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Старейший институт СФУ — это…
В прошлом году
60 лет отмечали
институты, вышедшие
из Красноярского
цветмета. Четыре
года назад своё
60-летие праздновал
Политехнический.
В 2019-м 50 лет
исполнилось
Красноярскому
госуниверситету.
А старейшим в СФУ
оказался Юридический
институт, который
в октябре планирует
отметить своё 65-летие.
К большим праздникам нужно готовиться
заранее. Поэтому уже сейчас мы задали студентам и выпускникам ЮИ несколько вопросов — о легендарных историях института, о
самых запомнившихся преподавателях, об
отличительных особенностях ЮИ и студентов, которые там учатся.

Анастасия
КОНДРАТЕНКО,
магистрант
2 курса
(магистерская
программа
«Немецкое
и российское
право»)
— Настоящей легендой
Юридического института
был Николай Васильевич
ЩЕДРИН. На первую лекцию по криминологии к
студентам 3 курса Николай Васильевич приходил с гитарой и вместо привычного введения в курс и описания преподаваемой дисциплины пел нам песни. Это было здорово!
Очень душевно, атмосферно и с улыбкой.
Доброта этого человека останется в сердце каждого студента, который имел счастье
учиться у Николая Васильевича.
И очень много историй лично у меня связано с Отделением сравнительного правоведения (сокращённо — ОСП), на котором
я училась на бакалавриате. ОСП вообще —
одна большая легендарная история длиною
вот уже более 20 лет. У истоков стояли Ирина
Дмитриевна МИШИНА, Людмила Абрамовна
МИЦКЕВИЧ и Александр Фёдорович МИЦ-

КЕВИЧ. Этим людям хочется сказать отдельные слова благодарности за их веру в невозможное, борьбу и стремление. Ведь благодаря их усилиям нам, выпускникам ОСП,
открываются большие возможности на
профессиональном и жизненном пути: многочисленные поездки в Германию, годовое
обучение в Университете Пассау,
стажировки в зарубежных компаниях, работа в интересных местах
по окончании университета. Но в
первую очередь ОСП — это друзья. Не только одногруппники, но
и старшекурсники, и преподаватели — мы все являемся надёжной
опорой друг для друга.
Так вот, про истории. С каждым
студентом 1 курса немецкой подгруппы ОСП случается событие,
которое поначалу кажется ужасным, непреодолимым препятствием. Это первый семинар по немецкому языку у Натальи Васильевны
ЖБАНКОВОЙ. Сейчас мы вспоминаем этот
день с улыбкой и скучаем по особенной, тёплой атмосфере наших семинаров с Натальей
Васильевной. В чём был весь «ужас» первого занятия? В том, что даже при нулевом знании немецкого у студентов с ними сразу начинали говорить на немецком. Вот так — в
лоб. А те, кто знал этот язык со школы, ни в
коем случае не должны были подсказывать
и помогать своим товарищам. Самое настоящее Learning by doing.
Не менее легендарно Рождество на ОСП.
Этот праздник ждут с нетерпением не только
студенты, но и выпускники. Для первокурсников это welcome-праздник в большую семью ОСП. Cценки на новогодние мотивы (це-
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лые постановки, я бы сказала!), музыкальные номера, ёлка, конкурсы и праздничный
стол. И это всё с участием преподавателей,
да ещё в стенах института — в аудитории
4-20, где ещё вчера шла лекция, а сегодня —
большое семейное мероприятие. Даже сейчас при воспоминании об этом у меня с лица
не сходит улыбка.
Кстати, у студентов немецкой подгруппы
ОСП 4 сессии в год: осенью и весной на немецком языке с доцентами из Университета
Пассау, а зимой и летом — на русском языке в рамках общей учебной программы ЮИ
СФУ.
Если говорить о самых интересных дисциплинах, которые нам читали, то список может
быть длинным. Назову топ-5. «Трудовое право» с лекциями Анны Юрьевны КУХАРЕНКО
и семинарами Светланы Павловны БАСАЛАЕВОЙ. «Международное право и международное частное право» Валентины
Владимировны ТЕРЕШКОВОЙ. «Гражданское
и семейное право» у Натальи Юрьевны
РЫЧКОВОЙ.
«Арбитражный
процесс»
Максима Яновича ЛЮБЧЕНКО. «Актуальные
проблемы конституционного и административного права» у Андрея Александровича
КОНДРАШЕВА и Людмилы Абрамовны
МИЦКЕВИЧ.
Вообще, то, что мы выпускаемся сплочённой командой, а с преподавателями остаёмся в крепких дружеских отношениях — понятно почему. Ведь за годы обучения мы
проходим вместе через огонь, воду, медные трубы и изменения законодательства
Российской Федерации. Последние, как правило, подкрадываются незаметно и перед самыми экзаменами:)
(Окончание на стр. 5)
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версия
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Учёба онлайн
Как только университет в
одночасье перешёл на
удалённую работу, шквал
вопросов, захлестнувший
каждого, казался
неразрешимым. Однако
службы университета с
ситуацией справились. На
сайте был создан специальный
раздел с информацией по
режиму работы в период
коронавируса. Пресс-служба
регулярно брала онлайнкомментарии у проректоров и
руководителей подразделений:
правового департамента,
управления кадров,
учебного департамента и
др. На сервисе «Мой СФУ»
сотрудники Центра обучающих
систем вели непрерывный
диалог с преподавателями
и студентами, отвечая на их
запросы.
Но если с текущими процессассами всё более-менее ясно, тоо
«глобальные» сомнения не
оставляют. С какими потерями мы выйдем из ситуации?
Насколько пострадает качество образования? На вопросы редакции отвечает руководитель учебного департамента
СФУ Н.А. КОЗЕЛЬ.
1. Наталья Анатольевна, первый вопрос — когда мы вернёмся к обычному
обучению? В июне, в июле, в сентябре? К каким вариантам вы готовитесь?
Однозначно ответить на этот вопрос сейчас не возьмётся, наверное, никто. Мы готовимся к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации в дистан-
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ционном формате. Уже определён порядок
проведения сессии, готовим изменения в документы, регламентирующие государственную итоговую аттестацию. Думаю, что к привычному формату мы вернёмся 1 сентября.
2. Если говорить о текущем семестре — наверное, от дистанционного обучения наиболее страдают те специальности, где сильна практическая составляющая, — химики,
спортсмены, рестораторы и др.? Как сглаживается этот ущерб?
Спасает то, что часть учебного процесса всё-таки была реализована в аудиториях. Весенний семестр у разных институтов,
курсов, групп начался в разное время, у многих — с самого начала февраля. Могу сказать, какой выход нашли, например, химики: для студентов подготовлены «симуляторы» лабораторных работ, позволяющие
освоить методики не в лаборатории, а дома
с использованием компьютера. Учитывая,
что некоторые навыки эксперимента студенты уже имеют, даже такой формат проведения лабораторной
работы позволяет им
р
получ
получить
представление о методике. Преподаватели других дисц
циплин
тоже находят выходы.
Там
Т же, где это совсем невозможно, пришлось перенести
изучение таких дисциплин и
проведение практик в следующий
щ семестр. Но таких случаев
немного.
не
3. Какие были самые проблемм
ные моменты
с организацией дистанционного образования, как они решены и что остаётся непростым?
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — это ведь не новый формат для наших
преподавателей и студентов. Более того, это
один из показателей, по которому университет «мерят». В СФУ разработана программа

развития электронного обучения, и преподаватели, которые участвуют на протяжении
многих лет в её реализации, давно разработали е-курсы, которые, правда, применялись
ранее преимущественно для организации самостоятельной работы. Но здесь легко было
и контактную работу перенести в дистант.
Гораздо сложнее, конечно, с теми дисциплинами, о которых мы говорили выше.
Были проблемы технического характера в
самом начале (в марте) с интернетом, качеством звука, «картинки». Но потом преподаватели в «Мой СФУ» благодарили наши технические службы за то, что эти проблемы
были оперативно решены.
Мне кажется, что эта «беда» сплотила людей — большинство с пониманием относятся к происходящему, и каждый на своём месте старается делать всё, от него зависящее.
4. На сложность дистанционного обучения
жаловались и студенты, и преподаватели.
А вы как считаете — кому труднее?
Работы точно прибавилось и у тех, и у других. Студентам уже не удаётся «отсидеться на последней парте», как это часто бывает на лекции или семинаре — преподаватель
должен убедиться, что каждый освоил материал, поэтому студентам приходится выполнять большее количество заданий и работ.
Преподавателям, которые никогда не работали в подобном формате, пришлось быстро
его освоить.
Но мы помогаем. Решение о том, в какой
форме будет проходить реализация дисциплины, принимает сам преподаватель. Форм
реализации много, и для поддержки преподавателей работает методический семинар «Использование ДОТ в учебном процессе 2020», цель которого — оказать поддержку преподавателям в решении актуальных
вопросов.
(Окончание на стр. 4-5)
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Учёба онлайн
(Окончание. Начало на стр. 3)
Семинар построен таким образом, что в нём
есть как уже готовые материалы, инструкции,
документы, так и возможность задать вопрос
специалистам университета или просто обсудить его с коллегами-преподавателями.
На семинаре работают следующие
направления.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ. Раздел полезен преподавателям, которые впервые пробуют включать в свою деятельность элементы электронного обучения. Здесь оказывается и
консультационная поддержка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Раздел
посвящён цифровым корпоративным
сервисам. Даны краткие сведения об
имеющихся у вуза на данный момент
технических инструментах, представлены инструкции по работе с сервисами.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ. Раздел посвящён особенностям, средствам и методам организации учебных занятий (контактной работы
обучающихся с преподавателями) в электронной среде (ЭИОС) СФУ.
ОНЛАЙН-КУРСЫ. Раздел полезен преподавателям, которые впервые пробуют включать массовые открытые онлайн-курсы (МООК) в учебный процесс. Материалы раздела содержат
информацию:
1) каким образом грамотно включить
МООК в учебный процесс;
2) где можно найти МООК по дисциплине и на что обратить внимание при
выборе курса;
3) какие возможности по использованию МООК в учебном процессе существуют на данный момент.
ВАМ ПОМОЖЕТ ИНСТИТУТ. Раздел организован сотрудниками, ответственными за развитие и сопровождение дистанционного обучения в институтах и филиалах. Здесь готовы проконсультировать и оказать поддержу преподавателям
в текущих условиях перехода на дистанционный формат работы.
НОРМАТИВНАЯ
БАЗА
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Раздел
содержит ссылки на актуальные документы в области дистанционного обучения. В форуме данного раздела можно
получить консультацию по нормативной
базе реализации учебного процесса в дистанционном формате.
Если кто-то ещё не зарегистрирован на
площадке семинара, рекомендую это сделать — там много полезной и актуальной информации. Кроме того, можно задавать свои
вопросы и получать на них ответы как от сотрудников департаментов университета, так
и от коллег, которые активно используют
элементы электронного обучения.
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5. Дистанционное образование в принципе, наверное, равноценно заочному, качество которого всегда считалось ниже очного. Так ли это? Как мониторится качество
образования?
Нет, это совсем не так! Дистанционное
обучение не идентично заочному. В электронную информационно-образовательную
среду перенесена именно контактная работа студента и преподавателя. Абсолютное
большинство ФГОС ВО допускают применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для организации процесса обучения. Большинство
образовательных организаций в этой ситуации открыли свои курсы для бесплатного использования. Открыты платформы Coursera,
edX, Национальная платформа открытого образования, Открытая онлайн-академия, Университет без границ (полный список
опубликован на сайте МОН). Соответственно,
преподаватель может рекомендовать открытый онлайн-курс, может организовать обучение с использованием собственного е-курса;
большинство же применяют смешанную модель обучения.
Взаимодействие обучающегося и преподавателя в СФУ осуществляется средствами
ИКТ, позволяющими установить дистанционный контакт между преподавателем и студентом в режиме online и выполнить идентификацию студента преподавателем с использованием аудио- и видеосвязи. К таким средствам относятся: сервис вебинаров
и видеоконференций СФУ; сервисы проведения видеоконференций и онлайн-встреч сторонних провайдеров, в которых активирован корпоративный аккаунт университета и
осуществляется управление подключаемыми пользователями (Microsoft Teams, Cisco
Webex, G Suite for Education); сервисы проведения видеоконференций и онлайн-встреч
сторонних провайдеров, использование которых осуществляется преподавателем индивидуально (Zoom, Skype и др.); мессенджеры с поддержкой голосовой и видеосвязи (Whatsapp, Viber).
Одновременно с использованием сервисов
видеоконференций и онлайн-встреч для реализации отдельных процедур в рамках мероприятий промежуточной аттестации (выдача
и проверка учебных заданий, проведение тестирований, опросов, обмен документами и
т.п.) используются сервисы ЭИОС университета: информационная обучающая система
«е-Курсы» и корпоративный социальный сетевой сервис «Мой СФУ».
Что касается мониторинга качества — он
проводится на разных уровнях. Персональная
ответственность за качество организации
учебного процесса ректором возложена на
заведующих кафедрами, реализующими соответствующие дисциплины (модули), практики и т.д. Мониторинг проводится проректором по учебной работе — еженедельно заведующие кафедрами представляют в
его приёмную соответствующую информацию. И, конечно, нас всех мониторит учре-

Предзащита в ИППС

дитель. Не скрою, некоторых преподавателей это раздражает, но большинство всё-таки понимает, что в сложившейся ситуации
другого выхода нет. Наши руководители хотят быть уверены, что качество образования
не пострадало.
6. Сроки сессии перенесены?
Да, но не более чем на неделю — мы были
обязаны компенсировать неделю каникул,
которые не планировали.
7. Уже объявлено о дистанционной сдаче экзаменов — настоящее потрясение! Как
это будет организовано? Кто выбирает форму сдачи — сам преподаватель или учебный
департамент, могут ли формы сдачи варьироваться, чтобы удобную выбрал студент?
Какие здесь наибольшие риски (списывание,
«неявка на экзамен» из-за невозможности
подключиться и др.)?
Ректором утверждён регламент проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. В ближайшее время в него планируется внести некоторые уточнения.
Форму проведения экзамена определяет
преподаватель. Он может использовать различные средства видео-конференц-связи.
Преподаватель имеет право попросить обучающегося продемонстрировать на камеру страницу зачётной книжки (студенческого билета, паспорта) с личными данными и
фотографией.
Что касается «списывания» — предполагаем, что списывать студенты будут не больше, чем при привычном формате. И потом,
задача экзамена — проверить не столько знания, сколько способность мышления.
Каждый преподаватель в состоянии так поставить перед студентом задачу, что впрямую списать будет проблематично — надо
думать. И если студент в процессе поиска решения пользуется какими-то источниками и
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Старейший институт
СФУ — это…
приходит при этом к правильному ответу, пусть пользуется!
Если возникнут технические проблемы, студенту позволят пройти
промежуточную аттестацию в индивидуальные сроки.
8. Не честнее ли признать форс-мажорные обстоятельства и по максимуму упростить все процедуры (поставить автоматом по сумме сданных
работ, др.)?

Преподаватель имеет право принять такое решение,
но не обязан этого делать.
Многим студентам понравился такой формат обучения — они уже сейчас
настаивают, чтобы часть
занятий в будущем обязательно была перенесена в дистант. Они оценили
то, что сами могут планировать своё время, что им
не надо никуда ехать —
можно учиться не выходя из дома. То, что случилось, это вызов, который
университет старается достойно принять. Но форсмажором я бы это не стала называть!
9. Что будет с госэкзаменами и защитами? Уже сейчас многие страны
постепенно смягчают запретительные меры — почему нельзя этого
сделать нам хотя бы для выпускных
курсов, ведь к середине лета острота
эпидемии точно спадёт?
Будет замечательно, если такой
прогноз сбудется! И в этом случае
мы, конечно, вернёмся в стены университета. Но в Красноярском крае,
к сожалению, достаточно тревожная
ситуация, а наш университет очень
большой. И сейчас никто не станет
рисковать здоровьем студентов и
преподавателей.
Пока мы готовимся к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников тоже в дистанционном формате. Это очень серьёзное
мероприятие, точнее, комплекс мероприятий, но такой опыт в других вузах
есть, и они им охотно делятся.
10. О последствиях пережитого
нами периода. Могут ли нынешние
обстоятельства повлиять на какие-то
министерские требования, ФГОСы?
Есть ли пожелания у вузов — что
было бы хорошо, пользуясь этой ситуацией, изменить?
Не думаю, что ситуация как-то отразится на стандартах — они и сей-

час позволяют применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в учебном
процессе.
Безусловно, опыт, который мы сейчас приобретаем, просто необходимо
использовать «в мирное время». Это
позволит улучшить качество образования, внедрять лучший опыт друг
друга, создавать сетевые образовательные программы. У студентов появится больше возможности для индивидуализации своей образовательной траектории.
11. Мы говорим о полученном опыте дистанционной работы. Но как
мы будем использовать этот опыт?
Означает ли это, что часть курсов перейдёт в онлайн, потому что «давно
пора»? Что показало дистанционное
обучение и будет учтено?
Частично я уже ответила на этот
вопрос. Это надо будет обсуждать.
Часть курсов точно можно перевести
в дистант. Сразу на поверхности —
гуманитарные дисциплины, особенно те, которые не являются для студентов профильными. В таком формате группы можно будет объединять
в большие потоки.
Учитывая поручение Президента
РФ разработать механизм для возможности «бесшовного» перевода студентов после второго курса на
другое направление подготовки, перед нами будет стоять задача так построить образовательные программы, чтобы первые два года достаточно большие потоки студентов обучались примерно одинаково. Вот и
пригодится опыт!
12. С другой стороны, каждый студент на своём опыте убедился, что в
университетской аудитории учиться
легче и эффективнее. Так «образование будущего» — это что: живое ученичество у авторитетного профессора или «лучшие образовательные ресурсы» дистанционно?
Легче — да! Эффективнее — не
знаю. Смотря как учить и смотря как
учиться. Живого общения студента и
профессора точно никакой дистант не
заменит. Думаю, нужно брать лучшее
от любого формата и строить образовательный процесс по-новому.
Что могу сказать точно: университет без студентов «неживой». Мы
привыкли, что они здесь всегда, в любое время: что-то зубрят, повторяют — готовятся к занятиям. Танцуют
во двориках, поют, жуют бутерброды в буфете, улыбаются, смеются —
живут здесь! И то, что сейчас в университете тихо, — это неестественно.
Соб. инф.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Анна СКОМОРОХА,
выпускница 2019
года, магистерская
программа
«Ювенальное право
и ювенальная
юстиция»:
— Чем Юридический институт отличается от других институтов СФУ? Если
можно так выразиться — династийностью. В семье
почти каждого студента и абитуриента ЮИ есть родственник (а может и не один), который не понаслышке знает, что это за страшный зверь — «юриспруденция». Династийность прослеживается и среди преподавательского состава: сын продолжает преподавательскую и научную деятельность отца, муж и жена
идут плечом к плечу не только по жизни, но и в профессии. И таких примеров масса.

МАКСИМ ГРЕБНЕВ,
выпускник 2019
года, магистерская
программа
«Публичная власть:
правовые основы
организации
и деятельности»:
— Для меня Юридический
институт ассоциируется преимущественно с преподавателями кафедры конституционного, административного и муниципального права. Это Анна
Федотовна ВАСИЛЬЕВА, с которой мы участвовали в конкурсах и которая помогла в поиске работы. Руководитель моей магистерской диссертации Ольга Викторовна РОНЖИНА. Заведующий кафедрой Андрей Александрович КОНДРАШЕВ. С отделения сравнительного правоведения Ирина
Дмитриевна МИШИНА — она так увлечённо рассказывала, что заинтересовала меня сравнительным
правоведением ещё во время учёбы на бакалавриате.
Замечательные преподаватели Светлана Николаевна
БАСАЛАЕВА (очень запомнились её занятия по праву социального обеспечения и трудовому праву) и
Инна Геннадиевна ИВАНОВА, которая вела дисциплину «Криминалистика». А ещё Владислав Юрьевич
ПАНЧЕНКО, он преподавал у нас на первом курсе
теорию государства и права и проводил очень яркие
семинары.
Сейчас я работаю в правовом департаменте
Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»
и могу сказать, что знания и особенно навыки, которые мы отточили за время учёбы, очень помогают.
В первую очередь, это навыки поиска информации,
работы с большим количеством данных, умение выполнять большой объём работы в ограниченное время. И даже строгость преподавателей во время нашего обучения полезна, готовит к дальнейшей работе,
формирует правильный подход к профессиональной
деятельности.
Анна ГЛУШКОВА
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8 достижений красноярских радиотехников
В этом году ВУЦ
и ИИФиРЭ — институты
СФУ, связанные
с радиотехникой, —
готовятся отметить
круглую дату: 60 лет
радиотехническому
образованию
в Красноярске.
Первый набор студентов на радиотехническую специальность произошёл в 1960 году.
До этого специалисты приезжали в край из
Томска и других городов. В Красноярске работал только радиовакуумный техникум
(ныне — Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий).
Первый выпуск красноярских радиоинженеров состоялся в 1965 году. Сейчас на радиотехническом направлении в структуре СФУ в
общей сложности работают 10 докторов и 50
кандидатов наук.
Круглая дата — хороший повод представить значимые на сегодняшний день научные достижения учёных СФУ в области
радиотехники.

Антенные решётки
Коллективы лаборатории беспроводных
систем передачи данных и Студенческого
конструкторского бюро (кафедра радиотехники) под руководством профессора, заместителя директора ИИФиРЭ по науке Юрия
Петровича САЛОМАТОВА разработали отражательные антенные решётки для сетей
спутниковой связи. Основное их преимущество — плоская форма в отличие от зеркальных антенн, что позволяет создавать компактные антенны для использования как на
земле, так и для космических аппаратов.
Такие антенны намного проще транспортировать, легче разворачивать большие системы
в космосе. Также появилась возможность совмещать функции солнечных батарей и антенных систем.
Совместно
с
«ИСС»
им.
акад.
М.Ф. Решетнёва» и НПП «Радиосвязь» учёные СФУ создали конструкции отражательных антенных решёток с контурной и «игольчатой» (лучи в разные стороны) диаграммой
направленности, в том числе для покрытия
территории России с геостационарной орбиты, а также облучатели для них в совмещённых миллиметровых диапазонах частот. По
результатам этих работ за последний год защищено две кандидатские диссертации (Р.О.
РЯЗАНЦЕВ и Ю.В. КРЫЛОВ), защита ещё одной (А.М. АЛЕКСАНДРИН) должна состояться в июне 2020 года.

Имитатор
навигационных сигналов
Группа преподавателей, аспирантов и студентов на базе Студенческого конструкторского бюро ИИФиРЭ под руководством кан-

порт, связь и коммуникации, приборостроение, энергетика и т.д.

Современные методы
и устройства радиосвязи

дидата технических наук А.Г. АНДРЕЕВА разработала прибор для имитации сигналов
всех существующих в мире глобальных навигационных спутниковых систем: ГЛОНАСС,
GPS, Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS. Имитатор
используется для контроля местоположения,
причём формирует сигналы с высокой точностью и параметрами, соответствующими
положению спутников в орбитальной группировке на любой момент времени. То есть
можно имитировать обстановку в любой
день и любой год, прошлый и даже будущий.
Имитатор используется при разработке и
настройке устройств, принимающих сигналы
глобальных навигационных спутниковых систем. В том числе для потребителей на высокоэллиптических орбитах, включая космические миссии, связанные с изучением и
освоением Луны.

Помехоустойчивый приёмник
В лаборатории радионавигации разработан и изготовлен помехоустойчивый приёмник для измерения радионавигационных
параметров и приёма цифровой информации сигналов при наличии широкополосных случайных помех в рабочей полосе частот. Для приёмника изготовлена цифровая
фазированная антенная решётка на современной элементной базе. Достигнута миллиметровая точность при превышении мощности помех в рабочей полосе частот над уровнем полезного сигнала более 100 дБ, то есть
в условиях, когда мощность помех превосходит мощность навигационного сигнала в
миллиард раз! Устройство может применяться в условиях мегаполисов, промышленных
зон, где высок уровень индустриальных помех, мешающих приёму очень слабых навигационных сигналов.

Технология синхронизации
радиоэлектронных комплексов
В СФУ разработана и готова к применению технология высокоточной синхронизации удалённых друг от друга радиоэлектронных комплексов (станции сотовой связи,
различные энергетические сети, транспортные сети и др.). Комплексы могут находиться на расстоянии нескольких тысяч километров. Для синхронизации используется навигационная аппаратура, работающая по сигналам ГЛОНАСС / GPS / Galileo / Beidou. Данная
технология синхронизации применяется в
таких отраслях, как промышленность, транс-

В ИИФиРЭ активно разрабатываются методы и устройства для мобильной связи и широкополосного доступа в интернет в условиях Крайнего Севера и малонаселённых районов Российской Федерации.
— Одним из современных стандартов радиосвязи является система широкополосной
служебной радиосвязи McWill (Маквил), —
поясняет кандидат технических наук, доцент
Дмитрий Юрьевич ЧЕРНИКОВ, заведующий
базовой кафедрой инфокоммуникаций. —
Это новая сеть связи с элементами технологии 5G. У одной базовой станции, использующей такую систему, зона покрытия до 20
километров, в то время как у обыкновенной
сотовой связи в лучшем случае один километр. В настоящее время мы пытаемся перевести весь СФУ на эту альтернативную систему внутренней связи.
Результаты, полученные в этом направлении, востребованы в различных областях коммуникаций. Например, базовая кафедра инфокоммуникаций принимала активное участие в мероприятиях Всемирной
зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Выпускники и студенты ИИФиРЭ помогали в
развёртывании и обслуживании системы радиосвязи во время Студенческих игр. Связью
были оснащены все функциональные службы, вспомогательные и охранные системы.
Заказчик высоко оценил преимущества цифровой связи по её качеству. Абонентское
обслуживание и техническая поддержка на
объекте в круглосуточном режиме обеспечивались партнёром СФУ – предприятием
«КоммИнформ».
С февраля по март 2020 года профессиональная широкополосная радиосвязь
была предоставлена на территории кластера «Сопка», где 9-17 февраля проводилась
Х зимняя Спартакиада учащихся России по
фристайлу и сноуборду; а также во время
чемпионата России по сноуборду 9-17 марта.
Для этих мероприятий «КоммИнформ» предоставил более 120 радиотерминалов и организовал профессиональное техническое сопровождение соревнований.

Медико-биологические системы
и аппараты
На кафедре приборостроения и наноэлектроники одним из основных направлений работы является разработка аппаратно-программных комплексов мониторинга функционального состояния организма человека
на основе многофункциональных кардиомониторов, способных вести многочасовую запись данных. Эти устройства предназначены
для контроля основных параметров сердечно-сосудистой деятельности: электрокардиограммы, фотоплетизмограммы (измерения
состояния сосудистой системы), артериального и венозного давления, содержания кис-
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лорода и сахара в крови. Указанные приборы могут применяться в различных условиях — в клинике, в процессе тренировки
спортсменов, для индивидуального использования. Разработки координируются с НПП
«Радиосвязь», «Красноярским ЦСМ» (основные исполнители — Г.М. АЛДОНИН,
В.В. ЧЕРЕПАНОВ).
Следующее направление — портативные технические средства, обеспечивающие оперативный анализ свёртывания крови. Разработан проект аппаратно-программного комплекса для самоконтроля международного нормализованного отношения
(МНО — важный лабораторный тест). На текущем этапе развития проекта проведены
исследования в области создания тест-полосок для портативного коагулометра (медицинский лабораторный анализатор), выбран метод измерения протромбинового времени, изготовлен макет коагулометра, разработано программное обеспечение.
Получены свидетельства о регистрации базы
данных и программы для персональной ЭВМ.
Исследования проведены совместно со специалистами Красноярского медуниверситета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Основные
исполнители от СФУ — Ф.Г. ЗОГРАФ и
П.С. МАРИНУШКИН.

В настоящее время учёные
ИИФиРЭ А. БАХТИНА, А.А. ЛЕВИЦКИЙ, П.С. МАРИНУШКИН
с коллегами из медуниверситета работают над созданием
технических средств реабилитации больных после инсульта. Уже изготовлен макет
реабилитационного устройства, предназначенного для
неинвазивного воздействия
на мышцы пациента электрическими импульсами с целью
восстановления двигательных функций верхних конечностей. Результаты предварительных исследований
показали принципиальную
возможность применения подобных устройств для реабилитации пациентов в постинсультный период.

Фундаментальная наука —
радиоэлектронике
Прикладные работы учёных СФУ тесно
связаны с фундаментальными исследованиями и поиском новых эффектов, пригодных для применения в устройствах современной радиоэлектроники. Одно из направлений исследований на базовой кафедре
физики твёрдого тела и нанотехнологий (заведующий — кандидат физико-математических наук Павел Петрович ТУРЧИН) — развитие теории распространения акустических
волн в кристаллах и слоистых средах.
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Результаты таких исследований лежат в
основе разрабатываемых сенсоров для определения параметров биологических жидкостей и внешних полей (давления, магнитного и электрического поля), изучения составов газовых смесей и свойств различных
материалов. Работа сенсоров основана на
высокой чувствительности резонансной частоты к любой из перечисленных массовых
нагрузок.
Сенсоры и другие устройства на акустических волнах активно применяются в биологии, медицине, функциональной электронике, информационных технологиях, ракетостроении, космическом приборостроении и в
других отраслях.
В ИИФиРЭ достигнуты хорошие результаты и в области спинтроники (раздел квантовой электроники). В частности, разработана
технология получения высококачественных
наноразмерных многослойных магнитных
структур с немагнитными полупроводниковыми прослойками. На практике это можно использовать при изготовлении элементов функциональной радиоэлектроники, когда одна крохотная микросхема может заменить собой сложный прибор.

Радионавигация для космоса
В рамках федеральной целевой программы «Поддержка, развитие и использование
системы ГЛОНАСС в 2012-2020 годах» было
принято решение об установке контрольно-корректирующей станции на Антарктиде.
Сотрудники Военно-инженерного института СФУ профессор, доктор технических наук
Юрий ФАТЕЕВ и доцент, кандидат технических наук Василий РАТУШНЯК принимали активное участие в проведении подготовительных работ для последующего размещения
навигационной аппаратуры на шестом континенте. В настоящее время в Военном учебном центре СФУ совместно с ИИФиРЭ, НПП
«Радиосвязь» и «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва
разрабатывается и изготавливается беззапросный измерительный комплекс для
оснащения станции Новолазаревская в
Антарктиде (ориентировочные сроки 20202021 годы). Такие станции размещены толь-

ко на территории России, а вне нашей страны
большую часть времени спутники летают без
«наблюдения», что сказывается на точности
работы системы ГЛОНАСС. Красноярский
комплекс на Антарктиде позволит повысить
точность данных, получаемых со спутников.

Имена,
цифры,
факты
* НИИ радиотехники создал в структуре вуза профессор, д.т.н, заслуженный изобретатель СССР М.К. ЧМЫХ,
который успешно развивал направление разработки и серийного производства отечественных спутниковых навигационных средств. После, до 2010
года, НИИ руководил к.т.н., профессор
В.И. КОКОРИН — талантливый ученик и
последователь М.К. Чмыха.
* Заслуженный деятель науки и техники д.т.н, профессор, Г.Я. ШАЙДУРОВ создал уникальную аппаратуру, основанную на распространении электромагнитных волн в проводящих средах. Под его
руководством защитились более 10 докторов наук и порядка 15 кандидатов наук.
* В числе выпускников 1965 года бывший директор Красноярского отделения РАО «Ростелеком» М.П. ТИЩЕНКО,
к.т.н, профессор С.А. ПОДЛЕСНЫЙ (ректор КГТУ с 1996 по 2006 г), д.т.н. профессор Ю.П. ПАНЬКО, к.т.н. В.А. ГЛИНЧИКОВ.
* В структуре СФУ плодотворно работают два диссертационных совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций по направлению «Электроника,
радиотехника и системы связи».
* Ведущими партнёрами СФУ выступают НПП «Радиосвязь», «ИСС» им.
акад. М.Ф. Решетнёва, «ВНИИФТРИ»,
Нижегородский НИИ радиотехники,
ФНПЦ «Полёт», ЗАО «Время-Ч», МГТУ
им. Н.Э. Баумана, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина).
Подготовила Вера КИРИЧЕНКО
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20 вопросов
Сфера молодёжной
политики всегда
была подвижной
и быстроменяющейся.
Не успеет
угаснуть интерес
к одному формату,
как популярность
набирает другой.
Студенты с азартом
перепрыгивают из одних
соцсетей в другие,
запускают челленджи,
критикуют взрослых
и считают, что те «не
догоняют» некоторые
вещи.
Тут нет ничего нового, и период «Не учите
меня жить!» переживал каждый. В последние пару лет удивляет другое: возрастной
разрыв наблюдается не только между «отцами» и «детьми», уже старшекурсник может не понимать шуток вчерашней абитуры
и говорить: «Да они какие-то странные все».
С прошлого лета в Управлении молодёжной политики СФУ неоднократно возвращались к разговорам о
том, что нужно менять форматы и подходы к работе, и в январе 2020 года провели стратегическую сессию по этой
теме. О том, что получилось,
рассказывает руководитель
управления Анна Михайловна
КУЛИКОВА.
1. Что обсуждали?
Ключевой
вопрос
стратсессии:
«Сформулировать основные положения
концепции молодёжной политики и социально-воспитательной работы на 2020-2023
годы» с учётом интересов ректора, управления молодёжной политики, студентов и текущего состояния молодёжной среды.
2. Кто это обсуждал?
Участниками сессии стали 35 человек: сотрудники управлений молодёжной политики, общежитий и безопасности, заместители директоров институтов по воспитательной работе, центра карьеры, представители
студенческих объединений: совет обучающихся, студотряды, центр дружбы народов.
В качестве модератора был приглашён наш
коллега из Уральского федерального университета Алексей ФОКИН. Чтобы перечислить все проекты, в которых он участво-

НА ФОТО: «Заказ ректора».
Не подумайте ничего плохого )

№ 5-6 (235) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

е
к
ж
ё
д
о
л
о

км

вал, образовательные программы, которые
он освоил, и сертификаты, которые получил, потребуется отдельная статья в газете. Из свежего: Фокин вошёл в тройку финалистов 15-го Всероссийского конкурса «Тренерское мастерство» в номинации
«Опытный бизнес-тренер».
3. Зачем нам нужна концепция?
Для реализации на практике компетентностно-ориентированного подхода и включения студенчества в реальное соуправление университетом. Для создания среды, готовящей выпускника, конкурентоспособного
на рынке труда, имеющего потребность в постоянном профессиональном и личностном
развитии, способного быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям
и условиям современного мира.
Иными словами, концепция определяет,
какие условия должны быть созданы в университете, чтобы за годы студенчества выпускник приобретал не только знания, но и
багаж жизненного опыта, который позволит успешно стартовать в самостоятельную
жизнь.
4. Как мы жили без концепции раньше?
Был другой документ — «Концепция воспитательной работы в СФУ на 2013–2020
учебные годы», принятый на заседании
Учёного совета 27 мая 2013 года. Его
приоритетной задачей было создание условий для самореализации обучающихся в интеллектуальном, духовном, культурном
и нравственном развитии и личностном росте.
Этот документ ориентировал нас
на то, чтобы поймать запрос от молодёжи и его удовлетворить. И если по-

смотреть на спектр направлений творчества
и иных активностей в университете, управление молодёжной политики делало это
успешно.
5. Зачем придумывать новую концепцию?
Основаниями для разработки новой концепции стали:
— истечение срока предыдущего
документа;
— количественные и качественные изменения молодёжной среды.
6. А как изменилась среда?
— Сократилась (и будет ещё сокращаться)
численность молодёжи из-за демографических проблем прошлых лет, что может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие страны, привести к убыли
населения, сокращению трудовых ресурсов,
росту пенсионной нагрузки и др. Если учитывать эту динамику, становится понятно,
что для успешного развития нашей страны
25 млн молодых людей в 2025 году должны
уметь делать больше, чем 35 млн человек сегодня. Фраза не моя, но я с ней согласна!
— Молодые люди, рождённые в начале 2000-х годов и составляющие основу современного студенчества, выросли в период
бурного развития интернет-сервисов, что накладывает отпечаток на их восприятие окружающей среды, в которой значительная
часть действий может быть совершена «когда и где удобно пользователю». Они очень
отличаются от тех, кто учился в университете
7-10 лет назад. Они — поколение Z.
— Мы стали жить в VUCA-мире.
7. Что такое «Поколение Z» и «VUCA-мир»?
В конце 2016 года компания Validata провела исследование по заказу Сбербанка.
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В исследовании, названном «30 фактов о современной молодёжи», указаны характерные
черты так называемого поколения Z:
«БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ.
Средний период концентрации на одном объекте — 8 секунд»;
«НЕ
МОГУТ
БЕЗ
СОЦИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»;
«НАГЛЯДНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. иконки,
смайлики и картинки заменяют текст»;
«УСПЕХ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЁГКИМ И
БЫСТРЫМ».
«НЕ НАРАБАТЫВАЮТ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
Не буду перечислять все характеристики
и давать оценки, хорошо это или плохо. Это
ТАК. Да и у всех нас телефон не отодвигается дальше, чем на расстояние вытянутой руки,
а разговаривающий сам с собой человек, идущий по улице, не вызывает удивления. Мы
слышим массу историй о том, как кто-то заработал миллионы на ролике о своей собачке
через Instagram (правдивость историй, конечно, никто не проверял). Представление о мире
доходит до нашего сознания, преломляясь через немыслимый информационный поток. И в
этом мире мы живём и будем жить.
Термин VUCA — это акроним английских
слов volatility (нестабильность), uncertainty
(неопределённость), complexity (сложность),
ambiguity (неоднозначность). Этот термин
всё чаще используют для описания современного мира.
VUCA-мир мы почувствовали в первый же
день стратсессии, когда вышли из рабочего
помещения: правительство страны неожиданно ушло в отставку. Что ещё изменилось
с января? Наш ректор без приставки «врио».
Мы все «ушли в дистант». Узнали, что такое
«самоизоляция». Появился новый аксессуар,
который из необходимости переходит в модную штучку, — маска. И др.
8. Зачем планировать, когда всё меняется?
— Все заинтересованные стороны (государство, Минобрнауки РФ, студенты, преподаватели, сотрудники, родители студентов,
региональная власть) должны понимать, как
и почему именно так университет реализует
молодёжную политику.

(30 апреля 2020 г.)

— Сам университет должен понимать, как
и почему именно так он реализует молодёжную политику.
— Чтобы профилактировать риски и наращивать «нужные» стороны.
Как сформулировал Сергей ГУРИЕВ ещё в
2009 году, будучи ректором Российской экономической школы: «Чем выше неопределённость, тем важнее иметь простое правило». В процессе работы над новой концепцией мы не раз проговорили своё правило:
период студенчества должен стать «демоверсией» самостоятельной взрослой жизни,
когда молодой человек приобретает навык
решения проблем.
9. Сколько времени потребовалось на разработку новой концепции?
Интенсивная работа шестидесяти человек
продолжалась 6 дней в формате двух сессий: в январе и марте. Про первую я рассказала, а вторая отличалась тем, что участие в
ней принимали только студенты (пусть расскажут об этом сами). Результаты обеих сессий вылились в проект новой концепции, которая ставит цели на ближайшие три года и
определяет пути их достижения.
10. Чего мы хотим достичь за три года?
Ожидается, что в результате реализации концепции к 2023 году будет достигнуто следующее:
1. Деятельная включённость молодёжной
политики и студенческого самоуправления в
процессы развития СФУ.
2. Сформированная система общеуниверситетского
студенческого
самоуправления.
3. Новая роль молодёжной политики в
обеспечении качества образования.
4. Адаптация обучающихся к трудовой
деятельности.
5. Сформированная личность обучающегося, отвечающая вызовам современного
общества.
6. Развитие собственного потенциала у сотрудников сферы молодёжной политики.
7. Передовой кампус для учёбы и жизни.
8. Ценностно-ориентированная среда
университета.
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9. Лояльное отношение выпускников к
университету.
11. Кто будет реализовывать концепцию?
Формируется команда разработчиков и исполнителей, включающая в себя руководителя, руководителей стратегических направлений и проектов. Для части этих позиций
уже определены ответственные сотрудники
или студенты, но команда ещё только начала формироваться.
Определён также администратор, который будет координировать работу —
Анна ТКАЧЁВА, заместитель директора ИППС
по воспитательной работе.
12. Сколько всего стратегических направлений и для чего они?
Их три. Это укрупнённые направления для
улучшения университетской среды.
1. Совершенствование среды для развития
конкурентоспособной личности.
2. Развитие студенческого самоуправления.
3. Развитие кадрового потенциала системы
социально-воспитательной работы и молодёжной политики и корпоративной культуры.
13. Зачем совершенствовать среду? У нас
же и так всё хорошо?
Действительно, созданные прекрасные
условия позволили достичь высоких результатов в творчестве, спорте и общественной
деятельности, что подтверждается многочисленными победами студенческих коллективов и команд в конкурсах и соревнованиях
самого высокого уровня.
Но, к сожалению, у комфортной среды
есть и другая сторона: она зачастую не создаёт условий для взросления через конкуренцию, необходимость отстаивать свои права или точку зрения, борьбу за ресурс. В то
же время рынок труда требует от выпускника
умения ставить цели и добиваться их в конкурентной борьбе, коммуницировать с людьми
из различных сообществ, осознавать и нести ответственность за свои поступки. Было
бы хорошо, если бы в университете студент
становился самостоятельным и нарабатывал
опыт преодоления трудностей.
(Окончание на стр. 10)
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(Окончание. Начало на стр. 8)
Под средой понимается не только инфраструктура, но и сама обстановка в университете, которая должна способствовать усвоению знаний и формированию личности. Тех
самых hard и soft skills, о которых так много говорится. Крупнейший российский медиахолдинг РБК ссылается на учёных из
Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги, которые выяснили, что «гибкие навыки» — это
85% успеха человека в профессии, жёсткие составляют только 15%, и совместно с
Ассоциацией тренеров Российского союза
молодёжи и Ассоциацией российских тренеров обозначает 14 ключевых навыков будущего. Большинство из них формируются именно молодёжкой, во внеучебной части студенческой жизни. Это «наша поляна»,
наш вклад в выпускника, по которому будут
судить об университете в целом.
14. А что не так со студенческим самоуправлением?
Возможно, стремление университета создать максимально благоприятные условия
для жизни и учёбы студентов привело к тому,
что студенческие объединения не сформировали эффективную систему самоуправления. Неготовность возложить на обучающихся решение реальных задач и стремление застраховать от ошибок не способствовали их
взрослению и осознанию себя сильным сообществом, объединённым единой целью.
На мой взгляд, действующая система студенческого самоуправления не является системой и, как следствие, работает не эффективно, не выполняя своих целей и задач.
А могла бы стать площадкой не только для
соуправления вузом, но и для формирования
конкурентоспособной личности.
Лучше всего эту ситуацию характеризует тезис, который прозвучал на стратсессии: «Не доверяем студентам и делаем всё
за них». Я не помню, чтобы мы поручили какое-то большое дело студентам и не страховали их при этом со всех сторон. Давно пора
начать. И начнём. Вернее, уже начали.
Речь идёт о заселении в общежития на основе рейтинга. По такой схеме распределяют общежития наши коллеги в Казанском и
Дальневосточном федеральных университетах. За разработку этого непростого проекта
рискнули взяться студенты Андрей ЖУКОВ
и Эльвин АЗАХОВ. Надеюсь, команда увеличится, так как тема касается многих. И это
будет неоценимый опыт работы с большим
количеством людей и значительным числом
недовольных (этого не избежать). Уверена,
что в случае успеха мы не раз скажем спасибо Эльвину и Андрею за проделанную работу. Удачи вам, парни!
15. То есть концепция — это набор
проектов?
Концепция будет реализовываться как в
проектной работе (проекты), так и в текущей
деятельности (процессы). Проект — это ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта в условиях временных и ресурсных
ограничений.
Результатом проекта будет маленькое или
значительное изменение жизни университета к лучшему. Стартовые перечни проектов и
процессов сформированы в ходе стратегических сессий, но они могут быть дополнены. Проекты разные по масштабу. Например,
с подачи психологической службы планируется ряд регулярных исследований самочувствия университетского сообщества. Если
мы будем иметь карту мнений, сможем принимать более обоснованные и эффективные
решения.
Лично мне бы хотелось запустить что-то
вроде «Change Org СФУ». Не секрет, что шумиху в соцсетях способны создать несколько человек, но это далеко не всегда отражает мнение большинства. Пока у этого проекта нет лидера. Позиция свободна)).
16. О чём можно мечтать, заявляя проект?
О чём мечтается, о том и можно. Возможно,
именно ваша идея выведет университет в
мировые лидеры. Если бы не было мечтателей — не было бы многих привычных для
нас вещей.
«Лошадь — навсегда, а автомобиль лишь
баловство, увлечение» (Президент Michigan
Savings Bank, 1903 г., в обращении к юристу
Г.Форда с советом отказаться от инвестиций
в Ford Motor).
«Нет никаких причин для того, чтобы люди
решили ставить компьютеры у себя дома»
(Президент Digital Equipment Corp., 1977 г.)
«Нам не нравится, как они звучат. Гитарная
музыка отживает свой век» (Официальный
отказ фирмы Decca Records от записи группы «Битлз», 1962 г.).

17. Где можно посмотреть проект новой
концепции?
В ближайшее время концепция и сопутствующие материалы появятся на сайте университета в разделе «Внеучебная жизнь». На
самом деле вы уже значительную часть концепции прочитали, дойдя до этих строк))
18. Где можно следить за ходом её
реализации?
Мы хотим использовать разные формы: совещания в Zoom и очные, материалы
в университетских СМИ и соцсетях, встречи со студенческими объединениями и др.
Принимая факт перегруженности современного информационного поля, акцент планируется на расширение контактов с обучающимися через личное общение команды разработчиков (индивидуальное или в малых
группах).
Планируется даже версия концепции,
адаптированная для поколения Z, — «малыми порциями и с картинками». Не обижайтесь, это шутка))
19. А можно поучаствовать?
Да, конечно! Можно предложить свой проект и реализовать его, присоединиться к проектной команде по интересной для вас теме,
подкинуть идею, прийти на обсуждение проектов и просто послушать.
20. Когда мы начнём жить и работать по
новой концепции?
После её утверждения на Учёном совете университета в конце июня. Традиционно
на июньском совете заслушивается доклад о
состоянии дел в молодёжке.

●

Помечтаем!..........
Помечтаем!
В новом опросе
мы решили узнать
у студентов СФУ,
что они сделают
первым делом, когда
закончится режим
самоизоляции. Или,
иначе говоря, по чему
они больше всего
скучают сейчас?
Юлия СИДОРЕНКО, ИФиЯК,
3 курс: «Первым делом встречусь со своими друзьями, сходим в бар или кафе или просто
прогуляемся по набережной, по
острову Татышев. Больше всего как раз соскучилась по личному общению, по нормальным
прогулкам на улице, на природе.
Во время дистанционного обучения постоянно за компьютером,
это тяжело, активности физической мало, хочется просто проветриться и отдохнуть от всех гаджетов и компьютеров».
Михаил КУЗЬМИН, ИЭУиП,
3 курс: «Пойду в кафе с друзьями. Не хватает не столько покупной еды, сколько атмосферы подобных заведений».
Мария ВАВУЛИНА, Гуманитарный институт, 4 курс: «Самоизоляция для меня — отличное время заняться тем, на что
раньше не хватало времени.
Поэтому сейчас у меня мало
времени на безделье и скуку!
Но больше всего мне не хватает путешествий. Очень хочется
в такую погоду съездить, например, на Алтай. Отдохнуть телом
и душой».
Анжелика УСКИ, ИФКСиТ,
1 курс: «Первым делом мы соберёмся с друзьями и отпразднуем завершение этого карантина! Потом пойдём в кино, затем в
кафе! Люблю посещать кинотеатры, уже очень соскучилась по
большим экранам и запаху попкорна! Также наконец-то смогу
пойти в бассейн или тренажёрный зал, домашние тренировки уже наскучили. А ещё побегу
в ТРЦ за обновлением гардероба! Пока приходится заказывать
онлайн, но я предпочитаю выбирать вещи вживую, тем более на
носу лето».
Александра
СЕМЁНОВА,
Юридический институт, 3 курс:
«Закончится
самоизоляция,
и я со своими друзьями пойду гулять по набережной и есть
сладкую вату. Очень скучаю по
друзьям!».

Елизавета ГОРДЕЕВА, ИСИ,
2 курс: «Пойду в спортзал, бассейн. Соскучилась по этому —
активность такого рода всегда
повышала моё настроение и помогала держать себя в форме».
Полина
ПУЧКОВА,
ИКИТ,
1 курс: «Больше всего, конечно же, скучаю по друзьям, одногруппникам. По живому общению. И первое, что бы я сделала, так это собрала компанию
друзей и позвала их - хоть в торговый комплекс, хоть в комнату
общежития:)».
Елена ЗЫРЯНОВА, ИЭУиП,
2 курс: «Когда закончится режим самоизоляции, я вернусь —
в Красноярск и первым делом

бы посетить кинотеатр «Квадро
Фильм» на Свободном и пошопиться в «Планете».
Анастасия
НАРЫШЕВА,
ИИФиРЭ, 2 курс: «В период самоизоляции очень тянет выйти на улицу: погулять, подышать
свежим воздухом, особенно когда погода располагает к этому.
Хочется отвлечься от ежедневной работы за компьютером и
насладиться природой.
Конечно, в изоляции начинаешь остро осознавать нехватку
живого общения. Поэтому, как
только закончится режим ограничений, хочется встретиться со
всеми друзьями, знакомыми, одногруппниками и многое обсу-

Как вы думаете: встретившись
после самоизоляции,
мы наконец посмотрим
друг другу в глаза,
а не в свои мобильники?
встречусь с подругой. Очень соскучилась по ней и нашим разговорам. Потом я бы сходила на
набережную, погуляла. А на обратном пути в общежитие зашла
бы в магазин и купила бы новое
платье».
Людмила КУХАРЕНКО, Юридический институт, 3 курс: «Больше
всего сейчас приходится скучать по живому общению с одногруппниками. После того как
закончится режим самоизоляции первым делом я бы хотела
встретиться со своими друзьями, а также увидеться с преподавателями и обсудить предстоящие планы на последний
учебный год. А ещё хотелось

дить, наблюдая живые эмоции, а
не смайлики ВКонтакте.
Ну и для меня как для танцора невыносимо расставание с
танцевальным залом, с коллективом, в котором я занимаюсь.
Поэтому после окончания самоизоляции сразу же побегу на
тренировку, к своему коллективу, по которому очень скучаю».
Владимир ТАГАШОВ, ИКИТ,
1 курс: «Поеду кататься на велике, конечно же! Отправлюсь в
центр — там как минимум набережная классная есть!».
Диана БЫРСА, ИНиГ, 1 курс:
«Больше всего скучаю по службе сопровождения мероприятий
Центра студенческой культуры
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СФУ, в которой состою (обычно
на мероприятие я выхожу в составе наградной группы), и по
своим тренировкам в студии растяжки. Если ставить вопрос, что
я сделаю первым делом после
самоизоляции, то отвечу — выйду на мероприятие».
Вика ТРИГУБ, ИЦМиМ, 3 курс:
«Хотелось бы поскорее вернуться к обучению в университете,
продолжить научную работу, посещать тренажёрный зал, кино,
ТРЦ, кафе. Из любимых мест
в городе, по которым соскучилась, — спортпарк «Атлетика»,
стадион. Это в первую очередь!»
Борис КРУГЛОВ, ИКИТ, 1 курс:
«Первым делом я бы купил шаурму! Но если серьёзно, то я
сильно соскучился по реальным лицам одногруппников и
преподавателей».
Тамила САДРУЛЛИНА, ВУЦ,
2 курс: «Я сильно скучаю по универу, преподавателям и друзьям, по самой этой атмосфере
учёбы. После отмены карантина
тут же пойду на мастер-классы,
тренинги, закончу лабораторные работы (невозможно их делать без самих установок), буду
с удовольствием ходить на семинары. Продумаем и проведём с клубом «Патриот Сибири»,
в котором я состою, интересные квесты, игры и квизы.
Наполню свою жизнь общением
и активностью!».
Александра МАРКОВА, ИУБПЭ,
2 курс: «Первым делом, когда
уже официально разрешат выходить на улицу, встречусь со
своими друзьями. Мы пойдём в
кафе, кинотеатр или отправимся на пикник на остров Отдыха».
Арина СЕРГЕЕВА, ИФБиБТ,
1 курс: «Хочу поскорее вернуться
в родное общежитие, встретиться со своими друзьями и одногруппниками и просто погулять
по Красноярску — в лесу рядом
с общежитием, в центре города и
на острове Татышев».
Анастасия ЗАЛИТ, ИКИТ,
2 курс: «Хм, достаточно сложный вопрос. Очень хочу в кафе
с подругами, но и хочу окончания дистанционного обучения и переход обратно на очное.
Очень хочу в институт. Мне безумно не хватает шуток от преподавателей и походов в столовую
с одногруппниками».
Анна ГЛУШКОВА

Парад 9 мая перенесён. В это трудно поверить. Но День
Победы отменить невозможно. И мы приглашаем читателей
отдать дань памяти всем тем, кто пережил войну, кто сражался
и кто выстрадал нашу Победу.

Три танкиста
Александр Петряев — из Краснотуранского района. Механикводитель в экипаже танка Т-34 лейтенанта Павла Рака и стрелка А. Данилова. У белорусского города Борисова танковому взводу
предстояло захватить мосты через реки Сху и Березину. Экипаж Рака
шёл первым. Проскочили через боевой заслон противника по заминированному мосту, и мост сразу же взлетел на воздух. От своих экипаж был отрезан. Но танк направился дальше. Разгромил штаб и комендатуру, подбил два танка, освободил из лагеря около 200 военнопленных, подавил несколько боевых точек. 16 часов Т-34 сеял панику среда вражеского гарнизона. Танк шёл навстречу своим через
Минское шоссе, когда попал в засаду и был расстрелян прямой наводкой с близкого расстояния. Танкисты вели бой до последнего и заживо сгорели в своей
машине 30 июня 1944 года. Александру было 18 лет. Звание Героя он получил посмертно.
(По материалам книги В. Филиппова «Присвоить звание Героя»)
Выпуск №5-6

Что здесь неверно?
Ровно через 4 года после начала войны, в прекрасный солнечный день 22 июня 1945 г.,
состоялся исторический Парад Победы на Красной площади. Принимал его сам генералиссимус Иосиф Сталин. Два маршала на белых конях — Жуков и Будённый — командоко
вали парадом. Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом, было доставлено из Берлина специально для выноса на параде. Следующий парад был проведён лишь через 10 лет. А с
1995 года парады Победы проводятся ежегодно.

словом!
Илья Эренбург
Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я всё же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

Парад состоялся 24 июня. День был холодным и дождливым. Принимал парад маршал Победы Георгий Жуков — действительно на белом коне. А командовал парадом
любимец армии маршал Константин Рокоссовский на коне караковой масти. Сталин
находился на мавзолее. Знамя Победы, доставленное из Берлина, так и не было вынесено. Это должны были сделать водружавшие его на Рейхстаге Степан Неустроев,
Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но поскольку Неустроев был ранен и на репетициях
ети
знаменосной группе не хватило должной выправки, герои остались гостями
а заменять их никем не стали. И всё же Знамя Победы было
ями на трибуне,
т
вынесено
сено на следующем
следую
параде, который состоялся аж через 20 лет, 9 мая 1965 года;
и его сопровождали ЕЕгоров и Кантария.

кистью и красками
«Без вести пропавший. 1946 год». Художник Андрей Горский, 1962 г.
Народному художнику России Андрею
Петровичу Горскому в 1946 году исполнилось
20 лет, и он только закончил Московскую
среднюю художественную школу. Война опалила его юность, и этой болезненной страницы жизни народа художник касался не часто. Военной тематике посвящены его картины «День Победы 9 мая 1945 года», «Каждая
пядь земли» и ряд других. Самой же яркой
работой, связанной с Великой Отечественной
войной, стала его картина «Без вести пропавший. 1946 год», которая с успехом представляла живопись нашей страны на биеннале
в Италии.
Сюжет картины понятен и прост: спустя
год после окончания войны возвращается
тот, кого уже считали погибшим. Сколько таких семей было по всей стране, сколько женщин ждали — и не дождались. А он — пришёл. Чувства героев картины описать невозможно. Но их встреча даёт надежду навсегда — ждать и верить.

Меня
воспитал дед
Я помню и чту своего деда, который преподал мне
основные уроки мужественности. Так вышло, что
он меня растил. И, думаю, мне повезло, что растил
меня именно он.

Автор плаката студентка
ИАиД Дарья МУРАТОВА

К 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне в СФУ по инициативе ИАиД и кафедры дизайна
и при поддержке Союза дизайнеров
России был организован и проведён
Всероссийский конкурс плаката.
В конкурсе принимали участие художники, фотохудожники, дизайнеры и студенты профильных вузов
России. Цель конкурса — присоединиться к общероссийскому движению, направленному на сохранение и
увековечивание памяти о мужестве и героизме советских солдат, проявленных в годы войны.
Было прислано около 100 работ из 25 регионов нашей страны. Наши студенты тоже активно участвовали в
конкурсе. Плакаты позволяют почувствовать, как современная молодёжь воспринимает военно-историческое
наследие России, как чутко и уважительно относится к
поколениям, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени.
К оценке работ привлекались российские и международные специалисты в области дизайна, педагоги и члены регионального отделении «Союза дизайнеров России». Несмотря на сложности современных
реалий, работы финалистов и победителей конкурса
будут экспонироваться на выставке, организованной
университетом.
В этом выпуске представлены конкурсные работы
студентов СФУ.

Дед был очень простым человеком, с начальным образованием. Всю
жизнь работал — столярничал и плотничал. Строил дома, делал мебель,
и запах стружки, что кольцами выходит из-под рубанка, мне сразу навевает воспоминания о дедушке и его мастерской, в которой я пропадал.
Большое влияние оказало на меня то, что мой дедушка фронтовик.
Призванный на фронт в самом начале войны из Сибири, из Алтайского
края, Знаменского райвоенкомата, дед прошёл всю войну с германцами и участвовал в боевых действиях с японскими милитаристами в
Манчжурии. Вернулся поздней осенью 1945 года в деревню Знаменка.
Не любят фронтовики рассказывать про свою войну, в которой подвиг — это чаще всего грязная, тяжкая работа, вечная борьба с собой по
преодолению страха, боли. И не остывающая ярость и ненависть к врагу.
Мой дед тоже чаще отмахивался от просьб рассказать что-то о войне и рассказывал, как казалось, не столь важное, совсем не героическое, а
чаще всего фронтовые байки «за жизнь». О том,
какой случайной бывает смерть на фронте. Как
порой везло день-другой передохнуть в тёплой
избе и покушать домашней еды от сердобольных хозяев, что были несказанно рады приходу
своих после долгой «неметчины».
И только длительными зимними ночами, мучаясь от шевельнувшегося в теле осколка или
занывшей на непогоду раны, вставал ветеран
и, хлебнув колодезной водицы, в исподнем садился у окна, закуривал беломорину и смотрелся внутрь себя, вспоминая свою войну. У каждого она была своя.
Всякое было на этом пути.
Помнились ветерану редкие дни отдыха летом
Иван Тихонович
на солнышке, запах касторки в госпитале, стоны
Андреев
умирающих и несравненная красота медсестры,
(1905-1975 гг.).
что являлась как мадонна с небес после беспаСтаршина артмятства и бесконечной боли.
батареи. Ушёл
Помнились острые стычки с врагом и убитые
на войну в 1941,
своими руками солдаты противника. Ведь тоже
вернулся в 1945
люди…
поздней осенью
Больно вспоминать погибших друзей, осопосле победы в
бенно когда погибели можно было избежать.
боях с японскиБывало, ещё утром вместе выкурили одну папими войсками в
роску на двоих, а к обеду от друга не осталось
Манчжурии.
ничего, только обгорелые, окровавленные остатки шинели.
Они всё преодолели.
Читаю архив Минобороны.
«24.12.1942 г., 966 ап. 383 сд. Закавказского фронта.
Старшину 7 батареи ст. сержанта Андреева Ивана Тихоновича наградить медалью «За боевые заслуги» за то, что он на протяжении всего времени в самых трудных и сложных условиях боевой обстановки
(бомбёжка, обстрелы и пр.) всегда своевременно и полностью обеспечивал личный состав батареи питанием. В бою 29 сентября 1942 г. в селе
Котловинка Шаумянского района, когда батарея попала в окружение,
тов. Андреев под сильным обстрелом доставил питание на батарею».
«Старшину стрелковой роты 1075 сп., 316 сд. Андреева И.Т. наградить
медалью «За боевые заслуги» за то, что в боях за станицу Курчанскую,
гор. Темрюк и станицу Голубинскую с 19.09 по 07.10.1943 г. под огнём противника обеспечивал боеприпасами и горячей пищей боевое
подразделение».
Вот, кажется, такие скромные слова о подвиге дедушки: он снабжал
боеприпасами и кормил своих подопечных солдат артдивизиона. Но простой в условиях войны эту работу не назовёшь. В бане, когда мы с ним
парились, мог я видеть следы тяжёлых ранений на теле старшины. Но о
том, как он получил эти отметины, дедушка мой никогда не рассказывал.
Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ,
профессор, завкафедрой технологии и техники разведки МПИ ИГДГиГ

военного времени
Тех, кто воевал, остаётся всё меньше. Нынешние 80-летние дедушки и бабушки были ещё детьми
в 1941-1945 годах. А какой виделась война ребёнку, что запомнилось? Своими воспоминаниями
о пережитом тяжёлом, голодном военном детстве поделились с нами преподаватели институтов
СФУ, ныне — ветераны труда.
Надежда Николаевна
ИВАКИНА — ст. преподаватель
кафедры русского языка
юридического факультета
Красноярского госуниверситета
с 1971 по 1988 гг.

Родилась она в 1932 г. на севере
Красноярского края, в с. Туруханск. В 1935
году семья переехала в Енисейск. В 1940
году Надя пошла в школу. А через год началась война. Ей хорошо запомнился этот
день: она играла на улице, мама гладила бельё, и вдруг по громкоговорителю передали: «Работают все радиостанции Советского
Союза! Сегодня, в 4 часа, без объявления
войны фашистская Германия нарушила границы СССР…».
Годы учёбы Надежды Николаевны в школе выпали на голодное время. Она вспоминает, что всегда «сосало» под ложечкой, а
в школьной столовой их кормили несолёным супом из лебеды и крапивы. Соль посылали на передовую. Хлеб не давали. Но все
занимались прилежно. Учителя говорили:
«Каждая ваша пятёрка — удар по врагу!».
Десятилетние девочки учились вязать рукавицы бойцам, писали письма на фронт,
складывая их треугольниками. Так помогали фронту. Каждый день ребята слушали
патриотически-сатирическую радиопередачу «Огонь по врагу». В ней сообщали боевые сводки, звучали фронтовые песни, а потом исполнялись частушки, в которых высмеивали немцев и Гитлера. Не было детских

игр. Ребята читали книги и пересказывали их
друг другу. Почти все ученики были записаны в школьную библиотеку.
В военное время в Енисейске орудовала банда грабителей. Однажды у семьи
Ивакиных чуть не украли корову-кормилицу. Ночью мама услышала мычание, вышла
во двор и увидела, как здоровенные мужики
уводят их корову, надев на неё валенки, чтобы не было слышно топота копыт. Мама закричала, воры дали дёру.
Были поджоги домов с целью ограбления.
По дворам бросали записки: «Сегодня ночью у вас будет пожар». Нашли такую записку и Надя с мамой. Собрав все ценные вещи
в узлы, мама сидела на них всю ночь, караулила. Пожара они избежали, но в Енисейске
в 1942 г. выгорел целый квартал.
И всё же в войну людское горе было общим. Если кому-то приходила похоронка, собирались и плакали все вместе.
Жили Ивакины тесно. В одной комнате, разделённой пополам ширмой, было
две семьи. Хлеб выдавали по карточкам. Он
был чёрным и сырым. Иждивенцы получали по 300 гр. Эту «пайку» делили на 3 раза.
Каждому доставалось по маленькому кусочку. Парили репу без сахара – это считалось
лакомством!
Старшая сестра работала в сберкассе.
Иногда она давала Наде 30 р., чтобы купить
стакан муки. Муку заваривали кипятком и
делали «заваруху», а потом ложками делили всем поровну.

Галина Ивановна ЗОЛОТУХИНА,
кандидат экономических
наук, профессор экономики КГУ
— Война началась, когда мне исполнилось
6 лет, и я уже была способна если не сразу
понять, то накрепко запомнить, а уж потом
понять, что произошло.
Начало войны. Мы всей семьёй служили вместе с военным отцом на границе

с Польшей южнее Брест-Литовска. По странному стечению обстоятельств отцу дают долгожданный отпуск, и в 11 часов вечера 21
июня 1941 года мы выезжаем из Бреста в
Орёл к родителям матери, где я должна была
остаться, т.к. на границе было неспокойно.
Начало войны застало нас на половине пути.
Отец возвращается в часть (мы ещё однажды
видели его — он приезжал в отпуск на три
дня, а погиб в 1944 году в Литве; могила его
недавно была осквернена). Мы к вящей радости родни, которая если не похоронила, то
допустила мысль о возможности нашей гибели, приезжаем в Орёл.
Бомбёжки. Помню, что в случае тревоги я должна была одеться, обуть ботинки, надеть калоши, взять рюкзак и идти в
бомбоубежище.
Эвакуация. Бабушка с дедушкой остаются в Орле. В первый раз вижу, что мама
плачет, как разливанное море, прося их поехать с нами. Многочисленные пересадки,
товарняки, бомбёжка на станции Лиски под
Воронежем. Мать, учительница, атеистка по
замыслу, крестит меня и шепчет: «Господи,
помилуй». И помиловал. Живём в семье
дяди в Пензе, в согласии при недостатках
всего, чего только может быть мало.
Возвращение. 5 августа 1943 г. освободили Орёл. Мама застыла над помещёнными в «Правде» фотографиями разрушенного моста через Оку и железнодорожного вокзала. Письмо от бабушки: дед в тюрьме по
пресловутой 58 статье, она тяжело болеет.
Выезжаем в Орёл. Не «враги сожгли родную
хату», а свои при наступлении, и не сожгли, а
разбомбили. Бомба попала в крыльцо.
Отчётливо помню наши игры на пепелищах, в полуразрушенных домах, зияющие
лестничные пролёты, первую православную
церковь, в которую я вошла. Это был полуразрушенный войной храм Иверской Божьей
Матери с наполовину уцелевшими стенами и
фресками. И мы с подружкой бредём по битому кирпичу от стены к стене, как заправские посетители выставки.
И ещё одна картина тех времён. Брат в
развалинах дома нашёл трубу от грамофона
и дудит в неё на всю округу. Возвращается
бабушка. Картинно стоит в калиточном проёме — седая, величественная, красивая — и
говорит: «Конец света. Иерихонская труба».
Школа. Пишем на газетных обрывках,
учебников просто нет. Тётя посылает учебники для 2-го класса, посылка приходит, но
в ней вместо учебников три экземпляра романа «Как закалялась сталь».
Голодно. В школе получаем по ломтику
посыпанного сахаром хлеба. Порядок везде

неукоснительный. Санитарные мероприятия (особенно боятся брюшного тифа).
Раз в месяц в тупики железнодорожной
станции загоняют санитарные поезда, переоборудованные под бани. Тотальная помывка всего города. В каждом поезде есть
вагон для прожарки одежды. Пока публика моется, одежда прожаривается. В очередной раз, зимой, у наших зимних пальто
обгорают воротники. Гурьбой идём домой
к нашей светлой памяти первой учительнице Марии Ивановне. У неё дружно пьём
морковный чай, а она тем временем кромсает своё старое бархатное платье нам на
воротники.
Апофеоз войны, с точки зрения нашей
семьи.
1. В семье отца было вместе с ним шестеро детей. Четверо погибли.
2. Дед был убит в 1943 году в тюрьме
сокамерником-уголовником.
3. Имущество осталось на границе, а его
остатки уничтожены бомбой в Орле.
День Победы на нашем подворье, где
жило три семьи, больше напоминал не
праздник, а тризну, т.к. во всех без исключения семьях погибли отцы.
На фото: Вера Ивановна Золотухина с
дочкой Галей, 1941 г. Фотография принадлежала отцу, на обороте надпись: На память дорогому папочке от жены Веры и
дочурки Гали.

Вера Ивановна ЧАЙКИНА
— завкафедрой высшей
математики КИСИ
Родилась Вера Ивановна (в девичестве Криворотько) 9 марта 1930 года
на Украине, в селе Вольные хутора
Днепропетровской обл. Семья была большая, пять детей. Вере как старшей приходилось нянчиться с младшими братьями и
сёстрами, помогать матери по дому.
В 1932 г. семья переезжает в Запорожье.
Отец работал на авиационном заводе, и
они жили в бараке прямо на территории
завода. В Запорожье Вера пошла в первый класс.

За отличную учёбу, примерное поведение и активное участие в школьной жизни ученица 3 «Г» класса Вера Криворотько
была награждена Похвальной грамотой
16 мая 1941 года. Оставалось чуть более
месяца до начала Великой Отечественной
войны.
Июнь 41-го года врезался в память
ужасным гулом немецких самолётов.
Радиоприёмники в домах сразу изъяли. Все новости люди слушали через репродукторы, установленные на столбах.
Каждый день немецкие самолёты летали
над Днепрогэсом, стреляли по населённым пунктам. Окна домов плотно завешивали одеялами, чтобы не было видно света. Даже не разрешали вывешивать бельё
на улице. Крыши и стены домов красили
пепельной краской для маскировки. Во
дворе вырыли зигзагообразную «щель»
(траншею), установили там лавочки, а на
них женщины ставили корыта, в которые
клали грудных детей. В «щелях» приходилось сидеть всю ночь, пока шла бомбёжка. Заводчанам не разрешали покидать рабочие места, и во время сильных взрывов
многие мужчины падали на работающие
станки, повреждая руки и лицо. А однажды
немецкий самолёт так низко пролетел над
их домом, что даже сбил трубу.
Когда на остров Хортица в 30 км от
Запорожья был высажен немецкий десант, на авиационном заводе объявили срочную эвакуацию женщин и детей,
а мужчины оставались грузить оборудование. Дали им одну подводу на 5 семей
и два часа, чтобы доехать до железнодорожной станции.
Там семьи эвакуируемых ждал товарный состав с деревянными нарами. Пока
женщины и дети грузились в вагоны, над
станцией появились немецкие самолёты
и начали бомбить. Люди бросились врассыпную, кто куда. Когда бомбёжка закончилась, мужчины нарубили деревья, прибили их к вагонам и замаскировали под
«лес», но бомбёжки поезда продолжались. Куда их везли и насколько — никто
не знал. Сказали — «ненадолго». Ехали
больше месяца, подолгу стояли на станциях и в тупиках. Пути были забиты составами, «зелёную дорогу» давали поездам военного назначения.
Был такой случай: во время очередной
стоянки женщина оставила в вагоне двух
детей и побежала в близлежащую деревню, чтобы выпросить для них еду. Поезд
тронулся, женщина сбросила туфли, бежала за вагоном, кричала. Догнала она поезд с военным составом только на следующей станции.
От Москвы бомбёжки и артобстрелы
прекратились, и люди могли спокойно
спать по ночам. Наконец приехали в Омск.
Там их встретил отец, который с авиационным оборудованием прибыл вперёд.
Разместили людей в фойе вокзала. Жили
они там целый месяц, спали на полу. Еду
готовили в ведре, на берегу Иртыша, на
камнях. Отец сутками пропадал на строительстве авиазавода. Выдали ему брезентовые ботинки на деревянной подошве. Отпускали домой всего на два часа,
и опять к станку. Потом родители узнали,
что строится рабочий посёлок с бараками.
Стройматериалов не было. В старых заброшенных домах люди находили окна и
двери и ставили в комнаты. В бараке В.И.

Автор плаката —
студентка ИАиД
Алина ФИЛАТОВА

прожила до 1948 года, окончила 10 классов. Училась она отлично, была комсоргом
школы, вот только тяжело давался переход с украинского языка на русский.
Послевоенное время было тоже тяжёлое и голодное. Если кто-то приносил в
класс варёную свёклу — это было большой радостью. Однажды, стоя у доски,
Вера Ивановна упала в голодный обморок.
Весной они с мамой и сестрой шли на поля
собирать что найдут. В ход шла и лебеда, и
мёрзлая картошка, с которой снимали кожуру, сушили её на печке и ели. Потом от
такой еды болели желудки.
Зимой школьников часто водили на завод на вывоз металлической стружки —
рабочим было некогда, а в награду давали вилки и ложки. Летом почти на весь сезон детей увозили в деревню на прополку
овощей. Жили там в сельской школе, спали на соломе и ботве. Пололи ребята вручную, тяпок не давали, чтобы они не срубили полезные растения.
Несмотря на голод, холод и лишения, в
войну дети были очень патриотичны, искренне любили Родину, старались быть
полезными. И до сих пор свято чтут подвиг своих отцов.
Публикацию подготовила
Е.В. КОЛЕСНИКОВА,
методист Музея СФУ
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лаборатории
Противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, увековечение памяти
воинов, сражавшихся за Родину; проведение исследований по актуальным проблемам развития
системы подготовки военных — это далеко не полный перечень направлений работы Лаборатории
военной истории и военной педагогики, созданной на базе Военного учебного центра (ВУЦ)
в ноябре 2019 года по инициативе его начальника, доктора технических наук, полковника запаса
Е.Н. ГАРИНА. Руководит лабораторией полковник, доктор философских наук, А.В. ЛЕОПА. С ним —
сегодняшний разговор.

— Александр Владимирович, вы полковник и при этом доктор философских наук.
Как сюда добавилась военная педагогика и
история?
— Интерес к истории мне привил
отец — Владимир Павлович ЛЕОПА, кандидат исторических наук. Книги по истории —
«Александр Невский», «Даниил Галицкий»,
«Дмитрий Донской», «Князь Серебряный» —
я читал ещё в детстве. А в старших классах
стал читать о Первой мировой, Гражданской,
Великой Отечественной войнах. Наверное,
поэтому после школы решил стать офицером и окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище по специальности
«Авиационное оборудование».
Техническое образование мне пригодилось, когда проходил службу в войсковых
частях Красноярского края начиная с 1994
года. Затем окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота, получил квалификацию «инженерэлектрик». А в 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
философских наук.
— Из военного авиатехника в учёного-философа. Что повлияло на такую
переориентацию?
— В период перестройки вышло много публикаций на тему истории советского периода,
содержащих критику руководства государства. Меня заинтересовало, как эти публикации, многие из которых принадлежали непрофессиональным историкам и неспециалистам, повлияли на историческое сознание нашего общества. На сегодняшний день у меня
вышло порядка пятидесяти научных статей по
проблемам исторического сознания.
Что же касается военной педагогики, то это
тоже у нас семейное. Мой отец — полковник
запаса, раньше преподавал в Ачинском военном авиационно-техническом училище,
сейчас — доцент кафедры истории России
Гуманитарного института СФУ. Когда я сам
стал преподавать в ВУЦ, то вопросы, как
сформировать необходимые выпускнику
знания, навыки и умения, стали актуальными. Поэтому отцовские советы всегда принимаю с большой благодарностью.

Личная история
— В этом году страна отмечает 75-летие
Победы. Вашу семью затронула война?

— Воевал мой дед Павел Макарович
ЛЕОПА. В армию его призвали в январе 1943
года и направили в Канск на курсы миномётчиков. Окончил он их с отличием, служил инструктором в звании «сержант». В начале
1945 года был направлен на фронт. Войну
закончил в звании старшины. Когда он умер,
мне было всего восемь лет. Но его рассказы
о войне записал для семейного архива мой
отец. Вот один из них:
«Однажды, находясь в разведке, старшина Павел ЛЕОПА и старший лейтенант
Иван КОРНЕЕВ столкнулись с группой неприятеля численностью более десяти человек. Завязался бой. Огонь из автомата
ППШ командира взвода и винтовки старшины батареи сковал действия врага и вынудил его залечь. В какой-то момент боя
Иван Корнеев, оглянувшись, увидел в нескольких шагах вражеского солдата, вставшего во весь рост. Иван нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало — автомат заклинило. «Павел, выручай!» — закричал он. Старшина, быстро
повернувшись, произвёл выстрел навскидку, пуля попала в живот врагу. Этот выстрел на долю секунды опередил автоматную очередь вражеского солдата, которая
прошила землю у самых ног. Скрыто выйти
из боя не было возможности. Решили прорываться. Командир взвода, чтобы ввести
врага в заблуждение, громко скомандовал:
«Взвод! В атаку! Вперёд!». Бросив в сторону неприятеля по гранате, они оба вскочили на ноги и на бегу открыли огонь по вра-

гу. Оставшиеся в живых вражеские солдаты в панике бросились наутёк».

Рефлексия
— Какие источники, на ваш взгляд, лучше
всего передают правду о войне, что бы вы
посоветовали читать молодёжи?
— Рекомендую 12-томное академическое издание «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (М.: Кучково поле, 2015
г.). Большой архивный материал собран в
книгах и сборниках Н.А. НАРОЧНИЦКОЙ.
Много актуальной и объективной информации на сайте фонда исторической перспективы «Столетие» в разделе «Территория истории». А ещё большое впечатление на меня
произвели мемуары А.И. ПОКРЫШКИНА
«Небо войны».
— Есть ли эпизод из истории Великой Отечественной, который, может быть, с детства
врезался вам в память?
— Сложно выделить что-то одно. Мы
росли на примерах тех подвигов. Фильмы
«Горячий снег», «Они сражались за Родину»,
«В бой идут одни старики», «В небе ночные
ведьмы» и другие помню наизусть. Сильное
впечатление осталось от романа Александра
ФАДЕЕВА «Молодая гвардия». Ведь герои книги, когда я её читал, были практически моими ровесниками. Ошеломляющий
фильм Элема КЛИМОВА «Иди и смотри» вышел уже в перестройку, но, думаю, эту картину можно было бы рекомендовать к обязательному просмотру в старших классах общеобразовательной школы.

К

огда мы говорим о фальсификации истории, лучший способ противодействовать этому — хорошо историю знать. Именно
поэтому редакция газеты в каждом выпуске
2020 года «тренировала» вашу бдительность,
печатая маленькие сюжеты с названием «Что
здесь неверно». Вот ещё один пример.
ДАНО. Река героев — так называли Дон, за
форсирование которого для ведения «рельсовой войны» в сентябре 1943 года дали столько званий Героя Советского Союза, сколько
за весь предыдущий период войны. Битва за
Дон была одной из самых кровопролитных:
по разным подсчётам наши потери составили
убитыми и ранеными от 400 000 до 1 200 000
человек.

ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ.
Конечно, речь идёт о Днепре, переправу на правый берег которого наши войска начинали сходу, без плавсредств и понтонов,
без поддержки артиллерии, под
ураганным огнём — только чтобы не дать противнику ещё больше закрепиться. Фронт растянулся почти на 750 километров, от
Смоленска до Азовского моря. С
обеих сторон в той битве приняло
участие до 4 миллионов человек. А
масштабную «рельсовую войну» в
помощь Красной Армии, включая
операцию «Концерт», в то время
развернули партизаны, пуская под
откос поезда и лишая противника
необходимого обеспечения.

От авиатехника до философа

«
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Считаю, что
давно назрела
необходимость
значительно
увеличить
количество часов
курса истории
России в школах
и вузах.

»

Памяти предков
— Насколько тема Великой Отечественной войны присутствует в работе лаборатории, которую вы возглавляете, что уже сделано к юбилею Победы?
— Совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры истории России
и краеведами к 75-летию Победы подготовлена к печати научно-популярная книга
«Красноярский край — фронту». Многие вошедшие в неё архивные материалы публикуются впервые.
Ежегодно в преддверии празднования Дня
Победы наши офицеры читают лекции об историческом значении Победы в разных институтах СФУ.
Что касается планов, то мы наметили провести вторую региональную военно-историческую олимпиаду «Памяти предков достойны». Офицеры и курсанты приняли участие
в Международной конференции «Проспект
Свободный–2020». И готовятся к краевой научной конференции «Великая Отечественная
война: пространство исторической памяти
и славы». Также личный состав готовится к
участию в Сибирском историческом форуме
(секция «Военный космос»), который обычно проходит в октябре. Формат и время проведения всех этих мероприятий, конечно,
скорректированы карантином.
Кроме того, офицеры нашей лаборатории ведут кропотливую работу в архивах. К
примеру, полковник Валерий Александрович
КНАУБ в Центральном архиве Министерства
обороны г. Подольска обнаружил материалы о 309-й стрелковой Пирятинской ордена
Красного Знамени дивизии, сформированной
в Красноярском крае. Офицер нашёл в том же
архиве и материалы о боевых действиях 29-го
отдельного дивизиона бронепоездов. Этот дивизион также формировался в нашем крае.
Для него на Красноярском паровозоремонтном
заводе строились бронепоезда «Красноярец» и
«Енисей». Валерий Александрович исследовал
боевой путь этого военного подразделения во
всех подробностях.
Полковник Олег Николаевич КАЛИНИН, работая в краевом государственном архиве, изучил вопрос об организации всеобщего военного обучения на территории Красноярского
края в годы Великой Отечественной войны
(1941-1942 гг.).
Вместе с администрацией г. Красноярска
и музеем «Мемориал Победы» в результате

поиска в архивах установлено более 200 личностей офицеров и красноармейцев, скончавшихся от ран и болезней в эвакогоспиталях города Красноярска в период с 1941 по
1946 годы. Установлены памятные доски с
их фамилиями. Работу проводил сотрудник
ВУЦ, доктор философских наук, майор запаса Сергей Владимирович МАКСИМОВ. В течение года курсанты ВУЦ поддерживают порядок на местах захоронения скончавшихся
военнослужащих на Троицком кладбище.

Эхо прошедшей войны
— Сегодня продолжают поисковую работу
отряды «Енисей» и «Трасса», созданные при
ВУЦ СФУ несколько лет назад, — рассказывает Александр Владимирович. — Каждый год
они отправляются в экспедиции и до сих пор
находят останки погибших солдат, артефакты
былых сражений. Отряд «Енисей» с 2011 года
ведёт поиски в местах боёв в Смоленской и
Волгоградской областях — в районе знаменитых Россошинских высот и города Ржев в
Тверской области. Найдены останки 255 красноармейцев, установлены личности 14 из них.
Поисковики из отряда «Трасса» разыскивают
останки советских военных лётчиков, погибших при перегоне самолётов по воздушной
трассе «Аляска-Сибирь». Они установили 25
памятных знаков на местах падения самолётов, подняли останки четырёх лётных экипажей и перезахоронили их на Троицком кладбище Красноярска. Многие находки можно
увидеть в музее ВУЦ. В течение всего учебного года наши курсанты занимаются научными исследованиями под руководством офицеров лаборатории. Например, участники отряда «Трасса» на теоретических занятиях изучают конструкции самолётов времён Великой
Отечественной войны.
Заслуги красноярских поисковиков высоко
оценило руководство Министерства обороны России. Во время визита в ВУЦ в феврале 2018 года начальник Главного управления
кадров Минобороны РФ генерал-полковник
В.П. ГОРЕМЫКИН рекомендовал представить поисковиков к наградам. Медалью «За
заслуги в увековечении памяти погибших
защитников Отечества» награждены шесть
офицеров и тридцать курсантов СФУ.

Три вопроса учёному
— Александр Владимирович, какие проблемы военно-исторической науки сегодня
актуальны?

— В условиях информационной войны
против России главная проблема, на мой
взгляд, — донесение исторической правды, формирование исторического сознания
у населения на основе исторических фактов;
противодействие фальсификации истории.
А фактов такой фальсификации можно привести массу.
Например, есть попытки навязать точку
зрения, что не надо было сопротивляться агрессии фашистской Германии, а сдаться на
волю победителя (Александр МИНКИН, статья «Чья победа?» — «Московский комсомолец» от 22.06.2005). Или взять книгу известного политика времён перестройки, учёного-экономиста и общественного деятеля Гавриила ПОПОВА «Три войны Сталина»,
где автор пытается уравнять значение сражений на советском и англо-американском
фронтах...
— Мы скорее проигрываем эту информационную войну, а что надо, чтобы выиграть?
— Завершить выполнение поручения
Президента России В.В. ПУТИНА по созданию единого учебника истории. Считаю, что
давно назрела необходимость значительно
увеличить количество часов курса истории
России в школах и вузах. Следует вернуть
практику привлечения военных консультантов и консультантов по истории при создании
исторических фильмов и, что немаловажно,
наполнять интернет-контент объективной исторической информацией. Своевременно
реагировать на публикацию фальсифицированной информации. Возможно, создать реестр рекомендованных и не рекомендованных интернет-ресурсов для использования
школьниками и студентами. Созданием такого реестра, на мой взгляд, могло бы заняться
Российское историческое общество.
— И напоследок: что общего у военной
службы и философии? Военным, наверное,
близок фатализм?
— Думаю, у военных и философов много
общих черт: умение абстрагироваться, способность к саморефлексии, умение выделить главное и чётко определить задачи. И
это далеко не всё, что необходимо как в военном деле, так и в философии.
Фатализм же, думаю, как раз вреден для
офицера. Каждый военнослужащий должен
верить в победу, ведь, как говорил генералиссимус Суворов: «Военная наука — наука
побеждать!»
Соб. инф.

Мы помним всех ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в университете, Музей
СФУ хранит материалы о каждом из них. Сегодняшний рассказ — о скромном работнике
Политехнического института, трактористе и кочегаре Павле Константиновиче ЛЕБЕДЕВЕ.
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одился Павел Лебедев 20 ноября
1926 г. в д. Николо-Рамени Ярославской области в многодетной семье
из десяти человек. Он был самым старшим.
Отец работал на почте ямщиком, мама вела
хозяйство. До войны жили в колхозе. Вместе
с братьями помогал родителям пахать, косить. Зарабатывали трудодни. Закончил 4
класса сельской школы.
Когда началась Великая Отечественная
война, Павлу Лебедеву не исполнилось и 15
лет. Ростом он был 145 см, и в армию его, разумеется, не брали. Сказали: «Не вышел годами, и подрасти надо!».
Только в 1943 году вместе с двадцатью односельчанами Лебедева призвал
Ярославский военный комиссариат. Из тех
сельчан после войны вернулись
только трое.
Призывник Лебедев прошёл
школу сержантов, на передовую
пошёл пулемётчиком. Воевал на
Волховском фронте, потом перебросили на Белорусский фронт,
там Павел Константинович попал
в разведроту. В ходе тяжёлых
освободительных боёв с противником был награждён орденом
Отечественной войны 1-й степени. И уже почти в конце войны от взрыва снаряда получил
контузию, был ранен в ногу, провалялся в военных госпиталях.
Многочисленные осколки в ноге
долгие годы давали о себе знать.

Медаль торжественно вручили перед строем
в 1944 году.
Победу солдат встретил под Ярославлем, в
артиллеристском полку, когда стоял на посту
по охране военного объекта — нефтебазы на
ж/д вокзале. Передали, что закончилась война. Многие плакали. А через месяц старшину Павла Константиновича демобилизовали
домой.
Он вернулся в родную деревню и пошёл
работать в леспромхоз водителем. Возил
молоко на известный в те годы сырзавод
«Пошехонья». В 1953 году женился. Невесту
присмотрел в соседнем совхозе. Там был
большой клуб, и Лебедева, единственного гармониста на всю округу, часто приглашали поиграть на танцах. А заведовала клу-

Самый памятный
военный эпизод
В кругу семьи 9 мая 2010 г.
Было это летом 1944 года. По оперативным данным в белорусской деревне немцы
согнали в сарай женщин, детей и стариков,
чтобы сжечь их.
Пять разведчиков, в состав группы которых
входил Павел Лебедев, подобрались вплотную к деревне. Оценили обстановку и поняли, что силы неравные, но надо было освобождать людей! В это время появился взвод
немцев. Завязался бой. Выручила разведчиков группа прикрытия, которая ударила по
фашистам дружным огнём. Потом подошли
наши танки. Немцы отступили. Люди были
освобождены. Плачущих женщин и детей вывели из сарая. Из пяти разведчиков в роту
вернулись только двое. В их числе и сержант
Лебедев. За проявленное мужество по освобождению людей Павел Константинович был
награждён медалью «За боевые заслуги».

бом и пела под гармонь частушки и военные
песни молоденькая бойкая девушка Эмма.
Приглянулась она фронтовику. Недолго думая, расписались в сельсовете. Через год родилась у них дочь.

В Сибирь на стройку!
В 1961 году приехали к ним в совхоз «подрядчики» набирать желающих на стройки
страны. Лебедевы выбрали Сибирь, город
Дивногорск, строительство Красноярской
ГЭС. С ними уехали ещё 6-7 семей добровольцев. Обещали жильё и хорошие заработки.
По приезде в Красноярск им дали квартиру в Студенческом городке. А в Дивногорск
они не попали. Павла Константиновича на-

значили в бригаду, которая строила дома в
Красноярске, работал на тракторе. Здесь у
них родился сын, и решили они не возвращаться на ярославщину, а остаться в Сибири.
Со временем поменяли квартиру на деревянный дом с огородом тут же в Студенческом
городке — тянуло «на землю» сельских
жителей!
Вскоре
друг
Николай
Воронин, работавший в гараже Политехнического института,
позвал Павла Константиновича
в кочегарку — подавать уголь
на транспортёр, да и к дому
близко! Работал ветеран войны и на грузовике, и на тракторе. После ухода на заслуженный отдых продолжил трудиться
в КПИ охранником в общежитии
№1 до 1992 года. Каждое 9 мая
приходил на встречу с ветеранами, радовался «фронтовым» подаркам от Совета ветеранов. А в
книге «Никто не забыт», подаренной П.К. Лебедеву краевой
администрацией и военным комиссариатом на День Победы,
можно найти данные о самом
ветеране и о его боевых подвигах и наградах.
…Вот уже более семи лет нет с нами
разведчика, старшины Лебедева. Павел
Константинович был весёлым и гостеприимным человеком. Всегда шутил. Любил играть на баяне фронтовые песни, сидя на лавочке около дома, особенно «Катюшу».
Создал большую, крепкую семью: дочь, сын,
две внучки, четыре правнука. Все живут в
Красноярске, помнят и чтят память отца,
деда и прадеда. Часто навещают бабушку
Эмму Яковлевну, поливают огород, колют
дрова. Не забыт и баян! Сейчас на нём играет
правнук Владислав.
К сожалению, у семьи не сохранилось
ни одной фронтовой фотографии Павла
Константиновича, т.к. в 50-х в доме был пожар и альбомы сгорели.
Е.В. КОЛЕСНИКОВА, методист Музея СФУ
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Это были последние слова, сказанные в письме Фёдора Герасимовича Крупецких,
моего прадеда. Позже он пропал без вести. Историю военных лет своей семьи
я записала со слов самой младшей из детей прадеда Ольги Фёдоровны.
— Жили мы бедно. Меня ещё на свете не было, когда забрали папку на войну. Тяжело нам было, пятеро детей в семье, и всех надо прокормить. Старшие Костя да Миша работали с утра до вечера на полях, а Коленька, на пять годков старше меня, разгружал зерно, маме
по дому помогал. Катерина, вторая по счёту в нашей семье, была девочкой ответственной: и дом в порядок приведёт, и ужин приготовит, пока мама на трёх работах работает. Но есть в войну всё равно
было нечего.
Отец был председателем. Времени на нас, детей, не оставалось, но
несмотря на это папа постоянно играл с мальчишками, а с Катенькой
разговаривал на равных, уважал.
Ушёл отец на войну в сорок первом, мои братья по-прежнему работали. Но было у нас заведено по вечерам слушать сказки. Мама была
грамотной, читала, хотя женщина не учёная. И вся улица: и девушки,
и дети, и даже старики приходили послушать чтение нашей матери.
Вот так сидишь вечером и думаешь: как хорошо с мамочкой рядом.
Пока не прогремели первые бомбы.
Добрались и до нас, мы голодали пуще прежнего. Мать рассказывала, что всё тогда повидала: и смерть, и боль, всё пережила. Призналась однажды, что погибла бы, если бы не мы. «Ангелы
мои, — говорила мать, — ради вас и живу на белом свете, спасибо
вам, птенцы мои ненаглядные…». Тогда я мало что поняла из её фразы и лишь спустя годы осознаю, как она нами дорожила.
В сорок втором вернулся отец: был перегон лошадей, и в это время ему удалось вырваться на родину, к семье, которая так сильно
его ждала. На свет как раз появилась я. В ту пору ничего не было,
даже старенькой захудалой тряпочки, всё обобрали. Тогда отец, увидев меня, такую маленькую, снял с ног портянки и отдал маме. Они
простились, и отец ушёл… навсегда.
Всё это я узнала со слов матери, в глаза я отца не видела, но
знаю — хороший и честный человек он был.
В 1943 году ушёл на фронт и Костя, в семье мы звали его Котей.
Рабочих рук поубавилось, и нам стало ещё тяжелее. Мать, изнемогая, приходила домой очень поздно. Чаще со мной оставалась либо
Катя, либо Коля, но и им было некогда.
В 1942-м, в августе, нам пришло письмо от отца из-под Сталинграда,
написанное простым карандашом, содержание было такое: «Пишу на
пне, иду в бой. Жив буду, напишу. Береги детей, разгромим врага!».
Мама дрожащими руками положила письмо под дощечку и хранила его сорок лет. Это письмо было последним.
Целуя листок бумаги по ночам, мама, наверное, чувствовала прикосновения любимого, чувствовала боль и страх, всё чувствовала, но
терпела.
Однажды я проснулась от крика, кричала мама, все стояли рядом
с ней на коленях. Её глаза были полны ужаса: «Отец, отец вернулся!» — говорила она.
«Мамочка, милая, нету батюшки, нету», — лепетал Коля.
«Да в коридоре он стоит, в коридоре, бегите, встречайте!». И мать
буквально падала на колени и ползла по полу. Миша, схватив и посадив её на стул, начинал успокаивать. Я плакала, мама плакала, Катя
в сторонке вытирала слёзы, Коля ничего не понимал и вертел головой, лишь Михаил держался стойко. Всё это я узнала со слов мамы,
когда немного подросла.
Такие ночные истерики продолжались два месяца, ведь мама искренне верила, что папа вернётся. Но прошло два года, а мы так ничего не узнали о нём, кроме извещения, что пропал он без вести, которое получили в феврале 1943 года.
Бывает, заходит к нам чужой мужчина, а из комнаты сразу Колька
выскакивает и кричит: «А не мой ли папка пришёл?». Мать устало
смотрит на сына и лишь головой мотает: «Нет, не твой, сыночек, но
ты жди, всегда жди отца». И мы ждали. Каждый день, открывая гла-

за, мы бежали во двор и ждали, что вот он сейчас появится из-за
дома и подойдёт к нам, прижмёт к себе и больше никуда не отпустит.
В сорок шестом Костя вернулся. Он воевал под Курской дугой, от
него письма приходили часто, и мы могли знать, что с ним да как.
Его серьёзно ранило в ногу, год лежал в лазарете. Хотели ему отрезать лодыжку, но один врач настоял на операции, и ногу смогли сохранить. Мать выходила Котю и поставила на ноги.
В послевоенное время нам жилось несладко, мы голодали, и только сплочённость семьи, истинная любовь и дружба помогали нам всё
выдержать.
Ангелина САЛАМАТОВА,
1 курс отделения филологии и журналистики ИФиЯК
P.S. Коленька, о котором здесь говорится, приходится мне родным дедушкой.

Автор плаката «Плечом к плечу
смыкая ряды» — студентка ИАиД
Мария НОХРИНА
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История большой семьи
В Музей СФУ иногда передают
семейные архивы, реликвии,
благодаря которым не только
узнаёшь судьбы людей,
но и лучше понимаешь
историю своей страны.

СПРАВКА. 9 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Эта медаль стала самой распространённой наградой СССР.
Ещё в октябре 1944 года в Ставке
Верховного Главнокомандования началось
обсуждение подготовки медали в ознаменование приближающейся Победы. Создание
эскизов медали относится к маю 1945 года,
когда начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев дал задание Техническому комитету разработать проект награды для участников войны. В создании эскизов приняли участие многие художники, авторами
утвержденного проекта стали художники
Е. Романов и И. Андрианов.
Первые изготовленные медали «За победу над Германией» поступили из Монетного
Двора в Президиум Верховного Совета
СССР 15 июня 1945 года для вручения военачальникам высшего ранга. В числе первых награждённых — маршалы Константин
Рокоссовский и Фёдор Толбухин, генералы Антонов и Пуркаев, генерал-полковники
Берзарин, Гусев, Захаров.
Медалью «За победу над Германией» по
состоянию на 1995 год удостоены около 15
млн человек.
Проект медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» утверждён правительством СССР 4
июня 1945 года. Учреждённая через месяц
после медали «За победу над Германией»,
медаль «За доблестный труд» предназначалась для тружеников тыла. Рисунок на лицевой стороне обеих медалей был идентичен,
разнились только реверс и цвет ленты на колодке. Позже об этих двух медалях поэт сказал: «Из одного металла льют // медаль за
бой, медаль за труд». К сожалению, это не
совсем верно: первая изготавливалась из
латуни, а вторая — из меди.

Доктор философских наук Александр
Парфёнович СВИТИН в числе других интересных экспонатов передал в Музей СФУ медали, которые хранились у него в семье: «За
победу над Германией …» и две медали «За
доблестный труд …». Двумя был награждён
его дед и одной мама. Не так часто можно
подержать в руках подобные вещи. А за каждой стоит жизнь, своя история.
Дед А.П. Свитина Василий Васильевич
ДМИТРИЕВ родился 18 февраля 1898 года на
западе нашей страны (деревня Зихновская
Винницкого района). В 1917-1918 гг. служил в рядах Красной Армии. С 1931 по 1934
гг. обучался в Ленинградском гидротехническом институте, получил диплом инженера–
строителя. И уехал в посёлок Свирь, в родные места. Строить Свирскую ГЭС.

НА ФОТО:
В.В. Дмитриев, 1931 г.
Лидия Свитина
с тремя сыновьями. 4
апреля 1956 г.
Медали, которыми
награждали
участников войны
и тружеников тыла

СПРАВКА. Строительство гидроэлектростанций на Свири было предусмотрено
планом ГОЭЛРО. Эскизный проект гидроэлектростанции был готов в 1926 году.
19 октября 1927 года состоялась торжественная закладка гидроэлектростанции, на которой присутствовали председатель ВЦИК М.И. Калинин и секретарь
ЦК и Ленинградского обкома ВКП (б)
С.М. Киров. Проект Нижне-Свирской ГЭС,
впервые в мировой практике сооружённой на мягких сжимаемых грунтах, отличался применением ряда смелых технических решений. Первый гидроагрегат был пущен 19 декабря 1933 года, последний — в 1935 году. 15 сентября 1936
года Нижне-Свирская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию при мощности 96 МВт.
В 1941 году плотина ГЭС была взорвана отступавшими советскими войсками.
Оборудование ГЭС эвакуировать не успели. Более двух лет Нижне-Свирская ГЭС
находилась на линии фронта между советскими и финскими войсками и была
сильно разрушена. В 1944 году началось
восстановление станции, закончившееся
в 1948 году. ГЭС было присвоено имя её
создателя Г.О. Графтио.

СПРАВКА. В 1935 году «Главвостокэнерго» принял решение о строительстве
Красноярской
ТЭЦ-1.
Начало Великой Отечественной войны потребовало скорейшего ввода станции в эксплуатацию, и работы по её строительству были ускорены. Проект дорабатывался на
месте комплексной бригадой СевероЗападного (Ленинградского) отделения треста «Теплоэлектропроект».
Общая численность проектировщиков составила сто пятнадцать человек. Строительство осуществлялось
практически без механизмов. Монтаж
оборудования вёлся под открытым
небом, лебёдками и вручную. На ТЭЦ
была установлена паровая турбина №
1 производства Ленинградского металлического завода мощностью 25
МВт, вывезенная с эвакуированной
Грозненской ТЭЦ. Оттуда же были
перевезены специалисты-энергетики и их семьи. К ним присоединилась и семья инженера-строителя
В.В. Дмитриева. Первый турбогенератор Красноярской ТЭЦ был запущен в
работу 16 мая 1943 года.

Инженер В.В. Дмитриев был женат,
имел троих детей. Старший сын Борис
пропал без вести во время советскофинской войны. Второй ребёнок — дочка Лидия. Третий — сын Леонид, участник и инвалид войны, позже окончил
Ленинградский электротехнический институт, жил и работал в Москве.
Но наш рассказ о Лидии Васильевне
Дмитриевой. Она закончила школу в 1941
году на «отлично». 20 июня 1941 г. поехала сдавать документы на механико-математический факультет Ленинградского
политехнического института, а 22 июня
началась война. Забрав документы, девушка уехала домой.
Потом была эвакуация. Дмитриев В.В. с
семьёй доехал до Красноярска, где с 1941
по 1958 гг. участвовал в строительстве и
работал на КрасТЭЦ
После Великой Отечественной войны 296 работников электростанции были
награждены медалью «За Победу над
Германией». Среди них был и Василий
Васильевич Дмитриев.
Его дочь Лидия Васильевна работала
на заводе «Красмаш», за что после войны и получила свою медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». А по вечерам, после тяжёлого трудового дня шла учиться в Красноярский механический техникум. Там познакомилась с будущим мужем. Парфён Алексеевич СВИТИН после
окончания математического факультета
Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена преподавал математику в техникуме. Потом работал на кафедре математики Сибирского технологического института.
После окончания техникума Лидия
Васильевна поступила во Всесоюзный заочный политехнический институт, расположенный в Москве. Диплом защитила
в 1961 году. Многие годы работала конструктором на Красмаше.
В 1947 году они поженились, а в 1949м родился их первенец сын Владимир
(языковед, жил в Москве, работал редактором в Министерстве образования
и науки; умер в 2014 г.). Их средний сын
Валерий родился в 1951 году, в настоящее время живёт в Санкт-Петербурге, по
профессии — приборостроитель, закончил Красноярский ВТУЗ, аспирантуру в
Ленинграде, кандидат технических наук,
область специализации — мониторинг
окружающей среды.
А младший в семье Александр
Парфёнович Свитин родился в 1953
году. Выпускник физфака КГУ, кандидатскую защитил по химии, а докторскую —
по философии. Поэт, художник. Сам —
отец четверых сыновей.
О. И. Захарова,
зав. сектором комплектования
и хранения фондов Музея СФУ

Ночные
выстрелы

Автор
плакатов —
студентка
ИАиД
Наташа
НЕВЗОРОВА

Победа
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ЛИМОНОВ в гостях у КОЛЧИНА
(Взгляд из кузницы. Не некролог)
Ровно двадцать лет
назад в лаборатории
художественной
ковки Института цветных
металлов и золота впервые
побывал русский писатель,
поэт и радикальный политик
Эдуард ЛИМОНОВ, ушедший
из жизни нынешней весной (40
дней минуло). Как рассказал
нашей редакции старший
преподаватель, заведующий
лабораторией-кузницей
Сергей Анатольевич КОЛЧИН,
таких визитов было два.
Сохранились фотографии
и видеозапись. Сегодня
мы публикуем воспоминания
Сергея Анатольевича об этих
встречах.

Лимонов в цветмете
В начале 2000 года я случайно узнал о
предстоящем визите писателя Лимонова в
Красноярск. В те времена прохановская газета «Завтра» была основой моего духовного окормления, как, к примеру, картошка и
хлеб. А вот «Лимонка» — как острые приправы, пряности: лучок, чесночок, частенько
убойная смесь горчицы, хрена, чили и прочего. И если хлеб «Завтра» был еженедельным, то «Лимонка» — ежемесячным, что
способствовало вполне гармоничному политическому пищеварению. Там попадались замечательные перья, все под псевдонимами,
особенно запомнился совершенно прелестный «Пися Камушкин».
Итак, решено было расширить культурную
программу визита, пригласив Вождя в кузницу, и убить (хотя бы покалечить!) всех зайцев
оптом: войти в круг красноярских достопримечательностей наряду с ГЭС, «Столбами»,
часовней и т.д.; познакомиться с выдающейся личностью; показать свой «товар лицом»,
сломав этим и в столицах бытующий шаблон
представлений о художественной ковке (цветочки, лепесточки, розочки…). Мне казалось, моя пластика несколько перекликается с творчеством Лимонова.
И вот в назначенный час они явились.
Сам писатель, его соратники и приглашающая сторона. Запомнились несколько недоумённо-настороженные выражения на
лицах гостей: «Что это будет, мужики?».
Познакомились, осмотрелись, поглядывая
на Главного, прикидывая, как он реагирует
на «внешние раздражители». Всё было чинно, благородно, и до всех быстренько дошло,
что они просто в мастерской художника-кузнеца, где самое страшное испытание — выпить полный стакан водки, поставленный на
рукоятку кувалды...

Гостям был показан-рассказан интерьер
заведения, явлен заветный сундучок кованых
шедевров с объяснениями и пояснениями
(«О, в искусстве я разбираюсь!» — успокоил Мэтр). Я подарил Эдуарду Вениаминовичу
на память кованую скульптуру «Борьба драконов». Подержав презент перед собой с задумчивым видом, он изрёк: «Когда я приду
к власти, учрежу такой орден». Увы, вместо
приглашения на должность «придворного
кузнеца» ровно через год из средств массовой информации я узнал, что по ряду обвинений писатель заключён в следственный
изолятор Лефортово. Позже Лимонов был
приговорён к четырём годам лишения свободы. Получалось, что я имел контакты и художественно-материально поддерживал врага
государства, может быть, №1.
Как белый ангел на краю
У преисподней я стою.
Стою, как чёрт у края рая,
Душой до пяток обмирая,
Друзей вчерашних проклиная,
Врагов о правде вопрошая,
Плоды запретные вкушая.
Я просто жил — судьба такая…
(2003 г.)

Вожделенный шлем
Вторая встреча с писателем состоялась
в 2017 году. На сей раз всё было проще.
Капитализм, борись — не борись, а пустил
свои метастазы даже в революционную романтику. Я узнал, что встреча с Лимоновым
пройдёт в левобережном Дворце культуры, и
цена билета на галёрке — 250 рублей (типа,
Ленин на броневике — пятиалтынный, на
трибуне — рупь целковый). Хотя для чело-

века, называющего себя мегаломаном, это
была весьма скромная сумма…
Я неспешно шёл по площади к месту всеобщей встречи с долгожданным гостем, когда, обогнав меня, прямо перед моим носом остановился автомобиль. Из него вышли пассажиры, среди них — Лимонов. Пока
он отряхивался и поправлял одежду, я, подкравшись сзади (старая индейская привычка), с почти интимным придыханием задал
дурацкий вопрос: «Эдуард Вениаминович?».
Помощники, проспавшие ситуацию, напряглись, но следующая фраза «Помните
2000 год, кузница, драконы?» расслабила
Лимонова, и следом оттаяли телохранители. Свой! Писатель, обладавший великолеп-
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ной памятью, не забыл мой подарок, хотя
прошло почти 20 лет. Следующий мой подарок был сознательной провокацией, ибо
дарить Писателю в конце встречи с почитателями трёхтомный сборник своих виршей, да с корявой, неопрятной (ручка подвела) подписью «Лимонову от автора»…
Эдуард листанул страницы и нашёлся, ответил, как бы презирая чужие буквы: «О,
с картинками!». Ничуть не растерявшись,
я тут же пригласил его ещё раз в кузницу
цветмета.
Честно говоря, не был уверен, что придёт. Но второй визит состоялся. 21 апреля, накануне дня рождения Ленина. И лицезрел мои скульптуры Ильича в разных
ипостасях: в виде шамана, жертвы «гидры контрреволюции», восточного пророка,
Одина в рогатом шлеме. Было заметно, что
образ Одина его сразил наповал. Лимонов
сказал: «Хочу себе такой же шлем!». На
мой недоумённый вопрос «Зачем?» притопнул ножкой и повторил: «Хочу!».
Хозяин — барин. С грехом пополам обогнули проволочку вокруг его головы, не
так давно прооперированной и болезненно оберегаемой хозяином, который придерживал наши торопливые, неаккуратные руки. Тут, видимо, и вкралась ошибка, в результате которой шлем оказался
мал. Плохо, когда клиент не в твоих руках, и примерки генеральной не сделать.
Удалённая ковка шлемов вообще малоэффективна. Шлем №2 был изготовлен безвозмездно, но я так и не получил весточки, подошёл ли он писателю. Сложной
личностью был заказчик, опять же время
прошло, другие у него случились дела и
события.
***
Из последней переписки С.А. Колчина с
Э.В. Лимоновым.
25 января 2019 г. 12.38
«Здравствуйте, Эдуард Вениаминович!
Не хотел Вас беспокоить, но внутренний
голос настойчиво советует это сделать.
Если я опять ошибся с размерами шлема,
то дальше не читайте. А вот если всё в порядке, то хотел бы от Вас получить фото,
на котором Вы с сыном со шлемами на головах. На память. Ну, а если книгами своими последними одарите, то вообще ката
рахмат. Я об этом писал в сопроводительном письме в посылке со вторым шлемом,
но… Как и Вы, тоже начинаю приводить в
порядок всё, что накопилось за прожитые
годы — на бумаге, в металле, в окружении.
Пора, пора… Поэтому отзовитесь во имя
вашего чувства справедливости! <…> Ваш
Колчин».
25 января 2019. 13.51
«Я болею, Сергей! Не до фотографий.
Сына своего давно не видел. Как только
так сразу. Ваш Эл».
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Печём «Наполеон»,
думаем об историках
Не знаете, чем занять себя
в самоизоляции и тоскуете
по родному институту?
Сотрудник СФУ Ирина
ГЛУШАЧ, поразмыслив
на досуге, какой из десертов
лучше всего может
символизировать тот
или иной институт, предлагает
свои варианты. Пеките,
готовьте — и вкладывайте
в сладкое блюдо всю
свою любовь к коллегам,
предмету и вузу, который тоже
соскучился.
Видимо, чтобы усложнить себе задачу,
я выбрала кулинарную тему. Когда «визитная карточка» источает тонкий аромат, тает
во рту и оставляет волшебное послевкусие,
это только добавляет смыслов в толковании, для чего предназначен каждый из институтов СФУ.
Итак, за любовь к истории Гуманитарный
институт вполне может сделать своей визиткой знаменитый торт «Наполеон».
Яблочная шарлотка достаётся Институту
филологии и языковой коммуникации – будем обязаны этим Шарлотте Бронте, написавшей роман «Джейн Эйр».
Вафли, хоть голландские, хоть бельгийские, очень похожи на материнскую
плату или тетради в клеточку. А потому
с ними ассоциируется в первую очередь
Институт математики и фундаментальной
информатики.
Пахлава — десерт Военно-инженерного
института. Каждый сегмент здесь — как
служащий в строю.
Шоколадный фондан — сладость
Института нефти и газа. Жидкая начинка внутри кекса — словно нефть в недрах
Земли.
У Института физической культуры, спорта и туризма самые полезные десерты:
желе и бланманже. Те, кто ведёт здоровый
образ жизни, не всякой сладости доверяют.
Институту горного дела, геологии и геотехнологий предлагаю штрудель, ведь какую только начинку не найдёшь под слоями.
Для экономических институтов (Институт
экономики, управления и природопользования; Институт управления бизнес-процессами и экономики; Торгово-экономический

институт) уместнее всего делать ставку на
хворост — за экономию ингредиентов и
затрат.
Торт «Утопленник» — фишка для
Юридического института. Уголовное дело
открывать в данном случае не стоит, а вот
посмотреть в Сети объяснение этого странного названия и в результате попробовать — рекомендую.
Что предложить Институту гастрономии?! Им, как говорится, сам бог велел. Но
в этом-то и сложность выбора. Но раз они
профи — пусть их визиткой станут профитроли. А уж с каким кремом — профессионалам виднее.
Пирожные «Рокки роуд» подойдут как
Институту цветных металлов и материаловедения, так и Институту космических
и информационных технологий. Кусочки
зефира, сухофруктов и ягод напоминают
кому элементы из таблицы Менделеева, а
кому — пояс астероидов Койпера.
Поразмыслить, отчего торт назвали «Графские развалины», могут также представители двух институтов:
Института архитектуры и дизайна и
Инженерно-строительного.
Кекс в кружке, который готовится в микроволновой печи, запишем в актив Института инженерной физики и
радиоэлектроники.
А вот Политехнический может выбрать
себе любой тортик, но обязательно украсить фигурками персонажей мультфильма
«Робокар Поли» из сладкой мастики. В машиностроении они как никто разбираются.
Помните у А.С. Пушкина: «Ель в лесу, под
елью белка, белка песенки поёт и орешки всё грызет…». Готов десерт Института
фундаментальной биологии и биотехнологий - орешки, да не простые, а в меду. Всё
натуральное, природное.
У Института педагогики, психологии и
социологии — глазированные пряники.
Приготовить «Пряничный домик» под силу
только мастерам семейных отношений.
А шварцвальдский торт с вишней (он же
«Чёрный лес») просто напрашивается в качестве визитной карточки Института экологии и географии.
P.S. Рецептами делиться не буду, их
без труда найдёте в интернете. Вот такие
пироги!
Ирина ГЛУШАЧ

24

(30 апреля 2020 г.)

№ 5-6 (235) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Время придумать себя заново,
или Что Центр студенческой культуры СФУ
Самоизоляция —
не повод отложить творчество
и предаться унынию. Это
на своём примере показывает
Центр студенческой
культуры СФУ. О флешмобе
#плачунабалконечеллендж,
онлайн-разминке Лиги КВН
СФУ и других дистанционных
находках, которые помогают
не терять форму самым
творческим студентам СФУ,
мы беседуем с директором
Центра студенческой культуры
СФУ Дмитрием БАТАЛОВЫМ.
— Дмитрий, ЦСК объединяет вокальные,
танцевальные, театральные коллективы, кавээнщиков. То есть всех тех, кто выступает
на сцене, нуждается в публике — а сейчас
всё это недоступно. Трудно было перейти на
дистанционную работу?
— Мы довольно быстро смогли перестроиться на интернетовские рельсы. Ещё до самоизоляции мы морально готовились к тому,
что нужно осваивать цифровое пространство, ведь сейчас вся жизнь в интернете.
Просто переход пришлось сделать резким,
но, может быть, это и к лучшему. До этого самым значимым событием в цифровой
сфере для ЦСК СФУ был знаменитый ролик
«1000 студентов читают Эдуарда АСАДОВА»,
который набрал больше шестидесяти тысяч
просмотров на YouTube. Но потом было затишье. А сейчас сложилась такая ситуация, что
либо онлайн, либо никак.

Стали пробовать, и вроде бы успешно. Мы
сразу решили, что на самоизоляции будем
радикально отличаться от других служб нашего вуза и других вузов в принципе, не будем распыляться на маленькие мероприятия,
вместо этого сделаем один раз в неделю, но
что-то крупное. Первый эксперимент — это
выпуск стендапа, набравший более 3000
просмотров. Мы пригласили молодых комиков СФУ, записали их выступления по всем
правилам тогда только начинавшейся самоизоляции и выложили в Сеть. Следующий
эксперимент — челлендж, где тоже всё удачно сложилось.
— Давайте поговорим как раз о #плачунабалконечеллендж. Студенты и сотрудники СФУ танцевали на балконе под песню
«Плачу на техно», публиковали в Instagram,
отмечали аккаунты ЦСК СФУ и своих друзей,
которым передавали эстафету. И всё это
началось с вашего видео. Как придумали?
Ожидали, что так много людей посмотрит и
присоединится?
— Ничего особенного не ожидал и относился спокойно. Просто так получилось, что
мы запустили челлендж первыми (или одними из первых), но точно раньше, чем даже
сами авторы песни. История простая: я увидел клип группы CreamSoda на сингл «Плачу
на техно» и подумал, что раз уж все там танцуют на балконе, то и я потанцую. И просто
снял и выложил видео. Мне стали писать в
комментариях «круто!», просмотры росли.
Тогда и появилась мысль сделать челлендж
с привязкой к СФУ, и это сразу сработало.
Думаю, объяснение простое: все студенты
разъехались по домам, а у нас получилось

создать что-то вроде площадки для совместного творчества. Они же реально снимали
клипы каждый у себя на балконе, монтировали их. Единение произошло, и меньше чем
за неделю мы вышли за пределы края, у нас
принял эстафету Уральский федеральный
университет, о нас написали в красноярских
пабликах, пригласили в эфир ТВК. В принципе, я был доволен, что мы сделали большое
цифровое событие. К моменту эфира на ТВК
суммарный охват был очень большой, количество просмотров измерялось десятками
тысяч.
— Нельзя не задать вопрос про ваш костюм для челленджа. Специально продумывали или взяли первый попавшийся костюм
тигра, который оказался под рукой?
— Этот костюм знаменит тем, что побывал
на Первом канале. Он остался у меня с выступления команды «Так-то» в полуфинале
Высшей лиги КВН. Просто лежал в шкафу, и
я подумал, что настало его время (смеётся).
— В апреле вы впервые организовали и
онлайн-разминку для команд из Лиги КВН
СФУ. Сложно было?
— Когда режим самоизоляции продлили
до 30 апреля, сбились все даты сезона Лиги
КВН СФУ, и нужно было срочно придумать
активность для наших кавээнщиков. Это должно быть что-то вне полуфинального конкурса Лиги, но интересное для участников.
При этом, естественно, онлайн. Больше всего для этого подходит разминка.
И тут мы столкнулись со сложным техническим моментом: все приложения для видеоконференций и прочего не предназначены для такой задачи. Если просто собрать
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Вопросы участникам онлайн-разминки Лиги КВН СФУ задавали:
>> Дмитрий Колчин — автор и актёр шоу «Парк культуры и отдыха» на канале Россия, чемпион Высшей лиги в составе команды «СОК».
>> Роман Богданов — бывший проректор СФУ, телеведущий канала ТВК.
>> Алина Луну — чемпион Высшей лиги в составе «Так-то».
>> Евгений Донских — редактор Высшей лиги КВН, чемпион Высшей лиги
в составе команды «Сборная РУДН».
>> Денис Косяков — актёр сериалов и кино, победитель «Смеха без правил» на ТНТ, резидент «Убойной ночи на ТНТ», известный КВН-обозреватель.
>> Игорь Чехов — актёр, шоумен, стендап-комик, резидент «Камеди Клаб»,
участник юмористического дуэта «Кукота&Чехов».

творит в самоизоляции
людей в скайпе, этого не увидят зрители
в режиме онлайн, а это важно. У нас были
две недели тестов с разными приложениями, прежде чем специалист Медиахолдинга
Никита МОРОЗОВ придумал решение. А затем стали тестировать механику игры — сначала играли сами, потом сделали репетицию
с командами (с другими вопросами, естественно). И только когда поняли, что схема
точно будет работать, сделали анонс и запустили проект. Кстати, сразу же после первой онлайн-разминки нам стали писать красноярские event-агентства и спрашивать, как
у нас получилось провести и трансляцию, и
конференцию одновременно. Но это наш маленький секрет, и пока мы его не выдаём.
— А как по содержанию — по юмору, смеху? Отличается онлайн-разминка от
классической?
— Живое общение — это важно, особенно
в КВН, оно даёт энергетику. Именно поэтому нельзя просто взять классический формат и перенести его в онлайн-среду. Если бы
мы просто сделали классическую разминку, ничего бы не получилось. Поэтому придумывали её по-новому, с некоторыми новыми фишками. Например, добавили обсуждение жюри. Каждый ответ обсуждали, смешно комментировали члены жюри.
За это большое спасибо Рустаму АЮПОВУ и
Никите ЛУКИЯНЧУКУ. Мы втроём смогли и
судить, и при этом стараться «накидывать»
шутки на ответы участников. Если где-то несмешно шутила команда, то по мере возможности шутили мы. Плюс в разминке участвовали зрители, которые писали ответы в комментариях и получали за них лайки. В итоге

студент Гуманитарного института Всеволод
ПРОСКУРИН дал самое большое количество
смешных ответов и выиграл powerбанк.
— Как думаете, у формата онлайн-разминки есть будущее после того, как мы вернёмся к привычной жизни? Или «живой» формат важнее?
— Тут важнее не формат, а механика проведения мероприятия. Мы её придумали и
отработали, и это может пригодиться в будущем — возможно, в проведении лекций, семинаров и прочего.Что касается разминки —
почему бы и нет? У нас всегда был провал
летом: студенты разъезжаются, несколько
месяцев нет игр КВН, а теперь мы можем играть в разминку онлайн, чтобы не терять навыки летом. Или можем проводить онлайнконцерты. Мы придумываем сейчас не конкретное решение под единичное мероприятия, а универсальную механику проведения
мероприятий, и это вдохновляет.
— А как на самоизоляции чувствуют себя
другие коллективы ЦСК СФУ— театральные,
вокальные, танцевальные? Как они работают на дистанционке?
— Некоторые коллективы поучаствовали в #плачунабалконечеллендж, это был интересный опыт. Кроме того, они запускают
свои мероприятия ВКонтакте и в Instagram.
Вокальные коллективы выкладывают песни,
танцевальные — зарядку, разминки, видеоуроки. Тренировки и репетиции внутри коллективов тоже проводят дистанционно. Это,
конечно, тяжело, но благодаря этим занятиям они общаются, не теряют форму, держат
себя в тонусе. Это важно: по окончании самоизоляции не придётся адаптироваться за-

ново к своему коллективу. Кроме того, у нас
пройдёт цикл мероприятий, посвящённых
Дню Победы, и в нём будут активно участвовать творческие коллективы. Здесь мы тоже
разрабатываем новую механику. Сейчас
транслируем студентам: мы много шутили, смеялись, у нас было три недели юмора.
Теперь время поговорить о чём-то серьёзном
и важном — о памяти.
— Из-за пандемии даты всех мероприятий сдвинулись. Вы продолжаете подготовку
к каким-то крупным событиям? Строите вообще планы на будущее?
— Мы делаем всё для того, чтобы, когда
закончится режим самоизоляции, быть готовыми к любым событиям: к Большому отчётному концерту, который должен состояться
26 мая, к региональному этапу Студенческой
весны, к полуфиналам и финалу Лиги КВН
СФУ, к выездной школе на Убее. Готовимся,
но понимаем, что этого всего может не случиться. Но! Мы руки не опускаем, наоборот,
много работаем, потому что наработанные
схемы, сценарии, идеи всё равно пригодятся
в будущем. Это работа на опережение, скажем так. Всей этой истории с самоизоляцией мы в чём-то даже и рады, потому что наконец освободилось много времени, чтобы
разобраться в текущих моментах, придумать
новые документы, разработать новые положения, новые правила. Можно заново придумать самих себя, и это очень круто.
— Что вы сделаете первым делом, когда
закончится режим самоизоляции?
— Пойду в наш кабинет и полью кактус, а
то что он там совсем один!
Анна ГЛУШКОВА

ДОЛГО
жданное
Службы университета приступили к демонтажу периметра безопасности
кампуса. Пока речь идёт только о внутренней территории: разобраны
турникеты; на местах, где они стояли, выкладывается брусчатка,
заделываются газоны.
Фото Егора АНУЧИНА

