
Студенческие команды приняли уча
стие в Хакатоне осеннего запуска проект
нообразовательного интенсива
С 29 по 30 октября проходила работа 1 4

студенческих команд Пермского ГАТУ под

руководством наставников М.В.Заболотно-

вой, О.А. Зорина, О.И. Лазаревой, Е.В. Ми-

халёвой, Ю.В. Огородова, Т.Н.Сивковой,

М.К. Симанкова, В.М. Троценко, А.Г. Фоми-

ной, М.Н. Черниковой, Е.О.Чугуновой на Ха-

катоне проектно-образовательного

интенсива.

Хакатон — это второе поддерживающее

мероприятие интенсива, на котором студен-

ты в сжатые сроки качественно и продук-

тивно работали внутри команды над своей

идеей, чтобы создать демо-версию или тvp

проекта.

Для этого участники Хакатона получили

возможность в течение двух дней работать

с экспертами основных рынков НТИ. Наши

команды работали по направлениям рын-

ков Foodnet, Healthnet, Homenet.

В результате все команды получили реко-

мендации, с помощью которых они смогут

подготовить первый прототип будущего ре-

шения — он продемонстрирует, как люди

смогут пользоваться их продуктом. В конце

Хакатона студенты принимали участие в

демо-сессии, на которой были проде-

монстрированы результаты работы: участ-

ники показали, как они решают проблему

пользователя.

В рамках празднования Дня работни
ков заповедного дела обучающиеся груп-

пы Бб-11 (направление подготовки 06.03.01

Биология, направленность (профиль) «Эко-

логический мониторинг и устойчивое разви-

тие экосистем») посетили

просветительскую лекцию, организованную

Зенковой Н.А. , заместителем директора по

науке ФГБУ Государственный заповедник

«Басеги».
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Наталья Александровна познакомила ре-

бят с историей создания особо охраняемых

природных территорий (ООПТ), рассказала

о значении и функциях ООПТ, а также

разъяснила правила пребывания на запо-

ведных территориях.

Для наглядного изображения чудесной

природы заповедника Наталья Алексан-

дровна продемонстрировала видеоролик,

снятый на территории Басег.

В ходе лекции ребята активно задавали

вопросы, участвовали в обсуждении и в за-

вершении мероприятия были приглашены

на территорию заповедника для прохожде-

ния практик и проведения научных иссле-

дований в рамках подготовки к написанию

выпускной квалификационной работы.

С 25 по 27 октября в Москве состоялся
VII Отраслевой слёт студенческих строи
тельных отрядов атомной отрасли.
Участники трудовых проектов, студенты из

профильных вузов страны встретились с

ведущими специалистами отрасли.

Пермский край представил командир

строительного отряда «Мегаполис» Георгий

Коротков (ПГНИУ). Этим летом отряд рабо-

тал на межрегиональной студенческой

стройке «Сосновый Бор» (Ленинградская

область). По совокупности показателей от-

ряд стал лучшим на объекте. На отрасле-

вом слёте «Мегаполису» вручили

сертификат на право участвовать в студен-

ческих трудовых проектах Госкорпорации

«Росатом» в 2022 году:

«В слёте я участвовал в первый раз. Бы-

ло очень много мероприятий для участни-

ков, которые сделали слёт максимально

насыщенным. А ещё он дал мне возмож-

ность пообщаться с комсоставами других

отрядов и обменяться опытом», — говорит

Георгий.

Кроме того, участником слёта стал боец

строительного отряда «59 Регион» Дарья

Елисеева. В этом году девушка была

комиссаром межрегиональной студенче-

ской стройки «Калининград» (Калининград-

ская область). И. о. руководителя

строительных отрядов региона Евгений Ка-

спрышин подключился к совещанию руко-

водителей онлайн.

В программу слета вошли интеллекту-

альные игры и квиз, экскурсия на ВДНХ в

павильон «АТОМ», посвященный различ-

ным применениям ядерных технологий,

виртуальный тур по Белоярской атомной

станции. В рамках торжественного награ-

ждения участников Отраслевого слета ко-

мандиры (руководители) студенческих

строек атомной отрасли презентовали экс-

пертам результаты работы проекта в лет-

ний период.

Дополнительно на очной программе VI I

Отраслевого слета ССО атомной отрасли

участникам встретились с представителями

крупнейшей российской компанией интер-

нет-рекрутмента HeadHunter — Анастасией

Воропаевой, старшим экспертом Карьерно-

го Центра.



С 14 по 17 октября в
Чебоксарах (Республика
Чувашия) состоялся XI
слёт студенческих отря
дов Приволжского феде
рального округа. В

гостеприимном городе

встретились 1 4 регионов.

На торжественном открытии

подвели итоги работы окру-

га в 2021 году.

Одним из ключевых со-

бытий слёта стал конкурс

профессионального ма-

стерства. Студенты показа-

ли теоретические и

практические знания по

своему направлению, про-

верили знания о структуре и истории Рос-

сийских студенческих отрядов, в

творческой форме представили самопре-

зентацию.

Сборная команда студентов строитель-

ного направления Кирилл Кристель («59

Регион», Пермский ГАТУ), Дмитрий Захват-

кин («Строитель», Пермский ГАТУ) и Данил

Штурмин («Камелот», город Березники) за-

няли 3 место в конкурсе. Успешно выступил

командир сервисного отряда «Молотов»

Анастасия Русакова – заняла 2 место в

компетенции «Официант». Немного не хва-

тило до победы и команде медицинского

направления. Студентки Екатерина Волко-

ва («Салюс», ПГМУ) и Мария Тяпугина

(«Адреналин, город Березники) заняли

почётное второе место.

Но мы знаем, что студенческие отряды –

не только про работу и профессию. В отря-

де студенты развивают лидерские, комму-

никативные и другие важные качества.

Ребята успешно выступили в конкурсах ко-

мандиров, комиссаров и лучших бойцов.

Серебро взял боец строительного отря-

да «Строитель» Владимир Юшков

(Пермский ГАТУ). Он представил регион в

номинации «Лучший боец Приволжского

федерального округа». Ещё одно второе

место привёз в Пермский край руководи-

тель штаба студенческих отрядов города

Березники Алексей Дёмин в конкурсе ко-

мандиров штабов образовательных органи-

заций. Отдельно хотим поздравить с

победой в конкурсе на звание лучшего

комиссара линейного студенческого отряда

Дмитрия Булаткина (ССО «Строитель»,

Пермский ГАТУ)!

Помимо конкурсной программы, участ-

ники слёта участвовали в творческом и

спортивном фестивалях, образовательных

площадках. Организаторы провели экскур-

сию по достопримечательностям города.

Состоялась встреча руководителей регио-

нальных отделений с представителями ор-

ганов власти и образовательных

организаций Республики Чувашия. Участ-

ники встречи обсудили направления разви-

тия организации в округе на ближайшие

годы.

Благодарим Чувашское региональное

отделение Российских студенческих отря-

дов за создание уютной и душевной атмо-

сферы! Отдельно хотим сказать спасибо

куратору делегации Пермского края Павлу

Васильеву за позитив, своевременное ре-

шение вопросов, открытость и искренность!

2 3 Прессслужба Штаба Студенческих
отрядов Пермского ГАТУ
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Студенты первого и третьего курсов всех факультетов Пермского ГАТУ стали
участниками Международной акции «Большой этнографический диктант», который
проходил 3-7 ноября 2021 года. Участниками акции ста-

ли 1 73 студента.

Большой этнографический диктант – это просвети-

тельский проект, который знакомит с культурой народов,

проживающих в России, а также позволяет оценить об-

щий уровень этнокультурной грамотности.

Участникам необходимо было выполнить тест, кото-

рый состоял из 30 вопросов: 20 вопросов – общефеде-

ральная часть Диктанта, единая для всех участников;

1 0 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого

субъекта Российской Федерации и других стран.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех

заданий – 1 00.

По материалам сайта pgsha.ru
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Молодые ученые приняли участие в
тренингпарке по популяризации научных
знаний. С 4 по 6 ноября проходил выездной

тренинг-парк «Гражданская наука Пермского

края», в работе которого принял участие Пред-

седатель Совета молодых ученых Вадим Тете-

рин. Проект направлен на формирование

компетенций популяризаторов науки, необходи-

мых для того, чтобы рассказывать о науке до-

ступно и интересно, используя новейшие

методики и технологии.

В течение трех дней участники учились до-

ступно и интересно рассказывать о науке, узна-

вали о специфике работы с широкой

аудиторией, получали обратную связь от экс-

пертов во время мастер-классов. В работе тре-

нинг-парка принимали участие специалисты,

занятые в сфере образования или науки, кото-

рые хотели бы поделиться результатами своих

исследований с широкой аудиторией. Для этого

с ними работали психологи, социологи и журна-

листы.

Следующим этапом станет внедрение полученных знаний в практику. Совет молодых

ученых Пермского ГАТУ ставит своей целью популяризацию науки среди студентов и мо-

лодых ученых, поэтому уже скоро можно ждать выступления наших молодых ученых с

рассказами о своей исследовательской работе!
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201 8 год. Я перешла в 11 класс. Пришло время задуматься – с какой профессией мне

связать свою жизнь и в какой вуз поступить. На тот момент у меня не было особого пред-

почтения, поэтому решила сдавать ЕГЭ по наиболее легкому для меня предмету – обще-

ствознанию. Но, к сожалению, сумма баллов результатов получилась невысока. Как

большинство абитуриентов, я подала документы во все возможные вузы на направления

подготовки, где учитывались результаты ЕГЭ по обществознанию.

Одним из последних выбранных вузов был ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Меня поразила

архитектура здания. Фойе университета напомнило театр. Приветливые сотрудники при-

емной кампании рассказали мне о направлениях подготовки и правилах приема. Бюджет-

ных мест на подходящие направления подготовки не было. На всякий случай я подала

документы на направления подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Товароведение».

Пусть будет!

К сожалению, в тот год не смогла поступить на бюджет ни в один из выбранных вузов.

Чтобы не терять время зря мне пришлось поступить в Пермский химико-технологический

техникум на специальность «Право и организация социального обеспечения».

Желание получить высшее образование не покидало меня! Я не из тех, кто опускает

руки и бросает все, если что-то не получается! Я готова пройти сквозь бурелом и сломать

все преграды на пути, чтобы добиться цели! Не зря у меня на странице социальной сети

ВКонтакте стоит статус «Упорство – это сила достижения верхушки с целью».

Собрав «свою волю в кулак», опять стала готовится к поступлению в вуз. Снова репе-

титоры, бессонные ночи. Мне нужно было улучшить результаты ЕГЭ во чтобы то ни стало!

Но надо было еще не забывать, что я учусь в техникуме, а там тоже большая нагрузка,

важные и сложные предметы, большой объем новых знаний.

2020 год. Я снова стою в одном строю с новыми выпускниками из разных школ на

сдачу ЕГЭ. Вот ты сидишь снова в этой аудитории, тебе опять зачитывают текст, ты запол-

няешь бланк и решаешь тест, который лежит перед тобой. Я все написала и пошла сда-

вать все бланки. Спросите меня: «Было ли переживание, что снова будет плохой

результат?». Конечно, было! Но я надеялась на лучшее. И это случилось: я значительно

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ПЕРМСКИЙ ГАТУ
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улучшила свои результаты ЕГЭ! Теперь понимала, что могу снова рассматривать поступ-

ление в вузы города Перми.

Я готова была поступать в 2020 году, но решила не бросать техникум и доучиться до

конца. Оставался последний год. И я помнила слова, с которыми поступала: «Я смогу и

докажу себе, что закончу техникум с красным дипломом, раз не поступила в вуз». И вот 22

июня 2021 года по результатам защиты диплома я получила оценку «отлично». Ура, у ме-

ня красный диплом по квалификации «юрист»! Только тогда выдохнула и доказала себе,

что я могу все, только нужно стараться и всегда идти вперед.

Порадовались, и хватит! Оставались два месяца до поступления в вузы. Я стала сно-

ва анализировать все вузы и подавать документы, но уже с осознанным выбором профес-

сии. Теперь я рассматривала лишь такие профессии, как психолог, менеджер и социолог. В

один из моментов желание быть социологом у меня отпало. В ФГБОУ ВО «Пермский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет» на психолога я опоздала с поступ-

лением. И тогда осталась профессия менеджер. Видимо это был знак!

Изучив направление подготовки «Менеджмент», сразу поняла – это мое. Родители

поддержали мой выбор, осталось выбрать вуз. И тут вспомнила главный корпус Пермского

ГАТУ. Я решила опять подать туда документы, несмотря на то, что бюджетных мест в 2021

году на данное направление подготовки не было. Зато были все шансы поступить! Остава-

лось только «мониторить» приказы о зачислении. Однако трудно передать эмоции, кото-

рые переполняли меня, когда я увидела себя в списке зачисленных!!

И вот я студентка направления подготовки «Менеджмент» факультета экономики и

информационных технологий! Я нисколько не жалею, что поступить смогла в вуз только в

этом году, даже на платной основе. У меня самые замечательные ребята в группе. Я изу-

чаю самые интересные дисциплины, которые ведут лучшие преподаватели, способные

любую дисциплину сделать занимательной. Здесь классная студенческая жизнь, которая

откроет все мои таланты и раскроет меня как интересную личность. Мне здесь очень нра-

вится! Впереди будет только еще интереснее!

Шилова Алина,
группа Мб 11,

факультет
экономики и

информационных
технологий
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ПАМЯТИ САДИКОВА РАДИФА ХАМАТТАГИРОВИЧА

28 октября 2021 года в результате болезни

скоропостижно ушел из жизни

САДИКОВ РАДИФ ХАМАТТАГИРОВИЧ.

Садиков Радиф Хаматтагирович возглав-

лял одно из важнейших подразделений

Пермского ГАТУ – учебно-научное опытное

поле с 1 991 года.

За 30 летний период работы на опытном

поле при непосредственном участии Радифа

Хаматтагировича были изучены важнейшие

вопросы земледелия и агрохимии, реализа-

ция которых в производство внесла значи-

тельный вклад в развитие экономики

Пермского края и Среднего Предуралья Рос-

сийской Федерации. Результаты этих иссле-

дований вошли в зональную систему

земледелия и системы земледелия десятков

предприятий, отражены в научных статьях и

монографиях ученых.

По данным исследований, проведенных в эти годы на учебно-научном опытном поле,

защищено четыре докторских и 39 кандидатских диссертаций. Это стало возможным

благодаря умелой организации работ и обеспечения условий для качественного проведе-

ния научных исследований со стороны Радифа Хаматтагировича.

Р.Х. Садиков был талантливым, отзывчивым руководителем, внимательным к работни-

кам и обучающимся, его отличали организаторские способности, умение найти выход из

самых сложных жизненных и производственных ситуаций.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие сельскохозяйственного

производства Радиф Хаматтагирович Садиков награжден Почетными грамотами и Благо-

дарственными письмами сельскохозяйственных предприятий, исполнительной власти

регионального и федерального уровней, в том числе, Благодарностью и Почетной грамо-

той Министерства сельского хозяйства РФ.

Ректорат, коллектив и обучающиеся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ выражают глубокое со-

болезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Садикова Радифа Ха-

маттагировича.



Уже больше года человечество борется с пандемией коронавируса. Но эта беда далеко

не первая в истории, но, по счастью, ее удается держать под контролем. На протяжении

тысячелетий не было у людей врага страшнее болезней. Эпидемии уносили миллионы

жизней. Бороться с ними люди не умели, хотя постепенно и накапливали набор эмпириче-

ских знаний, позволяющих уменьшить потери. А потом количество знаний перешло в каче-

ство, и пришло избавление — для начала от одного из самых грозных и заразных недугов,

убивавшего миллионы людей во всех странах и во всех сословиях. Справиться с ним по-

мог препарат, получивший известное теперь всем и давно превратившееся в общий тер-

мин название: вакцина.

Эпидемии бывают разные. Чума и холера набегали и исчезали, иногда на века, внезап-

но. Корь, дифтерия, туберкулез веками были неизбежной данностью жизни людей. Но

самой опасной и практически всегда присутствовавшей рядом инфекцией веками была

оспа.

Эта страшная зараза жила рядом с человеком полторы тысячи лет — в основном в

Азии, но после развития контактов между цивилизациями охватила и Европу. Существова-

ли два вида вирусов оспы: вызывавший заболевание в более легкой (Variola minor) и в бо-

лее тяжелой (Variola major) формах. При заражении первым погибало не более 2%

заболевших, а второй убивал почти половину, а в некоторых случаях и до 90% инфициро-

ванных. В Индии существовала даже богиня оспы Мариатале, а в Германии в ходу была

пословица «Никому не удается избежать любви и оспы» («Von Pocken und Liebe bleiben

nur Wenige frei»). Те, кому посчастливилось выжить, почти все были изуродованы шрама-

ми и рубцами от гнойников, а до трети тяжело переболевших навсегда слепли.

Еще в древности люди заметили, что болеют оспой лишь раз, причем переболевшие

могут спокойно общаться с зараженными. Заметили и то, что болеют люди по-разному, на

основании чего возникла система искусственного заражения «слабым» возбудителем.

Считается, что ее опробовали средневековые персидские врачи, после чего этот метод
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прижился во всей Азии от Китая до Османской империи.

Больному делали маленький надрез на коже и инфицировали его гноем, взятым из язвы

(пустулы) человека, переболевшего легкой формой оспы. Оказалось, что привитые таким

образом люди легко переносили болезнь и больше могли не опасаться страшной заразы.

Смертность от такого искусственного заражения, на латыни названного inoculatio (то есть

«прививка» — ибо процедура чем-то напоминала, как прививают глазком плодовые расте-

ния), составляла не более двух случаев на 1 00 человек — несравнимо меньше, чем поги-

бало от болезни.

В Европе о методе узнали в 1 71 8 году благодаря супруге английского посланника в

Османской империи леди Мэри Монтегю. Она не побоялась привить своего сына, а по воз-

вращении стала активной пропагандисткой этого метода. Благодаря ее положению в об-

ществе и родству с премьер-министром Джоном Стюартом к рассказам леди Мэри

отнеслись серьезно. Первые опыты были сделаны на заключенных (в качестве награды им

обещали свободу) и детях из церковных приютов, а когда результаты стали очевидными,

на прививку решились королев-

ская семья и представители ря-

да аристократических фамилий.

Эта процедура получила назва-

ние «вариоляция» от латинско-

го названия оспы — Variola.

Вариоляцию в Европе при-

меняли те, кто верил в силу

научного знания. Но хотя XVI I I

столетие и вошло в историю как

«век просвещения»,

большинство европейцев по-

прежнему оставались в плену

невежества. В некоторых слу-

чаях власть имущим приходи-

лось заставлять подданных

инокулироваться. Так, напри-

мер, прусский король Фридрих I I

в приказном порядке привил

всю свою армию. Позже приме-

ру самовластного монарха последовал и отец американской демократии Джордж Вашинг-

тон.

В России оспа была очень распространена, достаточно вспомнить, что от нее умер им-

ператор Петр I I . Известно, что впервые в России процедуре вариоляции подверглись дети

британского консула, а проводил ее шотландский врач Роджерсон, лейб-медик императри-

цы Екатерины I I . Царской семье суждено было сыграть важную роль в пропаганде нового

способа предотвращения заболевания — по крайней мере, в дворянской среде.

А дело было так. В мае 1 768 года, за несколько дней до намечавшейся свадьбы, от ос-

пы умерла графиня Анна Шереметева. Женихом покойной был граф Никита Панин — на-

ставник цесаревича Павла, а младший брат графини был товарищем наследника по учебе

и детским играм. Императрице и ее близким пришлось пережить несколько недель в томи-

тельном ожидании — не заразился ли кто-то смертельной болезнью. Обошлось, но после

этого просвещенная монархиня приняла решение сделать прививку себе и близким, а так-

же всячески помочь ее распространению среди подданных.

Екатерина II
Портрет: Ф. С. Рокотов, 1780е
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Из письма Екатерины I I фельдмаршалу графу П. С. Салтыкову:

«Я, не имев оспы, принуждена была как о Себе самой, так и о Великом Князе при всех
употребляемых предосторожностях быть, однако ж, в беспрерывном опасении, а
особливо нынешнего лета, как она (оспа) в Петербурге умножилась, почла Я Себя обя
занною удалиться из оного и вместе с Великим Князем переезжать с места на место.
Сие побудило Меня сделать сим опасениям конец и прививанием Себе оспы избавить
как Себя, так и государство от небезопасной неизвестности»

Для проведения процедуры из Британии был приглашен доктор Томас Димсдейл, кото-

рый 1 2 октября (по ст. стилю) привил императрицу. Материал был взят у сына квартально-

го надзирателя вахмистра Александра Маркова (по другой версии Сафронова), который

как раз болел в легкой форме. Врач вел подробный дневник наблюдений (он был потом

опубликован под названием «Нынешний способ прививать оспу»), в который заносил все

подробности состояния императрицы. Из него мы знаем, что на лице у Екатерины появи-

лось несколько язв и поднялась температура. Чтобы не смущать приближенных, импера-

трица удалилась в Царское Село, но к первому ноября она была совершенно здорова и

вернулась в столицу. Мальчику, который тоже быстро поправился, было пожаловано дво-

рянство и почетная фамилия Оспенный. Его отдали в привилегированный Пажеский кор-

пус, после окончания которого он стал офицером.

Вслед за императрицей инокуляцию прошел и наследник, у которого тоже всё прошло

гладко. А после этого в очередь к Димсдейлу выстроился весь столичный высший свет.

Из письма Екатерины I I послу в Англии графу П. Г. Чернышеву:

«Ныне у нас два разговора только: первой о войне (РусскоТурецкой. — Прим. «Изве
стий»), а второй о прививании. Начиная от меня и сына моего, который также выздо
равливает, нету знатного дома, в котором не было по нескольку привитых, а многие
жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Григорий Григорье
вич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовской и бесчисленных прочих прошли сквозь
руки господина Димсдаля, даже до красавиц... Вот каков пример»

Но Екатерина не остановилась на достигнутом. Императрица издала указ об обяза-

тельном привитии от оспы воспитанников кадетских корпусов и прочих государственных

учебных заведений. В Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Царском Селе, Ораниенбауме и

далеком сибирском Иркутске были открыты пункты прививок — оспенные дома. Логичным

завершением политики Екатерины I I стал указ об обязательном оспопрививании. Само-

держица российская проявила удивительную прозорливость. Ведь почти в то же время, в

1 762 году, во Франции вариоляция была запрещена в судебном порядке, а в 1 774 король

Людовик XV умер от оспы.

Вскоре наука сделал еще один шаг вперед — британский доктор Эдвард Дженнер в

1 796 году попробовал прививать материал взятый не у человека, а у больной коровы. О

том, что эти парнокопытные страдают от несмертельной болезни, по симптомам похожей

на оспу, было известно давно — как и том, что подхватившие недуг доярки почему-то ни-

когда не болели потом черной оспой. Оказалось, что эффект получается такой же, а опас-

ность всерьез заболеть (что иногда случалось при вариоляции) сводится практически к

нулю. В честь коровы (на латыни — vacca) процедура получила название вакцинация.

В 1 81 4 году император Александр I пригласил доктора Дженнера в Россию и удостоил

личной аудиенции. После этого вакцинации был дан «зеленый свет». Проводилась она на

благотворительных началах, а патронировала вакцинацию мать императора Мария Федо-

ровна. «Штабами» стали петербургский и московский Воспитательные дома, которыми то-

же ведала вдовствующая императрица. Ключевую роль в вакцинации играло
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«Императорское вольное экономическое общество» — общественная организация, со-

зданная в 1 765 году для продвижения идей просвещения и прогресса.

Общество взяло на себя не только просветительскую работу, но и обеспечение необхо-

димыми материалами и инструментами прививочных кабинетов в губерниях — закупались

стекла, ланцеты, сама вакцина. Кроме этого, издавались журналы, печатались научная и

просветительская литература, листовки. Финансировалась программа за счет доброволь-

ных вкладов членов общества, и лишь при Николае I каждая губерния стала переводить

обществу на вакцинацию по 1 тыс. рублей. Впрочем, основной фонд по прежнему фор-

мировался из пожертвований.

1 6 (28) февраля 1 826 года по инициативе общества была учреждена серебряная ме-

даль «За прививание оспы», которой награждали врачей, чиновников, меценатов и других

лиц, проявивших завидное усердие в деле вакцинации. Хотя медали изготавливали за счет

общества, награда считалась государственной. Списки на награждение тоже предлагало

общество, а утверждал кандидатов государь. На аверсе медали была изображена Екате-

рина I I , а на реверсе — фигура женщины-матери и нескольких детей вокруг нее. Отдель-

ная медаль чеканилась для Великого княжества Финляндского — на ее аверсе

изображение Николая (Финляндия вошла в состав России после смерти Екатерины), а

надписи сделаны на финском.

Темное крестьянство вакцинации сторонилось — агитационные печатные материалы им

были по понятным причинам недоступны, да и непонятны. Тем не менее когда вспыхивали

эпидемии, их с помощью прививок удавалось гасить достаточно быстро. Во второй поло-

вине XIX века к пропаганде вакцинации присоединилось земство, но по-настоящему

массовой она так и не стала. Аналогичная картина сложилась и с вакцинами от других бо-

лезней, которые стали появляться в начале ХХ века. Кстати, в их создании участвовали и

великие российские ученые — Илья Ильич Мечников и Николай Федорович Гамалея.

Кстати, именно Гамалея, который с 1 91 2 года был директором столичного Оспопривива-

тельного института имени Дженнера, сразу после революции обратился к наркому здраво-

«Происхождение вакцины», анонимный художник, Франция, 19 век
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охранения Н. А. Семашко с предложением ввести всеобщую обязательную вакцинацию

оспы. Нарком его поддержал, и 1 0 апреля 1 91 9 года Председатель Совнаркома В. И. Ле-

нин подписывает соответствующий декрет. Вакцину готовили по разработанному Гамалеей

методу, и довольно быстро процедура стала по-настоящему массовой.

Результаты не замедлили сказаться: если в 1 91 9 году в России было 1 86 тыс. случаев

заражения оспой (понятно, что в условиях Гражданской войны подсчеты были весьма при-

близительными), то в 1 925 — всего 25 тыс. , в 1 929 — 6094, а в 1 935 — 31 77. В 1 936 году

оспа в СССР была побеждена окончательно.

В Советском Союзе оспа была ликвидирована, но она продолжала свирепствовать в

других странах. И временами инфицированные оказывались в нашей стране, что могло

привести к вспышке болезни, как это было в Москве в 1 959–1 960 годах, когда заразу при-

везли из Индии. Тогда советские врачи успели купировать эпидемию, вакцинировав всё на-

селение столицы и области — почти 1 0 млн человек. Чтобы полностью победить болезнь,

СССР вышел с предложением организовать вакцинацию во всех странах мира, причем по-

мочь финансировать и организовать прививки в бедных странах совместно должны были

мировые державы. В 1 967 году Всемирная организация здравоохранения приняла соот-

ветствующую программу.

СССР предоставил полтора миллиарда доз вакцин, наши врачи работали в десятках стран

Азии и Африки. Вместе с ними трудились специалисты из других государств. И победа

пришла — в 1 977 году в Сомали был зарегистрирован последний в истории человечества

случай черной оспы. В течении некоторого времени ВОЗ еще вел наблюдения и в 1 980 го-

ду объявил о полной победе над болезнью, которая унесла жизни минимум 4 млрд чело-

век — больше, чем погибло суммарно во всех известных войнах человечества.

Доктор из Ставрополя во время вакцинации в Бангладеше, 1974 год

Георгий Олтаржевский.
iz.ru
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На этой неделе, с 1 5 по 21 ноября, в

Перми будут работать 1 0 мобильных пунк-

тов вакцинации от ковида.

ТРК «Планета»

Адрес: Шоссе Космонавтов, 1 62Б (1 -й этаж)

Время: Ежедневно с 1 2:00 до 1 8:00

Препарат: «ГамКовидВак»

ВО «Пермская ярмарка»

Адрес: Шоссе Космонавтов, 59 (1 -й этаж)

Время: пн-пт с 11 :00 до 1 7:00, сб-вс с 1 0:00

до 1 8:00

Препарат: «ГамКовидВак»

ТРК «СпешиLove»

Адрес: Спешилова, 11 4 (1 -й этаж)

Время: вт-вс с 11 :00 до 1 7:00

Препарат: «ГамКовидВак», вакцина от пнев-

мококковой инфекции

МФЦ, офис «Центральный»

Адрес: Куйбышева, 9

Время: Ежедневно с 11 :00 до 1 7:00

Препарат: «ГамКовидВак»

ТРК «Семья»

Адрес: Революции, 1 3 (2-я очередь, 2-й

этаж)

Время: пн-пт с 1 4:00 до 20:00, сб-вс с 1 2:00

до 1 8:00

Препарат: «ГамКовидВак»

Помещение «Сбербанка»

Адрес: Бульвар Гагарина, 65А (2-й этаж)

Время: пн-пт с 1 0:00 до 1 5:00

Препарат: «ГамКовидВак»

Гипермаркет «Баумолл»

Адрес: Героев Хасана, 1 09 (1 -й этаж)

Время: пн-пт с 1 2:00 до 1 6:00

Препарат: «ГамКовидВак»

СК «Спортхолл»

Адрес: Парковый, 58а (помещение мед-

пункта)

Время: вт-чт с 1 0:00 до 1 2:00

Препарат: «ГамКовидВак»

ТРЦ «Облака»

Адрес: Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 21 7)

Время: пн-пт с 11 :00 до 1 7:00

Препарат: «ГамКовидВак»

Прививка от COVID19 без
предварительной записи



Мариинка

14 15

Гипермаркет Магнит «Семейный»

Адрес: Светлогорская, 1 5А

Время: пн-пт с 11 :00 до 1 9:00, сб с 9:00 до 1 4:00

Препарат: «ГамКовидВак»

В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА:

1 7 ноября в 8:30 в здравпункте главного корпуса начнется вакцинация против коронави-

русной инфекции.

Вакцина: Спутник-V - регистрационное наименование — «Гам-КОВИД-Вак»

Что необходимо с собой взять: паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Если Вы хотите по-

лучить QR-код, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Для Всех желающих пройти вакцинацию, необходимо заполнить анкету, в ней указать свои

контактные данные. Ссылка на анкету https://pgsha.ru/news_view/vnimanie-vakcinaciya-ot-

COVID-1 9/

Помните, друзья! Единственная эффективная защита от COVID-1 9 — вакцинация. Защи-

тите себя и своих близких — сделайте прививку.

Над номером работали: Шилова А. А. , Гриценко С. В. , Пресс-служба Пермского ГАТУ, Пресс-
служба Штаба СО.

Ответственный за выпуск: Гриценко С. В.

Дизайн, верстка Берестнева Н. И.




