Еще раз о профсоюзах
С 23 по 27 октября в Москве
проходил XIX внеочередной съезд
профсоюзов. Делегаты были пред
ставлены как по территориям, так
и по отраслям народного хозяй
ства. От Пермской области на
съезде присутствовало 30 чело
век, в том числе два человека
представляли работников народ
ного образования, науки и куль
туры. Председатель профкома со
трудников ПГУ Нина Борисовна
Сорокина, которой выпала нелег
кая задача представлять на съез
де пермские вузы, рассказала га
зете «ПУ» о работе съезда.

Атмосфера съезда
— Практически все выступления
на съезде после доклада В. П.
Щербакова касались не работы
ВЦСПС за отчетный период, а
той ситуации, которая сложилась
в стране. Профсоюзы оценивались
как придаток партии, как государ
ственная структура, не способная
на самостоятельную инициативу.
Очень показательным было вы
ступление рабочего из Башкирии
Т. В. Филина. Указы Президента
не выполняются, сказал он, люди
Не уверены в завтрашнем дне,
измучены проблемами. «Для того
чтобы изменилась ситуация, дол
жны быть сильные профсоюзы и
сильное правительство. Если су
ществует олень и нет волка —
олень становится хилым», вот эта
фраза как раз и определяет соот
ношение профсоюзов
и прави
тельства. Он призвал поставить на
ноги и заставить поумнеть прави
тельство, не чувствующее ответст
венности перед народом. По его
мнению, некоторые депутаты Вер
ховного Совета до сих пор хотят

иметь карманные профсоюзы.
Съезд потребовал незамедлите
льного принятия Закона о проф
союзах и заслушал отчет народных
депутатов от ВЦСПС. 30 октября
в первом чтении в Верховном Со
вете СССР Закон после обсужде
ния был принят — как видим, де
легаты добились практического
результата.
Особым камертоном прозвучало
на съезде выступление архиеписко
па Смоленского и Калининград
ского Кирилла. Вот его слова: «Я
глубоко убежден, как и десятки
миллионов наших сограждан, что
цель профсоюзов — не борьба с
собственником, как это сегодня
кто-то сказал, а борьба за спра
ведливость».

Встречи с руководством
На съезде были практически все
первые руководители государства.
Николай Иванович Рыжков вы
ступал с ответами на вопросы, а
Президент СССР выступил с ре
чью о том, куда идет страна и что
нас ожидает.
Он сказал, что
нам необходимы сильные профсо
юзы. Делегаты были откровенны
— спрашивали, кто довел страну
до такой ситуации? М. С. Горба
чев признал, что у руководства
были серьезные ошибки. Был даже
такой момент в его выступлении
(кстати, он потом не вошел в
стенограмму) : Михаил Сергеевич
развел руки в стороны и сказал
примерно так: «Каюсь, есть моя
вина в сегодняшнем положении а
стране. Но сегодня нужно думать
о том, как быть дальше».
Встречались мы с Г. А. Ягоди
ным. Ему был задан вопрос о со
циальных гарантиях выпускника

вуза. К сожалению, никакого от
вета мы не получили, кроме фраз
о качестве подготовленнности мо
лодого специалиста. Но это — во
просы будущего, а сегодняшний
день был отражен в докладе Щер
бакова. Правительственный проект
предусматривает для выпускника
вуза, не нашедшего работу, посо
бие в размере 70—80, максимум
100 рублей. Профсоюзы же счита
ют, что нужно ввести гибкую сет
ку: в первые четыре месяца пла
тить 70 процентов среднего зара
ботка, следующие 4 месяца — 60
процентов, а потом — 40 рублей
в месяц.

Студенческая фракция
Студенты были весьма активны.
На второй день съезда выступил
председатель профкома студентов
МАИ Г. Будяк (кстати, он был
избран в состав профцентра от
Всесоюзной федерации профсою
за работников народного образо
вания и науки). Он говорил о том,
что студенту одному из первых
придется принять на себя послед
ствия рынка. Для защиты его ин
тересов 'нужна сильная профсоюз
ная организация. Он рассказал та
кой анекдот по поводу нищенской
стипендии: заходит бабушка в
троллейбус и говорит: «Сыночки,
что же вы здесь одежду везде раз
бросали?» Ей отвечают: «Извини
те, бабушка, это не пальто, это
наши студенты на работу едут».
На съезде впервые за всю исто
рию ВЦСПС работала специаль
ная секция по молодежной поли
тике. Результатом работы съезда
явилась резолюция о молодежной
Политике, принятая съездом.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ САМИМ СОБОЙ...
Несколько дней назад профессор кафедры политической истории
М. Г. Суслов отметил свой юбилей. Сегодняшнее отношение к круг
лым датам общеизвестно, поэтому редакция «ПУ» решила не публи
ковать официальных поздравлений и казенных пожеланий. Предла
гаемая читателям статья студентов-историков, думается, может за
менить и то, и другое.
В ПГУ есть разные профессора.
Бывают такие, для которых обще
ние со студентом — это лишь их
собственный назидательный моно
лог, а интеллигентность подменя
ется высокомерным эстетством. Но
есть и другие. К числу их относит
ся и Михаил Григорьевич Суслов.
Его семинары—это всегда бур
ные дискуссии. Может быть, он
многое позволяет студентам —
редко увидишь профессора, кото
рый требует, чтобы студенты не
боялись опровергать его мысли.
Но именно на этих семинарах и
возникает та обратная связь, без
которой немыслимы никакие чело
веческие взаимоотношения препо
давателя и студента. Каждый раз
студенты в горячей дискуссии за
бывают степени н звания и спорят

К а к нам
отмечать
юбилей
ПГУ?

уважительно, но на равных. А под
конец семинара весовые категории
определяются, и М. Г. Суслов еще
раз доказывает, что именно он
здесь профессор.
В те годы, которые мы именуем
«застойными», его лекции были
интересны своей смелостью и тем,
что там ставились такие вопросы,
о которых обычно помалкивали. А
с перестройкой пришло понимание
того, что профессор Суслов не
подвержен конъюнктуре и никог
да не боится высказать свои мыс
ли, какими бы непопулярными
они ни казались.
Человек, который всегда остает
ся самим собой. Это ли не лучшая
характеристика профессора Сус
лова в годы бурной политической
эквилибристики?
А ведь юбилей ПГУ уже не за горами. И несмотря на явно не
праздничное настроение в стране, он должен состояться и стать со
бытием в истории университета. Именно это подчеркивалось 22 но
ября на заседании комиссии по его подготовке. В числе внесенных
предложений — подготовка двуязычного буклета и издания о про
фессорах ПГУ, выпуск брошюры «Университет в воспоминаниях со
временников»; открытие мемориальных досок, оформление универ
ситета. Предусмотрено учреждение звания почетного профессора
(или доктора) ПГУ. Предложено организовать выпуск конвертов,
кульков, пакетов, маек и прочей продукции, посвященной юбилею.
Остался открытым вопрос об эмблеме университета.

СТУДКЛУБ
ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ р а б о т ы
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПГУ
В 1990/91 УЧЕБНОМ ГОДУ
Омотр культурно-массовой работы и художественной самоде
ятельности факультетов проводится в рамках подготовки к 75летию университета.
Цели смотра: развитие художественного творчества студен
тов, активизация культурной жизни университета, повышение
идейно-эстетического уровня художественной самодеятельности
факультетов.
Смотр проводится в три тура.
1й тур проходит в форме смотра культурно-массовой работы
факультетов по следующим направлениям:
1. Проведение факультетских культурно-массовых мероприя
тий.
2. Культурно-массовая работа в общежитиях.
3. Шефские концерты в сельских районах.
4. Наличие на факультете постоянно действующих коллекти
вов художественной самодеятельности.
5. Участие факультетских коллективов художественной само
деятельности и исполнителей в городской концертночсатральной
«весне».
6. Участие студентов и сотрудников в общеуниверситетских
коллективах художественной самодеятельности.
По первому направлению культурно-массовой работы оценку
дает комитет ВЛКСМ. По второму — профком студентов.
2й тур смотра проходил в форме КВНов между командами
факультетов.
3- й тур — отчетные мероприятия факультетов с 30 ноября по 9
декабря. К участию в отчетных мероприятиях факультетов допус
каются все желающие. Продолжительность вечера — не более 2
часов. Факультет представляет выставку работ прикладного твор
чества студентов и сотрудников факультета.
Никаких ограничений по количеству номеров не устанавлива
ется. Авторские тексты предоставляются в жюри за день до кон
церта. Программа концерта, списки участников, списки студентов,
являющихся участниками общеуниверситетских коллективов, пре
доставляются за час до концерта. Концерты факультетов даются в
порядке, обратном занятым местам в смотре 1989—1990 года.
Оценку отчетным мероприятиям факультетов дает жюри, кото
рое утверждается приказом ректора за пять дней до начала треть
его тура смотра. Каждый факультет должен сообщить в Дом куль
туры фамилию своего представителя к 20 ноября. При оценке кон
церта учитываются:
1. Общий идейно-эстетический уровень концерта.
2. Отражение жизни факультета и его специфики.
3. Сценографическое решение концерта и его режиссура.
4. Исполнительский уровень.
5. Авторство композиций, стихов и т. д.
6. Выставка прикладного искусства.
Факультет организует рекламу, работу раздевалки и дежурство
во время мероприятия.
За порядок на мероприятии и чистоту в помещениях ДК пол
ную ответственность несет факультет.
Коллективу факультета, занявшему первое место в смотре
культурно-массовой работы, вручается переходящий приз. Он так
же награждается коллективной поездкой в зимние каникулы в
города СССР. Коллективы, занявшие второе и третье места, на
граждаются переходящими вымпелами. Учреждается специальный
приз за лучший концерт факультета. Отдельным исполнителям и
коллективам присваивается звание лауреатов смотра культурномассовой работы и художественной самодеятельности. Команда
КВН, победившая во втором туре смотра, награждается премией в
размере 500 рублей.

Делайте свои ставки!
Итак, второй тур смотра культурно-массовой работы завершен.
Мы поздравляем команду КВН экономического факультета, став
шую победительницей конкурса.
Теперь на очереди заключительный тур, который продлится 10
дней.
Согласно Положению о смотре, порядок выступления факульте
тов будет следующим:
30 ноября — математики,
5 декабря — биологи,
1 декабря — экономисты,
6 декабря — филологи,
7 декабря — геологи,
2 декабря — химики,
3 декабря — физики,
8 декабря — историки,
4 декабря — географы,
9 декабря — юристы.
Участники и зрители третьего тура смогут познакомиться с ва
шей новинкой — тотализатором «Кто первый?*. О родословной
и успехах факультетов за предыдущие десять лет вы узнаете, по
сетив аудиторию Jfi 700 Дома культуры студентов.
Делайте свои ставки!
Н. В. КЛЕПИКОВСКАЯ.
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Вместо прочерков в этом при
гласительном билете вам надо по
ставить наименования своего фа
культета и группы, а также той
группы, которая, по вашему мне
нию, не менее обаятельная, умная
я веселая. В пригласительном би
лете оставлено место для даты—
ее вы поставите после перегово
ров с представителями Дома ку
льтуры студентов.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
Мы, веселы е, умны е, обаятельны е

Итак, заполните этот пригласи
тельный билет, аккуратно отре
жьте, принесите в Дом культуры
(корпус Н 7 ) « вы обретете шанс
насладиться интересным общени
ем, хорошей музыкой, замечате
льным чаем! Однако есть неко
торые условия! О них по телефо
ну 39-64-30, или лично.

будем в восторге от встречи с
не м енее обаятельными, умными, веселыми
Ждем вас в ауд. 703 Дома культуры
-------------Ровно в iS часов 30 минут
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Госкомыаробраз СССР разработал проект концепции высшего
образования в стране. Он предусматривает доведение стипендии до
прожиточного минимума, сочетание конкурсной и контрактной си
стем прн подборе преподавателей, удвоение докторантуры, социа
льную защищенность профессоров (зарплата их будет не ниже
трехкратной зарплаты промышленного рабочего). Учебная площадь
на одного студента должна составить 21 м2, материальная база —
на сумму 10 тысяч рублей, а в год на студента должно расходо-1
ваться 4 тысячи рублей. В свою очередь, совет московских ректо
ров в своем альтернативном документе поставил цель более скром
ную — обеспечение выживаемости вузов в условиях рынка. Что
:е, им виднее...
•

*

*

Газета МФТИ «За науку* поднимает проблему иностранного
языка в вузе. В частности, автор статьи приводит возможную бы
товую ситуацию, когда студент за границей подходит на вечерин
ке к пятнадцатилетней девушке и спрашивает разрешение потан
цевать с цей у ее дматушки следующим образом: «Сап 1 suggest
you to... to play with your daughter?» . Легко представить весь ужас
бедной матушки. И все из-за того, что физтеха не научили в свое
время простенькой фразе: «Сап I other to dance?*, пишет автор.
Вообще же, по его мнению, чувства физтеха за границей можно
выразить одной фразой: «Когда же вы, гады, кончите придури
ваться и заговорите по-русски?»
е е *

Свердловский районе г. Перми предложил газете ППШ «Учи
тель* стать соучредителем и сделать ее учительской газетой райо
на. Кстати, многотиражка Кировского пединститута с нового года
станет областной учительской газетой. Чем бы Таким объявить се
бя газете «ПУ»?
е е *

По мнению газеты МФТИ, грядущий рынок поставит перед выс
шим образованием следующую альтернативу: либо иметь хороших
студентов, но мертвых, либо живых, но не студентов. «Образование
в нашей стране в таких условиях станет наказанием, накладывае
мым за уголовное деяние — чуть лучшие умственные способности.
Впрочем, за это в нашей стране всегда наказывали», — ядовито
замечает автор.
•

*

*

*

В газете «За науку» отмечается, что в сентябре этого года СССР
был принят во Всемирную федерацию бриджа, а Госкомспорт при
знал спортивный бридж. Еще в апреле бридж был включен в спар
такиаду МФТИ, по теории бриджа в институте читаются лекции.
Почему бы ПГУ не переплюнуть физтехов и не прочесть лекцию
по забиванию «козла»? Тоже ведь спорт...
*

*

*

В Казанском университете введены занятия по физкультуре на
1—4-х курсах с обязательной сдачей экзамена, после которого сту
денты получают приложение к диплому. Это приложение даст им
право преподавать в школе физкультуру. Похоже, великий замполитовскнй принцип «Делай, как я объясняю» расцветет в совет
ских школах с новой силой на уроках физкультуры...
* * *
Газета МФТИ, ссылаясь н а журнал «La Releve», пишет о том,
что шестнадцати летняя девушка Мики Джекки из Заира родила
полуобезьяну весом 3 килограмма, покрытую волосами. Оказыва
ется, девушку, шедшую по лесу к своему семнадцатилетнему другу,
в пути изнасиловала обезьяна. Когда же девушка почувствовала
беременность, она списала это за счет своего друга. Слава богу,
что ПГУ не в Заире и не в Бразилии, где в лесах так много диких
обезьян...
*

Цицерон?!. А кто это такой?
Читая современную прессу, слу
шая радио, многие часто не заду
мываются о значении ставших
привычными слов и выражений —
«per se», «post scriptum», «post
factum», «post dictum», «credo»,
«veto». Однако, как показывает
практика, значение их многие зна
ют весьма
приблизительно, а
смысл политической лексики, на
пример, таких слов, как «консен
сус» или «мораторий», многие по
нимают лишь из контекста. И уж
мало кто может объяснить, что
«социализм» и «коммунизм» —
это не неологизмы XIX века, а
всего лишь видоизмененные ла
тинские прилагательные.
Почему же так происходит? На
мой взгляд, на первом курсе
профессиональной подготовки фи
лологов,
историков и юристов
особую роль должны играть ла
тинский язык и античная литера
тура. Изучение этих предметов
вырабатывает у студентов науч
ный подход к различным языко
вым явлениям в русском и ино
странных языках, расширяет на
учный кругозор, способствует бо
лее правильной оценке литерату
ры, политических событий.
Достаточно напомнить, что ла
тинским шрифтом сегодня поль
зуется 2/5 населения планеты, а
наша русская гражданская печать
составлена Петром I по образцу
латинского шрифта. Латинский
язык был официальным языком
всего средневековья и периода
Возрождения в Европе.

Именно поэтому для историков,
изучающих этот период, знание
латыни обязательно. Обязательно
оно и для юристов, поскольку
римское право долго считалось
образцом для законотворчества.
Должны ее знать филологи, по
скольку без этого знания невоз
можно понять все тонкости родно
го языка, а также медики и био
логи,. для того, чтобы понимать
общепринятую в Европе и у нас
медицинскую и биологическую
терминологию.
Итак, знание классических дис
циплин необходимо. Но в ПГУ
курс античной литературы читает
ся только на филологическом фа
культете, в тсй время как в Москве
этот курс даже в педвузах дается
историкам в том же объеме. Боль
ше двадцати лет не учат латынь
юристы, à в итоге студенты юрфа
ка одни из самых слабых в изуче
нии иностранных языков. В про
фессиональной литературе для них
темным лесом остаются такие час
то встречающиеся в юридической
литературе выражения, как, на
пример, «Dura lex, sed lex».
Даже там, где латынь сохрани
лась, она сокращена до ознако
мительного уровня — 94 часа у
романо-гермаицев, 92 часа у фи
лологов русского отделения, 79
часов у историков. А еще 5 лет
назад романцы и историки имели
около 130 часов, и тогда нам ка
залось этого мало: мы не успевали
познакомиться с Цицероном! А

теперь мы изобретаем удивитель
ные по емкости грамматические
таблицы, чтобы за один урок объ
яснить полугодовой материал и,
наконец, перейти к чтению ориги
нальной литературы. Между тем,
за один год преподаватели долж
ны научить студента навыкам
чтения одного из самых сложней
ших
индоевропейских
языков,
познакомить с лексикой, ознако
мить студента с культурой перево
да. Как правило, в результате
обучения студенты усваивают бо
лее 100 лингвистических и литера
туроведческих терминов, пришед
ших из латыни, 300 мифологи
ческих имен и понятий, 80 посло
виц и поговорок. А как хотелось
бы возродить риторику, искусство
красноречия!..
Все познается в сравнении. В
дореволюционных
российских
гимназиях изучалось четыре ино
странных языка — два классичес
ких (латынь и греческий) и два
разговорных (немецкий и фран
цузский). Латинский язык изучал
ся семь лет по 8 часов в неделю.
А как с этим обстоит дело в
наших лицеях?
Хочется верить, что в ПГУ есть
люди, сознающие важность всего
сказанного в этой статье. Так
пусть же каждый из них скажет
себе: «Tu quoque, Brute — И ты,
Брут!..»
М. В. САМСОНОВА,
кандидат филологических наук,
ст. преподаватель ПГУ.

*

Газета сельхозинститута «За сельскохозяйственные кадры» пи
шет о том, что день рождения ВЛКСМ в институте не отмечался
никак. «У всех бывают ошибки и поражения... Любая партия.., в ка
ком бы критическом положении она не находилась, дату своего
рождения исторической ошибкой не считает»,—пишет газета. Так
же незаметно прошел день рождения ВЛКСМ в ППШ . Оно и по
нятно — возраст преклонный...
*

Линия отреза

*

*

В Новосибирском университете организован клуб ЮНЕСКО,
цель которого, как и других существующих ныне клубов ЮНЕСКО
— «вносить вклад в дело мира и безопасности путем развития со
трудничества между народами в области образования, науки и ку
льтуры в целях утверждения всеобщего уважения к справедливос
ти, заканопорядку, правам человека н основным свободам, закреп
ленным в декларации ООН для людей всего мира». Судя по тому,
что в ПГУ до сих пор нет клуба ЮНЕСКО, с правами человека, а
также с образованием, наукой и культурой в Перми все в поряд
ке.
е е *

В качестве иллюстрации к нашей действительности газета «За
науку* приводит следующий анекдот.
Идет ослик Йа, видит — Дятачок лежит без ноги и с выдав
ленным глазом.
— Что стряслось с тобой, несчастный? — спрашивает.
— Да я с Вийни поспорил на ногу, что он мне глаз выдавит...

ПРО НОСКИ, ФРАНЦУЗСКУЮ КОСМЕТИКУ И МАМОНТОВ
Не хочу быть мамонтом!
Долго, в поте лица, покрываясь
пылью и грязью, работали мы на
полях родной области. Щедрые
обещания, данные нам перед
отъездом, быстро растаяли в па
смурном осеннем небе.
31 октября в студклубе ПГУ
была совершена попытка натура
лизовать жалкую часть этих обе
щаний в виде носков, детских пер
чаток, шампуней и зеленых фран
цузских теней. Для справедливос
ти распределения первокурсникам
города (исключая разве что воен
ные училища) были розданы тало
ны на приобретение этих самых
дефицитных
товаров.
Система
распределения этих талонов оста
лась для меня загадкой не мень
шей, чем. доказательство- теоремы
Ферма.
С раннего утра 31 числа наш.
студклуб сотрясался от топота,
треска разрываемой ткани, вос
торженного рева «отоваренных» и
горького рыдания «отоваривае
мых». Только здесь впервые в
жизни я почувствовал, что ощу
щало стадо мамонтов, случайно
попавшее в одну яму, выкопанную
нашими дальними предками. Сле
дуя этому сравнению, необходимо
отметить, что в давке участвовали
не мамонтенки-первокурсники, а
гигантские самцы-мамонты. Мо
ральные внушения соблюдать по
рядок со стороны продавцов и от
ветственных за это мероприятие
не увенчались успехом. И случи
лось то, что должно было случить
ся. Импровизированный прилавок
— ограждение гардероба — рух
нул, чуть не придавив комсомоль
ско-молодежный коллектив про

давцов. Торговля прекратилась...
первокурсники, видимо, от чрез
Все вещи, предназначенные к про
мерной заботы о духовных на
даже по нашим потом и кровью
ставниках, не находили ничего
(в прямом смысле) заработанным
лучшего, как предложить купить
талонам, были унесены грузчика
талоны своим же преподавателям
ми в неизвестном направлении.
(редакция «ПУ» готова привести
примеры).
Представительница магазина объ
явила, что все непроданное попа
Одно непонятно. НеуЖелн эти
дет в свободную продажу в пар . самые первокурсники так и не до
фюмерный магазин «Сирень» на
шли своим умом до одной простой
Октябрьской площади. Однако,
мысли. Ведь этим рыночным по
заехав туда на следующий день
ведением они ставят под удар
после учебы, я увидел все те же
саму
возможность
снабжения
привычные пустые полки. Так
студентов дефицитными товарами,
обстояло дело с косметикой. Нос ту возможность, которой профком
ки же с боем были куплены, за что
студентов добивался долго и на
мы благодарим славных продав стойчиво.
цов, не испугавшихся бушующей
А профком... Профком
учтет
толпы студентов.
свои ошибки. Официальные проф
В заключение очень хочется по
комовские лица заверили редак
просить наших студенческих проф цию «ПУ», что опрокинутый при
союзных боссов, чтобы именно в лавок и неразбериха в распреде
таких делах они проявляли свои
лении талонов — это уже доста
организаторские способности.
точный повод для серьезных вы
водов. Объясняется все очень про
Олег ВЕЦЛЕР,
сто: магазин поставил жесткие
мехмат, 1-й курс.
условия, по которым товар нужно
было продать за два дня (до кон
Постскриптум «ПУ»
ца месяца) и тут же сдать деньги
в банк. Естественно, организовать
Весьма неприятно, когда узна после всех этих условий торговлю'
ешь, во что превратили очередное
на высоком уровне было весьма
хорошее мероприятие. И цель
сложно. Кстати, через день после
была благая, и люди старались,
этого ажиотажа были организо
но дело кончилось давкой и нераз
вана продажа по талонам сапог —
берихой.
и прошла она вполне Спокойно и
Конечно, надо было лучше орга
организованно. А 31 октября уве
низовать распродажу. Но нельзя
зено было с поля битвы не так уж
молчать и о другом. Некоторые
и много — не более пятой части
первокурсники, получившие тало
всего товара.
ны, воспользовались ими весьма
И еще один момент вызвал уди
своеобразно. По сути дела, в уни вление продавцов. Дело в том, что
верситете развернулась довольно
давка происходила за француз
бойкая торговля этими копеечны
ской косметикой — то есть, за тем
ми бумажками. Цены на талоны
товаром, который съедает полсти
на университетской бирже соста
пендии бедных мамонтят. Значит,
вили 5—10 рублей, более того.
не такие уж они и бедные?
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