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«Пришёл на занятия,
получил задание,
выполнил, отчитался.
Никаких переносов!
Если вижу, что человек
распоясался, для меня не
проблема вызвать родителей
— помогает ещё как!».
Ю.Н. БЕЗБОРОДОВ,
СТР. 4

С Днём защитника
Отечества!
Наши курсанты и студенты военной
кафедры совмещают военную подготовку
с эстетическим образованием

Фото С. БАБИНА (ИКИТ)

(20.02.14)
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: КОРОТКО :
>> СФУ выступит партнёром XI
Красноярского экономического форума, ведущая тема которого — обсуждение конкретных механизмов реализации
новой стратегии экономического роста.
КЭФ-2014 будет проходить 27 февраля —
1 марта. Сотрудники и преподаватели СФУ
примут участие в круглых столах «Клуба
девяти». Планируется обсуждение функции федеральных университетов и реформы РАН. СФУ также является соорганизатором панельной дискуссии на тему
«Новые источники роста: восточный вектор». В рамках КЭФ в СФУ состоится традиционный лекторий. Время и место лекций смотрите на сайте.
>> Преподаватели Военно-инженерного
института СФУ познакомили красноярских школьников с хронологией и малоизвестными фактами блокады Ленинграда.
С «уроками мужества», посвящёнными
«70-летию со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады», 15
преподавателей ВИИ побывали в 182 школах нашего края. Ранее офицеры ВИИ уже
рассказывали школьникам о битвах под
Москвой и Сталинградом.
>> Российский фонд фундаментальных
исследований поддержал 16 проектов учёных СФУ на общую сумму свыше 9 800 000
рублей. Проекты стали победителями в
конкурсах РФФИ «Инициативный» и «Мой
первый грант». Поддержаны больше трети всех поданных заявок университета, что
является свидетельством высокой актуальности заявленных тем и качества выдвинутых на конкурс работ. Необходимо отметить положительную динамику: ещё три
года назад число поддержанных заявок исчислялось единицами.
>> На заседании стипендиальной комиссии СФУ обсудили распределение и структуру стипендиального фонда и размеры
стипендий на 2014 год. Этот вопрос возник
в связи с тем, что общий объём стипендиального фонда, доведённый до университета на 2014 год, был уменьшен по сравнению с 2013 годом на величину «северной
надбавки» (около 130 млн рублей). На заседании были обсуждены возможные варианты действий при сокращении стипендиального фонда. В итоге члены комиссии
единогласно высказались за сохранение
размера стипендии на уровне 2013 года и
отказ от надбавок. Подробности — news.
sfu-kras.ru/node/13335
>> Команда Юридического института
СФУ вошла в пятёрку лучших по итогам
российского этапа ежегодного конкурса —
Кубка имени Филипа Джессопа, самого
престижного соревнования по международному праву для студентов юридических
специальностей (в истории ЮИ это уже в
третий раз!). Конкурс проводится в форме
игрового судебного процесса — имитации
рассмотрения дела Международным судом
ООН — на английском языке.
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: ФОТОФАКТ :
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февраля Министр обороны России, выпускник нашего Политехнического
института Сергей ШОЙГУ встретился со студентами СФУ и осмотрел
выставку научных разработок учёных университета. Об этом рассказали все
центральные телеканалы. Подробности — в том числе о новой программе
подготовки солдат и сержантов запаса на базе специализированных
межвузовских центров — читайте на сайте.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Учёные разных институтов,
объединяйтесь
В университете состоялась серия открытых объединённых
учёных советов, приуроченная к празднованию Дня российской
науки. Рассказать о новом для университета формате
мы попросили проректора по науке и международному сотрудничеству
С.В. ВЕРХОВЦА.
— Сергей Владимирович, когда возникла
идея объединить учёные советы институтов
в едином пространстве? С какой целью это
сделано?
— Идея возникла одновременно с рождением университета, но практическая реализация стала возможна только сейчас.
Конечно, институты СФУ уже решали общие междисциплинарные задачи — например в рамках реализации Программы развития на 2011–2021 гг. Однако в декабре 2013
г. на базе отдыха «Бузим» состоялась стратегическая сессия, посвящённая проблемам
и перспективам развития Сибирского федерального университета. В работе сессии участвовал ректор СФУ Евгений Александрович
ВАГАНОВ, представители Центра стратегических исследований и разработок СФУ, руководители основных подразделений (проректоры и директоры институтов), там же были
впервые представлены доклады от групп институтов. Предварительная работа в группах
выявила общие проблемы и задачи институтов, подтолкнула директоров к интегра-

НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ции, без которой невозможно развитие приоритетных научных направлений СФУ. Стало
очевидно, что, несмотря на уникальность
каждого из институтов, все они являются равноправными и необходимыми частями целого, а значит, нужно делать акцент на
общности интересов, нивелируя деструктивные «центробежные» тенденции.
Некоторые институты СФУ, например
Институт цветных металлов и материаловедения или Институт экономики, управления
и природопользования, мультидисциплинарны — в них развиваются как фундаментальные, так и прикладные научные направления, реализуется подготовка инженерных
кадров. На стратегической сессии институты «самоопределились» — объединились
в четыре большие группы: гуманитарную,
экономическую, естественно-научную и инженерно-техническую. Деление несколько
условное, но целесообразное для обсуждения, скажем, перехода СФУ на систему эффективного контракта.
(Окончание на стр. 5)
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В конце прошлого года на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий сотрудников и обучающихся обсуждался и был принят проект нового
Коллективного договора СФУ. А 4 февраля состоялось его подписание: от лица руководства
университета — ректором Е.А. ВАГАНОВЫМ, от лица коллектива СФУ — председателем профсоюза А.К. ВАХТЕЛЕМ. Предыдущий договор был подписан в 2008 году, и в новую редакцию
внесено 18 ключевых поправок. Публикуем наиболее существенные для сотрудников.

Изменения
в коллективном
договоре
В связи с введением эффективного контракта в высших учебных заведениях включен новый пункт 4.1.2:
Университет и профсоюз совместно проводят работу по введению эффективного
контракта с работниками как системы трудовых отношений между Университетом как
государственным учреждением и работниками, основанных на: наличии у Университета
государственного задания и целевых показателей эффективности работы, утверждённых
учредителем; системе оценки эффективности деятельности работников, утверждённой
Университетом в установленном порядке; системе оплаты труда, учитывающей различия
в сложности выполняемой работы, а также
количество и качество затраченного труда,
утверждённой Университетом в установленном порядке; системе нормирования труда
работников, утверждённой Университетом;
подробной конкретизации с учётом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий
оплаты труда.
Трудовые отношения между Университетом
и работниками, включая установление заработной платы, формализуются при заключении трудовых договоров и с учётом мнения
профсоюзной организации.
Изменения в пункте 4.2.2 (выделено):
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе
доля занимаемой ставки штатного расписания, режим и продолжительность рабочего
времени, льготы, компенсации, особые условия работы и т.д.
Пункт 4.2.6 дополнен:
Трудовой договор с работниками из числа
профессорско-преподавательского состава
(должности научно-педагогических работников) заключается после избрания по конкурсу на срок до 5 лет, но не менее чем на 2
года. При истечении срока такого трудового договора в период учебного года на основании дополнительного соглашения к трудовому договору и приказа работник вправе
работать до окончания учебного года.
Совершенно новый пункт 4.2.9:
Применение мер дисциплинарных взысканий, увольнение работника по инициативе работодателя производится с учётом
мотивированного мнения профсоюзной
организации.
С учётом изменения действующего законодательства пункт 5.1 сформулирован в
новой редакции:

Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства и направлена
на выполнение Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 гг., утверждённой распоряжением Правительства РФ
26.11.2012 г. № 2190-р, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки», утверждённого распоряжением
Правительства РФ от 30.12.12 г. № 2620-р.
Также в новой редакции — пункт 5.8:
Период расчёта средней заработной платы, сохраняемой за работником при направлении в служебную командировку (далее —
средняя заработная плата), — один месяц,
непосредственно предшествующий месяцу выезда в служебную командировку, если
иное не предусмотрено в настоящем пункте.
В случае, если в месяц, непосредственно
предшествующий месяцу выезда в служебную командировку, работник признавался
нетрудоспособным свыше 1 дня, и (или) работнику предоставлялся отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью
свыше 1 дня, и (или) отпуск по беременности и родам, и (или) отпуск по уходу за ребёнком, и (или) очередной оплачиваемый
отпуск свыше 1 дня, период расчёта средней заработной платы — ближайший непосредственно предшествующий месяц, в котором указанное обстоятельство (указанные
обстоятельства) отсутствовали.
В связи с принятием Закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в договор включён новый пункт 6.1.11:
Совместно обеспечивать в Университете исполнение Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
В пункте 6.2.4. указаны цели аттестации
рабочих мест:
— определение фактических значений
опасных и (или) вредных факторов производственной среды и трудового процесса;
— оценка фактического состояния условий труда;
— определение льгот и компенсаций за работы с вредными и тяжёлыми условиями труда.
(Окончание на стр. 5)
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: КОРОТКО :
Теперь студенты Юридического института СФУ будут представлять Россию на
международных раундах Всемирного чемпионата Конкурса им. Джессопа, которые пройдут в Вашингтоне весной. В команду СФУ под руководством ассистента
кафедры иностранного права и сравнительного правоведения Татьяны Прониной
вошли А. Качанова, К. Гуляева, О. Королёва,
И. Балаганская. В национальном отборочном туре принимали участие 39 команд из
российских вузов, первые места заняли
МГИМО, МГУ, СПбГУ и Российская академия правосудия.
>> На сайте Политехнического института
заработала «Общественная приёмная».
>> 8 февраля стартовала, а 17 февраля завершилась акция студентов СФУ
«Снежный десант». Двадцать бойцов студенческого отряда СФУ «Снегирь» посетили Саянский район. В каждом из намеченных пунктов (пяти сёлах района) ребята
оказывали помощь ветеранам войны, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями передвижения, приводили
в порядок памятники, мемориалы славы,
а также провели серию культурно-массовых и спортивных мероприятий. Акция с
таким красивым названием уже более 30
лет проводится в Алтайском крае, несколько лет назад охватила Новосибирскую и
Свердловскую области, но в нашем крае
проходила впервые. До первой точки маршрута бойцов доставил университетский
автобус, а от села к селу студенты передвигались на лыжах.
>> Студенты, обратите внимание на сообщение о том, что в студенческий отряд
проводников СФУ «Магистраль» объявлен набор на летний период. ПосмОтрите
Россию, заведёте много новых друзей и
при этом заработаете денег… Возможно,
это то, что вам надо!
>> С 17 по 21 февраля уже традиционно Рок-клуб СФУ проводит Дни рока —
на больших переменах в разных точках на
всех площадках.
>> С 10 февраля возобновляются бесплатные сеансы свободного плавания для
студентов в бассейне СФУ (ул. Киренского,
15). Сеансы — по вторникам и четвергам
в 20:45 и 21:30. Запись проводится в понедельник и среду в кабинете профкома студентов с 13:00 до 16:00 по адресу
ул. Киренского, 26, каб. Г346 или по тел.
249-73-01. А может быть, мест уже и нет.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Готовьте наряды!
Милые женщины,
дорогие наши коллеги!
Приглашаем вас в театр оперы и балета
на праздничный концерт в вашу честь
5 марта в 18 часов.
Для отправки в театр от корпусов
университета предоставляются автобусы.
По окончании концерта вы также можете
воспользоваться транспортом СФУ.
Приятного вечера!
Администрация и профком
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Лодка одна – грести надо всем
Если даже не знать о военном
прошлом Юрия Николаевича
БЕЗБОРОДОВА, то, переступив
порог его кабинета, сразу всё
поймёшь. На видном месте —
подаренный друзьями
и аспирантами российский флаг,
фигура римского воина, другие
«говорящие» экспонаты личной
коллекции.
Юрий Безбородов c отличием окончил старейшее, известное на всю страну
Московское высшее общевойсковое командное училище. В 2001 году, по окончании военной службы в армии, поступил в заочную
аспирантуру при Красноярском государственном техническом университете.
— В военном училище я получил специальность «Инженер по эксплуатации колёсных и гусеничных машин». Знаний хватило на то, чтобы всерьёз заняться наукой. В
переломный для страны момент, в лихие 90е, я оказался на военной кафедре КГТУ, —
вспоминает Юрий Николаевич, — там познакомился с моим научным руководителем доктором технических наук, профессором Болеславом Ивановичем КОВАЛЬСКИМ.
Под его началом защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, и с тех пор вместе работаем уже более
20 лет. Разве забудешь, как во время всеобщего развала, при низком финансировании вузовской науки в подвале Политеха мы
умудрились отремонтировать помещение и
открыть там лабораторию «Качество нефти
и нефтепродуктов». Лаборатория размещалась в маленькой комнатушке площадью
8 квадратных метров, но в тесноте, да не в
обиде. Многие молодые учёные прошли через этот подвал…
В 2005 году Ю.Н. Безбородов получил
предложение возглавить кафедру.
— Когда я пришёл на первую встречу с
коллективом, то честно признался: «Если
меня изберёте — придётся работать не покладая рук. Поэтому думайте», — продолжает Юрий Николаевич. — Предупредил,
повернулся и ушёл, чтобы коллеги принимали решение без меня. Через неделю — звонок из отдела кадров: «Почему не приходите? Вас избрали единогласно!». Вот с тех
пор и заведую.

СПРАВКА
Ю.Н. Безбородов — доктор технических наук, заведующий кафедрой
топливообеспечения и горюче-смазочных материалов, заместитель директора по науке ИНиГ СФУ. С 2001
по 2013 гг. Ю.Н. Безбородовым опубликовано 128 научных и методических работ, из них 5 монографий, 13
учебных пособий, в т.ч. 9 с грифом
УМО, получено 30 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Ю. Безбородов в самой «живой» лаборатории «Качество нефти
и нефтепродуктов». На протяжении 20-ти лет в ней каждый день
(даже летом) проводятся испытания.

— Правда ли, что у вас на кафедре нет
студентов-троечников?
— Как правило, большинство выпускников получают дипломы с отличными и хорошими отметками. Первое, что я требую от
ребят, — строжайшая дисциплина во всём,
начиная с гардероба. Пришёл на занятия —
получил задание — выполнил — отчитался. Никаких переносов! Если вижу, что человек распоясался, и одних бесед мало, для
меня не проблема вызвать родителей — помогает ещё как! Поступить на направление
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» сегодня очень
престижно и непросто — высокий конкурс
и проходной балл.
— Коллеги говорят, что в дисциплине вы
и сами подаёте пример…
— Привычка приходить на работу в 7 часов утра осталась у меня с армейских времён. Приезжаем в университет вместе с
профессором Ковальским, поднимаемся в
лабораторию и запускаем приборы. К приходу аспирантов уже всё готово. Двери моего кабинета всегда открыты. Каждый может
зайти с любым вопросом, будь то студент,
аспирант. Номер моего мобильного телефона знают все, поэтому текущие вопросы решаются быстро.
Система обучения так устроена, что мы
даём студентам возможность пройти хорошую практику на предприятиях, таких

как «Таймырская топливная компания»,
«Красноярскнефтепродукт»,
«ВосточноСибирская
нефтегазовая
компания»,
«Ванкорнефть», «Транссибнефть», «Востокнефтепровод» и других. И ребята не одиндва раза выезжают на практику, как это прописано в учебном плане, а чаще, используя
каникулярное время. Трудоустройство на
все виды практик оплачиваемое, и работают
они по трудовому договору. Все выпускники по окончании обучения получают две-три
рабочие специальности.
— Известно, как стремительно обновляется техника, как быстро морально устаревает лабораторное оборудование. Говорят,
что вы и с этим научились справляться…
— Секрет прост — работаем на опережение. Я считаю, что руководитель не должен
управлять, сидя в кресле, поле его деятельности должно быть намного шире. Часто бываю в командировках, езжу на предприятия, получаю новейшую техдокументацию.
Оборудование только готовится к выпуску, а
мы его уже изучаем. Вот почему, когда приходит наш выпускник на производство, он знает
всё самое новое. Кафедра молодая, и многое
сегодня удаётся, потому что нет исторического груза, который бы сдерживал нас на старте. Помимо лаборатории «Качество нефти и
нефтепродуктов» мы создали ещё три лаборатории, которые позволяют развивать дополнительное профессиональное обучение.

(20.02.14)

№ 2 (136) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
— Разработанные в лаборатории методики позволяют эффективно применять смазочные материалы на предприятиях Красноярского края и других регионов
Сибири, — рассказывает директор ИНиГ
СФУ, доктор технических наук Николай
Николаевич ДОВЖЕНКО. — Профессор
Безбородов читает курсы лекций по нескольким дисциплинам, проводит лабораторные и
практические занятия, руководит курсовым
и дипломным проектированием; организует НИР; осуществляет руководство учебными, производственными и преддипломными
практиками на предприятиях нефтегазового
комплекса. На кафедре ведётся хоздоговорная и грантовая деятельность. Одна из последних концептуальных работ выполнена по
заказу ОАО «Красноярскнефтепродукт» —
разработана стратегия дальнейшего развития этого предприятия. Многие студенты получают специальные стипендии от
предприятий-партнёров за отличную учёбу
и научно-исследовательскую работу, за науку, спортивные достижения и т.д. За последние три года преподаватели кафедры
ТОГСМ получили 4 государственных премии
Красноярского края в области профессионального образования и одну премию мэра.
И во всероссийских конкурсах побеждают
как аспиранты, так и студенты.

В период с 2005 года
и по настоящее время на кафедре подготовлено и защищено
3 докторских и 11 кандидатских диссертаций. В 2013 году
состоялось 4 защиты (1 докторская, 3 кандидатских);
в 2014 году планируется представить к защите одну докторскую и 7 кандидатских диссертаций.
— В институте должны работать амбициозные, молодые учёные, которые смогут
продвинуть его далеко вперёд, — уверен
Ю.Н. Безбородов. — Сейчас средний возраст на кафедре — примерно 40 лет. Многие
наши бывшие студенты уже сами здесь преподают. Например, кандидат технических
наук Владимир Александрович ГАНЖА, недавно получивший звание доцента ВАК; ассистент Вячеслав Геннадьевич ШРАМ, защита диссертации которого состоится в марте
этого года. Доцент Мария Александровна
КОВАЛЁВА представила документы в диссертационный совет и защищается в конце
марта. Сейчас готовит к защите докторскую
диссертацию Нина Фёдоровна ОРЛОВСКАЯ,
кандидат химических наук, профессор.
Нет-нет, да и появится повод для гордости. Не так давно получили весть о
том, что Александр КИСЕЛЕВИЧ, выпускник 2012 года, работающий сейчас в ОАО
«Транссибнефть», выиграл всероссийский
конкурс и стал «лучшим молодым специалистом» в своей профессии.
На кафедре сохранилась и преемственность поколений. Создан коллектив единомышленников, в котором золотое правило —
во всём помогать друг другу. Ведь лодка
одна, и грести надо всем.
Вера КИРИЧЕНКО
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Учёные разных институтов,
объединяйтесь
(Окончание. Начало на стр. 2)
Эффективный контракт — форма взаимоотношений работодателя и сотрудника, предполагающая формирование чётких
и прозрачных критериев для оценки деятельности научно-технических работников
и представителей профессорско-преподавательского состава вуза. Понятно, что критерии, применяемые к труду учёных технического профиля, далеко не всегда адекватны
в отношении гуманитариев, плоды творчества которых сложно оформить как объекты
интеллектуальной собственности (патенты и
авторские свидетельства). Представителям
гуманитарного направления сложно опубликовать результаты своих исследований
в изданиях, входящих в наукометрическую
базу «Web of science», хотя это совершенно естественно и логично для выпускников
инженерно-технических
специальностей.
А выставки творческих работ (картин, скульптур, макетов) и вовсе являются уникальной
«фишкой» Института архитектуры и дизайна, выделяющей его на фоне «соседей».
Задача четырёх групп институтов в перспективе — определить интегрально, какими критериями эффективности необходимо руководствоваться с учётом специфики
направлений их научно-исследовательской и преподавательской деятельности.
Конкретно в рамках Дней науки прозвучали
доклады представителей институтов о ведущейся в них научно-исследовательской
деятельности.
— Получается, институты заново «познакомились» друг с другом?
— В некотором смысле это так.
Разумеется, директора общаются друг с другом в контексте общеуниверситетских мероприятий, но как показывает практика, далеко не все члены учёных советов в курсе,

чем живут их коллеги. Сказывается территориальная отдалённость, различное историческое прошлое вузов, вошедших в состав СФУ.
Формат объединённых советов лично мне
кажется удачным, будем стараться проводить подобные мероприятия по меньшей
мере раз в полгода. Следующие советы, скорее всего, тоже будут носить универсально-ознакомительный характер: нужно будет
обсудить вопросы учебной деятельности,
проблемы кадрового состава…
Первые объединённые учёные советы институтов прошли не так слаженно, как хотелось бы. Представители Института архитектуры и дизайна и Инженерно-строительного
института покинули аудиторию, не выслушав доклады своих коллег по группе. Не
вдаваясь в возможные причины подобного поведения, могу констатировать, что на
следующей встрече указанные делегации
будут выступать лишь после того, как прозвучат все прочие выступления. Это будет
справедливо.
К сожалению, не присутствовали в составе естественно-научной группы химики из
Института цветных металлов и материаловедения; надеюсь, этот досадный случай был
единичным и впредь не повторится.
Возможно, в будущем к объединённым
учёным советам СФУ присоединятся представители институтов СО РАН. И ещё раз
призываю коллег к продуктивному сотрудничеству: исторически доказано, что процессы сепаратизма, раздробленности и самоизоляции не приводят своих участников к
позитивному результату. СФУ — больше не
сумма частей, как было в самом начале. Это
единый живой организм. А в организме и
здоровая жизнедеятельность, и лечение болезней — дело общее.
Татьяна МОРДВИНОВА

Изменения
в коллективном договоре
(Окончание. Начало на стр. 3)
Пункт 7.2.5 сформулирован в новой редакции:
Обеспечить организацию системы питания работников и обучающихся.
Пункт 7.4 (изменения выделены):
Работодатель может перечислять на расчётный счёт профсоюзной организации средства
на организацию и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и иных
социальных мероприятий.
Договор дополнен пунктом 8.2.3:
При принятии решения об изменении функционального назначения объектов социальнокультурной сферы, зданий, сооружений, оборудования работодатель обязуется учитывать
мнение профсоюза.
Дополнения в пункт 11.1.2 выделены:
Вносят изменения и дополнения, не ухудшающие положения работников, только по взаимному согласию, путём заключения профсоюзной организацией и работодателем дополнительных соглашений к настоящему коллективному договору.
В связи с присоединением Красноярского государственного торгово-экономического института дополнен пункт 11.7 договора:
При определении стажа работы, с которым настоящим КД связано предоставление работнику льгот, преимуществ, и более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, учитывается
стаж работы в вузах, реорганизованных распоряжением Правительства РФ от 04.11.2006
№ 1518-р, приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 № 112.
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Праздник есть,
Так уж повелось — есть
праздники любимые, трогающие
до глубины души, а есть просто
официальные. Принимая участие
в организации Дней науки
Красноярского края в СФУ, я по
крупицам собирала поступки,
эмоции, мнения, чтобы понять,
что же в итоге вышло: для души
или для отчёта. Позвольте
поделиться.

Что наша жизнь? Игра
Все мы в тайне любим чудеса, особенно
если удаётся связать их с привычной и понятной картиной мира. Научным чудотворчеством 4 февраля занимались в Музее занимательных наук СФУ (советую запомнить
это название и адрес http://dovuz.sfu-kras.ru/
node/243 — на экскурсию теперь можно записаться онлайн).
Ребята из четырёх красноярских школ
атаковали интерактивные экспонаты с самого утра — азартно перетягивали канат, изучая устройство блока, пускали радугу цветных теней на стены, задавали каверзные
вопросы товарищам перед «Детектором лжи
и страха». «Валентина Ивановна, вы Сашу
любите? А Влада?», — три пары смеющихся мальчишеских глаз испытующе оглядывают классного руководителя, степенную
учительницу истории. «Я всех ребят в классе люблю», — мягко отвечает Валентина
Ивановна, наблюдая за движениями стрелки
прибора. «А следующую контрольную когда
устроите? Завтра?», — не унимаются юные
исследователи. «Может, и завтра», — не
уступает им педагог: теперь очередь мальчишек наблюдать за реакцией прибора —
вдруг правда?
Один шестиклассник дергает меня за рукав — ему просто необходимо знать, зачем
студент Института физики и радиоэлектроники Миша МАСЛОВ несёт к застелённому
защитной плёнкой столу закипевший чайник. Зачем, зачем… За Театром науки, конечно! На столе этом уже выстроились в ряд
флаконы мыльных пузырей, реторты и пробирки, всевозможные баночки с разноцветными наклейками и сыпучим содержимым,
на самом краю примостился лабораторный
штатив. Театр «Элизиум» не только хорошо
известные опыты с жидким азотом показывает. Тут вам и моментально вспенившаяся
«зубная паста для слонов», оказавшаяся наглядной демонстрацией реакции разложения перекиси водорода, и ноу-хау для вечеринки в стиле Хэллоуин — искусственная
кровь, стекающая по запястью зловещим
ручейком. Девочки слегка бледнеют, но отважно подставляют руки под затупленное
лезвие ножа, оказавшегося частью бутафорского оборудования, парни берут «рецепт» на заметку, друзей удивлять.
…Две девушки — начинающие корреспонденты телекомпаний «ТВ-Центр» и
«Енисей-Регион» — привстают на цыпочки, чтобы рассмотреть сквозь колышущееся

море детских фигур «инновационный способ уборки» от студентов СФУ. Дымящийся
поток жидкого азота устремляется прямо
нам под ноги, собирая пыль на полу в мельчайшие шарики. «Дорого обойдётся такая
уборка? Может, попробовать…» — шепчут полусерьёзно, и меня неудержимо тянет
улыбнуться: значит, заинтересовало.
Всюду экраны телефонов — запись идёт.
Так уж устроены современные двенадцатилетние, они почти забыли, как выглядит мир
без высокотехнологичных посредников. Но
вот ведущий театра вызывает помощников
(нужны два мальчика и две девочки), и телефоны отправляются по карманам: скорее,
выше, наперегонки над головами взлетает
пресловутый «лес рук» из учительской присказки. Не за оценку, не за «плюсик» или бонус, просто так. Потому что «Ну интересно
же!» (у девочки, сидящей передо мной, неоново-синие ногти — она так сильно вжимает
их в ладонь, что остаются следы. Эту девочку уже вызывали замораживать розу в азоте, но этого мало, столько ещё чудес вокруг,
и всё хочется испробовать на себе!).
Михаил с видом заправского бармена
встряхивает в ладони баллон кондитерских
сливок. Сливки плюс азот — это… замороженные сливки. Четверо ребят-добровольцев быстро-быстро жуют «научное лакомство», выдыхая облака испаряющегося
азота, ещё десять или пятнадцать ладоней
тянутся к металлической кружке с десертом. Вкусно.
Когда наступает время прощаться, кто-то
подбегает к столу с игрушками — завести
на прощание пластмассового конька с выцветшей гривой или ткнуть в тряпичный живот куклу-Машу, говорящую «Очень добрый
день!», — с помощью этих игрушек ребятам
объясняли простые законы механики.
Другие направляются к пакету с биосорбентом, предназначенным для очистки вод
от загрязнений. Сказали, что сорбент можно использовать как удобрение — похоже,
девочки, забирающие пару белых комочков
на память, решили это проверить. Студентка

Института фундаментальной биологии и биотехнологии Анастасия ТИХОНОВА по-хозяйски собирает в пакет яичную скорлупу
и одноразовые стаканчики. На её мастерской «Осторожно, газировка!» всегда аншлаг — пара человек просит «допить» неиспользованные в эксперименте напитки, но
большинство всё же озадачивается: стоит
ли употреблять то, что в считанные секунды
растворяет кусочек мела и окрашивает скорлупу в неестественно яркие цвета...
Десятиклассники столпились вокруг экспоната с магнитными опилками, делают
магнитного «ёжика». Слышу самое окончание фразы: «Жалко, что азот просто так
не купить…и почему уроки в школе так не
проходят?».

У вас интеллект, как у кошки
Не спешите обижаться, коллеги. Кошкато не простая, а сама «WildCat» от инженерной компании «Boston Dynamics», создающей боевых роботов для военных целей.
Вершина технической и конструкторской
мысли из видеоролика, транслирующегося на экране проектора, автономно движется на четырёх полусогнутых конечностях и
выглядит как свершившееся пророчество
фантастов. «Они практически живые, могут вам газету принести, если понадобится»,
— шокирует публику «Научного кафе СФУ»
докладчик, кандидат технических наук,
доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института СФУ Александр
УСАЧЁВ. Он знает, чем удивил учёный мир
искусственный интеллект: рассказывает о
возможных путях эволюции искусственного
разума, прогнозирует дату «рождения» существа, наделённого мощным ИИ.
«Я мог бы сказать, что знаю всё про искусственный интеллект, но это не так, слишком уж сложное и новое явление, — делится Александр, — поэтому моей задачей
было вдохновить гостей кафе на беседу,
обмен мнениями, может даже, небольшой
спор». Дискуссия действительно вышла жи-
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не сомневайся!

вой: студенты, успевшие выпить чай с тортом, продемонстрировали гуманистический подход — им хотелось обнаружить в
«машине, снабжённой искусственным интеллектом», хотя бы проблеск чувств, эмоций и даже, если угодно, душевного начала.
Представителей преподавательской среды
больше волновал вопрос определений —
можно ли вообще называть существо, обладающее необходимым количеством физических свойств и реакций, интеллектуальным,
ведь свойства интеллекта — это умение
адаптироваться к новым ситуациям, способность к обучению, понимание и применение абстрактных концепций на практике.
Чего-чего, но абстрактно мыслить и учиться
на своих ошибках стальные кошки, кажется,
пока не умеют. А может, нам просто чего-то
не договаривают. Google их разберёт…

Мы поедем, мы помчимся…
…И попадём прямиком на «Интеллектуальный биатлон». Это событие, следуя

актуальной тенденции, соединило вопросы
на общую эрудицию и спортивные достижения. Студенты, молодые учёные, представители профессорско-преподавательского
состава не испугались ощутимого мороза,
вышли на биатлонную трассу, сразились в
шахматном турнире и узнали, кто лучше играет в дартс. «И вовсе было не холодно! —
утверждает серебряный призёр турнира
Альфинур МАЛЫШОНОК, — нормальная сибирская погода. Мне понравилась организация мероприятия, его коммуникативный потенциал — соревновались представители
всех красноярских вузов! Трасса была сложная, вопросы действительно заставили задуматься — мне пришлось срочно освежить
в памяти студенческие времена, вспомнить
философа Канта, разобраться в этимологии
слова макияж и догадаться, из какого материала стали делать олимпийские медали после 1912 г.».
Если вспомнить историю возникновения
олимпийских игр, можно сказать, что красноярские организаторы, похоже, взяли на
себя почётную миссию — возродить их дух.
«Мало кто знает, что олимпийские игры связаны не с легендарной горой Олимп, местом
обитания богов, а с городом Олимпия, — говорит кандидат филологических наук А.Н.
СПЕРАНСКАЯ. — Древние античные игры
были не только крупнейшим спортивным
событием, но и культурным. На этих многотысячных праздниках люди искусства и учёные знакомили прибывших на праздник со
своими творениями. В олимпийских играх
предусматривались даже состязания вестников и трубачей!».
Как констатирует заместитель проректора по науке и международному сотрудничеству Алексей Андреевич РОМАНОВ,
праздник действительно был ярким и
запоминающимся:
«Во-первых, это интересный формат, нацеленный на сотрудничество, объединение.
Во-вторых, на плазменной панели в ходе мероприятия транслировалась видеозапись

открытия XXII Олимпийских зимних игр в
Сочи, и все участники «Интеллектуального
биатлона» приобщились к этому событию
мирового масштаба.
Хочу отметить слаженную работу подразделений
университета,
подаривших Красноярску этот праздник — это
Спортивный клуб СФУ, Центр студенческой
культуры, Научно-образовательный центр
молодых учёных и Центр инновационного
консалтинга. Я искренне признателен всем
участникам соревнований, поздравляю победителей и надеюсь, что в следующем году
«Интеллектуальный биатлон» в СФУ соберёт на трассе ещё больше профессоров,
молодых учёных и студентов. Мы вновь доказали, что спорт и интеллект — отличное
сочетание!».
В общем, друзья, решайте сами, какими
стали Дни науки Красноярского края именно
для вас. Одно могу сказать совершенно точно — мы старались сделать их яркими, полезными, незабываемыми. И мне кажется —
у нас получилось.
Людмила Анатольевна СЛАБКОВА, учитель математики гимназии «Универс»: «Мы
увидели, что в СФУ делается наука, здесь
всё пропитано здоровым любопытством,
желанием дарить знания. Я математик по
образованию, и мне очень понравился мастер-класс «Физика и игрушки». Настолько
просто всё объясняется! К сожалению, вижу,
что знания наших ребят не всегда так хороши, как хотелось бы. И думаю, что им обязательно нужно посещать такие мероприятия, чтобы буквально «играючи» восполнять
пробелы».
Артём ШАЙДУРОВ, ученик 10 класса, гимназии «Универс»: «На Музей занимательных наук СФУ не жалко потратить время.
Зацепил мастер-класс о сорбентах — мы
действительно не застрахованы от экологической катастрофы, нужно уметь с такими вещами справляться. Думаю, инновационный биосорбент в таком случае может
пригодиться».
Елизавета ПОКРОВСКАЯ, корреспондент
канала «ТВ-Центр Красноярск»: «У меня гуманитарное образование, и всё происходившее сегодня в Музее буквально превратило
меня в пятилетнего ребёнка — восторженного, узнающего необычайные факты об
устройстве мира. Столько радости и восторга не испытывала давно. Подозреваю даже,
что, увидев такие опыты классе в седьмом, я
бы выбрала естественные науки!».
Анна Валентиновна ГРЕНАДЁРОВА, кандидат географических наук, доцент кафедры экологии и природопользования ИЭУиП:
«Вместе с аспирантами мы организовали
викторину для школьников в рамках игрыквеста «Занимательная наука». Ребята научились определять растения по описанию,
изучили животных, занесённых в Красную
книгу. Было 29 команд из разных школ!».
Татьяна МОРДВИНОВА
Фото А. БАРХАТОВА
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Немцы умеют
Три месяца на стажировке в
Дрездене провёл аспирант СФУ
Алексей ЦИПОТАН. На втором
году обучения в аспирантуре
(кафедра фотоники и лазерных
технологий ИИФиРЭ) ему
посчастливилось выиграть грант
и поехать в страну Макса
ПЛАНКА, Генриха ГЕРЦА и
Вильгельма РЕНТГЕНА по
стипендиальной программе
Германской службы
академических обменов DAAD.
— До этого я ни разу не выезжал за границу, — рассказывает Алексей. — Предстояло
пройти научную стажировку в лаборатории физической химии технического университета Дрездена для того, чтобы научиться работать с полупроводниковыми
наночастицами. Такую задачу ставили мы
с моим научным руководителем, доктором физико-математических наук Виталием
Васильевичем СЛАБКО. В лаборатории, куда
я был командирован, работает известная
во всём мире научная группа Александра
АЙХМЮЛЛЕРА, которая давно занимается
синтезом и описанием полупроводниковых
квантовых точек.
— Какое впечатление произвела немецкая университетская лаборатория?
— Здание, где она размещается, не новое
и не особо презентабельное внутри. Однако
оборудование — на уровне. Оно может быть
и не самое новое, но работает как часы, и его
вполне достаточно для полноценного проведения экспериментов. Всегда есть необходимая посуда, химические реактивы, гарантирован доступ к приборам. Пользуются
лабораторией и студенты, и аспиранты.
Кстати, в группе работал многонациональный состав: граждане Китая, Польши,
Турции, России и Белоруссии. Хозяеванемцы приходили часам к 9 утра и уходили в
5 часов вечера. Завидным трудолюбием отличались китайцы — на работу они приходили раньше всех — к 8 часам утра и уходили
позже других, я это видел, когда задерживался по вечерам (эксперимент идёт — не
бросишь). Коллеги из Поднебесной очень
целеустремлённые, стараются накопить
больше материала для публикаций и защиты диссертации. Важная деталь — в лаборатории каждую неделю проходят семинары,
читают доклады два человека. Я тоже выступил, рассказал, над чем я работаю в ходе написания своей диссертации.
Было бы здорово и в нашем СФУ создать
такую доступную универсальную лабораторию, где можно было бы без бумажной волокиты провести эксперименты. Приборы
у нас есть, но они закуплены кафедрами и
находятся в разных институтах. Допустим,
предстоит выполнить эксперимент, и получается, что нужный лазер стоит в одном месте, а спектроскопическое оборудование —
совершенно в другом. В Германии же всё
продумано, сконцентрировано в одном месте: тут же «варят» частицы, готовят рас-

В лаборатории

твор, здесь же можно взять пробу, пойти и
рядом на спектрометре сделать измерения.
В СФУ есть Центр коллективного пользования, где сосредоточены приборы разной
сложности и за каждым закреплён свой работник. Надо с ним договариваться, и он будет за тебя делать измерения, но не всегда,
когда тебе нужно, удаётся попасть в ЦКП.
Понятно, что работать, к примеру, с электронным микроскопом не каждый может, но
вот простые измерения на том же спектрометре либо флуорометре мог бы выполнять и
самостоятельно. У немцев такие приборы —
в общем доступе.
В университетах Германии достаточно хорошо развита система грантов (у них стипендий как таковых нет). Группа из 50 человек,
куда я был включён (студенты и аспиранты), отрабатывала грант на миллион евро
(!), рассчитанный на три года. Такая система
позволяет сосредоточиться на одной работе,
и, может быть, поэтому и процент защищённых кандидатских диссертаций у них намного выше, чем в России.

Другой положительный опыт.
При университете, где находилась лаборатория, есть специальные магазины химического
оборудования и посуды. Человек списывает деньги с гранта
и без проволочек получает
в магазине нужный прибор,
реактив либо посуду. Всё
просто! У нас всё необходимое
нужно заранее заказывать
и ждать какое-то время.
— Алексей, кто курировал, посвящал вас
в секреты немецкой лабораторной «кухни»?
— Мне повезло, поскольку не было проблемы с языком. Мы общались как на английском, так и на русском. Я в основном
работал с Алексеем ДУБОВИКОМ — научным сотрудником из Белоруссии, который
трудится в немецкой лаборатории уже пять
лет, одновременно преподаёт в универси-

тете. Всё, что меня интересовало — методы синтеза, — он показал. Поразила аккуратность, с какой после окончания каждого
эксперимента там собирали химические отходы на утилизацию, сортировали их по разным контейнерам.
Основной целью научной стажировки
было научиться синтезировать частицы с
необходимыми нам физико-химическими
спектральными характеристиками, чтобы
уже в Красноярске провести с ними эксперименты. Такие частицы мы получили.
— Для чего нужны полученные частицы и
где могут использоваться?
— В настоящее время их применяют в качестве люминесцентных точек как маркеры.
Наши немецкие коллеги пытаются сделать
их совместимыми и использовать, скажем,
в компьютерной томографии головного
мозга.
— Какую задачу преследуете вы?
— Идея нашей кафедры — управляемая самоорганизация наночастиц. Объекты
можно использовать в качестве ограничителей мощности для лазерного излучения,
например в офтальмологии. Знаю, что в
данный момент ограничителями мощности
лазера серьёзно занимаются учёные СанктПетербурга. И у меня теперь задача — не отвлекаться на второстепенное, а все усилия
направить в одном направлении — проверить свой метод самоорганизации частиц в
лазерном поле и через год защитить кандидатскую диссертацию.
— Где в стране Шиллера и Гёте удалось
побывать?
— Дальше Дрездена поехать не получилось, свободного времени почти не было.
В выходные гулял по городу, посещал музеи. В конце ноября — начале декабря
по всей Германии проходили традиционные рождественские ярмарки, и мне довелось попробовать их традиционные сосиски (rostbratwurst) и глинтвейн. Коренные
дрезденцы гордятся своим городом, тем,
что они восстановили его из руин, стараются
не забывать историю. Очень важная черта!
Записала Вера КИРИЧЕНКО

(20.02.14)
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Революция
в образовании до 2040
Не все студенты задумываются о том, какое образование они
получают, какими ресурсами пользуются и устраивает ли их выбранная
траектория. Учатся да и учатся. А вот Николай БАХАЛХАНОВ, студент
1 курса ИФКСиТ, темой будущего образования увлекается не на
шутку: следит за веяниями на таких сайтах, как ted.com, digital october,
Eduson.tv, просмотрел около 20 книг на эту тему за год. И подготовил
для наших читателей ТОП-10 самых интересных прогнозов о том, как
изменится образование в обозримом будущем.
10. Учителя станут богатыми и популярными, как рок-звёзды, к 2015 году.
Уже сегодня лекции Салмана Хана из Khan
Academy имеют более 268 млн просмотров,
в то время как хит Мадонны Like a Prayer
лишь 5 млн. А, скажем, преподаватель английского языка заработал $2 млн за 2011
год в корейском Megastudy.
9. В классах будет не по 25 учеников, а по
25 млн к 2017 году.
Онлайн-урок может смотреть хоть миллиард человек одновременно. Группы для выполнения задания будут формироваться из
разных стран. Будут ли итальянцы лениться,
а корейцы делать всю работу?
8. Больше половины людей старше 60 лет
будут учиться в 2018 году.
Не будет отдельных университетов для
60-летних, просто вы неожиданно узнаете,
что ваш одногруппник ходил на концерты
Beatles, а ваш дедушка завалил тест.
7. Образование будет состоять из курсов
разных университетов и платформ в 2023
году.
У каждого студента будет свой личный
трек из разных предметов. Долой одинаковые программы и одну скорость обучения.
Работодатели от таких дипломов будут в
шоке, но привыкнут.
6. Гарвард откроет 5000 представительств по миру к 2025 году.

: НАШИ ЛЮДИ :

Профессора главного Гарварда запишут
видео, тьюторы местного Гарварда будут
проводить семинары, студенты будут сдавать экзамены в центрах по всему миру.
5. Ещё 1 млрд жителей Азии станет горожанами и захочет учиться к 2025 году.
В школах из стекла и бетона нет столько места. Чтобы удовлетворить растущий
спрос на образование в Индии, нужно построить 51 500 кампусов. Поэтому студенты
будут учиться через Интернет по вечерам после работы. Они настойчивы и усердны. Для
них высшее образование — билет в средний
класс.
4. Работодатели будут платить за образование и устраивать «драфт» студентов, как в
NBA, в 2026 году.
Будет создана единая база данных всех
выпускников мира со стандартными оценками. За лучших студентов работодатели будут драться, перекупать их, как хоккеистов и
баскетболистов.
3. 50 % университетов закроются к 2028
году.
Сервисы MOOCs (онлайн-образования)
опустошат большинство кампусов, как
Интернет опустошил библиотеки.
2. Будут учить немыслимым сейчас
профессиям.
Например, готовить специалистов по программированию генов вашего будущего ре-

бёнка (такие вакансии появились уже в 2012
году).
1. В 2037 году роботы с искусственным
интеллектом будут учить наших детей.
В Нью-Йорке простые роботы уже учат детей арифметике.
А вот ещё несколько
любопытных цифр и фактов
>> Процент студентов, не завершивших образование, в Великобритании —
49%, в Саудовской Аравии — 80%, в
США и ОЭСР — 61%.
>> «Образование дорого и не нужно.
Бросьте колледжи и идите работать!» —
призывают политики и общественные
деятели. Питер Тиль — американский
бизнесмен, инвестор и управляющий
хедж-фондами — платит стипендию
$50 тыс., чтобы студенты оставили университет и занимались своим проектом.
>> 96% университетов США уже предлагают хотя бы 1 онлайн-курс.
>> 155 000 студентов записались на онлайн-курс по электронике
Массачусетского технологического института. Это больше, чем выпускников
MIT за 150-летнюю историю этого престижного вуза.

: ШАНС :

Господдержаны
84 преподавателя красноярских вузов в 2014 году будут получать ежемесячную денежную выплату в рамках закона
Красноярского края «О мерах социальной
поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации» (закон подписан в июне 2012 г.). Соответствующий документ подписан 30.01.2014 года. Из нашего
университета поддержку получат 27 человек.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 30 000 рублей - при
условии выполнения полной нормы годовой
учебной нагрузки, установленной высшим
учебным заведением для соответствующей
должности профессорско-преподавательского состава. В случае если объём годовой
учебной нагрузки меньше нормы, размер
ежемесячной денежной выплаты рассчитывается пропорционально.
Ознакомиться с законом, а также со списком получателей можно на сайте университета http://news.sfu-kras.ru/node/13323.

Информация — на сайте Института филологии и языковой коммуникации
language.institute.sfu-kras.ru
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Наш защитник
Почти ушло поколение
фронтовиков — ветеранов
Великой Отечественной войны.
Вместе с ними уходят факты,
события, лица. Следующие
поколения будут знать о той
войне только по учебникам,
кинофильмам и историческим
документам, воссоздавать
события при помощи цифровых
технологий. Но многие семьи
хранят воспоминания своих
фронтовиков, написанные
от руки или напечатанные на
машинке, надеясь, что когданибудь эти сведения, не
описанные ни в одном учебнике
истории, будут оценены.
27 января 2014 года исполнилось 70 лет
со Дня полного освобождения блокадного
Ленинграда. Ветерану СФУ Заки Нуриевичу
СУЛЕЙМАНОВУ довелось принимать участие
в защите Ленинграда на Волховском фронте, участвовать в Любаньской (зима 1942 г.)
и Синявской (осень 1942 г.) операциях по
прорыву блокады Ленинграда, в освобождении Ленинградской области, Карельского
перешейка, островов Выборгского залива,
Прибалтики, Польши и Восточно-Прусской
операции. Сулейманов занимал должности
командира орудия, взвода, батареи, офицера штаба. Был ранен и контужен, воевал
с Японией. За мужество и храбрость награждён орденами Отечественной войны I и II
степени, двумя орденами Красной Звезды и
многими медалями.
13 декабря 2013 года ему исполнилось бы
95 лет, но в 2009 году его не стало.
Ниже представлена (с некоторыми сокращениями) глава 5 из ротапринтного издания сборника З.Н. Сулейманова «Страницы
жизни (из истории нашей семьи)», который был передан в музей СФУ дочерью Заки
Нуриевича.

Прорыв ленинградской блокады

Опалённые войной
…Хочу остановиться на главных вехах своего боевого пути. Он начался в октябре 1941 года, когда наша дивизия в составе второй Ударной армии участвовала в
Любаньской операции, которая имела цель
прорвать блокаду Ленинграда. Почти всю
зиму (1942 г.) шли тяжелейшие бои в исключительно неблагоприятных условиях,
но город оставался ещё в блокаде. Об этих
боях есть мои воспоминания под названием
«Незабываемая зима 1942 года», включенные в сборник «Дорогами победы».
…В конце октября прибывший с Дальнего
Востока наш эшелон рано утром разгрузился на станции Тихвин (под Ленинградом) и
сосредоточился в лесу в нескольких километрах западнее города. К нашему счастью,
день оказался пасмурным, висели низкие
и густые облака, что затрудняло действие
вражеской авиации. Не ожидая прибытия
остальных полков, дивизия начала выдвижение в направлении города Будогощь.
Хорошо помню, навстречу попадались раненые солдаты, командиры, повреждённая до

неузнаваемости техника, вооружение и население, уходящее в тыл…
Двигались всю ночь, под утро командир
остановил батарею, приказал орудия и личный состав укрыть в роще, командиров взводов и орудий вызвал к себе. Чувствовалась
усталость, волнение из-за неясности обстановки и возможной встречи с противником. В
это время он рвался в Тихвин, чтобы вторым
кольцом окружить Ленинград, нам предстояло не допустить этого. Выраженный одним
словом приказ «Не допускать» означал, что
впереди нас ожидают многократные встречи
с противником. Малочисленным и многочисленным, открытым и скрытым, сильным и
растрёпанным, с пехотой и танками. В лесисто-болотистой и открытой местности, при
глубоком снежном покрове или после осенне-весенних непрерывных дождей, в отсутствии дорог и на широких магистралях, ночью и днём…
В феврале в боях за деревню Кресты наш
командир второго огневого взвода был ранен, и я вступил в командование. Это наложило дополнительную ответственность и
требовало внимательности, напряжения сил
и знаний. Теперь в моём подчинении находились уже 2 орудия, больше людей и вооружения. Будучи младшим командиром, занял
офицерскую должность, которую исполнял
почти до весны 1942 года.
В середине апреля, в числе нескольких
сержантов, кандидатов в члены партии, меня
направили на курсы переподготовки командного состава Волховского фронта, которые
располагались в прифронтовой зоне. После
трёхмесячного обучения аттестовали, присвоили звание политрук, и я перешёл в категорию среднего комсостава (так называли офицеров), стал кадровым командиром.
В соответствии с занимаемой должностью
начал получать ежемесячное денежное содержание. Решил свой денежный аттестат
выслать в Каргатский райвоенкомат, на имя
мамы, на право получения этих денег, которые в течение нескольких лет ей регулярно
выдавали. После войны как-то подсчитали,
что за это время она получила около 30000
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Ленинграда
рублей и была благодарна. Она говорила:
«Твои деньги поддержали семью, но самое
главное: если выдали деньги, я знала, что ты
живой»...
… На войне проверяются все стороны человеческого характера, его зрелость. Он
подвергается жесточайшему испытанию
физических, моральных и психологических
качеств. Причём, чтобы проверить и узнать
человека, на войне требуется немного времени, может быть даже достаточно одногодвух дней. В иных условиях потребовались
бы месяцы и даже годы.
Я, как и все фронтовики, подвергался такому испытанию в течение почти четырёх
лет. Они не прошли бесследно, хотя тогда
было все нипочём: холода, морозы, грязь,
дождь, бессонные ночи, сокращённый до
минимума паёк, очень часто — без горячей пищи (особенно в первый год войны).
Нервное и физическое напряжение, психологические стрессы, доведённые до предела, да и страх перед смертью. В любую минуту можно оказаться убитым.

Самое памятное
Могу рассказать небольшой эпизод, который произошёл в ходе Любаньской операции зимой 1942 года. На первый взгляд, не
связанный с жаркими боями, но показывающий, как на каждом шагу, в любую минуту,
человека подстерегала опасность.
Это произошло в канун дня Красной
Армии, 22 февраля. В полночь на огневую позицию батареи привезли подарки.
Каждому бойцу достались сухари, консервы, лист чистой бумаги и четверть карандаша, выдали положенные наркомовские сто
граммов. Радости не было конца, весёлое
приподнятое настроение охватило всех.
Рано утром командир батареи решил
нанести
«праздничный
огневой удар» по скоплению пехоты немцев
у походной кухни. После завершения огневого налёта он по телефону поблагодарил
нас и передал: «Сволочам досталось...». Но
радость была короткой. Противник засёк
батарею и через 30 минут нанёс бомбовый
удар авиацией. Одна из бомб разорвалась
у входа в блиндаж, где я укрывался со своим расчётом. Бревна, глыбы мёрзлой земли,
осколки бомбы — всё это перемешалось,
завалило, произошло невообразимое...
больше ничего не помню. Сколько прошло
времени — не знаю, но когда немного опомнился, обнаружил, что из ушей и носа идёт
кровь, от боли раскалывалась голова, перед
глазами стоял сплошной туман. Мои бойцы
готовили раненых и контуженных к отправке в медсанбат.
Я после 10-дневного лечения вернулся в
батарею и был рад благополучному исходу и
возвращению. Кстати, в таких случаях обычно каждый старался возвратиться в своё подразделение, к своим товарищам. Ведь кроме них рядом нет близких, только они могут
спасти, с ними можно поделиться сокровенными мыслями, получить нужную помощь.
Поэтому, как правило, при первой же встрече, знакомстве, обменивались домашними

На фото: Синявский раскоп — находки и захоронения

адресами и сообщали всё о членах семьи.
Это являлось своеобразным гарантом.
По возвращении из медсанбата я узнал,
что тогда, после налёта авиации, батарея понесла большие потери, были убитые, раненые, контуженные, повреждена техника. Из
рассказов товарищей перед глазами встал
момент, как только что улыбающегося весельчака, заряжающего третье орудие, в
один миг не стало.
Не зря говорят: «Война ничего не даёт, она
умеет только отнимать». На войне постоянно соседствуют жизнь и смерть, радость и
горе, хорошее настроение и страдание. Их
отделяет одно мгновение, какая-то незримая черта…
На встрече с молодёжью часто спрашивают: «Какой день в вашей памяти остался самым трудным, а какой самым радостным из
фронтовой жизни?». Отвечая, обращаю внимание на то, что человеку на своём пути нередко приходится встречаться с трудностями, лишениями, переживать тяжёлое горе,
большие утраты, и он их преодолевает. И со
временем в его памяти они теряют былую
остроту. Об этом заранее побеспокоилась
всемогущая природа, иначе, по моему мнению, человек мог бы лишиться разума. Вот
и мне после многих десятилетий кажется,
что таких дней как бы не было вовсе. Хотя
их было очень и очень много.
Зато в условиях фронтовой жизни даже
незначительные события доставляют радость. Вот один эпизод.
В ноябре-декабре 1941 года шли ожесточённые бои за город Тихвин. Наступили
сильные морозы, иногда температура ночью
опускалась до минус 30-35. Мы были ещё в
шинелях без подкладки, шлемах и сапогах;
когда снимешь обувь, то в ней оставались
мёрзлые портянки, а окоченевшие пальцы
ног ничего не чувствовали.
Наконец, где-то в начале декабря, под вечер, на огневые позиции привезли долгожданные тёплые вещи: валенки, фуфайки,
подшлемники, варежки, шерстяные носки. Мне досталась фуфайка, присланная
из Ивановской области, сшитая почти вручную. В карманчике была записка, написанная нетвёрдым почерком: «Милый мой красноармеец, бей фашистов-извергов». Жаль,
мне не удалось её сохранить — была бы хорошим экспонатом. Прочитав её, я был го-

тов расцеловать умелые добрые руки этой
труженицы.
Вместе с фуфайкой и валенками старшина батареи вручил мне тёплые двупалые рукавицы с лямкой. В них мы очень нуждались
в такие морозные дни. Моя душа была наполнена радостным чувством, когда я надел
фуфайку, валенки, рукавицы, сегодня это
трудно передать словами. Тот момент помню до мелочей и никогда не забуду, меня охватило желание как можно быстрее выполнить наказ тружениц, которые не менее чем
я ожидают разгрома врага. Спустя 65 лет
после тех событий этот эпизод может показаться мелким, незначительным, а я тогда оказался в раю, чувствовал себя самым
счастливым человеком, готовым совершить
любой подвиг. Оказывается человеку не такто уж много и надо…
аки Нуриевич Сулейманов часто бывал
на местах былых боёв. В сентябре 1987
года он получил приглашение совета ветеранов 2-ой Ударной армии на встречу в городе Мга, в честь 45-летия Синявинской наступательной операции. Во время поездки ему
удалось определить примерное место огневой позиции своей батареи и взять с собой
синявинскую землю. Капсулу с ней он привёз в Красноярск для музея. На капсуле надпись: «Солдатской кровью политая синявинская земля (1941-1944 г.г.) от участника
обороны Ленинграда Сулейманова З.Н.». В
настоящее время эта земля хранится в секторе истории музея СФУ.
В канун 60-летия начала Великой
Отечественной войны на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
появилась мемориальная плита в память
об уроженцах Красноярского края, погибших в годы блокады Ленинграда. Её торжественно открыл губернатор края Александр
ЛЕБЕДЬ, специально прилетевший для этого
в Санкт— Петербург в сопровождении группы сибиряков — участников обороны города на Неве. Среди них был и Заки Нуриевич.
Там, на самом большом в мире кладбище
Второй мировой войны, где покоится полмиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, более 3 тысяч уроженцев
Красноярского края.

З

Марина ЕПИНА,
зав. сектором истории музея СФУ

12

(20.02.14)

№ 2 (136) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Хроники пикирующих
История третья

Неожиданный
поворот
(История первая и вторая — в УЖ №№ 133, 134)

Красная звезда, похожая
на падающий самолёт,
и небольшая чёрная табличка
с именем экипажа. Это последняя
точка поиска, она означает, что
ещё одно или несколько имен
теперь подняты из пыльных
архивов, что ещё для нескольких
пилотов война закончена.
Но иногда случаются в судьбе поиска
очень странные повороты, когда красная
звёздочка на таёжной поляне возле нескольких старых обломков становится не концом,
а началом нового расследования…
Это место было известно местным жителям достаточно давно. Когда-то в 1970-х годах полянку в тайге обнаружили лесорубы.
Пологая сопка между Водоразделом и
Зеледеево. Склон, густо заросший молодым лесом. Несколько старых обломков, почти заросших травой и кустарником. Остатки
зелёной краски на дюралевых листах, узлы
крепления, заклёпки, гидроцилиндры.
На долгое время это место осталось забытым и вновь было обнаружено Александром
АСТАХОВЫМ в 2009 г. Местные жители, знавшие о перегоне американских самолётов через Красноярск, считали, что это
обломки «Аэрокобры». Начавшие поиск зеледеевские школьники вышли на красноярских исследователей, от которых получили
следующую информацию:

«...Дата: 27 июля 1943 г.
Место: около железнодорожной станции Кача, западнее Красноярска, блокпост
«Водораздел» юго-восточнее 5-6 км отметки «698 км».
Самолёт: А-20 G «Бостон».
Экипаж: лётчик младший лейтенант
ПОРОХИН Михаил Иванович; стрелок-радист старший сержант БРЮНЬКОВСКИЙ.
Обстоятельства: перегон из Красноярска в
Омск. В сплошной облачности самолёт свалился в штопор с небольшой высоты по
вине метеоусловий и лётчика. При ударе о
землю самолёт и экипаж сгорели».

К тому же была информация из архива о том,
что сгоревшие обломки самолёта были найдены в сентябре этого же 1943 года начальником
блокпоста «Водораздел» Красноярской железной дороги. Значит, никаких сомнений —
это обломки самолёта Порохина.
Школьники из Зеледеево установили на
месте давней катастрофы памятный знак
с именами лётчиков. Поиск был закончен.
Если бы не….
Группа поисковиков Красноярского подводного центра посещала уже известные места падений самолётов прошедшей войны.
Отдавали дань памяти лётчикам, осваивали
работу с новыми приборами и средствами
навигации, учились документировать место
катастрофы, фотографировали. Состоялся
выезд и к месту установки звёздочки экипажу младшего лейтенанта Порохина.

Незадолго до этой экспедиции поисковики осматривали место падения и обломки «Бостона» капитана СТЕПАНОВА в районе станции Крючково. Сравнивая обломки
деталей самолётов из двух различных мест,
на которых разбились одинаковые (по документам) самолёты, заметили значительную разницу во внешнем виде и состоянии
обломков.
Технология изготовления самолёта, лежащего в районе Водораздела, была очень
старой, применявшейся в 30-е годы, ещё до
войны. Обломки самолёта в Крючково, напротив, по материалам и крепёжным деталям выглядели близкими к современным
конструкциям самолётов. Существенно отличались: краска на сохранившихся элементах, форма и расположение заклёпок, грунтовка деталей, маркировка гаек и болтов.
Это были два очень разных самолёта, и
если машина на Крючково была американским А-20В (надписи, сохранившиеся детали, идентификационная табличка из кабины
самолёта не оставляли сомнений), то остатки самолёта на Водоразделе больше походили на детали советской машины довоенной конструкции.
Это и оказалось началом нового поиска,
который продолжался более полугода.
Первый этап — работа на месте падения.
На поверхности земли сохранились несколько крупных обломков. Они были измерены, подробно сфотографированы и занесены на схему.

Поисковики посещают места падения самолётов и обнаруживают новые находки
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бомбардировщиков

Далее работа металлоискателем. Детали
находились на глубине 10-15 см, многие обломки уже довольно прочно обросли корнями не только кустарника, но даже деревьев.
Все обнаруженные обломки также заносились на схему. В результате на планшете появилась область разрушения самолёта. По
положению отдельных характерных деталей
удалось определить направление его движения: с юга на север.
Южнее и выше по склону удалось обнаружить пару старых деревьев, срезанных на
разной высоте.
Детали, поднятые из земли, принесли немало полезной информации. Были обнаружены советские клейма технологического
контроля.
Удалось обнаружить фонарь кабины с
остатками стёкол и характерным замком
очень простой конструкции, металлические
жалюзи, закрывавшие когда-то радиатор.
Крупные обломки оказались частью лонжерона от крыла крупного двухмоторного самолёта с гидравлическим приводом выпуска шасси.
На этом первый, полевой, этап работы закончился, и мы перешли ко второму. Опять
засел за книги и компьютеры «совет старейшин». Из всех доступных источников
извлекалась информация о конструкциях,
устройстве, внешнем виде самолётов, разработанных в 30-х годах. Главным предметом
для определения типа самолёта оказалась
отлично сохранившаяся секция створок маслорадиатора авиадвигателя. Выяснилось:
такие створки стояли только на двигателях
М-100, устанавливаемых на самолёты СБ
(скоростной бомбардировщик), до войны
выпускавшихся серийно на Иркутском авиазаводе № 125.
Было найдено несколько подробных фотографий самолетов СБ разного времени, на
которых удалось опознать и другие найденные на месте катастрофы характерные детали конструкции. Техническая документация
по устройству и обслуживанию самолёта помогла тоже.
Итак, обнаруженные обломки с большой
степенью вероятности принадлежали массовому советскому двухмоторному бомбардировщику СБ конструкции А.Н. ТУПОЛЕВА.
Третий этап поиска должен был дать ответ на самый главный вопрос: кому принадлежал погибший бомбардировщик и какова
была судьба его экипажа?

В списке авиационных катастроф военного времени у основного держателя информации по авариям и катастрофам военной
авиации в крае В.В. ФИЛИППОВА, с которым
команда сотрудничает давно и плодотворно,
катастрофы самолёта СБ в этом районе не
зафиксировано. Пришлось снова обратиться к ранее собранным «залежам» информации по авиации в крае довоенного периода.
И — удача!
«…Центральный архив Министерства обороны РФ. Фонд 35. Опись 11294. Дело 202.
Лист 1-22.
Катастрофа 17 января 1941 г. в 10.10 в районе ст.Зеледеево Красноярской железной
дороги, в 60 км на запад от Красноярска, отметка «694 км», в тайге на северо-восточном склоне сопки высотой около 300 м над
уровнем моря. Сопка, заросшая осинником.
Направление падения самолёта северное.
Самолёт СБ № 53/7 выпуска 07.1940 г., завод № 125.
Экипаж 1 скоростного бомбардировочного авиаполка (СБАП): лётчик младший лейтенант ПРИБЫТКОВ Василий Арсентьевич,
1920 г.р.; лётчик-наблюдатель младший
лейтенант ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович,
1920 г.р.; воздушный стрелок-радист младший сержант ШУСТ Анатолий Андреевич
1917 г.р.; техник звена воентехник 1 ранга
БЕТХЕР Александр Константинович.
Обстоятельства происшествия: Внутриокружной перелёт в целях перебазирования
части. Катастрофа произошла предположительно вследствие допущенной лётчиком
ошибки в технике пилотирования, заключающейся в том, что с момента пристраивания
к ведущему над аэродромом Красноярск
лётчик держал сокращенную дистанцию и
интервал. От ст. Минино звено шло по южной стороне дороги с удалением от дороги около 2 км. Был туман. Не доходя 5 км
до ст. Зеледеево, командир звена изменил
направление градусов 20 на северо-запад и
пересёк железную дорогу над ст.Зеледеево.
При этом самолёт Прибыткова из-за сокращённой дистанции сделал резкий поворот,
попав в струю от двигателей ведущего, и с
креном, теряя высоту, зацепил деревья и
врезался в землю.

рый после удара самолёта о землю около
часа лежал без сознания, после чего, придя
в себя и убедившись, что остальные члены
экипажа мертвы, прошёл 2 км по тайге, вышел на железную дорогу, где через начальника ст. Зеледеево сообщил о катастрофе в
Красноярск».
Катастрофа оказалась довоенной. Самолёт
имел прямое отношение к Красноярску и
красноярцам — а именно к 1-му скоростному бомбардировочному авиационному полку, сформированному в Красноярске в мае
1938 г. У полка героическая история, в том
числе боевые действия на Халхин-Голе, на
Финском фронте, в Иране — и потом на
фронтах Великой Отечественной войны. Но
об этом нужен отдельный рассказ.
Полк, укомплектованный в 1940 году
20-летними вчерашними выпускниками
Новосибирской военной авиашколы, в январе 1941 г. пошёл в сложный и дальний перелёт из Сибири в Среднюю Азию. Отсутствие
опыта у лётного состава привело к тяжелейшим происшествиям во время перелёта.
Катастрофа в Зеледеево была первой, потом
за два дня — 20 и 23 января 1941 г. в районе Семипалатинска ещё 15 (!) погибших,
трое раненых, 7 разбитых самолётов. И это в
преддверии надвигающейся войны…
***
Так закончился этот поиск. Искали один
самолёт, а нашли другой.
И снова, как и во многих других подобных случаях, многие вопросы остались
неясными:
1. Мы не знаем, где похоронены погибшие
члены экипажа СБ.
2. Неизвестна дальнейшая судьба единственного уцелевшего сержанта.
3. И самое главное: где искать «Бостон»
А-20G младшего лейтенанта Порохина?
Он обязательно должен быть где-то там,
в тайге между Качей и Водоразделом. Мы
его найдём. Это то немногое, что мы, вечно занятые своими повседневными заботами, можем сделать для них. Чтобы в очередной праздник Победы сказать: «Мы помним
вас, мы никого не забыли».
Александр МАТВЕЕВ

Прибытков, Яковлев, Бетхер погибли,
Шуст легко ранен. О происшествии сообщил в 14.00 младший сержант Шуст, кото-
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Юбилей ветерана
Ни одна книга, ни один фильм не смогут раскрыть нам полной
картины происходящих 70 лет назад сражений Великой
Отечественной войны так, как непосредственное общение
с ветеранами. Они стали надёжными проводниками к тем
полным трагизма событиям. Только через непосредственных
участников мы можем найти точные ответы на многие
волнующие нас вопросы, подтверждая или опровергая
наши представления о войне.
Полковник в отставке Николай Андреевич
ШИПИТЬКО — один из тех, кто в те суровые годы отстоял независимость нашего
государства.
Родился Николай Андреевич 13 ноября
1923 года в деревне Давыдовка Омской области в семье крестьянина. В 1941 году закончил школу и, как и все молодые люди,
строил планы на будущее, но начавшаяся 22
июня война внесла в них серьёзные коррективы, на многие годы определив дальнейший ход его жизни.
1 августа 1941 года его призывают в Красную Армию и направляют в
Оренбургское училище зенитной артиллерии. По окончании учёбы в сентябре 1942
года ему присвоено воинское звание «лейтенант» и направление на Северный фронт
в Архангельский дивизионный район ПВО на
должность командира огневого взвода.
Личный состав подразделения, которое он принял под своё командование, состоял из разновозрастных мужчин и женщин. Подчиненные с пониманием отнеслись
к 19-летнему лейтенанту и всячески помогали, что позволило ему в кратчайшее
время разобраться в новой обстановке и
освоить вооружение. Пунктуальность, последовательность и стремление к совершенству привели к росту его авторитета в глазах
подчинённых.
В январе 1943 года лейтенанта Шипитько
назначают заместителем командира, а в
июне того же года командиром батареи.
Батарея, ведя заградительный огонь, пресекала попытки немецкой авиации бомбить

наши объекты, принуждая беспорядочно
сбрасывать бомбы и уходить.
В этих боях Николай Андреевич окреп в
своем мастерстве, ему присвоено очередное звание «старший лейтенант», а в августе
1944 года он назначен начальником штаба
зенитного артиллерийского дивизиона ПВО
Северо-Западного фронта.
После Великой Отечественной войны
Шипитько проходит дальнейшее обучение
в Высшей офицерской Краснознаменной
школе войск ПВО в Москве. С марта 1946
года в течение четырех лет командует батареей 605-го зенитного артиллерийского
полка в городе Барановичи. В это тяжёлое,
голодное время он забирает к себе мать;
жить приходится в блиндаже оставленной
боевой позиции.
В июне 1950 года командование направляет Николая Андреевича в Одесское зенитноартиллерийское училище, где по сентябрь
1956 года он передаёт курсантам накопленный боевой опыт. В этот период он успешно
оканчивает Центральные курсы усовершенствования офицеров войск ПВО.
В сентябре 1956 года его переводят на военную кафедру Новосибирского электротехнического института, но через три года
он получает новое назначение, связавшее
его на долгие годы с военной кафедрой
Красноярского политехнического института, в становление которой он внёс большой
вклад. Один из его выпускников генералполковник Анатолий Ефимович САФОНОВ
(специальный представитель Президента
РФ по вопросам международного сотрудни-

чества в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью), окончивший
военную кафедру КПИ, на страницах журнала «Лица России» вспоминает Николая
Андреевича как очень требовательного
наставника.
За свои заслуги перед Отечеством полковник Шипитько награждён орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II
степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и многими другими.
Сейчас Николай Андреевич находится
на заслуженном отдыхе, проживает в городе Красноярске, поддерживает тесную
связь с офицерами и курсантами Военноинженерного института. В прошлом году
ему исполнилось 90 лет. Перешагнув такую
возрастную черту, Николай Андреевич пребывает в хорошей форме, читает газеты,
регулярно делает физическую зарядку, интересуется событиями в мире. Он всегда радушно встречает гостей и в беседе за чашкой чая проводит нас в далекое прошлое, в
котором жили и сражались замечательные
люди, подарившие нам жизнь и свободу.
Б.А. МАТВЕЕВ, начальник учебной части —
заместитель начальника военной кафедры
ВИИ СФУ, подполковник

Военный конфликт на острове
Начавшийся 2014 год —
юбилейный для целого рядя
памятных дат военной истории
России: 100-летие Первой
мировой войны, 110-летие
Русско-японской войны.
А 2 марта исполняется 45 лет
со времени вооруженного
конфликта между СССР
и КНР на острове Даманский.
Эта тема — одна из наиболее популярных
в публикациях газет и Интернета. Причина
отчасти в том, что тогда, в 1969 году, события на острове не замалчивались, как это
часто бывало, а активно освещались в советских СМИ и получили широкий общественный резонанс. Сегодня продолжают издаваться книги, воспоминания, снимаются
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Армейская школа
День защитника Отечества
в нашей стране отмечают
практически все мужчины, хотя
служили в армии далеко не все.
У тех, кто праздник защитников
Родины будет отмечать по праву,
мы спросили — какие навыки,
полученные во время службы
в армии, пригодились им в жизни.
Евгений Константинович ЛЕЙНАРТАС, профессор кафедры теории функций, ИМиФИ:
«Когда уже отслужил, кажется, что армия —
хорошая школа жизни. И, как в любой школе, там бывает по-разному. Я служил в
Иркутске, в радиотехнических войсках, после
университета, у меня уже были жена и ребёнок. Большую часть времени в армии нечего делать — скучно! Но, правда, появились
хорошие навыки по ремонту электрических
приборов, теперь могу сам всё починить. А
в остальном — не думаю, что во мне что-то
изменилось. Когда вернулся, жена сказала:
«Ты стал какой-то злой». А как не стать, условия были суровые: температура в казарме
не поднималась выше +10 градусов. Но, как
мне кажется, злость эта быстро прошла».
Александр Павлович ПАВЛОВ, доцент кафедры социологии, ИППС: «Коллеги спрашивают — зачем служить в армии? Считаю —
скорее нужно, чем нет. Если бы в нашей
стране был альтернативный институт гендерной социализации молодых людей — военно-патриотические клубы, секции — тогда
можно и не служить. Но пока этого не случается — армия необходимый элемент, у
нас и так очень инфантильная молодёжь. А
там люди взрослеют и учатся брать ответственность. Сам я служил под Красноярском
в войсках противовоздушной обороны. Не
могу сказать, что очень сильно меня изменило это время. Но я научился дисциплине. Не
на 100 процентов, конечно, но сейчас это качество пригождается во всём. И больше узнал людей, совсем из разных областей жизни, с кем до армии никогда не сталкивался».

Игорь Ефимович КИМ, доцент кафедры
русского языка ИФИЯК: «Армия учит ничему не удивляться. И пониманию, что всегда всё заканчивается, нужно только потерпеть. Во время службы в танковых войсках
под Ленинградом было много ситуаций, когда приходилось терпеть: скучно, неинтересно, трудно. Но это закончилось.
В советский период звание защитника
Родины считалось престижным, и мы им
гордились. Сейчас я не могу ответить однозначно, нужно ли молодому человеку служить. Вижу многих, кто не был в армии, но
вполне социализирован, прекрасно живёт в
современной стране».
Владимир Григорьевич ДАЦЫШЕН, профессор, заведующий кафедрой всеобщей
истории ГИ: «Я считаю, что человек не меняется, и армия его тоже не меняет. Но она
влияет на будущее. Самое главное, что вынес из службы: когда бывает трудно, всегда
знаешь, что бывает ещё труднее. И когда потом я слышал в университете от сокурсников, что трудно учиться, мне было странно:
вот в армии было трудно! А здесь — легко!
Профессии, которой в университете учат
5 лет, в армейской учебке обучают за три месяца. Вообще — человек резко становится взрослым. И был такой стереотип: отслужил —
пора создавать семью. В моём случае это
тоже не затянулось, через два года я женился.

Я служил в Приморье, сержантом, начальником радиостанции. Многие вещи узнал в
армии. Например, о межнациональных проблемах и противоречиях в советское время представления не имели, а в армии это
была реальность. Поэтому то, что происходило потом в стране: развал СССР, коррупция, межнациональные конфликты — для
меня уже не было большим открытием. Всё
это сначала вызрело в нашей армии, а потом
перешло в общество.
Конечно, служба имеет большое значение,
она учит ответственности. А самый серьёзный минус — сильно подрывает здоровье,
что сказывается потом, с годами».
Владимир Фёдорович РЕДЬКИН, доцент
кафедры инженерной и компьютерной графики, ИППС: «Я служил в Литве в воздушнодесантных войсках. Мне, конечно, никогда в
жизни или в профессии не пригодились знания по артиллерийской части. Но в целом —
это хорошая школа, и пройти её нужно, при
условии, что командиры будут ответственные и заботливые. Армия здорово укрепляет
характер и отражается на дальнейшей деятельности. После неё все жизненные ситуации, трудности преодолеваются смелее и
спокойнее. Я считаю, что это положительная
вещь для мужчины».
Анастасия АНДРОНОВА

Даманский: как это было?
документальные фильмы на эту тему. Вот
только сказать, что эта история хорошо
изучена, мы до сих пор не можем. Так считает доктор исторических наук, китаевед
В.Г. ДАЦЫШЕН. Лишь по поводу очень скудных данных можно утверждать, что они известны достоверно.
>> Остров Даманский находится в среднем течении реки Уссури рядом с левым (китайским) берегом.
>> В 1969 году вооружённая борьба за
остров Даманский продолжалась почти месяц (два боя 2 и 15 марта — лишь наиболее
масштабные).
>> Это был самый кровопролитный конфликт за всю историю взаимоотношений
России и Китая.
>> Официально говорилось о 58 погибших советских солдатах.

>> Приводимые в отечественных источниках данные о потерях китайцев (от 200
до 300) документально не подтверждены и
официально никогда не звучали. Сами китайцы также называют разные цифры своих потерь, в среднем около 30 человек
убитыми.
>> В частях, участвовавших в вооруженном конфликте, служили солдаты, призванные из регионов Сибири и Дальнего Востока
(особенно много кемеровчан). Были среди
них и красноярцы.
>> Во второй половине 1969 г. китайские
войска заняли спорный остров. Уже весной
1970 г. на Даманском появился мемориал
в честь погибших китайских солдат.
Итак, не обсуждая действия политиков
и кадровых военных, можно сказать одно:
45 лет назад сибирские парни, оказавшись

один на один с хорошо подготовленным
противником, не дрогнули, не оставили позиций. Оставшись без офицеров, без связи,
без заранее разработанного плана боя, они
почти все погибли или получили ранения, но
не отступили без приказа.
И их подвиг был не напрасен: ценой своей
жизни советские солдаты не только защитили честь своей страны, но и предотвратили большую войну между двумя ядерными
державами.
Тем не менее полноценного исторического исследования этих событий до сих пор нет, что удивительно.
И мы даже не знаем точно, сколько
уроженцев Красноярского края там
погибло…
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: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт математики
и фундаментальной информатики
Профессоров кафедр: математического
анализа и дифференциальных уравнений (1).
Доцентов кафедр: теории функций (1), базовой кафедры вычислительных и информационных технологий (1), высшей математики № 1 (5), высшей математики № 2 (4),
высшей математики № 4 (2), математического обеспечения дискретных устройств и систем (1).
Старших преподавателей кафедр: алгебры
и математической логики (1), математического анализа и дифференциальных уравнений (1), теории функций (1), базовой кафедры вычислительных и информационных
технологий (2), высшей математики № 2 (4),
математического обеспечения дискретных
устройств и систем (4).
Ассистентов кафедр: высшей математики
№ 1 (1), математического обеспечения дискретных устройств и систем (1).
Юридический институт
Доцентов кафедр: уголовного процесса
(1), международного права (3), конституционного, административного и муниципального права (1), коммерческого, предпринимательского и финансового права (1),
истории государства и права (1), деликтологии и криминологии (1), теории и методики
социальной работы (2).
Старших преподавателей кафедр: уголовного процесса (2), теории и методики социальной работы (3).
Ассистентов кафедр: теории государства и
права (1), гражданского права (1), международного права (2), деликтологии и криминологии (2).
Институт филологии
и языковой коммуникации
Профессоров кафедр: русской и зарубежной литературы (1), русского языка и речевой коммуникации (1), журналистики (1),
лингвистики и межкультурной коммуникации (1).
Доцентов кафедр: русской и зарубежной
литературы (1), восточных языков (1), лингвистики и межкультурной коммуникации
(2), иностранных языков для гуманитарных
направлений (1), иностранных языков для
инженерных направлений (1).
Старших преподавателей кафедр: журналистики (1), восточных языков (1), лингвистики и межкультурной коммуникации (3),
русского языка как иностранного (3), иностранных языков для гуманитарных направлений (5), иностранных языков для инженерных направлений (6), иностранных языков
для естественно-научных направлений (8).
Преподавателей кафедр: русского языка и речевой коммуникации (1), восточных
языков (3), лингвистики и межкультурной
коммуникации (2), русского языка как иностранного (2), иностранных языков для гуманитарных направлений (5), иностранных
языков для инженерных направлений (1),
иностранных языков для естественно-научных направлений (1).
Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: истории России (1),
философии (1), информационных техноло-

гий в креативных и культурных индустриях
(1), культурологии (1).
Доцентов кафедр: философии (4), глобалистики и геополитики (1), рекламы и социально-культурной деятельности (2), культурологии (4).
Старших преподавателей кафедр: истории
России (1), всеобщей истории (1), глобалистики и геополитики (1), культурологии (4).
Ассистентов кафедр: философии (1), информационных технологий в креативных и
культурных индустриях (1), рекламы и социально-культурной деятельности (1).
Институт педагогики,
психологии и социологии
Профессоров кафедр: общей и социальной педагогики (2).
Доцентов кафедр: информационных технологий обучения и непрерывного образования (1), педагогики профессионального
обучения (1), инженерной и компьютерной
графики (2), социологии (1).
Старших преподавателей кафедр: информационных технологий обучения и непрерывного образования (1), инженерной и
компьютерной графики (2), общей и социальной педагогики (1), социологии (2), социальных технологий (3), педагогики профессионального обучения (2).
Ассистентов кафедр: психологии развития и консультирования (2), инженерной и
компьютерной графики (1), социологии (1).
Институт фундаментальной биологии
и биотехнологии
Профессоров кафедр: водных и наземных
экосистем (1).
Доцентов кафедр: медицинской биологии
(2), базовой кафедры биотехнологии (1),
водных и наземных экосистем (1).
Старших преподавателей кафедр: биофизики (1).
Ассистентов кафедр: биофизики (4).
Институт экономики, управления
и природопользования
Профессоров кафедр: делового иностранного языка (1), международных экономических отношений (1), географии (1), экологии
и природопользования (2).
Доцентов кафедр: делового иностранного
языка (1), социально-экономического планирования (4), экономических теорий (2),
географии (2), экологии и природопользования (1), прикладной экологии и ресурсоведения (1).
Старших преподавателей кафедр: международных экономических отношений (3), социально-экономического планирования (3),
финансов (1), управления человеческими
ресурсами (5), экономических теорий (1).
Преподавателей кафедр: делового иностранного языка (2).
Ассистентов кафедр: управления человеческими ресурсами (1).
Институт физической культуры,
спорта и туризма
Профессоров кафедр: физической культуры (2), теории и методики спортивных дисциплин (1).
Доцентов кафедр: физической культуры
(3), теоретических основ менеджмента физической культуры и туризма (1).

Старших преподавателей кафедр: физической культуры (1).
Политехнический институт
Профессоров кафедр: электрических
станций и электроэнергетических систем
(1), транспорта (1).
Доцентов кафедр: прикладной механики
(1), технологических машин и оборудования
(1), химии (1).
Старших преподавателей кафедр: конструкторско-технологического обеспечения
машиностроительных производств (1).
Институт космических
и информационных технологий
Профессоров кафедр: вычислительной
техники (1), систем искусственного интеллекта (1), информатики (1).
Доцентов кафедр: вычислительной техники (1), систем автоматики, автоматизированного управления и проектирования (1),
информационных систем (1), прикладной
математики и компьютерной безопасности
(2), разговорного иностранного языка (1).
Старших преподавателей кафедр: систем
искусственного интеллекта (2), разговорного иностранного языка (3).
Институт управления бизнес-процессами
и экономики
Доцентов кафедр: экономики и управления бизнес-процессами (3), экономики и организации предприятий энергетического и
транспортного комплекса (1), теоретических
основ экономики (2), экономики и международного бизнеса горно-металлургического комплекса (2), бизнес-информатики (1).
Старших преподавателей кафедр: маркетинга (1), экономики и международного
бизнеса горно-металлургического комплекса (1), экономики и управления бизнес-процессами (1).
Институт инженерной физики
и радиоэлектроники
Доцентов кафедр: теоретической физики
и волновых явлений (1), радиотехники (1),
радиоэлектронных систем (1), физики № 4
(1).
Старших преподавателей кафедр: радиоэлектронных систем (1).
Ассистентов кафедр: приборостроения и
наноэлектроники (1).
Срок подачи заявления для участия
в конкурсном отборе — 1 месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе.
Бланки дополнительного соглашения и
другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в
Управлении по работе с персоналом и кадровой политике, обращаться по следующим
адресам: пр. Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 2912116; пр. им. газ. «Красноярский рабочий»,
95, к. 105, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82,
к. 1-15, т.: 244-68-56; ул. Л. Прушинской, 2,
к. 4-02, т.: 221-97-52.
Данное объявление
размещено на сайте СФУ
20 февраля 2014 г. (sfu-kras.ru)
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Лыжня от деревни к деревне
25 января — 7 февраля
2014 года... Чем лично вам
запомнились эти две недели?
Холодами и просмотром
сериалов на каникулах?
А участникам агитпробега
«Бумеранг» — лыжными
тропами, криками «Осторожно,
машина», зарядками в 7.40...
Агитпробег в этом году проходил
по 12 сёлам Курагинского района. Студенты,
оператор и один преподаватель нашего университета отправились в двухнедельный
поход

Слово Зейнаб КУЛИЕВОЙ,
второкурснице ИФиЯК.
Каждый день шёл по одному и тому же
строгому распорядку: приезд в школу, квест,
спортивные игры, концерт. Но не думайте,
что весь наш пробег стал чередой однотипных кадров — всё с точностью до наоборот,
ребята… Просто нужно уметь находить нечто неизведанное в каждом дне.
Переходим на лыжах от одной деревни к
другой. Минус 40 градусов. Но в гостеприимно распахнутые двери школ с нами залетал не холод, а энтузиазм! Многие директора потом говорили, что мы растапливаем
повседневность. А ещё заставляем школьников шевелиться, помогая им создавать
образ будущей интересной студенческой
жизни. Мы, естественно, поведали мальчишкам и девчонкам о нашем Сибирском
федеральном — в деталях и интересных
фактах, и для многих из учеников рассказ о
самом крупном вузе за Уралом стал мотивацией к действиям. А сам вуз для кого-то из
них — прямой целью!
После концерта школьники фотографировались с нами, говорили слова благодарности. Мы даже, не поверите, раздавали
автографы — как звёзды! Пару раз нас провожали со слезами. Понимание того, что мы
запустили свой бумеранг, и он точно вернётся, давало сил на следующие переходы.
За время пробегов на лыжах (история
акции насчитывает уже целых три года)
в команде сложились свои привычки и
пристрастия. Например, любимыми лакомствами стали сало и молоко! Местные жи-

тели Курагинского района услышали наши
мольбы о «САМО» (такая получилась аббревиатура), и скоро обожаемые продукты стали поступать к нам нескончаемым потоком.
Доброта одних запустила цепную реакцию.
И вот для нас уже топится баня, вкусности
всё прибывают и скрашивают спартанскую
жизнь «пробеговцев». Нашими меценатами
стали самые обыкновенные люди. Чем подтвердили наблюдение, что люди прекрасны
в простоте своей.
Через несколько дней пришло осознание,
что мы — единый целостный организм, а каждый из нас — бесценная его часть: командир
Серёжа — голова, Диана — мозг, Лиза —
разум, Илья — уши, Лёва — глаза, Алёна —
энерджайзер, Оля — душа, Серёжа —
привычки, Юра — руки, Егор — ноги; Ваня —
голос, Андрей — память, Миша — желудок,
Костя — эмоции, Коля — сознание. За две
недели плотного сосуществования мы неплохо узнали друг друга.
В пробеге ты понимаешь, что от многого
отвык: от телефона, Интернета, машин. Мы

жили без знания точного времени. А в последний день Лёва сформулировал, на мой
взгляд, главный постулат: «В пробег нужно
идти в двух случаях. 1) Если ты абсолютный
романтик; 2) или тебе есть от чего убегать в
реальном мире».
Мы вернулись в город. Здесь автобусы
и пробки. Здесь мозг сразу забит многим
и ничем одновременно. Помню, проснувшись среди ночи в своём доме, я лихорадочно вспоминала, где туалет и как до него
дойти. От тех двухнедельных привычек пора
отвыкать...
А вот и наши герои — участники
агитпробега «Бумеранг»-2014
Д.В. КАЗАКОВА, преподаватель ИФиЯК;
А. РУБАНОВА, руководитель кружка ЦСК;
А. ШИЦОВ, методист (оператор ТВ СФУ);
студенты: Е. МАЛЫШКИН, Л. КАМИНСКИЙ,
М. СМОЛЯРОВ, Ю. ШЕЛЕПАНОВ, И. БРАГИН (ИКИТ); О. СЕМЕНЕЦ; Н. АВРАМЕНКО;
И. АБЛЕЕВ, К. СТАРОСТИН, Е. МИКАЛАУСКАЙТЕ, З. КУЛИЕВА (ИФиЯК), С. РОДОВИКОВ (ИЭУиП), С. МЕЛЕШИН (ПИ).

В Большой Ирбе в свою школу случайно зашла студентка ИФиЯК Татьяна Тихонова:
«Приезжаю я, значит, в свой посёлок на недельные каникулы, захожу в школу к любимым бывшим учителям, смотрю по сторонам — а там студенты из моего института ходят! Моему шоку не было предела: будто бы две реальности слились в одну».
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Волонтёрские приключения
«Как я умудрилась сюда попасть?», — вот что было первой мыслью,
пронесшейся в моей голове ночью 7 января 2014 года. Именно тогда
я с сумками наперевес выходила из аэропорта в столице Зимних
Олимпийских игр — городе Сочи. Первое, что бросилось в глаза
мне, прилетевшей из снежного Красноярска, — пальмы
и совершенное отсутствие снега. Пальмы, зелёная трава
и бесконечное количество разноцветных огней приветствуют каждого
гостя Сочи с первых шагов. Но начнём издалека,
ведь мои волонтёрские приключения начались задолго до 7 января.
Однажды в декабре 2012 года я беззаботно шерстила просторы всемирной паутины
и наткнулась на предложение подать заявку и стать одним из 25 тысяч волонтёров,
которые примут участие в проведении XXII
Зимних Олимпийских Игр. Возможность поработать на Олимпиаде в родной и любимой стране оказалась по душе мне — отчаянному фанату всевозможных видов спорта.
Поэтому уже через пару минут я вносила
свои паспортные данные в анкету.
После этого мне предстояло пройти несколько этапов отбора: сначала были различные тесты, которые включали проверку знаний английского языка и определение
личностных качеств, собеседование через
skype с работником одного из семи волонтёрских центров. Мой центр, в частности,
находился в Пятигорском государственном
лингвистическом университете. За этим следовал очный этап обучения волонтёров —
он проходил в Новосибирске. В общем, отбор был довольно жёсткий, ведь подали более 150 000 заявок; но он принёс немало позитивных эмоций и оставил гору приятных
воспоминаний.
И вот, спустя почти год, я в Сочи и направляюсь в пансионат «Дельфин» комплекса
«Адлер-Курорт», куда заселили волонтёров,
прибывших раньше всех. Условия проживания оказались более чем комфортные:
комната на двоих с отдельным санузлом
и душевой, телевизором, холодильником,
шкафами, тумбочками и даже балконом. С
соседкой мне тоже повезло, ею оказалась
замечательная девушка из Кисловодска по
имени Яна. Через пару дней после приезда
меня ожидал очень приятный и волнительный момент — получение аккредитации и
униформы.
Важнейшее правило, которое мы усвоили
на обучении — «храни аккредитацию как зеницу ока». Аккредитация — это то, что заменяет паспорт на Олимпийских играх и без
чего не удастся попасть даже на своё рабочее место. На аккредитации размещается фотография, фамилия и имя, название
функционального направления, индивидуальный номер, а также самое интересное —
зоны допуска. Чем их больше, тем ты круче.
У волонтёров и сотрудников нашего направления, например, очень даже неплохие аккредитации в этом плане.
Униформа — самый желанный подарок
от оргкомитета и фирмы BOSCO. Комплект
выдавался в двух вариантах: для прибрежного и горного кластеров. Поскольку меня
прикрепили к главному медиацентру, мне
достался прибрежный комплект, который
включает: кепку, шапку, куртку, штаны, три

поло, кроссовки, рюкзак, перчатки, сумку на
пояс и большую дорожную сумку. Надев всё
это добро на себя, я впервые полноценно
почувствовала себя «в теме». Форма — безумно красивая, а перчатки — просто огонь.
Пару слов о моём функциональном направлении, название которого ставит всех
в тупик: «тарифный справочник» или Rate
Card. Сотрудники Rate Card — это те люди,
которые помогают прессе, телерадиовещателям, членам НОКов, МОКов, а также спортсменам получить необходимые им товары и
услуги. Каждый день мы — сотрудники отделения Rate Card ГМЦ — трудимся над тем,
чтобы у журналистов, фотографов и бродкастеров было всё, что им нужно. Каждый
день я общаюсь с представителями CNN,
Yahoo!, The New York Times, РИА Новости,
ИТАР-ТАСС и многих других информационных агентств со всего мира. Такой практики
английского и китайского языков у меня ещё
не было! Хотя, как я уже сказала, бывают гости и из отечественных СМИ. Сегодня, например, к нам заходил Дмитрий ГУБЕРНИЕВ.
Работаю я не целыми сутками, как думают некоторые. У волонтёров, как и у обычных людей, нормированный график. Я работаю с 10 до 19 часов. Таким образом, на
кое-какие соревнования можно попасть прямо после работы. Кроме того, есть и выходные, которые тоже стремишься провести на
одном из соревновательных объектов. Так,
я посетила генеральную репетицию открытия Олимпийских игр, то есть была одной из
первых, кто увидел церемонию практически
в завершённом состоянии. Уже тогда на трибунах Фишта царила какая-то волшебная ат• Разговор двух женщин-болельщиц:
«А вы что, в школу не ходите?» — «Ну,
не знаю у кого как, а у нас Олимпиада,
вообще-то. Какая школа?».
• Тренер сборной Франции по
бобслею: «Вот я не понимаю: или
Олимпийские игры имеют такое магическое действие, или русские научились
улыбаться?».
• Восторженный болельщик разговаривает по телефону: «Да ты не представляешь! Тут дороги нормальные! Тут
люди нормальные! Тут погода нормальная! Да тут реально ВСЁ нормальное!».
• Член Организационного комитета Летних олимпийских игр в Рио-деЖанейро 2016 года: «Думал, когда приеду в Россию, встречу кучу хмурых
людей. Может, я вообще не в России
сейчас?»

мосфера. Были головокружительные эмоции — мотивы и сюжеты все родные и до
боли знакомые, я в восторге.
8 и 9 февраля ходила на фигурное катание: на квалификацию и финал командных
соревнований. Это были дни триумфа российской команды, и было просто здорово
сидеть среди ликующих соотечественников
и развевающихся триколоров. Подобная атмосфера способна творить чудеса. На цветочной церемонии сразу после завершения
произвольной программы танцев на льду я с
трудом могла сдерживать слёзы. Ради таких
моментов стоило сюда приехать.
Я побывала и на финале мужского скоростного бега на коньках на 5000 м — день
триумфа голландской сборной и нового
олимпийского рекорда. А соревнования по
могулу и хафпайпу потрясли своей невероятной зрелищностью. Эти финты в воздухе — просто высший пилотаж. И ты постоянно находишься в напряжении, потому что
никогда не знаешь, чем это обернётся для
спортсмена. Например, на финале мужского хафпайпа все были уверены, что победителем станет непревзойдённый Шон УАЙТ,
но сноуборд скапризничал, в итоге — падение и только 4 место. Сколько же падений
мы насмотрелись! Кажется, сама после этого в жизни к доске не подошла бы, а они…
Олимпийский дух, чего уж там. Это достойно уважения.
Конечно, мне ещё многое хотелось бы посмотреть. Биатлон и хоккей — как же без
них! Особенно хоккей. Хотя спрос на билеты
такой, что, боюсь, придётся поддерживать
нашу команду, стоя у входа в «Большой».
Эти игры по-настоящему ЖАРКИЕ, по-настоящему ЗИМНИЕ. Хотелось бы, чтобы они
стали по-настоящему НАШИМИ. Они уже изменили мою жизнь — надеюсь, изменят и
вашу.
Екатерина ОРЛОВА, ИФиЯК
14 февраля 2014 года, специально для УЖ
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Хоккей в 5D
Легендарное «Трус не играет
в хоккей» можно понять, только
находясь на трибуне. Возможно,
поэтому те студенты, которые
«вживую» болеют за хоккеистов
СФУ, в следующий раз приводят
с собой компании. Благо, теперь
есть за кого болеть. Больше
трёх месяцев молодая сборная
по хоккею с шайбой выступает
в выездных и домашних матчах.
Пока с переменным успехом,
но ведь это только начало.

Новая сборная старых друзей
Традиционно наша команда играет во дворце спорта «Рассвет». Наша команда — это
17 парней, рослых и не очень, но одинаково
крепких и быстрых, первокурсников и почти
выпускников, будущих экономистов, нефтяников и студентов физвоса. Самоучек нет,
все занимались в детско-юношеских спортивных школах, играли в других городах, отбирались в профессиональные команды.
Многие были знакомы между собой задолго до создания команды СФУ. Так, 19-летний
студент ИФКСиТ Евгений СОКОВИЧ встал на
коньки шестилетним мальчишкой, успел поиграть за «Красноярских рысей», а теперь
он — один из самых результативных нападающих команды своего вуза.
«До хоккея я занимался бальными танцами, а потом отец поставил меня на коньки.
Примерно через год я понял, что это моё, —
рассказал игрок. — Начал, наверное, как все —
с дворовой команды. Потом учился в хоккейной школе при клубе «Сокол», где и познакомился практически со всеми из тех, кто
играет сегодня в команде СФУ».
Для каждого из этих парней 15-килограммовая амуниция — коньки, клюшки, краги,
защитные элементы — словно вторая кожа.
Надевают её минимум три раза в неделю на
тренировках. В общем, благодатная почва
для воспитания чемпионов. Первым за эту
работу ещё весной прошлого года взялся
известный красноярский хоккеист и тренер
Владимир БЕЛЯНИН. В своё время он был
вратарём красноярского «Политехника» —
преемником этой команды по сути и стала новоиспечённая сборная. Белянин же и

собрал большую часть игроков.
Первые стыковые матчи и знаменитый матч поколений, о котором
газета писала в ноябре, команда
провела именно с ним. К сожалению,
15 ноября Владимир Белянин скончался. Его сменил молодой играющий тренер
Игорь СКОТНИКОВ. Прошлогодний выпускник ИФКСиТ, тем не менее, умудряется держать команду в ежовых рукавицах. К примеру, за ругательства вне поля заставляет
двадцать раз отжаться в раздевалке. Но в
свою команду верит.

«Это боевые ребята. У них огромный потенциал, но есть над
чем работать, — поделился тренер. Знает, о чём говорит, сам
в хоккее с десяти лет. — За два
месяца игровой практики мы
отработали тактики и комбинации, но главное, что ребята стали более сыгранными. Для новообразованной команды это
очень важно. Чем больше парни катаются, тем больше чувствуют друг друга».
Со дня «официального возрождения» ледовые побоища для наших хоккеистов в порядке вещей. Сейчас ребята участвуют в играх Сибирской студенческой лиги, одни из
февральских выходных они провели с командой Барнаульского юридического института МВД России. Это были игры из разряда «Лучше один раз увидеть», но попытаюсь
рассказать.

Взрослые игры
Соперники — такая же молодая команда с
громким названием «Динамо». Это сборная
вузов Алтайского края, сформированная на
базе команды Барнаульского юридического института МВД «Звезда». Команды уже
встречались на выезде, когда каждый забрал себе по одной победе. Поэтому на нынешнем этапе исход встреч никто не брался
предсказывать.
Для тех, кто впервые смотрит хоккей с
трибуны, такие матчи — настоящее представление. Лига хоть и студенческая, но

игры её проходят по-взрослому. Начиная с торжественной части,
когда после гимна
хоккеисты дружно стучат клюшками по льду —
значит, приветствуют друг
друга. Но если во время игры то же самое
методично делают вратари — это уже предупреждение: либо защитник не видит соперника за спиной, либо со штрафной скамьи выходит игрок команды-противника.
Наконец, совсем с недетским рвением, словно запертые в клетку звери, игроки стремятся вылететь на арену.
Кстати, красноярцы стабильно показывали более жёсткий хоккей, и в обоих матчах
чаще отбывали двухминутное наказание.
Один раз шайба пролетела над головами
зрителей и оставила на балконе характерный отпечаток. Не раз приходила мысль, что
трус не только не играет, но и не осмеливается смотреть хоккей с трибуны. Впрочем,
от этого впечатления лишь ярче. «Хорошо
сегодня играют», — обронила болельщица справа. Оказалось, что она посещает каждую (!) игру наших хоккеистов. На моё «зачем?!» девушка неподдельно удивилась:
«Как зачем — это же СФУ…»
Как и на выезде, в первой домашней
встрече сложилась примерно равная игра.
Хотя гости, несмотря на переезд, оказались
чуть собраннее — 2:3 не в нашу пользу. Как
прокомментировал Скотников: «Было много
острых моментов, но мы их не реализовывали. Может быть, расслабились, думали, что
отыграемся потом. В конце концов эти нереализованные моменты переросли в проигрыш. Не забиваешь ты — забивают тебе».
На вторую игру «оранжевые» вышли совсем с другим настроем, перешли из обороны в атаку. Сработало: мы пропустили
одну шайбу и ответили четырьмя. Далась
эта победа через падения, в том числе и судей, травмы, потери клюшек и т.д. Для болельщиков — это зрелище, но для игроков — повседневность. По пути к зимней
Универсиаде 2019 года им ещё не то придется выдержать.
Елена НИКОЛАЕВА
фото Андрея БАРХАТОВА
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Красивая.
Умная. Наша
Дорогие коллеги — студенты и сотрудники
СФУ! Призываем всех найти несколько минут, чтобы отдать свой голос за претендентку на звание «Мисс Россия-2014» из нашего университета!
Сделать это можно на официальном сайте конкурса национального значения — missrussia.ru. Наша студентка
Валерия ЧИКЧИТ вошла в число 50 участниц конкурса красоты, из которых будут выбраны 20 финалисток. Выбор — за
интернет-пользователями!
На специальной странице сайта можно
увидеть снимки всех 50 девушек, которые
были отобраны дирекцией из более чем 60
тысяч красавиц со всей России.
Вот что написала о себе в анкете студентка
Института космических и информационных
технологий Валерия Чикчит: «Я представляю прекрасный, дивный город Красноярск,
славящийся девственными лесами и лютыми морозами. А родилась я в самом центре Азии, мой папа тувинец, а мама немка,
они оба военные. Я учусь на программиста
в Сибирском федеральном университете.
Мой Институт космических и информационных технологий по праву считается одним
из самых лучших.
Отношусь к творческой половине человечества, занимаюсь
модельной деятельностью. Мне вообще нравится активный образ жизни...
Искренне жду поддержки и голосов».
Соб. инф.
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: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Музейный проект «Наши»
Завершающая
страница
трилогии
«Железная правда» члена Союза кузнецов России, заведующего лабораторией
художественной ковки ИЦМиМ Сергея
Анатольевича КОЛЧИНА названа автором
«Последний взгляд из кузницы».
На очередной выставке в музейной галерее «Презентация» мастер ковки С. Колчин
представил работы нескольких направлений, как тематически, так и технологически
отличных друг от друга. Это классический
кованый художественный металл в интерьере, «кабинетная» ковка, дамасская сталь и
не очень новое, но довольно модное течение
«металл-арт»— изготовление художественных объектов из металлолома.
Основная тема — мифология. Ну и немного графики как наглядного примера потока сознания, в результате которого и рождается «новая железная мифология». Не зря

в древности кузнечное мастерство ассоциировалось с магией, и кузнецы почитались
не менее жрецов. Колдующие вокруг кузнечной печи, они слыли волшебниками, их труд
щедро оплачивался. И сегодня эта профессия считается редкой и особенной, требующей не только физической силы и мастерства, но и философского проникновения в
глубину жизни.
Выставка открылась 18 февраля по адресу: пр. Свободный, 79, второй этаж второго
корпуса.
А в мини-галерее «Акцент» с 14 февраля продолжает работу выставка проектов мастерской декоративно-прикладного искусства кафедры рисунка,
живописи и скульптуры ИАиД «Путь в
мастерство». Адрес галереи: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95, второй этаж (вход в директорат).

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :

Про любовь. Настоящую
Он просыпается, готовит завтрак,
в сердце и мозг. Такого тяжелообед и ужин. На улице мороз, а он
раненого солдата в другой
шагает в аптеку. Вечером — переситуации оставили бы на
вязки. Ещё бы не плохо меня разполе боя. Но медсестра,
14 февраля
влекать и подбадривать, но никаиз кармамолодёжь отметила забиравшая
ких тусовок вне квартиры. И так
нов военных документы,
так любимый ими
уже полгода. Каждый день.
была влюблена в моего
Прошлым летом я сломала
деда. Так вот, она тащиДень влюблённых
ногу. Чтобы вы понимали — это
ла его через лес нескольне просто трещина в кости или смеко суток. Когда боец опращение. Дабы ногу не отрезали, привился в госпитале, оказалось,
шлось пережить шесть операций. Я не
что он уже женат. На моей бажалуюсь, просто ввожу в курс дела. Тогда я
бушке. Кстати, пару лет назад они спражила в съёмной квартире, и у меня только
вили «железную свадьбу». Медсестра так
завязались приличные отношения.
замуж и не вышла, но всю жизнь общалась
В больнице я пролежала два месяца — с нашей семьей. Бабушка никогда не препятпочти не ходила. Затем нужно было сдествовала этим отношениям, а даже напротив
лать выбор, куда двигаться дальше: перее— отправляла подарки, регулярно звонила и
хать к маме или же начать жить с парнем. Он
интересовалась как дела.
забрал меня к себе. Стоит понимать — для
Пока я рассказываю вам эту историю, мой
мужчины это означало окрестить себя сипарень моет посуду. Долго стоять на костыделкой, кашеваркой, личным психологом и
лях мне пока сложно. Кстати, во время боводителем одновременно.
лезни я узнала о людях, похожих на меня.
Сделаем небольшую паузу в этой истоТак, красноярский сотрудник полиции, мой
рии. Я расскажу вам про своего прадедушку. приятель, в 17 лет встречался с барышней.
Когда он был на войне, он получил осколок
Она попала в аварию и получила три слож-

нейших перелома. Два года девушка не могла ходить, только лежала. Её возлюбленный приходил каждый вечер. Сейчас у этой
пары дети и десять лет семейной жизни за
плечами.
Так к чему я всё это? Когда я училась в
университете, мне казалось, что для любви
и романтики необходимы цветы, признания
в любви, красивые жесты. Сейчас я точно
знаю, что главным доказательством чувств
являются преданность, понимание, реальные действия (пусть и молчаливые).
К слову, за этот год мой молодой человек
ни разу не говорил мне о любви. Медсестра
моего деда так и не решилась на признание,
хотя всё и так было понятно. Так что этой весной я бы посоветовала вам обратить внимание на тех людей, которые действительно
сделали что-то ценное для вас. И не обижаться, если они не успели купить цветочки,
потому что всю ночь решали вашу контрольную по математике.
Нина КУРГАНОВА, тележурналист,
выпускница ИФиЯК
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Прошли гастроли «Коляда-театра».
Не мимо
О «Коляда-театре» говорят как о явлении.
Анонсировать гастроли екатеринбуржцев начали
ещё в начале декабря, и вот в феврале каждый
спектакль собирал полный зал Академии музыки
и театра. Актёры сыграли две трагедии, две комедии
и детскую постановку. Про последнюю не знаю,
а вот с остальных… люди уходили с завидной
частотой. Тоже интересное явление.
Небольшая справка
Частный «Коляда-театр» основан в Екатеринбурге в 2002 году. Известен
в России и в Европе. Специализируется на постановке пьес молодых авторов, даже (с 2003 года) проводит международный открытый конкурс драматургов «Евразия». Театр славится актуальностью, смелостью в классических
постановках и возможностью для авторов показать себя. Основатель театра Николай Коляда является родоначальником уральской драматургической
школы, в его активе более 100 пьес. Также ведёт актёрский курс: Василий
Сигарев, Олег Богаев, Ярослав Пулинович и многие другие — его ученики.

Р

асскажу о комедиях. Как
зрителя меня практически
ничем не привлекла «Курица»
и очень понравилась «Баба
Шанель», — при этом обе пьесы написаны руководителем театра Николаем КОЛЯДОЙ. Тема
схожа: желание лучшей жизни
и отсутствие сил что-то менять.
Спектакли близки актёрам: это и
про их жизнь тоже.
«Курица» — о том, как в захолустный городок и не менее захолустный театр приезжает молодая артистка, которая ставит
всё с ног на голову. И не своим
великим талантом, а интригами
с мужской частью населения.
Охомутать режиссёра и администратора театра оказывается
несложно, а вот расправиться с
их жёнами, не желающими так
просто отдавать своё счастье,
— проблема позначительнее.
Актрисы в прямом смысле перебирают грязное бельё соперницы, не забывая примерить его
и на себя.
В таком болоте и топчутся, оттого и бегут от них мужья, которым хочется любви и спокойствия. Вот только мужская линия
выписана в спектакле уж больно инфантильно. Не они принимают решения в этих семьях, а
только на ручки к своим женщинам разве что и могут попроситься. И хочется новой жизни,
и нет сил подняться, и нет способности что-то поменять, взять
ответственность. «Ты же простая русская, некрасивая баба»,
— единственное, что может сказать в своё оправдание блудный
муж. Но никуда от этой бабы
и этого страшного города он
уже не денется. Финал открыт:
опомнятся ли герои или надежды останутся только слова-

ми — жизнь покажет. Но что-то
подсказывает: не радужный это
финал…
И всё бы почти правдиво,
но… так наигранно, что зритель
не может начать сопереживать.

Недаром и в самом
спектакле у соседей
по комнатушке складывается впечатление, что актёры только репетируют, а не
живут. У зрителя
есть ровно такое же
ощущение. А большинство из нас не
этого ждут от театра.
Постановка «Баба Шанель»
не меньше пестрит преувеличениями, но раскрывает героинь
(шесть из семи героев — бабушки) иначе. Когда тебе за 80,
а то и 90, уже сложно искать новой жизни. Но вот сожалеть о
прожитых годах можно. И без
морализаторства, просто пятью
примерами, показать, что ценно,
а что нет.
Поражает своей правдоподобностью образ самой старшей участницы вокального коллектива «Наитие» Капитолины
Петровны в исполнении Сергея
ФЁДОРОВА. Бойкая и строгая
шутница, не чуждая побраниться, обладательница ноющей
русской души. Похожи на неё и
другие старушки в цветастых костюмах, только в них да кокошниках ещё и находящие яркость
жизни. Женщины в возрасте
грустят, но при этом не теряют ворчливости и исполинского духа. Только минутами готовы опустить руки.

В спектаклях прослеживается авторский стиль: они наполнены поговорками, народными
словечками, которые настолько вписываются в лексикон, что,
кажется, теперь это и твои словечки. Отлично работает приём повторения: фразы «Ничего
не понятно — идите домой»
и «Послушай, я не пьяная» —
вызывали взрывы хохота и на
двадцатый раз. Появление врага
активизирует и сплачивает коллективы, и на этом удачно строятся коллизии. Костюмы, декорации — простые, но настолько
точно подобранные, что не перестаёшь жить в мире, созданном
режиссёром специально для
тебя — зрителя.
Сам Николай Коляда говорит: чтобы понять, какой он
режиссёр, нужно смотреть
другие его спектакли, например «Маскарад» или «Борис
Годунов». Если интересно —
они есть в сети, приобщайтесь!
Анастасия АНДРОНОВА
P.S. Летом мне довелось побывать в Екатеринбурге, и я с
удовольствием сходила в заку-

лисье старинного деревянного особняка, где располагается
«Коляда-театр». В атмосферу необычного и интересного
пространства попадаешь ещё
на улице. Для детей установлен «Колядоскоп» — большая
коробка, куда просовываешь
билетик, и за него получаешь
конфетку или игрушку. Для
взрослых — уютные лавочки и
кресла-качалки под сенью деревьев, увешанных лентами.
Заходишь в особняк и попадаешь в другой мир. Два фойе
для зрителей буквально завалены декорациями, каждую из которых можно потрогать. Со всего города сюда приносят разную
утварь: часы, игрушки, чемоданы, картины, столовые приборы, старинную одежду и многое
другое. Все это может в какойто момент пригодиться в постановках. А пока ждёт своего часа.
Тут же предлагают выпить чай.
Зал совершенно небольшой,
камерная сцена — это всегда
иная атмосфера. Летом спектаклей, конечно, нет. Пустая тёмная комната, скрипучий пол…
«Коляда-театр» точно не от
мира сего…
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Бронза или серебро?
О потанинской стипендии я
слышала многое, но решиться
поучаствовать смогла только
в магистратуре. Собрала
документы, написала заявку,
отправила и расслабилась —
будь что будет. Через некоторое
время на почту пришло
радостное сообщение о том,
что я прошла отбор и лечу во
Владивосток.
Я знала об этом чудесном городе немного — лишь где он находится, да про ДВФУ и
Русский мост. И вот день Икс, я в аэропорту.
Участников стипендии было легко узнать —
то ли по особенному блеску в глазах, то ли
потому, что нас было немало. Да и есть в каждом потанинце что-то особенное, все мы в
чём-то похожи между собой.
После ночи перелёта (с посадкой в
Хабаровске) успеваю только отметить, что
во Владивостоке новый и красивый аэропорт, здесь же магазин с икрой и свежей
рыбой. Краем сознания отмечаю, что это
логично.
Тут настало время сказать, что организация поездки была просто отличная. Нас вовремя встретили, довезли до кампуса, заселили и дали предостаточно времени, чтобы
и отдохнуть, и успеть прогуляться.
Кампус ДВФУ оказался огромным, необычным и гармоничным. Всё в нём уравновешено и логично. Несмотря на вроде бы
большой разброс между зданиями, его достаточно быстро можно обойти. Очень красиво! Пирс прямо напротив главного корпуса вообще плохо укладывается в голове, как
и собственный пруд с водопадами, которые
даже зимой (без воды) выглядят достаточно интересно.
Первым сюрпризом, которого, правда,
следовало ожидать, была погода. Более
тёплая, чем в Красноярске, она радовала почти весенним солнцем и отсутствием снега.
Но это была лишь видимость весны. В реальности во Владивостоке достаточно сильный ветер, к которому невозможно привыкнуть. И всё же, по совету организаторов,
несмотря на ветер, мы прокатились на фуникулере, пересекли мосты «Золотой рог»
и «Русский», своими глазами увидели порты, маяк и заливы. Близость океана завораживает, но по-настоящему мне запомнилось зрелище замёрзшего залива. Ледяная
пустыня, в которой осколки льда размером
с человека, простирающаяся вдаль. Где-то
там лёд ломают корабли, где-то там светит
им маяк. А мы стоим на берегу, такие маленькие и столь ко многому стремящиеся.
Вечером в кампусе был организован просмотр открытия Олимпийских игр для всех
желающих, но, перегруженная новыми впечатлениями, я выбрала сон, ведь утром нас
ждала главная цель нашего прилёта — стипендиальный конкурс.
Долгожданный момент регистрации —
цветные футболки, номера-наклейки и загадочное расписание у каждого, где в гра-

фе «место» указаны различные цвета.
Пришлось быстро запоминать, на каком этаже что находится, и внимательно слушать
ведущего. Утомлять долгими вступительными речами нас не стали, а вот упражнение для начала провели — подобно атомам
в броуновском движении, все участники хаотично двигались друг навстречу другу по залу, пока не получали какое-нибудь
задание.
Это упражнение помогло расслабиться,
познакомиться с некоторыми участниками и
понять, что соревноваться придётся с по-настоящему достойными людьми: кто-то провёл первый в городе показ мод, кто-то организовал КВН для слабовидящих. А была
и ждущая ребёнка аспирантка, успевающая
ещё и работать. (Это выяснилось из ответов на вопрос «Чем вы больше всего гордитесь?». Сама Мирослава гордится тем, что
в данный момент снимает фантастический
фильм «Охота на дракона» — ред.)
Затем началась сама бизнес-игра. Вопреки
ожиданиям, первые задания, несмотря на
то, что длились по полтора часа, пролетели быстро, не успела я и глазом моргнуть.
А после обеда началась активная часть — на
каждое упражнение отводилось всего лишь
полчаса, каждый раз это была новая команда, в которой нужно было сориентироваться,
найти своё место и выполнить поставлен-

ное задание. А потом успеть на следующий
пункт… Были задания сложные, смешные,
и даже трогательные, и делали их таковыми
участники, помогая друг другу, улыбаясь и
шутя. День пролетел почти незаметно, лишь
в какой-то момент я поняла, что это — последняя станция, за которой нас ждёт общий
сбор в зале-библиотеке.
К финишу все пришли уставшими, но все
ещё энергичными. Хватило сил поделиться
идеями и обменяться контактами. От ДВФУ
нам вручили сувенирные пакеты, а фонд В.
Потанина каждому участнику подарил бронзовый значок и сертификат. Так и закончился этот насыщенный день, пролетевший, как
пара часов.
Через несколько часов автобус прокатил
нас прощальным кругом по кампусу, и в этот
момент я который раз за день почувствовала, что даже приезд сюда был своеобразной
наградой.
А потом — аэропорт, посадка в самолёт,
несколько часов, отделяющие нас от дома.
Правда ли это было со мной? Бронзовый
значок, который мне уже вручили, как и
всем участникам второго тура, говорит о
том, что это правда. А ещё немного, и станет ясно, прибавится ли к нему серебряный.
Мирослава БОГОРАД,
магистрант Политехнического института

: И ЭТО ВСЁ О ВАС:

Лучше помогите
материально
Наш февральский опрос Вконтакте
был навеян морозами. Мы спрашивали:
не испортила ли вам холодрыга каникулы? На 17 февраля проголосовало 389
человек.
Почти треть всё же грешат на погоду, не дала она им как следует отдохнуть. Тех, кому никакая погода не мешает, и кто хотел бы продлить каникулы, в
общей сложности тоже треть. Но самая
многочисленная группа отметила, что
на реализацию идей по поводу отдыха
просто не хватает средств.

Нет! Непогода
не мешает классно
отдохнуть! (63 чел.)

16.2%

Нет! Мороз ни при чём!
Вот только зимние каникулы такие короткие (55)
Не холод испортил
каникулы, а отсутст14.1% вие денег (134)

34.4%

28%
7.1%

Да! Пришлось
сидеть дома (109)

планировал(а)… (28)
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Разбудить таланты
Весной обычно всё просыпается. А значит, самое время разбудить и ваши
таланты — Центр студенческой культуры СФУ принимает заявки на участие
в ежегодном фестивале студенческого творчества «Новая весна — 2014»
до 22 февраля. А уже через несколько дней начнутся и сами конкурсы.
Вот их расписание:

▶ 25 февраля — конкурс
лективов — пр. им. газеты
ведущих пр. Свободный, 79,
«Красноярский рабочий», 95,
актовый зал Б1-01. Начало
актовый зал, начало в 16:00.
▶
12 марта — конкурс
в 16:00
СТЭМов — пр. им. газеты
▶ 3 марта — конкурс во«Красноярский рабочий», 95,
кальных групп — ул. ак.
актовый зал, начало в 18:00.
Киренского, 26, актовый
▶
13 марта — конкурс
зал, начало в 16:00;
▶ 4 марта — конкурс вочтецов — пр. Свободный 79,
калистов (соло) — ул. ак.
актовый зал Б1-01. Начало
Киренского, 26, актовый
16:00
зал, начало в 16:00;
▶
13 марта — конкурс
Конкурсы ждут своих зрителей.
▶ 5 марта — конкурс во- И чтобы не было пустых мест!
авторской песни (барды-соло,
кально-инструментальнобарды-ансамбли, авторский
го и инструментального творчества — ул. ак.
эстрадный вокал, рэп) — пр. Свободный 79, акКиренского, 26, актовый зал, начало в 16:00;
товый зал Б1-01. Начало 19:00
▶ 5 марта — конкурс рок-групп — ул. ак.
Пора уже просыпаться вашим талантам —
Киренского, 26, актовый зал, начало в 18:00;
засветитесь как следует на «Новой весне — 2014»!
▶ 12 марта — конкурс танцевальных кол-
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: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Про медиа
и ИТ — для
молодых
Молодёжный центр Ленинского района приглашает на бесплатные мероприятия для молодых людей, интересующихся медиа и ИТ.
22 февраля — ИТ-семинар;
23 февраля — «Фотолуки»
с бесплатными фотосессиями;
26 февраля «Колхозная студия»: обзор способов сделать
бюджетные инструменты для
фото- и видеосъёмки.
Уточняйте информацию
по тел. 262-78-08 и в
группах vk.com/it_center,
vk.com/mediacentrkrsk.

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

На флейте водосточных труб…
«Поэтические
перемены»
уже стали хорошей традицией
Научной библиотеки СФУ. Хотя
я бы, скорее, назвала это флешмобами. Для тех, кто не в курсе:
время от времени на большую
перемену в холл Библиотека приглашает актёров молодёжного театра-студии «Шлагбаум» —
читать стихи. Или команда
«БомБАРДировщиков»
поёт
здесь песни. Или кто-то ещё
из университетских творческих
коллективов…
7
февраля
перемена
была посвящена творчеству
Маяковского. Я шла туда целенаправленно. Под лестницей уже
мелькают красного цвета костюмы актёров. Мне представляется, что сейчас на импровизированной сцене появится высокий
молодой человек в шарфе и
жёлтых штанах. Почти угадала — высокий, в очках, костюме и с красным цветком в петлице. Костюмы остальных актёров
тоже в красно-бело-чёрных тонах. Начинают декламировать,
и ты тут же перестаёшь отвлекаться. Захватывает.
Помнится, на 4 курсе журфака я сдавала творчество
Маяковского на экзамене по
русской литературе. Знала я его
очень хорошо, и сейчас было
приятно снова услышать, как
декламируют знакомые строки. А для кого-то Владимир

Красные косынки — узнаваемая символика 20-х годов

Владимирович оказался в новинку. Люди останавливались
и вслушивались. Одна студентка взяла куртку в гардеробе,
стала одеваться и вдруг заслушалась стихами. Её движения
словно стали снимать на камеру в замедленном действии.
Через несколько секунд она уже
присоединилась к зрителям. А
их, к слову, набралось немало,
особенно учитывая, что были
каникулы.
Актёры читали «Хорошее отношение к лошадям», «Прощание», «Левый марш», «А вы
могли бы?», «Послушайте» и

другие произведения Маяковского.
После перемены я решила задать несколько «каверзных вопросов». Поговорил со мной актёр театра-студии «Шлагбаум»
Дмитрий САДКОВСКИЙ.
— Как вам удаётся работать
с такой «неблагодарной» аудиторией: постоянно кто-то шумит,
проходит мимо, не обращая внимания на чтение актёров?
— С одной стороны, это даже
проще, меньше нервничаешь
перед выступлением. Да и современные театральные реалии
таковы, что люди в залах часто

шушукаются, выходят и заходят
или даже разговаривают по телефону. С другой стороны, есть
часть аудитории, которая стоит и слушает. Ориентируемся на
неё.
— Насколько мне известно,
«Шлагбаум» в основном специализируется на театральных постановках, почему же стихи?
— Действительно, мы занимаемся поэзией только на
«Поэтических переменах» и
«Студенческой весне». Данная
инициатива — Научной библиотеки, а не наш проект, но мы
поддерживаем его из личной
симпатии к тем или иным поэтам. Мне приятно читать стихи
Маяковского, они ритмичные,
задорные. И все актёры, принимающие сегодня участие, так
или иначе заинтересованы его
творчеством.
— Это своего рода дополнительная сцена для вашего
театра?
— В нашем театре много людей, некоторым мало выступать
каждый день. Например, эта неделя у нас расписана полностью.
Каждый день репетируем, выступаем. Но иногда и правда —
негде выступать. Для нас эта
площадка — в том числе и возможность. Это же классно, когда
ты всё время занят, а не сидишь
на диване или за компьютером.
Анастасия АНДРОНОВА
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Спросонья
Первокурсницу ИКИТ Агафью ТЕМЕРОВУ по утрам не спасают даже восемь будильников. И хотя она не
играет допоздна в компьютерные стрелялки, спит всё равно как убитая. Будит Ганю (так её называют
родные) обычно мама. Спросонья девушка то и дело выдаёт разные перлы, немного капризничает. Устав
всё это терпеть, мама решила завести в социальной сети паблик — и теперь каждое утро пишет о том, как
именно просыпалась дочка.

ла записывать утренние диалоги с Ганей на
бумажку. Просто иногда дочка совсем ничего не могла вспомнить. И когда Алёна
Александровна зачитывала услышанные
перлы, та отпиралась.

Проснись — и ной!

Разбудить зверем
«Да я постоянно просыпаюсь с истериками. Ещё с первого класса», — говорит Ганя.
И широко улыбается. Сразу видно, что сегодня человек выспался. Разговариваем
мы в просторном холле спортивного комплекса СФУ. Ганя на скалолазание ходит.
Ещё она недавно в университетский хор записалась. Раньше на скрипке играла. И боится куда-нибудь проспать. Поэтому маме
и приходится её постоянно будить. А когда
Алёне Александровне нужно уже уходить на
работу, за дело берётся младший братишка Саша. «Хотя Алька сам тот ещё соня», —
сходу даёт меткую характеристику Ганя.
Кстати, иногда и парнишка становится героем тех историй, которые в Интернете публикует мама.
А началось всё с «Будиста». Есть такой социальный будильник. И Гане, и маме понравилось его заводить. А действует всё вот
как: те люди, которые постоянно просыпают на работу/разные встречи/фитнес, оставляют на сайте номер своего телефона и
спокойно ложатся спать. Утром в нужное
время им непременно позвонят желающие
и скажут заветные слова: «Пора вставать!».
Удивительно, что такой интернет-будильник
придумала не мама Гани Темеровой. «Да я
и сама не раз звонила незнакомцам. Просто
мне кажется, это так здорово — делать полезные дела и одновременно поднимать
настроение. И себе, и тем, кому звоню, —
продолжает девушка. — Можно ведь песенку весёлую спеть или стишок какой-нибудь
рассказать. Ну или вовсе зверем прикинуться — порычать, например, в трубку».
Утренние разговоры на «Будисте» записываются. И Ганя раньше частенько слушала, о чём же она спросонья разговаривала
с людьми, которые безуспешно пытались её
разбудить. Удивлялась тоже частенько, потому что не помнила и половины. Мама поразилась такой способности и тоже реши-

Поначалу Ганя ничего не могла с собой поделать — хоть и знала, что мама ведёт запись, всё равно продолжала утреннюю войну за подушку и одеяло. «Иногда я, правда,
не верила в то, что могла сказать маме такое, — продолжает широко улыбаться первокурсница-соня. — Ну, представьте, разве
такой диалог возможен?
— Ганя, вставай!
— Подними кольцо…
— Какое?
— Всевластья!».
Собственно это и стало последней каплей.
Что уж там конкретно снилось дочери, Алёна
Александровна представить не может, зато
подобные диалоги теперь публикует постоянно. О весёлом паблике вскоре узнали
друзья и одногруппники Гани. «Так теперь
они каждое утро обсуждают, как именно и
с какой цитатой я просыпалась», — смеётся девушка.
Будить Ганю стало реально проще. Об
этом мама написала уже через неделю. И тут
же появились комментарии: одни искренне
порадовались — усилия оказались оправданы, другие расстроились — ну как теперь
без таких интересных диалогов?
А они бывают действительно смешными. Однажды во время очередной побудки
Ганя с удивлением спросила у мамы: «А кто
ты?». Чтобы вы сполна могли оценить весь
утренний креатив Гани, мы публикуем несколько записей. Орфография и пунктуация
— авторские.
09.11.13.
Агаша особо попросила вечером накануне
— поднять её, ну я и стараюсь... Беру её за
обе руки, сажу на кровати.... Уста разверзаются, и она театрально вещает:
— Убери свои руки, Ошибка!
***
16.12.13.
— Агаша, вставай!
— Ничего не изменится...
— Что не изменится?
— Имена...

***
17.12.13
Вчера говорила, что ей рано вставать не
надо.
Утром подхожу: Агаша, тебе во сколько
вставать?
— Мама знает....
(??? а я тогда кто??)
***
20.12.13.
толкаю, толкаю
Вдруг:
— Добавь картину!
— Какую???
— Интегралов....
Потом рассказала, что — матрицы
решала...
Одногруппники — она как там на уроках:
хорошо решает-то?
***
20.01.2014
В воскресенье утром — КАК ОНА
ДЕРЖАЛАСЬ, чтоб что-нибудь не ляпнуть! А
я пыталась её растормошить — она обещала кошку в ветеринарку свозить...
Таки:
— Убери ноги от моего просыпания!
***
11.02.14.
— Агаша, подъём! Тебе к 10ти, уже 9.05...
— Погоди-погоди, щассс....
— Что «щас», вставай!
— Щас, погоди, я только спрошу — а сама
накрывается с головой и затихает...
Что, где ты спросишь??
— Паблик завела от усталости, — говорит
Алёна Александровна. — И идея оправдала
себя. Если раньше «разбужание» было моей
проблемой, а сказок разных я выслушивала
море, то теперь и записать порой нечего.
Константин СТАРОСТИН

