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За полгода до столетия
С наступлением апреля «жильцы»
и «горожане» Пермского университета
ощущают на себе насыщенную концентрацию
мероприятий
к
100-летию
высшего
образования на Урале, а если быть точнее,
то к 100-летию Пермского университета
– от такой синонимии становится тепло
и приятно. Фраза «столетие» выходит на
первое место в хит-параде употребляемых
Андрей
на
территории
кампуса
выражений.
Маковеев
Апрель
действительно
получился
урожайным на празднование, а май должен выйти одним из
самых ударных, не считая наступающего векового октября
2016 года.
В марте состоялся первый рейс «научного трамвая»,
которым управлял Игорь Юрьевич Макарихин, а преподаватели
читали лекции об университете. 29 апреля на площади перед
«драмтеатром» состоялось открытие фонтана,
посвящённое
100-летию Пермского университета. Этим летом вода
«театрального» фонтана будет организованно плескаться и
светиться под музыку, связанную со студенчеством.
Одним из важных и новых проектов Пермского университета
стала акция «В Порядке», на которой весь ректорат, администрация,
деканаты и около 300 студентов вышли на массовую приборку
родной Alma mater. Работал инстапринтер, проходил конкурс
«селфи», состоялся розыгрыш призов и подарков, а также были
угощения для студентов и отличное настроение у каждого
пришедшего.
Ещё одно достижение – вышел первый номер спортивной
газеты «Дерби», которая является приложением к газете Prof.
com. Профессионалы её оценили, присудив звание лауреата на
студенческой концертно-театральной весне Пермского края. На
этом профсоюзная организация студентов не останавливается.
На первомайском шествии в колонне, которую возглавлял
Пермский университет прошло более 300 активных студентов,
неравнодушных преподавателей и сотрудников. С 12 по 15 мая
состоится выездной лагерь-семинар лидеров студенческого
самоуправления «В Активе», проще – Школа Актива. Школа
Актива – это кузница активистов Пермского университета: более
70% человек, съездивших на мероприятие «которое поменяло их
жизнь» продолжают вкладываться в развитие родного Пермского
университета.
Апрель известен своим первым юмористическим днём. Юмор
помогает жить и существовать человеку. Говорят: «юмор продлевает
жизнь». Смотря на разгар предвыборной гонки в столице
Прикамья, действительно хочется улыбаться. Ведь перед выборами
начинается марафон «тратыденегнаобещанияирекламу» ради
«места под солнцем». Но глубоко в политику погружаться не
будем: формат газеты не тот. Не стоит забывать, чем действительно
знаменит апрель – Первым полётом нашего великого земляка в
космос. Подобное достижение вызывает спектр эмоций гордости
за страну, как и 9 мая.
В одном из современных смысловых мультфильмов есть
фраза: «Все мы в детстве мечтаем». Давайте будем мечтать. Мечта
зачастую становится смыслом жизни людей. Но не стоит забывать
превращать все свои мечты в цели, а правильно поставленная цель
– залог эффективного результата. Давайте стремится к развитию
себя, друг друга, университета, региона и нашей страны. С пользой
проведённое студенчество сделает лучше каждого из нас, а значит
и университет лучше. Развивайтесь. Мечтайте. Ставьте цели.
Достигайте. Улыбайтесь. Благодарите людей. Будьте счастливы.
Газета профсоюзной организации студентов ПГУ
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Было и будет
Календарь

Экспертное мнение
Тимофей Онорин

Дневник столетия
Елена Палкина

Время быть вместе
Александра Брезгина

Космическая Пермь
Тамара Куликова

«Водил меня Серёга»
Егор Умнов

В поисках
поликлиники
Дарья Шарыгина

Мечтают все
Никита Баженов

КВН - синусоида
Яна Пачина

Из весны в лето
Дмитрий Колодкин
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1–3 апреля – «Киткап» (Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза)
2–6 апреля – I Всероссийский конкурс с
международным участием среди студентов
и аспирантов «Геолог года – 2016»
5 апреля – ЧУ по боулингу
5–6 апреля – Научно-исследовательская конференция «Апрельские тезисы» на историкополитологическом факультете
8 апреля – Конкурс «Мисс юрист»
11-15 апреля - Обучающий курс для
волонтёров ПГНИУ «Профволонтерство 2016»
21–22 апреля – Всероссийская теоретическая
конференция «Актуальные проблемы
научной философии»
21 апреля – Конкурс «Мисс Филолог»
23 апреля – Гала-концерт ПГНИУ в рамках
фестиваля «Студенческая концертнотеатральная весна»
26 апреля –Акция «В Порядке»
27 апреля – Легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Пермский университет»
27 апреля - Акция по сбору макулатуры и пластика в ПГНИУ
29 апреля – ЧУ по фитнес аэробике
Апрель – ЧУ по самбо
*ФСО - фестиваль студенческих общежитий
*ЧУ - чемпионат университета

Учредитель газеты:
Профсоюзная организация
студентов ПГУ
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30 31
6 мая – Спектакль «Голоса, звучащие вечно»
10 мая – Спектакль ТЛ ПТАХ «Любовь у сливного бачка»
12 мая – «Отчетный концерт группы 3Dance»
12-15 мая – Выездной лагерь-семинар «В Активе»
14 мая – «Economics Day»
15 мая – День открытых дверей
16–20 мая – Проведение международного форума «Математика и глобальные вызовы XXI века»
20 мая – Проведение фестиваля
«Ночь в университете»
25 мая – «Мисс Эконом»
23 мая – «Духовная музыка эпохи Барокко»,
Выступление академического хора
25 мая – День филолога, День химика
25 мая – Спектакль ТЛ ПТАХ «Любовь у сливного бачка»
26 мая Конкурс – «Лидер года» на
экономическом факультете
28 мая – IV межвузовская студенческая конференция по теме «Экологическая политика:
проблемы и перспективы»
28 мая – Отчетный концерт коллективов
«Lumiere» и «Shake Dance Group»

Партнёры и спонсоры:
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эксPеrтнoе мнение

Экспертное мнение
Тимофей Онорин
Игорь Бабушкин,

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры общей физики.

Игорь Бабушкин

Всеволод Бедерсон,

старший преподаватель кафедры
политических наук.

Елена Макарова,

кандидат медицинских наук, профессор
Российской академии естествознания.

Всеволод Бедерсон

Елена Макарова

Какую роль студенты и преподаватели Насколько хороша новая избирательная система? Правда ли, что смех продлевает жизнь?
ПГНИУ играют в российской космонавтике? «Вновь мы возвращаемся к избранию ниж- «Действительно ли смех продлевает
«Наш университет имеет прямое отношение к космонавтике еще с первого спутника Земли, запущенного в Советском
Союзе 4 октября 1957 года. Для слежения
за ним постановлением Правительства СССР у нас была создана специальная
группа. Полученные данные незамедлительно передавались в Москву.
В начале 1980-х, Пермский университет
начал работу непосредственно в области
космической технологии, космического
материалостроения. Необходимо было
наблюдать, как ведёт себя жидкое топливо в условиях космического и баллистического полета, при падении и в различных тепловых условиях.
С 1994 проводился другой космический
эксперимент по изучению возможности когнитивных течений в условиях
микрогравитации. Для этих целей был
создан специальный прибор – «Дакон»
(ДАтчик КОНвекции). В космос он был
отправлен в 1998 году. С 1998 по 2000 год
у нас проходили эксперименты на борту
станции «Мир». Следующие эксперименты проходили уже на МКС с 2008 года, тогда мы усовершенствовали наш когнитивный датчик, увеличили его. Он получил
название «Дакон-м» (модернизированный).
На сегодняшний день мы работаем над
новым оборудованием. На кафедре общей физики разрабатываются два научных прибора – один для проведения
космических экспериментов по мониторингу гравитационной обстановки на
транспортном грузовом корабле «Прогресс», а другой для изучения возможности управления конвективным течением
в космосе на МКС».
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ней палаты парламента по смешанной
системе, то есть половина будет по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Данное решение имеет
свои плюсы и минусы. Очевидно, что если
бы политический режим был более уверен
в своих силах, не видел бы никаких проблем, то вряд ли бы сменил имеющуюся
пропорциональную систему на смешанную. Соответственно, мы можем ожидать,
что, с одной стороны, введение в парламент
одномандатников, в том числе и независимых кандидатов, которые не связаны
с крупными партиями, должно работать
на укрепление режима, с другой стороны,
это может выйти из-под контроля, потому
что могут избраться реально независимые
оппозиционные кандидаты. Но попасть
в парламент таких кандидатов может не
больше 3-4 человек. Сильно ли это повлияет на режим? Не уверен. Поэтому введение
смешанной системы, если рассматривать с
правительственной позиции, усиливает режим, а если рассматривать с точки зрения
развития интересов общества и стратегии
демократизации, то, наверное, это немного
затормаживает данные процессы.
Что касается прогнозов – Единая Россия,
скорее всего, улучшит свой результат с 45%
(2011 г.) до 60-65%. Даже если она получит
меньше, то этот факт особой роли не сыграет, потому что мы понимаем, что КПРФ,
ЛДПР и Справедливая Россия представляют собой правительственную машину
для голосования. В этом случае, если правительству нужно провести какое-нибудь
непопулярное решение, оно все равно его
проведёт. Поэтому, по большому счёту,
не имеет значения, сколько процентов
получит Единая Россия».

жизнь? Смех – это положительные эмоции, которые вызывают выработку серотонина в головном мозге. Серотонин
в свою очередь является гормоном удовольствия. Удовольствие, положительные
эмоции способствуют хорошему психологическом настрою. В таком состоянии нормализуются физиологические процессы,
все органы работают без перебоев, и жизнь
человека, безусловно, продлевается. Кроме
того, серотонин является защитником нашего организма от раковых клеток. Чем
больше серотонина, тем меньше вероятность заболеть онкопатологией.
Какими еще способами можно продлить
жизнь? Продление жизни – это всегда
здоровый образ жизни, отказ от вредных
привычек, соблюдение режима труда и
отдыха, полноценный сон, как минимум
7-8 часов, регулярный секс, правильное
питание, отказ от фастфуда, газировки,
достаточная физическая нагрузка, хотя бы
банальная ходьба».
Сообщ.

Профсоюз

Править

Оказывает ли профсоюз помощь
в трудоустройстве студентов?

Да. Профком студентов ПГУ имеет
определенную базу вакансий, проводит встречи с работодателями,
а также сотрудничает с кадровым
агентством Alma mater.

Отпр.
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Дневник столетия
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День столетия всё ближе!
Prof.com продолжает информировать вас о самых важных событиях на пути
к этому празднику.

Елена Палкина
23 марта, 10.00

С трамвайной остановки «Разгуляй»
в свой первый рейс отправился «Научный трамвай». Его задачей, в отличие от
другого городского транспорта, является
перевоз не только людей, но и знаний.
Дело в том, что во время поездки в начале вагона стоит лектор, вооружённый
микрофоном и своими обширными
знаниями в той области, о которой он
рассказывает. Два рейса уже состоялись.
До столетия планируется провести ещё
около 10 лекций, по субботам раз в две
недели.
Как сообщают организаторы, интерес
горожан к проекту очень велик. Сейчас
в лонг-листе пожеланий уже 200 заявок
на интересующие людей темы. Среди
ближайших – «Русский язык» и «Современный Китай». Кроме того, к настоящему моменту утверждён окончательный
маршрут. Теперь это круг, начинающийся и замыкающийся в остановке «Университетская». Лекция-экскурсия занимает один час.
«Научный трамвай» – это один из
проектов, реализующий научно-популярный тренд университета. Алексей
Папулов, один из организаторов, делится задумками на будущее: «Летом будет реализован проект под названием
«Science park», когда под открытым небом в течение 1-2-х дней преподаватели
будут читать лекции в одном из скверов
города. Также нам бы очень хотелось организовать научно-популярные лекции
в гипермаркете, когда у покупателей появится возможность немного отдохнуть
от многочасовых блужданий, и послушать что-нибудь интересное. Кроме того,
планируем провести лекцию на крыше
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8-го корпуса».

29 апреля

В этот день состоялось первое в
2016-ом году представление светомузыкального фонтана. В честь столетия его
репертуар был обновлён. Одним из номеров программы стало шоу, посвящённое студенчеству. Упорядоченный плеск
воды сопровождался студенческими
песнями. «Гаудеамус» – главный гимн
студенчества, созданный ещё в Средневековье, стал неотъемлемой частью нового представления! Более того, автор
идеи, начальник отдела по связям с общественностью ПГНИУ, Вячеслав Варанкин, заверяет, что для всего вузовского и
студенческого сообщества Перми готовится сюрприз.
Главная цель мероприятий – выход
университета за пределы кампуса, формирование позитивного имиджа среди горожан и абитуриентов. «Сегодня
Пермь закрепляет за собой статус сильного университетского города. Мы хотим показать абитуриентам, что ПГНИУ
– это не только парты, но и качественное
веселье» – сообщает Алексей Папулов.

20 мая, 17.00

Начнётся ещё одно знаковое в отношении взаимодействия с городским
пространством мероприятие – «Ночь в
университете». С каждым годом количество гостей и участников растёт, по предварительной оценке, в 2016 году мероприятие привлечет более 3000 человек.
Об этом и некоторых других особенностях главной ночи столетия рассказывают её организаторы руководитель
музея истории Пермского университета,
кандидат исторических наук Мария

Ромашова и студентка юридического
факультета Арина Сюккя:
Арина: «Идея сделать крутой университетский фестиваль пришла в 2011
году преподавателям и активистам
историко-политологического факультета, тогда университет праздновал 95-ый
день рождения. Цель грядущей Ночи показать «пятое измерение» Пермского
университета, где сто лет не возраст, где
преподаватели танцуют, вахтеры поют,
а каждый, кто попадает на территорию
городка, становится студентом.

Каждая Ночь особенная и не похожа
на другую. Во-первых, эта Ночь пройдет
в мае, а не в октябре, и мы надеемся на
отличную погоду. Во-вторых, эта Ночь
в университете будет включать традиционную Ночь музеев, когда двери всех
университетских музеев будут открыты
для посетителей. И в-третьих, это будет
главная ночь столетия! А такая точно
никогда не повторится!»
Мария: «К слову скажу, что зона музейных площадок кажется нам особенно
важной. Мало кто знает, что в университете есть музеи, мало, кто туда ходит, а
ведь и сам кампус, здания – это музей
под открытым небом. Мы приглашаем
молодых пермских художников, дизайнеров помочь обозначить, и немного
преобразить музейную среду Пермского
университета».
Арина: «Кроме того, будут некоторые площадки с прошлых Ночей: выступления и мастер-классы по фламенко и
другим танцам, конкурс лепки из пластилина, а также масштабный концерт
музыкальных коллективов университета. Пока мы держим наши сюрпризы в секрете. Но обещаем, что покажем
университет совсем с другой стороны,
творческим, драйвовым, праздничным
и объединенным одной общей идеей!»
Чем ближе мы приближаемся к заветной дате, тем щедрее осыпает нас
этот год грандиозными мероприятиями. Так не пора ли внести новые заметки в свой ежедневник, чтобы не забыть
стать частью большого торжества?
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Proфсоюз

Время быть вместе
Весна этого года стала особенным периодом для жизни профсоюзной организации
студентов – практически каждую неделю проходят мероприятия, в которых может
поучаствовать каждый член крупнейшей студенческой организации.
Александра Брезгина
Завершился масштабный по количеству этапов «Фестиваль студенческих общежитий», прошел
первый в истории университета
конкурс «Студенческий лидер»,
а самым главным мероприятием
для каждого члена организации
стала «Неделя Профсоюза», проходившая с 28 марта по 3 апреля. Это
неделя запомнилась университету
ярким флэш-мобом, различными
викторинами,
интерактивными
площадками и визитом министра
образования и науки РФ, Дмитрия
Ливанова. Конечно, министр приезжал не на «Неделю профсоюза»,
но ее организаторы и волонтеры
радушно встретили государственного деятеля.

На этом сотрудничество администрации и организаторов Недели не закончилось: особенностью
этого года стал матч по волейболу
между студентами и администрацией вуза – кубок С.В.Владимирова.
Сергей Викторович был проректором по вечернему и заочному
обучению, и стал первым инициатором подобных матчей между
преподавателями и студентами,
в которых преподавательские команды зачастую брали верх над
студенческими. Однако первый
кубок в новой истории этой традиции, в упорной борьбе, заполучила
команда студентов.
Востребованной
площадкой
«Недели» стал «Instaprinter», который пользовался популярностью
благодаря факультетским фотоконкурсам.
В стенах университета были размещены несколько
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профсоюзных арт-объектов: фото-сушка, большой профсоюзный
билет, инсталляция «Феерия синих
билетов», которая также способствовала появлению новых фотографий
с хештегом #профкомпгниу.

«Неделя» стала значимым звеном для развития взаимодействия
профсоюзных организаций вузов
города Пермь – состоялся круглый
стол «Межвузовское взаимодействие
студенческих профсоюзных организаций». Встреча была направлена
на выявление и решение проблем
среди студенчества, на разработку и
реализацию совместных проектов,
главным ее итогом стало предложение о систематическом проведении
подобных встреч.
Закрытие недели было ознаменовано выбором обладателей именной
стипендии профсоюзной организации для студентов, обучающихся на коммерческой основе. На церемонии закрытия были вручены
призы участникам и победителям
площадок, также завершение «Недели» дало старт открытию «Краткого
информационно-тренировочный
курса актива профсоюза». Участники «КИТКАПа» на протяжении двух

дней и одного вечера «прокачивали»
себя на знание нормативно-правовых актов, действующих на территории университета. По завершении
каждый ответил на вопросы итогового теста, и по его результатам
получил сертификат: простой, серебряный или золотой.
Следующим масштабным мероприятием не только по длительности, но и по значимости станет
лагерь-семинар лидеров студенческого самоуправления «Школа Актива». Для многих «Школа Актива»
– это разбег перед длительной дистанцией, иногда, равной жизни.
Поэтому лагерь-семинар создан для
личностей неравнодушных к собственному будущему, к университету
и факультету.
Весенняя школа каждый год приобретает новый формат, который
организаторы создают для решения
проблем студенческой среды. Семинар этого года будет направлен на
развитие отдельных компетенций
у участников и на развитие самоуправления на факультете. Также первоочередная задача этого мероприятия – формирование эффективной
команды активистов, которые будут
создавать внеучебную жизнь нашего
университета в дальнейшем и помогать в реализации профсоюзных
мероприятий, например, таких как
«Неделя профсоюза».
Девиз «Недели профсоюза» –
«Время быть вместе» – стал ключевым лозунгом весны этого года,
которая как никогда дала университету новые идеи, проекты и новых
людей, готовых развивать себя и
мир вокруг.
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Pro город

Космическая Пермь
55 лет назад человеку покорились небесные просторы: в 1961 году Юрий Алексеевич
Гагарин совершил первый полет человечества в космос. Уже через четыре года человек
вышел в открытый космос. Первым из них был советский космонавт Алексей Леонов.
История его полета связана с Пермью.

Тамара Куликова
18 марта 1965 года Алексей Леонов и Павел Беляев отправились в
космос на корабле «Восход-2». Целью полета был выход человека в
открытый космос. Советским космонавтам удалось её реализовать:
Алексей Леонов пробыл 12 минут
и 9 секунд вне корабля, на расстоянии 5 метров от него. В это время по
телевидению транслировалось изображение парящего на фоне Земли
космонавта.
Известно, что выход в космос
оказался не самым трудным испытанием для экипажа в том полете.
Во время посадки отказала система
ориентации корабля. Космонавтам
пришлось управлять аппаратом
вручную. Несмотря на их профессионализм, посадка произошла не
там, где предполагалось. В результате Леонов и Беляев приземлились
в 180 километрах к северу от Перми.
«С удовольствием мы стали дышать земным воздухом, – вспоминал

Алексей Леонов. – Удивительно хорош он, пропитанный хвоей... Развели
костер, пообедали и спокойно ждали
эвакуации».
Но на этом их приключения не
закончились. Космонавты провели
в тайге две ночи при отрицательной температуре, после чего им
пришлось пройти на лыжах 9 километров до вертолета, который отправил их домой.
Пермяки тепло встречали космонавтов. Они стали для жителей
города почетными гостями. Улицу,
по которой А. Леонов и П. Беляев
въезжали в город, назвали шоссе
Космонавтов. Сегодня она соединяет микрорайоны Балатово и Нагорный.
Через 10 лет для Алексея Леонова
было подготовлено ещё одно испытание. В июле 1975 года он вместе с
Валерием Кубасовым отправился в
совместный полет с американскими космонавтами. Так состоялся

Команда советского и американского кораблей «Союз-19» и «Апполон»

Prof.com

Алексей Леонов

уникальный эксперимент – полет
советского и американского кораблей «Союз-19» и «Апполон».
Леонов стал, действительно, героем страны. Внес большой вклад
в развитие космонавтики. Оставил
глубокий след в российской космонавтике. Вместе со своим напарником дал названия трём улицам
Перми: кроме улицы шоссе Космонавтов в городе есть улица Беляева
и улица Леонова.
Космос до сих пор является далеко не изученной сферой. 55 лет
назад Гагарин и 51 год назад Леонов и Беляев сделали первые шаги
навстречу Вселенной. С тех пор
учёные всего мира по крупинке собирают знания о гравитационной
обстановке в космосе, о её контроле
и о других планетах.
На сегодняшний день Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
Национальное управление по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства
«НАСА», Европейское космическое
агентство ESA и американская компания, производитель космических ракет «Space X» объявили своей целью в XXI веке полёт на Марс.
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не Proсто человек

Водил меня Серёга
Сергей Диев – уличный музыкант, который каждый день встречает своими песнями студентов, идущих на пары и обратно, в тоннеле под железной дорогой. О нём сказано, снято
и написано достаточно, чтобы считать его звездой. Есть даже пара роликов на YouTube.
Между тем, Prof.com решил выяснить, как он относится к самым лёгким и смешным
темам: студентам, 1 апреля и современной политике.

Егор Умнов

- Сергей, Вы видите множество студентов каждый день на
протяжении долгих лет. Чем
студенты отличаются, например, от рабочих, которые тоже
ежедневно здесь проходят?
- Да ничем не выделяются
они. Рабочие подают мне, потому что много лет меня знают, а студенты меняются всё
время. Только когда у них день
рождения, они могут попросить спеть песню. Последний
раз позавчера был (6 апреля –
прим.ред). Но я их лица не запоминаю.
- Часто заказывают песни?
- Только «подшофе». И почти всегда М. Круга.
- А Вы кроме шансона ничего не поёте?
- Не-а, мне 60 лет будет в ноябре, чего ещё мне любить, как
не шансон.
- Вам 59, и регион у нас 59-ый…
- Ирония судьбы!
Выяснилось, что студенты
вступают в контакт с уличным музыкантом не только
ради того, чтобы заказать песни: «Вот это мне студенты подарили (показывает на блестящую красную штуку на вороте
куртки, похожую на брошку) –
держатель для провода. Храню».
Однако, с годами щедрость
студентов падает: «Раньше
студенты щедрее были. Кризиса не было. Вот времена!»
Когда речь заходит о кризисе и 59-м регионе, нельзя
не спросить авторитетного
мнения о грядущих выборах:
«Я на выборы не хожу – некогда. Мне же семью кормить надо.
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Некогда мне о губернаторах и
президентах думать, я вольный
казак, я музыку люблю, музыке
отдаюсь, музыкой живу. Музыка важнее политики, политику
я никогда не любил. Хотя Жириновского уважаю!»
Владимир Жириновский и
прошедшее 1 апреля – темы,
бесспорно, пересекающиеся. Нашего героя розыгрыши также
стороной не обходят: «Студенты мне как-то раз тысячу рублей дали нарисованную! Не поддельную, а именно нарисованную.
Вместе посмеялись!»
Несмотря на глубокие познания в психологии студентов, сам музыкант студентом
не был. А если бы и был, то
проводил бы больше времени
в студенческом дворце культуры, что, впрочем, предсказуемо: «Я учился на столяра в училище. Там в духовом оркестре
играл после занятий на тубе-2.
Поэтому я не курил, курить-то

нельзя, когда на тубе играешь. И
сейчас не курю». Если бы репетиции в СДК при подготовке к
весне проходили так же, как в
юношестве Сергея, то межфакультетских номеров могло и
не быть: «Наш оркестр полностью состоял из столяров, потому что не мог руководитель
ждать, когда у одних 6 пар, а у
других – 8. Ещё у нас был богатый репетиционный класс – всё
войлоком обделано для звука,
шторы бархатные...»
- А после училища не стали
играть?
- Нет, в армию ушёл и забросил. У меня даже кларнет дома
есть, руководитель подарил.
- Больше не играете на нём?
- Ноты забыл. Но у меня
дома две гитары ещё есть, я на
них играю.
- Может быть, если бы играли
здесь на инструментах, больше
бы зарабатывали?
- Может быть, не спорю. Но
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не Proсто человек

не хочется – отдыхает гитара. Я
дома для себя играю. Здесь – для
людей.
Тем не менее, музыкант бывал на сцене СДК и с удовольствием примет ещё одно предложение: «Я же выступал у вас
несколько лет назад, на КВНе.
Под минусовку на сцене пел. В
этот раз тоже хотели меня

Сразу сказал режиссёрам, что не
люблю рок».
- Но Вы так много других
песен знаете…
- Потому что это моё любимое дело!
- Как Вы учите слова?
- Что любишь – то быстро
схватываешь!
Звезда экранов и вокзалов

« ...я музыку люблю, музыке отдаюсь,
музыкой живу. Музыка важнее политики,
политику я никогда не любил»
позвать (малые вёсны ИПФ и
факультета СИЯЛ – прим. ред.),
но что-то сорвалось. Какие-то у
вас опять события происходят!»
Ещё одно сходство Сергея
со среднестатистическим студентом – находчивость: «В начале фильма («Географ глобус
пропил» - прим. ред), когда
я исполняю песню Кипелова «Я свободен», я поглядываю
на сиденье – у меня там текст
песни был. Так и не выучил её.

Prof.com

не уступает студентам и по
знанию интернета – всю музыку для выступлений скачивает
из мировой сети. А ещё отлично знает, как найти интервью
и документальные фильмы о
самом себе: один из них, под
названием «Музыка во мне»,
был снят два года назад студентами Института культуры. Оператором выступил сын
самого музыканта.

Свой большой жизненный
опыт Сергей объясняет просто: люди. «Я и в психбольнице
работал, и на заводе работал,
и ревизиором на вокзале – везде
люди. Меня по должности ревизора здесь и начальник помнит. Кстати, разговаривали
с ним недавно, сказал, что нового вокзала ещё долго не будет, - рассказывает певец.
– Но музыка всё равно самое
любимое дело. Это – моё».
За время интервью «коробочка» музыканта несколько раз пополнялась даже несмотря на то, что песен он не
исполнял. Городская среда
открывает
привокзальный
фольклор – пахнущий 1990ми,
старым
телевизором,
странным юмором и плацкартом. Близкий рабочим и совершенно далёкий студентам, но
приевшийся каждому. Как надоест – не заметишь, а как заметишь – привыкнешь. Без Ван
Гога и лабутенов, но как будто
больше, чем просто экспонат.
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Proблема

В поисках поликлиники
Заболел? Хочешь заселиться в профилакторий? Нужна справка? Куда обратиться, если
возникают такие вопросы? Не так давно без всяких сомнений мы бы отправились на ул.
Петропавловская 27 в студенческую поликлинику. На данный момент расположение
поликлиники изменилось, с чем это связано – читайте в материале.

Дарья Шарыгина

Городская поликлиника №1,
которая находится на ул.
Пермская, 45 имеет несколько
филиалов, она обслуживает Ленинский район, часть Свердловского, к ней относится и студенческая поликлиника. 1 июля
2015 года произошла реорганизация: приказом Министерства здравоохранения Городская
клиническая поликлиника №1,
которая находится на ул. Пермская, 45 и Городская поликлиника №11, которая находится на
ул. Малая Ямская, 10, объединились под общим названием «Городская клиническая поликлиника города Перми».
По решению главного врача студенческая поликлиника
переехала. На третьем этаже
«новой» поликлиники разместились терапевты и некоторые
врачи более узких специальностей. На ул. Петропавловская,
27 теперь сделали дневной стационар – так появилось студенческое отделение, где студентов
принимают терапевты, невролог, дерматолог, кардиолог и
другие специалисты. Заведующая здравпунктом ПГНИУ
Никитина Анна Владимировна
комментирует, что серьёзных
перемен не произошло. Изменились только номера телефонов и адрес, вся информация есть в деканатах, а также
в объявлениях, размещённых
на территории университета.
«Я вижу в этом переезде только плюсы. Докторам там удобнее. Можно также записаться
к врачу через интернет. Наших
студентов любят, говорят, что
наши студенты интеллигентные. Три доктора обслуживают
разные факультеты. Но если
обратится к специалисту, не
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обслуживающему ваш факультет, он должен принять», - делится Анна Владимировна.
Также в каждом вузе от поликлиники №1 есть здравпункт,
который обслуживает студентов. Так и у нас в Пермском
университете на первом этаже
общежития №2 есть свой здравпункт, который поможет каждому пришедшему:

оказание первой
доврачебной помощи,
регистрация справки
(освобождение для
физкультуры,
академический отпуск),
регистрация
флюорографического
обследования,
проведение медосмотра,
осуществление
вакцинопрофилактики.

у вас есть полис, зарегистрированный не в Пермском крае,
вы обслуживаетесь по прикреплению. Чтобы прикрепиться,
нужно обратиться в страховую
компанию «Макс-М» по адресу
ул. Пушкина 78а. Для того чтобы любая поликлиника города
Перми могла прикрепить вас к
себе и обслуживать, в страховой
компании ставится специальная пометка. При её наличии в
своем регионе вас также примут.
А вообще, лучше не болейте
и по меньше интересуйтесь поликлиниками. Ешьте фрукты,
грейтесь на солнышке и берегите себя!

Если у студентов возникают
какие-то проблемы со здоровьем можно также обратиться
в здравпункт. «Если болеете,
или не знаете куда идти, если
вам отказали в обслуживании
в поликлинике – приходите
в здравпункт!», - приглашает
Анна Владимировна.

Иногородним студентам.

Пациент, имеющий медицинский полис, в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения может обратиться в любую поликлинику за
помощью и даже выбрать врача. Но, к сожалению, приказы
Министерства
здравоохранения на местном уровне работают не вполне удачно. Поэтому,
если вы из другого региона, и
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Над инфографикой работали: Никита Баженов, Эмиль Яппаров, Дмитрий Колодкин
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КВН-синусоида

Яна Пачина

Знаете ли вы, что 2016 год – год развития КВН в Пермском крае?
Некоммерческое партнёрство «Чемпионат КВН Прикамья» совместно с
Правительством Пермского края, намерены провести ряд мероприятий
с целью увеличения числа участников КВН-движения в крае.
А как обстоит дело с КВНом в нашем университете?

В настоящее время КВН в стенах ПГНИУ проходит только раз
в год в рамках конкурса «Суперпервокурсник» и студенческой
весны. Как известно, в университете нет единой сборной, что,
наверное, хотелось бы изменить в Первом на Урале.
К примеру, высоким уровнем развития КВН отличается
Пермский государственный гуманитарный
педагогический
университет. В связи с тем, что
там ежегодно проводится чемпионат, многие команды ПГГПУ
решают принять участие в играх городского и регионального
уровней.
В это время наш университет либо представлен временно действующими командами,
либо частью команды-сборной
нескольких вузов. Целиком
«пгушными» командами можно считать команды КВН «Чайный пакетик мадам Коньшиной», «Жанна Д’Арк», «Хлеб» и
команда КВН химического факультета. Команда «Город Контрастов», принявшая участие в
этом году в фестивале в г. Сочи,
представляла собой сборную
ПГНИУ, НИУ ВШЭ и ПНИПУ.
Как и любое творчество,
КВН – это всегда взлёты и падения, удачи и неудачи. В нашем
университете КВН появился
в 1990 году. Тогда первый для
ПГУ Чемпионат организовала
Наталья Клепиковская. Победу
в этой игре одержали экономисты, среди которых, к слову, был и нынешний министр
физической культуры, спорта
и туризма Пермского края Павел Александрович Лях. С этого
времени график развития КВН
обрёл возрастающий характер.
Настали времена, когда сту-
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денты нашего университета
участвовали в телевизионных
играх КВН. Начало 2000-х можно по праву называть рассветом
пермского КВН. Сборная Пермского края «Друзья», наполовину состоящая из студентов ПГУ,
в 2004 году покорила Первую
Лигу, а через год ребята отыграли сезон в Высшей Лиге в составе команды КВН «Парма».
Дорогу в серьёзный КВН ребята начинали в составе сборной ПГУ «СантиМэтры». Такие
сборные формировались благодаря «Играм Поколений». Здесь

принимали участие три команды: «Мэтры» (действующая
сборная университета), «СантиМэтры» (первые и вторые курсы) и «ДециМэтры» (выпускники). Предшествовали «Играм
Поколений»
игры
«Физики
против Лириков». Такие миничемпионаты проводились квнщиками-старшекурсниками
для того, чтобы найти себе достойную замену.
Когда «СантиМэтры» ушли
играть в большой КВН, на смену им пришла сборная ПГУ
«ИzМарта». К слову, Анастасия

Команда КВН «Мэтры»
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Плоскова, известная всем актриса сериала «Реальные пацаны», начинала свой творческий
путь как раз в составе этой команды. По её мнению, чтобы
играть в КВН, нужно от него
«фанатеть» и, конечно же, много работать.
Как отметила Анастасия, после распада её команды практика со сборными в университете
прекратилась. Попытки воссоздать систему игр предпринимались, но редко увенчивались
успехом. Возможно, причиной
этому стал спад интереса молодёжи к игре КВН.
В 2013 году Александр Масляков, бессменный ведущий КВН,
начинал эфир со слов: «КВН
уже не тот». КВН, действительно, изменился, но его формат
всё ещё актуален, универсален и интересен. КВН меняется
прямо пропорционально нашему времени. Как правило,
большинство шуток основаны
на происходящем здесь и сейчас, соответственно меняется предмет юмора, меняется и
его форма.

Prof.com
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Все студенты, играющие в КВН
сейчас, единогласно голосуют за
то, что университету нужен Чемпионат и нужна сборная. КВН
был и остаётся востребованным:
зал всегда полон, а на сцене есть
кому выступать. Чемпионат, по
мнению квнщиков, необходим,
потому что он поднимет университетский юмор
на новый качественный уровень.
Это
позволит
собрать
сильную
сборную,
которая
будет
достойно представлять ПГНИУ
в городских, региональных
и
других лигах.
Университетский КВН можно
представить как
синусоиду. У неё
был взлёт в начале 90-х, точка перегиба в начале
нулевых и спад
до сегодняшнего
времени. Сейчас

«Чемпионат КВН Прикамья» готов способствовать возникновению университетского Чемпионата, поэтому, возможно, в
скором времени наступит год,
который станет очередной точкой перегиба КВН-синусоиды,
которая направит игру вверх, к
новым вершинам.
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Из весны в лето
«Всё новое - хорошо забытое старое» - так можно охарактеризовать первые 4 месяца
юбилейного года. Начало столетия университета ознаменовалось возрождением старых
университетских традиций – «Коктейль наук» с медовухой и печеньем, волейбол между
студентами и администрацией ПГНИУ. Следующий по списку – субботник!
Акция «В Порядке – 2016» прошла 26 апреля на территории университетского кампуса.

Дмитрий Колодкин

Субботники возникли в начале XX века в Советской России как
«порождение
революционного
энтузиазма масс», в основном, в
них участвовали пионеры, комсомольцы и рабочие заводов. В
комсомольских и партийных организациях участие в субботниках
становилось лакмусовой бумажкой общественной активности человека, его заинтересованности в
общем благоустройстве.
Традиция уборки в нерабочий
день захлестнула и студентов: в
послевоенное время проходили
и традиционные субботники, и
сбор макулатуры и металлолома,
а также сдача норм ГТО и выезды
«на картошку». Современные студенты этого лишены, но для поколения постарше эти мероприятия
помнятся и сегодня, как время
полное веселья и счастья.
В начале нового тысячелетия
«пионерский запал» студентов начал угасать, а добровольный труд
на общеуниверситетских субботниках сменился угрюмыми возмущениями. «Какое вообще вы
имеете право отправлять нас на

Профсоюз

Сообщ.

Править

Оказывает ли профсоюз
помощь в оформлении
каких-либо документов?

Да, в профкоме студентов вы
можете оформить медицинский
страховой полис, страховой номер
индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС) и карту участника по
программе «РЖД Бонус». А также
в профкоме студентов вы можете
приобрести Хорошую карту.

Отпр.
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субботник!?», «Вообще-то в универе дворники и уборщицы есть, им
деньги за это платят!», «Мы сюда
высшее образование пришли получать, а не полы мести!» – недоумевала та часть группы, которая
соглашалась приходить на уборку.
Большинство предпочитало избавиться от «непонятной» для них
обязанности. Куратор группы, зачастую, только показывал рабочую
территорию и проверял, всё ли
готово – о единстве не могло быть
и речи.
Идея синтеза не только приятных, но и полезных традиций старших поколений с неисчерпаемой
энергией студенчества зародилась
в начале этого года. Руководство университета и профсоюзная
организация студентов ПГУ поддержали интерес, объявив о проведении
общеуниверситетской
акции «В порядке-2016» в конце
апреля – традиционное время для
субботников по всей России. В нём
приняли участие представители
всех 12 факультетов, университетские подразделения и сотрудники
ПГНИУ.
На территории кампуса организовали пикник, на празднике,

выступали лучшие коллективы
и исполнители СДК ПГНИУ, а по
завершении уборки разыграли
множество призов, среди которых
особенно выделяется зачёт по физкультуре! Более того, следуя обратному смыслу выражения «Кто
не работает, тот не ест», для всех
участников акции организовали
горячий чай с перекусом.
Чтобы поучаствовать в этой
массовой акции, было достаточно
собрать команду и подать заявку
на участие.
От ректора и до студентапрогульщика: каждый из нас
любит ходить по чистым улицам, дышать свежим воздухом
и гулять по приятным для глаз
переулкам университета. К счастью, наш кампус не задыхается в мусоре благодаря тем, кто
поучаствовал в этой акции. Тем
не менее это долг каждого –
держать «в порядке» не только
себя, но и наш небольшой «городок», в котором одни учатся,
а другие работают: только вместе мы сможем на мгновение
приблизить наступающее лето –
такое долгожданное и любимое
каждым из нас.
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Юлия Басова

Студенческий лидер ПГНИУ 2016
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ragonez

egor.umnov

tatatolstikova

Единственные в своём роде сфоткались с минобром. Приезд Ливанова
ознаменовал важную веху в жизни
Пермского университета!
#профкомпгниу #неделяпрофсоюза

Команда «Вазелин» - 1 место на чемпионате по блиц-дебатам «Тёрки»
#ипфшечка #пгниу #профкомпгниу

Кубок С. В. Владимирова между
студентами и администрацией
университета #профкомпгниу #пгниу
#волейбол #победители #volleyball

ekaterinasolovuaa

mrbinni

olgun_v

Когда ты забрал аттестат и нервы уже
начинают смеяться
#госики #пгниу #надворелето

Уже сегодня гала-концерт нашего Универа,
дождались!
ДК Солдатова, 18:00. До встречи в зале)
#ЗаГоризонтИзВекаВВек #галаПГНИУ_2016
#рсв2016 #ПГНИУ #сдкпгниу

Крутые ребята на неделе профсоюза
#профкомпгниу #100днейсчастья

kirill1303

victoria_lines

stasya 260495

Кто-то грызёт гранит науки, а я —
профсоюзный билет
#профкомпгниу #пгниу

Битва за место на Школе Актива
#9ША #вактиве #профкомпгниу
#яумамыгеограф

#межфакпгниу #пгниу

Хочешь попасть в

Prof.com ?

Выкладывай свои фото в Инстаграм с хэштегами #профкомпгниу #пгниу

