С ПРАЗАНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
Из-за отказа по техническим причинам издательства «Звезда» Пермского ОК КПСС печатать праздничный номер «ПУ», 5 ноября газета не выйдет.
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РМСКИИ

п

Газета выходит
с 1 9 4 8 г.
Nt 27 (1573)

ВТОРНИК

30
О К Т Я Б РЯ
1 9 9 0 Г.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ, РЕКТОРАТА ПЕРМСКОГО ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Цена 1 коп.

Солнечное утро...
А утро и в самом деле было
солнечным — единственное солнеч
ное утро за три недели. К один
надцати часам успел растаять вы
павший незадолго до этого первый
снег и подсохнуть асфальт перед
первым корпусом, а столпившиеся
на этом асфальте первокурсники
начали строиться в каре. Шум
стих.
Первым выступал ректор ПГУ
Владимир Владимирович Маланин.
Именно здесь многие из первокурс
ников впервые познакомились с
главой университета — их второго
дома на ближайшие пять лет. Рек
тор пожелал успехов в учебе и вы
разил надежду, что с присутствую
щими здесь он будет редко встре
чаться по неприятным поводам,
например, при отчислении за неуспепаемость.

Пессимистическая комедия

Слово взяли представители об
щественных организаций. Перво
курсникам дали посмотреть на бо
роду второго человека в комсомо
ле университета Александра Горо
хова и на широкие плечи главного
защитника студенческих интересов
председателя профкома &чадимира
Пучнииа. Новым был обряд клят
вы и сожжение сокровенных ж е
ланий, написанных на листочках и
собранных у первокурсников. Пе
пел был уложен в банку (взятую,
кстати, из редакции «ПУ») для
того, чтобы его потом высыпали
под несуществующее пока дерево
аллеи первокурсника.
Митинг завершился. Первокурс
ники начали расходиться. День
обещал быть солнечным...
I

Вечер трудного Дня первокурсника
Начну с самооценки: насколько
объективны эти мои заметки? Че
стно говоря, процентов на шестьде
сят, не больше. Я собираюсь опи
сать вечер, которым окончился
День первокурсника, но ведь тогда
я так и не дождался его оконча
ния, ушел Домой. Возможно, я
слишком многого ожидал от уни
верситетских праздников, не знаю...
Ясный субботний вечер 20 ок
тября. Около шести я подошел к
корпусу номер семь и увидел уме
ренно возбужденную толпу студен
тов, привлеченных шумной рекла
мой и обещаниями редких удоволь
ствий. На входе красовалось объ
явление «На День первокурсника
билетов нет», но это был первый и
самый невинный розыгрыш этого
вечера. Билеты продавались тут
же. за дверью. И судя по количе
ству попавших внутрь, билеты эти
продавались без всякой оглядки
на вместимость корпуса: надо по
лагать, таково понимание рынка
по-университетски. Народу собра
лось очень много, и особенно гу
стая толпа была на втором этаже
возле зала. Все время кто-то когото искал, кто-то куда-то пробирал
ся. «Ну как тебе нынешний первый
курс?» — спросил я у старой зна
комой с истфака, и она пожала
плечами в ответ: подн разберись в
такой толкотне. Происходила не
прерывная циркуляция между р аз
девалками, буфетом и туалетами,
между первым этажом и вторым
Присутствовавших
одолевало
предчувствие грандиозных зрелищ
и развлечений.
н о наконец распахнулись двери,
и обрадованное студенчество ри

нулось в актовый зал, толкаясь и
вопя. Кто успел — нашел себе ме
сто, а кто не успел — ясное дело,
опоздал. И был концерт: группа
веселых молодых людей около
двух часов смешила и развлекала
зал. Получалось это у них здоро
во — они с ходу вырубили всех
зрителей фразой: «А вот сейчас
придет режиссер —■ он вам пока
жет яйца .на сцене!» И пошло-поехало! Помню еще что-то, вроде:
дескать, если ты дурак — плачет
по тебе химфак. Или мехмат. Это
же нетленка, это как взрыватель —
бабах! — и из памяти вылетает
шрапнелью целый рой бессмерт
ных афоризмов типа: «Лучше быть
глистой в томате, чем учиться на
физмате!» В общем, как у нас го
ворят, посмеяться можно, но... Вре
мя идет, уж е девятый час, и в го
лове запрыгала строчка великого
русского музыканта: «Что-то, чтото, что-то не так!» Разве это и есть
то самое, ради чего мы все здесь
собрались? Когда ж е наконец нач
нется ЭТО?
Правдолюбия ради надо отме
тить, что ЭТО в праздничном кон
церте все же появилось, но как-то
мимолетно, и быстро кончилось. Я
имею в виду выступление группы
«Пагода». Ее музыка стала луч
шим моим впечатлением от этого
вечера. Лидер «Пагоды» Андрей
Гарсиа был сердечно поздравлен
друзьями и залом с днем рожде
ния, после всего того исчез навсег
да с глаз публики. И вновь все
пошло-поехало в прежнем стиле...
В половине десятого бросили
долгожданный клич, и пестрые
толпы ринулись из зала «на диско

теку». Вот где я рассчитывал все
рьез «оттянуться», задавить тоску
русскую крутым заграничным са
ундом. И — обломался! И не
столько потому, что громкости не
доставало, хотя и в самом деле
масштаб оказался так себе. Обста
новка
напоминала
лондонский
двухэтаж ной автобус в русский
час «пик», где все зачем-то сби
лись в кучу на втором этаж е и не
знают, куда верней прислониться,
чтобы не затолкали. И, посмотрев
на часы, нетрудно было понять,
что ничего стоящего здесь уж е не
произойдет — время упущено. Е д
ва осознав это, я решил покинуть
сей пестрый праздник.
Впрочем у меня нет сомнений, что
дискотека благополучно состоялась
и была кому-то вполне «в кайф».
Это называется «советский студен
ческий характер»: после четырехнедёльного распятия на колхозных
полях хочется танцевать везде, где
тепло, и совсем не трудно, а очень
даж е весело семь часов кряду д а 
виться у кассы за жалкой прави
тельственной подачкой. Я уверен,
найдутся ребята, и ребята непло
хие, которым понравились и кон
церт, и дискотека, и они ушли
домой веселые и счастливые. П о
жалуйста, пусть они дополнят эти
заметки рассказом о второй поло
вине вечера: вдруг там Гарсиа вер
нулся или запись организовали для
всех желающих выехать в И зра
иль. Чего не бывает в Пермском
университете в День первокурсни
ка, когда на студгородок спуска
ется ночь...
Сергей ТЕТЕРИН (Минелли),
филфак, I курс.

...Нет, слишком большим оптимистом оказался Сергей Тетерин.
И хорошо, что ушел он с дискотеки. Ибо то, что там было, добрых
слов о Дне первокурсника явно не прибавило бы.
Итак, День первокурсника вошел в историю. Чем он запомнился
участникам? Достигнута ли цель — создать Праздник?
По-моему, нет.
Начнем с начала. Посвящение. Радиоузел университета работал
из рук вон плохо: начало ритуала намечалось на 11.00 но еще в 10.55
ничего не было готово к проведению церемонии. Все посвящаемые
явились вовремя и, похоже, почти в полном составе. Ожидая начала,
они долго толкались на улице и в вестибюле, надеясь, что о них
когда-нибудь вспомнят.
По замыслу организаторов, в этот день должна была быть зало
жена аллея первокурсников, или, попросту говоря, надо было поса
дить дерево. Дерево не посадили, (отсрочили на весну), так как было
холодно, не смогли выкопать яму под дерево, да и, если серьезно,
негде было его садить — кругом строительство.
Следующим номером был спортзал. Спорткафедра отнеслась к
организации спортивного праздника, мягко выражаясь, очень легко
мысленно: в последний момент «нааыдергинали» людей, которы е
чуть-чуть имеют представление о баскетболе, и в результате немно
гочисленные зрители вынуждены были довольствоваться пародией на
эту великолепную игру. В общем, зрелища не получилось...
Дальше была пресс-конференция с участием всего руководящего
состава университета (явление, кстати, довольно редкое). Печально,
но интерес к ней проявили в гораздо большей степени руководители
ПГУ, а не студенты. Судите сам и — 18 интервьюируемых на 40 (из
почти полутора тысяч) студентов. Встреча длилась полтора часа, бы
ли затронуты очень важные вопросы жизни студенчества, но... Все
это тем более странно, что реклама о намеченной встрече была н
устной, и печатной (листовки, газета «ПУ»),
В музеи университета студенты не пошли. Видимо, не заинтересо
вала их эта перспектива. Правда, многие из них даж е не знали, что
это за музеи, с чем их едят н где они находятся. А само слово «му
зей» у многих из них вообще ассоциируется с мертвечиной, затхлостью
и табличкой «Руками не трогать».
И, наконец, последним номером Дня первокурсника, можно даж е
сказать, его «гвоздем», был вечер в студклубе. Куда первокурсники
явились в полном составе — так это в студклуб. Зал на 900 мест
был заполнен до отказа н, кроме того, в фойе гуляли человек 100—
150. Кстати, на Празднике первокурсника зал по меньшей мере на
четверть заполняли отнюдь не первокурсники. Именно поэтому не
опытным новобранцам ПГУ, не успевшим отхватить место под солн
цем, пришлось стоять в проходах. Д аж е главный приз конкурсов
первокурсников получил некий товарищ, сообщивший залу, что он
вообще нигде не учится, а работает.
Тем не менее все было нормально до начала дискотеки. А потом
началось... Задержали двоих человек прямо в тот момент, когда они
прикладывались к бутылке с вином. Третий студент-первокурсник был
найден в одном из многочисленных закоулков первого этажа в абсо
лютно невменяемом состоянии. Естественно, он был отнесен в ОВД
Дзержинского района.
Небольшое отступление. Еще со времен первой ночной дискотеки
я никак не могу понять эти полторы тысячи человек, которым достав
ляет удовольствие толкаться в небольшом полутемном душном поме
щении, наступать друг другу на ноги и пихаться локтями, называя
все это «скачками». Хотя, быть может, права пословица о том что
на вкус и цвет товарища нет...
Уже под занавес дискотеки произошла драка. Члены ОКОД ПГУ
попытались утихомирить разбушевавшегося Матвеева (студента вто
рого курса геологического факультета). Прежде чем это им удалось
сделать, последний успел выбить стекло в дверях студклуба. В конце
концов и он был доставлен в милицию.
Д а уж , вечерок,., Один вопрос для меня остается без ответа: не
ужели все это происходило в alma mater?

téte-a-téte
Совмин СССР решил не ждать до сентября 1991 года, а повысить
стипендию на 33 процента студентам вузов с 1 января. Итак, с 1 ян
варя в условиях рынка студенты смогут, наверное, на эти деньги
купить на один спичечный коробок больше. Если, конечно, найдут
его в магазине...
* * *
Сегодня 92 процента студентов Воронежского сельхозинститута
не посещают лекции. Ректор в ответ установил плату за пересдачу
экзаменов: за первую пересдачу — 25 рублей, за вторую — 50. Вскоре
перед ректоратом состоялся митинг с плакатами: «Долой плату за
экзамены!» и «Ректор, одолжи четвертак!» Компромисс был найден —
отчислять бездельников за первую же двойку. А это снимает вопрос
о плате за пересдачу. Правда, радоваться рано— вдруг завтра все
отчисленные соберутся у ректората уже под лозунгом: «Ректор, возь
ми четвертной, верни зачетку!»?
*

*

Приехав на гастроль в Париж,
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Газета «Ирхутский университет» указывает на необходимость
ввести вступительный экзамен по так называемому «специальному
WWW
ученый совет ИГУ. Члены учёного совета обсуждали следующие воп
росы: «Какой профилирующий экзамен может быть, скажем, на юри
дическом факультете? И чем вообще вступительные экзамены этого
факультета отличаются от исторического?» В газете не сказано, на
шли ли члены ученого совета ответы на эти интересные вопросы.
Газета МФТИ «За науку», обеспокоенная отсутствием воды в об
щежитиях, напечатала объявление некоего студента Иванова о том,
что тот готов арендовать на вечер ванну у ответственного работника
института. Видимо, подразумевается, что ответственных работников
хватит на всех студентов.
*

*

Согласно новым правилам приема в Тартуский госуниверситет,
жнтели других республик и иностранных государств принимаются в
ТУ теперь только по договору. Подготовительное отделение осталось
теперь на химии, математике и физике. Остальные поступают по об
щему конкурсу. Общий конкурс введен для медалистов. Видимо, зо
лотая медаль советской школы не пользуется популярностью в ТУ.
* * *
Газета Ростовского университета «За советскую науку» сообщи
ла, что библиотекой вуза приобретена машина марки «1ВМ-1Т» по
цене 65 тысяч рублей. Теперь она выполняет функцию каталога и кар
тотеки, а ручной труд библиотекаря сведен до минимума. Дагестан
ский университет заключил договор с фирмой «Информатика» и вы
делил на компьютеризацию библиотеки 200 тысяч рублей. Газета
ЧугГУ пишет, что подобные системы есть в библиотеках Москвы, Ле
нинграда, Саратова, Казани. Остается добавить: только не в Перми.
*

*

*

Университетская библиотека напоминает читателям, что существу
ет на свете межбиблиотечный абонемент. Если нужная книга есть в
какой-нибудь из библиотек страны, а в библиотеке ПГУ отсутству
ет — получить ее вполне возможно. Нужно только оформить бланкзаказ по МБА. Естественно, заполнять его нужно разборчиво, без
сокращений, с указанием автора, полного названия, места и года
издания, источника, подтверждающего, что это издание действительно
существует на свете. Получить можно все отечественные и зарубеж 
ные издания (даж е те, которые имеются в единственном экземпляре).
По желанию запрос на документ может быть удовлетворен платной
копией заказчику. Сроки пользования: книгами — 30 дней, журнала
м и — 15 дней, микрокопиями — 45 дней. МБА ищите в главном кор
пусе в аудитории 819 (читальный зал научной литературы) с 9 до
17 часов (кроме субботы и воскресенья). Итак, к вашим услугам все
библиотеки страны!
*

*
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По сообщению газеты «Московский университет», общее количе
ство командированных в зарубежные страны в 1989 году (от сту
дента до профессора) составило 3801 человек. Основные сложности,
возникающие при направлении студентов в зарубежные университе
ты,— недостаточное знание иностранного языка и необходимость
«там» систематически учиться, несмотря на свободное посещение за
нятий. Что поделаешь, привычка...

*

С лову

*

Секретариат комсомольской организации МФТИ предложил пре
образовать эту организацию в студенческий союз МФТИ. Суть такой
перестановки слагаемых выражена в одной короткой фразе: «Абы
пахала!»
*
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Газета пединститута «Учитель» предлагает действенный способ
борьбы с грубостью буфетчицы главного корпуса — встать за прила
вок «доцентам с кандидатами» и показать, как надо обслуживать в
стенах высшей школы. Газета не уточняет, что в это время должна
делать хамовитая буфетчица. Видимо, читать лекции..
*

В пространстве, хором сфер
объятом,
Хоть Цицероном, хоть Сократом,
Но все ж самим собою будь!
Пусть чувства наполняют грудь,
Трещит от мыслей черепушка.
Судьба — капризная индюшка,
Чем наградит, а чем накажет —
Кто это знает? Кто нам скажет?
Перед тобой светла дорога,
Но все ж запомни, ради Бога,
Что на большом на том пути
Себя ты должен обрести.
Вначале— пешкою скользи,
Но не забудь про путь в ферзи.
Доцентом можешь ты не быть,
Рекорды можешь ты не бить,
Но если ты до славы лаком,
То, вдохновением горя,
Над пыльной пошлостью паря,
Предстань пред зала
жарким мраком.
И сразу ж е затихнет зал,
Приняв все то, что ты сказал,
Как драгоценнейшее Слово.
Ты им поклонишься. И снова
Готов для битвы, для борьбы...
О, Сцена!
Ты — судьба!
Ты — более судьбы!
Взойди на сцену,
как на пьедестал.
И может ты поймешь,
что здесь
СОБОЮ стал!

гром а

АО ПИСКА

Студенты Иркутского госуннверситета, возмущенные критической
ситуацией в общежитиях, начали пикетирование облисполкома и гор
совета. В течение двух дней возле исполкомовских дверей стояли
люди с лозунгами: «Студентам — крышу над головой!» и «Долой
скотскую жизнь в пятиэтажных бараках!» По словам газеты «Иркут
ский университет», пикетирование, кажется, возымело действие. Дайто, Бог...
*

Увидев множество а&иш -

МИРА-

От

На ученом совете Чувашского университета по итогам зачисле
ния прозвучали следующие предложения: зачислять всех желающих,
ввести плату за первый семестр учебы, либо прошедшие по конкурсу
учатся бесплатно, остальные за плату. Можно сделать вывод, что
в ЧувГУ много пустых больших помещений, потому что не уточнено,
кто должен иметь преимущественное право на размещение в аудито
рии — те, кто платит, или те, кто учится бесплатно.
*
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Если хочешь, то

не сложно
Стать мспером
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Обрати внимание,
Прояви пониманиЕ,
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В "ОтражЕНии'!
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ТТрямо

Газета «ПУ» напоминает, что в
студклуб можно позвонить по те
лефону 39-64-30.
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БОЯТЬСЯ!..

М И Л И Ц Е Й С К И Е

26 октября в Доме журналистов
состоялась « встреча представите
лей средств массовой информации
города с народным депутатом Рос
сии начальником УВД Пермского
облисполкома генерал-майором ми
лиции В. И. Федоровым.
Анализируя обстановку в облас
ти по итогам девяти месяцев про
шедшего года, Валерий Иванович
отметил, что очень сложная кри
миногенная ситуация в области и
городе сегодня находится под кон
тролем: правоохранительные орга
ны владеют ситуацией.
Самая напряженная обстановка
сложилась в Ленинском и Д зер 
жинском районах областного цент
ра. По области самый неблагопо
лучный район — Пермский. В це
лом область по количеству пре
ступлений на душу населения за 
нимает 21-е место в РСФСР (а по
количеству населения в области
мы на 11-м месте).
В 1990 году количество престу
плений в области увеличилось по
сравнению с 1989 годом на 14%.
Особенно тревожит большое коли
чество преступлений, совершаемых

«ГЕО ГРАФ

Б У Д Н И

против личности: убийства, изнаси
лования, грабежи. На 30% по срав
нению с прошлым годом увеличи
лось и количество краж личного и
государственного имущества.
Раскрываемость преступлений со
ставляет 53,3%, на сегодня не рас
крыто около 12 тыс. преступлений.
«Нам катастрофически не хватает
личного состава»,— комментирует
ситуацию В. И. Федоров.
Особое внимание на пресс-кон
ференции было уделено молодеж
ной преступности. Преступность
молодеет: сегодня каждый пятый
преступник в области — несовер
шеннолетний. На долю четырнад
цати.— восемнадцатилетних прес
тупников приходится каждое пятое
изнасилование, каждое седьмое ог
рабление, каждая девятая кража
государственного и каждая вось
мая кража личного имущества,
каждое девятое уголовно наказуе
мое хулиганство. Более 10 тысяч
человек (а всего в области прожи
вает 225 тысяч несовершеннолет
них) состоят на учете в милиции,
причем каждая десятая из них —
девочка.
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Газета МФТИ опубликовала текст гимна физтеха «Дубинушка».
Начинается он так:
Как физтехом я стал, так тужить перестал,
На.физтехе не жизнь, а малина,
Только в физике соль, остальное все — ноль,
А филолог и химик — дубина!
Филологами и химиками дело не ограничивается. Заканчивается
гимн следующим образом:
Деканат нам твердит, сам декан говорит:
«Неприглядна учебы картина».
Мы на это плюем, мы уверены в том,
Что н сам он большая дубина!
Вот так-то...
•П ермский университет» вы ходит один раз в неделю — во вторник.

"Танцует
коллектив
"Родник1" .1

Одна из самых серьезных про
блем сегодня — борьба со спеку
ляцией. Решено систематически,
раз в неделю, силами аппарата уп
равления внутренних дел прово
дить специальные «рейды по спе
куляции». Первый такой рейд со
стоялся в субботу 20 октября. В
результате на колхозном рынке
Перми было задержано 4 грабите
ля, 1 вор и 18 спекулянтов, в числе
которых оказались два студента —
один политехнического, другой пе
дагогического института.
Говоря о студенческой преступ
ности, надо вспомнить недавнее
разбойное нападение в г. Губаха.
Двое из четырех преступников,
участвовавших в этом нападении,
— студенты Пермского пединсти
тута.
Но в основном к числу «студен
ческих преступлений» относится
спекуляция. «Нам надо жить, и я
хочу жить красиво, а всех все рав
но не переловите»,— такова ж из
ненная «философия» одного из за 
держанных 20 октября студентов.
Г. ТУЛЯКОВА.

18 октября на лыжной базе ПГУ
состоялся большой осенний снеж
ный кросс. В нем приняли участие
235 студентов со всех факультетов
(кроме историков). Второй год по
дряд общекомандную победу одер
жали географы. Среди первокурс
ников не было равных геологам.
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Географы.
2. Физики.
3. Геологи.
4. Химики.
5. Мехмат.
6. Экономисты.
7. Филологи.
8. Биологи.
9. Юристы.
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