекса (1), пожарной безопасности (1).
Институт архитектуры и дизайна
Профессоров кафедр: архитектурного проектирования (1).
Доцентов кафедр: дизайна (1),
основ архитектурного проектирования (1).
Старших преподавателей кафедр: градостроительства (3), дизайна архитектурной среды (3), архитектурного проектирования (2),
геометрического моделирования и

компьютерной графики (1), рисунка, живописи и скульптуры (1), дизайна (3).
Ассистентов кафедр: градостроительства (3), архитектурного проектирования (1), основ архитектурного
проектирования (2), дизайна (1), рисунка, живописи и скульптуры (1).
Инженерно-строительный
институт
Профессоров кафедр: строительных материалов и технологии строительства (1).
Доцентов кафедр: инженерных систем зданий и сооружений (2).
Старших преподавателей кафедр:
строительных конструкций и управляемых систем (1), проектирования зданий и экспертизы недвижимости (1).
Ассистентов кафедр: автомобильных дорог и городских сооружений
(3), инженерных систем зданий и сооружений (1), проектирования зданий и экспертизы недвижимости (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.: 206-28-12;
ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 20624-66.
Данное объявление размещено
на сайте СФУ 5 марта 2015 г.
(sfu-kras.ru)
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: СФУ-СПОРТ :

Первая в русской истории
По федеральным каналам
нашу студентку Дарью
ОВЧИННИКОВУ показывали
крупным планом. Именно её,
первую в истории российскую
чемпионку в горных лыжах,
выделил президент Владимир
ПУТИН, поздравляя победителей
зимней Универсиады-2015.
«Что действительно впечатляет
— это то, что впервые у нас
медаль в горных лыжах. Где у
нас чемпионка?...» — и отыскал
взглядом хрупкую 19-летнюю
обладательницу испанского
золота, которое она взяла в
суперкомбинации.
Её скоростная победа на Всемирной
Универсиаде затмила, пожалуй, все предыдущие достижения девушки на чемпионатах, первенствах и Кубках России. Теперь о
ней заговорили на международном уровне,
а в досье появилось дополнение: «Кандидат в национальную сборную России на
Олимпиаду 2018 года».

Стоит того
Между тем, о самом кандидате известно
мало. Почему, например, 15 лет назад она
выбрала не «девчачью» гимнастику, а опасный, захватывающий дух вид спорта? Ведь
профессиональные горнолыжники могут
развивать на склоне такую скорость, с какой запрещено ездить автомобилям в городах, и во время каждого заезда они рискуют
порвать связки и переломать кости. Причём
в обмен на такой риск никто не гарантирует
медали: конкуренция за пьедестал невероятно высока. На всё это Даша Овчинникова
ещё в детстве променяла танцы, рисование,
музыкальную школу — казалось бы, всё то,
что так любят девочки. Но при этом, сама
признаётся, не представляет свою жизнь без
этого щекотания нервов.
В горнолыжный спорт наша героиня попала по воле случая. Однажды зимой родители
тогда ещё пятилетней Даши привели дочку
на Николаевскую сопку, где и застали тренировку горнолыжников. «Я тоже захотела попробовать. Родители подошли к тренеру, и
он вручил мне лыжи и ботинки, но на пару
размеров больше! С горы в тот день мне
съехать не дали, а заставили ходить кругами
на лыжах по ровной площадке, — рассказала чемпионка Универсиады. — Но мне всё
равно понравилось. Так ко всем моим занятиям добавились горные лыжи».
Позже это спонтанное увлечение вытеснило все увлечения спортсменки, ограничило
общение с одноклассниками, затем — с одногруппниками, сделало редкими вечера с
семьёй.
Из-за сборов и соревнований Даша бывает дома, в лучшем случае, пару дней… в месяц. В эти 48 часов укладываются встречи с

родными и друзьями, университетские дела
и пара минут на себя. Однако…
«…Я ни о чём не жалею, — поделилась
Дарья. — Горные лыжи мне нравятся как
спорт. Мне нравятся люди, с которыми я познакомилась благодаря ему, и большинство
моих друзей — настоящие или бывшие горнолыжники. Спорт позволяет мне много путешествовать, общаться с людьми из разных уголков планеты. Не уверена, что другое
занятие или работа дали бы мне такую возможность».

«Пацанка» большого спорта
Всё-таки большой спорт не проходит бесследно для тех, кто его выбрал. Невозможно
рисковать здоровьем и переживать о сломанном ногте. Сама Даша, выбирая между
«пацанкой» и «леди», с небольшим сожалением последний вариант отсекает сразу:
«Очень надеюсь, что я нахожусь где-то
посерединке между этими двумя состояниями… Беззащитной и изнеженной в большом спорте быть точно не получится. В нашем виде девочки и мальчики тренируются
вместе, причём зачастую у одного тренера
воспитанники разновозрастные. И никому
не интересно: маленький ты или большой и
какого пола — все равны. Раньше на летних
тренировках мы часто играли в футбол, баскетбол и прочие командные игры. И никто
не делал нам скидку на то, что мы девочки:
пинали и толкали, как пацанов. Дрались с
мальчиками тоже нередко. Приходилось ночевать на вокзалах, в аэропортах, автобусах
по дороге на сборы или соревнования. Так
что изнеженные принцессы, не способные
за себя постоять и привыкшие к комфорту,
надолго у нас не задерживались».
И тут же добавляет: всё же женские увлечения профессиональным спортсменкам не
чужды.
Вспоминает, что сама не так давно увлекалась вязанием, не расставалась с нитками
и спицами: «Ни в коем случае не хочу сказать, что спорт убивает женственность или
женские слабости — шоппинг, косметика,
кокетство. Бывает, очень хочется пригото-

вить что-нибудь вкусное, красиво накрыть
на стол. Да и поплакать иногда можно».
Международный женский день для Дарьи
— настоящий праздник весны. Правда, в
этом году поздравления она будет получать
в Норвегии, на юниорском чемпионате мира.
«Не думаю, что наступающий праздник будет каким-то особенным. Скорее всего, весь
день будут идти соревнования, но… всё может случиться. И, возможно, именно это 8
Марта запомнится мне на всю жизнь!»
Елена НИКОЛАЕВА

В.И. КОЛМАКОВ, директор Института
физической культуры, спорта и туризма:
— Существует устойчивое мнение, что
студенты, добивающиеся больших высот в
спорте, являются, мягко говоря, неуспевающими студентами. К Дарье Овчинниковой
это точно не относится. Несмотря на свою
колоссальную занятость на тренировках и
соревнованиях, она хорошо учится (в основном на «пять», очень редко «четыре»). И
ещё Дарья наделена редкими для современного молодого человека качествами: трудолюбием, целеустремлённостью и удивительной скромностью. Даже о своих спортивных
достижениях она предпочитает не говорить.
Как правило, о них однокурсники и преподаватели узнают из сообщений прессы или телевизионных репортажей.
Знаю, что настоящих алмазов в природе
мало. Но всё же мечтаю, чтобы у нас в институте училось много таких студентов, как
наша чемпионка! Поздравляю Дарью с наступающим праздником 8 Марта и желаю
дальнейших успехов в спорте и учёбе!
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Триста тридцать шесть часов
«Две недели своей жизни я
провела самым странным
образом: ездила по деревням
Ирбейского района» — вот
самое краткое и сухое описание,
которое можно дать такому
проекту, как агитпробег СФУ
«Бумеранг».
На вопрос «А чем вы там занимались?»,
разумеется, следует отвечать коротко и
ясно, как по уставу: агитировали школьников поступать в Сибирский федеральный
университет. Собственно, такова главная задача нашего пробега. Но неужели хоть один
студент поверит, что юноши и девушки, в которых кипит молодая кровь и живёт жажда
приключений, едут туда только для того,
чтобы пропагандировать поступление в вуз?
Конечно же, наш СФУ нам дорог, мы его
любим и с непритворным удовольствием
рассказываем о нём школьникам. Но главной целью для настоящих пробеговцев является другое. Мы дарим детям в сельских
школах — одарённым, умным, безумно талантливым — мечту о том, что у них может
быть необыкновенное будущее.
Я не хочу сказать, что деревенская жизнь
плоха — сама люблю летом пожить у бабушки в деревне. Просто некоторые ребята могут и хотят больше, чем им может
дать родное село. Ярким примером являлись сами участники пробега: всего трое
в команде были родом из Красноярска!
Лиза МИКАЛАУСКАЙТЕ (ИФиЯК) — из села
Дзержинское. Её родители до сих пор живут
в родном селе, им нравится тихая, размеренная жизнь. Но ведь это не значит, что такую
же судьбу должна была избрать их дочь?
Лизе хочется заниматься наукой, она принимала участие в таких конференциях, как
«Молодёжь и наука» и «Диалог культур», заняла первое место в московской конференции «Ломоносов–2013», стала потанинским
стипендиатом.
Миша СМОЛЯРОВ (ИКИТ) из посёлка Абан.
Он ведёт активную студенческую жизнь, является душой компании ККСО, виртуозно играет на гитаре, а недавно ездил в Москву на
Всероссийский слёт студенческих отрядов,
т.к. занял первое место в онлайн-конкурсе
авторской песни «Кремлёвская знаменка»,
т.е. сам сочинил песню, сам написал для неё
музыку и теперь в лучах славы купается.
Оля СЕМЕНЕЦ (ИФиЯК) приехала из

Назарова. Оля — комиссар пробега, так сказать, душа всей нашей дружной семьи.
Я назвала лишь троих иногородних ребят,
а сколько таких ярких звёзд в СФУ? Они не
просто не пожалели о своём выборе, но и
считают годы, проведённые в университете,
лучшим временем своей жизни. Эту идею
мы и пытаемся донести до школьников, показать, что главное — это желание, и всё зависит только от них самих.
Вот она, истинная цель пробега. Для её
достижения придуман хитроумный план
по «раскачиванию» аудитории. Сначала мы
приезжаем в школу и устраиваем марафон
(квест с интересными станциями, где дети
волей-неволей начинают беситься, кричать и
бегать, что приводит их в отличнейшее расположение духа). Потом говорим про СФУ,
что в тесном кругу пробега носит имя «лекция». Затем пара пробеговцев демонстрирует химические и физические опыты, чтобы
наглядно доказать ребятам, что наука — это
здорово (показываем неньютоновскую жидкость, пытаемся сжечь несгораемые тысячерублёвые купюры, взрываем водород).
Играем в спортивные игры, чтобы раззадорить школьников ещё больше, пробудить в
них желание соревноваться. Под конец дня
устраиваем концерт. В программу включены
только бардовские песни и КВНовские номера, но они производят должный эффект
на публику. Студенты, несколько часов назад продемонстрировавшие, что они разбираются в науке, что они своим умом зарабатывают деньги (благодаря именным,

повышенным и др. стипендиям), поют душевные песни, демонстрируют смешные номера, вкладывают душу в то, что они делают
здесь и сейчас. Таким образом мы доказываем, что способны на всё, а школьники, поступившие к нам, сумеют сделать своё будущее таким, каким пожелают.
Выполнять такие задачи сложно, если
нет поддержки извне, но такая история не
про нас. Во всех местах, куда мы приезжали, нас кормили, если можно так выразиться, на убой. В одной деревне, к примеру, нам
уже на завтрак, помимо вкусной каши, ещё и
торт на стол поставили; в другой — несколько видов салатов, две тарелки с салом, а после концерта рыбу подарили.
Однако приятные неожиданности были
отнюдь не только гастрономическими. В посёлке Изумрудный мы так сильно понравились ребятам, что те просто не хотели нас
выпускать из школы. Сюрпризы на этом не
закончились: одного из пробеговцев, Игоря
ПОВАЖНЮКА (ИКИТ), попросили провести урок химии — и класс воспринимал материал с блеском восторженных глаз. А в
Александровке одна маленькая девочка специально для меня провела экскурсию по
школе. Просто разговаривала со мной, а потом взяла за руку и отправилась показывать
классы, в одном из которых мы даже сыграли партию в шашки.
Юлия ГЛАЗКОВА, ИФиЯК

Подробно о каждом дне пробега —
news.sfu-kras.ru/node/14937
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: ОТКРЫТЫЙ МИР :

От максыма до «Аку»
28 февраля в рамках Красноярского экономического форума в
СФУ прошёл «Кыргызский этнический фестиваль». Работали две
национально-культурные площадки, организованные Союзом студентов
«Манас» и студенческим отрядом «Тимуровцы».
В холле учебного корпуса «А» (Пирамида) установили настоящую юрту и расположили
выставки изделий мастеров народно-прикладного искусства, художественных произведений
писателя Чингиза АЙТМАТОВА и фотоэкспозицию пейзажей Киргизии. Посетителей встречали студенты-экскурсоводы в национальной одежде. Гости фестиваля пробовали национальные напитки бозо, максым, чалап, которые, кстати говоря, не имеют аналогов в мире.
Персональную выставку картин современного кыргызского художника Толгобека
КОЙЧУМАНОВА открывал сам автор.
Вторая национально-культурная площадка порадовала зрителей праздничным концертом. Там же благодарственными письмами от генерального консула Кыргызской Республики
были награждены четыре студента Союза студентов «Манас»: за успехи в учёбе — Нурбек
МАМБЕТАЛИЕВ, аспирант 2 курса; в научной деятельности — Икромжон КАМИЛОВ, аспирант
1 курса; в спорте — Шамил ЖЫЛДЫЗБЕКОВ, магистр 2 курса; в общественной деятельности
— Асель САРТПАЕВА, студентка 4 курса.
Завершил фестиваль показ полнометражного анимационного фильма «Аку», режиссёром
которого также является Толгобек Койчуманов. Кстати, работа над этой первой в Кыргызстане
полнометражной мультипликационной лентой длилась 3 года. А её показ в СФУ — прекрасный пример межэнтического культурного обмена.
Соб. инф.
Фото Василия МОЛОШАГА

: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Сегодня рубрику ведёт Наталья КУЗЬМИНА

60 минут в виртуальном небе
Побывать за штурвалом
настоящего самолёта мечтают
без преувеличения все
мальчишки, вне зависимости
от возраста. Ведь, пожалуй,
сложно придумать более
мужественную и одновременно
более романтичную профессию,
чем профессия пилота.
Именно поэтому я подарила
своему супругу на День
защитника Отечества полёт на
авиасимуляторе — и отправилась
летать вместе с ним!
Оказывается, у любого жителя нашего города есть возможность побыть капитаном
воздушного судна пару часов. И для этого
не нужно несколько лет учиться в профильном вузе — ведь в Красноярске уже несколько месяцев функционирует авиасимулятор. Кстати, единственный в своём роде за
Уралом. Рассказываю для девочек: авиасимулятор — это когда сидишь в реальной кабине и управляешь виртуальным самолётом.
Создатели этого необычного аттракциона
взяли кабину от настоящего Ту-154М и подключили её к программному обеспечению.
Получился реальный авиатренажёр, ничем
не уступающий профессиональным, на которых учатся будущие пилоты, и даже превосходящий многие из них.
Штука тут в том, что этот авиационный симулятор построен на базе реальной кабины списанного Ту. За стеклом кабины находится проекционный экран, изображение на

котором и создаёт полную иллюзию полёта.
Помогает ему в этом система имитации акустических шумов. Кроме того, кабину во
время полёта раскачивает пневматическая
система. Как уверяют создатели симулятора,
здесь даже сохранился специфичный «авиационный запах», благодаря чему посетитель
этого места ни за что не сможет найти 10 отличий от кабины реального самолёта.
Попадая сюда, теряешься от огромного количества приборов, кнопок и лампочек — кажется, за всю жизнь и не выучить,
что здесь для чего. Однако после небольшого инструктажа начинаешь понемногу осваиваться и уже при словах «Меняем курс
на 120» взгляд падает именно на нужный
прибор.
За час мы успели освоить три маршрута
— полетали над Красноярском, Сочи и над
безымянным горным городком в Швейцарии.
Удивительно, как всё точно воспроизведено!

«Вылетев» из аэропорта Емельяново, мы
полетали над Енисеем и над ГЭС, долетели
до Студгородка. Каждый из наших полётов
был выполнен по всем правилам: взлёт, выполнение маршрута, посадка. Я выступала в
роли второго пилота, муж был в кресле капитана. На протяжении всего нашего пребывания в кабине нам помогал опытный инструктор в настоящей форме пилота.
Мне доверили следить за соблюдением
всех показателей — крен, скорость, высота
— и поднимать/убирать шасси. Первому пилоту пришлось сложнее, особенно непросто
было взлетать и садиться — дело в том, что
рулить в этом случае нужно не штурвалом,
а педалями, что для автомобилиста со стажем очень непросто, руки сами хватаются за
«руль». А ещё для управления виртуальной
железной птицей нужно прикладывать реальную физическую силу, как и настоящим
пилотам.
Ощущения самые что ни на есть реальные
— в какой-то момент у меня даже закружилась голова. А лететь над морем в облаках было действительно страшно — ничего
не видно, боишься упасть. Наш инструктор
Алексей предлагал нам попробовать полетать при «нелётной погоде» — в дождь и
грозу, но мы отказались, испугавшись, что
мой вестибулярный аппарат не выдержит. А
вообще для экстремальных посетителей доступны даже режимы, в которых происходят
отказы различных систем и двигателей.
Но мы решили оставить это на потом.
На первый раз впечатлений и так хватило с
лихвой!
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

«Здравствуй! Мы тебя ждали!»
Нельзя ни с чем перепутать это чувство: ты выходишь из института, а в воздухе совершенно
особенный запах — лёгкой свежести и оживления природы. Солнце начинает не просто светить,
а согревать. Ты расстёгиваешь надоевший за столько месяцев пуховик, глубоко вдыхаешь и
понимаешь... весна! Мы решили узнать, за что наши студенты и преподаватели любят это время года.
Дарья КАРЕЛИНА, ИМиФИ: «Во-первых,
становится тепло после долгой сибирской зимы, от которой за столько месяцев
устаёшь. Во-вторых, я обожаю сам запах весны, его сложно передать словами, но он у
меня ассоциируется с чем-то радостным и
приятным. Плюс наконец-то можно надеть
пальто вместо тяжёлой верхней одежды, поменять джинсы на платья и сапоги на лёгкие
ботинки. Но особенно здорово идти в кедах
по некогда заснеженному тротуару, вместо
которого просто асфальт. Какая-то лёгкость
на душе появляется...»
Наталья АМЕЛЬЧЕНКО, ПИ: «Люблю весну за её запах, краски и атмосферу. Весной
чувствуешь себя иначе, как будто по-новому.
Ну и ещё у меня день рождения».
Илья КЕРБС, ИФиЯК: «Обовесну! Это то время
жаю вес
года, когда наконец-то
морозы покидают наши
края, ууступая тёплым ветрам и солнцу. Хотя эта
зима нас приятно удивила, всё
равно весна —

самое лучшее время года. За эти три месяца
можно увидеть, как всё окружающее возрождается: деревья надевают листву, коты начинают петь баллады, а люди больше улыбаться. И я наконец могу снять проклятую
зимнюю шапку!»

деревья набирают зелень, готовясь к предстоящему лету, люди снимают с себя
слои своих пуховиков, греются на солнце.
Девушки одеваются более открыто, что не
может не радовать парней. Ну и, конечно же,
весна — самое время, чтобы влюбляться».

Анастасия СОШНИКОВА, ЮИ: «Весну я люблю за то, что это время года полно жизни, всё начинает просыпаться после зимней
спячки. И люди становятся какими-то иными. Неожиданно для себя понимаешь, что
начинаешь радоваться, когда видишь яркий свет солнца, не замечая слякоти и грязи.
Даже незнакомые прохожие воспринимаются как давние друзья. И всё, что хочется, —
так это только улыбаться и радоваться каждому новому дню».

Майя Гавриловна СМОЛИНА, доцент кафедры культурологии, ГИ: «Пробуждение природы, чувств... Воздух просто невероятный».

Евгений ОДЕМЕНИН, ИКИТ: «Мне нравится
весна за то, что скоро лето! А вот не люблю
её за то, что грязно».
Виталий МАШУКОВ, ВИИ: «Все времена
года по-своему хороши, каждое из них заслуживает любви. Даже весна, несмотря на
всю грязь и слякоть, которая появляется с
её приходом, мне нравится. Всё расцветает,

Олеся Владимировна БОГУСЛАВСКАЯ,
старший преподаватель кафедры журналистики, ИфиЯК: «Разве можно любить за чтото? Любят за просто так, за то, что просто
весна. Может, поэтому у меня всё, что ни загадаешь весной — сбывается».
Игорь СТУКАЛОВ, ПИ: «У меня тут двоякие
чувства. С одной стороны, я не люблю весну, потому что это слякоть, грязь и т.д. А
с другой — это возобновление чемпионата
России по футболу, интереснейшие матчи
чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу. В общем, пора жарких баталий в спортивном мире».
Кристина АНДРЕСЮК

Эти рисунки нам подарила Весна!

К

стати, пока мы проводили опрос, нам удалось поговорить с
настоящей живой... Весной! Речь идёт о студентке Института
архитектуры и дизайна по имени Весна ПАХОМОВА (ударение
в имени на первый слог). Лучезарная девушка рассказала, что её
имя старославянское и чаще встречается в Югославии. Посвящено
оно богине весны, отвечающей за плодородие. «Меня так назвала мама. В детстве она посмотрела фильм «Ошибка молодости»,
где главную героиню звали Весна. Имя очень понравилось маме, и
она решила, что её дочку будут звать именно так», — поделилась
с нами Весна.

Нетрудно догадаться, что окружающие люди нестандартно реагируют на такое имя. Девушка призналась, что в детстве её дразнили, а сейчас реакция бывает разной. Кто-то не верит своим ушам.
Кто-то шутит: «А что Зимой не назвали?». Некоторые же просто
удивлённо ахают: «Какое интересное имя!».
Но Весна обожает своё имя, это ещё одна индивидуальная чёрточка к портрету студентки, увлекающейся архитектурой, музыкой,
танцами, кинематографом, рисованием и даже робототехникой.
А свою тёзку Весна любит за приход тепла, обилие солнечного
света и длинный день.
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На чистоту
Правила жизни университетского дворника
Каждое утро всех жильцов
студенческих общежитий СФУ
№№ 20, 22 начинается с приятной встречи — дворник Николай
Фёдорович ЧУЙКО здоровается и непременно желает удачи. Своим появлением однажды
вежливый дедушка навсегда изменил привычную жизнь университетского кампуса. Легко
ли наводить порядок, причём,
не только метлой — но и добрыми помыслами? Отложив лом,
поправив белоснежную бороду, Николай Фёдорович написал
свои правила жизни.

Каждое утро кружусь
1000 раз. По часовой
стрелке
Долгое
время
Николай
Фёдорович работал начальником
ремонтно-строительного цеха на коркинском заводостроительном
комбинате,
потом в горэлектросети. Строил
бы и дальше, но из-за серьёзных проблем с сердцем врачи запретили мужчине какиелибо нагрузки. Пришлось уйти
на пенсию. Восстанавливаться
Николаю Фёдоровичу было непросто. Даже ходил с трудом.
Но благодаря ежедневным «тренировкам» (например, кружениям по часовой стрелке) теперь
уже спокойно вновь покоряет
Столбы.

Всё, что ты сделал —
возвращается
Приветствует дворник каждого. И если поначалу люди этому
удивлялись, то теперь затевают
разговор сами.
— Пожелания удачи нужны
всем. Особенно — в начале дня,
— убеждён дворник.
Студенты и преподаватели перестали быть для него просто
прохожими. Как-то пожелал девушке получить отличную отметку; та засмеялась: «Уже
давно их не ставили!». А на следующее утро поделилась с дворником радостью — в зачётной
книжке красовалась пятёрка!
Сотрудники университета тоже
уверены: как встретят Николая
Фёдоровича, так непременно в
этот день повезёт. А поскольку эти свидания ежедневны, одной своей улыбкой дворник дарит людям надежду.

Относись к людям так,
как хочешь, чтобы
относились к тебе
Если бы каждый человек, которому Николай Фёдорович пожелал когда-либо удачи, подарил ему метлу, то, поверьте,
каждую минуту дворник орудовал бы новой.
— Почему говорю именно
«Здравствуй», а не «Привет»?
— размышляет дворник. —
Просто потому, что желаю людям здоровья. И особенно радуюсь, когда и мне отвечают
тем же.
Раньше Николай Фёдорович
наводил порядок неподалёку от
корпуса «А», теперь — чистоту
у общежитий. Сам он окончил
Политехнический институт по
специальности «Промышленное
гражданское строительство».
Студенческие годы вместе с
друзьями провёл в общежитии

Внука отдал в секцию
каратэ. Добро должно
быть с кулаками

№ 3. «Нас в комнате жило пятеро, — вспоминает дворник.
— Готовили по очереди, у меня,
например, отменно получалась
жареная картошка со шкварками».
Как-то на День Ивана Купалы
Николай Фёдорович облил коменданта холодной водой. С тех
пор шкварки получались ещё
зажаристее…

В жизни не сделаю
подлости
Ещё студентом 8 марта отправился с друзьями на дикие
Столбы — поздравить Манскую
бабу с праздником. Тюльпаны
оставили прямо у подножия
скалы. А на обратном пути у
Николая Фёдоровича сломалась
лыжа. Всю дорогу катился на
одной. Устал. Но зато Манскую
бабу порадовал.
— В жизни нужно делать
всё, что тебе интересно, —
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рассуждает дворник.
дворник — На
остальное — не распыляться.
За людей всегда говорят их поступки. Подлость — самый
страшный из них.
От своих правил Николай
Фёдорович не отступался никогда: занимался только любимыми делами. С особым теплом
вспоминает годы, проведённые
в студенческих строительных отрядах — в деревне Бузуново, например, закладывал фундамент
местного телятника. Работал
и на стройке первого комплекса алюминиевого завода. С каждым годом отношения со
строительством
становились
прочнее — возводил завод
безнапорных труб.

Долго сидеть без дела не
смог. Вот и решил устроиться
в университет дворником. С тех
пор и метёт в удовольствие. До
работы Николай Фёдорович добирается на новенькой «Ниве».
Водит уверенно.
У него пятеро взрослых детей,
двое внуков и любимая супруга.
Любит их невероятно. На Новый
год попросил в одном из общежитий костюм Деда Мороза и
устроил дома шуточное представление. Накладную бороду
решил не брать — своя шикарная. Постарался так, что внуки
не узнали. Только старший потом поинтересовался у бабушки: «Слишком знакомый Дед
Мороз, не так ли?».

Люби всё то,
что делаешь
В своей новой профессии
дворник видит высоконравственный смысл. Уверен, любить
нужно всё, что делаешь. Иначе
никак. Поэтому когда Николай
Фёдорович берётся за метлу, чище становится не только университетский кампус, все
его жители, но и сам дворник.
Замести добрые помыслы не
получится никогда.
Обещает не бросать фантики
Константин СТАРОСТИН
Фото Егора СУХОРЕБРИКА

