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Г азета «Моловский универси
тет» родилась довольно давно —
16 апреля 1948 года. Все в мире
растет и развивается, одна толь
ко газета, сменив «Молотовский»
на «Пермский», осталась тем не
менее такой же маленькой, двух
полосной, которую, если согнуть
пополам, стыдно и газетой наз
вать. Не увеличивается и комнат
ка, в которой расположена ре
дакция. Все так же, много лет
подряд, орет за стенкой на раз
ные голоса аппаратура радистов,
сотрясается деревянная стенка,
дует из многочисленных щелей.
Но все так же стучит электричес
кая машинка с потерянной за бур
ную жизнь буквой «ц» (поверь
те, та буква «ц», которую вы сей
час читаете, вписана в текст от

руки), и все так же ближе к по
луночи очередной редактор едет
в Мотовилиху, в типографию на
верстку газеты (наверное, и эти
строчки верстаются и вычитыва
ются, когда за окном давно ночь).
Что поделаешь, такова жизнь. Эн
тузиазм добровольных помощни
ков газеты позволяет творить чу
деса — газета выходит и даже
кому-то нравится. А редактор как
обычно вспоминает, что в свое
время его коллегой в США был
Каспар Уайнбергер, а двух дру
гих сотрудников вузовских газет
США знают теперь все. Их име
на — Франклин Рузвельт и Джон
Кеннеди. Представьте себе Джо
на Кеннеди, упрашивающего стро
гую тетю в производственном от
деле издательства взять его ту

манную
фотографию. Смешно?
Еще как!
Вот почему мы все, кто рабо
тает над газетой «Пермский уни
верситет», остаемся оптимистами.
Мы видим и лучшее будущее на
шей газеты — цветной четырехполоскн, читаемой и любимой
всеми.
Мы не копили в заначках мате
риалы для этого номера. Как
всегда их диктует нам сегодняш
няя университетская жизнь. И в
этом номере мы предлагаем вам
очередной университетский винег
рет — от большой политики до
не менее большого искусства.
Итак, мы надеемся, что вы не
пожалеете о том, что у вас в ру
ках газета «ПУ»!

На состоявшемся 31 октября заседании Ученого Совета универ
ситета с отчетным докладом об итогах работы вуза за период с
сентября 1989 по октябрь 1990 г.г. выступил ректор университета
В. В. Маланин.
В своем выступлении Владимир Владимирович осветил вопросы
учебной н учебно-методической работы университета, успеваемости
студентов в прошедшем году; проанализировал итоги вступитель
ных экзаменов и работу приемной комиссии; коснулся итогов рабо
ты студентов на уборке урожая этой осенью; проинформировал со
бравшихся о перспективах развития науки в университете, о рабо
те ректората, о ходе капитального строительства, проблемах адми
нистративно-хозяйственной деятельности прошедшего года.
В этом году произошла корректировка плана приема студентов
на ряд отделений и факультетов университета: ликвидировано ве
чернее отделение филологического факультета, на 60 человек сокра
тилось число студентов заочного отделения юридического факуль
тета, на 9 6 — студентов дневного отделения исторического факуль
тета, целиком ликвидировано подготовительное отделение универ
ситета. В результате в этом году на первый курс университета за
числено на 400 человек меньше.
В прошлом году повысилась успеваемость студентов дневного
отделения. Если в предыдущие годы она составляла 78%о и 80%о,
то в 1990 году успеваемость составила 87%о, причем почти поло
вина успевающих студентов (49%о) учатся только на «хорошо» и
«отлично».
Все больше проблем возникает в связи с распределением сту
дентов: увеличивается число отказов со стороны министерств и
предприятий о трудоустройстве выпускников университета. По-вндимому, в условиях рынка нас ждет реорганизации системы рас
пределения. Распределение должно перейти на договорную основу.
Коммерциализация обучения неминуема, и здесь нажно, чтобы нам
не изменило чувство меры, чтобы решая вопросы о плате за обу
чение, мы смогли выработать правильную позицию.
Сегодня мы знаем о том, что в ряде вузов страны введена
платная пересдача экзаменов. На факультетах нашего университе
та также обсуждался вопрос о возможности подобной практики.
Однако, сегодня такой эксперимент для вузов России юридически
не обоснован.
Анализируя развитие науки в университете, В. В. Маланин от
метил ряд положительных тенденций, возникших в отчетном году.
Уже четыре докторских диссертации защищено в университете в
1990 году (в 1989 году было защищено 3 докторских диссертации)
— возможно, что к концу года эта цифра увеличится. В универ
ситете получают все большее развитие новые формы научной дея
тельности: создаются малые предприятия, научно-исследователь
ский центр, усиливается межвузовская кооперация. Развиваются и
международные связи университета. В прошлом году был создан
отдел международных связей, достигнута договоренность с рядом
университетов разных стран о сотрудничестве. Буквально на днях
в рамках такого сотрудничества группа сотрудников университета
отбывает в Оксфорд.
В октябре в нашем университете проходила Республиканская
конференция, посвященная проблемам будущего университетского
образования. Конференция прошла на высоком уровне, и ряд клю
чевых докладов на ней было сделано пермскими учеными.
В этом году в университете началась серьезная работа по фор
мированию концепции вуза. На Ученом Совете была создана комис
сия по подготовке концепции развития университета.
Нынешний год отмечен и еще одним интересным начинанием:
при университете созданы лицей и физико-математическая школа,
призванные помочь одаренным старшеклассникам углубить свои
знания по выбранным предметам. Все факультеты и библиотека
университета уже включились в работу с лицеем.
На Ученом Совете было утверждено решение о выделении
средств лицею и физико-математической школе (соответственно 800
и 400 рублей в месяц) для стипендиального поощрения учащихся.
Материал подготовила Г. ТУЛЯКОВА.

ГАЗЕТА «ПУ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ СТУДЕНТОВ
С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Владимир Пучнин:

téte -a-téte

ВОТ ОБ ЭТОМ Я И СКАЗАЛ ГОРБАЧЕВУ.

На ректорате ПГУ, состоявшемся 29 октября, выяснилось, что
практически все подразделения университета перерасходовали комаидировочные средства, деканаты постоянно опаздывают с пода
чей документов на начисление стипендии, а некоторые кафедры до
сих пор приносят в бухгалтерию бумаги на начисление позапрош
логодних отпускных. Если этими фактами заинтересуются из «Кни
ги рекордов Гиннеса» — редакция «ПУ» готова предоставить не
обходимые анкетные данные авторов этих достижений.
* * *
21 ноября состоится отчетно-выборная конференция комсо
мольской организации Пермского университета. Регистрация участ
ников с 18 часов, конференция начнется с 18.30 в аудитории
№ 510. Приглашаются все те, кому небезразлична судьба универ
ситета и проблемы сегодняшнего студента, даж е если они и счита
ют, что с комсомолом им не по пути. Ну что же, можно, кажется,
поздравить комсомольскую организацию ПГУ’ с выходом из под
полья?
*

*

*

С осени в Техническом университете Риги появятся штрафы за
лень. Пересдача экзаменов будет стоить 7,5 рублей, а письменная
работа, выполненная в присутствии комиссии, обойдется в 20 руб
лей. Столько же будет стоить и практическое задание, не выпол
ненное в срок. Восстановление в университет и смена специальнос
ти обойдется в 3000 рублей. Не уточняется, правда, индексируют
ся ли эти штрафы вслед за ростом инфляции.
★

*

*

ФОП Новосибирского университета, сославшись на спрос сту
дентов на изучение иностранных языков, сделал обучение англий
ским, немецким и японским языком платным (5 рублей в месяц).
Что же, полезное начинание для студентов, которые не знают, ку
да им девать деньги.
*

*

*

В Иркутском университете в связи с тем, что летом за ака
демическую неуспеваемость отчислено 17 младшекурсников геоло
гического факультета, на этих курсах отменено свободное посеще
ние. Теперь студенты должны отрабатывать пропущенные лекции.
То же самое происходит и на географическом факультете, где с
лета появилось 52 задолжника. Вот и опровергай после этого рас
хожее утверждение, что русскому народу нужна твердая рука.
* * *
В ДонГУ прошло совместное заседание комитета ВЛКСМ и
студенческого профкома. Приняты решения в связи с неспособнос
тью АХЧ управлять делами студгородка перевести персонал на
бригадную форму обслуживания, ввести должности замдеканов по
хозчасти. Кроме того, решено организовать отряд охраны студго
родка в составе 13 человек, оплату их производить из страхового
фонда с вкладом каждого факультета (450 рублей в месяц на об
щежитие). Таким образом, усмиряемые этим отрядом сполна опла
тят свое усмирение.
*

*

*
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В жилищно-бытовой комиссии ППИ решено предоставлять сот
рудникам, проработавшим в институте более 5 лет, а молодоженам
— более 2 лет при строительстве жилья безвозмездную финансо
вую помощь в размере 10 процентов, свыше 10 лет — 20 процен
тов, свыше 15 лет — 30 процентов суммы, подлежащей погашению
в течение года. Средства выделяются из фондов социального раз
вития. Хорошо работать в ППИ...
*

*

*

В начале октября студенты Петрозаводского университета про
вели митинг, на котором в числе прочих требований были: начать
строительство малосемейного общежития и закончить его через год,
обеспечить детей студентов местами в детских учерждениях. Пред
лагалось также выселить военную кафедру из занимаемого ею зда
ния и передать его под общежитие. С последним требованием ру
ководство почти согласилось — не ректорат же выселяют...
*

*

*

В газете Донецкого университета «Университетские висти» пре
подаватели предложили - «покопаться по сусекам» и собрать все,
что не нужно университету — телевизоры, пыльные пишущие ма
шинки, калькуляторы и т. п. Предложено создать ликвидационную
комиссию», которая займется инвентаризацией и определением сте
пени нужности тех или иных предметов. Вот только не придется ли
после работы такой комиссии продавать с молотка сам университет.
* * *
В пединституте состоялся праздник посвящения первокурсни
ков в студенты, включавший в себя ток-шоу (знакомство с руко
водством вуза и факультетов), концерт, аукцион, розыгрыши и на
конец клятву. Дело, правда, кончилось небольшой потасовкой под
выпивших юнцов, но в целом веселье омрачено не было. Итак,
последний номер программы посвящения в студенты в ПГУ и
ПГПИ оказался одинаковым. Хорошо, что другие были разными.
*

*

*

По сообщению агентства Рейтер, ссылающегося на еженедель
ник «Бритиш медикл джорнэл», диета с низким содержанием жи
ров делает людей более агрессивными. Эти люди в два раза чаще
преждевременно кончают жизнь в результате несчастных случаев,
убийств и самоубийств. Отсюда два вывода: те, кто старается по
худеть, не обязательно дольше проживут, а самые злые люди на
свете — безусловно советские студенты.
*

*

*

Журнал «Наука и жизнь» предлагает способ избавиться от шу
ма и вибрации холодильника, который будет несомненно полезен
для студентов, живущих в общежитии. Для этого нужно закре
пить на агрегате какой-либо груз весом 0,5—1,5 килограмма — и
вы можете спать спокойно. Если, конечно, в одну прекрасную ночь
груз не вывалится из холодильника вместе с агрегатом.
*

*

*

Этот номер нашей газеты как и в 1948 году набран в типогра
фии Пермского госуниверситета после того, как издательство
«Звезда» Пермского обкома КПСС, несмотря на имеющийся дого
вор с ПГУ, категорически отказалось его набирать, сославшись на
отсутствие линотипистов. Руководство ПГУ и редакция газеты вы
ражают сердечную благодарность за быструю и качественную ра
боту директору типографии университета В. В. Абашеву и лино
типисту А. И. Карамышевой.
В связи с подготовкой к выходу этой газеты редакция вынуж
дена пропустить номер 20 ноября. Следующая газета «Пермский
университет» выйдет 27 ноября. Если выйдет...

1 ноября состоялась встреча Президента СССР М. С Горба
чева с представителями студентов. На этой встрече присутствовал
и выступал председатель студенческого профкома ПГУ Владимир
Пучнин. В интервью газете «Пермский университет» он делится
своими впечатлениями о встрече.
— В газете «Советская моло
дежь» прозвучало утверждение о
том, что все те, кто встречался с
М. С. Горбачевым были отобра
ны ЦК ВЛКСМ и являлись не
более чем номенклатурными сту
денческими лидерами, в то время,
как подлинное студенческое дви
жение бушевало на площадях Ки
ева и Львова. Как происходил
отбор участников встречи?
— Инициатором встречи яви
лась
Ассоциация профсоюзных
студенческих организаций, объе
диняющая 300— 400 вузов из 890,
существующих в СССР. Эта же
Ассоциация в прошлом году яви
лась,
кстати, инициатором сту
денческого форума. И целью на
шей встречи было подведение
итогов реализации решений этого
форума. Действительно, была по
пытка ЦК ВЛКСМ перехватить
инициативу и провести собрание
представителей комсомола. Пред
полагалось, что на это собрание
подберут 200 человек и пройдет
оно в форме пресс-конференции.
По нашим же предложениям чис
ло участников не должно было
превышать 20—25 человек, чтобы
был нормальный диалог. В это
число
входили
представители
Правления Ассоциации (человек
8— 10), а остальное число состав
ляли студенты. Правда, потом, ви
димо, с целью поделить лавры от
этой встречи, а может и поста
вить свои вопросы, к подготовке
подключился Госкомитет СССР по
народному образованию и тоже
начал по своей линии подбирать
участников, причем в очень экст
ремальном порядке. Были опове
щены 30 базовых вузов, причем
людям, как правило, говорили
примерно так: «Завтра ты едешь
в Москву» — не было времени
ни подготовиться, ни обсудить
проблемы...
— Что можно сказать об ат
мосфере встречи?
— Если честно, мы готовились
на бой. А получилась беседа. Мне
лично очень понравилось выступ
ление секретаря ЦК КПСС А. С.
Дзасохова, хотя, если честно, на
чинал его я слушать с явным
предубеждением. Очень много бы
ло неплохих выступлений самих
ребят — сценария не было, каж
дый говорил о том, что наболело.
Мы сначала боялись, что все мо
жет кончиться так, как. на фору
ме — каждый ноговорил о своих
проблемах и уехал, не добившись
результата. Здесь такого не слу
чилось, потому что говоря о сво
их проблемах, мы практически
всегда выходили на проблемы об
щие для всех.
— Не создалось ли у тебя та
кого впечатления, когда ты слу
шал выступление М. С. Горбаче
ва, слушал его реплики, что Пре
зидент СССР не до конца пред
ставляет себе студенческие проб
лемы и жизнь сегодняшнего сту
дента?
— Было видно, что Президент
вышел на встречу подготовлен
ным. Начало своего выступления
он построил на последних норма
тивных документах (например, на
знаменитом
постановлении
№

330). Но лично мое мнение —
знание студенческих проблем у
него как раз на уровне этих нор
мативных актов. То есть, с ж из
нью студентов он по сути не зна
ком. Все еще слова о студенчес
ком самоуправлении, причем, как
мне показалось, выданные язы
ком Ягодина.
— Попутно скажи, пожалуйста,
о позиции Г. А. Ягодина. Участ
вовал ли он в подготовке встре
чи?
— Д а, мы целый вечер накану
не просидели у него, это была
маленькая репетиция встречи. Мы
отшлифовали вопросы и отрепе
тировали их на Ягодине. В выс
туплении ж е его я ничего для
себя нового не нашел. Его выс
тупление было нормативно-зако
нодательного характера, то есть
он говорил о тех многих поста
новлениях, которые он наиздавал,
но которые на местах не реали
зуются.
— А каково отношение Г. А.
Ягодина к постановлению № 330,
по которому стипендию сегодня
получают все студенты?
— Он долго не мог принять
мысль, что оно в какой-то степе
ни пошло во вред — оно урав
няло студентов, стипендия поте
ряла все свои функции. Она по
теряла функцию социального по
собия, поскольку сегодня полу
чают ее все живущие в общежи

тиях и живущие на квартирах,
имеющие поддержку родителей и
не имеющие ее. Она потеряла
функцию стимулирующей учеб
ный процесс платы за труд. И те
перь встает вопрос о необходи
мости маневра в рамках стипен
диального фонда. Так вот, Яго
дин сначала отвергал это. Но
когда этот вопрос встал в при
емной Президента, его мнение
резко изменилось и он поддержал
идею создания фонда для оказа
ния материальной помощи остро
нуждающимся студентам н для
надбавок к стипендиям.
— И, наконец, последний воп
рос. По телевизору показали тебя
во время твоего выступления. Но
до сих пор для многих загадка, о
чем ты говорил. Итак, о чем?
— Получилось очень просто: я
забыл представиться и поэтому
мое выступление не было пущено
в эфир. Сама передача была по
строена так: объявляется, что вы
ступает, допустим, Иванов из
Москвы — и показывают выступ
ление Иванова. А меня как объ
являть? Кто такой выступает? От
куда? Второй товарищ, который
со мной выступал, сделал такую
ж е ошибку — и тоже его высту- '
пленке не прозвучало.
А говорил я о тех мерах, ко
торые нужно сейчас решить Пре
зидентским указом — о питании,
о студенческом фонде, о том, что
необходимо законодательно ввес
ти льготы на транспорт, посколь
ку сейчас все транспортники пе
реходят на хозрасчет и все льго
ты будут отменены...
— Спасибо за беседу.

...Если не решить вопрос выделения средств на покрытие убы
точности студенческих столовых, объединение студенческого пита
ния будет вынуждено перевести столовые на вторую наценочную
категорию. А это приведет к удорожанию студенческого питания
уж е сегодня в два раза, завтра в три, послезавтра эта прогрессия
непредсказуема.
Для справки: сегодня студенческие столовые работают по тре
тьей наценочной категории. Эта категория убыточна, так как пок
рытие затрат и вся прибыль предприятия должна укладываться в
16 процентов наценки реализуемых блюд и предусматривает снаб
жение продуктов по госценам. Вторая наценочная категория — это
28 процентов наценки, но это еще не самое страшное. Она допус
кает закуп продуктов по договорным ценам, а это даст основной
толчок росту цен.
...Если не решить вопрос выделения средств на создание меж
вузовского студенческого фонда, студенты не получат ни ставших
традиционными в вузах льгот — материальной помощи, льготного
питания, льготных турпутевок и т. д. — ни возможности исполь
зовать стипендию как стимул, как плату за труд, что прямо ска
жется на качестве подготовки молодых специалистов и как след
ствие — на прогрессе нашей экономики.

ТЕМ. КОМУ ЗА 21...
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Редакция «ПУ» сообщает для
язвенников, трезвенников и прос
то непьющих сограждан, что д е
фицитные товары за винно-водоч
ные талоны можно приобрести по
следующим адресам:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТО
ВАРЫ.
Ленинский район.
Универсам № 1 (ул. Борчанннова, 13), гастроном № 1 (ул.
Ленина, 34).
Свердловский район.
Магазины № 65 (ул. Куйбыше
ва, 79а), № 71
(ул. Курчатова,
9).
Дзержинский район.
Магазины № 111
(пр. Парко
вый, 8), № 147 (ул. Ветлужская,
60), № 129 (ш. Космонавтов, 86),
№ 136 (ул. Мнльчакова, 35),
№ 146 (пр. Парковый, 39).
Индустриальный район.

Магазины № ПО (ул. .Мира,
36), № 82 (ул. Мира, 112), № 7
49), № 153 (ул. Чердынская, 28). • (бул. Гагарина, 60), № 74 (ул.
Мотовилихинский район.
Кировоградская, 73), № 72 (ул.
Вильямса, 41), № 40 (ул. Веде
Магазины № 7 (ул. Восстания,
неева, 87).
27), № 12 (бул. Гагарина, 91).
Кировский район.
Объединение «Хозтовары н ме
бель».
Магазины № 2 (ул. Ушакова,
55), № 19 (ул. Б. Хмельницкого,
Магазины № 6 (Комсомольский
25), № 36 (ул. Мензелинская, 14).
пр., 86). Тел. 44-11-30.
Орджоникидзевский район.
По собственному опыту многие
уже разобрались в том, что при
Магазины № 9 (ул.
Репинз,
70), № 33 (ул. Вильямса, 45),
ходить за дефицитом лучше все
го в первых числах месяца —
№ 58 (ул. Бумажников, 29), № 51
тогда еще не весь товар разобра
(ул. Черняховского, 21), № 26
ли счастливые обладатели тало
(ул. Щербакова, 45).
нов.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ.
Облунивермаг.
Один вопрос мучает редакцию
Магазины: «Товары Прикамья»
«ПУ» — вопрос глупейший, но
безответный: неужели тем, кто
(ул. Попова, 2 5 /27), «Ткани»
моложе 21 года, нельзя пользо
Комсомольский
пр., 31,
тел.
ваться этими дефицитными това
34-42-88).
рами? А если можно, то почему
Объединение «Промтовары».
им не дают талоны?
Магазины № 23 (пр. Парковый,

!

ПГУ английскими глазами
30 октября в университете слы
шалась натуральная английская
речь, а по коридорам ходили две
всамделишние англичанки — факт
еще пока довольно нечастый для
ПГУ. Гости заехали в универси
тет в соответствии со своей прог
раммой пребывания в Перми. А
главной целью поездки в Пермь
секретаря совета добровольных
обществ графства Оксфорд Лиз
Кэрни и детской писательницы
Дебори Мэнли, жены председате
ля этого же Совета, было зна
комство с тем, как решается •про
блема социальных гарантий для
инвалидов в Перми.
Председатель профкома студен
тов ПГУ Владимир Пучнин ока
зался срочно вызванным в Моск
ву по делам государственной ва
жности, поэтому гостей сопровож
дал его заместитель Валерий Гра
чев.
Для начала гости сфотографи
ровали важнейший стратегичес
кий объект •— подъемный кран на
стройке ЕНИ, после чего состоя
лось их знакомство с музеем уни
верситета. Надо отдать им долж
ное, одного из сидящих перед
входом во. второй корпус метал
лических людей они опознали без
труда. А по поводу второго при
шлось долго объяснять, что хотя
Горький ни в каком университете
никогда не учился, но в СССР
существует традиция называть
именем Горького все что придет
ся. Г ости, видимо, списали все
это за счет загадочной русской
души и отнеслись с пониманием.
Во время осмотра музея его ди
ректор А. С. Стабровский проде
монстрировал схему социального
состава студентов в первый год
его существования. Детей рабо
чих на ней оказалось всего 0,7
процентов. Гостьи захотели убе
диться в преимуществах Совет
ской власти перед царской, а по
этому поинтересовались сегодня
шней долей детей рабочих среди
студентов. «Мы не делаем разни
цы между теми, кто поступает в
ПГУ. Хотя раньше была такая

квота», — ответил Валерий Гра
чев. «А мы наоборот стараемся
больше внимания уделять детям
рабочих, поскольку каждый име
ет право на получение образова
ния, но не каждый может его
иметь по финансовым причинам»,
— заметили гостьи, и мы вдруг
поняли, что они, лояльные граж
дане буржуазного общества, яв
ляются куда большими коммуни
стами, чем мы сами.
Гостей интересовало все —
вплоть до того, не было ли ка
ких-нибудь военных приготовле
ний на военной кафедре ПГУ во
время кризиса в Персидском за
ливе. Кстати, заметила Дебори,
британская молодежь в целом
весьма отрицательно относится к
службе в армии, зато те, кто идет
служить, получают вдвое больше,
чем рабочий на заводе.
В профилакторий гостьи добра
лись по свежемороженной грязи,
с завистью глядя на то, как соп
ровождающие их студенты-фило
логи ловко и быстро огибали ку
чи земли и ржавые каркасы. За
то профилакторий произвел на
них отрадное впечатление. Имен
но это они и высказали в ответ
на слова Валерия Грачева о том,
что это единственный вузовский
профилакторий в Перми.
По пути в студклуб речь шла о
падении
авторитета
советских
профсоюзов. Кстати, выяснилось,
что председатели студенческих
советов у них в основном студен
ты старших курсов, ушедшие в
академический отпуск. А после
истечения своих полномочий они
заканчивают учебу. Говорили и о
студенческих стачках. В Велико
британии они, оказываются, тоже
бывают, но лозунгов улучшения
программы обучения у них что-то
не видно. В основном борьба
идет за повышение стипендий.
Итак, следующим адресом пре
бывания гостей был студклуб, где
в это время как раз проходила
давка за дефицитом для тех, кто
ударно трудился на полях стра
ны. Гордый Валерий Грачев со
P rrf Г«П «

>

■'

общил, что именно профком яв
ляется автором этого мероприя
тия. Заинтересовавшиеся ассорти
ментом товаров, англичанки дол
го смотрели на нас с нескрывае
мым сочувствием.
Именно здесь, в студклубе, ви
зит гостей должен был дать прак
тические результаты. Дебори с го
товностью раскрыла блокнот, со
бравшиеся начали писать свои
адреса на открытках.
Гостьи пообещали установить
контакты между Пермской орга
низацией инвалидов и подобными
организациями в Великобритании.
Более того, они выразили готов
ность заинтересовать эти органи
зации в деловом сотрудничестве,
и с этой целью попросили ката
лог товаров, выпускаемых пред
приятием, где работают инвали
ды. Между прочим, по словам
гостей, многие британские фирмы
стремятся принять как можно
больше инвалидов и дать им со
ответствующую работу, ибо этр
свидетельствует о том, что эта
фирма в состоянии решать соци
альные проблемы. Ребята-«афганцы» попросили организовать пе
реписку с ветеранами фолкленд
ской войны и вручили свои адре
са. Завершился вечер показом
видеофильма о деятельности со
вета добровольных обществ граф
ства Оксфорд. Впрочем, фильм
смотрели уже без гостей, ибо их
программа заставляла торопить
ся.
Уже в дверях Лиз Кэрни ска
зала несколько слов для газеты
«ПУ»:
— Я вижу, что вы все очень
дружелюбны, все очень много
знаете, на самом деле очень мно
го. И поэтому я надеюсь, что вы
не собираетесь сильно конфлик
товать по поводу программы обу
чения и по поводу того, как вас
учат. Поверьте, в нашей стране у
молодых людей тоже есть проб
лемы, очень похожие на ваши —
насчет стипендии, например. А во
обще, все было великолепно!
Петр КОЗЬМА.
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БОЛЬШ ИЕ ГО Н К И
1 ноября 1990 года ректор
Пермского госуниверситета про
фессор В. В. Маланин, проректор
по науке профессор Б. М. Осовецкий, заведующий отделом внеш
них связей А. Н. Гайнанов, заве
дующая кафедрой романской фи
лологии И. И. Шутова и другие
официальные лица ожидали в
стенах старейшего на Урале вуза
делегацию гостей из Франции.
Встреча была интересна еще и
тем, что знакомство в заочной
форме уже состоялось и намети
лись реальные возможности для
делового сотрудничества.
Делегацию ждали в течение по
лутора часов, но так и не дож
дались. Вполне естественно, что у
людей, тщательно готовившихся к
встрече и отложивших все свои
срочные и текущие дела для то
го, чтобы впустую прождать два
часа рабочего времени, возник
вопрос: что случилось?
Чтобы ответить на него, необ
ходимо было найти либо фран
цузскую делегацию, либо ее перм
ского руководителя — H. Н. За
харова. В условиях жесточайше
го цейтнота — до отъезда фран
цузской делегации оставались сут
ки — начались поиски. Надо ска
зать, что в условиях гласности
узнать место проживания интере
сующих нас людей оказалось не
возможно, так же как и програм
му их пребывания в Перми. Была
■единственная зацепка — прощаль
ный ужин в ресторане «Аэлита».
И мы отправились туда. Без при
глашения. За что и были наказа
ны. Воистину, незваный гость...
Ужин был в самом разгаре.
Наш план «вторжения» оказался
до примитива прост: подойти, из
виниться, представиться, задать
вопрос, получить ответ, извинить
ся еще раз и ретироваться. Итого
от силы 3—5 минут. Диалог пред
полагалось вести на французском
языке с синхронным переводом
на русский для тех, кто слаб в
первом. Но не тут-то было. Не
поколебимой стеной взаимонепонимания встал между нами н
французами небезызвестный нам
"Николай Николаевич Захаров.

Квалифицировав наше появле
ние как дискредитирующее уни
верситет, он вежливо попросил
нас удалиться. В корретных вы
ражениях и не повышая голоса,
он объяснил нам, своим неразум
ным коллегам, что гости устали,
что они с утра на ногах, что они
задержались в 22 школе и не
успели в университет, и что, кста
ти, вчера подвыпивший неизвест
ный уже пытался «познакомиться»
с переводчицей наших гостей, так
что не мы первые, и вообще...
Понимая, что своим поведени
ем окончательно дискредитируем
старейший вуз Урала, мы все-та
ки упрямо настаивали на непос
редственном общении с францу
зами. И тогда в дело вмешался
еще один участник дружеского
застолья. Вышибала по внешнему
виду и по выполняемым функци
ям, он стал самым натуральным
образом «выдавливать» нас из
зала. На просьбу представиться
он бросил резко и категорично:
«Завтра!». Иссяк запас терпения
и у Николая Николаевича. На за
мечание о том, что совершенно
ни к чему обострять отношения
между вузами, да еще по тако
му поводу, он вскричал: «Я не
боюсь..!» (далее шел краткий пе
речень того, чего уважаемый Ни
колай Николаевич не боится). В
воздухе запахло озоном... Мы по
спешили раскланяться...
На следующее утро француз
ская сторона принесла универси
тету свои извинения за возник
ший инцидент. Дело в том, что
французы не были информирова
ны о готовящейся встрече в уни
верситете. Посещение нашего ву
за преподносилось как необяза
тельный элемент программы. В
спокойной
деловой обстановке
были рассмотрены все проблемы,
принято решение о ■дальнейшем
расширении контактов. На этом
можно было бы поставить точку,
если бы не одно «но».
Как жить дальше? С 1 ноября
начался переход к рыночной эко
номике со всеми ее атрибутами,
включая конкуренцию. С учетом
этого поведение H. Н. Захарова
вполне объяснимо. Являясь руко

водителем фирмы «Структура», он
выложил круглую сумму налич
ных за право монопольного рас
поряжения гостями в рамках про
граммы визита. Что он и сделал,
корректируя по возможности эту
самую программу в своих инте
ресах. А интерес у него был:
только создание советско-фран
цузского лицея на базе школы
№ 22 обещает быть очень пер
спективным предприятием. А там
и рукой подать до монопольного
права подготовки абитуриентов в
вузах Франции, благо опыт на
уровне ПГПИ наработан. Перс
пектива есть. Но надо ли свои
коммерческие и политические ин
тересы реализовывать по принци
пу: «Съем сколько смогу, а ос
тальное понадкусываю»?
Не знаю, что говорится по это
му поводу в курсе «научного
коммунизма», который Николай
Николаевич преподает в педаго
гическом институте. Сошлюсь на
своего коллегу — Чупрова А. И.
Почти сто лет назад, в 1882 го
ду, он писал: «Предприятия ЧА
СТНЫЕ...
отличаются строгою
возмездностью своих действий,
причем основною пружиною их
действий служит начало личной
выгоды, регулируемое соперниче
ством. Напротив, в предприятиях
ОБЩЕСТВЕННЫХ руководящим
началом деятельности является
не личная выгода участников, а
соображение общей пользы, соз
нание общего интереса».
А в заключение мне хотелось бы
представить всех участников «ве
ликого похода», который позво
лил нам познакомиться с H. Н.
Захаровым. Итак, С. И. Станишевская, доцент ПГУ, П. Н. Козь
ма, редактор университетской га
зеты, и я,
О. Б. ГАНИН,
преподаватель ПГУ,
секретарь комитета
ВЛКСМ университета.
Да, кстати! Оказывается, фран
цузская делегация два дня (!)
потратила на изучение ранее не
известных нам городских досто
примечательностей: горисполкома
и ЦУМа.

И
хнравы

• • •

Школа «Кионгжи»

Семь лет назад в южнокорейском городе Сувон открыто учеб
ное заведение под названием высшая школа «Кионгжи». Сюда мо
гут поступить не все желающие, и дело не в средствах, а в спо
собностях. Сюда принимают выпускников средних школ, добивших
ся выдающихся результатов в различных областях и имеющих выс
ший балл по корейскому и английскому языкам, математике и ес
тественным наукам. На перпом этапе обучение ведется по тради
ционным университетским учебникам со специальными приложе
ниями — сборниками задач й работ, выходящих 'з а рамки прог
раммы. Эти пособия учащиеся осваивают в 3—4 раза быстрее свер
стников. Затем круг литературы расширяется за счет иностранных
источников, отражающих последние достижения науки.
Обучение полностью компьютеризировано, при школе есть ве
ликолепная библиотека, лабораторные корпуса. Атмосфера здесь
скорее напоминает научно-исследовательский институт.
Создание школы «Кионгжи» говорит о большом значении, ко
торое придаст корейское правительство аккумулированию интеллек
та страны. В этом — один из секретов сгодняшнего процветания
Кореи. Пример «Кионгжи» заставляет задуматься и нас прежде
всего о том, насколько наше высшее образование, рассчитанное на
среднего студента, отвечает нашим сегодняшним потребностям.

Это— Азия...

(По материалам ТАСС).

р
езонанс
К вопросу о лозунгах
Многие вещи нам непонятны
не потому, что наши понятия сла
бы, но потому, что сии вещи не
входят в круг наших понятий.
Козьма Прутков.
Подходит к концу очередной год, принесший нам немало пере
мен как в политической, так и в повседневной, обыденной жизни.
Изменяется наше мировоззрение, и то, что раньше казалось нам
вечным и незыблемым, сейчас таковым отнюдь не является. Гаран
тия таких перемен — как в нас самих, так и в окружающей нас
действительности, которая также не остается неизменной. В этой
связи представляет интерес и наша alma-mater, старейшее высшее
учебное заведение Урала.
Корпус номер пять. На фасаде аршинными буквами высечены
слова: «Ленинизм освещает нам путь!». И если по крайней мере год
тому назад это выражение воспринималось как само собой разу
мевшееся, то сегодня неизбежно возникают вопросы. Почему имен
но ленинизму, а не какому-то другому (или другим) политическо
му течению мы должны отдавать предпочтение в нашем плюралис
тическом обществе? Кто скрывается под местоимением «нам» —
студенты, преподаватели или все советские люди? А может, это
обращение партии большевиков к своим последователям? И почему
этот путь нам освещают, а не показывают — напрашивается срав
нение с лучом света в темном царстве. И что собой представляет
этот путь — не тот ли, по которому мы шли 73 года и пришли к
сегодняшнему состоянию? Нужно ли нам и в дальнейшем освещать
этот путь?
Не менее актуальны лозунги и внутри этого корпуса (у дека
ната юридического факультета): «Коммунистом можно стать лишь
тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, ко
торые выработало человечество». Вероятно, для вступающих теперь
в партию важнейшим станет именно это предложение. А может это
предупреждение тем, кто вступил в партию, но еще не успел обо
гатить себя знанием всех тех богатств. В таком случае торопитесь,
а то вряд ли вы будете считаться коммунистами.
Неподалеку стенд с подобными красными буквами: «Профсою
зы — школа коммунизма». Насколько известно, в последнее время
профсоюзы избавились от несвойственных им политических функ
ций, чтобы заняться непосредственно защитой трудящихся. Или же
теперь, отстаивая наши интересы, по совместительству можно еще
и научиться коммунизму?
Есть что почитать и в экономическом корпусе: «Отличную уче
бу — в ответ на решения съезда!». Какого съезда — КПСС,
ВЛКСМ, ДПР, или еще какого-то другого? И почему именно от
личную — ведь не в состоянии же все студенты быть круглыми
отличниками, дай бог вообще бы сессию сдать. Не лучше ли было
бы призвать просто к достойной учебе, не приплетая сюда съезд. И
чья это инициатива с отличной учебой — самих студентов, или пре
подавателей? А может, это одна из общественных организаций фа
культета, дабы не подумали о ее пассивности, выдвинула и прет
ворила в ватмане этот лозунг?
'•__________________
Здесь же, в экономическом корпусе, вы можете встретиться и
с таким высказыванием: «Именно молодежи предстоит настоящая
задача создания коммунистического общества». Судя по последним
партийным документам, от коммунистической перспективы боль
шинство коммунистов отказалось .заменив ее на гуманный демок
ратический социализм. Однако, как мы видим, что не под силу са
мим коммунистам, должна сделать теперь молодежь. Правда, нап
рашивается вопрос, спрашивал ли кто-нибудь эту молодежь, соби
рается ли она решать эту задачу по созданию коммунистического
общества, или есть задачи для нее поважней и поинтересней?
Немало интересного можно почерпнуть и во втором корпусе
(старейшем в университете). Особенно ярко и точно освещено эко
номическое положение страны: «Ускорение социально-экономичес
кого развития страны — ключ ко всем нашим проблемам...». Итак,
нс пресловутый рынок, а забытое нами ускорение — вот он, золо
той ключик ко всеобщему изобилию. Рядом — не менее оптимисти
ческие диаграммы с темпами роста основных экономических пока
зателей — н у нас все не так уж и плохо! Только где все эти пре
словутые проценты, метры, тонны? Привлекает внимание и диаг
рамма, рассказывающая о возрастании роли и значения мировой
социалистической системы, стран — членов СЭВ. Только что сейчас
представляет собой эта система и осталась ли в ней хоть одна со
циалистическая страна?
В шестом корпусе вас встретит не менее оптимистический ло
зунг: «Учиться и работать высокоэффективно, творчески, активно!»
— очередная маловразумительная фраза, каких было много за всю
нашу историю. Вопрос только в том, что это нам дало. Один ло
зунг заменяется другим с такими же, ни к чему не обязывающими
фразами. Однако, станет ли от этого наша учеба более высокоэф
фективной, творческой и активной — совсем не понятно.
А над главным корпусом несколько покосившиеся буквы сос
тавляют фразу: «Слава советской науке!». И в этой декларации
наяву очередные штампы: если наука — то непременно советская.
А почему мы должны прославлять эту советскую науку, а, скажем,
не российскую, которая нам гораздо ближе и понятней, особенно с
принятием российского суверенитета. Да и время сейчас не самое
подходящее для прославлений и диферамбов в адрес этой самой
советской науки, а важней ей самая обычная помощь и человечес
кое вннманне, чтобы занять подобающее место, по крайней мере, в
Пермском университете...
Э. ШЕСТЕРИКОВ,
экономфак, 3 курс.
Постскриптум «ПУ»
Редакция «ПУ» благодарит автора, героически по собственной
инициативе обошедшего все корпуса университета с бумажкой в
руках и списавшего все лозунги с окрестных стен. Естественно, те
ма, поднятая в статье, весьма важная, поскольку, наверное, мно
гим из нас небезразлично лицо университета. Правда, комментарии
автора к лозунгам порой заставляют подумать и о том, что цель
его не только обнажить язвы, но и злорадно потанцевать возле них,
посыпая их солью. Спору нет, оформление университета нужно ме
нять, ибо оно кое-где находится на уровне пещерной живописи.
Но если снять пресловутые лозунги —- кто знает, что за ними об
наружится —• дыры в стенах, непрокрашенные пятна, ржавые гвоз
ди. Если убрать фразу «Ленинизм освещает нам путь » — кто зна
ет, не рухнет ли после этого ветхий фасад пятого корпуса.
Редакция «ПУ» готова рассмотреть предложения по поводу то
го, как должен выглядеть сегодня университет и попытаться найти
способ воплотить эти пожелания в жизнь.

Сквозь сосны над озером
Что это было?
Семь человек у всех на виду
играли и пели необычную музы
ку, и над сценой парил невиди
мый ангел. Многие в зале ощу
щали его присутствие и потому
слушали и смотрели, затаив ды
хание, все более поддаваясь оча
рованию. Многие смотрели на
сцену не отрываясь, как смотрят
в огонь. Нечто похожее я чувст
вовал в церкви холодной весен
ней ночью, когда люди вокруг
меня зажигали свечи и радова
лись Воскресению Христову. Но
то, что я увидел здесь, было стар
ше, чем церковь.
Виолончель и цимбалы, гитара
и барабан, скрипка и фортепиано
— вот неполный перечень средств,
которые помогали музыкантам в
создании звуковой мистерии. Как
назвать ее — «этнографический
джаз», или, может быть, «новая
музыка», как это было заявлено в
афишах? Боюсь, что окончатель
ного названия стилю «Пагоды»
не удастся подобрать никому. На
звать явление — значит ограни
чить его в нашем сознании. А
«Пагода» — это живой организм,
и как всему живому ему нужна
свобода каждый день быть дру
гим.
Слова — это тонкая вещь, и
мало на свете людей, умеющих
распоряжаться ими. Непросто на
звать вещь так, чтобы не повре
дить ее. В этом смысле я могу
поставить в пример изобретате
лям «демократизации» и «перест
ройки» названия композиций «Па
годы».
Сфинкс, или Мраморные глаза.
Процессия, идущая к морю. Стра
на шума. Озирис и Dina-Kana-Diпа. Молитва о дожде и Сухое
апельсиновое дерево. Тростнико
вая лодка и Славянское озеро...
Чем больше я слушал все это,
тем яснее понимал: эту музыку
надо слушать как-то иначе. Все
мы умеем слушать классику, но
это — другое. Это вообще не му
зыка в обычном понимании этого
слова. Это требует выхода на
иной уровень сознания, отказа от
привычных стереотипов восприя
тия.
Есть такая легенда: однажды к
известному наставнику дзэн по
имени Нань Ин пришел универ
ситетский профессор. Во время
чаепития профессор начал рас
спрашивать наставника о сущно
сти дзэн. Нань Ин, наливая гос
тю чай, перелил через край чаш
ки и невозмутимо продолжал лить
дальше. На удивленное восклица
ние профессора он заметил: «По
добно этой чашке и вы перепол
нены собственными мыслями и по
нятиями об окружающем вас ми
ре. Как же вы сможете воспри
нять дзэн, пока чашка не опо
рожнена?».
Я не профессор, а всего лишь
студент университета, и чашка
моя еще не переполнена. И то,
что я мог понять и воспринять, я
понял и воспринял. Я старался
слушать музыку «Пагоды», не ду
мая ни о чем лишнем, посторон
нем, а сегодня я понял — не сле
довало тогда думать вообще. Это
1 был как раз тот случай, когда
стоило вспомнить слова мудрого
человека по имени Ауробиндо
Гхош: способность думать — это
замечательный дар, способность
не думать — дар еще больший.
Здесь со мной говорили не на
уровне слов, а на уровне эмоци
ональных образов — так, как это
делали люди до изобретения язы
ка.
Лидер группы Андрей Гарсиа
сказал мне как-то, что многие
компетентные люди отказывались
признать музыкой то, что делает
«Пагода». Да, это непривычно.
Да, не укладывается он в обыч

ные рамки и правила. Нормаль статочную известность и популяр
ные люди так не играют. Так мо
ность. Есть в ее истории и выс
гли бы играть деревья и звери,
тупление по пермскому ТВ, н
наполовину превратившиеся в лю опыт записи на радио — правда,
дей, — или люди, наполовину
как утверждают музыканты, не
оборотившиеся зверьми и деревь слишком удачный. А 2 ноября
ями. В композиции «Раковина»
этого года в концертном зале
участница группы Елена ПогиПГУ состоялось выступление «Па
балкина превратилась в морскую
годы», которое по праву можно
раковину, и мы поверили этому.
назвать триумфальным.
Подобно языческим колдунам, му
Побывав на этом концерте, я
зыканты перевоплощались много
был убежден, что за музыкой и
раз в течение одного вечера, и стихами Гарсиа стоит какая-то
превращения эти были достовер
могучая и мало известная мне
ны, потому что происходили из философия — может быть, срод
нутри.
ни
учению североамериканских
По представлениям индейских
магов или дзэн. Тени Фромма и
магов, весь существующий и вос Джона Рональда Руэла Толкиена
принимаемый человеком мир мож
маячили в моей памяти, я искал
но разделить на две части. Малая
и находил в «Пагоде» сходство с
часть называется ТОНАЛЬ — это
шаманством и древними язычес
все, для чего у нас есть имя или
кими культами. Смотрите сами,
название, все, о чем мы можем
разве эти старинные дзэнские
говорить... Об остальном мире,
строки:
или НАГУАЛЕ, мы не можем
Старая сосна
сказать ни одного слова — его
проповедует мудрость
можно только чувствовать. Бо
И дикая птица
юсь, что большая часть «Пагоды»
выкрикивает истину... —
лежит за пределами досягаемос — разве это не о «Пагоде»?
ти слов — ее надо слушать, и
Но на деле все оказалось про
не просто слушать, а восприни ще и... таинственнее. Когда я
мать. Скажу еще, что это очень
спросил Андрея Гарсиа о том, ка
древняя музыка. В тот вечер
кая философия лежит в основе
семь молодых людей на сцене
его музыки, он огорошил меня
были старше всех нас, сидящих в
ответом: «Мы занимаемся музы
зале •— старше на тысячи, на
кой, а не философией. В нашей
десятки тысяч лет. Они превра
музыке есть философия, есть
и
щались в тех, кого нет давно на
религия, но это не главное. Мы
свете, кто умер раньше Гомера и говорим о философии не больше,
Калигуллы, и пытались научить
чем философия говорит о музы
нас смотреть на мир их глазами.
ке».
Глазами людей, которые не уме
А я-то ждал перечисления на
ли говорить и были равны дере учных идей и имен философов-освьям и животным. И не были ли
новоположников! «И вообще, я
мы тогда лучше, чем сейчас?
достаточный дилетант в вопросах
Легенды несуществующей зем философии и религии», — доба
ли. Мы верим в ее существова вил Гарсиа с улыбкой, и я по
ние, верим в прекрасный мир, где
нял, что повторил ошибку про
камыш и вода, трава и человек
фессора, который просил объяс
спокойно разговаривают друг с
нить, ему дзэн.
другом, словно старые добрые
Если я понял правильно, то
друзья, сказал мне Гарсиа через
человек, который сидел напротив
несколько дней после концерта в
меня, умел собирать кусочки не
ПГУ. Если быть чутким, можно существующей земли (одни могут
отыскать кусочки этого мира вок называть ее Шамбалой, другие —
руг себя и попытаться сложить
Царствием Небесным, неважно)
их как нужно. И тогда может по
прямо у себя под ногами — в
лучиться прекрасный храм — или,
людях, с которыми разговарива
скажем, «Пагода»...
ешь, в мелодиях, которые сами
Самое главное, самое трудное
собой возникают в душе. Ему не
уловить то незримое, что опуска зачем изнурять свой ум изучени
ется к тебе словно из воздуха и ем философских и эзотерических
без чего магия пропадет, даже
трудов.
если повторить йота в йоту пре
В заключение я расскажу об
дыдущий концерт. «Пагода» — остальных участниках необычной
это своеобразный звуковой театр,
группы. Кроме Андрея Гарсиа
где музыка исполняет магическую
и Димы Анапова (ударные) твор
роль — она околдовывает и слу цами группы музыки «Пагоды»
шателей, и музыкантов, превра
являются Елена Гарсиа, которая
щая их в камни, в деревья, в
работает на кафедре зарубежной
фантастических рыб или в дождь
литературы ПГУ, Елена Погибалнад лесным озером.
кина, ведущая детскую театраль
Как возникла идея «Пагоды»?
ную студию в Обществе слепых,
Осенью 1988 года к Андрею Гар Михаил Штанько, преподающий
сиа пришел Дима Анапов, ныне
французский язык в школе № 22,
работающий на «Скорой психиат Александр Мехоношин
(гитара,
рической», и они как-то сочинили
цимбалы), работающий на ТЭЦ,
нечаянно необычную музыкаль
и Олег Сазонов (скрипка), сту
ную миниатюру, которая стала
дент филфака педагогического
импульсом к возникновению «Па института. Нельз не упомянуть и
годы»:
Геннадия Санникова — звукоопе
Сквозь сосны
ратора группы «Пагода».
над озером пагода...
Как видите, состав группы су
Идея была извлечена и сфор
губо непрофессиональный (если
мулирована, и они опробовали ее
на ближайшей «Студенческой ве говорить о профессиональной при
сне», где к Андрею и Диме при надлежности). Хорошо это или
соединились Елена Олонцева и плохо — не мне судить. Бытует
мнение, что настоящую музыку у
виолончелист Михаил Штанько.
Это было время, когда все скла нас могут играть только непро
фессионалы. Но в подлинном ис
дывалось легко
и счастливо.
кусстве исключений больше, чем
«Черт возьми! — сказали они
правил, и поэтому не стоит зага
друг другу. •— Мы немедленно
дывать, какой/станет «Пагода»
организуем группу и заработаем
миллион!». Новорожденная груп завтра. Остается только надеять
па закупила инструменты, запас ся, что и завтра эти ребята вновь
лась еще доступным тогда конья выйдут на сцену и откроют нам
то новое, которое мы никогда не
ком и удалилась на свободную
знали или, что вернее, давнымквартиру для музицирования.
давно позабыли...
За год с небольшим группа
«Пагода» собрала немалый музы
Сергей ТЕТЕРИН,
кальный капитал и приобрела до
филфак, 1 курс.
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