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Этот номер – весенний. 
Может быть, не столько по 
своему концептуально-
му наполнению, сколько 
по настроению. За окном 
усердно тают огромные 
снежные айсберги -  по-
следние оплоты уходящей 
зимы, термометр нако-
нец обрел стабильность 
со знаком плюс, а универ-
ситет уже переоделся в 

легкое демисезонное пальто. Атмосфера про-
буждения, которую принесла нам несколько 
запоздалая весна, генерирует новые идеи и 
вдохновляет на новые устремления. Вот это 
вдохновение мы Вам и постараемся передать! 
В этом основная цель нашего номера. Настрое-
ние – через строки. 

Приход весны обусловил университету 
не только метеорологические изменения за 
окном, но и всплеск разного рода внеучебной 
жизни. Пока одни соревнуются друг с другом 
на первоапрельском военно-патриотическом 
фестивале, другие в поте лица работают над 
проектом университетского телевидения. Пока 
одни наши студенты работают в молодежных 
пресс-центрах на крайне необычных выставках, 
другие в это время заседают на Координацион-
ном совете и дискутируют о вновь открывшихся 
перспективах для студенческих объединений. 
Все это очень интересно и обо всем мы поста-
рались Вам рассказать. Но главным информа-
ционным поводом нашего номера стало другое 
событие. Вернее их совокупность. Конкурсы кра-
соты, обретающие всю большую популярность в 
университете, спровоцировали нас обратиться 
к авторитетному жюри и узнать мнение на весь 
этот счет. Их глубокие аналитические изыски  – 
на развороте. 

Кроме того, нельзя упустить из внимания 
и еще одно очень значимое событие: 13 апре-
ля наши профактивисты стали победителями 
краевого конкурса профсоюзных агитбригад! 
Четвертый раз кряду! Команда «ИВА» в оче-
редной раз поразила зал своими талантами, но 
не будем раньше времени раскрывать карты: 
лучше любых слов это сделает наш фотообзор 
с места событий. Хотя, конечно, это надо было 
видеть своими глазами. Любо-дорого глядеть.

Покер нашей агитбригады. 
Фотообзор о четвертой подряд 
победе на краевом конкурсе 
агитбригад

Мисс на любой вкус. Альтернативное 
жюри раскладывает по полочкам все 
конкурсы красоты нашего 
университета

Первокурсники. Хит-парад 
впечатлений. Только 
«самые-самые»

Наши студенты - финалисты конкурса «Лица 
Универсиады-2013». Финальный этап пройдет в 
Казани 20-22 апреля. Поддержим ребят!

Анастасия Крохалева

Екатерина Кудрявцева

Татьяна Глухова

Кирилл Михайлов

Никита Андреев

Александр Филимонов
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Совсем не-
давно по про-
сторам универ-
ситета стали 
путешествовать 
различные слухи 
и объявления, ка-
сающиеся нового 
нестандартного 
и, вероятно, эпо-
хального для вуза 
проекта – созда-

ния университет-
ского телевидения. От лица редак-
ции было решено связаться с одним 
из руководителей проекта – Иваном 
Печищевым и узнать обо всём более 
подробно. 

- Предлагаю начать нашу беседу 
с вопроса ребром: не станет ли соз-
даваемое телевидение конкурентом 
студенческим СМИ университета, 
столь быстро развивающимся в по-
следнее время? 

- Существующие СМИ универси-
тета ни в коем случае не станут кон-

курентами телевидению. У нас слиш-
ком разные форматы, аудитории, 
способы взаимодействия с аудитори-
ей. Напротив, мы планируем тесно 
сотрудничать со всеми СМИ ПГНИУ, в 
том числе и с газетами факультетов. 
Могу сказать, что уже сейчас мы рабо-
таем над телепроектами с командой 
ребят из радио ПГНИУ и редакцией 
одной из факультеских газет.

- Чего удалось достигнуть за ми-
нувший месяц работы над проектом? 

- За минувший месяц мы опреде-
лили формат университетского теле-
видения, обсудили риски и угрозы 
развитию проекта, рассмотрели де-
сятки идей для телепрограмм, прове-
ли инвентаризацию оборудования. 

- Каков ближайший план работ? 
Что планируется сделать в первую 
очередь?

- Впереди у нас работа по созда-
нию телепрограмм. Важно научить 
команды студентов делать телеви-
зионный продукт. Это не так про-

сто. Многое можно узнать только 
на практике. Зато каждый может 
попробовать себя автором, редакто-
ром, корреспондентом, оператором, 
монтажером, ведущим - и это ещё не 
все профессии тех, кто занят в теле-
производстве.

- Хотелось бы поинтересоваться и 
перспективами нового медиа проекта?

- В перспективе телевидение 
ПГНИУ будет транслироваться на 
собственном сайте (или разделе 
сайта университета). При необхо-
димости мы будем организовывать 
прямые эфиры (технически это воз-
можно). Вещание будет организо-
вано и на плазменных панелях, ко-
торые появятся в каждом корпусе 
университета. Содержательно теле-
видение ПГНИУ будет разнообраз-
ным, ярким, интересным и, уверен, 
острым. Будут и новости, и темати-
ческие передачи, и ток-шоу. Прихо-
дите к нам. Только не забывайте, что 
телевидение - это большая работа. 
Но зато, какая интересная!

В конце марта стало известно, что 
наш университет стал победителем 
федерального конкурса программ раз-
вития студенческих объединений. Кро-
ме того, был создан Координационный 
совет как единый орган студенческого 
самоуправления вуза – для нашего уни-
верситета случай беспрецедентный. О 
том, какие цели преследует новый ор-
ган самоуправления и какой будет поль-
за от победы в конкурсе, нам рассказала 
Арина Сюккя, студентка 3-го курса юри-
дического факультета, председатель 
Координационного совета студенческих 
объединений университета. 

Координационный совет сту-
денческих объединений ПГНИУ 
был создан в феврале 2012 года и на 
сегодняшний момент включает 15 
объединений самых разных направ-
лений деятельности: волонтерские, 
профориентационные, спортивные, 
студенческие советы факультетов, 
университетские СМИ, и пр. Целью 
образования Координационного со-
вета стало создание единого органа 
студенческого самоуправления и 
поддержка студенческих инициатив 
в университете. До настоящего време-
ни в университете не было подобного 
системного и единого образования, 
и теперь на нем и на всех руководи-

телях направлений лежит большая 
ответственность по интеграции сту-
дентов в студенческое самоуправле-
ние и организации учебной, научной 
и внеучебной жизни ПГНИУ.

Нельзя не упомянуть и еще одну 
причину образования Координа-
ционного совета: наш университет 
участвовал в конкурсе, объявленном 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации, среди сту-
денческих объединений вузов стра-
ны. Каждый участник предоставлял 
программу развития студенческих 
объединений, которая оценивалась 
экспертами. Из более чем двухсот 
высших учебных заведений только 
95 смогли пройти жесткий отбор, и 
теперь каждый из них будет претен-
довать на сумму до 15 миллионов в 
год (на два года развития студенче-
ских объединений). К нашей общей 
радости, ПГНИУ вошел в число побе-
дителей и теперь будет интенсивно 
реализовывать свою программу.

Чего же ждать студентам нашего 
университета от победы в конкурсе? 
Во-первых, будет возможность уча-
ствовать в интересующих их проектах 
и мероприятиях, которые иницииру-
ются самими студентами в рамках 
ПГНИУ, города или даже края, а также 

в тех, которые организованы другими 
вузами: региональными, федераль-
ными и др. Во-вторых, уже сейчас у 
каждого студента есть возможность 
включить в программу свой собствен-
ный проект или мероприятие. 

На мой взгляд, наши студенческие 
объединения уже вполне готовы к 
таким масштабным изменениям и 
интеграции. В течение трех послед-
них лет факультеты активно сотруд-
ничают друг с другом по разным на-
правлениям, реализуя уникальные 
проекты, а теперь с мощной финан-
совой поддержкой сделать это стало 
намного проще. Мы можем смело 
утверждать, что любые студенческие 
инициативы в университете будут 
поддержаны и по возможности реа-
лизованы.

Жизнь университета во многом 
зависит от Вас, студенты! Пришло 
время действовать!

Примечание: за всей интересую-
щей информацией можно обра-
титься к председателю Координаци-
онного совета Арине Сюккя (e-mail: 
shampanskij@list.ru) или к председа-
телю профкома студентов ПГНИУ 
Ирине Вячеславовне Аносовой (e-mail:  
profkompsu@rambler.ru).

Арина Сюккя

Новый этап в развитии
студенческих инициатив



1 апреля сту-
денты ПГНИУ 
собрались на 
лыжной базе. 
Причём данное 
м е р о п р и я т и е 
– не какая-то 
первоапрельская 
шутка, а военно-
патриотический 
фестиваль! Пред-
ставители раз-
ных факульте-
тов попытались 

выявить, кто  же всё-таки быстрее, 
выше, сильнее. По результатам та-
ких конкурсов, как лазертаг, мини-
футбол, перетягивание каната, 
биатлон, а так же гиревой спорт 
тройка сильнейших факультетов 
стала очевидной. 

Бесспорным лидером стала ко-
манда геологического факультета 
«Гордость Урала».  Собрав почти во 
всех конкурсах первые места, они  
доказали, что по праву носят такое 
говорящее название. Но им ни на 

секунду не стоило  расслабляться, 
ведь на пятки наступали геогра-
фы и ФСФ. Команда ФСФ сумела 
доказать свою состоятельность  в 
конкурсе  перетягивания каната. 
В упорной борьбе им удалось вы-
рвать победу. 

Иные команды отличились не-
изменностью результатов. А, как 
говорится, «постоянство -  признак 
стабильности».  Историки заня-
ли в конкурсах пятые места. Имея 
сильного лидера, команда немного 
подкачала. Думаю, им не хватило 

слаженности и взаимопонима-
ния. Надеюсь, историки учтут свои 
ошибки  и смогут показать лучший 
результат в следующем году. 

Пока команды сражались на 
спортивных площадках, болель-
щики тоже не оставались в сторо-
не, зарабатывая дополнительные 
баллы для своих  команд.  «Веселые 
скоморохи» подготовили интерес-
ные творческие  конкурсы.  Болель-
щики соревновались в плетении 
кос, завязывании узелков и танцах 
(ламбада была зажигательна). Звез-
дами здесь стали ФСФ, географы, 
филологи и юристы. Они участво-
вали во всех конкурсах. 

Кульминацией праздника стало  
награждение. Победители получи-
ли заслуженные призы и овации. Ну  
а все те, кто остался без наград, по-
лучили массу удовольствия и лишь 
позитивные эмоции. Студенты еще 
раз доказали: при умелой организа-
ции в жизни всегда есть место для 
праздника. Военно-патриотическая 
игра тому подтверждение.

Произошло.com
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Военно-патриотический фестиваль – не шутка!

Корреспондент 
газеты «Prof.com» 
приняла участие в 
работе молодежно-
го пресс-центра на 
базе выставочного 
центра «Пермская 
ярмарка». Прошла 
через огонь, воду 
и медные трубы 
на крайне специ-
фичной выставке 
«Вода. Тепло. ЖКХ», 
доказав, что на-

стоящий журналист может писать где 
угодно и о чем угодно. И, конечно, по ито-
гам выставки, она не изменила привычке 
и подготовила материал. О котельных, 
насосах и других интересностях.

День начался с того, что мы, придя 
на выставку «Вода. Тепло. ЖКХ», сразу 
получили буклет с расписанием всех 
мероприятий, которые нас ожидают. 

Чтобы гость выставки был в кур-
се происходящего, напротив каждого 
пункта было написано кратко о том, 
о чём пойдёт речь. Все мероприятия, 
которые проходили на выставке были 
по-своему интересны и не оставляли 
равнодушными никого.

       Темой первого моего совещания 
стала «Модернизация электронного 
оборудования котельной». Главной 
задачей этой встречи было привле-

чение инвестиций на примере энер-
госервисного проекта. Говорилось о 
том, что в каждой котельной нужно 
заменить насосы и поддерживать их 
материально, чтобы они долгое вре-
мя служили жителям города. Но вся 
проблема в том, что для этого нуж-
ны денежные средства, а компания, 
которая занимается этим вопросом, 
не располагает необходимой суммой. 
Поэтому на совещание были пригла-
шены представители «Сбербанка». 
Они, в свою очередь, рассказали о кре-
дитах, которые могут быть выданы 
предприятию.

Довольно интересно было присут-
ствовать на подобной деловой встре-
че. Участники нервничали -  что не 
могло не броситься в глаза.

Важно отметить и то, что  одеж-
да всех участников выставки соот-
ветствовала дресс-коду. Серьёзное 
мероприятие требует серьёзного от-
ношения.

Аудитория активно участвовала в 
процессе, задавая интересующие их 
вопросы, они что-то уточняли, делали 
для себя пометки. Руководители всег-
да вели коммуникацию с гостями, 
ведь им было важно, чтобы к проекту, 
в котором они заинтересованы, все со-
бравшиеся гости отнеслись серьёзно. 

Когда ты выходишь с мероприя-
тия, голова «взрывается» от обилия 

информации, которую тебе донесли 
участники совещания. Ты бегом бе-
жишь, чтобы написать об этом и по-
делиться с окружающими. Буря эмо-
ций захлёстывает, и ты знаешь, что 
тебя будут читать. Ведь множество 
людей, которые по каким-либо об-
стоятельствам не посетили выставку, 
смогут узнать всё благодаря работни-
кам молодежного пресс-центра, ведь 
мы-то в курсе всего, что происходило 
на выставке!

Я получила огромный опыт, рабо-
тая на выставке «Вода. Тепло. ЖКХ», 
целиком и полностью окунулась в 
рабочую атмосферу пресс-центра. 
Здорово, когда есть возможность про-
фессионального роста и получения 
непосредственной практики в рамках 
работы молодежного пресс-центра. 
При стремительно развивающейся 
профориентированной системе обра-
зования, это как раз то, что необходи-
мо современным студентам.

Примечание: уникальные мате-
риалы журналистов молодежного 
пресс-центра выставки «Вода.Тепло.
ЖКХ» о «крутящемся шаровом кране» 
и «контейнере заглубленного типа» 
вы можете прочитать в специальном 
обсуждении «Информационное со-
провождение» в группе «Юнпресс-
Пермь» - vk.com/unpress.

ЖКХ. Намного интересней, чем Вы думаете
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Альтернативное, но крайне компе-
тентное жюри всех конкурсов «Мисс» 
нашего университета - Юрий Губин 
и Андрей Маковеев – нашли несколько 
минут в своем плотном графике, вы-
черкнули пару кастингов из своего еже-
дневника и обсудили всех очарователь-
ных представительниц женского пола  
по порядку. О том, почему «Мистеру 
Университет» впору обзаводиться га-
ремом, что будет, если провести кон-
курс «Мисс Физик» и многом другом 
– в этой беседе. Эксклюзивно для «Prof.
com».

В последнее время в университе-
те появилась тенденция проводить 
конкурсы на выявление «Мисс». В 
этом году к экономистам и юристам 
добавились филологи и СИЯиЛ. Это 
не могло нас не заинтриговать. И 
мы, очень занятые личности, нашли 
в своем плотном графике время по-
сетить сие мероприятие. Увиденная  
красота так  порадовала и взбудора-
жила нас, что мы не скоро сможем 
забыть это, а горячие споры до сих 
пор не утихают в кулуарах нашего 
пентхауса. Собственно говоря, на-
шими мыслями по этому поводу мы 
и хотим поделиться с Вами.

Юрий: Ну что, доволен резуль-
татами «Мисс Филолог» или у тебя 
была своя фаворитка?

Андрей: В целом, знаешь, неплохо, 
но не до конца согласен с результата-
ми. Весь конкурс наблюдал за тем, 
как проявляли себя девушки, 
и больше всех мое сердце по-
корила Анастасия Ларина. 

Ю: О да, её зажигатель-
ный танец, по-моему, не 
оставил равнодушным ни 
одного присутствующего в 
зале. Только меня вот на про-
тяжении всего номера вол-
новала сохранность головы 
этой прекрасной девы. Она 
так увлеклась танцем на сто-
ле, что у меня были опасения 
- справится ли её вестибу-
лярный аппарат и не упадет 
ли она со стола. 

А: Зато как танцевала! А 
победительница конкурса и 
красавица, и умница, и спор-
тсменка, наверное, и т.д., но 
вот кроме внешности как-то 
ничем не зацепила. Платье 
шить, конечно, это круто, но 
всё-таки нужно помнить, 

что путь к серд-
цу мужчины всё-
таки лежит через 
желудок. Надо 
было готовить, 
Яночка. 

Ю: А тебе не 
показалось нео-
жиданным, что 
Ладу Сардак жюри 
как-то обошло 
стороной? Она 
ведь даже с тремя 
медведями спра-
вилась в импрови-
зации и в космос 
всех зазывала.

А: Это-то да, 
но вот её дефиле 
подкачало. Дей-
ствительно, есть девушки, которые 
просто родились в джинсах и майке, 
и им не стоит носить каблуки и пла-
тье. Кстати, видел твой рабочий стол 
на компьютере. Это фото появилось 
на нём до конкурса или уже после 
него под впечатлением от увиден-
ного?

Ю: Хорошо, что напомнил. Нужно 
поменять. Очарование фотографии 
разбилось о суровую правду сцены. 
Я предлагаю перейти от филологов к 
самым проспонсированным красот-
кам нашего универа.

А: Ты сейчас имеешь в виду 6 
апреля, «Мисс Юрист-2012»?

Ю: Ага, и если говорить честно, 
мне удалось подглядеть за репети-

циями участниц, и у меня уже до 
начала конкурса была пара-тройка 
фавориток. Кстати, жаль, но жюри 
некоторых из них совсем обделили 
наградами. Остается лишь порадо-
ваться за Елизавету Ябурову и по-
желать ей достойно выступить на 
следующем этапе конкурса – «Мисс 
Юридическая Россия».

А: Да-да-да, плюс один. Только 
вот девчонки с эконома куда-то по-
терялись. Они что, экономят на ре-
кламе в этом году?

Ю: Главное, чтобы не экономили 
на красоте. Кстати, 9 апреля можно 
заглянуть к ним на кастинг и всё 
увидеть своими глазами, как мы это 
любим. 

А: Обязательно заглянем, как 

Мисс на
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любой вкус
можно пропустить такое?! Кстати, 
ты не задавался вопросом, почему 
Мистер Университет у нас один, а 
вот Мисс уже целых три? Что будет в 
следующем году?

Ю: Да, «Мистеру» можно толь-
ко позавидовать. А если серьезно, 
странно, что не проводится конкурс 
«Мисс Университет». Это было бы 
интересно, ведь на каждом факуль-
тете столько красоток. 

А: Да ты что, зачем обламывать 
кайф «Мистеру»? Пусть хоть раз в 
жизни почувствует себя султаном. 
Думаю, каждому факультету сто-
ит об этом задуматься и создать 
свои собственные конкурсы, чтобы 
жизнь «Мистера» и наша, что самое 
главное, стала ещё слаще, ведь когда 
тебя окружают красивые девушки – 
это же так прекрасно. Что ещё нужно 
для счастья настоящих мужчин?

Ю: В точку! В общем, девушек у нас 
много учится, а значит и конкурсов 
должно быть больше, чтобы глаз ра-
довался и учиться хотелось – это же 
лучшая мотивация! Кстати, как насчет 
телефончика «Мисс Эконом - 2011»?

А: Погоди, мне тут мысль пришла. 
А почему бы не сделать подобные 
конкурсы на физфаке и мех-мате? 
Девушек там мало, практически де-
фицит, было бы весьма интересно 

посмотреть на 
них вне учебы, 
особенно в пла-
тьях.

Ю: Идея ин-
тересная, это 
явно выйдет 
за грани обыч-
ного конкурса 
красоты. А одно 
из соревно-
ваний можно 
посвятить не-
посредственно 
их учебе – ведь 
девушки с мех-
мата, в пер-
вую очередь, 
и н т е л л е к т у -
алки, а потом 
уже девушки 
во всех осталь-
ных смыслах. 
Только, боюсь, 
м у ж ч и н ы -
гуманитарии 
не смогут оце-
нить всю их 
прелесть и 
многогранность.

А: Зато мужчинам будет к чему 
стремиться. А те, кто боятся, пусть 
ходят на «Мисс Филолог», участвуют 

в «Мистере Университет» 
и поднимают свою самоо-
ценку, а заодно и повыша-
ют свой рейтинг среди пре-
красных дам. Может, тогда 
девушки физфака и мех-
мата сжалятся и не будут 
столь строги к ним.

Ю: Физики и математи-
ки – это, конечно, хорошо. 
А представь «Мисс Биолог» 
или «Мисс Химик»? Это 
будет, я думаю, не менее 
феерично. В конкурсную 
программу можно вклю-
чить задание, связанное, 
например, с опознаванием 
растения и озвучиванием 
его латинского названия. А 
у химиков – какую-нибудь 
заоблачную формулу ор-
ганического соединения. 
Главное, никаких опытов. 
Не понравятся результаты – 
и жюри может пострадать.

А: Ну, тут те же пробле-
мы, что и с физфаком и 
мех-матом. Ударить могут. 
И вообще, естественные 

науки требуют не только интеллек-
та, но и жесткого характера. Здесь 
как-то не сразу о красоте задумыва-
ешься, главное – не упасть в грязь 
лицом.  А мы, мужики, предпочита-
ем превосходить дам в интеллекте и 
прочем. А тут попробуй, превзойди. 

Ю: Да… Вот поэтому таких кон-
курсов и нет. Нервы у нас слабые, 
мы предпочитаем просто смотреть 
на красоту, не обремененную ин-
теллектом, и наслаждаться ею. Да и 
жюри тоже надо пожалеть: тут тебе 
и красоту, и талант, и ум оцени. Так 
и до истерики недалеко. 

А: И остается нам наслаждаться 
представительницами гуманитар-
ных факультетов, а остальным по-
сочувствовать – не быть Вам, милые 
барышни, общепризнанными кра-
сотками. Но зато когда-нибудь мы 
услышим Ваше имя в связи с каким-
нибудь гениальным открытием, и 
будет тогда уже неважно, кто стал 
какой-то там «Мисс».

Ю: Надеюсь, так и будет. А пока 
будем довольствоваться тем, что 
имеем. В конце концов, красивых 
девушек в университете  много и без 
конкурсов – смотри да радуйся. Кста-
ти, а как все-таки насчет телефончи-
ка «Мисс Эконом - 2011»?..

Юрий Губин
Андрей Маковеев
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Вот уже 8 ме-
сяцев в наших 
стенах бегают 
маленькие чело-
вечки, которых 
все с умилением 
называют «пер-
вокурсниками». 
Первый семестр 
они были в са-
мом центре вни-
мания, ведь для 
их социальной 

адаптации были проведены КВН 
первокурсника, Малая Весна и раз-
личные посвящения. Но вот они 
уже освоились и активно влились 
в студенчество,  принимая  уча-
стие в Больших Веснах, конкурсах 
красоты, турслетах и профсоюзной 
жизни. Каждый из них за этот год 
получил кучу эмоций и впечатле-
ний. Давайте поинтересуемся, ка-
кие первые моменты студенческой 
жизни были для них «самыми-
самыми»?

«Самый волнующий» 

Дмитрий Семенов, механико-
математический факультет:

Самый волнующий момент для 
всех, я думаю,– поступление. Когда 
я сидел и ждал списков на зачисле-
ние, меня просто трясло, я очень 
хотел поступить на бюджет. И вот 
он, настал момент, когда файл 
форматом pdf медленно стал от-
крываться на рабочем столе моего 
компьютера… и ДА! Я первокурс-
ник Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета!

 «Самый счастливый» 

Анастасия Яковлева, 
филологический факультет:
В первые месяцы нам прове-

ли экскурсии по университетским 
СМИ, куда входила экскурсия на ра-
дио ПГНИУ. Спустя месяц,  я уже за-
интересованно пришла туда с целью 
попробовать свои силы, и знаете, у 

меня получилось! И вот он, самый 
счастливый день:  я сижу в студии и 
веду первый в своей жизни эфир.

«Самый яркий»

Екатерина Попова, ФСФ:
На мероприятии «Ночь в уни-

верситете», посвященной 95-летию 
ПГНИУ, я 7 раз за вечер была на ра-
дио в образе Укропа из популярной 
передачи на СТС. Гуляли с Кексом и 
тортом. Открыла для себя, что в вя-
заной шапочке и с косами жарко. 

«Самый
запоминающийся»

Александр Саначев,
 географический факультет:
Сказать, что мне запомнился 

определенно какой-то день, было 
бы неверно. Мне запомнился пер-
вый семестр, ведь там совершенно 
не было свободных дней и времени 
для грусти. Я участвовал в КВНе, в 
Веснах, во всех мероприятиях фа-
культета и познакомился со многи-
ми замечательными людьми. 

«Самый трогательный»

Татьяна Мальцева, историко-
политологический факультет:

Проверка первокурсника на 
прочность – это первая сессия. Так 
уж повелось, что  с математикой 
дружба у меня не заладилась ещё со 
школьных лет, а тут (вот сюрприз) 
экзамен! Весь семестр синдром от-
личницы не давал покоя.  Хотя я 
прилагала все свои усилия, чтобы 
освоить азы высшей математики – 
получалось это не совсем успешно. 
Я  уже отчаялась получить завет-
ную  пятёрочку, как на экзамене 
мне торжественно вручают зачёт-
ку с записью «отлично», да ещё и 
преподаватель похвалил (что он 
редко делает).  Каково же было моё 
удивление! Не веря своим глазам, 

я снова и снова открывала свою за-
чётку – нет, всё правильно.  От ра-
дости я не могла сдержать эмоций! 
Так всегда бывает: чем призрачней 
надежда, тем ближе долгожданное 
счастье!

 «Самый
долгожданный»

 
Елена Тылюдина,
геологический факультет: 
Так получилось, что в своем го-

роде (в Ижевске) я играла в сбор-
ной района по волейболу, и для 
меня было очень важно попасть в 
команду ПГНИУ. Все оказалось не 
так просто, как я думала. Сначала 
отборочные игры все время пере-
носили и меняли время, потом 
были сложные тренировки, где 
было много желающих попробо-
вать свои силы. Но вот долгождан-
ный момент и мне выдали форму. 
Теперь я среди лучших!

«Самый страшный»

Виктория Кандакова, 
геологический факультет:
Колени дрожат, ладошки поте-

ют, и ты нервно тянешь левой ру-
кой билет. Знакомо? Вот и для меня 
теперь это стандартное ощущение 
на ближайшие четыре года. Самое 
«веселое» - это сидеть перед пре-
подавателем и пытаться списать, 
зная, что это невозможно. Зато по-
сле экзамена такое чувство свободы 
и облегчения!

Казалось бы, прошло так мало 
времени, а первокурсники успели 
добиться таких высот, что некото-
рым старшекурсникам и не сни-
лось. Как много им пришлось пере-
нести не совсем простых ситуаций. 
Однако были и веселые, счастли-
вые дни. Надеемся, что у них все 
будет хорошо, ведь университет 
способствует развитию любых на-
чинаний студентов и их научной и 
творческой самореализации.

Первокурсники.
Хит-парад впечатлений
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Четырехкратные победители! 
Фотохроника новой победы команды профсоюзных активистов «ИВА» 

на краевом конкурсе агитбригад

Фотографии Эльвиры Сафиной



О ней слишком 
много написано пе-
сен и книг, слишком 
много снято филь-
мов и ещё больше 
говорено разгово-
ров. Я бы сказала, 
пишут, снимают 
только про нее. Но 
ещё больше людей 
о ней думает. И без 
разницы кто это: 
наш дворник дядя 
Ваня, алкоголик 
или выигравший 
очередные выборы 

политик. Все мы равны перед лицом этой 
суровой дамочки, имя которой Любовь. 
Как это у многих бывает: в самый обыч-
ный день небеса из 6 миллиардов человек 
выбирают двух счастливых, чтобы сде-
лать их несчастными. Не знаю, за что 
эти бедные жертвы так провинились, 
но отныне их жизни сильно изменятся. 
Ну, или одна из жизней точно. Сейчас 
они благословляют этот день, но спустя 
годы не будет из 365 дней ни одного более 
проклятого, чем этот. Но об этом по-
говорим позже. На данный момент они 
любят друг друга, смеются над тем, что 
известно только им двоим, фотографи-

руются в забавных позах, держатся за 
руки, ощущая биение вен и так далее, по 
плану. 
Но есть более важная вещь, чем звон-
ки и фотографии. У этих несчастных 
появляется нить, которую чувству-
ют только они, нить, связывающая их 
сердца. Это нельзя описать, это надо 
почувствовать. И ниточку надо беречь, 
ведь она очень тонкая. Доверие, уваже-
ние, понимание – залог крепкой связи. 
Но в какой-то момент она обрывается. 
Никто не знает почему. Просто один из 
них говорит: «Я не хочу с тобой общать-
ся», или «Я не люблю тебя», или «Я не 
выношу твоего присутствия». Не надо 
ставить вопросы:  «Почему?», «За что 
мне это?», «Чем я провинился в той или 
в этой жизни, что меня бросили?». От-
вет давно известен: все мужики – козлы, 
бабы – дуры. 
Но жизнь не была бы сложной и интерес-
ной штукой, если б на этом все заканчи-
валось. Проходит год. Обиды поутихли, 
разум взял верх, мысли повернулись в 
нужную сторону. И тут судьба-злодейка 
ставит ещё одну подножку. Бедолаги 
снова встречаются и понимают, что их 
соединяет, нет, не вечная любовь и даже 
не любовь до гроба, а сестрица этой са-
мой любви. Глубокая ненависть питает 

их уже не детские нежные души. Они по-
стоянно орут друг на друга, ссорятся. 
Чувствуешь накал страстей, как будто 
находишься в электрической лампочке, 
всегда нужно ответить быстро и язви-
тельно, а кричать громко и вызывающе, 
типа «Смотри, я прекрасно могу обой-
тись без тебя!». И ведь на самом деле 
сможет обойтись, потому что нет той 
драгоценной нити, ради которой хоте-
лось жить… Это переходная стадия к 
здоровому прежнему состоянию.
Просто надо пережить и забыть. На са-
мом деле это очень легко – всё забыть. 
Это не только просто, но и нужно. Не-
ужели вы хотите всю жизнь посвятить 
не тому человеку? Чтоб стоя одной но-
гой в гробу рыдать, обвинять его во всех 
смертных грехах и говорить: «Это всё 
из-за него, вся жизнь потрачена даром!». 
Если посудить, то он ни в чем и не вино-
ват. Просто злость за невыполненные 
обещания и обманутые ожидания за-
ставляют если не дать с ноги в челюсть, 
то наорать только так. 
Так что, дорогие мои мазохисты, пре-
кратите себя мучить. Лучше сходите, 
наконец, на пары, покормите голубей, 
только будьте аккуратнее с такими 
прекрасными, но способными убить чув-
ствами, как любовь и ненависть. 
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Главный редактор: Виталий Призюк
Верстка: Ульяна Трескова
Корректор Валерия Калинкина, Наташа 
Антипина

Весенний лав-продакшн

Константин Лежнев, главный 
редактор журнала «ПОДАРОК», рас-
сказал нам о создании нового, в своем 
роде уникального журнала. 

- Скажите, Константин, как во-
обще появилась идея журнала?

- Внезапно. Когда очередной мой 
знакомый был в мучениях – что же 
подарить другу на День рождения? 
Тогда и пришла мысль сделать та-
кой журнал, чтобы, как бы это гром-
ко ни звучало, нести миссию – помо-
гать людям при выборе. Чтобы мозг 
не ломали.

- Что представляет собой жур-
нал сейчас?

- Многие ли из Вас задумывались, 
что такое подарок? Правильно ли 
Вы их дарите, получают ли близкие 
Вам люди именно то, чего они ждут? 
Мы предлагаем варианты подарков, 
раскрываем секреты их правиль-
ного выбора, ежемесячно освещаем 
государственные, национальные, 
профессиональные праздники, пред-
лагаем места для их проведения, 
рассказываем о различных товарах 
и услугах, предоставляемых для пер-
мяков. В каждом номере журнала Вы 
можете так же увидеть интервью 
с известными как в Перми, так и в 
целом в России людьми.

- Чем  Вы отличаетесь от осталь-
ных журналов, в чем ваша «изюминка»?

- Во-первых, низкие цены на ре-
кламу (смеется). Во-вторых, мы 
предоставляем возможность поздра-
вить каждого пермяка с любым собы-
тием, причем за довольно смешные 
деньги. Вас когда-нибудь поздравля-
ли с Днем Рождения в журнале? При-
знавались в любви? Думаю, что нет. 
Теперь у всех студентов есть такая 
возможность, пользуйтесь! Дарите 

друг другу приятные эмоции! Удив-
ляйте и любите друг друга!

Примечание: узнать больше о 
том, что такое журнал «ПОДАРОК» 
и как поздравить своих друзей на 
его страницах, Вы можете в группе 
«Вконтакте» http://vk.com/p.perm и 
на сайте http://pride-press.ru

Подарок для всех!
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