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Наш его полку
ПРИБЫЛО!
Первый осенний денек порадовал нас поистине летней погодой. Яркое солнце
ласково приветствовало первокурсников, собравшихся на площади перед первым кор
пусом, как бы ободряя их, вчерашних школьников, делающих первый шаг во взрослую
жизнь. Ежегодный День первокурсника стал по-настоящему крепкой традицией на
шего вуза, с шутливыми приветствиями “старшаков", с добрыми напутственными сло
вами гостей и преподавателей. На праздник к новоиспеченным студентам пришли вицегубернатор Пермской области Ю,В. Белоусов, зам. главы г. Перми Н.А. Яшин, предсе
датель комитета по делам молодежи администрации области А.Н. Козенков, зам. пред
седателя департамента образования и науки областной администрации 13.М. Ваганов и
многие другие, причастные к высшему образованию люди.
После традиционных выступлений ректора ПГУ, профессора В.В. Маланина, дека
нов, преподавателей и гостей, вручения символических студенческого билета и зачет
ной книжки, первокурсники написали своп сами заветные мечты на листках бумаги,
дали клятву использовать приобретенные знания только во благо человечества и при
водили взглядами, полными надежды, воздушные шары, уносящие пепел их желаний
в ноосферу.
Они сбудутся, ваши мечты, ребя та, обязательно сбудутся!
-----------
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«Что Вы ждете от университета?»

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

отвечают виновники торжества - первокурсники:
-Я жду от универа пета только хорони ix впечатле
ний, потому что здесь настоящая студенческая жизнь.
Это интересное общение и, конечно, хорошее образо

Указом Президента Российском Феде
рации Почётное звание “ Заслуженный
деятель науки Российской Федера
ции” присвоено
МЯГКОВУ Владимиру Фадеевичу,
Iipcx|x'ccopy кафедры iuixtei iepi к)й геолоп т;
Почётное знание “Заслуженный ра
ботник высшей ш колы Российской
Федерации” присвоено:

вание. Я знаю, что наш университет то ли на шестом,
то ли на пятом месте по России, и считаю, что учиться
здесь очень преспшно. Я с детства мечтала i вучать био
логию, и давно решила поступать именно в наш уни
верситет.
-Ж ду от университета новых встреч, знакомств, по
лучения престижной специальности, которая даст мне
уверенность в будущем.
-Я поступил в университет, скорее, от безысходно
сти, поскольку' провалился в медицинскую и фармацев

ПЕРСКОМУ Юрию Калмаиовичу,
профессору, заведующему кафедрой эко
номической теории и мировой экономики,

тическую академии, но думаю, что не пожалею об этом.
Уверены, что никто из поступивших в наш универ
ситет не пожалеет об этом ни во время учебы, ни после

ЧАЗОВУ Борису Алексеевичу, про
фессору кафедры физической географии
п ландшафтной экологии,

ее окончания. В добрый путь!

Р Е Д А К Ц И Я ГАЗЕТЫ
ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ШЕШУКОВОЙ Татьяне Георгиевне,
профессору, заведующей кафедрой учета,
аудита и экономического анализа.

приглашает первокурсников (и не только),
желающих попробовать свои силы в жур
налистике, на открытое собрание в

ПЯТНИЦУ, 15 СЕНТЯБРЯ, В 18.30.
Приходите все, кто хотел бы принять
участие в подготовке выпуска нашей газе
ты, с новыми идеями, со свежими взгляда

Почетной грамо той Пермской области
награждены:
ДУБРАВИН Юрий Алексеевич, про
фессор, декап механико-математического
факультета,
РАХНШ ИР Павел Юхимович, про
фессор, зав. кафедрой новой и новейшей
истории.

ми и молодыми талантами! Мы будем вам
рады!
Редакция находится в главном корпусе,
на втором этаже, к. 847.

Телефон для справок: 39-65-98.

Почетной грамотой города Перми
награжден
ЖИВОПИСЦЕВ Виктор Петрович,
Iфофессор кафедры ai ш ип веской химии.

Разговор
по существу

С пожеланиями УСПЕХОВ
тов - это требование сегод

от лето пролетело, все осталось позади,
но мы-то знаем: лучшее, конечно, впереди... Сегодня эта легкая песенка
звучит очень актуально. С вопросом “А что
конкретно, что осталось позади и что ожидает
впереди?” редактор газеты «Пермский
университет» Татьяна Абасова обратилась к
ректору ПГУ профессору В.В. Маланину.

В

няшнего дня.

В этом учебном году нас ждут боль
шие перемены и в работе диссертаци

Мы надеемся, что в этом

онных советоб. Требования, которые

году уровень поддержки со

предъявляет к ним прошедший пере

стороны правительства будет

стройку ВАК, чрезвычайно высоки. По

значительно выше, чем в пре

этому очень важно сохранить i имеющу

дыдущие, что закончился, на

юся у нас сеть советов, и при этом не

конец, период отсутствия

снижать ни темпов подготовки новых

стратегических планов, и в

кандидатов и докторов наук, ни каче

1 сентября - День знаний, празд
ник, в первую очередь, для наших пер

специальности экономичес

области образования, в част

ства защищаемых ими работ. В про

кого факультета, к примеру

ности. С начала 2000 года мы,

шлом учебном году мы неплохо пора

вокурсников - вчерашних абитуриен
тов, именно для них позади остались
экзамены, это было очень напряжен
ное время и для поступавших, и для

“Финансы и кредит" - 8,5;

пожалуй, впервые за после

ботали в этом напраапенин - всего на

оценивающих их знания преподавате
лей. Лето в учебных заведениях - это
отнюдь не время отдыха, я думаю, с
этим согласится любой, кто когда-либо
имел дело со вступительными экзаме
нами. В этом году благодаря отлажен
ной работе приемной комиссии не воз
никало серьезных неразрешимых воп
росов, а, надо отметить, что нынче
“спрос на ИГУ" как никогда был очень
велик. Количество абитуриентов, по
ступавших только на дневное отделе
ние, превысило шесть тысяч, из них

дние пять-шесть лет стали

шими советами проведено 64 защиты

регулярно получать предназ

докторских и кандидатских диссерта

может tie радовать, несмотря

наченные для высшей школы

ций. А всего нашими преподавателями

на возникающие в связи с та

средства из федерального

и сотрудн! 1ками защищено в 1999-2000

ким конкурсом проблемы.

бюджета, без проблем были

году одиннадцать докторских и 28 кан
дидатских диссертаций.

Значит, в университет при

выплачены и “отпускные”

шла действительно способ

деньги нашим преподавате

Мы начали подготовку к праздно

ная и талантливая молодежь,

лям и сотрудникам. Все это

ванию 85-летия ПГУ, которое будем от

прошедшая первое сложное

крайне важно для стабильной

мечать в октябре 2001 года. Готовится

жизненное испытание. По

работы вуза. Сдвинулось с

второе издание книги об университет

желаем нашим первокурсни

мертвой точки и строитель

ских профессорах - дополненное, ис

кам счастливого старта, хоро

ство нашего нового корпуса.

правленное. Планируется проведение

шей учебы, насыщенной сту

Объем работ в 2000 году пре

целого цикла научных конференций,

денческой жизни,
Что касается прошлого

высит четыре миллиона руб

посвященных этой дате. Любой юби

лей. Эти деньги получены из

лей - это время подведения итогов,

учебного года, то он прошел в ста

ласти. И в этом году нас ждет боль

разных источников финансирования:

■сравнения настоящего с прошлым,

бильной и конструктивной работе все

шая работа по дальнейшей модерни

одна треть -из федерального бюдже

поэтому мы все должны достойно по

го коллектива, мы ввели несколько

зации образования, приданию боль

та, треть -из областного, и треть - это

работать в новом учебном году.

новых специальностей, совершенство

шей динамичности учебному процес

наши собственные средства. Такая схе

Желаю всем - и студентам, п пре

вали учебный процесс, много занима

су, поиску новых подходов в научной

ма, если она сохранится и в будущем,

подавателям, и сотрудникам - успехов

лись новыми информационными тех

сфере, воспитания чувства гражданс

даст нам возможность достроить этот

и интересной, насыщенной универси

нологиями и в учебной, и в научной об

кой ответственности у наших студен

корпус в ближайшее время.

тетской жизни!

1296медалистов. На некоторые специ
альности конкурс был восемь-девять
человек на место. Лидером стала спе
циальность биологического факульте
та "Экология" с показателем 9,5; тра
диционно высокий конкурс был п на

“Психология” - 7,6; “Англий
ский язык" - 7,2 и др. Это не

Возьмите
на заметку
Ректор ИГУ Владимир Владимирович МАЛАШ 1Н.
Прорек тор по учебной работе Владимир Ильич КОСТИЦЫН.
Проректор но научной работе Владимир Михайлович СУСЛОНОВ.
Проректор по заочному и дополнитель
ному образованию Владимир Иванович КАЧУРОВСКИП.
Прорек гор но Экономикс и социальным

вопросам Валерий Александрович ШЕРСТНЕВ.
Проректор но хозяйственной работе Валерий Иванович КИРЮ ХПН.
Декан биологического ф а культета Николай Иванович ЛИТВИНЕНКО.
Зам еститель декана Николай Матвеевич ПАХОРУКОВ.
Декан географического ф акультета Александр Иванович ЗЫРЯНОВ.
Зам ести тель декана Елена Борисовна СОБОЛЕВА.
Декан геологического ф акультета Валентин Александрович ГЕРШАНОК.
Зам еститель декана Александр Петрович ВИЛКСОВ:
Декан историко-политологического
ф а культета Игорь Константинович КИРЬЯНОВ.
Зам еститель декана Татьяна Рафгатовна САЙКИНА.
Декан механико-математического
ф а культета Юрий Алексеевич ДУБРАВИН.
Зам еститель декана Андрей Павлович СКАЧКОВ.
Декан философско-сошюлотческого
ф акультета Игорь Серафимович УТРОБИН.
Зам еститель декана Людмила Александровна ХАЧАТРЯН.
Декан ф изического ф а культета Александр Николаевич ЗАХЛЕВНЫХ.
Зам еститель декана Владимир Григорьевич СИВКОВ.

КТО ЕСТЬ КТО
Декан филологического ф акультета Борис Вадимович КОНДАКОВ.
Зам еститель декана Вера Артуровна МАЛЫШЕВА.
Декан химического ф акультета Леонид Петрович КОСТИН.
Зам еститель декана Евгения Юрьевна ПОСЯГИНА.
Декан экономического ф акультета Юрий Юрьевич МИРОЛЮБОВ.
Заместитель декана Светлана Петровна СТАНИШЕВСКАЯ.
Декан юридического ф акультета Сергей Георгиевич МИХАИЛОВ.
Заместитель декана Татьяна Евгеньевна ЛОГИНОВА.
Директор Лицея при ПГУ Зинаида Дмитриевна БЕЛЫХ.
Декан вечернего социально-гуманитар
ного ф акультета Владимир Вячеславович ОРЛОВ.
Начальник учебно-методического
управления Игорь Юрьевич МАКАРИХИН.
Начальник военной кафедры Петр Леонидович ПУЗИКОВ.
Зав. кафедрой английского язы ка Надежда Александровна КРАСАВЦЕВА.
Зав. кафедрой немецкого, фрашгузского
и латинского я зы к о в Светлана Алексеевна РАХШМИР.
Зав. кафедрой ф изкультуры и спортаЮрий Николаевич КОДИНЦЕВ.
Директор библиотеки Раиса Николаевна РОГАЛЬНИКОВА.
Директор музея истории ПГУ Александр Сергеевич СТАБРОВСКПИ.
Председатель профкома сотрудниковНина Борисовна СОРОКИНА.
Председатель профкома студентов Ирина Вячеславовна АНОСОВА.
Председатель спортклуба "Наука” Михаил Владиславович ИГ0111ЕВ.
Директор Дома культуры студентов ПГУЕлена Александровна ОРЛОВА.

ЧТО ЕСТЬ ГДЕ

Редактор газеты
«Пермский университет» Татьяна Александровна АБАСОВА.
Начальник радиоузла ПГУИван Егорович МУТОВКНН.
Н ачальник отдела кадров Андрей Эдуардович ШИКАЛОВ.
Начальник научно-исследовательской

1 (г л а в н ы й ) —
ректорат, бухгалтерия, касса,канцелярия,
библиотека, научно-исследовательская
часть, отдел маркетинга и предприни
мательской деятельности, отдел кадров,
отдел международных связей, профком
сотрудников, профком студентов,
редакция газеты “Пермский университет” ,
радио ПГУ, деканаты и кафедры биологи
ческого и физического ф-тов, столовая,
спортклуб “ Наука” , спортивные залы,
естественно-научный институт.

части Валерий Николаевич КАТАЕВ.
Н ачальник отдела аспирантуры Надежда Васильевна СТАНКЕВИЧ.
Руководитель производственной практики
2 (исторический или старый главный) Тамара Владимировна МАРГАРЯН.
музей истории ПГУ, центр Интернет,
Начальник юридического отдела типография, РИО, библиотека, деканаты и
Ольга Васильевна ПЕТРЕНКО.
кафедры историко-политологического,
Начальник отдела международных
механико-математического, философскосвязей социологического ф-тов, буфет.
Борис Михаилович ПРОСКУРННН.
3 (геологический) —
Н ачальник отдела маркетинга и пред
деканат и кафедры
принимательской деятельности геологического факультета.
Валерий Григорьевич ГИЛЁВ.
4 —проректор по хозяйственной работе
Н ачальник центра «Интернет» хозяйственное управление.
Сергей Олегович МАКАРОВ.
5 (географ ический) —
Директор Ботанического сада приемная комиссия, архив, деканаты и
Сергей Анатольевич ШУМИХИН.
кафедры географического, филологическо
Начальник Первого отдела го, юридического ф-тов,'буфет.
Ольга Васильевна ПОДЛУЗСКАЯ.
6 (хим ический) —
I
Начальник Второго отдела деканат 11 кафедры xiimi 1ческого ф-та, ■
библиотека, столовая.
Владимир Вениаминович ФЕДОРОВ.
7 - Дом кул ьтур ы студентов ПГУНачальник сл уж б ы безопасности студенческий клуб,
Вадим Владимирович МПХАЛЕВ.
блок поточных аудитории.
Зав. архивом Мария Александровна ДРЯГУНОВА.
Гл. врач профилактория Феликс Ефремович МОРГУТОВ.
Начальник отдела студенческих
общежитий

Экономический деканат и кафедры экономического
факультета, бар.

9 - юридический -

деканат, кафедры юридического ф-та,
столовая.
Людмила Петровна МАЛЬЦЕВА.
11 - (бы вш ий Д К им. Д зерж инского) Заведующие общежитиями:
Центр образования и культуры,
№ 2 -Елена Валерьевна ЛАМАНОВА.
Высший юридический колледж при ПГУ.
№ 5 -Нина Константиновна ФА311АХМЕТОВА.
О бщ еж итие № 2 № 6 -Ирина Борисовна ФЕДОРОВА.
медпункт, столовая, отдел студенческих
№ 7 -Дмитрии Николаевич ПЬЯНКОВ.
общежитий, служба безопасности.
N» 8 -Татьяна Анатольевна РАКШПНА.
О бщ еж итие № 8 № 9 -Надежда Васильевна КРАВЧЕНКО.
Второй отдел, подготовительные курсы,
N•10 - Валентина Дмитриевна СМИРНОВА.
приёмная Лицея при ПГУ, профилакторий.

Разговор
ни о чем

и

Мама, я ИСТОРИКОВ
люблю!’

К

омната напоминала полуподвальные гаражного типа помещения, в
которых начинающие американские рокеры исступленно создают
шедевры непопсовой музыки в третьесортных голливудских фильмах про
подростков. Все те же кирпичные стены, залежи пивных бутылок, увитые
переплетением проводов и ждущие новых поступлений или уборщицу, чудом
собранная барабанная установка, раскоряченная под портретом неизвестного
специалиста по “вздрогу и всхлипу”, почившего от передозы, и завещанные
совком лозунги “Будь готов к труду и обороне!” и “Партия - ум, честь и совесть” и
т.д. От заплывшим жиром буржуйских талантов наши отличаются наличием
мозгов, что подтверждает окольцевавшая стены книжная полка, загроможденная
микросхемами и тонкими книжечками про туризм.
Это творческая мастерская группы “Лавистор”.
Познакомимся с ее оби
тателями
Леша Поляков - лидер группы, со
лист, певец м вокалист одновременно,
необыкновенно обаятельный молодой че
ловек. Любит сметану, “Санта-Барбару”,
Мэрнлина Мэнсона и солистку “Таранти
но Forest" Леночку.
Вова Черноусое - гитарист, блондин
с голубыми глазами, “страшный фанат"
“Нирваны” и психоделического панка, ав
тор почти всех произведений группы.
Алексей Лебедев - барабанщик с ог
ромным стажем, производит впечатление
думающего человека. В отличии от ос
тальных членов группы, спокоен и рассу
дителен. Автор лирических композиций.
Пит Клишан - бас-гитарист, найден
на Дне Рождения Леши Лебедева. К груп
пе решил присоединиться после четвер
того тоста, о чем в последствии никогда
не жалел, кстати, единственный ненсторик - математик.

История создания группы
Рассказывает “тот, кто капусту солит"
- Леша Поляков:
- Точкой отсчета существования на
шей грут1гп>гозедуетсч1ггатьтгуиё^ескуй

ярмарку-99, когда мы впервые собрались
вместе. Историки заметили нас и решили
включить в Малую Весну, специально для
которой мы написали две песни, а потом и
в Большую. Таким образом, состоялась
наша сгудклубовская карьера, которая име
ла еще более головокружительное про
должение: нас пригласили в качестве жи
вой подложки на полуфинал КВНа Прика
мья и одновременно на конкурс рок-групп
вузов, что послужило еще одним стимулом
к развитию (“Лавистор" доразвнвался до
финала КВНа - авт.).
Алексей Лебедев:
- Если быть совсем точными, то идея
создания группы появилась гораздо рань
ше, еще в школе каждый из нас играл в какой-нибудъ группе. Но на качественно но
вом уровне она реализовалась только в уни
вере.
Леша Поляков:
- Решили мы стать самостоятельной
группой и оказалось, что у нас нет ничего,
кроме старой, раздолбанной Вовиной ги
тары. С миру по струне собрали инструмен
ты, одолжили у геологов барабаны, студклуб предоставил аппаратуру и помещение
для репетиций, за что им большое спаси
бо. Теперь мы два раза в неделю устраива
ем супер-шоу “Смерть соседям".

История названия
- На Малой и Большой веснах мы на
зывались “Хаба-хаба” - название взято нз
фразы с Малой Весны. На КВНе нас обо
звали “Молодые пенопласты". Были и еще
варианты: “Ловкий кактус”, “Взломщик
иглу” - но все это не подходило. Тогда мы
решили экспериментировать: записали
инициалы троих участников группы, полу
чилось “Лав". Туг же родилась ассоциация
с Love story, но, поскольку, словосочетание
это довольно избито, мы решили букву “И"
перенести в середину-получилось “Лавиcrop”. Это название можно перевести еще
и как “Люблю историков", т.к. основной со
став группы с исторического факультета.

Стиль группы
Характер! [зует & ш Четкое,- Наш стиль пока еще очень распы
ленный, аморфный, мы решили двигаться
в каком-нибудь одном направлении, но
пока незнаем, в каком. Скорее всего, наши
произведения-это нечто напоминающее
стандартный хард-рок, "Наутилус" н но
вую гитарную музыку. В целом, это жесто
кая альтернатива неизвестно чему, навер
ное, группам, имеющим свой стиль. Наши
песни о любшCtfnpi|роде, о дружбе очень

добрые и оптимистичные (да, особенно
'Падает на галовутяжелое небо.. .“-авт.).

Планы на будущее
- Планов множество. Прежде все
го, хотим записаться на радио ПГУ, а
также сделать совместный проект с не
безызвестным Лехой-рэпером (Алексе
ем Турпановым). Работаем для КВНа,
надеемся продолжать сотрудничество
с “Веселыми рожами". Но самое глав
ное, хотелось бы отыграть сольную
программу, что мы, вероятно, и сдела
ем в следующем учебном году. Заранее
приглашаем всех желающих.
Алексей Лебедев немного о жиз
ненной философии:
- Всеми людьми движут некие
идеи, которые, может быть, не обяза
тельно предварять в жизнь, но кото
рые помогают жить. Наша группа - это
такая идея. У каждого нз нас, конечно,
свои планы на жизнь личную и жизнь
группы: кто-то хочет заработать мно
го денег и прославиться, кто-то-просто чем-то себя занять, но наша общая
цель-реализовать таланты. Хотя мы
уже убедились в том, что кроме нас са
мих наши таланты никому не нужны, но
ведь и это не так уж мало. Мы сами себе
“гении-ненрофессионалы" и надеемся,
что “Лавистор" позволит нам реально
добиться чего-то в будущем.

Что ж, мы тоже ни т о надеем
ся, ведь на самом деле даже группа
друзей-единомышленников, “скован
ных одной цепью",-это огромный мо
ральный труд, позволяющий твор
ческим людям более-менее сносно со
существовать в едином коллективе.
Удачи вам, ребята!

Юлия БЕЛКИНА.

Скажи мне, что ТЫ ешь...
жизни любого человека вопрос питания стоит далеко не на последнем
месте, и эта привычка есть каждый день да не по разу заставляет нас
изредка задумываться над тем, что, собственно, мы отправляем в свой
желудок. Расхожеее мнение о том, что в студенческие времена и зарабатывается
язва, не должно претворяться на практике. Помни об этом каждый, кто в перемену
жует что-то второпях и всухомятку. Для того, чтобы съесть полноценный горячий
обед, сегодня в университете созданы все условия. Несколько столовых, чуть ли не
на каждом этаже буфеты, оснащенные микроволновыми печками... И все-таки “на
вкус и цвет товарищей нет”, и каждый по-своему успокаивает разволновавшийся в
обеденное время желудок.

В

В конце прошлого учебного года сотрудш 1кам11 Пермской мед|щинской акаде
мии и Центра санэппднадзора Дзержинс
кого района было проведено анкетирова
ние студентов ПГУ для оценки гигиеннческой грамотности и выявления навыков в
области рационального питания, которы
ми наши студенты владеют.
Анализ анкет показал, что 80% студен
ток пользуются услугами общественного
питания, остальные обедают дома. Режим
питания в большинстве случаев соответ
ствует гишеническим рекомендациям: 90%
девушек и 85% юношей питаются 3-4 раза
в день, оставшиеся респонденты принима
ют пищу 2 раза в день; интервалы между.
приемами пищи в случае 3-4-хразового пи
тания не превышают шести часов. Среди
девушек 70% опрошенных один раз в день
имеют полноценный обед, включающий
горячее первое блюдо, среди юношей
доля полноценно питающихся составляет
77%. В рационе остальных студентов пре
обладают чай, кофе с выпечкой, бутербро
дами. Чем же руководствуются студенты,
выбирая продукты питания для своего ра
циона? Девушки в 40%, юноши в 31% слу
чаев руководствуются бюджетом, в 50% и
в 54% соответственно основополагающи

ми являются желания, вкусовые качества,
информация о рекламе, и лишь 10% деву
шек и 15% юношей основываются на пище
вой ценности продуктов, их полезности и
мнеш яI спеш юлисгов.
Важным вопросом являлся вопрос о
структуре питания студентов, т.е. о том,
какие основные продукты приоритетно
используют в питании студенты. Молоч
ные продукты в количестве одного стака
на в день употребляют 70% студенток и
34% студентов, а 20% девушек и 33% юно
шей, как правило, вообще не употребля
ют молоко и кисломолочные продукты
(кефир, йогурт).
Оказывается, ребята гораздо большие
сладкоежки, чем девушки: 77% опрошен
ных мужчин кладут на стакан чая две и бо
лее ложек сахара, среди студенток такие
любительницы встретились в 30% случа
ев. Среди мужчин редко пьют чай с Саха
ром 8% (один человек из тринадцати), а
среди девушек 40% (четыре человека нз
десяти).
Вопросом, который является индика
торным для определения гигиенической
культуры в области питания любого чело
века, является вопрос об употреблении
свежих овощей и фруктов. Согласно ре

комендуемым нормам потребления про
дуктов в среднем человек в день должен
съедать 400г овоще!!, не считая картофе
ля, и 300 г фруктов, при этом половину
овощей и основную часть фруктов жела
тельно включать в рацион питания в сы
ром виде. Более того, сторонники нату
рального здорового питания считают, что
соотношение растительных (зеленых)
продуктов и всех других видов продуктов
должно составлять 2:1.
Из анкет, представленных студента
ми, мы видим, что 58% мужчин вообще не
употребляют свежие овощи и фрукгы (на
помню, что опрос проводился весной, ког
да эти продукты были значительно доро
же, чем сегодня. Может, так объясняется
нелюбовь юношей к этим дарам приро
ды?..), оставшиеся 42% довольствуются са
латами, которые покупают в столовых, по
этому общее количество свежен расти
тельной пищи редко превышает 100 г. В
отличие от мужчин все женщины упот
ребляют свежие овощи й фрукты, одна
ко, и здесь общее количество зеленых ра
стений не достигает рекомендуемой вели
чины и колеблется от 100 до 200. Лишь
одна студентка указала в своей анкете ве
личину 300г.

Рашк)ны студентов явно бедны 6i юле>
•
гаческн активными веществами, которые
содержатся в свежих растительных про
дуктах. Видимо понимание этого заставля
ет 70% студенток н 61% студентов прини
мать поливитаминные препараты.
В этом вопросе особенно.наглядно
проявляется разница между «грамотнос
тью» п «культурой»: знают о полезности
овощей и фруктов практически все сту
денты, реализуют это знание в полном
объемеединицы.
Сзуденты примерно поровну раздели
лись на любителей досаливать нишу за
столом (46% мужчин и 60% женщин) и не
подсаливать ее никогда. Однако среди
женщин любителей «соленого» оказалось
больше.
Для нашего региона актуальным явля
ется вопрос использования в питании йо
дированной соли и, наверное, все знаюто
том, что в Пермской области йодирован
ная соль является факто|Х)м профилакти
ки заболеваний щитовидной железы, од
нако только 20% девушек и 23% юношей
употребляют йодированную соль.
Правильно организованное, рацио
нальное питание является важным факто
ром хорошего самочувствия, высокой ра
ботоспособности. Как же сами опрашива
емые оценили состояние своего здоровья?
Половина девушек считают его хорошим
и очень хорошим, другая половина -пло
хим или удовлетворительным. У мужчин
субъективные ощущения более печальные:
62%опрошенныхопенивакя свое здоровье
как плохое и удовлетворительное.
У отвечавших на вопросы анкеты был
повод призадуматься, что же надо есть,
чтобы здорово жить. Думаю, это касает
ся и вас, наши читатели. Позаботьтесь о

ВУЗИНФОРМ
В конце августа на спортивной базе
“Динамо" прошли областные соревно
вания порогайну. Для непосвященных:
рогайн - новый экстремальный вид
спорта, некий сплав спортивного туриз
ма и спортивного ориентирования, ког
да за 24 часа на территории площадью
100 кв. км. команда из двух человек
должна найти максимальное число
контрольных пунктов.
В прошедших соревнованиях при
няли участие более 40 команд, в том
числе чемпионы Чехии, представители
Алтая, Екатеринбурга. Далеко не все
прошли эту нелегкую дистанцию. Дос
тойно финишировали две команды
географического факультета ПГУ, к
слову, единственные нз всех вузов го
рода и области. Девушки, четверокур
сницы Ксения Казымова и Ирина Мюллннг, заняли четвертое место, а мужс
кая команда -Артем Старков, 4 к. и 11ван
Ильин. 2 к. - шестое.
^^Гоктябре, в день рождения уни
верситета, состоится встреча выпускни
ков 1950 года. 11олвека прошло с их
выпускного вечера. А поступили они
учиться в 1945 году, это 'был первый
набор в университет после войны, сре
ди студентов были н вчерашние школьНИКН.П нропк'лшнсфронювымн ДО|Х>гамн армейцы. Сегодня это убеленные
сединами пожилые люди.
Приглашаем всех желающих по
мочь в организации вечера встречи.
Тел. 39-67-30 (В.В. Федоров),
39-63-29 (РА. Ошуркова).
• / Прием и ПГУ без экзаменов?
" Это возможно! Для всех студентов
вузов города, кто хотел бы к своему ос
новному диплому приобрести знания в
области экономики, бухгалтерского
учета, менеджмента, маркетинга н по
лучить «Сиилетельстпо о доподшпельном образовании».
11ачалозанятий 11сентября. ОбраHian.cii: ИГУ, корп. 2, ауд. 431, С 11.00
до 14.00.
1шюфон лскнията вечернего еепналыю-гумашггарногоф-та 39-93-29.

В вашем
распоряжении
девять врачей
Девять врачей, данных природой,
всегда готовы помочь нам в создании
отличного здоровья. Они гарантируют
стопроцентный успех. Они никогда не
приносят вреда пациенту, хотя паци
ент, не понимая пользы, часто игнори
рует их. Но эти врачи очень понятли
вые... Они всегда готовы помочь
вам... Они не делают операции, не
дают лекарства, даже самые последние
и модные.
Всем мы знакомы с этими врачами.
Солнечный свет
Свежий воздух
Чистая вода
Естественное питание
Голодание
Физические упражнения
Отдых
Хорошая осанка
Разум
Но я хотел бы, чтобы вы обраща
лись к ним чаше. Они готовы помочь
вам в стремлении к здоровью, долголе
тию, и к тому чрезвычайно приятному
состоянию, которое именуется вечной
молодостью.
(Из книги Поля Брэгга
“Чудо голодания”.)
своем здоровье сами. Впереди долгий
учебный год. 11ерефразпруя известную пословицу, можно сказать «Береги здоро
ва... с осени».

Материл подготовила
Татьяна АБАСОВА.

ПРОФКОМ
СТУДЕНТОВ

СПОРТКЛУБ

ПГУ

’ НАУКА”

приглашает первокурагиков, а так
же всех желающих, вступить в
профсоюз.
Профком студентов - это твой
помощник и защитник, если:
-тебе не дают пересдать экзамен;
-бесправно отчисляют;
-не разъясняют условия «академа»;
-экзаменов в сессию больше пяти.
И вообще, при возникновений
сложностей в учебе или в быту, в об
щежитии, обращайтесь в профком
(ауд. 893, тел.396-495).
11оможем!

приглашает
выпускников спортивных
Желающих заниматься
школ для тренировок в сбор спортом приглашаем в сек
ных командах ПГУ по следу ции:
ющим видам спорта:
-аэробики
-баскетбол,
(традиционная базовая
-волейбол,
аэробика;
-лыжные гонки,
аэробика + самозащита;
-аэробика,
-тяжелая атлетика,
-самбо.

ПЕРМ СКИ Й
ГО СУДАРСТВЕННЫЙ
У Н И ВЕРС И ТЕТ

аква-аэробика);
-атлетизма,
-настольного тенниса.

За полной информацией обращайтесь
в спортклуб ПГУ (спорткорпус, второй этаж)

|Лучшие люди университета -

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

завсегд атаи студ клуба!

коллективы Дома культуры студентов

АНОНС
с е н тя б р ь - о ктя б р ь

ПГУ

Академический хор студентов •

рук. Засл. работник культуры Н.А. Пучкова

Вокальны й класс -

рук. Засл. артист России В.В. Елин,

Студия авторской песни -

Засл. работник культуры О.А. Захарова
рук. А. Утемов
рук. Е.Д. Коробейникова

Ансамбль скрипачей Танцевальный коллектив

13 сентября -

рук. М.А. Курганова

экономического ф-та -

«Д ля тех, кто под м узой».

Ф ольклорны й ансамбль

Ж д ем всех П Е Р В О К У Р С Н И К О В .

рук. В.В. Жук
рук. С.В. Мерзляков
рук. А.Н. Гарсиа

«Песельная артель» -

23 сентября -

Студенческий театр драмы Концертная сессия

Театральные мастерские -

Ордена «Ры цари сцены».

Студенческий театр драмы

4 , 5 октября О кры тие театрального сезона.
Студенческий театр драмы.

11 октября Ф ести вал ь К В Н первокурсника.

14 октярбя -

(худ. рук. С. Мерзляков) и

Театральные мастерские
(худ. рук. А. Гарсиа)
объявляю т набор в студии:
СТД - студентов 1-3 курсов, группа 12 чел. Занятия 3 раза в неделю.
ТМ - набор не ограничен. Занятия 2 раза в неделю.
ОРГСОБРАНИЕ 14 сентября в 18.30 в Малом зале ДК ПГУ (корп. 7, ауд. 704).

Д ень рождения университета.

ЗА любой интересующей вас ИНФОРМАЦИЕЙ
можно обратиться но тел. 39-64-30.

Ярмарка.

26 Октября

-

Конкурс чтецов.

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ! Улыбочку!
К А Р ЕН М АРГАРЯН

АЛЁША ПОДЛУЗСКИЙ

И ГО РЬ М ИРО ЛЮ БО В

Соревнуется с бабушкой, кто вперёд

Мама укладывает спать.

съест кашу. Видит, что отстаёт.

-Алёша, горе ты моё луковое.
- Я не горе луковое, я об стенку го

-Полежи со мной. Мне страшно.

ком. Как-то парного не оказалось, и

-Баба, ты пой мне песенку “Жили у бабу

рох.

Мама встаёт с постели.

ей дали молоко комнатной темпе

* * *

си два весёлых Гуся”, а я буду есть.
* * *

Г А Я Н Е ХАЧАТРЯН

Девочку всегда noiun i парным моло

-А где же спасибо, мама?

ратуры. Вечером Гаяне заявила:

За праздничным столом Алёшу

-Так за что?

-Сегодня меня напоили молоком от

-Я же тебя погрел.

Смотрит телевизор.

спрашивают, кем он будет?

- Мама, подвинься, а то мне женщин не

-Я буду космонавтом. Они не курят

* * *

видно.

и не пьют. Налей-ка, .мама, мне вина.
-А как же космонавты?

В 1классе Игорь увидел у однокласс

САШ А АНТРО ПО В

ника карандаш, соединённый с лас

-Саша, чем сегодня вас кормили в

* * *

-Ладно, буду колхозником.

Пришёл из садика.
-Меня Алёша бил, а я его драл.

НАТАША МАРГАРЯН

* * *

Рассказывает сказку “Гуси—лебеди”.

Рассердился и говорит:

- Побежала Аленушка в чумазый

-Я от вас ухожу.

лес... бежит речка с кисельными

-Уходи.

сливками... Не пен из копытца, ко

-Сейчас я не пойду.

ровой станешь...

-Почему?
-Все добрые люди уходят вечером.

ОЛЯ к л о ц

дохлой коровы.

тиком.

садике?

- Mavia, у мальчика в классе такой

-Да, был трудный гарнир.

карандаш: тут карандаш, -показыва
ет на голову, -а там резинка, -пока
зывает на попу.

М И Ш А КЛОЦ

Т И М У Р АБАСОВ
Показывают ему пачку' “Camel” и го
ворят: “ Вот, видишь, нарисован
верблюд, по-англнйски «кэмэл»-

* * *

- Когда я вырасту, заработаю много

значнт,- верблюд”.

Едут на ракете по Каме. Наташа го

денег, куплю папе машину, маме

Вечером того же дня Тимур с ум

ворит:

шубу, тёте много подарков и ещё

ным видом говорит:

-А я знаю откуда появ!глась эта лужа.

много, много чего.

-А я знаю, как по-английски “верб

Поёт Гимн Советского Союза:

Много людей ходили набирали в

Но, подумав, меняет своё мнение:

люд”!

- “Союз нерешимых республик свобод

кружку воду из-под крана и выли

- Нет, nocToirre же, а на что я буду

-И как же?

ных..."

вали. Вот и получилась Кама.

кормить своих детей?

-L&M!

У|1ЕРМ^КИЙ
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;614600, Пермь, ГСП, ул.Б укирева, 15-847

Студенты пожаловались декану своего
факультета, что повар готовит пищу, совер
шенно непригодную к употреблению.
Декан вызвал повара и сделал ему выго
вор, предупредив, что если он не исправит
ся, то будет уволен.
Послушайте, - стал оправдываться
поварГ, -не следует обраи ить b h i 1магаш на то,
что говорят студенты. Например, они гово
рят в столовой то же самое и о ваших лек
циях. ..
***
Итак, вы написали трактат и хотите его
опубликовать. Поступите следующим обра
зом.
Если вы понимаете, что написали и мо
жете доказать это - пошлите в какой-нибудь математический журнал!
Если вы понимаете, что написали, но не
можете это доказать - пошлите в журнал
по физике!
Еаш вы не понимаете, что написали, но
можете это доказать - пошлите в журнал
по экономике!
Если вы ни черта не понимаете, что на
писали, и не можете доказать это - пошли
те в журнал по философии!

396-598, fax 33-39-83
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