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Сдать кровь спасти хгизнь детям!
Пермской региональной организацией «Всероссийское об
щество гемофилии» совместно с Пермской областной станцией пе
реливания крови в рамках безвозмездной донорской акции «Река
жизни-5» в вузах г. Перми проводится

«Студенческая донорская осень»
Целью акции является привлечение в ряды доноров моло
дых людей, желающих безвозмездно сдать кровь для детей, боль
ных гемофилией, лейкозом и другими системными заболеваниями
крови. Безвозмездное донорство воспитывает в человеке высокие
нравственные принципы - гуманизм, доброту, отзывчивость, патри
отизм, в которых так нуждается современное общество.

В Пермском университете
акция состоится
22 ноября 2005 г.
в ауд.202 корп.№8
с 9.00 до 12.00

Закончился второй тур фестиваля «Студенческая концертнотеатральная весна-2006» - «Весна первокурсника».
Победителями стали: 1 место - историко-политологический ф-т,
2 - филологический, 3 - механико-математический,
4 - философско-социологический, 5 - юридический.
На фото - команда победителей (ИПФ). Подробности - на стр. 4.

“ Имиджевый” вице-губернатор
в студенческом пресс-центре
В среду в зале Ученого совета
ПГУ состоялась встреча вице-гу
бернатора Олега Евгеньевича
Ощепкова со студентами-журналистами ПГу.
Встреча стала первой в рамках
проекта «Университет — терри
тория диалога». Этот проект орга
низован студенческим пресс-центром, созданным при кафедре
журналистики, и приурочен к 90летию ПГу. «Мы надеемся, что по
добный диалог будет только нача
лом и нам удастся превратить наш
университет в своеобразную пло
щадку для встреч с самыми зна
чимыми для Пермского края
людьми из области науки, культу
ры, власти, политики», — высту
пил с приветственным словом за
ведующий кафедрой журналисти
ки В. В. Абашев.
Казалось бы, участвовать в та
кой встрече должно было найтись
много желающих. Объявления,

развешанные по университету,
приглашали всех. Но вопреки
ожиданиям, в зале Ученого совета
было много свободных мест. Жаль,
что студенты упустили возмож
ность пообщаться с представите
лем областного руководства, не
каждый день в университет при
езжают вице-губернаторы для не
формального общения. Хотя, как
выяснилось, встреча имела формат
студенческого пресс-клуба, по сути,
— учебного мероприятия для сту
дентов специальности «Журнали
стика». Диалог с О.Е. Ощепковым
продолжался час с небольшим.
Вопросы, которые задавали, в ос
новном касались главного направ
ления деятельности Олега Евгень
евича— формирования «визитной
карточки» Пермского края. Сту
дентов волновало, какие проекты
готовит «имиджевый» вице-губер
натор, не приведет ли стремление
создать привлекательный имидж к

умалчиванию негативных фактов,
как воплощается в жизнь идея со
здания Парка пермского перио
да и так далее. Немало было и
личностных вопросов — как
О.Е. Ощепков добился успеха, как
в нем могут уживаться одновре
менно журналист, бизнесмен и
чиновник, какое его жизненное
кредо и мечта. Олег Евгеньевич
отвечал прямо и открыто, под
черкивая, что ценит такую воз
можность пообщаться со студен
тами, рассказать о своих проек
тах, поделиться планами. В об
щем встречей он остался доволен
и высказал желание встретиться
со студентами ПГУ вновь, не пре
минув, однако, заметить, что воп
росов могло бы быть побольше.
Остается надеяться, что в следу
ющий раз так и будет.

Донорами могут стать:
- лица 18-60 лет;
- имеющие прописку в г.Перми и Пермской области не менее 6 ме
сяцев;
- не перенесшие вирусные гепатиты и другие заболевания, пере
носимые через кровь;
- не болевшие ОРЗ в течение последних двух недель;
- в день дачи крови не употреблявшие жирной пищи.
Обязателен паспорт.
При даче крови используются только одноразовые медицин
ские изделия.
Донору будет выплачена разовая компенсация на усиленное
питание в размере 200 руб.
«При сдаче крови и ее компонентов донору выдается справ
ка на 2 дня отдыха с сохранением среднего заработка независимо
от формы собственности предприятия» (ст. 186 гл.28 «Трудовой Ко
декс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. №197-ФЗ).

Медпункт ПГУ приглашает
сотрудников университета
на прививку против гриппа
Для вакцинации используется вакцина «ГРИППОП». Она хо
рошо переносится взрослыми и детьми, формирует высокий спе
цифический иммунитет против гриппа. После вакцинации защит
ный эффект, как правило, наступает через 8-12 дней, иммунитет
сохраняется до 12 месяцев.
Как показывают данные лабораторных исследований, при
витые люди надежно защищены от гриппа. И если гриппом все же
заболели и привитые, заболевание будет протекать в легкой ф ор
ме и не даст серьезных осложнений.
Вакцинация против гриппа показана лицам, по роду профес
сий имеющим высокий риск заболевания и заражения других лиц:
работникам просвещения, сферы социального обслуживания, тор
говли и др.
Противопоказания к вакцинации: аллергические реакции на
куриный белок.
Прививку против гриппа можно сделать
в здравпункте (общежитие №2)

с 9.30 до 17.00 перерыв с 12.00 до 12.30
ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Екатерина БАСОВА

ВУЗИНФОРМ--------------------------Исследования независимого
агентства подтверждают
высокое качество
образования в ПГУ
По данным независимого рейтингового агентства «РейтОр», Пер
мский государственный университет вошел в первую десятку россий
ских вузов, чьи выпускники стали чиновниками высшего ранга (члены
правительства, сотрудники администрации Президента, представители
региональных властей). Данные опубликованы в «Российской газете»
от 25 октября 2005 г. в статье Марии Агранович «Зачетка для прези
дента».
Лидером в данном рейтинге является МГУ им. Ломоносова. По ко
личеству выпускников, управляющих страной, он более чем в два раза
превосходит следующий за ним Санкт-Петербургский университет. В
топовую десятку входят в основном московские и петербургские вузы
и лишь два региональных - среди которых Пермский классический
университет. «Выпускники этих образовательных учреждений уверен
но входят в высшие эшелоны исполнительной власти», - сообщает
«Российская газета».

Конференция в Египте
В октябре 2005 года Российская академия естествознания (РАЕ),
которой нынче исполняется 10 лет, проводила очередную научную
конференцию «Приоритетные направления развития науки, техноло
гий и техники» в Хургаде (Египет).
На столь представительном форуме, собравшем многих извест
ных ученых нашей страны, имели честь выступить с докладами и со
трудники ПГУ - директор музея истории университета, заслуженный
работник культуры РФ А.С. Стабровский и зав. отделом древностей
И.С. Колпаков. Они рассказали не только о нашем университете, му
зее и коллекциях, но и о том, что музей в настоящее время становит
ся самостоятельным центром гуманитарного знания в Пермской об
ласти. Его коллекции, артефакты интегрируются в общую систему гу
манитарного образования Прикамья.
Выступления получили большой резонанс, вызвав неподдельный
интерес не только у специалистов, но и у ученых-естественников. А
знания и мнения наших музейщиков, основанные на коллекциях древ
неегипетских памятников в университетских фондах, помогли многим
иначе взглянуть на древнеегипетскую цивилизацию, с которой уда
лось познакомиться участникам конференции во время культурной
программы.
Участие в такой масштабной конференции было важно для со
трудников музея во всех аспектах. Лишний раз продемонстрирован
престиж университета, особенно в такой отрасли, как музейной; сей
час не во всех вузах России есть музеи, многие погибли в годы пере
стройки. Напомним читателям, что наш музей уникален, он единствен
ный в России среди университетских имеет такой интересный и бога
тый художественный фонд. Побывав на родине своих бесценных экс
понатов, наши сотрудники приобрели новый опыт работы с материа
лом. Отметим также, что к юбилею университета готовится открытие
стационарной экспозиции отдела древностей.

Дни компьютерных знаний
Intel в ПГУ
С 1 по 3 ноября в ПГУ прошли Дни компьютерных знаний Intel,
организуемые при участии пермского филиала компании НЭТА, кото
рая обпадает почетным статусом Intel® Premier Provider. В ходе этой
акции быпа организована серия выставок-демонстраций новейшего
компьютерного оборудования компании НЭТА на базе процессора
Intel® Pentium® 4 с технопогией Hyper-Threading, а также ноутбуков
на основе технологии Intel® Centrino® для мобильных ПК. Также во
время Дней компьютерных знаний Intel в ПГУ была открыта зона бес
проводного доступа в Интернет. Это позволило посетителям на лич
ном опыте убедиться в преимуществах мобильного образа жизни, ко
торые предоставляет ноутбук на базе технологии Intel Centrino для
мобильных ПК.
Несколько тематических зон, организуемых в ПГУ в рамках Дней
компьютерных знаний Intel, были посвящены математическому моде
лированию, мультимедиа в образовании, 3-D дизайну, использованию
мобильных устройств в образовательном процессе. Особый акцент
сделан на показе примеров использования технологии Intel Centrino
для мобильных ПК и современного обучающего программного обес
печения для образования, общения и поиска информации.
Дни компьютерных знаний Intel в ПГУ - третья подобная акция,
организованная корпорацией Intel в Пермском государственном уни
верситете. Аналогичные мероприятия прошли осенью 2002 г. (тогда
ПГУ стал одним из первых вузов России, где Intel реализовала такой
проект) и в декабре прошлого года, когда Дни компьютерных знаний
Intel собрапи более полутора тысяч студентов и преподавателей это
го вуза.
Данные мероприятия проводятся с целью помочь будущим специ
алистам, которые готовятся высшей школой для работы в различных
областях отечественной экономики, повысить уровень своей компью
терной грамотности и п о п о п н и т ь багаж знаний о современных инфор
мационных технологиях. Эта просветительская инициатива корпора
ции Intel осуществляется в СНГ с осени 2002 г. и с каждым годом при
обретает все больший размах. В первой половине 2005 г. в различных
городах России, Украины, Казахстана, Армении, Грузии и Азербайд
жана были проведены 28 таких мероприятий при участии 125 тысяч
студентов и преподавателей. Во второй половине года Дни компью
терных знаний Intel прошпи уже в 12 городах СНГ, собрав более 45
тысяч участников, а до конца года будут организованы еще в девяти
городах.
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Freedom Fundподвел итоги конкурса
24 октября в КДЦ состоялось
награждение победителей кон
курса на получение стипендий
Freedom Fund, проводившегося в
ПГУ и ПГТУ во второй раз. Со
бытие это было поистине долгож
данным, т.к. конкурс начался еще
во второй половине сентября, и
вышедшим в финал участникам
не терпелось узнать, кто же из них
будет получать стипендию в раз
мере 100 долларов США в месяц
в течение целого семестра.
Для участия в конкурсе необ
ходимо было подать заявку, вклю
чающую в себя копию зачетной
книжки с оценками за прошлую
сессию, список научных публика
ций (если таковые имеются) и
рекомендации авторитетных ин
станций или персон (деканатов,
общественных организаций, от
дельных преподавателей и т.д.).
Плюс написать эссе на тему «Я
через 10 лет», в котором убедить
жюри в обоснованности своих
амбиций на получение стипендии
(конечно же, сейчас, а не в сле
дующем десятилетии). В этом,
собственно, и состоял первый этап

конкурса, проходивший с 19 по
30 сентября. Вышедшие во вто
рой тур (3-7 октября) должны
были представить себя в лучшем
свете уже в устной форме — на
собеседовании с членами жюри.
Судя по задававшимся участни
кам вопросам, одной из целей со
беседования было выяснить, на
сколько кандидаты готовы к «аги
тационной борьбе» — ведь на тре
тьем этапе (10-14 октября) судь
бу конкурсантов решали однофакультетники, голосовавшие (или
не голосовавшие) за них в дека
натах. А по задумке организато
ров конкурса, кандидаты долж
ны были покорять электорат сво
ими «предвыборными кампани
ями».
Правда, как и в прошлый раз,
третий тур состоялся не на всех
факультетах: так, на ФСФ и юри
дическом, где было всего по две
заявки, жюри присудило стипен
дии по итогам собеседования, ви
димо, сочтя, что выбранные им
кандидаты однозначно превосхо
дят своих соперников. На про
чих факультетах студентам было

Всего заявок
Больше всего заявок
Меньше всего заявок
Прошедших во II тур

Весна 2005 г.
49
ИПФ (9)
Мех-мат, эконом, ф-т (по 1)
28

предложено выбирать из двух,
трех или четырех кандидатов,
одни из которых расклеивали ли
стовки в пользу себя любимых по
территории всего студгородка,
другие надеялись на поддержку
друзей, а третьи просто не жела
ли участвовать в «политических
играх». Как ни парадоксально,
при увеличении общего числа уча
стников конкурса, по сравнению
с предыдущим разом, число голо
совавших уменьшилось.
А победителями стали
Полина Пысина, юр. ф-т
Егор Неустроев, ФСФ
Сергей Павлов, географ, ф-т
Ольга Шумилова, геолог, ф-т
Сергей Андриенко, хим. ф-т
Евгения Шадрина, эконом, ф-т
Надежда Трофимова, физ. ф-т
Евгения Боринских, мех-мат. ф-т
Ксения Добрынина, фил. ф-т
Елена Вахрамеева, ист. ф-т
Артур Куштанов, биолог, ф-т
Дарья Юркина, СИЯЛ.

Ольга АЛЕНЧИКОВА,
студентка ИПФ
Осень 2005 г.
92
Эконом, ф-т (20)
ФСФ, юр. ф-т (по 2)
66

Число принимавших участие в голосовании
Юридический
Философско-социологический
Географический
Геологический
Химический
Экономический
Физический
Мехмат
Филологический
Историко-политологический
Современных ин.языков и литератур
Биологический
Всего

II

487
274
Стипендия присуждена без голосования
448
141
Стипендия присуждена без голосования
114
Не присуждена
77
180
58
Стипендия присуждена без голосования
1779

Стипендия присуждена без голосования
Стипендия присуждена без голосования
104
229
146
503
169
103
114
91
90
169
1718

Пятёрку” “пятёрке”!

Начался второй этап конкур
са студенческих общежитий ву
зов г. Перми. Пермский универ
ситет на этом конкурсе представ
ляет «пятерка». Она стала пер
вым общежитием, которое по
сетила комиссия.
7 ноября гостеприимные сту
денты встретили членов экспер
тной комиссии традиционным
хлебом с солью. После столь теп
лого знакомства комиссии было
продемонстрированы рекламноинформационная работа студсовета и художественно-эстетичес
кое оформление общежития.
На суд зрителей было пред
ложено мини-представление под
названием «Теремок», которое
раскрыло веселую, интересную,
хотя порой слоящую студенчес
кую жизнь.
Казалось, что ты попал не в
фойе третьего этажа общежития
№ 5 ПГУ, а в настоящий театр и
сейчас увидишь сценическую по
становку сказок своего детства.
Миниатюра «Колобок», откры
вавшая представление, не оста
вила зрителей равнодушными,
демонстрируя теплые, почти се
мейные отношения соседей в об
щежитии. Волна смеха прошла
по залу, когда Буратино пытался
провести Мальвину через вахту.
А м иниатю ра «Репка» долго

удерживала зал в состоянии «ис
терического» хохота. Настоящее
актерское мастерство ребята по
казали в сцене «Федорино горе».
Завершила выступление мини
атюра-каламбур «Аленушка и бра
тец Иванушка».
Потом экспертная комиссия
проверила санитарное состояние
общежития и жилищно-бытовые
условия, в которых студенты жи
вут, занимаются и отдыхают. В
кабинете студсовета, в друже
ственной обстановке за чашкой
чая на все интересующие вопро
сы отвечал Алексей Пегушин,
председатель студсовета. В первую
очередь комиссию интересовала
эффективность работы органов
студенческого самоуправления с
администрацией университета;
обеспечение безопасности прожи
вающих в общежитии студентов;
назначение на должности руково
дителей студенческих общежитий
и многое др.
В общем, смотрины прошли
хорошо. Конкурсная комиссия и
сами студенты остались довольны
проделанной работой.
Своими впечатлениями поде
лились как зрители, так и участ
ники конкурса:
Алексей, механико-математи
ческий ф-т: «Радует, ч то в ак
терском составе еапь и с т а р 

шекурсники, и первокурсники. На
мой взгляд, прошло все велико
лепно!»
Маша, философско-социологический ф-т: «Все ребята очень
хорошо сыграли. Режиссер выс
троил представление професси
онально. Ш утки шли одна за
другой».
Нина Константиновна, зав.
общежитием № 5 ПГУ: «Все было
замечательно. Мне очень понра
вилось!»
Координатором проведения
смотра в «пятерке» был предсе
датель студсовета Алексей Пегу
шин при участии воспитателя об
щежития № 5 Владимира Алек
сандровича Шушкова. Кстати,
студсовет в этом учебном году
был избран в новом составе.
Впервые разработано положение
о студсовете общежития, в кото
ром распределены все полномо
чия и обязанности органов сту
денческого самоуправления, мно
жество новшеств в работе и жиз
ни общежития.
Пожелаем же новому коллек
тиву студсовета интересной и ус
пешной работы! Надеемся, что
наша «пятерка» по итогам кон
курса займет достойное место!

Евгения СУХОВЕЙ
ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Уроки русского для мсье Клузо
Обучение иностранцев русско
му языку в нашем университете
давно не новость. Но появле
ние в стенах ПГУ уроженца Фран
ции Франсуа Клузо — случай осо
бый. Мсье Клузо уже давно не
студент, он имеет высшее техни
ческое образование и на протя
жении многих лет является со
трудником транснациональной
корпорации, занимающейся буро
вым оборудованием. К своим со
рока шести Франсуа в качестве
представителя корпорации успел
пожить и поработать во Франции,
Италии, США, Китае, Великобри
тании и нескольких странах Аф
риканского континента.
А с июня 2005 г. Франсуа на
ходится в командировке в нашем
городе и работает инженеромконсультантом в одной из перм
ских фирм. Он не первый раз в
России, однако, его предыдущие
служебные визиты в Москву, Ноябрьск, Оренбург были краткос
рочными. В Перми же Франсуа
предстоит работать не меньше
года — отсюда острая необходи

мость как можно скорее выучить
русский язык (вдобавок к англий
скому и итальянскому, которыми
он уже владеет, не считая родно
го французского).
О возможности заниматься
русским в ПГУ он узнал через
интернет, на университетском
сайте. И с середины августа на
чал обучение по интенсивной про
грамме «Русский язык как инос
транный» (РКИ) на краткосроч
ных курсах повышения квалифи
кации Образовательного центра
«Академическая мобильность»
(Ц А М ) ун и верси тета. Э тот
Центр, открытый при филфаке
ПГУ в 2003 г. для оказания плат
ных образовательных услуг по рус
скому языку для иностранных
граждан, предлагает слушателям
разнообразные программы, в том
числе индивидуальные. «Програм
м а для Франсуа Клузо отлича
лась некоторыми особенностя
ми, — говорит куратор учебных
программ РКИ в ЦАМе Л.Л. Че
репанова. — Ведь у нас впервые
обучался слушатель, имеющий

высокий профессио
нальный с т а т у с . А
э т о значит, ч то не
обходимо было орга
н и зо вать зан я ти я
адекватно ею языко
вым потребностям в
ежедневном и слу
жебном общении».
Как выяснилось,
знакомство Франсуа
с русским языком со
стоялось еще в дет
стве: « Наша семья
жила в пригороде Па
рижа, где было мно
го русских эмигран
тов. Я учился в шко
ле вместе с их деть
ми. Между собой мы
говорили по-фран
цузски, но у нас были
уроки русского. Там
мне довелось позна
комиться с русскими народны
ми танцами, игрой на балалай
ке ( к с т а т и , мой б р ат играет на
э т о м инструменте очень хоро
шо ). Мы даже рисовали иконы —

В рыбе по локти
Летом многие студенты рабо
тают. Некоторые при этом пред
почитают настоящее приключение
в чужих краях. Как, например, пя
теро пермских студентов, которые
ездили в составе всероссийского
студенческого отряда на Камчат
ку. Это Александр Гудовщиков и
Роман Руднев из политеха, Кон
стантин Батуев из ПГУ, Павел Ко
нюхов из Института культуры и
Людмила Калашникова из желез
нодорожного техникума.
Всероссийский отряд из 58 че
ловек собрался впервые в постсо
ветские времена. Так что интри
ги было сполна — о своей буду
щей работе они знали только то,
что придется обрабатывать очень
много рыбы. И все! Однако же
лающих испробовать это на себе
набралось 30 человек. В ходе кон
курса по хорошей анкете выбра
ли Пашу и Люду. А Сашу, Костю
и Рому — за добрые дела в отря
де проводников «Урал-Сервис».
22 июня ребята заехали в ла
герь «Океан» во Владивостоке —
отдохнуть перед работой. А по
том их заселили на рыболовецкую
базу «Советское Приморье». Сна
чала они занимались подготови
тельной работой — чистили от
соли и ржавчины и красили цех,
загружали продукты. Выхода в
море ждали как чуда. И это чудо
случилось уже 29 июня! Пока шли
до места назначения, продолжа
ли готовить цех к приему рыбы.
И она подошла сразу же, как
только они прибыли. Итак, что
делали участники всероссийского
студенческого отряда?
Работа шла у конвейера в
строгом порядке. Сначала маль
чишки разрезали рыбу. Дальше
стояли девчонки, которые выни
мали из нее икру, молоки и киш
ки. Потом из рыбы ложкой вы
чищали почки и отправляли на
сортировку: куда горбушу, куда
кету... Далее рыба попадала в бун
кер на фасовку — по 11 кило
грамм на противне, и потом — в
морозильную камеру, где находи
№10
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лась два часа в шкафах. Всего было
по 12 шкафов на каждом борту
(в один шкаф входит тонна).
После чего рыба шла на упаковку
и зашивку, и — в трюм. Таким
образом, студенты стояли на раз
резке, выемке, ложках, сортиров
ке, фасовке, шкафах, упаковке и
зашивке. Порою помогали пере
кидывать продукцию с одного суд
на на другое, которое ее увозило.
Работали в две смены группа
ми по 30 человек. Одна смена

довщиков. — Приходили с рабо
т ы , наскоро ели и — мигом
т а т ь . О т у стал о сти валились
с ног. Ведь «у стан ка» стояли по
12 часов! На берег не ступали ни
разу! А нам его было видно. По
т о м втянулись, поймали «кайф».
Сначала стояли у. конвейера с 8
у т р а до 8 вечера. Через месяц пе
решли на ночной график.
Студенты жили как в обычном
общежитии. В каюте — 4-6 чело
век. Пресная вода подавалась в

работает, другая отдыхает — кто кране только по расписанию. Го
моется, кто стирает, кто телеви рячую воду пускали раз в 10 дней.
зор смотрит. Ну и загорали еще.
Но мыться умудрялись чаще —
Да больше-то и нечего было де правда, под холодной водой. Кор
лать... Один раз, правда, устраи мили поначалу хорошо. А потом
вали День рыбака: пели под гита продукты стали кончаться. Коман
ру, байки травили. А в конце июля дование корабля не рассчитало ко
устроили День молодежи. Оторва личество пассажиров — везли 80
лись по полной — за все первые рабочих на Камчатку на завод по
дни, когда на общение не остава переработке рыбы. Обратно еха
лось сил.
ли 50 человек. Им пришлось ка
—
Сначала было невыносимотаться на судне целый месяц: оно
тяжело, — рассказывает коман незапланированно ушло на Саха
дир пермской группы Саша Гу- лин, оттуда — на Курилы.

родители до сих пор хранят мои
работы». И хотя мсье Клузо ут
верждает, что в школе знал рус
ский язык «очень-очень плохо»,
университетские преподаватели

уверены: его школьный опыт
оказался полезным. Кстати, во
время нашей беседы, состояв
шейся перед вручением серти
фиката о завершении обучения,
Франсуа говорил на весьма не
плохом русском. В настоящее
время мсье Клузо очень занят ра
ботой, а потому на продолжение
курса обучения в университете
у него пока нет времени.
Занятость также мешает ему
поближе познакомиться с горо
дом: «Не могу сказать, ч то в
Перми уже появились какие-то
любимые м еста, т а к как город
я почти не видел. Х отя мне
очень понравились галерея и
т е а т р оперы и балета, где я
смотрел спектакль “Лебединое
озеро" — был на балете первый
раз в жизни: в Париже э т о очень
дорого». А в университете, по
словам директора ЦАМ Г.С. Двиняниновой, иностранного гостя
очень заинтересовал Ботаничес
кий сад. По окончании экскур
сии, которую провел директор
aw * С.А, Шумихин, Франсуа сказги, что очень хотел бы прийти
туда еще раз с женой и дочерью,
когда они приедут его навестить.

Ольга АЛЕНЧИКОВА,
студентка ИПФ

Ж или весело. Вечерами гремеку, возле Петропавловска-Кам
ли песни под гитару. А на судне
чатского; и на обратном пути,
после 11 вечера — отбой. Долж
на подходе к Преображению. Ник
на быть строгая тишина. Так тго
т о не испугался! Реагировали так:
от ребят постоянно т!Х*бов;1ли уго
«О, ш торм ! Клево!» Волна была
мониться. А что они хотели? Сту
высокая, красивая. Вазу слегка по
денты везде студенты — народ
качивало. На палубу выходить
веселый.
разрешали — ш торм был неболь
шой, 4-5 балла. Но в столовую,
Какие моменты особо запом
нились пермякам? Вот что вспом
которая находилась на корме (а
нил Саша:
мы жили в баке), ходить надо
—
Очень меишли многочисленбыло через цех внизу, иначе мог
ло смы ть волной.
ные слухи. Что рыба во т-во т за
кончится, или что до ноября в
Четвертый. Не обошлось без
море остан ем ся, или вообще
травм — мне на руку упал, т а к
раньше срока нас домой отп ра
называемый, твикс — брикет за
вят. Мы всегда протестовали! Ру мороженной рыбы. В кем 22 ки
ководство корабля точной ин
лограмма. Палец неделю заживал.
формации никогда не давало. Но
Пятый. 11а корабле было мно
го кошек! Видимо, к т о -т о давно
принес, т а к они и расплодились.
Многие берут с собой. Кошки
жили в каю тах, но немало было
и беспризорных, гуляющих по
судну сами по себе и ворующих
рыбу. Выли и собаки, только в
гораздо меньшем количестве.
И еще. На Камчатке потря
сающе красивая природа. Такие
горы! И снег на них повсюду! На
всегда оспшнутся в /ишяти. А во
Владивостоке нас поразили т у 
маны: очень густые. За 20 м е т 
ров ничего не видно. Они только
днем немного рассеивались.
Поехал бы я второй раз на
Камчатку? Да! Только на другое
судно, где рыбу реж ет машина,
или на завод по переработке
рыбы — такие есть и на Саха
лине, Курилах. Главное — пробо
в ать ч т о -т о новое. А т о , что
р аб о та тяжелая, — не пугает. В
нас, молодых, ведь столько аван
тю ризм а!
А как же! Тем более что за
два, пусть и трудных, но захваты
моряки сразу нас предупреждали:
вающих дух месяца ребятам зап
в море определенности нет, не
латили по 24 тысячи рублей. И
верьте слухам.
хоть за дорогу они платили сами
Второй момент. Было очень
— это 5400 туда и обратно —
много рыбы. К таком у ее количе
деньги для студента все равно не
ству мы не были готовы психо
малые! Заинтересовались? Не от
логически. В смену - 80 тонн! Аля
чаивайтесь, что пропустили такую
лестны х э т о в порядке вещей, а
возможность. На следующее лето
у нас был настоящий шок. А еще
планируется отправить на Камчат
мы дали пролшшку с витамина
ку отдельный пермский отряд.
ми: не взяли с собой. Так что кожа
Так что дерзайте!
на ладонях долго слазила.
Екатерина ГОНЧАРОВА,
Третий. Д5д раза т ш д а л и в
ш торм — когда шли на Камчатстудентка филфака
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актёрам - трудиться, а
режиссёрам - стреляться”
В этом небольшом помещении два
доминирующих цвета — черный и белый*.
Черные стены, черные кулисы, белые сту
лья (ну, почти). Ничего лишнего.
На этой маленькой сцене пытались
разместиться творческие группы одиннад
цати факультетов. Им это практически
удалось. Нет, не все сразу, а каждый кол
лектив в порядке расписания получал
сцену в полное распоряжение на партутройку часов. Вся процедура длилась в
течение четырех дней.
Это «Весна первокурсника».
Свет погас. Гул затих. Но я не вышла
на подмостки. Я в обычной своей роли роли зрителя — сижу в зале и жду...
Деиь первый. В программе — хими
ки, математики и экономисты. Все три
афиши бойко красовались в Студклубе,
обещая «на первое» театральное блюдо
«Чудо Святого Антония» (хим. ф-т). Чуда
никакого, даже самого плохонького, я, к
сожалению, не увидела. Не хватило се
рьезности при обработке этого произве
дения. В итоге ко всему действию при
менимо больше название «Инвалид» или
«Антоний на кабеле», что в принципе
одно и то же. Но отличились ребята тем,
что позаботились о своих зрителях: при
готовили программки и для них. И за
это им СПАСИБО! Мех-мат, в самых
лучших своих традициях, преподнес сказ
ку Пушкина «Золотой петушок», начи
нив ее «вкусными» оригинальностями. В
данном случае сказка послужила прекрас
ной формой для раскрытия творческого
потенциала первокурсников, что сделало
постановку динамичной и яркой. «Эко
номическая» же весна отличалась сдер
жанностью и стыдливостью актеров, что
несколько стушевало главную мысль по
становки. А счастье было так возможно...
Аень второй. Три сказки подряд —
это уже перебор, особенно, если на сказ
ку похожи от силы две из них. Эти слова
'Речь идет о Малом зале ДК ПГУ.

касаются, в пер
вую очередь, био
логов. Что ж, как
сказала А. А. Стреляева, педагог по
сценической речи,
«очень мило... для
10 класса». Хотя
по сравнению с
малой весной био
логов прошлого
года эта работа
заслуживает по
хвалы. Еще немно
го поработать, и
ребята станут се
рьезными конку
рентами. «Оле Лукойе» физическо
го факультета на
поминал утренник
высокого уровня:
они одни из не
м ногих сумели
воспользоваться
великолепными
декорациями на
такой маленькой
сцене не в ущерб
действию. И на
десерт — сказка
про бременских
музыкантов на но
вый лад от истори
ческого факульте
та. Было всего по
немногу: и песен,
и танцев, и моды (корона из крышек от
шампанского — антенна «от кутюр»), и
даже философии от забавных индейцев, так
что я, как героиня Чулпан Хаматовой в
«Гарпастуме», вышла из зала и поняла, как
все изменилось. Был 20 век, стал 21-й и
«время кибер-панка». Сразу как-то.
Аень тр е ти й должен был открыться
спектаклем географов, который так и не
начался. Выходили на сцену ребята, пыта

лись рассмешить зал, демонстрируя исто
рии Зощенко. Получилось тяжелое алкоголизированное сегодня, такое, что я не
нароком вспомнила своего преподавателя
И.В. Зорина и возглавляемый им «Союз
борьбы за народную трезвость». Пропав
шее лирическое настроение вернули гео
логи всего за 18 минут: был маленький ве
чер поэзии. «...Случилось что-то в городе
моем...» — подумала я. На мой вопрос ин

теллигентно ответили филологи своей
весной, традиционно показав"великолеп
ный концерт, обрамленный незатейли
вым сюжетом. Получилось уютно, не
много наивно и «по-первокурснетски».
День четвертый. И он же последний.
Ожидались «Географ> юридического фа
культета по роману А. Иванова и кон
церт философов, которые решили не вы
вешивать афиши. (Кстати, так поступа
ли и географы, и биологи.) Только не
понятно, какие цели они преследовали?
Концерт у них получился довольно эмо
циональным, а танец «Н а смерть Леннона» вообще заслуживает отдельной на
грады. Ребята, берите пример с истори
ков и начинайте рекламировать свое
представление дня за два до выступле
ния. Весна юрфака запомнилась не толь
ко благодаря ансамблю первокурсников,
исполнявшему песни Битлз и ДДТ, но и
тем, что осталось ощущение легкой до
сады. Досады от того, что каждая сыг
ранная сцена не содержала внутренне
никакого действия, а была лишь ярким
шаржем. В результате чего у ребят не
получилось отразить всю глубину траге
дии учителя-географа и его подопечных.
Не говоря уж о таких мелочах, как куль
тура поведения на сцене, культура пе
ния и звукоизвлечения. И где-то среди
этих промахов застрял огромный потен
циал первокурсников, крича о помощи
в течение всего действа.
Зато культурой поведения в этот раз
отличились зрители! Быть может, этого
удалось достигнуть из-за «входного» от
бора: без билета на весны было попасть
не так-то просто.
И напоследок. Сергей Владимирович
Мерзляков на одном из разборов ска
зал: «... актерам — трудиться, а режис
серам — стреляться». Уважаемые режис
серы, учитывайте это в будущем!

Ольга ОКУЛОВА,
студентка мех-мата
P.S.: Может быть, эта статья получи
лась немного или много (решать все же
вам) субъективной. Но иногда ведь мож
но себе позволить?
На фото
Константина ДОЛГАНОВСКОГО:
сцена из спектакля историков.

г КАЛЕНДАРЬ--------3 - 1 0 ноября - Международная неделя
науки и мира. Проводится с 1988 г. по
призыву Специального политического
комитета 43-й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. В эту неделю проходят
семинары, лекции, дебаты на тему вза
имосвязи научного прогресса с поддер
жанием мира и безопасности.
4 ноября - День народного единства. Уч
режден 16 декабря 2004 г. В поясни
тельной записке к проекту закона отме
чалось: «4 ноября 1612 г. воины народ
ного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и про
демонстрировав образец героизма и
сплоченности всего народа вне зависи
мости от происхождения, вероиспове
дания и положения в общ естве».
С 2005 г. 4 ноября в России - государ
ственный праздник, а значит - выход
ной день.
5 ноября 2005 г. исполнилось 75 лет до
центу Р.А. ОШУРКОВОЙ, замдекана
вечернего социально-гуманитарного
ф-та, члену Совета ветенаров ПГУ,
постоянному автору нашей газеты.
Здоровья вам, дорогая Римма Алек
сандровна, счастья и благополучия!
Поздравляем!

УНИВЕРСИТЕТ

7 ноября - День согласия и примирения.
Учрежден 7 ноября 1996 г. Отменен как
государственный праздник в 2004 г.
10 ноября - Всемирный день качества.
Проводится ежегодно с 9 ноября 1989 г.
во второй четверг ноября при поддержке
ООН по инициативе ведущих междуна
родных организаций по качеству: Евро
пейской организации по качеству, Японс
кого союза ученых и инженеров, Амери
канского общества по контролю качества
и Латиноамериканской организации по
качеству. В большинстве европейских
стран, в том числе и в России, с 1995 г.
вторая неделя ноября считается Евро
пейской неделей качества.
10 ноября - День российской милиции. От
мечается с 1962 г. Постановлением На
родного комиссариата внутренних дел
РСФСР «для охраны революционного об
щественного порядка» от 10 ноября
1917 г. была создана рабочая милиция.
12 ноября - День банковского работника.
Отмечается в России с 1998 г. Импера
тор Николай I своим указом от 12 ноября
1841 г. утвердил первый состав сберега
тельных касс.
13 ноября - Международный день слепых.
Отмечается по решению Всемирной орга

У ч р е д и те л ь ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
P e r.№2 в Дзерж.РИК г.Перми

низации здравоохранения в день рожде
ния Валентина Гаюи (13 ноября 1745 г.) известного педагога, основавшего в Па
риже и Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых.
15 ноября - Всероссийский день призыв
ника. Отмечается с 1992 г.
16 ноября - День морской пехоты. Отме
чается в память Указа Петра I о создании
в России «полка морских солдат».
17 ноября - Международный день студен
тов. Учрежден в 1941 г. в Лондоне на меж
дународной встрече студентов, боров
шихся против фашизма. Установлен в па
мять студентов Чехословакии - героев
Сопротивления.
18 ноября - Международный день отказа
от курения. Объявлен Всемирной орга
низацией здравоохранения в 2002 г.
20 ноября - Всеобщий день детей. Учреж
ден в ознаменование принятия 20 нояб
ря 1959 г. Декларации прав ребенка и 20
ноября 1989 г. - Конвенции о правах ре
бенка Генеральной Ассамблеей ООН.
Конвенцию на Западе называют великой
хартией вольности для детей, мировой
конституцией прав ребенка. Россия так
же ратифицировала эти документы.
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20 ноября - День ракетных войск и артил
лерии. Установлен в 1964 г. в честь на
чала контрнаступления советских войск
под Сталинградом в 1942 г.
21 ноября - Всемирный день телевиде
ния. Провозглашен в 1996 г. Генераль
ной Ассамблеей ООН в ознаменование
даты проведения в 1996 г. первого Все
мирного телевизионного форума.
21 ноября - Всемирный день привет
ствий. Отмечается с 1973 г. По одной из
версий, его придумали два брата-американца в разгар холодной войны в знак
протеста против усиления международ
ной напряженности.
21 ноября - День работника налоговых
органов Российской Федерации. Ука
зом Президента Российской Федерации
от 21 ноября 1991 г. была образована
самостоятельная Государственная нало
говая служба Российской Федерации,
преобразованная в декабре 1998 г. в Ми
нистерство Российской Федерации по
налогам и сборам.
27 ноября - День матери. Установлен в со
ответствии с Указом Президента РФ от
30 января 1998 г. Отмечается в после
днее воскресенье ноября.
30 ноября —Всемирный день информа
ции. Учрежден в 1972 г. Генеральной Ас
самблей ООН.

Г а з е т а о тп е ч атан а в И зд ател ьско-полиграф ическом комплек
се « З в е з д а » .
Пермь, у л . Дружбы, 34.
З а к а з № 3593.

Редактор - Татьяна АБАСОВА
Объем 1 п. л .

Тираж 99 9 э к з .

