
К
оллектив теа-
тральной студии 
«ПТАХ», действу-
ющей при ПГНИУ, 
показал свой пер-

форманс. Все желающие 
могли сфотографироваться с 
талисманом университета — 
учёным котом. Сводный хор 
студентов пермских вузов 
исполнил знаменитый «Гау-
деамус», а поздравил жите-
лей не только глава Перми 
Игорь Сапко, но и проректор 
ПГНИУ по стратегическому 
развитию, экономике и пра-
вовым вопросам Дмитрий 
Красильников. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Сегодня мы вместе 
даём старт работе наших 
городских фонтанов, что 
очень важно и символич-
но для нашего города. Ведь 
именно сегодня празднуется 
день рождения отца-основа-
теля нашего города Василия 
Татищева. 

Долгожданный запуск 
фонтана прошёл без сбоев. 
Дети были в восторге, а ро-

дители едва успевали фото-
графировать их. Во время 
запуска фонтана над площа-
дью парила пара дронов — в 
последний год они стали не-
отъемлемой частью любого 
крупного городского меро-
приятия. 

«Мне всё очень понра-
вилось, я приходила посмо-
треть на подругу, которая 
выступала в студенческом 
хоре. Но этим не ограничи-
лась, осталась до конца и не 
пожалела. Посмотрела на 

запуск фонтана, всё круто и 
весело!» — поделилась впе-
чатлениями Александра, сту-
дентка Пермского музыкаль-
ного училища.

Дмитрий Красильников, 
проректор по стратегиче-
скому развитию, экономи-
ке и правовым вопросам 
ПГНИУ:

— 100 лет назад Пермь 
стала университетским го-
родом и сегодня может гор-
диться своими выпускниками 
и студентами. Произошло 

это потому, что всё пермское 
общество когда-то объедини-
лось, чтобы создать универ-
ситет. Сегодня мы откры-
ваем наш главный городской 
фонтан именно под студенче-
ские гимны и песни. Универси-
тет — это особый мир, и мы 
хотим, чтобы все пермяки 
прикоснулись к этому миру и 
стали его частью.

Теперь полюбоваться ра-
ботой фонтана у Театра-Те-
атра жители и гости города 
могут в любой день.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №16, 

29 апреля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпуск. От-
пуск. Узелок. Комикс. Офис. Рес-
ница. Лимон. Парад. Осина. Ма-
нок. Стадо. Итог. Возраст. Стакан. 
Муть. Кворум. Клумба. Сапа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клеменс. Утро. 
Мнемоника. Ауди. Осот. Кум. 
Курникова. Вкус. Гонка. Спас. 
Препона. Термос. Фирма. Аура. 
Столица. Доступ. Садко. Тьма. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
3 м/с

+4°С +16°С

Суббота, 7 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+5°С +14°С

Воскресенье, 8 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+2°С +15°С

• фотофакт

Анна Романова
Шоу воды и света 
под студенческие песни
Перед Театром-Театром запустили главный городской фонтан

Тысячи пермяков собрались 
на площади у Театра-Театра 
29 апреля поздним вечером 
на открытие главного го-
родского фонтана. Событие 
было приурочено к 100-ле-
тию Пермского университета 
и получилось по-настоящему 
университетским. 

 Ирина Молокотина
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