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Подобная стажировка — одна 
из первых коммерческих сделок,

Для пяти японских студентов в подаватель УрГІУ Г 
начале апреля начнется стажиров- кона, 
ка в 'Уральском университете. Обу
чение русскому как иностранному 
будет проводиться в течение де
сяти месяцев. Занятия со студен- заключенных университетом 
тами из Японии будет вести пре- этом году.

Открыты архивные курсы
При Уральской ассоциации гу

манитарного и социально-полити
ческого образования открылись 
архивные курсы. Руководит ими 
ассистент кафедры архивоведения 
нашего университета А. М. Саф
ронова. Лекции для слушателей 
курсов читают в основном препо
даватели этой кафедры. Обучаю
щиеся изучают основы делопро
изводства, историю государствен
ных учреждений, историю архив
ного дела и что самое важное — 
осваивают курс по теории и прак
тике архивного дела.

Несмотря на то, что здесь бу
дут обучаться руководители —за-

ми архивами, а значит люди по
работавшие, с опытом, теоретиче
ский курс особенно важен, ведь 
людей со специальным образова
нием в архивах сегодня работает 
мало.

Представители Кемеровской,
Свердловской, Тюменской, Челя
бинской областей в процессе обу
чения не только повысят свою 
квалификацию, но и увидят не
мало интересного, например, по
сетят Свердловский государствен
ный архив. Им даже обещают 
экскурсию в партийный архив, 
где экскурсантов познакомят с 
наиболее интересными материала-

ведующие городскими и райоины- ми спецхранов.

Распределение на истфаке
Завершено предварительное 

распределение на историческом 
факультете УрГУ. В отличие от 
экономического и биологического 
факультетов здесь оно прошло 
без особых проблем. Практически 
все выпускники специальности 
«история» оказались затребован

ными, места их распределения — 
вузы Кургана, Тобольска, Перми.

Сложнее дело обстоит с архи
вистами, особенно с теми, кто со
бирается остаться в Свердловске. 
Свободных мест в свердловских 
архивах практически нет.

■Письмо в редакцию

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ?
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН...

Грозные объявления при входе 
в университет: «Предъявите удо
стоверение или студенческий би
лет» — замечали, наверное, все, 
но никто не придавал им значе
ния — висят, значит так положе
но. Студенческий билет никто не 
спрашивал.

И вдруг появились грозные вах
теры с красными повязками, про
ход перегородили, чтобы не дай 
бог кто-то прошмыгнул. Не пре
дупрежденные заранее студенты 
и преподаватели вынуждены были 
рыться и своих сумках в поисках

документа, который бы подтверж
дал, что вход в университет им 
не возбраняется.

Вахтеры ссылаются на приказ 
проректора по хозяйственно-адми
нистративной работе. Оказывает
ся, причиной введения строгого 
режима оказались участившиеся 
кражи вещей.

Не смешно ли это? Сравни
тельно .немногочисленные посети
тели университета с о з д ^ д  напря
женную обстановку с сохранно
стью вещей... Наверное, очень не

многие из них приходят сюда, 
чтобы что-то украсть. А не сто
ит ли предположить, что кражи— 
свидетельство не очень высокого 
интеллектуального уровня и не
завидного материального положе
ния студентов? Давайте посмот
рим, будет ли меньше пропадать 
вещей после введения «пропуск
ного режима», и та ли это причи
на, ради которой стоит превра
щать университет в казарму?

Ю. РАССОХИНА, 
студентка журфака.

Письмо комментирует проректор Г. Р. Змановский
— Наверное, не было бы таких 

эмоций по поводу существующих 
общепринятых норм и правил, ес
ли бы каждый выполнял свои 
обязанности.

В письме Ю. Рассохиной речь 
идет о том, что «грозные объяв
ления» висят, но, увы, никто не 
придавал им значения, пока не 
стали напоминать в корректной, 
надеюсь, форме о необходимости

предъявить пропуск или удосто
верение.

Почему возникла такая необхо
димость: во-первых, это связано 
со студенческой столовой. Напом
ню еще раз, что стоимость обедов 
в студенческой столовой значи
тельно ниже, чем в открытой се
ти. Во-вторых, студенческое пита
ние датируется из госбюджета. В- 
третьнх, на конференции, состояв
шейся недавно в УрГУ, задавали

вопросы по поводу .многочислен
ных очередей в столовой.

Ю. Рассохина пишет: «Не смеш
но ли это?» Скорее всего груст
но, когда признаются, хотя и на 
уровне гипотезы, «...не очень вы
сокий интеллектуальный уровень 
и незавидное материальное поло
жение студентов».

Эмоции эмоциями, а  здравый 
смысл есть здравый смысл.

■■В комитете ВЛКСМ УрГУ

Цемент
нашелся!

В Липецке подписан договор на 
поставку цемента для строительных 
отрядов, которые формируются при 
студенческом трудовом объединении 
«Альянс». Весть об этой удачной 
сделке собрала на заседание правле
ние СТО, где «альянеовцы» обсудили 
ход работы по записи в строитель
ные и уборочные отряды и, конечно, 
обеспечению объектов стройматериа
лами.

Договор о поставках цемента раз
решил одну из самых сложных проб
лем, ведь колхоз и совхоз, с которы
ми подписаны договора, «е могли 
обеспечить строителей так необходи
мыми им материалами, и «Альянс» 
взял это на себя.

Только в марте открылась запись 
в отряды СТО «Альянс», но уже те
перь строительные отряды укомплек
тованы полностью, а уборочный —

на две трети. Оно и понятно, рабо
тать в этих отрядах выгодно, фонд 
заработной платы не облагается на
логами.

Летом студенты поедут под Астра
хань убирать помидоры, строить ко
ровники, кошары для овец, а пока 
идет напряженная подготовительная 
работа. На 10 апреля уже назначено 
собрание уборочного отряда «Аль
янс-3». На повестке дня: укомплек
тование бригад и выбор командиров, 
обсуждение графика отлета и утвер
ждение «кухни». Наиболее важными 
считаются -вопросы по организации 
труда...

НА СНИМКАХ: секретарь комите
та комсомола С. Наполов; бригадир 
одного из отрядов СТО «Альянс» 
Е. Зеленко во время заседания прав
ления СТО.



1 СТР.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Наконец-то и вузы страны по
няли, что работа в условиях кол
лективного договора не просто 
новомодная тенденция, а необхо
димость.

В 1990 году преподаватели и 
сотрудники Уральского универси
тета в лице профсоюзной органи
за ц и и  заключили с администра
цией коллективный договор, в ко
тором оговаривались взаимные 
обязательства обеих сторон. Глав
ная цель подобного соглашения— 
улучшение условий труда, быта и 
отдыха коллектива.

20 марта этого года в нашем 
университете прошла профсоюз
ная конференция. О том, какие 
•опросы на ней обсуждались и 
какие приняты решения, нам рас- 
-сказдла заместитель председателя

профкома Светлана Владиславов
на Кузнецова:

— Начну с того, что конферен
ция с самого первого вопроса о 
подведении итогов коллективного 
договора 1990 года была просто 
скомкана. Администрация универ
ситета, которая должна была вы
ступить здесь с отчетом о проде
ланной работе, по неизвестным 
причинам отсутствовала, несмот
ря на особое приглашение. Та
ким образом мы так и не полу
чили ответа или хотя бы кратких 
объяснений на волнующие нас во
просы. А их накопилось немало. 
Например, по второму разделу 
договора, где оговариваются ус
ловия по охране труда и технике 
безопасности. Здесь, насколько 
мне известно, ни один пункт ад
министрацией не выполнен.

Второй вопрос на повестке дня 
конференции — принятие коллек
тивного договора на 1991 год. Он, 
с небольшими поправками, был 
одобрен. Интересно, что здесь мы 
добавили еще несколько пунктов, 
на наш взгляд, просто необходи
мых. Ведь такие вопросы, как по
становка на очередь и получение 
легковых автомобилей или оплата 
путевок на лечение и отдых пре
подавателей и сотрудников, не 
могли не появиться.

По третьему вопросу —утверж
дение сметы профсоюзного бюд
жета на 1991 год тоже есть свои 
изменения: объем взносов, кото
рый мы отчисляем обкому проф
союзов, сократился с 35 до 16 
процентов. Таким образом, нам 
остается достаточно внушительная 
сумма. И еще — в связи с повы

шением цен увеличены максималь
ные суммы на те или иные рас
ходы.

А в целом примерная смета на 
1991 год принята.

Последний четвертый вопрос 
конференции — довыборы проф
кома. Здесь мы поздравляем с 
избранием в члены профкома и 
желаем успешной работы Ю. А. 
Мешкову, Ю. П. Андрееву, В. 
Кузнецову, и ВВ. Я. Шуру, И. А. 
Бадаляну, Т, В. Онучиной.

Цели и задачи нашей профсо
юзной организации значительно 
изменились. Сегодня в нашей ра
боте главное — социальная за
щита работников. Коллективный 
договор действует как раз в этом 
направления. Но, как показала 
практика прошлого года, необхо

дим строгий контроль. Комиссию, 
которая будет следить за выпол
нением всех оговоренных пунктов 
договора, мы сейчас и создаем.

Ну, а в заключение приходится 
сообщить довольно печальный 
факт: конференция проходила в 
полупустом зале. Наш профком 
рассчитывал на большую заинте
ресованность. Объяснить это мо
жно либо тем, что некоторые 
просто не видят прока от дого
вора, либо тем, что мы просто не
грамотны во многих вопросах, не 
знаем своих прав, не разбираем
ся в самой природе коллективно
го договора.

Надо понять одно — только мы 
сами можем повлиять на свою 
жизнь и быть может хоть чуть- 
чуть сделать ее лучше.

Знакомьтесь: стажер из Китая Чжай Миньган — 
научный сотрудник Института по созданию и пере
воду произведений К. Маркса, Ленина и Сталина 
при ЦК КПК.

Чжай приехал в УрГУ для перевода ленинских 
работ по кооперативному плану на свой родной 
китайский язык.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

■Наши интервью

X  Э  Л  Л  О  У ,  
А М Е Р И К А !

Зарубежная командировка уже4 
не сенсация и в то ж е время 
факт, еще не успевший стать ря
довым, вызывает немалый инте
рес.

Совсем недавно Владимир Ни
колаевич Штинов, проректор по 
международному сотрудничеству, 
вернулся из США, где он был в 
длительной командировке. Наш 
корреспондент беседует с ним.

— В Америке вы провели чуть 
больше месяца. И первый естест
венный вопрос: что было сдела
но за это время?

— Начну с того, что мою по
ездку оплачивала Ассоциация го
сударственных предприятий Сверд
ловской области. И первые две 
недели я выступал в качестве ре
ферента народного депутата СССР 
Владимира Анатольевича Волко
ва, который встречался с амери
канскими бизнесменами и дого
варивался о проведении в Сверд
ловске семинара для наших биз
несменов. Эти контакты, кроме 
того, помогут уточнению програм
мы развития Свердловской обла
сти, в которой предприниматели 
США примут непосредственное 
участие.

Если вы помните, в августе 
прошлого года в наш универси
тет приезжал директор библио
теки Конгресса США Джеймс 
Биллингтон. Его предложение об

обмене литературой вызвало боль
шой интерес и, встретившись с 
ним в Америке, я заключил уже 
конкретные договора, причем не 
только с библиотекой Конгресса 
США, но и Кенноновским инсти
тутом русских исследований.

Третьим пунктом моей програм
мы было чтение лекций в Истсраз- 
бургсюом университете, К«н Кол
ледже штат Нью-Джерси, Глейн- 
дейл Колледже штат Оризона. 
Одновременно я вел переговоры 
об организации безвалютного об
мена студентами.

— И успешно?
— Я бы сказал: пятьдесят на 

пятьдесят. Если Кин Колледж 
сам идет нам навстречу, то в 
Истсразбургском университете на
ши предложения вызывают боль
шие сомнения.

— А в чем, собственно, дело?
— Время, когда к этим вопро

сам подходили из чисто политиче
ских соображений, кончилось. Те
перь на первый план выходят 
экономические аспекты, а денег 
для таких операций американским 
вузам никто не выделяет. Кроме 
того, появление на «мировом рын
ке» нового учебного заведения со
ставит конкуренцию западным 
университетам и колледжам, а в 
ней, как вы понимаете, мало кто 
заинтересован. Да и у самих сту
дентов нет стимула ехать к нам 
учиться: во-первых, языковой барь

ер, который не каждому дано 
преодолеть, а во-вторых, о нашем 
вузе на западе просто-напросто 
нет никакой информации, даже 
самой элементарной. И, естествен
но, ехать неведомо куда, где не
известно кто и что преподает, ма
ло кто может решиться.

И сейчас наша первейшая за
дача — организовать, если хо
тите, поблисити нашему вузу, ведь 
кроме русского языка и русской 
культуры, которые сейчас вызыва
ют там интерес, мы можем пред
ложить сильные программы обу
чения в Области математики и 
физики, о чем пока мало кто зна
ет.

— Владимир Николаевич, а 
может быть, и нашему студенту” 
не так уж необходимо стремиться 
к обучению за рубежом?

— Да нет. Мы довольно долго, 
как говорится, варились в собст
венном соку, между тем, у нас 
пока нет столь развитых программ 
обучения менеджменту, компьюте- 
ным технологиям, административ
ному управлению. К тому же в 
сфере чисто научной у них есть 
чему поучиться.

— Так каков ж е в итоге прак
тический результат ваших перего
воров?

— Обмен будет. В США поедут 
четыре наших студента. Приедут 
учиться и к нам.

— — ............   Взгляд
___  А вот мотивы, по которым чуть

ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ, ВАШЕ ВЫСО ЧЕСТВО, Ssä-se“. is s r s
'  месяца назад Президент произнес

эти слова: «ІМожно сейчас при-заметпив. что «свобода печати» —  кратковременное «ять решение приостановить за
7 л  л  кон о печати. Верховный Совет

ограничение репрессий против нее « ск т?сверИховныйН о>вет°р^полГ-
гает всеми полномочиями, чтобы

«.Свершилось!» — возрадова- Тем более, что первая попытка менные правила», дававшие по- печати и враждебные выходки решить этот вопрос». («ЛГ») Ле-
лась было некоторая часть пишу- уже зафиксирована 16 января блажку печати, появились, мягко дворянских и земских собраний онид Кравченко, в свою очередь,
щей братии, увидев долгождаін- этого года, когда Президент об- говоря, не совсем кстати, когда против правительства, его принци- заявил, что: «Нынешняя разного-
ный Закон о печати. И теперь, молвился о приостановке Закона, печать, по мнению государя, по- пов и представителей. Для того, лосица и война газет мешает нам
говоря словами Фаддея .Булгари- История повторяется. История ра было «поставить на место», чтобы устранить притязания жур- формировать общественное мне-
на, оставалось только «писать и печати не исключение. История Все дело в том, что готовиться налистики, надо неуклонно пользо- ние». («М-Э», № в, 1991 г.).
молить всевышнего, чтобы испол- всегда дает ответ на любой воп- они начали под воздействием об- ваться существенными мерами: яад0 быть ясновидцем что-
нители великодушных намерений рос, не-всегда лицеприятный, но, щественного мнения еще в 1867 предостережениями и закрытием бы знать что за всем этим после-
постигали его великодушные на- как правило, верный. Невероятно году. Восемь лет! Так прави- изданий, которые будут нападать Закон еще жив но первые
чертания...». Но... то ли «молчали» грустно осознавать, что .все в тельство в очередной раз оказа- на правительственные начала; не- плоды «объективности» мы уже
плохо, то ли писали не то, что конце концов возвращается «на лось в щекотливом положении, сколько закрытых журналов, не- пожинаем; «Взгляд», ТСН, радио
надо... круги своя», и общество на оче- выбраться из которого, впрочем, сколько временных неудовольст- россии ĵ TO следующий?’ Хотя...

Что испытывает человек, по- редном этапе своего развития, от- ему не составило большого труда, вий могут ли иметь значение в Хотя '̂тоит ли волноваться «сво-
жертвовавший по ошибке на ми- бросив груз пережитого, повтори- Только увидевшие свет «правила» общем итоге. Если же эти меры бода’печати»—лишь кратковремен-
лостыню червонец вместо рубля? ет ошибки, о которых, казалось методично стали сводиться на окажутся недостаточными, то не- но€ ,0Граничен,ие репрессий против
И отнять ужасно совестно и не бы, должно помнить вечно. «нет» разного рода поправками и обходимо будет изменить законо- не€> j aK МОжет быть и надо к
менее досадно за свой промах. Положение печати сегодня... Так дополнениями. «Для восетановле- положение о печати, которые та- этому отноиться как к чему-то
На сей раз в роли пресловутого было уже. (Вспомним, хотя бы ты- ния власти,— писал граф Шува- ким образом выказали на первых очень непостоянному?
«червонца» выступил Закон о пе- сяча восемьсот шестьдесят пятый лов — начальник III отделения,— порах свою .несостоятельность.
чати. И, будьте уверены, способ год и «широкий жест» правитель- необходимо прекратить развив- Свобода печати несовместима с Н. ОГАРЕВА,
исправить оплошность найдется, ства Александра И. Тогда «Вре- шиеся последнее время нападки нашим образом правления...». студентка журфака УрГУ.
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УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ! 3 СТР.

Привет! Это мы — представители неформально
го пресс-центра специализированного учебно-науч
ного центра. Несмотря на то, что «Уральский уни
верситет» стал выходить без прежней «шапки» и 
стоить 5 копеек, мы снова выходим в свет на его 
страницах.

Читайте нас, советуйте, критикуйте!

(День за днем

Ого!
Праздник прошел с блеском и 

шиком. Его последствия были за
метны еще длительное время по
сле... Ребята одиннадцатою гума
нитарного класса показывали для 
своей прекрасной половины пьес
ку «Мистер Максмит и ведьмы»

(автор сценария лицеист Исаак 
Гусевич).

А в целом... Настроение в ли
цее предэкзаменационное. Один
надцатиклассники вышли на фи
нишную прямую. Еще немного, 
еще чуть-чуть...

Правда, «избранные» успевают 
еще съездить в «загранкоманди
ровку». Товарищ Евгений Шты
ков «отдыхал» в Ирландии. Чер
ноус, Сажи« и Кузнецов «гостят»

в Париже. Все «счастливчики» из 
одиннадцатого физико-математи
ческого класса. Вот, пожалуй, и 
все за текущий месяц.

Да, еще наши «гуманитарии» 
(труппа одиннадцатого класса и 
«десятников») «умотали в Питер», 
где им предстоит «знакомиться с 
музеями и архивами Ленинграда» 
(так написано в приказе). Клас
сной тусовки вам, «соотечествен
ники»!

Наш собеседник

«Я НЕ

ПРЕДСТАВЛЮ 

СЕБЕ 

ЛИЦЕЯ 

БЕЗ ВАС»

Наш собеседник — Татьяна Ва
сильевна Лопатина, преподава
тель литературы и русского языка 
в лицее, человек независимый.

Закончила филологический ф а
культет УрГУ. Проработала в 
Нижней Туре в 9 и 10 классах. В 
Свердловске в школе № 43 вы
пустила «своих первых». Затем 
школа № 37. С 1989 года препо
дает литературу в лицее.

— Татьяна Васильевна, такой 
риторический для преподавателей 
лицея вопрос. Что изменилось в 
вашей жизни с приходом в наше 
милое заведение?

— Стало интересней и свобод
ней! Я освободилась от идиотиз
ма текучки средней школы. Нако
нец, я могу заниматься только 
уроком — овоим собственным де
лом.

— А если, занимаясь «своим 
собственным делом», вы вдруг по
лучаете ключик к управлению ли
цея. Ваши действия?

— Приступаю к решению проб
лем, связанных с созданием де
мократического управления. Вооб
ще нет смысла говорить много. 
Велосипед уже изобретен... По
этому я, например, эксперименти
ровать побаиваюсь. Эксперимента
тором может быть только чело
век, набивший шишку в педаго
гике. А организаторская работа— 
это не женское дело.

— Тогда вопрос к вам, как к 
маме. У вас растет дочь. Какой 
вы видите ее лет через двадцать?

—Матери трудно так далеко 
заглядывать. Сегодня у меня од
на мечта — была бы здорова... А 
что касается будущего... Пусть 
моя дочь будет такой, какой бу
дет. Не надо ее «программиро
вать», создавать некий идеальный 
стереотип и под него подгонять 
живого человека. По-моему, это 
ошибка многих родителей. Так

что в будущем я ее вижу своей 
любимой дочерью.

— Татьяна Васильевна, а что 
вы больше всего цените в людях?

— Способность быть самими со
бой... Я ие люблю, когда человек 
«грает какие-то роли. Например, 
роль учительницы — роль-маска: 
«Я — учительница!» Меня всегда 
Эго ужасно коробило! Я хочу, 
чтобы люди были просты, потому 
что он и — люди.

А отношения между учеником 
и учителем должны строиться на 
человеческих отношениях, а не на 
авторитетных. Что совершенно не 
совпадает с педагогическими 
принципами у нас в ■ лицее. Ко 
нечно, добиться подчинения авто
ритарным способом проще, но 
воспитывать им нельзя!

Я предпочитаю принимать лю 
дей такими, какие они есть.

— А лицеисты? Какие роли иг
рают они?

— Давят стереотипы отноше
ний. Нет добровольности. Рабо
тать под общей программой про
ще. Вот и 'приходится «играть». 
А выбор ведь труден — предпо
лагает ответственность: «Не при 
дешь на урок — к завучу». К 
сожалению, имеет место отчужде
ние от образования...

— Д а. Но несмотря на это «от
чуждение», нам, нынешним вы
пускникам лицея, уже не сойти с 
финишной прямой! Татьяна Ва
сильевна, ваше слово!

— Нам всем вместе -крупно по
везло. Приход в лицей предоста
вил возможность свободно ды
шать. Не представляю себе лицея 
без вас и думаю, чгго без вас бу
дет пусто....

О. НЕДОЛОВСКИЙ.

НА СНИМ КЕ: Т. В. Лопатина 
Фото автора.

Поиграли! Хватит!
Никогда бы не поверил, что 

я буду писать о... президенте! Но, 
увы, мы только слуги у времени, 
и потому делаем все, что оное 
требует от нас.

Все началось тогда, когда не
опытный еще, «зеленый» пролета
риат из числа самых «эйфорий- 
ных» лицеистов (с Голощекин- 
авеню, 30) решили поиграть. Тог
да никому еще не было известно, 
во что выльется в конце концов 
эта невинная игра...

Сентябрь 1989 года. Выборы 
первого президента СІУНЦ УріГУ, 
УрО АН СССР. Месяц первый, 
самый солнечный (в жизни ли
цея и лицеистов) и потому неза
бываемый.

Все было сделано быстро и 
ловко: выдвинули, прослушали и 
проголосовали... (Какое сильное 
слово — выборы!... показатель 
уровня цивилизованности общест
ва). Первым президентом лицея 
стал Евгений Штыков, выбранный 
на альтернативной основе из «гиль
дии» математиков. Сколько было 
эмоций — уместных и неумест
ных, сколько было разговоров — 
справедливых и не очень, но нич
то уже не могло повлиять на ход 
событий: президент набрал себе 
кабинет (кстати, в него вошел

один из бывших его соперников, 
что нарушило обычный процесс 
набора «овоих» людей). И этим 
положил начало своего нелегкого 
пути... Конечно, в условиях почти 
полного подчинения администра
ции СУНЦ, роль президента вы
глядела несколько формальной. 
Даж е то, что кабинет мог при
сутствовать теперь на всех засе
даниях ученого совета (хотя и с 
правом голоса), не слишком-то 
могло повлиять на судьбу лице
истов (как-никак именно их инте
ресы должен был защищать пре
зидент). Показателем существо
вания самоуправления являлись 
лишь еженедельные совещания 
кабинета, которые ограничивались 
в основном обсуждением чего-ли
бо в своем круге. Но надо ска
зать, что совещания эт-и проходи
ли весьма бурно — эмоции по
рой, конечно, «переплескивались» 
через край — иначе просто нель
зя! И тем не менее принимались 
очень даже демократические ре
шения, которым впоследствии ад
министрацией СУНЦ почта всегда 
отводилась лишь фиктивная роль... 
К сожалению...

А тем временем наступает но
вый, 1990 год. Январь... Вместе 
с каникулами уходит вся та без
заботность, которая поначалу пря
мо-таки слилась с «плотью» лице
истов. Все серьезнеет... Факуль
тативы просто берут за горло! А 
впереди... новые выборы. Стано
вится ясно, что вместе с безза
ботностью уходит что-то боль
шее, а потому новые выборы уже 
не зажигают народ (как это было 
в первый раз). Все делается пас
сивно... Наконец, приходит день 
выборов и... вторым президентом 
становится Наталия Фукалова. 
На этот раз власть берут гумани
тарии.

Конечно, женщина у руля прав
ления — это пока действительно не
обычно! (Разумеется, результат 
выборов оказался таковым не без 
помощи женской половины ли
цея).

Новый президент, так же, как 
предыдущий, поначалу с головой 
бросается в государственные де
ла, но, к сожалению, быстро и ос
тывает.

Она формирует новую коман
ду, которая по сути продолжает

нести чисто формальную роль... Но 
назвать нового президента «вер
ным продолжателем» дела Шты- 
кова нельзя, ибо даже те демо
кратические ростки, которые, не
смотря на препоны со стороны 
администрации, все-таки начали 
тянуться к свету, завязли, дефор
мировались...

'Год заканчивается. Все возвра
щается на круги своя. А жаль. 
Но виной тому не Жеия Штыков, 
не Наташа Фукалова, которые, 
конечно же, не всегда пытались 
все-таки наладить самоуправле
ние, виной тому слишком много 
факторов, влияющих на становле
ние самоуправления, которое, как 
ребячья проблема, было отодви
нуто на второй план, да там и 
осталось.

Вот уже и новый 1991 год на 
дворе... Солнышко светит, 
весна. В лицее жизнь идет своим 
чередом.

А президента больше не выби
рают.

О. ДУЛЕНИН.

НА СНИМКАХ: Женя Штыков 
и Наташа Фукалова, первые пре
зиденты лицея.

ФОТО АВТОРА.

Андрей Лямзин
На окошке в клетке 
Птичка живет.
По утрам из плошки 
Семечки грызет.
Пионер подходит 
К клетке каждый день. 
И в испуге мечется 
Канарейки тень.

Алексей Сверчков
Глухонемой китайский 

мандарин,
Доев свой рис,

достал хусок бумаги.
На нем два ж уравля

рассветных 
Свой тонконогий танец 

танцевали. 
Глухонемой китайский 

мандарин 
Придвинул столик с кистями

и краской
И написал:
«Я — дерево, я знаю,
Зачем восходит солнце

по утрам.
Я — дерево, меня колышит

ветер.
Ветвями я поддерживаю небо. 
Мне по весне не зацвести,

я знаю.
Я — дерево, я знаю,

но молчу.

*  *  *

Это крылья звенят у тебя
за  спиной. 

Ты подаришь мне ветер
и взгляд с высоты. 

Я надолго останусь
за этой стеной, 

А потом упаду в золотые
цветы.

Я ослепну, узнав о приходе
зимы,

От увядших стеблей
и от листьев сухих. 

Ты возьмешь мое небо
и танец звезды, 

Мне оставив лишь пепел
цветов золотых.

Олег Дозморов
Посуда вымыта.
Проходит боль.
Снег тает на полу,

и остаются лужи.

Трофей зимы,
он никому не нужен.

Снег тает на полу —
он просто был водой.

Нашарить выключатель,
потом —

Похожа лампочка на каплю. 
Л етает моль. В углу оставлен
Гитарный профиль.
Тает боль.

*  *  *

Дыхание в трубке...
Гудки спешат, им тесно, 
Подкатывают к горлу.
В стекле телефонной будки 
Застыло выражение протеста. 
Как рассказать

другому
Про анатомию 

моего
сердца?

Занято. Занято. Занято.

Тепло твоих губ
Сейчас так близко к мембране. 
Я даже слышу дыхание...
Мое дыхание.

С. Иванов
Клена лист пятипалый 
Ветер прижал мне к груди.
Не смотри на меня устало, 
Уходи, уходи, уходи.
Ведь душа испарилась,
Словно ртуть, серебристым об
лаком.
Мне упасть на дорогу бы,
Но холодно, холодно, холодно.
Кто сказал: «Я любить

перестал?
Кто сказал:

«Тепла стало мало?»
Это просто настал октябрь 
Сердце листьями забросало.

I



Урок третий
На ладони человека лее семь 

видимых планет отражены в ви
де семи холмов, каждый из ко
торых выражает качества опреде
ленной планеты. Холмы могут 
быть развиты нормально: быть
хорошо оформленными, в меру 
выпуклыми и округлыми. Если 
холм слишком выдается на ладо
ни, выходит за свои границы, то 
следует говорить о чрезмерном 
развитии. Плоские и неразвитые 
бугры называются отрицательны
ми.

Под указательным пальцем -на
ходится бугорок Юпитера. При 
нормальном развитии он сообща
ет характеру силу и целеустрем
ленность, обеспечивает влечение

и на чужое... Нередко человек с 
таким бугорком становится вели
ким шарлатаном, особенно если 
сильно развит бугорок Меркурия. 
Отрицательное развитие Аполло
на — скудоумие, мелочность, мо
нотонная серая жизнь и полная 
неспособность к творчеству.

Под мизинцем находится холм 
Меркурия. Нормальное развитие 
его дает любовь к науке, увлека
тельное красноречие, любовь к 
торговле и коммерции. Вообще, 
человек с хорошо развитым Мер
курием не пропадет в жизни — 
он легко приспосабливается к ок
ружающей среде, легко ладит с 
людьми, трудолюбив и проворен. 
Однако он -не может долго зани
маться монотонным однообразным 
трудом: подвижность заставляет

она отвечает за наше подсознание 
и глубины психики. Чрезмерная 
Луна нередко указывает на пред
расположенность к психическим 
заболеваниям, непрерывное раз
дражение, беспричинный песси
мизм. Грезы становятся видом 
духовной наркомании, уходом от 
реальной жизни, и приобретают 
оттенок странный и патологичес
кий. Если данная особа религи
озна, то фанатизм ее не знает 
предела: склонность к экстатичес
ким состояниям огромна, и зача
стую искажает реакцию на ок
ружающий мир. Отрицательная 
Луна, напротив, указывает на пол
ное отсутствие воображения, не
достаток идей, сухость и черст
вость. Кроме того, это означает 
полное отсутствие интуиции.

■■Школа хиромантии

СЕМЬ ПЛАНЕТ В ВИДЕ СЕМИ ХОЛМОВ
к победе и развитое честолюбие. 
Кроме того, хорошо оформленный 
Юпитер предполагает религиоз
ность, интеллект, доброту и ак
тивную направленность личности. 
Человек с хорошим Юпитером не
пременно добьется успеха в об
ществе, будет любить веселье и 
развлечения и обладать чувством 
юмора. К тому же Юпитер — 
планета справедливости и честно
сти. Чрезмерное развитие бугорка 
превращает все качества Юпитера 
в отрицательные: обладатель та
кой руки будет груб и заносчив, 
тщеславен и эгоистичен; он умело 
провоцирует скандалы и конфлик
ты, склонен к суеверию и безбо
жию. Алчность руководит его по
ступками, и зависть постоянно 
гложет ему сердце. Тщеславие 
его не поддается описанию и 
иногда доходит до абсурда, пре
вращаясь в его слабое место, ибо 
он склонен верить самой грубой 
лести. Если же на месте бугорка 
лишь гладкая поверхность — это 
отсутствие честолюбия и вялость, 
стремление плыть по течению и 
неумение отвечать за свои поступ
ки. Такая натура, по определе
нию Дебарроля, подобна «ески- 
мосу», и ведет чисто раститель
ный образ жизни. Одновременно 
это признак дискомфорта в об
ществе и холодного сердца, не
способного на любовь и дружбу. 
Эгоизм при этом превращается в 
основную черту характера.

Под пальцем Сатурна (сред
ним) находится одноименный холм. 
При нормальном развитии Са
турн дает склонность к аналити
ческим наукам и музыке, фило
софские размышления и страсть к 
уединению. Сатурн задумчив и 
печален, но одновременно это 
планета здоровой старости и ис
кушенного ума. При этом в ха
рактере непременно присутствует 
скептицизм и какая-то врожден
ная опытность. Однако влияние 
Сатурна может сильно варьиро
вать в зависимости от линии 
судьбы, о чем мы расскажем 
позже. Чрезмерное развитие — 

суровая религиозность, вечный ас
кетизм, мстительность и иногда— 
склонность к, самоубийству. От
сутствие Сатурнова бугорка — 
незначительная жизнь, не имею
щая сколько-нибудь крупных со
бытий.

Под безымянным пальцем на
ходится бугорок Аполлоиа-Солн- 
ца. Хороший Апполон дает на
клонность к искусствам, успех, 
славу, богатство, широту натуры 
и отсутствие жадности и алчно
сти. Это человек, рожденный 
блистать. Он красноречив и ода
рен во всех областях; в любом об
ществе он более приятен, чем в 
личном общении. Чрезмерный 
А п о л л о н  тоже не очень страшен— 
человек с таким бугорком всей 
душой тянется к пышным и бога
тым зрелищам: фейерверки н па
рады нравятся ему больше всего 
на свете. Он также одарен в ис
кусстве, но плоды его творчест
ва слишком пышны и помпезны. 
Одновременно такой бугорок со
ответствует инфантильной легко
сти нрава, любви к показухе, ве
селью и балагану. Расточитель
ность может простираться не 
только на личное имущество, но

АННА КИРЬЯНОВА ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ ШКОЛУ 
ХИРОМАНТИИ. В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ ОНА ДАЕТ 
ТРЕТИЙ УРОК.

его бросать дело на полпути и 
искать новых целей и задач, иног
да в корне противоположных 
прежним. Любовь к путешестви
ям очень велика: новые впечатле
ния и новые знакомства очень 
привлекают обладателя такого 
холма.

Чрезмерный Меркурий — приз
нак очень неблагоприятный. Кра
сноречие превращается в ложь и 
краснобайство, любовь к коммер
ции — в мошенничество и воров
ство. Человек с чрезмерным Мер
курием вероломен и лжив до
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мозга костей: он любит только 
деньги, невежественен, но притя
зания его непомерны... Отсутствие 
такого бугорка — недостаток спо
собности и к наукам, и к торгов
ле.

Под бугорком Меркурия на краю 
ладони расположен бугорок Мар
са. Обычно он не сильно выдает
ся на руке — и такое положение 
можно считать нормальным. Это 
умеренная агрессивность и умение 
постоять за себя, хладнокровнее 
опасности и умение не поддавать
ся панике. Кроме того, это уме
ние господствовать над самим со
бой, держать себя в руках. Чрез
мерность этого бугорка соответст
вует злобности и жестокости ха
рактера, жажде крови, тирании 
и деспотизму. Клевета будет при
водить к конфликтам, и редкий 
конфликт обойдется без рукопри
кладства. Это дерзкий и необуз
данный нрав и склонность к эф
фективным состояниям.

Отсутствие бугорка Марса (от
рицательное развитие) обознача
ет трусость, малодушие и неспо
собность к самозащите. К этим 
порокам присоединяется склон
ность поддаваться панике и низ
менные побуждения в бою.

Под бугорком Марса, внизу ла
дони, расположен холм Луны. Он 
обычно неясно выделяется на ру
ке, и очертания его слегка раз
мыты. Нормальное развитие хол
ма Луны указывает на хорошо 
развитое воображение, целомуд
рие и любовь к уединению. Л у
на — планета сентиментальности 
и поэтических грез; одновременно

Самый большой и значимый 
холм на ладони расположен у ос
нования большого пальца и за
нимает добрую треть ладонной 
поверхности. Это бугор, получив
ший название Венерина холма, 
отвечающий за платоническую и 
физическую сферы любви. Если 
верхняя часть холма выдается 
сильнее, чем нижняя — это вер
ный признак идеалистического от
ношения к любви, поэтизации и 
эстетизации этого чувства. Если 
же нижняя часть более наполне
на и высока — значит, для чело
века физическая, материальная 
любовь становится главной. Нор
мальное в целом развитие этого 
холма указывает на гармонию 
духа и тела, физического и ду
ховного в любви. Кроме того, Ве
нера дает любезность, благосклон
ность, желание нравиться и пот
ребность любить. Здесь же заклю
чено влечение к браку и материн
ству. Отрицательная Венера 
встречается очень редко, и рука 
с отсутствием этого холма принад
лежит людям крайне холодным и 
эгоистичным. О них действительно 
можно сказать, что они не имеют 
сердца. Д аж е если субъект с та
кой Венерой талантлив и умен, 
он никогда не достигнет успеха в 
творчестве — это Сальери, кото
рый пытается гармонию заменить 
алгеброй.

Чрезмерная Венера — признак 
опасный и нежелательный. Раз
врат, склонность к оргиям и ци
ническому распутству — вот удел 
такого человека. Бесстыдство, не
постоянство и леность — это по
роки и демоны. Невозможность 
любить по-настоящему, отсутствие 
влечения к браку, атрофия чувст
ва материнства сделают его не
счастным в своих пороках.

Следует помнить, анализируя 
холмы, что они могут быть сме
щены и смешаны друг с другом. 
Так, Аполлон зачастую слит с 
Меркурием, и это есть признак 
умелой торговли своими способ
ностями, извлечения выгоды из 
таланта. Художник с такими хол
мами не умрет с голоду, чтобы 
после смерти получить всемирное 
признание — он еще при жизни 
сумеет выгодно продать свои по
лотна и свой талант. Ибо Апол
лон и Меркурий смешивают свои 
свойства в благоприятном для че
ловека смысле. Сатурн, присоеди
ненный к тому же Аполлону, на
кладывает отпечаток фатальности 
на все творчество — одаренность 
оказывается роковой для гения и 
часто он творит как бы помимо 
собственной воли. Сатурн с Юпи
тером лают фатальность в обще
ственной деятельности, т. е. собы
тия происходят вне свободной во
ли субъекта. Главный принцип 
смещения холмов в том, что хол
мы, смешиваясь, придают друг 
другу свои свойства, как бы на
кладываются друг на друта, и 
получается новое качество. Един
ственный холм, который не мо
жет быть смешан ни с каким дру
гим — главный холм ладони, по
священный Венере.

■Дебют

Евгении Жищенко

ЗАПИСКИ 
ПЕРВОКУРСНИКА
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Первые уроки нашего Бороды. С 
ним нам повезло, но никто этого 
не понимает, и, видно, скоро ему 
станет скучно без нашей отдачи. 
Третью неделю бьемся над плас
тическим рисунком «хромого ко
роля», -пока отработали координа
цию движения рук и ног, остает
ся добавить темпо-ритм под му
зыку. Предстоит еще долгая «зуб
ная боль», чувствую. Борода вы
пустит нам дурную кровь, или 
уйдет с курса. В этом месяце сти
пендию мне не видать, мой кура
тор говорит, что перестал видеть 
меня на занятиях. Обычные при
дирки заставить меня бросить 
халтуру ,в клубе, где я немного 
подрабатываю режиссером. Ста
роста, перезревшая девица, начи
нает закручивать гайки, бесприст
растно проставляя пропуски опоз
давшим на лекции. Посещаемость 
низкая, у руля культуры остались 
самые трусливые и удобные. Свет
локожие девочки нашего курса 
напустили на себя загадочность 
сфинкса, уподобляясь таинствен
ной Незнакомке, хотя долго им 
не продержаться: они с большой 
легкостью переходят на клевету, 
и с еще большей легкостью им 
это сходит с рук. В глазах Бо
роды они женственны и наивны, 
а за опнной поливают его грязью 
и бранью. Бедный учитель беско
нечно наивен сам, вытягивая их 
за уши к мастерству. Как много 
разных эгоистов, кривляк и прос
то тупиц. Устаешь от фальши не
добрых людей. Нервы мои напря
жены, губы мои стали тонкими 
в горькой усмешке.
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Мы совсем не знаем друг дру
га, так редко говорим по душам. 
Все берут от жизни бессилие 
страстишек, оставаясь незнакомца
ми. Едва ощутишь близость дру
жеских глаз, как сам же и на
вредишь дружбе. Кто переведет 
нас через майдан? Научит окру
жать себя друзьями, любить и 
слушать смышленые слова, без 
подсказки видеть загадки в мире 
чудес и уходить от превращения 
в ничто. Мы же считаем лучшим 
выходом пристрелить озаренную 
вспышку любви, так проще вы
жить, капая расплавленным вос
ком горящих свечей на протяну
тую руку дружбы. В трех кило
метрах от общежития летний вы
пас коров. Вечерам ходили туда 
с Мишкой, и добрая тетя налила 
нам молока. Крестьянский ужин 
был великолепен: парное молоко, 
вареная картошка, черный хлеб 
с луком. Безжизненный день про
шел в институте. Звонок, как 
всегда, оборвал лекции, двери 
аудитории захлопываются, и ты 
выброшен в никуда. Сердце про
должает перекачивать вечерний 
оптимизм в завтрашний день. Мое 
место под солнцем вместе с пла
нетой устремляется, возможно, к 
великому началу, временам про
цветания порода Солнца. Верить 
в это — удел беспризорников и 
культработников. Люди не могут 
так долго останавливаться на до
стигнутых ошибках. Слепая вера 
в лучшие дни толкает их вперед. 
Как хорошо верить в то, что нас 
не будут мучить начальники куль
туры от сохи. Мои глаза нашли 
непрочитанные строчки из Леви- 
танского. Но строчки сливаются 
от усталости, вновь продолжаю 
промывать себе мозги — занятие 
трудоемкое, уж лучше вынести 
мусор и лечь спать. Лучшие годы 
безвозвратно утрачены, н остаток 
их глупее прежних дней. Весе
ленькое дело... Ладно, хандрить, 
устрой себе выходной, представь: 
встаешь в безмятежное утро, по

кой, сладкое предчувствие вдох
новляющего кофе, загадочный 
строй книг успокаивает тебя, и 
ты, наконец, веришь в святую не
обходимость просто жить. Малые 
и большие потери забываются, и 
в полной тишине, до звоне в 
ушах, падает тебе в руки томик 
Бодлера. Милый поэт, как я люб
лю все в тебе. Однако жизнь на 
этом не кончается. Совершенст
вуясь, я перехожу к звукам, а 
именно, к голубым, маленьким 
пластинкам, которые выпускают 
обласканные богом музыканты. 
О.ни-то завершают мой праздник 
выходного дня. Возвращаются 
будни, сыпучие пески для него 
красивый спектакль с чудесным 
солнцестоянием над человеческой 
панорамой, но лишь холодная ру
ка господня вытирает мне покры
тый испариной лоб, жалкие по
туги напрасны, тщетность усилий 
доводит до слез, веселя беса. 
Мечта жизни исказилась, словно 
плачущее лицо, мечтательный 
блеск глаз потух, взирая на блед
ную акварель действительности, 
блуждая по лицам дешевых по
таскушек общежития. Было ли у 
меня детство, мое начало, люби
мый петушок-качалка? Как быст
ро окончилась едва начавшаяся 
комедия масок, прекрасная сказ
ка, снятая кем-то задолго до мое
го появления на этой сцене, за
мененная проклятым поставщи
ком, театром абсурда. Как же 
так? Впрочем, кому-то из нас 
удается в течение трех дней от
крывать новую галактику, по
встречаться с гуманоидами, запи
сывать музыку с китами. Стоп. 
Вот тебе раз, словно неясный шо
рох застал меня врасплох, чудит
ся, как поднимаюсь я над миром, 
и, вторгаясь, теряю свой обычный 
дар речи, получая взамен новый 
язык — солнечных бурь, язык 
рождающейся вселенной. Время, 
содрогаясь, несется от меня 
вспять, и вот уже видны врата 
единого, вечного начала, которые 
захлопываются перед моим но
сом. О, мои' видения, на вас вся 
надежда в безликом притворстве 
человеческой души. Порочная, 
злая судьба ежедневно меняет со
рочку с чужого плеча, изменяя 
мне налево и направо. Что может 
быть проще для нее срывать по
целуи, запивая портвейном?

1 ОКТЯБРЯ.
Сегодня первой пары не было, а 

был семинар по политэкономии. 
Конечно, никто не готовился, и 
мне за солидарность влепили ми
нус. На уроках режиссуры про
должаются посиделки. Безделье 
засасывает. Созданы все условия, 
чтобы закрепиться в своем неве
жестве и скудоумии будущим по
становщикам празднеств. Прош
лое величие литургий выставляет 
нас на показ. И от этого еще 
ощутимее, насколько мы нелепы в 
пространстве. Кривя дѵшой, валя
ясь в ногах у пошлости, глотаем 
друг у друга дорогое время, бо
ясь обжечься, ставя «правдивые» 
спектакли, совесть свою вывали
ваем в перья. В голове отложил
ся странный и, в обшем-то, не
нужный хлам в системе — ре
месло режиссера. Пытаюсь вы
править захворавшую жизнь, об
ращаясь к богу. Дух мой зреет, 
господи, не оставь одного в без- 
временьи. Истинное желание од
но — полюбить тебя. Слышимость 
в комнате безупречная, услышь 
меня, осени знамением! Но слы
шу, как стонут в соседней комна
те на унитазе, плесневеет серд
це от этого. Протяни же мне ру
ку, Боже. Отключил себя от сек
суальной стихии, чтобы без по
терь добраться к Тебе, посадил 
себя на чай и готовлюсь к при
чащению. Счастлив ли я? В по
следние дни мне редко удается 
побыть с тобой наедине, зачасти
ла по вечерам толстая брюнетка 
ко мне, отдаю ей должное — ни 
рыба, ни мясо.

(Н ачало ■ JA в. Продолжение 
следует).


