
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Слово редакторам: 
6 марта 2009 года вышел первый номер нашей газеты под названием «Почвá зажигает». 
В этот знаменательный день я хотела бы пожелать: «Наш славный «ППК», поздравляю 
тебя с днём Создания! Побольше тебе преданных читателей и ответственных 
редакторов. Будь всегда интересен и популярен!» 

Анна Мельникова, 4 курс 
Думается мне, что возможность поучаствовать в Потанинских играх есть мощный 
стимул для отличной учебы. По крайней мере, от рассказов потанинцев складывается 
именно такое ощущение. Так что, софакультетовцы, дерзайте!  
Дышим летом, мечтаем о практике - и о той самой "золотой" сессии. 

Uni, 3 курс 
 

Срочно в номер! Бесплатные билеты в «Театр Луны» 
Афиша на март: 

 
Дата Спектакль Кол-во 

билетов 
25 марта (чт) «Путешествие дилетантов» 36 билетов 
26 марта (пт) «Ночь нежна» 10 билетов 
31 марта (ср) «МАТА ХАРИ: глаза дня» 20 билетов 

Адрес театра: ул. М. Ордынка, 31 (ст.м. Добрынинская, Третьяковская). 45 минут от 
ДАСа на трамвае и метро. Начало всех спектаклей в 19.00 
Как получить билеты? 

1. Отправить заявку на  адрес amelnikova89@gmail.com по следующей форме: 
название спектакля, количество билетов, список студентов факультета 
почвоведения (И.Ф.О., курс), которым предназначаются билеты (количество 
фамилий должно совпадать с количеством билетов), место встречи (университет 
или ДАС). Не забудьте, указать ваш контактный телефон. 

2. В течение суток забрать билеты у Мельниковой Анны в университете 
(см. расписание каф. Агроинформатики, 4 курс) или в ДАСе (корп.2. к.925) 
строго с 22.00 до 23.00. Всем пришедшим после 23.00 в аудиенции будет отказано.  

 
Что нового? Яркие события университетской жизни и не только. 

Что? Где? Когда? Подробнее… 

Фотоконкурс МГУ до 13.04 
Прием заявок уже в разгаре 
http://vk.com/event15920086 

DREAMFLASH Арбат 11 апр. 
в 14:30 

Самый красочный флешмоб 
этой весны  
http://vk.com/event15510381 
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  1 тур                           2 тур                      победители 

3 шага к Потанинской стипендии 
Динамика численности почвоведов на потанинских отборах в 2010 году 

 
 
 
 

 
Интервью с дебютанткой Потанинского движения, студенткой 3го курса Алёной 
Железовой. 
Шаг 1 
- Алёна, расскажите, пожалуйста, как Вы узнали о Потанинской стипендии и 
почему решили принять участие в отборах? 
- Однажды я пришла на лекцию, а мне сказали: мы вчера выиграли Потанинскую 
стипендию, а почему ты не была с нами? Тогда-то я и узнала про этот конкурс. К тому 
же, как оказалось позже, это не только солидная прибавка к стипендии, но и 
возможность придумать и реализовать что-то стоящее и полезное. В этом году у меня 
были и 2 золотые сессии, и желание открыть в себе что-то новое, и потребность в 
увеличении ежемесячного дохода :). Поэтому я решила рискнуть...  
Шаг 2 
- Итак, вы пришли на первый отборочный тур (тест на нестандартное мышление и 
общую эрудицию). Много ли студентов-отличников вы встретили на этом 
мероприятии?  
- Конференц-зал 1го ГУМа был полон – впрочем, количество отличников меня не 
слишком впечатлило – все-таки они собирались со всего МГУ. Удивили сами люди: 
здесь были и заядлые ботаники, и яркие, креативные личности (представляющие 
большинство), и обычные (голодные и невыспавшиеся) студенты. Создалось 
впечатление, что на конкурс пришли отнюдь не «агрессивные лидеры, обладающие 
способностью организовывать и ходить по головам», чем меня не раз пугали. 
- Сложным ли, на ваш взгляд, оказался тест? Как вы оценивали свои шансы на 
победу? 
- Нет, не слишком. Были и совсем легкие, очевидные вопросы вроде «для чего 
используют формат fb2?», так и сложные, требующие долгого времени на обдумывание. 
А времени было ни много, ни мало – 40 минут. И 70 вопросов. Свои шансы на победу я 
оценивала так: 70% ответов на вопросы были осмыслены и 30% поставлены наугад, 
значит шансы неплохи (на выходе из зала часто звучал вопрос: «Ты на все вопросы 
ответил(а)? Самый популярный ответ: «Конечно, на все. Причём на большую часть 
ответы я дал(а) в последнюю минуту теста» - прим.ред.) 
Шаг 3 
В воскресенье Вы приняли участие во втором отборочном туре (деловой игре). 
Тяжело ли было в свой выходной рано проснуться и приехать в ГЗ к 9-30 утра? 
- Ничуть. Каждое воскресенье я встаю так же рано, чтобы успеть на тренировку. 
- Какой конкурс Вам запомнился больше всего? 
- Самый первый конкурс на творческий интеллект. Наша команда должна была создать 
в альтернативном варианте какую-нибудь небанальную сказку, используя при этом 
определенный сленг. Мы пересочинили «Снежную Королеву» в милитаристском стиле. 
Разумеется, я всячески способствовала созданию должного антуража и сочинению 
«закадрового» текста – военный юмор и жаргон - мой конёк :). Когда дело дошло до 
оценки результатов, я была очень удивлена и поражена – мы выиграли, и мой вклад в 
победу команда оценила на 6 из 7! 
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Потанинцы-
почвоведы на 
награждении 

Прыжок в неизвестность 
- Что Вам снилось в ночь с воскресенье на понедельник (между 
деловой игрой и награждением победителей)? 
- Когда ложишься в 2, а встаешь в 6 – ничего не снится. 
- Что круче: в одиночку перестрелять команду противника 
(Алёна профессионально занимается страйкболом) или 
приколоть себе на грудь "пятиглазую сову" - символ 
Потанинского движения? 
- Ох, ну зачем же сразу «профессионально»? Я не волшебник, я 
только учусь. Конечно, это совсем разные вещи, и сравнивать их 
трудно, но суть одна – осознание победы, удивление и радость 
вместе с чувством исполненного ожидания... Восхитительно. Ради 
таких моментов стоит жить. 
- Планируете ли Вы поехать на Летнюю Потанинскую Школу 
в Новосибирск? 
- Да, планирую. Полагаю, не зря о ней идет такая слава, и жду от 
неё того же, что и от самого конкурса – открытия в себе чего-то 
нового, повышенной производительности мозга и знакомств с 
интересными людьми. 
P.S. Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит. 
- Алёна, соберите в кулак всё свое субъективное мнение и 
скажите, какие личностные качества помогли Вам выиграть 
этот престижный конкурс? 

- О, это самое сложное. «Я всего лишь сельский доктор», как сказал бы один из героев 
Кафки. Иначе говоря, каждому – своё (место в жизни, таланты и потенциал). Я считаю, 
что делать лучше и побеждать – мой долг и обязанность. Что помогло мне? Желание 
преодолеть внутренние барьеры, мешающие развитию, воля к победе и небольшая 
доля везения. 
По просьбе Алёны, редактор (она же трижды потанинский стипендиат) тоже 
ответила на последний вопрос. Что же Анна считает залогом успеха? 
- Творческий интеллект. Умение сделать проект, салат и шляпку из ничего. Умение 
принимать других людей такими, какие они есть. Надежда на лучшее в любой 
ситуации.  

Беседу вела Мельникова Анна, фотография Втюрина Сергея, рисунок Жигачевой Екатерины 
 

Чашки: курс выживания для девочек. 
 
Чашки - это подготовка к жизни в зоналке. Да. А потому сразу возьмите на вооружение 
такие простые "походные" вещи как полиуретановый коврик под пятую точку и 
планшет (картонка формата А4 с зажимом - для записей в полевых условиях). Вещи это 
вполне заменимые, но существенно облегчающие жизнь. Поскольку основную часть 
проведенного там времени будет составлять учеба и написание отчетов по каждой из 
частей практики - нелишним будет прихватить всевозможные канцтовары - большие 
линейки, "зебры", десяток механических карандашей и ластиков, кои будут 
разлетаться в массы, а также замазку и скотч. Для особо любящих красивое 
оформление - линеры, маркеры и пр. Обязательным условием благополучного 
пребывания в учебных сферах является наличие неплохой палитры карандашей - 
карты рисовать будете часто.  
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Курс бытового выживания включает в себя несколько 
вещей: в столовой стоит брать обед - т.к. именно тогда 
похомячить хочется больше всего - после утренних занятий 
+ дают десерт. И не стоит мечтать как "на практике я 
похудею". В условиях полевой работы и огромного 
количества свежего воздуха есть будет хотеться нещадно. 
Душ и баня - все включено - в чередовании дней с ребятами. 
Так же был там душ прямо в здании детского садика - для 
особых экстремалов вроде автора статьи - с исключительно 
ледяной водой. Особенно предусмотрительные и 
вооруженные родителями притаскивали тазики/ведра - для 
стирки вещь не бесполезная, а для сушки отведена 

специальная "котельная" комната. Хотя в здании детского садика все всегда будет 
отсыревшее - несмотря на обогреватель (да, несмотря на лето - иногда будет холодно!) – 
но особенно беспокоить будут пахнущие дождевыми собаками одеяла. Так что 
неженкам - тащить свои одеяла (или хороший спальный мешок – прим. ред.). 
Обязательным условием благополучной (здоровой и сытой!) жизни является наличие 
минимум двух электрических чайников на комнату.  
Прямо рядом с лагерем есть "вкусная палаточка" - так что о мороженом и соках можно 
не беспокоиться, однако за всевозможными канцтоварами и для печати фоток к отчетам 
будете кататься в ближайший культурный центр - Зеленоград. Там есть время 
вспомнить о радостях вроде Макдональдса и блестящего и сверкающего ТЦ. Там же 
можно найти банкомат - для особых транжир. Хотя 2 тысяч рублей большинству 
хватало с головой - ведь на питание денежку сдают заранее. 
Для досуга - на ура шел бадминтон и фрисби. Всем художникам взять поболе бумаги, 
поэтам - ее же, ибо природа там замечательная. Особенно сверхромантичны заросли 
борщевика, о котором, я уверена, товарищи первокурсники уже наслышаны. 
Стоит бояться: стай собак и местного населения. Не стоит: местных детей и 
заброшенных зданий. Но это – всего лишь по известному опыту поездки два года назад.  
Для всех четырех курсов можно взять одну тетрадку + бумагу на черновики – ведь 
отчеты вы будете писать от руки, разделяя главы внутри бригад. 
Удачного быта, учебы и отдыха! 

Текст Uni, фотография Saya 
Цитатник 

История: 
-Об этом мы будем говорить дальше, 
через несколько сот лет. 
Геоботаника 
- Будем стирать этот рисунок с доски, 
или может сразу в ЛУВР? 
- Это как в пионерских лагерях, и не 
только в пионерских: на 50 кроватей – 
200 заключенных. 

- Размножьте этот листок. Можете 
половым, можете бесполым способом 
Математическая статистика: 
- По-английски, этот параметр 
называется LSD. Так вот, почему это LSD 
для нас важно и почему оно хорошо? 
- Бесконечность у нас равна 4. 
- Ошибки у нас получились 
правильные. 

AnnArhia, Тима Милан
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Мы ищем талантливых студентов, которые увлекаются 
журналистикой, фотографией и веб-дизайном. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 Amelnikova89@gmail.com 
 vkontakte.ru/id2042341 

Мы Вам всегда рады! 


