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Иногда очень круто  
побыть невидимкой. 

Я сижу за крайним столом в кафе 
так, что мне видно всех вокруг. Вот 
недалeко сидят папа с сыном, рас-
сматривают игрушку, и отец слуша-
ет рассказы о том, что произошло 
сегодня в детском саду. За следую-
щим столом — молодая пара, и руки 
их находят друг друга. Вокруг одно-
временно шумно и абсолютно тихо. 
Я чувствую себя невидимкой. Пом-
ните, была мантия в Гарри Поттере? 
Что-то вроде того. Мне кажется, что 
я чувствую каждого человека, находя-
щегося здесь. Пропускаю их чувства 
и эмоции через себя. 

Ребёнок до пяти лет обладает абсо-
лютной эмпатией — способностью 
считывать мысли и чувства людей. 
Вы это знали? А что же происходит 
потом? Все просто, и думаю, вы сами 
можете ответить. Мы забываем об 
этой способности, или же нас отуча-
ют от этого при помощи навязанных 
ценностей социума, по которым мы 
привыкаем жить.

У меня к вам огромная маленькая 
просьба: не бойтесь бывать с собой 
наедине. Иногда надевайте на себя 
мантию-невидимку так, чтобы наблю-
дать за миром и жизнью. Становитесь 
самим городом, растворяясь в улицах 
и в себе.
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Собственная информация
Фото из архива ППОС

НА ПОВЕСТКЕ

ВПеред, иППс!

С 22 по 25 октября в Москве про-
шла Всероссийская школа-семинар 
членов стипендиальных комиссий 
«Стипком — 2015», ежегодно про-
водимая Общероссийским Про-
фсоюзом образования и Министер-
ством образования и науки РФ.

Помимо получения важных зна-
ний и необходимой информации 
студентка ИНиГ, член профбюро 
своего института и представитель 
нашего университета, Анастасия 
Кудинова, благодаря плодотвор-
ной работе, была удостоена «сере-
бряного» значка «Стипкома».

Это были крайне насыщенные 
три дня, проведенные за изучени-
ем законодательства, различных 
аспектов материальной поддержки 
и стипендиального обеспечения.

Поздравляем Настю и от все-
го сердца желаем ей дальнейшего 
развития!

Всероссийские  
масштабы

Пятого ноября в стенах научной 
библиотеки Сибирского Феде-
рального Университета состоя-
лось грандиозное событие! Было 
избрано профбюро ИФКСиТ 
на профсоюзной конференции 
института. 

Новый председатель Дмитрий 
Никифоров говорит: «Работа про-
фбюро будет заключаться в попу-
ляризации профсоюза среди сту-
дентов, и главное, чтобы это был 
не пустой пиар, а с заслугой в делах». 
И этим словам хочется верить!

Ну что же, пожелаем креати-
ва и успехов первому председа-
телю ПОС ИФКСиТ и его команде, 
в которую вошли: Белозерская Ксе-
ния, Косармыгина Полина, Новиц-
кая Светлана, Фурсова Татьяна 
и Сидоренков Иван.

Ребята, у вас все получится! Удачи 
вам и новых побед.

ПреодолеВая 
ПреПятстВия

Смоленск — удивительный город с многовековой историей. Именно 
там наши активисты Анастасия Шантак и Татьяна Чубук провели 3 дня 
на всероссийском конкурсе «За это я люблю Россию». 

За эти три дня произошло действительно много всего интересного! 
Узнали много новой информации! Прониклись глубочайшим патриотиз-
мом к нашей необьятной Родине и даже изучили пару новых ремесел. 

Побывали на открытии и закрытии конкурса, которые прошли действи-
тельно грандиозно! К сожалению, стоит отметить, что не было ни одно побе-
дителя из нашего региона, однако это не повод для огорчения, а лишь сти-
мул для стремления вперед к новым победам!

ПриВет из смоленска

5 ноября прошла Отчетно-выбор-
ная конференция в институте пси-
хологии, педагогики и социологии!

От всей души поздравляем нового 
председателя Щербинина Вячесла-
ва, у которого весь творческий путь 
еще впереди, и не забываем нашу 
любимую экс-председателя Тамару 
Иванникову!

создаём Проекты
16 октября прошёл воркшоп в рамках interax tour где Красноярск стал вто-

рым городом road show, в котором молодые предприниматели и патриоты 
своего города — Илья Сураев, директор по маркетингу телеканала СТС-При-
ма и 12 канала, идеолог фестиваля «Зелёный», Василий Дамов, руководи-
тель красноярского офиса «Social Networks» и Юрий Калашников, создатель 
душевных книжных магазинов для всей семьи «Фёдормихалыч» и «Корней-
иваныч» рассказали горожанам о том, как создать и сделать успешным свой 
городской проект. 

Правила взаимодействия с людьми, интересные факты и истории успе-
ха от реальных мастеров своего дела. А кроме того огромное количество 
информации и нереально красивое мероприятие, на котором присутство-
вала наша редакция, стало тем местом, где можно было получить ответы 
на вопросы и приятно провести время.
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ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Авторы: Наталья Сизова 
Фото из личного архива героя

Я думаю все читатели знают 
о том, что 9 ноября 2013-го года 
Красноярск был выбран столи-
цей проведения Всемирных сту-
денческих игр «Универсиада  — 
2019». Напоминаем, что в рамках 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 
будут осуществляться соревнова-
ния в восьми обязательных видах 
спорта: горнолыжный спорт, биат-
лон, лыжные гонки, хоккей, шорт-
трек, сноуборд, фигурное ката-
ние на коньках и кёрлинг. К ним 
добавляется два опционных вида 
спорта, те, которыми особенно 
гордится наш край и универси-
тет — спортивное ориентирование 
и фристайл. А хоккей с мячом при 
этом станет демонстрационным 
видом спорта.

 «Стратегическая цель деятель-
ности Штаба —  максимальное вов-
лечение студентов СФУ и жителей 
в проекты универсиадной направлен-
ности», — сообщает Сергей. В свя-
зи с этим выделяются три главных 
направления деятельности: 

1.   Подготовка волонтёров;
2.   Промо-акции (информационное 

сопровождение проектов «Универсиа-
ды 2019»);

3.   Реализация собственных проектов.
Так, например, ещё во время 

Универсиады в 2013 году в Казани, 
был представлен Шатёр Универси-
ады 2019, где все желающие смог-
ли ознакомиться со всеми видами 
спорта и тем, что ждет их в буду-
щем. Шатёр Универсиады продол-
жил своё действие и в 2015 году, его 
установили на острове Татышев, 
так чтобы многие горожане могли 
встретиться с волонтёрами и заря-
диться энергией этого спортивно-
го события. Приоритетной зада-
чей, по словам, Сергея, является 
«сохранение позиции». 3 октября 
2014 года штаб насчитывал 10 чело-
век, на сегодняшний момент в шта-
бе задействовано 50 человек и плюс 
ко всему 100 волонтёров осущест-
вляют свою помощь в мощном 
продвижении Универсиады в Крас-
ноярске. Изначально подавалось 
200 заявок, но претенденты прохо-
дили отбор на знания и на готов-
ность работать. 

В данный момент в штабе осу-
ществляется четыре флагманских 
проекта:

1.   Школа спортивной журналистики;
Данная школа научит не только 

спортивной журналистики, но и рас-
кроет азы фотоискусства, основы 
медиаменджмента и научит про-
движению в социальных сетях. Про-
ект имел определенный успех в про-
шлом году, заявку подали более 
сотни желающих. Проект школы под 
названием «Медиазима» прошел 
с 9 по 11 ноября.

2.   Универсиада дружбы народов;
Что это такое, спросите Вы? Наш 

герой отвечает, что это мероприя-
тия, посвященные традиционным 

зимним видам спорта. Как гово-
рит Сергей: «Мы собираем народ-
ности которые обучаются в СФУ 
и проводим между ними соревнова-
ния по лыжным гонкам, сноуборду, 
а также прыжки через нарты, эста-
феты». В состязаниях принимали 
участие около 130 человек из 13 сбор-
ных команд институтов СФУ и сту-
денческих штабов Универсиады-2019. 
К тому же стоит отметить, что 
проект занял 3 место в топ 100 про-
ектов на ТИМ „Бирюса“ в 2015 году 
в смене „Универсиада 2019“».

3.   Подшефный детский дом;
Так же существует важный проект 

для воспитанников Красноярского 
детского дома №1. «В прошлом году 
мы проводили мероприятия в под-
шефном детском доме — 19 школь-
ников катались на ездовых лайках 
(U-лайка — это официальный сим-
вол будущей универсиады), также 
воспитанников детского дома учили 
кататься на коньках профессиональ-
ные фигуристы, кандидаты в масте-
ра спорта. Мы планируем устроить 
праздник и в этом году», — рассказы-
вает Сергей Головатый. 

4.   Соглашения о сотрудничестве с гим-
назией  №9. 

И наконец, последнее в списке 
направление, но не по значимо-
сти — это сотрудничество с гим-
назией №9. «Гимназия №9  вышла 
на нас, и мы подписали договор 
о сотрудничестве.  Мы развива-
ем волонтёрские компетенции уче-
ников, тем самым подготавливая 
будущих волонтёров», — продол-
жал Сергей.

В  скором времени планируется 
открыть школу судейства. Не  так 
давно 19  и  20  октября  2015  года 
Дирекция «Универсиады  — 2019» 
провела для студентов СФУ встречу, 
где рассказывалось про спортивное 
судейство по таким видам спор-
та, как фристайл и горные лыжи. 
В дальнейшем будет идти набор 
желающих по получению судейской 
категории до 2019 года по выше ука-
занным видам спорта. 

Если ты мечтаешь получить 
судейскую категорию бесплатно, 
то приходи на встречи и отправляй 
свою анкету. 

Вся полезная информация на 
сайте krsk.2019.ru в разделе «Подго-
товка судей».

Для Сергея, как руководителя 
штаба СФУ, «Универсиада  —  2019» 
в личном смысле — «Это пре-
жде всего команда отличных ребят, 
а затем уже личностный рост и рас-
крытие своего потенциала, как руко-
водителя». В общественном значе-
нии проект 2019 оставит «огромное 
наследие для города» — продолжа-
ет Сергей, — «это коснётся не толь-
ко спорта и спортивных объектов, 
но и здравоохранения — модерниза-
ции Краевой больницы и БСМП, а так 
же  строительства медицинского 
центра на базе СФУ».  

U-ниВер

Сегодня в нашей рубрике главным 
действующим лицом выступает 

руководитель Студенческого штаба 
Универсиады СФУ — Сергей Влади-
мирович Головатый, студент 2 курса 
магистратуры Института управле-

ния бизнес-процессами и экономи-
ки, а по совместительству и пред-

седатель Совета обучающихся СФУ. 
На своём посту Сергей находится 

уже год и один месяц.
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С ПОЛЯ БОЯ

24 октября в Екатеринбурге состо-
ялся финал всероссийского фести-

валя молодежной журналисти-
ки Time code. Наша газета стала 

не только участником, но и победи-
телем в одной из номинаций. О том, 
как проходило счастливое награж-

дение, я поведаю далее.

код Времени

Екатеринбург встретил меня 
относительно теплой погодой. 
Переместившись из Красноярска 
в самое сердце Урала, я чувствова-
ла себя как дома. Первым же ярким 
моментом стала встреча с органи-
заторами. Жизнерадостные Лера 
и Миша, обеспечившие тепло и уют 
гостям, мгновенно расположили 
к этому городу и вообще ко всему 
происходящему.

Так вышло, что возвращаться 
обратно мне предстояло всего спу-
стя сутки, а это значило, что на орга-
низованную экскурсию по городу 
я не попадала. К счастью, услышав 
это, мои проводники тут же про-
вели ее для меня индивидуально. 
В первый же час своего пребывания 
в городе я увидела ночной Екатерин-
бург, и, наверное, таким его и запом-
ню: ослепительно ярким и с широ-
кими проспектами. Да, кстати, это 
первое, что бросается в глаза! Четы-
ре полосы дороги, затем еще четы-
ре, а между ними не просто переход, 
а целая аллея, по которой спокойно 
гуляют люди. Для меня, сибирячки из 
Красноярска, это было крайне удиви-
тельным явлением.

До Хостела я добралась поздно, 
но и там меня ожидала приятная 
атмосфера, чему я была бесконеч-
но рада.

Итак, что же было на самом 
финале?

Могу сказать точно: это был насто-
ящий рай для журналистов! Сра-
зу же после регистрации и открытия 
началась образовательная програм-
ма. Небольшую лекцию прочитал 
главный редактор газеты «Студень» 
и основатель агентства рекламы 
«Создатели», Владимир Ветров. 
Он рассказал о пользе социальных 
сетей и развитии печатных СМИ.

После этого участники разбре-
лись по площадкам. Конечно, 
немного обидно, что занятия стоя-
ли параллельно друг другу, но с дру-
гой стороны, это позволяло момен-
тально определиться с тем, что вам 
действительно нужно! Так за утро 
я побывала на мастер-классе Вла-
димира Ветрова для руководителей 
и редакторов школьных и студен-
ческих печатных СМИ, где край-
не подробно и очень доступно нам 
рассказали о возможностях верстки 
и о самых новых тенденциях. 

«В верстке нет никаких правил! 
Рамок не существует! Творите так, 
как вы это видите!», — посоветовал 
нам лектор.

Затем я попала к креативно-
му директору рекламного агент-
ства «ВОСХОД», Владу Деревянных, 
на мастер-класс с интересной темой 
«Выделяйся и будь как все». Чест-
но говоря, такого я не ожидала. Я не 
могу передать это никакими сло-
вами. Серьезно! Вам когда-нибудь 
рассказывали о том, как правильно 
позиционировать себя и свой про-
дукт, демонстрируя при этом мастер-

ство перевоплощения из образа креа-
тивного директора в самого заядлого 
«парня с райончика»? Я с таким стол-
кнулась в первый раз.

Итак, после обеда нас ожидало 
награждение финалистов фестива-
ля. Конечно же, стоит отметить, что 
здесь была невероятная концентра-
ция таланта. Казалось, сама его суть 
сгустилась в большом актовом зале, 
где ведущие не уставали вызывать 
на сцену финалистов в различных 
номинациях! Счастлива сказать, 
что наша газета стала финалистом 
в номинации «Лучшее студенческое 
печатное СМИ». Гордимся этим 
невероятно, но останавливать-
ся на достигнутом, конечно же, 
не собираемся!

Ну а после торжественной части 
всех участников ожидала творче-
ская встреча с журналистом и теле-
ведущей Марианной Максимовской, 
которая сразу же предупредила всех, 
что рассчитывает на диалог, и дока-
зала это, ответив на все интересу-
ющие ребят вопросы. В ответ она 
задавала и свои. 

«Я надеюсь, пройдет время, и вы 
заставите меня снова включить теле-
визор!», — напоследок сказала она 
нам, после разговора об информаци-
онной войне, блоггерстве и журнали-
стики в целом. Ну что же, Марианна 
Александровна, телевизор конечно 
не гарантируем, но на нашем печат-
ном попроще постараемся сделать 
все от нас зависящее.

Насыщенный фестивальный день 
закончился мастер-классом в про-
шлом главного редактора порта-
ла ADME Ксении Лукичевой на тему 
«Эмоциональный контент: пусть 
они смеются и плачут». При помо-
щи красочных рекламных приме-
ров, а также собственного уникаль-
ного стиля рассказа, Ксения сумела 
показать, какие струны души необ-
ходимо затронуть хорошему жур-
налисту для того, чтобы на его 
продукт отреагировали соответ-
ствующим образом.

В общем и целом, точно можно ска-
зать, что за один день информации 
получено было столько, что хватило 
на сутки переваривания в поезде.

После такой поездки хочется мно-
гого: построения грандиозных пла-
нов, разбивания стереотипов и осмо-
тра новым взглядом всего вокруг.

УМЫ финалист в номинации «Лучшее 
студенческое печатное СМИ»
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Автор: Евгения Лисина
Иллюстратции: Роман Толкачёв

СПРАВОЧНИК
СТУДЕНТА

7 ноября в России часть населения 
празднует памятную дату — День 
Октябрьской революции. Инте-
ресно, что этот праздник отмеча-
ют не в октябре, несмотря на назва-
ние, а в ноябре. Дело в том, что 
в 1918 году Советская Россия пере-
шла на новый стиль летоисчисле-
ния. События, произошедшие по 
«старому стилю» 25 октября, сегодня 
отмечаются 7 ноября. 

Расскажу немного об истории 
праздника. В ночь с 7  на  8 ноября 
1917 года в Петрограде произошло 
вооруженное восстание. Главны-
ми его организаторами были лиде-
ры партии большевиков В. И. Ленин, 
Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др., 
которых поддержала значитель-
ная часть народа. События закон-
чились взятием Зимнего двор-
ца, арестом членов Временного 
правительства и провозглашени-
ем власти Советов, которая просу-
ществовала в нашей стране более 
семидесяти лет. 

С 1918 года праздник отмеча-
ли с размахом: демонстрации тру-
дящихся, экспрессивные речи 
вождей, военный парад на Красной 
площади. Такой порядок соблю-
дался неукоснительно, и даже 
7 ноября 1941 года, когда Москву 
штурмовали немцы, не стало 
исключением: полки, прошедшие 
по Красной площади, направля-
лись прямо на фронт. В областных 
и краевых центрах СССР также 
проходили демонстрации и воен-
ные парады. До 1991 года 7 ноября 
был одним из главных праздников 
страны и носил более торжествен-
ное название, нежели сейчас, — 
День Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Однако с 1970-х годов интерес 
к празднику начал угасать. Населе-
ние радовалось лишь двум выход-
ным дням 7 и 8 ноября (до 1992 года 
8 ноября также считался празд-
ничным днем). На праздничную 
демонстрацию стали отправлять 
по разнарядке с предприятий, 
интерес к военным парадам стре-
мительно падал.

В 1996 году Борис Ельцин дал 
новое название празднику — День 
согласия и примирения. В тексте 
указа от 7 ноября 1996 года гово-
рилось: «Октябрьская револю-
ция 1917 года коренным образом 
повлияла на судьбу нашей стра-
ны. Стремясь впредь не допускать 
противостояния, в целях единения 
и консолидации российского обще-
ства постановляю: 

1.   Объявить праздничный день 
7 ноября Днем согласия и примирения;

2.   Объявить 1997 год — год 
80-летия Октябрьской революции — 
Годом согласия и примирения».

В соответствии с федеральным 
законом от 29 декабря 2004 года 
«О внесении изменений в статью 112 
Трудового кодекса Российской Феде-

рации», начиная с 2005 года, день 
7 ноября перестал быть выходным 
днем. Вместо него выходным днем 
стал День народного единства, 
отмечаемый 4 ноября.

21 июля 2005 года президент РФ 
Владимир Путин подписал федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в федеральный закон „О днях воин-
ской славы (победных днях) России“». 
По новой редакции Федерального 
закона, установлены дни славы рус-
ского оружия — дни воинской славы 
(победные дни) России в ознамено-
вание славных побед российских 
войск, которые сыграли решаю-
щую роль в истории нашей страны, 
и памятные даты в истории Оте-
чества, связанные с важнейшими 
историческими событиями в жиз-
ни государства и общества. В число 
памятных дат вошло и 7 ноября, но 
«красным днем календаря» так и не 
стало. Празднику вернули прежнее 
название — День Октябрьской рево-
люции. Несмотря на то, что эта дата 
в России больше не является празд-
ником, многие все равно продолжа-
ют ее отмечать и считают важным 
историческим событием, которое 
необходимо помнить. 

В Красноярске события октября 
1917 года отмечаются по-разному. 
Продолжает сохраняться тради-
ция праздничных парадов, митин-
гов, а также пикетов. Например, 
7  ноября 2012 года был прове-
дён праздничный политический 
пикет, посвященный 95 годовщи-
не Октябрьской революции. Участ-
ники пикета выступали перед 
собравшимся народом и деклами-
ровали стихи А. С. Пушкина и В. В. 
Маяковского.

В некоторых бывших республиках 
СССР, например, Киргизии и Бело-
руссии, 7 ноября остается выход-
ным днем и государственным 
праздником. В Белоруссии он полу-
чил новое название, но отмечается 
по-прежнему. 

Дорогие читатели, помните, что 
история — учитель жизни, сокро-
вищница наших деяний, сви-
детельница прошлого, пример 
и поучение для настоящего, пре-
достережение для будущего. Ува-
жение к отечественной истории, 
традициям старшего поколения — 
один из принципов, которые объе-
диняют общество. Именно поэтому 
очень важно знать и помнить про-
шлое нашей страны.

«сегодня — 

рано, заВтра — 

Поздно»

Именно к событиям, произошед-
шим в ночь с 7 на 8 ноября  

(25 — 26 октября по «старому сти-
лю»), приурочена знаменитая фра-

за В.И. Ленина «Сегодня — рано, 
завтра— поздно». Но, к сожалению, 
не каждый знает, о каких событиях 

идет речь. Давайте вместе  
окунемся в историю.



7Университет—это мы 
Ноябрь №45

«ИИФиРЭ!», «Гуманитарный!», 
«ИФиЯК!», «Нефть и газ!»... Десят-
ки голосов сливаются в мощный гул, 
а в зале Красноярского музыкально-
го театра нет свободных мест, пото-
му что начинается масштабный кон-
курс первокурсников Сибирского 
федерального университета «Про-
шу слова». Команды девятнадцати 
институтов собрались здесь, чтобы 
побороться за звание самых творче-
ских, ярких, оригинальных. 

В этом году традиционный 
шоу-конкурс стал частью первого 
в истории университета Кубка пер-
вокурсников. Пройдя интеллекту-
альный и спортивный этапы, а так-
же внутренний этап шоу-конкурса, 
объединенные команды институ-
тов подошли к «Прошу слова» как 
к последнему рубежу на пути к завер-
шению борьбы за Кубок. Однако это 
не единственное изменение в адап-
тационном комплексе для вновь 
поступивших. Так, впервые за вре-
мя существования конкурса в нем 
приняли участие студенты филиала 
нашего университета — Хакасского 
технического института. Выступле-
ние они посвятили истории своей 
малой родины. 

Номера других институтов так-
же завораживали яркими сюжета-
ми и поражали высоким уровнем 
исполнения. Совершенно с нео-
жиданной стороны показали себя 
студенты Военно-инженерно-
го института, «нарисовав» картину 
из разных стилей танца. Высокую 
оценку зрителей заслужили номе-
ра Института горного дела, геоло-
гии и геотехнологий, а также Инже-
нерно-строительного института. 
Не осталось без внимания и высту-
пление ребят из Политехнического 
института, которые в буквальном 
смысле «зажгли» сцену невероят-
ным танцем. А проникновенные 
слова студентов Института фило-
логии и языковой коммуникации 
о преодолении трудностей на пути 
к цели, несомненно, многим помог-
ли понять, как важно оставаться 
верными своей мечте. 

Каждая из команд показала себя 
достойной победы. По словам чле-
нов жюри конкурса, оценивать 
выступления было очень сложно, 
так как с каждым годом мастер-
ство участников растет, и пото-
му выбрать лишь одного победи-
теля — трудновыполнимая задача. 
Но, наконец, итоги были подведе-
ны, и команды в полном составе 
вышли на сцену, чтобы получить 
дипломы из рук проректора по 
молодежной политике СФУ Богда-
нова Романа Васильевича. В номи-
нации «Смешной номер» победите-
лем стал Инженерно-строительный 
институт, в творческом номере 
на первом месте оказался Инсти-
тут филологии и языковой комму-
никации, и, наконец, обладателем 
самой высокой награды много-

этапного соревнования — Кубка 
первокурсников — стал институт 
нефти и газа. 

Тем и примечателен конкурс 
«Прошу слова», что позволяет про-
явить себя не только в качестве 
участника номеров. «Дорогу моло-
дым!», — в СФУ это не просто слова. 
Здесь каждый может раскрыть свои 
способности практически в любой 
сфере деятельности. И «Прошу сло-
ва» является подтверждением это-
го. Ведь одним из ведущих в этом 
году стал первокурсник Института 
инженерной физики и радиоэлек-
троники Артем Мунгалов. 

После мероприятия Артем поде-
лился впечатлениями: 

«Конкурс „Прошу слова 2015“ стал 
самым грандиозным за всю историю 
его проведения. Было безумно много 
людей, и, если честно, очень страшно 
и волнительно стоять одному перед 
таким залом. К счастью, совсем 
рядом был Константин Старостин, 
который поддерживал меня и гово-
рил, что я хорошо справляюсь. Спа-
сибо ему огромное за помощь и вселе-
ние уверенности. Без его поддержки 
я выступил бы намного хуже. А ещё 
зал… да, это было нечто. Чувство-
валась волна энергии, исходящая от 
зрителей. Как мне кажется, они меня 
приняли, следовательно, поддержали 
феноменально. Для себя я понял, что 
«Прошу слова» — это безумно кру-
тое мероприятие. Во время наше-
го творческого номера драйва было 
просто море». 

Рассказал ведущий и о подготов-
ке к этому событию: «Я считаю, что 
моё выступление — целиком и пол-
ностью заслуга Кости. Он помог мне 
поставить голос, правильно подать 
себя, подобрать правильную интона-
цию, не бояться зала, наконец. Да и, 
в общем-то, участвовать в проведе-
нии конкурса меня пригласил он. Это 
был очень волнительный момент — 
я прямо опешил, когда он предло-
жил мне это. Я, разумеется, не раз-
думывая, согласился. Очень надеюсь, 
что это была хоть и первая, но дале-
ко не последняя моя работа с ЦСК 
и с Константином на сцене. Мне все 
понравилось. Но будем развиваться, 
ведь нет предела совершенству». 

Остается пожелать Артему и всем 
участникам конкурса дальнейших 
успехов. Стремитесь к новым высо-
там, ведь даже маленькая победа — 
это шаг на пути к большой и светлой 
цели. Развивайтесь, совершенствуй-
тесь и помните: в Сибирском феде-
ральном университете ваш талант 
не останется незамеченным. Не бой-
тесь проявлять себя, и тогда вас ждут 
самые невероятные свершения.

Автор: Василиса Павлова
Фото: Мария Горохова

слоВо  
ПерВокурсникам

«Дорогу молодым!», — в СФУ это 
не просто слова.

ЗА ГРАНИЦАМИ

Конкурс «Прошу слова 2015» стал 
самым грандиозным за всю историю 
его проведения.
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Автор: Семен Килепо
Фото из личного архива героя

У ШТУРВАЛА
В 1976 Вы  окончили Московский 

архитектурный институт по специально-
сти «Архитектура», расскажите, почему 
Вы выбрали именно это направление?

Так случилось, что в тот момент, 
когда я оканчивал школу, жил 
в г. Алма-Ата, в доме с архитекто-
рами и строителями. И в соседях 
у меня был один известный казах-
станский архитектор, с детьми кото-
рого я дружил. Я видел его работы 
и его интерьер в «хрущевке», под его 
руководством, жители нашего дома 
занимались благоустройством дво-
ра. Это все оставило свой отпеча-
ток. Он же посоветовал записаться 
на занятия по исунку в Союз архи-
текторов: тогда ЕГЭ не было, а суще-
ствовал целый набор вступитель-
ных экзаменов. Закончив эти курсы, 
я подал документы в Алмаатинский 
политехнический институт, где был 
Архитектурный факультет. Поступил 
и проучился там до 1973 г. В те годы 
существовала практика «доучива-
ния» в престижных «высших школах», 
лучшей из которых считался МАРХИ. 
Архитекторы тогда учились 5,5 лет, 
на 4 курсе выбрали меня и еще двух 
ребят и предложили закончить обра-
зование в Москве, но с потерей кур-
са. Фактически я учился 7 лет, но это 
к счастью ведь 3 года жизни и обуче-
ния в Москве — это огромный бонус. 
В самом начале было очень тяжело, 
хотя с учебой практически не воз-
никало проблем. Все же в Москве 
были требования совершенно друго-
го уровня. В итоге я закончил Факуль-
тет градостроительства.

Как складывалась Ваша карьера потом? 
Как Вы оказались в Красноярске?

Уже во время подготовки диплом-
ной работы к нам в группу зашел 
человек, представился дека-
ном Красноярского Строительно-
го института, рассказал, что в этом 
городе открылся Архитектурный 
факультет и ему нужны кадры. 
Для этого он и приехал в Москву. 
В то время было централизован-
ное распределение, все были обяза-
ны три года отработать по своему 
направлению. Можно было выбрать 
город, в котором по завершении 
обучения хочешь осваивать про-
фессию. В Красноярске вакантны-
ми оказались 3 места, одно из них 
занял я, получив в наставники Наде-
ляева Виктора Дмитриевича (ректор 
КрасГАСА, прим. редакции).

Рассказал он про город, про Ени-
сей… очень красиво. В принципе, 
можно было остаться в Москве, мож-
но было уехать на родину в Казах-
стан. Специфика лишь в том, что 
в Красноярске была преподава-
тельская работа. Это пугало страш-
но: ну как я, только что получив 
диплом, поеду кого-то учить?! Но, 
тем не менее, перспективы, которые 
были обрисованы, сказались на моем 
выборе. И с 1976 года я здесь.

Поехать в  Красноярск  — своего рода 
авантюрная затея. Как Ваши родители 
отнеслись к подобному решению?

Конечно, только что в эксплуа-
тацию сдана ГЭС. Величественный 
Енисей. Сибирь. Романтика пере-
полняла (смеется). Меня ничего 
не пугало, тогда было другое вре-
мя. Родители отнеслись нормально, 
хотя без маминых слез не обошлось, 
конечно. Но потом замешательство 
прошло, потому что перспективы 
открывались хорошие.

Какими были Ваши студенческие годы 
в Казахстане и в Москве?

Кардинально разными. Алма-А-
та — совершенно удивительный 
многонациональный город, ведь 
это бывшая русская крепость «Вер-
ный», а после уже столица Казах-
стана. Цветущий и невероятно кра-
сивый город. Я прожил там 20 лет 
с младенчества и до юности это мой 
первый дом. 

Я учился в группе с ребятами раз-
ных национальностей: в большой 
дружной семье. Было крайне инте-
ресно выезжать вместе на первые 
«практики» в Питер: на свои день-
ги мы брали транзит на самолет 
из Питера в Таллин, Ригу, Вильнюс. 
Тогда на стипендию возможно было 
сделать такие выезды. 

Москва для меня второй дом 
с последними годами обучения 
и аспирантурой. Я считаю столицу 
одним из самых красивых городов 
нашего мира по архитектуре и из-за 
многих других факторов. Особен-
но, конечно, помнится разница 
в уровне преподавателей — если 
в Алма-Ате мы учились по книжкам 
очень известных в архитектурных 
кругах людей ( А.В.Бунин, В.В.Бабу-
ров, А.Гутнов, Н.Н.Уллас, З.Яргина, 
А.Ф.Квасов, Э.А.Гольдзамт и многие 
другие), то приехав в Москву, я сам 
ходил к этим людям на лекции они 
у нас преподавали. По учебникам 
наших педагогов, которые были 
у нас в Алма-Ате, училась стра-
на, а здесь я им сдавал экзамены 
и зачеты. Атмосфера совсем другая. 
Но в Алма-Ате  были заложены все 
основы, благодаря чему мне было 
относительно легко учиться.

Красноярск же — третий дом, 
и больше всего отдано именно 
ему. В 2016 году будет 40 лет как 
я здесь живу.

Предлагаю переключиться на  другую 
тему. Как Вы  считаете, есть ли в  Вашем 
институте гении? Не то  чтобы Леонар-
до да Винчи, а  ребята с  выдающимися 
талантами?

Ну не скажу, что наша задача 
готовить гениев. Каждый из сту-
дентов по-своему выдающийся. 
Ведь в столь творческом институ-
те существует множество разно-
плановых дисциплин, и если один 
преуспевает в «Рисунке», то у него 
может не так хорошо получаться 

доброта 
искусстВа

Сегодня мы поговорим с самым 
творческим и креативным чело-

веком нашего ВУЗа — директором 
Института архитектуры и дизайна, 
профессором, кандидатом архи-
тектуры, почетным архитектором 

РФ — Сергеем Михайловичем  
Геращенко.
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что-то другое. Честно скажу, что 
выдающихся талантов в послед-
ние годы все меньше, но я гор-
жусь всеми нашими студента-
ми. Ребята у нас очень способные. 
Что подтверждается их участи-
ем и победами в творческих кон-
курсах.  Архитекторы, работающие  
в АО «Красноярскгражданпроект», 
«Красноярскгорпроекте», в «Моно-
литхолдинге», в «Сибиряке», дру-
гих проектных и дизайнерских 
организациях это большинство 
наши выпускники. То, что в горо-
де проектируется и строится — 
в основном, это их работа.

Можно ли сказать, что в советские годы 
архитекторы были менее востребованы, 
чем сейчас?

Нет, не могу согласиться. Вос-
требованность профессий зависит 
от многих факторов — и политиче-
ских и экономических. Если взять 
50-е годы, то до них профессия архи-
тектора была на вершине — уважае-
мая и почетная. После Всесоюзно-
го совещания строителей 1954г., 
прошедшего под знаменем реши-
тельного перевода строительства 
на индустриальную базу и послу-
жившего началом крутого поворо-
та в архитектуре, ноябрьского 1955 г. 
Постановления ЦК КПСС «Об устра-
нении излишеств в проектировании 
и строительстве», профессия архи-
тектора, к сожалению, была «в заго-
не». Считалось, что без архитек-
тора обойтись очень просто, и что 
он ненужное в строительстве звено. 
Но  и посей день некоторые строи-
тельные руководители считают, что 
архитекторы нам не нужны.  Где-то 
эта важная профессия потеряла свой 
голос, который должен был звучать. 
Постепенно происходит смена при-
оритетов, и авторитетность профес-
сии возростает.  А мне кажется, что 
в первую очередь нужно прислу-
шаться к словам специалиста, про-
фессионала.

Красноярцы ежедневно встречают-
ся с  Вашим архитектурным видением 
в памятниках Св. Луке (хирургу В.Ф. Вой-
но-Ясенецкому), воинам-интернациона-
листам, погибшим в  Афганистане. Какое 
Ваше архитектурное решение было 
самым смелым, и каким из них Вы горди-
тесь больше всего?

Я с 1976 года ушёл в преподавание. 
К сожалению, с должностью директо-
ра получается выделять все меньше 
времени для занятий, но при малей-
шей возможности я пытаюсь быть 
со студентами, участвовать в про-
смотрах и дипломном проектирова-
нии, читать лекции — эту деятель-
ность я не прерывал ни на один год. 
Проектной деятельностью как тако-
вой я не занимался. Были частные 
заказы (например, проекты домов), 
стараюсь участвовать в архитектур-
ных конкурсах. У меня есть несколь-
ко построек в городе и пригороде. 

Из всех своих работ я горжусь дву-
мя, выполненными с Борисом Ильи-
чом Мусатом: памятник афганцам 
и памятник Св. Луке. Скульптурное 
решение было на плечах Б. И. Мусата, 
а архитектурная часть (выбор места, 
постановка) — задача, выполненная 
мной. Самый для меня памятный 
и «больной» предмет гордости — это 
памятник воинам-интернациона-
листам. Ведь он отражает ужас вой-
ны, гонений, препятствий со сторо-
ны властей. Он по сей день живёт, 
и я считаю, что это место является 
священным не только для Красно-
ярска, но и для гостей нашего горо-
да. Этому памятнику была уготована 
судьба на окраинах, но мы настоя-
ли с Борисом Ильичом на месте близ 
Свято-Троицкого собора и Троицкого 
кладбища. И я уверен, что это самое 
правильное расположение.

Один известный журналист назвал Крас-
ноярские строения «архитектурным урод-
ством». Согласны ли Вы с его позицией?

Нет, я в корне не согласен! Не хочу 
обсуждать «профессионализм» жур-
налиста в этом вопросе, но в  Крас-
ноярске очень много достойных 
объектов и архитектурных ансам-
блей, которым может позавидовать 
любой город страны. Допускаю, что 
есть и уродство, наверное, но имен-
но такое звание нашему городу 
я бы никогда не осмелился дать.

Вы много где стажировались. В каких 
странах бывали?

Я побывал в 43 странах и посетил 
172 города, 32 из которых россий-
ские. Из любопытства и для истории 
записываю каждую страну и город, 
где побывал, а также ставлю отметку 
«Я здесь был» на карте мира.

Какой Ваш любимый город? Куда Вам 
хотелось бы съездить?

Не могу сказать однозначно. Мне 
очень нравятся Париж и Барселона, 
Москва и Питер, поразила Флорен-
ция, где довелось провести неделю 
с выездами в пригород. Куда хотелось 
бы вернуться... конечно в Париж! Вот 
из «пока несбыточных» — это Токио. 
Не удаётся туда попасть в силу раз-
ных обстоятельств, но этот город 
мечта во всех смыслах.

Что Вас вдохновляет?
Вдохновляют студенты, моло-

дые наши педагоги, ведь они под-
питывают энергией, дарят заряд 
бодрости и желание работать. 
Без них и этой атмосферы студен-
чества, мне было бы тяжелее рабо-
тать. На своих лекциях  я вижу, как 
светятся глаза студентов, отвечаю 
на их вопросы, понимаю есть заин-
тересованность. Это радует и даёт 
энергию для работы. Ну а админи-
стративная работа, которая занима-
ет львиную долю времени, позво-
ляет решать проблемы, в силу моих 
возможностей, связанные с обеспе-
чением нормального, очень слож-
ного, учебного процесса.

Позвольте задать Вам несколько вопро-
сов из списка, который некогда составил 
Пруст. Итак, какое человеческое качество 
Вы больше всего цените в людях?

Преданность, дружбу.
Чего Вы более всего боитесь?
Предательства.
Если бы  Вы могли что-то изменить 

в себе, что бы это было?
Я бы научился играть на гитаре 

и петь.
Когда и  где Вы  были больше всего 

счастливы?
Я не раз был счастлив и не в одном 

месте.
Ваша главная черта характера. 

Как бы Вы её определили?
Я так думаю, скромность.
Как бы  Вы описали ваше нынешнее 

внутреннее состояние?
Тревожное.
Какой фильм для Вас очень важен?
До мурашек задел меня — «Леген-

да 17». Харламов мой кумир дет-
ства, да и сам я занимался футбо-
лом и хоккеем.

Если бы  Вам предложили встретиться 
с любым человеком, который жил на этой 
планете, кто бы это был и почему?

Я бы хотел с Леонардо Да Винчи 
встретиться. Это тот человек, кото-
рый перевернул мир в моём пред-
ставлении. Его фантастические 
проекты поражают. Я удивляюсь, 
как это можно было вообще приду-
мать в то время.

Успешный человек это?
Успешный человек это, прежде 

всего профессионал в своем деле, 
любящий людей и свою Родину.

Когда Сергею Михайловичу зада-
ли вопрос о его главном качестве, 
он ответил — скромность. Скажу 
вам, что это действительно так. Этот 
человек, поражающий своим «светом 
внутри», добротой, искренностью и в 
то же время невероятной силой. Это 
руководитель с невероятным талан-
том, с умением любить жизнь, свою 
профессию и своих студентов, о кото-
рых он может рассказывать часами. 
Желаем ему большого успеха в рабо-
те, а также не потерять ту искру, что 
живет в нем!
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ПИСЬМО 
ВЫПУСКНИКА

лучи теПла

Что для вас значит слово «тепло»? 
По проведенному мной неболь-
шому опросу 87% респондентов 

ответили: море и солнце. Еще пара 
человек подумали о свитере, шер-
стяных носках, горячем «пузике» 
кота. Но я хочу поговорить с вами 

о другом тепле, том, что скрывается 
в человеческих поступках.

Тепло близких
Несколько лет назад я решила 

продать машину, чтобы добавить 
средств и купить новую. Все вокруг 
твердили: «Машину продавать 
будешь очень долго, выстави 
на продажу заранее, как раз успе-
ешь докопить». Так я и сделала. 
Но вот все сложилось иначе: поку-
патель нашелся в первый же день. 
Не продать было глупо (кто ж зна-
ет, когда найдется следующий, 
а этому покупателю машина нужна 
была срочно). В общем, сказано — 
сделано. И вот я уже хожу в поис-
ках своего нового авто, за компа-
нию взяла родителей и младшую 
сестру. Несколько дней обману-
тых ожиданий привели к встре-
че с моей новой мечтой — синим 
седаном, на который мне не хвата-
ло тысяч эдак семьдесят. Коммен-
тарии родителей в стиле: «Наташ, 
ну ты купи пока что-нибудь поде-
шевле, зачем сразу такую» я про-
пускала мимо ушей, потому что 
уже представляла, как еду в своей 
новой малышке. В голове крути-
лась лишь одна мысль — где поско-
рее взять такую крупную сум-
му. Родители пригласили к себе 
на обед, я озадаченно макала чай-
ный пакетик в кружку, а в кори-
доре слышала тихое шуршание. 
На кухню зашла младшая сестра, 
подошла ко мне и протянула свою 
копилку, в которую она трепетно 
собирала деньги несколько меся-
цев, и говорит: «Тата, не грусти, 
возьми мои денежки, тогда ведь 
тебе хватит на новую машинку!». 
В тот момент все мое тело накрыло 
невероятной волной тепла, в уми-
лительной улыбке уголки губ потя-
нулись к ушам. Моя шестилетняя 
сестренка готова была отдать все 
свои сбережения, лишь бы сделать 
меня счастливее. К слову, на следу-
ющий день я уже училась парко-
ваться на новой машине. Деньги 
заняли родители, зная, что обяза-
тельно скоро их верну, а я никогда 
не забуду поступок своей малень-
кой сестренки и до сих пор улыба-
юсь, когда его вспоминаю.

Тепло незнакомцев
Пару дней назад, вечером, 

в супермаркете стояла я в очере-
ди рядом с парнем. Мой взгляд 
невольно упал на его корзину: 
молоко, сыр, хлеб, немного фрук-
тов — вроде ничего особенного. 
Оплатив покупки, мы синхрон-
но зашагали к лестнице на выход, 
где меня ждал непредсказуемый 
финал. Около двери, на большом 
подоконнике, сидела бабушка, 
в надежде, что кто-нибудь протя-

нет ей пару монет. Скромно погля-
дывая на всех окружающих, она 
слегка придвинула к себе ста-
канчик, стоящий рядом на подо-
коннике — внимания на него 
никто не обращал. Поднялись мы 
по лестнице, и внезапно парень 
меняет свое направление и под-
ходит к бабушке, протягивая толь-
ко что купленный пакет с про-
дуктами. Она посмотрела на него 
огромными от удивления глаза-
ми. «Возьмите, это Вам», — сказал 
парень, улыбнувшись, и скрыл-
ся за дверью магазина. Бабуш-
ка начала плакать, и утирая сле-
зу рукой, прошептала: «Спасибо 
тебе, спасибо, пойду домой, деда 
порадую», прижимая заветный 
пакет к груди. В тот день в моей 
душе что-то перевернулось.

Тепло через преграды
Знаете ли вы о мероприятии 

#сердцекилометры? В июне 2015 года 
22 подростка, воспитанники дет-
ских домов, сели на велосипеды 
и проехали дистанцию 700 кило-
метров. В сопровождении меди-
цинского персонала, педагогов 
они преодолели огромный марш-
рут, нашли новых друзей, а кто-то 
даже любящую семью. Организа-
торы мероприятия вместе с ребя-
тами связались с группой «Бури-
то» и с их поддержкой перепели 
песню «Мама», изменив купле-
ты на слова о своем путешествии 
и открытиях. Пока кто-то в очеред-
ной раз ссорится с родителями, эти 
ребята преодолевают огромный 
маршрут, снимают клип на трога-
тельную песню и справляются со 
всеми трудностями, храня в душе 
одну-единственную мечту — 
найти семью. В рамках форума 
«Общество, дружелюбное к детям» 
на больших экранах показыва-
ли это самое видео. Когда ребя-
та рассказывали на сцене о своем 
путешествии, у меня по всему телу 

бежали мурашки.

Тепло в мелочах
Тепло — это найти милую запи-

ску в кармане своего школьного 
пиджака.

Тепло — это, когда прилетаешь из 
путешествия, а в аэропорту кто-то 
уже бежит к тебе, раскрывая свои 
объятия чтобы показать, что тебя 
здесь очень ждали.

Тепло — это когда ты стоишь 
рядом с горой зимней резины, кото-

Я никогда не забуду поступок сво-
ей маленькой сестренки и до сих пор 
улыбаюсь, когда его вспоминаю
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В этом году вот уже во вто-
рой раз состоялся Чемпионат 
СФУ «Что? Где? Когда?». Этот тур-
нир длится целых 6 месяцев, поэ-
тому принять в нём участие может 
любой желающий, даже если была 
пропущена первая игра. Ведь учи-
тываются результаты за пять луч-
ших туров. Кто знает, может есть 
какая-то тёмная лошадка, которая 
ещё покажет себя!

«В этом году мы первый раз при-
нимаем участие в Чемпиона-
те», — говорит Екатерина Новосе-
лова, участница команды «Игорь 
Николаев». — «В прошлом году мы 
взяли бронзу на турнире по „Эру-
дит-квартету“ на Кубке СФУ, 
а в этом году решили попробовать 
свои силы и на „Что? Где? Когда?“. 
Нам очень понравился ведущий: 
вопросы читал внятно, не быстро, 
а иногда даже повторял непонят-
ные моменты. Он понимал нас, что 
было очень приятно. Пакет вопро-
сов был „сложноват“, но, наверное, 

количество взятых задач зависе-
ло от опыта команды. В общем, всё 
прошло отлично, временной регла-
мент соблюдался, да и мы узнали 
много нового».

По результатам первого тура 
первое место разделяют команды 
«ОгоГоголь» и «Айконом». Последние, 
кстати, являются победителями 
турнира по «Брейн-рингу», который 
проводился в рамках Кубка СФУ 
по интеллектуальным играм в про-
шлом учебном году. Второе место 
занимает команда с аппетитным 
названием «Восьмибитная хурма». 
Третье место, как и первое, делят 
две команды: «Желаем знать» и «Не 
только лишь все».

Если по каким-то причинам 
вы вместо совы выбрали синицу 
или журавля, у вас еще есть уни-
кальная возможность заскочить 
в уходящий поезд. Проще гово-
ря, права на ошибку больше нет — 
приходи и побеждай! 

Все игры будут проходить в глав-
ном корпусе СФУ (пр. Свободный, 79) 
в 18:00 в аудиториях 32-08, 32-09, 
33-10 и 33-11!

Кроме того, в конце ноября состо-
ится традиционный Чемпионат 
СФУ «Своя игра». Следите за обнов-
лениями в группе Клуба интеллек-
туальных игр — vk.com/chgk_sfu/.

Автор: Доброва Мария.
Фото из личного архива автора

ЗА ГРАНИЦАМИ

узнать  
за 60 секунд
10 октября. Суббота. Одни расхо-
дятся по домам после семинаров, 
другие — раз за разом репетируют 
номер на «Прошу слова». Но есть 

и третья группа студентов.  
Студенты, которые стремятся к сво-

ей мечте — стать знатоками.

рую нужно дотащить до машины 
и ждёшь лифт, открывается дверь — 
а там стоит незнакомый парень. 
Он, улыбаясь, выбегает из лифта 
и начинает судорожно затаскивать 
туда резину, а потом еще и доно-
сит ее до машины. Ты, светясь от 
счастья, произносишь: «Огромное 
Вам спасибо», а он расплывается 
в улыбке в ответ. Казалось бы, такая 
мелочь, но настолько приятно, что 
потом ходишь и чувствуешь себя 
самой счастливой на свете. 

Тепло — это когда едешь устав-
ший с работы, попал в пробку, 
поворачиваешь голову налево, 
а там, в соседней машине, взрос-
лый мужчина поет популярную 
песню, подергивая головой и пле-
чами, постукивая пальцами по 
рулю, и ты невольно расплываешь-
ся в улыбке. 

Тепло — это завершение филь-
ма «Обещать, не значит жениться» 
или аудиозапись «Risorius» Евгения 
Гришковца. 

Тепло — это то, что окружает нас 
каждый день.

Я хочу донести до вас главное — 
мы постоянно ищем то самое теп-
ло где-то извне: смотрим социаль-
ные ролики, после которых хочется 
пустить слезу, или читаем новости 
благотворительных организаций. 
Но найдите же тепло в себе! И пой-
мите, что именно в вашем тепле 
кто-то очень нуждается. Буд-
да говорил: «Тысячи свечей мож-
но зажечь от одной-единственной 
свечи, и жизнь ее не станет короче. 
Счастья не становится меньше, ког-
да им делишься». Давайте любить 
друг друга и дарить тепло окружаю-
щим, и тогда все обязательно будет 
хорошо, вот увидите!

Расписание ближайших игр:
II тур — 14 ноября 2015 года;
III тур — 19 декабря 2015 года;

IV тур — 13 февраля 2016 года;
V тур — 12 марта 2016 года;
VI тур — 26 марта 2016 года.
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Авторы: Ксения Белозерская,  
Бакай Бердибаев

Фото: Анастасия Кожевникова

сПорт  
добрых  

стремлений

21 октября в спорткомплексе СФУ 
состоялся «Матч добра» —  

традиционная благотворительная 
акция, организованная профсоюз-
ным активом Гуманитарного инсти-

тута для сбора подарков  
и необходимых продуктов детям, 
борющимся с онкологическими 

заболеваниями.

Итак, морозное воскресное утро 
началось для профоргов-первокурс-
ников не домашним уютом в роди-
тельском доме, а утренним сбо-
ром в стенах корпуса Института 
нефти и газа. Каждый год молодой 
актив собирается на Школе (в про-
стонародье «ШПА») «Я в системе» для 
того, чтобы получить новые знания 
и перенять опыт от уже бывалых 
профактивистов.

В этот раз школа проходила в два 
этапа: сначала внутри каждого инсти-
тута (с целью ознакомления с про-
фсоюзной жизнью), а затем в полно-
масштабном размере (для полного 
погружения актива).

По традиции день начался с тор-
жественной церемонии открытия, 
на которой юных профоргов опове-
стили, через что им придется пройти 
для того, чтобы стать профессиона-
лом своего дела. После всех офици-
альных речей и последних указаний 
ребят пригласили на посвящение, 
тематикой которого в этом году 
стали литературные произведе-
ния и кино. Профоргам предстояло 
преодолеть различные испытания. 
Например, сразиться в стихотвор-
ном баттле или станцевать на балу 
у героини романа «Война и  мир» 
Наташи Ростовой. Здесь Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон предлагали решить 
таинственную загадку, а жизне-
радостный мошенник, «Великий 
комбинатор», Остап Бендер прове-
рял сплоченность команд в веселой 
игре. Такое начало не только рас-
крепостило участников и позволило 

почувствовать себя «в своей тарел-
ке», но и позволило уйти от стан-
дартного представления школы, 
как места постоянной «зубрёжки», 
и воспринимать происходящее 
частью большого праздника.

Вторым блоком стала лекционная 
часть, подаваемая в виде жизненных 
историй от старших активистов Про-
фсоюза. На лекциях можно было сво-
бодно задавать вопросы, уточнять 
интересующие моменты и видо-
изменять течение повествования. 
После «деления» на группы все разо-
шлись по своим аудиториям. Для 
начала некоторым было предложе-
но проверить свои базовые знания 
о своих обязанностях в правовой игре 
«Решение кейсов». Другие были при-
глашены на лекцию «Информация», 
которую читала главный редактор 
профсоюзной газеты «УМЫ» — Казан-
цева Алена. На ней ребятам расска-
зывалось, как правильно овладеть 
профессиональной информацией, 
какие типы информации существу-
ют, предлагалось пройти различ-
ные тематические тесты и просто 
задать вопросы лектору. После про-
веденного времени на поучитель-
ных мероприятия и лекциях пришел 
момент подкрепиться. Уже сплочен-
ным дружным коллективом ребя-
та отправились на обед, сразу после 
которого их ждала новая порция зна-
ний. Дальнейший блок представлял 
из себя мастер-класс от экс-предсе-
дателя ПОС ИИФиРЭ Михаила Масло-
ва, в игровом и расслабляющем виде 
проводящим с ребятами серьёз-

сноВа  

В школу!?

Профсоюзная жизнь состоит 
не только из защиты прав студентов 
и получения различных «плюшек», 
это также и грандиозные меропри-
ятия, колоссальные объёмы инфор-
мации и неимоверное количество 
знакомств. И всё это можно было 

получить сразу, в одном месте, 
в атмосфере, буквально искрящей-

ся энергией! В воскресный день 
восемнадцатого октября состоялась 

школа профоргов «Я в системе».

«Матч добра» проводится уже вто-
рой год, и в его подготовке участву-
ют не только студенты, но и пре-
подаватели института. На этот 
раз к акции присоединились два 
«новичка»: движение социаль-
ной направленности «Оранжевый 
друг» ППОС СФУ и добровольче-
ское движение «Свет добра». Меха-
низм акции прост: устраивает-
ся футбольный матч, проходным 
билетом на который может являть-
ся любая полезная для ребенка 
вещь — игрушки, продукты, книги, 
гаджеты и прочее. 

Перед началом матча, пока фут-
болисты разминались, болельщики 
могли оставить маленькие послания 
для детей. Все принесенные вещи 
просто утопали в стикерах с пожела-
ниями здоровья и счастья. 

В программе зрителей также ожи-
дали розыгрыши, прием норм ГТО. 
В общем, организаторы хорошо про-
думали, чем занять ожидающих матч 
болельщиков, поэтому скучать нико-
му не пришлось.

Игра была открыта выступле-
нием группы поддержки. Это 
было красиво и очень эффектно — 

зал был впечатлен. Девушки еще 
не раз радовали нас своими выхо-
дами. Без сомнений, они стали 
изюминкой вечера. 

После зажигательного танца 
на поле вышли две команды Гума-
нитарного института: команда сту-
дентов и команда преподавателей. 
С криками «Физкульт-привет…!» нача-
лась настоящая битва! Матч с первых 
минут был динамичным и захваты-
вающим. Спортивный азарт студен-
тов все-таки уступил преподаватель-
скому опыту: первый гол загнали 
в студенческие ворота. Болельщики 
очень бурно реагировали на забитые 
мячи — сразу становилось ясно, что 
здесь нет людей равнодушных к фут-
болу или к чужой беде.

Матч закончился со счетом 7:9 
в пользу преподавателей, но мы-то 
знаем, что на самом деле победило 
добро! 

Все собранные вещи будут пере-
даны в краевую больницу. Нам же 
остается еще раз пожелать детям 
крепкого здоровья, а студентам 
и всем неравнодушным людям при-
нимать участие в студенческих бла-
готворительных проектах.

С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Анна Шарапкова
Фото: Ирина Терешкова
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Авторы: Евгений Исаев, Слава Щербинин
Фото: Павел Капустин

С ПОЛЯ БОЯ
ную психологическую работу, позво-
лившую им точнее определить свои 
жизненные ориентиры и двигаться 
в направлении своего собственного 
успеха.

А затем лекция «Профорг. Предсе-
датель» от Пакельчука Петра и Калуги-
на Кирилла. Багаж знаний пополнял-
ся с каждым советом лектора. Что-то 
ребята уже знали со своего инсти-
тутского «ШПА», а что-то узнавали 
впервые. На лекции ребятам ответи-
ли на вопросы:

•   «Кто же такие профорги?»;
•   «Какова их роль и обязанность 

перед учащимися их групп?»;
•   «Какая роль и обязанности 

у председателей профбюро?»;
Ну, и конечно, не обошлось без 

тематических вопросов по прой-
денному материалу. После того, 
как информация о профоргах была 
получена, пришло время узнать 
и о самом Профсоюзе. Кто же может 
рассказать лучше, если не предсе-
датель ППОС Сибирского федераль-
ного университета?

Екатерина Владимировна Сидоренко 
прочитала интересную лекцию, где 
рассказала о том, какое место зани-
мает наш профком среди других, 
поведала о взаимодействиях про-
фсоюзных организаций, о том, что 
ребята смогут получить, развиваясь 
в этой организации, и какие у про-
форгов есть преимущества после 
выпуска из института. 

После того как все лекции прослу-
шаны, а задания выполнены, ребятам 
было предложено закрепить полу-
ченные знания в «Правовом Квизе», 
по итогам которого команды отпра-
вились выполнять творческое зада-
ние: «Как они видят взаимосвязь про-
форга и председателя сегодня/завтра/
через год». Рисунки и представления 
от команд были настолько разные, 
что лучшего в творческом задании 
выявить не удалось.

Теперь, расскажем немного о вну-
тренней валюте Школы профор-
гов — «Лидерке». На протяжении всей 
школы — на лекциях, семинарских 
занятиях, играх — ребята могли про-
явить себя индивидуально. За про-
явленную активность и демонстра-
цию своих знаний ребят награждали 
«Лидерками», по результатам кото-
рых были выявлены «Топ 50,  15, 5» 
и Лучший профорг школы «Я в систе-
ме»! Завершилось мероприятие 
церемонией закрытия и награж-
дением ТОПов. Благодарственные 
письма и призы от ППОС вруча-
ла лично Екатерина Владимировна! 
После мероприятия было интерес-
но послушать мнения от участников 
школы о поведенном дне.

Один из лекторов, председатель 
ПОС ИЦМиМ, Пётр Пакельчук:

«Если считать со школы, в кото-
рой я был участником, то эта тре-
тья для меня. На второй я был соор-
ганизатором, помогал в самых разных 
моментах, а здесь уже читал лекцию. 

Лекция была несложной: связь про-
форга и председателя. Разбирали раз-
ные ситуации, которые могут воз-
никнуть в ходе работы профорга. Мы 
нарисовали таблицу на доске, чтобы 
было видно, какие плюсы есть у чле-
нов профсоюза. Многие „платники“ 
не до конца понимают свои возмож-
ности в Профсоюзе, а мы помогаем 
разобраться, что плюсов у них чуть 
ли не больше, чем у бюджетников. Так-
же меня очень подбодрили: это так 
мило, когда ты заканчиваешь лекцию, 
и все тебе хлопают! В общем, школа 
очень понравилась, и совсем не хочет-
ся выпускаться, наверное, придётся 
снова поступать на первый курс, что-
бы пережить это заново.»

Результаты проведённой работы 
оценила и председатель ПОС ФЭ ПИ 
Светлана Капустина:

«Я один из организаторов шко-
лы (организатор организаторов). 
Это первая школа, организован-
ная полностью председателями 
ПОС. Подготовка к ней осущест-
влялась почти месяц, за это вре-
мя мы максимально почувствова-
ли себя командой! Основной целью 
школы было погружение профорга 
в систему под названием Профсоюз. 
Мы старались сделать их коман-
дой, замотивировать на продук-
тивную работу и создать механизм 
эффективной двусторонней работы 
председателя с профоргами. Школа, 
я считаю, удалась!»

Тем не менее, самым запоминаю-
щимся день оказался для тех, кому 
он и был посвящён. Например, сту-
дентка первого курса ИЦМиМ Ана-
стасия Кравчук так отозвалась о про-
шедшем мероприятии:

«Я решила стать профоргом уже 
в детстве, так как моя мама акти-
вист Профсоюза здравоохранения. 
С ранних лет наблюдая за ней, я пред-
ставляла себя на её месте. Я гор-
жусь своей мамой и хочу, чтобы она 
гордилась мной! От ШПА я получила 
бурю эмоций, как и ожидала. Веселье, 
радость, позитив, увлеченность — 
вот что у меня ассоциируется с про-
шедшим днем. На школе я задавала 
вопросы, ответы на которые нужны, 
прежде всего, моим ребятам с группы, 
но на лекциях мне дали ответ на них, 
так как я первокурсник, многое для 
меня было не знакомо. После посе-
щения ШПА я с полной уверенностью 
могу сказать, что я полноправный 
ПРОФОРГ! Придя на нее, я не думала 
о том, что хочу отличиться, прежде 
всего, было интересно получить зна-
ния старших коллег. Я не смогу выра-
зить словами, насколько приятную 
атмосферу создали организаторы, 
но могу сказать, что память о ШПА 
не сотрется никогда!»

Поздравляем новоиспеченных 
активистов и надеемся, что ваш 
путь, начавшийся в столь творческой 
атмосфере, будет насыщен положи-
тельными эмоциями, яркими идея-
ми и драйвовой энергией!
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Планета крым

Ну что ж, как я и обещала в пре-
дыдущем номере «УМЫ», про-
должаю свой рассказ о путеше-

ствии по чудесному полуострову. 
И откроют вторую статью не что 
иное, как дворцы, которыми так 

славится Крым.

Одними из самых красивых 
по праву считаются Ливадийский 
и Воронцовский. Ливадийский 
дворец — это бывшая резиденция 
царской семьи, построенная в ита-
льянском стиле ренессанс в конце 
XIX века. Именно здесь, на берегу 
Черного моря, в 1945 году состоя-
лась Ялтинская конференция пред-
ставителей трех держав: И. Сталина 
(СССР), У. Черчилля (Великобрита-
ния) и Ф. Рузвельта (США), на кото-
рой было определено послевоен-
ное устройство мира. 

Белоснежный снаружи, внутри 
Ливадийский дворец наполнен 
светом и теплом (Помогите кто-ни-
будь переделать предложение, зву-
чит криво). Переходя из зала в зал, 

из комнаты в комнату, ты пред-
ставляешь себе, как здесь проходи-
ли пышные королевские балы, как 
принимали знатных иностранных 
гостей, как во внутреннем дворике, 
уютно устроившись под пышными 
пальмами и цветущими акациями, 
завтракала императорская семья 
и как ранним утром юные княж-
ны, одергивая прозрачные занаве-
ски, выходили на балкон с видом 
на бескрайнее море и вдыхали 
чистый горный воздух. 

Противоположностью Ливадий-
ского дворца является Воронцов-
ский, который находится у подно-
жия горы Ай-Петри. Построенный 
в английском стиле, он довольно 
мрачный, но не менее запомина-
ющийся. Всего во дворце 150 ком-
нат, включая роскошные парадные 
с антикварной мебелью, а также 
зимний сад, украшенный античны-
ми статуями. Но особого внимания 
заслуживает парк при Воронцов-
ском дворце, насчитывающий более  
200 видов деревьев и кустарни-
ков из различных уголков пла-
неты. Более того, невероятные 
усилия были приложены, когда тер-
риторию будущего дворца вручную 

СТУДЕНТУ

Нелегка жизнь экспонента 
на крупных выставках! В том числе 
и на Красноярской ярмарке книжной 
культуры (КрЯКК), которая проходи-
ла с 28 октября по 1 ноября, и на кото-
рой мне довелось побывать не толь-
ко в роли простого гостя, но и в роли 
волонтера. Работал я на площад-
ке родного Сибирского федерально-
го университета, где выставлялась 
научная литература, публикуемая 
издательством СФУ.

В силу специфики выставляемых 
изданий — научных и исследова-
тельских работ, журналов, моногра-
фий - в основном стенд привлекал 
студентов и преподавателей, учёных 
и специалистов разных областей, 
но также подходили и просто любо-
знательные люди. В один из дней 
наш стенд посетил гость из Москвы, 
который целенаправленно прие-
хал на ярмарку, чтобы купить имен-
но литературу издательства СФУ. 
Был и другой интересный посети-
тель ярмарки, который интересовал-
ся книгой, автором которой, к мое-
му удивлению, сам он и оказался. Как 
выяснилось, он хотел приобрести 
книгу в качестве подарка. 

Еще одной «достопримечатель-
ностью» после главных героев КРЯ-
ККа — книг, стал Робот-СФУ, обитаю-
щий в нашей Библиотеке, которого 
мы, работники стенда, называли 
между собой Колей. Все дни ярмар-
ки, что он присутствовал на пло-
щадке, Коля притягивал внимание 
к себе абсолютно каждого посети-
теля: от мала до велика. Дети всех 

возрастов окружали его, задава-
ли вопросы, порой весьма каверз-
ные, фотографировались с ним. 
Робот охотно отвечал, приводя 
детей в восторг. Реакция взрослых 
была различной: от легкого инте-
реса и удивления до шока и испуга. 
В любом случае, Робот-СФУ не оста-
вил равнодушным никого.

За день ярмарки с её безумным 
ритмом устаешь очень сильно. 
Во время коротких перерывов уда-
валось пройтись по рядам пави-
льонов, заметить для себя что-то 
интересное, пообщаться с други-
ми экспонентами. Вообще, сре-
ди участников выставки была 
такая дружественная атмосфера! 
Все были готовы друг другу помочь, 
поделиться чем-нибудь.

Красноярская ярмарка книж-
ной культуры — событие по-насто-
ящему масштабное и невероятно 
интересное. Тысячи жителей Крас-
ноярска и гостей из других горо-
дов ежегодно ее посещают. Мне 
посчастливилось увидеть её с раз-
ных сторон, каждая, по-свое-
му яркая и увлекательная, вряд 
ли заставит скучать.

Подводя итог, можно сказать, 
что, несмотря на всеобщее впе-
чатление о том, что люди стали 
меньше читать, — это не правда. 
Тот, кто хочет, всегда найдет и вре-
мя, и интересную книгу. А вот такие 
масштабные мероприятие и пре-
красные люди, которые приходят 
на них, создают будущую книжную 
культуру нашего города. 

Автор: Виктор Антипов
Фото: Павел Капустин

днеВник  
ЭксПонента
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расчищали от тысячи тонн гигант-
ских камней для создания уни-
кальной системы озер, водопадов, 
полян и дорог.

Однако визитной карточ-
кой Крыма является Ласточки-
но гнездо-замок, расположенный 
на отвесной скале мыса Ай-То-
дор. Как минимум половина всех 
крымских сувениров выпуще-
на с изображением именно это-
го излюбленного туристами места. 
И хотя внутри замка нет ниче-
го примечательного, Ласточкино 
гнездо обладает какой-то особой 
энергетикой. Здесь хочется нахо-
диться как можно дольше, любу-
ясь и самим дворцом, и потря-
сающим видом, открывающимся 
оттуда. Например, можно наблю-
дать за таким прекрасным горо-
дом, как Ялта, который по крым-
ским меркам является довольно 
современным. Здесь замечательно 
уживаются вместе как тихие рай-
оны Старого города со старинны-
ми домиками и санаториями, так 
и большое количество многоэта-
жек с многочисленными рестора-
нами, клубами и шопинг-центра-
ми. Ялта всегда считалась одним 
из самых лучших курортов Кры-
ма. Особенно часто сюда загля-
дывает молодежь, которая любит 
совместить дневные путешествия 
с ночным весельем. А отправиться 
из Ялты в захватывающую поезд-
ку — довольно просто. Доста-
точно пятнадцати минут, чтобы 
просто подняться вверх по канат-
ной дороге и оказаться на высо-
те 1153 метров в месте, где облака 
соприкасаются с морем и слива-
ются в единую, едва заметную 
линию горизонта. 

Неизгладимые впечатления остав-
ляет и сама поездка. Ведь данная 
канатная дорога считается поисти-
не уникальной. Между ее средней 
и верхней станциями протянулся 
самый длинный в Европе безопор-

ный пролет (1670 метра), внесенный 
в книгу рекордов Гиннеса. А на пла-
то, как ни странно, каждый турист 
найдет массу развлечений: от про-
гулок по заповеднику до дегустации 
популярных вариаций националь-
ной кухни и вина, которое придет-
ся как раз кстати после холодного 
«путешествия по облакам». 

Оттуда совсем не далеко нахо-
дится знаменитая крымская гора 
Ай-Петри, высота которой напо-
минает детскую считалку  — 1234 
метра над уровнем моря. А если 
пройти еще не много, то мож-
но попасть в природный запо-
ведник, где вас ждут настоящие 
южные леса, растительность кото-
рых настолько густая и плотная, 
что не пропускает 90% света. 

Еще в крымских лесах довольно 
много извилистых и каменистых 
тропинок, резвых ручейков и гор-
ных рек, поэтому прогулки по ним 
доставляют не самое легко дости-
жимое, но неимоверное удоволь-
ствие. Таким образом, можно дой-
ти до водопада Серебряные струи 
и загадать желание, пробравшись 
под его «моховой шапкой». А так 
же, преодолев скользкие камни, 
искупаться в «ванне молодости», 
где температура воды не поднима-
ется выше +11 градусов, а глубина 
составляет 6 метров. На самом деле, 
именно благодаря таким лесам 
на полуострове формируется уди-
вительный микроклимат — один 
из самых благоприятных для чело-
веческого организма. А отведав 
домашний чай у местного дедуш-
ки, пользу от путешествия вы толь-
ко приумножите. 

Вообще, в Крыму просыпается 
желание творить: рисовать, писать, 
петь, фотографировать — да что 
угодно. Просто хочется тоже быть 
причастным к таинству созида-
ния, как это делает природа многие 
тысячи и миллионы лет. Мы потеря-
ли связь с ней, когда покрыли зеле-
ные поля и леса бетоном, когда вме-
сто выходных у озера мы срываемся 
в модные кафе и рестораны. Радует, 
что Крым еще не настолько далек 
от того, что естественно. Этим 
не проникнуться довольно слож-
но. И даже тот факт, что здесь чув-
ствуешь себя вернувшимся на 30 
лет назад (после поездки на «совет-
ском автобусе»), напротив, дела-
ет полуостров только милее. Я даю 
вам честное слово.

СТУДЕНТУ
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Автор: Татьяна Тихонова

мечты  
должны  

сбыВаться

Даже если ты не особо уверен в 
своих силах, делай всё, что от тебя 

зависит, если хочешь исполнить 
свою мечту.

Зачем поступают на лингвисти-
ку? Чтобы быть грамотным, чтобы 
разбираться в других культурах, 
чтобы получить хорошую работу 
и часто путешествовать… Я посту-
пила на англо-немецкое направле-
ние, чтобы однажды встретиться 
с героем своего детства — Биллом 
Каулитцем, вокалистом группы 
Tokio Hotel, и иметь возможность 
сказать ему хоть что-нибудь 
на немецком языке. Сейчас это 
звучит смешно, но какую мотива-
цию мне однажды дала эта груп-
па! Три года (с первого курса) 
я беспросветно слушала немец-
кую музыку и переводила тексты 
(конечно, лёгкие), пыталась смо-
треть немецкие фильмы и мно-
го читала про немецкую куль-
туру, мечтая хоть когда-нибудь 
побывать в Берлине и в Лойтше — 
небольшой деревушке, родине 
братьев Каулитц. В университете 
я честно старалась выполнять все 
задания и учить лексику с грамма-
тикой, что было непросто: в моей 
школе, расположенной в неболь-
шом поселке, у учеников нет воз-
можности изучать сразу два ино-
странных, и я понятия не имела, 
даже как читаются немецкие бук-
вы. В университете с моей успе-
ваемостью случалось разное — 
были пятерки, но проскальзывали 
и тройки, случалось быть не атте-
стованной. Но вот, наконец, в авгу-
сте 2015 года мои усилия вознагра-
дились: я получила стипендию для 
участия в летних языковых курсах 
ДААД. «Берлин, привет!»

До сих пор не знаю, как у меня 
это получилось. Я уже подава-
ла документы на эту стипендию, 
будучи на втором курсе, но тог-
да мне не повезло. Через год я уже 
и не верила, что способна что-то 
такое выиграть: сумма крупная, 
поездка серьёзная. Подала доку-
менты в последний день, при этом 
нужно было перевести все мои гра-
моты на немецкий язык, что я не 
успела сделать из-за загружен-
ности (или собственной лени...). 
В пакете моих документов красо-
вались обычные черно-белые ска-
ны российских грамот. 

Осознать всю серьезность 
и радость ситуации я смогла толь-
ко в берлинском аэропорту Тегель. 
Совсем одна, за несколько тысяч 
километров от Красноярска и ещё 
дальше от родного поселка. Добрав-
шись из аэропорта до Свободно-
го Университета Берлина, в кото-
ром и проходили языковые курсы, 
я должна была сразу же писать 
входной тест на уровень владения 
языка. Классика жанра: лексика, 
грамматика, говорение. И это сра-
зу после двух самолетов и шести-
часовой пересадки в Москве меж-
ду ними. Тем не менее, у меня 
всё получилось (старания препо-
давателей немецкого в ИФиЯК-е 

не прошли даром), и мне пред-
ложили перейти в более сильную 
группу — из BerlinerBegegnungen для 
уровня А2-Б1 по немецкому в Berlin 
Pur для Б2. 

Весь курс был посвящен Берлину, 
а именно его истории, достопри-
мечательностям, ежедневной жиз-
ни и культуре. Каждый день у нас 
были языковые занятия в неболь-
ших группах с девяти до часу, 
а потом начиналась бесплат-
ная вечерняя программа, напри-
мер, экскурсии по городу, в музеи, 
на радио и ТВ.

Вечером мы могли купить 
билет на концерт, сходить в кино 
под открытым небом, поиграть 
в волейбол с другими участниками 
курса или отправиться самостоя-
тельно исследовать такой немнож-
ко сумасшедший, креативный 
и одновременно романтический 
город Берлин.

Я ходила везде. Поразил концерт 
классической музыки под дирижиро-
ванием Даниеля Баренбойма в Берлин-
ском Вальдбюне, который вмещает  
22 000 человек. Громадная тол-
па интеллигентов сидит в лесоч-
ке и наслаждается удивительной 
живой музыкой, и ты прямо здесь 
и сейчас к этому причастен. Непере-
даваемо. Правда, было душно, а ста-

кан воды стоил аж 4 евро! 
В выходные университет устра-

ивал интересные экскурсии 
за пределы Берлина, например, 
в Потсдам. На дорогу до замка 
Сан-Суси из Восточного вокзала Бер-
лина (Остбанхоф) на S-Bahn и потом 
на электричке у нас ушло око-
ло часа. Многие арендовали вело-
сипеды в самом Потсдаме, чтобы 
было удобнее ездить по достопри-
мечательностям, расположен-
ным в одном громадном парке, но 
им не удалось из-за этого попасть 
внутрь замка, состоящего из мно-
жества шикарно обустроенных зал 
и узких коридорчиков.

В столице Германии в августе было 
очень жарко, и нам даже повезло 
наблюдать температурный макси-
мум — 38 градусов по Цельсию. 

На выходных в конце авгу-
ста также можно было съездить 
в Лейпциг или Дрезден с другими 
стипендиатами, но к тому време-

В выходные университет устраивал 
интересные экскурсии за пределы 

Берлина, например, в Потсдам.
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ни мы, иностранцы, уже изрядно 
осмелели, стали чувствовать себя 
комфортно в немецкой культуре 
и потому решили — была-не была, 
до Праги 5 часов, едем в Чехию! 
Купили через интернет билеты, 
забронировали квартиру, и вот 
мы уже стоим в Соборе Святого 
Вита. Проездка в Германию стала 
для меня отличной возможностью 
посетить и другие страны Шенген-
ского соглашения. 

В течение этого месяца в Бер-
лине я записывала всё, что меня 
хоть как-то удивило в Германии. 
Делюсь и с вами!

1.   Немецкие люди — это пик 
вежливости. Сравнить их пове-
дение можно разве что с людь-
ми в Санкт-Петербурге. Покупа-
ешь билет — чуть растерялся — тебе 
помогут, объяснят. На светофо-
ре качнулся в автобусе чемодан — 
его поймают, даже если нужды нет. 
Спрашиваешь дорогу — чуть ли 
не провожают. Тащишь по лестнице 
десятикилограммовый чемодан — 
девушки на каблуках останавли-
ваются, чтобы помочь… В такой 
атмосфере и сам предельно вежли-
вым пытаешься быть. 

2.   Немецкие автобусы. У водите-
ля есть компьютер. На каждой оста-
новке стоит сенсорный автомат (и 
как их снегом-дождём не залива-
ет?), и если ты сам не позаботился о 
билете, то тебя рассчитают в авто-
бусе, быстро и вежливо. На каждой 
остановке автобус «приседает» 
на одну сторону или полностью — 
где как, чтобы пассажирам было 
удобно сходить на бордюр. На оста-
новках в центре (вплоть до Далема 
точно) установлено электронное 
табло, на котором показано, через 
сколько минут прибудет тот или 
иной автобус.

3.   Свободный Университете 
Берлина просто громадный! Захо-
дишь в помещение — а там УЛИ-
ЦЫ. Sprachzentrum находится на 25 
улице. Их больше 35, дальше 
я не дошла! 

4.   Во многих магазинах менед-
жеры замечают, что ты иностра-
нец, и начинают говорить с тобой 
по-английски. Видели бы вы, 
как я покупала в первый день 
сим-карту! Я обращаюсь к менед-
жеру по-немецки, а он мне отвеча-
ет на английском. И как, извини-
те, мне реагировать, когда у меня 
уже сутки один немецкий в голо-
ве? В общем, я говорила на смеси 
двух языков. Вроде понял. Но сим-
ка оказалась дорогой!

5.   В Берлине очень много вело-
сипедистов  — куда больше, чем 
водителей авто. 

6.   Как обычно берлинская моло-
дёжь проводит теплые вечера? 
Большими компаниями в парке 

с сигаретами и пивом (потом обя-
зательно за собой убирают!) или 
в клубе где-нибудь недалеко от 
Варшауэрштрасе. 

7.   В Берлине очень много инва-
лидов. Невозможно дойти до бли-
жайшего супермаркета, не встретив 
ни одного колясочника. А все дело 
в том, что этот город приспособлен 
для того, чтобы они выбирались 
на улицу: везде пандусы и удиви-
тельно удобные лифты. Вот и полу-
чается, что стоишь в магазине, а за 
тобой в очереди в примерочную 
человек, которому это очень тяже-
ло сделать, но благодаря создан-
ным условия он может позволить 
сеье и такую радость.

8.   И Рейхстаг удивителен. 
Он сочетает в себе архитекту-
ру 19 века и современные детали. 
Много стекла, потому что люди 
должны видеть, что происходит 
в Парламенте. Но система провер-
ки как в аэропорту, если не серьез-
нее: и металлоискатель, и паспорт-
ная проверка, и проверка сумок, 
и сверка со списком, и выда-
ча бейджиков... И фотографиро-
вать можно далеко не все. Перед 
посещением купола дают науш-
ник с записью на твоем родном 
языке. Когда находишься в опре-
деленной точке купола, автомати-
чески включается запись: «а вот 
сейчас вы видите... А вот пройди-
те пару шагов...» Не захотел стоять 
на одном месте — запись обрыва-
ется и включается другая, соответ-
ствующая месту твоего нахожде-
ния. Технологии, а! 

9.   Рейхстаг состоит из двух зда-
ний. Старинный, конечно, полно-
стью реставрирован, но в неко-
торых местах оставили надписи 
советских солдат. Слёзы навора-
чиваются, когда проводишь рукой 
по этим надписям, сделанным 
угольком. 

Такой вот у меня был замеча-
тельный август благодаря ДААД — 
Германской службе академиче-
ских обменов. Если у вас есть 
мечта — дерзайте, делайте все, что 
от вас зависит, лишь бы ее осуще-
ствить! Кстати, совсем недавно 
я побывала на концерте тех самых 
Tokio Hotel, и мне удалось немно-
го пообщаться с ними на немец-
ком и даже сфотографироваться 
вместе. Мечты сбываются!
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СТУДЕНТ ПРАВ
В этот раз мы с вами погово-

рим про иностранных студентов, 
коих в нашем вузе немало. Надеюсь, 
кто-нибудь из них прочитает эту ста-
тью. Основным документами, кото-
рые использовались для подготовки 
материала, были №115–ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в РФ», Постановление Правительства 
РФ №668 «О сотрудничестве с зару-
бежными странами в области образо-
вания», Жилищный кодекс РФ, а так-
же многие положения нашего с вами 
ВУЗа, которые справедливы и для 
иностранных студентов.

Давайте разберем наиболее часто 
возникающие вопросы. Иностранный 
студент должен покинуть пределы 
РФ (если не было получено продление 
срока пребывания или разрешение 
на временное пребывание) в течении 

15 дней с даты отчисления. Ну а в слу-
чае неисполнения этой обязанности 
иностранный гражданин подлежит 
депортации. Также при нарушении 
действующих законов или админи-
стративных актов РФ любой ино-
странный гражданин может быть 
отправлен за пределы России. Соглас-
но №115–ФЗ, студент-гражданин 
другого государства обязан заре-
гистрироваться по месту пребы-
вания в течение 3-х рабочих дней. 
Многих интересует вопрос получе-
ния гражданства РФ. Подать заявле-
ние на получение  гражданства могут 
дееспособные и достигшие возрас-
та 18-ти лет лица. Стоит отметить, 
что проживший в браке с граждани-
ном РФ не менее 3-х лет иностранный 
гражданин имеет право на упрощен-
ное получение гражданства РФ.

Добрый день, дорогие читатели. 
Наступил ноябрь, который отличается 
тем, что зима подбирается все ближе, 

морозы становятся сильнее, на ули-
це стабильно держится отрицатель-
ная температура. И мне, признаюсь, 
порой очень тяжело осознавать, что 
ноябрь – это все-таки осень. Новый 

номер нашей газеты, как обычно, 
включает в себя новый материал 

проекта «Студент прав». И очень нео-
бычный материал, я вам скажу.

Автор: Всеволод Тарасов 
Иллюстрации: Никита Власик

расширяя границы

Ну и рассмотрим несколько граж-
данских прав иностранных студентов. 
Такие студенты имеют право участво-
вать в выборах и быть избранными 
в федеральные органы государствен-
ной власти. Любые граждане дру-
гих стран имеют право на создание 
общественных объединений и уча-
стие в них, если это не противоречит 
федеральным законам РФ или между-
народным договорам. Многих инте-
ресует срочная военная служба. Но 
согласно законодательству РФ, ино-
странные граждане не подлежат при-
зыву на срочную военную службу, 
но могут проходить военную службу 
по контракту при соблюдении опре-
делённых законом условий. Меры 
административного и уголовного 
взыскания применяются к иностран-
ным студентам на общих основаниях 
с гражданами РФ.

Первичная Профсоюзная органи-
зация студентов СФУ работает с ино-
странными студентами абсолютно 
так же, как и с другими. Например, 
иностранные студенты могут брать 
билеты в театр, получать материаль-
ную поддержку от Профсоюза, уча-
ствовать в работе «Английского клу-

ба» и работе других проектов ППОС. 
Ну и не стоит забывать, что любой 
студент имеет право путешествовать, 
развивать социальные навыки, полу-
чать поддержку по обучению.

Профсоюзная организация студен-
тов СФУ всегда поможет любому сту-
денту, обратившемуся за помощью. 
И если у вас или вашего друга-ино-
странного студента возникнут вопро-
сы по общежитию, будет тяжелая 
жилищная ситуация всегда можно 
прийти в кабинет Профкома на любой 
из площадок. Иностранные студенты 
и аспиранты могут обратиться в Про-
фком по вопросам о порядке перево-
да из одного вуза в другой и по вопро-
сам медицинского страхования.

Напомним, что в 2016 году будет 
проходить подготовка нового тек-
ста Соглашения между Админи-
страцией и ППОС СФУ, и если у вас 
есть конструктивные предложения 
по данной теме, следите за ново-
стями о старте работы Комиссии 
по подготовке Соглашения и вклю-
чайтесь в процесс.

Давайте теперь рассмотрим 
вопросы, которые чаще всего воз-
никают у иностранных студентов. 
Гражданин другого государства 
обучается бесплатно с обеспече-
нием стипендией и общежити-
ем за счет средств федерального 
бюджета только в том случае, если 
между РФ и иностранным государ-
ством заключено соответствующее 
соглашение. Стоит сказать, что-
бы не возникло путаницы, что бес-
платное проживание в общежитии 
не предусмотрено законодатель-
ством РФ. Иностранные студенты 
не могут получать социальую сти-
пендию. Ну и один из самых крае-
угольных камней для иностранных 
граждан является предоставле-
ние медицинской помощи. Плано-
вая медицинская помощь оказы-
вается иностранным гражданам 
на платной основе или в соответ-
ствии с договором добровольного 
и (или) обязательного медицинско-
го страхования, ну а скорая меди-
цинская помощь оказывается без-
отлагательно и бесплатно. Многие 
из иностранных студентов зада-
ются вопросом о трудоустройстве 
и подработке во время обучения. 
Сразу скажу, что хоть по россий-
ским законам период обучения 
в вузе и не входит в трудовой стаж, 
это не означает, что такое же поло-
жение закреплено и в законода-
тельстве родной страны иностран-
ного студента. Студенты, которые 
хотят подработать, должны учи-
тывать тот факт, что у их работо-
дателей должно быть разрешение 
на привлечение и использование 
труда иностранных работников. 
Ну сам иностранный гражданин 
имеет право осуществлять трудо-
вую деятельность только при нали-
чии разрешения на работу.


