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Распространяется бесплатно
Уважаемые работники системы образования!
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!

На заседании Ученого Совета ПГУ 28 декабря 2005 г. вручены
Медаль

Грамота

Диплом

Юбилейной медалью «100 лет
российским профсоюзам» награж
дены ректор университета про
фессор В.В. Маланин, профессор
В.П. Живописцев, проректор по
хозяйственной работе ПГУ
В.И. Кирюхин.

Начальник военной кафедры
ПГУ полковник П.Л. ПУЗИКОВ на
гражден грамотой за подписью
главнокомандующего сухопутны
ми войсками А. Маслова «за ра
зумную инициативу, усердие и от
личие по службе».

Студентка 2 курса магистрату
ры мех-мата Мария Чичагова на
граждена дипломом победителя
конкурса студенческих научных
работ, проводимого Министер
ством образования и науки РФ по
итогам 2004/05 уч. г.

В канун наступ;ио1цего Нового Годя и Рождественских праз
дников мне чрезвычайно приятно поздравить огромный, по
чти трехмиллионный коллектив педагогов, всех работников
образовательных учреждений нашей страны. Я хотел бы об
ратиться с самыми искренними и теплыми пожеланиями
здоровья, счастья и любви в новом 2006-м году к каждому
из вас: и к тем, кто сегодня трудится в образовательной от
расли, и к тем, кто отдал ей лучшие годы своей жизни и
находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто только соби
рается связать с ней свой жизненный путь.
Сложилась добрая традиция — в эти предновогодние дни
подводить основные итоги года уходящего и строить планы
на год грядущий. Думаю, у каждого из вас есть хорошие
воспоминания о радостных и приятных событиях, случив
шихся за прошедший период. Многие из них связаны с ва
шей трудовой деятельностью, с любимыми школой или ву
зом, техникумом или училищем, детским садом или подрос
тково-молодежным клубом... Связаны с любимыми воспи
танниками, учащимися, студентами, ради которых вы ежед
невно совершали маленький подвиг искреннего служения
идеалам доброго и прекрасного, о которых переживали и
заботились — которым давали знания и предоставляли ком
фортные условия для учебы, которых старались воспитать
настоящими людьми. Пусть ваши настоящие и уже повзрос
левшие питомцы радуют вас ответными искренними чув
ствами, успехами и достижениями.
От своего лица хочу заверить вас, что заботы и проблемы
педагогического сообщества России встречают искреннее по
нимание и поддержку со стороны Федерального агентства
по образованию, других структур государственной власти. 11о
стоянное внимание Президента и Правительства Российс 
кой Федерации к вопрос;1м совершенствования образователь
ной системы позволили ей выйти на новый виток своего
развития. В ближайшие три года мы должны направить наши
совместные усилия на последовательную реализацию пред
ложений, высказанных Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным на встрече в Кремле
5 сентября 2005 года и ставших основой приоритетного па
ционального проекта «Образование», предполагающего су
щественное увеличение государственных расходов на разви
тие отрасли. Мы должны, при сохранении традиционных
форм обучения, поощрять инициативу и яркие проявления
педагогического таланта и мастерства, интересные и перс
пективные инновационные разработки, освоение информа
ционных и других современных образовательных техноло
гий, заботиться о воспитании подрастающего поколения,
проявлении творческой активности молодежи. Только так
мы сможем построить образовательную систему, которая в
полной мере будет отвечать современным и перспективным
потребностям личности, общества, народа и государства.
От всей души желаю вам и вашим близким, вашим вос
питанникам, учащимся и студентам, огромному сообществу
родителей, еще раз вместе со своими детьми переживающих
годы ученичества, успехов на этом нелегком пути к знаниям
и совершенствованию в работе, поддержки и понимания ок
ружающих, удовлетворения от каждого прожитого дня и до
стигнутых результатов!
Еще раз с Новым 2006-м годом, дорогие друзья!
С глубоким уважением и благодарностью за ваш труд,
руководитель Федерального агентства по образованию
Г.А. БАЛЫ ХИН
..... ........... ............... «'"HIM 'И

ВУЗИНФОРМ-------------------------Внимание, конкурс!
Всероссийский открытый конкурс на стипендии Президента
Российской Федерации для обучения за рубежом в 2006/07 уч. г.
Федеральное агентство по образованию объявляет Всероссийс
кий открытый конкурс на получение стипендий Президента Российс
кой Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов рос
сийских вузов в 2006-2007 учебном году.
Претендентами на получение стипендии могут быть:
• студенты и аспиранты вузов РФ (граждане РФ), получившие ре
комендации ученых советов вузов и имеющие дипломы или другие
документы, подтверждающие выдающиеся успехи в учебе и научных
исследованиях;
• победители всероссийских и международных олимпиад, творчес
ких конкурсов и фестивалей;
• авторы открытий, двух или более изобретений, научных статей в
центральных изданиях РФ и за рубежом.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Письмо-представление вуза РФ с краткой характеристикой на
учной, творческой (для творческих специальностей) деятельности кан
дидата за период обучения в вузе, подписанное ректором;
2. Рекомендация ученого совета вуза;
3. Не менее двух рекомендаций российских и, по возможности,
зарубежных ученых на русском и иностранном языках в зависимости
от страны командирования;
4. Копии документов, подтверждающие научные или творческие
успехи, список научных работ и публикаций;
5. Личное заявление студента (аспиратнта) о желании принять уча
стие в конкурсе на имя ректора;
6. Полная биографическая справка;
7. Обоснование кандидатом целесообразности обучения за рубе
жом по избранной специальности с указанием страны и конкретного
учебного заведения на русском и иностранном языках;
8. Выписка из зачетной ведомости за весь период обучения или
копия диплома о высшем образовании на русском и иностранном язы
ках;
9. Справка кафедры иностранных языков направляющего вуза о
степени владения иностранным языком участника конкурса;
10. Медицинская справка о состоянии здоровья;
11. Письменное согласие зарубежного вуза о приеме участника
конкурса на учебу или научную стажировку.
Документы направляются по адресу: 115998, Москва, М-93, ГСП8, ул. Люсиновская, 51, Федеральное агентство по образованию, Уп
равление международного образования и сотрудничества, на конкурс
«Стипендия Президента Российской Федерации для обучения за ру
бежом».
Срок представления документов до 1 февраля 2006 г.
Телефон для справок: (495) 237-31-84, ведущий специалист Уп
равления международного образования и сотрудничества Богомолов
Сергей Анатольевич.

На рисунке изображен ис
копаемый головоногий м ол
люск из отряда гониатитов
«П а р а га ст р и о ц ер а с й оссэ
Вернейля» (латинское назва
ние вида P a ra g a s trio c e ra s
jossae V em eu il). Эти окамене
лости встречаются только в
горных породах артинского
яруса нижнего ^приуральско
го) отдела пермской системы
палеозоя. Этот же геологичес
кий возраст имеют сылвинские
«р и ф ы », например Камень
Ермак, Коронка, Гамова Гор
ка (N.B.: около Гамовой Горки
естествоиспытатели и юные
путешественники из школы
№9 изучали доломитовый ка
рьер, стратотип филипповского горизонта кунгурского яру
са нижнего отдела пермской
системы).
На камне, установленном
перед зданием школы №9 им.
А.С. Пушкина в г.Перми, в бу
д ущ ем б у д ет и зображ ен
Paragastrioceras jossae Vemeuil.
Эти ископаемые исключитель
но «пермские». Они широко
распространены в пермских
отложениях, т.к. сначала были
хорошими пловцами в глуби
нах морей, а после - перено
сились на значительные рас
стояния перед захоронением в
осадке. Кроме того, этот вид
цефалопод был, по-видимому,
впервые найден и описан Вернейлем, соратником Мэрчисона во время его путешествий
по Пермскому Краю и России.
Есть все основания для того,
чтобы и зоб р а ж ен и е вида
Paragastrioceras jossae Vemeuil
стало общедоступным и на

31 декабря 1974 г.
Репортаж из будущего. Взгляд из прошлого
Предлагаем вашему вниманию заметку из газеты «Пермский
университет» далекого уже 1974 г.
Речь в ней идет о том, как тогдашние студенты представляют
будущее - а конкретно 2025 г.
Что-то уже осуществилось: например, в районе остановки
Хохрякова высятся три студенческих общежития (в статье
мечтается о пяти)...

...Вуз будущего - это целый го
род из светлых, красивых, удоб
ных зданий, максимально отвеча
ющих своему высокому назначению.
Это воплощенный в камне, бето
не, стекле полет мысли ученого и
архитектора.
Но сказать так - ровным сче
том ничего не сказать. Современ
ник хочет знать больше. Поэтому
давайте совершим небольшое пу
тешествие в Будущее.
Немного фантазии, и мы в Пер
мском государственном универси
тете 2025 года...
Синяя стрела дорожного знака
указала направо. Подчинившись ей,
электробус свернул на централь
ную аллею и, легко притормозив,
остановился. Пассажиры (а это бу
дем мы с вами - студенты 1975
года) вышли на площадь, в центре
которой возвышается грандиозное
сооружение. Причудливая игра бе
тонных объемов, смелое чередова
ние стеклянных полей и металли
ческих плоскостей, стремительный
бег вертикалей - все это создает
величественную мелодию светоте
ни. Хочется ускорить шаги, поско
рее пересечь площадь и узнать: а
как там внутри?
Но давайте вначале пройдем
ся по территории университета.
Площадь, на которой мы стоим, на
ходится на продолжении улицы
Генкеля. Девятиэтажное здание пе

ред площадью - главный корпус.
Интересна преемственность опреде
ления «главный». Вначале он при
надлежал корпусу №2, потом кор
пусу №1, а в 2025 г. - новому девя
тиэтажному корпусу с актовым за
лом на 1100 мест. Продолженная
улица Генкеля проходит через бо
танический сад. Хотя это уже не
сад, а сквер, часть которого зани
мает площадь, а в глубине, среди
деревьев, виднеется корпус фунда
ментальной библиотеки. А сам бота
нический сад перенесен на Липовую
гору. Витражи, мозаичные панно
украшают фасад библиотеки и пло
щадь. Гармоничное единство архи
тектуры с декоративными растени
ями, с природой создает интерес
ные художественные образы.
А вот и милый старый корпус!
Почти такой же, как и 50 лет назад.
С интересом начинаем искать зна
комые здания. Корпус №1, обще
жития №8, 2, столовая. Оба обще
жития сейчас - учебные корпуса.
Да вдобавок еще, кроме главного,
построены два корпуса поточных
аудиторий, корпус химических ла
бораторий. Интересно, а сколько
всего студентов учится сейчас в
университете? У проходившей
мимо группы студентов узнаем, что
число студентов более 12 тысяч.
А что на месте географическо
го корпуса? Все мы приятно удив
лены, потому что вместо приземи

стого здания с огромными колон
нами - семиэтажный корпус из бе
тона, стекла, камня, металла.
Удивляемся еще одному шести
этажному зданию, выросшему на
месте естественнонаучного инсти
тута.
Есть в университете общежи
тие гостиничного типа, обществен
ный центр с кафе, клубом.
Ну, а теперь зайдем в один из
новых корпусов...
Обширный холл. Световое таб
ло подсказывает нам дальнейший
путь. Еле слышно гудит кондици
онер, шум шагов тонет в мягком
ковровом пластике. Установки кон
диционирования воздуха, центра
лизованного пылеудаления, грузо
вые и пассажирские лифты, зву
копоглощающие полы и стены,
специально разработанная мебель
- все это создает необходимый
комфорт.
Жилая зона вынесена за пре
делы университета, на территорию
бывшего филиала завода «Комму
нар». Там, где в 1975 г. было пост
роено одно девятиэтажное обще
житие, встали пять таких общежи
тий, каждое на 530 мест.
Применяются технические
средства обучения: электронные
экзаменаторы (шпаргалки беспо
лезны), обучающие машины, видео- и стереомагнитофоны; диапо
зитивы, системы замкнутого теле
видения с выходом в эфир.
Множество нового, необычно
го обрушивается на нашу голову,
и мы, изрядно уставшие, с радос
тью заходим в актовый зал, где
проходит студенческая театраль
ная весна 2025 г.
Но вот заканчивается понравив
шийся нам концерт нового радио
физического факультета... И нам с
вами пора вернуться в 1970-е...
Н.
Ш АФ РАНСКИЙ
«Пермский университ ет »,
31 декабря 1974 г.

По “тропе Мэрчисона” через Пермь и Шотландию
в палеонтологические музеи
Лондона и Парижа

глядным символом «пермского»
возраста горных пород морско
го происхождения. Во-первых,
история его первого научного
палеонтологического описания
связана с историей открытия
пермской системы. Во-вторых,
этот парагастриоцерас являет
ся доказательством пермского,
и только пермского, возраста
горных пород, так как является
«руководящей формой ископае
мых» для пермской системы зем
ного шара в любой буровой сква
жине или обнажении, где он
встречен. Именно поэтому появ
лен и е схем ати чного общ его
вида головоногого моллюска на
камне, установленном в честь
первооткрывателя пермской си
стемы, можно считать не слу
чайным. Т о ч н ое п о ло ж ен и е
Paragastrioceras в стратиграфи
ческом разрезе соответствует
арти н ском у я р у с у ниж него
(=приуральского) отдела перм
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ской системы палеозоя, а его
изотопный возраст можно при
ближенно оценить интервалом
от 271 млн. лет до 267 млн. лет.
Напомним, что начало пермс
кого периода с вероятностью
95% оценивается интервалом
(286,8±1,4) млн. лет, а его окон
чание, совпадающее с началом
мезозойской эры, оценивается
интервалом (245,8±1,2) млн. лет.
Находка Парагастриоцераса
йоссэ Вернейля в Приуралье ин
тересна еще и тем, что она сде
лана во время экспедиции,
предшествовавшей открытию
Мэрчисоном пермской системы
в качестве самостоятельной си
стемы горных пород моложе
карбона, но древнее триаса.
Может быть сам Родерик Мэрчисон или палеонтолог Вернейль, или другие соратники
Мэрчисона по экспедиции Кейзерлинг или Кокшаров - на
шли эту «руководящую форму
ископаемых» для пермской сис
темы. Было бы интересно и сим
волично найти в музеях Евро
пы (в Лондоне или Париже) тот
самый образец, изученный Вернейлем. Сделать с него слепок.
Затем отлить в м еталле (это
уж е готовы сделать пермские
скульпторы) и, распилив на две

половинки, одну разместить на
памятной доске сэру Мэрчисону в Шотландии, а вторую по
ловинку на другой памятной дос
ке - в России, в Перми, в го
роде, чьим именем он назвал са
мую верхнюю систему палеозоя
в героическую эпоху великих
открытий X IX в. в геологии.
А пока на месте будущего гониатита-парагастриоцераса вре
менно разместился аммонит-расения. Этот ископаемый голово
ногий моллюск из того же клас
са цефалопод, что и пермский
парагастриоцерас, но происхо
дит из более молодых юрских
отложений, широко развитых
как в России, так и в Великоб
ритании. Мимо знаменитых юр
ских куэст, мимо города Бата,
следуя на родину Родерика Мэр
чисона в Шотландию, проедут
по Англии пермские школьни
ки. Именно с изучения этих юр
ских отложений Англии нача
лась эпоха научной геологии как
Англии, так и всего мира.
На каменной доске с памят
ной надписью в честь сэра Ро
дерика Импи Мэрчисона сейчас
временно изображен юрский ам
монит Rasenia U R A L E N S I S
Orbigni. Своим научным назва
нием он символизирует как Пер
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мское Приуралье, где впер
вые был установлен памятник
великому первооткрывателю,
так и родину камня-серпенти
нита, на котором впервые око
ло пермской школы №9 была
сделана памятная надпись в
честь выдающегося шотландс
кого геолога и первооткрыва
теля.
Итак, в планах пермских
школьников, путешествующих
«по тропе Мэрчисона», после
поездки в Шотландию посетить
п а леон то ло ги ч еск и е м узеи
Лондона и Парижа и найти
«тот самый гониатит-парагастриоцерас», который был опи
сан французским палеонтоло
гом Вернейлем еще в X IX в.,
но который до сих пор оста
ется неизменным символом
пермских морей и «руководя
щей формой ископаемых» пер
мской системы на всех конти
нентах Земли.

В.П. ОЖГИБЕСОВ,
директор института
геологии пермской
системы при ЛГУ,
доцент кафедры
региональной и
нефтегазовой геологии

ВУЗИНФОРМн
Итоги Большой весны
1. ИПФ

Общий итог студенческой весны:

2. Мех-мат
3. Филологический ф-т
4. Географический ф-т
5. ФСФ
6. Физический ф-т
7. Химический ф-т
8/9. Экономический ф-т,
юридический ф-т
10. Биологический ф-т
11. Геологический ф-т

В этом году ХРУСТАЛЬ
НУЮ ОБЕЗЬЯНУ получили
только пять человек в пяти
номинациях:
Лучший мужской вокал - Ва
дим Королев (юрфак, 5 курс),

I. ИПФ
2/3. Мех-мат,
филологический ф-т
4. Географический ф-т
5. Экономический ф-т
6. Юридический ф-т
7. Физический ф-т
8. Химический ф-т
9. ФСФ
10. Биологический ф-т
II. Геологический ф-т

Лучший женский вокал Инна Сухарецкая (экономичес
кий ф-т, 5 курс),
Лучшая авторская песня Юрий Ситников (ИПФ, 5 курс),
Лучшая актерская песня - Ар
тем Разумков (физический ф-т, 4
курс),
Лучшая мужская роль - Алек
сей Архипов (ИПФ, 2 курс).

Подробности читайте в «Публике»

Будем здоровы в
наступающем году!
Необычный подарок сделал
мне университет к Новому Году.
Курсовку в наш профилакторий.
Я уже знала, что в профи
лактории произошли изменения,
у него поменялся статус, сме
нился главврач - сегодня это
Ирина Михайловна Мурзина, а
самое главное - приобретено
новое оборудование. Ч то ж,
проверим нововведения на себе,
хотя и не научно это. Но опыты
на любимой собаке моей в про
филактории ставить отказались...
Последний раз я была здесь
несколько лет назад, и помню,
что лечения как такового мне
не требовалось, немного профи
лактики простудных заболева
ний, витаминов, гарантирован
ные обеды. Нынче же возникла
потребность поправить здоровье.
Внешний вид профилактория
воскресил воспоминания ушед
шей юности - типичный «совок».
Но уже сидя в кресле у зубно
го врача, почувствовала, что
называется, разницу. Новая бор
машина не вызывала у меня
даже намека на страх. И в этом
счастье. Хотя, конечно, добрые
руки Светланы Васильевны и
старой-то машиной работали
мастерски.
А потом мне назначили су
хие углекислые ванны. Это так
заравно. Со стороны выглядит
все как аттракцион «говорящая
голова»: тело спрятано в такой
специальный куб, где его со
всех сторон обдает газом - то
под давлением, то без, то теп

Юбилей кафедры педагогики

лы м , то б олее прохладны м.
Эффект обещали позднее. Поло
жительно действует на многие
части тела, а также на нервную
систему. Проводит процедуру
Ирина Борисовна, жизнерадос
тный и очень приятный человек,
от общения с которым уже улуч
шается самочувствие, отступа
ют навалившиеся было боляч
ки, среди которых - гроза ра
ботников умственно-сидячей
сферы остеохондроз. С ним бо
рются и с помощью массажа:
таковой есть в профилактории
как ручной (силами Галины Ген
надьевны Болотиной), так и ав
томатизированный - массажная
кушетка «прокрустово ложе» (из
разговоров с отдыхающими по
няла, что я одна так ее воспри
нимаю - в принципе, всем ку
шетка понравилась, видимо, у
меня спинной мозг не такой как
у всех - особо чувствительный),
но я сбежала на массаж подвод
ный. Это джакузи такая, и под
давлением воды производится
массаж, вроде бы щадящий, но
до костей пробирает. Понрави
лось неимоверно, буду скучать.
Хотя сейчас можно принимать
эти процедуры, даже не имея
на руках путевки - у профилак
тория свой счет, и он может ока
зывать услуги всем желающим.
Уколы понравились значитель
но меньше. Но это, думаю, пра
вильно. Вряд ли кто-то из нор
мальных людей их обожает. Но
ради пользы здоровью пойдешь
на все, тем более что рука у
Валентины Владимировны
легкая, и вся процедура как в том м ультф и льм е
«раз и все».
Что хотелось бы отме
тить, и ради чего, собствен
но, и затеяла я письмо в
газету - это поблагодарить
весь медицинский и обслу
живающий персонал за за
боту. Отнош ение всегда
доброжелательное, какое-

то участливое. Только попро
сишь содействия, сразу все ре
шается. Большое спасибо тера
певту Барсуковой Вере Василь
евне. Все жалобы были ею выс
лушаны внимательно, и все по
желания учтены. Чем больше я
входила во вкус, тем больше
возникало желаний попробовать
вот эту процедуру или эту. Не
то чтобы мне назначали их по
первому слову, но если они, как
говорится, «показаны», и есть
возможность их назначить, от
каза не было. Прогревание озо
керитом навеяли воспоминания
детства. Так заботливо укуты
вали меня, наверное, только ма
мины руки. Лежишь, в кокон
спеленутая, тепло тебе, деви
ца, тепло, милая? Тепло, Анна
Васильевна, спасибо, дорогая.
Спасибо всем - Людмиле Оле
говне, О льге Федоровне, Н а
дежде Николаевне, Юлии Ф и
липповне, Сергею Александро
вичу, всем, всем.
Кроме традиционных знако
мых процедур, профилакторий
предлагает комплексы на осно
ве минералов и солей Мертвого
моря. Они пользуются популяр
ностью, особенно в предновогод
ние дни, маски и различные
обертывания гарантируют если
не мгновенный результат, то
уж хорошее праздничное на
строение - точно.
Хотя праздники праздника
ми, а здоровье требует при
стального внимания всегда. Ви
тамины и пилюли - вовремя,
уколы и процедуры - по рас
писанию... Но ничего, теперь я
знаю дорогу в обновленный про
филакторий. Глядишь, и в году
грядущем снова здесь окажусь.
Чего и вам всем желаю. Будьте
здоровы!

Т.А. МАЛЫШЕВА
На фото: подводный массаж
проводит И.Б. Удальчикова.

Если ты хочешь здоровье вернуть и не ведать болезней,
Тягость забот отгони и считай недостойным сердиться.
Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным
Бодрствовать после еды, полуденного сна избегая.
Долго мочу не держи, не насилуй потугами стула.
Будешь за этим следить - проживешь ты долго на свете.
Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими
Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.
Из советов средневековых медиков

<

Уважаемые преподаватели кафедры педагогики и
студенты университета!
В декабре 2005 г. кафедре педагогики исполняется 50 лет. За
прошедшие полвека десятки тысяч выпускников университета
получили знания в области психологии и педагогики, которые
оказали им большую помощь в профессиональном становлении и
росте педагогического мастерства. И в настоящее время многие
студенты университета изучают педагогические дисциплины.
Поздравляю преподавателей и студентов с юбилеем кафед
ры и наступающим Новым 2006-м годом! Ж елаю успехов, счас
тья, взаимопонимания и творческого сотрудничества.

Завкафедрой педагогики,
профессор В.И. КАЧУРОВСКИЙ

г-Нам пишут-----------------------------------

Спасибо
геологам за понимание!
С удивительными людьми свела меня судьба здесь, в нашем
университете. Их целеустремленность, трудолюбие, уровень
культуры и человечность просто поражают.
И может быть, я бы не стал к вам обращаться, считая это
нормой жизни студентов и сотрудников классического универ
ситета, если бы не одно обстоятельство - любовь к музыке, к
старинному романсу.
Это обстоятельство неожиданно помогло мне найти едино
мышленников на геологическом факультете.
Я сразу вспомнил годы напряженной работы на заводе, когда
мы осваивали производство реактивных двигателей и космичес
кой техники. Именно в то время усталость у нас снимала музы
ка. Исполнение романсов сближало нас, делало лучше, духов
но чище. И в университете получилось собраться вместе лю 
дям, понимающим и любящим романсы. Деканат геологического
факультета помог нам с инструментом, теперь у нас есть форте
пиано. Мы подготовили номера и для студенческой Весны, и про
сто для себя, для души.
Хочу через газету поздравить с Новым годом и пожелать удачи
декану геофака Гершанку Валентину Александровичу, доценту
Молоштановой Надежде Ермолаевне, директору центра «Гра
нит» Исуповой Олесе Сергеевне, технику-лаборанту Бусытиной
Наталье Александровне, студенткам Мелкозеровой Наташе,
Меньшиковой Ирине и Сергеевой Оле. Спасибо им за оживле
ние романсовой культуры в университете!

Ю.Е. МАЗЕИН,
инженер

Спасибо от ветеранов
Мы, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие со
трудники физического факультета, очень просим вас поблаго
дарить ректорат, профком сотрудников, совет ветеранов, дека
на физического факультета Захлевных А.Н., заведующего ка
федрой общей физики Путина Г.Ф. и нашего представителя в
совете ветеранов Фадееву Е.Г. за внимание к нам, заботу и уча
стие в нашей жизни.
Нас часто приглашают на нашу родную кафедру на праздни
ки, юбилеи бывших коллег, отмечают наши юбилеи. Очень ра
дует, что про нас не забывают.
Наш любимый, самый святой для нас праздник - День Побе
ды университет отметил на высоком уровне: торжественно, кра
сиво, богато. Спасибо огромное тем, кто это делает.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Доброго всем
здоровья, успехов в труде, благополучия и семейного счастья!

По поручению ветеранов физического ф-та
Н.А. БАТУЕВА

!

в Перми
100 лет назад
Сто лет назад пермяки начинали го
товиться к зимним праздникам заранее.
Как и сегодня, газеты пестрели рек
ламными объявлениям и, магазины
предлагали большой выбор новогодних
подарков и украшений.
За елками отправлялись на Сенной
рынок (сейчас Октябрьская площадь).
Сюда окрестные мужики привозили це
лый лес рождественских деревьев. Бой
ко шел торг, горели костры...
Украшать елку многие .пермяки лю 
били самодельными игрушками. В дело
шло все: переводные картинки, бума
га гладкая и гофрированная, фантики
от конф ет, золо то й и серебряны й
дождь, яркие жестяные подсвечники
для елочных свечей. Конечно, елочные
игрушки можно было и купить. Они
продавались в магазине пермского По
требительского общества (на пересече
нии улиц Куйбышева и Коммунистичес

I января - Всемирный день мира. Про
возглашен папой Павлом VI. Отмеча
ется с 1968 г. Основная тема праздни
ка: «Прости, и ты обретешь мир».
7 января - Православное Рождество.
Рождество Христово завершает соро
кадневный Рождественский пост (св.
Четыредесятница), накануне праздни
ка соблюдается строгий пост. После
Рождества наступают святки - святые
дни или 12 дней, в течение которых
отмечается праздник. Рождество Хри
стово - государственный праздник Рос
сии (нерабочий день).
II января - День заповедников. Впер
вые День заповедников и нацио
нальных парков начал отмечаться в
1997 г. по инициативе Центра охраны
дикой природы и Всемирного фонда
дикой природы. 11 января для этого
выбрано не случайно. В этот день в
1916 г. в России был образован первый
государственный заповедник - Баргузинский. Сегодня в стране 100 заповед
ников и 35 национальных парков, они
занимают около 3% площади России.
12 января - День работников прокура
туры. В 1722 г. указом Петра Великого
при Сенате был впервые учрежден
пост генерал-прокурора. Так в истории
России возник институт прокуратуры,
первоначально в лице «стряпчего о
делах государственных» Павла Ягужинского. День работников прокурату
ры Российской Федерации отмечается
с 1996 г. по Указу Президента Российс
кой Федерации от 29.12.95 «Об уста
новлении Дня работника прокуратуры
Российской Федерации».

кой), магазине Агафуровых, магазине
Рахматуллина (в бывшем Пассаже Лю
бимовых, сейчас казино Space Jam).
Здесь же был большой выбор свежих
мессинских лимонов, апельсинов, ман
даринов, яблок, груш и прочих фрук
тов, которые традиционно украшали
праздничный стол. В магазине Михай
ловой (сейчас магазин «Мелодия» на ули
це Ленина) наравне с огромным выбо
ром заграничной и русской парфюмерии
(духов, одеколонов, краски для волос,
румян, белил) предлагался и елочный де
кор: свечи парафиновые и восковые, бен
гальские огни, комнатные фейерверки.
Здесь же можно было купить неболь
шие подарки - волшебные фонарики,
краски, картины, альбомы для откры
тых писем (так тогда называли открыт
ки), открытые письма с видами Перми...
Новогодние и рождественские приго
товления отнимали так много времени,
что у иных пермяков сил на сам празд
ник уже не оставалось. А праздничные
мероприятия проходили в городе почти
каждый день. Благородное собрание и
Общественное собрание (сегодня эти по
мещения занимают Клуб У В Д и библио
тека им.Пушкина) уверенно конкуриро
вали между собой. Елки, балы, концер
ты, маскарады, танцевальные и семей
ные вечера... Обычно елки длились с 6
до 11 часов вечера, после устраивались
танцы для взрослых. За вход на маска

рад дамы традиционно платили вдвое
меньше, чем мужчины (в конце X IX
века соответственно 1 рубль и 2 рубля).
В городском театре накануне Рождества
и Нового года давались представления,
чаще - опера.
Новый год и Рождество и в те вре
мена были хлебным временем для вла
дельцев пермских ресторанов, кафе,
трактиров и кабаков. Кстати, последние
в народе назывались «Иван Елкин» - изза обычая прибивать у входа еловую вет
ку или небольшую елку для неграмот
ных посетителей.
Не брезговал высший свет Перми и
развлечениями простого на
рода. -Катались с гор (на го
родских горках яблоку негде
было упасть) и на карусе
лях. Медленно, чтобы вдо
воль пообщаться и рассмот
реть наряды друг друга,
ехали в колясках по Сибир
ской... С ветерком неслись
по Кунгурской (Комсомоль
ский проспект)... Загородный
сад (сад им.Горького) напол
н ялся звукам и волынки,
гармоники...
Праздничная суета с головой накры
вала наших предков. Вот как они сами об
этом писали в 1899 году: «И без того по
стоянно оживленные главные улицы де
лаются в эти дни тесными для массы эки-

пажей и пешеходов, спешащих отдать
дань праздничной сутолоке. Все прокли
нают визиты, обеды, елки, карточные
вечера и, тем не менее, с раннего утра
тянутся по улицам визитеры, обеды
блистают тостами, танцоры не чуют под
собой ног и две свечи тусклым светом
озаряют зеленое поле, пока заря не про
гонит ночь и своим светом не напомнит
винтерам о наступлении нового дня, с
новыми визитами, обедами, балами,
картами. Быстро пролетают праздники,
и остается от них ощущение какого-то
сумбура, как после одной длинной пья
ной ночи...»

13 января - День Российской печати. В
этот день в 1703 г. в России по указу Пет
ра I вышел в свет первый номер первой
российской газеты «Ведомости». Сам
профессиональный праздник был учреж
ден указом Верховного Совета РСФСР от
13 января 1991 г. взамен существующего
тогда Дня советской печати, отмечавше
гося 5 мая.
Старый Новый Год. Традиция отмечать
Старый Новый Год идет от расхождения
Юлианского календаря (или иначе кален
даря «старого стиля») и Григорианского
календаря - того, по которому сейчас жи
вет практически весь мир. Расхождение
календарей составляет 13 дней. Таким
образом, в ночь с 13 на 14 января каж
дый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.
21 января - Международный День объя
тий. Согласно традиции молодого праз
дника заключить в дружеские объятия
можно даже незнакомых людей. Несмот
ря на совсем еще юный возраст Дня
объятий, сегодня трудно найти автора кому в голову пришла такая идея «тес
ного» празднования 21 января. Известно
лишь, что истоки лежат в студенческой
среде западноевропейской молодежи.
Именно в этот день парни и девушки зак
лючали в свои объятия друг друга безо
всякой интимной подоплеки. По своеоб
разной легенде, во время дружеского
объятия люди обмениваются душевным
теплом.
21 января - День инженерных войск. Ин
женерные войска принимали участие во
всех сражениях по защите Отечества.
Знания, мужество и отвага военных ин
женеров в немалой степени способство
вали успешному ведению боевых дей

ствий в Отечественной войне 1812 года,
при обороне Севастополя (1854 -1855
годы), во время русско-японской войны
(1904 - 1905 годы) и Первой мировой
войны (1914-1918 годы). Особенно от
личились воины инженерных войск в
период Великой Отечественной войны
1941 -1945 годов. За подвиги во славу
Родины более 100 тыс. военнослужа
щих инженерных войск награждены ор
денами и медалями, около 700 удосто
ены высокого звания Героя Советского
Союза и Героя России, 294 стали пол
ными кавалерами ордена Славы.
25 января - российский День студента.
День святой великомученицы Татианы,
отмечаемый 12 января по старому сти
лю, 25 - по-новому. Память о нем жива
и по сей день, но со временем несколь
ко позабылось его происхождение и
смысл. Продолжая из года в год соби
раться в этот день на шумных пируш
ках, многие «мученики науки» не пере
стают задаваться вопросом: «Какое же
отношение имеет святая Татьяна к сту
дентам?». На самом деле абсолютно
никакого, и покровительницей студен
чества святая мученица первоначаль
но не была. Жила будущая святая Та
тиана в конце II - начале III века в Риме.
Отец ее тайно исповедовал христиан
ство и дал дочери христианское воспи
тание. В годы преследования христиан
при императоре Александре Севере Та
тиана была подвергнута страшным ис
тязаниям, но не отказалась от своей
веры и погибла. Так случилось, что
именно в Татьянин день, 12 января
1755 г., императрица Елизавета Петров
на подписала указ «Об учреждении
Московского университета» и 12 (25) ян

варя стало официальным университетс
ким днем (тогда он назывался «днем ос
нования Московского университета»), С
тех пор святая Татиана считается покро
вительницей студентов. В январе 2005 г.
Президент России В.В. Путин издал указ
о праздновании в Татьянин день Дня сту
денчества.
25 января - День штурмана ВМФ. Раньше
День штурмана праздновался в дни ве
сеннего (21.03) и осеннего (23.09) равно
денствий (именно в эти дни можно точно
и без инструментов определить стороны
света - Солнце в любой точке восходит
строго на востоке, а заходит, естествен
но, на западе). Но с 1997 г., в соответ
ствии с приказом главнокомандующего
ВМФ День штурмана Военно-Морского
Флота отмечается 25 января, в день ос
нования штурманской службы Российс
кого флота.
26 января - Всемирный день таможенни
ка. В ноябре 1952 года вступила в силу
Конвенция об образовании Совета тамо
женного сотрудничества. 26 января 1953г.
в Брюсселе состоялась первая сессия
Совета таможенного сотрудничества,
впоследствии (в 1994 г.) получившего
свое нынешнее имя - Всемирная тамо
женная организация. На ней были пред
ставлены главами своих таможенных
служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в
'1983 г., именно этот день был избран в
качестве ежегодного праздника Между
народного дня таможенника.
27 января - День воинской славы России,
День снятия блокады города Ленинг
рада (1944 г.). Отмечается в соответствии
с Федеральным законом от 13.03.95 №
32-Ф3 «О днях воинской славы (побед
ных днях) России».
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