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Я видел разные 
первые сентября уни-
верситета. Были те-
плые и солнечные, 
были ветреные и про-
хладные – разные, од-
ним словом. Теперь 
вот первый день осе-
ни выдался пасмур-
ным и дождливым. 
Но, да простят меня 

наши метеорологи, погода в данном 
случае ровным счетом ничего не зна-
чит. Праздник должен был состояться 
в первую очередь для первокурсников – 
и он состоялся. Это для них был устроен 
весь этот концерт с танцами, песнями и 
запусканием воздушных шаров. И, по-
верьте мне, никакое атмосферное дав-
ление и никакая влажность воздуха не 
испортила бы им праздник. Ведь это 
их первый день в университете. Когда-
нибудь они осознают, какой рубеж они 
пересекли, ведь именно с этого момен-
та начинаются воспоминания много 
лет спустя: «Эх, а было время…» или «Ха, 
а помнишь как…?»

Каждый год в университет приходят 
новые лица, а с ними новые идеи, им-
пульсы, новый заряд энергии. Я искрен-
не рад за университет, что именно его 
вы выбрали, и не менее искренне рад за 
вас, что вы стали студентами Пермского 
государственного. Такая вот гармония.

Этот номер мы посвящаем 96-у 
первому курсу нашего университета. 
Только вдумайтесь, 96-у! И теперь-то 
вы, дорогие бакалавры, уже совершен-
но точно отпразднуете столетие! Это 
огромная честь и большая ответствен-
ность. Цените это время, дорожите 
каждой секундой!

Отсчет до юбилея пошел.

«Это МОЕ, и к черту все 
сомнения!» – впечатления пер-
вокурсника от самого главного в 
его жизни первого сентября 

250 и выше – «Знайки» нашего 
университета

Пять золотых правил на примере 
одного популярного радио. 
Рассказывает директор 
Радио ПГУ И.Е. Мутовкин 

Берегитесь, серые будни!
Профактив везет с собой яркие краски с теплых морей!

1 сентября 



К о р р е с п о н -
дент газеты «Prof.
com» Лилия Усае-
ва все лето выпол-
няла спецзадание: 
входила в дове-
рие к абитуриен-
там, волнительно 
переступающим с 
ноги на ногу возле 
Приемной комис-
сии университе-
та и задавала им 

свои вопросы. Почему они выбирают 
классический университет, какие фа-
культеты для них предпочтительны 
и как они оценивают свои шансы на 
поступление – в этом материале.

Алина Сарманаева:  Среди всех 
вузов я выбрала ПГНИУ, потому 
что о нем очень хорошие отзывы.  
Что буду поступать на механико-
математический факультет — реши-
ла лишь полгода назад. Шанс на по-
ступление у меня есть, так что я не 
теряю надежду и старательно учусь! 
Честно, в университете не была, но 
очень мечтаю в нем учиться.

Алексей Южаков: Учиться в 
ПГНИУ - это мечта с детства. Посту-
пать  хочу на ФСФ (на социолога), 
потому что мне нравится работа с 
людьми, ведь это намного интерес-
ней, чем что-то строить.  Конечно же, 
буду стараться поступить на бюджет, 
оптимизм еще никому не помешал!

Екатерина Ширяева: Уже давно 
заинтересована вашим университе-
том. Тут проходит столько конкур-
сов, мероприятий и событий, что 
не быть в центре всего этого - грех! 
Что же касается учебы, то поступаю 
на ФСФ на специальность клиниче-
ская психология. Хожу заниматься 
на курсы, учу самостоятельно,  на-
деюсь, все не зря, и 1 сентября я буду 
стоять в рядах ФСФ.

Ирина Бынкова: Я долго дума-
ла, кем быть и куда идти учиться. 
Друг семьи посоветовал поступать 
на геолога. А так как геологический 
факультет есть лишь в ПГНИУ, то и 
думать долго не пришлось. Купила 
тесты по географии, и теперь по вы-
ходным они – мои лучшие друзья.  
Всем удачи на поступлении!

Марина Томилова: Мой выбор — 
юридический факультет государствен-
ного университета.  Буду не скромной, 
но я очень талантлива, поэтому наде-
юсь на бюджет и красные корочки!

Татьяна Козлова:  Иностранные 
языки – вот моя слабость! Как только 
слышу их, сердце замирает. Поэтому 
очень хочу учиться на СИЯиЛе, ведь 
это как окунуться в другой мир… 
Для поступления уже сейчас очень 
стараюсь, качественно выполняю 
домашнее задание и читаю допол-
нительную литературу! 

Петр Мусилович: Я мужчина и 
профессию выбираю мужскую - буду 
геологом! Это, во-первых, весело, 
во-вторых, престижно, в-третьих, 
очень интересно! Поступлю ли я? 
Надеюсь…  Что-то запасного вариан-
та я не придумал. 

Юлия Юшкова:  В ПГНИУ у меня 
учится много знакомых, от них я 
слышу отличные отзывы о нем. 
Учиться хочу на СИЯиЛе, так как с 
детства учу иностранный язык.  Не 
теряю надежду поступить  на бюд-
жет, буду стараться. 

Дорогие первокурсники!
Про праздник.com
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Уже не школота, еще не студент, 
тебе слово – абитуриент!

От души поздравляю вас с поступлением 
в старейший вуз Прикамья – Пермский госу-
дарственный национальный исследователь-
ский университет.

Вы пришли в университет с определенны-
ми ожиданиями: стать профессионалом как в 
избранной специальности, так и в той «при-
тягательной дисциплине», которая называет-
ся «студенческая жизнь».

Есть идеи как усовершенствовать, изме-
нить, преобразовать? Вас приветствует про-
фсоюзная организация студентов. Пока нет 
идеи, но хочется поучаствовать, подискути-
ровать, внести предложение, озвучить про-
блему? И снова добро пожаловать в профком 
студентов! Настоящий студент не тот, кто не-
сколько лет подряд мечтает, когда закончатся 
занятия, а тот, кто уверен: окончание занятий 
– это хороший повод подключиться к делам 
общественным. Возможности для развития 
способностей предоставлены в университете 
каждому, от вас же требуется соучастный вы-
бор сферы, в которой тебе интересно и где ты 
наиболее полезен.

Все ваши динамичные, нестандартные, 
яркие и моральноустойчивые предложения 
будут услышаны по телефону 2-396-320 и рас-
смотрены по адресу корп.№7 (СДК ПГНИУ) 1 
этаж каб.702

Произошло.com

Председатель профкома студентов ПГНИУ 
Ирина Вячеславовна Аносова
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Помните в 
фильмах, осо-
бенно зарубеж-
ных, пышные 
свадьбы? Стоит в 
парадном костю-
ме жених, поза-
ди шаферы, еще 
дальше карапу-
зы с корзинками 
цветов или ле-
пестков роз. Гости 
ждут, все мораль-
но готовы к вы-

ходу невесты. А она стоит за дверями 
церемониального зала и сомневается. 
И парень у алтаря любимый, един-
ственный, и родители довольны, и 
будущая свекровь лапочка – все круто.  
Знай только выходи, надевай кольцо, 
говори «Да»,  целуйся,  получай апло-
дисменты и после банкета отправляй-
ся в свадебное путешествие зажигать 
со своим мужем. Так нет, она стоит и 
сомневается. А надо ли? А люблю ли 
я его? А он меня? (и так еще минут 20 
от фильма, пока отец или подружки 
невесты чуть ли не силком, под празд-
ничным конвоем заводят нереши-
тельную невесту в зал). 

Почти точно такая же ситуация  
была у меня 1 сентября (только, по-
жалуй, карапузов  с лепестками роз 
в сценарии не было). А правильно ли 
я поступил? Может, стоило уехать в 
Москву или Екатеринбург?

Эти  сомнения  шабуршились в го-
лове даже в тот момент, когда я стоял 
на площади под дождем и размахи-
вал табличкой «Филологический фа-
культет». И вот объявляют деканов…

- Филологический факультет, Бо-
рис Вадимович Кондаков!

На этих словах у меня заложило 
уши. Это не фамилия Бориса Вади-
мовича оказывает такое воздействие, 
это взорвались филологи криками, 
аплодисментами, радостными улю-
люканьями. И вот тут я испытал 
гордость за факультет, сокурсников, 
декана. Причем не просто гордость, 
создалось полное ощущение, что я 
– часть всего этого, что это МОЁ! И к 
черту все сомнения!

Все отправляли свое желание в 
небо в коробке с шариками?  Только 
как-то прочувствовать  этот момент 
не вышло, желания собрали, загру-
зили и отправили в воздух. Вышло 

как-то скомкано. То ли праздник за-
тянулся, и нужно было ускорить про-
цесс, то ли так было задумано. Все бы 
ничего, да только парни и девушки 
писали на обрывках бумаги: хочу по-
лучить красный диплом, хочу пере-
вестись на бюджет, найти любовь. А 
разве можно  такие вещи комкать? 

«Вот стою, держу весло, через миг 
отчалю….». Надо сказать, что в этот 
день получилось подержать не толь-
ко песенно-студенческое весло, но 
и вполне реальную лопату. Садили 
дерево. Хорошая традиция, правиль-
ная. Уж не знаю, что из этого выйдет – 
погода холодная для саженцев. Впро-

чем, они как студенты: и в дождь, и в 
снег всегда в ПГНИУ.

P.S:  Кто-то в этот день отдыхал, 
там где «напитки покрепче, слова по-
короче», а я с друзьями в общежитии 
доклеивал обои в комнате, а после 
была на троих банка абрикосового 
варенья – здравствуй, студенческая 
жизнь!

P.P.S: Заголовок придуман автома-
тически генератором каламбуров на 
сайте http://www.sports.ru/titlemaker. 
Редакция газеты «Prof.com» благода-
рит редакцию «Sports.ru» за новатор-
ство и креатив.

Синдром невесты,
или спасти сентябрядового Райана



Мы продол-
жаем нашу за-
м е ч а т е л ь н у ю 
с е н т я б р ь с к у ю 
традицию: за-
даем самые раз-
ные вопросы тем 
студентам, кто 
в школе дурака не 
валял, из ГДЗ не 
списывал и вообще 
был молодцом. Они 

без труда прошли испытание Единым 
Государственным, получили свои «250 
и выше» и теперь вполне справедливо 
рассчитывают на губернаторскую 
стипендию. Итак, умницы и умники 
немного о себе.

Анкета:
1.Учёба для тебя - это...
2.Твой девиз по жизни.
3.Твоё любимое изречение, 
цитата.
4.Почему ты выбрал (а) 
ПГНИУ?
5. Почему ты выбрал (а) свой 
факультет?
6. Был ли процесс подготовки 
к экзаменам для тебя слож-
ным и напряжённым?
7.Продолжи фразу: «Быть сту-
дентом - значит...»
8.Научная деятельность и 
творчество для тебя - ...
9.Продолжи фразу: «В жизни 
главное успеть ...»
10. Если бы я стал (а) участво-
вать в телепередаче «Самый 
умный», я ...

Валерия Суворова, механико-
математический факультет

1. Для меня учеба - это один из 
многих способов проявить себя, а 
также залог жизненного успеха.

2. Верю в успех, надеюсь на себя, 
люблю жизнь.

3.Чем выше человек по умствен-
ному и нравственному развитию, 
чем он свободнее, тем большее удо-
вольствие доставляет ему жизнь. 
(А.П.Чехов)

4. Уже несколько лет назад я ре-
шила, что хочу учиться именно в 
ПГНИУ. Я уверена, что получу здесь 

прекрасные знания.
5. Механико-математический 

факультет я выбрала просто потому, 
что это мое! Хочу учиться с интере-
сом и с удовольствием, поэтому я на 
мехмате.

6. К экзаменам я готовилась, ко-
нечно, основательно. Бывали труд-
ные моменты, но я занималась с 

усердием и энтузиазмом, потому 
что понимала: любая работа прине-
сет результат в дальнейшем.

7. Быть студентом - значит быть 
молодым, позитивным и перспек-
тивным!

8. На мой взгляд, научная дея-
тельность и творчество соприкаса-
ются. Ведь истинный ученый - всег-
да творец!

9. Главное в жизни - успеть как 
можно больше. Не хочу ограничи-
ваться чем-то конкретным, челове-
ческая жизнь коротка, и чем боль-
ше успеешь, тем насыщенней она 
станет.

10. Если бы меня пригласили на 
передачу «Самый умный», я поста-
ралась бы доказать, что попала туда 
не зря.

Наталья Акимова, механико-
математический факультет

1. Саморазвитие.
2. Относись к людям так, как хо-

чешь, чтобы они относились к тебе.
3. «Сегодняшние сомнения - 

главное препятствие для завтраш-
них успехов»

4. Устраивает уровень образова-
ния и преподавательский состав. Да 
и вообще, он уже как родной, зачем 
куда-то ехать?!

5. Люблю математику и точные 
науки. Тем более, для механико-
математического факультета суще-
ствует магистратура и аспирантура.

6. Сложным - нет, а вот напря-
женным - да. Нужно признать, что 
вложено немало сил в собственную 
мечту!

7. Значит быть частью взрослого 
мира и частью университетского.

8. Отличный шанс пополнить 
базу собственных знаний, рас-
крыться и, главное, узнать, что ты 
можешь. 

9. В жизни успеть? Увидеть ее!
10. Я...ни за что бы не стала уча-

ствовать, честно говоря (улыбается)

Шамиль Баговеев, географиче-
ский факультет

1. Учеба для меня - это средство 
реализации моей жизненной про-
граммы. 

2. Все что ни делается - все к луч-

Про лица.сom
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шему.
3. «Бояться – глупо». (из фильма 

«Достучаться до небес»). 
4. Из всех вузов города Перми 

ПГНИУ (для меня он всегда будет 
добрым старым ПГУ) в полной мере, 
нежели другие, отвечает моим тре-
бованиям. 

5. География - это мой любимый 
предмет. 

6. Нет, не был. 
7. Быть студентом - значит быть 

молодым. 
8. Научная деятельность и твор-

чество для меня - это стихия жиз-
ни. 

9. Успеть состариться. 
10. Я бы не стал участвовать в 

этой передаче.

Валерия Вязова, физический фа-
культет

1. Шаг навстречу к успешной ка-
рьере.

2. Лучше сделать что-то и пожа-
леть, чем не сделать и пожалеть.

3. «Все, что меня не убивает, де-
лает меня сильнее» 

4. Университет с высоким уров-
нем образования.

5. Хочу реализоваться в данной 
области знаний.

6. Отчасти.
7. Быть счастливым человеком, 

потому что студенческие годы - са-
мые счастливые годы.

8. Способ показать себя.

9. Достичь своих целей.
10. Постаралась бы показать весь 

горизонт своих знаний.

Про лица.сom
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Пять золотых правил на примере 
одного популярного радио 

История радио ПГУ началась 30 
апреля 1950 года – именно в этот день 
состоялась первая радиопередача. Се-
годня, как и много лет назад, радио 
ПГУ не перестает радовать своих слу-
шателей самыми лучшими песнями 
и искрометным юмором  ди-джеев. 
Без лишнего кокетства мы скажем 
вам, что радио ПГУ является одной из 
лучших студенческих станций Рос-
сии. И во многом это заслуга ее руко-
водителя - Ивана Егоровича Мутовки-
на. Выкроив немного времени, он дал 
нам интервью о прошлом, настоящем 
и будущем такого уникального про-
екта как студенческое радио ПГУ.

- С чего началось Ваше знакомство 
с радио?

- Знакомство с радио как с источ-
ником информации началось еще 
в детстве, т.к. у каждого дома было 
проводное радио, которое будило по 

утрам, по которому передавали но-
вости, звучала музыка, откуда могли 
узнать прогноз погоды. Со временем 
появилась в нашей семье радиола  (в 
конце 60-х годов), и, конечно же, все 
внимание было приковано к этому 
красивому, многофункциональному 
аппарату, всегда хотелось поймать 
нужную волну с интересным для 
меня содержанием.

- Почему Ваш выбор пал именно 
на радио? Как Вы попали на универ-
ситетское радио?

- Закончив физический факультет 

нашего университета, искал практи-
ческое применение полученных зна-
ний. Ввиду того, что в те времена про-
живал в общежитии университета, 
были какие-то перспективы получе-
ния жилья (университет закладывал 
новый жилой дом),  решил заняться 
восстановлением радиоузла в универ-
ситете, который сгорел по причине 
скорее всего (из воспоминаний по-
коления студентов) не потушенного 
окурка.

Работы было много, практически 
все оборудование сгорело, сохрани-
лись студийные магнитофоны МЭЗ, 
усилитель трансляционный. В первое 
время занимался очисткой помеще-
ния от последствий пожара, списа-
нием сгоревшего оборудования, ре-
монтом в одной комнате, запуском 
магнитофона МЭЗ и усилителя, раз-
бирался с радиолиниями на улице, 
изредка транслировал музыку  со ста-

рого магнитофона.

- Помните свой первый день? Ка-
кие эмоции, чувства Вы испытали?

- Во второй половине 90-х годов 
на фоне процветания коммерческих 
радиостанций в городе, в радиоузле  
появились инициативные ребята, ко-
торые в отдельно взятом вузе хотели 
создать что-то похожее по содержа-
нию на современное вещание, хотели, 
чтоб лучшая музыка разных радио-
станций звучала на территории уни-
верситета во время перерывов между 
учебными занятиями. В те времена 

мы стали изучать принципы постро-
ения радио, как создать свое радио, 
приняли участие в конкурсе поддерж-
ки некоммерческих радиостанций 
и выиграли грант фонда Сороса при 
поддержке Фонда Независимого Ра-
диовещания (ФНР). На средства гранта 
было куплено профессиональное обо-
рудование, которое до сих пор работа-
ет. Нас начали обучать представители 
ФНР – и студенческое радио зазвучало 
по-новому. А дальше - больше: участие 
с радиопрограммами в конкурсах, по-
беды, участие студентов в различных 
семинарах в Москве, В Нижнем Нов-
городе, в Казани.

- Как Вас изменило радио? Что оно 
вам дало?

- Постоянное развитие во всех на-
правлениях, бурная активная жизнь, 
вечная молодость.

- Скажите 5 золотых правил жизни 
радио? Как и чем оно живет, чем ды-
шит, как развивается?

-Первое - расширять и улучшать 
качество своей работы, постоянно 
совершенствоваться. Второе - ин-
формировать об университетской и 
студенческой жизни. Кроме того, не-
обходимо способствовать повышению 
общего культурного уровня студен-
тов. Также важно оказывать помощь 
в реализации творческого потенциала 
вузовской молодежи. И, конечно, мо-
тивировать на проявление активной 
жизненной позиции

Радио ПГУ постоянно в поиске 
своего развития, улучшения тех-
нической базы, новых подходов. В 
рамках Программы развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний ПГНИУ планируется создание 
студии записи радиопрограмм на 
современном уровне, организация 
Интернет-радио c университетского 
сервера, возможность вещания с раз-
личных локальных точек, с различ-
ных мероприятий.

- Каким Вы видите будущее ра-
дио?

- В наши времена все так быстро 
развивается, что очень сложно пред-
угадать будущее. Мне кажется, что 
радио и видео со временем должны 
объединиться в единое целое. Радио-
программы образовательного и по-
знавательного содержания будут идти 
в параллели с развлекательными. 

Беседовал Юрий Губин
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Мечты сбываются. Профком
Ровно год на-

зад я пришёл 
в университет. 
Тогда я ещё не 
мог даже пред-
ставить себе, 
сколько же все-
го интересного 
и зажигатель-
ного ждёт меня 
впереди. Я наи-
вно полагал, что 
здесь только и 

делают что учатся, невзирая на раз-
личные мероприятия: спортивные, 
творческие, общественные. Отчасти 
всё оказалось именно так: в ПГНИУ 
учатся избранные умы - это правда. 
Однако помимо учёбы здесь имеет-
ся возможность раскрыть свой по-
тенциал, реализовать свое творче-
ское стремление или просто весело, 
с удовольствием проводить свобод-
ное от учёбы время. Этим и занима-
ется солидная масса студентов на-
шего университета. Но обо всём по 
порядку.

По собственному  опыту сразу же 
скажу и скорее всего отвечу на во-
прос, интересующий многих перво-
курсников – успевать реально всё! 
Было бы желание. 

Один из основных центров сту-
денческой жизни – это студклуб, где 
есть множество коллективов, где есть 
возможность заявить о себе и про-
явить себя. Причём охват довольно 
широкий, начиная с вокала, танцев 
и заканчивая театром. Студенты на-
шего университета – неоднократные 
победители и призёры региональ-
ной и Всероссийской студенческой 
концертно-театральной весны.

Немалая роль в университете 
уделяется спорту. Двери спортклуба 
всегда открыты для всех желающих 
заниматься спортом и защищать 
честь университета как на межву-
зовских, так и на всероссийских, а 
может и на международных сорев-
нованиях.

Но одним из главных очагов 
студенчества, сочетания труда и 
веселья, радости и собранности, не-
сомненно, является Профсоюзная 
организация студентов. Мимо нее 
не прошел ни один из студентов 
Пермского университета. Здесь по-
стоянно кипит работа, именно здесь 
зарождается большая часть всех ме-
роприятий университета, готовится 
проведение различных фестивалей 
и форумов. А на ежегодном межву-
зовском конкурсе агитбригад наша 

команда «ИВА» побеждает уже че-
тыре раза подряд – это о многом го-
ворит. Также Профсоюзная органи-
зация выпускает свою газету «Prof.
com», которую вы сейчас держите в 
руках и с увлечением читаете. 

Профком студентов – это боль-
шие возможности и реализация всех 
ваших способностей. Это  воплоще-
ние в жизнь вашей мечты. Здесь вы 
можете себя проявить практически 
в любом направлении: в вас «кипит» 
творческий потенциал – конкурс 
агитбригад для вас! Хорошо пишете 
статьи, фотографируете, верстаете – 
газета «Prof.com» всегда открывает 
свои двери для новых корреспонден-
тов! У вас хорошие организаторские 
способности – вперёд, на помощь в 
организации университетских ме-
роприятий!

Профком студентов – организа-
ция, где не забывают добро и спра-
ведливо поощряют за работу и труд, 
который вы проделали. Виды поо-
щрений очень разные: от билетов на 
театральные постановки до поездки 
на море. Так что именно вам решать, 
какой будет ваша студенческая 
жизнь. Профком студентов – это ме-
сто, где всегда тебя ждут! Приходи, 
тебе будут рады!
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Шоколадный загар и южный драйв: 
профсоюзное лето-2012

Лето 2012 на-
долго запомнит-
ся всем, кто был 
в этом году в Ви-
тязево. Особенно 
нашей первой 
смене! Хотя у 
каждого, навер-
ное, были свои 
забавные исто-
рии, казусы, свои 
фишки этой по-
ездки. У нас же 

веселье началось, как только мы оста-
новились на первой большой стан-
ции. Собственно говоря, на ней же и 
произошло как таковое знакомство 
тех, кто ещё не знал друг друга. 

Нужно отметить, что  вся доро-
га в поезде прошла быстро и весело. 
Битвы полотенцами, «водные батт-
лы» (самый масштабный был даже 
запечатлен на видео «Битва под Ро-
стовом»), песни под гитару и многое 
другое – вот так началась наша поезд-
ка на юг. Впереди нас ждали целых 12 
дней на базе «Охта».

Часовая дорога на автобусе от 
Тоннельной до Витязево, расселение 
и… мы уже бежим в море. Там мы и 
провели весь остаток первого дня с 
небольшими перерывами. И только 
к вечеру решили осмотреть местные 
танцевальные достопримечательно-
сти.  В ту ночь город Пермь знало всё 
Витязево, а «Жар» и «Люксор» каждую 
ночь встречали нас до конца смены. 
Пенные вечеринки, танцы в бассей-
нах – всё это «Охта-стайл 2012».

Очередное запоминающееся 

событие этого отдыха – аквапарк 
«Олимпия», пусть и с небольшим 
количеством горок, но увлекший нас 
без остатка. Большой популярностью 
пользовались двойные таблетки, ко-
торых катастрофично не хватало на 
других посетителей аквапарка.  А 
для тех, кому не хватало смелости 
самим съехать с 23-х метровой горки 
«река Стикс» (напомню, что в древ-
негреческой мифологии это река, 
олицетворяющая  ужас и мрак) на-
шлись добровольцы, которые бук-
вально затаскивали тебя наверх. В 
итоге немного укаченные после го-
рок, оставшуюся часть дня мы от-
дыхали в номерах, но, разумеется, 
только до ночи.

Следующей остановкой было 
Азовское море и вулканическая грязь. 

Что только там не происходило! Все 
обмазывали друг друга грязью, лепи-
ли себе рожки, короны, а потом с тру-
дом это всё отмывали в море. Грязь 
оказалась в самых неожиданных ме-
стах…Это я сейчас про уши и глаза го-
ворю, хотя кому-то удалось привезти 
сувениры домой и в купальниках.

Анапа, пингвинарий с отморо-
женными пингвинами (кто был в 
нём, поймет всю трагичность этого 
словосочетания), пляж Сукко, рассвет 
на пляже, дельфины, мини-пикник с 
сосисками и просто отличный отдых. 
После юга осталось много приятных 
воспоминаний, загар, новые знаком-
ства и позитивный настрой до следу-
ющей поездки, которую мы с нетер-
пением будем ждать и ради которой 
будем работать весь год!


