июнь 2013 г.

В Перми состоялась Эстафета Огня Универсиады. Она
прошла в рамках подготовки и
проведения XXVII Всемирной
летней Универсиады, которая
состоится в Казани.
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ЭСТАФЕТА ОГНЯ

УНИВЕРСИАДЫ-2013

Пермь стала уже 18 городом на
пути Эстафеты Огня. Прежде чем попасть сюда огонь, зажжённый в Университете Париж-Сорбонна, прибыл
во Владивосток и побывал в Якутске,
Волгограде, Калининграде, Москве,
Сочи и других городах страны.
В Перми Эстафета Огня началась в Пермском университете, вузе – партнёре Универсиады–2013. В
центральном сквере у 8 корпуса была установлена сцена и собрались
представители всех факультетов, гости, а также руководство университета – ректор И.Ю. Макарихин, президент В.В. Маланин. Ожидали прибытия Хранителей Огня, которые доставили его для зажжения факела.
Почётное право стать первым
факелоносцем получил студент физического факультета университе-

Университет
без сигарет
В связи с вступлением с 1 июня 2013 г. Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.
2013 №15-ФЗ курение в общественных местах запрещено.
Согласно приказу ректора ПГНИУ №494,
курение табака на территории и в помещениях
университета категорически запрещено, за исключением мест, обозначенных специальными
знаками.
Таковыми местами являются:
– курилки в корпусе №1 (на первом и третьем этажах);
– курилка в корпусе №5 (в левом крыле на
первом этаже);
– комната для курения в общежитии №2.
Приказ распространяется и на общежития
Пермского университета за территорией кампуса: курить можно в общежитиях №№5, 6 и 7
в специально оборудованных комнатах. В общежитиях №№9 и 10 курить запрещено, так как
там таких помещений нет.
В будущем, как сообщает начальник хозяйственного управления, главный инженер
ПГНИУ Сергей Иванович Ишелев, на территории университета будут оборудованы специальные помещения для курильщиков.
Нарушение данного приказа влечёт
привлечение к административной ответственности.

та Андрей Сабитов, мастер спорта
по армрестлингу, победитель первенства России, Европы и мира. Завершала в Перми Эстафету Огня
студентка юридического факультета ПГНИУ Наталья Муравьёва. Ей
же выпала честь зажечь городскую
Чашу Огня в фестивальном городке «Белые ночи» на эспланаде. Президенту ПГНИУ В.В. Маланину был
вручён факел Универсиады – подарок Пермскому университету.
Всего в эстафете приняли участие 12 студентов и преподавателей
ПГНИУ, которые пронесли Огонь
Универсиады по центральным улицам города.
Фото: Алексей ПАПУЛОВ

поздравляем!

С юбилеем,
100
лет
Нина Борисовна Пермскому
землячеству

Нина Борисовна Сорокина, бессменный
председатель профсоюзной организации работников ПГНИУ в течение почти 25 лет, с 1987 по
2011 г., отмечает свой юбилей.
Профсоюзный комитет работников университета поздравляет Вас, дорогая Нина Борисовна, со знаменательной датой! Желает крепкого
здоровья, благополучия и только положительных эмоций! Пусть близкие радуют Вас своими
успехами и победами, а университет остаётся для
Вас гостеприимным родным домом!

В Москве состоялся IX съезд Пермского землячества, на котором прошла торжественная церемония награждения лауреатов Строгановской
премии по итогам 2012 г.
100 лет назад группа студентов Московского государственного университета, выходцев из
Пермской губернии, зарегистрировала Пермское землячество в качестве общественной организации.
Сегодня Пермское землячество – одно из
наиболее крупных и активных в Москве и России.
В него входит около 2,2 тыс. человек, а также 3 почётных члена – легендарные лётчики-космонавты
А.А. Леонов и В.П. Савиных и Герой России генерал-лейтенант В.П. Брюхов. Землячество позиционирует себя как общественное объединение
пермяков, живущих вне Прикамья (в первую очередь, в Москве) и дорожащих своими пермскими
истоками.
Это не только дружеское и профессиональное общение, удовлетворение духовных потребностей, деловое сотрудничество и взаимная поддержка. Принципиально важной задачей землячества является оказание посильного совместного
содействия эффективному социально-экономическому развитию Пермского края, продвижению интересов и имиджа региона на федеральном уровне. В 2012 г. ПГНИУ и Пермское землячество заключили Соглашение о сотрудничестве.
В работе IX съезда Пермского землячества приняла участие и делегация университета.

От благодарных учеников

память

В Пушкинский день 6 июня 2013 г. состоялось открытие на Егошихинском кладбище нового памятника
Борису Юрьевичу КОЗЛОВСКОМУ, князю, представителю рода А.С. Пушкина, известному геофизику,
преподавателю, работавшему в Пермском государственном университете с 1951 по 1953 г.
Борис Юрьевич Козловский родился в 1892 г. в Москве. Его отец – Юрий Иванович Козловский, дворянин, князь, по матери внучатый племянник А.С. Пушкина. Борис Юрьевич прожил
всего 60 лет и перенёс все невзгоды советского строя.
1910 г. — окончил гимназию, учился на астрономическом отделении физико-математического факультета Петроградского университета.
1910–1912 гг. — дважды
арестован за участие в студенческом движении, на год
исключался из университета.
1917 г. — окончил университет по специальности
«Астрономия и геодезия»,
оставлен на кафедре астрономии и геодезии для приготовления к преподавательской деятельности.
1918 г. — секретарь отделения снабжения Наркомпрода.
1919 г. — редактор карт в
Главном гидрографическом
управлении, редактор издания «Астрономический ежегодник» (13 лет). Позднее работал в управлении по обеспечению безопасности кораблевождения по Балтийскому морю.
1924 г. — участник
Северной экспедиции на Новой Земле в должности
астронома и геодезиста от
Главного гидрографического
управления.
1932 г. — заведующий
геофизическим сектором Ле-

нинградского отделения нефтяного геологоразведочного института, позднее переехал вместе с институтом в
Москву; параллельно преподавал гравиметрию в Московском геологоразведочном институте.
Женат на Альме Яновне
Козловской, урожд. Безобразовой.
2 декабря 1934 г. арестован, приговорён к 5 годам
ИТЛ и в марте 1935 г. отправлен в Ухтижемлаг.
14 октября 1938 г. — досрочно освобождён в связи с
его родством с А.С. Пушкиным, работал вольнонаёмным в геолого-топографическом отделе Ухтижемлага.
1943 г. — начальник
и
главный инженер геофизической партии в тресте «Кизелуглеразведка».
1945 г. — после
снятия
судимости преподавал геофизику, математику и геодезию в Кизеловском горном
техникуме. В тот же период с
1946 г. по 1947 г. работает одновременно инженером-геодезистом в производ-ственной Кизеловской топо-маркшейдерской экспедиции.
С 1 сентября 1951 г. он зачислен в порядке перевода из
Кизеловского горного техникума на должность старшего
преподавателя по геофизике и астрономии в Пермский
университет на кафедру геодезии и черчения, так как кафедра геофизики ещё не существовала.

Соединяя цепь
времён
В советские времена
о происходивших и происходящих событиях в
Перми писалось много,
но правду мы открываем лишь сейчас. Недавно
на прилавках магазинов
появилась книга Светланы Федотовой-Ивашкевич
«Советская Пермь», выпущенная продюсерским
центром
«Траектория».
Это жизнеутверждающая
книга, соединяющая цепь
времён…
В «Советскую Пермь»
вошло 12 очерков о людях и событиях, без которых не было бы сегодняшней Перми. Написано и о
нашем университете, даны портреты профессоров
Павла Преображенского,
первооткрывателя крупнейшего в мире месторождения калийно-магниевых
солей (Верхнекамского), и
всемирно известного математика и физика Александ-
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В апреле 1953 г. скончался
в Перми. Руководство Пермского университета планировало в дальнейшем назначить
его заведующим кафедрой
геофизики (имеются ссылки
в отдельных документах), но,
к сожалению, он проработал
только около двух лет. Похо-

наши выпускники

бытием для деловой
и политической элиты. Её «Вольный путеводитель» в своё время
стал откровением в области пермской политики и экономики, которую прежде никто
не собирал воедино.
Светлана – журналист, писатель, соучредитель издательского дома «Компаньон», окончила исторический факультет
ПГУ в 1990 г.

ра Фридмана, создателя теории нестационарной Вселенной. И это тоже – история нашего вуза.
Автор книг «Вольный
путеводитель», «Молотовский коктейль», «Пермские
моторы: история и легенды». Каждая становится со-

А.С. СТАБРОВСКИЙ,
директор музея
истории университа.
Фото автора.
Презентация
книги
Светланы Федотовой-Ивашкевич «Советская Пермь»
состоится 20 июня в 16:00 в
Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина
(Дом Смышляева).

ронен в Перми на Егошихинском кладбище, но со временем место захоронения было
утеряно. Благодаря совместным усилиям председателя
общества «Пермский краевед» В.Ф. Гладышева, преподавателей кафедры геофизики ПГНИУ и учащихся перм-

ской школы №9 г., место захоронения было определено.
В 2012 г. Пермское отделение Евро-Азиатского геофизического общества (ЕАГО)
приняло решение об установлении нового памятника
Б.Ю. Козловскому на Егошихинском кладбище. Благодаря усилиям заведующего кафедрой геофизики ПГНИУ
В.И. Костицына и председателя правления Пермского отделения ЕАГО А.В. Шумилова памятник был изготовлен, установлен, обустроен и открыт в знаменательный Пушкинский день. Автором памятника является скульптор из г. Ижевска
Дмитрий Борисович Постников. В открытии памятника приняли участие члены
Пермского отделения ЕАГО,
преподаватели и сотрудники
кафедры
геофизики ПГНИУ, представители
библиотек имени А.С. Пушкина и А.М. Горького, В.Ф. Гладышев – председатель общества «Пермский краевед»,
член Союза журналистов и
Союза писателей России, топонимического совета г. Перми, В.С. Колбас – председатель Пермского регионального отделения Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры, соруководитель программы «Пермский Некрополь», член Союза журналистов России.
В.И. КОСТИЦЫН,
профессор,
завкафедрой геофизики

Имени
Мешкова

к 100-летию ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский
университет обратился к Главе
города Перми и
председателю Совета по топонимике И.В. Сапко
с предложением
вернуть
улице
Окулова название,
присвоенное ей
решением Пермской
городской
Думы 30 сентября
1916 г. – улица
имени Николая
Васильевича Мешкова и таким образом увековечить имя известного общественного деятеля, промышленника, мецената, Почётного гражданина города Перми, одного из основателей Пермского университета.
Реализация данного предложения станет важным шагом в процессе возвращения городу его исторических ценностей и позволит прославить имя человека, много сделавшего для развития Пермской губернии, города Перми.
В эти дни отмечается памятная дата – 80 лет со дня кончины Николая Васильевича Мешкова (19 июня 1933 г.).
Пермский
университет

Жизнь дороже выгоды

Виновные в пермской трагедии названы, но кроме людей
беду спровоцировали технологии строительства. Их надо менять.

национальный
исследовательский
университет

В апреле был оглашён приговор виновникам пожара в клубе «Хромая лошадь».
В 2009 г. там погибли от ожогов или отравились продуктами горения 156 человек. Причиной летальных исходов называли угарный газ. Но специалисты сразу обратили внимание, что симптоматика поражения не соответствовала той, что вызывает СО – монооксид углерода. Надышавшегося им человека достаточно вывести на свежий воздух,
чтобы он пришёл в себя. Такого числа погибших из-за угарного газа в этой ситуации
быть не могло. Глубокая деструкция лёгочной ткани и бронхов на следующий день
больше похожа на воздействие боевого газа.
Профессор кафедры не- золяционных материалов».
органической химии ПГНИУ Вместе с пермяками в рамках
доктор технических наук МИГ работает команда каАлександр Кетов припом- федры интерьера и оборудонил, как ещё студентом на вания Белорусской государвоенной кафедре изучал от- ственной академии искусств
равляющие вещества груп- под руководством профессопы фосгена: они именно так и ра Дмитрия Жукова. Их обдействуют – через сутки после щая цель – найти или создать
вдыхания. В первую очередь такие добавки, которые бупроисходит поражение лёг- дут разрушать образующийких, что и наблюдалось у по- ся при нагревании отравлястрадавших в «Хромой ло- ющий газ. Уже к лету этого
шади», а затем – централь- года должны быть определеной нервной системы. Про- ны добавки, которые смогут
тивоядия нет. Жертва умира- подавлять негативное проявет или остаётся инвалидом ление антипиренов. К концу
года работа по их созданию
на всю жизнь.
Специалист по техноло- должна быть завершена.
гиям неорганических веществ
Недавно в зале Учёного
Александр Кетов решил ра- совета Естественнонаучного
зобраться, как и в какие стро- института ПГНИУ профессор
ительные материалы попал Д. Жуков прочитал цикл лекхлор, необходимый для обра- ций о европейских принцизования фосгена. Оказалось, пах проектирования и стропроблема в теплоизоляции. ительства зданий с учётом их
Это большой класс широко безопасности.
– Проблема
разработки
используемых материалов:
в основном минеральная ва- новых материалов сегодня одта, разного рода вспененные на из самых актуальных в мипластики – пенополистирол, ровом строительстве, – соименуемый в обиходе пено- общил профессор. – Дома
пластом, и пенополиуретан, должны расходовать как можкоторый в народе называют но меньше тепловой энергии, а
поролоном... Потенциальную значит, иметь эффективную
опасность представляют все: теплоизоляцию. Обязательно
в минеральную вату для соз- – безопасную... К сожалению,
дания жёсткости добавля- нынешние производители теют полимеры, например фе- плоизоляционных материалов
нолформальдегидные смо- не только мало прислушивалы. Со временем фенол вы- ются к выводам учёных, но и
деляется, что имеет свои не- агрессивно продолжают настагативные последствия. Пено- ивать на том, что, например,
полистирол (пенопласт) со- пенополистирол является экодержит в своём составе анти- логически безопасным материпирены (хлорорганические алом. Необходимо разъяснять
или броморганические сое- ситуацию, добиваться, чтобы
динения), снижающие горю- жажда выгоды перестала превачесть этого вещества. Если на- лировать над интересами безогревать самозатухающий пе- пасности наших граждан.
нополистирол, то выделяет– Почему-то считается,
ся не угарный газ, а тот самый что передний край науки нафосген. Правходится где-то
да,
концен- Для учёных крайне важна в дальнем замеждисциплинарная
трация фосрубежье, – разкооперация
гена низкая и
мышляет пропри взаимофессор Никодействии с парами воды он лай Максимович, участник
очень быстро разрушается. международной исследова«Поймать» его исследовате- тельской группы, зам. диреклям трудно.
тора
Естественнонаучного
Профессор А. Кетов, соз- института ПГНИУ. – Однако
дав Международную иссле- серьёзные научные разработки
довательскую группу (МИГ) ведут и наши ближайшие сосепри малом инновационном ди. Хорошо, что международпредприятии «Природоох- ное экспертное сообщество выранные технологии» ПГНИУ, соко оценило данный проект,
смог на самом современном и благодаря этому он был подуровне показать, какие мате- держан правительством Пермриалы и при каких условиях ского края.
В 2011 г. правительство
начинают выделять фосген. В
этом году исследовательская Пермского края приняло погруппа получила грант пра- становление о предоставлевительства Пермского края нии субсидий для реализана реализацию проекта «Раз- ции научных проектов межработка безопасных теплои- дународными исследователь№8 /1820/
июнь 2013

скими группами учёных на
базе государственных структур высшего профессионального образования или научных организаций Пермского края. Обязательным условием предоставления средств
является софинансирование
высшим учебным заведением
или научной организацией
как минимум 25% стоимости реализации каждого из
этапов научного проекта.
Участниками его обязательно должны быть российские
и зарубежные учёные. В экспертную комиссию входят
представители мировой науки, которые и выбирают
достойных. В результате 20
участников конкурса получили гранты – 9 млн руб. Срок
выполнения проектов – три
года.
Первый проект «Разработка научных основ технологии высокоинтенсивной флотации минерального сырья и
повышение эффективности
обогащения руд Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей» «Природоохранные технологии»
выполняли совместно с учёными физического и геологического факультетов университета. Физики использовали современные теоретические представления для
создания новой технологии,
а геологи, знающие основные
химические и геологические
параметры калийных солей,
работали вместе с французскими учёными, располагающими мощной экспериментальной базой в г. Нанси. Одним из условий проекта стал
приезд зарубежных учёных
в Пермь для обмена опытом
и чтения лекций. С этой целью Пермский государственный национальный исследовательский университет посетил профессор Жан-Жак Руайер, старший инженер-исследователь CNRS, доктор наук о Земле.
– Для учёных крайне важна междисциплинарная кооперация, причём необходимо пытаться находить и объединять оригинальные идеи в разных областях науки. Международные исследовательские группы являются тем механизмом,
который способен практически
решать такую задачу, – говорит профессор Максимович.
Но чем интересна для
нашего региона плодотворная идея пермских и французских учёных? Кто видел,
тот не забудет находящиеся на севере Пермского края
громадные солеотвалы у Бе-

На фото Кристины ЛИТВИНОВОЙ: профессора ПГНИУ
Татьяна Любимова и Николай Максимович (справа) обсуждают план проведения эксперимента по флотации
калийных солей с профессором Национального политехнического института Лотарингии (Нанси, Франция)
Львом Филипповым
резников и Соликамска, ко- Бернар Ру, – но с ними знаторые образуются при раз- ком давно по публикациям. В
работке Верхнекамского ме- 1989 г., когда я впервые приехал
сторождения калийно-маг- на Урал, познакомился с рабониевых солей. В отвалы по- тами пермских учёных в облападает и калий, который не сти свободной конвекции, коудаётся
изторой я занимаБернар Ру: Я намерен
влечь, испольюсь в сфере косактивно сотрудничать
зуя существу- с университетом и в сфере мических исслеющие технодований. Кроме
подготовки аспирантов
логии.
Остого, в мои нановная идея проекта тако- учные интересы входит микрова: на базе новых теоретиче- гравитация. Достижения пермских подходов интенсифи- ской школы в этой области
цировать процесс флотации. давно известны в Европейском
При этом надо максималь- космическом агентстве, где к
но учитывать состав приме- уральским учёным относятся
сей, которые негативно вли- как к уникальным партнёрам.
яют на процесс обогаще- Сегодня мы совместно реализуния. Теоретические постро- ем проекты по защите окружаения пермяков эксперимен- ющей среды. В области рациотально проверяют во Фран- нального природопользования я
ции, в Национальном поли- работаю с учёными ПГНИУ Татехническом институте Ло- тьяной Любимовой, Николатарингии (г. Нанси), на свое- ем Максимовичем и молодыми
образной мини-обогатитель- специалистами из их команды.
ной фабрике высотой в пять Последний раз я был в Перми деэтажей. Если технология, ко- вять лет назад. Сейчас в униторая разрабатывается учё- верситете я увидел молодёжь
ными, хотя бы на 1% увели- с развитыми научными интечит объём продукции, это на ресами, которой здесь больше,
столько же снизит объём от- чем в Марселе. Поэтому я находов, измеряемый сегодня мерен активно сотрудничать
миллионами тонн. Но учё- с университетом и в сфере подные верят, что результат бу- готовки аспирантов, специалидет выше, чем 1%.
стов по гидродинамике и охране
В рамках проекта не- окружающей среды.
давно в Перми побывал ещё
Есть надежда, что соодин французский учёный – трудничество учёных освобоБернар Ру, который работает дит нашу жизнь от боевых гав Центре национальных ис- зов и отходов производства, и
следований в должности ди- в этом будет большая заслуректора-исследователя.
га международных исследо– Я сотрудничаю с русски- вательских групп, созданных
ми учёными больше 30 лет, а в Пермском крае.
конкретно с пермскими – 23
Юрий АСЛАНЬЯН
года, потому что город до этоГазета «ПОИСК» №18,
го был закрытым, – говорит
03.05.2013
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Сдай батарейку – спаси ёжика!

Чтобы спасти ёжика, достаточно просто не выкидывать использованную батарейку
вместе со всем остальным мусором. Её надо утилизовать – в противном случае она
может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли.
В лесной зоне это территория обитания двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч
дождевых червей. «Сдай батарейку – спаси ёжика!» – под таким слоганом в конце
марта в университете начался сбор использованных батареек.
Акция по сбору исполь- го Ботанического сада – поч- крытие разрушается от корзованных батареек для их ти 3 гектара.
розии, и тяжёлые металлы
дальнейшей утилизации быИнициативу
универ- попадают в почву и грунтола объявлена в рамках проек- ситета поддержали круп- вые воды. «Тяжёлые металта «Зелёный университет» по ные компании и обществен- лы имеют свойство накаплиинициативе отдела по свя- ный организации края: Ре- ваться в организме, последзям с общественностью при гиональное отделение ООО ствия этого непредсказуемы и
поддержке ректората. Не- «Всероссийское
общество всегда печальны, – говорит десмотря на то что сообщения охраны природы», филиал кан химического факультета
о сборе батареек появились ОАО «РусГидро» – «Камская ПГНИУ, доктор химических
только в интернет-аккаунтах ГЭС», Всероссийское эколо- наук Ирина Владимировна
университета, уже в первые гическое объединение «Ассо- Машевская. – Если батарейку
дни акции в отдел то и
не утилизируют надледело заглядывали стужащим образом, а наКСТАТИ
денты и преподаватепример, сожгут на завоПГНИУ реализует программу развития
ли, и банка с батарейде, то все содержащиеся
«Рациональное природопользование:
ками наполнялась.
в ней токсичные матетехнологии прогнозирования и
Батарейки при- управления природными и социально- риалы попадут в атмосносили не только сту- экономическими системами». Пермским феру».
денты, сотрудники и университетом разработана собственная
Как оказалось, на
преподаватели. Ёжитерритории
России
экологическая политика.
ков спасали и выпуск- С ней можно ознакомиться на сайте psu.ru батарейки не перераники университета, и
батываются, безопасв разделе «Об университете».
просто неравнодушно утилизировать их
ные пермяки. Сообща бы- циация «Зелёный мир». Ведь можно в Финляндии. И возло собрано около полутора выброшенные, а не утилизи- можность отправить все сотысяч батареек. Если пред- рованные батарейки опас- бранные батарейки туда
ставить загрязнённую ими ны и для человека. На мусор- есть – при помощи компатерриторию, она будет в 1,5 ных свалках под открытым нии ОАО СК «УралЭнергораза больше площади наше- небом их металлическое по- Строй».

За честь

Дзержинского района
Городские соревнования добровольных пожарных
команд состоялись на полигоне 5 ОФПС(д). В них
приняли участие шесть команд.

А сбор батареек, кстати, продолжается. Для этого в холле нового корпуса на
первом этаже появился специальный контейнер. Так
что посмотрите на своём рабочем столе, поройтесь в его
ящиках – наверняка найдётся
парочка «убитых» батареек
или аккумуляторов. Принесите их, и ёжики скажут вам
спасибо!
И ещё. Пермский университет спасает ёжиков в рам-

Лина ЛЕТОВА
Фото: Алексей ПАПУЛОВ

Душой и
сердцем с вами

Соревнования включали в себя пожарную эстафету на 400 метров: 4 этапа по
100 метров. Участники преодолевали пожарный забор,
бум, домик, проводили боевое развёртывание с подачей ствола РСК-50, а потом
тушили противень с ЛВЖ
при помощи порошкового огнетушителя. Основная
цель – за минимальное время пройти все препятствия.
При подготовке участников к соревнованиям особое
внимание уделялось нормативному времени прохождения этапов и соблюдению
требований безопасности.
Команду Дзержинского района представляли студенты Пермского государственного
национального
исследовательского университета, ставшие призёрами
в районных соревнованиях в
апреле 2013 г.
В итоге лучшее время
показала команда «Протон»
Свердловского района, второй стала команда ПГНИУ
Дзержинского района, третье место заняла команда

В прошлом году университетская команда была лишь на четвёртом месте. В этом же году команда ПГНИУ – Даниил Неволин, Александр Мантулов,
Руслан Рабков, Андрей
Маковеев, Дмитрий Михалев и Виктор Вотинов –
лишь немного уступила команде-победителю. Выражаем благодарность главному инженеру ПГНИУ Сергею Ивановичу Ишелеву за
качественную
подготовку
команды и надеемся, что
на следующий год команда Пермского университета,
выступающая за Дзержинский район, станет лидером
городских соревнований.

С юбилеем, Татьяна Александровна, Эльвира Мансуровна и все редакционные Кости!
В этот день «Пермскому университету» всего 35 лет – до вековой даты! Желаю оставшиеся до круглого юбилея годы с честью нести знамя опытнейшей
университетской прессы, никогда не доставать белый флаг и не опускать руки.
Поднимать их, впрочем, тоже не стоит!
Лучше радостно размахивать и заключать в объятия всех, кто оказался в этот
день рядом.
Пусть новобранцы и дальше суют
свои не потрёпанные суровой жизнью
носы в самые интересные места университетской жизни, а «старослужащие»
укрепляют тылы, лепят примочки и
остаются готовыми в случае необходимости эти носы утереть!
Лично Татьяне Александровне – сил,
мудрости и здоровья поддерживать всю
эту машину в рабочем состоянии! Лично Эле – сил, мудрости и здоровья поддерживать Татьяну Александровну (в рабочем и прочих состояниях)! Лично всем
редакционным Костям (куда поставить
ударение – выбирайте сами) – поддерживать, понимать и уважать всех тех, кто
в этот день пришёл вас поздравить, принять, понять, простить (нужное подчеркнуть)!
Жалею, что сейчас не тут, а там! Душой и сердцем с вами!

В.С. ЗАМОРИН,
майор внутренней службы,
начальник 4-ПЧ ФГКУ
«10 отряд ФПС по
Пермскому краю»

Алексей ЖУНДРИКОВ,
выпускник химического ф-та,
обозреватель/корреспондент
региональной информационной
службы ИНТЕРФАКСА в Москве

Пермский
университет

УЧРЕДИТЕЛЬ – Пермский
государственный национальный
исследовательский университет

Индустриального района.
За призовые места участники были награждены дипломами, кубками и ценными подарками.

ках проекта «Зелёный университет»: озеленению территории студенческого городка и его корпусов, сбор
пластика в специальные
«ловушки» и т.д. Оранжевые
контейнеры для сбора пластиковой тары установлены
рядом с западным входом в
университет и корпусом №3
(старый геологический).

65 лет газете
ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В 2013 г. исполнилось 65 лет нашей
газете. Мы продолжаем знакомить вас
с поздравлениями, поступившими
в адрес редакции.
•••
Солидной кто-то назовёт с натяжкой
Газету – мол, писал, да и забудь.
Но с этой вот простой многотиражки
Маститых многих начинался путь.
Белов, Радкевич, Юзефович, Бубнов,
Пирожников… Им имя – легион.
Их имена звучат сегодня трубно,
И славы их – тележка и вагон.
Рожай же, универ, ещё и заново
Ты творческих сестёр и брата нашего –
Таких, как Королёв и как Горланова,
Зебзеева, Давыдычев и Гашева.
Желаем мы, под слёзы снега талого,
Чтоб благодать почаще вам явилась.
… Была вчера соплюхой Лена Павлова*,
А нынче – глянь – совсем уж оперилась.
Искандер САДРИЕВ,
редактор газеты ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ,
руководитель пресс-службы
Федерального центра сердечнососудистой хирургии
*Елена Павлова – специалист по связям с
общественностью Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, корреспондент газеты ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ, выпускница кафедры журналистики ПГНИУ 2011 г., внештатный корреспондент газет ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ и ПУБЛИКА.

614990 Пермь, ул. Букирева, 15/206н тел. 2396-598
e-mail: newspaper@psu.ru http://www.psu.ru/edition/pu/
Вёрстка редакции. Отпечатано в ОАО «Кунгурская типография»
г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 999 экз.

Редактор
Татьяна АБАСОВА

