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ПГНИУ и  ЗападноУральский банк
Сбербанка России подписали соглашение
о сотрудничестве. Взаимоотношения вуза
и банка продолжаются уже более 15 лет.
Сотрудники и руководители Сбербанка
проходят в университете повышение ква
лификации. Ежегодно наши студенты по
лучают именные стипендии Сбербанка
России. Традиционным является  прохож
дение производственной практики в под
разделениях банка.

С целью углубления взаимодействия
Сбербанка и ПГНИУ подписано данное
соглашение, в рамках которого предусмот
рена дальнейшая плодотворная работа по
профессиональной переподготовке как сту
дентов университета, так и сотрудников
Сбербанка. Также запланировано совме
стное участие в региональных образова
тельных проектах и научноисследователь
ская деятельность.

Полное взаимопонимание
И.Ю. Макарихин, ректор ПГНИУ:
– Для нас Западно�Уральский банк

Сбербанка России – давний надёжный
партнёр и крупнейший работодатель для
выпускников экономического и юридичес�
кого факультетов. Мы ведём совместную
подготовку студентов, реализуем новые
формы сотрудничества. По всем вопросам
и направлениям находим полное взаимопо�
нимание с руководством банка.

К.В. Брель, председатель Западно&

Уральского банка ОАО «Сбербанк
России»:

– Мы планируем расширять сотруд�
ничество и в дальнейшем. У Сбербанка в
этом вопросе – практический интерес.
Мы заинтересованы в высококвалифици�
рованных кадрах, которые готовит сегод�
ня университет. Ведь чем моложе и каче�
ственнее наш кадровый состав – тем
большего мы сможем добиться.

Ксения ПУНИНА. Фото автора

ПГНИУ посетила делегация адми
нистрации города Кунгура. В ходе со
стоявшегося круглого стола были под
ведены промежуточные итоги совмес
тной работы (в феврале 2011 г. между
РИНО ПГНИУ и администрацией
города Кунгур был заключён договор
о сотрудничестве), обе стороны выска
зали  удовлетворение от реализованных
проектов и назвали подобное взаимо
действие весьма перспективным. Город
Кунгур вошёл в состав университетс
кого округа, началась апробация моде
ли управления перехода образователь
ных учреждений города Кунгура на
работу по стандартам 2 поколения.
Участники обсудили возможность про
ведения в Кунгуре выездных лекций
ведущих учёных университета для уча
щихся и педагогов.

Гости посетила лабораторию гидрохи
мического анализа и Центр космическо
го мониторинга ГИСцентра ПГНИУ,
чьи исследования могут помочь в реше
нии одной из давних проблем Кунгура –
очистки городского озера: точный хими
ческий анализ воды позволит определить
загрязнитель и выработать химикотехно
логические решения для улучшения эко
логической ситуации. С помощью косми
ческого мониторинга территорий весной
учёные ПГНИУ отслеживают паводко
вую ситуацию в Пермском крае, а летом
2011 г. удалось выявить и остановить не
санкционированную вырубку леса на се
вере Прикамья.

Результатом визита делегации адми
нистрации г.Кунгура стало решение про
длить действие договора о сотрудничестве
между муниципалитетом и ПГНИУ.

Константин КОМНИН. Фото автора

Продолжение сотрудничества

В пятницу 13 апреля состоялся IV краевой конкурс

профсоюзных агитбригад «НАДО!» («Новое Агит&

бригадное Движение Открыто»). В своих выступле&

ниях коллективы агитируют ЗА вступление в проф&

союз и пропагандируют идеи профсоюзного движе&

ния. В этом году команда ПГНИУ «ИВА» уверенно

завоевала (уже четвёртый год подряд) гран&при, ре&

шительно заявив «Пока есть МЫ – конца света

не будет!»

Поздравляем дружную и слаженную команду про&

фактива с победой! Желаем покорения новых вер&

шин, успешной учёбы и по&настоящему студенческой

жизни!

Команда «ИВА»
больше позитИВА!

Фото: Эльвира САФИНА
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В тот праздничный день в
выставочном центре «Пермская
ярмарка» открылся Форум обра
зования и науки в рамках выстав
ки «Образование и карьера –
2012». После открытия выстав
ки состоялась панельная дискус
сия «Интеграция в мировую на
уку – ответ на вызовы будуще
го». Кроме пермских, выступи
ли иностранные учёные – про
фессор из ТельАвивского уни
верситета Семён Натанович Ли
цын (Израиль) и Олег Бояркин,
исследователь, старший препо
даватель из Лозаннского поли
технического университета
(Швейцария). Они участвовали
дистанционно. Вёл дискуссию
генеральный директор ЗАО
«Орвинит» Д.Е. Сапегин. При
сутствующих ознакомили с со
временной ситуацией  в научной
сфере по публикациям в между
народных журналах, (достигнут
прогресс, оплаты сравниваются с
международными; решаются

проблемы: есть уезжающие, но
пусть будут и возвращающиеся).
Профессор А.И. Цаплин из по
литехнического университета под
нял тему о талантливых препода
вателях физики в школах.

Затем последовало награжде
ние: губернатор по поручению
Президента РФ вручил ученым
государственные награды, также
были награждены лауреаты кра
евой премии в области науки. Бу
кеты, приветствия. Музыкальные
поздравления от хора «Млада».
Голоса попрежнему великолеп
ны. Мне запомнилась заключи
тельная речь Д.А. Гагариной (до
цента кафедры информационных
технологий и ст.преподаватель
кафедры новейшей истории Рос
сии, к.пед.н.) – «Мода на моз
ги». Эта привлекательная жен
щина была в числе награждён
ных, получила два роскошных бу
кета. Её слова: «В магазине при
глашают продавцов, обратила
внимание: желателен возраст –

до 28 лет; подумалось, меня туда
уже не примут; а вот в универ
ситете – было и есть поле дея
тельности для меня». Во время
неофициального общения мы с
ней обменялись мнениями. Уда
лось побеседовать и с Н.Я. Кар
пушиным, В.В. Аспидовым.
Интересно, что в центре юных
предполагается с сентября даже
готовить физиковисследовате
лей юного возраста.

Много было интересных го
стей, многих знаю. В шутку и я
решила поговорить «об образо
вании», вспомнив историю ин
тервью с Вильгельмом Конра
дом Рентгеном, когда восхищён
ная корреспондентка просит
прислать ей парочку рентгено
вских лучей, и его ответ: «Я сей
час занят, пришлите лучше Вы
Вашу грудную клетку». На этой
весёлой ноте я закончила  свой
поход на этот форум.

Д.Д. СОНИНА,
физик, историк науки

До 1999 г. День науки отмечался в третье воскресенье апреля. Напомним,

что первый номер нашей газет вышел 16 апреля 1948 г. и посвящён был

именно этому празднику. В настоящее время День российской науки

отмечается 8 февраля, и зарисовка Д.Д. Сониной о нынешнем

праздновании в Перми связывает эти даты.

Может ли компьютерный
переводчик заменить живого?
Ответ очевиден – нет, иначе
получится известное «Голый
кондуктор бежал под вагоном».
Может ли компьютерная про
грамма оптимизировать про
цесс перевода, т.е. качествен
но и в кратчайшие сроки помочь
переводчику выполнить пере
вод? Конечно же, да.

На современном рынке
программного обеспечения  ли
дирующие позиции занимает
продукт двух компаний –
SDL (Великобритания) и
TRADOS (Германия) – сис
тема перевода SDL Trados
Studio. Использование данно
го ПО позволяет в разы уве
личить скорость перевода, до
биться повышения качества пе
ревода и единообразия терми
нологии по всему тексту пере
вода. Немаловажным также
является тот факт, что SDL
Trados Studio позволяет пере
водить тексты разных форма
тов, например, pdf., ppt., html.

Система SDL Trados
Studio работает на основе прин
ципа Translation Memory, со
гласно которому переводчик
сам создаёт базу данных (ина
че – электронный словарь) из
переводимых им текстов. На
пример, если в процессе пере
вода встречается уже переве
дённое слово, выражение или

предложение, то система пред
ставит вариант, сохранённый в
базе. Кроме Translation Memory
в систему также входит модуль
Alignment, который позволяет из
отдельных предложений англий
ских и русских текстов создавать
переводческую память для даль
нейшего более быстрого подбора
готовых соответствий. SDL
Trados Studio также учитывает
важность работы с терминами,
для чего создан специальный мо
дуль Multiterm. Но и это ещё не
весь функционал системы SDL
Trados Studio. Этот программный
продукт даёт возможность лока
лизации ПО, – говоря простым
языком, осуществляет перевод
компьютерных программ.

Как видите, функционал сис
темы SDL Trados Studio обши
рен. Уметь работать с ней необ
ходимо как начинающему пере
водчику, так и продвинутому фи
лологу. По словам тех, кто имел
дело с SDL Trados Studio, на
учиться работать с системой про
сто жизненно необходимо для пе
реводчика, так как «некоторые
работодатели требуют наличия
навыка работы с такими програм
мами», она «помогает более быс
трому и качественному перево
ду». Директор переводческой
компании «Links Dynamics»
М.С. Белоусова и руководитель
отдела переводов Пермской тор
говопромышленной компании

С.В. Снегова отмечают, что зна
ния и умения работы с данной
программой приветствуются на
рынке переводческих услуг.

Следует подчеркнуть, что
обучение использованию систе
мы SDL Trados Studio включе
но в программу дополнительно
го образования «Переводчик в
сфере профессиональной комму
никации», реализуемой в ЦДО
«Littera».

ЦДО «Littera» проводит от
дельные специализированные
краткосрочные курсы (40 часов
+ экзамен), на которых можно
ознакомиться с модулями систе
мы SDL Trados Studio 2009,
изучить функционал программы,
попробовать модули в деле и са
мому составить впечатление о
системе. При успешной сдаче
экзамена  выдается электронный
международный сертификат.
Стоимость обучения на курсах –
9 500 руб.

Более подробную информа
цию о системе перевода SDL
Trados Studio и о программе до
полнительного образования
«Переводчик в сфере професси
ональной коммуникации» мож
но получить 16 мая 2012 г.
в День открытых дверей ЦДО

«Littera» 10.00–12.00 и
15.00–17.00 в ауд.610б, корп. 3.

Справки по телефону
2371645.

В.В. БАРСУКОВА

Информационные
технологии в помощь
переводчику

Ученья плод сладок, или

    учиться, учиться и ещё раз учиться!

Весна – любимое время года каждого студента. Ласковое солн
це, теплый ветерок… Что может быть приятнее после затянувшей
ся зимы? Но студенты юридического факультета весну 2012 г. жда
ли, наверное, больше всех! Ведь именно в это время ежегодно
проходит II этап Всероссийской студенческой олимпиады по соци
альной работе!

Конечно, и в этот раз там не обошлось без нашего участия.
В Челябинск от нашего университета была направлена команда в
составе трех человек: Марина Ванькова (3 курс), Александра Цы
пуштанова (3 курс) и Людмила Ощепкова (4 курс) под чутким ру
ководством старшего преподавателя кафедры социальной работы
Миланы Игоревны Григорьевой. 19 сильнейших команд из 15ти
регионов России, 2 конкурсных дня и только 1 ночь для подготовки
– в воздухе витало серьезное напряжение, но мы выстояли! I место
в конкурсе «Нормативноправовые основы социальной защиты се
мьи» у Марины Ваньковой и III место в индивидуальном в зачёте у
Александры Цыпуштановой – вот наши результаты.

«Сначала было ощущение, что ничего не получается и мы не
готовы, – рассказывает Саша Цыпуштанова, – но потом поня�
ла, что меня окружают клёвые люди и мы сможем быть коман�
дой!»

«Эти дни пролетели незаметно! А самое главное, что они
пролетели с пользой и оставили большой запас положительных
эмоций! Хочется сказать всем организаторам и участникам
большое спасибо!» – добавляет Людмила Ощепкова.

Сегодня в моде быть активным, а студенческая олимпиада –
это прекрасная возможность заявить о себе на всю страну. Стоит
только запастись терпением и проявить старание, и тогда посеян
ные семена знаний непременно дадут добрые всходы.

     Марина ВАНЬКОВА,

студентка 3 к. юридического ф&та

День науки: зима&весна
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Музей зоологии беспозво
ночных Пермского университе
та – одно из старейших и наи
более полных хранилищ данно
го профиля на Урале. В октябре
1916 г. в открывшемся Перм

ском отделении Петроградско
го университета была организо
вана кафедра зоологии и срав
нительной анатомии. Усилиями
профессора Д.М. Федотова
(1888–1972) при поддержке
ассистента Д.М. Дьяконова на
кафедре был создан кабинет
зоологии, впоследствии преоб
разованный в музей беспозво
ночных животных. Первона
чально экспозицией послужили
образцы из фондов Петроград
ского императорского универси
тета и Зоологического музея.

Громадную роль в оборудо
вании музея сыграла команди
ровка Д.М. Федотова в 1917 г.
в Японию, на морскую биологи
ческую станцию Мисаки, распо
ложенную на оконечности полу
острова Миура, отделяющего
Токийский залив от залива Са
гами (Тихоокеанское побережье
ова Хонсю). В ходе интенсив
ных гидробиологических работ,
проведённых Дмитрием Михай
ловичем как в акватории залива
Сагами, так и на япономорском
побережье Хонсю, были собра
ны многочисленные образцы
донной фауны: губки, ресничные
и многощетинковые черви, не
мертины, моллюски, ракообраз
ные, иглокожие и мн. др. Стоит
особо выделить гигантского кра
бапаука Macrocheira kaempferi
(Temminck, 1836), а также
«живое ископаемое» – мече
хвост Tachypleus tridentatus
(Leach, 1819). В некоторых рай
онах Хонсю (согласно этикеточ
ным данным – главным обра
зом в окрестностях Киото и
Матсушима) Д.М. Федотов
собрал массовый материал по
многим группам наземных суб
тропических беспозвоночных,
таким как паукообразные
(сольпуги, пауки, клещи, сено
косцы, лжескорпионы и др.) и
насекомые (цикады, богомолы,

ку фиксирующей жидкости и за
печатывала сосуды с влажными
препаратами, монтировала энто
мологические объекты. Латинс
кие названия многих животных
были обновлены Ксенией Нико
лаевной в соответствии с совре
менными положениями система
тики. Будучи профессиональным
коллекционе
ром насеко
мых, К.Н.
Бельтюкова
уделяла им
особое внима
ние. Обнару
жив в хранилищах большое коли
чество коробок с насекомыми, оп
ределённых узкими специалиста
ми в разные годы, она привела их
в порядок. Проделав огромную
работу, Ксения Николаевна су
мела создать из разрозненного
материала таксономические кол
лекции, до сих пор не утратившие
научной ценности.

Помимо справочных, Бель
тюковой были задуманы и смон
тированы тематические коллек
ции («полезные насекомые»,
«насекомые Красной книги», и
др.), ныне занимающие несколь
ко шкафов и используемые пре
подавателями кафедры в качестве
иллюстративных материалов при
чтении лекционных курсов по
прикладным дисциплинам – лес
ной, сельскохозяйственной и ме
дицинской энтомологии. Вдоба
вок к проделанной работе, Ксе
ния Николаевна впервые произ
вела тотальную инвентаризацию
материалов. Все экспонаты были
систематизированы и каждая
единица хранения снабжена ин
вентарным номером, заносимым
в журнал поступлений.

палочники, саранчовые, клопы и
др.). Материалы, доставленные
Д.М. Федотовым из Японии, по
сей день составляют основу экс
позиции и находятся в хорошей
сохранности.

В дальнейшем музей попол
нялся коллекциями моллюсков,
созданными при содействии про
фессора В.Н. Беклемишева
(1890–1962), а также жуков и
бабочек, оформленными профес
сором Д.Е. Харитоновым
(1896–1970). Им же были со
зданы первые систематические
коллекции по паукообразным и
насекомым, составившим ядро
научного фонда музея. Владея не
сколькими иностранными языка
ми, Дмитрий Евстратьевич Ха
ритонов вёл обширную перепис
ку, а также обмен материалами со
специалистамиарахнологами
многих стран и собрал уникаль
ную коллекцию пауков, послу
жившую основой для написания
многочисленных научных работ,
признанных классическими
(«Каталог русских пауков» и
др.). В середине 50х гг. ХХ в.
коллекция пополнялась материа
лами из Средней Азии, собран
ными доцентом А.С. Уточкиным.

Решающий вклад в становле
ние современного облика музея
внесла в 1980–90 гг. старейший
преподаватель кафедры доцент
К.Н. Бельтюкова (1914–2008).
Завершив научнопедагогичес
кую деятельность, она уже в до
статочно пожилом возрасте увле
ченно занималась обновлением
музея. Более 10 лет она практи
чески ежедневно бескорыстно
занималась реставрацией коллек
ций – скрупулёзно восстанавли
вала утраченные или разрушен
ные части образцов, вела долив

На протяжении более 30 лет
преподаватель кафедры доцент
В.А. Лыков (1933–2009), зани
мался коллекционированием ра
ковин моллюсков. Ему удалось
собрать впечатляющую по разно
образию и красоте коллекцию,
часть которой (около 400 видов)
представлена в музее. В 2004 г.

на основе
снимков рако
вин моллюсков
из демонстра
ционных фон
дов, а также
личной кол

лекции В.А. Лыкова, в серии
«Музеи Пермского государ
ственного университета» был вы
пущен настенный перекидной ка
лендарь с говорящим названием
«Морские раковины». Кроме
моллюсков, В.А. Лыковым му
зею переданы крупные образцы
кораллов. В последнее время эк
спозицию моллюсков активно по
полняет коллекционер В.Д. Бе
реснев.

В обогащение экспозиции
свой вклад вносили также студен
ты и выпускники университета.
Так, выпускник ПГУ ихтиолог
В.А. Ткаченко, работавший в
1960–70 гг. в АтлантНИРО
(г. Калининград), активно со
трудничал с музеем и передавал
на хранение многочисленные об
разцы кораллов, моллюсков и ра
кообразных, собранные им в рей
сах по Атлантическому и Индий
скому океанам. В 1986 г. учени
ком 7 класса 32й школы г. Пер
ми А. Брагиным, музею была
презентована коллекция бабочек
Вьетнама, привезённая его роди
телями. В 1990–92 гг. студенты
А.В. Грищенко и А.В. Михайлов
провели три летних полевых се

Музей зоологии беспозвоночных Пермского университета

Музеи

Д.М. Федотов

К.Н. Бельтюкова, А.Е. Храмушин, 1939 г.

Демонстрационная площадь

составляет 80 кв. м, а общее

количество экспонатов –

1530 единиц хранения.

Музей зоологии беспозвоночных – ровесник университета. В 2016 г. ему исполнится 100 лет.

В нём собраны уникальные экспонаты разнообразных экзотических животных,

заслуживающие особого внимания, а главное, – нуждающиеся в нём.

зона в экспедициях Камчатско
го института экологии и приро
допользования на Командорс
кие острова (Берингово море),
а также в рейсе КамчатНИРО
на рыболовецком траулере «Ро
дино» вдоль побережья запад
ной Камчатки (Охотское море).
Из данных районов ими были
привезены и отданы на хране
ние коллекции губок и мшанок.
Кроме того, А.В. Михайловым
смонтированы экспозиции по
крабам Дальневосточных морей
России, Чёрного моря и восточ
ного побережья Австралии.

Научный фонд, созданный
профессором Харитоновым, не
прерывно пополняется, начиная
с 30х гг. ХХ в. и на современ
но этапе, наряду с уральским
материалом, содержит коллек
ции по паукам и сенокосцам из
многих районов Палеарктики.
Более того, наша коллекция па
уков является одной из четырех
официальных коллекций Рос
сии, содержит типовые образцы
видов, описанных Д.Е. Харито
новым и его последователями –
А.С. Уточкиным, С.Л. Есюни
ным и В.Е. Ефимиком. В пос
ледние десятилетия научный
фонд переводится в новую сис
тему регистрации образцов с
учётом в электронной базе дан
ных. Г.Ш. Фарзалиевой созда
ётся коллекционный фонд по
многоножкам Урала и Казах
стана. Ведётся обмен материа
лами с профильными коллекия
ми зоологического музея (Но
восибирск), Зоомузеем МГУ,
Манчестерским музеем (Вели
кобритания) и институтом био
логии (Турку, Финляндия).

В настоящее время музей
структурно подразделён на эк
спозиционный, научный и учеб
ный фонды. Демонстрационная
площадь составляет 80 кв. м, а
общее количество экспонатов –
1530 единиц хранения, в т. ч.
292 коробки с насекомыми и
1238 фиксированных или сухих
образцов. Музей работает не
прерывно и за год его посещает
более 1500 человек. Проводят
ся экскурсии для учащихся
школ и лицеев города и края, ве
дутся занятия со студентами
университета и других вузов г.
Перми. Музей активно сотруд
ничает с профильными органи
зациями Пермского края, а так
же неоднократно участвовал в
региональных выставках. За ус
пехи в просветительской дея
тельности, в 1998 г. музей был
награжден дипломом департа
мента культуры и искусства ад
министрации Пермской области.

А.В. ГРИЩЕНКО, PhD

зав. музеем беспозвоночных
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В этом году все присутствующие в
зале окунулись в атмосферу тайны.
Конкурсантки стали не просто участни
цами конкурса, а настоящими спецаген
тами. А высококвалифицированной эк
спертной комиссии – жюри конкурса –
предстояло выбрать лучшую…

Проходки, танцы и песни, цирковое
искусство, видеоролики и игра на му
зыкальных инструментах – всем этим
девушки удивляли и восхищали присут
ствующих в зале ценителей красоты и
таланта. Большой интерес зрителей
вызвал конкурс ситуаций, где участни
цам была предоставлена возможность
проявить смекалку и юмор. Индивиду
альные номера позволили каждой кон
курсантке раскрыть свою уникальность.

Решением жюри под председатель
ством доктора юридических наук, про
фессора В.Г. Голубцова почётным ти
тулом «Мисс Юрист 2012» удостоена
Елизавета Ябурова (на фото), студен
тка 1 к. юридического факультета на
правления «Социальная работа». Со
всем скоро, 28 апреля, она будет пред
ставлять Пермский край на ежегодном
Всероссийском конкурсе красоты
«Мисс Юридическая Россия».

Обладательницами титула «Вице
Мисс» стали Анна Тиунова, студентка
3 к. юридического факультета, и Вале&
рия Черепанова, студентка
1 к. Юридического
колледжа при
ПГНИУ. «Мисс зри
тельских симпатий» по
результатам зрительс
кого голосования стала
Юлия Опалева, студен
тка 1 к. юридического факультета.

Особые дипломы и призы были вру
чены Владе Овчинниковой – «Мисс
Интеллект» (по результатам тестиро
вания по теории государства и права) и
Валерии Черепановой – «Мисс Ин
тернетсимпатий» (по результатам го
лосования в социальной сети «ВКон
такте»).

Желаем каждой участнице оста
ваться такой же красивой, яркой и та
лантливой!

Новых побед и счастливых событий!

Александра ЦЫПУШТАНОВА,

студентка 3 к. юридического ф&та,

член оргкомитета конкурса

Сегодня в университете проходят много конкурсов «Мисс...» Филфак,

Эконом, Юрист.  И хотя «Ю» в алфавите предпоследняя буква,

в деле конкурсного законодательства юристы были первыми.

Именно они проложили дорогу другим факультетам.

Итак, «Мисс юрист 2012».  На суд зрителей и жюри предстали

13 конкурсанток – студентки юридического факультета ПГНИУ и

Юридического колледжа при ПГНИУ.

Красивые, умные, загадочные
                                        спецагенты

Ну, вот и закончились жаркие дни университетской

ФИЕСТЫ. Задуманный как фестиваль

франкофонных театров, он перерос эти рамки и

объединяет теперь молодёжные труппы, ставящие

спектакли не только на французском языке. В этом

году в Пермь приехали коллективы из Алжира,

Ливана, Конго, Египта, Марокко, и конечно же,

России – гг. Пермь. Ижевск, Нижний Тагил.

Александрии (Египет) и говоря
щем, а порой кричащем о том, что
волнует сегодня север Африки –
РЕВОЛЮЦИЯ. Зал не слушал
– он чувствовал и сопереживал.

ФИЕСТА2012 прошла под
девизом «FIESTA pionnier» – в
стиле пионерской организации:
участников «приняли в пионеры»:

повязали им галстуки, они дали
клятву. Соответствующий анту
раж и на сцена, и в холле. «Гип
совые» горнисты, барабанщики,
спортсмены окружали участни
ков фестиваля, давая повод иг
рать и вне сцены. Кстати, вне
сцены было и костюмированное
шествие по улицам города 11 ап
реля. К сожалению, хозяева фес
тиваля – франкофонный театр
«ВИЗАВИ» – не смогли ула
дить вопрос с погодой – солнце
конкурсантов порадовало лишь в

Четыре дня от открытия до
закрытия были наполнены обще
нием, радостью встречи, энтузи
азмом и – драматургией. Пусть
не всегда понятны слова, но ми
мика, пластика, игра актёров го
ворят сами за себя. Так было со
спектаклем «Слепые котята», по
ставленным коллективом из г.

пусть не совсем пустым, но и на
четверть не заполненным. Жаль.
Творчеству надо учиться, а та
кие фестивали дают возмож
ность познакомиться с культу
рой далёких стран. Почему мы
не пользуемся такой уникальной
возможностью? Не знаю, к
кому вопрос – к организаторам
ли, к нашей публике ли. Но он
задан и ждёт ответа.

Такой фестиваль нужен. И
это уже без вопросов.

Татьяна АБАСОВА

7 апреля подведены итоги Кубка России 2011 г.
по дисциплине «Маршрут на средствах передвиже
ния – вело», проводимого Туристскоспортивным
союзом России.  Абсолютным победителем стала
команда Андрея Королёва, доцента кафедры туриз
ма географического фта ПГНИУ.  Оценивался
маршрут, пройденный пермской командой «Фор
вард» в 2011 г. по Тибету и Гималаям и описанный
Андреем Юрьевичем в статье «Тропою дикого ку
лана», опубликованной в нашей газете в NN12, 13
за 2011 г. и NN1, 23, 4 за 2012 г.

В конце марта 2012 г. подведены итоги ежегод
ного конкурса велосипедных походов «Путь» за
2011 г. В нём также приняла участие команда А.Ю.
Королёва, предоставив отчёт об экспедиции на
КуньЛуне, в Тибете и Гималаях.

Пермяки стали первыми в категории «Горный
велопоход», заняв 1 место в номинации «Лучшая
организация и проведение похода», 1 место в номи
нации «Лучший маршрут».

Сердечно поздравляем Андрея Юрьевича и его
товарищей по команде и приглашаем тех, кто не
прочитал статью «Тропою дикого кулана», обра
титься к электронной версии «Пермского универ
ситета» на сайте www.psu.ru в разделе «Издания
и публикации».

Татьяна АБАСОВА

Тропою
дикого кулана –
к победным вершинам!

пятницу, а до этого хмурая перм
ская весна показала себя во всей
своей некрасе.

Но вряд ли наши гости из Аф
рики, да даже и россияне, приеха
ли в Пермь знакомиться с приро
дой и погодой. Они получили то,
чем дорожат – атмосферу чуда,
атмосферу дружбы и творчества.

К сожалению, зрителямии
этих самобытных интересных по
становок были в основном участ
ники фестиваля. Наш большой
зал казался просто огромным,

Фото: Эльвира САФИНА

Сердечно благодарим коллектив кафедры гео�
физики в лице зав. кафедрой профессора В.И. Ко�
стицына и профессора В.А. Гершанока за орга�
низацию и проведение похорон профессора кафед�
ры О.Л. Горбушиной, а также коллектив сто�
ловой ПГНИУ. Два наших поколения учились в
университете. Теперь он стал для нас ещё более
близким и родным.

Семья ГОРБУШИНЫХ,

16 апреля 2012 г.
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