
1www.sfu-prof.com

РУБРИКА

Сентябрь, №5



2 Университет — это мыUMI@sfu-prof.com

ДЛЯ НАЧАЛА

Каждый раз в критической ситуации 
начинаешь понимать человеческую сущ-
ность. И если ты человек не узкомысля-
щий, то не начинаешь думать о людях 
плохо, просто понимаешь, что каждый 
судит о других, о ситуации, мире и всем су-
щем только в меру своих знаний и опыта.

Вот представим, что вы не согласны  
с мнением соседа по автобусу относи-
тельно проблемы пробок на дорогах: 
он считает их признаком развитого 
общества, моментом для самообразо-
вания и просто созерцания окружаю-
щей действительности. Если думать 
критично и примерять ситуацию с за-
торами на себя, можно сильно разо-
злиться на комментарии назойливого 
соседа, а если он с его, мягко говоря, 
странноватым мнением — ваш шанс 
для просветления, ваша возможность 
научиться смотреть на ситуации с 
удобного расстояния и под позитив-
ным углом?! Нет же, мы поддаемся 
сиюминутным эмоциям, раздражаемся  
и сеем в нашем сердце еще одно зерныш-
ко неприязни к происходящему.

А что бы было, если бы все мы, на-
пример, изучали только специальные 
предметы, вот так пришли в 7 лет 
в школу, и наши родители определи-
ли: «Ну что, Вовочка, так как ты 

очень похож на Эйнштейна — те-
перь только физика и математи-
ка и никакой лишней информации  
в твоей голове, зачем тебе эта гумани-
тарная бутофория?!» — и так до скон-
чания образовательной эпопеи.

А Леночка в тот же самый момент 
была пожизненно приговорена к биологии 
и химии. В таком опытном случае рано 
или поздно люди не смогли бы общаться 
вовсе, не только представители разных 
стран в случае с языковым барьером, но  
и внутри одной придомовой площадки.

Человеку нужно знать многое, что-
бы быть человеком: выбирать путь, 
принимать решения, общаться, находя 
сходные интересы, принимать все, что 
есть в мире осознанно, а не с криками 
или безразличием.

Мы люди, творящие этот мир здесь  
и сейчас, и если мы погрязнем в ханже-
стве и ограниченности, то в скором вре-
мени создадим подобный нам мир. Если 
же нет, то «будьте другом», развивайте 
свою личность, будьте к чему-то терпи-
мы, с чем-то не согласны, в чем-то пер-
вым, а в чем-то аутсайдером, — только 
мы сами, за компанию со своим сознани-
ем, создаем рамки и границы возможного.

2) Для начала
3) На повестке:
«Студенческий лидер»;
«Лицо ИСИ – 2012»;
Назначение исполняющего обя-
занности председателя в Моло-
дежном парламенте края;
Открытый урок по капоэйре в СФУ.
4) Герой нашего времени:
Ксения Кобаненко, ИУБПиЭ  
и Ярославна Михайлова, ГИ.

6) BIG DAY: 
Пять лет в плюсе.
8) С поля боя:
Конференции профбюро.
9) С поля боя:
Диплом или знания?
«Лучшее профбюро».
10) Про СФУ:
О совете обучающихся СФУ;
Лига КВН СФУ.
11) Про жизнь:

Весна как феномен;
«IQ–бал 2012».
12) Студенту:
С/п «Изумруд».
13) Мое качество:
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Надежность .
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16) За границами
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Как заставить себя учиться весной?!

Александра Дворинович

«Мысли о том, что скоро лето,  да  
и теплые майские дни не за горами, за-
ставляют сделать сейчас всю слож-
ную учебную работу, пока на улице еще 
грязно и слякотно. Зато потом можно 
будет расслабиться и идти к сессии без 
долгов и с достаточным количеством 
свободного времени для прогулок»

Роман Филимонов, ИКИТ
«У магистрантов с проблемой ве-

сенней лени дела обстоят несколько 
проще, почти все мы так или иначе 
работаем и уже «на автомате» идем  
с работы на учебу, тем более, никогда 
не знаешь, когда тебя ждет «аврал», 
поэтому нужно делать все вовремя»

Алена Паршенок, магистрант ИППС
«Когда градусник в первый раз пока-

зывает температуру выше нуля, то ни о 
какой учёбе и речи идти не может: весна 
полностью вступает в свои права. Как 
заставить себя учиться? Обычно перед 
тем, как сесть за какую-нибудь книгу 
или подготовку к семинару, я долго-дол-
го гуляю по городу, потом иду домой. 
Странно, но помогает! После обилия 
свежего воздуха и усталых ног, хочет-
ся спокойно сесть за стол, открыть 
ту самую книгу и спокойно готовить-
ся к предметам. Эффект хороший —  
и солнце весеннее увидел, и домашнюю 
работу сделал»

Настя Петербургская,  ИФиЯК

Ограниченность сознания

В номере:
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НА  ПОВЕСТКЕ

Март, №16

Автор: Ваге Согомонян
Яна Филипсон
Александра Дворинович

Конкурс «Студенческий лидер – 2012» среди председателей профбюро вузов Крас-
ноярского края будет проходить 5 апреля 2012 г. в стенах СибГТУ, начало в 15:00. 

К участию заявлено 8 лучших, среди них победительницы этапа «Смотр-конкурс» 
в рамках конкурса «Лучшее профбюро», Александра Литаврина, ИКИТ и Ксения Ко-
баненко, ИУБПиЭ. Их соперники представляют профсоюзные организации КГПУ, 
СибГТУ и СибГАУ.

Уже сейчас участники усердно готовятся к заданиям: Презентация, Студенческий 
адвокат, Ораторское мастерство, Правовой турнир и Сюрприз.

Приглашаем всех студентов СФУ поддержать наших лидеров в этом нелегком состязании.

14 февраля стартовал долгожданный кон-
курс «Лицо ИСИ – 2012»! В этом году претендент 
на звание «Лицо ИСИ» должен не только прой-
ти собеседование и показать свою творческую 
натуру, но и уметь создавать проектные идеи  
в строительной сфере! 

Победитель конкурса получит звание 
«Лицо ИСИ – 2012», планшетный ком-
пьютер, а также станет рекламным лицом 
института на весь 2012 год. Победитель  
в номинации «Приз зрительских симпа-
тий» получит сертификат на професси-
ональную фотосессию. Денежный приз  
в размере 10 000 рублей от строительной 
компании получит участник, который 
сможет достойно презентовать свой про-
ект. Участников и финалистов, кроме все-
го прочего, ждут призы от спонсоров.

В борьбе за звание «Лицо ИСИ» приняли 
участие 8 студентов 2 – 5-го курсов. Ребя-
там, решившим принять участие в кон-
курсе, предстояло пройти серьёзные ис-
пытания, одно из них — собеседование. На 
собеседовании представитель института 
должен был представить себя не только 
умным и красивым, но и суметь удержать 
внимание публики и найти выход из раз-
ных ситуаций.  С этим заданием справи-

лись следующие студенты: Яковлева На-
талья; Кушнарёв Андрей; Коржова Елена; 
Варсан Андрей; Николаева Анна; Власен-
ский Константин. Набрав менее 7 баллов, 
не смогли продолжить борьбу: Долгушин 
Илья; Мерзлякова Валентина.

Во 2 этапе Конкурса ребятам нуж-
но было собрать команду для подготов-
ки проекта, направленного на реше-
ние строительных проблем города, для 
этого, конечно, им потребовались воображе-
ние и знания, приобретенные на занятиях  
и в общественной деятельности. Ребятам 
предложили представить, что в 2019 году 
в Красноярске будет проходить Всемирная 
зимняя Универсиада. Это уникальное со-
бытие, во время которого в городе соберутся 
около 25 тысяч туристов, до 3 000 участников. 
Это потребует глобальных перемен в транс-
портной инфраструктуре города, возведения 
около 60 спортивных сооружений, строи-
тельство Олимпийской деревни на 3 000 мест. 
Огромная ответственность, но и уникальная 
возможность для развития всего города. 

20 марта прошла предзащита проектов, 
разработанных участниками конкурса и их 
командами. Каждая из команд презенто-
вала свои проектные идеи по изменению 

инфраструктуры дорог, возведения новых 
зданий и сооружений, облагораживания 
и улучшения внешнего вида города Крас-
ноярска. На эту встречу была приглашена 
Орешникова Агата Сергеевна, советник 
председателя Молодежного Правительства 
дублеров Красноярского края, руководи-
тель комитета по строительству и архитек-
туре. Ребята хорошо сработали в команде,  
и каждый показал продуманность  
и осознанность своих проектных идей. 
Члены жюри прокомментировали каждую 
из презентаций и дали некоторые советы.  
Буквально через неделю командам пред-
стоит защита перед представителями Мини-
стерства транспорта, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Красно-
ярского края, администрацией института, 
представителями Молодёжного правитель-
ства и молодежного парламента Краснояр-
ского края, штатными сотрудниками Про-
фсоюзной организации студентов СФУ. 

В дальнейшем проекты будут пере-
даны на суд общественности: студенты 
ИСИ смогут отметить понравившиеся 
проекты на сайте института. 

Третьим этапом станет творческая 
презентация конкурсантов. 

Финальный вечер конкурса назначен 
на 4 мая. Организаторы приглашают 
всех студентов поддержать участников 
и просто стать свидетелями красивого 
события, финального вечера конкурса 
«Лицо ИСИ – 2012».

Следите за новостями в официальной 
встрече Конкурса: vk.com/litsoisi2012 

В Красноярске запущена работа нового сервиса для поиска попутчиков по городу 
http://podorozhniki.com.

Если вы хотите экономить на своем передвижении и делать это с комфортом — 
присоединяйтесь. Реальная выгода для всех: автовладельцев и «пешеходов».

Только для студентов СФУ 11 апреля 
ППОС совместно с Федерацией Капоэй-
ры Красноярского края проводит откры-
тый урок по одному из самых захваты-
вающих боевых искусств — капоэйре.

Приходи в колодец корпуса №1 в 18:00 и 
ты сможешь посмотреть на мастеров, поу-
читься у них и узнать о капоэйре почти все.

С собой желательно взять спортивную 
форму и, конечно, не забудь о желании 
учиться новому. Хорошее настроение га-
рантировано.

Урок проводит один из лучших тренеров 
РФ, президент Федерации — Сергей Фокин.

23 марта состоялось очередное заседание Совета Молодежного парламента Крас-
ноярского края, на котором произошли серьезные кадровые перестановки.

Исполняющим обязанности председателя Молодежного парламента назначена 
Надежда Жигарева, в ППОС СФУ Надя руководит отделом по планированию и разви-
тию. Членом Молодежного парламента она стала в январе 2011 года, с того момента 
она занимала должность заместителя председателя Информационной комиссии.

В апреле состоится очередное заседание, в его повестке стоит вопрос об избрании 
нового председателя. 

Краевой конкурс «Студенческий лидер – 2012» 

Молодежный парламент края возглавляет представитель ППОС СФУ
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Автор: Александр Бутенко

Начнем с вопроса о начале вашего профсо-
юзного пути. Как вы решили или, как же полу-
чилось стать председателем профбюро?

Ярославна: Я вступила в должность 
председателя на 3 курсе и, соответствен-
но, достаточно долго к ней готовилась. 
По секрету скажу, на должность пре-
тендовали 3 кандидата, но я была уве-
рена, что председателем профбюро ста-
ну именно я, поскольку у меня уже был 
довольно внушительный опыт работы  
и реализованные мероприятия и проек-
ты. Да и вообще, я понимала, что кроме 
меня с этой должностью, на тот момент, 
никто не справится. И я обязана была 
стать председателем, иначе все старания 
предыдущего прошли бы даром.

Ксения: Когда я поступила на первый 
курс, ребята из моей группы, как сейчас 
помню, в самые первые дни сентября 
выбрали меня профоргом группы. Я ча-
сто заходила в кабинет профкома, чтобы 
узнавать о последних событиях в вузе  
и ППОС и делиться информацией со сво-
ей профсоюзной группой. На тот момент 
одним из заместителей председателя 
ППОС СФУ была Надежда Жигарева, она-
то и предложила мне попробовать свои 
силы в должности исполняющего обя-
занности председателя профбюро Фа-
культета управления и бизнес-техноло-
гий. В апреле 2010 года меня официально 
избрали председателем факультета,  
а в следующем году из трех факультетов 
был создан уже Институт управления 
бизнес-процессами и экономики, пред-
седателем профбюро которого меня  
и избрали на очередной конференции. 
Им я являюсь и по сей день.

Расскажите о своих первых шагах на пути 
председателя профбюро института? 

Ярославна: Сначала, конечно же, 
была эйфория. Я действительно 
была очень рада, был эмоциональ-
ный подъем. На этом подъеме вме-
сте со своей командой организовали 
классное посвящение, потом уже на за-
седаниях профкома пришло осознание 
всей ответственности своей должности —  
и понеслось: планы, служебные за-
писки, стипендиальные комиссии —  
сначала было очень сложно влиться  

в ритм такой жизни, даже были порывы 
устроить отчетно-выборную конферен-
цию через месяц после избрания.

Ксения: Думала, что это совсем не для 
меня, боялась, что не справлюсь с воз-
ложенными обязанностями. Но так как  
я считаю себя достаточно ответствен-
ным человеком, кажется, что не зря 
взялась за это дело.  И я ни капли не 
жалею, что так часто появлялась в ка-
бине профкома на первом курсе. На 
сегодняшний день могу точно сказать, 
что это большой жизненный опыт, и 
я уверена, что он пригодится мне при 
дальнейшем взаимодействии и работе 
с людьми. 

Сейчас я понимаю, что работа в про-
фсоюзной организации «изнутри» 
выглядит совершенно иначе, нежели 
«снаружи». Когда приходишь в коллек-
тив, где люди заинтересованы в том же,  
в чем и ты — это на самом деле здорово. 
Здорово, когда есть те, кто всегда окажет 
помощь и поддержку.  

А как вы думаете, довольны ли студенты про-
деланной вами работой, не прошла ли она для 
них незаметно?

Ярославна: На этот вопрос не я должна 
отвечать. Скажу так: я делала все воз-
можное и то, что было в моих силах,  
а порой и больше. Хотя, на отчетно-вы-
борной конференции в 2012 году сту-
денты почти единогласно признали 
работу профбюро удовлетворительной, 
так что, студенты ответили за меня,  
я сделала все правильно.

Ксения: Мне сложно судить, довольны 
ли студенты нашей работой. Но если по-
смотреть на то, как происходит органи-
зация различных мероприятий и празд-
ников в нашем институте — количество 
добровольцев, которые изъявляют же-
лание помочь даже в мелочах, безуслов-
но, не может не радовать. Значит, ребя-
там интересно то, чем мы занимаемся,  
а это и является нашей первостепенной 
задачей — заинтересовать и привлечь 
как можно большее количество людей к 
какому-то движению, институтской об-
щественной жизни. И пока у нас это вы-
ходит, получается, что студенты, ради 
которых это всё делается, довольны.

Ваша работа очень многогранна, какими же 
новшествами и достижениями своей команды 
и студентов института вы гордитесь?

Ярославна: Вообще наш институт 
очень специфичный, и студенты у нас 
особенные. Название профессий гово-
рит само за себя: философы, историки, 
культурологи… Люди этих специаль-
ностей обладают особенным взглядом 
на мир, поэтому об особой обществен-
ной и творческой активности нашего 
института говорить не приходится, не 
потому что мы плохие — просто дру-
гие. В этом вся главная сложность но-
вовведений. Если объективно сравни-
вать с предыдущими годами, то можно 
однозначно сказать, что мы стали чаще 
участвовать в мероприятиях и иногда 
даже выигрывать: «РУПор – 2011» —  
получили спецприз; «Чистый лес» —  
наша команда заняла 3-е место; 1 ме-
сто в конкурсе «66 Кадров Победы»; З-й 
этап конкурса «Лучшее профбюро», под 
названием «Правовой брейн-ринг» —  
2 место. Я была инициатором создания 
газеты института «УМЫ-ГИ» — правда 
нельзя сказать, что идея полностью 
реализована (газета существует лишь  
в электронном варианте, поскольку не 
удается привлечь желающих писать ста-
тьи). Чаще стали проводиться собрания 
профбюро, и теперь вопросы, решаемые 
на них, куда более важные. В этом году 
провели беспрецедентное мероприя-
тие  — «Школу профоргов  ГИ», вот этим 
я очень горжусь. Отношения с админи-
страцией института вышли на куда бо-
лее высокий уровень взаимодействия. 
Ну и, как вы заметили, вообще не в моих 
принципах расхваливать саму себя.

Какому виду работы ты уделяешь большее 
внимание?

Ярославна: Конечно же, приоритет всег-
да отдается правовому направлению, 
так как это и есть наша главная цель —  
защищать права студентов. Для этого 
они нас и выбирали. Хотя нельзя обхо-
дить стороной и другие направления:  
в частности, информационное и культур-
но-массовое. Считаю, что в информаци-
онном направлении мы тоже достигли 
определенных успехов.

Чтобы студенты были довольны...

Каждый человек по-своему индивидуален, у нас могут быть раз-
ные интересы, сходные черты характера, разное образование  
и предпочтения в музыке, но когда мы, такие непохожие, обращаем 
свои силы во благо общего дела, мы делаем его уникальным, не-
повторимым и разносторонним. Именно такой делали и продолжа-
ют делать ППОС СФУ две прекрасные девушки: председатель про-
фбюро ИУБПиЭ Ксения Кобаненко и экс-председатель профбюро ГИ 
Ярославна Михайлова.
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Ксения: На самом деле, я не могу ска-
зать, что мы больше всего внимания 
уделяем какому-то определенному на-
правлению работы в институте. Выбор 
направления зависит от его востребо-
ванности в тот или иной период време-
ни. Допустим, во время сессии наиболее 
важными и полезными, на мой взгляд, 
являются правовое и информацион-
ное направления. Тогда же, как в пери-
од праздников, таких как 23 февраля  
и 8 марта, всё внимание отдано культур-
но-массовым мероприятиям. Так что 
всё относительно. 

Кто для вас является примером?
Ярославна: По жизни самым главным при-

мером в работе, в отношении с людьми,  
в отношении к делу является мой папа.  
Я им действительно восхищаюсь: он смог 
добиться определенных успехов в профес-
сиональной деятельности, никогда не отхо-
дя от своих принципов. Наверное, именно 
он привил мне многие качества характера, 
которые иногда и мешают по жизни, но по-
зволяют мне оставаться в первую очередь 
человеком. А если говорить про профсоюз-
ную деятельность, то это, конечно же, наши 
«гуру»: Катя Сидоренко — поначалу она мне 
показалась очень жесткой, но позже я по-
няла, что это просто высокий уровень про-
фессионализма и требовательности к себе и 
окружающим; Надя Жигарева — совмещает 
большое количество разных направлений в 
своей деятельности и везде достигла реаль-
ных успехов;  Лена Конькова — очень жаль, 
что она ушла, она была действительно «ма-
стером своего дела»; Саша Дворинович —   
наша газета реально очень крутая, да  
и вообще, это первый человек, кто со мной 
«заговорил», когда я пришла в новый для 
меня коллектив; Наташа Помозова — в пра-
вой деятельности, мне кажется, она знает 
просто все; Зыкова Катя — как можно пом-
нить все, что тебе должны прислать, знать, 
какая квота на конференции и меропри-
ятия от каждого института и прочее. Всех 
этих людей объединяет еще одно, на мой 
взгляд, самое важное качество — предан-
ность своему делу. 

Ксения: Большинство людей, работа-
ющих у нас в университете, априори 
являются примерами для подражания. 
Это люди, которые, добились высот  
в собственно заданных направлениях. 
Но все же, я не могу сказать, что хочу 
быть похожей на кого-то определенно-
го. Поэтому, примера для подражания, 
как такового, у меня нет. При этом есть 

собирательный образ личности, на ко-
торую я бы хотела быть похожей. Самое 
главное — личность эта должна обладать 
таким качеством, как пунктуальность, 
признаться честно, мне этого зачастую 
не хватает. Деловитость характера, ис-
полнительность, умение отстаивать соб-
ственную  точку зрения — важнейшие 
качества для лидера любой команды. 
Ну, и, конечно же, необходимо любить  
и верить в то, что ты делаешь, ведь толь-
ко тогда начатое дело принесёт долго-
жданный успех.

Довольна ли ты своей работой в качестве 
председателя?

Ярославна: Нет. Мне кажется я долж-
на была сделать гораздо больше. И это 
очень сильно мучает мою совесть.

Ксения: Если скажу, что полностью до-
вольна — совру. Я очень критично отношусь  
к себе и к тому, что делаю. Мне еще есть 
чему поучиться, несмотря на свой довольно 
длительный срок «председательствования». 
Я считаю, что в таком направлении, как об-
щественная деятельность, всегда есть место 
личностному росту и совершенствованию 
той работы, которую делаешь.

В этом году был впервые запущен конкурс 
«Лучшее профбюро», как вы настраивались на 
участие, как реагировала ваша команда и счи-
таете ли вы его важным и полезным?

Ярославна: Говорить о том, что мы одно-
значно настроены на победу в этом конкур-
се, конечно, нельзя. Сейчас наше профбюро 
далеко не в лидерах. Но, наверное, самое 
главное, что мы получили от конкурса, — 
это сплочение нашего профбюро. И если 
такой конкурс станет ежегодным, то думаю, 
в следующем году мы еще всем покажем, на 
что способны. Готовьтесь!

Ксения: По поводу конкурса на выявле-
ние лучшего профбюро у нас сложилось 
положительное мнение. Все ребята — 
большие молодцы, в каждом следующем 
этапе команды раскрывались для меня 
с новой, неизвестной стороны. На мой 
взгляд, любая из принимающих участие 
в конкурсе команд, достойна победы.

И в заключении расскажите о ребятах, кото-
рые стали вашей опорой, о вашем профбюро.

Ярославна: Моя команда —  это отдельная 
история. История успеха, взлетов и паде-
ний. Сразу хочу сказать, что моя команда 
ровно на половину — это не те люди, кото-
рых выбрали на ОВК в 2011 году, так уж по-
лучилось. Некоторые из ребят сразу отошли 

от дел. Отдельно хотелось бы сказать о не-
скольких «моих лучших девочках»: Южако-
вой Алене — человек, с которым я «делила 
должность на двоих» и Ивановой Ане — она 
тоже постоянно была с нами. Это люди, ко-
торые прошли со мной «огонь, воду и мед-
ные трубы», приемную кампанию и многое 
другое. Это не просто «члены профбюро» —  
это мои самые надежные партнеры и по 
жизни. Мне иногда становится стыдно, ког-
да говорят, что «это сделала Яся» или «Яся 
выиграла» — за этими  победами всегда 
стояла команда, и сегодня я желаю ново-
му председателю, нашей Наташе, которая, 
между прочим, тоже уже приобрела не-
мало опыта в профсоюзной деятельности, 
сформировать свою настоящую команду, 
тем более, что у ребят есть потенциал. Не-
смотря на то, что почти все ребята из  вновь 
выбранного профбюро — первокурсники,  
я очень в них верю и знаю, что у них все 
получится! Главное — это стараться не для 
себя самого, а для родного института и его 
студентов.

Ксения: Я хотела, чтобы со мной рядом 
работали люди, которые будут компе-
тентны в тех направлениях, которые им 
доверены. И, как мне кажется, я в этих 
людях не ошиблась, я могу смело до-
верять им любое дело, с уверенностью, 
что всё будет сделано как нельзя лучше 
и точно в срок. Моя команда — это люди, 
без которых бы не получилось ничего.

Ярославна, так как ты совсем недавно пере-
дала дела новому председателю, расскажи, 
каково это, расставаться с таким интересным 
периодом в жизни?

Ярославна: За время моего «предсе-
дательства» у меня было много разных 
периодов: время, когда хотелось сде-
лать «все и сразу», а иногда накатыва-
ли и периоды, когда просто хотелось 
все бросить и уйти, мне не нравилось, 
чем я занимаюсь, раздражали люди. Но  
я думаю, самое главное то, что, когда 
пришло время уходить, на своем по-
следнем профкоме я смотрела на людей 
и понимала, что уйти и просто так все 
забыть не получится. Что я буду скучать 
по многим и мне будет очень не хва-
тать того постоянного состояния «ааа, 
не успеваю подать смету на следующий 
месяц, а еще надо это, это и это...». Хочу 
пожелать удачи вновь избранным пред-
седателям и нашим «старичкам». Самое 
главное — занимайтесь в жизни тем, что 
вам действительно нравится. 
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За пятилетний период в члены Профсою-
за вступила львиная доля студентов нашего 
университета, сейчас этот показатель превы-
шает 18 000 и составляет около 86% от обще-
го числа «очников», такая, без скромности 
говоря, мощь позволяет ППОС СФУ быть 
правомочным органом студенческого само-
управления и легитимным представителем 
обучающихся перед администрацией вуза.  
В общем смысле, в соответствии с положени-
ем организации, профком занимается орга-
низацией и контролем учебного процесса, 
быта, досуга, оздоровления, информирова-
нием студентов и многим-многим другим.

Профсоюзная организация студен-
тов предпринимает все возможное 
для защиты студентов от нарушений 
положений, предусмотренных зако-
нодательной базой вуза и страны, и 
обеспечивает социальную поддержку. 
Для этих целей существует Конфликт-
ная комиссия, которая рассматривает 
жалобы студентов. Также члены Про-
фсоюза могут получать консультации 
через специальную рубрику на сайте 

организации в разделе «Студент прав»  
и у представителей профбюро институ-
тов. В качестве социальной поддержи  
профорганизация содействует в выде-
лении материальной помощи из фонда 
университета по установленным Согла-
шением случаям, выделяет материаль-
ную помощь нуждающимся из фонда 
ППОС, организует выдачу путевок на 
базу отдыха «Политехник» и в сана-
тории-профилактории «Политехник»  
и «Изумруд», представители организа-
ции входят в состав стипендиальных 
комиссий университета и институтов, 
а сама ППОС  учреждает стипендии для 
студентов, обучающихся на условиях 
договора о платной подготовке и раз-
личные стипендии для студентов опре-
деленных специальностей в содействии  
с различными предприятиями. В соот-
ветствии с Соглашением проводит ра-
боту по обеспечению молодых студен-
ческих семей  комнатами в общежитиях.

За 5 лет ППОС подписала три соглашения 
с администрацией СФУ. Одно из них было 
временным и обуславливало переходные 
процессы, влияющие на студенчество СФУ. 
Соглашение, действующее до 2011 года, 
было признано одним из лучших в стра-
не. Новый документ, вступивший в силу  
6 декабря 2011 года, стал «улучшенной» верси-
ей предыдущего, он обуславливает такие мо-
менты, как качественное питание, хорошие 
социально-бытовые условия в общежитиях и 
корпусах университета, возможность для за-
нятий спортом, оздоровления студентов.

В каждом институте сформирова-
ны профсоюзные организации студен-
тов структурных подразделений, кото-
рые «на местах» осуществляют защиту  
и представительство студентов своих ин-
ститутов и факультетов. Эти же ребята 
отвечают и за культурное развитие об-
учающихся, организуют всевозможные 
мероприятия внутри института и, конеч-
но, выступают организаторами многих 
событий университетского масштаба. 

Многие из направлений деятельности 
поддерживаются комиссиями в составе 
ППОС. Одной из таких комиссий — жи-
лищно-бытовой — на протяжении всего 

времени проводится контроль над пун-
ктами общественного питания в вузе.  
Рекомендации по их улучшению пере-
даются администрации университе-
та, которая, в свою очередь, приняв во 
внимание мнения студентов, проводит 
работу по изменению графика работы  
и других условий в точках питания.

Информационное направление так-
же стоит среди приоритетных направ-
лений деятельности, информационная 
комиссия и пресс-служба трудятся  над 
повсеместным оповещением студентов  
о деятельности Профсоюза, организации, 
возможностях, предоставляемых универси-
тетом. В 2010 году была изменена стилисти-
ка организации, был проведен ребрендинг: 
слоган  «Будь в плюсе» серьезно закрепился 
среди студентов. Силами студентов и сотруд-
ников, при поддержке администрации вуза 
выпускается газеты «УМЫ», обновляется сайт, 
осуществляется взаимодействие с информа-
ционными источниками СФУ и города.

Работа с профактивом, обеспечение 
возможности для внеучебной занятости, 
личностного роста и развития студен-
тов — это еще одна из многочисленных 
задач ППОС. В реализацию данного на-
правления вкладывается множество 
ресурсов, проводятся различные меро-
приятия, выездные школы профоргов 
и профактива, концерты и праздники. 
Студенты принимают участие в ежегод-
ной акции «Чистый лес» и становятся 
обладателями премии в области обще-
ственных инициатив «РУПор» за соци-
альную активность и разработку обще-
ственно важных проектов.

В заключении хотелось бы отметить, 
что эти пять лет — лишь начало длинно-
го и успешного пути Первичной профсо-
юзной организации студентов. Сделано 
за это время немало, однако планы на 
будущее предвещают еще большие объ-
емы работы и, конечно, более гранди-
озные успехи. Организации такого рода 
призваны защищать интересы своих 
членов и помогать им в трудную минуту. 
ППОС в этом смысле доказывала свою 
состоятельность уже не один раз. 

Пять лет в плюсе
Весной этого года, а именно 14 марта, Первичная профсоюзная 

организация студентов Сибирского Федерального университета, 
созданная в 2007 году, отмечает свой первый юбилей. Пять лет! Не-
большой срок по меркам мировой истории, однако, значительный  
в жизни человека, ведь примерно  столько времени у студентов за-
нимает освоение какой-либо профессии. 
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Пять лет в плюсе
На повестке был отчёт о деятельности 

организации, выборы в состав профкома. 
На конференцию, прошедшую в актовом 
зале Института нефти и газа, было деле-
гировано 243 студента, явилось немно-
гим меньше — 208. В качестве ведущей 
выбрали Наталью Помозову, заместителя 
председателя, за ведение протокола была 
ответственна Екатерина Зыкова, помощ-
ник председателя, в счётной комиссии —  
Мария Есина и Александр Бутенко, пред-
седатели профбюро МТФ ПИ и ИППС со-
ответственно.

Отчёт, который стал итогом всей про-
шедшей «пятилетки» самой многочис-
ленной студенческой профсоюзной ор-
ганизации в России, зачитала Екатерина 
Владимировна Сидоренко, председатель 
ППОС СФУ. За отчетный период органи-
зацией было проведено 15 конферен-
ций, 20 профсоюзных школ, на которых 
в общей сложности обучалось более 5000 
студентов, было рассмотрено поряд-
ка двух тысяч заявлений от студентов, 
также было подписано три Соглашения 
между ППОС и администрацией СФУ.

Ныне действующее соглашение, луч-
шее в своём роде, принятое в декабре 
прошлого года, содержит дополнитель-
ные гарантии и права студентов, каса-
ющиеся учебного процесса, проживания  
в общежитии, здравоохранения, досуга 
и многого другого.   

Сейчас профсоюзная организация счи-
тает одной из главных своих целей — 
играть решающую роль в реформировании 
высшей школы, принимать участие в раз-
работке и утверждении документов как на 
уровне вуза, так и на уровне страны.

Большинством голосов работа про-
фсоюзной организации студентов 
была признана удовлетворительной. 
Тем не менее, как отметила сама Ека-
терина, ППОС есть куда стремиться  
и над чем работать. 

Затем был выбран состав профкома, в него 
вошли Е.В. Сидоренко, Н.В. Помозова, Е.Н. 
Зыкова, Н.А. Жигарева, А.С. Дворинович и 19 
председателей и исполняющих обязанности 
председателя профбюро институтов.

Еще одним немаловажным вопросом 
конференции стало обсуждение ситуа-

ции с совершенствованием стипенди-
ального обеспечения в университете. 
На вопросы встревоженных студентов 
отвечали проректор по учебной работе  
Н. В. Гафурова, первый проректор по эко-
номике и развитию П.М. Вчерашний и 
председатель ППОС СФУ Е.В Сидоренко. 
Напомним, что эти изменения связаны  
с постановлением Правительства №945 
от 18.11.2011, в соответствии с которым 
вузам теперь выделяются отдельные це-
левые средства на дополнительное по-
вышенное стипендиальное обеспечение 
студентов, имеющих особые достиже-
ния. Это означает, что с 2012 года кроме 
общего фонда стипендиального обеспе-
чения в вузах появляется фонд дополни-
тельной повышенной стипендии. 

Подробнее об изменениях в порядке 
получения стипендий студентами вы 
можете узнать на сайте профсоюзной 
организации, университета и в газете 
«НУЖ». В свою очередь, представители 
администрации вуза и профсоюзной 
организации студентов заверили, что 
данные изменения хоть и вынужден-
ные, но не столь критичны. Последствия 
в случае сохранения прежней ситуации 
могли бы быть куда менее приемле-
мыми. Например, велика вероятность 
того, что стипендиального фонда про-
сто бы не хватило на весь год. В то 
же время, такие пертурбации делают 
саму стипендию, как способ поощре-
ния, более значимым и желанным. Об-
учающиеся, вкладывающие свои силы  
и работающие на развитие универси-
тета в самых различных сферах, будут 
иметь реальную возможность получать 
достойное вознаграждение.

В выплатах и назначении социальной 
стипендии изменений не произошло. 
Также ожидается вторая волна работы 
над корректированием процесса сти-
пендиального обеспечения, предполо-
жительно с сентября этого года.

Логично, что любые изменения требуют 
времени для понимания. В свою очередь 
ППОС СФУ работает в широком спектре раз-
личных направлений, и в любых подобных 
вопросах стоит только на самых лучших ва-
риантах разрешения любой ситуации.

Четырнадцатого марта 2007 года была сформирована Первичная 
профсоюзная организация студентов СФУ. И спустя ровно пять лет, 
по этому, и не только, поводу самая студенческая организация уни-
верситета решила провести отчётно-выбороную конференцию.

Автор: Алексей Северин
Фото: Сергей Бабин
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Первая отчетно-выборная конферен-
ция в этом году состоялась 10 февраля. 
Студентам-активистам ИФБиБТ, ставшим 
делегатами конференции, была дана от-
ветственная задача — оценить деятель-
ность предыдущего профбюро и выбрать 
нового председателя. Все вопросы по-
вестки были рассмотрены в соответствии 
с регламентом, председателем профбюро 
была избрана Екатерина Алымова.

Следующей на очереди стояла кон-
ференция, назначенная на 20 февра-
ля у  Гуманитарного института, и надо 
признать, что прошла она отлично. 
Явка студентов намного превышала 
необходимую, вот что значит заинте-
ресованность студентов в жизни своего 
института. Конференция началась с от-
чета бывшего председателя Михайловой 
Ярославны, работа которой была прак-
тически единогласно признана «удов-
летворительной». На должность пред-
седателя была выдвинута только одна 
кандидатура студентки второго курса 
Пановой Натальи. Следует отметить то, 
что Наташа с первого курса активно за-
нималась профсоюзной деятельностью, 
она входит в состав профбюро института 
и информационной комиссии, участвует 
в проведении различных мероприятий 
в институте и является профоргом сво-
ей профсоюзной группы. За кандидату-
ру Наташи на должность председателя 
проголосовали единогласно, также было 

избрано новое профбюро, в состав кото-
рого, в основном, вошли профорги пер-
вого курса. В целом конференция прошла  
в уютной и теплой атмосфере. После 
всех вопросов повестки слово предоста-
вили заместителю директора института, 
который поздравил нового председате-
ля и новый состав профбюро со вступле-
нием в должность и пожелал им успехов 
в общественной деятельности, отметив, 
что администрация института возлагает 
большие надежды на своих активистов. 

В Институте психологии педагоги-
ки и социологии конференция прошла  
28 февраля, на ней присутствовало  
97 студентов. Председателем профбюро 
здесь также захотел стать один студент —  
Александр Бутенко. Саша произнес 
вдохновляющую речь, тем самым упро-
чив положительное мнение о профсо-
юзной организации среди студентов ин-
ститута. Повестка была исчерпана после 
утверждения состава профбюро. По сло-
вам Саши, студенты были рады прийти 
и поддержать его.

Днем позже, 29 февраля, состоялась 
отчетно-выборная конференция Инсти-
тута космических и информационных 
технологий. Студенты побили все рекор-
ды явки на такие события, поставленная 
самим же профбюро института ранее 
планка кворума была превышена в два 
раза! Вот где действительно ощущалось 
волнение участников, ведь на должность 
председателя было целых 4 кандидата. 
После представления своих предвыбор-
ных программ два участника сняли свои 
кандидатуры.  И студентам предстоя-
ло сделать выбор между Александрой 
Литавриной и Анастасией Машуковой, 
обе девушки обучаются на втором курсе  
и все это время принимают самое актив-
ное участие в общественной жизни ин-
ститута.  Голосование было тайным, что 

заставило девушек поволноваться еще 
больше. И все же большинством голосов 
победу одержала Александра Литаврина.

12 марта конференция прошла  
и у профбюро Факультета энергетики 
Политехнического института. Для сту-
дентов ФЭ эта конференция была очень 
важна, ведь факультет образовался в на-
чале текущего учебного года, и объеди-
нить свои усилия им все никак не уда-
валось. В первую очередь, необходимо 
было выбрать новый состав профбюро, 
новую дружную и сильную команду, ко-
торая смогла бы примирить  когда-то 
соревнующихся между собой в «энерге-
тичности» ТЭФ и ЭМФ. В состав нового 
профбюро вошли студенты первого, вто-
рого и третьего курсов. Порадовало, что 
студенты довольно серьезно подошли  
к данному вопросу. Также на конферен-
ции был проведен небольшой экскурс 
в историю факультетов и представлен 
отчет о деятельности председателя про-
фбюро Электромеханического факуль-
тета, который теперь стал председате-
лем профбюро ФЭ, Анастасии Шантак.

О своей деятельности отчитывались 
председатели профбюро  ИЦМиМ — Ере-
меева Юлия, ИНиГ — Косолапов Илья, 
ИУБПиЭ — Кобаненко Ксения, ИСИ — 
Сагомонян Ваге, ИФиЯК — Чернобыло-
ва Екатерина, МТФ  ПИ — Есина Мария. 
Впереди конференции профбюро ЮИ, 
ИГДГиГ и ФТ ПИ. 

И если «новеньким» кажется, что все 
волнительные моменты остались по-
зади, то они очень ошибаются. Теперь 
начинается основная «проверка боем». 
Самое главное — это не потерять тот на-
строй, с которым вы пришли на новую 
для вас должность председателя или 
члена профбюро, стремитесь к тому, 
чтобы все ваши идеи и задумки всегда 
осуществлялись.

Весна богата на выборыАвтор: Анастасия Шантак

По уже сложившейся традиции для всех председателей профбю-
ро институтов/факультетов Сибирского федерального университе-
та февраль и март — это месяцы отчетно-выборных конференций,  
и этот год не стал исключением.

В рамках V общегородской ассамблеи «Красно-
ярск. Технологии будущего» пройдут мероприя-
тия Молодежного конвента: 

1) XIX региональный смотр-конкурс молодеж-
ных IT проектов «Soft-Парад»;

2) II городской Студенческий управленческий 
чемпионат;

3) Молодежная дискотека.
Дополнительная информация на сайде Адми-

нистрации Красноярска: admkrsk.ru.
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Март, №16

Век живи — век учись, гласит мудрая 
народная поговорка. И ведь действи-
тельно, человек на протяжении всей 
своей жизни учится, познает себя и мир. 
И, безусловно, образование — один из 
важнейших этапов в жизни. Это тот фун-
дамент, который закладывается  в нача-
ле пути и в дальнейшем служит надеж-
ной опорой. И вовсе не на пустом месте 
обеспокоены  о качестве образования 
и перспективах его развития в нашей 
стране студенты и преподаватели СФУ. 

Экзамены, ЕГЭ, мотивация участни-
ков образовательного процесса, трудоу-
стройство и многое другое решили обсу-
дить студенты, профком студентов СФУ 
и сотрудники кафедры глобалистики  
и геополитики.

Было немного неожиданно, что участ-
никами дискуссионной площадки «Боч-
ка Диогена» станет такое количество 
студентов, ведь бытует мнение, что со-
временная молодежь не так уж созна-
тельно подходит к вопросу построения 
своего будущего. 

«Что нужно для того, чтобы студенты 
хотели учиться? Как сделать образова-
тельный процесс насыщенным и раз-
носторонним? Как не допустить утеч-
ку кадров из страны и региона?» — вот 
лишь та малая часть вопросов, которые 
обрушились на докладчиков и препода-
вателей. Студенты же, в свою очередь, не 

упускали возможности предлагать кон-
структивные пути решения, делиться 
опытом и известными им фактами.

Основные мысли докладов сводились 
во многом к тому, что наличие диплома 
все же дает меньше возможностей, чем 
наличие практических и теоретических 
знаний по профессии. Одной из возмож-
ных проблем, почему на младших кур-
сах происходит снижение студенческого 
контингента: плохая подготовка абиту-
риентов и обилие общих дисциплин. 

Также, студентов волновал вопрос о ЕГЭ. 
Пусть это и прошедший этап их жизни, но 
такое испытание оставляет определенные 
чувства, как выяснилось из дискуссии —  
не самые положительные. «Тесты, в кото-
рых есть варианты ответов, пусть даже их  
и четыре, все равно не показывают истин-
ный объем знаний. Только лишь учат наугад 
выбирать и вовсе не развивают мышление,  
а, наоборот, выращивают узкомыслящее по-
коление», — высказалась на этот счет Гилева 
Елена, студентка второго курса МТФ ПИ. 

Следующим для обсуждения был пред-
ложен вопрос трудоустройства, который 
так же вызвал бурную реакцию у участ-
ников собрания дискуссионного клуба. 
Во-первых, студенты считают важным 
засчитывать практику, пройденную на 
производстве в качестве опыта рабо-
ты, даже такой небольшой срок может 
стать дополнительным основанием для 

приема выпускника на работу. В свою 
очередь, представители ППОС СФУ вы-
ступили с предложением помочь в «уза-
конивании» такой практики и пообеща-
ли обсудить возможные пути решения  
с администрацией вуза.

  Вовсе не просто быть студентом, по-
ступление в университет — ответствен-
ный и сложный шаг во взрослую жизнь, 
в которой придется много трудиться  
и принимать совсем не детские реше-
ния. В рамках заседаний клуба «Бочка 
Диогена» преподавателям, профсоюз-
ной организации и самим студентам 
удается заметить новые проблемы, кон-
структивно обсудить их и найти пути 
решения, в этот раз, пути для развития  
образовательного процесса.

Диплом или знания?

Идея организовать первый в истории 
нашей организации  конкурс «Лучшее 
профбюро» появилась не только «потехи 
ради», но и для сплочения команды про-
фбюро, повышения качества их деятель-
ности. Конкурсные этапы построены так, 
что после каждого из них теоретические 
и практические знания в профсоюзном 
деле у команды повышаются, а нужные 
навыки, соответственно, приобретают-
ся. Испытаний всего пять: Номенклату-
ра профбюро; Расширенное заседание; 
Правовой брейн-ринг; Смотр-конкурс; 
Творческий отчет — проходят они в тече-
ние всего учебного года. Отгремели уже 
четыре сложных, но интересных испы-
тания — общий рейтинг команд менялся 
кардинально от этапа к этапу. 

А бороться действительно есть за что: кро-
ме почетного звания за победу можно полу-
чить поездку в любой вуз страны на всю ко-
манду профбюро. Увлекательные выходные, 
да ещё и в кругу друзей — дорогого стоит. 

Первый этап прошел 1 октября, с той 
самой даты и по сей день участники вол-
нуются и переживают, готовятся и ждут 
очередного — уже финального этапа, где 
наконец-то определится победитель. 

Номенклатура Профбюро — это пред-
ставление каждой профсоюзной орга-
низацией институтов на суд жюри всех 
документов, которыми ребята обеспечи-
вают работу своего профбюро.

Второй этап — расширенное заседание. 
«Расширялось» оно присутствием штатных 
сотрудников ППОС — они отслеживали, как 
ведется собрание, насколько всё четко и по 
делу — ведь суметь организовать работу  
и донести информацию — основные «сло-
ны», на которых стоит успех профбюро.

Третий — Правовой брейн-ринг. Вечер 
был и серьезным, и веселым одновремен-
но, команды шли достаточно ровно, что 
лишний раз подчеркивает правовую под-
кованность общественных деятелей.

Четвертый и, один из самых главных 
этапов — смотр-конкурс. Тут за всю коман-
ду «отдувались» председатели. Подготов-
ка презентации проводилась в командах, 
а правовой блиц и «сюрприз» проходили 
лишь председатели профбюро. Двое из ли-
деров смотра-конкурса были делегированы 
на участие в краевом этапе конкурса «Сту-
денческий лидер» среди председателей про-
фбюро: Ксения Кобаненко и Александра Ли-
таврина, председатели профбюро ИУБПиЭ 

и ИКИТ, соответственно, стали этими 
счастливчиками.

Впереди финал — творческий отчет про-
фбюро. В себя он включает множество 
параметров: статистические данные, ин-
формацию о проведенных мероприятиях, 
разобранных обращениях студентов и, по 
сути, «всю подноготную» о деятельности 
профсоюзной организации структурного 
подразделения, у ребят есть еще один шанс 
стать лидерами турнирной таблицы, пока 
же ее возглавляют: профбюро ИППС —  
1 место, ИУБПиЭ — 2 место, ИСИ — 3 место.

«Лучшее профбюро» — скоро финал Автор: Ангелина Шавкунова
Фото: Сергей Бабин

Автор: Мария Есина
Фото: Владимир Ванилевский
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ПРО СФУ

О совете обучающихся СФУАвтор: Александра Дворинович

1 марта в Японском центре СФУ состо-
ялось учредительное собрание Совета 
обучающихся СФУ. 

На собрании присутствовали, в соответ-
ствии с положением, представители студен-
ческих организаций, численность которых 
составляет 10 и более человек, предоставив-
шие «входной» пакет документов.

Все технически важные моменты: вы-
бор рабочих органов, утверждение по-
вестки и регламента — были решены 
единогласно. 

Вопрос о создании совета также не вы-
звал дискуссии, все участники собрания, 
кстати, голосованием вошедшие в состав 
Совета обучающихся, приняли положи-
тельное решение и по этому вопросу.

Положение совета было принято не-
многим ранее на заседании Ученого со-
вета, но в рамках собрания было реше-
но принять положение с возможностью 
дальнейшей доработки (к сожалению, 
всего пять участников собрания были 
ознакомлены с текстом положения до 
собрания).

Среди вопросов повестки был и один 
из главных — выбор председателя Совета. 

Евгения Алексеевна Туртапкина за-

читала присутствующим основные на-
правления деятельности университета 
в вопросе молодежной политики, сре-
ди них: популяризация студенческого 
спорта, корпоративная культура, идея 
многонационального университета, до-
ступность корпусов и общежитий для 
студентов с ограниченными возмож-
ностями, творческое направление раз-
вития студентов, интеграция органов 
студенческого самоуправления в управ-
ление университетом, развитие волон-
терского движения и многое другое.

После доклада Евгении Алексеевны  
и обсуждения требований к кандидату 
на пост председателя, предписанных 
положением, были выдвинуты три кан-
дидатуры: Руководитель Лиги КВН СФУ 
Дмитрий Сиротинин (представляет ор-
ганизацию с численностью более 100 че-
ловек), руководитель спортивно-массо-
вого направления ППОС СФУ  Олег Кухта 
(представляет организацию с числен-
ностью более 18 000 человек) и предсе-
датель Союза молодежи СФУ Владимир 
Чивильдеев (представляет организацию 
с численностью около 100 человек). Все 
три кандидата кратко рассказали о сво-

их достижениях и планах работы в рам-
ках Совета обучающихся.

Открытым голосованием участники 
собрания утвердили кандидатуру Вла-
димира на пост председателя Совета.

До 6 марта программа, разработанная 
университетом по представлению прак-
тически всех студенческих организаций, 
была направлена в Министерство обра-
зования и науки РФ.

Судя по составу совета бесспорно то, 
что совет обучающихся обязательно 
постарается максимально эффективно 
координировать деятельность студенче-
ских организаций вуза.

21 марта ознаменовалось важным событи-
ем для всех поклонников и любителей Лиги 
КВН СФУ — полуфинальной встречей. За 
победу и выход в финал боролись команды, 
уже полюбившиеся зрителю СФУ: «Тимон  
и Пумба», давно знакомые ребята из коман-
ды «Минтай», энергичный «ЭксклЮзИв», 
нестандартные парни из «Команды моей 
мечты», молодые и напористые «Разрешите 
припарковаться» и национальный колорит 
лиги — команда КВН «Северное сияние».

Открывала конкурс команда «Разреши-
те припарковаться», которая обратилась  
к самым студенческим проблемам, пока-
зав «борьбу» обучающихся разных курсов.

Продолжила «Команда моей мечты», 
ребята очень насмешили всех актуальным 
номером о присоединении к универси-

тету Торгово-экономического институ-
та, а также напомнив всем о знаменитых 
«СФУшных плазмах»! Кстати, в составе ко-
манды появились новенькие участники — 
студенты присоединившегося института.

Затем ослеплять присутствующих приня-
лось «Северное сияние». В их арсенале острые 
политические шутки, и все это с уклоном на 
национальную изюминку коллектива.

Продолжили КВНщики сборной юри-
дического института «ЭксклЮзИв». 
Ребята вспомнили об исторической те-
матике «IQ-бала», раскрыли некоторые 
тайны районов Красноярска.

Описать излюбленную нетривиаль-
ность юмора команды «Минтай» нельзя, 
ребята вновь поразили всех в эптцентр 
органа, отвечающего за чювство юмора.

Завершали конкурс «Тимон и Пумба», 
вновь доказавшие, что успешные де-
вушки в КВН — больше чем феномен, это 
прогрессирующая закономерность.

Разминка и «Музатлон» прошли сум-
бурно и весело, мы же перейдем к куль-
минации — музыкалке.

«Северное сияние» поражало вокалом 
и уникальным юмором, «Минтай» «запа-
рились» и пригласили целую группу себе 
в помощь, а «Разрешите припарковаться» 
устроили на сцене музыкальный баттл.

У «Команды моей мечты» все как  
в сказке: красивая девушка, злодей и по-
ложительный герой, добавить сюда шут-
ливых песен — и получится целый юмо-
ристический мюзикл...

Кроме смешных историй «Тимон  
и Пумб» не преминули воспользоваться 
«служебным положением»: одна из участ-
ниц попросила наградить ее титулом 
«Мисс игры», в поддержку команда скан-
дировала: «Дайте бабе мисс». 

Последними оказался «ЭксклЮзИв», 
видимо обиженный на организаторов 
«IQ-бала» — команда редложила альтер-
нативу этого мероприятия, но на нем 
встречаются далеко не «сливки» студен-
чества, особенно запомнилась талантли-
вая постановка финальной драки.

Лидерами и, соответственно, фина-
листами стали три команды: «Тимон 
и Пумба», «Минтай» и «Команда моей 
мечты». Посовещавшись, жюри решило 
«добрать»  в финал команду «Разреши-
те припарковаться», но лишь с условием 
«жесткой редактуры» и хорошей учебы 
каждого из участников команды. 

«Мисс» дали Виктории Гурьевой(«Тимон 
и Пумба») — допросилась, а «Мистера» — 
Андрею Думанскому («Минтай»).

Лига КВН СФУ 
начинается самое интересное

В последний день подготовки номера 
мы узнали, что СФУ стали одним из 95 
вузов — победителей конкурсного от-
бора программ развития деятельности 
студенческих объединений образова-
тельных учреждений высшего профес-
сионального образования.

Автор: Павел Шаталов
Фото: Екатерина Акулова
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«IQ–бал» — современная норма
IQ-бал прошел под девизом «Быть 

интеллектуально развитым — норма».  
В этом году он был посвящен 200-летию 
победы в Отечественной войне 1812 года. 
Ионические колонны и портики дори-
ческого ордена, живописные фонтаны, 
природный ландшафт, кареты, гусары со 
шпагами,  Михаил Илларионович Куту-
зов, старинные зеркала в резных рамах  
и картины — все придавало необыкно-
венную атмосферу и переносило в 1812 
год. 200 лет спустя, мы помним и гордим-
ся нашей победой над Наполеоновской 
армией. В честь этой знаменательной 
даты объявлен Год истории в России. 

Талантливая молодежь Красноярско-
го края, представители бизнеса, власти 
и интеллектуальная элита окунулись  
в историческую эпоху танцевального тор-
жества. Тематические площадки: фотоса-
лоны, импровизационный театр, чайная 
комната, интеллектуальный брейн-ринг, 

поэтическая битва, маленькая Франция, 
художественная мастерская, где бы вас на-
рисовали в трех ипостасях — в оригинале, 
шарж, исторически преобразуя, проеци-
руя вас во времена двухсотлетней давно-
сти — не оставили равнодушным никого.

Во  время молодежного бала прошли 
встречи на  темы «Карьера в  Сибири», 
«Семейные ценности», «Решения, меня-
ющие жизнь» и «Исторические кумиры»,  
в которых участвовали Губернатор края 
Лев Кузнецов, его заместитель Ольга Кар-
лова, председатель Правительства края 
Виктор Томенко, председатель Законо-
дательного Собрания края Александр Усс  
и его заместитель Алексей Клешко.

Приковал особое внимание участников 
бала танцевальный конкурс среди 11-ти 
команд вузов города. Ведущие — Тутта 
Ларсен и Максим Антипов — развлека-
ли всех до грандиозного фейерверка. 
Дресс-код, как впрочем всегда, соответ-

ствовал атмосфере бала — платья «в пол» 
у прекрасной половины и смокинги у 
мужественной половины человечества. 
Необыкновенно, что раз в году такое со-
бытие врывается в нашу бытность, нару-
шая ее спокойное тесение, зажигая серд-
ца участников, усердно готовящихся  
к балу. С нетерпением ждем следующего 
IQ-бала. И советуем сделать все возмож-
ное, чтобы стать его участником.

Автор: Юлия Шульгина
Фото: Сергей Чивиков
Иллюстрации: Татьяна Бугай

«Почему так долго не заканчивалась 
зима?», — чтобы вы ощутили, насколько 
прекрасна весна.  Не буду писать про то, 
что травка зеленеет, солнышко блестит, 
и «сосуля» с радостью на голову нам ле-
тит. Про то, что «сладкая жизнь» транс-
формируется в «сладкое желание» тоже 
расскажет кто-нибудь другой. Так что же 
такое весна как феномен?

«Весна  — одно из четырёх времён года, 
между зимой и летом», — так определяет 
весну всезнайка Википедия. Если же рассма-
тривать весну с точки зрения сибирской ре-
алии, то это крошечный промежуток между 
затянувшейся 5-месячной зимой и скорост-
ным, как комета Галлея, летом. 

Весна в Японии. В конце марта в Японии 
распускается сакура. Когда голые ветки 
сакуры покрываются сплошным цвету-
щим покрывалом нежных цветов, всю 
Японию накрывает ароматное бело-ро-
зовое облако. В день цветения сакуры 
трудолюбивые «пчелки» — японцы берут 
выходной и проводят весь день в садах  
и на улицах города. А если проехаться по 
всей стране, то можно захватить посте-
пенный расцвет сакуры, растянувшийся 
для вас несколько тысяч километров.

«Арабская весна». Волна протестов, вроде 
бы возникшая изначально стихийно, по-
лучила название «арабская весна», а после 
Туниса прокатилась по Египту, Бахрейну, 
Сирии и Йемену. Цепная реакция возникла в 
Алжире, Ливии, Марокко, Иордании, Омане, 
Кувейте, Ливане, Мавритании и Саудовской 
Аравии, Западной Сахаре и Судане. Но не 
будем увлекаться геополиткой, просто еще 
одна странность о весне и ее восприятии.

Весна в Италии. Роскошная итальянская 
весна обрушивается на страну макарон 
и модельного бизнеса во всем своем мо-
лочно-зеленом великолепии. Не страна, а 
салат, под открытым небом! Сочная, еще 
не выжженная солнцем зелень. От края 
до края весь этот пейзаж кисти Джотто 
«затопляет» пшеница. Ах, Италия! При-
рода, погода и конечно, «шикарноносые» 
итальянцы с их вечной томной сиестой 
в глазах. А как прекрасны грандиозные 
сезонные скидки, которые проходят два 
раза в год, в том числе и весной.

Фейербаховская весна в душе. Людвиг Ан-
дреас считал, что жизнью следует наслаж-
даться как превосходным вином, глоток за 
глотком, с передышкой. Даже лучшее вино 
теряет для нас всякую прелесть, мы пере-
стаем его ценить, когда пьем как воду. Так не 
стоит дышать полной грудью только весной, 
лучше внедрять эти телодвижения в вашу 
повседневность и типичную бытность.

И, напоследок, притча. Однажды слепой 
человек сидел на ступеньках одного зда-
ния со шляпой возле его ног и табличкой 
«Я слепой, пожалуйста, помогите!» Один 
человек проходил мимо и остановился. 
Он увидел инвалида, у которого было 
всего лишь несколько монет в его шля-
пе. Он бросил ему пару монет и без его 
разрешения написал новые слова на та-
бличке. Он оставил ее слепому человеку 
и ушел. Днем он вернулся и увидел, что 
шляпа полна монет и денег. Слепой уз-
нал его по шагам и спросил, не он ли был 
тот человек, что переписал табличку. 
Он также хотел узнать, что именно на-
писал прохожий. Тот ответил: «Ничего 
такого, что было бы неправдой. Я про-
сто написал ее немного по-другому». 
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на 
табличке была такая: «Сейчас весна, но  
я не могу ее увидеть».

Весна как феномен
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СТУДЕНТУ

«Изумруд»
островок здоровья

Сейчас речь пойдет об одном из таких 
островков студенческого рая в шумном 
мегаполисе — санатории-профилакто-
рии «Изумруд».

Для восстанавливающего сна в сана-
тории-профилактории предусмотрены 
комнаты отдыха, в которых студенты 
проводят время в перерывах между про-
цедурами и даже остаются на ночь (для 
тех, кто живет далеко). Для сбалансиро-
ванного питания в «Изумруде» есть соб-
ственная столовая, в которой отдыха-
ющие завтракают, обедают и ужинают, 
причем каждому студенту подбирается 
специальная диета. 

Здоровый сон и правильное питание —  
это хорошо, но как же лечение? Непо-
средственно лечению и профилактике 
заболеваний в «Изумруде» уделяется 
максимум внимания. Когда приходишь 
в санаторий-профилакторий, тебя на-
правляют на прием к врачу-терапевту, 
под контролем которого студент нахо-
дится на протяжении всего заезда. Во 
время беседы с терапевтом изучается 
история болезни отдыхающего и под-
бираются необходимые процедуры  
и лекарственные средства, кроме того, 
рассматриваются пожелания самих 
студентов для профилактического ле-
чения. Следующий шаг — посещение 
лечебных кабинетов, в каждом из ко-
торых отдыхающего ждет теплый при-
ем. Кстати, лечение в санатории– про-
филактории весьма разнообразно: 
физиолечение, фитотерапия, все виды 
массажа, косметический кабинет, сто-

матолог, жемчужные ванны, даже со-
лярий предусмотрен! А для тех, кто 
хотел бы держать мышцы в тонусе,  
в санатории находится тренажерный 
зал  и ведутся занятия йогой. Все лечеб-
но-профилактические услуги оказыва-
ют высококвалифицированные специ-
алисты на современном оборудовании.

Даже атмосфера в профилактории рас-
полагает к выздоровлению: всюду про-
сторные холлы с мягкими диванами, на 
которых можно отдохнуть, полистать 
журнал или посмотреть телевизор в ожи-
дании процедуры. В профилактории мно-
го цветов и фонтанчиков — они помогают 
успокоиться и расслабиться, что жизнен-
но необходимо в рутине учебных будней. 

По окончании оздоровительного сезо-
на, а длится он 21 день, чувствуешь себя 
отдохнувшим, полным жизненных сил  
и решимости для достижения новых вер-
шин как в учебе, так и в жизни. Но самое 
главное, за что я так люблю «Изумруд», —  
это люди, которые каждый день заботят-
ся о нашем здоровье. Они не просто вы-
полняют свою работу, а становятся для 
отдыхающих родными. На протяжении 
заезда санаторий-профилакторий со-
всем не хочется покидать, а когда время 
заканчивается, то возникает непреодо-
лимое желание возвращаться туда вновь 
и вновь. От лица студентов выражаю 
отдельную благодарность руководству 
СФУ и профкому студентов за заботу  
о нас не только в учебном плане, но  
и в плане здоровья и отдыха.

Автор: Алексей Комаров
Юлия Акулова

Меня часто спрашивают: «А правда, что в университете есть сту-
денческий санаторий?» Я с удовольствием объясняю: «У нас в СФУ 
есть оздоровительный комплекс!» Тогда они спрашивают: «А почему 
комплекс?»  Да все потому, что в санатории комплексный подход к 
восстановлению, укреплению и поддержанию здоровья студентов. 

Чтобы наслаждаться отдыхом в са-
натории-профилактории «Изумруд», 
стоит лишь следовать простой схеме 
оформления:

1. В кабинетах и на сайте профкома, 
а также на сайте университета узнать 
даты заезда;

2. Сдать необходимые анализы для 
получения санаторно-курортной карты 
(посетить своего терапевта в поликли-
нике, к которой вы прикреплены или же 
по адресу ул. Академика Вавилова, 47б, 
посетить кабинет врача-терапевта);

3. С готовой санаторно-курортной 
картой снова идем в профком и пи-
шем заявление о желании оформить-
ся в профилакторий; 

4. Теперь у вас на руках путевка  
в мир отдыха, оздоровления и прият-
ного времяпрепровождения! Доволь-
ные, вы идете непосредственно в сам 
профилакторий на прием к врачу, где 
внимательно посмотрят результаты 
анализов, выслушают жалобы и поже-
лания к лечению, подробно расскажут 
и пропишут все дальнейшие действия 
на пути к оздоровлению.  

Вот и всё! Осталось только не ле-
ниться, постараться следовать всем 
предписаниям опытных врачей  
и наслаждаться вкусной едой, рас-
слабляющими  и оздоравливающими 
процедурами, вниманием и заботой 
всего персонала санатория-профи-
лактория. 

Приятного Вам отдыха и прекрас-
ного здоровья!
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МОЕ КАЧЕСТВО

Автор: Кристина Кулакова «Завтраки»
«Потом, в другой раз, вечером, завтра, 

с понедельника, в следующем месяце,  
с приходом весны или с Нового года…» —  
знакомые слова, не правда ли? Можно 
бесконечно продолжать эту логическую 
цепочку всеми любимых отговорок, ко-
торые зачастую усложняют нам жизнь. 
Возникает вопрос, почему тогда мы 
всегда всё откладываем на потом? 

Очевидно,  на этот вопрос существует два 
варианта ответа. Первый: нет времени, так 
как мы заняты более важными делами (что 
вряд ли). И второй, более правдивый: нам 
просто лень. Конечно, бывает, что челове-
ку необходимо сделать дела более важные, 
именно поэтому он говорит «завтра» сам 
себе или, например, начальству.  В этом слу-
чае речь идёт о приоритетах, которые мы 
вправе расставлять сами. Что касается вто-
рого варианта, то с ним одновременно всё 
так же легко, как и сложно. Типичный при-
мер: студент клянётся себе начать учиться  
с понедельника. И что дальше? Дальше всё 
идёт по отработанной схеме. Понедельник 
неожиданно врывается в его жизнь, а вот 
всеобъемлющая жажда знаний попросту не 
успевает. И бедный студент решает отложить 
учёбу. На какой срок, угадайте?  Ответ на по-

верхности — до следующего понедельника. 
И так до самой сессии, которая вторгается в 
жизнь студента ещё неожиданней, чем по-
недельник.  

 А вот ещё жизненный пример. Моло-
дая девушка в надежде покорить своей 
шикарной фигурой все летние пляжи  
с гордостью заявляет, что, начиная с за-
втрашнего дня, исключает из своего ра-
циона всё сладкое и мучное. Вопрос: «Что 
мешает этой девушке отказаться от вкус-
ностей сегодня?» Отсутствие силы воли 
или что-то другое? Глупо думать, что 
сила воли сама придёт и заставит вас за-
быть о пирожных и взять в руки обруч.

Спросите себя, зачем откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня? 
Неужели курсовая работа или реферат, 
сделанные за один вечер, превосходят 
по качеству работы, написанные вдум-
чиво и не торопясь. Ответ очевиден. Или 
ты решил бросить курить и начать бегать 
по утрам, к примеру, с Нового года. Что 
ж, удачи. Безусловно, если решение при-
нято осознанно, с учётом возможностей, 
то человека, несомненно, ждёт успех. Но 
в большинстве случаев это успокоитель-
ная пилюля. И, мягко говоря, глупо наде-

яться на то, что начать здоровый образ 
жизни ПОТОМ будет легче, чем СЕЙЧАС. 
Ещё. Представьте, как всю неделю откла-
дываете разнообразные дела в «дальний 
ящик». В конце концов, этот ящик начи-
нает в прямом смысле «давить на нас». 
Мы же знаем, что всё равно придётся всё 
сделать, но усердно продолжаем лелеять 
чувство лени до тех пор, пока ситуация 
не приобретёт кризисный характер.

Как же перестать кормить себя своими 
же «завтраками» и успокаивать понедель-
никами? Эту проблему каждый должен 
решить сам. Возможно, для начала не-
обходимо понять ценность каждого дня, 
каждой минуты. Вы когда-нибудь опаз-
дывали на самолёт или поезд? Если да, 
то Вам знакомо это чувство, когда ниче-
го уже не исправить. Так вот подумайте, 
прежде чем откладывать на понедельник, 
может быть, сегодня у вас есть последний 
шанс что-то сделать, а другой возможно-
сти больше не появится. Представьте, что 
жизнь — это самолет, и если вы опоздаете, 
то рейс из-за вас никто не отменит.  И вам 
выбирать, что важнее: ложное беззабот-
ное существование или поступательное  
и продуманное движение к своей цели.
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Заглянув в толковые словари, я на-
шла несколько определений слова на-
дежность. С одной стороны это способ-
ность человека или системы выполнять 
и поддерживать свои функции как в по-
вседневных, так и в непредсказуемых 
обстоятельствах или же человеческая 
добродетель. Но нам не нужно проверять 
на «прочность» технику или высчитывать 
какой срок нам прослужат новые науш-
ники, поэтому поговорим о надежности, 
которая является важным человеческим 
качеством. Хотя и здесь можно долго 
спорить, ведь кто-то не понимая сущно-
сти слова, связывает ее с навязчивостью 
или с необоснованной преданностью. 
Когда нам нужна надежность? Наверное, 
когда случается какая-то неприятность, 
и мы можем быть уверены, что тот или 
иной человек поможет, ведь он надеж-
ный. Кто-то может занять нам денег, или 
наоборот, взять в долг, и мы непременно 
будем знать, что дальнейших проблем  
с этим вопросом не последует.

Представьте, а если шпион схватит ва-
шего друга — очень надежного человека, 
вы можете быть уверены, что он не вы-
даст ваши детские секреты или не пока-
жет место, где спрятали по-своему цен-
ный клад. Поздравляя с днем рождения 
дорогого человека вы можете не пере-

живать, что цветы доставят позже или 
не привезут вовсе — ведь фирма прове-
ренная и надежная. Получается, надеж-
ность приносит только положительные 
моменты? Но бывают люди, надежные 
не к обществу, а к своим принципам. На-
пример, кто-то может заказывать пиц-
цу только в одном месте, ходить только  
в один кинотеатр и одеваться только  
в одном магазине. А может отдыхать 
только в одной стране, любить только 
одного певца и играть в одну компью-
терную игру. Это по сути тоже опреде-
ленная надежность, но вот только далеко 
не всем понравится человек, не готовый 
к чему-то новому, переменам или свер-
шениям. Кого же мы обычно называем 
надежными? Людей, которые никогда 
не подводят, с кем «и в холод, и в зной». 
Синонимами надежности будут ответ-
ственность, верность, исправность, стой-
кость,  безопасность, непоколебимость, 
фундаментальность, достоверность, 
основательность, доказанность, убеди-
тельность, безубыточность. Так значит, 
надежный человек будет обладать буке-
том положительных качеств? Давайте не 
будем забывать, что ненадежные люди, 
вещи, предметы, могут вызвать опас-
ность, проблематичность, всевозмож-
ные риски, тревогу. Будем надежными, 

хотя бы для самих себя и своих близких, 
начнем развивать в себе это качество,  
в тоже время не переходя грани его поло-
жительного воздействия и не становясь 
надоедливыми или чрезмерно консерва-
тивными, но об этом уже в другой раз.

Надежность = моральный капитал Автор: Наталья Панова
Иллюстрации: Татьяна Бугай 
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Мы бездарно расходуем запасы по-
лезных ископаемых, строим плоти-
ны, воздвигаем мегаполисы… И часто 
приходится платить за это по полной 
программе! Красноярск всегда входил  
в «зеленую зону» по сейсмоактивности, 
сейчас ученые сомневаются, а не повы-
сить ли цифру опасности и «перекрасить 
край в «желтые оттенки»? На этот и мно-
гие другие вопросы мы нашли ответы  
и хотим поведать их вам, чтобы лишний 
раз не боялись!

Когда два месяца назад дома трясло, 
это стало для многих шоком, но сейчас 
пришло некоторое успокоение. Специ-
алисты заверяли, подобного в ближай-
шее время не повторится. Но на деле всё 
оказалось иначе. Февральскую сейсмо-
активность Земли красноярцы воспри-
няли более спокойно. 

Тему про землетрясения жители при-
нимают по-разному. До сих пор ещё 
можно услышать, как горожане обсуж-
дают и прогнозируют возможные по-
следствия. Кто-то отшучивается, что 
край скоро станет второй Японией по 
частоте и силе толчков. Кто-то собирает 
все важные документы и аккуратно упа-
ковывает их в целлофановый пакет — на 
всякий случай, чтобы под рукой были.  
А кто-то и вовсе старается не обращать 
на это внимание. 

Некоторым казалось, что в феврале 
трясло гораздо сильнее, чем в декабре, но 
это на самом деле не так! Сила волны, ко-
торая докатилась до Красноярска в этом 
году, была меньше. Эпицентр землетря-
сения  26 февраля пришелся на Тыву, на 
безлюдный район, в 107 километрах от 
Кызыла. А вот толчки разной силы чув-
ствовались на территории всей Сибири. 
От Новосибирска до Иркутска. Но слож-
нее всего пришлось жителям эпицентра. 

 В Каа-Хемском районе Тывы, в 80 ки-
лометрах от эпицентра, вскрылась река. 
На поверхность из-подо льда вышла 
вода и пошла к окраине села Сарыг-Сеп. 
Некоторые огороды затопило. В сроч-
ном порядке спасатели начали ломать 
лед, отсыпать дамбу и укреплять дорогу. 

Собственно, только это спасло 
село от тяжелых негативных 
последствий землетрясения.

Но вернемся в Красноярск. 
Сразу после тряски создан опе-
ративный штаб. И сразу же за-
явление: «Жизни красноярцев 
ничего не угрожает». 

А губернатор нашего большого края, 
Лев Кузнецов, наоборот призвал жи-
телей: «Нужно готовить население  
к действиям при землетрясениях и сми-
риться с тем, что мы живем в таком 
районе». Если рассматривать ситуацию 
подробнее, можно столкнуться и с диа-
метрально противоположном мнением, 
а именно, зам.директора Алтай-Саян-
ского филиала геофизической службы 
Сибирского отделения РАН Виктора Со-
ловьева: «Февральское землетрясение 
в Туве завершило развитие процесса 
сейсмической активности, начатого  
в декабре. Первое землетрясение было 
сдвигом, а второе — взбросом, который, 
с позиции физики очага, ограничивает 
и завершает развитие процесса, сфор-
мировавшегося при первом событии  
27 декабря прошлого года. На сегодняш-
ний день уровень сейсмической актив-
ности ограничивается магнитудами 5,5. 
Такая активность сохранится до марта  
с последующим спадом активности». 
Анализируя слова специалиста, прихо-
дишь к выводу, что если и будут какие-
либо землетрясения, то  незначитель-
ные, и то к скорому времени пройдут.

Но, к сожалению, если толчки с одно-
го раскола закончатся, могут начаться 
толчки с другого. Пару лет назад ученые 
пришли к выводу, что до того благо-
получный Красноярск и его окрестно-
сти входят в так называемую «зеленую 
зону» на карте РФ, то есть та зона, где 
землетрясение никогда не превысит  
6 баллов. Но, к нашему сожалению, они 
ошибались, проанализировав данные 
последних лет и участившиеся толчки; 
с Красноярска в скором времени будет 
снята зеленая метка, а уровень опасно-
сти повысится до 7.5 баллов. Сейчас уже 

известно, что землетрясение ощущалось 
в Красноярске в 3 и 1 балла. Это не опас-
но. Дома в нашем городе проектирова-
лись на пять баллов. В последнее время 
строят более крепкие конструкции, ко-
торые спокойно выдержат все шесть.

Однако, в первые минуты после зем-
летрясения в службу спасения посыпа-
лись звонки от горожан с информацией 
о том, что дома трещат по швам. Всего 
их поступило более двухсот. В резуль-
тате обследований выяснилось: в трех 
жилых зданиях действительно во время 
землетрясения появились трещины. 

Специалисты говорят, что хоть дома  
в Красноярске и имеют высокую степень 
защиты от разрушений — качать их бу-
дет, но они устоят; однако, если в кварти-
ре проведена незаконная перепланиров-
ка и убрана хотя бы одна несущая стена, 
есть опасение, что конструкция может не 
выдержать сильных толчков. Впрочем, 
подобного, к счастью, пока не проис-
ходило. Кстати, если вы не знали, самы-
ми безопасными являются монолитные 
строения, на втором месте — панельные 

Кто наш город шатал?

Сижу дома и каждый раз замираю… 
Голова кружится или снова Земля-матушка развлекается? 

Ведь природа — вещь изменчивая. Хотя и кажется, что всё 
уже изучено и люди легко могут обманывать силы, окру-
жающие нас, но это не совсем так. Изменить русло реки —  
без проблем! Но проблемы появляются позже. Ведь неда-
ром есть народная поговорка, которая гласит: если где-то 
прибыло, то где-то обязательно убыло. 
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здания, на третьем — кирпичные. Но не-
которые опасения все-таки вызывают 
старые дома, возведенные еще до сере-
дины прошлого века — исключительно 
из-за длительного срока эксплуатации. 

Обе близлежащие ГЭС рассчитаны на толч-
ки в 7 баллов и выше. Это одни из самых, если 
не самые крепкие строения Сибири. При стро-
ительстве Саяно-Шушенской ГЭС в планах 
было построить ее так, чтобы она выдержала 
даже попадание атомной бомбы, поэтому уж 
защитить ее от землетрясения строители и 
планировщики постарались. Таким образом, 
паниковать относительно прорывов плотин 
не стоит. Но и знать последствия таких со-
бытий нужно. Если допустим, что Саяно-Шу-
шенской ГЭС мгновенно не станет, под водой 
окажется Хакасия, юг края, будет прорвана 
Красноярская ГЭС, под воду уйдет Красноярск  
и все города, построенные на Енисее вниз по 
течению. Однако, вероятность данного собы-
тия ничтожно мала, ведь в этом случае русло 
рек будет перекрыто взорванными горами.

Пока главным для людей остается во-
прос, почему никто заранее не пред-
упреждает о возможном землетрясении. 
Ответ на него довольно простой. В мире 
нет технологий, которые смогли бы  
в точности до минуты спрогнозировать 
толчок. Даже в Японии, где трясет по-
стоянно, предупредить об этом никто не 
в состоянии. Примерно так же дело об-
стоит и с частотой землетрясений. После 
декабрьских толчков в Тыве, по всем дан-
ным, подобное повториться в феврале не 
могло. Но, по словам геологов, аномалии 
случаются. Примерно так же, как и с по-
годой. Известно ведь — зима, например, 
у нас в Сибири может быть слишком хо-
лодной, либо, наоборот, слишком теплой. 
Хотя синоптики изначально могут давать 

совсем другие прогнозы. Но вот точный 
ответ на вопрос — может ли в Красноярске 
сила толчков превышать 5 – 6 баллов —  
нам удалось получить.

Павел Солдатов, директор краснояр-
ского Научно-Исследовательского Ин-
ститута геологии прокомментировал 
ситуацию: «Исходя из всех знаний, на-
копленных к сегодняшнему дню, мы не 
допускаем такой возможности в прин-
ципе. Потому что Красноярск и террито-
рии рядом с ним находятся в 500 кило-
метрах от сейсмически активной зоны. 
Плюс ко всему, на нашей равнине зем-
летрясения не зафиксированы, имеются 
в виду землетрясения с очагом. До нас 
доходят затухающие колебания».

Кстати, на юге Сибири в прошлом году 
было зафиксировано 274 землетрясения 
различной силы. Это много, признают 
специалисты. Красноярск почувствовал 
лишь самое сильное. 

Ещё хотелось бы обратить ваше внима-
ние на такой немаловажный факт, что шкал 
для измерения сейсмологической актив-
ности несколько. И когда вы слышите чьи-
то слухи и сплетни о том, что в Красноярске 
землетрясение в 7 баллов, то стоит уточ-
нить, о какой системе измерения идет речь. 
Цифра может быть представлена не по той 
шкале, к которой мы привыкли. Всем из-
вестная шкала Рихтера измеряет магниту-
ду землетрясения. Существуют ещё шкала 
Медведева-Шпонхойера-Карника, шкала 
Меркалли, Европейская макросейсмиче-
ская шкала и шкала Японского метеороло-
гического агентства. Описывать подробно 
их отличия мы не будем — для саморазви-
тия можете посмотреть сами. Но ещё раз 
повторюсь — не верьте всему, что слышите —  
проверяйте факты самостоятельно. 

С древних веков и по сей день стихия 
была неподвластна человеку, хотя эта 
мечта преследует его во все времена! 
Посему, как бы мы не думали и не жела-
ли, порой самые страшные природные 
катаклизмы застают нас в тот момент, 
когда мы их меньше всего ждем. Но надо 
быть бдительным, помнить первые и ос-
новные правила безопасности, чтобы 
в любой момент быть готовым дать от-
пор стихии и обезопасить свою жизнь! 
Не стоит поддаваться панике, ведь наш 
народ живет чувствами, и как только 
очередной раз случаются стихийные 
бедствия, в том числе и в нашем регио-
не, сразу образуются очереди в продук-
товых магазинах, заканчивается бензин 
на заправках и образуются «пробки» на 
выездах из города. Страшно и смешно 
было видеть, как в одно из последних 
землетрясений администраторы и ох-
рана супермаркетов и ТРЦ выгоняли 
людей, сами не понимая, что создают 
панику и подвергают людей дополни-
тельной опасности.

Как говорится, «готовься к худшему, 
но надейся на лучшее». Так давайте, дру-
зья, верить в светлое, чистое и доброе 
будущее, без страха перед стихией!

P.S. Мало кто знает, но вышки, которые 
виднеются на Николаевской сопке близ 
главного корпуса и «пирамиды» есть не 
что иное, как приборы измерения сейс-
мологической активности на потухшем 
вулкане, чем сама сопка и является.

Для подготовки текста использовались мате-
риалы КГРТК «Россия-1»: «Вести Красноярск» — 
«События Недели».

25 марта в 2:32 раздался сильный 
взрыв недалеко от Главного корпуса 
Сибирского федерального универ-
ситета. Он представлял собой 20 – 25 
метровый столб света со вспышками и 
«грибом», озаривший ночной Красно-
ярск. За ним последовал ещё один ме-
нее мощный, но не менее «красивый» 
красно-синий взрыв. Незамедлитель-
но отреагировали бравые пожарники 
и потушили небольшой огонь. По не-
которым источникам вспышку было 
видно на правом берегу и даже в Со-
сновоборске и Железногорске. После 
взрыва электричество отключили на 
несколько часов в Железнодорожном, 
Октябрьском, Центральном районах 
и некоторых частях микрорайона 
Взлетка. Красноярцы сообщают, что 
последствия аварии почувствовали 
и другие районы города, где дважды 
резко падало напряжение. 

По счастливой случайности, в мо-
мент взрыва я оказалась на Копылов-

ском мосту («Почему счастливой?» —  
потому что из окна моей комнаты 
открывается живописный вид на 
эту самую подстанцию). И волна от-
ключения электричества пронеслась 
вместе со скоростью автомобиля, на 
котором я ехала. Дальше были две 
яркие вспышки, которые заставили 
вспомнить фильм «Война миров», 
когда пришельцы внедрялись в зем-
ную кору посредством электриче-
ских зарядов из космоса и ощутить 
себя героем кинофильма-катастро-
фы. Затем воцарила невероятная ат-
мосфера — ночь, ни одного горящего 
фонаря, светлого окна, лишь фары 
автомобилей и сирены проезжаю-
щих мимо пожарных машин. Воздух 
был наэлектризован и запах чего-то 
горелого разносился повсюду. 

По официальной версии, как со-
общает ГУ МЧС по Красноярско-
му краю, на районной подстан-
ции произошел хлопок, однако 

возгорания не было. Ликвидацией 
аварии занималась аварийная служба  
ОАО «МРСК-Сибири». 

К последствиям можно отнести — 
перебои с подачей электричества, 
отключение горячей воды, в течение 
дня, в Академгородке и обгоревшую 
подстанцию. К счастью горожан и, 
конечно, студентов, живущих в непо-
средственной близости к опасному 
объекту, кончилось все более-менее 
благополучно: жертв и пострадав-
ших нет. Жители города могут про-
должать жизнь в привычном режиме.

А ты видел «гриб»? Автор: Юлия Шульгина
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Что: Сноуборд. Финал Кубка России
Где: Фанпарк «Бобровый Лог»
Когда: 1 апреля в 11:00
Кто знает больше: 256-86-86
Подробнее: Финал Кубка России по сноуборду среди 

мужчин и женщин в дисциплинах: параллельный слалом, 
параллельный слалом-гигант, сноуборд-кросс. 

Сколько: бесплатно

Ап
рел

ь
Что: Выставка «Красный Угол»
Где: Красные залы Красноярского Музейного центра
Когда: до 3 апреля с 11:00
Кто знает больше: 212-46-63
Подробнее: Выставка красноярского художника Виктора 

Сачивко, который предлагает взглянуть по-новому на лич-
ность В.И.Ленина. 

Сколько: 100 рублей, для студентов скидка 50%

Что: Выставка «Душа мысли»
Где: Галерея «Секач» Красноярского Музейного центра
Когда: до 3 апреля с 11:00
Кто знает больше: 212-46-63
Подробнее: Индивидуальная выставка работ красноярского художника Евгения 

Толмашова. Это художник с ярким и нестандартным, совершенно не академичным 
стилем письма. 

Сколько: 100 рублей, для студентов скидка 50%

Что: Выступают студенты кафедры сольного пения
Где: Малый зал Академии музыки и театра
Когда: 20 апрлея в 19:00
Кто знает больше: 212-25-50
Подробнее: Концерт студентов класса преподавателя кафедры сольного пения С.Б. Бедренец. 
Сколько: вход свободный

Что: Иконы 60 – 80-х
Где: Красноярский музейный центр
Когда: 1 апреля  – 13 мая, с 11:00
Кто знает больше: 212-46-63
Подробнее: На выставке в Красноярске будут представлены около трехсот репор-

тажных фотографий актеров, режиссеров, политиков, писателей, ученых, спортсменов, 
теледикторов, известных всей стране и любимых зрителями и читателями в те годы. 

Сколько: 50 рублей, для студентов — 30

Что: Виртуальная выставка «Живые кабинеты»
Где: Красноярский музейный центр
Когда: до 3 апреля с 11:00
Кто знает больше: 212-46-63
Подробнее: Проект, посвященный вождю мирового пролетариата.
Сколько: 100 рублей, студентам скидка 50%

Что: Мир сибирской литературы
Где: Литературный музей им. В. П. Астафьева 
Когда: 15 апреля
Кто знает больше: 227-48-30

Что: Коммунистический гид по Нью-Йорку
Где: Красноярский музейный центр
Когда: 1 апреля – 27 мая, с 11:00
Кто знает больше: 212-46-63
Подробнее: Данный проект является 

«путеводителем» по зданиям и обще-
ственным местам Нью-Йорка, связан-
ным с историей Американской комму-
нистической партии. 

Сколько: 50 рублей, для студентов —  30

Что: Ненастоящие люди
Где: Арт-галерея Романовых 
Когда: до 24 апреля
Кто знает больше: 240-61-32 
Подробнее: Выставка главного художника Томского театра Николая Вагина, по-

священная Всемирному дню театра. 

Что: Духовный путь и искусство
Где: АйнArt gallery
Когда: до 30 апреля с 11:00
Кто знает больше: 221-34-36
Подробнее: На выставке в Краснояр-

ске будут представлены более 30 работ 
(натюрморт, пейзаж, пластика, жанр, 
портрет), написанных маслом и пасте-
лью. Первые выставки прошли в Санкт- 
Петербурге, в Софии, в Риге, где получи-
ли высокую оценку, как среди икусство-
ведов, так и среди простых любителей 
живописи, поскольку стали ярким пят-
ном в череде событий культурной жизни 
этих городов.

Что: конкурс «Book Trailer»
Где: Дом Кино
Когда: до 20 апреля
Кто знает больше:  227-26-37
Подробнее: Дом Кино при поддерж-

ке Фонда Михаила Прохорова проводит 
первый в Красноярском крае конкурс 
буктрейлеров. Принять участие в кон-
курсе может каждый желающий не за-
висимо от возраста и места проживания. 
Страничка конкурса по адресу: 
www.filmshouse.ru/news/251.html

Что: Красноярский молодежный форум
Когда: 1 этап до 30 марта 
2 этап до 10 апреля
Кто знает больше:
http://www.kmforum.ru
Подробнее: В Красноярске начался  

прием заявок на конкурс молодёжных 
проектов «Красноярский молодёжный 
форум – 2012», основной целью которо-
го является помощь в реализации наи-
более интересных и перспективных раз-
работок, представленных молодёжью 
строгому жюри.


