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Вот и двадцатый кончается век... Как-то
даже страшновато, как перед прыжком в нику
да - что-то будет дальше? Что готовит нам век
грядущий? В Новогоднюю ночь стрелки сойдут
ся на 12, и будет - 00 часов 00 минут и - как в
фильме “Влюблен по собственному желанию" тишина... Ачерез минул'появятся на электрон
ных часах «нормальные» иифры, и жизнь пойдет
своим чередом. В эту волшебную минуту, когда
загадываются самые-самые заветные желания,
когда так радостно мечтается, когда так верится
в лучшее, мы простимся с уходящими от нас 2000,
таким магическим, но тяжелым високосным го
дом, XX веком, принесшим человечеству столько
открытий, и не меньше страданий и войн, со вто
рым тысячелетнем, и - сделаем первый шаг в
Новый год! А каким он буде т, во многом зависит
от нас самих. Пусть не останется и сердцах на
ших места для злобы и зависти, для обмана п не
нависти, пусть будут они полны доверия и радо
сти, пусть будут они открыты друг другу. Пусть
наш Университет, встречающий еще и год свое
го 85 юбилея, крепко “стоит на ногах”, не сда
вая, а лишь укрепляя свои позиции. Пусть аби
туриенты XXI века, поступая в ПГУ, благогове
ют перед его стенами, а студенты также свято
чтят его имя и традиции, как и предыдущие по
коления.
Поздравляю вас, дорогие читатели газеты
“Пермский университет", с наступающим Новым
годом (веком, тысячелетием - кому как нравит
ся) и желаю счастья и благополучия, потому что
вы заслуживаете этого.

Завершается двухтысячный, последний год
уходящего века, уходящего тысячелетия. Мы
переходим определенный рубеж, это большое
событие, знаменательная веха в жизни каждо
го из нас.
Сегодня я поздравляю с Новым Годом студен
тов, сотрудников, преподавателей. Хочется по
желать каждому члену нашего большого уш шерситетского коллектива успехов в учебе (тем бо
лее, что начинается зимняя сессия), науке, педа
гогической деятельности, доброго здоровья, сча
стья, осуществления своих замыслов.
Университет-это особая, значительная часть
нашей жизни, п как пойдут у него дела, каких ус
пехов он достигнет, для нас всех чрезвычайно
важно.
Мы уверенно вступаем в новый век. В 2000
году наш коллектив значительно пополнился но
выми кандидатами и докторами наук, тысячи спе
циалистов вышли из стен университета, еще
больше студентов пришло на первый курс. Это
и есть университетская жизнь. Она, с одной сто
роны, должна быть отлаженным механизмом, с
другой - в ней есть все условия для творчества в
педагогической деятельности, в способах полу
чения и передачи информации и знаний, в науч
ных исследованиях... Я хочу, чтобы каждый на
шел себя в этой многогранной жизни универси
тета, максимально реализовал свои возможнос
ти. Соединяя наши усилия, мы сумеем сделать так,
что наш университет будет самым лучшим.
С Новым Годом!

Татьяна АБАСОВА,
р е д а к то р газеты
« П ерм ский у н и в е р си те т»

Будущее рождается СЕГОДНЯ
Свыше двух тысяч немецких экспертов из сфе
ры промышленности, высшей школы, научно-исследовательских институтов и других учреждений при
няли участие в исследовании будущих тенденций в
науке и технике вплоть до 2025 года.
Экспертам было представлено более тысячи тези
сов, в которых описывались конкрегные картины бу
дущего. Специалистов просили оценить, насколько
важное значение будут иметь те или иные представле
ния о будущем для экономического и общественного
развития, для решения экологических проблем, про
блем труда и занятости, а главное - будут ли эти пред
ставления и когда реализованы на практике.
Насколько исследование, проведённое по дель
фийскому методу, отражает реальную картину буду
щего? Цель опроса не в том, чтобы сделать проро
ческие предсказан™, подобно оракулу из ami мно
го греческого города Дельфы, от которого и про
изошло название метода. Учёные и политики боль
ше надеются на то, что таю imобразом iimудастся сво
евременно распознать технологические тенденции,
которые будут играть особенно важную роль в эко
номических и общественных процессах, в сфере со
циального общежития и сохранения первозданной
природы.
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В ближайшем будущем, по прогнозам уче
ных, наука достигнет небывалых результатов:
- Интернет следующего поколения передаёт инфор
мацию и движущееся изображение в реальном мас
штабе времени.
- Для идентификации личности используются био
метрические сенсоры.
- Сенсорные плоские экраны в виде письменных сто
лов позволяют писать на них от руки.
- Появляется бнокомпьютер, использующий систе
мы обработки информации живых организмов.
- Во всём мире используются заменители фреонов и
галогенов. Прекращено “обогащение" стратосферы.
- Выяснены механизмы старения человека.
- Интеллигентные роботы способны самостоятель
но принимать решения.
- Практическое применение искусственных органов
(лёгкие, печень, почки), в которые интегрированы
клетки и ткани человека.
- Генетический анализ позволяет предсказать инди
видуальный риск заболевания (рак, гипертония).
- Выяснены нейрохимические механизмы алкоголиз
ма и его генетические компоненты. Используются про
цессы производства для очень сложных структур
вплоть до молекулярного и атомного уровней.

- Новые технологии позволяют в десять раз сни
зить содержание вредных веществ в выхлопных га

Примите
наши
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

зах.
- Полимерные мембраны широко применяются как
заменитель кожи при ожогах.
- Создана всемирная сеть контроля за загрязнени
ем окружающей среды. Широко распространены
эиергоавтоиомиые здания (использование систем
производства и аккумулирования энергии).
- Электрические схемы способны к самостоятель
ным действиям и к саморемонту. Эффективно ле
чится рак путём целенаправленного воздействия на
иммунную систему человека.
- Лекарства сами распознают объект воздействия
(опухоли) и точно воздействуют на него (missile

drug).

В последнюю субботу декабря отметила свое
50-летие кафедра философии ПГУ. В празд
ничных торжествах принимали участие коллеги
из других вузов, а также студенты всех курсов ф| Iлософско-соцолотического факультета. О боль
шом научном потенциале кафедры говорит тот
факт, что за 50 лег ее существования защищено
одиннадцать докторских и десятки кандидатских
диссертаций.
Свой 40-летний юбилей отмечает в декабре
романо-германское отделение филологи
ческого факультета ПГУ.

- Благодаря искусственной электропроводимой
коже и микрочипам слепые обретают ограничен
ное зрение.
- Масштабная вырубка лесов - лёгких планеты прекращена н заменена системой рационального
лесопользования.

(Использованы материалы журнала

«Знание - сила», № 4/99)
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Ирину Юрьевну БАРАННИКОВУ сердеч
но поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья п
всяческих блат! Оставайтесь всегда столь же эле
гантной и очаровательной!
Поздравляем Владимира Ивановича КАЧУРОВСКОГО, проректора ПГУ, с переизбра
нием на должность заведующего кафедрой пе
дагогики! Желаем успехов во всех начинаниях!

/

29 декабря 1995 г. состоялась у ч р е 
д и т е л ь н а я к о н ф е р е н ц и я , на которой
было принято решение о создании Спортивно
го клуба «НАУКА», утверждены его Устав, на
звание, избраны Президент и Совег спортив
ного клуба.

Пять лет спортивному клубу ПГУ
в:
НАУКА

У
4 ноября 1997 г. коллегия комитета по
физической культуре, спорту и туризму адми
нистрации Пермской области рассмотрела
вопрос о деятельности спортклуба «НАУКА» и
рекомендовала вузам области в работе по орга
низации физкультурно-массовых и спортив
ных мероприятий использовать опыт работы
спортивного клуба «НАУКА» Пермского госуниверситета.
^
В октябре 2000 г. спортклуб «НАУКА»
принял участие в работе выставки «Спорт стиль жизни», прошедшей на Пермской ярмар
ке, и был отмечен дипломом Пермской ярмар
ки «за активную пропаганду спортивных успе
хов, массового спорта, здорового образа жиз
ни и профессиональную работу на выставке».

СПОРТИВНЫМ КЛУБ

последнее время все чаще говорят
о том, что пора уже “вводить
моду” на здоровый образ жизни.
Несмотря на то, что телеэкран настойчи
во предлагаег чаще встречаться за бутыл
кой пива, здравомыслящая часть населе
ния все же стремится к занятиям спортом,
а если не спортом, то хотя бы физкульту
рой. Давайте задумаемся, что ж е такое
собственно физкультура? Это не уроки,
превращенные в тренировку, а воспита
ние в самом себе действительно КУЛЬТУЫ, т.е. понимания необходимости тре
нировки тела, чтобы в нем мог быть здо
ровый дух. Mens sana in corpore sano.
Долгие годы, особенно во время пе
рестройки, про физкультуру как-то забы
ли, превратив ее в заурядные малоэффек
тивные уроки-тренировки. А от них
пользы - чуть.
Необходимы регулярные, осознан
ные занятия физическими упражнения
ми, с тем, чтобы они приносили пользу и
удовольствие. Потому-то и появились

новые формы организации желающих
быть здоровыми, сильными и выносливы
ми. К примеру, наш спортивный клуб “НА
УКА” призван разнообразить уроки физ
культуры, а также собрать единомышлен
ников, собратьев по (рорту. Созданный
пять л ет назад, он стал неотъемлемой
частью университета. Наблюдая за его
шагами и успехами, волей-неволей пове
ришь, что спортсменов и физкультурни
ков ПГУ впереди ж дут настоящ ие
спортивные рекорды и удачи. Как нео
провержимое доказательство этому победа второкурсника экономического
факультета Е. Ковригина на первенстве
мира по борьбе самбо, который состоял
ся в уходящем 2000 году.
Поздравляем спортклуб “НАУКА” с
юбилеем, выражаем благодарность за
помощь, в которой он никогда не отка
зывает, и желаем дальнейших успехов на
долгие годы! Ждем новым свершений и
новых побед.

Редакция

Первая ПЯТИЛЕТКА пройдена
В
д е каб р е исп о л н я е тся п ять л ет с п о р ти в н о м у клубу «НАУКА»
П ер м ского университета. Уже м ож но п о д в о д и ть некоторы е
итоги, д е л и т ь с я п р и о б р ете н н ы м о п ы то м . И зм е н и л а сь ли
си туа ц и я с ф и зкул ьтур о й в универси тете со вр е м ен и со зд ан и я
с п о р т к л у б а ? М ы п о п р о си л и ра ссказать об этом президента
сп о р ткл у б а «НАУКА» - ст. преподавател я к аф е д р ы ф и зич еско й
кул ь ту р ы и сп о р та М.В. И ГО Ш Е В А .

XXI век выдвигает на первый план общечелове
ческие ценности. Коренным образом меняется и со
циальный заказ общества высшей школе. Во главу
угла стави тся задача подготовки подлинных специа
листов, истинных профессионалов и дбловых людей,
способных реализовать себя в условиях жестокой кон
куренции.
Время требует изменений целевой направленно
сти физического воспитания, суть которого должна
сводиться к формированию физической культуры
личности. Вучебном процессе необходимо отказать
ся от “командно-строевых” методов воспитания и обратиться к личности студента, его интересам и по
требностям в сфере телесного (физического) и ду
ховного совершенствования.
Процесс физического воспитания определяется
видовым понятием “воспитание” и в силу этого харак
теризуется всеми признаками любого педагогическо
го процесса.
Вфизическом воспитании следует различать две
специфические стороны:
обучение движениям (двигательным действиям)
и воспитание физических качеств. Если физическое
воспитание “замкнуто” на двигательной деятельнос
ти и целенаправленно не воздействует на духовное
развитие и чувственную сферу молодого человека,
то оно наряду с положительными качествами может
формировать асоциальное поведение и эгоистичес
кие устремления личности. Преобладание телесно
го компонента в содержании физического воспита
ния в ущерб социокулыурному приведет к деформа
ции ценностей физической культуры.
Традиционный подход к физическому воспита
нию на деле лишь декларирует единство в развитии
духовной и физической сфер студентов, тем самым
существенно обедняя его возможности, что в ко
нечном итоге приводит к разрыву образования и
культуры.
Несоответствие содержания физического вос
питания новому общественному мышлению можно
устранить, пройдя путь от механического понимания
этого процесса как “построение тела” к формирова
нию физической культуры личности. На сегодняш
ний день многие педагоги до сих пор понимают физ
культурное занятие как занятие по развитию силы,
быстроты, выносливости (это неоспоримо нужные ка
чества), но нельзя предава ть забвению общемнровоззренческие и общекультурные ценности физической
культуры.

Анализ ситуации, сложившейся в процессе фи
зического воспитания, выдвигает на первый план протнворечие между интеллектуализацией, гуманизаци
ей, и гуманитаризацией образования и низким общекультурным, эстетическим и образовательным уров
нем вузовского физического воспитания.
В вузах сложилась негативная обстановка, под
твержденная опросами студентов, на основании ко
торых установлено, что год от года иршшжается роль
физической культуры в развитии личности.
Ключевыми позициями обновления педагогичес
кой системы физического воспитания должны стать
демократизация и гуманизация его основных положе
ний, развитие социокультурных, региональных и на
циональных аспектов, усиление образовательной на
правленности и творческое освоение ценностей фи
зической культуры.
Для этого необходимо:
• преодолеть педагошческий авторитаризм в сис
теме физотеского воспитания, возродитьдемократичес
кие традиции и идеалы фюкультурного движения;
• устранить все возрастающее отчуждение сис
темы физического воспитания от общественной жиз
ни, развитие личности и культуры, строить новые от
ношения между педагогом и студентом на основе со
дружества и доверия;
• освободить систему физического воспитания
от тотальной унификации и стандартизации, исполь
зовать вариативность учебного процесса, творчество
и инициативу воспитателя и воспитанника.
Анализ теоретических аспектов физической куль
туры позволит определить основные пути формиро
вания потребностей, целей, мотивов, современного
сотрудничества в выборе ими физкультурной дея
тельности.
Для эффективной реализации неспециально
го физкультурного образования необходимо создать
педагогическую систему формирования у студентов
потребностей в физической культуре с мощной сис
темой оздоровительных технологий, обеспечиваю
щей осознанный здоровый образ и спортивный стиль
жизнедеятельности каждого молодого человека.
Спортивная деятельность студентов вузов нефиз
культурного профиля, по существу, должна стать ос
новой возрождения и развития массового студенчес
кого спорта, что может не только радикально изме
нить отношение к физкультурной активности, но и в
целом привить спортивный стиль повседневной жиз
недеятельности.

Наибольшей популярностью у студенческой мо
лодежи пользуется физическая рекреация, она как
вид физической культуры вошла в жизнь студенчес
кой молодежи в различных терминах и понятиях, ха
рактеризующая ее отдельные стороны: “массовая фи
зическая культура”, “оздоровительная”, “массовый
спорт", "активный отдых” и др.
В действительности “физическая рекреация” ох
ватывает содержание всех указанных выше терминов.
Рекреация - процесс использования физических уп
ражнений, игр, видов спорта в упрощенных формах,
естественных сил природы с целью активного отды
ха, развлечения, переключения на другие виды дея
тельности, отвлечения от процессов, вызываю
щих физические, интеллектуальные, психические
утомления, получение удовольствия, наслаждение
от физкультурной деятельности.
В 1996 г. кафедра ФКиС и спортивный клуб “На
ука” совместными усилиями подготовили программу
рекреационной физической культуры, которая позво
ляет студентам в свободное от учебного процесса вре
мя, дополнительно к имеющимся на вооружении ка
федры ФКиС видам спорта, выбрать вид физической
активности, которым они хотят заниматься. Это:
- аэробика (зал аэробики Г1ГУ);
- аква-аэробика (аренда помещения восстанови
тельного центра);
- бадминтон (аренда спортивных залов г.Перми
на время ремонта спортивного корпуса);
- настольный теннис (аренда спортзалов г.Пер
ми);
- атлетизм (зал атлетизма, общежитие №7, всё
оборудование зала находится на балансе спортклуба).
Все занятия в группах спортивного клуба прово
дятся вне сетки учебных часов кафедры ФКиС.
Студенты выбирают одну из программ обучения
и приходят на занятия в удобное для них время. Пер
вокурсники в сентябре посещают учебные занятия по
физической культуре на лыжной базе ПГУ, где про
ходят тестирование и ознакомление с учебной про
граммой кафедры ФКиС. Студентам II курса с первых
занятий разрешено посещать группы спортивного
клуба по согласованию с преподавателями кафедры
ФКиС и утверждённым им графиком сдачи конт
рольных нормативов по физкультуре.
С октября первокурсникам разрешено (по их же
ланию) посещение спортивного клуба с условием, что
они сдают все зачётные и контрольные нормативы
(18-20 часов/семестр), которые позволяют препода
вателям кафедры ФКиС оценить их физическое со
стояние. Количество тренировочных часов в группах
спортивного клуба соответствует или превышает ко
личество учебных часов на кафедре ФКиС в семестр
(56-68 часов). Студент может посещать как учебные
занятия во время сетки учебных часов кафедры со
гласно расписанию своего факультета, так и группы
спортивного клуба. На усмотрение преподавателя сту

денту разрешается свободное посещение учебных за
нятий по предмету физическая культура, если он
справляется с учебными зачётными нормативами. Ус
ловие получения зачета по предмету ФК регламен
тировано документами кафедры ФКиС.
Контроль за посещением занятий в группах
спортивного клуба ведётся как со стороны самого
клуба, так и со стороны кафедры ФКиС.
Ежемесячно тренер-инструктор спортивного
клуба подает данные о посещаемости завучу клуба,
который заносит их в компьютер. В конце семестра
данные о посещаемости распечатываются и переда
ются преподавателям кафедры ФКиС. Общий объём
часов физ1иеской активности при занятиях в груп
пах спортивного клуба и учебных группах при подго
товке и сдачи контрольных нормативов составляет
ся в среднем 76 часов, что превышает количество
часов, отведённых на посещение занятий по ФК в
сетке учебных часов кафедры ФКиС.
Для того, чтобы студент мог посещать занятия в
группах спортивного клуба, ему необходимо написать
заявление о приёме в члены спортивного клуба и зап
латить вступительный и членский взнос (членский
взнос платится ежемесячно за каждую программу в
отдельности). Став членом спортклуба, студент по
лучает право на изготовление 15 ксерокопий (А4) бес
платно ежемесячно во время семестра. Членские
взносы не собираются во время каникул (январь,
июнь, июль, август).
Все средства, поступившие на счёт спортивного
клуба, используются на проведение спортивно-мас
совой, оздоровительной и спортивной работы, а так
же на развитие материально-технической базы
спортивных сооружений Пермского государственно
го университета.

Спортивное
событие года

Самбо - это борьба

- Петр Георгиевич, спортклу
бу *Наука ”исполняется пять лет.
УВас большой стажв тренерской
работе именно со студентами.
Как на Ваш взгляд, изменилось
ли что-нибудь в организации тре
нировочного и учебного процес
са с появлением спортклуба?

Д

л я б е с е д ы с м астер ом спорта, за сл уж е н н ы м тр ен ер о м Росси и,
ч ем п и о н о м м ира по б о р ь б е с а м б о ср ед и ветеранов, п р о ф е ссо р о м
к аф е д р ы ф и зку л ь ту р ы и спорта П етром Георгиевичем Б А Г Д Е Р И Н Ы М
б ы л о д в а повода: 5-летний ю би лей сп о р ткл уб а и сп о р ти в н о е с о б ы ти е
года - поб еда его во сп итанни ка Е. К овригина на п е р ве н ств е м ира ср ед и
ю нош ей.
Отделение борьбы самбо пора спорта. Школа самбо - наиболее
явилось в нашем университете в 1961
сильная в университете. Среди наших
году, - рассказывает П.Г. Багдерин. воспитанников —чемпионы и призе
Именно тогда и я пришел занимать
ры международных соревнований.
ся этим видом спорта. А с 1969 года
Последнее наше крупное достиже
уже стал и сам тренировать. За это
ние - победа Евгения Ковригина на
время в нашем университете подго
первенстве мира среди юношей, осе
товлено более тридцати мастеров
нью этого года.
спорта, шесть мастеров спорта меж
- Расскажите о Жене Ковриги
не, какой он спортсмен?
дународного класса, победителей и
- Евгений Ковригин занимается
призеров международных соревно
ваний. На прошлой неделе в Красноу нас два года. Главная черта его
камске прошел Всероссийский тур
спортивного характера - это тру
нир памяти космонавта Беляева, на
долюбие. Он любит бороться. Пока
котором наши студенты заняли при
другие только “раскачиваются”, он
уже разминается, тренируется, сло
зовые места, а первокурсник заочно
вом, он настоящ ий спортсм ен,
го отделения географического фа
культета Михаил Янченко стал побе
боец.
- А как он учится?
дителем, выполнив норматив масте

- Конечно, в прошлом учеб
ном году он много пропустил
из-за различных сборов и под
готовки к первенству мира, по
этому у него была продлена
сессия. Сейчас, насколько я
знаю, с учебой у него все нор
мально. Надо сказать, что учит
ся он на достаточно сложной
специальности - экономичес
кая кибернетика, и, конечно,
трудностей с учебой просто не
может не быть.

/Уссня

С

Чтож, пожелаемнашему чем
пиону новых успехов, и спортив
ных, и “образова тельных”. Пусть
как бы ни было сложно совмещать
учебу со спортом, ему это удава
лось. Чтождет его в новом году?
-

\

- В январе состоится чемпионат
Урала, потом - России, и от того, как
он себя там покажет, будет зависеть
и дальнейшее его участие в междуна
родных соревнованиях. Конечно, на
деемся на лучшее.

- Начиная где-то с 1990 года, мы
практически никакой финансовой
помощи от университета не получа
ем. Спортклуб же имеет возмож
ность командировать наших ребят на
соревнования, купить что-то из обо
рудования. А это в наше время уже
немало. Мы должны использовать
все варианты, сделать все возмож
ное, чтобы известность пермских сам
бистов не пропала.
- Желаю Вам удачи в новом
году!

Беседовала
Татьяна АБАСОВА
На ф ото:
Евген и й Ковригин.

Для чего нам нужен
спортивный клуб?

Игорь Юрьевич МАКАРИХИН,
начальник учебно-методического уп
равления:
Занятия в спортклубе, при
пешной сдаче нормативов, засчиты
ваются как занятия по учебной дис
циплине - физкультуре. Может воз■никнуть подозрение, а не заставляем
ли мы студентов платить за образо
вания? Это не так. Мы не принужда
ем заниматься именно в спортклубе,
поскольку есть альтернатива - тради
ционные “пары” на кафедре. К тому
же мы вообще не имеем права зас
тавлять посещать любые занятия. То
есть студент, в принципе, может не
ходить на лекции, семинары, лабора
торные, но потом на зачете, экзаме
не он обязан доказать, что обладает
необходимыми знаниями. Поэтому

студенты, занимающиеся в
спортклубе, а не напрямую
на кафедре, сдают все не
обходимые нормативы, как
это предусмотрено учебны
ми планами. На мой взгляд,
такая система приносит
только пользу: с одной сто
роны, - здоровью студен
тов (если учебные планы предусма т
ривают занятия физкультурой на пер
вых двух курсах, а на 3-4 факультатив
усно, и то не на всех факультетах, то в
спортклубе занимаются и старшекур
сники), материальной базе спорта в
университете - с другой.
Еще хотелось бы отметить, что
создание спортклуба закладывает си
стему спортивных клубов западного
образца. Ведь там любой универси
тетский городок чуть ли не наполо
вину состоит из спортивных площа
док. Когда и у нас будет так, когда мы
почувствуем, наконец, что физкуль
тура и спорт занимают правильное
место в нашей университетской жиз
ни, - тогда мы вспомним, как в 1995
году в университете был создан
спортивный клуб.

Василий Тимофеевич СОРО
КИН, председатель областного сове
та физкультурно-спортивного обще
ства профсоюзов «РОССИЯ»:
- Все мероприятия, проводящиеся
спортивным клубом ПГУ, от спартакиа
ды факультетов до участия в област
ной спартакиаде, проходят на высоком
уровне. Во многих вузах спортивная ра
бота в последнее десятилетие потеря
ла “свое лицо”, а университет, наоборот,
смог пережить эти трудные времена, и,
создав свой спортивный клуб, вышел на
новый уровень организации спорта. Мы,
со своей стороны, всегда стараемся по
мочь, к примеру, мы совместно прово
дили турнир по лыжным гонкам памя
ти тренера Бивальда.
Поздравляю спортивный клуб
“НАУКА” с пятилетием и желаю но
вых успехов.
Андрей Владимирович БЕЛО
КОНЬ, председатель городского коми
тета по физической культуре и спорту:
- Огромное спасибо спортивному
клубу “НАУКА” за участие в выставке
“Спорт - стиль жизни”, которая про
водилась на Пермской ярмарке. Они
проявили себя настоящими професси
оналами. К делу подходят вдумчиво и
основательно. Президент клуба инициативный, энергичный-руководитель. Я думаю, что спортклуб уни
верситета ждет большое будущее, а
это принесет несомненную пользу
самим студентам.
Анатолий Владимирович МИ
НИН, председатель комитета по фи
зической культуре и спорту Дзержин
ского района:
- Спортивный клуб “Наука” извес
тен в районе не только как студенчес

кий клуб, в нем занимаются и
дети. Наше сотрудничество ста
ло уже традицией, к примеру, со
вместно с “НАУКОЙ” мы прово
дим район) иле сорев! ювания сре
ди допризывников по зимнему
многоборью (подтягивание,
стрельба, лыжные гонки), а так
же большое внимание уделяет
ся у нас в районе борьбе самбо.
Надеюсь, что такая дружба про
должится и в дальнейшем.
Марк Михайлович ХАИН.
преподаватель кафедры физи
ческой культуры и спорта ПГУ, ру
к о в о д и т ь группы спортивного
совершенствования по тяжелой
атлетике и силовому троеборью:
Пять лет работает в 1117
спортклуб “НАУКА”. Проведение учеб
но-тренировочных сборов, поездки на
фревнования, приобретение спортив
ной формы, награждение лучших
спортсменов - вот далеко не полный
перечень мероприятий, финансиру
емых правлением спортклуба.
В группе спортивного совершен
ствования по тяжелой атлетике и си
ловому троеборью за последние пять
лет подготовлено семь мастеров
спорта, более 20 кандидатов в мас
тера. Сборная женская команда заня
ла 1 место на проходившем в Краснокамске чемпионате области в декабре
2000 года. Команда, составленная толь
ко из студентов ПГУ, три года подряд
выигрывает Спартакиаду вузов.
Студентка V курса философскосоциологического факультета Таня
Васильева и член спортклуба Кон
стантин Отавин в составе сборной
области принимают участие в рес
публиканских соревнованиях.
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Ирииа Вячеславовна АНОСО
ВА, председатель профсоюзной орга
низации студентов:
С созданием спортивного клуба у
студентов появилась возможность выбо
ра, что очень важно. Это значит, что се
годня сгудент не должен бегать по тер
ритории лыжной базы, если он хочет за
ниматься, к примеру, баскетболом, к
тому же в удобное для него внеучебное'
время. То есть у ребят есть альтернати
ва традиционным урокам физкультуры.
К тому же появилась возможность както улучшить материал!,ную базу, к при
меру, оборудован зал тяжелой атлети
ки в седьмом общежитии. Даже то, что
появилась красочная атрибутика - фла
ги, футболки, бейсболки с эмблемами
спортклуба, уже здорово. Мы теперь за
метны на соревнованиях любого уровня.
Спортклуб - это организация, которая,
помимо основных, спортивных, задач, ра
ботает на свой имидж, а в конечном сче
те - на имидж университета.

IСтуденческая
жизнь
С

Р азм ы ш ление ш естое и последнее, или

Мгновения ВЕСНЫ

коро Н о в ы й год, а В е сн а уже позади. Теперь, когда отгрем ели
ф а н ф а р ы , р о зд а н ы л у ч ш и м из л учш и х “Х р у с т а л ь н ы е
о б е з ь я н ы ” , р а с с т а в л е н ы б а л л ы , е сть вр е м я о с та н о в и ть ся и
п о д ум а ть о б о всем сл у ч и в ш е м ся . Итак, н еско лько ра зм ы ш л е н и й о
В есне.

Размышление первое. Чувство огромного
уважения в этом году вызвало жюри. Да, иногда
оно было несколько резким и категоричным, но
это не суть важно. Жюри удалось главное, а имен
но - вся критика и поздравления соответствова
ли тому уровню, на который факультет претен
довал. Если вечером нам показывали “неглиже
прилюдно”, то на обсуждении жюри позволяло
себе публичное аутодафе. Но воспринимать та
кую критику нужно адекватно, ведь только прислушаваясь к ней, можно исправить ошибки и не
дочеты.
Размышление второе. На фоне достойно
го жюри некоторые факультеты вряд ли выгля
дели достойно. То, что сейчас иногда выносится
на сцену, напоминает уровень школьного утрен
ника или дружеской вечеринки. Подобное дей
ствие постороннему человеку смотреть скучно и
неинтересно, потому что тот зритель не знает,
что тот кривляющийся мальчик именно Вова Ва
сечкин, который учится с ним в одной группе и с
которым они по вечерами пьют пиво в общаге.
Такому зрителю подавай что-нибудь особенное,
главное и потрясающее, а эксклюзив - он и в ДК
ПГУ эксклюзив.
Размышление третье. Идейные мотивы се
годняшних весен очень похожи и различаются
очень в немногом. Главные герои постоянно уми
рают, мучаются одиночеством, самоедством и са
моанализом. Пугает то, что приходящее поколе
ние студентов все более склонно к использова
нию КВНовских приемов и выразительных
средств, все реже обращается к каким-то дей
ствительно интересным темам и проблемам, все
чаще предлагает на всеобщее обсуждение не
взвешенную раскрытую точку зрения, а баналь
ную жвачку для мозгов, которой и так достаточ
но в нашей масс-культурной среде, чтобы еще раз
размазывать ее по двухчасовому спектаклю.
Размышление четвертое. Как у классика:
если Весны проходят, значит это кому-то нужно.

Удивительно то, что такое огромное число студен
тов, а это порядка двухсот-трехсот человек, гото
вы тратить личное время на бесконечные репети
ции. Еще больше радует количество зрителей, ко
торые приходят на Весну - лидеры собирали по
чти полные залы. Уфилологов, экономистов, исто
риков, физиков уже давно сложилась аудитория.
И если это так, то значит, Веснам быть и дальше!
Сегодня мы публикуем отзывы о Веснах эко
номистов (занявших I место в третьем туре
фестиваля) и историков (победителей в общем
зачете).
Итак, размышление пятое, или

“ В Н АС ЭТОТ ЗВОН, ТОЛЬКО Б Ы
ОН Н Е П Р Е К Р А Щ А Л С Я ...”
Дехристианизация нашего мира, сатанинские,
устрашающие материальные и моральные разру
шения, оставленные революцией, в живом диа
логе с эсхатологическими событиями, предска
занными в новом Завете, - такова основная тема
прекрасной весны команды экономического фа
культета.
Взяв за основу произведение Ф.М. Достоевс
кого “Братья Карамазовы”, экономисты (вслед за
классиком) попытались раскрыть жуткие соблаз
ны, живущие в подполье нашей души, когда че
ловек начинает задыхаться в своих страстях, ухо
дит в нравственное “ничто”.
“Варка в странном компоте”, “великие сверше
ния” слабых людей, стремления свергнуть “белых
мышей” (которые “равнее всех равных”), желание
“наесться” и т.д. не взорвали “тюрьму”, сковываю
щую человеческое “Я”, но под корень срезали пос
леднее. Человек, любой ценой жаждущий свобо
ды, как пес, лижущий пилу, пьет свою кровь, но
и з- за сладости не замечает этого...
Бунт “бесов” не освободил человеческое “Я",
но “узаконил”моральное предательство, когда ста
ло “все можно”. Паутина совести заманила в ту
пик, образовав Пространство и Время Хаоса.

ТИТАНИК “ ПЕРМ Ь-КАРАГАНДА”

Следуя за модной в переломные времена те
мой поиска бога истфак не омел уйти от морали
заторства, но преподносил прописные истины в
своей специфической полу-КВНовской-полулериТе, кто “с верой ринулись в светлый путь”, ока
ческой манере, что мне лично напомнило люби
зались в кромешной мгле беспредела, разрушения,
мые фильмы Эльдара Рязанова: некоторая мягкая
агрессии, голода. Теперь они “смакуют, что было
сюжетная размазанность, ненавязчивость и слегка
когда- то", “как было хорошо...
вульгарная интеллектуальность юмора, лёгкость
... Где неправда не бывает права,
подачи мысли со сцены и традиционный, потряса
Где правда нажита, а не назначена...
вот то, к чему “поврежденные души” стреюще сыгранный, пьяница.
В отличие от экономистов, историки ищут сво
мятся, а вот та тюрьма, которую “слабый и под
его бога не на небе, а на земле, в перипетиях чело
лый” человек смог себе отстроить вновь:
веческих отношений, помещая героев в замкнутое
.. .Генералы не дают мне спать.
пространство поезда. Спектакль начинается с вок
Хотят видеть меня, чтоб двигать меня...
зальной площади, что символично, т.к. отражает
“Дни проходят быстрые, уходят сладкие..
определённый пласт человеческих отношений:
а люди- псы, испившие себя до дна, перестают
именно ту степень равнодушной приветливости,
понимать “что можно, а что нельзя, что разумно,
когда случайный человек на чемоданах становится
а что безумно”, начинают “бояться толпы и ост
поверенным ваших тщательно скрываемых душев
рых ножей”. Они сами поставили на себе кресты,
ных травм. В одном вагоне встречаются молодой щ iа свои жизни прировняли к нулю.
ничный студент, автор! парного порядка мамаша с
Таким образом, с одной стороны, человек де
забитой дочуркой переходного возраста, интелли
лает выбор- таков сам способ человеческого су
гентный, немного раненный профессор, ограничен
ществования. Но в то же время перед нами пред
стает некий неогамлетизм, а именно- непрерыв
ный познаниями о Древней Греции, русско-народная попытка сделать выбор (сначала все разрушить,
ная колхозница с котомками, тихо помешанная се
затем “Хватит разрушать, нужно работать... ”) при
мейная пара и, очевидно сбежавший из колонии зэк
полной неспособности реализовать это.
(персонаж, как п некторые другие не прописан, и
зрителю приходилось додумывать его биографию).
Но одно “но”: как мне показалось, ребята ог
раничили себя и “урезали” Достоевского, не
Как заметила Е.М. Четина, сценарий истори
предъявив миру весомую альтернативу или, ина
ков - это единственный сценарий, который мог
че, светлый вариант, прекрасного нового челове
выйти за пределы самодеятельности и превраппъка, обитающего в человеческой душе, что, в сущ
ся в настоящую психологическую драму. Почему
ности, и является залогом будущего воскресения,
не вышел, это уже вопрос к режиссеру спектакля,
возвращения к иной, праведной жизни (таков
который не сумел собран, распавшиеся кусочки
Дмитрий Карамазов в романе, а в спектакле эко
действия воедино и органично вписать номера в
номистов имеется лишь образ честного и консер
их соединение. Хотя это не помешало зрителю
вативного тюремщика).
вычленить необходимую ему идею: кто-то увидел
Потерянные герои в спектакле провозглаша
отрицание одиночества среди людей, кто-то - его
ют принцип “все позволено”, отрицая Бога, созда
утверждение, кому-то в терзаниях главного те|Х>я
ющего гармонию, прогоняя его за “слезинку ребен
привиделись муки Раскольникова, вопрошающе
ка”. А сам их принцип влечет за собой только сле
го: “Тварь я дрожащая или право имею?”, а кто-то
зы и кровь, которые в новом времени узурпируют
понял, что нужно ценить жизнь до смерти, а не
власть. Каждый сам есть создатель своего зла в
после, в общем, разброс мнений внутри объектив
себе! Плаха переполнена...
ного понимания главного: “Каждый пошёл своею
Вот о н .. .заячий крик.. .это приближение со
дорогой, а поезд пошёл своей...".
бак: рвутся.', .рвутся.. .слюна брызжет.. .оскалы!
Артем ТЮТЫК
И последний бессильный вопль заячьей повер
Татьяна АФОНИНА
женной жизни... (“Собачий вальс’-апогей драма
тического действия).
Юлия ВАСИЛЬЕВА

НОВЫЙ ГОД к нам мчится, что у нас случится?
Механико-математический факультет:
Вам благоволят звезды! Но не советуем ис
пользовать измерительно-вычислительные
комплексы для расчета наиболее экономич
ной площади шпаргалок. Ошибка в расчетах
мож ет иметь далеко летящ ие последствия.

Химический факультет:
В новогодние праздники не слишком усер
дствуйте в исследовании формулы С2Н5ОН.
Иначе законы общей, неорганической, анали
тической и физической химии окажутся для
вас пустым звуком. И не советуем “химичить”
на экзаменах.

Ф изический факультет:
Для успешной сдачи сессии бессмыслен
но конструировать радиоэлектронные шпар
галки. Помните, что преподаватели вас сами
этому учили и легко запеленгуют любой ра
диообмен. Доведите свои знания до автоматиз
ма и внушаГгте их на экзамене телепатически.

Геологический ф акуль тет:
Крепче грызите гранит науки: тренирован
ные зубы —залог будущего благополучия. И
помните, что грамотная разведка и разработ
ка жизненного пути мож ет завести куда угод

УНИВЕРСИТЕТ

но: или на угольные копи Шпицбергена, или в
кресло декана геологического факультета.

Экономический ф акуль тет:
Экономика долж на быть экономной. За
бираясь на вершины экономической киберне
тики или погружаясь в глубины экономичес
кой теории, не забываете: только менеджмент
даёт средства для достойного существования.

Ф илологический ф акуль тет:

Ю ридический ф акуль тет:

Исходя из известного постулата, что ф и л
ф ак дает не столько образование, сколько
воспитание, филологинь ждет скорое замуже
ство, и еще более скорый развод. Что такое
воспитание на филфаке? Вечные самоанализ
и поиски ответа на вопрос “Тварь ли я дрож а
щая или право имею?”

Штудируя законы и кодексы, не забывайте
уповать на небесные звезды и звезды на пого
нах, которые, как показывает практика, могут
осветить путь к вершинам городской власги.
Но навсегда запомните, что фраза "Я буду
говорить только в присутствии своего адво
ката” совершенно неуместна на экзамене.

Фнлософско-социологическггй факуль тет:
Географ ический ф акуль тет:
Не прим еняйте глобус для написания
шпаргалок! Во-первых, неудобно прятать, вовторых, велика вероятность перепутать назва
ния рек и озер, испещренные вашей тайнопи
сью. А вот карты на экзамен приносить можно,
главное, чтобы козыри в нужный момент ока
зались у вас.

В наступающем году следует создавать
фундамент знаний только из прочных фило
софских камней. Год Змеи - это ваш год, ф и 
лософы, поскольку змея - символ мудрости.
Однако не стоит почивать на лаврах, ведь, ис
ходя из последних социологических исследо
ваний, змея - далеко не любимица у народа.

Б иологический ф акуль тет:
Историко-политологический факуль тет:
Исторически складывается так, что в на
ступающем году внимание политологов не
сколько отвлечется от Центра, поскольку гря
дут выборы в Законодательное Собрание об
ласти.
В моду войдет новый танец - “Шаг вперед,
два назад”, а местный фельдш ер будет ломать
голову над детской болезнью левизны.

Учредитель ПЕР М С К И Й
ГО С У Д А Р С ТВ ЕН Н Ы Й
УНИВЕРСИТЕТ.
Рег.№2 в Дзерж.РИК г.Перми.

Препарируя лягушку, не забудьте ее поце
ловать, возможно, царевной она и не станет,
но впечатление оставит незабываемое. А если
она превратится-такп в Василису Премудрую
—сдача сессии вам обеспечена.
Наступающий год Змеи, впрочем, прине
сет удачу всем, кто сумеет извернуться на пос
леднем в сессию экзамене, пусть даж е сбро
сив при этом кожу.

[>3614600, Пермь, ГСП, ул.Букирева, 15-847

396-598, fax 33-39-83
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