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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ – ПРАЗДНИК СТУДЕНТОВ

250 лет назад покровитель Михаила Ло�
моносова и фаворит императрицы Елизаве�
ты Петровны Иван Иванович Шувалов
представил ей указ о создании университе�
та. Произошло это в день именин матери
фаворита – Татьяны Ростиславской, и, по�
здравляя ее с днем ангела, Шувалов произ�
нес: «Дарю тебя университетом!». С тех пор
Татьянин день стал праздником московско�
го, а потом и всего российского студенче�
ства.

С тех пор студенты вновь созданного
университета ежегодно отмечали этот день.
В художественной литературе и в мемуарах
можно найти самые различные описания
этого шумного дня, причем обычно боль�
ше всего рассказывается о том, как много
было выпито, и как кто куролесил.

Справлялся Татьянин день по заведен�
ному порядку: обедня в университетской
церкви, потом молебен, затем в актовом
зале университета традиционная речь рек�
тора или кого�нибудь из профессоров. Пос�
ле молебна, академического доклада и вы�
ступления ректора все чинно вставали и
отправлялись в московские ресторации, где
начиналась неофициальная часть, которую,
собственно, все и ожидали. Это был един�
ственный день в году, когда полиция смот�
рела сквозь пальцы на горланящие толпы
пьяных молодых людей в университетских

тужурках, кочевавших от одного питейно�
го заведения к другому.

Историк Владимир Гиляровский в сво�
ей книге «Москва и москвичи» описывал
этот день так: «Никогда не были так шум�
ны московские улицы, как ежегодно в этот
день. Толпы студентов до поздней ночи хо�
дили по Москве с песнями, ездили, обняв�
шись, втроем и вчетвером на одном извоз�
чике и горланили. Недаром во всех песен�
ках рифмуется «спьяна» и «Татьяна». По
словам Гиляровского, с 70�х годов XIX века
хозяин ресторана «Эрмитаж» француз Оли�
вье отдавал студентам свой ресторан «для
гулянки». Этот самый дорогой и роскош�
ный ресторан Москвы к 25 января ежегод�
но преображался – «дорогая шелковая ме�
бель исчезала, пол густо усыпался опилка�
ми, вносились простые деревянные столы,
табуретки. Фарфоровую посуду заменяли
глиняной. Сам обед сопровождался тоста�
ми, речами, пеньем. Все залы были запол�
нены, и каждую прибывшую группу встре�
чали громкими приветственными возгласа�
ми. Разделяющие барьеры – возраст, про�
фессия, политические убеждения – были
отброшены. После застолий швейцары
«московских рестораций», загружая подгу�
лявших студентов на извозчичьи повозки,
заботливо писали мелом на их спинах до�
машние адреса».

«Дарю тебя университетом!»
А.П. Чехов в одном из своих ранних фе�

льетонов так писал о московском студен�
ческом празднике: «В этом году выпито все,
кроме Москвы�реки, и то благодаря тому,
что она замерзла ... Было так весело, что
один студиоз от избытка чувств выкупался
в резервуаре, где плавают стерляди ...».

Но студенческий праздник сопровож�
дался не только молодежными пирушками.
В этот день студенты Москвы, Петербурга
и университетских городов завладевали об�
щественными аудиториями – народными
клубами, библиотеками, музеями, затевали
диспуты, выступали перед народом с лек�
циями и рефератами и немало хлопот дос�
тавляли властям бурным и безудержным
«свободомыслием».

После революции 1917 года церковь в
честь св. Татьяны при Московском универ�
ситете была закрыта, а в ее помещении рас�
положился читальный зал. Одновременно
прекратились и праздники в честь «акаде�
мической богини» Татьяны, а в 1923 году
власти официально заменили День памя�
ти св. Татьяны на День пролетарского сту�
денчества. В те годы учащимся было вооб�
ще запрещено устраивать какие бы то ни
было празднования в честь римской хрис�
тианки Татьяны. Но студенчество не было
бы таковым, если бы не продолжало отме�
чать свой день, но – неофициально, в до�
машнем кругу. В 80�х годах ХХ века «Днем
студента» советские власти пытались сде�
лать первое воскресенье сентября, но тра�
диция эта не привилась. Полноправным
студенческий праздник стал только после
перестройки. Лишь в 90�е годы студенты
вновь смогли в открытую чествовать свою
покровительницу.

День студента в этом году отмечался с общероссийским размахом, что называется, на
государственном уровне. По всей стране прошли всевозможные акции, гулянья и
празднования. В Петербурге 25 января чего только не происходило: Православная церковь
устроила праздничный молебен в Казанском соборе, там же вручали почетные знаки святой
Татьяны. На горнолыжной базе в Кавголово сжигали чучело Сессии, а заодно и ставшие
ненужными шпаргалки и конспекты. В БКЗ для студентов выступали отечественные
исполнители. Один из магазинов сотовой связи провел акцию – День моржа: за согласие
окунуться в резервуар с водой прямо на морозе  вручали мобильный телефон. Как отмечали
этот праздник 200 лет назад, и чем запомнится 25 января 2005 года, читайте в этой статье.

Дела
пенсионные

Если учесть, что средний возраст препо�
давателей вузов все еще близок к пенсион�
ному, в нашей среде должно быть много тех,
кого волнуют проблемы, связанные с пенси�
ей. А проблемы есть! В этом все мы еще раз
убедились в нынешнем январе. В данной ста�
тье невозможно обсудить все вопросы, свя�
занные с особенностями пенсионного обес�
печения, особенно в условиях продолжающе�
гося реформирования этой сферы правитель�
ством Российской Федерации. В ближайших
выпусках «Электрика» мы продолжим обсуж�
дение этой важной для многих лэтишников
темы.

Еще в начале 2004 года в наш универси�
тет обратились с предложением обсудить
возможности совместной работы в области
социальных программ со специалистами не�
государственного пенсионного фонда НПФ
«Пенсионный капитал», входящего в финан�
совую группу ИФД «Капитал». Была встреча у
ректора университета Д.В. Пузанкова, затем
у первого проректора по административным,
финансовым и хозяйственным вопросам В.Н.
Шелудько Был обозначен круг вопросов,
представляющих взаимный интерес.

А в феврале прошлого года мы получили
известие от нового министра, ответственно�
го за социальные вопросы, что государство
затевает новый виток пенсионной реформы.
И по этой новой версии значительная часть
трудоспособного населения «выбрасывает�
ся» из прежней, принятой пару лет назад
схемы, предусматривавшей индивидуаль�
ные пенсионные накопления в зависимости
от величины заработка. Невразумительность
и непоследовательность таких действий чи�
новников высокого ранга сейчас обсуждать
не хочется.

В сентябре специалисты НПФ «Пенсион�
ный капитал» предложили профсоюзному ко�
митету довести до сведения заинтересован�
ных сотрудников вуза, что есть возможность
перевести уже накопленную часть индивиду�
альной пенсии из государственного пенсион�
ного фонда в НПФ. Появилась возможность в
сотрудничестве с НПФ увеличивать накопле�
ния, создавая тем самым свою собственную
«пенсионную добавку». В условиях опреде�
ленного цейтнота, связанного с тем, что из�
вестия от государственного пенсионного фон�
да гражданам приходили, как правило, в ав�
густе, а заключить новые договоры необхо�
димо было до 1 октября, профком провел
определенную работу, в результате которой
было заключено 15 договоров сотрудников
университета с НПФ «Пенсионный капитал».

В настоящее время профком продолжает
сотрудничать с этим негосударственным пен�
сионным фондом и в ближайшее время бу�
дет готов возобновить консультации для ра�
ботников университета по пенсионным воп�
росам, в том числе и по программам допол�
нительного пенсионного обеспечения. В сле�
дующих номерах мы более подробно расска�
жем о предлагаемых НПФ «Пенсионный ка�
питал» видах пенсионного обеспечения, соб�
ственно об этом фонде, его гарантиях для
своих клиентов.

Стоит заметить, что у профкома уже есть
положительный опыт работы со страховыми
компаниями. По крайней мере, около сотни
договоров по обязательному страхованию ав�
тотранспорта было заключено с помощью
профкома работниками нашего университе�
та со страховой компанией «Класс». Кстати,
обе эти компании («Класс» и «Пенсионный ка�
питал») возглавляют выпускники ЛЭТИ (окон�
чившие вуз по кафедре вычислительной тех�
ники).

Следите за публикациями в «Электрике» и
приходите в профком работников, если вас
беспокоят пенсионные дела.

Виктор ТУПИК,
председатель профкома сотрудников


