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Иноземцы на университетских стендах
Ученые и специалисты нашего 

го|юда получили прекрасную воз- 
можпость выписывать научную 
периодику из-за рубежа. Этот 
шанс дан потенциальным подпис
чикам акционерным общестном 
«Международная книга» (Мос
ква) и научной бнблнотекоіі, 
которые являются организатора
ми выставки «Иностранная пе
риодика», проходпвшеіі 20 — 22 
ноября в здании Уральского го
сударственного университета.
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Среди представленном на обозре
ние периодической литературы 
— журналы по металлургии, ме
дицине, химии, социологии, а 
также свежие номера популяр
ных журналов.

Выставленные на обозрение 
стенды е научными журналами, 
были представлены на Междуна
родном книжноіі ярмарке, состо
явшейся в сен тябре, в Москве, а 
в ноябре отн же стенды переко
чевали в Екатеринбург. Па все

журналы, представленные на вы
ставке, можно было здесь же 
подписаться. Научная периоди
ка будет доставляться адресатам 
посредством услуг ЛО «Между
народная книга», которое, кста
ти, было обрдаонано в 1922 юду м 
но ссіі день успешно п|Юдолжает 
свою блаю|К)дііую деятельность.

ІІо окончанию выставки ее 
якснонатм переданы в дар уни
верситету.

Н.МААУХИНА

Без проблем с посещаемостью
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Университетская жизнь и 
сегодняшнем номере представ
лена многообразно. Но глав
ной томой являются предсто
ящие на днях выборы новых 
органов власти.

«Обращаюсь к вам, 
дорогие преподаватели 
и сотрудники, студенты 
и аспиранты, — изучи
те программы, сделай
те выбор и придите к из
бирательным урнам 17 
декабря!

Во многом, если не во 
всем, наша жизнь в уни
верситете, в городе, в 
области, в стране зави
сит от квалификации, 
порядочности, самоот
верженности тех, кто в 
ближайшее время будет 
избран нами в органы 
власти.

Наше будущее — в 
наших руках!

Все на выборы! Наша 
неявка будет выгодна 
только проходимцам!

В.Е.ТРЕТЬЯКОВ, 
ректор УРГУ.

мыс дистанционно моіуг не по
сещать лекцпіі, семинаром и 
работать и удобных для себя 
времени, месте, темпе. Для по
ступления, скорее всего, не по
требуется нкзамсіюп. Каждый 
сможет учиться столько, сколь
ко лично ему необходимо ;ідя ос
воения предмета н получения

необходимых отчетностей.
I? системе дистанционного об

разования изменяется роль пре
подавателя. Практически утра
чиваются его лекторские функ
ции. На первый план выходит 
методическая помощь в самосто
ятельном освоении материала, 

(Продолжение на 2стр.)

Сняли свой собственный ролик
24 ноября в Доме кино про

шел творческий вечер регио
нального киножурнала «Колымой 
Урал». Состоялся он в рамках 
мероприятий, посвященных 100- 
летию кинематографа.Это был 
ретро-вечер: собравшиеся смот
рели выпуски «Большого Урала» 
00-80 гг. С зкрана па них смот
ры! молодой партийный работ
ник K.II.Ельцин, зрелому поко

лению гостей кадры киноплен
ки напомнили, как на Урале 
проходили «дни всенародного 
траура» но поводу кончины 
генсека JI.И.Брежнева. После 
просмотра состоялся профессио
нальный разговор, в котором 
участвовали режиссеры, опера
торы, журналисты, - о перспек
тивах развития кинохроники в 
новых условиях.

I Іа творческом вечере побы
вали и студенты факультета 
•журналистики. Кстати, па про
тяжении всех лет существования 
«Большого Урала» в нем со
трудничают выпускники УрЕУ - 
филологи, журналисты.

Л накануне встречи группа 
журнал истов-трстьскурсііи ков 
побывала в монтажном цехе 
Свердловской киностудии, где

ребята познакомились с техно
логией производства киножурна
ла, принципами монтажа в 
кинематографе н даже смон
тировали свой собственный рек
ламный киноролик но безопас
ности дорожного движения.

О.МАСЛОВА.

ПОПРОВУйГЕ О ГГАѴАГЬ

Какое отношение 
изображенная на этих 
рисунках ситуация имеет 
к вам лично?
Не догадались? Ищите ответ 
на странице 4.

Рис. Ю .ЧЕМЯКИНА.



Преподаватели 
на студенческой скамье
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Без проблем 
с посещаемостью

(Продолжение. Начало на 1стр.)

координировании образовательного процесса. Об
щение с преподавателем для обучающихся дис
танционно будет осуществляться через компью
терную есть. Л в число учебных пособий будут 
входить не только учебники, по и базы данных, 
аудио- и видеопродукты.

Создатели повой образовательной системы осо
бо внимательны к формам контроля за качеством 
дистанционного образования. Кроме обычных 
практических, курсовых работ, передаваемых в 
образовательный центр но каналам информаци
онных сетей, будут практиковаться дистанцион
ные экзамены, собеседования, тестирование.

Есть ли реальная потребность в такого рода об
разовательной системе? Если вам когда-нибудь 
пришлось испытать горечь провала на вступитель
ных экзаменах в вуз, вы можете представить, как 
обрадовался бы незадачливый абитуриент возмож
ности приступить к учебе. Л сколько сегодня мо
лодых людей, не имеющих материальной возмож
ности учиться не только очно, но даже и заочно. 
Ведь поездки на сессию дважды в год тоже обре
менительны для семейного бюджета. Категории 
людей, которых обрадует и выручит система дис
танционного образования, можно долго перечис
лять. Это, например, офицеры, проходящие сроч
ную службу в вооруженных силах, или желаю
щие получить второе, а студенты — параллельное 
образование, лица, имеющие медицинские огра
ничения для привычных форм образования. Ве
роятно, в зарубежье, ближнем и дальнем, найдут
ся люди, стремящиеся учиться на русском языке 
(или русскому языку). И даже возможность по
лучения образования отбывающими наказание в 
местах заключения не исключена.

Для того, чтобы система дистанционного обра
зования заработала, нужно приложить много уси
лий. Во-первых, создать Российскую компьютер
ную сеть дал высшей школы. УрГУ уже подклю
чен к межвузовской шЩюрмационно-вычислитель- 
пой сети. Во-вторых, потребуется создать для этих 
целей банки и базы данных, системы учебных кур
сов для дистанционного образования. По реше
нию ученого Совета УрГУ проводится конкурс 
грантов па создание таких курсов в 1996 году.

Институт по переподго
товке и повышению ква
лификации преподавате
лей гуманитарных и со
циально-политических 
дисциплин существует 
при Уральском госунпвер- 
ситетс с 1967 года (скоро 
II у него «круглая» дата!). 
Именно сюда, на Турге
нева,13, съезжаются «уче
ные мужи» вузов Ураль
ского региона, Сибири, 
Дальнего Востока. Всего- 
то на семестр они меня
ют кафедру на студенчес
кую скамыо, домашнюю 
жизнь — на общежит- 
екую (да-да, на Больша
кова и Чапаева!). Боль
шая часть времени про
ходит в самостоятельном 
«грызении гранита» за ра
бочим столом, в библио

теках, а в институтских 
аудиториях им, дипломи
рованным студентам, чи
таются лекции. Обсужда
ются научные работы слу
шателей, идут индивиду
альные консультации. 
Каждый слушатель при
креплен к своему научно
му руководителю. Н а 
с н и м к е  запечатлен 
момент беседы доцента 
кафедры философии и 
культурологии, ведущего 
преподавателя Всеволода 
И ваноннча Колосіпніыііа 
со слушателем.

Лекции читают препо
даватели УрГУ, коллеги 
из Москвы, Новосибир
ска, Санкт-Петербурга, 
из-за рубежа. Любопыт
но, что на лекциях в слу
шателях в робуждается,

казалось бы, утраченная 
студенческая психология: 
они начинают погляды
вать па часы, считая ми
нуты до конца нары, ра
дуются, если не приходит 
кто-то из преподавателей. 
Некоторые начинают ис
пытывать ікчюд последни
ми даже робость!

Между прочим, препо
даватели унпверентста раз 
в «пятилетку» тоже повы
шают квалификацию, в 
том числе и в ИІІІІК. Все 
мы — дети alma maler!

O.MACAOBA.
Фото

С  .АЛЕКСАНДРОВА.

В  ХОЛЛАХ УНиВЕРСиГЕГА

Ф отовы ставка: год  ш естой
Традиционные ежегодные фотографи
ческие выставки «Уральский универси
тет» проходят, начиная с 1990 г.

К 75-летнему юбилею наше
го университета был организо
ван 6-й фотовернисаж, кото
рый размещался одновремен
но в 3-х местах. Первая госте
вая фотоэкспозиция докумен
тальной фотовыставки «Ураль
ский университет и его соседи 
— классические университеты 
Урала и Тюменской области» 
находилась в холле 2-ого учеб
ного корпуса УрГУ. Городская 
экспозиция по этой же теме — 
на стендах уличной фотовитри
ны «Куйбышева - Белинского» 
недалеко от 3-го учебного уни

верситетского корпуса. С тре
тьей экспозицией, творческим 
отчетом фотографа-художни- 
ка С.Александрова «Мелодия 
портрета», наши зрители мог
ли познакомиться в холле глав
ного учебного корпуса.

Хотелось бы высказать бла
годарность администрации уни
верситета за большую помощь 
в нашей работе. Мы благода
рим сотрудников Пермского, 
Удмуртского, Тюменского, Че
лябинского университетов за 
активное участие в нашей про
грамме.

В работе выставки принима
ли участие и университетские 
подразделения — администр
ативно-хозяйственная часть, 
студенческий центр занятости, 
институт физики и прикладной 
математики, ботаничесский 
сад. Городской комбинат «Быт- 
реклама» выполнил точно и в 
срок работы по реконструкции 
уличной витрины.

Сегодня мы начинаем рабо
ты над седьмой ежегодной фо
то гр аф и ческо й  выставкой  
«Уральский университет». Раз
рабатывается программа пред
ставления наших фотоматери- 
ілов для Пермского и Удмурт

ского университетов.
Уличная витрина «Куйбыше

ва-Белинского», как известно, 
очень долгое время находилась 
в заброшенном состоянии. По 
нашим замыслам, на этой вит
рине целесообразно разме
щать фотографии о нашем уни
верситете и Екатеринбурге, о 
других российских и зарубеж
ных городах. Хотелось, чтобы 
в рамках фотовитрины работа
ло рекламное окно.

С  .АЛЕКСАНДРОВ, 
член творческого союза 

«Фотоискусство» 
(Российский 

фонд культуры).



Студенты  -  м эр: 
взаим ная сим патия

..

Студенчество — народ веселый, небо
гатый, перспективный и прогрессивный. 
А потому трижды прав был мэр Екате
ринбурга А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ, придя 24 
ноября на встречу с преподавателями и 
студентами Уральского госуниверсите- 
та. Вообще, в дни предстоящих выбо
ров Аркадия Михайловича в студенчес
кой среде можно увидеть довольно 
часто, причем в самых, казалось бы, 
неожиданных местах. Например, на 2 
межвузовском фестивале, где моло
дежь встретила своего мэра с радос
тью и на «ура». Как и тогда, 24 ноября, 
число вопросов, заданных Аркадию 
Михайловичу, ни в чем не уступало 
количеству улыбок и доброго смеха, 
потому что студенты хорошей шутке 
всегда рады.

Дружба 
дружбой, 

а бюджеты — 
врозь.

Естественно, собрав
шимся не были безраз
личны планы А.М.Чер- 
нецкого, а таковые, ко
нечно, имеются — в от
ношении нашего уни
верситета. Аркадий Ми
хайлович сказал прямо, 
что помочь УрГУ, как и 
другим екатеринбург
ским вузам, финансами 
городская администрация 
не может. Высшее обра
зование — это сфера фе
дерального бюджета, за 
техникумы и техучилища 
«отвечает» область, не
посредственную же за
боту города составляют 
школы. Екатеринбург яв
ляется третьим городом 
в России по количеству

держка мэрии гарантиро
вана. Например, к 75-ле
тию УрГУ за счет город
ской программы благоу
стройства был наведен 
глянец на фасад главно
го здания университета, 
хотя оно не является му
ниципальной собственнос
тью.

Работа 
найдется... 

если поискать.
Прозвучал на встрече 

вопрос о том, где и как 
сегодня может подзара
ботать «классический» 
студент. На что Чернец- 
кий ответил следующее: 
комитетом по молодеж
ной политике администра
ции города разработана 
программа по занятости 

^студентов, на реализа- 
’ цию которой намечено

U I Ѵ Ч Ѵ П П  1 IW I W I  I II  l l i b l M J  «  -

высших учебных заведе- і вь|Де™ ть миллиард руб 
ний, и при всем желании • леи- Согласно ей студен
город не в состоянии фи
нансировать 16 вузов. Но 
(хорошо, что находится 
возможность для этого 
«но»), если университет
ские проблемы впрямую 
касаются города, под

ты смогут поработать 
(небесплатно, разумеет
ся) на благоустройстве 
города и озеленении его 
улиц с приходом весны. 
Кроме того, на многих 
промышленных предпри

ятиях Екатеринбурга слу
чаются непродолжитель
ные пиковые ситуации, 
когда на одну-две неде
ли требуется дополни
тельная рабочая сила. 
Это тоже реальная воз
можность для студентов 
заработать.

Мелочь, 
а приятно

Ничуть не реже, чем 
потребность в деньгах, 
испытывают студенты по
требность позвонить по 
своим делам. И если про
ехать «зайцем» на авто
бусе реально, то позво
нить — увы... И чтобы 
глаза студентов при же
лании позвонить не дела
лись круглыми, как же
тоны (которые, как ни 
крути, дороги!), админи
страцией решено устано
вить во всех студенческих 
общежитиях бесплатные 
телефоны-автоматы. Ме
лочь (если считать тако
вой полсотни бесплатных 
таксофонов), а приятно.

Гораздо менее приятен 
тот факт, что повышение 
и своевременная выпла
та зарплаты и стипендии 
— вне компетенции го
родской администрации и 
Аркадия Михайловича, в 
частности. Потому что — 
см. выше.

И все же высшая шко
ла глубоко небезразлич
на городу и его мэру, 
потому что не будь в Ека
теринбурге вузов, не был 
бы он таким сильным, 
умным, красивым и мо
лодым.

С юмором обо 
всем понемногу

Будь человек студен
том, доцентом, он в то 
же время не перестает 
быть горожанином. Что и 
определяло содержание

Н а  ф о т о : Аркадий Чернецкий — 
студент УПИ.

записок, адресованных 
Чернецкому: от «долгос
троя» «Турист» (на «звез
дочную» гостиницу это 
пока — или уже? — не 
похоже), политических 
пристрастий мэра до му
ниципальной милиции и 
подземных переходов. 
На все вопросы Аркадий 
Михайлович старался от
вечать ясно, коротко и с 
неизменным юмором.

Что касается гостиницы 
«Турист» (вот уже пятнад
цать лет строящ ейся  
вблизи «Космоса»), то ее 
проект безнадежно уста
рел, требует капитальных 
переделок и средств. Ту
рецкая фирма, запросив
шая за работу 25 милли
онов долларов (!), все 
еще «чешет затылок», 
думая, стоит ли ей впря
гаться в этот воз.

Что же касается под
земных переходов, то 
Аркадий Михайлович со
гласился — их в городе

недостаточно, ибо доро
гое это удовольствие. Се
годня строительство под
земных переходов идет в 
трех местах: у кинотеат
ра «Заря», в районе же
лезнодорожного вокзала 
и на перекрестке улиц 
Куйбышева и 8 марта.

Муниципальная мили
ция, по словам Аркадия 
Михайловича, уже сфор
мирована, но, как извест
но, от посева до сбора 
плодов должно пройти 
время. И, наконец, о по
литических пристрастиях 
нынешнего мэра. По его 
собственному выраже
нию, из всех партий и 
блоков он поддержал бы 
Партию здравого смыс
ла, будь она создана, а 
из всех предвыборных 
программ — все то, что 
идет на пользу общему 
делу России.

Ольга МАСЛОВА, 
студентка журфака.

Кое-что о мэре:
«В 1972 году А.Чернецкий закончил УПИ, два года служил 

лейтенантом в пустыне Каракумы, потом 13 лет работал на 
заводе транспортного машиностроения имени Свердлова, за
тем директорствовал на Химмаше. С женой познакомился во 
время турпоездки в Ленинград, отчего и посоветовал студен
там побольше путешествовать. Сын в этом году закончил УПИ. 
По знаку зодиака кандидат в мэры — Телец.

М.ДАВЫДОВА. Общегородские вопросы не чужды  
студенту. «На смену!», 23 нояб. 1995г.

* * *
Известный кинодокументалист Борис Кустов снял фильм об 

А.Чернецком. Под названием «Город — мэр» фильм прошел но 2

программе Российского телевидения. Хотя его демонстрация была 
явно приурочена к самому жаркому периоду предвыборных баталий, 
назвать фильм заурядной «агиткой» не представляется возможным. 
Во-первых, в нем чувствуется рука мастера — создателя: напряжен
ный драматизм повествования (хотя в его основе — один день из 
жизни Аркадия Черпсцкого), выразительные кииопортрсты города и 
его мэра... Во-вторых, образ героя далек от розовой однозначности. С 
одной стороны, по своей устремленности к практическим результатам 
это человек почти западного склада. А с другой — такой знакомый 
советский руководитель. Подчиненные — руководители городских 
служб — в кадре явно «теряют лицо» в общении с жестким начальни
ком.

* * *  V.
«Родившись Тельцом, Чернецкий является носителем благотвор

ной Энергетики для нашего города».
Анна КИРЬЯНОВА, астролог.



Карелова Галина Николаевна, русская, родилась в 
1950 году в r. Н. Салда Свердловской области. В 
1972 году закончила инженерно-экономический фа
культет Уральского политехнического института, в 27 
лет стала кандидатом наук. 22 года отдала научной, 
педагогической и общественной работе, 5 последних 
лет занимается общественно-политической и государ
ственной деятельностью. Она президент Уральской 
ассоциации женщин и Конфедерации деловых жен
щин России, член национального Комитета женщин 
России.

Замужем. Имеет сына, студента УПИ/УГТУ. Ро
дители живут в Нижней Салде, куда дочь постоянно 
ездит при каждой возможности.

«Если вы сами не сможете сделать выбор, 
то кто-то его сделает за вас!»

— такова идея, ставшая сюжетом ри
сунков на 1 странице. Она же вдохновила 
немецких мастеров рекламы на создание 
ролика, призывающего население актив
но участвовать в избирательной кампании. 
Этот ролик был показан на одном из фес
тивалей в Москве. «Общая газета» вос
произвела его видеоряд:

«На экране появляется аристократ сред
них лет. Он сидит за роскошно накрытым 
столом, в духе голландских натюрмортов. 
Он осторожно протягивает вилку к жар
кому, нет, жаркого чті -то не хочется, за
тем к устрицам, нет, этот деликатес его 
тоже не устраивает. Он хочет пригубить

вина... его медлительная нере- шитель- 
ность раздражает. И тут чья-то рука сры
вает скатерть, затем бросает на стол гру
бую миску с похлебкой, которая залива
ет одежду Аристократа. Девиз ролика: 
«Если вы сами не сможете сделать вы
бор, то кто-то его сделает за вас!»

Галина КАРЕЛОВА. 
Отчет о встрече в университете

«Денег 
на социальные 

нужды нет, 
но их 

можно найти»
С этого тезиса начала 

свое выступление перед 
университетской публи
кой Г. Карелова. Она рас
сказала о своем участии в 
драматичной борьбе за 
принятие законов «Об 
упорядочении заработной 
платы работников бюд- 
жетной сферы», «О воз
мещении материальных 
потерь в связи с задерж
кой зарплаты и стипен
дии» и «О прожиточном 
минимуме». На эти зако
нодательные проекты, 
которые со своими едино
мышленниками Г.Карсло- 
ва вносила на обсуждение 
Думы, были наложены 
президентские «вето». 
Причем, на последний 
закон президент наклады
вал «вето» дважды.

Столь решительное не
приятие законодательно
го акта президентом и 
исполнительной властью 
не случайно. В проекте 
закона «О прожиточном 
минимуме» содержался 
критерий, по которому 
примерно 40 млн. граж
дан страны попадали в 
разряд малоимущих. Со
гласно этому критерию 
малоимущими россияна
ми являются не только 
инвалиды, пенсионеры, 
но и семьи с детьми и 
практически все работни
ки бюджетной сферы. Это 
означало, что почти все 
общество превращается в 
клиентов органов собеса. 
На отношении к этому 
вопиющему явлению — 
абсурдному исчислению 
разме|юв заработной пла
ты, легко было выявить 
истинные позиции депу
татов Госдумы. Галина 
Карелова нощюсила внес
ти проект закона на по

именное голосование. Ре
зультат: закон был при
нят к исполнению, ибо 
2 \3  депутатов проголосо
вали «за», что означало 
п реодолен ие президспт - 
ского «вето».

Правда, заметила Г.Ка- 
релова, в бюджет страны 
на 1996 год не внесены 
соответствую! цие поправ
ки. И еще предстоит по
работать над тем, чтобы 
не делать 40 млн. росси
ян социальными ижди
венцами. Неі селесообраз - 
но платить социальное 
пособие но бедности ог
ромной армии граждан, 
более эффективным с|и:д- 
ством стала бі.і заработ
ная плата, выводящая 
людей из-за черты беднос
ти.

Галина Карелова и ее 
единомышленники пред- 
нолагают добиваться при
нятия законов, предус
матривающих ежеквар
тальную индексацию зар
платы бюджетников и 
ответственность работни
ков, которые запускают 
деньги, предііазначенные 
на зарплаты, пенсии и 
стипендии, в «головокру
жительный крутеж» (по 
выражению выступаю
щей ).

«Я готова 
вьютупить 
лоббистом 

министерства 
образования!»
— заявила Г. Карелова 

на вопрос о том, почему 
депутаты, пришедшие в 
Думу и Совет Федерации 
из высшей школы, так 
мало занимались пробле
мами, о которых они зна
ют отнюдь Не понаслыш
ке. Свой первый с|кж пре
бывания в высших эше
лонах власти Галина Ка
релова посвятила, по ее 
словам, борьбе за созда
ние социального законо
дательства для пожилых

I !  Н І ІІШ Л П Д О В .

По если ей будет вновь 
оказано доверие избира
телей, приоритеты се де
путатской деятельности 
распределятся так: во- 
первых, спадание цивили

зованной законодательной 
базы для высшей школы, 
веьвторых, іі|юдолжепие 
работы но социальной за
п и т: инвалидов, в-тре- 
тыіх, социальные іі|юблс- 
мм конверсионных пред

приятий.
Выдвижение па первый 

план вопросов образова- 
ния в ее возможной буду
щей депутатской деятель
ности Г. Карелова объяс
няет тем, что комитет по 
образованию, но ее мне
нию, слаб. Единствен
ным, пожалуй, депута
том, эе|)е|)ектнвпо работа
ющим на благо образова
ния, является Сергей 
Владимирович Михеев, 
избирающийся и ныне от 
Каменск-Уральского ок
руга (молодые избирате
ли, запомните это имя!).

Как хорошую базу для 
своей работы депутат 
Думы Г.Карелова рас
сматривает Закон о выс
шем образовании. Его 
проект уже: рассматривал
ся в Думе, и Г. Карелова 
выразила уверенность, 
что он будет принят в 
ближайшее время. В нем, 
в частности, сумма, вы
деляемая правительством 
на нужды образования, 
оіціеделяется 3% нацио
нального дохода. В дей
ствующем бюджете шко
ле, в том числе и высшей, 
выделяется на 0,7% мень
ше. По и эта сумма выде
ляется далеко не: полнос
тью. Высшая школа по
лучила лишь 28% еіт бюд
жетных средств, ей пред
назначенных.

«Насколько реальна 
перспектива приватиза
ции высшей школы?»

І Іа этот вопрос Г. Каре - 
лова ответила , что при
нят мораторий, исклю
чающий это явление на 
три года. А в Законе о 
высшей школе, на приня
тие которого так надеет
ся и чему содействует 
Г. Карелова, содержится 
статья, запрещающая 
11 ри ватизаци ю государст- 
венных и муниципальных 
образопател ьных учреж- 
дсний.



А  У -У -у ///

Нет света в книжном 
царстве

Эх, какой студент спокойно отреагирует на слово 
«Белинка»?! Сколько всего пронесется в его умной 
голове: и «сурьезная» процедура записи в «библи
отечные» ряды, и длинные очереди получения- 
выдачи книг, и не менее длинные часы, проведен
ные за последней, — до голодного урчания в 
желудке, требующем пищи, «окромя» духовной.
Всплывает в сознании и образ грозной бабули на 
«КПП», зорко следящей, как бы не прошмыгнул 
мимо «неприятель» без контрольного листа. Ох, 
нелегок путь к знаниям...

Почему, спраши
вается. студенту не 
остаться в стенах 
родной университет
ской библиотеки и 
там взять нужную 
литературу? Да пото
му, что вот уже ме
сяц как закрыт чи
тальный зал отдела 
книгохранилищ а, 
куда со стопкой тре
бований и последней 
надеждой шел этот 
студент. Закрыт но 
банальной причине 
— отсутствию света 
в книгохранилище.

Вместе с его |>абот- 
никами, И.Цмганюк 
и И. Смирновой, мы 
прошли по всем за
коулкам и углам. В 
центре комнаты 
был у светло, а вот в 
книжной «провин
ции» — на дальних, 
верхних полках — 
тем I юта-тем і юті пца. 
Днем хоть какой-то 
луч света из окон 
проникает, а вот с 
наступлением су
мерек — «смотришь 
в книгу — видишь...» 
Сами знаете. Мне 
понятно отчаяние 
Ирины и Пади: не то 
что помер — назва
ние. на корешке не 
разглядеть...

Что только ни де

лал отдел книгохра
нилища, чтобы хоть 
как-то выбиться из 
«темноты»: ограничи
вал выдачу книг из 
самых «труднодо
ступных» секций, со- 
14 ращал рабочий 
день. Но разве это 
выход? 1! вот 30 ок
тябри отдел закрыл
ся.

А началась эта че
харда с освещением 
давно — лет 15 на
зад. По совсем пло

хо стало после і юс- 
лед пей переделки. 
Стали гаснуть лам
почки. перегорать 
тран сф орм аторы . 
дымиться Щ ПТКІІ...

— Это какой-то 
ужас! — чуть не пла
чут деву 111 к 11 - библ I ю - 
токари, — то, что 
нам ночью снится го
рящий кабель, — в 
порядке вещей!

Мы уже подумыва
ли — а не приобрес
ти ли университету

для нас шахтерские 
каски с .фонарика
ми? — горько шутят.

Из-под толстых и 
мутных стеклянных 
ііла<|юиов лампочки 
светят еле-еле, впол
силы, да II то не все. 
Иначе, начнет гореть 
транеч|юрматор. Он и 
так уже4 стоит «го
лый», обнажив всю 
свои проводки. С 
пего сняли верхнюю 
коробку, чтобы об
водка хоть как-то

охлаждалась.
Как рассказали 

Ирина II Пади, не
давние ̂ гости из Гос- 
Iюжнадзора сделали 
замечанием, что в по
мещении книгохра
нилища нельзя поль
зоваться элемктреічай- 
пиком. А в осталь
ном, прекрасная 
маркиза...

— О пашей ебемде 
веч» в университете 
давно знают. I Іо при
дут. поахают — и 
всем. Мы себя чувст
вуем брошеиымн ко
тятами...

За дополнитель
ной информацией я 
обратилась к дирек
тору университет
ской библиотеки 
К.П.Кузненовой, из 
разговора с которой 
узнала, что...

— I Іосле обсужде

ния ситуации было 
принято компро
миссное решение. На 
склад поступили так 
называемые «пакет- 
ники», которые будут 
служить до тех пор. 
пока у университета 
не появятся средст
ва на. перемонтаж, 
около 37 миллионов 
рублей. Когда же они 
будут устанавливать
ся — неизвестно. 
Тем пс* менее, ду
маю. что к началу 
зачетной недели чи
тальный зал отдела 
книгохранилища на 
чист работу... Ко мне 
уже подходят препо
даватели, сетуют, что 
срываются семина
ры. Хоть мы самые* 
необходимою к семи
нарам книги II пере
дали в действующий 
читальный зал, — 
проблема пс* снима
ется .

Что ж, до начала 
зачетной недели ос
талось меньше* меся
ца. Зал, может быть, 
11 откроется, но вот 
будет ли светло в 
помещении книго
хранилища?

Ольга
МАСЛОВА.

Та к  и  х и в і щ .

Утро вечера мудренее
Раннее утро... Родная обща

га спит. Слышатся лишь шаги 
редких гостей и приезжающих 
нз дома ребят. Прашіа. есть 
такие “жаворонки’*, которые 
уже встали и усердно корпят 
над книгами, по их единицы. 
Основная же масса студентов 
просыпается где-то в районе 
7.30—9.00. Общежитие начи
нает свои обычный будний дан.: 
слышится звон будильников, 
включаются элсісг|юнлиты, маг
нитофоны, телевизоры и вся
ческие другие элскт|юнрнборм. 
Громко возмущаются уборщи
цы: окурков, бутылок и друго
го мусора — великое множест
во. Туда-сюда снуют но кори
дорам заспанные студенты.

По вот стрелка часов подхо
дит к 10 утра. Жизнь в общаге 
на некоторое время замирает. 
Лишь солнечный луч лениво 
скользит по кухонному потол
ку, стене и полу. Да п а р а -  
тройка местных котят снует по 
этажам, совершая рейды по 
бачкам со съестными отходами. 
Пока студенты в ноте лица гры
зут гранит науки, общага от
дыхает. Наступает такая мерт
вая тишина, что можно услы

шать капанье воды из крана.
Но вот наступает вечер. По

степенно оживают коридоры 
обнв'жнтия. Когда ет|>слка под
ходит к 20 часам, па кухне со
бираются все местные барды, 
воображающие себя непри
знанными талантами, в начи
нают свои конверты, сильно 
прибавив звук. Обычно “енол- 
пяютея” песни из репертуаров 
групп “Чай-Ф”, “Агата Крис
ти”, “Аквариум”, но сеть и 
собственные хиты. Кто-то для 
ну и изо веселья включает маг- 
нитофои н начинает одинокий 
танец. Л некоторые просто си
дит іш подоконниках и мило 
беседуют, смачно пуская дымо
вые; кольца.

Л теперь хочется принести 
несколько несложных правил 
поведения и вечерней общаге. 
Итак, ни и коем случае не раз-' 
гонарннайтс н коридорах на 
секретные темы — псе будет 
услышано, и на следующий 
день определенным образом 
интеріі|мти|мівано. По-вторых, 
не делайте колких замечаний 
юным бардам — творческие 
люди очень ранимы, поэтому 
последствия могут быті. необ

ратимыми. Гели вы в обіцсжн- 
тин первый раз, во избежание 
крупных неприятностей, не уча
ствуйте и коллективных пьян
ках.

Но только не подумайте, что 
нее так ужасно. Подобные; ве
чера. к счастью, бывают певше
го. К большинстве своем наши 
студенты учатся, учатся и еще 
раз учатся! Л если серьезно, то 
каждый из них вечером зани
мается своим любимым делом. 
И всех объединяет ощущении; 
полной свободы.

Хочется с>іі|ми)і;ргнуть бытую
щем; утверждение, что общага 
— это плохо. Я не утверждаю, 
что это лучший вариант жилья, 
но оііреѵниіенныс плюсы есть. 
Например, дух снлочішііости, 
гречощий душу. Л насчет того, 
что общага портит, разлагает, 
а не; согласна. Если человек не; 
захочет измениться н худшую 
сторону, то с ним не; случится 
ничего плохого. И я согласна с 
тем. что и жизни надо испы
тать нем;, чтобы иметь точку 
отсчета.

Катя БАЛУЕВА, 
второкурсница.

Грязь костей 
не ломит

Это заведение знают все студенты, жи
вущие в студгородке. С ним связаны луч
шие минуты нашей жизни. Оно помогает 
нам очиститься от скверны телесной. Это 
— Душ!

Однако в последнее время стал он за
бывать о своих функциях, чем внес в жизнь 
студентов, мягко выражаясь, некоторый 
дискомфорт. Первый раз его открыли в 
середине октября (!), но, дав ему немного 
поработать, снова закрыли. С тех пор по
велось — периодические закрытия стали 
привычной обыденностью.

Ситуация сложилась следующим обра
зом: когда строили студгородок, то ли 
денег не хватило, не то строители работа
ли, что называется, на халяву, в общем, 
получилось не на века, а так — карточный 
домик. Пораскинула тогда мозгами адми
нистрация университета, поискала мецена
та, который бы финансировал реабилита
цию здания, и нашла его в лице ТОО «У- 
Фактория». Именно оно переделывает под 
свои нужды второй этаж. Поскольку же 
множество труб складу ни к чему, прихо
дится их вырезать, отключая воду не на
долго.

Но в России, как известно, недолго — 
слово растяжимое. В последний раз пла
нировалось не более трех дней. Душ стоял 
неделю. Зато, по словам подрядчиков, 
права студентов на бесплатную помывку 
больше ущемляться не будут. В лишних ос
талось только две трубы. Их решено «пере
кинуть», когда произойдет районное отклю
чение воды. И работы там буквально на 
два (!) часа.

А.КОНЕВ.



ІЛа ш а г ы  и НЕМНОГО ГРУСГи

«Пан спортсмен» умер в пророме!
I Іедапно в шахмат

ном клубе прошло 
первенство УрГУ сре
ди преподавателей но 
шахматам. В сорев
новании приняли 
участие 12 препода
вателей и сотрудни
ков университета. Па 
открытии соревнова
ния профессору 
ИПК 10.11 .Андрееву 
был вручен значок 
«Первый разряд по 
шахматам». Норму 
на получение этого 
почетного звания он 
выполнил в турнире Высшей лиги первен
ства УрГУ в мае 1995 года. 11а этот раз 
профессор довольствовался 4 местом.

Первое место со стопроцентным резуль
татом занял доцент кас|)слры математичес
кой экономики И.Э.Гимади. Второе место у 
доцента кафедры физики В.Х.Ишмухаме- 
това, третье место занял лаборант кафедры 
физвоснитания Ф.В.Шаклеин. Все три при
зера — кандидаты в мастера спорта по шах
матам, известные в городе шахматисты.

В заключение «подпустим» критики в ад
рес нашего щюфкома преподавателей. Мало 
того, что давно в его составе ист «пана Спорт
смена», из-за чего спорт в УрГУ среди пре
подавателей благополучно скончался. В

УГГУ - УПИ, кстати, таковой имеется и про
цветает!

Профком наотрез отказался давать какие 
бы то ни было средства на призы сотрудни
кам, победителям соревнований, так что и 
этот турнир закончился вручение»! календа
ря, значка и буклета, предоставленных лич
но ректором В. Г.Третьяковым в день сорев
нования

Председатель  
шахматного клѵба УрГУ, профессор  

А.Н.КРАСОВСКИИ.
Фото В.АРАШКЕВИЧА.

fCPUMUHA/lbHAff иОЮ РЫ Я •

Все дело в шапке
Сижу я как-то раз 

в аудитории 140, по
ловина пятого, чи
таю газету и до
жидаюсь факультати
ва. Вдруг заглядыва
ет молодой человек, 
обводит все своим яс- 
ным взором — и 
скрывается. Через 
несколько минут он 
заглядывает вновь и 
на этот раз подходит 
ко мне. (Внимание! 
Самое интересное!). 
Я все еще читаю га
зету и, ничего не 
подозревая, внезап
но получаю порцию 
газа в глаза. В ту 
же минуту моя ме
ховая шапка оказы
вается в руках юно
го бандюги.

Тут, как в класси
ческом детективе, 
началась погоня. Не
смотря на действие

газа, я все-таки не те
ряюсь и, как настоя
щий герой, бросаюсь 
за ним. В дверях ау
дитории мне удается 
его схватить. Тогда он 
отдает мне шапку и 
говорит: «Вот твоя
шапка, только не 
реви».Легко сказать 
«не реви», когда вам 
в глаза брызнули 
слезоточивым газом.

Поверя в «благо
родство» преступни
ка и не раскусив его 
тактики, я почти уже 
и забыла о предмете 
покушения и выти
раю слезы, размазы
вая по щекам тушь, 
но... Какое-то мгно
вение - и шапка вновь 
в руках у этого типа. 
В этот раз задер
жать мне его не уда
лось. И битый за не
битым побежал. С

криками «Держите 
его!» я бегу по кори
дору. Но никто и не 
думал его держать, 
все лишь почтитель
но шарахаются в сто
рону - дорогу побе
дителю! В моей голо
ве проносится мысль: 
«А вдруг его кто-ни
будь задержит на вах
те, ведь там должны 
быть охранники!» Но 
не тут-то было.

И вот место дейст
вия - улица. Внезапно 
приходит отчаяние: 
шапку мне уже не 
увидеть. Пережив 
все это, могу точно 
сказать: в подобных 
ситуациях надейтесь 
только на свои ноги. 
Редки в наши време
на благородные ры
цари, которые помо
гут в таком случае.

Но мне улыбнулась 
отвернувшаяся.было, 
от меня фортуна. На
шелся молодой чело
век, который, вняв 
моим отчаянным кри
кам, догнал похити
теля шапок, по счас
тливой случайности я 
не осталась, как го
ворится, при своих 
интересах. За что 
большое спасибо это
му юноше.

Лишь когда моя 
шапка оказывается в 
моих руках, я чувст
вую всю силу боли. 
Лицо просто разры
вается, словно его 
жгут раскаленным 
железом, а невидя
щие глаза все плачут 
синей тушью.

Татьяна
ЗВЕРЕВА,

первокурсница.

О Му-му
и происхождении 
физиков

Ф и зи ч ески й  ф а к у л ь те т  У р Г У  
п р о с т о м у  о б ы в а те л ю  к а ж е тся  
очен ь  п о х о ж и м  на в се  о ста л ь 
ны е. Н о при б о л е е  в н и м ател ь
н о м  р а ссм о тр е н и и  он  м о ж е т  
напом нить вам  с м е сь  ц и р ко в о го  
училищ а, студ и и  М Х А Т а  и 
к о м а н д  КВНа. З д е с ь  п р о в о д я т  
в се в о зм о ж н ы е  ув есел и тел ь н ы е  
м е р о п р и я ти я , что  у ж е  давно  
ста л о  хо р о ш ей  традицией.
Ежегодно проходит вечера студенческой 

песни. Ходят слухи, что еще и каменном 
пеке, когда студенты ходили полуголые и 
голодные (стипендия была тогда такая же 
маленькая, как сейчас), они собирались а 
теплой пещере у костра н пели. пели. пели. 
Но другим сиеденпям. затее этой не больше 
5 лет.

18 ноября 1995 года состоялся слег этих 
«ненчих птичек». Рояль и кустах нашему кор
респонденту найти не удалось. Зато дне ги
тары (шестнггрунные. акустические) высту
пающим не удалось скрыть от нашего зор
кого взгляда. Стоит заметить, что, несмотря 
на всю гениальность этой идеи, ей сопутст
вует некая спонтанность. Четкой програм
мы выступлении особо никто не придержи
вается: ной. кто хочешь и что хочешь. В|х:мя 
тоже сильно никто не оцчшпчивает: мое свобод
ное н|К'ми. сколько хочу, столько пою и слушаю.

Непосредственно приложили руки к это
му делу несколько человек: Lilypa Долгоше- 
ип. Стае Словиковский и Алена Демина (5
— 3 курс). Люди эти па факультете доволь
но известные, поэтому каждая их песня: о 
происхождении физиков, или о любви, или 
о Му-му (к сожалению, утопшей). — вы
зывала бурные аплодисменты.

На смену им пришло повое поколение, 
выбравшее... ист, не кока-колу, а спикере. 
Именно о нем поведали притихшей публике 
очаровательные первокурсницы: Аня 'Галун, 
Ирина Максимова, Оля Абнтова, Оксана 
Якутова. 15 их исполнении звучали разные, 
как сама жизнь, песни, от которых эмоции 
так и захлестывали зрительские массы. Их 
то слезы прошибали от душещипательной 
песенки о любви к гражданке Петровой, то 
они хохотали до упаду.

Небольшое количество зрителей, присут
ствовавших в аудитории, обычно утихало, 
когда пол А|ш:м Грушннскнй (1 курс). Может, 
это было еще одно яркое явление всчс|>а.

Зто мероприятие:, с успехом прошедшею,
— лишь небольшая часть жизни е|)іізе|>ака. 
О следующих событиях на е|шкультете я па- 
деюсь поведать вам в своих следующих не- 
нутевых заметках.

Ира СВЕТОНОСОВА, юнкор.
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