
Департаментом образования администрации города 
Перми были выбраны образовательные учреждения, пред-
ставившие самые привлекательные условия для молодых 
специалистов. 

Студенты старших курсов, вас там уже ждут! Ес-
ли вы хотите стать педагогами и работать в лучших шко-

лах, гимназиях и лицеях города, участвуй-
те в конкурсе «Алло, мы ищем учи-

теля!». Он пройдёт с 25 февра-
ля по 14 марта 2013 г. в Перми. 
Заявки принимаются с 25 февра-
ля до 4 марта 2013 г. по адресу:  
pedagogperm@yandex.ru

Конкурсные испытания 
пройдут в три этапа:
• 4–7 марта – конкурс резюме,

• 11 марта – конкурсные испыта-
ния,
• 14 марта – церемония награжде-
ния. 

С условиями конкурса можно
 ознакомиться у представителя
 оргкомитета в университете
Ксении Александровны Пуниной,
тел. 2396-104.
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АЛЛО, мы ищем  
учителя!

Поздравляем потанинцев!

Олег Белослудцев,  5 к. эконом. 
ф-та, стипендиат 2011/12 уч.г.,
Борис Блюмин, 5 к. юрид. ф-та, 
стипендиат 2009/10; 2010/11 уч.гг.,
Александра Дылдина,  4 к. эко-
ном. ф-та,  
Елена Захарова, 3 к. географ. ф-та,
Александра Калмакова, 4 к. гео-
граф. ф-та, стипендиат 2010/11, 
2011/12 уч.гг.,
Анна Копылова, 1 к. магистрату-
ры ИПФ, стипендиат 2010/11 уч.г.,

Арина Маслакова, 1 к. магистра-
туры филолог. ф-та,  
Евгений Матвеев, 2 к. ИПФ,
Дарья Мутовкина, 4 к. эконом. 
ф-та,
Алексей Папулов, 4 к. ИПФ, сти-
пендиат 2011/12 уч.г.,
Антон Пермяков, 3 к. мех.-мат. 
ф-та, стипендиат 2011/12 уч.г.,
Егор Пигалев, 3 к. ИПФ,  
Дмитрий Побегаев, 5 к. мех.-мат. 
ф-та,

В университете состоялся очередной конкурс Федеральной стипендиальной программы 
В. Потанина, его победителями стали: 

Даниил Попов, 5 к. юрид. ф-та, 
стипендиат 2011/12 уч.г.,
Денис Попов, 4 к. юрид. ф-та,
Лидия Сокрута, 2 к. ФСФ,
Мария Строгая, 4 к. юрид. ф-та,
Арина Сюккя, 4 к. юрид. ф-та,
Татьяна Тимохина, 4 к. мех.-мат. 
ф-та,
Виктор Чадов, 3 к. юрид. ф-та.

Анастасия Бячкова, 5 к. эконом. 
ф-та, награждена специальной 
стипендией ОАО АКБ «Росбанк».

О ПРОГРАММЕ: Федераль-
ная стипендиальная программа 
В. Потанина действует с 2000 г. и 
направлена на поддержку луч-
ших студентов, которые отлич-
но учатся и имеют активную жиз-
ненную позицию. За годы работы 
программы в конкурсных состяза-
ниях участвовали около 150 тысяч 
студентов, стипендиатами стали 
более 14 тысяч талантливых мо-
лодых людей. В этом году стипен-
дии получат 1200 студентов из 58 
ведущих государственных вузов. 
В Перми в программе участвуют 
два вуза – ПГНИУ и ПНИПУ.

Конкурс проходит в два эта-
па, их проводит команда трене-
ров-психологов. Первый этап – 
тестирование – проверяет уро-
вень интеллекта, логику и эруди-
цию всех пришедших на конкурс 
отличников. Студенты, набрав-
шие высшие баллы, проходят во 
второй тур, на котором выявля-
ются лидерские и организатор-
ские качества соискателей, уме-
ние работать в команде, целеу-
стремлённость, креативность. 20 
победителей становятся стипен-
диатами фонда. Размер стипен-
дии составляет 5000 руб., она вы-
плачивается ежемесячно в тече-
ние года. 

Фото: Александр НИКИТИН

С 13 по 17 февраля в ВЦ «Пермская ярмарка» состоялась выставка «Образование и ка-
рьера». ПГНИУ был представлен всеми 12 факультетами, приёмной комиссией, подготови-
тельными курсами. Посетители – школьники и их родители – задавали вопросы о процес-
се обучения, вступительных экзаменах, сроках подачи документов, о культурной и спортив-
ной жизни на факультетах. В этом году на стенде ПГНИУ впервые была представлена одна 
из научных разработок студентов – интерактивное стекло. Сотрудники Центра профориен-
тации и карьеры «Alma mater» помогали школьникам определиться с будущей профессией 
и факультетом, проводя тестирование. 

Фото: Алексей ПАПУЛОВ
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Алексей Бедлинский – самый искренний кан-
дидат на звание «Мистер университет – 2013». По 
мнению Лёши, самый необычный подарок для 
представительниц прекрасного пола – просто де-
лать всё, что они пожелают ещё до того, как ска-
жут об этом. Но есть одна проблема – девушки и 
сами не знают, чего они хотят. Судя по всему, наш 
кандидат внимателен по отношению к девушкам. 
Собственно, это одно из качеств, которое привле-
кает их в Алексее. «Я спросил у девушек, что их 
привлекает во мне. Они указали такие качества, 
как отзывчивость, галантность, доброта, чувство 
юмора, харизма и аутентичность. Честно говоря, 
я не ожидал, что настолько привлекателен», – ис-
кренне рассказал Лёша. 

«Я очень люблю музыку и каждый день по не-
сколько часов её слушаю. Ну, и конечно же, ро-
мантические чувства во мне пробуждает моя де-
вушка, именно она настраивает меня на роман-
тический лад».  Алексей говорит, что в девушках 
ему нравится честность, доброта, забота, опрят-
ность и... маленький рост. Есть ещё некие при-
влекающие Алексея черты, но о них он предпо-
чёл умолчать.

Лёша терпеть не может делать уборку и ни 
дня не может обойтись без интернета. Как ут-
верждает Алексей, уборка – это его самое нелю-
бимое занятие, но от этого он никуда не может 
деться и всё-таки, конечно же, прибирается: «Вот 
ничего не могу с собой поделать. Вроде и пони-
маю что надо, но НЕ ХО-ЧУ! Хотя, конечно, уби-
раюсь. А когда убираться вообще нет желания, то 
убираюсь из дома». А про интернет Лёша гово-
рит, что в нём есть всё: учёба, развлечения, обще-
ние, музыка, кино и так далее. «Но интернет всё 
же не может заменить ежедневное живое обще-
ние», – утверждает Лёша.

Самый удивительный поступок Лёши в меж-
дународный женский день – это поздравление  
мамы. «Я написал песню о маме и исполнил её 
в школе, на концерте, который был посвящён 8 
марта. Мама плакала от радости, и это был са-
мый лучший комплимент», – поделился с нами 
Алексей.

По словам Никиты, без своего блокнота Mole-
skine он не может даже выйти из дома: «Там запи-
сано всё самое важное в моей жизни». Уверена, что 
хотя бы одним глазком, но и вам захотелось загля-
нуть в этот блокнот. Итак, самый загадочный кан-
дидат на звание «Мистер университет – 2013»  Ни-
кита Лабутин. Постараемся раскрыть хотя бы не-
которые из тайн Никиты прямо здесь и сейчас.

Никита любит готовить. Возможно, именно 
это привлекает девушек в нашем претенденте. Ну, 
а Никиту в девушках, в первую очередь, привлека-
ет интеллект. «Умная девушка – это ну очень кру-
то.  А если она ещё и красивая, то это просто со-
кровище».

Самый необычный подарок для девушки – 
портрет, который Никита нарисовал сам: «Это 
был сюрприз на день рождения девушки, и я при 
всём своём неумении воспроизвёл портрет с фо-
тографии. Рисовал где-то около месяца. Навер-
ное, именно этот портрет – мой самый необыч-
ный подарок».

Главное открытие в жизни Никиты – это его 
хобби, КВН. Как утверждает наш претендент, 
именно это увлечение позволяет раскрыть ему 
свой потенциал. «Я могу убить всё своё свободное 
время на КВН, а это плюс. КВН развивает меня и 
каждый день открывает мне новых интересных лю-
дей», – поделился с нами Никита.

Самое нелюбимое для Никиты – это фотогра-
фироваться. Фотографий у Никиты настолько ма-
ло, что из них даже альбома не собрать. Но для 
конкурса «Мистер университет – 2013» Никита, как 
видите, всё-таки сделал исключение.

Самый удивительный поступок 8 марта ока-
зался весьма неромантичным. Никита весь между-
народный женский день попросту... проспал: «Не 
помню уже, почему, но я не спал до этого около 
двух суток и именно перед 8 марта я уснул, про-
снулся уже около 23.00. Вот это, наверное, самый 
удивительный поступок».

Как утверждает Никита, с каждым новым че-
ловеком в своей жизни он меняется в лучшую или 
худшую сторону, в зависимости от человека. «И я, 
к счастью, готов к этим переменам, даже резким».

Никита 
Лабутин

Возраст: 19 лет.
Род деятельности: студент 1 к. физического 

факультета, специальность «Радиофизика».
Хобби: КВН.

Тип: Кандидат-загадка

Алексей 
Бедлинский

Возраст: 18 лет.
Род деятельности: студент 2 к. географичес-

кого факультета, специальность «Туризм», рабо-
чий сцены СДК ПГНИУ.

Хобби: стихи, активное участие в студенче-
ской жизни.

Тип: Кандидат-искренность

Победители конкурса в разные годы
1991 – Евгений Немоляев (экономический ф-т), 
1992 – Александр Коротких (юридический ф-т), 
1993 – Дмитрий Лысенко (экономический ф-т), 
1994 – Дмитрий Попов, Алексей Троегубов ф-т 

(оба – юридический ф-т),
1996 – Илья Михалицын (геологический ф-тет), 
1997 – Алексей Курганов (филологический ф-т), 
1998 – Иван Ширай (экономический ф-т), 
2000 – конкурс Мистер Мистеров среди победи-

телей прошлых лет – Александр Коротких 
(выпускник юридического ф-та), 

2001 – Иван Авраменко (филологический ф-т), 
2003 – Станислав Жученко (географический ф-т), 
2005 – Дмитрий Вадбольский (географический ф-т), 
2008 – Артём Разумков (физический ф-т), 
2009 – Борис Блюмин (юридический ф-т), 
2010 – Иван Полынский (географический ф-т), 
2011 – Иван Дмитрюк (химический ф-т), 
2012 – Александр Филимонов (географический ф-т).

Организаторы конкурса
Студенческий дворец культуры ПГНИУ, Ор-

ден рыцарей сцены при поддержке творческой ла-
боратории «ПТАХ»

Мистер

университет

        
 2013

За окном – первые несмелые шаги весны. 
Пришёл март, а с ним старый добрый празд-
ник – Международный женский день. Он по-
прежнему нами любим, мы давно уже не вспо-
минаем его основательниц Клару Цеткин и Ро-
зу Люксембург, он утратил былую револю-
ционную феминистскую составляющую – те-
перь это просто прекрасный весенний день, 
праздник прекрасной половины человечества.
Пермский университет отмечает его конкур-
сом «Мистер университет». Задуманный и 
впервые проведённый в далёком уже 1991 го-
ду, он не теряет своей популярности и сегодня. 
«Мистер университет» – это не традиционный 
смотр-конкурс мужской удали и отваги. Здесь вы 
не увидите накаченных бицепсов (хотя приятные 
исключения бывают), не станете считать количе-
ство подъёма гирь и отжиманий. Наш конкурс 
скорее «Мистер студклуб» – соревнование творче-
ских личностей мужского пола, которые должны 
проявить все свои лучшие качества: обаяние, кре-
ативность, находчивость, артистичность и конечно 
же, мужественность. 

«Мистер университет», без преувеличения, – 
одно из самых долгожданных событий студклуба. 
Вот что писала наша газета в 1991 г.: «не обошлось 
без таких обычных и почти обязательных меро-
приятий, как вызов милиции на вход в седьмой 
корпус. Здоровенные дяди в тулупах с погонами 
сдерживали наседающую толпу, а зал всё равно 
был переполнен самым неприличным образом». 
К счастью, сейчас всё проходит гораздо спокойнее 
и зал наполняется вполне приличным образом. 

Этот конкурс превращается в настоящее 
шоу, так как в нём в качестве «вспомогательно-
го персонала» участвуют лучшие люди студклу-
ба, ребята, занимающиеся в театральных коллек-
тивах. Только юноши. И все женские роли ис-
полняют только юноши, а это всегда смешно.
Но не будем рассказывать всех деталей, да мы их и 
не знаем. Мы тоже ждём 7 марта, чтобы отдохнуть, 
получить заряд положительной энергии, привив-
ку зажигательных, даже взрывных эмоций. Ми-
стер университет, мы спешим на встречу с тобой!

создан для женщин
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Евгений 
Меркушев

Возраст: 19 лет.
Род деятельности: студент 1 к. географичес-

кого факультета, специальность «Физическая гео-
графия».

Хобби: скульптурная и сувенирная резьба по 
дереву.

Тип: Кандидат – очумелые ручки

Как считает Евгений, романтика любит креп-
ко спать, а просыпается только тогда, когда по-
является непреодолимое желание сделать что-то 
по-настоящему новое, необычное, красивое, что-
бы порадовать любимую девушку. Возможно, к 
этому новому и необычному можно отнести и то, 
чем так любит заниматься Женя. «Я думаю, что 
самый необычный подарок – это вещь, сделанная 
своими руками. Руки – есть, готовые вещи, сде-
ланные моими руками – есть, а подарить пока не-
кому», – поделился с нами Женя, одинокий, но 
талантливый претендент на звание «Мистер уни-
верситет – 2013».

Евгений ни дня не может провести без вкусной 
еды. Наверное, умение вкусно готовить – это одно 
из качеств, которое привлекает Женю в девушках. 
А вообще, по словам Евгения, каждая представи-
тельница прекрасного пола для него особенная, 
поэтому сложно сказать, что именно привлекает 
Женю в девушках. Ну, а девушек, в свою очередь, 
в Евгении привлекают глаза, голос, открытость и 
чувство юмора. 

Самым удивительным поступком 8 марта Ев-
гений считает свой отъезд в лес на целый день. 
«Как-то раз 8 марта я проснулся утром и так по-
лучилось, что на целый день уехал на лыжах в лес, 
чтобы подышать свежим воздухом. Удивительный 
поступок, не правда ли?» 

Человек, поведение которого стало примером 
для Жени, – это его лучший друг Дима. «Мы по-
знакомились в 6 классе, и с тех пор нас часто пута-
ют и называют братьями. Да мы и сами не против 
такого определения», – поделился с нами Женя.

Самым главным открытием в жизни Евгения 
стало озарение: «Если человек не попробует в сво-
ей жизни сделать что-то новое, то он никогда и не 
узнает, хорошо у него это получается или нет». 
Что, собственно, и стало главной причиной уча-
стия в конкурсе «Мистер университет – 2013».

Антон 
Оборин 

Возраст: 20 лет.
Род деятельности: студент 3 к. геологическо-

го факультета, специальность «Поиски и разведка 
полезных ископаемых».

Хобби: СДК, видеосъёмка, организация празд-
ников и торжеств для своих друзей.

Тип: Кандидат-романтик

«Я по жизни жутко упрямый человек и повли-
ять на меня очень тяжело, но всё же такие примеры 
есть», – говорит Антон. И одним из примеров явля-
ется самый родной человек на свете – мама. Антон 
очень хочет, чтобы она гордилась им: «Когда прохо-
дил конкурс ‘‘Мистер университет – 2012’’, я ещё в 
зале понял, что в следующем году должен рискнуть 
и испытать свои силы. А решился я на это из-за вы-
ступления Саши Филимонова, которое он посвятил 
своей маме. Я понял, что хочу, чтобы моя мама так 
же, хоть на миг, но стала самой счастливой. Теперь 
осталось дело за малым».

В девушках Антон ценит естественную красо-
ту, искренность, скромность, чувство вкуса и стиля, 
а самое главное, умение слышать и находить ком-
промиссы в любой ситуации. Любимой девуш-
ке Антон раскрывает всю свою романтическую на-
туру. В доказательство этого геолог-романтик рас-
сказал нам такую историю: «Я на автовышке за-
брался на балкон седьмого этажа и подарил розы 
своей любимой. Она не могла перестать плакать: 
‘‘Никогда не думала, что так скажу, но, наверное, 
от счастья можно умереть’’. Это, пожалуй, мой са-
мый необычный подарок девушке».

По мнению нашего геологического романти-
ка, дружба между мужчиной и женщиной суще-
ствует. В этом Антон убедился сам: «Девушка ста-
ла для меня одним из немногих поистине настоя-
щих, искренних и верных друзей. Мы безумно раз-
ные, но ладим практически идеально и понимаем 
друг друга с полуслова».

Для Антона причиной романтического на-
строения может быть просто прекрасная погода 
на улице. Но чаще – женская красота. «Она тво-
рит с нами всё, что хочет, и вот тогда мы дарим им 
свою любовь, несмотря ни на что.  И вообще, я ге-
олог, а как поётся в песне: «Но зато есть сто друзей 
и душа романтика!» 

По словам Антона, девушек в нём привлекает 
ответственность, чувство юмора, общительность, 
открытость и искренность. И всеми этими каче-
ствами обладает наш кандидат на звание «Мистер 
университет – 2013»!

Руслан 
Рабков 

Возраст: 19 лет.
Род деятельности: студент 2 к. юридического 

факультета, специальность «Социальная работа».

Хобби: занятие спортом.

Тип: Кандидат-спортсмен

Представляем вашему вниманию самого 
спортивного кандидата на звание «Мистер уни-
верситет – 2013» Руслана Рабкова. Он ни дня не 
может обойтись без телефона, обожает печенье с 
молоком и утверждает, что не надо жить по за-
данным стереотипам и установкам. Тем более ес-
ли они касаются отношений между мужчиной и 
женщиной: «Часто встречаешь высказывания ти-
па ‘‘Все мужики козлы’’ или ‘‘Все женщины стер-
вы’’; с такой позицией никогда не добьёшься гар-
монии в отношениях».

В девушках Руслана привлекает такой редкий 
дар, как умение не «выносить мозг», и, конечно, та-
кие качества, как красота, ум, целеустремлённость, 
креативность и чувство юмора. В ответ Руслан го-
тов приятно удивлять девушек. Например, неожи-
данно поздравить коллег по спорту с международ-
ным женским днём: «В этот день у нас проходили 
выездные соревнования, а в команде, конечно же, 
есть девочки и женщины-тренеры. Я решил орга-
низовать праздничное поздравление. В итоге, вече-
ром, после первого дня соревнований, мы накры-
ли стол и стали дарить подарки своим коллегам 
по команде». Но это не единственный оригиналь-
ный подарок для девушек. Руслан рассказал нам, 
что самым необычным подарком является очень 
пикантная вещь: «Долго думал говорить – не гово-
рить, но скажу – это стриптиз». 

Самое нелюбимое занятие Руслана – это выяс-
нять отношения и ругаться по пустякам. Действи-
тельно, это отнимает много времени и нервов.

Руслан убеждён, что человек изначально начи-
нает программировать себя на определённые по-
ступки по отношению к противоположному по-
лу, поэтому лучше жить без предрассудков и ра-
доваться каждому мгновению, проведённому с лю-
бимым человеком.

Фото: Александр ФИЛИМОНОВ,
4 к. географического ф-та,
  Текст: Карина ИСРАФИЛОВА,
  2 к. филологического ф-та
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Несколько причин по-
будили меня взять корот-
кий отпуск прошлой зи-
мой и уехать в северо-запад-
ном направлении от Перми. 
Во-первых, я была в Санкт-
Петербурге только летом, 
тогда как в мыслях представ-
ляла Северную столицу ис-
ключительно зимней. Во-
вторых, на февраль прихо-
дился юбилей моей сестры. 
В-третьих, 13 февраля – кон-
церт Rammstein. В-четвёртых, 
мне всё уже надоело. А 
в-пятых, я хотела побывать 
на физическом факультете 
Санкт-Петербургского уни-
верситета. И не столько вто-
рое меня манило в Питер, 
как первое, отягощённое чет-
вёртым, потому что третье – 
это то, о чём я мечтала давно, 
а пятое могло выступать как 
прикрытие. Чуть ли не поло-
вина пассажиров поезда еха-
ла именно на концерт скан-
дально известной немецкой 
группы. Эту статью я пишу с 
опозданием почти на год, но 
год – почти ничто по сравне-
нию с Вечностью для Север-
ной Венеции, рок-музыки и 
одного из старейших уни-
верситетов.

В Санкт-Петербурге вре-
мя не то чтобы остановилось, 
но как-то уплотнилось, спрес-
совалось, причудливо связав 
прошлое и настоящее, гра-

нит и невскую воду. Дворцы 
и дома, выстроившись вдоль 
набережной, охватывают ро-
скошной лентой Неву. Их фа-
сады вызывают у меня ассо-
циацию с платьями придвор-
ных фрейлин. Река Нева – 
толстая синяя жилка на кар-
те, но она не шире нашей Ка-
мы в районе КамГЭС. Нева во 
всех своих проявлениях (ру-
кава, каналы) разрезает город 
на неравные части, а знамени-
тые разводные и стационар-
ные мосты соединяют разлу-
чённые берега. Когда-то про-
ход по мостам был платным, 
только повивальные бабки 
пользовались льготным про-
ходом. У бедного люда закре-
пилась привычка ходить на 
другой берег по льду. Сей-
час же это стало особым ши-
ком. Но с покорителями вре-
мени и пространства борют-
ся простым способом: один 
раз в сутки специальный ле-
докол пыхтя бороздит Не-
ву. И ровно в полдень пред-
упредительно стреляет пуш-
ка в Петропавловской крепо-
сти, в Зимнем дворце всякий 
раз при этом слегка вздраги-
вают стёкла, вспоминая роко-
вой выстрел «Авроры». 

...Санкт-Петербург по-
казался мне городом дорог. 
Университет (СПбГУ) раньше 
размещался только в здании 
Двенадцати коллегий на Ва-

сильевском острове. В 1975 г. 
были построены корпуса в 
Петергофе, куда были «вы-
селены» факультет приклад-
ной математики и процессов 
управления, физический, хи-
мический и механико-мате-
матический факультеты, там 
же были построены кварти-
ры для преподавателей и об-
щежития для студентов. В ос-
новном занятия на физиче-
ском факультете проходят в 
Петергофе, но есть два «го-
родских» дня. Научный горо-
док, окружённый лесом, ока-
зался пустынным, корпус фи-
зического факультета и сами 
аудитории настолько про-
сторными, что казалось, не 
хватает студентов. Хотя на 1 
курс физфака ежегодно по-
ступает от 150 до 200 чело-
век, но и отчисление быва-
ет таким же обычным делом, 
как питерский дождь. В кор-
пус физического факультета 
попасть было непросто, по-
могла неожиданная встреча 
с зам.декана Э.И. Спириным, 
на вахте проверили мои до-
кументы, затем выдали про-
пуск. По факультету я пере-
мещалась свободно и даже 
побывала в деканате. Занятия 
в СПбГУ начинаются в 9.30 и 
могут закончиться поздно ве-
чером.  Преподаватели физи-
ческого факультета в основ-
ном молодые (хотя встреча-

ются и убелённые сединой), 
интеллигентные. Мои опа-
сения, что меня встретят на 
факультете с вежливой над-
менной скукой, не оправда-
лись. Я чувствовала себя как 
рыба в воде, студенты охотно 
рассказывали мне про свою 
жизнь, приглашали на День 
физика, проводимый в апре-
ле. На факультете выпуска-
ется студенческая газета «Са-
чок», культурная жизнь бьёт 
ключом, при этом нет побла-
жек в учёбе. 

Курение на террито-
рии университета категори-
чески запрещено, даже нет 
курилок. Я чувствовала се-
бя почти студенткой и чуть 
не опоздала на лекцию по 
ядерной физике «Классифи-
кация частиц по типам вза-
имодействия». Великолеп-
но читал Сергей Николае-
вич Манида. Он чётко выпи-
сывал на зелёной доске кра-
сивые греческие и латинские 
буквы, обозначающие эле-
ментарные частицы, из ко-
торых и состоит Вселенная 
и мы с вами. Лекция пред-
назначалась теоретикам, по-
этому для меня не всё бы-
ло понятно. «В каждой нау-
ке есть элемент благородной 
скуки», «наука занимается 
упрощением сложной кар-
тины мира» – но это уже из 
лекции Бориса Валентино-

вича Аверина по русской ли-
тературе, которая идёт фа-
культативно (так же, как и 
курс «Достопримечательно-
сти Санкт-Петербурга и Пе-
тергофа»). Борис Валенти-
нович стал для меня живым 
символом Петербурга: высо-
кий и худощавый, настолько 
мудрый, что мне показалось, 
что ему лет сто. Он держит-
ся просто и с достоинством, 
в нём не чувствуется устало-
сти от жизни, голос его зву-
чит молодо. Доктор филоло-
гических наук Б.В. Аверин в 
прошлом был геофизиком и 
работал в Арктике (это я уз-
нала из Википедии). 

Есть два способа позна-
ния мира: наука и искусство. 
Санкт-Петербург прекрас-
но предоставляет обе эти 
возможности. «Но музыка – 
единственный вид искусства, 
который непосредственно 
передаёт чувства», – эти сло-
ва мудрого Б.П. Аверина я 
вспоминала после концерта 
Rammstein.

Мне кажется, если бы я  
посетила Санкт-Петербург 
раньше на несколько де-
сятков лет, то моя духовная 
жизнь была бы сейчас го-
раздо богаче.

Е.И. ЛЕБЕДЕВА, 
ведущий инженер 

каф. радиоэлектроники и 
защиты информации

Моё свидание 
с Петербургом

«Моя продерзость вас неискусным пером 
утруждать только  от усердия к отечеству и 

его слову любви происходит».
Из письма М.В. Ломоносова о правилах 

российского стихотворства.

Биатлон для 
сотрудников

Профком работников и лыжная 
база ПГНИУ приглашают вас и чле-
нов ваших семей на соревнования 
по биатлону, которые пройдут на 
лыжной базе (ул. Гатчинская, д.15, 
за ДКЖ).

Дата: 17 марта (воскресенье)
Начало: 13:00 (сбор в 12:00)

Соревнования будут прохо-
дить между командами (2 муж., 
2 жен.), которые могут быть сформи-
рованы заранее или перед стартом.

Для подачи командных заявок 
обращайтесь к старшему препо-
давателю кафедры физкультуры и 
спорта Александре Андреевне Ру-
сяевой по тел. 237-88-16 (звонить во 
вторник, среду, пятницу и субботу) 
и по эл.почте russasha@bk.ru.

При себе необходимо иметь 
электронный пропуск сотрудника 
университета (для получения снаря-
жения). 

Кстати, напоминаем, что по 
воскресеньям вы можете просто 
ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ, если 
придёте на базу с 11.00 до 15.00 и 
получите снаряжение при предъ-
явлении пропуска. Лыжная база 
университета ждёт вас!  

ПОТАНИНКА, или 
Студенческая жизнь удалась
Я пришла фотографировать ре-

бят, которые писали тест в рамках 
первого тура Потанинки, а в итоге 
приняла в нём участие. Да ещё и на-
столько успешно, что маленькая со-
вушка теперь живёт со мной. У две-
рей аудитории я столкнулась с од-
ним из организаторов, который 
спросил про мои последние сес-
сии… Они были на «отлично». «Тог-
да почему Вы не участвуете?» – по-
интересовался он. Долго уговари-
вать меня не пришлось.

Вечером моя фамилия была 
в списке тех 100 человек, которые 
прошли во второй тур. 

Единственное, что я знала о 
проведении конкурса фонда Пота-
нина, что там «все орут». По усло-
виям первой игры, куда я попала, 
нельзя было произносить ни сло-
ва. Моя Потанинка началась бук-
вально в полной тишине, и в этом 
своя ирония. Потом, конечно, было 
шумно, я закидывалась цитрамо-
ном в редакции «Пермского уни-
верситета» и бежала дальше.

Организаторы – безусловные 
молодцы и умницы, потому что на 
каждом этапе игр они давали воз-
можность осмыслить то, что прои-

зошло. Ситуации бывали разными, 
и часто решение принималось здесь 
и сейчас. Для себя я определила, что 
необходимо быть максимально чест-
ной по отношению к себе. Неважны-
ми стали итоги конкурса, то, как ты 
выглядишь, то, что о тебе подумают. 
За этот день я прожила смену в лаге-
ре лучшего на свете «Муравейника». 
К концу игры я была эмоциональ-
но вымотана и хотела реветь. Вместо 
этого (правильное решение!) пошла 
на тренировку в спортзал. Сон мой 
был крепок.

Утром объявляли результаты. Я 
боялась, что выиграют те, кто орал 
попусту. Среди вышедших за дипло-
мами и получивших заветную со-
вушку таких не было. И тем ценнее, 
что я оказалась среди них. 

Признаюсь, я мечтала стать ча-
стью всей этой истории. Потанинка 
казалась мне очень важной состав-
ляющей студенческой жизни, лак-
мусом того, что она удалась. Побе-
да – это не столько награда, сколь-
ко важный стимул для дальнейшего 
движения вперёд. Я многое узнала, 
общаясь с участниками, о них, о се-
бе и вообще.

И всё это бесконечно прекрасно. 
И прекрасно доверять случайностям. 

Арина МАСЛАКОВА, 
филологический ф-т 

Фото: Эльвира МАНСУРОВА


