
А. Ф. ЕРЕМЕЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. 
РАБОТА ВУЗОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ. 

КОНКУРС ГРАНТОВ: СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП.

Н А Ш И  П О ЗД Р АВЛ ЕН И Я

В У З О В С К А Я  Г А З Е Т А
ИЗДАЕТСЯ С 1934 г.№  2 (2318). 

СЕН ТЯБРЬ 1993 г. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Профессору Уральского 
университета Аркадию Фе
доровичу Еремееву испол
нилось 60 лет. И нам пред
ставляется важным сказать 
об этом в нашей газете.

В 1956 году А. Ф. Ере
меев закончил историко-фи
лологический факультет. В 
19ЬЗ году защитил канди
датскую, а в 1971-м — док
торскую диссертации. П ро
ходя научно - педагогиче
скую дорогу от ассистента 
до заведующего кафедрой 
эстетики, этики, теории и 
истории культуры, Аркадий 
Федорович пять лет на об
щественных началах рабо
тал редактором газеты 
«Уральский университет», а 
после — секретарем парт
кома университета.

А. Ф. Еремеев председа
тель Проолемного совета 
по эстетике Комитета РФ 
по высшей школе. Среди 
150 опубликованных им ра
бот: «Лекции по эстетике» 
(учебное пособие в 4-х то

мах), «Происхождение ис
кусства», «Границы искус
ства», «Природа эстетиче
ских коммуникаций», «Ин
терпретация рассказа «Ме
тель» А. С. Пушкина» и др. 
Им подготовлено было 50 
аспирантов и докторов на- 
Ук-

Мы знаем, что когда го
ворят о добром имени 
Уральского госунивсрситета 
как о ведущем российском 
университете, то говорят, 
прежде всего, о работе та 
ких корифеев, как А. Ф. 
Еремеев. О тех, кто еж е
дневным кропотливым тру
дом выполняет основную 
нагрузку по подготовке спе
циалистов с дипломами 
Уральского университета,

От имени редакции га
зеты «Уральский универси
тет» мы поздравляем Арка
дии Федоровича с юбилеем 
и надеемся, что его статьи 
появятся в скором будущем 
в нашей университетской 
газете.

ф  РЕПОРТАЖ

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БУДНИ
Утром людей, желающих 

отправиться на уборку кар
тофеля в АПХ «Исток», 
ожидает небольшое разо
чарование: автобус опазды
вает более чем на час. 
Транспортная проблема, как 
известно, — одна из самых 
серьезных в университете: 
в гараже остался... один 
начальник, все водители со
кращены. Хорошо еще, что 
в системе УрГУ есть ли
цей, а при нем — автобус. 
Правда, небольшой, но се
годня — пйтница, большин
ство, по всей видимости, 
собирались1 поехать в вы
ходные дни — и уехать од
ним рейсом смогли вес се
зонники.

С дублера Сибирского 
тракта автобус сворачивает 
на проселочную дорогу. 
Позади — дома, теплицы, 
озеро... Погода не из луч
ших: холодный ветер, тучи, 
время от времени моросит 
дождь... Но гораздо боль- 
че, чем ненастье, может 
сказаться на трудовом ^на
строении людей бесхозяйст
венность^ расхлябанность, 
мошенничество. С прошлой 
осени остались не лучшие 
воспоминания об «Истоке»: 
управляющие допустили ьо-

пиющий обман сезонников.
Пр. івда, на этот раз 

справедливость восторже
ствовала:! управляющий 
снят с должности АПХ 
наряду с горнощитским сов
хозом остается одним из 
важнейших партнеров уни
верситета в г.ериод убороч
ной страды.

Когда автобус подъезж а
ет к полю — становится 
очевидным, что партнеры 
свои обязательства как 
будто'выполняю т: тракторе 
маципурой уже проложил 
первые борозды, подъезж а
ет «Урал», и грузчики вы
гружают пустые мешки... 
Работы начинаются без за 
держки. Мешки один за 
другим наполняются и ис
чезают в кузовах подъез
жающих машин.

В отдельный ряд выстра
ивается тара с отборной 
картошкой — она будет за
тем вывезена в ботаниче
ский сад. просушена и каж 
дый сможет сам выбрать 
себе картофель в качестве 
натуроплаты (из расчета— 
двадцать четыре килограм
ма за  убранную «сотку»),

(П родолжение на 4-й стр.).

ВТОРОЙ ко н курс  гра н т о в  по гу м а н и т а р н ы м  н а ук а м
В сентябре заканчивается 

первый конкурс грантов по 
фундаментальным исследо
ваниям в области гумани
тарных наук. У него было 
несколько особенностей: по
мимо того, что он был пер
вый и экспериментальный, 
т. е. рассчитанный лишь на 
10 месяцев исследователь, 
ской работы и всего лишь в 
грех областях гуманитарно
го знания (философии, исто
рии и филологии: языко
знания и литературоведе
ния), он в отличие от кон
курса грантов по естествен
ным наукам по решению Гос- 
комнауки РФ проводился 
«в провинции» — в Ураль

ском университете. О новом, 
втором, конкурсе мы попро
сили рассказать его ученого 
секретаря профессора Б. В. 
Емельянова.

— Новый конкурс грантов 
по гуманитарным наукам 
имеет несколько отличий. 
Во-первых, к трем гумани
тарным наукам из прежнего 
конкурса добавилось еще 
три: юриспруденция, социо
логия и психология. Во-вто
рых, по решению научного 
совета конкурса два экс
пертных совета будут рабо
тать вне стен университета: 
экспертный совет по юриди
ческим наукам — в Ураль
ской юридической академии

и по литературоведению — 
в Челябинском университе
те. В-третьих, срок конкур
са продлен до 2 лет, а его 
«цена» поднялась до 1 млн. 
рублей. И, наконец, в-чет- 
вертых, по решению научно
го совета участники экспе
риментального конкурса 
грантов при условии завер
шения своей исследователь
ской программы и получе
ния положительной эксперт
ной оценки имеют право 
представить заявку на ее 
продолжение в рамках но
вого конкурса.

Конкурс является стиму
лирующим моментом для ву
зовских ученых и должен, по

нашему мнению, привлечь 
их внимание.

Во все вузы подчинения 
Комитета РФ  по высшему 
образованию, а в универси
тете — на все гуманитарные 
факультеты мы разослали 
«Информационное письмо» с 
условиями конкурса и до 
15 октября ждем заявки на 
участие в конкурсе.

Пока у конкурсного цент
ра нет своего кйбннета, мо 
всем вопросам Обращаться 
по тел. 55-59-20 на кафедру 
истории философии к Б. В. 
Емельянову.

Интервью провела 
И. ПОЗДЕЕВА.

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО СОВЕТА КОНКУРСА ГРАНТОВ ПО ГУМАНИТАРНЫМ
НАУКАМ 1994— 1995 гг.

1. Председатель:
В. Е. Третьяков — ректор 
Уральского госуниверситета, 
доктор физнко - математи
ческих наук, профессор, 
член-корр. АЕН РФ.

2. Ответственный секре
тарь:
Б. В. Емельянов — профес
сор кафедры истории фило
софии УрГУ, доктор фило
софских наук, член-корр. 
АЕН РФ.

3. Члены:
К. Н. Любутин — зав. ка

федрой истории философии 
УрГУ, доктор философских 
наук, профессор, академик 
АЕН РФ (Председатель 
экспертного Совета по фи
лософии ).

4. В. И. Михайленко—
декан исторического ф а
культета УрГУ, доктор ис
торических наук, профес
сор (Председатель эксперт
ного Совета по истории).

5. В. И. Лупандин — зав. 
кафедрой психофизиологии

Осенняя фотоновелла

,4ffl=T

Фотоьитрина «Све
топись» с композициями 
Д . Федорова на 2-м 
этаже главного учебно
го корпуса УрГУ по 
ул. Ленина, 51, напротив 
комн. 245.

П о ночам
разрываю словесную

мертвую ткань... 
И потом бегу защищать

свою строчку, 
которая вдруг начинает 

гулять
с дыханием ночи 
по старым истасканным 

фразам, 
ворошить их, не очень

справляясь, 
что, может, они на своем 

заслуж енном месте, 
раздувать пожелтевших, 

давно
успокоенных книг 

беспардонно страницы, 
вообще нарушать

заведенный  
порядок за вы слугу лет 
...хоть никто не читает!... 
выручать ее из беды, 
каждый раз объяснять

графоманам,
что, по сути, 
лю бой поэтический

стиль
всегда начинался  
с блуж дающих строчек. 
Листопад...
И осень пространств 

вскрывает возможности,

УрГУ, доктоо биологических 
наук, профессор (Предсе
датель экспертного Совета 
по психологии).

6. В. Д . Перевалов—
проректор Уральской госу
дарственной юридической 
академии, доктор юридиче
ских наук, профессор.

7. Г. К. Щенников — док
тор филологических наук, 
профессор Челябинского 
госуниверситета.

8. Н. А. Купина — зав 
кафедрой современного рус
ского языка УрГУ, доктор 
филологических наук, про
фессор (Председатель экс
пертного Совета по языко
знанию).

9. А. В. Меренков — зав. 
отделением социологии фи
лософского факультета 
УрГУ, доктор философских 
наук, профессор (П редседа
тель экспертного Совета по 
социологии).

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Сегодня весьма остро сто

ит проблема поддержания 
престижа естественнонауч
ного образования. Поэтому 
задача вузов — прежде все
го создать новый имидж 
профессии, учитывая требо
вания рыночной экономики, 
сохранив при этом класси
ческое образование по спе
циальностям: «физика», «хи
мия», «математика» и др.

Физический факультет 
УрГУ одним из первых в 
России решил ввести новую 
специализацию «М енедж
мент наукоемких техноло
гий». Подготозка по близ
ким специализациям начата 
в Уральском техническом 
университете. Дальневос
точном университете. Но 
только УрГУ, при поддерж
ке ректората и экономиче
ского факультета воплотил 
идею на практике.

Абитуриенты проявили 
большой интерес к новой 
специализации: на 25 мест 
было подано около 70 заяв 
лений. Курируют ее две ка
федры: физики низких тем
ператур и общей молекуляр
ной физики.

НА ФИЗФАКЕ
В учебную программу, 

кроме дисциплин физико-ма
тематического цикла (соот. 
ветствующих мировому 
уровню), входят экономиче
ские курсы; рынок, меж ду
народное право, банковское 
и биржевое дело, менедж
мент и др. Объем экономи
ческой подготовки соответ
ствует программе в Акаде
мии управления.

Думаю, что такой подход 
отвечает как современным 
требованиям по подготовке 
специалистов - естественни
ков, так и интересам сту
дентов. т. к. предполагает 
многовариантность примене
ния знаний, выбора работы. 
Как показала практика, сре
ди руководителей крупных 
коммерческих и научных 
предприятий большинство — 
выпускники естественнона
учных факультетов.

А. БАБУШ КИН, 
профессор,

и. о. декана физического 
факультета.

В. ГОВОРКОВ.
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ф  Зарубежные гости в УрГУ

ПЕРЕСТРОЙКА В СЕЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ
В РОССИИ СЛОВО «ПЕРЕСТРОЙКА» НЕ ПРОИЗНОСЯТ УЖЕ ДАВНО. ТЕМ

БО Л ЕЕ БЫ ЛО  ЛЮ БОПЫ ТНО УСЛЫШ АТЬ ЭТО РЕЖ УЩ ЕЕ УХО ПОНЯТИЕ ИЗ

УСТ РЕКТОРА АМ ЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗ САН-ХОСЕ.

НАУЧНЫЕ 
ВЕСТИ

ПОДГОТОВ Л Е Н Ы
о т д ы і о м  н а у ч н о -
t ПАНИЧЕСКОЙ ИН
ФОРМАЦИИ УрГУ.

Создана компьютерная 
модель «Чувство юмора». 
Юмористический эффект 
практикуется, как соой в 
процессе обработки ин
формации, Сбой происхо
дит из-за неооходимости 
быстро стереть введен
ную в сознание ложную 
версию. Биологическая 
функция чувства юмора 

'состоит в ускорении вво
да в сознание в более 
полном использовании
ресурсов мозга * * *

В Британии неправи
тельственные ассигнова
ния на развитие науки и 
техники больше, чем пра
вительственные. П рави
тельство выделяет на 
ооорону около 2,5 млрд. 
фунтов и на гражданские 
цели 4 млрд. Неправи
тельственные организа
ции дают обороне около 
2 млрд. и гражданским

отраслям — b млрд.
# *  *

Сообщение, что старче
ское слаооумие стимули. 
руетси следами алюми
ния, не подтвердилось. 
Н ачавш аяся было пани
ка в цивилизованных 
странах, по-видимому,
заглохнет.

* * *
В Ш ри-Ланке в метео

рите нашли рубин весом 
28 кг. * * *

НАСА продолжит по
иски внеземных цивили
заций. Д ва больших ра
диотелескопа будут сле
дить за некоторыми объ 
ектами Вселенной в тече
ние 10 лет. За предыду
щие 30 лет ничего инте
ресного не нашли 

* * *
Сахар сладкий, но вре

ден для здоровья. Зам е
на его неуглеродными 
сладкими веществами ти
па сахарина такж е вред
на. О казывается, многим 
вредны даж е калории, 
полученные от сахара. 
Многолетние попытки по
лучить сладкий сахар, но 
без калорий. кажется, 
увенчались \ смехом. По
лучены изомеры глюко
зы и фрукіи.іы. когорте 
сохраняя ;0 5о% слад 
кости, не усваиваю: ор
ганизмом и нт да лт ка 
лорий. но выпускают дру
гие функции, поддерж и
вая нужный состав кле
ток. Надеются широко 
использовать эти про
дукты в диетическом пи
тании.

« Изобретатель 
и рационализатор».

Д анная научная рубрика, 
как и все материалы этого 
номера на научные темы, 
подготовлены И. Позде- 
«вой

20 сентября в УрГУ при
шли документы из Москвы, 
согласно которым в Ураль
ском университете до кон
ца года должен быть при
нят и коллективно утверж 
ден Устав.

Наша газета в прошлом 
году сообщила своим чита 
теля м. что в университете 
создана рабочая группа по 
выработке нового унивсрси- 
тетског с става.

Неужели лавры Горбаче
ва не дают покоя амери
канским профессорам?

У российского профессо
ра «перестройка» уже не 
вызывает оптимистических 
настроений. Резкие переме
ны, реформы, которые мо
гут иметь благополучное 
разрешение, кажутся здесь, 
в России, эфемерными. Tie 
иначе, как юмор, восприни
маются у нас проекты, к 
которым добавляется сло
во «перестройка». И на этот 
раз в зале заседаний Ураль
ского университета, где пре
зидент Эненс рассказывал 
российским ученым о зад у 
манных реформах в Сан- 
Хосе, на слове | перестрой
ка» все дружно улыбну
лись.

Что же собирается сде
лать университет Сан-Хосе? 
Не больше не меньше, как 
перековать мечи на орала.

Холодная война благопо
лучно закончилась, по край
ней мере, так говоэят по
литики. Казалось бы, са
мые непаимир. мые против- 
п 'кч в XX веке СССР и 
США почти в одночасье 
стали друзьями и даж е во
енными партнерами.

Но пом .мо идеологии и, 
так сказать, духовных сфер 
o r холодной войны оста
лись вполне материальные 
следы. Огромные военные 
базы как в США, так и в 
России подчас занимают 
живописнейшие места и по
глощают огоомную часть 
государственного бюджета. 
Д а и во'Т' :тывают на их 
территории солдат, что в 
мирное время также не на
зовешь выгодным вложени
ем капитала.

В Уральском государст
венном университете амери
канские профессора из Сан- 
Хосе рассказывали, как эта 
по'-блема будет решаться в 
США. Какую роль в этом 
будет играть амгпи"анская 
система образования.

Большая военная база 
вблизи гортдов Кармел и 
Мортелей, в связи с сокра
щением вооружений, под
лежит ликвидации. Но с 
деятельностью базы была

В последнее время неко
торые вузы в своей внешне
экономической деятельности 
стали руководствоваться 
одним девизом: «Валюта
любой ценой!». Этому в оп
ределенной степени способ
ствуют созданные в ряде ву
зов подразделения, наде
ленные внешнеторговыми 
функциями, которые зачас
тую торгуют наукоемкими 
объектами с революционным 
задором, но, увы, без учета 
конкретной патентно-лицен
зионной ситуации, касаю
щейся того или иного изоб
ретения, товарного знака 
или ноу-хау.

Предлагаемая некоторыми 
фирмами система сотрудни
чества ставит отечественных 
ученых и специалистов в за 
висимое положение, наносит 
экономический, а в ряде слу
чаев и иной ущерб как от
дельно взятым кузам. гак а 
России. К сожалению, в 
числе гаких фирм называ
ется и одна американская 
фирма, с которой начали

связана жизнь этих двух 
городков. Д а  и сама база, 
оснащенная по последнему 
слову техники и имеющая 
прекрасную инфраструкту
ру и комфортабельные по
мещения, представляет ог
ромную ценность.

Армия, которая до не
давнего времени находилась 
на этой земле, давала со
лидный доход населению. С 
ее уходом встает проблема 
занятости, одна из самых 
острых проблем как в
С ш л , так теперь и в Рос
сии. По плану университета 
предполагается перестроить 
комплекс бывшей военной 
базы в университетский го
родок. Эдакий эдем просве
щения.

Казармы перестраивают
ся под учебные корпуса. 
Спорткомплексы, столовые, 
кафетерии, бассейны нахо
дятся в прекрасном состоя
нии и не требуют реконст
рукции. Предусмотрены об
щежития для семейных сту
дентов и даж е ясли для их 
детей.

Все это потребует круп
ных вложений. Примерная 
стоимость проекта 800 млн. 
долларов, не считая платы 
за землю.

Ну эти цифры не пугают, 
ведь перспективность этого 
проекта очевидна, и пред
приниматели не замедлят 
с вложениями капиталов.

Что немаловажно, Пен
тагон хорошо отнесся к т а 
кой судьбе своей недавней 
«собственности» И, если 
два года назад с этой тер
ритории уходили американ
ские парни бомбить И'-ак, 
то лет эдак через 5 такие 
же американские парни по 
окончании будущего уни
верситета будут работать 
в школах и в банках, в 
крупных фирмах и в иссле
довательских институтах,- 
тем более что научная база 
у будущего университета 
очень хорошая. Во-первых, 
сама Селиконовая долина 
нашпигована исследователь
скими институтами по вы
числительной и военной тех
нике, во-вторых, рядом, на

сотрудничество ученые на
шего университета.

С целью создания усло
вий для сохранения и раз
вития интеллектуального по
тенциала вузов Комитет по 
высшей школе утвердил 
межвузовскую научно-техни
ческую программу «Интел
лектуальная собственность 
высшей школы».

Д ля защиты прав авто
ров изобретений, ноу-хау, 
программ ЭВМ и других 
объектов интеллектуальной 
собственности, а такж е прав 
Уральского университета 
утверждено Положение о 
порядке регистрации и пере
даче третьим лицом научно- 
технической продукции.

За  консультациями по 
вопросам защиты интеллек
туальной собственности об
ращаться в патентный от
дел университета. Телефон 
61-23-43.

Л. НЕМЧИНОВА,
начальник 

патентного отдела.

тихоокеанском побережье, 
находятся три океаногра
фических института, да и 
потом те предложения по 
совместной деятельности с 
университетами других 
стран, в том числе е Ураль
ским государственным уни
верситетом, также расширят 
научную базу нового дети
ща американских ученых- 
предпринимателей.

В России до таких про
ектов еще далеко, ведь вы
водимые из Восточной Ев
ропы воинские части нужно 
как-то размещать на терри
тории страны. Не то, что 
переделывать военные базы 
под университеты, как бы 
не пришлось строить новые, 
пока рефо мируется армия.

А посему нам остается 
только порадоваться за аме
риканских студентов, за жи
телей городов Кармела и 
Мертелей, поменявших 
опасное соседство с военной 
базой на, может быть, не 
очень спокойных, но зато 
всегда веселых и жизнера- 
д >стных соседей-студснтов. 
И хочется надеяться, что 
маленькая «перестройка» в 
Селиконовой долине будет 
иметь более конструктивное 
заключение, нежели ее не
задачливая сестра в Рос
сии.

Андоей
ХРУЩЕВ.

ОТ РЕДАКЦ ИИ . Данный 
материал подготовлен ж ур
налистской группой, кото
рая именует себя «Ньюслет- 
тер». Усилия сотрудников 
этой группы сегодня свя
заны в основном с поиском 
интересной информации и 
распространением ее в уни
верситетах зарубежных 
стран. С этой целью изда
ется журнал на английском 
языке «Ньюслеттер» (300 
экз.). В дальнейшем мыі на
мерены публиковать на 
страницах газеты «Ураль
ский университет» материа
лы «Ньюслеттера», желая 
видеть интересные материа
лы для русского читателя.

ф  ОНТИ

КОНФЕРЕНЦИИ.
Центр историко-культур

ного наследия г. Челябин
ска проводит в декабре с. г. 
научно-практическую конфе
ренцию «Города Урала в 
контексте русской культу
ры», посвященную 80-летию 
краеведческого движения в
г. Челябинске.

• • •
Госкомитет РФ по выс

шему образованию, Мини
стерство культуры РФ, 
РН Ц  «ВТО», Курганский 
машиностроительный инсти
тут обращаются к сотрудни
кам НИИ, вузов, работни
кам просвещения и культу
ры с просьбой принять уча
стие в международной на
учной конференции «Россия 
и Западная Европа: диалог 
культур», которая состоится 
в г. Кургане в декабре 
1993 г.

# * •
Институт Вычислительных 

Технологий СО РАН про
водит в конце сентября в 
Академгородке г. Новоси
бирска научные мероприя
тия «Вычислительные тех
нологии-93», в рамках ко
торых состоятся:

— совещание по природ
ным и антропогенным ка
тастрофам;

— совещание по интер
вальной математике.

Всероссийская научно- 
практическая конференция

рик Игорь Яковлевич Фро- 
янов.

К сожалению, не удалось 
составить представление об 
университетской библиоте
ке, но, судя по всему, про
блема, где достать нужную 
книгу, «питерских студен
тов» и, в частности, истори
ков, не мучает. Во-первых, 
рядом находится Библиоте
ка Академии наук, попасть 
туда, при наличии письма 
из деканата, проще просто
го. Во-вторых, на первом 
этаже факультета работает 
киоск издательства «Нау
ка», где, впрочем, в изоби
лии продаются новые кни
ги по истории и других из
дательств, причем, по це
нам, которые вполне дос
тупны нам. И наконец, в- 
третьих, чеоез квартал на
ходится Санкт-Петербург
ское отделение издательства 
«Наука», во дворе которого 
располагается один из пи
терских магазинов «Академ
книга». Посещение его так
же оставило благоприятное 
впечатление.

СОВЕЩАНИЯ. 
СЕМИНАРЫ.

«Высшая школа России и 
конверсия» будет прово
диться в г. Москве с 22 по 
26 ноября 1993 г. на базе 
Московского авиационного 
института.

Важнейшими задачами 
являются:

— обмен опытом и коор
динация деятельности ву-; 
зов по решению задач кон
версии научно-технического 
и образовательного потен
циала высшей школы;

— координация усилий 
вузов, организаций высшей 
школы, оборонного ком
плекса, других отраслей 
экономики, промышленности 
РФ. В рамках конференции 
будет также проходить вы
ставка научно-технических 
разработок и продукции ву
зов (организации высшей 
школы). • • *

Московский государствен
ный технический универси
тет им. Н. Э. Баумана при
глашает вас принять уча
стие во Второй М еждуна
родной научно-технической 
конференции «Актуальные 
проблемы фундаментальных 
наук» (г. Москва, 24—28 
января 1994 года).

ЗА ПОДРО БНО Й  ИН
ФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩ АЙ
ТЕСЬ В ОНТИ ГНОВЫЙ 
ТЕЛЕФОН 61-23-43).

Занесла, как говорится, 
нелегкая меня и в общежи
тие «питерских» историков. 
Ж ивут они на нескольких 
этаж ах одного из больших, 
соединенных вместе, высот
ных зданий (я не считал, 
но около 20 этаж ей). Об
щежитие новопостроенное, 
поэтому отделка не совсем 
закончена. Интерьер очень 
напоминает внутреннее уб
ранство кирпичной «девяти
этажки» на Большакова. На 
первом этаже находится 
магазин с обнадеживающим 
названием «Студент», кото
рый на поверку оказался 
обыкновенным «комком». 
Располагается, кстати, весь 
этот комплекс на другом 
конце Васильевского остро
ва, по ѵлице Кораблестрои
телей. Добраться до униве
ра можно на метро (1 стан
ция), но удобнее на трол
лейбусе.

В. ПЕРЕВАЛОВ,
студент

исторического
факультета.

ПАТЕИНАЯ ЗАЩИТА ф  Наблюдения студента

Студенческие пути-доро
ги привели меня этим летом 
в Санкт-Петербург. Посмот
реть в этом благословенном 
для историка городе хоте
лось многое. Побывать вез
де, конечно, было просто' 
невозможно, но для посе
щения университета время 
выкроить удалось.

«Питерский универ» рас
полагается, как известно, на 
Васильевском острове, неда
леко от Биржевой Стрелки 
Ростральных колонн. Зна
менитые Двенадцать колле
гий являются лишь частью 
академического городка, а 
сам университет давно вы
шел за их пределы. Исто
рический факультет занима
ет отдельное и, простите за 
каламбур, историческое зда
ние, памятник архитектуры 
XIX столетия. Аудитории 
просторные, с высокими по
толками. Историков учится 
много, поэтому имеются два 
деканата: дневного и заоч
ного отделений. Возглавля
ет истфак известный исто-

Остановись, мгновенье

Во время семинарских занятий.
(Ф отоархив редакции).

НА ИСТФАКЕ СПбГУ И НЕ ТОЛЬКО



% Экспресс-опрос ется. Вузы самостоятельно 
приступили к выплате зар 
платы из расчета 4500 руб
лей по 1 разряду ЕТС, вой-

Во время июньской подмосковной профконференции 
рузов России был проведен экспресс-опрос. Представля
ем комментарий Т. М. Белоконь, социолога из Кубан- дя в большие кредиты или 
  используя средства, пред

назначенные к расходова- 
слевым вузам,> хотя есть не- нию по другим статьям, не

{кого университета.

— В общей сложности 
проанализировано 55 анкет. 
Материл сравнительно од
нороден и в целом подт
верждает ситуацию, сло
жившуюся в высшей шко
ле. По итогам опроса дан
ные почти не отличаются 
от данных опроса по отра-

РЕШ ЕНИ Е № 2 РОС
СИЙСКОЙ КО Н Ф ЕРЕН 
ЦИИ ПРЕДСТАВИТЕ
Л Е Й  ПРОФСОЮ ЗНЫХ 
О РГА НИ ЗАЦ ИЙ  ВЫС
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
Д Е Н И Й , 24 ИЮНЯ 1993 
ГОДА (г. МОСКВА).

Заслуш ав и обсудив отчет
ный доклад председателя 
Совета Ассоциации профсо
юзных организаций вузов 
РФ В. А. Серенко, конфе
ренция принимает решение:

1. Одобрить работу Со
вета и рабочих групп Ассо
циаций за прошедший пе
риод.

2. Считать положитель
ным участие делегатов кон
ференции в работе чрезвы
чайного съезда ректоров 
России.

Поручить Председате
лю Совета Ассоциации ко
ординировать практичес
кую деятельность и взаи
модействие с Российским 
Союзом ректоров в рамках 
подписанного соглашения о 
социальном партнерстве на 
93—94 гг.

3. Завершить работу по 
заключению двухсторон
него соглашения о сотруд
ничестве с Российскими от
раслевыми профсоюзами и 
профсоюзными объедине
ниями.

4. Продолжить участие 
в доработке проектов за 
конодательных и норматив
ных актов, затрагивающих 
интересы работников выс
шей школы, а такж е по 
контрактной системе и кол
лективным договорам.

Создать рабочую группу 
по экспертной оценке про
екта Закона РФ «О прива
тизации государственных и 
муниципальных образо
вательных учреждений».

5. Утвердить Устав Ас
социации с изменениями и 
дополнениями, принятыми 
конференцией.

6. С учетом результатов 
деятельности Ассоциации 
и инфляционных процессов 
установить следующие раз
меры н порядок уплаты 
членских взносов:

— вступительный взнос в 
размере 0,5% от месячно
го бюджета профорганиза
ции;

— членские взносы в раз
мере 1,0% от бюджета 
профорганизации с ежеме
сячной выплатой.

Предложить Президиуму 
Совета Ассоциации по 
представлению профорга
низаций вузов осущест
влять в отдельных случа
ях взаимоотношения с ни
ми на основе соответству
ющих двухсторонних до
говоров.

7. В целях повышения 
оперативности информи
рования членских органи
заций поручить руководст
ву Ассоциации обеспечить 
Совет необходимой оргтех
никой. Обратиться к отра
слевым профсоюзам с 
просьбой оказать Ассоциа
ции необходимую помощь по 
этому вопросу. Рассмот
реть возможность оснаще
ния региональных Ассоци
аций, профкомов вузов фак
симильной связью.

которые особенности.
Задерж ка заработной 

платы отмечена подавляю
щим большинством респон
дентов.

По единодушной оценке 
опрашиваемых закон об 
Образовании в части ст. 54 
в вузах России не исполня-

получив при этом финанси
рования из федерального 
бюджета.

89% опрошенных сооб
щили, что ни от отраслевых 
ЦК, ни от обкомов мето
дической, правовой или ин
формационной помощи они 
не получают.

Все 100% опрошенных 
ожидают такой помощи от 
Ассоциации профсоюзов ву
зов России.

Отрадно отметить, что 
членство в профсоюзных 
организациях почти всех 
вузов характеризуется ус
тойчивым большинством в 
в 95—98%. Исключение со
ставили МХПИ (40,0% ), 
Новосибирский техничес
кий университет и Иркут
ский институт народного хо
зяйства — по 70%.

(«За индустриальные . 
кадры», «Голоса»),

ПРОФСОЮЗНАЯ
СТРАНИЦА

«ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЦА» НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СЕГОДНЯ ПРЕДЛА
ГАЕТ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ПРОБ
ЛЕМОЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ —  ФИНАНСОВОЙ. ПРЕД
СТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПРОФСОЮЗНЫМИ 
ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ВЕДЕТСЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ И КРО
ПОТЛИВАЯ РАБОТА.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПРОФЕССОРОМ...
ФИНАНСОВЫЕ П РО БЛЕМ Ы  ВУЗОВСКИХ РАБОТНИКОВ СЕГОДНЯ ВОЛНУ

ЮТ КАЖ ДОГО ИЗ НАС. КАК Ж И ТЬ НА ТЕ Д Е Н ЬГИ , КОТОРЫ Е В Ы ДЕЛЯЕТ 
МОСКВА. КАК ИСПРАВИТЬ ФИНАНСОВЫЙ К РИ ЗИ С. П РЕДСТАВЛЯЕМ  М Н Е
НИЕ Т. БУРЛОВОЙ, СТУДЕНТКИ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.

ром философии, ездить вме
сте с ним в унивено..тет 
в одном переполненном 
троллейбусе... «Здесь демо
крати я!— восхищалась Мо
ника.— Наши профессора — 
это что-то, о-о...» — гово
рила она, показывая куда- 
то за облака.

Демократизм российской 
профессуры — сегодня элі 
слова вызывают только 
горькую усмешку. Какие 
могут быть амбиция, если 
студенты Уральского уни
верситета, те, кто отдает 
предпочтение не науке, а 
коммерции, имеют доход 
каждый месяц в 3—5 раз 
больше, чем профессор и 
доктор наук.

Наша экономика в кри
зисе, а общество — в шоке, 
оно теряет способность 
трезво судить о своих по
требностях и интересах и, 
вольно или невольно, начи
нает растрачивать то, что 
обязано беречь и приумно
жать. Ведь успехи в раз-

Скандально известное вы
сказывание одного из ли
деров нацистской Германии:
«Когда я слышу слово ин
теллект, моя рука тянется 
к спусковому крючку писто
лета» — ясно говорит о цен
ностях фашизма. Конечно, 
классическая филология, 
фундаментальные исследо
вания в математике и фи
зике, философия — сплош
ная головная боль с точки 
зрения обывателя. Как слу
чилось, что наше П рави
тельство сегодня встало на 
позиции обывателя в от
ношении высшей школы.
Как случилось, что цен
ности, почитаемые в Рос
сии, в конце XX века по
ставлены под вопрос? Как 
можно иначе объяснить тот 
факт, что сфера науки и 
высшего образования не 
попала в раздел «социаль
но значимых расходов го
сударства, обеспечивающих 
функционирование важней
ших секторов экономики»?
По Указу* №  842 Прези
дента Ельцина от 3.06.93 витии образования, науки
(который, по сути, отменя
ет самый пеовьш его Указ 
№  1, направленный на улуч
шение социально-экономи
ческого и правового поло
жения работников высшей 
школы) преподаватели
вузов России и научные ра
ботники отброшены если не 
на дно, то на самую низкую 
ступень общества по уров
ню доходов.

Студентка из Ш тудгарта 
Моника Граф, рассказывая 
мне о газных тонкостях 
субоодинац 'ч в отношениях 
между немецкими студен
тами и профессорами, пора
ж алась «простоте» нашеро 
общения со своимч препо
давателями. Eine бы! У нас, 
обучаясь в Уральском уни
верситете. можно жить в 
одном общежитии со сво-м 
преподавателем — докто-

и первый запуск искусст
венного спутника и ракеты 
с человеком на борту — 
взаимообусловлены.

Сейчас профсоюзные ор
ганизации вузов, не желая 
больше оставаться «пасын
ками» у Правительства и 
своих мчнистёрст®, развер
нули борьбу, отстаивая 
поаво на существование 
российской науки и высшего 
образования. Серьезным 
шагом на пути координа
ции совместных усилий 
была состоявчіаяся в июне 
19°3 года конференция, ко
торая собрала представи
телей профсоюзных органи
заций институтов в универ
ситетов, членов Ассоциации 
профсоюзных организаций 
вузов России. Одним из 
инициаторов создания Ассо
циации был профсоюзный

комитет преподавателей 
Уральского университета, 
возглавляемый А. М. Соло
матиным. Создание Ассо
циации было продиктовано 
необходимостью иметь дей
ственный механизм, способ
ный отстаивать на прави
тельственном уровне инте
ресы всех работников выс
шей школы. Пока вузы 
России по источнику фи
нансирования разделены на 
отраслевые и бюджетные, 
решению их проблем не бу
дет уделяться достаточного 
внимания ни министерством, 
в ведении которых они на
ходятся, ни Комитетом по 
высшему образованию. Се
годня лидеров Ассоциации 
называют экстремистами, 
которые стремятся раско
лоть единое профсоюзное 
движение. Однако тот факт, 
что все профсоюзные орга
низации крупнейших вузов 
России выразили желание 
сотрудничать и вступили в 
Ассоциацию, ясно свиде
тельствует о наличии спе
цифических проблем и ин
тересов у высшей школы.

Т. БУРЛОВА.

НЗ ПИСЬМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕРНОМЫРДИНУ В. С.

Уважаемый Виктор Сте
панович!

С апреля 1993 года в 
высшей школе нашей стра
ны сложилось тяжелое по
ложение из-за несвоевре
менных и неполных выплат 
заработной платы, задерж 
ки выплаты отпускных, не 
выполнения принятых Пра
вительством и Верховным 
Советом РФ решений по 
повышению оплаты труда 
работников бюджетной 
сферы.

Мы неоднократно обра
щались в Правительство 
РФ, Верховный Совет РФ 
с предложениями незамед
лительно принять меры по 
ликвидации задолженности 
по заработной плате и оп
лате за отпуск. Однако ни 
одного официального отве
та о предпринимаемых Пра
вительством мерах нами 
получено не было.

16— 17 июня 1993 г. сос
тоялась Всероссийская кон
ференция представителей 
профсоюзных организаций 
вузов системы Госкомвуза 
РФ и Минобразовании РФ, 
на которой были выдвину
ты требования в адрес Пра
вительства РФ.

23 июня 1993 года сос
тоялся чрезвычайный
съезд Российского союза 
ректоров высших учебных 
заведений, на котором рек
торы подтвердили, что в 
сложившейся ситуации они 
не в состоянии реализовать 
законные требованя коллек
тивов вузов.

6 июля 1993 г. состоя
лось заседание Правления 
Российского союза ректо
ров, которое констатирова
ло, что требования съезда 
не удовлетворены. Предсе
датель Госкомитета РФ по 
высшему образованию В. Г. 
Кинелев сообщил, что пока 
решение о полном финан
сировании зараооткой пла
ты работников вузов и оп
латы их отпусков Пра
вительством принято быть 
не может.

По инициативе профсою
зов бюджетных отраслей 
вопрос о финансировании 
выплат заработной платы 
работникам бюджетных уч
реждений и организаций 
был дваж ды  рассмотрен на 
заседании Российской трех
сторонней комиссии по ре
гулированию социально
трудовых отношений 25 ию
ня и 9 июля 1993 г., где 
было принято решение ре
комендовать Совету Мини
стров— Правительству РФ 
сначала до 10 июля, а за
тем — до 15 июля 1993 г. 
обеспечить финансирова
ние выплат заработной пла
ты работникам бюджетных

ЕТС, а также обеспечить 
работникам компенсацию 
потерь, связанных с несвое
временной выплатой зара
ботной платы за апрель— 
июнь 1993 г., исходя из 
среднего индекса роста цен 
за этот период.

До настоящего времени 
вопрос не решен.

Іаким  образом, наруше
ны генеральное соглашение 
на 1993 год, отраслевые 
•(тарифные) соглашения, в 
том числе заключенное ме
жду ЦК профсоюза работ
ников народного образова
ния и науки РФ, Госкомву
зом РФ, от 1 ноября 1992 
года и трудового арбитоа- 
жа от 11 — 12 ноября 1992 
года по рассмотрению тре
бований работников образо
вания к Правительству РФ.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию, а такж е тот факт, 
что И этап Всероссийской 
конференции работников 
образования (13 ноября 
1992 г.) посчитал трудовой 
спор работников отрасли с 
правительством РФ неза
вершенным, делегаты Все- 
росийской конференции 
представителей профсо
юзных организаций вузов 
ситемы I оскомвуза РФ и 
Минобразования РФ (16— 
17 июня т. г.) и правление 
Российского Союза ректо
ров (6 июля 1993 г.) при
знали целесообразным на
чать подготовку к коллек
тивным действиям по от
стаиванию интересов ра
ботников высшей школы.

Поскольку до настоящего 
времени правительством 
РФ не приняты конкретные 
меры по удовлетворению 
законных требований. Рос
сийский комитет профсоюза 
работников культуры на
правляет Вам объединен
ные требования профсою
зов, включающие в свои 
ряды работников вузов. Од
новременно отраслевые ЦК 
профсоюза приступили к 
формированию состава 
представителей объединен
ной комиссии со стороны 
профсоюзов по ведению пе
реговоров с правительст
вом Российской Федерации, 
который Вам будет пред
ставлен дополнительно.

Руководствуясь статья
ми 3 и 4 Закона от 20.5. 
1991 «О порядке разреше
ния коллективных трудо
вых споров (конфликтов)», 
предлагаем Вам назначить 
представителей от Совета 
Министров — Правительст
ва Российской Федерации в 
состав примирительной ко
миссии по рассмотрению 
требований, принятых пред
ставителями трудовых кол
лективов вѵзов и чрезвы-

организаций и учреждений, чайного съезда ректоров
финансируемых из феде
рального бюджета в пол
ном объеме, исходя из ус
тановленных с I апреля 
1993 г. минимального 
размера оплаты труда и та
рифной ставки I разряда

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЮМОР

Ректорские страдания. рот — не банкрот???
( — Любят (в Госкомите- (П о материалам газеты і
I те) — не любят! Д адут «За индустриальные кад- '< 
‘ (денег)—не дадут! Банк- ры» — «Голоса»),

высших учебных заведений 
и поддерживаемых вышеука
занными отраслевыми проф
союзами.

К обращению готовы при
соединиться' и другие отрас
левые профсоюзы.

Председатель ЦК проф
союза работников народно
го образования и науки РФ 
В. М. Яковлев.

Председатель ЦК проф
союза работников здраво
охранения РФ М. М. Кузь
менко.

Председатель Россий
ского профсоюза работни
ков культуры В. П. Слонин.

Заместитель председа
теля ЦК профсоюза работ
ников агроппомышленно- 
го комплекса РФ В. А. Бе
ляев.

Председатель ЦК незави
симого профсоюза железно
дорожников и транспортных 
строителей России И. А. 
Шинкевич.

19.07.93 г.



В КНИГЕ «М ЕЖ ДУ ПРОШ ЛЫ М  И БУДУЩИМ» 
АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ: О ТАНКИСТАХ ДЕСАНТ
НИКАХ, С КОТОРЫМИ ВМЕСТЕ ВОЕВАЛ, СМОТ 
РЕЛ , КАК 1 ОВОРИТСЯ, СМЕРТИ В ГЛАЗА И 
ВСТРЕЧАЛ РАССВЕТЫ В ОКОПАХ; О СВОЕЙ НЕ
Л ЕГКО Й  Ж И ЗН И  Т РИ Ж Д Ы  ССЫ ЛЬНОГО; РА З
М Ы Ш ЛЯЕТ О ВРЕМ ЕНИ, В КОТОРОМ Ж И Л ; 
ВСПОМИНАЕТ СВЕРДЛ О В С К  ЕКА ТЕРИ Н БУРГ; 
МНОГО ДУМАЕТ И ТРЕВОЖ ИТСЯ О ПРОФЕССИИ 
Ж УРНАЛИСТА, КОТОРОЙ ОТДАЛ ПОЧТИ ПОЛВЕ-

Е. ПОДЧИВАЛОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ

ЖУРНАЛИСТСКОГО

КА.

...Человека учат высота и 
ответственность, как летчи
ка — штурвал самолета, па
рашютиста — свободное па
рение в воздухе, хлеборо
ба — свободное общение с 
землей. Похвально, когда 
технарь, познавая тонкости 
ремесла, долго трудится на 
одном месте, но и у него' 
должен быть предел, как
коэффициент прочности — у 
металла. Ж урналисту же,
как, впрочем, и обществен
ному деятелю, вообще про
тивопоказано сидение на 
одном стуле. Привычная об
становка отучает думать, 
притупляет глаз и остроту 
восприятия, расшатывает, 
как цинга, зубы, клонит к 
дремоте. Я знал немало
дельных газетчиков, скис

ших по этой причине. Ж ур
налист, как журавль, дол
жен смотреть в небо, в про
тивном случае он и по зем
ле разучится ходить, тогда 
для него остается одна до
рога — идти в референты 
или сторожа.

— Значит, многотираж
ка, — спросит иной, — удел 
неудачников?

Отнюдь. Многотиражка — 
большая школа для газет
чика, которую не заменит 
ни «Правда», ни «Россий
ская газета». Не поработай 
в ней, я многое бы потерял. 
Советовал бы каждому сту
денту факультета журналис
тики не рваться сразу в 
большую прессу, а сперва 
истрепать хотя бы пару бо
тинок на заводских доро-

СЕКРЕТ
гах. Ответственности здесь 
хватало с лихвой. Крутить- 
'ся приходилось, ,как белке в 
колесе. Н ад тобой постоян
но висел, как дамоклов меч, 
дефицит нужных материа
лов: ведь многотиражка де
лается на энтузиазме, ника
кой выгоды автор не имеет, 
в лучшем случае может на
жить неприятности на рабо- 
те.Хлеб у многотиражника 
черствый, ситный, редко пе
репадает, как и вообще у 
журналистов. Это ведь толь
ко мальчикам в джинсах и 
девочкам в школьных пе
редниках, мечтающим об 
этой хлопотной профессии, 
она представляется, как 
сплошная романтика: поезд
ки, слава, гонорары... Чепу
ха! Ж урналистика — это 
прежде всего труд. И хоть 
грамм — призвание.

— Ну, а как с твоей вы
сотой в многотиражке? — 
слышу ехидный вопрос.

У каждой горы есть своя 
вершина, у любого начала— 
свой конец. Ж урналист, где 
бы он впервые ни оемакнул 
перо, должен загодя наме
тить высоту и упорно, как 
альпинист к Эвересту, караб
каться к ней, не страшась 
сбить коленки, свалиться в 
пропасть. Пробираясь к сво
ему «Эвересту», я основа
тельно подзадержался на 
крутом многотиражном ус
тупе, и затосковал. Опекае
мый парткомами и цензора
ми, большими и малыми на
чальниками, нередко оказы 
вался в положении хирурга 
со связанными руками. Это, 
вне сомнения, не способство
вало профессиональному 
росту, а для журналистов 
такая остановка — все од
но, что перестать грести на 
быстрине. Горизонт мой су
жался.

«Что же делать?», — му
чил вопрос.

Идти корреспондентом в 
большую газету — поздно
вато, да и в сорок семь лет 
никто там тебя не ждет с 
распростертыми объятиями. 
Выход был один — вообще 
расстаться с газетой, пото
му, что, скажу честно, не
вмоготу стало оставаться в 
многотиражке: все приелоЛ, 
критиковать друзей было 
жалко... Пораскинул сети. 
И месяц спустя звонок из 
НИИэкономики;

— Ну, ты что тянешь? —•_ 
услышал голос начальника 
отдела Н. А. Полянского, 
тоже фронтовика, будущего 
заместителя директора ин
ститута по науке. — Давай 
быстрее оформляйся.

На другой же день полу
чил в горкоме переводную 
записку, вечером состоялось 
заседание парткома. Так я, 
гуманитарий с двумя вузов
скими дипломами, стал на
чальником лаборатории эко-

ТРУАА
номического института. Не 
боги горшки осжигают. З а 
сел за книги, подчиненные 
с пониманием отнеслись ко 
мне, в знании же завод
ских проолем мог с ними 
потягаться.

В ипостаси начальника 
лаборатории я прооыл ш .сть 
лет, потом перевелся в дру
гой минтяжмашевский НИИ 
— Центральный научно-ис
следовательский институт 
металлургии и материалов 
ведущим инженером. Отсю
да >шел на пенсию по инва
лидности. Ну, а как мой 
«Эверест»? Карабкаюсь по 
сей день...

ОТ РЕДА К Ц И И : уваж а
емый Читатель, если Вы 
заинтересовались книгой 
автора нашей газеты, то 
заявки на приобретение 
просим высылать по _адре- 
су: Екатеринбург, ~Б-86,
ул. Гурзуфская 38—22.

ф НЕМНОГО ЮМОРА

I. Любимые песни вахтеров 
УрГУ:

1. «Осенний поцелуй» 
(А. П угачева)

2. «М иллион роз» (А . П у
гачева)

3. «Не говорите мне «про
щай». (Ю. Антонов)

4. «Семейный альбом» 
(Э. П ьеха)

5. «Россия» (И. Тальков)
II. Любимые книги ра

ботников столовых УрГУ:

ф УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

1. «У несенные ветром» 
(М . Митчелл)

2. «Три мушкетера» 
(А. Д ю ма)

3. «Анж елика» (А . и С. 
Голон)

4. «Десять негритят» 
(А. Кристи)

5. «Джен Эйр» (Ш. Брон- 
те)

ОСТОРОЖНО! ДИФТЕРИЯ!!!

Х И Т-П А Р А Д
«ФАЭТОНА».

Объявления по купону-

1. Надомную работу, свя
занную с обработкой рек
ламных объявлений по спе
циальной методике, предла
гаем независимо от места 
жительства. Заявку+куп он  
б/о+конверт.
115582, Москва, до востре
бования, Пилявской И. А.

2- Обеспечим надомной 
.работой — оплата сдель
ная. Информация бес
платно.
600032, г. Владимир, а/я 
8 «Д».

3. Бесплатно для всех 
страждущих —. рецепт вы
сококачественного 'спирта, 
который можно изготовить 
на любой кухне. При усло
вии наличия конверта с об
ратным адресом!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

Правда, многие ожидали 
лучшего качества — карто
фель в «Истоке» считается 
элитный, уникальный.

Н о в  действительности по
падаются клубни с синева
тыми пятнами — явный 
признак фитофторы. Впро
чем, выбирать не приходит
ся — на обычных полях, как 
утверждают специалисты, 
заболеваемость картофеля 
куда выше. Кроме всем из
вестной фитофторы и здо
ровый с виду картофель мо
жет быть поражен бактери
ями черной ножки, уничто
жающими его изнутри. А 
есть еще и нематода, коль
цевая болезнь...

Так что съездившим в 
«Исток» еще повезло. Так, 
как быстро выясняется — 
картошка, оказывается, кон-

600001, г. Владимир, а /я  149.
4. Приглашаем принять 

участие в открытом пер
венстве г. H.-Тагила по рус
ским шашкам по переписке. 
Начало — ноябрь 1993 г. 
622048, r. Н. Тагил, ул. З а 
ри, 26—38, Фролов О. Ю.

5. Ищем представителей 
нашей организации в Рос
сии для совместной рабо
ты. Обратный адресованный 
конверт,.стоимостью не ни
же двадцати рублей.
192238, г. С.-Петербург, 
а/л 212 «ситуация».

6. Если у Вас возникли 
трудности, находясь в Пи
тере! Звоните, мы помо
жем!!! Тел. 106-26-35. Вик
тор.

чилась. Теперь люди, собрав
ши ся ехать в субботу, ра
ботой не обеспечены.

Как видно, наладить 
слаженную работу с боль
шим количеством людей (ес
тественно, хорошо работаю
щих) хозяйства сегодня не 
в состоянии технологически. 
Разумеется, на взаимовы
годных условиях.

Так, в Горном Щите се
зонники из университета от
казались продолжать рабо
ты — из-за’ низкого качества 
картофеля. К чести совхоза 
нужно сказать: там с пони
манием отнеслись к партне
рам и в следующие выход
ные обеспечили шесть гекта
ров на лучшем поле. Это и 
будет, хотя бы отчасти, ком
пенсацией за то, что в «Ис
токе» картошки не всем ква- 
тило.

А. ШИЛОВ.

В последнее время в Ека
теринбурге резко возросла 
заболеваемость дифтерией, 
особенно среди взрослого 
населения.

Это острое инфекционное 
заболевание вызывается 
дифтерийной палочкой и пе- 

, редается воздушно-капель
ным путем: во время разго
вора, чихания, кашля.

После 2—10-дневного ин
кубационного периода появ
ляются первые признаки за
болевания: умеренная боль
в горле, слабость, неболь
шое повышение температу
ры, образование в области 
зева трудноснимаемых нале
тов грязно-серого цвета; В 
дальнейшем процесс распро
страняется по верхним ды
хательным путям. Появля
ется громкий лающий ка
шель, хриплый голос, шум
ное затрудненное дыхание, 
увеличиваются подчелюст
ные лимфатические узлы, 
резко повышается темпера
тура, поражаются жизненно
важные органы: сердце,

нервная система, почки, под- 
почечники, печень. В тяж е
лых случаях появляется па
ралич мышц шеи, глотки, 
гортани, что вызывает уду
шье, ведущее к необратимым 
процессам, заканчивающим
ся смертью больного.

В настоящее время вспы
шка дифтерии связана со 
снижением приобретенного 
прививочного иммунитета 
населения, который подкреп
ляется за счет прививок, 
проводимых в детских и 
взрослых коллективах. По
этому главную роль в борь
бе с этим заболеванием иг
рает специфическая профи
лактика, т. е. своевременная 
прививка НИДС, детям. 
Также прививку должны по
лучить лица в возрасте от 
26 до 56 лет.

В здравпункте УрГУ, по 
ул. Ленина, к. 126, прово
дятся прививки против диф
терии всем желающим с 10 
до 16 часов.

Т. КЛИМИНА,
фельдшер УрГУ.

ф СЛУЖБА 01

САДОВОДУ 0 ПОЖАРАХ
В последнее время не 

уменьшается количество по
жаров в жилом секторе, 
садах. Огнем наносится 
значительный материальный 
ущерб.

Осень — время усилен
ных хлопот у садоводов. 
Надо привести в порядок 
свои земельные участки, на
чинается уборка урож ая, 
кто-то хочет закончить ре
монт своего дома до на
ступления холодов. Но не
редки случаи, когда эти 
хлопоты заканчиваются бе
дой. '

Так произошло и в кол
лективном саду «Дачник», 
расположенном по Сибир
скому тракту. Хозяин дома 
№ 28 проводил ремонт, по
краску помещений, но на 
неисправность электропро- 
пртводки внимания не об
ратил. Вследствие этого 
произошел пожар. Ororfb 
вспыхнул ночью, тем самым 
было затруднено его обна
ружение. П ожар сопровож
дался хлопками и вспышка
ми, которые возникали от 
хранившейся там краски.

Результат пожара плачевен.
В результате очень плот

ной застройки и отсутствия 
противопожарных земляных 
рвов между домами сгоре
ли две садовые усадьбы, 
хозяйственные помещения и 
автомобиль «Таврия». Полу
чила тяжелые ожоги хозяй
ка садового участка № 28.

Чтобы избежать беды, 
прислушайтесь к советам 
работников пожарной охра
ны. Б удьте ' предельно осто
рожны при пользовании 
электрическими сетями, не 
применяйте самодельные 
электроприборы. Устройство 
электросетей проводят в 
строгом соответствии с дей
ствующими нормами.

Ответственность за про
тивопожарное состояние 
садоводческого товарищест
ва возлагается на предсе
дателя правления коллекти
ва, а отдельных стрсений — 
на владельцев садовых уча
стков.

А. СОМКОВ, 
инспектор 9 СВПЧ 

Октябрьского района.

Мелодия театра

«Рукопожатие» — так на- рального института. Эго этом спектакле было расска- шей редакцией для ЕГТИ.
зывается один из оригиналь- эмоциональное и философ- зано в инфоірмационно-рек- . . .  t h m m v f -
ных спектаклей, сыгранный ски насыщенное произпеде- змном выпуске «Артист. с н и м и . t :  сцена из,
студентами - кукольниками ние. Спектакль поставил Путеводитель для абитури- спектакля «Рукопожатие».
Екатеринбургского теат- С. К. Ж у к о в ., О нем и об ента», подготовленном на- Фото Д . Федорова.

Учредитель: Уральский
государственный универси. 
тет.
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