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В ученом совете УрГУ 
Новая концепция

Память

Одним из главных вопросов 
на ученом совете, состоявшем
ся четвертого апреля, был воп
рос о новой концепции учебно
го плана ф акультета ж урнали
стики, которую предложил вни
манию собравшихся декан ф а
культета В. Г. Сесюнин,

— Сегодняшний факультет 
до сих пор переживает вчераш
ние проблемы журналистики в 
целом. Чрезвычайная идеологи
зация и политизация препода
вания не позволяют хоть на шаг 
выйти з а  рамки дозволенного. 
Не секрет, что за долгие годы 
журналистика превратилась в 
мощное орудие правящ ей пар
тии. Это и определило наличие 
столь «необходимых» предметов, 
как «История партийной печа
ти», «Советское и партийное 
строительство» и т. п. А такие.

как «Мировые религии», «Об
щ ая и социальная психология» 
вообще не имели права на су 
ществование. Новая концепция 
как раз и предусматривает з а 
мену не соответствующих сов
ременному положению вещей 
курсов новыми.

Одновременно с этим в кон
цепции четко прослеживается 
ориентирование студентов на 
специализацию. До последнего 
времени наш факультет готовил 
исключительно журналистов-га- 
зетчиков. Но сегодняшняя струк
тура средств массовой инфор
мации резко разграничена. Ра
бота на телевидении и радио, 
например, имеет совсем иную 
специфику, нежели в газете. По
этому студентам на выбор бу
дет предложен ряд детально 
разработанных спецкурсов.

Рубль к обеду
На днях в обкоме профсою

зов состоялась встреча генераль
ного директора городского об
щепита, заместителя председа
теля городского Совета и про
ректоров всех вузов города.

Обсуждался самый жгучий 
вопрос сегодняшнего дня — по
вышение цен. Стоимость обеда 
в студенческих столовых вое- 
рое ла до предела, а студенчес
кие кошельки истощились бук

вально за неделю, несмотря на 
символическую дотацию. Не се
крет, что в такой ситуации бун
ты просто неизбежны. Подобная 
информация уже поступила из 
Алма-Аты и Москвы.

На встрече попытались найти 
компромиссное решение — вы 
делить студентам дополнитель
ную компенсацию по одному 
рублю в день. Правда, пока не
известно из каких фондов.

«ВИДЕЛ Я ПАПУ, ВИДЕЛ!»
Недавно в областной ф илармо

нии состоялся благотворительный 
концерт памяти жертв политиче
ских репрессий. Организаторы 
его — дирекция филармонии и 
свердловское историко-просвети
тельское общественно-политичес
кое общ ество «М емориал». Про
грамма вечера была продуманной 
и достаточно разнообразной: лау
реат Всесоюзного конкурса чте
цов Александр Гейэик читал сти
хи Мандельштама, Борис Орлов, 
солист филармонии, исполнил пре
людию Рахманинова... А ещ е бы
ло знакомство с теми, кому пос
вящен этот концерт.

П еред полуэаполненным залом 
о трагедии своей судьбы расска
зали две пожилые жещины. Под
ходя к микрофону, очень волну
ясь, они сообщ али: «Я — жертва 
сталинских репрессий»... Надеж
да Семеновна Косилова и Раиса 
Васильевна Уткина.

Зал почтительно слушал. Пла
кали, например, когда Раиса Ва
сильевна рассказывала, как ее с 
новорожденным сыном везли в 
эшелоне, а на станциях выдава
ли по кружке кипятку: хочешь
пей, хочешь — пеленки стирай.. 
«Когда освободилась, ребенку 
шесть с половиной лет было. И 
ничего у меня не было, кроме 
ребенка»... И ещ е ф раза: «Такое 
впечатление было, что на воле ни

кого не осталось. Так много нас 
а лагерях было...»

Цветы, почтительные и деликат
ные аплодисменты. Ведущая Ан
на Яковлевна Пастухова из общ е
ства «Мемориал», обняв за плечи, 
провожает женщин со сцены...

В перерыве — выставка «Мемо
риала». Пластиковый куб для по
жертвований в фонд общества (а 
сбор от концерта идет на строи
тельство памятника жертвам по
литических репрессий Эрнста Не
известного).

Во втором отделении Ураль
ский филармонический оркестр 
исполнял Пятую симфонию Шос
таковича. П еред началом дири
ж ер Андрей Борейко сказал: 
«Земной поклон всем тем, кто 
отдал жизнь за веру, за правду...» 
И не только им — подумалось 
мне. Поклон тем, кто остался 
жив. И тем, кто прошел тюрьмы 
и лагеря. И тем, кто ждал все эти 
годы, ждал порой безнадеж но, 
ждал тех, кому не суждено было 
вернуться. Оставшись на воле, 
они были столь же бесправны и 
безопасны ещ е и потому, что б о 
ялись повредить тем, кого они 
ждали.

Я вспомнила свою бабушку. 
Когда в тридцать седьм ом  за
брали ее мужа, она с одиннад
цатилетним сыном, будучи бере
менной, уехала из Москвы на

Урал. Как выяснилось через двад
цать лет, муж ее был расстрелян 
сразу же, в Бутырках... Родня от
вернулась — не столько по по
литическим мотивам, сколько из 
боязни. Бабушка подняла на ноги 
двух сыновей, проработала пять
десят лет в сельских школах — 
учителем словесности. Выйдя в 74 
года на пенсию, воспитывала вну
ков и правнука. Умерла она не
давно, было ей 85 лет.

Памяти таких, как моя бабуш
ка, звучала Пятая симфония. Для 
меня — в честь моей бабушки. 
И в честь моего отца. Его, никог
да в жизни не видевшего своего 
отца, в моменты ссор дразнил 
старший брат: «А зато ты папу 
не видел!» А отец мой, маленький 
тогда, беж ал к матери и уговари
вал, убеждал: «Мама, скажи ему 
— видел я папу, видел!..» А на 
деревенской улице соседские 
мальчишки, случалось, кричали 
ему вслед: «Сын врага народа, 
сын врага народа!..»

Мерять ли, кому досталось 
больше — мертвым или живым? 
Мертвых не вернешь. Спасибо 
тем, кто выжил — за то, что они 
вытерпели, за то, что вырастили 
нас. Многих из них нет уже в жи
вых. Светлая им память.

Е. АРТОЕВА.

Если и приходится удивлять- В чем же секрет успеха кули- певающим тестом и пузырис- — Почему вам тогда и не Конечно, все это просто за-
с я  посетителю наших столовых, парного цеха? Да просто в эле- тым кремом, огромные листы с поменять работу? мечательно — любимая работа,
то лишь тому: как можно из ментарной добросовестности и выпечкой ждут своей очереди,   Нѵ т , ,  ,,т ж с я м п р  вкусная продукция, благодари

нормальных в общем-то продук- любви к своей работе. чтобы попасть в  печку. Ирина ' 0 в ’ °  е ные покупатели.

™ Я Г ^ г » Г ' Г и " ф о н ;  -  А « ■  -  «“  “ • ™> ™  ” » » *  н » ' " » - » “ Г- вйиинистрации
эдакой то кавтины  конлитегюкий чалЫ1ик «еха Валентина Федо- ' _  и  не затей ли ' тонный. А ведь здесь столько университета давно уже пора
пех столовой УоГУ выглядит ровна Кравченко, — это непре- общем-то работа? фантазии нужно и творчества, решить проблему механизации
к ѵ  поямо юж лѵч света в тем- менно дар божий- ВеДь -іе  зря _  Р  сказать Вы Ведь ни изДелие не похо- ручного труда кулинаров и ос-

W  Г  постой«  здесь на “ ц е л «  * '  ™ ‘ Г ™ * ™
Один только сладкий запах ’ Д д пшюбвался с те день на такой ж аРе - у  нас да- Пока мы разговаривали, Ва- р

и румяный' вид всевозможных пучками kotodkip tbodhjt ч ѵ - же слезьІ от нее бегут.И потом лентина Федоровна достала из н д  СНИМКАХ- ппактнкант- 
пнрожков. коврижек и булочек “  РУ ' которые творж  чу‘ каждое изделие готовим своими печки пирожки с курагой, на- ки ^ л„  Р
вызывает в пустых студенчес д руками, так  что к концу рабо- верное, самое любимое блюдо фепооовна Коавченкп
киЬс ж елудках бешеный аппе- Кондитерский цех совсем не- чего дня руки поднять не мо- студентов и преподавателей уни- ед ро а пр
тит. большой. Кругом жбаны с поо- жем. верситета. Фото С. ЩЕКОТОВА.

Фоторепортаж

«Одна мучка, 
да не одни ручки»
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Н е т !
И в церкви 
все не так!..

...Всякая душа да двухэтажное, с таковою же ко- 
будет покорна высшим локольнею, крепкая. Престолов
властям, ибо нет влас
ти не от Бога.

в ней два, в настоящей холод
ной (церкви — Ю. К.) в верх
нем этаж е — во имя Вознесе
ния Господня, а в теплой, ниж
нем этаже — во имя Рождест-

Спаси „ас Бог от „лас™  не “  " » S S S b S T S S b  "р и ”
хода Вознесенской холодной

Апостол Павел 
(Рим, 13,1).

наших дней промелькнула фра 
за: «Каждый народ имеет та
кого государя, какого заслуж и
вает». Видимо, такая предре- 
шенность позволила Нострада
мусу увидеть будущее далекой,

хода
церкви — 285 дворов, 1713 
прихожан. Спустя семь лет кли- 
ровые ведомости отмечали, что 
количество дворов в приходе

ЧТО
Незадолго до кончины Г. Бондарев, принципиально поста

вил два, имеющих большое общественно-политическое звуча
ние, вопроса: об отношении бывших коммунистов к марксиз
му и о противоречии марксизма-ленинизма основам марксиз
ма («У;р. Ун-т», 1991, февраль, 23). Думается, что спо
койный и квалифицированный обмен мнениями по сущест
ву этих вопросов в нашей газете будет скромной данью па
мяти Гению Иосифовичу Бондареву, человеку непростой и 
нелегкой судьбы, убежденному марксисту. Во многом разде
ляю его позиции по данным вопросам и хочу поделиться- 
своими аргументами.

Я вышла из партии, но отре- ее сугубо паразитарным формам,
каться от марксизма не соби- коих не знавала история. Курс
раюсь. В целом неприемлю на уничтожение эксплуататоров
марксизм-ленинизм, но не на- потребовал интенсификации вла-
мерена игнорировать научных сти, доминирования волеиого

I  обобщений, сформулированных фактора, подавления интеллек-
ные за  это товарищи. Денег нет I В. И. Лениным. В частности, туального потенциала системы,
ни у горсовета, ни у общины I таковыми считаю определение Аналогично ныне протекает

ѵже 519  а число прихожан воз- х Рама — а на ремонт небоходи-1 общественных классов, трактов- борьба с бюрократией, признан 
у ' ~ -  мо, по подсчетам старосты, или, |к у  политики, сущности и содер- ной враждебным элементом ицее далекий, оосдо g ТЬІСЯЧ человек Та- 

невежественной, раздираемой *~й побѵдил поихожан оза- по-новому, председателя приход-1 жания общественных отношений даже классом, 
религиозными и прочими про- «оти£ \ , я „а счет оасш иоеіия екого совета, Зеленина Михаи-1 и т . д. Случилось так,
тиворечилми страны, обозначен- ” пооекты перестройки ла Ю рьевича, около трех мил-І ж »п,и™ ртпатим м и ^метами и пп. ЦерКВИ, И ІфОеКТЫ Ііересіроики Г Ппиѵпп ѴПЯМЯ Ж елание выйти из партии ле XX столетия

что в нача- 
большевизм.

ное страшными смутами и по- пѵхе образцовых проектов бы- лионов рублей. Приход храма, I возбудила огласка сталинщины, осенив себя именем Маркса,
трясениями. Гадая, имел ли он ли представлены петербургским возобновившего 16 февраля се- Долго мучали сомнения. Они увел российских рабочих в сто-
в виду именно грядущую рево- л  пигкпнти Но го года молебном архиеписко-1 рассеялись, как только заня- рону от марксизма под пред-люцию 1917 года? Критики ми- зрхитектором д . висконти. п о  '
стицизма всегда соглашались с 
одним из его вещаний: он го
ворил о гонениях на церковь

осуществлен он был лишь час- па Свердловского и Курганско-1 Лась социологическим анализом логом его необходимого твор-
го М елхиседека обряды бого- • ■■— .. а~... ...„

невелик. Почти пол-
идеологии и практики больше- ческого развития. На исходе 
визма. Выводы оказались слиш- века необольшевики марксизмутично, так как прихожане состоя

ли из людей малообеспечнных, служения . .
в основном   из рабочего люда века бездействия собора дают I КОм неожиданными. Парадокс, в России вообще «дали по шап

Чем мы заслужили такое на- стооихетьство приделов Хра- себя знать — в залах редко I Большевизм, с головы по пят ке», обвинив во всех тяжких
стоящ ее? Ведь Русь начала XX растянулось более чем на встретишь лица молодых. Лишь Закамуфлированный) под марж- грехах, главным из которых
века именно в силу общинно- полс~олетия Клиповые ведомо- бойкие старушки, торопливо Ісизм, почти столетие блокирует признали n/W unoо,«™

крестьянскою  1842 года сообщают следа- крестящиеся на каждую из икон, I 
уклада иредставалась глубоко свеДения о расширении Да медлительные, неуклюжие в
религиозной, набожной, верно- возчееенской церкви- «Ш ю ег зимней одежде старики. Про-
поданнической. Верить в такие ®иТ ^ р о ”з ^ д и т с я Рт щ а н и ^ Р -  Даж а .■ зале Храма свеч. цер-|

иска ияісппи в ім лу  «аіщпппѵі- полсхолетия Клировые ведомо, ооикие старушки, іл/іллілшви |сио.м, почти столетие олокируег признали обоснование законо- 
сти, соборности крестьянского сти ГОІШ сообщают слешѵ- крестящ иеся на каждую из икон, | не только развертывание соци- мерной связи между рабочим

1 ал-демократического рабочего движением и научным социализ- 
I движения в России, но и воз- мом. Здравствующие теоретики, 

можность как освоения, так и идеологи и практики больше-
предсказамия было не фгчѳ,- побпохотные как и ков.чои литературы, « .с р ш с п т

.чем в конец света. Но люди ис- д” х " д ^ р о ^ н ы х  деятеле»  ««рядов дают средства лишь 
кали их. Попытки проникнуть £  ” ■ об на насущные нужды об-

i l  l  „f P 1836 года августа 15 дня при- та уборщиц,тех, кто будет после.

ковной литературы, свершение |  применения марксизма в каче- визма, впитавшие марксизм-ле-
стве методологии научно-крити- нинизм «с молоком матери», 
ческого освоения действитель- дав публицистический и интим
ности, ее подлинно социалисти- говый залпы по научному со- 
ческого преобразования. Две циализму, предъявили огромный

о-пла- 
м ел-1

хожанами сей церкви. Всей сум- кИе реставрационные работы. I ключевые идеологические уста- счет Марксу за содеянное
~ I rnm п noiT /t rrOLVtkil ѴППЦ.Н Fl^UUU I im n m v  ^ tn n i  . і і т а п ііш іп  п ап а іГ П І.1  ПІІ D /ѵ а л ііп  ТЖ л D  Л n  П’Т m i l

В
Василий Татищев, основатель мы потреблено на строение 17 Счет в городском управлении „овки большевизма перекрыли России и с Россией. 

Екатеринбурга, не ведал, что на тысяч 11 рублей 93 копейки». Промстройбанка за №  161401 путь в Россию социал-демокра- Они не придают особого зна- 
месте построенного им дома Та- В 1926 года история полуто- 701201 публиковали газеты т„„  и марксизму. В начале ве- чения тому, что Маркс был пер- 
тищевых через шестьдесят лет равекового Храма Божьего, «•. рвльс^ии |-ка^
начнут возводить церковь. Не Вознесенской церкви закончи- НУ‘» «Вечерний Свердловск»,

непосредственно ленинская вым из мыслителей, кто попы- 
установка на уничтожение экс- тался хотя бы выяснить, какая

решением Советской но «спонсоров» нет. О казываетI плуататоров. Ей отдало предпоч- объективная потребность поро-знал он, что основанный им в лась
1723 году на стыке торговых власти она была упразднена, поддержку , ,
путей из Европы в Сибирь и Отданная под школу, она в се- выполнении строительны* ра- |ки х  десятков делегатов II съез

«Уралтрансгаз» в ітен и е  большинство из несколь ждает социалистические идеи. 
Он уловил, что это упорный

получивший имя -жены Петра редине 50-х годов стояла на гра- бот и снабжении материалами, да РСДРП . Предложенная Мар- поиск человечеством оптималь 
Великого императрицы Екате- Малое предприятие «Экология» | тыновым марксистская уставов- ных форм общественного бытия,
рины Первой город станет Сверд
ловском. А церковь, возводимая 
прихожанами, как и положено 
по русскому обычаю, на высо
ком холме, на деньги рабочего 
люда, в течении целого столе
тия — будет использована под 
военный склад, а  позже — ста
нет музеем. Храм Божий... Кто 
сегодня знает историю построй
ки и верит в необходимость ре
ставрации этого высокого, в сти
ле «официальной николаевской» 
архитектуры здания с острыми 
шпилями на колокольне?

Между тем, татищевский 
Екатеринбург 1783 года не ви
дел ни шпилей, ни колокольни 
Храма — ведь на его месте то
гда стояла ветхая, 1770 года по
стройки, деревянная церковь. С 
ростом городачзааода росла и 
церковь. В 1789 году на имя 
обер-коменданта Екатеринбур
га генерал-майора Родиона Ар-

внесло 5 тысяч рублей на стро
ительство и реставрацию Воз
несенской церкви.

В целом, в предсказуемом I 
будущем вновь проступает бо-І

седателем общины Зелениным | 
М. К), я уловил эту надежду.

ка, ориентирующая рабочее избавляющих от эксплуатации и 
движение и его политические отчуждения. Поняв, что послед- 
партии на борьбу с эксплуата- нее является преходящим, но 
цией, съездом была отклонена, необходимым условием разви

'В конце века публицистами Т у н Х т ь і о
лее-менее отчетливо новый по- были актуализированы ленин- „ коммунизма
лувековой цикл восстановитель- <,КИе слова о том, что бюрокра- ц с  Маоксѵ подлинный
ных “работ... Тем не ме.чее н а-Іти я  самый худший внут- согласно Марксу, подлинный 
дежда есть. В разговоре с пред-І ренннй враг, которые бы- социализм нозникает и разаива-

ля основательно обыграны 
в  средствах массовой ин- 

Мы ищем спонсоров :la I Формации. Ленинские слова
финансирование отдельных ви-І иш' йЦ настроя социальных систем
ппп і-іяйпт пп пргтяппяііии со б о -Іно п Р Р.  ̂ на непосредственного произво

дителя, на человека. Социализм
дежды на доходы от '   '
ской деятельности, да 
жане сейчас нуждаются в рели
гиозной литературе.

ется не как процесс воплоще
ния какого-то идеала общест
венного строя, а как способ 
сознательного и необратимого

‘д а е ” " | " о Х » Г И Г Г Я " ™ ™ “ "„ У " * ! » * * « « .  » реальности „ о .  
» »Р“*» L  „ „ L , ! : , ,  „ля. давлением насущны* потребно-

стей и общих интересов про-

— Вероятно, 
нерелигиозное образование?

— Да, конечно. Я окончил 
Свердловский горный институт,

ее пособниками ринулись раз
ные политические формирова
ния. Несколько тысяч делега- 

вы получили I тов партконференции проголо
совали за резолюцию но борь
бе с бюрократизмом, не обра
тив внимания на широкую про-

темьевича Судовщикова посту- " " е р д ^ о т с ^ ^  работал в Сибирском гранитном

ѵліердлінялиіп- „РНИ.НСКИѴ слов бѵля-а до получения этой должности 11іагэнду ленинских слов, оудя 
Д 3 ~ -  I щих и организующих праждеб-

Пола- 
спает следующее прошение: , карьере. был председателем « «  социальные ч у в с ^  И 

R иіппр ппшплогп cn-1 гать, что ставка на оорьиу

мышлѳнных рабочих, мобили
зуя и развивая весь научный и 
духовный потенциал человече
ской культуры. И подлинный 
коммунизм не есть идеал обще
ственного строя, а результат 
социалистических преобразова
ний различных социальных си
стем, действительное движение,

«Здешнего города Екатеринбур- ^ Х Г в ш н е Х к У ' " « ^  прБфкома. В и ю л е 'прошлого г о - І ^  нт« ставка ^  о= у с содержанием которого ’является 
га Вознесенской пеокви от пои- лежности оо.ннч неши цефнт. о пя„«>рнскяя пбшиня избоа- Р юР0КРа1иеи проскочила слу н. пл. т . . Т№ш|пр г m u r r e nга Вознесенской церкви от при- « .іамятникам архитекГуры» что Да Вознесенская община нзбра- Р ^ ^ ^ "  вёлома и ѵчастия непосредственное 
хожан всего общества и со свя- ну 'б о л е Г п о н я ™  языке озна- ла меня старостой или п р е д с е - 1 Г . “  конкретных мат

чало «за» или «против» сноса дателем общины.
«культового сооружения»... Новые лица в церкви... Види-1 наивно.

К счастью, тогда победил ра- м0> благодаря вполне «светской»

щенноцерковнослужители По
корнейшее доношение. Н ебезі 
ызвестно Вашему Превосходи
тельству, что Вознесение Гос
подне церковь пришла уже в зум. И сегодня та же Советская 
ветхость, а по желанию наше- -власть решает вернуть храм ве-

хватке таких людей церковь | 
поднимется т  забытья? Про

созидание

идеологической службы аппара- р о в н ы х '*ѵ слО вХ ^й ѵ м аи гаи ? 
п  КПСС, „о меньшей „ере р" “ Т жиХ Г , ё І в . ^ !  „ Й

печивающих развитие и реали- 
Опрашивается, а столь ли зацию его сущностных сил. Гу- 

существенна разница между манизация жизни рабочего и 
установкой на борьбу с эксплуа- других трудящ ихся — это обо-‘ --------- * "  —    —   1 1 ^ ‘ пт а  я г и  и  ж р  п а я  ѵ л п р у я  p r o  п Р Л  V ^  1 w v

му возмерилнсь построить вме- рующим. решением горсовета I татарами (бюрократией) и уста- ротная сторона преодоления эк
сто ветхой деревянной, вновь (от 16.11.90 г.. за №  428) «ne- „ „ мтятрич. ^ѴѴіяль новкой на борьбу с эксплуата- сплуатации и отчуждения,
каменную церковь, -для которой ревезти в здание по проспекту „ X ,  р цией (бюрократизмом)? Суще- Возникновение антисоциали
ix п п н п о е ч  и г о г /ѵ р л в п о іл т г а  о  Чгіли П а н и н а  и  ѴП П ѵііГ іЛ ІН Я  CKUl U V r l l lD C U L r l lü l a  . I П л к п л л  п п п п п п х м и п ии припасы изготовляются, а как  Ленина, 37 /69  и ул. Пушкина 
подле оной , проезжего места 19 экспозиции и фонды музея 
нет, то по красоте города есть из церкви Вознесения и до 1

р с I ственна. Первая программиру- стических и антикоммунисти-
«Вознесенская община, от име-1 ет сознательное подавление и ческих настроений в нашей стра- 

ни которой я  говорю, сердеч-1 уничтожение лЮдей. вторая — не, их организационно-политиче-

тельство в Советах всех уров- 
Проведение в жизнь уста- ней — нормальное явление. Не-

из 9 пунктов, с ’ каждым днем становится всеі новки на уничтожение эксплуа- понятно только, зачем эти пред-
таторов стоила жизни и иско- ставители и их наставники бой-

Н р  ч н я ю  п я  ПЫ  л и  поихожа-1 |В е Р к а н н ь 1 'х  «УДеб миллионам, ко уверяют трудящихся, особен-
' Р р I привело к тоталитаризму. Борь- но рабочих, что выражают их

здесь в Екатеринбурге на горе января 1991 года передать ее но благодарит граждан и орта-Ісознателькое преобразование окое и идеологическое оформле-
против сказанной церкви бывше- религиозной общине русской низации, оказавших и оказьгва-1 связей между людьми, преодо- н и е - - реальность. Представи-
го главного командира Татище- православной церкви». Решение, ющих помощь в возрождении | ление эксплуатации,
ва дом и за ветхостью и со всем безусловно, хорошее, да и бу- храма. Мы рады, что прихожан
строением и каменною палат- мага большая — из 9 пунктов, с кажды
кою оценена в продажу. Чего все честь по чести, только вот больше»,
ради Ваше Превооходительст- как стоярі год назад Храм в
во и просим покорнейше, чтоб строительных лесах так и будет непЬекпашаюшййся ре-1
повелено было для строения ме- стоять неизвестное количество ^видн ба с бн)рократией обернулась интересы, предавая анафеме со-
сто отвесть на горе, против упо- времени. Как лежали на 1 эта- р “ „ ^ "  перестроечным кошмаром для циалистический выбор и комму-
мянутой Вознесенской церкви, ж е пушки »ж елезны е штукови- “Г Г п гѵ іп Г Г п п м ™  п-,г- многих советских граждан, де- низм?
в рассуждении красоты горо- ны музея — так они и будут ле- „ ы „Г' зорганизацией социальных ус- Надо иметь в виду
Д а-.» жать. Причина тихой «войны» с^ ' |  ловий жизни. какого строительства

В 1818 году постройка была за -место в Храме одна — нет 0 та стоять, кто пред
заверш ена и Храм освятил про- денег и некуда переезжать скаЖ ет-
тоиерей Карпинский. В описи музею, хотя названы в ре-
1832 года о церкви сообщается шении и адреса. и уело- Ю. КОТОВ, С. ВАРВИЮК,
следующее: «Здание каменное вия переезда, и ответствен- студенты I курса журфака.

советских граждан, де- низм?
что ни-

строительства социализ- 
Уничтожение эксплуататоров ма и коммунизма у Маркса нет. 

и частной собственности не ис- Тектологическим пониманием 
коренило эксплуатации. Наіпро- социализма и коммунизма Рос- 
тив, позволило укорениться в сия в значительной степени обя- 
обществениом организме таким зана большевизму. Оно соот-



Философские раздумья

ОСТАЛОСЬ ОТ М А Р К С И З М А
ветствовало характеру и сте
пени зрелости социалистическо
го движения, которое принято 
считать революционным в от
личие от социал - демократиче
ского. А вот это неверно. Боль
шевизм отличается от социал- 
демократии не как революцион
ное, а как боевое движение. 
Большевизм идейно и организа
ционно оформил и политиче
ски выразил крайнее недоволь
ство трудящихся масс наличным 
устройством их жизни. Враж
дебный настрой определенной 
части рабочих, крестьянства и 
интеллигенции начала XX века 
по отношению к российской го
сударственности достиг своего 
апогея в годы первой мировой 
войны. Большевистская партия, 
представлявш ая боевую ветвь 
социалистического рабочего 
движения, была вынесена к 
власти волной этого настроя.

С момента своего возникно
вения партия большевиков яв
ляется стройно организо
ванным формированием бое
виков. Она заявлена, как 
сознательный элемент, бое
вой авангард рабочего класса, 

борющийся за его коренные ин
тересы. Последовательную борь
бу за насущные интересы р а
бочих ее идеологи расценивают 
как предательство рабочего 
класса, скатывание к оппорту
низму, ревизию марксизма. 
Но весь фокус в том, что Маркс 
вообще не выделял коренных 
интересов рабочего класса, ра
ди которых он должен пожерт
вовать насущными. У него фи
гурируют общие интересы ра
бочих. А это совсем иное дело 
и иные проблемы.

Большевики возвели боевизм 
в партийный принцип. Это дале
ко не боевая терминология 
{уничтожение, враг, вождь, 
бой, битва, наступление, от
ступление, завоевание, победа, 
окопы, предатели, агенты, ге
рои, солдаты, командные кад
ры и т. д.). Прежде всего это 
специально Запрограммирован
ные действия, организующие 
процесс воплощения в действи
тельность общественного строя, 
заданного доктриной движения, 
посредством подавления вплоть 
до физичеокого уничтожения тех, 
кто в этот строй не вписывает
ся, короче, посредством бойни 
людей. Больш евистская доктри
на социализма — пять основ
ных черт общественного строя: 
власть над природой, стройная 
организованность, социальность, 
свобода и прогрессивность.

Доктринальность и боевизм, 
присущие большевизму, не по
зволяют отнести его к полити
ческому течению, идейной ос
новой которого является марк
сизм. Хорошо известно, что 
М аркс как раз активно проти
водействовал этому направле
нию социалистического движе
ния.

Боевое (социалистическое 
движение, тем более рабочее, 
как доказал исторический опыт, 
оказалось зловещим и тупико
вым по своим результатам, до
казав всему миру бесперспек
тивность боевого выхода из лю
бого, а тем более из хозяйст
венно - организационного кри
зиса социальной системы.

Феномен большевизма есть 
неопровержимое свидетельст
во того, какую опасность таит 
в себе боевое рабочее движение, 
которое по существу является 
естественной, но первоначаль
ной незрелой стадией его со
циально преобразующей актив
ности. Становясь влиятельным, 
оно способно навязать общест
ву любую диктатуру. Только 
она-то неизбежно перейдет в на
ступление против рабочего 
класса.

Зрелость рабочего движения 
проявила себя через связь 
марксизма и социал - демо
кратии, которая сделала рабо
чий класс действительной, а не 
мнимой, конструктивной соци
ально - политической силой.

Социалистическая доктрина 
и боевизм большевиков имеют 
•стройное философское социо
логическое и политэкономиче-

В водовороте политических событий, сменяющих друг друга съездов, сессий, митингов и за
бастовок так мало остается места взвешенному, терпеливому анализу, способному ответить на 
вопрос: «Что с нами происходит?».

Что ж е с нами, в конце концов, происходит? Почему ответы на многие вопросы, которые ста
вит жизнь, так и остаются открытыми? Какая роль в оценке происходящего должна отводить
ся общественно-политическим наукам? И способна ли сегодня философская мысль пробудить соз
нание сограждан, отчаявшихся верить в светлое будущее?

Думаем, что человеку, наделенному глубокими знаниями, широким кругозором, вникнуть в 
суть происходящего пусть не легко, но доступно. Он хотя бы сам себе объясняет парадоксы мо
мента и способен сосредоточиться на главном, а не ловить каждое слово тех, кто зачастую 
лишь упражняется в ораторском искусстве, вступая иногда в противоречие с простейшей ло
гикой. Д а, говорить о главном начинать надо. Кандидат философских наук В. И. Липатнико- 
ва делает серьезную попытку разобраться в сути происходящего. В ее большом философском 
очерке не все бесспорно, возможно, у автора найдутся оппоненты, но главное в том, что уче
ным выражена позиция, честная и бескомпромиссная.

Надеемся на продолжение разговора.

ское оформление. Это целост
ная мировоззренческая систе
ма догм, постулатов я идей, в 
центре которой находится идея 
диктатуры пролетариата, кото
рую призван осуществить бое
вой авангард, он же сознатель
ный элемент рабочего класса, 
т. е. партия нового типа. Эту 
самую систему и нарекли лени
низмом, через дефис прицепи
ли к марксизму. Получили 
марксизм - ленинизм, который 
оставил от марксизма «рожки 
да ножки». Сталин в апреле 1924 
года недвусмысленно подчерк
нул «исключительно боевой и 
исключительно революционный 
характер ленинизма».

Маркс и Энгельс были лов
ко канонизированы как теоре
тики и идеологи боевого рабо
чего дела. В корне было изме
нено их толкование диктатуры 
политического господства про
летариата. Основоположники 
марксизма полагали, что борь
ба за общие интересы, а в осо
бенности за экономические ин
тересы, позволит рабочему клас
су добиться существенной доли 
политической власти.

Марксизм - ленинизм являет
ся  до предела методологически 
и  теоретически выверенной иде
ологической системой, до не
давнего времени имевшей офи
циальный статус. На нее воз
ложена функция «скелета» ду
ховного процесса, она фиксиру
ет и стабилизирует со своей 
стороны состояние общества, 
которое принято называть ста
линистским.

Ранее официально, ныне не
официально марксизм - лени
низм корректирует формирова
ние и функционирование 
всей системы общественного 
сознания, привнося в него бое- 
вистское мировоззрение. Оно 
не допускает научно-критиче
ского освоения социальной ре
альности, ее анализа в систем
ном и аксиологическом аспек
тах, чем в принципе противо
речит марксизму. Марксом дан 
оригинальный общесоциологиче
ский эскиз устройства, функци
онирования и развития общест
венного организма, как систе
мы практически действующих 
людей.

Противоречия марксизма-ле
нинизма основам марксизма 
бьют в глаза. Мелкими укуса
ми идеологический скелет си
стемы не устранить. Боевое ми
ровоззрение из общественного 
сознания придется вытеснять, 
может быть, не одному поко
лению. В очках марксизма-ле
нинизма невозможно ссвоиуь 

ни марксизма, ни богатейшего 
научного и идейного потенциала 
человеческой культуры. Специ
алистов по марксизму в нашей 
стране немало, но их зна
ния, как показывает даже по
верхностный анализ, не востре
бованы и не актуализированы в 
практике социально - экономи
ческих и политических преоб
разований, которые встали на 
повестку дня.

Борьба с самым худшим внут
ренним врагам, схватка за 
власть не требуют научно-кри
тического анализа и освоения 
социальной реальности. Для 
ведения борьбы вполне доста
точно знаний, умений и опыта 
побеждать противника, резких 
публицистических комментари
ев к послеоктябрьской истории, 
обличающих систему общих

слав у микрофона и недоволь
ства народных масс

Сегодня долю власти имеют 
разные политические силы, го
рящие возвышенным желанием 
перестроить систему. Но чтобы 
ее перестроить, да еще ради
кально, как минимум, надо
знать, как она устроена. Зани
маться таким сложным и ответ
ственным делом вслепую, на
угад, методом проб и ошибок 
могут либо романтики, либо
авантюристы. Ведь система мон
тировалась большевиками как 
агрессивная (моноцентристская), 
самоорганизующаяся, с надежно 
отлаженным механизмом само
сохранения. Ее сборка произ
водилась с использованием 
идей тонной о рта н ива фгсінно й 
науки (тектологии) — по схе
мам и формулам социальной 
инженерии, которую Горький 
четко охарактеризовал как си
стему био-социальной гигиены. 
В действительность, прежде 
всего в материальное производ
ство, через административно - 
территориальное деление и т. д., 
внедрены формы и факторы, 
самопроизвольно организующие 
фиксацию, устойчивость и ста
бильность агрессивного состо
яния общества.

В целом устройство и функ
ционирование системы по- боль
шевистски было превосходно 
просчитано с точки зрения со
хранения нового общественно
го строя, Союза СОР, как еди
ного и неделимого государст
ва, политической диктатуры 
партийного аппарата, единого 
идеологического штаба, хозяй
ственного диктата центральных 
государственных органов, чело
века, как простейшего элемен
та трудового общественного про
цесса и т. д. Разры в, пер- 
вертывание, ослабление и 
растяжение естественных
системных связей, неполно
ценность производитель
ных сил, извращение произ
водственных отношений, дефор
мация системы разделения тру
да и социально - классовой 
структуры — характерные и 
существенные условия функ-. 
ционирования советской систе
мы. Как компенсируется все 
это общественным организмом? 
Как восстановить естественные 
связи и условия его функциони
рования? В чем сущность его 
кризисного состояния? Каким 
реальным потенциалом цивили
зованного развития он облада
ет? Что знают, умеют, могут 
и хотят в массе своей люди? 
Чего не знают, не имеют, не 
могут и не хотят разные соци
альные субъекты? Кто знает? 
Вслепую идти на перестройку 
такой системы бесполезно.

Философам и обществоведам, 
вынужденным исполнять роли 
теоретических статистов руко
водства КПСС, бойцов идеоло
гического фронта, трудно в од
ночасье избавиться от марк- 
систско - ленинских стереоти
пов рассмотрения социальной 
действительности и выдать на- 
гора столь необходимые фун
даментальные аналитические ис
следования советской общест
венной системы.

Б ез глубокого освоения марк
сизма они попросту неосущест
вимы, как и без специальной 
организации и стимулирования. 
Кстати, заинтересованность в 
такого рода исследованиях не 
проявляет ни одна политиче

ская партия или движение. Йе
ли же посмотреть их множе
ство под углом зрения выхода 
общества из системного кризи
са, то нетрудно увидеть, что 
все они, их лидеры и настав
ники страдают одним недостат
ком — некомпетентностью. Это 
общий знаменатель всех без 
исключения политических и 
©политизированных сил пере
стройки. В числителе между 
ними есть разница, важно толь
ко точно поставить объеди
нительные скобки слагаемых 
сил и знак деления, чтобы 
увидеть политическую перспек
тиву системы. «Диктатура не 
пройдет!» — патетика и бра
вада верхоглядов. Пройдет. И 
не без их содействия. Любая 
органическая система стремит
ся к целостности. Целостность 
советской системы зависит от бо
евой политической власти, р е 
альной альтернативой которой 
является только развал произ
водства, голод, кровь, отупле
ние сил целых народов. Едино- 
волие граждан, достигаемое под
чинением единой высшей орга
низующей воле центра — необ
ходимое условие их же эле
ментарного материального жиз
необеспечения. Неизбежность 
восстановления сильной испол
нительной власти очевидна, а 
вот в каких формах она вы ра
зит себя большой вопрос. Бич 
безработицы, потеря надеж 
ды заполучить долю жизненных 
благ, сделать карьеру и т. д .— 
ничуть не хуже дисциплиниру
ют граждан, чем танки, лаге
ря и прочее. Сильная власть в 
данном случае не рискует пре
вратиться в диктатуру, если она 
оказывается средством взве
шенного правления, обогащае
мого постоянным притоком 
сильных идей, вырабатываемых 
с учетом, но не на основе фор
мируемого борцаіми за власть, 
общественного мнения.

Не следует забывать, что лю
бая политическая власть, силь
ная или слабая, является воле
вым выражением чьих-то ин
тересов, определяет состояние 
готовности к целенаправленным 
действиям масс людей. Силь
ная исполнительная власть не 
воспринимается как диктату
ра, ежели нацелена на общий 
осознанный интерес, на реали
зацию объединяющей идеи. Се
годня уже ясно, что не может 
объединить людей идея наведе
ния порядка или идея демокра
тизации и прямого перехода к 
рынку. Нашей страной истори
чески выстрадана объединяющая 
едея. Коротко ее можно выра
зить словами: «Организовать
жизнь по-человечески». Ее ре
ализация и требует творческо
го напряжения, поиска и дей
ствий оптимальной организа
ции по-человечески и людей, 
и идей, и вещей в масштабах 
системы. Весь вопрос в том — 
есть ли шанс сосредоточиться 
на ней. По-видимому, есть, ведь 
система неоднолинейна, глав
ное ухватиться за этот шанс. А 
что имеем?

Горбачевская струя, оставив 
след в политическом процессе, 
почти иссякает. Горбачев - ро
мантик никого не устраивает. 
Горбачев - диктатор тем более. 
Горбачев - реформатор выды
хается под давлением обстоя
тельств, от него не зависящих, 
теряет основную массу своих 
ранее многочисленных сторон

ников. Пропустив через себя и 
актуализировав политически 
крамолу социал - демократии, 
несмотря на новое для генсека 
ЦК КПСС мышление по ряду 
сложнейших внешних и внут
ренних проблем, он не отважил
ся посягнуть на святая святых 
большевизма — марксизм-ле
нинизм. Защитный механизм 
агрессивной системы бешено 
среагировал даже на президен- 
та-полубольшѳвика, выдав отри
цательную обратную связь: раз
гул разрушительных стихийных 
сил, обострение кризиса и нео
большевизм. Вероятно, в ис
торию Горбачеву суждено вой
ти как лидеру-кентавру поли
тики перестройки.

Разгул стихийных разруш и
тельных социальных сил, враж 
дебное отношение к государст
венному устройству масс лю
дей, стремительное нарастание 
боевизма во всех его проявле
ниях, интеллектуальная беспо
мощность правящих органов с 
низу до верху, углубление хо
зяйственно - организационного 
кризиса, активизация незрело
го рабочего движения — это 
объективные условия, при ко
торых диктатура стучится в 
окно. По-моему, шесть депута
тов российского Іпарла мента, 
подписавших известное заявле
ние, скорее всего чисто профес
сионально схватили один из 
признаков наступления диктату
ры и выразили к этому свое 
отношение. Но они не увидели 
всей совокупности причин и 
признаков этого явления.

Рабочее движение сегодня 
крайне неоднородно. Признавая 
справедливость возмущения и 
требований шахтеров по ради
кальному улучшению условий 
жизни, считаю, что по полити
ческой части их движение яв
ляется незрелым, реакционным 
по своему содержанию, формам 
и вполне реальным последст
виям. Не использован ли при
менительно к ним организаци
онный закон наименьших? Это 
могут выяснить только сами ш ах
теры. С чьей подачи стала не
популярной идея сюциалЧстиь 
ческого выбора им нужно бы 
установить точнее и предлагать 
таким наставникам мудрые 
слова учения живой этики: «Не 
умаляйте значения того, что не 
ведаете. Дорого платим за лег
комыслие и болтливость».

Ведь большевистская струя 
в политике бьет с небывалым 
напором, на сей раз через нео
большевизм, который, по-моему, 
есть не что иное, как больше
визм, обретающий крылья, под
нимающие его на недосягаемую 
д л я  политических оппонентов 
высоту. Правое крыло — лице
вая его сторона, представленная 
теми коммунистами, которые 
преданы партии как боевому ее 
авангарду и большевистскому 
социалистическому выбору. Л е
вое крыло — сторона из
наночная, представленная
участниками движения, ими
тирующими приверженность 
демократии по-большевистски. 
Чего стоит только установка 
«Надо брать власть!» А спра
шивается под какие идеи и 
программы? Те, что сделаны 
наспех, на примитивной марк- 
систско - ленинской политэконо
мии социализма? Люди пере
жили прямой переход к социа
лизму «введение социализма». 
Неужели предстоит п ереж ф ъ  
ужасы «энергичного перехода к 
рынку». Рынок-то надо форми
ровать, а когда гонятся сплош
ные идеологические штампов

ки типа «самостоятельность 
предприятий», «разделение соб
ственности» и т. д., то песенка 
рынка почти спета. А вот когда 
две партии нового типа схлес- 
нутся в борьбе за власть и бу
дут сменять друг друга у кор
мила власти, списывая друг на 
друга действие неведомых сти
хийных сил, тогда небо в ал
м азах увидит может быть 
не одно поколение, а рабо
чих прежде всего. Перед ли
цом стоящих перед обществом 

проблем это может быть толь
ко битва карликов, владеющих 
«армиями» своих сторонников. 
Но как не допустить ее?

В. ЛИПАТНИКОВА, 
кандидат философских наук.



На этой встрече главный ре
дактор Средне-Уральского изда
тельства Евгений Зашихин ска
зал, что о поэте надо знать две 
вещи: когда родился да когда
женился. Волею судеб о Ю рие 
Казарине мы знаем немного 
больш е. В прошлом студент фи
лологического факультета УрГУ, 
сегодня его аспирант, а ещ е— 
поэт. Его первая книга Стихов, 
презентация которой состоялась 
недавно в Уральском универси
тете, называется «Погода».

Путь этой книги к читателю 
был далеко не прост. Еще во
сем ь  лет назад Юрий принес 
в издательство рукопись. Тогда 
ж е  Майя Никулина, в литера
турном объединении которой за
нимался начинающий поэт, гово
рила ему: «Не торопись с кни
гой». Смысл этих слов стал по
нятен только сегодня — за это 
ерем я  поэт дополнил сборник 
новыми, более зрелыми стихами.

Имя Ю рия Казарина появи
лось на поэтическом горизонте 
С вердловска в начале 80-х го
дов. Первая подборка стихов в 
факультетской стенной газете, 
публикации в «Уральском уни
верситете» и, конечно, настоя
щий триумф в журнале «Юность».

У каждого поэта свои учите
ля, Своя поэтическая геінеахфси 
гия. Юрий Казарин считает мас
терами поэтического жанра Ген
надия Русакова, Осипа Ман
дельштама. А самый любимый 
его поэт Арсений Тарковский.

Иностранное словечко «пре
зентация» звучит, конечно, кра
сиво, а по сути это была прос
то встреча — теплая, искрен
няя, непосредственная.

Евгений Зашихин, представ
лявший книгу и, кстати, немало 
сделавший, чтобы сборник нако
нец-то вышел в свет, сказал:

—У этой книги я вижу толь
ко два недостатка. Во-первых, 
подзаголовок «Из трех тетра
дей» — такой как минимум есть 
уже у трех поэтических сборни
ков, ну, и фотография, Юрий 
Викторович, могла быть бы и 
поскромнее. Вы здесь прямо 
как Лев Толстой.

После словесной перевалки с 
критиком Леонидом Быковым, 
немало позабавившей присутст
вующих, наконец, дали слово 
самому поэту:

— Любая книга предполагает 
тепло человеческой ладони 
Здесь мне хочется поблагода
рить художника Евгения А рбе- 
нева за очень удачное оф орм 
ление. Посмотрите, эту книгу 
хочется взять в руки и раскрыть 
А уж потом на суд зрителя 
выйдут мои стихи.

Мои планы? Сейчас я хочу из
дать новую книгу, в которой 
на этот раз будут стихи и проза.

НА СНИМКЕ: во время пре
зентации — главный редактор 
Средне-Уральского издательства 
Е. Зашихин, преподаватель фил 
фака Л. Быков, поэт Ю. Каза
рин.

Ю/гий fiaeafiUH
Из сборника стихов «Погода»

Лисель
А . С.

Войдем во все глаза
смотреться в мостовую, 

где солнце на плаву вздувает 
голыши.

Сегодня мы живем, как свет, 
напропалую, 

пока хватает света и души. 
Проходит жизнь. Прошла.

Вернулась в наказанье 
за  песню, за труды, за

будущее, чтоб 
успеть тебя увидеть

на прощанье 
к  пригласить в апреле

на потоп. 
Услышать на бегу всем

сердцем вдох и выдох, 
пока открыт трамвай —

пустой — не для меня 
и водит голубей, сиреневых

и сытых,
как радио, большая воркотня. 
И дворник на метле,

шарахаясь, смеется: 
он мальчиком бывал и хороша 

метла.
И время скоро летом

назовется 
по произволу света и тепла. 
Давно дрожит снегирь,

он весь сплошное горло, 
и город смотрит в лес,

и долгая  капель 
пускает с высоты серебряные 

сверла
в дырявую под окнами купель.

Осталось русло. Где же речкаТ 
Пропала старая река.

Пенька соснового колечко  
желтеется издалека.
Коров порезали, но сено 
еще осталось. Старики 
еще сидят обыкновенно,

у старой высохшей реки

Еще ты жив и одинок 
в век между волком и собакой. 
Где трехкопеечной бумагой 
оклеен черный городок.
И в темноту фонарь забрит. 
Прищур ночей развел

брусчатку. 
Как бы звезда упала

в кадку  — 
и до сих пор в глазах рябит 
И звонко тусклых луж

лобзанье
во льдах с толченым

кирпичом.
И смерть с веселыми

глазами  
за левым топчется плечом.

«А она уехала в Израиль»
Как славно бродить По местам 

своей молодостиі Почувствовать 
размягчение, ностальгию, внут
ренние слезы . Бесцельно ходить 
<по коридорам универа. Вспоми
нать, как учился здесь на фило
логическом.

Хотя, нет, начинали мы не здесь, 
на 8-го Марта. Там сейчас СИНХ. 

При нас переехали в это зда
ние — на проспект Ленина.

Как хорошо читать стенгазеты. 
И отмечать про себя, что в наше 
время были они повеселее, по
теплее. Впрочем, вот некий «ОБ
ЩЕПИТ»— стеніновка филологов. 
Сплошная лоэзи^. Стихи, стихр. 
Одна вещица остановила глаз: 

...И, видно, нет на свете
абсолюта. 

Пред ним-то я преступна.
А кому-то 

Единственный и незабвенный
ДРУ-

И не ищу сочувствия вокруг.
Я перед Вами не права.
Навеки не такая, как мечталось. 
Которой столько книжек

прочиталось, 
Которую растили, берегли,
В которую вложили,

что смогли,
И ждали — не меня.

А так случилось, 
Что я-то вот взяла

и получилась.. 
Кто это написал? Юлия За-

гальская. Молодец, девушка, ах, 
молодец.

Вокруг стиха были приписки от 
руки: «Юлечка, значит ты не уе
хала?! I Позвони мне по телеф о
ну... Алена.» «Юлия Загальская — 
это здорово! Хотелось бы с ней 
познакомиться.». «Увы, это невоз- 
межно, она уехала в Израиль...»

Стало грустно. И больно. Опять 
что-то хорошее покинуло Роди
ну. Просто беда, просто беда. И 
от волнения, почти от злости вы
плыл в сознании анекдот.

На призывном пункте парни 
проходят медосмотр. Обнажен 
ные, осматриваются комиссией. 
Один восхитил всех: атлетическое 
телосложение, могучая мускула
тура. Словно Давид, победивший 
Голиафа.

— А этого богатыря пошлем 
служить за границу! — сказал 
довольный полковник.

— Вот так всегда, — тихо про
молвила медичка другой, — как 
что-нибудь доброе, так за грани
цу...

Я прочитал стихотворение и 
приписки к нему. И подумал, что 
я бы тоже хотел познакомиться 
с Юлией. Точнее, с ее  стихами.

Еще подумалось, что мы ещ е 
услышим когда-нибудь об этом 
имени — Юлия Загальская. Об 
этой бывшей студентке Уральско
го университета. Б. ВАЙСБЕРГ.

Наш мини-курьер
Вам поможет «Альма-матер»!

Если вы хотите улучшить 
свои знания по предметам 
школьной программы или про
граммы специальных учебных 
заведений, если у вас есть 
необходимость в индивидуаль
ной подготовке в вуз или тех
никум — О БРА Щ А Й ТЕС Ь в 
хозрасчетный центр «Альма- 
Матер»!

Учебно - консультационный 
пункт поможет вам приобрести 
навыки по овладению разговор
ной речью на иностранном 
языке, навыки игры на музы
кальных инструментах.

Центр окажет и другие ус
луги, связанные с учебной 
деятельностью средних, спе
циальных и высших учебных 
заведений.

Квалифицированные препо
даватели ждут вас и готовы 
поделиться своими знаниями 
и опытом!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
58-47-44, 55-74-88, 28-15-34.

ВНИМАНИЕ!
Студенческое трудовое объе

динение «Альянс» предлагает 
совместно со штабом трудо
вых дел комитета ВЛКСМ 
УрГУ всем командирам и чле
нам ССО как существующих 
отрядов, так и всем желаю
щим сформировать новые ССО, 
собраться в комитете ВЛКСМ 
УрГУ 18 апреля 1991 года в 
15.00 (Ленина, 51, ауд. 245). 
ПРЕДЛАГАЕМ : пакет предло
жений заказчиков на объемы 
строительных работ; фонды 
ваработной платы на эти объе
мы; выплату ССО 100-про
центной заработной платы.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
На основании Постановле

ния ВС РСФСР все ССО, 
сформированные не на базе 
областных, республиканских 
или краевых ШТД, облагаются 
подоходным налогом на об
щих условиях. СТО «Альянс» 
н ШТД комитета ВЛКСМ имеют 
право формировать ССО, с
которых не взимается подо
ходный налог.

За справками обращаться
по телефону: 55-74-59 (коми
тет ВЛКСМ УрГУ).

Дебют

3JJLUCKU Ж?в(ЖУЗ>СНиК.Л Евгений, Жшценко
29 ОКТЯБРЯ. Воскресенье. 

С самого утра играю, как 
ребенок в свой дом. При
гвождаю  себя к хозяйствен
ным мелочам, это забавляет ме

ня на некоторое время, ведь 
я большой спец по вколачиванию 
дю пелей в бетонную стену. Гро
хот, вой жильцов в соседних 
комнатах, я устраиваю им ма
ленький цунами, пока не пове- 
шаю новую книжную полку. Те
перь они точно все проснулись. 
Слышны шаркающие шаги по ко
ридору и возня толстых библио
текарей на кухне. Солнце загля
дывает сюда и разбивается на 

.жарких сковородках, и мрачные 
люди выходят на запах пищи, по- 
-чесывая впалые груди. Они мол
чаливо оглядывают друг друга, 
зевают с наслаждением, думая о 
вкусной и здоровой пище. Ино
гда кто-нибудь из них ворует 
прямо с плиты кусок колбасы или 
ещ е лучше — исчезает кастрюля, 
и тогда рассеянный повар с воп
лями бегает по общежитию, ве
щая страшный суд и расправу. 
Лохматые головы высовываются 
наружу, клацают зубами и ждут 
зрелищ а. Часто это заменяет им 
завтрак и ужин. Тихая купель вос

становленных прав так и не на
ступает, знаменитый теперь по
вар уходит прочь, не стесняя се
бя в выражениях скорби и мести 
удачливому гурману. Где-то там 
за дверью  вор, сглатывая слюну, 
состояние шока проходило, и он 
пожирал добычу. Наблюдая эту 
жизнь, понимаешь, на какую пу
стынную дорогу забросила тебя 
судьба. Где я? Сбитая с толку 
жизнь второпях засунула меня в 
сплошные недоразумения, что за 
глупая шутка. Разумнее взять би
лет и бежать, но куда? Я обвожу 
взглядом грязные туфли Якова, 
своего сожителя, которые вто
рую неделю  мозолят мне глаза. 
Чертов свинопас, напивается каж 
дый вечер и тащит в комнату всю 
осеннюю грязь. Пожалуй, луч
ше будет, если достать из томи
ка Ш кловского фотографию  Оль
ги и тихо созерцать ее  облик в 
холодной неприветливой комна
те. На обратной стороне фото
графии четверостишье из Ахма
товой: «У меня сегодня много 
дела, надо память до конца 
убить, надо, чтоб душа окам ене
ла, надо снова научиться жить». 
Я обретаю  случайно какое-тЬ 
постоянство и долго сижу, заду

мавшись, уронив голову на грудь. 
Стук в дверь, вздрагиваю, как от 
удара битой по голове. Какая 
жалость, пришли мои постояльцы, 
и в семь секунд смешались ти
шина и хаос. Вдогонку мнЪ вы
ползает улитка покоя. Врезать 
бы этим крокодилам, окружившим 
меня, но вылечу из института. Мои 
друзья колотятся до одури в 
дверь, они принесли с собой пи
во и водку. За  окном воет ве
тер, что можно выучить в этом 
сумасш едшем дом е. Птице, кото
рая пела во мне долгую, щ емя
щую песню, я сворачиваю голо
ву и весело бью в ладоши в 
ритм босановы, звучавшей за 
стенкой, — вперед, к студенческой 
попойке. Да, чуть не забыл, один 
вопрос к фотографии Ольги: из
меняла ли она мне? Молчит, ну 
мне пора открывать дверь, ина
че мальчики вовсе выбьют ее.

1 НОЯБРЯ. Провел весь день 
в публичке. Исписал двадцать стра
ниц доклада по истории КПСС. 
Вечером бегал к реке. Бег ров
ный, больное колено больш е не 
беспокоит. Кругом черные поля 
и встречный ветер, но обратный 
путь будет намного легче. Чудак 
историк встречается мне посто

янно на берегу реки, и мы не
много болтаем, стоя над обрывом, 
пока не продрогнем. Он говорит, 
что, бегая, ему лучше думается, 
мне тоже. Его лекции я стараюсь 
не пропускать, даж е если они 
стоят пятой парой.

Осталось сдать две контроль
ные точки и стипендия в кармане, 
бож е, дай мне силы одолеть ан
глийские тексты к зачету. Черто
ва мещанка-англичанка снова бу
дет мной «закусывать». Вызубри
ла перфекты, скотина, и весь мир 
сошелся на этом клином. Вчера 
приходил ей сдавать долги на ка
ф едру. Бесцветные, іслеповатііе 
глазки посматривают на меня, 
убеж даясь, что я ещ е не ушел, 
стоя в дверях и ожидая, когда 
она закончит выяснять полноту и 
цвет импортных тряпок. Лицо ее 
не выражает ни удивления, ни 
беспокойства, что кто-то торчит 
в дверях вот уже двадцать ми
нут. Переполненный тихой яро
стью, я прикрываю за собой 
дверь. Ходить мне с выученным 
текстом до завтрашнего дня одно 
мучение.

3 НОЯБРЯ. В комнату заглянула 
хорошенькая головка; раскосые

голубые глаза улыбнулись и ис
чезли. Хочу встать, чтобы привет
ствовать гостью, неловким движе
нием сваливаю стул, нагнулся 
поднять его — сваливаю лампу 
на столе. Что за чертовщина, 
столько шума — оборачиваюсь,

. но прекрасное видение, а может, 
просто ведьма, превращ ается в 
дежурную  по общежитию. Оскал 
ее  зубов мне неприятен. «Per 
бята, займите сахару», — говорит 
она. Я отвечаю скучным голо
сом, что есть только магнитная 
вода от давления. Улыбка у нее 
пропадает, но ни слова, ни сто
на в ответ — просто хлопок две
рью. Пробую читать «Государя», 
хотя лучше всего спрятать концы 
в воду и лечь спать. Но с вече
ра выпито столько кофе, что ос
тается тихо сидеть и прислуши
ваться к работе внутренних сек
реций: к четкой работе печени, 
сердца, разглаживать рукой чер
ты лица. Стоит с утра начать 
прислушиваться к себе, и к ве
черу любая точка на теле — сво
еобразны й баром етр состояния

(Продолжение. 
Начало а №№ б, 7, 8).


