5-100:
о модернизации
системы
подготовки
аспирантов
/Стр. 4-5

1000!
Семинар
Полякова
отметил
солидный юбилей
/Стр. 7

БИТВА:
две редакции
журналистов
второго курса —
поставь им оценки
/Стр. 14-21

ПРО: научные фото;
хоккей; про Василия
и Алексея; советы
сноубордиста
и мн. др.
/Стр. 2-28
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«People
of England do not have
much sense of Siberia. Even
where it is or how big it is.
We do not realize how big it
is. It’s so enormous».
A. DICKSON
СТР. 6

Ура! Мы пережили это )))
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: ВИЗИТ-КА:

: КОРОТКО :
>> Наш университет стал организатором масштабного выездного фестиваля
«Абитуриент-2017». С 11 по 13 ноября СФУ
гостил в Заполярье: в городах Норильске,
Дудинке, Талнахе.
>> Выпускник Юридического института
СФУ Олег Ракшов Указом Президента назначен на должность заместителя председателя Красноярского краевого суда.
>> 15 ноября в СФУ прошла презентация
международной компании и признанного
мирового лидера в предоставлении услуг
в нефтяной и газовой промышленности
компании «Шлюмберже». Сотрудники компании раздали студентам технических специальностей приглашения на профессиональное тестирование.
>> В Красноярске прошёл юбилейный X
Краевой Савенковский фестиваль педагогических идей. В программе были олимпиада по психологии и педагогике; интеллектуальная игра; проблемная дискуссия
«Точка кипения»; шахматный турнир; мастер-классы «Технологии будущего» и др.
Студенты Института педагогики, психологии и социологии СФУ проявили себя там
очень ярко. В частности, команда в составе Анны Жалкиной, Ангелины Карасевой,
Артёма Рукосуева, Марии Трифоновой,
Ксении Чистяковой, Маргариты Юдиной
заняла первое место в шахматном турнире и второе место в интеллектуальной
игре QUIZ. А команда студентов-бакалавров (Кристина Кикас, Лилия Малышева,
Екатерина Недорезова, Олеся Куйда, Анна
Монахина, Елизавета Белых) стала победителем в номинации «Игровое оборудование». Ребята показали мастер-класс —
провели урок-игру «Алиса в стране чудес»
в школе №151.
>> Студентов, магистрантов и аспирантов инженерных, естественно-научных,
экономических, управленческих, правовых
и архитектурных направлений приглашают
принять участие в конкурсе «Системное решение». Заявки направляйте до 30 ноября
на student.lifttothefuture.ru, размер грантов — до 500 тыс. руб. Помощь в оформлении заявки готов оказать Центр инновационного консалтинга СФУ, т. 206-30-87.
>> 19 ноября в Конгресс-холле студенческие отряды СФУ отметили «День бойца
2016» в рамках 10 летия университета.
>> 1 декабря гуманитарный институт
СФУ проводит II Научно-философские чтения памяти профессора Альберта Яновича
Райбекаса. Основные направления работы научно-философских чтений: вопросы
диалектики как онтологии и теории познания; диалектика и наука; диалектика общественного развития.
>> Совет Федеральной палаты адвокатов РФ пополнил библиотечный фонд
Юридического института СФУ книгами, авторы которых являются лауреатами
Национальной премии по литературе в области права 2016 года.

С Кипра в Сибирь
В октябре этого года Правительством Кипра
и Министерством образования и науки РФ подписано межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней.
А уже 11 ноября наш университет посетила делегация Кипра.
C руководством СФУ обсуждались перспективы развития двусторонних связей. А для студентов ЮИ, ГИ, ИФиЯК киприоты
прочитали лекцию «Кипр: кипрский вопрос».

СКАЗАНО!

. . . . . .....
Государственные
вузы:
Университет Кипра, Открытый
Университет Кипра, Кипрский
Технологический Университет;
Институт гостиничного бизнеса Кипра, Кипрский колледж лесного хозяйства,
Средиземноморский институт
менеджмента, Полицейская
Академия Кипра, Школа туристических гидов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр г-н Георгиос Касулидис:
— Нам рассказывали много хорошего про СФУ до приезда сюда, впечатления от увиденного оказались даже лучше ожиданий. Университет — зеркало, которое даёт очень хорошее представление о регионе, его развитии и о людях. Совместными усилиями Кипра
и Минобрнауки РФ мы пытаемся возобновить традицию обучения молодых киприотов в российских вузах, как это было ещё несколько десятков лет назад. Основная задача — стимулировать отношение между вузами. Мы не исключаем, что СФУ — один из возможных университетов, где будет проходить обучение.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Мы и сами оценили
Проекты нашего
университета стали
призёрами
V Международного конкурса
студенческих и корпоративных
коммуникационных проектов
Eventiada Awards 2016.
Конкурс проводится с 2011
года и отмечает лучшие
проекты, реализованные
как корпорациями,
государственными
и общественными
организациями,
так и молодёжью.
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у Green project SibFU от отдела молодёжных проектов университета.
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: ДЕЛА И ЛЮДИ :

: КОРОТКО :

Премия за репутацию
Номинаций было три. Трое
были отмечены премией «За
развитие юридических клиник
в России». И одну из этих
наград — за «Многолетнее
служение…» на Всероссийской
конференции юридических
клиник в Москве получила
Юридическая клиника СФУ.
Награду вручили руководителю нашей
Юридической клиники Илье ШЕВЧЕНКО.
По его словам, так высоко экспертное юридическое сообщество оценило работу нашей
клиники, конечно, не просто за долголетие,
а за качество работы и репутацию.
Юридическая клиника в Красноярске была
создана в 1998 году заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук, профессором
Александром Соломоновичем
ГОРЕЛИКОМ. Некоторое время она существовала как некоммерческая организация,
а с 2001 года работает при Юридическом институте СФУ. Илья Шевченко начинал в ней
ещё студентом, а в 2007 году, когда А.С.
Горелик ушёл из жизни, возглавил клинику.

Главная задача клиники: учить студентов
через оказание реальных юридических услуг
социально-незащищённым гражданам (консультирование — очное и заочное, представительство интересов в суде и др.). Ежегодно
на уникальную программу профессионального развития и правовой помощи набирается
35-40 студентов, но до конца доходят не все:
через полтора года сертификат об обучении в клинике получают не более половины.
Качество и ответственность здесь на первом
месте, ведь студенты работают с конкретными человеческими судьбами.

ЦИФРА!

450

Ежегодно клиника принимает порядка

обращений граждан, большинство из которых получает квалифицированную юридическую помощь

: СРЕДА ОБИТАНИЯ :

Осторожно, гололёд!
Зима — это не только лучшее время года
для любителей лыж и коньков, но и сезон гололёда. Именно с ним связано большое количество травм и ушибов при падении. Так
что для управления эксплуатационно-хозяйственного обеспечения и управления автомобильного транспорта СФУ (службы проректора
по общим вопросам) зима, без преувеличения,
является «жарким» периодом. Кроме уборки
и вывоза снега важнейшей задачей является
и борьба с гололедицей.
Так, своевременно было закуплено
и доставлено на все площадки университета 100 тонн сыпучего материала; на подходе одна тонна технической соли для подсыпки входных групп зданий и крылец. Конечно
же, основное внимание обращается на пешеходные дорожки, опасные места на склонах
и подъёмах, входы в учебные корпуса и общежития. Но и внутренние автомобильные
дороги не забыты. Особенно это актуально
для четвёртой площадки, которая располо-
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жена на склоне и имеет спуски и подъёмы
с частыми поворотами под прямыми углами.
Подсыпка ведётся как механизированным способом, так и ручным трудом. В среднем при полном охвате всех площадок одновременно нуждается в подсыпке около 6500
м2 территории или 2600 м дорожек и дорог. Следует заметить, что большие помехи
и трудности в уборке снега и подсыпке создают личные автомобили, припаркованные
где придётся и как придётся. От этого страдает и качество уборки, и полный охват.
И тем не менее все предпринимаемые
меры для обеспечения безопасного движения — ничто против вашей личной осторожности. Будьте внимательны при гололедице!
Обходите опасные места, не преувеличивайте свои возможности, не спешите. Носите
противоскользящую обувь, ведь каждый
автолюбитель уже поспешил «переобуть»
свою машину!
А.И. КИРИЧЕНКО

>> 7 декабря в Конгресс-холле Спортивный клуб СФУ будет отмечать 10-летие.
>> 22 ноября состоялось заседание китайского клуба Гуманитарного института.
Обсудили доклад канд. ист. наук Николая
Новосельцева «Российско-китайские отношения: история и современность»; выслушали выступление д-ра ист. наук, профессора Владимира Дацышена; провели
дискуссию по теме «Современные российско-китайские отношения».
>> 24 ноября в Научном кафе СФУ расскажут о том, какой путь проходит наш бытовой мусор после того, как мы отправляем
его в мусорный бак. В целом разговор пойдёт о том, грозит ли планете мусорное поглощение. 17:00, пр. Свободный, 82А, корпус No 24 (А), кафе «Барселона».
>> 24 ноября в четвёртом колодце
на пр. Свободный, 79 у всех желающих будет возможность поучаствовать в конкурсах и мастер-классах языковых центров
СФУ — Японского центра, Центра Кореи,
Центра немецкого языка, Языкового центра при ИФиЯК (английский, китайский,
итальянский, суахили, французский языки). Начало в 14-00.
>> 25 ноября в 17.00 в кафе «Барселона»
состоится первая встреча Science Trekk.
Это новый формат англоязычных научных встреч в неформальной обстановке.
Постдоки СФУ поделятся историями о себе
и своих научных проектах, а также о том,
как устроена наука в их родных странах.
Первый спикер — биотехнолог Аболхасем
Тохидпур (Австралия).
>> Сегодня завершается Фестиваль актуального научного кино. Приходите посмотреть фильм «Гонка на вымирание» —
он о том, почему некоторые виды животных
вымирают через пару веков, а некоторые существуют уже миллионы лет, и сколько же
отпущено человеческому виду. Аудитория
Б4-08 (пр. Свободный, 79/10), начало
в 16.00. Вход свободный!
>> 15 и 16 ноября состоялись четвертьфиналы Лиги КВН СФУ. Из 18 команд дальше прошли 12 команд. Полуфинальные
сражения запланированы на март-апрель.
>> Интеллектуальные игры приобретают в СФУ массовый характер. И это очень
радует!
Профсоюзная организация студентов
ИКИТ 24 ноября впервые проводит собственную игру «Что? Где? Когда?». Удачи!
>> Cтуденты СФУ очной бюджетной формы обучения! Не забывайте, что у вас есть
возможность пройти оздоровительные
процедуры в санатории-профилактории
университета. По всем вопросам — в ППОС.
>> Сегодня активисты штаба «Беги
за мной! СФУ» проводят традиционные
«Кулинарные батлы». Можно прийти посмотреть на состязания 10 команд — в столовую общежития № 22 (пр. Свободный,
76Д), начало в 18-00.
Зрители
смогут
продегустировать
не только блюда команд-участниц, но и полезные, вкусные сладости и выпечку на мастер-классе от партнёров мероприятия. Их
ждут розыгрыши сертификатов и подарков
от известных фитнес-центров, студий танца, тренажёрных залов и магазинов спортивной одежды.
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Степень PhD SibFU —
объективная реальность

В университете продолжается разработка совместных с ведущими
российскими и зарубежными научно-образовательными
организациями аспирантских программ, в том числе с привлечением
в качестве соруководителей зарубежных учёных и специалистов.
Об этом, а также о развитии собственной степени PhD SibFU
и модернизации системы подготовки аспирантов СФУ беседуем
с одним из руководителей проекта, реализуемого благодаря
программе международной конкурентоспособности 5-100,
начальником управления аспирантуры, докторантуры и аттестации
научно-педагогических кадров Ольгой Анатольевной ГРИГОРЬЕВОЙ.

— Ольга Анатольевна, в сереередине сентября завершился коннкурс на получение грантов на
проведение научно-исследовательских работ для аспирантов и молодых учёных
по программам подготовки
с присвоением степени PhD.
Он вызвал большой интерес
— 83 заявки из разных стран!
н!
Однако отобраны из них всего
его
шесть, почему?
— Как говорится, не числом, а умением. Зато все победители конкурса нацелены на серьёзную работу, и в итоге через три
года у них должны состояться защиты.
Анализируя саму процедуру отбора, могу
сказать одно: претендентам на гранты нужно было заранее чётко определиться с темой научных исследований, с руководителем и проверить документы на соответствие
всем требованиям. Встречались, например,
темы, которые вообще не входили в рамки заявленных у нас программ. Примерно
60 процентов соискателей отклонили научные лидеры из-за несоответствия образования, отсутствия научного задела, не конкретно сформулированной темы научного
исследования. В итоге одобрено 6 человек,
каждому из которых полагается грант в размере 600 тысяч рублей в год. Причём выплаты будут производиться поквартально — по 150 тысяч рублей. Все аспиранты
приступят к обучению с 1 декабря 2016 года.
До этого времени они должны прибыть
в Красноярск, для них уже забронировано
жильё в общежитии №25.
— В СФУ создан прецедент — впервые
в России были выделены стипендии именно иностранным аспирантам. А занятия у них
будут проходить на английском языке?
— Конечно! Всё для этого подготовлено: учебные планы, рабочие программы,
преподаватели. Более того, у аспирантов
определены рабочие места в лабораториях, известны темы научных исследований.
На сегодняшний день у нас есть шесть программ, по которым возможно обучение:
«Биофизика», «Металлургия чёрных и цветных металлов», «Оптика и квантовая химия»,
«Градостроительное
проектирование»,
«Вещественный, комплексный и функциональный анализ» и «Обработка металлов
давлением». Последняя программа, к сожа-

лению оказалась невостребованлению,
ной,
ной очевидно, слишком специфическая
тема.
ф
— Если говорить о тематических
предпочтениях — какая вырисовывается
картина?
— Вне конкуренции программа,
которой руководит
гр
кандидат физико-математичекан
ских наук, доктор биотехнологии
Петрович ПОЛЮТОВ;
(PhD) Сергей
С
на тему «Оптика и квантовая химия» изначально было подано 25 заявок, из них 12
от граждан Пакистана, пять — из Индии,
три — Китая, две — из Ирана и по одной
из Египта, Уганды, Ганы.
Очень востребована и программа «Градостроительное проектирование», которую
курирует заместитель по науке директора Института архитектуры и дизайна СФУ
Ирина Валерьевна КУКИНА, кандидат архитектуры. Своим научным руководителем этого профессора захотели видеть сразу 15 человек! А один из них не прошёл по конкурсу
(ему 31 год), но сам оплатил обучение, лишь
бы Ирина Валерьевна осуществляла руководство его научными исследованиями.
Профессор Кукина читает лекции за рубежом, и в ИАиД уже сформировался коллектив преподавателей, хорошо владеющих английским языком и способных осуществлять
научное руководство.

Учитывая большой интерес к этой программе, планируем в ближайшее время закупить специальную
литературу и программное
обеспечение для ИАиД.
В настоящее время в стадии разработки находятся ещё восемь программ PhD
по следующим направлениям: «Экология»,
«Гидробиология», «Археология», «Культурология», «Механика жидкости и газа»,
«Дендрохронология и исследование годичных колец», «Галаценовые тренды изменения природной среды енисейского меридиана», «Электротехнология». По каждому
направлению определен лидер, есть команда, которая разрабатывает полный комплект документов. Взять хотя бы программу

по экологии (лидер И.Н. БЕЗКОРОВАЙНАЯ),
она создаётся совместно с коллегами
из Испании. Заключён договор о совместной
подготовке магистрантов. При посещении
СФУ представители университета Барселоны
проявили интерес к созданию совместной
с СФУ программы по аспирантуре.
— Ольга Анатольевна, как отреагировала мировая общественность на возможность
обучения в СФУ по PhD-программам аспирантов из разных стран, да ещё и с назначением стипендий?
— СФУ — третий из российских вузов,
где присваивают степень PhD, и первый
вуз, который выделяет деньги на обучение
на английском языке по PhD-программам.
Международная общественность отреагировала с интересом. Например, наши коллеги из университета Кадиса в Испании написали: «Удивительно! Это вообще практика
зарубежных вузов, неужели в Сибири такое
возможно?!». К слову, стипендиальное обеспечение аспирантов из других стран по программам PhD у нас в стране не предусмотрено, поэтому мы пошли по пути выделения
грантов на научные исследования.
— В рамках проекта «Интернационализация аспирантуры, развитие собственной
степени PhD SibFU» есть ещё одно важное
направление — подготовка аспирантов совместно с ведущими российскими и зарубежными организациями и присвоение им
двойных дипломов…
— Это первый пилотный проект по совместной подготовке аспирантов. Я бы сказала, прорывной. В настоящее время два человека от СФУ уже обучаются в Королевском
технологическом университете Швеции.
Между двумя вузами подписан договор
на обучение по программе «Оптика и квантовая химия» (руководитель со стороны СФУ —
С.П. Полютов, а от Швеции — профессор
Hans Agren). Важно согласовать регламент
представления диссертаций и требования
к написанию работы — такие диссертации
должны соответствовать как требованиям
СФУ, так и стандартам вуза-партнёра.
— А они сильно разнятся?
— Разное всё, начиная от требований
к оформлению диссертационной работы
до состава диссертационного совета и процедуры проведения защиты. Сейчас мы обсуждаем все возможные варианты и разрабатываем два сценария развития событий.
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: ВАКАНСИИ :

Первый — когда защита проходит в стенах
СФУ, и шведские коллеги приезжают сюда.
Второй — когда наши преподаватели едут
в Швецию. Анализируем разногласия и параллельно ведём процесс согласования, готовим документацию, где будут прописаны
все нюансы.
— Вы курируете разработку и других
проектов, в том числе «Модернизация системы подготовки аспирантов СФУ». Каковы первые результаты?
— В рамках проекта в СФУ выделены 10 грантов по 120 тысяч рублей каждый на стажировки в ведущих зарубежных
и российских вузах по ключевым направлениям исследований (финансирование
из Проекта 5-100). Это позволит стимулировать результативность научной деятельности аспирантов, их публикационную
активность и конкурентоспособность. В настоящее время проводим конкурс на получение этих грантов. Обязательные требования — наличие нескольких публикаций
в научных рецензируемых изданиях, включённых в список ВАК, базы Web of Science,
Scopus, приглашение от организации-партнёра и план научной стажировки. В итоге
поездка должна вылиться в какой-то серьёзный труд — как правило, это часть диссертации или научная статья, написанная
самим аспирантом либо в соавторстве с зарубежными учёными.
Что касается второй части проекта, то уже
завершен конкурс на выделение повышенных стипендий аспирантам завершающего
года обучения, планирующим защиту диссертационной работы в срок аспирантской
подготовки или досрочно. В течение двух
месяцев 15 человек будут получать стипендии по 20 тысяч рублей.
— Качество диссертационных работ
улучшится с переходом на третий уровень
высшего образования?
— Вопрос очень интересный. Третий уровень образования в университете, наряду с научно-исследовательской работой,
предполагает «образовательную компо-

ненту». У аспирантов появились зачётные
книжки, сессии, государственные экзамены, государственная итоговая аттестация.
«Образовательная компонента» призвана
помочь аспирантам в проведении научных
исследований, оформлении результатов,
подготовке научных публикаций и формировании профессиональных компетенций.
До конца текущего года планируется создание пяти аспирантских школ — это пилотный проект.
— Каковы функции аспирантской
школы?
— Во-первых, необходимо создать заинтересованное научное сообщество.
В аспирантской школе будет руководитель и совет, в состав которого войдут
члены диссертационного совета и ведущие специалисты в этой отрасли знаний.
Аспирантские школы будут утверждать
темы научных исследований, проводить
промежуточные аттестации, семинары
и государственные итоговые аттестации.
Это очень важно!
В России уже существует опыт подобных
аспирантских школ, например в Высшей
школе экономики. Я этот опыт изучала
и могу подтвердить — результат очень хороший. Хотелось бы, чтобы аспирантская
школа принимала участие и в утверждении
тем магистерских диссертаций, но это дело
будущего. Соответственно аспирант получит дополнительно два года для научных
исследований, что положительно скажется на результате и защите диссертационной
работы. Аспирантские школы обязательно
сработают!
— Были ли защиты диссертаций по присвоению степени PhD SibFU в этом году…
— Да, в октябре 2016 года прошли две защиты диссертационных работ по присвоению степени PhD по культурологии. Ещё
одна защита по специальности «Оптика»
планируется 29 ноября, а в начале 2017
года — по архитектуре.
Вера КИРИЧЕНКО

Интернационализация аспирантуры, развитие
собственной степени PhD SibFU
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Профессора кафедры: теоретической физики
и волновых явлений (1).
Доцента кафедры: радиотехники (1).
Дата и место проведения конкурса —
26.01.2017 г., ул. Киренского, 28, ауд. Б3-19б.
Институт горного дела, геологии и геотехнологий:
Профессора кафедры: шахтного и подземного
строительства (1).
Дата и место проведения конкурса – 31.01.
2017 г., пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95,
ауд. 200.
Институт математики
и фундаментальной информатики
Доцента кафедры: алгебры и математической логики (1).
Дата и место проведения конкурса —
25.01.2017 г., пр. Свободный, 79, ауд. 34-08.
Гуманитарный институт
Профессора кафедры: культурологии (1).
Дата и место проведения конкурса —
26.01.2017 г., пр. Свободный, 82, ауд. 4-42.
Институт филологии и языковой коммуникации
Преподавателя кафедры: иностранных языков
для гуманитарных направлений (1).
Дата и место проведения конкурса —
25.01.2017 г., пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27.
Старших преподавателей кафедр: иностранных
языков для гуманитарных направлений (1), иностранных языков для естественно-научных направлений (1).
Дата и место проведения конкурса —
22.02.2017 г., пр. Свободный, 82, стр. 1, ауд. 3-27.
Юридический институт
Доцента кафедры: уголовного права (1), конституционного, административного и муниципального права (1), теории и методики социальной работы (2).
Старшего преподавателя кафедры: гражданского права (1).
Ассистента кафедры: теории и методики социальной работы (1).
Дата и место проведения конкурса —
02.02.2017 г., ул. Маерчака, 6, ауд. 4-09.
Квалификационные требования по должностям
профессорско-преподавательского состава, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 11
января 2011 г. № 1н:
— по должности профессора: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
— по должности доцента: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);
— по должности старшего преподавателя: высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
— по должности преподавателя, ассистента: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
Информация о порядке проведения конкурса и бланки необходимых документов размещены
на сайте СФУ http://about.sfu-kras.ru/jobs#tab6

2
0
Доля обучающихся по программам магистратуры и Количество образовательных программ аспирантуры на
аспирантуры, имеющих диплом бакалавра, диплом
английском языке
специалиста или диплом магистра других организаций,
в общей численности обучающихся, %
Плановое значение на 2016 г.

Фактическое значение на 2016 г.

Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется Управлением социальной политики
и развития персонала по адресу пр. Свободный, 79,
к. 6-05, т. 2912-841.
Срок подачи заявления для участия в конкурсе —
с 24.11.2016 г. по 24.01.2017 г.
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Andrew Dickson:

with Shakespeare across Russia
As a part of the UK-Russia Year of Language
and Literature 2016 the British Council has
gathered a party of Russian and British writers,
artists, photographers and musicians to travel along the Trans-Siberian railway, experience
local culture and share stories through music,
poetry and readings. One of them is Andrew
Dickson, an acclaimed British journalist, writer and researcher. With a warm smile and exclusively British politeness he agreed to talk
about Russia and his book Worlds Elsewhere:
Journeys Around Shakespeare’s Globe.
Andrew, you have travelled halfway along
Trans-Siberian railway, Krasnoyarsk is the final stop. Has it met your expectations? How do
you feel?
Honestly, I could carry on! In every
journey what you expect is always different from what actually happens but
that is the point, I guess. I did not know
what my expectations were. People of
England do not have much sense of
Siberia. Even where it is or how big it
is. We do not realize how big it is. It’s
so enormous. People think of Siberia
and they think of snow, ice, bears,
wolves... But it was fascinating to find
here big and beautiful cities.
This year to coincidence with
the 400th anniversary of his death
Shakespeare’s life was celebrated
by people around the world. In your
book you tell about Shakespeare as a global
phenomenon. How did you start your research?
Literally it all started years ago. I travelled
across London to an old video rental store to
find King Lear film by Grigori Kozintsev which
was the only VHS copy with old fashioned cover
of the Soviet era. I knew the play very well but as
I watched it I was stunned by the vast Russian
landscape and Kozintsev’s sense of literal and
political wilderness. Soon after I thought Why?
Why is Shakespeare the most translated author
in history? Why did he end up in so many countries, including Russia, China, and South Africa?
And what happened to him there?
What was the most unexpected place or context in which you have found Shakespeare?
There were so many. I`ve seen dubstep and
Bollywood adaptations. However, the craziest
performance I saw was in Munich, Germany. It
was King Lear set on a countryside farm. And
on stage there were twelve live pigs. There were
nets stopping them approaching the audience,
and they were spending their time just wandering around. Obviously, German theatre must
have had a very high concept.
Is there anything that British would never allow to do to their greatest poet?
Shakespeare is the symbol of British literature, the symbol of Britishness. We regard him
very seriously, and it is compulsory in Britain
to study Shakespeare’s plays in school. There
is conservatism in a way people approach

Shakespeare. For example,
there is a version of Hamlet
with Benedict Cumberbatch
in which the director altered the famous speech
To be or not to be and put
it at the beginning of the
play instead of act III, scene
I. This controversy was so
enormous that it made the
front page of The Times, Britain’s most important newspaper! This was such a scandal that
one would mess with Hamlet in this way! For
me it was funny because earlier I had seen the
German Hamlet where To be or not to be appeared three separate times.
Being British, you seem tolerant of such interpretations.
I hope I am! In Britain we are so cautious that
we cannot mess with Shakespeare. And it’s sad.
I feel that Shakespeare has to be alive and you
have to mess with Shakespeare. Not everything
you do to Shakespeare will be good, but you
cannot just do anything. It has to be reinvented
and reinterpreted.
Will you ever write about Shakespeare’s
presence in Russian culture?
Oh, Russia is the greatest absence in my
book! I felt really bad while giving a lecture in
Moscow. Shakespeare’s presence in your country is so deep. None other than Catherine the
Great adapted The Merry Wives of Windsor and
Timon of Athens being the only serving head of
state who moonlighted as a Shakespeare translator. Since the early 18th century Shakespeare
was very important for writers like Tolstoy or
Pasternak, who translated Shakespeare as
a way of continuing to write when Stalin was
against him. For Chekhov, of course, who is
my favourite Russian author. I always think
of Uncle Vanya as another version of Hamlet.
Shakespeare in Russia will be volume two.

Let’s imagine that Shakespeare wrote about
Russia. Where, in your opinion, would he set his
play?
Unlike me Shakespeare seems to have been
an unadventurous traveler, to put it mildly: to
the best of our knowledge, he spent his entire
life in Stratford-upon-Avon, in London or on the
road between the two which is 137 km. But his
imagination roamed far and wide. He set plays
in Austria, Scotland, Denmark, Turkey, Italy and
Cyprus. The great thing about Shakespeare that
his plays could be set anywhere. You could stage
The Tempest on a tropical island with palm trees
and monkeys. Or you could set it in taiga near
Krasnoyarsk. Shakespeare is so adaptable that
his plays, even transformed or translated, could
work anywhere.
There is a lot of speculation about the personality of Shakespeare, whether it was a group
of people, Francis Bacon or someone from
Elizabethan court. What do you believe in after
years of research?
It is a pure American conspiracy that Shakespeare was not Shakespeare. None of his colleagues, fellow writers, none in the Elizabethan
time doubted that it was him. If you read and
understand Shakespeare, there is nothing in his
plays that he could not know. I believe there is a
lot of snobbery in the idea that the greatest writer of all times has to be a rich man, an aristocrat,
a king or a queen. Why should anyone doubt that
a man from a small town with a grammar school
education just read a lot, met people, observed
the world around him and perhaps was a genius of his time? I do believe Shakespeare was
Shakespeare. And if anyone looks for the evidence — there is no evidence that he was not.
Интервью подготовила Ольга ЧИСТОВА,
преподаватель кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации ИФиЯК
Текст на русском языке —
в электронной версии газеты
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…998-й, 999-й, 1000-й!
На кафедре металлургии
цветных металлов
ИЦМиМ — знаменательное
событие: ТЫСЯЧНЫЙ семинар
профессора, доктора
химических наук
П.В. ПОЛЯКОВА!
На поздравления коллег
и «торжественность момента»
Пётр Васильевич реагирует
просто: обычная работа,
говорим о том, что нам
интересно, особенно если
это «что-то» должно во что-то
вылиться. А процесс поиска,
анализа уже предполагает
цель — как минимум шаг
в собственной эволюции
видения мира.
Но вначале — о начале. Есть два исторических факта, которые не могли существовать сами по себе: в 1964 году начал работу Красноярский алюминиевый завод,
а в 1966-м, защитив кандидатскую диссертацию, Поляков возглавил профильную кафедру металлургии цветных металлов. Для него
«электрохимия — вещь красивая», но долго
сопротивляться и жить одной наукой не мог,
да и не имел права — молодому, экономически перспективному предприятию нужна
была помощь учёных.
Поводов для взаимодействия становилось
всё больше, и не только потому, что технология требовала конструкционного совершенствования электролизёров и ванн. Раз зацепившись за тему, пытливые умы спешили

заглянуть дальше: измеряли величину температурного пограничного слоя, теплопроводность расплавленных солей, изучали диффузный слой — при свободной конвекции,
при осложнённой конвекции. Когда опытным путём всё выяснили, стали заниматься
жидкими электродами, изучением поляризационных электрохимических явлений. Это
оказалось особенно актуальным: оборонная промышленность требовала твёрдых, тяжёлых металлов. Так шаг за шагом пришли
к пониманию электролизёра как диссипативной системы.
— Интерес к аппарату стал совсем другим.
Это же как псевдоживой организм, — говорит Пётр Васильевич, — у которого что-то
не так. А что может «заболеть»? Может, нарушена масса, может — форма, а может —
состав или искажены поля скоростей в зоне
расплавов? Что из себя представляют подсистемы этого организма и их взаимодействие? Всё должно быть предметом анализа
для осознания структуры, в которой главную роль играет даже не идентификация,
а... экономика. Потому что эта структура создана для того, чтобы производить деньги.
И сколько именно!
Рассказ Полякова о научном пути,
о тематическом многообразии семинаров
то и дело дополнялся подробностями: «А
вот ещё была интересная работа!..». У каждой свой автор, аспирант ли, молодой учёный или инженер с завода — обо всех Пётр
Васильевич говорит: редкостного таланта человек. Любовь Алексеевна ИСАЕВА, Юрий
Глебович МИХАЛЕВ, Галина Алексеевна
КОТЕЛЬНИКОВА, Владимир Анатольевич
БЛИНОВ, Юрий Иванович САВИН, Василий
Андреевич
КРЮКОВСКИЙ,
Владимир

Матвеевич ШЕСТКОВ, Кирилл БУРМАКИН,
Юрий Николаевич ПОПОВ, Виктор Юрьевич
БУЗУНОВ, Алексей ВИНОГРАДОВ… «И многие, многие другие, с кем мне посчастливилось работать», — подчёркивает Пётр
Васильевич. У каждого — бесспорные достижения в изучении, исследовании электрохимических процессов и что особенно важно — в их промышленном применении.
— Всегда участвую в семинарах
Полякова, — говорит Сергей ШАХРАЙ, к.т.н.,
доцент кафедры техносферной безопасности горного и металлургического производства. — Объясняет доходчиво, при этом
как бы советуясь: а так ли надо? есть ещё варианты? Меня это подкупает. Его опыт и огромный информационный запас наталкивают на обобщения, выводы, а значит, и на план
действий. Пётр Васильевич делится собой —
очень доступный человек.
И ещё одна немаловажная деталь: вот
уже многие годы семинары проходят строго по графику, а их начало перенесено
на вечер — 17 часов 30 минут. Всё для того,
чтобы не только студенты вуза, но и молодые специалисты алюминиевого завода,
Инженерного центра могли принять участие
в работе, услышать самую свежую информацию с зарубежных конференций и фирм, которая зачастую и становится очередной темой.
Вот и на этот раз Пётр Васильевич предложил поговорить о... пене в алюминиевом
электролизёре, которая является причиной
износа катода. Так что даже тысячный семинар оказался хорошим поводом обсудить
то, что в данный момент обсуждает научный
алюминиевый мир.
Любовь ГАБЕРБУШ

Пётр Поляков — вдохновитель не только семинара, но и знаменитого Международного конгресса «Цветные
металлы и минералы». Читайте большой материал о конгрессе в ноябрьском номере газеты «Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог»
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От инструкторов до пешеходов
Автотранспорт по праву считается «кровеносной системой» любой организации.
Для полноценного функционирования «кровеносной системы» СФУ огромную работу
проделывает Управление автомобильного
транспорта, парк которого насчитывает более 100 автомобилей, 14 автобусов, имеется
4 гаража и более 100 водителей. За активное участие в жизни города наши водители и управление в целом не раз отмечались
благодарственными грамотами и письмами
администрации города и отдельных районов.
Прямое отношение к уровню транспортного обеспечения с недавнего времени имеет и автошкола СФУ. За 6 лет успешной работы автошкола университета выпустила
на дороги страны более тысячи водителей.
Статистика показывает, что благодаря опытным инструкторам и преподавателям, большому количеству практических занятий
на автодроме, удовлетворяющем современным требованиям, число наших выпускников, успешно сдавших теорию на экзамене
ГИБДД; выше 90%, а сдают вождение с первого раза не менее 70%. В 2013 году университетская автошкола стала лауреатом
конкурса «Лучшие автошколы Российской
Федерации».
Неудивительно, что празднование Дня
работника автомобильного транспорта
в этом году прошло в СФУ особенно ярко
и ознаменовалось чередой торжественных мероприятий разного формата. Одним
из них стал концерт, организованный университетом совместно с автошколой СФУ
и студентами транспортных направлений. Для гостей праздника выступили луч-

шие танцевальные и вокальные коллективы
ЦСК. Отличившиеся работники автомобильного транспорта — более 25 — были награждены благодарственными письмами. Среди
награждённых:
• В.И. ПЕТРОВ — считается самым опытным водителем, ведь за ним закреплён очень
большой по вместимости и габаритам автобус, включающий 43 места.
• В.А. АФАНАСЬЕВ — в начале своей профессиональной деятельности был водителем экскаватора, сейчас же под его руководством находятся три трактора разной
направленности, на которых он с лёгкостью
выполняет свои обязанности и др.
Не менее важную деятельность осуществляют начальник гаража В.Ю. РЯБОВ и медицинская сестра Т.И. СТАРОВОЙТОВА, имеющая стаж работы 30 лет. Они выполняют
предрейсовую подготовку автотранспорта
и водителей.

На мероприятие были приглашены гости, которые пообщались с водителями
и поздравили всех с профессиональным
праздником автомобилистов: проректор
по общим вопросам А.В. ЖУЙКОВ, проректор
по науке и международному сотрудничеству
С.В. ВЕРХОВЕЦ и начальник УАТ М.М. РУНДА.
До этого традиция отмечать День автомобилиста существовала только в Политехническом институте. Надо сказать, направление автотранспорта института и в этом
году не оставило праздник без внимания.
Студенты данного направления провели акцию «Мы на одной дороге»; они объявили
сбор игрушечных машин и инструментов, которые затем передали нуждающимся детям.
А на автодроме СФУ прошёл интересный
квест, где ребята практиковались в управлении и обслуживании автомобиля, а также
подкрепляли силы вкусной полевой кухней.
Для прохождения квеста требовались знания в оказании первой медицинской помощи, в устройстве автомобиля, в правилах дорожного движения. Также участники должны
были уметь менять колеса, запускать и буксировать автомобиль, проводить его диагностику. Одним из самых необычных заданий стало фигурное вождение, где участники
квеста должны были проехать полосу препятствий сначала на электромобиле, а затем
на легковом автомобиле. Завершился праздничный квест подведением итогов соревнований и награждением команд-победителей.
Будем надеяться, что широкое празднование Дня автомобилиста станет в СФУ традицией.
Дмитрий МОРОЗОВ,
начальник автошколы СФУ

: ПАМЯТЬ :

Единственный маршал
19 ноября в День ракетных
войск и артиллерии Военноинженерный институт
СФУ провел церемонию
открытия мемориальной
доски единственному
маршалу – красноярцу Герою
Социалистического Труда
маршалу артиллерии Павлу
Николаевичу Кулешову
Выдающийся
военачальник
и крупнейший специалист в области создания зенитно-ракетной техники и специальных боеприпасов, единственный маршал — уроженец Красноярского края,
Герой Социалистического Труда маршал артиллерии Павел Николаевич Кулешов родился 26 декабря 1908 года в д. Кайлык
Уярского района Красноярского края. В октябре 1926 года поступил в Красноярскую
артиллерийскую школу и посвятил службе в артиллерии и зенитно-ракетных войсках ПВО всю свою жизнь. Участник обо-

роны Москвы. Командовал легендарными
«Катюшами». В 1941-1945 гг. — командир
оперативной группы гвардейских миномётов Северо-Западного фронта, заместитель
командующего Гвардейскими миномётными частями Красной Армии, заместитель начальника штаба артиллерии Красной Армии.
После войны — на руководящих должностях в Военной артиллерийской академии,
начальник испытательного полигона войск
ПВО, заместитель Главнокомандующего войсками ПВО по военно-научной работе и вооружению, в 1965-1983 гг. — начальник
Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны СССР.
С 1983 по 1992 гг. — военный инспектор-советник Министерства обороны.
Звание маршала артиллерии П.Н.Кулешову
присвоено в 1967 году.
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, кавалер многих правительственных наград. Умер 26.02.2000 г.
Похоронен в Москве.
Мемориальная доска знаменитому земляку
установлена на здании Военно-инженерного

института СФУ — преемника традиций военно-учебных заведений Красноярского
края, продолжающего подготовку офицеров
для Вооруженных Сил России, в том числе
для войск ПВО и ГРАУ.
На церемонии присутствовали родственники маршала, соратники по работе в ГРАУ, представители администрации Красноярского
края, города Красноярска и Октябрьского
района, ветераны Вооруженных Сил, офицеры и курсанты ВИИ СФУ, школьники, представители военно-патриотических объединений.

Летопись раскупили
В Красноярской ярмарке книжной культуры наш
университет принимает участие каждый год. На этот раз
СФУ занимал пространство вдвое больше обычного.
На стенде были представлены новые издания
университета, организована комфортная переговорная
зона, где можно было присесть и более внимательно
рассмотреть книги или договориться о дружбе
и сотрудничестве. У стенда жизнерадостно фланировал
уже довольно известный книголюбам ярмарки
библиотечный робот Коля: приветствовал гостей, шутил
с детьми и фотографировался со всеми желающими.
О том, каким увидели университет посетители КРЯКК, рассказала директор издательства Библиотечно-издательского комплекса СФУ Марина ЛАПТЕВА:
— Наше участие в выставке было разноплановым. Во-первых, экспозиционная
часть. Мы представляли новые научные и учебные издания СФУ, апробировали их
новый дизайн, который был одобрен посетителями стенда. С нового года научные
издания каждого института будут отличаться от других.
Во-вторых, в рамках выставки на территории СФУ прошёл семинар «Издательство
вуза: проблемы и возможности», на котором обсуждались проблемы авторского
права и состоялся обмен опытом с УрФУ по публикации научных статей. Обе темы
представляются нам более чем актуальными. Участники задавали много вопросов,
что убедило нас в необходимости проведения подобных встреч с потенциальными
авторами в дальнейшем.
В-третьих, при содействии и участии Министерства культуры Красноярского
края прошла презентация специального издательского проекта СФУ «Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губернии: 1594–1893
годы».
Об этом уникальном издании стоит сказать особо. Летопись написана известным краеведом, основателем Енисейского краеведческого музея Александром
КЫТМАНОВЫМ. На выставке книгу представляли те, кто принимал непосредственное участие в подготовке рукописи к изданию: проректор СФУ по учебной работе Максим РУМЯНЦЕВ, директор издательства СФУ Марина Лаптева, ведущий редактор Татьяна ПЫЖИК. Издание пользовалось спросом посетителей выставки:
в предпоследний день не осталось ни одного экземпляра летописи.
Мария РОМАНЮК

Посетители секции СФУ могли
отдохнуть на мешках-креслах
нашего фирменного цвета

СПРАВКА
На стенде СФУ было представлено 35 наименований
изданий разных лет. За время КРЯКК было продано около 40 книг (20 наименований изданий). Самыми востребованными стали книги «Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 — начало 1980-х гг.)»
профессора ГИ СФУ Владимира ДАЦЫШЕНА, «Народные
промыслы и ремесла Сибири» Л. СМИРНОВОЙ, учебное
пособие «Оценка качества характеристик и стоимости
ювелирных камней» Инги КАПОШКО. По словам представителей издательства СФУ, наибольшим читательским спросом в этом году пользовались книги по краеведению.
Впереди много интересного: мечты об участии
в выставке содружества издательств всех федеральных университетов, новые специальные издательские проекты, конкурсы для преподавателей
и студентов, интересы которых не ограничиваются только своей профессиональной сферой.

10

(24 ноября 2016 г.)

№16 (182) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Покажи м
Уже третий год
в СФУ проводится
конкурс «Университетская
фотография», собирающий
визуальные образы
науки от студентов
и преподавателей со всей
страны.

Александр Чибидин,
Санкт-Петербург

Евгений Варакин, САФУ

Это работа — победитель конкурса. Кто угадает,
что увеличено на фото, получит красивый календарь
на 2017 год с лучшими работами конкурса за три года

--

Очевидно, что конкурс постоянно развивается и улучшается. Во-первых, значительно расширилась география — на конкурс были получены фотографии почти из 20 городов России.
Во-вторых, организаторы убрали из конкурса
такую номинацию, как «Свободная тема», куда
обычно поступали отличнейшие кадры и с точки зрения искусства как фотографии, и с точки
зрения любопытных и редких событий, но всётаки эта тема серьёзно уводила от центрального
фокуса конкурса — научной фотографии. Зато
само научное направление грамотно разделено
в этом году на три номинации: «Лицо науки»,
«Микронаука» и «Полевая наука».
Начнём с того, что номинация «Микронаука»
стала уже почти устоявшимся хитом конкурса.
Здесь интересно всё, от угадывания реальных
прототипов абстрактных красочных переливов, любования визуальной эстетикой композиций, как будто созданных по следам ПОЛЛОКА
или КАНДИНСКОГО, до философских рассуждений о том, какой он всё-таки сложный этот
незримый микромир.
На фотографиях этого года можно увидеть,
как под микроскопом выглядят вирусы, древесный уголь, цветочная пыльца, стволовые клетки, золотая пыль, металлическая стружка, насекомые и даже чешуя рыбы. А вот что было
увеличено на фотографии Евгения ВАРАКИНА
(САФУ), победившей в данной номинации, это
вопрос конкурса от НОЦ молодых учёных СФУ.
Первые пять человек, которые пришлют сообщение с верным ответом, получат фирменные
календари с лучшими фотографиями конкурса
за все три года (ответы отправлять в официальную группу в контакте vk.com/nocmusfu, контакт РОЗОВА Екатерина, специалист НОЦ МУ).
В номинации «Лицо науки» предлагалось
посредством такого традиционного жанра,
как портрет, создать визуальный образ истинного учёного. По единогласному мнению жюри,
- -здесь
- - - - победил
- - - - - - снимок
- - - - - -Елены
- -- - -МЕЛЬНИКОВОЙ
------из Ростова-на-Дону. Возможно, кто-то скажет, что запечатлённая ею профессия (архитектор) — это не наука в прямом смысле;
но то, что классическими композиционными
и атрибутивными средствами нам представлено само размышление, течение мысли, характеризующее учёного, — это очевидно. Также
в этой номинации раскрываются и такие типичные представители научного мира, как мудрый
наставник (фото «Преподаватель, который открывает окно в науку», автор Максим ДЮКИН,
УрФУ), немного сумасшедший экспериментатор (фото «Страсть к науке», автор Евгений
Варакин), мыслитель (фото «Есть над чем подумать», автор Евгений МАКАРЕНКО, СПбПУ).
Парадоксально, но несмотря на то, что суть
номинации «Полевая наука» была заявлена

----

Елена Мельникова,
Ростов-на-Дону

-
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не науку

организаторами как «…редкие кадры из жизни учёных, самоотверженно отправляющихся
на поиски истины в самые неожиданные уголки нашей планеты», победителем в ней стал
Артём ФЕДОТОВ из СФУ, который сделал снимок того, что наблюдал из окна своей квартиры — Ачинского глинозёмного комбината.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - Получившийся у него символический образ некой Вавилонской башни, вероятно, может быть
Артём
использован как иллюстрация к любой статье
Федотов,СФУ
о свершающейся экологической катастрофе.
Другие научные экспедиции, в ходе которых были сделаны самые удачные, по оценкам
жюри, снимки — это арктическая экспедиция
«Плавучий университет» из Архангельска (сеСергей Стеценко.
рия «Жаркая Арктика», автор Евгений Варакин),
Самарский
лесные походы студентов лесотехнического
государственный
университета Петербурга (серия «В лес», автор
технический
Александр ЧИБИДИН), степное исследование
в Уфе (серия «Лошади Пржевальского», автор
университет.
Марат БОГДАНОВ, БПГУ), сейсмические испытания в угольной шахте в Приморском крае (фото
Одуванчик
«Там, где гаснет свет кабинетных ламп», автор
Екатерина КОРОЛЬКОВА, СФУ), а также исследования на плато Путорана (серия «Без названия», автор Сергей РОДОВИКОВ, СФУ).
По итогам конкурса «Университетская фотография» победители получат призы — полезные гаджеты и уютные пледы, снимки будут опубликованы в декабрьском номере
престижного популярного журнала о науке
«Кот Шрёдингера», участники смогут двинуться дальше и подать свои фотографии на международные конкурсы научной фотографии
(кстати, некоторые уже попытали удачу и пусть
пока не заняли первых мест, их фотографии начали появляться в сети в качестве иллюстраций к тому, как развивается научная фотография в России). «Университетская фотография»
является российской частью Европейского конкурса научных фотографий ESPC. В общем, позитивные эффекты от конкурса уже сейчас
очевидны, что в следующем году может вдохновить ещё большее количество талантливых учёных-фотографов на участие, ведь конкурс будет
проводиться и дальше!

(24 ноября 2016 г.)
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Евгений Моисеенко,
СФУ.
Не думай
о пришельцах.
Центры окисления
в наноплёнке меди

Посмотреть все фотографии победителей
и участников конкурса этого года можно на сайте univerfoto.tilda.ws
Александра СИТНИКОВА

В дни Всероссийского
фестиваля науки до 27 ноября
не забываем публиковать
в соцсетях крутые фото
с хэштегами #энергияинтеллекта
и #наукабудущегосфу: у всех
участников есть возможность
выиграть календари и сувениры
с символикой университета
и Всероссийского фестиваля
науки.

Максим Дюкин,
УрФУ.
Преподаватель,
который
открывает
окно в науку

(24 ноября 2016 г.)
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В жюри красноярского этапа —
известные горожане

Заметьте,
в Новосибирске
родился
и Тотальный диктант.
Красноярску давно
пора заиметь СВОЁ
брендовое событие.
Думайте!
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Вася, открой
Читать с листа «странную»
современную литературу,
да ещё и в пабе... Недавно
в Красноярске прошёл
региональный — сибирский —
этапвсероссийскогочемпионата
по чтению. Победу одержал
выпускник СФУ Василий
ТОРГАШИН. 4 декабря
он поедет представлять наш
город в Москву на финал,
а мы вспоминаем его
участие в красноярском
и сибирском этапах.
— Вася, почему ты решил участвовать в «Открой рот»?
— Решение было практически спонтанным, в сам день проведения городского этапа я сомневался: идти или нет.
Меня всегда интересовала разговорная
речь, в том числе как ведущего мероприятий и телевизионной передачи, решил — надо попробовать.
— Чем чемпионат отличается от
обычного конкурса чтецов?
— На мой взгляд, сам формат «чемпионат по чтению» звучит парадоксаль-

но. Но этим он и отличается от конкурса чтецов. Проходит он так: 10 человек,
три этапа; на каждом этапе ты «вслепую» выбираешь одну книгу, открываешь там, где закладка, и немедленно начинаешь читать то, что видишь.
В первом этапе это была литература
нон-фикшн, во втором — современная
поэзия, в третьем — книги издательства
«Kolonna publications».
Каждый раз члены жюри оценивали
участников по двум критериям: техника
и артистизм.
По итогам трёх этапов в финал выходят два человека, которые читают
ШЕКСПИРА по ролям.
Так что основное отличие от конкурса
чтецов — в таком формате, где максимально задействуются все твои способности и критическое мышление; потому
что надо быстро анализировать текст,
понимать о чём он, справляться с произнесением трудно выговариваемых
слов и оформлять всё это в нужные интонации.
— Каково это — стоять на сцене и
читать с листа без подготовки такие
тексты?

Среди
участников —
известные
красноярцы

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Спросите —

о чём хотите!

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Дни донора СФУ
Участниками
осенней
акции
стали

Телевидение СФУ предлагает всем желающим
задать свой вопрос ректору. А ответит Евгений
Александрович ВАГАНОВ на все вопросы во время
программы «Свободный микрофон на Свободном»,
съёмка которой пройдёт в начале декабря.
Оставляйте свои вопросы на странице ТВ
СФУ ВКонтакте vk.com/wall-5433048_4127. Авторы
пяти лучших вопросов будут приглашены на съёмку
программы. А студенты уже начали спрашивать: почему СФУ ещё не присоединил медуниверситет, зачем у нас так много экономических институтов и др.

347
человек

Всего
было сдано

156,15

литров крови

(24 ноября 2016 г.)
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рот
— Каждый выход к микрофону —
это дикий адреналин. Ты не знаешь,
какая книга тебе попадётся, о чём она
будет, близок ли тебе текст и позиция
автора, есть ли там иностранные слова
или узкоспециализированная терминология и так далее.
Но в этом адреналине и огромная
доля удовольствия!
— Какие навыки помогают побеждать в таких конкурсах?
— Безусловно, два основных навыка: всё, что связано с речевым аппаратом (дикция, артикуляция, интонация),
и умение максимально быстро ориентироваться в незнакомых ситуациях.
Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить за первый блок
преподавателя университета Людмилу
Николаевну БАЗАРОВУ, человека с невероятным опытом и потрясающей любовью к звучащей речи, которая на своих
занятиях не только показала, как можно
«иначе» читать, но и передала это трепетное чувство к языку и слову.
— А чем-то это полезно в жизни?
— Конечно, можно сказать, что в XXI
веке разговорные навыки не так актуальны. Но по своему опыту хочу заметить: наоборот, чем красивее и грамотнее человек разговаривает, тем больше
лояльность у собеседника. И, разумеется, это снижает сложности при коммуникации, когда ты понимаешь, где
и какие акценты необходимо сделать,
чтобы тебя лучше поняли. И услышали
именно то, о чём ты говоришь.
— Чем для тебя отличались красноярский и сибирский этапы?
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наши
люди
— В красноярском я просто волновался за себя, хотелось не ударить
в грязь лицом. Выступая на Сибири,
уже понимал, что мне предоставлена
честь выступать от лица Красноярска,
а это волнительнее как минимум в миллион раз.
— Как готовился к конкурсу?
— Артикуляционная гимнастика, чтение технической и медицинской литературы, которая изобилует сложными
понятиями и необходима, чтобы тренировать речевой аппарат. И художественная литература — чтобы слышать
интонации.
— Какие прогнозы на Москву? Группа поддержки будет?
— Совершенно неожиданно, когда
информация начала распространяться,
в первый же день откликнулись трое
друзей (не знакомых между собой), которые сказали, что придут поддерживать и с собой приведут людей. И даже
помощь с жильём предложили! Это невероятно приятно и вдохновляет на тренировку, чтобы как минимум достойно
выступить на всероссийском этапе.
— Что скажешь читателям в
завершение?
— Хочется пожелать всем читать!
Читать вслух и с друзьями, учить стихотворения или прозу. Потому что в век
информационных технологий человеческое общение приобретает особую
ценность, а в таких прекрасных формах
становится практически бесценным!
Анастасия АНДРОНОВА

ДОСЬЕ
В студенческие годы Василий Торгашин работал
в ЦСК, организовывал и вёл университетские мероприятия. Потанинский стипендиат. Выпускник
Института математики (2011 г.). По окончании
СФУ работал: на телеканале «Енисей»; заместителем начальника лагеря «Ермак» проекта «КызылКурагино»; в компании «Redday»; последние два
года возглавляет Трудовой отряд главы города
Красноярска.
В этом году заканчивает магистратуру — дописывает диссертацию по конфликтологии. Любит
читать. Любимый учебник — «Конструктивная
психология конфликта». Художественная книга — «Пеппи Длинныйчулок» (её перечитывал
СЕМЬ раз). Бегает полумарафон и скайраннинг.
Любит природу, собак и лошадей.

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

Лучшие!
Красноярские студенческие отряды получили
звание лучшего регионального отделения
по итогам работы в 2016 году. Итоги конкурса
подвели 13 ноября 2016 года на Всероссийском
слёте студенческих отрядов в Новосибирске.
В конкурсе приняли участие 74 субъекта
Российской Федерации.
Начальник Штаба студенческих отрядов, студент ИКИТ Виктор
ГРИГОРЬЕВ считает, что победа красноярцев — это по праву и победа
студотрядов СФУ: «Наше отделение одно из самых активных и крупных, и победа в этом году — это победа каждого штаба и вуза. Итоги
конкурса подводились по 13 показателям, определяющим качество
работы штаба студенческих отрядов в каждом регионе, и наши показатели были одними из лучших. Я могу сказать, что отряды СФУ вложили много сил в эту победу, потому что одна треть студенческих отрядов — это бойцы нашего университета».

Лучшим командиром РСО признан студент ИНиГ СФУ Роман Трушин (ЛСО «Просвет»), а победителем Всероссийского творческого фестиваля в номинации
«Песня» стал студент ИСИ СФУ Павел
ПИВЧЕНКО (ЛСО «Домовой»).

В этом году студенты стройотрядов трудились на объектах компаний «Норильский никель», «Полюс», «Ванкорнефть», в детских образовательно-оздоровительных учреждениях и медицинских организациях. Летом студенческие отряды края работали на всероссийской
стройке «Космодром „Восточный“» в Амурской области, в составе
всероссийского сельскохозяйственного отряда в Крыму и на курортах Краснодарского края, а также в составе всероссийского сервисного отряда «Ялта» на объектах гостиничного комплекса.
Соб. инф.

проба
пера
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Георгий

Слово за слово:
битва студенческих редакций
На отделении журналистики ИФиЯК студенты, начиная с первого курса, осваивают мастерство создания газетного текста. На практических занятиях
«Профессиональный тренинг: печатные
и сетевые медиа» у них есть возможность
создавать свою газету, а также журнал
или сайт.
В этом семестре второкурсники ведут несколько учебных проектов. Для удобства
они разделились на группы. На первом этапе работы ребята определили цель своего будущего издания, тематику, обозначили аудиторию и прописали рубрикацию.
Все это сложилось в определённые концепции. Например, участники одного из проектов, заботясь о настроении своих читателей,
готовят учебный выпуск газеты «Depresso».
Они пытаются выяснить причины осенней
хандры у студентов и помочь им преодолеть депрессивное состояние. А творческая
группа журнала «Субмарина» на страницах своего издания «погружается» в глубины научных открытий и человеческих взаимоотношений. Ребята стараются разглядеть
нечто особенное в обыкновенных явлениях.
Интересные темы рождались в процессе мозгового штурма. Ребята планировали,
где и как будут добывать нужную информацию. Оказалось, что добыча не из лёгких.
Некоторым авторам понадобилось днями
просиживать над научными докладами и переводить их на понятный читателю язык.
Другие неделями обзванивали организации,

насыщая свой текст деталями. А кто-то вообще проверял на себе вечные ценности,
прибегнув к эксперименту.
За пару месяцев группы выросли в коллективы. Есть корреспонденты, отвечающие за написание материалов, и редакторы, руководящие всем процессом. Нашлись
и корректоры, готовые взять на себя большой объём работы по правке текстов.
Ребята пишут в разных жанрах, учатся работать в команде, верстают полосы. А самое главное, каждый их текст обсуждается.
Они вслух зачитывают написанное на занятиях и сразу слышат отзыв аудитории. Тут
же текст анализируется, уточняется, дополняется. Пожалуй, это самый сложный
этап работы для непоседливых журналистов. «Кажется, что редактирование никогда
не закончится», — с улыбкой вздыхает редактор «Субмарины» Анастасия Булавинова.
До окончания семестра ещё есть время.
И впереди у ребят финальный этап проектов — создание графической модели своего издания и печать выстраданного номера. А пока предлагаем вам ознакомиться
с первыми творениями и проголосовать
за понравившуюся вкладку.
Свой отзыв вы можете отправить на номер 89333343351. Голосуя за «Субмарину»,
пишем в СМС цифру 1, за «Depresso» —
цифру 2. Наши редакции ждут вашей реакции!
В. КОМЛЕВА,
ст. преподаватель кафедры журналистики

ЧИТАЙТЕ В СПЕЦВЫПУСКЕ:
«СУБМАРИНА»

«DEPRESSO»
советы психолога

бизнес-идея

Про Гошу-печатника
СТР.1-2

Включайте лампу
СТР.6
интернационал

космос

Что такое «Биосфера»
СТР.3
люди и города

Почему на юге жарко
СТР.4

Вас не спасают Столбы?
СТР.7
стратегия выживания

Игровая отдушина
СТР.8
анонсы

социальный эксперимент

Кого нам жальче
СТР.5

Куда пойти
СТР.8

«Живу по
думаю,
Многие говорят о третьей промышленной революции. Почти
любой предмет — деталь, обувь,
мебель, украшения, даже человеческие органы — можно напечатать с помощью 3D-принтера.
А по прогнозу Гоши, через пару
лет в Красноярске будут печатать и дома.
Георгий Бердников — магистр первого
курса ИИФиРЭ направления «Электроника
и наноэлектроника». В планах на будущее —
закончить магистратуру и поступить в аспирантуру, получить второе высшее образование. Считает, что секрет успеха — это 1%
удачи и 99% труда.
Пятница. Обычный вечер общежития №22.
Я договорилась о встрече с обладателем
3D-принтера. Прохожу по коридору мимо
десятка комнат и вдруг слышу приятную
мелодию.
— Это Гошан играет, — сообщает мне его
сосед. — Проходи!
В комнате темноволосый парень весело играл на баяне. Увидев меня, Гоша отложил инструмент и приготовился к беседе. Перед нами стоят кружки с ароматным
китайским чаем, уютно, как дома. Я села
на кровать, Гоша занял место напротив.
— Расскажи, когда ты по-настоящему заинтересовался 3D-печатью?
— Началось всё с того, что я случайно услышал разговор про 3D-принтер.
Заинтересовался, начал читать всякие статьи, смотреть модельки, захотелось печатать
самому. Стал собирать деньги — мне помогали друзья и родственники. Так и заказал
принтер.
Аналог моего принтера стоит 180 тысяч,
мне удалось его за 50 купить. Сейчас с Федей
(сосед) собираем запчасти для другого принтера. Ещё планируем собрать 3D-принтер
для изготовления прототипов печатных плат.
Хотим сделать часть деталей сами, а другую
заказать с Аliexpress.
— Где заказывал?
— Выбор был очевиден, так как компания
Imprinta, входящая в тройку самых популярных в России, находилась в Красноярске.
Заказал. Через полтора месяца с братом забрали, привезли в общежитие. Вот здесь
поставил, — показывает на соседнюю
комнату. — Пока летом никого не было, потихоньку учился печатать из пластика. Лето
закончилось, все приехали на учёбу, и печатать в комнате уже нельзя.
— Он опасен для здоровья?
— Печать ABS-пластиком токсична и имеет специфический запах, помещение нужно
регулярно проветривать. Есть, конечно, пластик PLA, он достаточно экологичен, слад-

2

проба
пера

«СУБМАРИНА»

БЕРДНИКОВ:

ко пахнет и лишь чуть-чуть напоминает запах пластика.
— А печатать как научился? Есть какие-то
инструкции?
— Сам. Сначала всё ломалось, не получалось. В Интернете видеоуроки смотрел.
Читал статьи.
В это время в комнату вошли и присоединились к разговору друзья из его института,
только они на 3 курсе, Гоша самый старший
из них.
— Про «Убей» ей расскажи, — потребовал Вова.
— А, да, — продолжает Гоша. — Нам посоветовали сходить в Центр карьеры СФУ
и собрать необходимые документы, чтобы
попасть на Убей.
— Убей — это база СФУ, где летом проходила проектная школа, — лёжа на кровати, объясняет мне Вова. — Эта называлась «Инженерный спецназ». Проводилась
при поддержке КБ «Искра» и «АО НПП
Радиосвязь». Собрали всех: пиарщиков, пожарников, рекламщиков, маркетологов, инноватиков, не только инженеров.
— Можно было взять тему проекта из предложенных КБ «Искра», придумать свою на месте или приехать уже с готовой, — вспоминает Федя. — Мы приехали туда ни с чем.
Но потом мы с Гошей объединились ещё с тремя парнями. Из восьми дней на Убее на написание проекта было отведено шесть. Из предложенных тем ничего не выбрали, но нам
захотелось покреативить, и Гоша предложил
делать печатные платы на 3D-принтере. Тему
одобрили, и мы стали ею заниматься.
Каждый день ребятам читали лекции
по основам проектной деятельности: проблема, цель, задачи, эффекты, риски и сроки.
Это всё им объясняли на готовых проектах,

остальное должны
были сделать сами:
смету, план.
— Откуда информацию брали по теме проекта? Из Интернета?
— Мы перелопатили тонну информации
о печатных платах, много спорили.
— На Убее так красиво. Небо гораздо
чище, чем в городе. Помните, — обращается
Гоша к ребятам, — мы как-то с полчаса лежали на полянке, смотрели на звёзды, прям
видно было, как спутники летят, я насчитал
пять штук.
— На следующий год поедешь?
— Конечно, я могу в аспирантуру поступить и ещё четыре года ездить. Только теперь уже с подготовленными проектами.
Помню интересный случай на Убее.
Обычно все выезды поддерживают вечернюю культурно-развлекательную программу.
Но наш в один голос отказался от «Мистера
и Миссис Убей». Организаторы негодовали.
Просто мы настолько были заняты проектами…



Фото из личного архива

правилам 3Д:
делаю, двигаю»

— А после летней школы как собирался
продолжить проект с 3D-принтерами?
— Хотели сделать лабораторию свою,
но поняли, что это долго. Решили, что сделаем
что-то наподобие фотокружка, только кружок
по 3D-печати на базе 22-го общежития. Пока
из задуманного лишь помещение для занятий,
где стоит мой 3D-принтер. Хочешь, тебе чтонибудь напечатаем? У тебя кольцо на пальце
какого размера?
Мы все вместе пошли в учебную комнату
этажом выше. Заходишь, и тут же в нос ударяет уже устоявшийся запах пластика. Ребята
показали мне, как устроен 3D-принтер и первые напечатанные модельки: браслет, колечки, светильник. Прошло около сорока минут,
и на моём пальце уже красовалось новое колечко из голубого пластика.
По словам Гоши, через пару лет
в Красноярске будут строить дома с помощью
3D-принтера. Кто освоит эти технологии, будет в деньгах купаться. В любом случае будет штучным специалистом, если познает все
тонкости печати. Гоша не жалеет, что потратил
пятьдесят тысяч, но мало купить 3D-принтер,
нужно научиться работать на нём.
Олеся ПАВЛОВА
Фото автора
НА ФОТО:
1. Чтобы напечатать кольца, нужно сделать 72 слоя пластика
2. Браслет 5-7 см.
3. Светильник 10-12 см.
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Колонизация Луны:
мечта куётся здесь!
— Яш, как думаешь, а сможем мы когданибудь обжить Луну?
Вопрос я задаю своему давнему другу,
с которым мы знакомы по Литературному
лицею. Правда, после лицея я поступила
на журналистику, а он — на биофизику, теперь уже студент 3 курса Института фундаментальной биологии и биотехнологий.
Как оказалось, на мой вопрос можно ответить не «вообще», а очень даже
конкретно. Уже не одно десятилетие
в красноярском Академгородке, в Институте
биофизики, проводятся масштабные эксперименты по жизнеобеспечению человека
в космосе. А ИФБиБТ СФУ, где учится Яков
КОЛЕСНИКОВ, тоже имеет к этому непосредственное отношение.
— Одна из важнейших задач, которую надо
для этого решить, — конструирование системы для восполнения жизненно необходимых
для человека ресурсов, а именно: кислорода,
пищи и воды, — объясняет мне Яков. — Эта
замкнутая система жизнеобеспечения должна сохранять герметичность конструкции,
иметь возможность долговременного управления процессами изнутри самим экипажем
и многое другое.
Меня впечатлило, что над таким грандиозным проектом работают не только учёные,
но и студенты, в том числе мой друг. Решив
напроситься «на экскурсию» в лабораторию
академического института, я надеялась хоть
одним глазком посмотреть пусть не на саму
установку БИОС, к которой нужен специальный допуск, но хотя бы на то, что станет её
начинкой, а у меня, простого гуманитария,
априори вызывает восторг.

Вылазка в космос
Пока тернистым путём через рано заснеженный лес мы добираемся до здания
Института биофизики, где находится лаборатория, Яков рассказывает, почему он и его
сокурсница выбрали именно эту тему для написания своих курсовых работ.
— Мы — начинающие исследователи,
это наш научный старт, и у нас свои отдельные задачи. Лично я, например, учусь работать на стыке биологии, физики и химии.
В нашей работе эти науки всё время перекликаются и не могут существовать одна
без другой. Сейчас звено биологического разложения растительных отходов выходит на новый уровень и, по сути, развивается
с каждым экспериментом, что мы проводим.
Так что у меня множество идей!
Но вот мы достигли цели и входим
в сумрачный холл, где работают загадочные
для меня исследователи и творится наука будущего. Охранники на входе ринулись расспрашивать, куда это мы такие красивые, все
в снегу, но внезапно из-за угла появляется
молодой человек:
— Это ко мне.
— Яш, а кто это? — полушёпотом спрашиваю я, двигаясь по узкому тёмному коридору
здания за Вергилием в чёрном халате.
— Это и есть наш научник, ТРИФОНОВ, это
его доклад ты читала.

Сергей
Викторович
Трифонов и
действующая
модель реактора
мокрого сжигания
(фото автора)

Из истории

Я молчу. Хотя при слове «учёный» представляла себе дяденьку за сорок, обязательно в круглых очках и с небрежно взлохмаченными волосами с проседью. А передо
мной — современный молодой мужчина, аккуратно причёсанный. Галантно открыв передо мной дверь, ведёт нас по кабинетам института.
В каждом из кабинетов на столах лежат,
стоят, висят разные проводки, колбы, странные ножницы, баночки-скляночки с разноцветными жидкостями и твёрдостями.
Популярным языком, с наименьшим использованием специализированных терминов мне рассказывают, что это за штуковины.
Каждая — небольшая экспериментальная
установка или малые модели реакторов, созданные для того, чтобы тестировать идеи
на них, а не на готовой установке. Кое-что
мне даже разрешили сфотографировать.
И среди всего этого вполне научного антуража — длинные деревянные ящики с землёй, внешне напоминающие обычные грядки. «Почвоподобный субстрат», — поясняют
мне, т.е. тоже вещь сугубо экспериментальная и для меня — космическая.
Экскурсия закончена. Мне её ещё надо
переварить, а наш гостеприимный хозяин
Сергей Викторович Трифонов мимоходом
рассказывает о научной конференции, с которой недавно вернулся. Итоги оказываются
для меня потрясающими фактами.

Маленькими шагами
к большим результатам
Сергей Трифонов — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН, специалист в области разработки замкнутых систем
жизнеобеспечения. В конце сентября на международной конференции в Гвадалахаре
(Мексика) он представил научный доклад
«Физико-химический контроль состава атмосферы в физической модели замкнутой экосистемы» по модернизации проекта БИОС-3. Идеи доклада, заключающиеся
в доработке реактора мокрого сжигания,
по достоинству оценили в научном мировом
сообществе. Сейчас планируется встреча

Эксперименты по созданию системы жизнеобеспечения в космосе начались ещё при Сергее
КОРОЛЁВЕ и не где-нибудь, а в Красноярске!
Масштабный проект БИОС стартовал в 1961 году.
По заданию Королёва тогда ещё в отделении биофизики Института физики Сибирского отделения
АН СССР были начаты эксперименты по созданию
систем жизнеобеспечения для перспективных лунных и планетарных баз.
Установка БИОС-1 была создана в 1964 году
(руководитель проекта И.И. ГИТЕЛЬЗОН). На этом
этапе удалось обеспечить одного испытателя кислородом в полной мере, время его пребывания внутри установки с учётом замкнутости по газообмену было доведено от 12 часов до 30 суток. Немного
позже учёным удалось замкнуть и водообмен,
что позволило успешно провести опыт длиной
в 45 суток.
В 1966 году в установке БИОС-2 система была
усовершенствована и доведена до трёх ключевых
звеньев: «человек — микроводоросли — высшие
растения». В пристроенное к камере новое помещение поместили овощные культуры и пшеницу.
К началу 1972 года после ряда очередных экспериментов установка вновь была усовершенствована. А самый длительный эксперимент, проведённый в БИОС-3, шёл 180 суток, полгода (с 24
декабря 1972 года по 22 июня 1973 года)!

русских и китайских руководителей аналогичных проектов для обсуждения вопросов
дальнейшего сотрудничества.

Будущее стало ближе
Проект российской лунной программы
о начале колонизации Луны, разработанный
предприятиями «Роскосмоса», институтами
РАН и МГУ, планировали начать в 2030 году.
Однако сейчас сроки сдвинули, а точнее —
придвинули: покорение естественного спутника Земли стало предметом соперничества.
Американские учёные заявили, что совершат полёт на Луну с целью её колонизации,
добычи ресурсов и прочее уже в 2024 году,
а в 2030-х высадятся на Марс. Россия придерживается тех же сроков в гонке за первенство в колонизации Луны.
Какие открытия и результаты смогут принести миру эти стремительно реализующиеся проекты, покажет ближайшее будущее.
— Что скажешь, как тебе экскурсия? —
спросил меня Яков.
Хотела ответить, но поняла, что описать все свои впечатления просто-напросто
не смогу.
— Яш, теперь я понимаю, почему в свободное от научной работы время ты пишешь
фантастику…
Екатерина САПРЫГИНА
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Северная лягушка-путешественница
на юге
В Питер переезжают по любви, в Москву — по работе. С севера на юг — по множеству причин. В моём случае — из-за учёбы и огромной любознательности. Итак, о двух годах жизни
в Белгороде типичной якутянки из промышленного Мирного.

«Почему Белгород? Как тебя сюда занесло? Ну, ты смелая, с одной стороны необъятной на другую!» — именно такие вопросы
и оценки приходилось слышать чаще всего от однокурсников на журфаке. Я сама
не знала ответа. И, смеясь, говорила, что захотелось пожить без снега и суровой зимы.
Как потом оказалось — вообще без зимы.
Первое время поражало всё. Например,
люди с украинским говором (рядом — граница с этим государством), огромное количество пенсионеров. Как правило, это те, кто
работал далеко за Уралом, а старость решил
провести в спокойном городке с мягким климатом. Удивило также наличие дорог, регулярно ходящий транспорт по сравнению
с моим Мирным (по крайней мере, к остановке ни разу не примёрзла). Дешёвые продукты: в месяц я могла потратить около 5 тысяч
рублей, при этом хватало даже на развлечения. А приезжая на родину, входила в состояние «лучше я умру от голода, чем куплю сметану за 100 рублей». Удивляли также
дома, у которых нет свай, а в окошко первого этажа спокойно можно заглянуть. Со временем ко всему привыкла, кроме жары, наверное. Потом уехала мама, я осталась одна
в чужом городе и стала изучать его со всех
сторон.
Главным лицом города я всегда считала
людей — какие люди, такой и город. Там,
в Белгороде, всё оказалось сложнее. Люди
на первый взгляд были угрюмыми и неприветливыми, а стоило мне сообщить, откуда я родом, начиналась тирада о северянах
и повышении цен на всё из-за «богатых приезжих». Белгородцы считают, что в их городе и вправду всё очень дорого: и коммуналка, и продукты, и остальное. Они жалуются
буквально на всё.
Я думала, может, и правда зарплаты не соответствуют ценам. Со временем заметила,
что мне каждый день хамят в автобусе, могут спокойно накричать, что я тут встала
в проходе и мешаю. Даже был случай, ко-

гда в троллейбусе ко мне нагло пристал мужчина. Буквально все наблюдали, слушали
на протяжении минут 30, а заступились только двое парней.
Рассказала это подруге Рите. И она, выслушав, погрузилась в монолог. Из этой
речи было ясно, что зарплаты нормальные,
в городе многое делают для народа: строят
социально значимые объекты, жилые комплексы, детские площадки, устраивают бесплатные мероприятия. Она утверждала,
что из города можно спокойно за умеренную
плату доехать до соседнего (это огромный
плюс всей европейской части нашей страны). Также часто ремонтируют дороги, везде
есть пешеходные переходы, на которых всегда пропускают автомобилисты. На каждом
углу — банальные мусорки, а дворники активно работают как в центре, так и на окраине. Отсюда и цены на жильё выше по сравнению даже с соседним Курском или Орлом,
но люди не видят плюсов. По привычке,
свойственной многим белгородцам, продолжают говорить, что всё — тлен, а северяне — главная проблема.
Несмотря на описанное выше, и в Белгороде нашлось немало людей, с которыми
у меня сложились тёплые дружеские отношения. Это мои однокурсники, ставшие хорошими друзьями, преподаватели, бариста
в кофейнях, гардеробщицы в 17 корпусе,
да в конце концов те парни из троллейбуса. Именно такие люди часто выручали, помогали с переездами, провожали до дома
по ночам, успокаивали, когда я в слезах выбегала, например, с зачёта по психологии.
Так что белгородец белгородцу рознь.
Теперь о внешнем облике города. Белгород
красив и комфортен. Из всех мест, где мне
приходилось когда-либо бывать, он самый
чистый. А дороги! Им вообще можно петь дифирамбы: ни ухабин, ни дыр, даже на окраине
в самом старом дворе — и то асфальт. Да и вообще во всей области с дорогами всё очень
хорошо. Помню, как ехали в Курск и едва пересекли отметку с указателем «Курская об-

ласть», автобус резко подпрыгнул и упал
в ямку. Всё познаётся в сравнении.
Белгород — от слова «белый». Если смотреть с высоты, то большинство зданий
и правда белые или светлых цветов. Сами
жители говорят, что их город очень зелёный.
Конечно, растительность есть, но после моего города в тайге белгородская зелень кажется степью.
Раз уж написала о природе, то расскажу и про климат. Он невыносим для человека из холодных краёв. Лето жаркое и долгое, а зимы нет. Декабрь, январь и февраль
идут дожди со снегом, это всё превращается
в грязную кашу, которая замерзает плотной
неровной коркой.
Подстроиться под погоду мне было сложно. Уже в феврале я ходила без шапки и в лёгком пальто, на что местные жители качали
головой. Люди там мерзляки: на дворе минус 10, а они в натуральной шубе и меховой шапке! Причём как старшее поколение,
так и студенты. А вот иностранцы из Африки
и Латинской Америки одевались примерно
так же, как я. С соседкой мы постоянно ругались из-за моих частых проветриваний комнат
и лёгкой одежды. Многие пытались доказать,
что у них в городе высокая влажность, поэтому кажется, что холоднее. Я бы, может, и поверила, если бы не прожила 17 лет в Якутии.
В Мирном при температуре плюс два я всегда надевала шапку и перчатки да куртку потеплее. В Белгороде же в такую погоду ходила в плаще. Наверное, если бы я не обладала
статусом моржа, белгородская погода пришлась бы по нраву, а так — увы!
Одной из причин моего переезда
в Красноярск был именно климат. Оказалось,
что жару ну никак не переношу, так что родители предложили не мучиться и уехать.
Разницу между севером и югом два года
ощущала на себе. Просто какие-то города
созданы для тебя, а какие-то нет. Так оказалось, что на севере мне комфортнее.
Алёна ГУСАРОВА
Рисунок Анастасии БУЛАВИНОВОЙ
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«СУБМАРИНА»

Оборванка или фифа:
кому помогут быстрее?
Как часто вы помогаете людям на улице? Грязным,
чистым, красивым, пугающим людям.
Морали здесь нет, но помогут ли мне? Чтобы узнать
ответ, я сменила привычные штаны на короткую юбку,
а затем и вовсе переоделась во всё грязное. Подумала:
буду падать в людных местах, будто ногу повредила.
Итак, что вы думаете: мне скорее помогут, если…

…если я «фифа» в мини–юбке?
С фотографом Алёной мы встретились
третились
у Эйфелевой башни на Взлётке.
Я была при параде: платье, гольфины —
трудно не обратить внимание.
— Ого, ты даже ресницы накрасила! —
воскликнула подруга, и мы разделились.
По своей неопытности в «падающих»
делах, рухнула на тротуаре перед носом
ровесника.
— Эй, тебе помочь? — брови юноши
взлетели, но он подал мне ладонь. —
Как ты на ровном месте-то умудрилась
упасть?! — съязвил, поджав губы, слов-но считал меня глупой. Так и хромала с ним
м
под ручку до скамейки.
Вижу Алёну в кустах, делает вид, что снимает листочки.
На моё «спасибо» помощник, усмехнувшись, удалился.
Я вернулась к бордюру и опустилась перед пешеходкой.
Изобразила сдавленный плач, потирая «вывихнутую» ступню.
Зелёный свет. Считаю проходящих мимо: 1,2,3,4,5,6...7.
Два презрительных взгляда под накрашенными ресницами
с разницей в минуту поверхностно прошлись по мне. И засе-менили ножками в офисных брюках за деревья, где их не нагнал
ал
бы мой жалобный вид.
Надо мной нависла широкая фигура…
— Давай подниму, — предложил мужчина лет 35-ти в сером свитере а ля 90-е и штанах.
Он плавно ухватил меня за предплечье с такой силой, что оставалось только передвигать ногами без нагрузки.
— Вот мы, мужики, думаем о практичности, когда обувь покупаем! — улыбнулся мужчина, посмотрев на мои новые неудобные сапожки. И лишь убедившись, что мне уже лучше, поспешно рванул
по рабочим делам.
Бывает — мы отворачиваемся от знакомых на улице, чтобы не здороваться. А случается то, что я называю «ловелас в метро» — когда
кто-то съедает нас взглядом, но всё равно не подходит. Вот и на меня
тогда девушки не обращали внимания. И тащили в сторону за руки
своих благоверных, которые «ловеласили» меня испуганными глазами.
Зато поспешили в мою сторону два парня лет 17. Смотрели заботливо. Но прошли мимо!
— О! Фотограф!— школьники заметили Алёну и полезли на башню, чтобы их запечатлели.
Насчитав ещё около десятка прошедших мимо, я начала тихонько выть.
От Алёны пришло сообщение: «Ты так стонешь, мне страшно! Всё
в порядке?». О, нет. Ноги у меня действительно уже болят.
Чудо — третий спаситель подошёл, дедушка. Настойчиво предлагал мне вызвать скорую. Пока вёл до скамьи, предполагал, что у меня
судорога.
— Да, наверное, так. Но я папе позвонила, скоро заберёт! Спасибо
вам огромное, правда! — на последних словах он, нежно улыбаясь,
неспешно ушёл.
Итог: 40 минут, три спасителя, все мужчины. Десятки прошедших
мимо — в основном женщины. Разболевшаяся нога. Занавес.

…а если дурно пахнущая грязнуля?
Сцена вторая. «Дачная» куртка измазана алыми ягодами и прочими пятнами. Семиградусное пиво вылито на куртку и спутанные кудри. Снизу— потёртые штаны, на коленках которых чернеющие пятна.
На лице— фингал из коричневых теней.
— Что-то ты не как из подвала выглядишь,— заявила Алёна,—
но всё равно страшно.
По другую сторону от башни беседовали двое деловых мужчин
средних лет. И один из них взглянул на меня, но не шелохнулся.
И лишь когда они пожали руки, он «случайно» обратил на меня внимание. Честно
Чест говоря, я и не надеялась, что в ближайшие двадцать минут
м
ко мне хоть кто-то подойдёт.
Он опешил и отодвинулся, посмотрев в мои пустые глаза. А затем ринулся поднимать меня. Я слабо указывала на скамью.
— Конечно, конечно.— Взял меня за обе руки беррежно, по-отцовски. Не брезгливо, но испуганно.
— Так, я скорую тебе вызову, — слегка сощурившись, словно задумался о последствиях моего состояния, предложил мужчина.
— Нет… не надо... точно, не надо, — едва шевеля языком, промямлила я, изображая нетрезвость.
— Может, всё же в больницу? Ты
шнурки хоть завяжи! — и посадил
шн
меня
на скамью. На мои сыплющием
сся благодарности лишь ответил:
«Конечно, не за что, конечно».
Встала, отряхнулась. Мимо прохходила мать с дошколёнком.
— Вадик, не отходи от меня!—
ппрошипела женщина, не отрывая
взгляд от моего «наряда».
вз
Приблизившись к дороге, я заметила
П
другую даму. Тут же звучно плюхнулась
другу
на ногу и издала несчастное «оооой». Она
скрылась за машинами.
Но из-за спины подбежали две подруги. Хотя опасались меня из-за
внешности, носы от запаха пива не зажимали. Выполнив просьбу
поднять меня, сразу развернулись к магазину с приподнятыми уголками губ.
— Спасибо! — сипло крикнула я, но они не ответили.
Следующей жертвой своего эксперимента выбрала мужчину лет
45, в потёртой куртке и с метлой. Он рассматривал меня, как осенние
листья, разбросанные по дороге. И оценивал, стоит ли меня «убрать»
или «пусть лежит так». Оставил лежать.
В это время слева выворачивал себе шею в мою сторону молодой
мужчина. За ним показалась его девушка. Они разглядывали меня
и перешёптывались на одном из кавказских языков. Не выдержала
дама. На ломаном русском она предложила усадить меня на скамью
под деревом. С особой заботой смотрела в мои глаза, словно одета
я, как все, и нет этого синяка под глазом, нет отвратительного запаха. Есть я и моя вывихнутая нога. Есть она и её долг мне помочь. А её
кавалер тем временем продолжал выворачивать шею, разглядывая
нас из-за машин.
Все карты в руках. Что мы имеем? Такое же количество помощников: трое. Но двое из них — женщины. И потратили на эксперимент
мы не более 10 минут. Дольше переодевалась.
***

Как вы ответили на вопрос, кому скорее помогут?
«Фифе!» — ответили те, кого я спрашивала лично. А выяснилось, что нет. Как вы думаете, почему оборванке помогли быстрее?

Анастасия БУЛАВИНОВА
Фото Алёны ГУСАРОВОЙ
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«DEPRESSO»

Елена ЧАУЗОВА:

«Мы сами себя доводим...»
В начале учебного года нередко приходится видеть проплывающие по коридору университета печальные лица. Неторопливо шагая
от аудитории к аудитории, такой
студент не смотрит вперёд и, кажется, совсем не спешит навстречу знаниям. Похоже, у него осенняя
депрессия. Быть может, это первокурсник, который только зашёл
в университет и ещё не совсем понимает, что вокруг него происходит,
поэтому и грустит? А может, на нас,
студентов, давит холодная погода,
или мы заранее волнуемся из-за
предстоящей сессии? Разобраться
в ситуации нам поможет психолог,
член российской ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии
Елена Чаузова.
— Елена Евгеньевна, расскажите, что та- ле связан с уровнем настроения и отвечает
кое депрессия с точки зрения психологии?
за большое количество функций. Причём, ко— Депрессия — это стойкое снижение на- гда проводили наблюдения за людьми, страстроения, которое наблюдается у человека дающими депрессией, выяснили, что такому
больше двух недель. При этом глубина «па- их состоянию соответствует низкий уровень
дения» может быть разной. От ощущения серотонина, но не понятно, то ли депресхандры, отсутствия интереса к жизни, песси- сия — потому что серотонина мало, то ли семизма до таких форм, когда человек просто ротонина мало из-за депрессии.
лежит в кровати и никуда не ходит.
— Как же лечить такое депрессивное
С медицинской точки зрения душев- расстройство?
ным заболеванием как таковым депрессия
— Очень просто. Надо больше гулять
не является. Её относят к эмоциональным либо больше включать света. Например, зирасстройствам. Это означает,
мой вкручивать более яркие
что депрессия не делает челампочки в комнатах. Даже
ловека инвалидом и не треесть светотерапия, как раз
Депрессия — это
бует психиатрического лечедля лечения расстройств,
стойкое снижение
ния. Очень важно понимать,
связанных со сменой сезонастроения, коточто отличает психические зана.
болевания от прочих про— А может ли депресрое наблюдается
блем с психикой. Это их орсия
быть вызвана боязнью
у человека больше
ганическое происхождение,
предстоящей сессии?
двух недель.
то есть любой психиатриче— Безусловно. Вообще,
ской проблеме соответствувызвать депрессию может
ет органическая проблема.
любое событие. И ожидаНо всё-таки тяжёлые формы
ние сессии не исключение.
депрессии могут потребовать медикаментоз- Но ведь такая реакция возникает не у всех.
ной поддержки, то есть приёма антидепрес- Просто какой-то конкретный человек к этому
сантов.
может быть предрасположен.
— А что вы можете сказать об осенней деОднако в большей степени не сессия и внепрессии? С чем она может быть связана?
шние обстоятельства приводят нас к депрес— Это рекурентное депрессивное рас- сии, а мы сами себя доводим под влиянием
стройство, то есть повторяемое. Наблюдается обстоятельств. Если говорить условно, один
увеличение депрессивных проявлений с на- человек в преддверии сессии думает: «я
ступлением осени. С чем это связано, слож- в этом ничего не понимаю», «я не успеваю»,
но сказать. Здесь подключены и биоритмы, «я ничтожество». Другой в этой же ситуации
и много других факторов. Но в основном это наймёт репетитора, пойдёт к преподаватеухудшение окружающей среды, в том смыс- лям или сам будет разбираться с предметом.
ле, что мы получаем меньше солнечного То есть у него будет другая реакция на те же
света.
события. И на этом строится терапия депресЗдесь есть физиологическое обоснова- сии психологическими методами.
ние, поскольку на солнце вырабатывается
— Возможно ли самому справиться с
серотонин. К тому же день становится ко- осенней хандрой?
роче, мало что радует глаз. Соответственно,
— Вообще, психотерапевтически очень
всё это влияет на выработку серотонина. сложно помочь себе самостоятельно.
Серотонин — один из основных нейромедиа- Конечно, есть какой-то минимум того,
торов в головном мозге, который в том чис- что надо делать, например, больше гулять,

«

»

давать себе среднюю физическую нагрузку,
хотя бы прогулку по лесу, отжимания, приседания. Важен также сон. Как правило, студенты очень мало спят, а на депрессию прямо влияет качество сна. Если вдруг человек
замечает, что у него плохое настроение, первое, что нужно делать — начать ложиться
до двенадцати. В общем, хороший сон — основа хорошего настроения. Когда большая
нагрузка, и нет времени на сон с одиннадцати до шести утра, то лучше лечь как можно
раньше, встать в час ночи и сесть работать,
чем спать по три часа.
Ну и, естественно, полноценное питание. Опять же, серотонин вырабатывается из аминокислоты триптофан. Поэтому,
если настроение плохое, то стоит отказаться от постоянного поедания «Доширака»
в пользу, например, цветных овощей, богатых витаминами.
Но такая самопомощь выдёргивает из депрессивного состояния, только если человек отследит это на ранней стадии. Если же
дело зашло далеко, и человек действительно
не может учиться — нужно обратиться к специалисту. Ведь чтобы избавиться от депрессии, нужно пересмотреть свой образ мышления. Самому человеку это сложно сделать,
так как мы не критичны к себе. Даже сам
факт осознания того, что не всё благополучно — уже огромный шаг вперёд к избавлению от любой психологической проблемы.
Не все на него способны. Некоторые считают, что это сессия такая, а не я такой, а значит, мне не нужно меняться. Поэтому, если
апатия длится больше двух недель, нужно
обращаться к специалисту, и чем раньше,
тем лучше.
— Почему антидепрессанты и таблетки часто не помогают справиться с депрессией?
— Таблетки просто улучшают самочувствие, но они не решают проблему мышления. Поэтому без психотерапии не обойтись.
Но при остром проявлении депрессии, когда
человек просто лежит на диване, конечно,
желательно пропить курс, назначенный специалистом.
— Что ещё может быть причиной депрессивного состояния студентов?
— Мы постоянно находимся во взаимодействии с природой, и когда смотришь вокруг, и всё серо, это влияет на нас. Начните
одеваться ярче, откажитесь от чёрного цвета.
Ещё причиной депрессии и сбоев в учёбе
у студентов может быть отдалённость от родного дома, когда они уезжают учиться в другой город и живут в общежитии. Особенно
это можно заметить у студентов первых курсов. У них резко меняется образ жизни, это
сильный стресс. Приходится адаптироваться, приноравливаться к новым знакомым,
а там уже и сессия не за горами! Происходит
большая нагрузка психологическая, и человек срывается. Это защитная реакция организма, и тут должны работать психологи-терапевты.
Екатерина ЖАРИКОВА
Фото из личного архива Елены ЧАУЗОВОЙ
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Ямайцы — люди необычные
В СФУ учится немало иностранцев. Приветливый парень Коля (так Николаса зовут его русские друзья) с радостью согласился рассказать нам всё о ямайском восприятии осени.
Текст: Татьяна ДЕМЬЯНЕНКО
Фото: Елена ФАКЕЕВА
Ребята живут в одном из новых общежитий на восьмом этаже. Как только мы вышли
из лифта в коридор, сразу увидели ямайский флаг и почувствовали сильный и приятный
запах еды. Питаются здесь явно
не лапшой из пакетика, а, кажется, рисом и курицей с большим количеством разнообразных приправ.
Заходим в квартиру (ведь новые общежития СФУ квартирного
типа), там уже все суетятся, приглашают нас пройти прямо в обуви, тут же появляется несколько
табуреток. «Вам нужен стол?» —
спросил Коля по-русски с симпатичным акцентом. Мы не ожидали такого внимания. Когда все
уселись, хозяева внимательно посмотрели на нас, словно вопросы
будут задавать они, а не мы.

Ям
майка — островное государство
в Карибском море
Сттолица — Кингстон
Оф
фициальный язы
ык — английский
На
аселение (2014 г.) — 2 930 050
Ср
редний возраст ямайцев — 24, 6!
Ср
редняя продолжи
ительноссть жи
изни —
71,8 лет у мужчин, 75,3 лет у женщин

«Осень — это очень
лучше, чем зимой. Температура
не такая холодная»
(Шадаен)
Когда мы спросили «Знакомо
ли вам такое понятие, как осенняя депрессия», в комнате повисла тишина. Ребята с недоумением молча смотрели на нас.
Пришлось объяснить, что у россиян часто осенью наступает период упадка сил и настроения.
Ямайцы не думали, что это настолько распространённое явление. Для большинства из них
осень — прекрасная пора, когда всё меняется, а погода «ещё
очень даже ничего» по сравнению с зимними морозами.
«Самое красивое в осени —
красноярские Столбы», — добавил Шадаен, и с ним согласился
каждый.
— А сколько раз вы ходили
на Столбы? — спросил нас Грег.
— Ну… один, — задумчиво
произнесли мы почти одновременно.
— У вас так мало времени? Вы
слишком заняты?! — недоумение наших новых друзей даже
не передать словами.
— Нет, просто обычно люди,
которые живут рядом с достопримечательностями,
почти
не бывают в таких местах.
Мы этого, наверное, не ценим.

Слева направо: Грег Брумфил, Британи Блейк,
Джавани Линдо, Николас Миллер

«Я маме
звоню»
(Джавани)
Как оказалось, многие из наших ямайских друзей скучают
не столько по летним денькам,
сколько по дому. Жить здесь им
ещё 4 года.
— Летом здесь даже бывает
теплее, чем дома — ветра нет.
Но на каникулы домой я бы хотел съездить ненадолго, — признался Джавани.

— О, мне очень не хватает
карнавала! — вдруг врывается
в разговор Николас. — Я хочу
наш карнавал!
— У нас раньше на день города тоже был карнавал, — пытаюсь как-то оправдать красноярцев.
— Нет, день города — это
не карнавал! Если один день,
то это просто… так, событие!
У нас карнавал 2-3 дня, — очень
эмоционально, с возмущением
говорит Николас и просит Грега

открыть видео ямайского карнавала. — Вы ведь хотите это увидеть?
Ребята стали искать видео с необъяснимым энтузиазмом, хихикая и обсуждая что-то на своём
языке, а мы уже поняли, что с таким зарядом бодрости на депрессию не остаётся времени. «А
что вы делаете, если всё-таки заскучаете по лету?» — спрашиваю уже не столько для интервью, сколько ради собственного
интереса. «Я маме звоню!» —
выкрикнул Джавани, будто весь
вечер он ждал именно этот вопрос. «Можно смотреть карнавал», — добавил Николас.

«Фильм про лето —
мне помогает»
(Британи)
Внезапно в комнате появляется весёлая девушка. В руке
она держит надкусанный банан.
Выглядит так, будто она только что прилетела прямо из жаркой страны. Жизнерадостная
Британи решила тоже поучаствовать в интервью и с нетерпением ждала, когда мы уже, наконец, её спросим. Но, оказалось,
сперва нужно объяснить, почему
у нас принято грустить осенью.
Британи усмехнулась и подтвердила, что осень прекрасна. «Я
очень люблю, когда листья меняют цвет и летят вниз», — говорит
она, улыбаясь и изображая руками полёт листа сверху вниз. «Я
по лету скучаю, жду, когда оно
снова начнётся. Но можно, чтобы
не грустить, посмотреть фильм
про лето — мне помогает», —
тут же поделилась Британи своим советом.
Мы сами не заметили, как проговорили с ребятами больше
часа, но когда уже нужно было
собираться, Николас удивлённо
спросил нас: «Уже уходите?!».
А Британи предложила заходить
к ним в гости просто так.
Наша встреча получилась тёплой. Эти весёлые ямайские ребята показали, что можно просто радоваться мелочам, ведь
осень — это не плохо, а всего лишь по-другому. А простые
ямайские рекомендации, надеюсь, помогут нам хоть немного побороть апатию, и не важно,
с чем она связана — с наступлением осени или с грустью
по дому. 
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Счастливые геймеры
Каждый из нас играл в видеоигры на разных платформах:
на компьютере, игровой приставке, телефоне… Для одних
это способ отдохнуть во время перерыва в школе или на работе.
Другим игры помогают провести
досуг. А некоторые буквально
избавляются от депрессии с помощью них.
«Лично для меня видеоигры не столько средство для отдыха или расслабления
после тяжёлого дня, сколько способ выместить какие-то злые эмоции, негатив», — говорит Никита. Он обычный восемнадцатилетний парень, который только что закончил
школу. Сейчас Никита работает 4 дня в неделю продавцом-консультантом в «KEDshop
Overkill». Летом у него было много свободного времени, но сейчас его почти нет из-за
работы и учёбы. Никита часто приходит домой уставшим и утомлённым. Вот тогда-то
он и включает свой Playstation 3. «Я люблю
играть в спортивные симуляторы, особенно в FIFA (футбольный симулятор) и NBA 2K
(баскетбольный). В NBA я играю не очень хорошо, поэтому часто кричу или даже ругаюсь
в экран. В FIFA же я давно играю и часто просто наслаждаюсь процессом».

Никита использует игры для разных
ситуаций: когда он сильно напряжён,
он включает NBA, чтобы выплеснуть
все эмоции. Когда день прошёл нормально, и ему хочется просто отдохнуть
в кресле, он играет в FIFA.
Для Захара, второкурсника ИЭУиП, игры
не столько привычка или увлечение, сколько
отдушина, помогающая решить многие проблемы. «Дома я часто играю в Hearthstone —
это карточная видеоигра от компании Blizzard.
Иногда играю просто по настроению, а порой — когда у меня за день всё накипело, появились проблемы. Игра помогает мне расслабиться и «остудить» голову. На пару часов
я отстраняюсь от всех проблем и потом могу
посмотреть на все трудные ситуации свежим
взглядом», — рассказывает Захар.
В последнее время я сам стал приезжать
поздно домой. Провожу весь день в университете. На домашние задания и другие дела
сил почти не остаётся. Поэтому перед сном
я стараюсь хотя бы полчаса уделить видеоиграм. Спортивные симуляторы, гонки или шутеры — неважно, играю обычно
по настроению. Во время игры я с головой
могу окунуться в виртуальный мир и получать от этого положительные эмоции. После
этого, избавившись от всех негативных мыслей, спокойно ложусь спать.
Многие считают, что видеоигры — пустая

трата времени. Однако известны результаты исследований, которые говорят о пользе такого досуга. Некоторые компьютерные
3D-игры сегодня называют средством от депрессии. По данным сайта goroda3d.ru, их
уже можно использовать для лечения страдающих депрессией подростков. Об этом говорят заключения учёных из университетов
Окленда и Отаго. Они выяснили, что игры так
же эффективны, как и консультации у специалистов-психиатров. Авторы исследований уверяют, что при применении некоторых
программ происходит клинически существенное снижение тревоги, депрессии, чувства безысходности и значительное улучшение качества жизни человека.
Выходит, мы живём в то время, когда видеоигра может частично заменить психолога.
Если играть с умом, не тратить на это увлечение слишком много времени и не вкладывать реальные деньги, то видеоигра скоро
может стать для всех таким же обыкновенным времяпрепровождением, как просмотр
телепрограмм и чтение книг.
Анатолий РЯБИНКО

Давай сходим!
Жизнь студентов СФУ наполнена яркими событиями. Каждое объединение старается проводить
как можно больше мероприятий для тебя и твоих друзей. Что готовят организации университета
этой осенью? Читай и запоминай, чтобы осенняя
депрессия обошла тебя стороной!
Не знаете, где отдохнуть и интересно провести свободное от пар время? Коворкинг «Шишка» каждый
день открывает свои двери для учащихся университета. Если ты иностранный студент и хочешь рассказать
всем о своей родине или узнать о других странах, добро пожаловать на встречи-экскурсии, которые коворкинг проводит не в первый раз. В гостях у «Шишки» уже побывали Федерико Заннони, научный сотрудник Болонского университета,
с рассказом о своей родине — Италии, и Hosein Ebrahimi — студент
из Ирана. Все рассказы сопровождаются переводчиком.
Не только в коворкинге ты можешь отдохнуть
с пользой. Профком СФУ изо дня в день старается сделать студенческую жизнь ярче и интересней. Заместитель председателя по информационной работе ППОС СФУ Александра ДВОРИНОВИЧ
рассказала о планах ППОС на осень: «Мы переняли
опыт из нашего же проекта «Молодёжный штаб»
и запустили серию арт-вечеринок с середины октября. Продолжает
работать и Клуб иностранных языков (в прошлом — Английский
клуб ППОС СФУ), в этом семестре преподают английский, немецкий
и японский». Также в профкоме можно получить бесплатные билеты
на самые яркие события в городе.
Не все знают о Союзе молодёжи СФУ — молодом и развивающемся органе студенческого самоуправления. Союз молодёжи не только представляет интересы студентов, но и скрашивает их досуг.

«В ближайшее время будут организованы экскурсии в культурно-исторический центр Успенский
по выходным. Была пробная экскурсия, и она понравилась всем участникам. А о текущих наших мероприятиях-акциях лучше узнавать в нашей группе
ВКонтакте», — рассказывает председатель Союза
молодёжи СФУ Ольга ДЫНИНА.
Сходить в кафе с друзьями хорошо, а в Научное кафе — ещё лучше! Специалист НОЦ МУ Катерина РОЗОВА поделилась с нами планами на ноябрь: «24 ноября в 17.00 в кафе «Барселона» состоится
очередная встреча в Научном кафе. Тема этой встречи: «Переработка
отходов: возможности для развития». Приглашённые лекторы:
ГЛОБА Светлана Борисовна, канд. экон. наук, доцент, зам. директора по учебной работе ИЭУИП;
БЕКМУРЗАЕВ Анатолий Николаевич, генеральный
директор Дивногорского завода полимерных изделий. Они расскажут о разработках учёных в области
переработки отходов, о том, что можно из отходов
сделать и как перерабатывают отходы в Красноярске.
Принесут образцы переработанных изделий. У гостей будет возможность узнать о том, какие есть перспективы развития этой отрасли
в Красноярске. И, конечно, как обычно попить чаю с вкусными булочками:).
25 ноября в 17.00 состоится мероприятие «SceinceTrack» — встреча
на английском языке с постдоками СФУ в том же кафе «Барселона».
География стран приглашённых гостей — Австралия, Индия, Испания
и др. Молодые иностранные учёные презентуют свои научные исследования, расскажут о культуре своих стран и ответят на все интересующие слушателей вопросы. Чай с булочками также прилагается!»
Каждый студент СФУ может найти себе занятие по душе.
Ещё больше интересных событий в группах в социальных сетях
vk.com/sm_sfu, vk.com/coworking_sfu, vk.com/profcom_sfu.
Виктория ВОРОБЬЕВСКАЯ
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№16 (182) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

У коллектива магистрантов-искусствоведов Гуманитарного института СФУ под руководством доцента
М.Г. СМОЛИНОЙ есть такая учебная практика: встречаться с реальными художниками, знакомиться с их техниками,
записывать интервью. Не раз эти материалы мы печатали в университетской газете. Наше сотрудничество
продолжается: магистранты побывали в студии красноярской ксилографии и познакомились с творчеством
её представителей (Г. Паштов, А. Пашт-Хан, Н. Иванова, Л. Доржанова, А. Числов, Д. Прудников и др.).

Северный мир
Надежды Ивановой
Надежда Сергеевна ИВАНОВА — художник-график, член Союза художников России,
преподаватель кафедры живописи и графики Арктического государственного института
культуры и искусств. Родом из Якутска, она
проходила стажировку в Российской академии художеств в Красноярске, стала лауреатом конкурса «Молодая Сибирь».
Направление ксилографии, в котором работает Надежда Иванова, чрезвычайно сложный вид печатной гравюры: изображение
сначала вырезается на деревянной основе,
а затем при помощи специальных типографских красок и станка делается оттиск на бумагу с этой деревянной панели. Мастером
проделывается колоссальная работа — дереву придаётся форма, глубина, в нём вырезаются персонажи, регулируется высота
основы. И качественный оттиск получается не с первого раза. Однако когда удаётся
добиться его, произведение радует богатством средств выразительности. Об этой
удивительной технике, об особенностях создания произведений, о задачах творчества
с Надеждой Ивановой беседовали магистранты СФУ.

«Северные танцы»

Екатерина СТАРКО: Хочется спросить, почему вы выбрали именно направление ксилографии? Ведь технология изготовления
гравюры очень кропотливая, трудная, даже
физически.
Надежда Иванова: Потому что дерево живое. Мне нравится работать с деревом больше, чем в технике линогравюры, офорта.
Мне нравится фактура дерева, иногда оно
само даёт тему. Порой тема всплывает в голове, но иногда смотришь на дерево, на его
красивую фактуру, на сосну, например, и хочется сделать что-то живое. Картина становится более дышащей, чем, например, линогравюра.
Дарья ПЧЁЛКИНА: Мы знаем, что вы преподаёте. Как удаётся совмещать преподавание и собственно творчество?
— Мне очень нравится работать со студентами. Когда мы проводим занятие, например,
по ксилографии, даже какие-то задумки появляются, творческие идеи. Конечно, студенты много сил отнимают, иногда не остаётся сил на творчество. Но в прошлом году
я успела сделать персональную выставку,
в этом году тоже к концу года или весной хочется организовать выставку.
Д.П.: Чему вы хотите научить, что привить
молодым якутским художникам?
— Хочу, чтобы они стали самостоятельными художниками. Чтобы после того, как закончат учёбу, не бросили дело, а полюбили
графику так, как я. Печатная графика исчезает, становится цифровой. Традиции старых
графиков теряются. Поэтому, наверное, и за-

нимаюсь этим: чтобы не были забыты мастера, традиции, школа гравюры.
Е.С.: А какие традиции повлияли на формирование вас как художника? Творчество каких мастеров было для вас важным?
— Мне в детстве рассказывали, что у нас
в роду был художник Валериан ВАСИЛЬЕВ.
Это один из первых якутских художниковграфиков. Когда я была студенткой, его уже
не было в живых. Он занимался ксилографией, создавал очень красивые гравюры по дереву, по нашему эпосу. Он на меня повлиял,
мне его работы очень нравятся. Также мои
преподаватели много для меня значили —
Туйаара ШАПОШНИКОВА, Мария РАХЛЕЕВА.
Е.С.: Вы также работаете с Германом Суфадиновичем ПАШТОВЫМ. Чему он вас научил как художник?
— Научил ещё больше любить ксилографию, ценить старые традиции. И не бояться участвовать в выставках, быть сильной характером.
Д.П.: Вы ведь занимаетесь иллюстрацией?
Какие книги и сюжеты иллюстрируете?
— Я работала над тремя книгами, одна
из них уже вышла в свет — это стихи якутской поэтессы. Две должны выйти до Нового
года, надеюсь. Работаю ещё над одной книгой, но она тяжёлая, и потому работа тянется уже не один год. Прежде чем иллюстрировать, нужно сначала понять, что автор имел
в виду, пропустить через себя и заложить какую-то свою идею.
Но вообще я люблю экспериментировать.
Не только заниматься иллюстрацией, а ещё

«Дары Индигирки»

живописью, даже скульптурой. Недавно делали инсталляцию, и мне очень понравилось
современное искусство.
Е.С.: Главная тематика ваших произведений — Якутия. Стремитесь ли вы в своих работах подробнее рассказать о родной культуре, есть ли такая потребность?
— Когда я жила в Якутии, её специфики мне хватало, было даже чересчур много якутского. А когда уехала в Красноярск,
стала скучать по Якутску, по традициям,
по природе. Поняла, что моя малая родина
для меня очень важна, и рада, что именно
в Красноярске произошло осознание этого.
Е.С.: Для своей дипломной работы вы выбрали карело-финский сюжет, эпос Калевала. Чем он привлёк и есть ли здесь какая-то
связь с якутской культурой?
— Все эпосы близки по духу. Финский,
якутский, русский — эпосы чем-то схожи.
Но по Якутии в студенчестве я делала много работ, поэтому решилась на что-то новое. Наш институт дружит с Финляндией,
мы даже ездили с выставкой туда. Моя
«Калевала» там очень понравилась.
Д.П.: В одном из интервью вы говорили, что любите японскую поэзию, что утончённый метафоризм и минимализм хокку и
танка имеют много общего с графическим
искусством…
— Мне вообще нравится японское искусство. Японская гравюра просто восхитительна. Как они это делают? Мы даже пробовали делать, как японцы, экспериментировали,
но ничего не получалось. Так же подобрать
цвет не получалось. Вообще, хотелось бы поехать в Японию, посмотреть их культуру, обменяться опытом.
Е.С.: Как вы начинаете работу? Есть особые приёмы?
— Я люблю работать ночью при абсолютной
тишине, либо можно немного музыки. Люблю
уединённое пространство, чтобы никто не мешал. Работа начинается с эскизов, с поисков.
Когда появляется итоговый эскиз, можно закончить работу за день, либо всё это может
длиться годами. «Северные танцы» я два года
делала, у меня там шесть листов, очень долго
эскизы искала. Цветные гравюры — это очень
тяжёлая и большая работа.
Но иногда бывает так, что надо срочно
что-то сделать. И приходится работать часами, чтобы успеть к сроку. Делаешь, делаешь,
и что-то получается. Иногда надо заставлять
себя, а не просто ждать, пока муза придёт.
Д.П.: Ваши композиции очень динамичные. Чувствуется движение, хотя изображение статичное. При этом есть ощущение, что
всё оживает, как будто образы музыкальны. И хотя сюжет никак не связан с музыкой, динамика ощущается именно на уровне
эмоций.
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— Эмоции можно передать через образы. Например, в «Северных танцах» я сделала людей безликими, потому что хотела передать как раз движение, плавность,
красоту танца. А в «Рыбаках» передавала,
как они ощущают рыбный вкус, то, что так
важно для якутян. Рыба, даже сырая, очень
вкусная, это наш деликатес. Все ждут зимы,
чтобы хоть кусочек откусить от этой рыбы.
Д.П.: То есть для вас важнее передать
именно внутреннюю составляющую, какое-то ощущение, чувство?
— Да, но в то же время композиционно это
должно быть красиво. Не просто взять и нарисовать картинку. Поиск композиции длится годами. Например, «Безмолвие», две
картины, женщина и мужчина; их композиционные образы я искала очень долго.
Д.П.: Одна из ваших известных гравюр —
«Штрих-код». В ней соединены традиционный образ для севера — олень и один из
самых узнаваемых символов мира — штрихкод. Почему вы соединили именно два этих
образа?
— Картину я делала для биеннале
«Молодая Сибирь». Там была тема экологии, где всё связано с защитой окружающей
среды. Я придумала эскиз, посоветовалась
с Германом Суфадиновичем, в итоге такая
картина получилась. Посыл — чтобы люди
сохраняли природу. Сейчас всё считывается
через штрих-код, всё продаётся, оценивается деньгами. Но природные вещи — они живые, как они могут быть товаром? Образ нашла быстро и сделала картину за два дня.
Д.П.: А как вы считаете, в каких взаимоотношениях сейчас находятся традиционное
искусство и современное?
— Сейчас зрители не понимают, что такое графика, особенно чёрно-белая. Они её
не воспринимают. Хочется, чтобы люди воспринимали ксилографию как вид искусства.
Именно с традиционного искусства начинается современное.
Е.С.: У вас есть триптих «В юрте». Как связаны три гравюры между собой сюжетом?
— В юрте, когда не выходишь на улицу зимой, образуется свой маленький мир. Там

(24 ноября 2016 г.)

23

«Штрих-код»
происходят разные сказки: то дедушка сядет
и начнёт рассказывать по вечерам свои истории; либо мужчина и женщина остаются со
своими детьми, поют колыбельные; либо все
собираются за трапезой, пьют горячий чай
и обсуждают что-то. Это маленький мир.
Е.С.: Над какими произведениями вы сейчас работаете? Планируются выставки?
— В Якутии предстоит провести две биеннале до нового года — в ноябре и декабре.
Нужно успеть сделать хотя бы две картины, идеи уже есть. А собственную выставку
я планирую уже после Нового года. Работы
будут другими, нежели на предыдущих выставках. Первая моя выставка, которая проходила Красноярске, была своеобразным
отчётом для моих преподавателей. Теперь
я самостоятельный художник, и хочется сделать что-то новое, другое.
Д.П.: А в каком направлении будет это новое: новые образы или новые технические
приёмы?
— Гравюра точно будет, но по-другому.
Образы тоже поменяются, но северные мотивы останутся. Точно сказать не могу, пото-

Ваза-аллегория
Несколько лет назад магистранты-искусствоведы СФУ брали интервью у Алима
Пашт-Хана. В своё время он закончил
Красноярский художественный институт,
а сейчас работает в Европе. О том, что немецкий музей фарфора хочет заказать ему
огромную вазу, мы писали в номере от 5 апреля 2012 г. Сейчас эта ваза готова. Какую
концепцию вложил в неё художник?
>> Восьмиметровая ваза «Арура», по сведениям, самая большая в мире, хранится
в музее фарфора Лёйхтенбурга в Германии.
>> Ваза является главным экспонатом музея, который вложил в её изготовление около полумиллиона евро.
>> Принцип художественного решения
автор подсмотрел у растения хвощ, которое
состыковывается между собой звеньями.
>> Первичной ячейкой вазы стали гексагоны — тоже своеобразные вазочки. Каждая из них несёт свою информацию.
>> В совокупности ваза содержит информацию о всей Земле.

му что всё может поменяться. Я сама меняюсь, и образы тоже меняются в моей голове.
Д.П.: Что мотивирует вас постоянно искать
новые образы, двигаться вперёд?
— Сейчас, видимо, тот самый период, когда надо развиваться. Читать новое, куда-то
ездить. Летом я была в Крыму на форуме
«Таврида», там очень интересные образовательные программы предлагались, было
много молодых художников. Творческая атмосфера, знакомство с новыми людьми –
всё это хочется впитать в себя.
В динамике XXI века особенно редким
свойством художника становится потребность сохранять ценности своего народа,
чтить художественные традиции, быть в гармонии с природой. Мир чёрно-белой гравюры Надежды Ивановой как нельзя лучше
раскрывает своеобразный уют и внутреннее
тепло живого Севера. Её лаконичные образы — как дар самой природы Арктики.
Дарья ПЧЁЛКИНА, Екатерина СТАРКО,
ГИ СФУ, направление «История искусства»

- - - - - - -- - - - - Более подробно об этом —
в электронной версии газеты

В изображениях вазы присутствуют образы научной систематизации мира по следам
учёного Э. Геккеля.
>> Ваза состоит из нескольких уровней:
камень, растения, бактерии, клетки, насекомые, животные, человек, космос.
>> Ваза крутится по оси, за 17 минут она
делает один оборот.
>> Движение разворачивается от первого яруса, от первого импульса, вспышки —
через уровни человека и Галактики уходит
к золотому пику, чистому свечению.
>> Вращаясь, ваза проходит стадию рассвета (наверху появляется луч), полдня
(освещается вся ваза), далее закат и ночь.
>> Каждая из семи ламп, освещающих
вазу, программируется.
>> Музей специально построил помещение для этой вазы. Учтена и такая составляющая сооружения,
как сейсмоустойчивость.
>> В процессе подготовки изделия автор сменил четыре фарфоровых завода.
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А король-то голый
В досуговом комплексе
«Енисей» (Дубровинского,
1и) 21 ноября открылась
межрегиональная молодёжная
выставка «Молодая Сибирь».
Зрителям всегда интересно, чем заденут
и поразят молодые, состоятся ли открытия
в поисках смысла, насколько расширятся
пределы личной свободы и ответственности.
И будет ли чем восхититься, чему улыбнуться и что покритиковать. Для меня это не просто картины, а «письма оттуда», транслируемые через молодёжную энергетику.
Огромное выставочное пространство своевольно выделяет одни работы, делая почти
незаметными другие.
Как всегда, доминирует портретный жанр.
В серии «Путники» Е. ЗЕРФУС изображает музицирующих мудрецов. В портретах
Д. КАРАБЧУК («Даша», «Стас» и «Леша») человек показан в моменты соприкосновения
с искусством. В серии И. КАТОНОВА «Дети

Алтая» удаётся сочетать безмятежность
с ожиданием неизбежного.
С юмором выполнена серия М. ГЕЙН
«Беларускiя сюжэты». Удивительно зоркая наблюдательность автора помогает извлекать смешное из каждодневной
обыденности провинциальной жизни, выхватывая из толпы узнаваемые, забавные типажи («Огородники»).
Избегая официоза и слащавости, И. БЫКОВ
оптимистично и по-своему увидел ростки нового в современной деревне. В серии «Алтай
сельскохозяйственный» привлекательно выглядят не только поля подсолнечника с механизаторами, но и гуси, поросята и прочая
симпатичная живность.
Но встречается и немало работ, вызывающих недоуменные вопросы: с ходульными ситуациями, узорчатым пустословием, картонными персонажами и натужными
символами. Испытываешь печальную тоску
от однообразных метров старательно закрашенных холстов.

▲ И. Быков. «Поросята»
(серия «Алтай сельскохозяйственный»)

Апофеоз самолюбования — 9 работ
А. ДЕНИСОВА («Автопортрет»), где автор ловит свой кайф, любовно, пафосно и помпезно изображая букву «Я».
Самоупоенность ощущается и в фотопортретах «Время проявлять» Ж. СЕМЁНОВОЙ,
М. МАРЧЕНКО, полностью адаптированных
к уму младших школьников. Самозабвенное
кривлянье барышень перед объективом рождает смысловой вакуум и банальность вторичного продукта.
И в какой-то момент понимаешь, что уже
нет сил захваливать эту провинциальную
претенциозность и ложную многозначительность. Да и не полезно им это. Тем не менее
хочется надеяться, что молодые художники, реагируя на зрительские отзывы, вспомнят слова великого драматурга Е. ШВАРЦА:
«У меня один ответ на критику — стараться
работать как можно лучше».
Г. ВАСИЛЬЕВА-ШЛЯПИНА, профессор,
доктор искусствоведения

▲ И. Катонов.
«Алтайский
вечер» (серия
«Дети Алтая»)

►А. Денисов.
«Автопортрет»

Мнение зрителя

▲ E. Зерфус.
«Музыкант»
(серия «Путники»)

Фёдор ТАМБОВСКИЙ, Гуманитарный институт, 4 курс, специальность «философия»:
— Есть работы и авторы, которые мне показались интересными.
Работы Игоря КАТОНОВА поразили меня своей глубиной, кажется, что можно заглянуть за картину
и увидеть намного больше, чем изображено на полотне, будто тьма наступает на безмятежное и тихое место; если вглядеться в детали, то есть предчувствие какой-то беды. На мой взгляд, именно эта
продленность вовне и отличает хорошего художника от дилетанта.
Картины Марии ГЕЙН напомнили мне работы БОСХА, они будто вырваны из картин великого мастера, но не подумайте, что это повтор, они и сами достаточно самобытны. Обилие деталей, отборные краски, изысканная композиция — картина говорит нам, что в неё вложена душа автора.
Работы Ивана БЫКОВА произвели на меня неизгладимое впечатление. То, как автор играет цветом и перспективой, просто завораживает, при этом здесь не нужно выдумывать двойных и тройных
смыслов. Таким и должно быть настоящее искусство — ярким, смелым и лаконичным.
Но немало и таких работ, от которых за версту разит халтурой и безвкусицей. И делаешь вывод:
это — не искусство.

Хоккеисты топят лё
ёд
«Когда сбросили на «пятачке», можно же было перехватить и забить!» — девятилетний Максим, повиснув на бортике трибуны, искренне переживает за наших.
Рядом — его сверстники из детской хоккейной команды улюлюкают и тоже со знанием
дела комментируют игру. Они и ещё десятки глаз неотрывно следят за тем, как студенты СФУ схлестнулись на льду с соперниками
из Южно-Уральского госа.

Высокая планка
Зрители пришли не зря: этот матч вполне можно назвать историческим. Красноярск
одним из первых принял у себя этап нового, но уже очень важного турнира — первого чемпионата Студенческой хоккейной лиги.
Сейчас в чемпионате участвуют 16 команд
со всей страны, поровну поделённых на «восток» и «запад» — все они выступают в дивизионе «Магистр». Финал пройдёт лишь в мае,
а пока команды играют между собой в турах. Так, у нас в «Рассвете» сошлись четыре
сборных, в том числе Чайковского института
физической культуры и Новосибирского аграрного университета.
«С сегодняшнего дня начинается история
студенческого хоккея в России. Пройдёт несколько лет, и о нашей Лиге будет знать весь
мир!» — под эту фразу проректора-директора ИФКСиТ Владимира КОЛМАКОВА на открытии тура хоккеисты застучали клюшками
о лёд — зааплодировали.

Без поблажек
«Выше по статусу студенческого турнира
в России нет, — рассказывает наставник хоккейной команды СФУ Игорь СКОТНИКОВ. —
Он проходит по тому регламенту, который
будет соблюдаться на Универсиаде в 2019
году. Всё строго — возрастные рамки установлены в 25 лет, выступать за вуз могут
только его студенты, а судьи следят за малейшими нарушениями».
И действительно, любительским этот студенческий хоккей назвать сложно. Разбитые

носы, сломанные клюшки, выяснения отношений, сотрясающиеся от ударов бортики — всё по-взрослому. Чаще всего игроки
получали ушибы, говорят дежурные врачи,
но иногда такие, что приходилось останавливать время, чтобы спортсмен оклемался.
Хоккеисты буквально бросались под шайбу,
защищая ворота, а судьи то и дело отправляли проштрафившихся на скамейку запасных — за опасную игру или задержку игрока.
Самым грубым, кстати, признали нападающего из Новосибирского «Урожая» — в трёх
матчах он 34 минуты просидел на штрафной
скамейке.
«По четырём? А когда четвёртый-то успели
забить?!» — удивляется болельщица рядом.
Второкурсница СФУ Алина МОСИЙЧУК предпочитает следить за серьёзными хоккейными турнирами, но этот матч приятно удивил
её накалом страстей:
«Люблю хоккей — это жёсткий вид, быстрый, он завораживает. Смотрю трансляции
в основном чемпионатов мира. А здесь…
даже не ожидала, что будет настолько интересно!»

Больше, чем турнир
О том, что всероссийскому студенческому турниру быть, решили ещё в мае. Многие
участники не стали медлить и начали готовиться с наступлением лета. Новосибирцы,
к примеру, сразу отправились на сборы.
А вот «физруки» из Чайковского вывозили
на индивидуальном мастерстве. К слову, это
у них получилось — команда будущих профессиональных спортсменов в этом туре
не проиграла ни одной встречи. Хотя тренер
победителей всё равно нашёл ошибки.
«Нужно разбирать каждую игру. Например,
в матче с НГАУ упустили момент дожать соперника, пошла нервозность. Плюс не все
мои игроки успели приспособиться к часовому поясу: по-нашему матчи начинаются в 8 утра, — рассказал тренер команды
ЧГИФК Дмитрий МОРОЗОВ. — В Пермском
крае мы единственный специализирован-

ный институт физической культуры. У нас
собрались ребята, которые прошли спортивную школу, но в профессиональном хоккее
у них не вышло. И эти игры для нас — возможность продлить их спортивную жизнь
на уровне всероссийских соревнований».

Свои люди
Для хозяев же — хоккеистов СФУ — минувшие игры стали первой серьёзной обкаткой практически новой команды. От того состава, что защищал честь вуза в прошлом
сезоне, осталось всего 8 человек из 34!
Многие окончили вуз, кто-то травмировался — и проверку на прочность пришлось
проходить новобранцам. Один из стреляных
воробьёв, капитан и, между прочим, лучший
бомбардир турнира Евгений СОКОВИЧ новичками остался доволен.
«Эта команда по сравнению с другими сезонами отличается хорошим командным духом. Я приятно удивлён! Все друг за друга,
все выкладываются полностью. Не хватает
только опыта, уступаем в техническом плане.
Ведь игра складывается из мелких моментов: один где-то не добежал, другой не успел,
где-то чуть пас не точный — и уже картина
игры не та. Будем над этим работать».
По словам тренера Игоря Скотникова,
красноярская школа хоккея с шайбой только набирает обороты и пока выпускает мало
подготовленных спортсменов по сравнению с Челябинском, Новосибирском, Екатеринбургом. Из-за малого состава команды
большая часть нагрузки ложится на первое
и второе звено.
Стать выше на голову нашим хоккеистам
нужно всего за две недели. Ведь уже в первых
числах декабря пройдёт очередной, теперь
выездной для нас этап Лиги. А дальше —
всё больше новых городов и соперников,
схватка с командой из Екатеринбурга, практически не пропускающей шайб, и желанный
Финал четырёх. В который у наших хоккеистов есть все шансы попасть.
Елена НИКОЛАЕВА
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Главное — смотреть вниз,

или Что важно знать, если решил заняться сноубордом
Для этого вида спорта
не нужно собирать команду,
чтобы покататься. Достаточно
набраться решимости, взять
доску, одеться как можно
теплее и забраться на снежный
склон. По крайней мере,
так считает студенткаавантюристка из Института
филологии и языковой
коммуникации Полина
ОСИПОВИЧ. Я встретился
с Полиной, чтобы узнать,
почему она решила рассекать
по снежным склонам
и как новичку настроиться
на первый заветный спуск.
— Полина, смотрю на тебя и не понимаю:
как тебе, такой хрупкой девушке, пришла в
голову идея встать на сноуборд?
— На сноуборд я очень давно хотела
встать, ещё со школы. Но возможность появилась, только когда я переехала жить
и учиться в Красноярск (сама я из Братска).
Здесь есть замечательный современный фан-парк «Бобровый лог», где я впервые и встала на доску. Да и вообще я любитель экстремальных видов спорта, катаюсь
на горном велосипеде, на роликах и хочу научиться кататься на лонгборде.
— Чем привлекает сноуборд?
— Стоя на нём, я чувствую себя уверенно.
Даже какое-то уважение к себе появляется
(смеётся), потому что сейчас девушек-сноубордистов мало. По крайней мере, я их не часто встречаю. В основном, парни пытаются
покорить снежные склоны.

— Как ты училась кататься? Получился ли
первый спуск?
— На сноуборд меня поставил мой молодой человек. Это было 3 года назад, и сейчас я совершенствую свои навыки. На самом
деле забавно вспоминать первый мой спуск.
Любой новичок учится спускаться сначала
на заднем канте (на пяточках). Долго не решалась кататься на переднем канте, потому
что боялась упасть лицом в снег. Но и без этого я умудрялась поесть снег в горизонтальном положении. Что запомнилось от первой
поездки, так это чувство, что я уже как будто

каталась. Может, это было в прошлой жизни,
я была спортсменкой, чемпионкой по сноуборду?.. Я как встала на сноуборд, так поняла:
это моё. Даже мой молодой человек был шокирован, что я весьма уверенно стою на доске.
— Дорогое это удовольствие?
— Свой сноуборд я покупала с рук. Мне
повезло в этом плане, потому что достался
эксклюзивный сноут из единичной коллекции «APO». Он уникальный, мне даже мой
молодой человек завидует. А вот экипировка
обойдётся в копеечку. Я хотела сначала брать
экипировку на прокат, но поняла, что это будет ещё дороже. Лучше самому капитально
вложиться и быть уверенным, что это твоё,
и ты можешь в любое время дня и ночи взять
ботинки, доску и поехать кататься. Ни от кого
не зависеть.
— Планируешь ли ты совершенствовать
свои сноубордистские навыки на горнолыжных курортах?
— Я хочу начать с малого — покорить
горы Дивногорска. А после с удовольствием
бы рванула на Шерегеш. От многих слышала,
что это хорошее место, и мои друзья, зная
о моём увлечении, даже удивляются, почему я до сих пор туда не съездила, тем более
этот горнолыжный курорт не так уж и далеко
от нас — в Кемеровской области. А если говорить о загранице, меня всегда привлекали
Альпы. Когда-нибудь и их я покорю.
— Зима уже пришла в наш город. Был ли
первый спуск, открыла ли ты сезон?
— К сожалению, ещё нет. Занятость по
учёбе не дёт мне шанса выбраться на склоны
с любимой доской в обнимку. Я активно штудирую ленту Инстаграма «Бобрового лога»,
там столько фотографий катающихся. Хочется скорее прокатиться. Как с учёбой разберусь, так сразу вверх по сугробам ))
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Немногословно
о многословном Дале
Сколько строк в толковом словаре занимает описание слова? Скажем, «мать»?
Около трёх-четырёх? У Даля — полторы страницы. Больше страницы — описание прилагательного «косой».
Какое слово ни возьми, получишь не только и даже не столько толкование, а целый набор сведений о ближайших и дальних родственниках выбранного слова и даже
о случайно совпавших по форме. Узнаешь, как эти слова произносились и что они называли в разных профессиональных и территориальных языках. Познакомишься с народной мудростью в виде пословицы или шутливым присловьем, в которых выбранное слово несёт основной смысл (не всегда прямой, кстати сказать). Заодно узнаешь
о ремёслах, обычаях, приметах, связанных с этим словом. Так что даже трудно сказать, что держишь в руках — толковый словарь или остановленное течение русской
речи и жизни.
22 ноября — день Даля. 215 лет со дня рождения. Пусть о нём расскажет первокурсница, чья будущая специальность «журналистика».
А.Н. СПЕРАНСКАЯ

Главнейший
и неисчерпаемый
родник наш
Вы слышали когда-нибудь о Владимире
ре
Ивановиче Дале? Уверена, ответ будет
ет
вроде: «Он ещё толковый словарь
составил, да?».
— Полина, дай несколько советов читателям «Новой университетской жизни», тем, кто
хочет встать на доску.
1. Не бойтесь пробовать что-то новое.
В том числе катание на сноуборде. Хотите
покорять горы — пробуйте. Ошибаться —
это совершенно нормально.
2. Начинайте учиться на трассе
для новичков. Не нужно строить из себя
героя и уж тем более покорителя вершин.
Помните, что помимо вас на трассах есть
и другие люди. Быть сбитым никому не понравится, по своему опыту скажу.
3. Сначала научитесь кататься на заднем
канте. Потихоньку съезжая со склонов, вы
почувствуете доску и потом уже умело будете управлять ею, переместив центр тяжести на носки.
4. Если вы уверены, что сноуборд —
ваше увлечение, не пожалейте денег и купите свою экипировку и доску.
5. Одевайтесь теплее! Даже если на вас
будут потёртые штаны, куртка, которую
вы сняли с мамы или с папы, — фотки
в Инстаграме все равно получатся классные, потому что в руках будет сноуборд.
***
Признаюсь, желание встать на доску не отпускает меня уже два года. А беседа с героиней, пожалуй, заставит меня в ближайшие выходные сорваться на горную трассу.
И я точно знаю, кто будет моим наставником.
Помните, правило «не смотреть вниз» здесь
не работает. Смотрите и вниз, и по сторонам.
Увидимся на снежных склонах!
Илья КЕРБС

Моё знакомство с Далем произошло в начальной школе: нам рассказали о нём и о его непревзойдённом по объёму толковом словаре, на составление которого ушло 53 года.
Ближе я познакомилась с ним в ноябре 2011
года, когда принимала участие в интернет-виктори-не «Даль и русское слово». Её проводил Институт филологии и языковой коммуникации. Участвовала я только
олько
потому, что мне так сказал классный руководитель.
ь Мне попо
нравилось задание про нахождение общего между словами ведьма и невеста. И мне
стало интересно: он что, настолько велик, что в его честь проводят конкурсы?
Я ввела в поисковой системе «Даль». Перешла по первой ссылке, по второй.
Конечно, там были даны факты из жизни В.И. Даля. Однако ведь лучше того, что он создал, никто и ничто о нём не расскажет.
Наибольшую славу Владимиру Ивановичу Далю принёс его «Толковый словарь
живого великорусского языка». Моё внимание привлекло слово живой в названии:
«Живой» — значит «всё то, что среди нынешнего великорусского народа можно услышать или прочитать», писал Владимир Иванович. Живой язык — это именно те языковые средства, которые мы реально используем в определённый период времени.
Когда я прочитала предисловие к словарю (Даль назвал его «Напутным словом»),
я поняла, насколько Владимира Ивановича волновала проблема сохранения русского
языка. Он стремился не только передать свои знания, но и призывал людей «выработать» из русского языка «язык образованный». Чтобы добиться результата, надо избегать неверного употребления слова. Для достижения этой цели Даль и создал свой
словарь.
«Словарь живого великорусского языка» — великое творение великого человека.
Владимир Иванович понимал, что язык — наша память, главная ценность, которая перейдёт потомкам: «Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш».
И поэтому мы должны дорожить нашим «великорусским» языком. Великим русским
языком.
Олеся МЯЧИНА

КСТАТИ
Поисковые системы в Интернете организованы по словарному принципу
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: НАШИ ЛЮДИ :

Алексей — защитник.
Города!
Мы уже писали о конкурсе социального плаката —
он проходит в нашем городе с 2010 года. На этот раз
у нас есть самый непосредственный повод вернуться
к теме — первое место в конкурсе-2016 заняла работа
студента СФУ Алексея ОРЛОВА!
Самая главная награда для победителя (помимо ценных призов от городской
администрации) — то, что плакат будет размещён на конструкциях наружной
рекламы в очень проходимых местах Красноярска!
Участников в этом году было 160 человек. Больше всего они представили работ
на тему экологии и защиты окружающей среды, ведь грядущий 2017 объявлен
Годом экологии. Церемония награждения победителей состоялась на Фестивале
социальной рекламы RU Social 22 ноября в Доме кино.
Алексей — первокурсник ИППС, обучается на специальности
«Прикладная информатика». Красноярец, из большой по нынешним меркам семьи — детей в ней четверо, три брата и сестра. В школе был, как сам признаётся, «очень семейным».
Сейчас решил усиленно погрузиться в «золотые студенческие годы». И уже с первых дней университетская жизнь
очень активно вовлекла его в свой круговорот. Участвовал
в Кубке первокурсников — выходил на сцену Конгресс-холла
в смешном конкурсе (в ответ на вопрос, не боится ли публичных выступлений, ответил так: «я сначала ввязываюсь, а потом рефлексирую, надо ли было
и как это прошло ))». Сотрудничает как звукорежиссёр с командой кавээнщиков
СФУ «Память девичья». А ещё вошёл в институтский молодёжный центр, чтобы целой командой единомышленников отвечать за всю жизнь студентов ИППС.
Решив попробовать свои силы в конкурсе (как вы уже поняли, ввязаться, а там
будет видно)), идею искал исходя из того, что реально зацепило бы и его самого, и других молодых людей. В ответ на вопрос о силе социальной рекламы, говорит: «Конечно, достаточно сложно просчитать эффективность воздействия такой рекламы на поведение человека, но капля камень точит! Мне по-настоящему
хочется, чтобы наш город был особенным — чистым, ухоженным, красивым».

: ВОЗМОЖНОСТИ :

КСТАТИ
Ещё один студент СФУ
(и опять ИППС! 4 курс)
Сергей ПАЙСОВ получил
поощрительный
приз жюри.
Мы уже писали
о Сергее — как о победителе открытого городского
конкурса плакатов
«Готов к труду и обороне».

: БУДЕТ :

Неделя!

Кубок, господа!

Осталась неделя до конца приёма текстов
на литературно-художественный конкурс газеты «Новая университетская жизнь». Конкурс, конечно же, в честь 10-летия родного университета.

15 декабря университет планирует встретить Новый год.
В «Бобровом логу»! Программа не то что очень
насыщенная, а невероятная!

Небольшие (не более одной странички А4)
тексты на тему «Путеводитель по СФУ» присылайте на почту газеты newspaper@sfu-kras.ru
до 1 декабря (не забудьте написать имя, фамилию, курс, институт и контактный телефон).
Итоги конкурса будут подведены в новогоднем номере УЖ. Победители получат премии:
за 1 место — 5000 рублей, за 2-е — 3000,
за 3-е — 1500 рублей.
О чём писать? Об университете. Вашем преподавателе. Крутом однокурсур
нике. О проекте, которым занимаетесь. Об идее того,
о,
Из подслушанного
чего нет в СФУ, а хорошо
случайно разговора:
бы иметь. Главное — «Деньги нужны к Новому
году»... «Напиши текст
пишите не рассуждена конкурс. Только его
ния, а сюжет, историю.
выиграть надо...» «Вот
Пишите оригинально,
напишу и выиграю.
ярко, чтобы читать былоо
Поспорим?»
интересно.

На этот раз ледовый!
Институты будут соревноваться в сноуборде, горных лыжах, катании на плюшках и в смешной эстафете. В зачёт идут все четыре дисциплины, ничего пропустить нельзя! Поболеть за своих студентов можно приезжать абсолютно всем,
вход в фан-парк свободный!
А вот на следующую часть праздничных соревнований нужно будет получить
билеты в ЦСК. Потому что на катке, где пройдёт конкурс ледовых пар, количество мест ограничено. Составить пару могут студенты и студентки, преподаватели и студенты. На помощь отважным фигуристам придут профессиональные
тренеры. Репетиции уже начались...
Какая погода нас ни ждёт — празднику быть! Согреваться будем чаем и предновогодними эмоциями.
КСТАТИ
В гости к нам приедут представители всех федеральных университетов!
Красноярцы, покажем им, что такое сибирский праздник?!?
Что ещё будет к Новому году в СФУ? Студентов, сотрудников и преподавателей ждёт новогодний концерт ансамбля народного танца «Раздолье», а детей — праздничный утренник в Конгресс-холле, подготовленный Центром студенческой культуры. Следите за объявлениями и получайте бесплатные билеты.

