ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

О НАШЕЙ ПОДПИСКЕ.
«МЫ БЫЛИ АВАНТЮРИСТАМИ».
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В ВУЗАХ.

В У ЗО ВС К А Я

ГА ЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

правление «История пред
принимательства». По ра
боте астрономической
об
серватории и ботанического
сада
предлагалось строи
тельство
Ю жноуральской
станции и закупка универ
ситетом земли для проведе
ния научных опытов по вы
ращ иванию картофеля.
По деятельности
проб
лемных лабораторий про
звучали предложения: о рас
ширении содерж ания рабо
ты биофака в области ре
культивации (т. е. восста
новления
зараж енны х зе
м ель), строительстве музея
И др.

'

В
своем
выступлении
Юрий Николаевич, как компетентный
в области фи
нансовых отношений специ
алист-практик, оказал о не
обходимости развития не
«.вширь»,
а
«вглубь». 62
миллиардов рублей, которые
идут на содерж ание учреж
дений
Комитета
РФ по
высшей школе (220 вузов
и 54 Н И И ), н е хівапгает.

•ФОТОИНФОРМАЦИЯ
В октябре университет по
сетил профессор диплома
тической
Академик М И Д
Австрии, профессор Прин
стонского университета, док
тор международного и »кологического права
Винтер
Эриест Флориан.
О н принимал
участие а
международной конферен
ции «Инвестиции в »кономкку Урала», а также занималса проблемами открытия на
Урале
дипломатической
Академии.
На снимке (внизу): Винтер
Эриест Флориан (слева).
Ф ото Д . Федорова.

О КТЯБРЬ

1993 г.

# НОВОСТИ

По целевому назначению
Н а встречу с начальником
отдела тематического пла
нирования Комитета РФ по
высшей школе Ю. А. Фро
ловым собрались руководи
тели крупных научных уч
реждений университета, осу
щ ествляю щих свою работу
по за к а з-нар ядам.
П осле того, как ректор В.
Е. Третьяков рассказал об
основных
направлениях в
научной работе универси
тета, началось обсуждение
вопросов, связанных с кор
ректировкой
содерж ания
единого зак аз-н ар яд а на ор
ганизацию
науки в буду
щем году.
Д иректор Н И И физики и
прикладной математики Л.
Зверев вы сказался о целе
сообразности включения в
конкурс грантов тематики,
связанной с физикой маг
нитных явлений. И. о. ди
ректора гуманитарного ин
ститута
русской культуры
В. Байдин, рассказы вая о
направлениях работы инсти
тута,
выделил новое на

И ЗД А ЕТС Я С 1934 г. № 4 (2320).

...И женский
портрет
Н есмотря на сегодняшние
трудные времена, культур
ная ж изнь города не прекра
щ алась и не прекращ ается.
Пример тому — новая вы
ставка в Екатеринбургском
музее изобразительных ис
кусств.
Вниманию
посетителей
представлена серия резцо
вых гравю р французских и
ф ламандских
художников
XVI—ХѴП веков
(среди
них главное место занимает
лист Робера Н антейля «П о
ртрет герцога Орлеанского»
1660 г.); скульптурная груп
па из ф арф ора «Семейный
портрет» (Зитцендорф, Гер
мания, после 1865 г.) и ми
ниатюра Иосифа
Вагнера,
венгерского пастелиста, гра
вера и миниатюриста, «Ж ен
ский портрет».
Все эти работы западноев
ропейских мастеров ^приоб
ретены на средства музея.

с.

жуков.

Ц ЕН А С В О БО Д Н А Я .

Грабят..
В среду, 13 октября, утром,
вахтерш а поднялась на вто
рой эт аж
в здании на пр.
Л енина и заметила, что к а
бинет проректора по науч
ной работе Е. А. П амятных
открыт. «Наверное, закры ть
забыли», — подумала она.
Но оказалось — краж а.
Н акануне вечером кто-то
проник в здание через з а д 
ний ход, выбив замок, о т
крыл ключом дверь в прием
ную и взломал кабинет про
ректора. Похитители вынес
ли 3 ксерокса, 3 компьюте
ра,
факс,
видеодвойку.
Ущерб от краж и
составил
около 2,5 миллиона рублей.
Свидетели
произош едшего
сделали вывод, что грабите
ли хорошо знали, куда
и
зачем они шли.
П римеча
тельно, что тяж елы е ценные
вещи остались нетронутыми,
в том числе один компью
тер. Кабинет ж е ректора ос
тался цел.
Ч то послужило причиной
столь бесцеремонного
н а
падения? Этот вопрос р ас
сматривался
на заседании
ученого совета. О твет —о т
сутствие долж ной
охраны
помещений
университета.
Было
принято
решение
улучшить систему сигнализа
ции и создать отдел охраны.
О днако и эти меры предо
сторожности не даю т осно
вания для спокойствия. Сиг
нализация часто не ср аб а
ты вает (не без чьей-либо по
мощи). Не помогают даж е
ночные обходы здания с со
баками. Так, на той ж е неде
ле на Тургенева было обна
руж ено 8 взломанных зам 
ков
Словом, грабят...
Ю. П.

П риказом ректора УрГУ
Т. Ф. К ардаполова освобож 
дена от долж ности прорек
тора по учебной работе и на
значена доцентом кафедры
социально-политических от
ношений.
Н а долж ность проректора
по учебной работе назначен
профессор, кандидат физ.мат. наук В. А. Прокопьев,
работавш ий ранее деканом
математико - механического
ф акультета.
П риказом ректора УрГУ
проректором по научной р а 
боте назначен профессор, д о 
ктор
ф из.:мат. наук Е. АПамятных, работаю щ ий про
фессором кафедры теорети
ческой физики.
(И з информированных ис
точников известно, что
на
новую долж ность — прорек
тора по социальным вопро
сам будет назначен
А. Н.
Яковлев, работаю щ ий в н а
стоящее время помощником
ректора УрГУ по оргвопросам ).

МАРШ, МАРШ
ЛЕВОЙ!
Проучившись один месяц
в университете, постоянно
сравниваю свою нынешнюю
студенческую ж изнь с той,
армейской. Я, признаться,
уж е три месяца, как в
граж данском щеголяю. А до
этого, вы раж аясь армейс
ким сленгом, сапоги топтал.
В армию напросился сам,
хотя был шанс избеж ать
служ бы , но я его не ис
пользовал.
Мне хотелось
ощутить вкус чего-то но
вого, испытать себя в но
вой роли. Д а просто узнать,
почем фунт лиха. У ж е по
том, на служ бе, не раз и
не два ловил себя на мыс
ли о том, что как далеки
оказались мои граж данские
представления об армии от
действительности.
«Деды», конечно, нервы
мне потрепали здорово, что
и говорить.
Раньше я не
понимал, отчего солдаты в
петлю лезут, но после бес
сонных иочей с пустым ж е
лудком
и унижений сам
был на грани. Самое стра
шное то, что ясно осозна
ешь безвыходность ситуа
ции. Н екуда беж ать: рано
или поздно найдут и при
везут обратно. Н екуда спря
таться: если на поверке не
появишься — вся рота бу
дет строем бегать по тер
ритории
полка,
пока не
отыщут. Кричать тож е нель
зя: попробуй крикни чтонибудь в строю на повер
ке, кроме «я», — все д р у ж 
но отж иматься будут.
Бы ло У нас много бегле
цов. Не выдерж али нервы —
бежит пацан. Таких мы на
зывали
«лыжниками», от
вы раж ения
«на
лыжи
встал» — ну
убеж ал то
есть. Кто иголки с гвоздя
ми глотал, а кто в уши
их толкал и хлорку пил,
чтобы 7 «б» в военник по
лучить
и дебилом домой
уехать. Таким многие зави 
довали. Ведь вся армейская
система, построенная на по
давлении личности, убеж 
д ает человека в том, что
он лишь винтик большого
механизма.
Например, в
армии не знаю т оправданий.
Начнешь оправдываться: «Я
думал...»
С ерж ант
резко
оборвет: «Не надо думать,
за тебя устав думает».
Через полгода
втягива
ешься в эту ж изнь. Мозги
немного подсыхают, уж е не
задумы ваеш ься над рацио
нальностью своих действий.

например, когда ножницами
траву на газоне подстрига
ешь, а потом
в зеленый
цвет ее красиш ь, в to n за
бору. А знаете, что значит
выраж ение
«снег должен
быть белым и квадратным»?
Я тож е не знал, старш ина
объяснил, что бесформенных
куч в армии не бывает, они
все имеют прямые
углы,
чем угол прямее, тем больше
человек в увольнение пой
дет.
Н у, а университет? Д а
это ж е рай небесный! Ни
чего ведь от студента не
требуется — ни хозработами заним аться, ни
плац
топтать. Учись да учись.
Но некоторые не понима
ют этого, у них, видимо,
склады вается такое впечат
ление: раз посещение сво
бодное, то и незачем на
лекции ходить. Потом, де
скать, спишу конспект у то
варищ а и все. Или: далась
мне эта учеба, еще до сес
сии далеко, сейчас выучу —
все равно забуду, лучше
уж потом ночку
посижу,
не посплю, а там, глядишь,
худо-бедно, но сдам. Неко
торым хватает силы воли
взяться за учебники перед
началом экзаменов. А дру
гие, увидев, какое количе
ство
долгов
накопилось,
сколько информации нужно
усвоить
в сж аты е сроки,
чтобы хоть чуть-чуть ше
велить языком на экзамене,
просто безвольно опускают
руки. Они уж е не могут
войти в ритм учебы, они
привыкли находиться в бла
женном состоянии, привык
ли получать удовольствие.
Н еваж но, каким способом—
контролируя точность раз
лива по стаканам водки,
или взды хая вместе с ге
роями очередной мелодра
мы.
А может, это нм на поль
зу пойдет? Ну отчислят та
кого из универа, ну призо
вут его в ряды «непобеди
мой и легендарной», а там
дурь из головы быстро вы
летит. И начнет он сравни
вать, что лучше: ручкой по
тетради водить
или дол
бить мерзлый грунт ломом.
Так что, ребята, решайте
сами, что на вас благопри
ятнее будет действовать —
свободное посещение лекций
или всеобщ ая воинская обя
занность.
С. ЗВ Я ГИ Н ,
студент ж урфака.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В музее книги УрГУ открылась новая
экспозиция,
посвящ енная 380-летию династии Романовых. ( I I этаж
иа пр. Л енина 51, холл у ректората).
Принимаются заявки на экскурсии.
О бращ аться в
библиотеку редкой книги (IV этаж , пр. Л енина
51,
комн. 426).

Желзю оформить подписку
на газету «Уральский университет»
На 1993-1994 уч. г.
Ф.И.О.: ------------------------------------

АДРЕС:

Стоимость подписки 350 рублей в год. Заполненный
бланк принимается но адресу: пр. Ленина,
51, 2-ой
этаж , комн. 245. Экспедиционный отдел газеты «Ура
льский университет», тел. 55-74-92.
Вы мож ете прислать бланк по почте,
верт квитанцию о почтовом переводе на
имя редактора газеты Щ ЕКОТОВА С.
рады аккуратно высылать Вам свежие
газеты.

влож ив в кон
350 рублей на
И. Мы будем
номера нашей

ГО С У Д А РСТВ ЕН Н Ы Й

ФОРМА ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

ПРИКАЗ
№ 207

от 15.09.93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом Российской
Федерации
«Об образовании» и постановлением Совета М инистров—
П равительства Российской Федерации от 26 июня 1993
года № 597 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессиональ
ного образования (высшем учебном заведении)
Р о с
сийской Федерации».
П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить согласованное с Ц К профсоюза работ
ников народного образования и науки Российской Фе
дерации П олож ение о порядке замещ ения должностей
преподавательского состава государственных ; высших
учебных заведений Российской Федерации независимо
от их ведомственной принадлежности
(приложение
№ 1) и форму контракта (приложение № 2).
2. Распространить указанное П оложение на государ
ственные учреждения дополнительного профессиональ
ного образования Российской Федерации.
3. Контракты, заключенные до введения *в действие
настоящ его П оложения, могут быть приведены в со
ответствие с ним при согласии обеих сторон.
4. Письма Комитета по высшей школе Миннауки
России от 20.10.92 № 24—36—97нн, от 10.11.92 № 21 —
34— !73ин/14, от 24.11.92 № 24—36— ЮОин считать
утратившими силу.
Приказы М инвуза С СС Р от 10.07.87 № 500, Гособразования СССР от 01.06.S9 № 462, от 15.08-90 № 568,
от 01.03.91 № 99, от 05-09.91 № 406 и инструктивные
письма М инвуза СССР от 29.04.74 № 27, от 19.10-87
№ 57 и Гособразования С СС Р
о т 08.01.91 № 1 на
территории Российской Федерации не применять.
П редседатель В. Г. К И Н Е Л Е В .
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 К П РИ К А ЗУ ГОСКОМ ВУЗА
РО СС И И ОТ 15.09.93 № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Трудовые
отношения
профессорско - преподава
тельского состава высшего
учебною заведения и а д 
министрации регулируются
срочным трудовым догово
ром — контрактом, заклю 
ченным в соответствии с
Законом Российской Феде
рации «Об образовании» и
К ЗоТ Российской Ф едера
ции
2. П еред
заключением
контракта для
профессор
ско • преподавательского
состава (заведую щ ий
ка
федрой, профессор, доцент,
старш ий преподаватель, ас
систент, преподаватель, д а 
лее именуемый «преподава
тель») проводится конкурс
ный отбор претендентов.
3. Профессорско - препо
давательские долж ности з а 
мещаются по
контракту
сроком до 5 лет.
К онтракт заклю чается с
вновь
поступающими
на
преподавательскую работу.
С принятыми на преподава
тельскую работу до введе
ния в действие Закона Р ос
сийской Федерации «О вне
сении изменений и допол
нений в Кодекс Законов о
труде РС Ф С Р» (6 октября
1992 года) контракт зак 
лючается по истечении сро
ка их конкурсного избра
ния. а до окончания срока
избрания — при согласии
обеих сторон.
4. О конкурсном отборе
претендентов
объявляется
в периодической печати или
других средствах массовой
информации. В этих целях
могут использованы объ яв
ления
(афиши) городской
справки.
О бъявление долж но со
д ерж ать условия конкурса,
включающие квалификаци
онные т р е б о в а н и я /п редъ яв
ляемые к претендентам со
гласно
Единой
тарифной
сетки
О дновременно сообщение

4.4. Обеспечить условия и охрану труда, предусмот
ренные действующими нормами и правилами.
5. О рганизация и условия труда преподавателям:
5.1. Условия замены преподавателя в случае времен-

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 К П РИ К А ЗУ ГОСКОМ ВУЗА
РО ССИ И ОТ 15.09.93 № 207

ком итет
ро сси йской ф ед ера ц и и
п о ВЫСШ ЕМ У о б р а з о в а н и ю

о конкурсном отборе поме
щ ается на доске объявле
ний вуза (филиала, ф акуль
тета)
или доводится до
сведения коллектива други
ми доступными способами.
Срок подачи
заявления
на конкурс — не позднее
месяца со дня его опуб
ликования (сообщ ения).
О тказ в приеме заявл е
ния мож ет иметь место в
случае несоответствия дан 
ного претендента условиям
объявленного конкурса ли
бо в случае нарушения
сроков подачи заявления..
П ретендентам
должны
быть обеспечены
возм ож 
ность ознакомления с на
стоящим Положением, ус
ловиями контракта и при
сутствие на заседании уче
н ою совета,
рассм атрива
ющего его кандидатуру.
5. Контракт заключается
с лицом, набравшим более
50 процентов голосов при
сутствующих на заседании
членов ученого совета вуза
(ф акультета)
при наличии
кворума (не менее 2/3 от
числа списочного
состава
ученого совета), при полу
чении равного
количества
голосов претендентами про
изводится повторное голо
сование на том же засед а
нии совета. Форма бю лле
теня прилагается.
Если двое или более пре
тендентов, участвующих в
конкурсном отборе,
полу
чили свыше 50 процентов
голосов членов ученого со 
вета вуза (ф акультета), то
контракт
заклю чается
с
претендентом,
набравшим
наибольшее количество го
лосов.
Решение ученого совета
п р и н и м ал ся тайным голо
сованием Решению учено
го
совета
предшествует
рассмотрение
-кандидатур
на занятие преподаватель
ской долж ности на заседа
нии кафедры.
Рекоменда-

го отсутствия -------------------------------------------------------------- -

5.2. Иные особые условия труда
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5.3. Долж ностной оклад преподавателя устанавлива
г.

ется в размере ----------------------------------------------- рублей.
5-4. Н адбавки в размере ------------------------------ рублей
5.5. Районный коэффициент ------------------------------------5.6. Иные дополнительные (поощрительные) выплаты

наименование вуза
именуемый в дальнейшей «вуз»^ в лице ректора

5-7. П родолжительность онуска

ф амилия, имя, отчество полностью;
и ---------------------------------------------------------------- — —--------фамилия, имя, отчество полностью;
именуемый в дальнейшем «преподаватель», заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. П р е п о д ав а т ел ь

5.8. Время использования отпуска
5.9. Условия жилиіцно-бытового и иного обеспечения
преподавателя -------------------------------------------------------------

фамилия, имя, отчество

принимается на работу в вуз на долж ность -----------------наименование должности

5 1 0 . Условия повышения квалиф икации --------------------

5.11. Иные условия кон тракта-

кафедры
полное название кафедры
6. Срок действия контракта
для преподавания
осуществления обязанностей согласно
индивидуальному плану
--------2. П реподаватель обязуется:
2.1. Обеспечить выполнение указанных в п. 1 обязан
ностей с Соблюдением установленных нормативными ак
тами и уставом вуза требований.
2.2. Соблю дать правила внутреннего распорядка и
индивидуальный план работы.
2.3. Своевременно оповещать администрацию
вуза
(ф акультета, отделения, кафедры) о невозможности по
уважительным причинам выполнить обусловленную конт
рактом и расписанием учебных занятий работу.
3. П реподаватель имеет право:
3.1. Выбирать методы и средства обучения, требова
ния, предъявляем ы е к качеству подготовки студентов.
3.2. П ользоваться оборудованием, лабораториям и, ис
точниками информации в порядке, установленном в ву-

----------- --------------------------

7. При условии прекращения контракта по уваж и
тельным причинам наряду с выплатами, предусмотрен
ными действующим законодательством, преподавателю
мож ет быть выплачено единовременное пособие в размере
8. Особые условия при расторжении контракта

П оложение о порядке замещ ения должностей препо
давательского состава в государственных высших учеб
ных заведениях Российской Федерации, утвержденное
приказом Госкомвуза России, является неотъемлемой
частью контракта.
Рук. вуза
П реподаватель
Форма бюллетеня

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсному отбору на

3.3.
указываю тся иные права
4. Администрация вуза о б я з у е т ^ :
4.1. С оздать условия для выполнения обусловленных
контрактом обязанностей.
4.2. Своевременно информировать преподавателя
о
всех изменениях в организации учебного процесса (из
менениях учебных планов и объемов нагрузки, расписа
ния занятий, числа студентов и т. д.).
4.3. Не требовать выполнения работ, не предусмотрен
ных контрактом, без согласия преподавателя.
ции кафедры (в отношении
заведую щ его кафедрой — с
учетом мнения декана, по
общсвузовским кафедрам —
проректора) доводятся до
сведения
членов
ученого
совета.
Если ни один претендент
не набрал более 50 процен
тов голосов, конкурс счи
тается не состоявшимся.
6. К онтракт заклю чается
в письменной форме в 2
экземплярах, которые; х р а
нятся у каж дой из сторон,
подписывается ректором и
преподавателем, заключив
шим контракт.
К онтракт предусматрива
ет обязательства
сторон
(условия контракта)
сог
ласно приложению № 2.
При заключении контрак
та и установлении его про
должительности могут учи
тываться условия тарифных
соглашений и коллективных
договоров. Срок окончания
контракта должен
преду
сматривать право- препода
вателя
до увольнения ис
пользовать очередной еж е
годный отпуск.
7. К онтракт заключается
без проведения Конкурсного
отбора:
— во вновь открываемых
высших учебных заведени
ях до начала работы уче
ного совета вуза;
— по усмотрению ректо
ра сроком до одного года.
Повторное заключение т а 
кого контракта или его про

дление не допускаются.
8. Контракт является ос
нованием для издания при
каза о назначении на д о л ж 
ность со дня, установленно
го соглашением сторон.
В трудовую книжку пре
подавателя вносится запись
о приеме (персноде) на р а 
боту по контракту в соот
ветствии с приказом.
9. П олож ение об оценке
качества работы преподава
телей принимается решени
ем ученого совета вуза по
согласованию с профсоюз
ным комитетом.
10.
Условия
контракта
могут быть изменены или
дополнены согласно зак о 
нодательству или по согла
шению сторон, что оформ
ляется дополнительным со
глашением,
являющимся
неотъемлемой частью конт
ракта.
11. По истечении срока
контракт прекращ ается по
п. 2 ст. 29 К ЗоТ Россий
ской Федерации.
Повторное
заключение
контракта
осущ ествляется
по результатам конкурсного
отбора, который проводит
ся до окончания срока дей
ствующего контракта.
12. ГІо окончании учебно
го года ректор объявляет
фамилии и должности пре
подавателей (по кафедрам
и специальностям), у кот >рых истекает срок контрак
та в следующем
учебном
году. По указанным д о л ж 

д о л ж н о с т ь -------------------------------------------------------------------(наименование должности, кафедры)
ученый совет
(наименование вуза, ф акультета)
к заседанию ученого совета .
(дата и номер протокола)
(фамилия, имя и отчество)
Голосование вы раж ается оставлением или вычеркива
нием фамилий претендента.
ностям ректор обязан объ 
явить
конкурсный
отбор
или сообщить об изменении
ш татною расписания.
13. Досрочное расторж е
ние контракта с преподава
телем не допускается:
— при передаче вузов н
ведение другого органа уп
равления;
— при объединении, р аз
делении, преобразовании и
переименовании нузов, ф а 
культетов и кафедр.
14. Вопрос о замещении
долж ности
заведую щ его
кафедрой при объединении
кафедр решает ученый со 
вет вуза.
При разделении кафедры
ее заведую щий назначается
на долж ность заведую щего
одной из нновь организован
ных кафедр приказом рек
тора с внесением соответст
вующего дополнения н его
контракт. Д олж ность заве
дующего другой
кафедры
замещ ается
в установлен
ном порядке.
15. При ликвидации выс
шего учебного заведения
увольнение преподаватель
ского состава
производит
ся с соблюдением требова
ний, предусмотренных ста
тьями
К ЗоТ
Российской
Федерации.
16. Долж ностной
оклад
принимаемого на работу по
контракту ф к ш м а л ь н ы м д
размерами не ограничива
ется, но не мож ет
быть
ниж е минимального д о л ж 

ностного оклада,
установ
ленного по соответствую 
щей должности норматив
ными актами
Российской
Федерации.
Сверх должностного ок
л ада контрактом могут у >
танавлинаться другие вып
латы (надбавки к доплаты)
и соответствии с законами
и иными нормативными ак
тами Российской
Федсрарацнн.
Долж ностной рж лад, пре
вышающий
минимальный
размер по соответствующей
должности, надбавки н до
платы стимулирующего х а
рактера могут быть умень
шены и зависимости от к а
чества работы (п. 9 настоя
щего П оложения) е согла
сия преподавателя. В слу
чае несогласии преподава
теля на уменьшение дол ж 
ностного оклада, надбанок
II доплат он мож ет быть
освобожден ог занимаемой
должности по несоответст
вию согласно п. 2 ст. 33
К ЗоТ Российской Ф едера
ции.
17. При принятии новых
нормативных актов Россий
ской Федерации, тарифных
соглашений,
коллективных
договоров,
присуждении
ученой степени и присвое
нии ученого звания произ
водится
соответствующ ая
корректировка контрактов.
(Окончание
номере).

•

следующем

# ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

* СТИХИ *

«Мы были авантюристами»
Эту историю, в которую трудно поверить — она бо
льше похож а на романтическую повесть,

р ассказала

бывш ая студентка УрГУ Т, Погорелова, теперь режис
сер Свердловской киностудии. Как вы догадываетесь,
она ж е главная героиня повествования. Будьте

уве

рены, что все нижеследую щ ее — правда.
Уральский
университет. письме содерж алась доволь
1973 год. В этом году Та но ж ид кая критика совет
тьяне, наконец, удалось по ского руководства, но тог
ступить
на
философский да юные подпольщики не
факультет — она очень .ра желали останавливаться на
да, да и как не радоваться: одних разговорах и решили
философия притягивала ее, письмо размнож ить и раз
как магнит, и, честное сло дать товарищ ам, тем бо
во. этот монументальный лее в рядах заговорщ иков
весьма
опытная
силуэт
университетского имелась
здания уж е давно и настой машинистка.
чиво
присутствовал
в
Д рузья набили сумки ли 
ее фантазиях. Д а о и стовками, листовки расхо
чем еще мечтать, когда в дились хорошо. А однаж ды
твоем кармане
всего 20 во время одного из пере
лет, одной круглой моне куров меж ду лекциями они,
той. Но было и еще одно как всегда, собрались на
обстоятельство, повлиявшее лестнице, и один из др у 
на ее выбор, весьма значи зей обнаруж ил, что часть
тельное и таинственное, о листовок в его сумке по
котором, она знала, болтать хищена каким-то шпионом
или доносчиком.
Обидно,
не следовало.
Д ело в том, что после но опасности их не путали.
Пришло время, и Татьяну
первой неудачной попытки
поступления в университет прямо с лекции вызвали в
Татьяна целый год работа деканат, ей звонили из КГБ
ла машинисткой в одном и просили незамедлительно
солидном учреждении, в аж  явиться на Вайнера, 4 для
но именуемом УАНЦ, где важного разговора. Д екан
уральские ученые держ али Архангельский лично отпу
экзамены
на предмет их стил ее с занятий.
Получился обыкновенный
кандидатских
минимумов.
К ак водилось, в неофици допрос: требовалось назвать
альной обстановке славные организаторов заговора, со
умы «крыли» марксизм с ле общить о связях с другими
нинизмом,
вместе взятые, группировками и т. п. В от
и весь этот драм атизм фи вет Татьяна делала удив
лософской науки отлож ил ленные глаза и убеж дала
ся на «пытчивой» Татьяни «товарищей» в том, что с
ной душе. На память она, политическими студенты ни
как говорится, не ж а л о в а как не связаны и попали
лась, свободно могла цити в эту историю по причине
ровать физика В. Карюки- недоработки самих ж е к агэ
на, философа М. Горбуно бистов: где бы ла их бди
ва, математика Г. Осипова тельность, почему своевре
и других. Словом, в’ уни менно не составили списка
верситет она пришла не с запрещенной
для «пытчивых» философских умов ли 
пустыми руками.
Н ачались занятия — Все тературы, почему не прово
как полагается. У Татьяны дили с молодежью разъяс
появились новые друзья — нительных бесед. Комитет
хорошие, смелые, преданные чики восприняли замечания
— Миша М артьянов, Н ас Татьяны со всей серьезно
тя Турысбекова, а подру стью.
жили их молодость, роман
С этим и отпустили, и д а
тика и отчаянная ж аж д а же не конфисковали слав
какой-нибудь «полезной для ную старомодную «Москву»
общества»
деятельности. — татьянину машинку, до
Очень скоро
выяснилось, ставшуюся ей в наследство.
что они, ж аж дущ ие
дея А ведь Татьяна, как глав
тельности, не одни такие, и ная распорядительница ан
собралось их целое прекра тисоветчины, подходила под
сное общество авантюристов уголовную статью. Отпус
из УрГУ, УПИ, медицин тили, но, естественно, не
ского, с детства вдохнов забыли и напоминали о се
ленных биографиями боль бе до самой перестройки.
шевиков и их бессмертными
Наступила зима. Волне
произведениями. Просто со ния и споры тайного обще
бирались, читали, говорили ства сами собой прекрати
про жнзнь, мечтали о буду лись. Л иш ь Миша, Н астя
щем. Все шло гладко, пока и Татьяна оставались нераз
к ним в руки не попало лучными. Все они побыва
знаменитое Открытое пись ли на Вайнера 4, и .оказа
мо С ахарова и Медведева лось, что учиться после это
правительству, опубликован го им стало не так-то про
ное в антисоветском ж у р  сто. Все — преподаватели
нале «Посев» в Мюнхене. и студенты — вслух и ш е
По теперешним временам в потом оживленно обсуж да

ли, что, если они уйдут в
академический отпуск,
то
через год все как-нибудь
забудется.
Но у декана А рхангель
ского были другие планы.
Он уже назначал на 13 ян
варя открытый показатель
ный суд.
Подсудимые — в зале:
комсомольцы Михаил М ар
тьянов, Анастасия Турыс
бекова и Татьяна Погоре
лова. Председательствует на
собрании секретарь партий
ной организации Любутин,
приглашены преподаватели
факультета. И полный зал
студентов, для них, собст
венно, и задум ано представ
ление.
Подсудимым предоставля
ется слово для раскаяния.
П ервая — Н астя. Она наи
зусть торжественно читает
письмо С ахарова.
В зале
тишина. Где-то на середине
ее речи наставники спохва
тились и посадили ее. Те
перь Татьяна поднялась на
встречу поучительному во
просу из области бытия и
сознания. Она сразу осве
ж ила в памяти первоисточ
ники, оперлась на цитаты,
и разговор был исчерпан.
О ставался Миша. Он ре
шил
поведать
затаенной
публике всю историю их
тайного общ ества:
— Д ело было летом,—
начал он,— я возвращ ался
домой после отдыха на юге.
По дороге меня ограбили.
Остановился
в
Москве.
С последним пятаком в к ар 
мане заш ел в кафе, взял
чашку кофе. За столиком
напротив стоял прекрасной
наружности седой человек.
Это был Сахаров. Мы по
знакомились. Академик по
святил меня .в свои идеи, я
пр едл о ж и л , свою помошь.
Тогда
академик
поручил
мне создать тайную группу
в Свердловске,
каж дом у
дать
отдельное
задание:
Володя Торжкин (тогда еще
был с нами) долж ен был
начинать рыть
подземный
ход от Малышева на Мюн
хен, Н асте и Тане поруча
лось разбетонировать «Ав
рору», а мне — цеплять ее
и ташить...
— Д а они издеваются! —
раздался властный и гнев
ный голос из зала.
Чем ж е мог окончиться
показательный суд, р аская
нием? — Никогда! Умирать,
так с песней.
Словом, всех троих ис
ключили. Но они не оченьто и ж алели об этом. Они
твердо энали, что все дол
жно было случиться имен
но так, а не иначе, тем бо
лее что в жизни был живой
пример.
15 января Татьяна от
праздновала свое рождение,
а через
несколько
дней
уехала в Москву на поиски
столичных диссидентов.
Ю. ПАТРУШ ЕВА.

# СИНЕМА

ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА
Фильм режиссера Робера
Брессона
«Деньги»
(СП
Ф ранция — Ш вейцария) был
снят в 1993 году и явился
событием М еждународного
кинофестиваля в Каннах.
Фильм сложный и может
быть воспринят нашими со
отечественниками по-разно
му. Творческая манера ре
жиссера относится к числу
тех, что требую т повторного
просмотра: даж е в незначи
тельном эпизоде,
упущен
ном из виду зрителем, мо
ж ет быть залож ено нечто
новое, важное для понима
ния замысла автора.
Человек — деньги — пре
ступление. Тема стара, к а к

мир, да и главный герой
фильма
Илон (Кристиан
Пате) кого-то напоминает.
Возможно,
Раскольникова,
но Илон живет в другое
время,
о его внутренних
помыслах
и ощущениях
можно только догады ваться.
Это соответствует творче
скому замы слу режиссера
— фильм похож на доку
ментальный: в нем нет осо
бых спецэффектов,
внут
ренних монологов, музы
кального фона...
Зритель как бы становит
ся случайным
свидетелем
чужой жизни неизвестных
ему людей.
К аж ется, что
не замеченный никем опера

ИГОРЬ ЗУБОВ

тор просто снимал на плен
ку реальные
события —
вот улица, какие-то люди,
магазин, в комнате муж с
женой молчат по разным
углам, а вот — убитые то
пором сестра
с
братом,
кровь, много крови...
Обыденно, тускло, безна
деж но. Только раз в филь
ме звучит красивая и плав
ная мелодия, ее наигрывает
на пианино потерявший р а
боту, спившийся преподава
тель музыки.
В событиях,
происходя
щих ;в фильме, есть что-то
фатальное... Кто бы мог по
думать, что незначительное
событие (родители отказы 

(

Не осуж дайте высоты,
Когда стремление к вершине
Н ад серой бездной пустоты
Уже не трогает вас ныне.
И замы кает время круг.
И нет ни взлета, ни паденья,
И вам не нужно откровенья,
Что как-то мне открылось вдруг
В ш агах пушистого кота,
Что ходит мягко по квартире.
И снег идет. И в целом мире
Н а землю сходит Доброта.
•

*

Выборы
ректора

*

Я стосковался по росе.
По этим странным изумрудам,
Что остаются на траве
Под утро деревенским людям.
Я стосковался по глотку
Чуть сы роватого тумана,
Когда до солнца еще рано
И бродит сумрак на мосту.
И стосковался по крыльцу,
С которого сойдешь в прохладу.
И точно так, ищ а отраду,
Я стосковался по лицу,
Которое, как летний день...
* * •
А осень пахнет горечью земли,
Ее тревогами, заботами и солью.
Мне каж ется, что осень пахнет болью —
Той самой, что ей люди нанесли.
И чувствую, она вошла в меня,
Как зубья бензопил проходят в тело,
И той сосны душ а уж отлетела,
Как теплый свет от прожитого дня.
И это мне по шее топором,
Смола, как кровь, и нет ды хания сказать
И крикнуть: — Вы построили не дом,
А только склеп, в котором молча угасать.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

і-----

В
Новосибирском
университете прошли выборы нового ректора. Вы
боры были безальтерна
тивным« — в
смутное
время немногие реш аю т
ся примерить
доспехи
первого
руководителя.
Пышек
можно не д о 
ж даться, а синяки и ши
шки
гарантированы
Впрочем.
профессору,
академику АТН В лади
миру Н иколаевичу ВРАГОВУ они знакомы по
прошлой работе первого
проректора НГУ. К ол
лектив НГУ безогово
рочно
поддерж ал
его
кандидатуру.
Теперь
предстоит назначение
и
распределение обязаннос
тей между проректорами,
формирование ректорской
команды.
«Университетская
жизнь».

Магистры,
вперед!
В Новгородском уни
верситете — радостное и
торжественное событие
Российско - американская
школа бизнеса (RASBA)
отпраздновала
первый
выпуск магистров по уп
равлению.
Специально
тля участия в церемонии
вручения сертификатов в
Новгород прибыл руково
дитель программы, професор
Портлендского
университета
Ричарад
Сапп.
«Новгородский
университет».

Стипендии
от Ельцина

В помещении музея университета прошла
встреча
с представителями фирмы «МИЦУИ и К.° Л ТД », орга
низованная Клубом Ю НЕСКО УрГУ. Это первая се
рия встреч под общим названием «П рактикум англий
ского языка».
Фото Д . Ф ЕДО РОВА .

вают в деньгах сыну) пред
определит роковую судьбу
совершенно
Постороннего
человека, главного
героя
фильма — рабочего Илона.
Мир тесен, одно событие
неизбежно влечет за собой
другое.
Это закономерно.
Л юди связаны друг с дру
гом, « о одиноки — и это
страшно. . Так. оказавшись
дваж ды «подставной уткой»
в чужих махинациях, Илон
превращ ается в убийцу. По
корность судьбе, риториче
ское «что я могу сделать?»,
философское
«мир
плох,
плох и я» — шаг за uiafoM
привели Илона на скамью
подсудимых.
П оддельная
купю ра, еще в начале ф иль
ма ставш ая символом ф аль
шивых
взаимоотношений,
жестокой власти денег, сы
грала с Илоном демониче

скую шутку. Ж изнь прев
ратилась в фальшивую, ни
кому ненужную монету.
И
вновь
вспоминается
Раскольников: стоит только
переступить черту, и за од
ним преступлением после
дует
другое.
Брошенный
женой, отсидевший за чу
жие грехи в тюрьме Илон
переступает эту черту...
Преступление ради денег,
преступление ради преступ
ления. преступление
ра
ди
саморазоблачения
и
праведного
суда ,
—
таков финал злоключений
героя. Режиссер фильма Ро
бер Брессон ничего не со
ветует, не учит «правиль
ной» жизни, его герои не
многословны... Зритель смо
трит документальную по
весть и выводы делает сам.
Л . КУРЕНКО ВА .

Президент России Б о 
рис Ельцин издал распо
ряжение,
касающееся
размеров и порядка н а
значения стипендий пре
зидента РФ.
Они назначаю тся сту
дентам
и аспирантам
вузов, достигшим в ы да
ющихся успехов в учебе
и научных исследовани
ях.. Распоряжением
ус
танавливаю тся 700 сти
пендий для студентов н
300 — для аспирантов,
обучающихся в Россий
ской Федерации,
Д ля
обучающихся за рубежом
устанавливаю тся 40 сти
пендий для студентов и
60 для аспирантов.

Официант,
счет!
Н аконец-то
цены
в
университетских
столо
вых Новосибирска дости
гли заоблачных ресторанских высот. Средний обед
в НГУ без булочек и м я
сных салатиков тянет на
520—650 рублей. В рес
торане «Золотая долина»
за вкусный обед нужно
отдать столько же, а по
рой и меньше.
«Университетская
жизнь».
P. S. По данным редак
ции «Уральского универ
ситета» стоимость полно
весного обеда (с булоч
кой и салатиком ) в на
шей столовой составляет
пока только 500 руб
лей. Но, как
говорится,
еще не вечер.

4 СТР.

История государства Советского
ГЛАВА

ПЕРВАЯ

Товарищ В. И. Ульянов
Л енин провел в Смолышм
t соратниками по партии
всю ночь. Все ж дали со
общ ения из Зимнего. Н а
конец, Ленин торжественно
объявил:
— Товарищи! Революция,
о которой так долго гово
рили большевики, сверши
лась! А теперь переходим к
дележ у министерских пор
тф елей.
— И кто ж е станет гл а 
вою правительства? — роб
ко спросил Иосиф Висса
рионович Д ж угаш вили, он
же Сталин, он ж е Коба,
он ж е Усатый Черт.
— А я считалочку знаю,
— предложил
Владимир
Ильич, —' раз, два, три, че
тыре, пять—мы идем пре
мьера выбирать. — Рука Л е
нина остановилась ка нем
самом.
— Везет тебе. К вадратная
Г олова,— завидно произнес
Троцкий,— только записы 
вать надо, а то забудем.
— Умная мысль,— под
д ер ж ал его новорожденный
Предсовнарком и обратил

). 1917—1922 гг.
ся ко всем
присутствую
щим. — Товарищи, кто-ни
будь из вас грамоте обу
чен?
— Я, Владимир Ильич,—
отозвался Л уначарский.
— Вот и отличненько, вот
и записывайте себя сразу
наркомом просвещения.
— Д а такого ке подбо
ра кадров нет д аж е в им
периалистической Англии! —
возмутился Троцкий.
— Что еще за Англия? —
спросил Ленин.
— Страна такая, каж ется.
— Вот и отличненько.
Товарищ Луначарский, за
пишите-ка Троцкого нарко
мом иностранных дел.
— Слюшай, дорогой, а щто
ж е мне достанется? — спро
сил Сталин.
— Д а ты вначале по-рус
ски научись говорить, Черт
Усатый. А впрочем, нарком
по делам национальностей
тебе в самый раз. А теперь
за работу. Д авайте быст
ренько коммунизм постро
им.
С победой Великой Ок

ГЛАВА ВТОРАЯ

Товарищ И. В. Джугашвили (Сталин). 1922-1953 гг.
Окончательный
удар.
Борьба т. С талина с оппор
тунистами и подлыми соба
ками. Провокация фаш ист
ских наймитов. Подлое пре
длож ение Гитлера. Гордый
ответ т. Сталина. М удрое
завещание! Вождя.
После того, как Ленина
ударило. Советским
госу
дарством стали управлять
его соратники по партии:
товарищ Троцкий, который
стал бороться с Зиновьевым
н Каменевым; товарищ и З и 
новьев и Каменев, которые
стали бороться с Б ухари
ным; и товарищ Бухарин,
который стал бороться
с
Троцким.
В 1924 году Владимира
И льича ударило еще раз, и
Л енина не стало.
В результате
кровопро
литной межпартийной борь
бы лидером Советской ком
мунистической партии стал

т. Сталин, который, чтобы
у годить Бухарину, лишил
Тіроцкого всех
государст
венных постов, расстрелял
Зиновьева,* расстрелял К а
менева, а потом расстрелял
и Бухарина. Все они ока
зались оппортунистами, р е
визионистами, двуруш ника
ми, фашистскими наймита
ми и подлыми
собаками,
которые мешали советскому
общ еству
строить
свое
светлое будущее.
Подлинными коммуниста
ми
оказались
товарищи
Ж данов, М олотов, Вороши
лов, Каганович и Берия.
О пираясь на эти здоровые
силы, товарищ Сталин по
вел решительную борьбу за
индустриализацию , коллек
тивизацию, против кулаков
и подкулачников.
О днако с этим не могли
смириться классовые
вра
ги советского общ ества к

Учредитель:
государственный
тет.

Уральский
универси.

ский элемент, актиноид. 15.
Углубление в стенке окопа,
траншеи. 17. Принцип рав
ного представительства сто
рон. 18. С рубная постройка
для сушки снопов перед
молотьбой.
19.
Спутник
Ю питера, открытый Г. Г а 
лилеем.
20. Н азван и я не
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Здравствуй, младший бр ат — первокурсник! Надеюсь, универ еще не отбил у тебя
охоту к учебе-Э то впереди. Главное — не вылететь после первой сессии, хотя бы из-за
самолю бия. И тут к тебе иа помощь прихожу я, битый учебным процессом, хвостами
и грязной общ агой пятикурсник. Сегодня я передам тебе по наследству краткое содер
ж ание мифов Древней Греции и кое-что из Ш експира. Этого иногда достаточно, чтобы
сдать зачет по текстам. Если еще добавить самоуверенный вид.
И специально для студентов-историков мы продолжаем сегодня публикацию учебного
пособия «История государства Советского» в популярном изложении студента фило
софского ф акультета П. Кобера.
ПОЛ Ц А Р С Т В А

“SA кон«а

СИР, вам"
КАКОГО

на Советский Союз. Вся н а
ша страна превратилась в
единый
военный
лагерь.
Гитлер, этот наглый выс
кочка, ж естоко поплатился
за свой необдуманный шаг.
А товарищ Сталин не толь
ко Вождем Советского го
агенты империалистических сударства, но и Польши,
держ ав. Они устроили! го Венгрии, Болгарии, Чехосло
лод в деревне, совершали вакии и других стран, во
террористические акты, не шедших в социалистическое
тех
пор
однократно покуш ались на содружество. С
ж изнь В ож дя всех народов С СС Р стал мировой сверх
товарищ а Сталина. Страна держ авой, заимел атомную
буквально кишела подлыми бомбу и стал с ее помо
наймитами: агентом в р аж е щью успешно бороться за
ской разведки был каж ды й мир во всем мире.
второй. Но Иосиф Виссари
В 1953 году великого Во
и наро
онович ловко разоблачал ж дя всех времен
фашистскую сволочь и к а  дов ударило. Удар о к азал 
и смер
рал по всей строгости на ся единственным
ших гуманных законов. З а  тельным. По завещ анию то 
кончить святое дело по варищ а С талина его тело
положили рядом с Лениным
мешала война...
В 1941 году
Адольф в М авзолее.
Гитлер, он ж е Ш икельгруВопросы ко второй! главе.
бер, граж данин Германии,
1. Кем оказались бывшие
тож е захотел стать Вождем соратники Л енина?
Пере
всех народов.
числите все их определения
— О тдай мне свою д о л ж  наизусть, добавьте свои.
ность, — предложил
он
2.
Д о к аж и те
неизбеж 
товарищ у
Сталину, — за ность качала войны с Гер
это сделаю я тебя своим манией.
Во что преврати
первым заместителем.
лась наша страна после ее
— Фиг тебе, — гордо начала?
ответил глава
Советского
3. Что помогло руковод
ству С СС Р успешно бороть
государства.
Тогда Германия напала ся за мир во всем мире?
скольких
озер на
севере
Тюменской
области.
24.
А ллотропная модификация
кислорода. Г аз с резким з а 
пахом. 25. Глубокая обра
ботка почвы под питомни
ки, сады. 26. Д р ам а Г. И б
сена. 29. Соединительная
деталь трубопроводов, ус
танавливаем ая на поворо
тах,
разветвлениях.
30.
Экранизированный рассказ
А. М. Горького. 31. П ря
мая, соединяю щ ая две точ
ки кривой. 33. Р я д примы
кающих друг к другу по
мещений, дверные проемы
которых расположены
по
одной оси. 34. Умеренный
темп в музыке.

КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Храм
На Акрополе в Афинах. 8.
Знатны й итальянский род,
И которому принадлежали!
тираны
М илана
(1277—
1447). 10. Город и райцентр
И Минской области. 11. Спо
собность, высокая
степень
одаренности.
12. Химиче

тябрьской революции Совет
ская власть
с триумфом
прокатилась по всей стране,
истребляя и разгоняя бело
гвардейскую контру. С тех
пор наше государство ста
ло чисто рабоче-крестьян
ское.
К огда
уничтожили
бурж уев,
всем все дали,
всех все съели и потом ста
ло всем нечего есть. Когда
в стаканчике
Владимира
Ильича кончился сахар, то
варищ Ленин решил посту
питься принципами и раз
решил
всем работать са
мим на себя, при условии,
что советские граж дане бу
дут кормить и родную Со
ветскую власть. Так появи
лась новая экономическая
политика (НЭПУ,
и
все
стали ж ить хорошо. В со
ветском правіиельетве.
В 1922 году
случился
однаж ды с Лениным удар.
Вопросы к первой главе.
1. Перечислите партийные
клички членов первого Со
ветского правительства.
2. О бъясните закономер
ность избрания В. И. Л е
нина П редседателем
Сов
наркома.
3. О бъясните закономер
ность перехода к НЭПу.

# КАК СТУДЕНТ СТУДЕНТУ

По вертикали: 1. Ж и во 
писные приемы, используе
мые при изображении тела
человека. 2. Человек, от
личающийся чрезмерной ак 
куратностью, точностью. 3.
Туловище человека. 4. С на
ряд для метания. 5. О дно
местный спортивный глис
сер с подвесным мотором.
6. Закаленное стекло для
автомобилей. 9. Тонкая м яг
кая ш елковая или хлопча
тобум аж ная
ткань.
13.
Столица Уганды.
14. З а 
стеж ка-украш ение на о ж е
релье, альбоме. 16. Возвы
шение перед алтарем в пра

Сдано в набор 21.10.93.
Подписано в печать
26.10.93.

вославных церквах. 18. Бес
цветная жидкость. С одер
ж ится в нефти и в жидком
топливе. 21. Волнистое иск
ривление, изгиб. 22. Персо
н аж драмы Г. Ибсена «Пер
Гюнт». 23. Опера Д. Верди.
27. Город
в
Эстонской
ССР. 28. Н оватор в строи
тельстве, дваж ды Герой Со
пиалистического
Труда,
бригадир монтажников «Ни
колольстроя». 31. Голланд
ский живописец
(1594—
1680), автор натюрморта
«Завтр ак с ежевичным пи
рогом». 32. Разм енная мо
нета И зраил».
Ответы
на
кроссворд,
опубликованный
в
№ 3
«Уральского университета».
По горизонтали: I. П ре
стол. 4. Чесотка. 8. А ванзал.
10. Алеврит. 11. Д руза. 12.
Окрик. 13. Александрит. 15.
Подмаренник. 18. Ралли. 20.
Торий. 21. Старица, 22. К а 
питан. 23. А такама. 24.
Паронит.
По вертикали: I. Правдин. 2. Е лабуга. 3. Тезка.
5. Свева. 6. Торкрет, 7.
Артикул. 9. Л егислатура, 10.
Архангельск. 14.
Берестэ.
15. «Полтава». 16. Кара
17. Цейтнот. 9. Исида. 20.
Топор.
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Мифы Древней Греции
О богах
Гея породила Урана. А потом они вместе породил»
двенадцать детей. Некоторые дети были более-менее
нормальные, некоторые одноглазые, а трое — с пятью
десятью головами и ста руками. Этих титанов стесни
тельный Уран спрятал подальше, а предательница Гея
все подбивала их восстать против отца. Короче, сын
Крон сбросил Урана, нарож ал детей и съел их. <Но его
ж ена Рея припрятала
одного. И это был Зевс.
Он
сверг Крона, заставил его выплюнуть всех проглочен
ных детей (они были еще ж ивы е). П омогали Зецсу в
той битве циклопы. С той поры и пошло-поехало, ведь
Зевс, как известно, д аж е первокурснику, был р азв р ат
ник и маньяк.

О героях
Здесь важ но знать все подвиги Геракла. Сколько их
было: 12 — как говорят письменные источники, или
13 — как гласит устное студенческое творчество, уточ
ните у преподавателя. Если он засмущ ается, то 13. Хо
рошо, если бы вам удалось повторить какой-нибудь из
подвигов. Экзаменаторы это любят.
Короче, Геракл родился в результате
очередной
интрижки Зевса со своей земной правнучкой. М ладен
цем он душ ил огромных змей, стал постарше — убил
своего учителя (говорят, правда, нечаянно), женился
на Мегере, одно время болел головой и убил своих де
тей, за что его и отправили на служ бу. (Ф. И . О. его
непосредственного начальника назы вать не стану, все
равно не запомните). Там он и нашел применение своей
богатырской силе. Кончилось
все хорошо, если не
считать сильную ревность последней жены и самосож 
жение. Хороший был мужик....

О людях
коротко, то почти не изменились. При желании
могли стать богами.
Нужно запомнить: Боги ж или на Олимпе и ж утко
дрались меж ду собой (частенько руками героев и лю
дей ). Все беды на земле от любопытной П андоры. С и
зиф был царем и пострадал за то, что привязал Смерть
к стулу. Все покоряется Тіюбви, и мы тож е покоримся
ей. П еред экзаменом по античке сделай цитатник.
Е сли

Вильям Шекспир
Гамлет
Гамлет (не пугать с «Омлетом» В ольтера), принц
Д атский, ж ил в изумительной обстановке н носил чер
ный бархатный костюм. То ли потому, что он был не
нормальный, то ли наоборот, *но он постоянно нахо
дился в мрачном настроении. Он убил своего дядю и
еще каких-то людей, имен которых
к пятому курсу
уж е не помнишь.
Это так потрясло Офелню, что она решила покончить
с собой, но, как это ни странно, бросившись в реку, не
пошла ко дну, а медленно поплыла по течению, рас
певая песни и что-то крича. В самом конце Гам лет з а 
калы вает Л аэр та, а потом и себя. После этого все пры
гаю т в его могилу, пока она не наполняется до краев.
Тут занавес падает.
Если тебе зад ад у т дополнительный вопрос: чем в аж 
на эта трагедия современному первокурснику, смело
отвечай, что сделал для себя три вывода:
а ) . О твет на вопрос «Быть или не быть?» — лучше
продумать сразу, пока он не встал ребром.
б ). Б удь осторожен со студентами из стран З ап ад а.
в). Не пей с людьми сомнительной репутации.
* Краткий пересказ трагедии Ш експира «Гамлет» я
беспощадно сдул из ж урнала «Бумеранг».
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