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Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники академии!
Поздравляем всех с новым статусом нашего вуза!
Желаем всем дальнейших успехов и процветания нашему университету!

12 октября в Пермском крае состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. В мероприятии принял
участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава
региона поздравил работников сельского хозяйства с
профессиональным праздником, а также познакомился с
продукцией крестьянских фермерских хозяйств Прикамья. Лучшие
в профессии были отмечены отраслевыми наградами.
Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса России» награжден Зубарев Юрий Николаевич – ректор
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный
аграрно-технологический университет имени академика Д. Н.
Прянишникова» Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Президент России
Владимир Путин подписал Указ о присвоении почетного звания
«Заслуженный работник
физической культуры
РФ» заведующему кафедрой физической культуры нашего университета Сергею Васильевичу Яковлеву. Высокая
государственная награда
была вручена губернатором Прикамья Максимом
Решетниковым в среду, 11 октября на заседании
правительства Пермского края.

Поздравляем с успешной защитой
д и с с е рт а ц и и ! ! ! П р ед с ед ат ел ь С о в ет а
молодых ученых, старший преподаватель
кафедры технического сервиса и ремонта
машин, Кашфуллин Артур Миннахматович
успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук по
специальности: 05.20.03.Технологии и
средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве. Тема: "Повышение
ресурса рабочих органов почвообрабатывающих машин путем нанесения износостойких покрытий дуговой
металлизацией".
Научный руководитель - кандидат технических
наук, профессор Щербаков Юрий Васильевич.
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7 сентября 2017 года Лидии Петровне Юнниковой,
доктору химических наук, профессору и заведующей
кафедрой общей химии исполнилось 75 лет. Лидия Петровна
родилась в интеллигентной семье. Её отец - Кулаков Петр
Андреевич – директор гостиницы «Центральная», погиб на
войне в 1943 году, мать - Агриппина Парфеновна (была
дочерью окружного казачьего атамана г. Калач) – работала
медсестрой и занималась воспитанием трех дочерей. Все
дочери получили высшее образование, две из них стали
врачами, а Лидия Петровна выбрала другой путь – ее заинтересовала химия.
Становление Лидии Петровны как выдающегося ученого
химика-органика началось с 1960 года, когда она поступила на
химический факультет Пермского государственного
университета. В 1963 году перевелась в Казанский
государственный университет, который окончила в 1965 году
по специальности «Органический синтез». После окончания
вуза Лидия Петровна работала технологом в Пермском «КБ
Машиностроения», однако интерес к органической химии не
угас. Поэтому в 1972 году Лидия Петровна поступила в
аспирантуру на кафедру общей химии ПСХИ по специальности «Органическая химия», научным руководителем
ее кандидатской диссертации стал профессор Викентий
Данилович Пак. В 1979 году она защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Изучение реакции азометинов с
гидридами кремния и некоторыми донорами гидрид-иона». В
1989 году Лидии Петровне было присвоено ученое звание
доцента. В 1997 году она успешно защищает докторскую
диссертацию по теме «Новые реакции иминов с СН-активными соединениями, потенциальными донорами гидридиона» и через два года ей присвоено ученое звание
профессора. С 2001 по 2005 годы является председателем
диссертационного совета К220.054.01 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата химических наук.
Лидия Петровна принимала активное участие в работе
международных научных конференций по теме кафедры в
Варшаве (Польша), Ванкувере (Канада), Нью-Йорке,
Гейнсвиле (США), Брауншвейге (Германия) и Флоренции
(Италия).
Лидия Петровна заведует кафедрой общей химии с 1989
года по настоящее время, с большим удовольствием и
энтузиазмом продолжает исследования своей темы «Синтез
аналогов кофермента NAD» – потенциальных биологически
активных соединений. Привлекает к исследованиям
студентов, которые зачастую становятся аспирантами под её
руководством и успешно защищают кандидатские диссертации и остаются преподавать на кафедре, например,
доценты Махова Т.В., Акентьева Т.А. и Горохов В.Ю.
Научная биография профессора Юнниковой Л.П. опубликована в престижных библиографических справочниках
“Who is who in the World” (Нью-Йорк, «Маркис», США, 1998,
1999 г.). Биографические данные и сведения о научных
исследованиях про-фессора Л.П. Юнниковой опубликованы в
справочнике «2000 Out-standing people in the world» (Кембридж, Англия 2001 г.) и справочнике «Известные русские: Кто
есть кто в России на рубеже тысячелетия» (Москва, 2000 г.).
За успехи в учебной и научной деятельности ей

присуждено звание «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», награждена медалью
«Ветеран труда», грамотой Министерства сельского хозяйства
РФ, объявлена лучшей женщиной – ученой по версии центра
Международного исследовательского Американского Биографического института (США, 2003 г.), а в 2004 году включена
Международным Биографическим центром (Кембридж,
Англия) в список выдающихся ученых XXI столетия.
Является победителем конкурса научных проектов Министерства образования Пермского края и руководителем
Международной исследовательской группы учёных (Россия,
США) 2012-2014 гг. по теме: «Имины и их производные как
объекты малотоннажной химии и их прикладные свойства».
Любовь к исследованиям и открытиям Лидия Петровна передала сыну, кандидату химических наук Юнникову
Александру Львовичу, внуку Алексею, внучкам — Екатерине и
Елизавете. Она обладает поистине большим научным опытом
и житейской мудростью, которые щедро передает всему
своему окружению, коллегам и ученикам. Работая с ней,
нельзя остаться равнодушным к химической науке,
появляется тяга к знаниям и открытиям.
Лидия Петровна - неординарный, очень чуткий и сочувствующий человек, всегда найдет возможность поддержать
любого человека в трудную минуту. Она прекрасно поет
романсы, народные песни, сочиняет сказки и увлекательные
истории.
Сотрудники кафедры общей химии всегда с теплом и
любовью отзываются о Лидии Петровне.
Лидия Петровна, сердечно поздравляем Вас с
Юбилеем и хотим пожелать интересных и нужных
о т к р ы т и й , у с п е ш н ы х г р а н то в , п о к л а д и с т ы х
студентов и аспирантов, творческих побед, многих
лет жизни и здоровья!
Читая Менделеева
Степан Щипачёв, 1948
Другого ничего в природе нет
ни здесь, ни там, в космических глубинах:
все — от песчинок малых до планет —
из элементов состоит единых.
Как формула, как график трудовой
строй Менделеевской системы строгой.
Вокруг тебя творится мир живой,
входи в него, вдыхай, руками трогай.
Есть просто газ легчайший — водород,
есть просто кислород, а вместе это —
июньский дождь от всех своих щедрот,
сентябрьские туманы на рассветах.
Кипит железо, серебро, сурьма
и темно-бурые растворы брома,
и кажется вселенная сама
одной лабораторией огромной.
Тут мало оптикой поможешь глазу,
тут мысль пытливая всего верней.
Пылинку и увидишь-то не сразу —
глубины мирозданья скрыты в ней.
Будь то вода, что поле оросила,
будь то железо, медь или гранит —
все страшную космическую силу,
закованную в атомы, хранит.
Мы не отступим, мы пробьем дорогу
туда, где замкнут мирозданья круг,—
и что приписывалось раньше Богу,
все будет делом наших грешных рук!
Сотрудники и аспиранты
кафедры общей химии
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2017 г. - Год экологии
Гостем КИЦ в сентябре был Иван Григорьевич Ежиков –
организатор Пермского отделения Всесоюзного общества охраны
природы, член правления этого органа, почетный краевед г.
Перми, который с конца 80-х годов вплотную занимался
вопросами экологии, в том числе через газеты «Молодая
гвардия», «Пермские новости», «Луч», «Звезда».
В городе в 1990 г. стала выходить газета
«Луч». Главным редактором сначала был Г.
Бажутин, а И.Г. Ежиков – корреспондентом.
Одновременно, до 1995 г., работал в отделе
научно-технического прогресса и экологической пропаганды областного комитета по
охране природы. С 1995 г. и до закрытия газеты
«Луч» в 2007 г. Иван Григорьевич был главным
редактором этого экологического издания.
Коснемся лишь некоторых публикаций в
газете «Луч», характеризующих И.Г. Ежикова.
2004 г. В связи с празднованием 80-летия
Всероссийского общества охраны природы
особая благодарность была высказана в
адрес И.Г. Ежикова.
И.Г. Ежиков – делегат учредительного
съезда партии «Союз зеленых России». Тогда
была сделана «реальная попытка создать
политическое крыло всего зеленого движения». Председателем общества стал
руководитель программы международного
экологического союза «Ядерная и радиационная безопасность» ученый Алексей
Яблоков. С 1991 г. координатором партии
«зеленых» в Прикамье был И.Г. Ежиков.
2005 г. Газета «Луч» празднует свой юбилей – 15 лет. Работа
газеты стала темой семинара, проходившего в Н. Новгороде.
От имени ассоциации экологически ориентированных журналистов Поволжья «Берегиня», коллектива одноименной газеты
«зеленых» Поволжья и Агентства Волжской экологической информации прозвучало: «Пермский «Луч» и И.Г. Ежиков стали неотъемлемой и активной составляющей нашего общего информационного пространства. Благодаря нашему сотрудничеству с
И.Г. Ежиковым достижения Пермской области в сфере охраны
природы стали достижениями широкого круга читателей в Поволжье, России и за рубежом» (№ 6, стр. 4).
И.Г. Ежиков был координатором ассоциации и проводимой эстафеты «Речная лента» по Пермской области в течение ряда лет.
2006 г. От имени Гринписа И.Г. Ежикову была принесена с
«глубочайшим уважением» благодарность за то, что он поверил в
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движение, поддержал его и всегда был рядом (Алексей Шувалов,
№ 2).
Многие публикации по охране рек, родников, земель – от нефтяного загрязнения, замусоривания и т.д.; о людях, сумевших реально защитить тот или иной природный объект, создать, сохранить – сделаны были самим И.Г. Ежиковым.
До последнего времени Иван Григорьевич
о с та ва л с я ч л е н о м п р а вл е н и я ВО О П .
Участвовал в международных конференциях
по охране природы. Многое изменилось не в
лучшую сторону. Нет достойного финансирования, нет газеты, хотя есть журнал, но не
общественный. И от названия «Год экологии»
И.Г. Ежиков, к сожалению, не видел сдвига в
деле. Тяжелые времена пережили общественные организации. Сейчас обновилось
руководство, и И.Г. Ежиков предложил свою
помощь. Может быть, ситуация сможет быть
изменена к лучшему. Если в Перми был спад в
экологическом общественном движении, то
поактивнее работали в Осе, Краснокамске…
Пока мало хороших организаторов, вдохновителей, стойких и непримиримых людей,
способных отстаивать экологически важные
решения…Вот о чем говорил И.Г. Ежиков при
нашей последней встрече 12.09.17 г.
И.Г. Ежиков подарил отделу периодики три
газеты «Берегиня»: от 31.07.17 г., 30.08.17 г. и
30.11.16 г. Это ежемесячная газета «зеленых»,
выходит с ноября 1990 г. в Н. Новгороде и распространяется в 65 регионах России. Она –
победительница российского конкурса «Я, ты, мы вправе» 2011 г.;
всероссийских конкурсов СМИ «Экология России – 1998, 2000,
2005»; призер региональной премии «Сосновая ветвь – 2011».
Газета общественного экологического движения в защиту Волги
«Поможем реке», Международного Социально-экологического
союза (МСоЭС). Газета «Луч» была такого же уровня.
Конечно, остается сожалеть, что у Пермского края нет газеты
такого порядка. Хорошо, если бы были и журнал «Сохраним природу Прикамья», и газета, и общественный контроль…
Дорогие студенты, включайтесь в экологическое движение!
Вместе с вами возможно будет сделать город лучше, чище,
безопаснее, сохранить природу нашего уникального края.
Г.И. Жаворонкова, главный
библиотекарь научной библиотеки,
КИЦ

ФАКТЫ. ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ
По материалам отечественной и зарубежной печати, 2017 г.
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·
Эталон чистоты – морская вода у Земли Франца Иосифа. Она свободна от
примесей и отражает глобальный геохимический фон.
·
Если не принять срочных мер, к 2030 г. дефицит пресной воды на нашей
планете составит 40%, предупреждают эксперты ООН.
·
Если бы страны мира не соблюдали мер по охране озонового слоя в атмосфере,
принятых в 1987 г., озоновая дыра сейчас была бы на 40% больше и вышла бы за
пределы Антарктиды.
·
50 млн. тонн электронных отходов образуется в мире ежегодно.
350 тыс. мобильных телефонов выбрасываются ежедневно.
·
Это удивительно, но при средних подсчетах выяснилось, что
среднестатистический дом, в котором проживает несколько человек, выделяет
углекислого газа больше, чем новый автомобиль. Самые скромные подсчеты показали,
что выделение углекислого газа как минимум в два раза больше.
Если мировая температура повысится хотя бы на 4 градуса, то леса уйдут
практически со всей территории современной России, а также обезлесение захватит
практически все среднюю Европу, а также западную Сибирь. Если же температура
повысится на 2 градуса, что должно произойти в ближайшее время, то общая зона
покрова лесов захватит даже зону тундры.
В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов на территории страны.
В том числе будет продолжено лесовосстановление на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных
пожаров 2015 года.
Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составит свыше 70 тыс. тонн в год.
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12 сентября 2017 г. КИЦ приградской битвы и др. Светлая память И.Г.
редактор газеты «Металлургстрой», поэт
нимал гостей – представителей
Ежикову!
Павел Мелехин, журналист Владимир
«Пермской краевой организации Союза
Познакомимся поближе с И.Г. ЕжиПолюшко. Один из первых моих очерков в
журналистов России»: И.Г. Ежикова, В.М.
ковым.
этой газете назывался «На меридиане
Ширинкина, менеджера М.Г. Вяткину.
юности». С героем очерка, начальником
В отделе периодики состоялась первая
Атланты духа
монтажного участка Николаем Лисив городе презентация переизданной в 2017
“…Если начать с цифры, то надобно зацыным, я
подружился. Однажды мы
г. книги Василия Каменского «Его-Моя
метить, что родился я на украинской земле.
выехали порыбачить в Горную Шорию, на
биография Великого Футуриста», иниПесни, юмор, любовь к меткому слову,
быструю речку Мрассу. Разразилась
циатором переиздания был И.Г. Ежиков.
музыке, к природе всем этим одарило меня
сильная гроза.
Предваряет книгу статья почетного
родное Полесье, которое я покинул в
– Смотри, смотри!– неожиданно
пермского краеведа Ивана Григорьевича
восемнадцать лет.
закричал Николай. И я повернул голову.
Ежикова – «Святой разбойник из ковчега
С тех, теперь уже далёких лет прошло
Огненный цветок, описав дугу по негрядущего».
почти полвека, и вся моя дальнейшая
босклону, стремительно падал за гору, осИ.Г. Ежиков – писатель, журналист,
судьба связана с Пермью и Прикамьем.
тавляя тонкую дорожку пламени. Был ли
эколог – не один десяток лет занимался
Работа на заводе имени С.М. Кирова,
это разряд молнии или блуждающая
темой творчества нашего знаменитого
Пермский госуниверситет… Шестидесятые
комета, я не знаю.
уральца – поэта, писателя, авиатора
годы прошлого века. Это была пора
Николай долго молчал, шевеля
Василия Васильевича Каменского (1884знаменитой оттепели. Впрочем, для
своими светлыми, выгоревшими бровями.
1961). Он работал в архивах, собирал
студентов застойных времён не бывает. И
А потом неожиданно заговорил, уж очень
материалы, вчитывался в произведения
мы, будущие филологи, журналисты,
серьёзно как-то:
(И.Г. Ежиков окончил историко-филолописатели, издатели, историки, краеведы,
– Люди бывают разные. Некоторые, их
гический факультет Пермский универсидерзко вступали в жизнь. В 1961 году в
не так уж много, горят, как бикфордов
тета в 1964 г.) встрешнур. Проходит время, и
чался с людьми, знаввся их жизнь озаряется
шими В.В. Каменяркой вспышкой. Есть
ского. Отношение к
другие, сытые люди. Им
поэзии Василия Кане знаком душевный
менского и сегодня
голод. А вот в себе разонеоднозначно. Вот и
браться никак не могу.
хочется И.Г. Ежикову, и
Весь мир, люди, дела их
нам вместе с ним,
до сих пор мне в
чтобы молодые люди
диковинку, как будто
могли бы сами судить
вчера родился. И так мне
о поэзии и прозе писахочется понять…
теля, а для этого могли
Не одному ему
бы иметь доступные
хотелось разобраться в
тексты, услышать стисебе, понять, зачем мы
хи в хорошем исполпришли в этот мир, что
нении
Сформирохотели ему сказать. Как
вать аудио-диск также
ни романтично было
было непросто. Был
видеть молнии в горных
привлечен М. Левин
отрогах Сибири, уральСлева направо - Г.И. Жаворонкова, Е.В. Пеунова, И.Г. Ежиков, Л.А. Ежов
(главный редакторский меридиан не отпусдиректор областного
тил меня. Казалось бы,
радио) и фонд пермкакого ещё тебя рожна:
ского радио.
диплом в кармане, курс
Имя В.В. Каменмолодого бойца (читай
ского не должно потежурналиста) прошёл,
ря т ь с я , з а б ы т ь с я .
«поварился» в житейПермякам, уральцам
ском котле! Впрягайся и
есть чем гордиться, а
паши! Впрочем, нелёгСлева направо - Г.И. Жаворонкова, Е.В. Пеунова, И.Г. Ежиков, Л.А. Ежов
Пермском книжном издательстве вышел в
университету особенно. Он один из первых
к ая у журналиста работа: иск ать
свет сборник «Студенческая весна», в
авиаторов, имеющий агрономическое
жемчужное зерно, перелопачивать
котором мы, авторы бессмертной многообразование. Его биография, его семья
словесную руду, чтобы найти нужные
тиражки «Пермский университет», выдали
связаны с Мариинской женской гимназией.
слова. Но тут уж ничего не попишешь. И –
на-гора свои первые опусы. Листаю
Книга вышла тиражом в 300 экземпвечный поиск: настоящей работы, золотой
пожелтевшие страницы. В. Бердышев, Б.
ляров. Поскольку на издание книги пошли
строки, потрясающей личности, задушевГашев, Т. Продан, Н. Кинёв, И. Рейсредства гранта XIX конкурса социально
ного человека. Не всегда этот поиск
дерман… И трогательное напутствие
значимых проектов «Город – это мы» при
завершается открытием. Журналисту
Учителя и редактора нашей незабвенной
финансовой поддержке Минкультуры,
необходимо очень много качеств, чтобы
Риммы Васильевны Коминой. А открывался
книга в первую очередь должна будет
пришёл успех: самоотдача, недюжинное
сборник коротким стихотворением В.
попасть в библиотеки городов и насемастерство и время для создания, если не
Бердышева: «Поиски»:
ленных пунктов Пермского края. Прийти
шедевра, то журналистского «гвоздя».
…Живёт закон среди
книга должна и в вузовские библиотеки.
Наверное, нет на свете другой такой
людей:
Кроме того, книга размещена на сайте
профессии, где дефицит времени –
Искать
«Пермская библиотека» Министерства
гильотина, рубящая, превращающая в
И отдавать.
культуры Пермского края. Менеджер
бескровную и бледную тень самый
Стихи не только запали в душу, но и окаиздания дает такую информацию: лучше
гениальный замысел. Другой палач,
зались пророческими.
скачать книгу по ссылке www.perminfo.com
который снится журналисту каждую ночь –
Для меня эти поиски продолжались
в разделе «Наши проекты», можно указать
это его редактор. Я бы не произнёс этих
далеко от Перми. Михаил Александрович
– Каменский.
обидных для многих моих коллег слов, но
Моценок, обучавший нас азам журна- В сокращении приводится старая пубна протяжении последних трёх десятков
листики, буквально сдул меня и однокашликация И.Г. Ежикова «Атлант духа», она
лет я сам пребываю в этой шкуре. Если бы
ника Михаила Максименко со студенческой
автобиографична, касается его увлечений,
кто-то, не нашего поля ягодка, полистал
скамьи:
- говорит автор и о В.В. Каменском.
мою трудовую книжку, он бы с изумлением
– Ребята, что вам здесь протирать
Пока готовился номер, в газете «Звезвоскликнул: «Да это же не работник, а
штаны. Настоящая жизнь в Сибири. Вы
да» 22.09.17 г. появилась информация о
евроазиатский кочевник!» Газета: одна,
слышали что-нибудь про Запсиб?
смерти Ивана Григорьевича Ежикова
другая, третья, четвёртая… Заводское
И вот я уже на Запсибе, с головой
16.09.17 г. Еще 12.09.17г. он говорил нам о
радио. Телевидение. Книжное издаокунулся в кипучие будни большой стройки.
своих незаконченных работах, к которым
тельство. Какой-то экологический «Луч»…
Моими наставниками стали будущий
был намерен приступить. Это и новая книга
Завидная судьба быть журналистом и
писатель Гарий Немченко, в то время
о В.В. Каменском, о бойцах Сталинкраеведом. Правда, нелегкая это ноша.

студенческая газета
Нередко впадаешь в уныние от бессилия, невозможности изменить что-либо в наших запущенных кущах. Однако всё это искупает
сознание того, что именно журналистика подарила тебе встречи с
такими атлантами духа, как ученый Павел Ощепков, педагоги Мария
Мануильская, Наум Хаунен, краеведы Михаил Степанов, Лев
Баньковский, Сергей Торопов, Людмила Дворсон и другие. Можно
быть только благодарным им, научившим меня смотреть на мир
широко открытыми глазами. Напомню слова замечательного писателя Виталия Бианки, побывавшего в Прикамье в годы войны:
«Человек, не умеющий смотреть на мир широко открытыми
глазами – слепец, сидящий на груде богатств, и даже не
подозревающий о них, нищий богач, так как бесчисленные эти
сокровища принадлежат ему, а он ими не умеет пользоваться...
Краеведение есть кладоискательство…». Свои «духовные клады» я
искал и на стезе литературного краеведения. Ещё в студенчестве я
прочитал стихи нашего замечательного земляка, поэта Василия
Каменского. Позже я «проглотил» все автобиографические книги
поэта, многие сборники его стихов, встретился с современниками
поэта: его женой В.Н. Козловой, издателем Н.Н. Накаряковым,
певцом И.С. Козловским, писателем А. Н. Спешиловым, журналистами С. М. Гинцем, В.А. Катаняном, краеведом А.К. Шарцем,
много дней провёл в ЦГАЛИ, в музее В. Маяковского. Теперь я с
полным основанием могу сказать, что прав был А. Луначарский,
впервые сказавший ещё в 30-е годы прошлого века, что В.
Каменского, его лучшие произведения и не знают, и не оценили по
достоинству. Об этом я уже не однажды писал и в областной прессе,
в журнале «Урал», в своих выступлениях на литературных вечерах.
Творчество В. Каменского высоко ценили В. Маяковский, М. Горький,
Н. Асеев, Б. Ширшов и многие другие выдающиеся его
современники. К сожалению, мы сегодня об этом забываем. В
последнее время в Перми много разговоров об увековечении
памяти Б. Пастернака. Да ради Бога! Но, откровенно говоря, было
бы разумнее поставить на высоком берегу Камы памятник автору
«Поэмы о Каме», «Степана Разина», «Емельяна Пугачёва» и других
произведений, рождённых на уральской земле. Все, кто близко знал
поэта, восхищались его энергией, талантами, гостеприимством. В
последние годы жизни Александра Николаевна Спешилова я часто
бывал в семье замечательного писателя, встречал здесь известных
краеведов А.К. Шарца, К.А. Морзо-Морозова. Все они хорошо знали
поэта, много рассказывали о его житье – бытье в Троице. В
библиотеке писателя хранилось много подлинных раритетов, в их
числе книга В. Каменского «Жизнь с Маяковским» с его трогательной
надписью: «Двум любимым Шурочкам – друзьям юности на счастье.
В. Каменский 28 января 42г.» (Шурочки – это А.Н. Спешилов и его
жена Александра Петровна). И чем больше я узнавал о жизни и

творчестве поэта, тем сильнее убеждался, что это был атлант
духа. Уже, будучи безнадёжно больным, без обеих ног, с
п о к а л еч е н н ы м и к и с т я м и ( п о с л ед с т в и я п е р еж и то й
авиакатастрофы при совершении показательного полёта в
Польше) Василий Каменский продолжал писать стихи, рисовать,
о б щ ат ь с я с д р у з ь я м и .
Жизнь, творчество, легендарная судьба В. Каменского
– это огромное духовное
достояние Пермского края.
М а с т и т ы е к р а е вед ы , о
которых я упомянул выше,
несомненно, были знатоками истории нашего края,
его культуры, судеб знаменитых земляков, но часто не
сходились в оценке тех или
иных событий. Слушать их
жаркие споры для меня было
настоящим наслаждением и
… уроками краеведения. Это
благодаря им я пришёл в
городской клуб «Пермский
краевед», где и сегодня
царит атмосфера поиска,
приносящая радость удивительных открытий. Мы, как археологи на земле, бережно и
неутомимо проникаем в исторические и культурные слои,
открывая лики наших великих предшественников, очищая от
идеологических наносов прекрасную мозаику национальных
культур, покрывающую все просторы Прикамья. Только краевед
может понять весь глубокий смысл понятия: удивительное –
рядом.
.
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Иван Ёжиков,
журналист,
член клуба «Пермский краевед»,
член Ученого совета Пермского областного краеведческого
музея

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ВАСИЛИЕМ КАМЕНСКИМ
умел хорошо делать и другое: охотиться, ходить с рогатиной на
медведя или слушать лесных птиц, ловить щук, растить цветы,
летать на аэроплане и готовиться к полету на Луну, любить женщин
и прощать ближних. Не зря он носил имя будетлянин – человек,
который еще будет. Потому и назвали его сегодня Человеком Эпохи
Возрождения.
Книга дополнена пояснительной статьей «Святой разбойник из ковчега
Грядущего», краткой библиографией и
фотографиями. Книга снабжена аудиодиском, на котором озвучены тексты из
других биографических книг, стихи Поэта в
исполнении автора и пермских артистов, а
также статьи о творчестве поэта.
Новая встреча с Василием Каменским
стала возможной благодаря поддержке
администрации г. Перми, Министерства
культуры Пермского края и энтузиазму
творческого коллектива: М. Вяткиной, С.
Неведомской, А. Зебзеевой, М. Левина.
Перевернута еще одна страница из
богатого творческого наследия поэта,
которое, несомненно, привлечет внимание
новых исследователей и любителей русской поэзии.
Иван Ёжиков,
журналист,
член клуба «Пермский краевед»,
член Ученого совета Пермского областного краеведческого
музея

№ 9 октябрь 2017

В сентябре в Перми вышла в свет автобиографическая книга
известного русского поэта и легендарного нашего земляка Василия
Каменского «Его – Моя биография Великого Футуриста».
Воспроизведен с сохранением пунктуации, орфографии и
оформления текст первого издания книги, вышедшей в Москве в
1918 году. Она открывает трилогию автобиографических книг поэта.
Две из них – «Путь энтузиаста» и «Жизнь с
Маяковским» уже известны современному
читателю. Но первые воспоминания поэта о
своей юности, о друзьях – будетлянах,
казалось, исчезли в пучине времени. А
именно в этой книге впервые прозвучат его
признания, что самое дорогое, чистое,
сокровенное в его жизни было связано с
пристанью на Каме, с Камнем, как называли
в старину Урал, с Каменкой, с родной
Пермью. В яркой и оригинальной форме
книга повествует о жизни и творческих
исканиях поэта.
«С точки зрения фактов и их точности
биографическая часть книги представляет
собой несравненно и несомненно больший
интерес, чем часть «теоретическая». «Его –
Моя биография…», хотя фактов в ней меньше, ценнее даже, чем
«Путь энтузиаста»…, - писал первый исследователь творчества и
биограф Василия Каменского С.М. Гинц.
Читая эту книгу, начинаешь понимать, что вся жизнь его была
непрерывным экспериментом, который вряд ли кому удастся
повторить. Обращаясь к поэзии, он в каждой букве видел вселенную
и пытался прокатиться по ней, как по Млечному пути. Правда, он

Мариинка

С. М. ГИНЦ. СЧАСТЬЕ -ОДНО НА ДВОИХ
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Савватий Михайлович Гинц – легенда пермской
собничестве армии Колчака. Якобы она участвовала во взрыве
журналистики. Друг Аркадия Гайдара, работавшего с ним в
железнодорожного камского моста. А было ей в 1919 году 10
газете «Звезда» в 20-е годы, В.Каменского – поэта и художника,
лет…Савватия Михайловича тут же исключили из партии и увоувлекавшегося воздухоплаванием, редактор и наставник многих
лили с работы. И только после возвращения через пять лет жены
писателей и поэтов Пермского края. Среди них Е. Пермяк, А.
из лагерей, его восстановили в рядах ВКПб и разрешили труРешетов, Б.Ширшов, В.Радкевич, Л. Давыдычев, В. Астафьев.
диться по специальности.
Савватий Михай-лович был знаком и много общался с В. Пановой,
Несмотря на неодобрительное отношение властей к свиЛ. Брик, которые в войну жили в Перми, встречался с П. Бажовым,
даниям с заключенными, Савватий Михайлович добился встреП. Вершигорой, вел переписку с И. Эренбургом, А.Баяндиным. К
чи с женой и дважды ездил на свидания в Каргопольлаг, отвозя
нему в гости приезжали Тимур Гайдар – сын писателя, жена А.
ей теплые вещи и кое-какие продукты. Дочери Наны КирилГайдара Л. Соломянская, которая, кстати, единственная выжила в
ловны, которые еще учились в школе, по наивности писали Н.К.
авиакатастрофе, так как не пристегнула ремень и во время
Крупской, уверяя ее, что «мама ни в чем не виновата», на что попадения самолета вылетела на значительное расстояние,
лучили ответ Надежды Константиновны, что она очень со«приземлившись» в сугроб. Ее нашли спасатели с множестчувствует детям, но помочь, к сожалению, не в ее силах.
венными переломами. Доставили в больницу. И она благополучно
Позже Нана Кирилловна вспоминала, что выжить удалось
выздоровела, позволяя себе даже в преклонном возрасте носить
благодаря поддержке родных, а еще потому, что в лагере среди
обувь на каблуках.
заключенных оказалось много артистов и музыкантов. В итоге
С.М. Гинц – автор книг «Василий Каменский», «Аркадий Гайдар
создали свой театр. Охрана не возражала, и даже на два часа
на Урале», «Поэт Владислав Занадворов». Дважды Лауреат
раньше освобождала от работ, с тем, чтобы «труппа» могла реконкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара.
петировать. Ведь, по-существу, жизнь охранников в этой глуши
х
х
х
немногим отличалась от жизни зеков. Разве что питание другое,
Савватий Михайлович был яркой личностью, обладал высокой
а развлечений никаких. И потому руководство, часовые лагеря и
культурой и энциклопедическими знаниями, при этом оставался
их жены с нетерпением ждали очередного спектакля.
очень скромным и доброжелательным человеком.«Мальчик из
Удивляло и то, что заключенные лагеря переносили
семьи беженцев Первой мировой войны, он пошел учиться в Пермневзгоды стойко и даже пытались сохранить выработанные на
скую гимназию. После пятого класса была единая трудовая школа,
воле привычки. Запомнилась Нане Кирилловне женщина, по
потом рано начатая работа (надо
происхождению немка или шведка.
было обеспечивать мать и сестер,
Она прежде была портнихой.
т.к. отца уже не было), позже–трижОбшивала жен руководящих работды начатое и трижды неоконченное
ников Кремля. Шила без примерок.
высшее образование. Таким обраЛишь накидывала ткань на плечи
зом, по биографии он – явный
клиентки, делала какие-то пометки
недоучка. Однако Пермь 40-70-х
мелом и назначала дату выдачи
годов знала С.М. Гинца как образоготового платья, которое сидело на
ваннейшего журналиста, редактора
зак азчице, к ак влитое. Высший
книг и, наконец,
как писателяпилотаж! В лагере эта женщина каждое
литературоведа. Он более 30 лет
утро брала две металлические банки, в
проработал в редакции газеты
одной кипятила воду, а зимой – топила
«Звезда» литсотрудником, заведуюна плите снег, пока он не превратится в
щим отделом, ответственным секрекипяток, а в другую банку наливала
тарем, несколько лет возглавлял
холодную воду или набивала ее
Пермское книжное издательство,
снегом, в зависимости от времени
затем был редактором художестгода. И умывалась, чередуя горсть
венной литературы. Авторитет Гинца
холодной воды с горячей. Личико у нее
среди творческих людей был непребыло без единой морщинки, «как у
С.М. Гинц с женой Наной Кирилловной, дома 1.09.72.
рекаемым.
фарфоровой куклы», хотя была
Фото Ани Бердичевской
От природы С.М. Гинц не был борцом-победителем. Что могло
пожилым человеком.
утвердить его в жизни? Знания. И он взял курс на упорное, поВернулась Н.К. Кашлявик из лагеря, потеряв зубы, с
следовательное самообразование, овладев скорочтением. В
больным желудком. И всю оставшуюся жизнь была совершенно
личном фонде журналиста и редактора С.М. Гинца в Горавнодушна к прекрасным уральским лесам, объясняя это очень
сударственном архиве Пермского края хранится картотека
просто: «Вхожу в лес и сразу начинаю считать «кубики», по припрочитанных и проанализированных им книг. Она содержит 1490
вычке, сложившейся в лагере на заготовке древесины. Причем,
карточек». Жена и сестра Савватия Михайловича два года после
делается это непроизвольно».
его кончины разбирали его переписку, заметки, черновики. ПриВ 1959 году произошло радостное событие – семья С.М. Гинведя в порядок материалы, сдали их в областной архив.
ца получила благоустроенную квартиру на ул. Героев Хасана.
Но сегодня хочется рассказать о Савватии Михайловиче как о
Дома главу семьи называли «Савушка». Жили очень скромчеловеке, о его семье, быте.
но. Единственным богатством была библиотека, которую хозяЕму пришлось многое пережить. Женой этого человека была
ева собирали со знанием и любовью. Однажды Савватий МихайНана Кирилловна Кашлявик – полячка по отцу, родившаяся и живлович не выдержал – купил на последние деньги дорогой слошая в России. Семья занимала скромную квартирку в деревянном
варь. С виноватым видом признался жене. Нана Кирилловна не
доме недалеко от моста через Каму, на который выходит улица им.
расстроилась, а лишь предупредила: «Придется неделю до зарПопова. Нана Кирилловна была первым диктором Пермского
платы блины печь. Мука и масло есть». На шестой день Савушка
радио. Редакция радиовещания располагалась в нынешнем
не выдержал, попросил в кассе взаимопомощи издательства нездании ФСБ. По воспоминаниям Наны Кирилловны, гонорарный
большую ссуду, чтобы дотянуть до зарплаты.
фонд радио составлял 30 рублей в год. И потому все передачи быГлавный редактор издательства А.М. Граевский разрешил
ли «благотворительными». Но те, кого приглашали выступить по
С.М. Гинцу работать дома, так как у Савватия Михайловича нарадио, считали это за огромную честь. По пермскому радио в 30-е
чало пошаливать сердечко, он перенес инфаркт. А главный регоды пел Л. Утесов со своим джаз-оркестром, правда, упрашивал
дактор резонно полагал, что такой ответственный человек, как
заплатить ему хотя бы немножко, на что получил отказ. Выступала
Гинц дома отредактирует больший объем рукописей, чем оспо Пермскому радио и Любовь Орлова, которая очень волтальные редактора на рабочих местах. Издательство в 60-е-70-е
новалась, так как считала, что она слегка «детонирует» и при трангоды было известным в стране. Книга Давыдычева про Ивана
сляции через микрофон этот «недостаток» ее голоса станет
Семенова, стихи Решетова, Радкевича, сказки Кузьмина, ромаочень заметен. Приезжал в Пермь А. Вертинский. Он дал концерт в
ны В. Астафьева пользовались большой популярностью у чиКрасном саду ( ныне сад им. Горького), который транслировался по
тателя. В издательстве выходил ежегодный сборник «Молодой
местному радио. На зрителей произвел впечатление не только речеловек», где публиковались начинающие писатели и поэты,
пертуар великого артиста, но и пластика рук. Они были, как живые,
сборники «Нашим ребятам», «Оляпка», «Сами о себе».
двигаясь выразительно и как бы дополняя содержание песни или
Выходили книги серий «Библиотека путешествий и прикроманса. Надо сказать, что записи тогда еще не существовало, и
лючений», «Родное Прикамье». К авторству привлекались тувсе передачи шли «вживую».
ристы, инженеры, врачи, педагоги, руководители Пермской
В 1937 году по доносу одного из сотрудников радио Нану Киобласти. В этих книжках доступным языком повествовалось о
рилловну арестовали как «врага народа», обвинив в погеографии края, его богатствах, культуре, истории, перспективах
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развития. На этих публикациях воспитывалось молодое поколение.
Многое из этой литературы умело редактировалась С.М. Гинцем. Не
раз о книгах Пермского издательства рассказывалось в
«Литературной газете». К оформлению книг привлекались известные
художники С. Можаева, М. Тарасова, и даже приезжали художники из
Москвы, которые с удовольствием участвовали в творческом
процессе.
Издательство становилось настолько популярным, что в Пермь
захотели переехать В. Белов из Вологды, писатели из Свердловска.
Власти откровенно забеспокоились: а вдруг они напишут какуюнибудь крамолу, хлопот не оберешься. В итоге Астафьеву отказались
улучшить жилищные условия (Виктор Петрович, проживая с семьей
(жена и двое детей) в трехкомнатной «хрущевке», приютил у себя отца и племянника с женой, лишившись таким образом рабочего кабинета). Когда об этом узнал секретарь Вологодского обкома партии
(или облисполкома, точно не помню), он немедленно освободил свою
квартиру и пригласил Астафьева переехать в Вологду, что он и сделал.
Очень тяжело стало проходить утверждение плана издательства
на год. Все зависело от решения обкома партии, так как печать в ту
пору была партийной. Чиновник, ответственный в 60-е годы за
идеологию (как его называли в литературных кругах «Ванькатеоретик») на одном из обсуждений заявил: «У меня есть мнение, что
эту книгу не следует выпускать». Главный редактор не выдержал и
произнес: «А какое у вас может быть мнение? При Сталине занимал
руководящее кресло, при Хрущеве – тоже, при Брежневе вы снова у
руля?» Наступила гробовая тишина.
После этого на издательство буквально начались гонения. И одним из первых пострадал С.М. Гинц. Было приказано сверху: или
пусть ежедневно ходит на работу, или увольняется. Здоровье не позволяло Савватию Михайловичу каждый день появляться в издательстве, и он вынужден был уволиться. К тому времени дети выросли и разъехались. Супруги жили на пенсию. У жены она
составляла 49 рублей, а у мужа чуть больше. И все же в доме часто
бывали гости. Чтобы не отягощать хозяев своим присутствием,
угощение приносили с собой: пироги, бутылку вина, фрукты, салаты.
У Гинца в доме всегда велись интересные разговоры. Публика была

самая разношерстная: писатели, поэты, инженеры, рабочие,
художники, артисты. Однажды художник Евгений Широков
попросил Савватия Михайловича позировать для портрета.
Через какое-то время большой портрет журналиста и писателя
Гинца появился в квартире у Савватия Михайловича. Очень
выразительный портрет. Широков подарил его хозяину. И только
после смерти Савватия Михайловича художник попросил сына
С.М. продать ему портрет. Тот согласился…
Савватий Михайлович и Нана Кирилловна прожили в любви
и согласии почти сорок лет. И ни разу за эти годы Савушка не
повысил голоса, не употребил грубых слов. Вставая из-за стола
после еды, всегда целовал жене руку, а если она уходила из дома, обязательно подавал пальто.
Несколько раз эти люди пытались зарегистрировать свой
брак. Но им катастрофически не везло: то в ЗАГСе оказывался
неприемный день, то паспорт забыли, а дважды перед уходом в
это учреждение прихватывало сердце у Савватия Михайловича,
однажды упало давление у Наны Кирилловны. И оба решили: не
судьба! Дети взрослые (совместных детей у супругов не было,
Нана Кирилловна в юности была замужем за П. Варасовым,
который умер молодым, заразившись тифом и оставив
маленьких ребятишек. С.М. Гинц воспитал их, относясь к ним, как
к родным), наследства особого нет, а квартиры в ту пору еще не
приватизировали.
Но судьба сыграла злую шутку…Книга «Василий Каменский»
вышла уже после смерти ее автора. Савватий Михайлович скончался в октябре 1974 года. А так как юридически Н.К. Кашлявик
не являлась женой С.М. Гинца, то и гонорар ей был не положен.
…Жена и сестра Фаня два года копили деньги на памятник.
На памятнике выгравировано: «Савватий Михайлович Гинц.
Журналист. А чуть ниже лаконичная надпись «Любимому».
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К 130-летию здания университета
выступить, встретиться с молодежью. Но в нашем здании
Василий Васильевич был, как выяснил И.Г. Ежиков, в 1917 г. на
съезде учителей. В это время здание по-прежнему занимала
Мариинская женская гимназия. А в ней выпускницы 8, 9 классов
получали звание домашних учительниц и наставниц. Поэтому
гимназия не просто предоставила свой зал, но и была
заинтересована в проведении именно учительского съезда. В
Пермской Мариинской женской гимназии училась когда-то мама
поэта, а затем и его двоюродные сестры, возможно, и родная
сестра Мария. В.В. Каменского знали и любили может быть и
более В.В. Маяковского: он много общался с творческими
людьми, помогал начинающим.
Он был рядом, дос-тупен,
открыт и гостеприимен.
А.В. Луначарский как
нарком просвещения
был заинтересован в
существовании агрофака в Перми. Хлопотал, отстаивал.
В 1928 г., в год 10летия агрофака, была
решена его судьба –
остаться именно в Перми.
В г. Перми есть улицы, названные в честь В. Маяковского, В.
Каменского, А. Луначарского.

Г.И. Жаворонкова, главный
библиотекарь Научной
библиотеки КИЦ

№ 9 октябрь 2017

А.В. Луначарский, В.В.
Маяковский, В.В. Каменский…
Судьба столкнула этих людей… И в
свое время каждого привела в г.
Пермь. А в течение жизни каждый из
них соприкоснулся со зданием
бывшей Пермской Мариинской
женской гимназии, главного корпуса
сельскохозяйственной академии,
побывал в нем.
В статье к юбилею В.В.
Каменского, опубликованной в газете
«Известия» в 1933 г. 26 марта, А.В.
Луначарский вспоминал: «Я помню
тот зимний вечер, когда мы по
сугробам – я, в то время нарком по
просвещению, и Маяковский, развернувшийся как любимый поэт тогдашних веселых и громких
литературно-политических митингов, – шли с одного из таких
собраний, где Маяковский, Бурлюк, Каменский и некоторые другие с
успехом читали свои стихи.
– Мне очень понравились стихи Каменского, – сказал я.
– Вася – чудесный парень, – ответил Маяковский. – Я считаю его
лучшим современным поэтом (помолчал). После себя, конечно.
(Опять помолчал и прошел по снегу несколько шагов своими
длинными ногами). Только он другой. Весельчак, гармонист,
песенник…».
Вот как представлял себе В. Каменский поэтическую работу
своего друга: «Когда поэт Маяковский творит, то кажется, что каждое
сказанное им слово вылито из чугуна или выбито из гранита. Размах
его поэзии огромен как мировое событие… В современной поэзии
(он) занимает место Казбека» [РГАЛИ. Ф. 1497. Д. 147. Л. 5].
Между двумя поэтами возникла дружба, крепкая, мужская,
незабвенная, верная.
В.В. Маяковский выступал в актовом зале агрофака Пермского
университета в 1928 г. Для него это была одна из многочисленных
поездок по стране… Маяковского же помнили… А В.В. Каменский,
живя летом в Каменке, всегда откликался на приглашения

Мариинка

«Голубые жемчужины Перми». Флаэртиана-2017

8

В Перми с 15 по 21 сентября проходил
17-й международный фестиваль документального кино. В нем приняли участие
профессионалы кинематографии и начинающие
режиссеры, продюсеры и сценаристы из 16 стран,
представлены 150 фильмов. Все ленты соответствуют эстетике первого фильма Роберта
Флаэрти «Нанук с Севера», где главный герой
проживает на экране часть своей жизни, и мы видим
ее такой, какая она есть на самом деле.
Гран-при за лучший фильм фестиваля и приз
«Большой Золотой Нанук» получил фильм «Калабрия» (Пьер-Франсуа Соте, Швейцария).
Новое на фестивале 2017 года – это
питчинг – площадка, на которой режиссеры и
продюсеры могли представлять фильмы, находящиеся еще на стадии проекта или идеи.
В рамках фестиваля традиционно стартовал проект-конкурс «Вуз-Флаэртиана», целью
которого является использование возможностей
документального кино в учебном процессе.
Культурно-информационный центр выбрал программу «Голубые жемчужины Перми», которая на
протяжении недели
демонстрировалась для студентов
университета и других вузов. Задача, которую поставили сотрудники
КИЦ - в год экологии обострить особое внимание молодежи на
проблемы малых рек. Необходимо многое сделать, чтобы реки
Перми жили, радовали людей, и приносили пользу животному и
растительному миру. А помогут разобраться в проблемах
документальные фильмы, бережно сохраненные пермской
синематекой. Географические рамки были следующие: Пермский
край, север и северо-восток, г. Пермь и его «жемчужное ожерелье»,
питающее р. Кама, а также реки Сибири. Коснулись проблем
Каспийского и Аральского морей.
Программа включала презентацию, два документальных
фильма: «Поворот рек. Остановить апокалипсис» (2006),
«Экспедиция по следам эксперимента «Тайга» (2011), который
дополнил материал первой части первого фильма во временном
аспекте. По рекам г. Перми была представлена выставка. Она
призвана напомнить студентам
о научных, литературных и
фактографических источниках.
Программа, представленная в рамках кинофестиваля «ВузФлаэртиана», пыталась объединить разные возможности:
литературу; презентацию, сделанную по материалам некоторых

литературных источников библиотеки; интернетресурсы, а также самих фильмов. Группе Ааб-31 была
продемонстрирована видеозапись с заседания клуба
«Пермский краевед», где Надежда Баглей рассказывала
о проблемах малых рек г. Перми и работе по очистке и
благоустройству долины реки Уинка, о Саде соловьев.
Программу подготовили и вели: Г.И. Жаворонкова;
Е.Ю. Ивакина; О.С. Тюрина. Особую поддержку
мероприятию оказала доцент кафедры экологии, зам.
директора Центра экологической политики и культуры
Пермского края Н.И. Никитская. Благодаря ее участию
программа получилась острой, проблематичной,
информационно-насыщенной. Одна и та же, казалось
бы, программа прозвучала в разных группах по-разному.
Авторскому коллективу хотелось бы донести до
студентов мысль об ответственности каждого перед
природой, о необходимости иметь свою личную позицию,
о необходимости получения экологических знаний,
чтобы уметь анализировать ситуации, осмысливать
происходящее.
Кроме того, хочется обратить внимание читателя, что
в издательстве И.Ю. Мамотова готовился в 2017 г. проект,
представляющий истоки малых рек и их жизнь в г. Перми: история и
современность, выраженные в графике (художник-график Борис
Третьяков, проект С.И. Сидельникова). Постарайтесь не
пропустить это событие!
В проекте ВУЗ-ФЛАЭРТИАНА приняли активное участие
преподаватели кафедры иностранных языков (Буянова Г.В.,
Долматова Н.С., Максименко О.М. Микрюкова Н.М., Мухачева Т.Г.,
Пеунова Е.В., Юровских Н.С.), организовавшие просмотр
студентами 1 и 2 курса двух фильмов о судьбах молодежи:
«Затерянные в Лондоне» режиссера Таисии Решетниковой и «В
чужой шкуре» бельгийского режиссёра Кристофера Эрмана.
Темы выбора жизненного пути, одиночества молодого
человека в прекрасном и огромном мире стали предметом
обсуждения. В заключение ребятам была предложена анкета, в
которой они анонимно смогли еще раз сформулировать свое
отношение к рассматриваемым проблемам.
Студенты проявили большой интерес к мероприятию и высоко
оценили работу пермских организаторов фестиваля.
С.В. Гриценко, директор КИЦ
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Грипп - острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем
передачи возбудителя часто приводящая к серьезным осложнениям. Начинается остро с резкого подъема температуры до 38-40
С° с сухим кашлем или першением в горле и сопровождается ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках,
насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться болью за грудиной.
!Основным и наиболее эффективным средством профилактики
гриппа является вакцинация!
Вакцинация против гриппа студентов и преподавателей вузов и
сузов включена в национальный календарь профилактических
прививок и финансируется за счет средств федерального бюджета.
Охват прививками против гриппа студенческих коллективов и
преподавательского состава должен составлять не менее 75%.
Вакцинация студентов осуществляется на здравпунктах вузов, в
студенческих Поликлиниках, в общежитиях с привлечением прививочных бригад. Перед проведением прививок обязателен осмотр
медицинским работником.
Для проведения иммунизации используются зарегистрированные в соответствии с Законодательством Российской Федерации
отечественные и зарубежные вакцины. Современные вакцины
против гриппа безопасны и эффективны, имеют минимальные
противопоказания, могут применяться у беременных, лиц с
сопутствующими хроническими заболеваниями.
Если вы до сих пор стоите перед выбором, ставить прививку или
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нет, то посмотрите факты:
•
Грипп - наиболее распространенное, чрезвычайно
заразное и тяжелое заболевание из всех респираторных вирусных
инфекций.
•
Грипп распространен во всем мире, и им может заболеть
любой человек из любой возрастной группы.
•
При ежегодных эпидемиях гриппа в мире заболевает до
10% взрослых и 20-30% детей.
•
От осложнений, вызванных гриппом, умирают, по данным
ВОЗ, от 250 до 500 тыс. человек ежегодно.
•
У некоторых вирусов гриппа развивается устойчивость к
противовирусным препаратам, ограничивающая эффективность
лечения.
•
В Пермском крае ежегодно, только по официальным
данным, регистрируется более 750 тысяч случаев заболеваний
острыми респираторно вирусными инфекциями и гриппом,
практически каждый год от гриппа в крае умирают молодые
трудоспособные люди.
Если Вы заболеете гриппом, то возможно:
-Вы не сдадите сессию;
-Проведете новогодние праздники с температурой дома;
-Не примете участие в «Студенческой весне».
Позаботьтесь о своем здоровье заранее, сделайте прививку.
Быть здоровым - это круто!
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