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ПИСЬМО ППОС В НОМЕРЕ

Давайте 
«прикапываться» к словам?

«Словом можно убить, 
словом можно спасти,

Словом можно полки 
за собой повести.

Словом можно продать, 
и предать, и купить,

Слово можно в разящий 
свинец перелить». 

Вадим Шефнер

Я задумалась о значи-
мости слов в тот момент, 
когда, идя по улице, услы-
шала, как маленький ребе-
нок спросил: «Мама, поче-
му все говорят "Поздравляю 
с днём Победы?" У них 
что, слов больше нет?». 
Не расслышала, к несча-
стью, что ответила ему 
мама, но одно это пред-
ложение заставило меня 
задуматься...

Говоря миллион слов 
в день, произнося дежур-

ные фразы, в тысяч-
ный раз набирая на теле-
фоне «Привет, как дела?», 
но на самом деле, не желая 
слышать о делах человека, 
мы убиваем смысл слов.

Сами подумайте, 
сколько раз мы повто-
ряем «С Новым годом», 
«С днём Победы», «С Рож-
деством». Слишком часто. 
Настолько, что слова ста-
новятся безвкусными 
и бездушными. За каж-
дым словом своя история, 
гигантская и необъятная. 
За каждым словом стоят 
тысячи людей, эмоций, 
мыслей, невероятная 
энергетика. 

Давайте «прикапы-
ваться» к словам? Дотош-
но искать смысл и ловить 
себя за минуту до того, как 
собираемся что-то ска-
зать, думая: «А надо ли?».

Давайте осознавать 
всю важность слова и его 
власть над нами?
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Делимся эмоциями
Это нужно живым!
Посвящая себя 

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Приглашаем!
Профессиональный 
«профбюрошный» итог
Целый год быть лучшим
Горячая «Стипендия»

20
16

8

12 АРТ-ПРОЕКТ

СТУДЕНТУ

С ПОЛЯ БОЯ

СПРАВОЧНИК

Счастливый человек 
У ШТУРВАЛА

28

Необходимо, как воздух!
ПИСЬМО ВЫПУСКНИКА

Стоит ли бороться со штормом?
Фронтальный мозговой штурм.
Мобильные «Нити Красноярска» 
Прямой эфир!

Мир отражений

Так держать! 
Создавая возможности

НА ПОВЕСТКЕ 

Встречаем победителей! 
В форме интеллектуального 
патриотизма
Даёшь «Чистый лес»!
Без году юбилей ППОС

21 ПРО ЖИЗНЬ
Кто на самом деле 
за нами присматривает? 
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НА ПОВЕСТКЕ

Университет — это мы

Собственная информация
Фото из архива ППОС

Приглашаем!

20 мая в 17:00 на финаль-
ном этапе конкурса «Лучшее 
профбюро — 2016» встретились 
все его участники — 12 команд. 
Каждое профбюро презен-
товало отчет о своей дея-
тельности за прошедший год 
и, нужно сказать, жюри были 
впечатлены, ведь кроме фор-
мальных докладов ребята 
показали ярчайшие выступле-
ния! Профсоюзные деятели 
пели, танцевали и разыгрыва-
ли миниатюры!

Тайну первенства в этом 
этапе жюри еще не раскры-
ли, но по итогам всего кон-
курса победу одержала ПОС 
ИНИГ во главе с председате-
лем Галиной Зайцевой, обогнав 

ПОС ЮИ и ПОС ИППС, заняв-
ших второе и третье место 
соответственно.

Напомним, что борьба за это 
гордое звание продолжалось 
в течение всего года, акти-
висты институтов боро-
лись в таких состязаниях, как 
«Номенклатура», «Аттестация», 
«Расширенное собрание» и дру-
гих, каждый из которых рас-
крывал различные аспекты 
деятельности профсоюзных 
организаций в институтах! 

Желаем командам дальней-
шего роста уровня профес-
сионализма, успехов в дея-
тельности, счастливых членов 
Профсоюза!

Целый год быть лучшим

Профессиональный «профбюрошный» итог

Спешим сообщить 
всем и выразить наши 
поздравления Вале-
рии Седуновой, профор-
гу ЮИ, ставшей первой 
в конкурсе «Лучший про-
форг – 2016». 

Выстоять во всех 
испытаниях, длящихся 
не месяц и не два, 
а целый учебный год — 
задача непростая, 

но вот уже не в первый 
раз участники конкур-
са доказывают нам, что 
это не только возможно, 
но и безумно интересно, 
особенно если подготов-
ка конкурса осуществля-
ется ребятами, которые 
сами прошли через него 
в предыдущие годы!

Уверены, что знания, 
полученные в конкур-

се, не будут потеряны, 
а лишь приумножатся.

Второе и третье место 
заняли Роман Карпов 
и Кристина Каминская соот-
ветственно. Поздрав-
ляем каждого участни-
ка с маленькой личной 
победой и, конечно, 
тем ростом, кото-
рый произошел за этот 
незабываемый год.

4 июня в МТБЦ «Пилот» 
состоится закрытие шко-
лы журналистики «Медиа 
Шторм».

Мы уже во всю готовим 
сюрпризы и теплый прием 
и именно поэтому ждём вас 
в 17:00  по адресу 
ул. Аэровокзальная, 10.

Подробная информация: 
vk.com/media_storm

Горячая 
«Стипендия»

До 31 мая принимаются документы на стипендию 
СФУ для студентов-«платников». 

Если Вы:
•   успешно выполняете учебный план в установ-

ленные графиком учебного процесса сроки (обучае-
тесь без троек два предшествующих подаче докумен-
тов семестра, а если магистрант — один);

•   можете похвастаться достижениями в научной, 
инновационной, творческой, спортивной и обществен-
ной деятельности;

•   не имеете задолженностей по оплате за обучение.
То Вы: вполне можете получить стипендию в разме-

ре стоимости обучения за один год!
Скорее подавайте документы в Учебно-органи-

зационные отделы институтов, а подробнее о про-
цедуре участия, а также о списке необходимых 
документов, уточняйте в Положении о конкурсе 
на получение Стипендий на сайте СФУ!
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Быть журналистом — не профессия, 
а призвание. И даже если ты не сумел 

еще открыть в себе писательский талан — 
не беда, ведь стать корреспондентом, 

пусть даже на время, пусть даже не самым 
профессиональным и признанным, возможно. 

Нужны лишь постоянная практика и познание нового. 

В честь праздника — шестилетия нашей 
газеты и 50-го выпуска —мы поделимся 

историями становления наших 
корреспондентов, ребят, которые ищут себя 

и приобретают действительно полезные 
для жизни навыки в нашем студенческом издании.

Автор: Алёна Казанцева
Автор идеи: Евгений Исаев

Фото из архива  героев

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ДЕЛИМСЯ 
ЭМОЦИЯМИ

Сергей Орлов, корреспондент
Моё появление в газете было край-

не неожиданным и началось с дело-
вой игры в институте, где я предстал 
в роли журналиста. После меропри-
ятия одногруппница спросила меня, 
почему же я всё еще не в газете? 
И началось! Съемки в арт-проек-
тах, статьи (самой трудной стала 
рецензия на фильм «Интерстеллар», 
ведь хотелось написать что-то столь 
же невероятное, как и сам фильм) 
и возможность высказывать открыто 
свои мысли! Именно поэтому я желаю 
газете продолжать делать акцент 
на людях! Ведь каждый из нас вносит 
свой вклад в газету. Каждый облада-
ет уникальным талантом и пополня-
ет им каждый выпуск. Всё это может 
вести только к одному — успеху, кото-
рый ждет газету в ближайшем буду-
щем. Главное — сохранить командный 
дух, обрести полное взаимопонимание, 
и тогда всё будет прекрасно!

Гульнара Азимова, 
иллюстратор

В газету я попала 
довольно-таки баналь-
но — поступив в уни-
верситет, сразу заинте-
ресовалась внеучебной 
деятельностью, и наи-
более интересной пока-
залась мне именно 
редакция. Первое собра-
ние даже превзошло 
мои ожидания. Я уви-
дела теплую, веселую, 
неординарную, но в то 
же время, творческую 
и продуктивную коман-
ду, которая создает 
дружескую атмосфе-
ру! Я стала частью этой 
команды, и хотя снача-
ла сложно было понять 
формат газеты и как 
именно нужно рисовать, 
я справилась! Открываю 
секрет — хочу попро-
бовать писать статьи 
и заниматься фото-
графией! Видеть свои 
рисунки на страни-
цах газеты уже круто, 
но на этом не хочется 
останавливаться! Я про-

была в редакции не так 
долго, но уже могу ска-
зать, как сильно газета 
изменилась за этот год, 
она становится лучше 
на моих глазах, и в даль-
нейшем я могу пожелать 
ей только развития 
и успехов. Мы мно-
гое планируем на буду-
щее, и я верю, что 
мы достигнем постав-
ленных целей.

Марина Кудрина, 
корреспондент

Как я пришла в редак-
цию? А пусть это будет 
секретом. Можно ска-

зать только об одном — 
это был мой осознанный 
выбор, и где-то внутри 
я уже знала, что «УМЫ» 
станут моей второй 
семьёй, и поверьте, 
каждое наше собрание 
наполнено интересны-
ми событиями, идея-
ми, а главное, они прохо-
дят в уютной атмосфере. 
У нас самая крутая коман-
да! Команда солнеч-
ных людей, тянущихся 
к знаниям!

Анастасия Пушкарева, 
корреспондент

Идешь ты такой 
по «Пирамиде» и видишь 
газету, невольно зада-
ешься вопросом: 
«А кто, интересно, 
выпускает эту газету?». 
Задаешь вопрос вслух, 
а лучшая подруга отве-
чает — я! Ты удивлен-
но поворачиваешь-
ся, а она говорит, что 
стала корреспонден-
том, и тогда рождается 
мысль: «Я тоже хочу!». 
Интересно, что газета — 
это не просто изда-
ние, но еще и школа 
журналистики, иногда 

и съемка видео, и теа-
тральные постановки, 
и первая проба в роли 
лектора! Честно при-
знаюсь, будучи тью-
тором, замечала, что 
некоторые на лек-
ции в институты так 
не ходят, как на «Медиа 
Шторм». Я желаю все-
му коллективу никог-
да не расставать-
ся, оставаться таким 
же «сумасшедшими» 
(так говорит наш глав-
ред), так же всему кол-
лективу продолжать 
«жить газетой». А все 
остальные — и так 
отлично!
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Спасибо каждому читателю, ребя-
там, поддерживающим нас и крити-
кующим наши грехи. Благодаря вам, 
мы каждый месяц выкладываем-
ся на полную, чтобы вновь радовать 
вас и направлять к успеху. Вместе 
с вами мы и сами становимся лучше. 
«УМЫ» для нас — это не просто газе-
та! Повторим слова одного из героев: 
«УМЫ» — это состояние души!

Мария Зыбкина, 
корреспондент

В газету «УМЫ» я попа-
ла по воле случая. Однаж-
ды я случайно встретила 
на сайте СФУ объявление 
о школе журналистики. 
Тогда я ничего не знала 
о газете «УМЫ», и даже 
не предполагала, что 
через несколько недель 
окажусь в штате редак-
ции. Я была не очень 
уверена в своих силах, 
но всё-таки пошла 
на первую лекцию шко-
лы и не разочаровалась. 
Самое яркое событие, 
которое подарила мне 
газета, это стажиров-
ка на «СТС-прима». Мне 
всегда хотелось оказать-
ся в редакции телекана-
ла, а тут посчастливи-
лось стать даже частью 
команды «Авторитет-
ного радио». Наверняка 
опыт написания новост-
ных анонсов, общение 
с журналистами, радио-
ведущими и корреспон-

дентами поможет мне 
в будущем добиться 
успехов. 

«УМЫ», продолжай-
те развиваться, добивай-
тесь новых вершин, ста-
новясь известной газетой 
города! А также продол-
жайте давать шанс еще 
совсем неопытным кор-
респондентам, фотогра-
фам и дизайнерам стать 
частью дружного кол-
лектива редакции! Вдох-
новляйте нас на подвиги! 
С юбилейным выпуском!

Елизавета Драй, 
глава фотоотдела

Это был второй курс 
моего обучения. Я попала 
на ШПА, и лекция Алёны 
Казанцевой меня крайне 
заинтересовала. Но так 
как я видела себя только 
профоргом, то в СМИ и не 
рвалась! Но тут по взма-
ху волшебной палочки 
мой друг Евгений, тру-
дящийся там корреспон-
дентом, дал мне хороший 
«пинок», чтобы я обрати-
лась к главному редак-
тору. Влилась в коллек-
тив я не сразу, потому 
что видела свою миссию 
лишь в том, что долж-
на поставлять фотомате-
риал. Но началась школа, 
и я внезапно для себя 
нашла общий язык 
со всеми ребятами! Что 

мы только не пережили за это время 
с моими коллегами… Скажу просто! 
Приходите к нам на собрание, позна-
комитесь с нашим юмором. Честно? 
Наша команда заменяет мне и семью, 
находящуюся очень далеко, и собачку 
мою любимую, и молодого человека, 
который отсутствует из-за бешеного 
ритма моей жизни.

Газете я желаю чудес жизненных 
и нового хорошего поколения, кото-
рое нас вскоре сможет заменить, ведь 
студенчество не вечно.

Александра Ильичева, 
корреспондент

Здесь я уже три года! 
Пришла ещё на первом 
курсе, когда только-толь-
ко поступила на линг-
вистику. Проучившись 
от силы неделю, поня-
ла, что нужно чем-ни-
будь заниматься поми-
мо учебы, так как 
за школьные годы при-
выкла ходить еще в кучу 
кружков. И, листая лен-
ту новостей в ВК, я наты-
каюсь на объявление 
о наборе в редакцию газе-
ты «УМЫ». Решила при-
йти на собрание, посмо-
треть, что да как, и так 
и осталась здесь и пишу 
уже три года. В прошлом 
месяце провела первый 
опрос, связанный с Днем 
космонавтики. Целью 

было «выследить» самого 
оригинального студента, 
поэтому и вопросы поста-
ралась подобрать нео-
бычные. И пока я ходила 
по корпусу и приставала 
с расспросами к ребятам, 
с удивлением замети-
ла, что, оказывается, сту-
денты наши совсем уж не 
прочь пофантазировать 
(я-то думала, что меня 
все посылать будут «куда 
подальше»). А еще я сме-
ялась вместе с ними, пока 
ребята отвечали, поэто-
му опрос для меня ока-
зался довольно интерес-
ной формой подготовки 
материала. 

Сейчас газета, на самом 
деле, очень и очень силь-
но отличается от той, 
в которую я пришла три 
года назад. Нет, не скажу, 
что тогда было хуже! Про-
сто сейчас она на новом 
уровне, появились новые 
человечки, которые мно-
гое привнесли в нее, све-
жие идеи и новые краски. 
Поэтому я желаю нераз-
лучности этого танде-
ма газеты и активных 
креативных студентов. 
«УМЫ», ловите свою вол-
ну, это уже отлично полу-
чается! С Юбилеем!

Анастасия Денисенко, 
корреспондент

Ещё будучи студент-
кой первого курса,  
я практически сра-
зу узнала об «УМах».  
В электронных ресурсах 
размещали множество 
интересных новостей,  
а печатный вариант 
газеты сразу исчезал 
с полок в нашем кор-
пусе. Тогда «УМЫ» 
представлялись мне 
крайне загадочными 
и недоступными, а мысль 
стать корреспондентом 
самой настоящей газе-
ты была просто заоблач-
ной. Но желание пере-
бороло страх. И такого 
тёплого приёма я точ-
но не ожидала! Наш кол-
лектив очень дружный  
и невероятно творче-
ский, поэтому интерес-

ных и забавных случаев достаточ-
но много. Однако для меня самым 
запоминающимся был наш Ново-
годний сбор. Мы играли в забав-
ные игры, показывали сказки и тан-
цевали, и каждый из нас побывал 
анонимным Дед Морозом. Все 
настолько прониклось атмос-
ферой уюта, что на душе было 
тепло и очень весело. 

«УМЫ» — это не просто газе-
та,  а определённое состояние 
души. Состояние, когда ты чув-
ствуешь себя свободным и нужным, 
когда перед тобой открыты бес-
крайние горизонты интересного и 
увлекательного. Поэтому я бы хоте-
ла пожелать нашей газете с такими  
же невероятными оборотами преум-
ножать свою неповторимость и уни-
кальность, развиваться и выбирать 
новые направления для своего твор-
чества и радовать нас новыми непре-
взойдёнными выпусками!
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Сколько труда, сил, времени 
и любви было вложено в каждую 
страничку, сложно даже пред-
ставить. В связи с юбилейным 
выпуском хотелось бы провести 
небольшой анализ проделанной 
работы.

Первый выпуск газеты уви-
дел свет в апреле 2010 года и был 
совсем не похож на тот, кото-
рый издается сегодня. Состоял он 
из 16 страниц и 13 разделов, 
5 из которых сохранились в совре-
менном издании. Основными цве-
тами были салатовый и сирене-
вый — на тот момент любимые 
для редактора газеты и одного 
из ее основателей Александры Двори-
нович, но как она отметила, непри-
глядные для всех остальных. 

В 2010 году у ППОС СФУ появил-
ся фирменный стиль с его эмбле-
мами и цветами, который также 
изменил и облик газеты. Четвер-
тый выпуск «УМов» вышел в свет 
уже в обновленном дизайне, кото-

рый частично сохра-
няется и по сей день. 
Постоянными рубрика-
ми стали: «Герой нашего 
времени», «Письмо редак-
тора», «Студент прав», 
«С поля боя», «Студенту». 
В 23 выпуске появляет-
ся всеми любимый сэр 
Попоскин, который стал 
неотъемлемой частью 
не только газеты, 
но и профсоюзной орга-
низации в целом. Бла-
годаря этому персо-
нажу рубрика «Студент 
прав» заиграла новыми 
красками, стала частью 
одноименного проекта 
и приобрела свой непо-
вторимый стиль.

За 6 лет произошло 
не мало изменений как 
с газетой, так и в кол-
лективе ее создателей. 
Но об этом по порядку. 
Приятно отметить, что 
тираж «УМов» с момен-
та создания увеличил-
ся почти в 1,5 раза! Если 
первый выпуск вышел 
в количестве 999 экзем-
пляров, то сегодня изда-
ется уже 1500 газет — 
явный показатель воз-
растающего интереса 
к газете среди студен-
тов нашего универси-
тета и не только. Кро-
ме того, за последние 
два года газета «Универ-
ситет — это мы» дважды 
становилась победи-
телем Фестиваля СФУ 
«Новая весна» в номи-
нации «Печатные СМИ. 
Газета/журнал» и Реги-
онального этапа все-
российского фестиваля 
студенческого творче-
ства «Российская студен-
ческая весна» в номи-
нации «Печатные СМИ. 
Коллективная работа».

В 2015 г. редактор 
газеты Казанцева Але-
на представляла «УМЫ» 
на Всероссийском фести-
вале молодежной жур-
налистики TimeCode 
в Екатеринбурге и привезла 
с собой диплом финали-
ста в номинации «Лучшая 
молодежная газета».

Коллектив созда-
телей на протяжении 
6 лет менялся, обновлял-
ся и пополнялся. Каждый 
редактор и член коман-
ды привносил что-то 
новое, неповторимое, 
своё. Возможно, поэто-
му «УМЫ» не перестают 
радовать своих читате-
лей и уверенно двигают-
ся к новым горизонтам 
и открытиям. Сегод-
ня, как уже было сказа-
но выше, главным редак-
тором избрана Казанцева 
Алена, теперь уже сту-
дентка второго курса 
Юридического инсти-
тута. За полтора года 
работы Алена сфор-
мулировала для себя 
4 золотых правила, без 
которых невозможно 
добиться успеха в изда-
нии газеты:

1.   Четкая цель и осоз-
нание того, пишем для 
людей;

2.   Всегда держать 
руку на пульсе, будучи в 
гуще событий;

3.   Иметь смелость, что-
бы выходить за рамки;

4.   И, конечно же, 
команда, к которой 
ты можешь прийти и 
сказать: «Есть безумная 
идея!». Они будут ругать-
ся, но сделают её круто!

Хочется пожелать 
газете и ее редакции не 
прекращать двигать-
ся вперед, развиваться, 
покорять новые вер-
шины и радовать своих 
читателей интересны-
ми выпусками, ведь все 
необходимое для успе-
ха уже есть.

50 — это много или мало? 
50 — это еще не предел! — 
ответственно заявляет вам 

редакция газеты ППОС СФУ 
«Университет — это мы»! 

Именно 50-ый выпуск газеты 
«УМЫ» вы, дорогие читатели, 

сейчас держите в руках.

СПРАВОЧНИК

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Автор: Лисина Евгения
Фото из архива газеты
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Природа в этом году 
преподносит сюрпризы: 
настоящий летний 
зной в апреле, снегопады 
и морозы в мае… 
Всё это, мы уверены, никак 
не связано со школой «Медиа 
Шторм», еще бушующей 
в стенах университета!

СТУДЕНТУ

СТОИТ ЛИ 
БОРОТЬСЯ 
СО ШТОРМОМ?

Автор: Дарья Полежаева
Фото: Виктор Антипов, 
Елизавета Драй

Чего только стоит 
совместный поход уче-
ников и организаторов 
в заповедник «Столбы»! 
Цель этой «вылазки» 
изначально заключа-
лась в том, чтобы корре-
спонденты потом смог-
ли попрактиковаться 
в написании интерес-
ных заметок и репор-
тажей, а фотографы 
сделать много ярких 
необычных снимков. 
Но, разумеется, у «Медиа 
Шторма» ничего никог-
да не бывает «так про-
сто», да и действовать 
по плану — это слиш-
ком скучно! Первым 
приключением в похо-
де стала неожиданная 
и приятная встреча — 
ребята сразу замети-
ли энергичного мужчи-
ну в возрасте, который 
без какой-либо стра-
ховки забрался на ска-
лу «Перья», а потом вниз 
головой спустился отту-
да, не прекращая при 
этом отшучиваться 
и болтать с потрясен-
ными зеваками. Вы ведь 
не думаете, что коман-
да нашей школы мог-
ла просто так пройти 

мимо и даже не позна-
комиться с этим фан-
тастическим смельча-
ком? Андрей Андронович 
(так зовут нашего героя) 
с радостью поделил-
ся с нами невероятны-
ми историями из сво-
ей жизни, рассказал 
о своих самых захваты-
вающих приключени-
ях, а самое главное — 

подарил нам громадную 
порцию обнимашек.

Это неожиданное зна-
комство заставило мно-
гих ребят задуматься 
о том, что все страхи 
находятся внутри нас, и 
каждый способен от них 

избавиться, стоит толь-
ко решиться. Конечно, 
важно, чтобы кто-то был 
рядом и смог поддер-
жать в трудную минуту. 
Многие из нашей коман-
ды боялись высоты, 
но Андрей Андронович 
со своим другом Юрием, 
не обращая внимания на 
визги, охи и ахи, помог-
ли каждому забрать-
ся на скалу, высота кото-
рой составляет почти 
150 метров (чтобы вы 
понимали, наш смелый 
отряд состоял из дев-
чонок и Виктора, члена 
нашей редакции)!

Этот день точно оста-
нется в памяти у всех тех, 
кто не побоялся пасмур-
ным утром вылезти 
из теплой кровати 
и, собрав походный рюк-
зак, отправиться навстре-
чу приключениям! После 
этого похода участников 
«Медиа Шторма» можно 
назвать самыми насто-
ящими покорителями 
гор! Не говоря уже о том, 
что ребята стали коман-
дой, смелость и реши-
тельность которой была 
проверена в походных 
условиях.

Еще одним меро-
приятием, которое точ-
но останется в памяти 
у учеников нашей шко-
лы журналистики, стало 
«кругосветное» путеше-
ствие». Да-да, мы сра-
зу предупреждали, что 
«Медиа Шторм» — это 
масштабное стихийное 
бедствие! Правда, пока 
наше путешествие име-
ло локальный характер — 
для ребят была орга-
низована экскурсия 
по городу, но задача 
заключалась не в том, 
чтобы просто глазеть 
из окна автобу-
са на Красноярск и слу-
шать увлекательную 

речь гида. Маршрут проле-
гал из определенных точек, 
на каждой из которых наших путе-
шественников ждали креативные 
и неожиданные задания. В тот день 
«Медиа Шторм» создал целый поэ-
тический сборник и придумал мно-
жество невероятных городских 
легенд, устроил фотосессии в самых 
красивых местах нашего города, 
и просто дурачился в приятной 
компании. 

Несмотря на низкую температу-
ру за бортом, никто из ребят даже  
не подумал о том, чтобы все бро-
сить и пойти греться домой. Это 
событие стало еще одним «испы-
танием  на прочность». Стало ясно, 
что каждый, кто пришел в тот день 
на экскурсию, находится здесь 
не просто так. Школа журнали-
стики для него не просто спо-
соб занять свободное время. Каж-
дый из этих людей — это человек, 
который точно знает,  к чему 
он стремится, и хоть медлен-
но,  но верно идет к своей цели. 
Пожалуй, именно для этого наша 
школа и была создана.

Завершается уже четвертый месяц нашей 
школы. До самого начала мая полным ходом 
шли лекции и практические занятия, на кото-
рых наши смельчаки, окунувшиеся с головой 
в штормовую волну, узнали о том, как правиль-
но брать интервью, что такое фандрайзинг, 
какие правовые знания необходимы настояще-
му журналисту, как научиться делать портрет-
ное фото и многое другое. Но, помимо занятий 
в аудиториях, наших ребят ждали самые настоящие 
приключения и сюрпризы!
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ми пытаются вам поме-
шать. Представили? 
А нашим ребятам 
и представлять не при-
шлось, ведь они дей-
ствительно прошли 
почти через всё это! 
И самое главное, что 
каждая из команд спра-
вилась со своей задачей 
на сто процентов! 

А тем временем заня-
тия в «Медиа Штор-
ме» уже закончились, 
но это еще далеко не 
конец! Ребятам было 
дано самое важное зада-
ние, качество выпол-
нения которого и пока-
жет всё то, чему они 
научились за это про-
должительное время. 
Участники всех трех направ-
лений были объединены 
в 6 маленьких редакций. 
А раз есть редакции, 
значит можно выпу-
скать газету! От начала 
и до конца ребята долж-
ны работать самосто-
ятельно. Разумеет-
ся, каждой из редакций 
был предоставлен 
наставник, который 
будет координировать 
работу ребят, отвечать 
на возникающие вопро-
сы и помогать им стать 
настоящей командой.

Сейчас редакции 
в полную силу работают 
над своим выпускным 

проектом, представить 
который им предсто-
ит в конце мая. А сра-
зу за этим последует 
и закрытие самой школы 
журналистики «Медиа 
Шторм». Пока не хочет-
ся думать о том, что все 
это сумасшествие, эти 
невероятно веселые 
вылазки и походы ско-
ро закончатся. С другой 
стороны, и участники, 
и организаторы пони-
мают, что теперь уже 
они стали одной боль-
шой семьей, а зна-
чит, окончание школы 
не будет помехой для 
совместных творческих 
проектов и просто дру-
жеских встреч.

Так что, друзья, 
не бойтесь новых зна-
комств, не бойтесь 
учиться чему-то ново-
му. Знайте, что вы все 
сможете, если поверите 
в себя и начнете дей-
ствовать. А теперь…впе-
ред к своей мечте!

Также нельзя не упомянуть о кей-
се, который придумали для уче-
ников организаторы. Сказать, что 
ребята были ошарашены задани-
ем — не сказать ничего. Итак, пред-
ставьте себе, что вы на концерте 
Сергея Шнурова и группы «Ленинград», 
вам необходимо взять у Сергея 
интервью, но бешеные фанаты, 
противный менеджер, скандаль-
ная бывшая участница всеми сила-

СТУДЕНТУ

Автор: Семен Килепо
Фото из архива ППОС

20 мая состоялась 
долгожданная церемония 

награждения преподавателей, 
названных студентами 

лучшими. Конкурс-премия 
«Студенческий выбор» 

уже во второй раз 
помогает выявлять самых 

любимых и профессиональных 
преподавателей. 

С ПОЛЯ БОЯ

ВСТРЕЧАЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Заключительный круглый стол 
состоялся 20 мая в торжественной 
и дружеской обстановке. Ректор СФУ 
Евгений Александрович Ваганов награ-
ждал победителей. Среди гостей 
было приятно увидеть победите-
ля «Студенческого выбора  — 2015» — 
преподавателя ЮИ СФУ, кандидата 
юридических наук, доцента Григория 
Николаевича Емцова, который попри-
ветствовал и пожелал удачи всем 
присутствующим конкурсантам. 

Круглый стол позво-
лил обсудить участ-
никам и студентам 
проблемные вопро-
сы образования 
в институтах, а также 
поделиться трудностя-
ми с которыми стол-
кнулись участники. 

В этом году победи-
телем конкурса стал 
по-настоящему сту-
денческий препода-
ватель Сергей Алек-
сандрович Виденин 
из ИКИТа, зав.кафе-
дрой «Информаци-
онные системы». 
К сожалению, сам Сер-
гей Александрович 
не смог присутство-
вать на мероприятии 
в связи с тем, что был на 
Международном кон-
курсе по программиро-
ванию, где представлял 
СФУ. Но награда найдет 
своего обладателя!

В полушаге от побе-
ды, на втором месте 
обосновалась, Наталья 
Юрьевна Рычкова — стар-
ший преподаватель 
кафедры гражданско-
го права ЮИ СФУ. Ната-
лья Юрьевна пользу-
ется большим успехом 
у студентов за её вов-
леченность и большой 
профессионализм. 

3 место по праву 
заняла Виктория Нико-
лаевна Лутошкина, кан-
дидат педагогических 

наук, доцент, препо-
даватель ИППС СФУ. 
Виктория Николаев-
на покорила всех сво-
ей активной жизненной 
позицией, жизнера-
достностью и огромной 
любовью к своему делу 
и студентам. 

Нам удалось встре-
титься с победите-
лями конкурса «Сту-
денческий выбор» 
и задать им несколько 
вопросов.
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Рычкова 
Наталья Юрьевна:

«Мое участие — это 
участие моих студен-
тов. Я счастлива, что 
студенты Юридическо-
го института сделали 
лучший мастер-класс, 
что они — лучшие в СФУ, 
и настоящие профес-
сионалы и творчески 

одаренные личности, 
которые дают препода-
вателям возможность 
почувствовать себя, свои 
знания и опыт нужными. 
Ведь стать лауреатом 
конкурса-премии  «Сту-
денческий выбор» — очень 
почетно. Теперь нужно 
суметь не только удер-
жать высоту, но и идти 
дальше».

Вот так ярко закончился кон-
курс-премия «Студенческий выбор  — 
2016»! Который, напоминаем, шел 
с февраля месяца так, что в фина-
ле из 65 участников оказалось все-
го девять. Поздравляем победите-
лей и с нетерпением ждем новый 
«Студенческий выбор»! 

С ПОЛЯ БОЯВиденин Сергей 
Александрович:

Как вы оцениваете свое 
участие в конкурсе? 

«О конкурсе  я узнал 
после того, как закон-
чился его первый 
этап — анкетирова-
ние студентов, которые 
и выдвинули мою кан-
дидатуру для даль-
нейшего участие. Мне 
захотелось поделить-
ся опытом преподава-
тельской деятельно-
сти, которым я обладаю 
на сегодняшний день. 
Я рад полученной воз-
можности, ведь это 
неоценимая практи-
ка, новые профессио-
нальные знакомства 
и впечатления. Это 
новый, интересный шаг 
в моей жизни»

Нужны ли такие конкур-
сы? Что они дают препода-
вателю? 

«Несомненно нужны! 
Более того, считаю, что 
организаторам уже пора 
задуматься над расши-
рением «Студенческого 

выбора», предоставить 
студентам возможность 
выбирать не просто 
абстрактного «супер-
героя», а делать свой 
выбор по нескольким 
направлениям работы 
преподавателя в вузе. 
По полученному опыту 

скажу, что такие конкур-
сы мотивируют и впредь 
выкладываться на рабо-
те на все 100%, подтал-
кивают к поиску новых 
форм обучения, и что 
немаловажно с повыше-

нием роли социальных 
сетей в образователь-
ной деятельности, дают 
определенные навыки 
по работе с ними»

Какие выводы можете 
сделать? 

«По результатам кон-
курса, я в очередной раз 
убедился, что вся рабо-
та, к которой подхо-
дишь с душой, рано или 
поздно будет замече-
на и оценена по досто-
инству. И когда это про-
исходит, то понимаешь, 
что жизнь твоя прохо-
дит не зря»

Какие напутственные сло-
ва можете дать будущим 
конкурсантам? 

«Вспомните почему 
вы выбрали именно эту, 
не самую простую про-
фессию, и ежедневно, 
выполняя свою рабо-
ту, выкладывайтесь 
на ней по полной, 
и результат обязательно 
придетв виде призна-
ния студентов, уважения 
руководства, победы 
в конкурсе»

СТАТЬ ЛАУРЕАТОМ 

КОНКУРСА-ПРЕМИИ 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ВЫБОР» — 

ОЧЕНЬ ПОЧЕТНО

Лутошкина 
Виктория Николаевна:

«Эта премия важ-
на, ведь она дает воз-
можность не толь-
ко преподавателям, 
но и студентам про-
явить себя! Наверня-
ка, вы смотрели ролики 
снятые ребятами. Мои 
студенты сделали два 
ролика не потому, что 
я их об этом просила, 
а потому, что у разных 
групп были свои твор-
ческие идеи: одни сдела-
ли ролик с анимацией, 

а другие в виде интервью. 
И для меня конкурс стал 
не только  знаком при-
знания профессионализ-
ма, но и задачей, которая 
помогла выйти из так 
называемой «зоны ком-
форта» и сделать новые 
открытия: мы со сту-
дентами освоили новое 
пространство (коворкинг 
«Шишка»); получили удо-
вольствие от проектиро-
вания устойчивого будуще-
го на мастер-классе; еще 
больше сдружились и даже 
провели мини чемпионат 
по боулингу!»
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Автор: Мария Зыбкина 
Фото из личного архива

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМ!

Каждый знает, что не найдется семьи, которой 
бы не коснулась война. С замиранием сердца 
ежегодно мы вспоминаем о подвиге русских 

солдат, сумевших остановить натиск фашизма.

О том, какие добровольческие акции помогают 
современному поколению остаться неравнодушным 
к случившемуся, и о том, как на самом деле сложен 

путь русского солдата, повествует этот обзор.

Ветошкин Миха-
ил Яковлевич родился 
15 октября 1924 года 
в селе Шалоболино Кура-
гинского района Крас-
ноярского края. Миха-
ил Яковлевич до 1942 
года учился в сред-
ней школе г.Артемовска. 
Обычная жизнь могла 
бы ожидать его даль-
ше, если бы не начав-
шаяся война. В 18 лет 

его призвали в ряды 
Красной Армии, напра-
вили в Новосибирск 
для обучения искус-
ству радиста. И уже 
через несколько меся-
цев, окончив курсы, 
Михаил отправляет-
ся на фронт. Радист 
попал в третью танко-
вую армию под коман-
дованием известного 
маршала Рыбалко Пав-

ла Семёновича. Армия 
совсем недавно вела 
тяжелые бои под Харь-
ковом, потеряла много 
техники и солдат, поэ-
тому требовалось пере-
формирование.

Собравшись с силами, 
армия маршала Рыбал-
ко была готова к новому 
наступлению немцев. 
5 июля 1943 года в Орлов-
ско-Курском направ-

Сегодня в живых осталось 
совсем немного участников 
Великой Отечественной вой-
ны. В этом году мы празднуем 
71-ю годовщину победы. Нель-
зя рассказать истории всех, кого 
затронула война, однако поделить-
ся одной из них можно. Нам уда-
лось встретиться с одним из участ-
ников боевых действий на фронтах 
войны и узнать, как на самом деле 
проходил путь верного своей 
Родине солдата. 

Георгия, учрежденный 
в 1769 году, давался 
за исключительные 
заслуги. Черно-оранже-
вые цвета ленты ордена 
стали символом добле-
сти и чести. 

Более молодой, 
но от этого не менее 
значимой считает-
ся акция «Бессмертный 
полк». Впервые люди 
увидели шествие полка 
в 2012 году в Томске. Тогда 
в колонне полка пронес-
ли 2000 портретов вете-
ранов и прошли втрое 
больше томичей. Бес-
смертный полк был 
образован как добро-
вольческая граждан-
ская инициатива жур-
налистов Томска. Акция 
создана с целью сохране-
ния в каждой семье памя-
ти о поколении, прошед-
шем войну, подарившем 
нам Победу. Уже в сле-
дующем году полк рас-
пространился по России, 

все больше городов при-
соединились к всенарод-
ной акции. Среди первых 
городов, вступивших 
в ряды «Бессмертно-
го полка» был и Красно-
ярск. Акция, рожденная 
в Сибири, стала близка 
и дорога многим россия-
нам. 9 мая 2013 года более 
чем в 120 городах России, 
а также в городах Укра-
ины, Казахстана, Кыр-
гызстана прошел «Бес-
смертный полк». Акция 
собрала более 180 тысяч 
человек. Одновременно 
в этом же году на сайте 
запустили летопись вой-
ны, где каждый граж-
данин может оставить 
историю своего солдата. 
Через два года граждан-
ская инициатива «Бес-
смертный полк» была 
включена в программу 
подготовки к 70-летию 
Великой Победы. И вот, 
9 мая 2015 года на ули-
цы городов вышли около 

4 миллионов человек. Тог-
да же полк получает свой 
символ, которым стал 
журавль, взлетающий 
в небо на фоне пятико-
нечной звезды. Этот сим-
вол объединяет всех, кто 
прошел военный путь, не 
важно, был ли это солдат 
или труженик тыла, пар-
тизан, блокадник, ведь 
каждый заслуживает 
памяти. Таким образом, 
акция «Бессмертный 
полк» — это сила, сое-
диняющая души давно 
ушедших и сердца живу-
щих, и эта сила неверо-
ятна по своему размаху. 

Нет в России такой 
семьи, которая бы 
не вспоминала своих 
родных и близких, поте-
рянных в войне. Тех, кто, 
не жалея себя, сражал-
ся с врагом, защищая 
свою Родину. 

Георгиевская ленточка — самый 
значимый и узнаваемый сим-
вол, который начался с задум-
ки одноименной акции «РИА Ново-
сти» и РООСПМ «Студенческая община» 
в год 60-летия Победы. Она роди-
лась стихийно, основывалась 
на интернет-проекте и сейчас 
переросла в символ объедине-
ния народа по всему миру. Целью 
создания «Георгиевской ленточ-
ки» стало стремление не дать 
забыть современным поколени-
ям тех, кто ценой собственной 
жизни выиграл самую страшную 
и кровавую войну прошлого века. 

В 2008 году в акции приняли уча-
стие почти все регионы России, 
миллионы ленточек разлетелись по 
стране, напоминая людям о геро-
ическом подвиге русских солдат. 
А также символ вечной памя-
ти был поддержан в более чем 
30 странах мира. 

Но почему именно «Георгиевская 
ленточка»? Дело в том, что имен-
но такая лента занимала наибо-
лее почетное место в ряду много-
численных коллективных наград 
частей Российской армии. Орден 
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИлении немцы перешли 
в наступление, так 
было положено нача-
ло Курской битве. Дол-
гое и изнуряющее сра-
жение затянулось 
до 23 сентября 43-года. 
Михаил Яковлевич 
стал его участником. 
Он рассказывает: «Рус-
ские стояли в обороне. 
Германия в 1941 году не 
смогла взять Москву, 
и в Сталинградской 
битве немецкая армия 
была окружена. Немцы 
решили взять реванш 
на Курской дуге — про-
рвать оборону наших 
войск и пойти снова 
на Москву. У них была 
современная техни-
ка: тяжелые тан-
ки, впервые появивши-
еся “тигры”, тяжелая 
артиллерийская уста-
новка “Фердинанд” — 
последнее слово техни-
ки в то время. А у нас 
были Т-34, тоже тяже-
лые танки ИС — “Иосиф 
Сталин”. Ну и артил-
лерии у них доста-
точно было, и самоле-
тов — всё у них было. 
В общем, они подгото-
вились, и битва была 
тяжелая!». Ветеран 
помнит жаркое лето, 
июль месяц, на небе 
ни тучки…. И толь-
ко постоянные 
вылеты немецких бом-
бардировщиков, ата-
ка позиций русских, 
погибшие немец-
кие и русские бойцы. 
Страшное время…. 

Перед войсками, 
в которых участво-
вал Михаил Яковлевич, 
стояла задача догнать 
врага. Не давая пере-
дышки, наши солдаты 
гнали и гнали их, пока 
те не дошли до Днепра. 
Это уже была террито-
рия Украины, там нем-
цы хотели организо-
вать оборонительный 
вал. Тогда перед вой-
сками русских вста-
ла новая задача — фор-
сировать реку. Немцы 
сидели на высоком 
берегу, видя каждого 
нашего солдата, было 
тяжело с ними бить-
ся, избегать их бомб. 
Во время переправы 
третья танковая армия 
и другие армии рус-
ских потеряли огром-
ное количество солдат. 
Но все-таки русский 
дух не сломить, перед 
праздником Октябрь-
ской революции 6 ноя-
бря 1943 года Киев был 
взят! После этой побе-
ды бои уже шли за осво-
бождение Украины.

Таким тяжелым кро-
вавым путем шли рус-
ские солдаты, в числе 
которых был и Миха-
ил Яковлевич. Наконец 
они дошли до Польши. 
Теперь уже 1-й Укра-
инский фронт осво-
бождал ее от оккупа-
ции. Только 22 апреля 
45-го года добрал-
ся Михаил Яковлевич 
до Берлина. Поздрав-
ления Сталина, тяже-

лые бои и штурм 
столицы Германии — 
так запомнились наше-
му герою те мгновения 
войны. Самые трудные 
бои были именно в Бер-
лине. Когда из каждого 
дома, из каждого окна 
обстреливали, тогда 
и начался бой 
на смерть. До само-
го мая не было тихо-
го дня в городе, кру-
гом стрельба, взрывы, 
огонь, пожары… Толь-
ко 2 мая наступила 
тишина, такая долго-
жданная и в то же вре-
мя до жути страшная. 
Большинство немец-
ких войск сдались или 
были уничтожены. Тог-
да русская армия гото-
вилась встречать свою 
выстраданную потом 
и кровью Победу. 

Однако 4 мая поступа-
ет приказ: третью тан-
ковую армию послать 
на помощь в освобож-
дении Праги. Так Миха-
ил Яковлевич ока-
зался в Чехословакии. 
Немцы продолжали 
оказывать сопротивле-
ние армии, двигающей-
ся через Судетские горы 
на помощь славянам. 
Но эти бои уже были 

иными, слабыми что ли… 8 мая 
в конце дня русские войска были 
на окраине Праги, а 9 мая утром на 
улицах города их встречали мест-
ные жители, радуясь и угощая сво-
их освободителей. Таким образом, 
для Михаила Яковлевича Ветошки-
на закончилась война… в Праге.

После долгожданной Побе-
ды советских войск, Михаил про-
должал свою службу в Чехослова-
кии, затем перебрался в Австрию, 
где армия стояла под Веной. 
После он снова вернулся в Гер-
манию и до конца 1946 года нахо-
дился в маленьком городке 
в окрестностях Берлина. 

Позже Михаил Яковлевич вер-
нулся на Родину, в Россию. Он был 
награжден орденами «Красной Звез-
ды», медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», 
юбилейными. После окончания 
военной службы он 12 лет работал 
в прокуратуре на различных долж-
ностях. Ушел на пенсию заслужен-
ным сотрудником юстиции.

Такой сложный путь про-
шел ветеран Великой Отече-
ственной войны. Он сражался 
в кровавых боях, делил с сослу-
живцами горе и радость, защищал 
свою Родину от врага! И сколь-
ко же таких солдат было? Без-
ликих из-за несметного коли-
чества участников, но имеющих 
свою  историю и заслуживающих 
звания «Герой»!

СКОЛЬКО ЕЩЕ УЧАСТНИКОВ, 

ЗАСЛУЖИВАЮЩИХ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ»?
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Каким мы видим сами себя? А как нас видят другие? 
Между этими мнениями целая пропасть.

Между этими мнениями целое зазеркалье, 
заставляющее нас снова и снова понимать, 

что же стоит менять в себе.
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Автор: Александра Ильичева
Фото: Андрей Власик

Этот квест проводится в рамках 
проекта «За это я люблю Россию» Сту-
денческим координационным сове-
том Профсоюза. И несмотря на то, 
что штаб-квартира проекта нахо-
дится в Смоленске, в один день, 5 мая, 
в 45 городах нашей страны сотни 
ребят прошли это спортивно-исто-
рическое испытание. 

Станции разнились и по типу зада-
ний, и по степени сложности. Были 
и такие, на которых ребят прямо-та-
ки ставили в тупик головоломкой или 
блиц-опросом. Например, была точ-
ка, где командам нужно было отве-
тить на вопросы об Аджимушкай-
ских каменоломнях. Спорим, что 
и вы такого слова даже не слыша-
ли? Вот и некоторые из участников 
были в ступоре. И, думаю, это как раз 
тот случай, когда загадочное назва-
ние вынуждает зайти в Интернет 
и почитать, где же это находится и 
чем примечательно, просто, чтобы 
потом жить с тем ощущением, что 

обладаешь каким-то осо-
бенным знанием, тем 
более, о таком важном 
событии, как Великая 
Отечественная война. 

Ну и вам, если ста-
ло интересно, совету-
ем так же ознакомиться 
с вопросом!

Кроме части про «зна-
ния», квест был и о дей-
ствиях — у студентов 
была возможность опро-

бовать себя в неожидан-
ных областях. На стан-
ции, где нужно было 
сбивать бумажные кора-
блики с целью получить 
подсказки к дальней-
шим загадкам, студенты 
побывали в роли снайпе-
ра. Запомнилась и стан-
ция с написанной азбу-
кой Морзе. Но, конечно 
же, от участников вовсе 
не требовалось самим 
угадать, что было напи-
сано, а лишь выбрать 
верный код.

Подробно об игре 
и ее особенностях 
в нашем городе с «УМа-
ми» поделилась началь-
ник Отдела развития 
ППОС СФУ и главный 
организатор меропри-
ятия в Красноярске — 
Анастасия Шантак: «В пла-
не организации мы 
не боялись, что что-
то не получится, у нас 
есть достаточно хоро-

ший опыт в проведении 
подобных мероприятий. 
Но были, конечно, неболь-
шие страхи, наберутся ли 
команды, примут ли уча-
стие студенты». Однако 
по количеству команд-
участниц (а их оказалось 
целых двенадцать) мы 
все могли убедиться, что 
страхи ответственных, 
к счастью, не оправ-
дались. Вдвойне пора-
довало то, что участие 
принимали студенты 
из КрасГМУ им. В.Ф. Войс-
но-Ясенецкого, СибГАУ им. 
М.Ф. Решетнева, КГПУ им. 
В.П. Астафьева и СФУ. «Если 
квесту быть в следующие 
годы, — продолжает Ана-
стасия, — то мы подой-
дем к привлечению участ-
ников с большим усердием, 
ведь в этот раз штаб 
немного ограничил нас 
во времени». Такой 
настрой она прини-
мает, потому что даже 
в этом году уже подхо-
дило несколько горо-
жан-отдыхающих с рас-
спросами о том, что здесь 
происходит и как можно 
поучаствовать. 

Победителем стала 
команда «Александровский 
сад» из Института нефти 
и газа СФУ. «Некоторые 
задания были просты-
ми и прикольными, — 
впечатлениями делит-
ся участница команды 
Галина Зайцева, — кора-
блики мы посбивали, вот 
парни были счастли-
вы!». Галя так же пред-
ложила добавить больше 
динамики, потому что, 
как выяснилось, ребя-
та из ИНиГ были чуть 
ли не единственными, 

кто бегал от станции к 
станции, в то время как 
другие, словно никуда 
не спеша, неторопливо 
и размеренно шли 
от пункта к пункту. Поэ-
тому появилось пред-
ложение немножко 
«урезать» время прове-
дения, чтобы «оживить» 
участников. 

А завершилось всё 
действо более чем при-
ятно и трогательно — 
всероссийским флеш-
мобом. Участники 
записали видео, на кото-
ром поют песню «День 
Победы». То же самое сде-
лали и в других городах. 
В итоге на официальных 
каналах скоро появится 
полноценный видеоро-
лик с этой песней, объ-
единивший в себе все 
участвующие города. 

В нашем городе меро-
приятие имеет все 
шансы получить ста-
тус ежегодного. Так что 
в следующем году ждем 
в рядах участников 
и организаторов вас, ува-
жаемые читатели!

5 мая на острове Татышев 
студенты красноярких 

университетов поучаствовали 
в региональном 

этапе Всероссийского 
исторического квеста 

«За мной Россия», который 
посвящён Великой 

Отечественной войне. 
Тем самым они своим 

примером доказали, 
что, несмотря на современный 

темп жизни и появление 
новых реалий, для русского 

народа «никто не забыт, 
и ничто не забыто».

С ПОЛЯ БОЯ

ФОРМА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПАТРИОТИЗМА
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ДАЁШЬ 
«ЧИСТЫЙ ЛЕС»!
С ПОЛЯ БОЯ

Иногда кажется, 
что в нашем удивительном 
мире слишком много 
проблем. И одной 
из наиболее серьёзных 
можно назвать экологическую 
ситуацию. Пробираешься 
сквозь грязевые моря под 
«черным небом» и хочется 
кричать: «Берегите природу! 
Защищайте природу!», 
а лучше, тем временем, не быть 
голословными, а показывать 
свою ответственность 
за окружающий мир делами!

Автор: Марина Кудрина
Фото из архива ППОС 

Чтобы хоть немно-
го сохранить красоту 
и чистоту в нашем горо-
де, активисты ППОС 
ежегодно проводят 
экологическую акцию 
«Чистый лес». В этот раз 
она была юбилейной — 
десятой. Состоя-
лась 14 мая традици-
онно в Березовой роще, 
которой так гордят-
ся СФУ, Студенческий 
и Академгородок!

Началось все с корот-
ких приветственных 
слов от руководите-
лей профсоюзной орга-
низации, инструктажа 
и зажигательно-
го выступления люби-
мой группы «Виски 
Пигмея Хотри». 

Напомним, что зада-
ча участников акции, 
которых в этот раз 
набралось более сот-
ни (10 команд студен-
тов СФУ и образова-
тельных организаций 
октябрьского райо-
на), состоит не только 
в сборе мусора, но и в 
прохождении спортив-
но-развлекательного 
квеста. Основная кон-
куренция развернулась 

между двумя самы-
ми многочисленны-
ми командами: «Тигры» 
и «Семья из леса». 
Но и они, и остальные 
участники пели ста-
рые песни, вспоминая 
«чувство ностальгии», 
обеспечивали экологи-
ческую составляющую 
в том числе и провер-
кой знаний в области 
охраны природы, пока-
зывали своё «чувство 
полёта», делая фото-
графии, и испытыва-
ли «чувство гордости» 
не только за себя, 
но и за других! Так 
отражался лириче-
ский девиз квеста — 
«ППОС окрыляет». 

Результатами квеста 
стали два переполнен-
ных ветками, мусором, 
шинами и бытовой 
техникой грузовика. 
И, конечно же, доволь-
ные лица участников 
и победителей, ведь 
организаторы по тра-
диции не оставили 
их без вкусного обе-
да на полевой кухне, 
мороженого и прият-
ных подарков. 

А вывод только один: берегите, цените и уважайте природу! 
Будьте с ней единым и неделимым целым! 

Формула успеха:

2,5
+

10 *

грузовые машины 
с мусором

10
команд 
участников

человек в каждой

=
Чистая роща

Чистая статистика: 

1-е место
«Семья из леса», ПИ; 

2-е место
«Тигры», Колледж 
отраслевых технологий 
и предприниматель-
ства;

3-е место
«Смурфики», Колледж 
отраслевых техноло-
гий и предпринима-
тельства.
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СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

У ШТУРВАЛА

Автор: Семён Килепо
Фото: Елизавета Драй

На самом деле есть 
такие мечты. Институт 
действительно «разбро-
сан»: мы есть в корпусе 
ИНиГ, в Институте Био-
физики, в Академго-
родке есть Центр защи-
ты леса, мы вообще там 
в трёх корпусах распо-
ложены. Сейчас план 
таков — после оконча-
ния «Универсиады — 
2019» корпус одного 
из инфраструктурных 
объектов будет отдан 
в наше пользование. 

Вы  — математик, как Вы 
стали еще и биологом?

Очень просто! 40 лет я 
был первым проректо-
ром по научной работе 
КГУ. И вот 1999 г. — это 
время, когда финанси-
рование образования 
было очень скудным, 
тогда был объявлен 
конкурс на получение 
трех грантов вузами 

России. Главный приз — 
1 млн. долларов, а зая-
вок от учебных заведе-
ний было подано 86! Я, 
как проректор, активно 
развивал работу с ака-

демиком Иосифом Иса-
евичем Гительзоном 
(по данным ru.wikipedia.
org И.И. Гительзон (род. 
6 июля 1928 года) — 
российский биофизик, 
академик РАН (1991); 
член-корреспондент АН 
СССР с 1979, академик 
с 1990. Советник РАН 
в Институте биофизи-
ки СО РАН. Научный 
руководитель Инсти-
тута фундаменталь-
ной биологии и био-
технологии Сибирского 
федерального универ-
ситета. Член Комиссии 
РАН по борьбе с лжена-
укой и фальсификацией 
научных исследований. 
Член Международной 
академии астронав-
тики. Почётный граж-
данин Красноярска). 
Мы инициировали про-
ект «Фундаментальные 
основы экологизации 
образования и биотех-
нологий» и в сотруд-
ничестве с Институ-
том Биофизики СО РАН 
получили грант. 

На полученные сред-
ства мы закупили очень 
хорошее оборудование 
и смогли создать хоро-
шую базу для научно-об-
разовательного центра 
при институте, в этом 
НОЦ «Енисей» я и стал 
директором.

В период образо-
вания СФУ Евгений 
Александрович объя-
вил конкурс на новые 
структуры. Тогда 
мы подали заявку 
на создание института, 
он фактически родил-
ся из того научно-об-
разовательного центра 
в 2006 году. А посколь-
ку я был директором 
НОЦ, у нас было мно-
го научных разработок, 
то я постепенно стано-
вился биологом. 

Вы закончили Том-
ский университет, осталась 
ли связь с этим городом?

Я родился в Енисей-
ском районе и поехал 
в Томск учиться. Там 
пробыл чуть более 3-х 
лет. Тогда только нача-
ла появляться вычис-
лительная техника, 
и меня направи-
ли учиться в МГУ, где 
в университете как раз 
и появлялись первые 
машины. Там я прохо-
дил практику, а позд-
нее защищал диплом. 
После вернулся в Томск, 
проработал три года 
ассистентом и посту-
пил в аспирантуру НГУ. 
В Новосибирске прошли 
6 лет моей научной 
деятельности, толь-
ко потом я оказался 
в Красноярске.

Добрый день Валентин Алексее-
вич. Первый вопрос, на мой взгляд, 
очень сложный и философский — каким 
Вы видите ваш институт в будущем?

Здравствуйте. Здесь нужно пони-
мать, насколько далекое будущее 
брать! Я считаю, что для дальнейше-
го успеха нашего института в крае 
должна начать развиваться био-
технологическая промышленность, 
которой сейчас нет в принципе. 
Наш институт связан с такими важ-
ными направлениями, как, напри-
мер, разведение в крае ценных 
пород рыб (осетровая рыба, север-
ная рыба). Озёр в регионе много, 
а рыба там практически не водится — 
это еще одна перспектива, причём 
здесь не просто по старинке разво-
дить, а с использованием ДНК для 
вывода. У нас в институте прово-
дятся фундаментальные исследо-
вания, которые всегда переходят 
в практическую плоскость.

Лаборатории института распределе-
ны по площадкам. Нет ли у Вас желания 
иметь отдельный корпус?

Валентин Алексеевич 
Сапожников — 

человек с интересной судьбой 
и не менее интересной

жизнью. Профессор, 
доктор наук, бессменный 

директор ИФБиБТ СФУ.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСПЕХА 

ИНСТИТУТА ДОЛЖНА РАЗВИВАТЬСЯ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



17Университет — это мы

А где Вам было инте-
реснее всего жить, учиться  
и работать?

Я оптимист, мне 
было интересно вез-
де. Но когда я поступил  
в Москву, то интерес 
шел рука об руку с труд-
ностями. Когда я только 
приехал, на меня смо-
трели высокомерно.  
Со временем все изме-
нилось, конечно. Мне  
с трудом давалось обу-
чение, так как пришлось 
абсолютно новую тема-
тику изучать — движе-
ние со сверхзвуковы-
ми скоростями в газе,  
в воздухе. В то время 
ещё с книжками пло-
хо было, и я практиче-
ски «ночевал» в библи-
отеке, «пахал много». 
Разница между инсти-
тутами была. Мы  
за студентами «бега-
ем», я хоть и говорю 
студентам: «Здесь не 
школа, думайте о себе»,  
но по старинке продол-
жаем как-то опекать, 
родителям звоним.  
А в МГУ все просто: 
«плохо учишься —  
иди домой».

Что Вы можете посо-
ветовать сегодняшнему  
студенту?

Я вот хотел первокурс-
никам написать инструк-
цию в свое время.

Но времена так быстро 
сменяются, и сейчас  
я хочу посоветовать сле-
дующее: с первого кур-

са интересоваться нау-
кой! Это важно — понять 
основы того, что дают 
тебе, а на 2 курсе ходить 
на кружки и занимать-
ся общественной дея-

тельностью, чтобы поя-
вилась мотивация 
учиться и развиваться —  
это первое.

Второе — надо посе-
щать занятия и лек-
ции, это 50% успеха.  
Ум человеческий такой, 
что даже если ты чего-
то не понимаешь, все 
равно в памяти что-то 
остается и потом в нуж-
ный момент это «всплы-
вает». А кроме того, 
занятия дисциплиниру-
ют студента. А дисци-
плина очень важна. 

Как Вы считаете, сту-
денчество — лучшая  
пора в жизни?

Безусловно! При-
чём во всех поколениях 
она одна и та же! Толь-
ко песни разные поём 
(смеется). Я люблю сту-
денческую среду, мне 
нравится общаться  
со студентами. 

Что для Вас есть «успех» 
и можете ли вы сказать, что 
вы успешный человек?

Насчёт успешности 
не знаю, но вот насчёт 
того, что я счастливый 
человек в работе — это 
да. Я был проректором; 
при Петре Иванови-
че Пимашкове, я был 
одним из организато-
ров «Здорового мира»; 
был партийным депу-
татом в Райсовете три 
созыва. Фамилия моя 
была на слуху. А успеш-
ный или нет, всё еще 

не знаю. Мне кажется, 
человек успешен тог-
да, когда какие-то его 
личные результаты ста-
новятся результата-
ми важными для обще-

ства и государства. Хотя 
у меня есть знак почё-
та и 3 медали какие- 
то, но это все  
не важно. Я счастлив  
в работе (прим. редак-
ции — Валентин Алек-
сеевич имеет звание 
«Заслуженный работ-
ник высшей школы Рос-
сийской Федерации», 
награжден орденом 
«Знак почета» и медалью  
«Ветеран труда»). 

Спасибо! А теперь еще 
несколько вопросов:

Каким талантом Вы бы 
хотели обладать?

Я думаю, тем, кото-
рым я обладаю, и это 
мой потолок.

Недостаток, который 
Вы легче всего прощаете 
людям?

Человек, который 
работает и в процессе 
работы сделал ошибку, 
не заслуживает большо-
го осуждения.

Что Вы более всего цени-
те в людях?

Порядочность.

Что нельзя простить?
Предательство Родины.

Расставьте по процен-
там, что важнее всего  
в любой деятельности,  
в том числе научной: везе-
ние, талант, труд?

Везение — 25%, 
талант — 25%,  
труд — 50%!

Ваша главная черта характера?
Я считаю, что все люди имеют 

право на ошибку. И прощаю всё,  
но некоторые не понимают.  
По характеру я не администратор.

Если можно было бы встретиться  
с любым человеком, который когда-либо 
жил, кто бы это мог быть?

С Владимиром Иванови-
чом Вернадским, почитайте его  
обязательно!

Я рад, что заключительная беседа 
в этом учебном году и, что симво-
лично, в юбилейном номере «УМов», 
состоялась с Валентином Алек-
сеевичем! Как приятно говорить  
с этим мудрым человеком, вы даже 
не представляете! 

Я серьезно задумался над вопро-
сом незаменимости людей, ведь во 
время встречи Валентин Алексее-
вич признался, что ему пора поды-
скивать себе замену. 

Все доводы в моей голове ука-
зывали на то, что замены это-
му грандиозному ученому и гра-
мотному управленцу просто 
нет. Уверен, что в жизни каждо-
го человека, в трудовом коллекти-
ве есть тот, без кого мир, конечно,  
не остановится, но как прежде  
уж точно не будет. Считаю, именно 
таким незаменимым человеком для 
своего института, да что говорить, 
и для всего СФУ, является Валентин 
Алексеевич! 

У ШТУРВАЛА

МУДРЫЙ,  

ПРОНИКНОВЕННЫЙ  

И НЕЗАМЕНИМЫЙ!
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не каждый представи-
тель молодого поколе-
ния. Но в этом, как всег-
да, и состоит вся соль 
нашего опроса — 
добиться от ребят мак-
симума их креативно-
сти и оригинальности, 
а вовсе не выявить само-
го начитанного из них. 
А так как в процессе 
придумывания ответов 
студенты интересова-
лись, как по-настояще-
му звучат эти факты, 
то в конце статьи мы 
не удержались и рас-
крыли эту интригу. 

Первый вопрос был, 
так сказать, «для раз-
гона». И звучал следую-
щим образом: «Кого зва-
ли ночными ведьмами?». 
Тут даже фантазировать 
особо не приходилось: 
большинство участни-
ков негласно сошлись 
на том, что ночные 
ведьмы — это бое-
вой отряд развед-
чиков. А, например, 
у Никиты Кучумова воз-
никло предположе-
ние, что так называли 
«девушек-партизанок, 
действующих под 
покровом ночи». 

Следующий вопрос 
уже породил намного 
больше споров и заста-
вил-таки наших стро-
ителей пустить свою 
фантазию «в пляс». 
Им предлагалось закон-
чить фразу Иосифа Ста-
лина: «Если хочешь пить 
водку, надо...». Так, сту-
дентка группы ДС12-12 
Ирина Шадрина предло-
жила неординарный 
вариант завоевания 
железного трона. Было 
и несколько особен-
но патриотичных отве-
тов: Александр Дмитриев 
из группы СБ13-13 счи-
тает, что, чтобы пить 
водку, нужно победить 
в войне. В идеях патри-
отизма солидарен с ним 
и Никита Кучумов: 
молодой человек отве-
тил, что надо быть рус-

ским. Были и идеи, 
что водку можно пить, 
лишь расстреляв всех 
(это, кстати, ребята 
предположили, исходя 
из известных принци-
пов Сталина). Совсем 
с другого ракурса 
на этот вопрос посмо-
трела Анна Каунова: 
девушка ответила, что 
«если уж хочется пить 
водку, надо бежать, 
пока желание само 
не пропадёт». Впол-
не, кстати, заслуживает 
того, чтобы к нему при-
слушались. 

Продолжая наш мара-
фон мозгового штур-
ма, мы спросили сту-
дентов ИСИ «Какие 
животные служили свя-
зистами?». Может 
показаться странным, 
но в первую очередь сту-
денты решили, что это 
птицы. Самый популяр-
ный ответ здесь — голу-
би. Ребята признались, 
что первым образом, 
который приходил 
им в голову, был голубь 
Вэлиант из современно-
го мультфильма. На вто-
ром месте — совы. 

А дальше участникам 
предлагалось посмо-
треть на мир с пози-
ции Адольфа Гитлера 
и попытаться предпо-
ложить, кого он боял-
ся больше, чем Иосифа 
Сталина. Павел Жолудев 
из группы СБ13-11 
ясно определил фобию 
к жене Сталина, а Ири-
на Шадрина, не задумы-
ваясь, ответила, что 
Гитлер больше всего 
боялся людей без уси-
ков. Студентка отде-
ления ПГС Поли-
на (фамилии девушка 
не указывала) реши-
ла, что Гитлер испы-
тывает страх к крысам 
и котятам. 

И «на десерт» мы 
подготовили, на наш 
взгляд, самый забав-
ный вопрос: «Что нача-
ла выпускать немецкая 
компания Кока-Колы, 
когда лишилась поста-

вок из США?». Рекор-
ды оригинальности 
побил ответ проходяще-
го мимо студента-стро-
ителя, который, однако, 
пожелал остаться ано-
нимным, автор, по его 
собственным словам, 
«царского ответа»: «Они 
стали выпускать носки». 
За этим последовали 
такие неординарные 
ответы, как закуплен-
ный у России берёзовый 
сок, шнапс, фляги. Груп-
па из Виктории Беляевой, 
Антона Ануфриенко, Игоря 
Научина и Ирины Шадри-
ной утверждала, что 
немецкая компания ста-
ла выпускать «компотик 
и сосисочки». 

Вот так весело про-
ходил опрос у нас 
в этом месяце со сту-
дентами-строителями. 
И сейчас мы готовы 
объявить автора самых 
неординарных отве-
тов. Им стала студент-
ка группы ДС12-12 
Ирина Шадрина! Наши 
поздравления!

Честь поучаствовать в празд-
ничном опросе выпала десяти сту-
дентам Инженерно-строительно-
го института. В этот раз концепция 
опроса была такой: мы отобра-
ли пять фактов о Великой Отечествен-
ной войне, которые показались нам 
интересными, а некоторые из них — 
даже веселыми, и просто взяли 
и превратили их в вопросы, при-
чём ясно осознавая, что правиль-
ные ответы на них знает далеко 

Даже если ты студент, 
за словом «май», для тебя, 
стоит не только логическая 
цепочка «конец семестра — 

сессия — хвосты». Май — это 
всегда звуки парадов, это 

время старинных военных 
песен и всё новые и новые 

рассказы ветеранов 
об их нелегкой судьбе 

защитников Отечества. 
И поэтому опрос этого 
номера газеты «УМЫ» 

мы посвящаем Дню Победы.

СТУДЕНТУ

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
МОЗГОВОЙ ШТУРМ. 

Автор: Александра Ильичева
Иллюстрации: Роман Толкачев

А вот и бонус для 
любознательных — обе-
щанные правильные 
ответы:

1.   Ночными ведьмами  
называли женский ави-
ационный полк;
2.   Полный вариант 
фразы Иосифа Стали-
на: «Если хочешь пить 
водку, значит надо идти 
на фронт, а не отсижи-
ваться в тылу»; 
3.   Связистами на войне 
служили собаки; 
4.   Гитлер на самом деле 
больше боялся диктора 
Юрия Левитана; 
5.   После того, как пре-
кратились поставки, 
немцы начали произво-
дить напиток «Фанта». 
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Автор: Марина Толкачева
Фото из архива ППОС

Кто же не слышал про 
замечательный проект 
«Нити Красноярска»! Самое 
первое знакомство с этим 
проектом для меня, как для 
первокурсницы, незнающей 
город, было буквально 
спасательным кругом. 
Я увидела в группе 
объявление о пешей 
экскурсии и, не задумываясь, 
пошла. Пожалеть об этом 
решении мне не пришлось. 
Впечатления остались самые 
яркие и приятные…

МОБИЛЬНЫЕ 
«НИТИ КРАСНОЯРСКА»

СТУДЕНТУ

А не так давно 
«Нити» снова удивили 
нас! Ведь уже сейчас 
в бета-версии запущено 
мобильное приложение 
этого замечательно-
го проекта. Что же это 
за приложение и чего 
еще ждать от ребят, 
я решила узнать у руко-
водителя проекта — 
Марии Кузема.

Здравствуйте, Мария! 
Совсем скоро мобильное 
приложение «Нитей Крас-
ноярска» будет запуще-
но официально. Скажите, 
насколько необходимо это 
приложение городу? 

Добрый день! Важ-
ность этого приложе-
ния невозможно пере-
оценить, ведь каждому 
городу нужен гид. Дол-
гие и бессмыслен-
ные поиски в интерне-
те очень раздражают 
и, в принципе, не приво-
дят ни к какому резуль-
тату. А в нашем прило-
жении все будет собрано 
в одном месте и доступ-
но в использовании. 
Человек, желающий 
посмотреть город, смо-
жет без труда выбрать 
те достопримечатель-
ности, которые будут 
ему по душе. 

Уже сейчас мы можем 
наблюдать и даже исполь-
зовать приложение в проб-
ной версии. Будут ли прив-
несены какие-то новшества 
к моменту запуска?

Сейчас приложение 
представляет собой 
лишь основу. Это необ-
ходимо для того, что-
бы понять и испра-
вить ошибки на ранней 
стадии. Естественно, 
новшества будут. Уже 
сейчас мы разрабаты-
ваем функцию, с помо-
щью которой мож-
но будет посмотреть, 
как выглядит тот или 
иной музей внутри, 
какие в нем экспона-
ты, что же представляет 
собой памятник. При-
чем посмотреть мож-
но будет не на обычной 
картинке, а в 3D-изо-
бражении.

Мы слышали, что в при-
ложении информацию 
о достопримечательности 
можно будет не только про-
читать, но и прослушать. 
Мария, так ли это? 

Да, это действительно 
так, в настоящий момент 
мы занимаемся раз-
работкой аудио-гида, 
который будет записан 
на русском и англий-
ском языках. Сейчас 

работа ведется на ста-
дии написания самих 
текстов, а совсем скоро 
займемся записью голо-
сов. Кстати, любой жела-
ющий может помочь 
нам. От помощи никог-
да не отказываемся 
и всегда рады ей!

Думаю, студентам наше-
го университета это тоже 
интересно, и они с удоволь-
ствием откликнутся. Когда 
же нам ждать новую, обнов-
ленную версию мобильных 
«Нитей»?

Ждать осталось 
совсем недолго. Офи-
циальный запуск пла-
нируется на 12 июня, 
в День города. Это 
будет нашим подарком 
Красноярску.

В этот период кроме тури-
стов в городе будет мно-
го абитуриентов, которым 
явно пригодится приложе-
ние. Запуск приложения, 
а что же дальше? Будут 
ли еще маршруты, напри-
мер, на правом берегу?

Конечно, и на пра-
вом берегу достопри-
мечательностей более 
чем предостаточно, но 
они все расположены 
на больших расстояни-
ях друг от друга. Посмо-
трел одну достоприме-
чательность, а дальше? 
Куда идти? Очень слож-
но преодолевать такие 

большие расстояния пешком. Но 
сейчас в планах у нас спортивный 
маршрут. Вот здесь действительно 
придется походить! Маршрут прой-
дет через заповедник «Столбы», Тор-
гашинский хребет и еще через неко-
торые другие объекты. 

Сомневаться в этом не приходится! 
С нетерпением ждем запуска приложе-
ния и новых свершений от Вас. Огром-
ное спасибо за интервью!

Что может быть лучше обще-
ственной инициативы? Именно она 
порождает такие яркие и грандиоз-
ные проекты, которые так нужны 
нашему городу. А такие целеустрем-
ленные люди, как Мария Кузема и ее 
команда, готовы действовать несмо-
тря ни на что. Пожелаем им терпе-
ния и неиссякаемого творческого 
потенциала, а проекту «Нити Красно-
ярска» — успешного развития.
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НЕОБХОДИМО, 
КАК ВОЗДУХ!

ПИСЬМО ВЫПУСКНИКА

Несколько лет назад 
я прочла статью британских 

ученых о том, 
что людям жизненно 

необходимо писать: письма, 
статьи, посты в социальных 

сетях или даже книги. 
Как оказалось, это очень 

полезно для развития 
нашего ума, умения 

правильно формулировать 
мысли и даже снятия 

стресса. Тогда, в 2010 году, 
я поступила на первый курс 

исторического факультета, 
оставив мечту, «быть 

журналистом» где-то среди 
школьных тетрадей. Но, как 

мы знаем, все всегда 
делается к лучшему, ведь 

именно тогда в моей жизни 
появились «УМЫ».

Автор: Наталья Панова
Фото: Елизавета Драй

Собрания в большом кругу 
в кабинете профкома, редактура 
и непередаваемое чувство эйфо-
рии, когда видишь печатный 
вариант газеты, а в ней — статья 
с твоим именем. Я помню пер-
вые выпуски газеты, всех редак-
торов и съемку обложки весенне-
го выпуска (мечты сбываются, мне 
удалось на ней побывать!). Вот 

рассказываю все это 
и чувствую себя мамон-
том-писателем. А всё 
это знаете почему? 
Я просто безумно силь-
но люблю писать! Это 
вдохновляет, дает силы 
и мотивацию к движе-
нию вперед, многому 
учит и, главное, позво-
ляет быть полезным 
людям. Я хочу поде-
литься с вами любо-
вью к писательству, 
потому что она все-
объемлющая, безгра-
ничная и не требующая 
ничего взамен.

Прошу вас, друзья, 
развивайтесь! Пиши-
те стихи, фиксируй-
те свои мысли в блогах, 
отправляйте статьи. Это 
дает вашему внутрен-
нему «Я» развиваться 
и никогда не стоять на 
месте. Можете прочесть 
книгу «Зачем мы пишем?» 
Мередит Маран, в кото-
рой самые известные 
писатели с мировым 
именем говорят о том, 
зачем и как они пишут 
тексты, что им это дает 
и на что сподвига-
ет. Ходите на тренинги 
и мастер-классы! 
Очень часто они быва-
ют бесплатными, а вам 
могут принести полез-
ную информацию 
и вдохновить. В одном 
из творческих про-

странств города прохо-
дил мастер-класс «Пиши 
интересно», где моло-
дой журналист-выпуск-
ник СФУ рассказывал, 
с чего начать писать, 
чего необходимо избе-
гать, как делать тексты 

«вкусными» и другую 
интересную информа-
цию. Находите новых 
людей! Очень важ-
но общаться с теми, 
у кого вы всегда може-
те чему-то научиться: 
стремлению питать-
ся правильно, поко-
рять горы, публиковать 
красивые фотографии 
в блог, копить день-
ги или путешество-
вать. Делитесь чувства-
ми! Безумно здорово 
в моменты легкой апа-
тии заходить к себе 
в блог, находить «дои-
сторические» записи 
и, улыбаясь, вспоми-
нать о том, как когда-то 
было хорошо. Остав-
ляйте память! Толь-
ко представьте, как 
будет здорово показы-

вать ваши заметки вну-
кам лет так через пять-
десят и вспоминать 
о том, что вы чувство-
вали, когда писали тот 
или иной текст. Верьте 
в себя! Не стоит боять-
ся неизвестности и про-
бовать начинать что-то 
новое. Просто присту-
пите и помните, что, 
как только вы пойме-
те, кто вы и чего хотите, 
все события и возмож-
ности, словно магиче-
ским образом, начнут 
к вам притягиваться.

 Пятидесятый выпуск 
«УМов» — это огром-
ная радость, с которой 
я поздравляю любимую 
профсоюзную органи-
зацию и нашу редак-
цию. Уверена, что газе-
та приносит хорошее 
настроение и заряд 
положительных эмо-
ций каждому, в чьих 
руках она оказывает-
ся. Дарите друг другу 
добро  и любите то, чем 
занимаетесь, это позво-
ляет нам с вами быть 
счастливее!
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Автор: Николай Белозерский
Фото: elvees.ru, cs.brown.edu, pvsm.ru

Вы никогда не задумывались 
о том, что компьютеры 
могут разглядеть вашу 
мимику, опознать предметы 
у вас в руках, различить 
цвета радуги или просто 
считать информацию 
из окружающего мира? 
Дело в том, что мне 
случилось наткнуться 
на интереснейшую 
статью и теперь хочется 
поделиться ею с вами!

КТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ ЗА НАМИ 
ПРИСМАТРИВАЕТ?

ПРО ЖИЗНЬ

Хочу поговорить сей-
час о таком понятии, 
как компьютерное зре-
ние. В простонаро-
дье его еще называют 
машинным. Это такая 
теория и техноло-
гия создания машин, 
которые могут произ-
водить обнаружение, 
слежение и классифи-
кацию объектов.

Компьютерное зре-
ние очень широкая 
область, которая тесно 
пересекается с такими 
науками, как физика, 
математика и физио-
логия. Её актуальность 
с каждым годом растет 
всё больше и больше.

Для нас, простых 
смертных, возможность 
видеть и расцени-
вать объекты — самая 
обычная способность. 
Мы делаем это на авто-
мате, даже не задумы-
ваясь. Но вот для ком-
пьютера — это далеко 
не простая задача. Науч-
но доказано, что чело-
век воспринимает около 
80 % информации через 
органы зрения. И раз-
работчики постави-
ли перед собой усло-
вие: для того, чтобы 
создать умную машину, 
способную распозна-
вать объекты в режиме 
реального времени, необхо-
димо реализовать в ней 
те же самые навыки, 
что и в человеке. 

Начались разработки 
в 1950-е годы. В Кор-
неллской лаборато-
рии аэронавтики был 
достигнут первый 
реальных успех в обла-
сти компьютерного 
зрения в связи с реа-
лизацией на IBM-740 
аппаратного вариан-
та системы распозна-
вания простейших зри-
тельных образов — Mark I 
Perceptron. Автором раз-
работки был психолог 
Фрэнк Розенблатт. 

Вскоре компьютер-
ное зрение получи-

ло применение в таких 
практических прило-
жениях, как робототех-
ника, охранные систе-
мы, бытовая техника, 
медицина и в других 
сферах, которые заме-
няли человека или 
облегчали его труд. 

Наибольшее развитие 
данная область полу-
чила в США, Южной 
Кореи и Японии.

В наши дни область 
применения компью-
терного зрения очень 
широка: от считы-
вателей штрихкодов 
в супермаркетах до воен-
ной техники, способной 
обнаружить и распознать 
вражеских солдат.

Если мы говорим 
о машинном зрении, 
следует понимать, что 
в этой области главную 
роль играют видеокаме-
ры. Именно через видео-
камеры компьютер счи-
тывает информацию, 
а уже потом обрабаты-
вает полученный мате-
риал. Как видит чело-
век и как видит машина? 
Ответ вводит в некое 
заблуждение. Посмотри-
те на фото, мы видим 
автомобиль, а для ком-
пьютера это просто 
набор чисел.

Если сравнивать зре-
ние человека и компью-
тера, то можно проана-
лизировать следующее. 
В детстве ребёнок рас-
познает объекты посте-
пенно. Сначала он осоз-
наёт, как в зависимости 
от освещения и положе-
ния объекта меняется 
его форма. При после-
дующем распознавании 
объектов человек опи-
рается на ранее приоб-
ретенный опыт. За всю 
жизнь мы накапливаем 
огромное количество 
информации, которая 
помогает нам в доли 
секунды понять, какой 
объект изображен на 
картинке, и предста-
вить, как выглядит он 
в трехмерном про-
странстве. Компьюте-
ру это сделать намно-
го сложнее. В первую 
очередь из-за того, что 
есть проблема нако-

Текст подготовден по материал 
сайтов habrahabr.ru и cyberleninka.ru

пления опыта. Но учёные работа-
ют над этим, и в скором времени 
будет совсем иначе. 

Да и вообще, машинное зре-
ние сегодня стало неотъемле-
мой частью жизнедеятельности 
человека. Системы распозна-
вания автомобильных номеров 
24 часа в сутки, 7 дней в неде-
лю охраняют выезды из городов, 
а системы выявления брака про-
дукции на заводах надолго устоя-
лись в промышленности. 

На эту тему с каждым годом все 
чаще снимают фильмы, а пробле-
ма «восстания машин» становит-
ся еще актуальней. Робототехника 
достаточно стремительно разви-
вается в наши дни. Что нас ждет 
в будущем? Очень хочется верить, 
что не война с машинами, опи-
санная в фильме Джеймса Кэмерона 
«Терминатор».

МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ СТАЛО 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
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и спортивные турниры 
по боулингу и пейнт-
болу. Команда «Сибир-
ские рыси», состоящая 
в основном из ребят, 
обучающихся на Пра-
вобережной площад-
ке, победила в тур-
нире по боулингу. 
Чемпионом турнира 
по пейнтболу стала 
команда с незамысло-
ватым, но говорящим 
названием — «ТЭИ». 
Победители получили 
памятные кубки и призы 
от профсоюзной орга-
низации, и пообещали, 
что в следующем году 
они не будут переда-
вать кубки новым побе-
дителям, ведь выиграют 
в турнире вновь.

Более серьезная часть 
фестиваля была направ-
лена на профессиональ-
ный рост, сближение 
и совместный поиск 
подходов к решению 
задач профсоюзных дея-
телей различных регио-
нов России. Были орга-
низованы сразу две 
образовательные пло-
щадки: «Стипком» для 
представителей сти-
пендиальных комиссий 
институтов СФУ и коллег 
из вузов Красноярска, 
а также Школа профсо-
юзного актива для участ-
ников от СФУ и коллег 
из других регионов.

Первым делом мы, 
конечно, показали гостям 
город и завораживаю-
щий заповедник «Стол-
бы». Лазить по горам, 
любоваться городом 
и территорией заповед-
ника, пройти обряд посвя-
щения в «столбисты», — 
быть в Красноярске впер-
вые и успеть всё это под 
силу только реальным 
активистам.

Торжественное откры-
тие фестиваля было 
намечено на 31 марта. 
Участников попривет-
ствовала председатель 
ППОС СФУ, зам. пред-

седателя Студенческого 
координационного сове-
та Профсоюза Сидорен-
ко Екатерина Владимиров-
на. Буквально с первых 
минут началась актив-
ная работа: ребят озна-
комили с программой 
мероприятий, поделили 
на группы и выдали твор-
ческое задание по стра-
тегическому управлению 

и построению работы 
профсоюзной органи-
зации, целью которого 
было создание резуль-
тативного и эффектив-
ного плана по дости-
жению уставных целей 
Профсоюза.

Одним из интерес-
нейших мероприятий 
программы Фестиваля 
стал «Правовой биатлон». 
Участники разбира-
ли различные правовые 
ситуации, которые каса-
лись правового обеспе-
чения профсоюзной 
деятельности. Посколь-
ку Профсоюз направлен 
на защиту и представи-
тельство прав студен-

тов, каждый его член 
должен быть спосо-
бен дать мотивирован-
ный ответ на правовой 
вопрос или ситуацию 
и быть компетентным 
в данной области. Поэ-
тому в рамках данного 
мероприятия осущест-
влялся один из этапов 
конкурса «Лучшее про-
фбюро», а для наших 
гостей это была бесцен-
ная возможность прове-
рить свои знания.

Параллельно со шко-
лой профсоюзного 
актива шла региональ-
ная школа членов сти-
пендиальных комиссий 
«Стипком  — 2016». Шко-
ла-семинар проводи-
лась в целях повышения 
правовой грамотности 
обучающихся и пред-
ставителей админи-
страции, принимающих 
решение о распреде-
лении стипендиально-
го фонда и назначении 
стипендий, материаль-
ной помощи в составе 
стип.комиссий инсти-
тутов и факультетов 
вузов региона. Лекции 
«Стипкома» затрагива-
ли самые разнообраз-
ные и жизненные аспек-
ты заданной темы: роль 
и место представитель-
ных органов в управ-
лении средствами сти-
пендиального фонда, 
особенности назначе-
ния государственных 
академических и соци-
альных стипендий, сти-
пендиальное обеспече-
ние в образовательном 
процессе, материаль-
ная поддержка и дру-
гие. Программа шко-

Отметим для начала, что участни-
ками Фестиваля одновременно стали 
активисты СФУ и других вузов стра-
ны. Таким образом, отметку на карте 
фестиваля можно поставить в Маг-
нитогорске, Казани, Чите, Улан-Удэ, 
Иркутске, Кызыле, Абакане, Омске, 
Пензе, Волгограде и Москве. 

Ну, а теперь по порядку о том, 
чем же мы «загружали» актив стра-
ны в эту нескончаемую неделю. 
По традиции Фестиваль ППОС 
начался с серии спортивных тур-
ниров и квестов. 25 студенческих 
команд прошли квест в реально-
сти «Погребенный заживо»: леген-
да о пропавшей группе археологов, 
неожиданные ловушки, распреде-
ленные по периметру, — всё все-
ляло страх и будило чувство над-
вигающейся опасности. Загадки 
и секреты сделали квест невероят-
но пугающе-загадочным и слож-
ным одновременно. Не остави-
ли студентов равнодушными 

Целую неделю в конце 
марта — начале апреля наша 

студенческая профсоюзная 
организация посвятила уже 

ставшему традиционным 
Фестивалю ППОС! 

Как мы и анонсировали, 
коэффициент полезности 
мероприятия был высок, 

ведь в программу 
уместились сразу лекции, 

правовые игры, 
«Стипком», спортивные 

турниры, квеструм, 
конференция и культурные 

походы.

Автор: Анастасия Денисенко
Фото: Ирина Терешкова, 

Андрей Власик, Евгений Пузин, 
Виктор Антипов

БЕЗ ГОДУ 
ЮБИЛЕЙ ППОС

С ПОЛЯ БОЯ
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С ПОЛЯ БОЯлы включала в себя не 
только теоретические, 
но и практические обра-
зовательные блоки. По 
результатам школы 
участникам предложи-
ли написать итоговый 
тест на закрепление 
приобретённых зна-
ний. Данное меропри-
ятие — этап Всероссий-
ской школы «Стипком», 
реализуемой СКС Про-
фсоюза при поддерж-
ке Министерства обра-
зования и науки РФ  
ежегодно.

1 апреля было полно-
стью посвящено играм 
и конференции «Обра-
зовательные вызовы  
в молодёжной среде».

«Самый умный» — это 
правовая настоль-
ная игра, формат 
которой был при-
думан и воплощен  
в жизнь впервые в сте-
нах Сибирского феде-
рального университе-
та. Участники, выступая 
в роли игроков, броса-
ли кубик и делали ходы, 
продвигаясь с каж-

дым шагом к финишу. 
Вопросы были очень 
разнообразными — они 
касались всего, что мог-
ло быть связано со сту-
денчеством. Так, напри-
мер, звучали вопросы, 
связанные с правовым 
обеспечением по обще-
житиям, стипендии,  
и в целом работы про-
фсоюзной организации, 
как самостоятельного 
и независимого органа 
по защите прав студен-
тов. Все участники были 
в восторге и по оконча-
нии игры выразилисвое 
восхищение ее создате-
лям. Наверняка теперь 
гости фестиваля работа-

ют над новыми форма-
ми изучения НПА и кон-
троля уровня правовой 
грамотности.

Ещё одной необычной 
игрой стал квест «Обще-
жития». Вот здесь участ-
никам пришлось поста-
раться и активировать 
все имеющиеся знания, 
ведь от этого зависела 

«жизнь» студента. Рас-
пределённые на груп-
пы участники квеста 
являлись «детективным 
агентством». Целью игры 
было выявление совер-
шённого преступле-
ния, имени пострадав-
шего студента, причин 
совершения престу-
пления и создание пла-
на по разрешению дан-
ной правовой ситуации. 
Все присутствовавшие 
отметили, что такой 
подход в решении про-
блем, которые могут 
подстерегать каждого 
студента, является наи-
более эффективным  
и перспективным. Зна-
ния — это база, но необ-
ходимо понимать, что 
практика — это ключ  
к её работе. И чтобы изу-
чение правовой инфор-
мации не осталось лишь 
теоретическим, нуж-
ны реальные действия  
по выявлению своих 
способностей в приме-
нении знаний на деле.

В этот же день орга-
низаторы Фестиваля 
ППОС провели мозго-
вой штурм в ходе «Про-
фсоюзного менеджмента» 
и конференцию «Образо-
вательные вызовы в моло-
дёжной среде». Перед 
конференцией все 
участники могли озна-
комиться с «выстав-
кой достижений» ППОС 
СФУ, символикой Сту-
денческого штаба Уни-
версиады и разработка-
ми актива ПИ СФУ. 

На конференции 
выступали 8 по-насто-
ящему заинтересован-

ных в молодежном раз-
витии спикеров, такие 
как Ваганов Евгений Алек-
сандрович — Ректор СФУ, 
Александров Юрий Лео-
нидович — проректор  

по инклюзивному обра-
зованию и директор 
Торгово-экономическо-
го института СФУ, Бог-
данов Роман Васильевич —  
проректор по моло-
дёжной политике СФУ, 
Верхушина Юлия Вячес-
лавовна — заместитель 
руководителя Агентства 
молодежной политики  
и реализации программ 
общественного разви-
тия Красноярского края, 
Сидоренко Екатерина Вла-
димировна — председа-
тель ППОС СФУ. Свои-
ми мыслями и опытом 
в части молодежной 
политики поделились 
Геттоев Денис Андреевич —  
заместитель началь-
ника Отдела молодеж-
ной политики и патри-
отического воспитания 
Департамента государ-
ственной политики  
в сфере воспита-
ния детей и моло-
дежи Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, 
Муртазин Рустам Ахметра-
шидович — председатель 
Первичной профсоюз-
ной организации сту-
дентов и аспирантов 
Магнитогорского госу-
дарственного техни-
ческого университета 
им. Г.И. Носова, Смолин 
Валентин Дмитриевич —  
студент, председатель 
ПОС ЮИ. 

Обсуждались вопросы 
доступности образова-
тельной среды, позиции 
вуза в рейтингах, трен-
ды молодёжной поли-
тики в образовательной 
организации, развитие 

студентов в правовой среде и мно-
гое другое.

В заключительный день Фести-
валя ППОС участники выполняли 
творческое задание по стратеги-
ческому управлению и построе-
нию профсоюзной организации, 
также проводились увлекательные 
лекции, такие как «Образовательный 
стандарт как основа для построения 
образовательной траектории», «Кон-
фликтология» и «Целеполагание».

На торжественном закры-
тии подвели итоги школы, объ-
явили победителей турниров 
по боулингу и пейнтболу, лиде-
ров правового биатлона. Пред-
ставители делегаций получи-
ли благодарственные письма, 
а каждый участник школы —  
сертификат о ее прохождении. 
Невероятную атмосферу созда-
ли творческие коллективы СФУ:  
«Раздолье», «Калипсо», «Квинсленд», 
Анна Осипова (Ансамбль «Русская 
песня»).

В завершение хочется сказать,  
что насыщенность и продуктив-
ность этой недели непостижи-
ма умом и по сей день! Новые зна-
ния получили, старые освежили  
и закрепили, важных и нужных лек-
торов услышали, и теперь не оста-
ется ничего, кроме дальнейшего 
совершенствования в выбранном 
направлении с применением всего 
полученного на практике!

ЗНАНИЯ — ЭТО БАЗА,  

НО НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ,  

ЧТО ПРАКТИКА — КЛЮЧ  

К ЕЁ РАБОТЕ
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явных аспектов призна-
ния являются 60 человек, 
которым я помог лич-
но в непростых ситуа-
циях, связанных с уче-
бой или проживанием 
в общежитии.

Из этого и вытекает 
следующий очень важ-
ный пункт — многогран-
ность рубрики. Я гор-
жусь тем, что в рамках 
проекта были разобра-
ны вопросы, касающи-
еся не только общежи-
тий или учебы, а еще 
и вопросы здоровья, 
досуга и внеучебной 
деятельности. Затрону-
ты более 10 различных 
сфер жизни студентов.

Конечно же, про-
ект «Студент прав» — 
не только статьи 
с последней страни-
цы газеты «УМЫ». Это 
так же и «Операция Сес-
сия», и отдельные посты 
в группах ППОС и про-
фсоюзных организаций 
институтов, и ответы 
на поступающие вопро-
сы на сайте профкома, 
и всевозможные собра-
ния студентов, встречи 
с администрацией или 
решение конфликтных 
ситуаций. И как раз поэ-
тому я могу с уверенно-

стью сказать, что проект 
«Студент прав» так или 
иначе коснулся каждого 
из более чем двадцати 
тысяч студентов Сибир-
ского федерального 
университета, являю-
щихся членами Профсо-
юза, и ребят из других 
университетов!

На этом, пожалуй, 
стоит заканчивать 
«хвалиться» и отме-
тить то, что всегда есть 
куда расти. И мы, наша 
рубрика — не исключе-
ние из этого правила. 
На этом я заканчиваю 
свою работу в каче-
стве корреспондента 
и куратора рубрики 
«Студент прав» и пере-
даю слово её новому 
куратору. Быть может, 
мы с вами еще встре-
тимся на страницах 
«УМов», не будем зага-
дывать. А пока… Пост 
сдал — пост принял.

Роман Табаков, 
студент ИСИ:

«Я учусь в Инженер-
но-строительном инсти-
туте СФУ, явля-
юсь членом Профбюро 
и организатором конкур-
са "Лицо ИСИ" (конкурс 
направлен на професси-
ональное и обществен-
ное развитие студен-
тов, — прим. редакции). 
Несмотря на занятость 
в учебе, стараюсь прини-
мать активное участие 
в студенческих меро-
приятиях и готовить 
материалы в газету.

От работы над рубри-
кой "Студент прав" я жду 
интересных и сложных 
историй, возможности 
проработать вопросы 
с правовой точки зрения, 
через них детально вник-
нуть в законодатель-
ную основу студенческой 
жизни. Вообще, у меня 
есть планы по задей-
ствованию своих това-
рищей, включению 
опросов, анализу стати-
стики и применению дру-
гих интересных механиз-
мов для формулирования 
общей ситуации в право-
защитной сфере. Думаю, 
что эта рубрика в ско-
ром времени станет 
очень популярной, ведь 
каждый студент должен 
знать свои права и обя-
занности, разбираться 
с возникающими вопро-
сами и в полной мере 
пользоваться своими 
возможностями».

За прошедшее время были разные 
репортажи: удачные и не очень, 
насыщенные и немного скучные, но 
самое важное — ни одного бесцель-
ного. Именно чувство важности 
и нужности помогало мне не оста-
навливаться и продолжать писать. 
Ну а в этом материале я решил под-
вести итоги своей и не только рабо-
ты, а также представить вам ново-
го куратора этой рубрики — Романа 
Табакова. Ну что же, приступим.

Так как рубрика «Студент прав» 
направлена на повышение право-
вой грамотности студентов, одни-
ми из самых важных показателей 
являются актуальность и точность 
материалов. И я с удовольствием 
отмечаю, что за все время суще-
ствования рубрики «Студент прав» 
было разобрано около 40 наибо-
лее сложных и часто возникающих 
вопросов и ситуаций.

Для меня так же, как и точность, 
были важны независимость и объ-
ективность. И я за все время своей 
работы над этой рубрикой никогда 
не писал то, что было бы продви-
нуто кем-либо или же не касалось 
острых вопросов целевой ауди-
тории — вас, дорогие студенты. 
Признаюсь, однако, работа в этой 
рубрике прибавила мне занятости, 
ведь за советами ко мне обраща-
лись в соцсетях (и как только меня 
находили?). И одним из самых 

Здравствуй, дорогой 
читатель. В любой 

деятельности есть такие 
моменты, когда приходится 

встать в полный рост 
и оглянуться назад. 

Посмотреть на то, чего 
ты достиг, какие вершины 

покорил. Для меня 
такой момент настал, 

ведь это мой последний 
материал в «УМЫ» для 

рубрики «Студент прав». 
Страшно подумать, 

я занимаюсь этой самой 
рубрикой уже немногим 

дольше года — больше, чем 
многие из нынешних 

корреспондентов участвуют 
в создании нашей газеты.

СТУДЕНТ ПРАВ

ПОСТ СДАЛ – 
ПОСТ ПРИНЯЛ!

Автор: Всеволод Тарасов
Иллюстрации из архива ППОС


