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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В нынешнем году на фа
культете журналистики 
УрГУ, как и на некоторых 
других факультетах уни
верситета, появились «ком
мерсанты» (так называют 
студентов нового отделе
ния «Менеджмент, марке
тинг, реклама в СМИ», оп
лачивающих свое обучение 
в размере 30 тысяч рублей 
в год). Можем с уверен
ностью сказать, что среди 
нас, «бюджетных журна
листов», появление подоб
ного отделения вызвало 
нездоровые эмоции. Каза
лось, что за деньги препо
даватели будут читать лек
ции по-иному, лучше, чем 
нам...

Разговор с куратором 
коммерческой группы, пре
подавателем кафедры исто
рии печати доцентом 
Г. Г. Щепиловой, помог 
прояснить ситуацию.

— Идея открытия подоб
ного отделения,— рассказы
вает Галина Германовна,— 
буквально витала г возду
хе все последнее время, 
поскольку наша печать 
сегодня вступает в новую 
стадию развития. Если 
раньше все планировалось

КИТАЙСКИЕ

СТУАЕНТЫ
Еше одна группа китай

ских студентов будет об
учаться в Уральском уни
верситете (первая приступи
ла к занятиям два года 
назад). Это стало возмож
ным после посещения УрГУ 
представителями Хэйлунц
зянского университета
(г. Харбин).

А. ШИЛОВ.

сверху, то теперь газетам 
необходимо становиться 
самостоятельными эконо
мическими предприятиями. 
Основным источником фи
нансирования должна быть 
реклама. Отсюда появля
ется острая необходимость 
в специалистах по менедж
менту, рекламе, маркетин
гу. МГУ, МГИМО уже на
чали подготовку таких 
специалистов.

Идея была реализована 
в июне, когда решением 
декана начался набор на 
новое отделение. Мы по
лучили 56 заявлений на 
25 мест. Абитуриенты от
вечали на вопросы теста 
на интеллектуальность, со
стоящего из 7 разделов, и 
прошли собеседование. Тест 
оценивался по 10-балль
ной системе, проходной бал 
был равен четырем.

— Деньги полностью по
шли на счет УрГУ?

— Нет, семьдесят про
центов от всей суммы дол
жен далучюь факультет. 
До сих пор преподаватели 
за свою работу в этом 
классе не получили ни ко
пейки, хотя деньги запла
чены.

— Извините, может быть, 
этот вопрос не совсем кор
ректен... Среди студентов, 
«бюджетников», к кото
рым принадлежим и мы, 
появляются такие настрое
ния, что они вроде бы 
люди второго сорта...

— Что вы такое говори
те... Наоборот, вы находи
тесь в гораздо более вы
годном положении. Вы по
лучаете стипендию, бес
платно учитесь... У них же 
нет общежития, они не 
получают стипендию.

— А иногородних среди 
них много?

— Половина. Они вы
нуждены снимать за боль
шие деньги частные квар
тиры. Большинство подра
батывает. Знаю одного 
юношу, которому очень 
тяжело, поскольку его вос
питывает одна мать. Он 
работает ночным сторожем, 
он очень хочет учиться. То 
же можно сказать и про 
других. Это никакие не 
бизнесмены - «толстосумы». 
А обычные люди, за кото
рых предприятия заплати
ли деньги. Они такие же, 
как вы...

— Посмотрели расписа

ние и не заметили, честно 
говоря, особых различий в 
дисциплинах между обыч
ной и коммерческой груп
пами. Та же отечественная 
история, те же античная и 
русская литературы...

— Но ведь это только 
первый курс... Мы даем 
базовое университетское 
образование, поскольку 
мы — не частный колледж, 
а государственный вуз. Но 
уже сейчас преподаватели 
с экономического факуль
тета читают им основы 
маркетинга, менеджмента', 
рекламы, предприниматель
ской деятельности. Заве
дующая нашей кафедрой 
профессор М. М. Ковалева 
читает историю россий
ской рекламы в печати.

— А где пройдет первая 
ознакомительная практика?

— По нашим замыслам 
она должна пройти в орга
низациях, заплативших 
деньги. Программа прак
тики пока не разработана, 
но думаю, чго пройдут они 
ее в качестве рекламных 
агентов различных ком
мерческих фирм, а также 
рекламных отделов газет.

— Как они будут сдавать

сессию? Так же, как мы?
— Безусловно, ведь ка

чество полученных знаний 
можно проверить только 
на сессии. Церемониться с 
ними не собираемся, можем 
отчислить из-за традици
онной несдачи экзаменов 
по античной литературе, 
физвоспитанию. Деньги при 
этом не возвращаются.

В заключение нашего 
разговора мы попросили 
Галину Германовну пока
зать нам некоторые вопро
сы теста, предложенного 
абитуриентам нынешним 
летом. Тест был составлен 
преподавателем кафедры 
истории печати доцентом 
В. В. Кельником. Процити
руем некоторые вопросы: 
«Исторические предпосыл
ки конфликтов в НКО, 
Приднестровье и Южной 
Осетии», «Что такое «Рус
ские сезоны»?», «Дата на
чала первой мировой вой
ны», «Пять известных вам 
журналистов». «Что такое 
клише, клиринг, брифинг?», 
«Расшифровать: МАГАТЕ^
МВФ, ООП, АП, РАН».

Ну как, ответили ли вы 
на все вопросы? Мы — да. 
А среди абитуриентов, 
между прочим, нашлись и 
такие, кто не смог назвать 
пять известных ему журна
листов.

Николай ИВАНОВ, 
Сергей МИЧУРОВ, 

студенты фак-та 
журналистики.

КУРОРТ ДЛЯ ПОСТРА
ДАВШИХ

68 студентов УрГУ, по
страдавших от отравления 
во время сельхозработ на 
полях «знаменитого» совхо
за «Красноуфимский», смог
ли нынешним летом попра
вить свое здоровье на со
чинском курорте «Головин- 
ка». Причем бесплатно. Кро
ме того, ректорат универ
ситета, учитывая содержи
мое студенческих кошельков 
и стоимость проезда до Сочи, 
выделил каждому «на до
рожку» по тысяче рублей.

Студенты, судя по их от
зывам, отдохнули неплохо. 
И хотя в июле солнце было 
не слишком щедрым, а море 
не совсем теплым, в памяти 
остались незабываемые гор
ные пейзажи.

Л. АРСЕНЬЕВА.

ЮРИСТЫ ИЗ АМЕРИКИ
В гостиной Уральского 

университета состоялась 
встреча с делегацией юри
стов из Нью-Йорка, орга
низатором которой высту
пил Клуб ЮНЕСКО УрГУ. 
Собравшиеся говорили о со
стоянии правовой культуры 
в современной России, в 
частности, о коммерческим 
праве, что для нас являет
ся особенно актуальным в 
связи с появлением в Рос
сии большого количества 
коммерческих фирм.

Н. ИВАНОВ.

ФОТОАРХИВ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ

ХРЕСТОМАТИЯ

ПО

' ИСТОРИИ
В Чебоксарах вышла в 

свет вторая книга хресто
матии по отечественной 
истории, подготовленная 
H. Н. Поповым, М. Е. Гла- 
вацким, В. А. Мазур, 
И. Ф. Муравьевой и други
ми учеными УрГУ (первая 
появилась около года 
назад).

По замыслу составителей, 
хрестоматия должна отра
зить широкую панораму 
жизни прошлых поколений. 
В ней представлены не 
только официальные архив
ные документы, но и вы
держки из дневников, ме
муаров, а также образцы 
фольклора (например, час
тушки) и другие докумен
ты истории.

В университете ведется 
работа над учебником оте
чественной истории, гото
вится программа учебного 
курса по этой дисциплине.

А. ПАВЛОВ.

Н А УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ.

В СКВЕРЕ УЧЕБНОГО 
К О Р П УС А  У р ГУ  П О  УЛ . 

КУЙБЫШЕВА, 48 
ЗИ М О Ю .

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ
БРАТСТВО

Астрономам обычно нечего делить меж
ду собой, даже если они находятся по раз
ные стороны государственной границы. По
вышение кналифнкации ученых, сохранение 
традиций астрономического біратства, защи
та прав, пр(х}>ессиональных интересов аст
рономов — эти задачи возложены на Астро
номическое общество, существующее уже 
третий год н имеющее дружеские научные 
связи на территории бывшего Союза.

На втором съезде общества (он прохо
дил в октябре—ноябре 1991 года в Москве) 
принято обращение к главам государств — 
бывших союзных республик. В нем, в част
ности, говорится: «... Астрономия, специ
альность с исключительной малочисленно
стью квалифицированных кадров, которые 
очень легко растерять, оказывается особен
но уязвимой перед лицом рыночного кри
зиса. Речь идет о выживании астрономиче
ской науки».

Согласно утвержденной в июн'е этого го
да программе выживания астрономии в 
России, выделены средства астрономиче
ским учреждениям. Коуровская обсервато
рия УрГУ, в частности, получила дотацию 
в 900 тысяч рублей.

Это, конечно, совсем немного. Потому-то 
мы особенно благодарны зарубежным кол
легам, протягивающим нам дружескую ру
ку помощи. Благодаря международным 
связям Общества мы получаем важнейшие 
американские издания по астрономии, при
чем весьма быстро. В сентябре, например, 
мы держали в руках номера 
сентябрьских научных журналов из 
Америки. Кстати, наше общество начало 
регулярно выпускать собственный журнал, 
рассчитанный на астрономическую чита
тельскую аудиторию всего мира.

Вот еще пример научной солидарности: 
члены астрономического общества США 
утвердили ряд малых грантов для поддерж
ки российских ученых. Среди обладателей 
грантов несколько уральских астрономов.

П. ЗАХАРОВА, 
директор Коуровской обсерватории.



«ДНИ ТВОРЧЕСТВА-92»
В этом году по инициа

тиве газеты «Уральский 
университет* впервые бы
ла проведена акция, полу
чившая название «Дни 
творчества-92». Цель, кото
рую поставили перед собой 
организаторы, заключается 
в стимулировании творче
ского потенциала студен
тов. Акция была приуроче
на к 72-й годовщине со дня 
образования УрГУ.

В период с 15 октября 
по 26 ноября широкому 
кругу преподавателей и сту
дентов были представлены 
несколько композиций. Сре
ди них — выставка фото- 
работ «Этюды о молодо
сти» Сергея Александрова.

В помещении музея исто
рии УрГУ одновременно 
разместились две экспози
ции. Первая представляла 
учебные работы студентов 
факультета искусствоведе
ния и культурологии УрГУ.

Акварельные рисунки бы
ли выполнены в ходе учеб

ного процесса под руковод
ством профессора С. П. Яр- 
кова. На второй демонст
рировалась живопись и гра
фика художника Валерия 
Гаврилова.

Открытие выставок яви
лось уникальным событием 
в культурной жизни универ
ситета. Вдова художника 
3. Г. Гаврилова прочитала 
стихи, посвященные памяти 
мастера. Программа откры
тия была насыщена музы
кой, исполненной компози
тором В. Зайцевым и музы
кантами из студенческой 
группы «Да-Да». Зрители 
смогли познакомиться с се
рией крупноформатных пан
но, выполненных в технике 
«Аэрограф».

Большое количество посе
тителей было на каждой из 
высіавок. Завидную актив
ность проявили студенты 
философского факультета. 
Поделились своими впечат
лениями в «Книге отзывов»

I

На выставке графики В. Гаврилова в музее истории УрГУ.

зарубежные гости — юри
сты и бизнесмены из США.

«Вечному Братству пре
рафаэлитов посвящается»— 
под таким девизом прошел 
вечер английской классиче
ской поэзии, вдохновителем 
и организатором которого 
стал студент 5 курса фа
культета журналистики
В. Некляев, сумевший соз
дать утонченную атмосферу 
элитарного поэтического са
лона.

Также под эгидой сту
денческого клуба (под' ру
ководством Г. И. Амиро
вой) состоялся большой 
концерт рок-музыки. На 
суд слушателей вынесли 
свои новые композиции 
группы «Да-Да», «Школа 
выживания», «Банга-Банга». 
Конференц-зал И ПК по 
ул. Тургенева, 4 был полон. 
После концерта состоялась 
дискотека, на которой бы
ло еще больше присутст
вующих.

Несмотря на то, что по 
некоторым техническим 
причинам не удалось осу
ществить ряд интересных 
идей, в целом можно ска
зать, что акция «Дни твор- 
чества-92» прошла ус
пешно.

В заключение хотелось 
бы поблагодарить всех тех, 
кто оказал помощь и под
держку в проведении этой 
акции, особенно директора 
музея УрГУ Мазур В. А., 
Ученый совет факультета 
искусствоведения и культу
рологии, администрацию 
УрГУ, всех участников и 
авторов «Дней творчест
ва-92».

. С. ЖУКОВ, 
художественный 
редактор «Дней 

творчества-92».

КАК СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ?
Все давно привыкли, что журналисты- 

это те люди, которые за кого-то вступают
ся. В прошлом семестре я мучительно со
ображала, за кого бы мне на сей раз всту
питься, причем минимум три раза, у нас 
ведь три творческих недели. За одних мож
но, за других нужно. А может, и за себя? 
Захотелось поделиться некоторыми впечат
лениями от собственного творчества, точ
нее от того, как складывается учеба по 
предмету «журналистское мастерство».

Не буду долго рассуждать о том, какое 
место занимает этот предмет в ряду других 
и какое должен занимать. Это дело самих 
студентов, каждый учится но потребно
стям.

У нас, по-моему, очень хорошо препода
ется тетральная и кинокритика. М. А. Мяс- 
никова читает свои лекции прямо в кино
зале, приглашает на занятия профессио
нальных критиков. Студенты с удовольст
вием участвуют в освещении интереснейших 
событий — кинофестивалей, встреч с изве
стными людьми. Но я на этот спецкурс не 
пойду, хотя бы потому, что наши первые 
рецензии, статьи не всегда стоит публико
вать. Для специальных журналов они по
ка не годятся. По-моему, прежде чем брать
ся за разборку известного автора и его 
творчества, нужна более длительная и уг
лубленная подготовка. Нужен хотя бы ко
личественный опыт выступлений в прессе, 
«набитая» рука. Однако для получения хо
рошей оценки нам нужно обязательно пуб
ликоваться. Что мы и делаем, в основном, в 
«На смену!» и там, где примут материал. 
С другой стороны, те газеты, которые не 
принимают наши «опусы», я даже поддер
живаю: у каждой газеты своя специфика, 
свой читатель, ограничивающийся, может, 
лишь «родными» темами. Поэтому здесь я 
вижу два выхода — либо, как иногда по
лучается, создавать спецвыпуски учебных 
газет, либо не надо требовать от студента 
обязательного «обнародования» своих мыс
лей. Сказанное, конечно, не относится к тем, 
кто Публикуется по собственному желанию.

Моей давней страстью было телевидение, 
более сложное и выразительное средство 
информации. Решила начать с малых форм 
теленовостей. Однако подготовить минут- 
нут телеинформацию, как оказалось, сов
сем непросто. Необходима слаженность во

взаимодействии десятков людей, которые 
реализуют твой замысел. Причем, затраты 
должны быть оправданы качеством сюже
та. Затраты любые: и моральные, и техни
ческие.

Я не буду рассказывать, что бывает, ког
да тебя ждут, но бензин внезапно заканчи
вается на полпути, когда во время интер
вью отказывает казенный магнитофон, и 
микрофон рассыпается на глазах у всех. 
Там, на телевидении, люди занимаются сво
им делом, пришел сотрудничать — изволь. 
И я убедилась — нельзя туда приходить 
на одну неделю, даже на творческую. За 
это -время только и успеешь, что познако
миться с бригадой да с вечно занятым ре
дактором.

Все выше сказанное не означает, что в 
таких условиях совсем ничего не получает
ся. Я хочу сказать, что у нас, пока что жур- 
листов-поденщиков, незавидная роль: мы
не только не знаем всей концепции програм
мы, над которой работаем, но даже не зна
ем имен постоянных авторов других сю
жетов. Мы не можем завязать контактов с 
•информантами, так как действуем от чу
жого, штатного имени. У нас, как правило, 
ограничены творческие и технические воз
можности, потому что мы — лица не от
ветственные. А ведь чтобы получилось что- 
то стоящее, нужно целиком отдаться делу.

Говорят, раньше на Екатеринбургском 
телевидении было что-то вроде учебного 
филиала факультета журналистики УрГУ, 
были и преподаватели, собиравшие для за
нятий группы студентов. Теперь, как мне 
кажется, существует только условная воз
можность постигать телевизионное мастер
ство как предмет учебный.

Словом, печататься по три раза за се
местр никак не получается, разве что ра
ботать «спустя рукава». Но как не хочется 
создавать «макулатуру». Вижу, что не 
только у меня трудности с творчеством. 
Редко кому удается совместить без ущерба 
учебу и работу. Многие не любят вспоми
нать о том, что «натворили» за прошедшую 
творческую неделю, хотя о хороших оцен
ках по предмету слышу часто. Может, я 
просто не умею учиться? Тогда научите 
меня!

Юля ПАТРУШЕВА, 
УрГУ, 4 курс.

КОНТАКТ С 
АВСТРИЕЙ

Недавний визит в Авст
рию Т. Ф. Кардаполовой, 
проректора по учебной ра
боте УрГУ, и Б. Б. Багиро- 
ва, декана философского 
факультета, к разряду обыч
ных, пожалуй, отнести нель
зя. Причин тому несколько. 
Во-первых, официальные 
представители вузов Рос
сии (а не частные лица, к 
чьим поездкам мы привык
ли) доселе не баловали 
Австрию своим вниманием. 
А потому наш университет 
оказался своеобразной
«первой ласточкой», что, 
думается, отнюдь немало
важно для дальнейшего 
развития отношений. Во- 
вторых, недельное пребы
вание за рубежом принесло 
кроме массы впечатлений
еще и весьма заманчивые
для университета перспек
тивы.

Для австрийцев, ориенти
рующихся в России лишь 
на Москву и Санкт-Петер
бург, знакомство с Ураль
ским университетом из 
Екатеринбурга стало на
стоящим открытием. Как 
выяснилось, мы умеем не 
только на медведей охо
титься, но и к тому же 
«неплохо соображаем». 
Приятно отметить, что за
рубежные коллеги высоко 
оценили научный и учебный 
потенциал УрГУ.

В ходе визита Т. Ф. Кар- 
даполова и Б. Б. Багиров 
познакомились с работой 
учебных заведений Авст
рии (на примере земли 
Форарльберг), нетипичных 
для российской системы об
разования. В частности, 
Татьяну Федоровну не
сколько поразили «весьма 
раскованные» в общении 
пятнадцатилетние воспи
танники гимназии города 
Фельдкнрха.

Помимо этого в Центре 
науки и повышения квали
фикации (г. Брегенц) пред
ставители УрГУ поучаство
вали в обсуждении перс
пектив и возможностей об
мена преподавателями и 
студентами. На сегодняш
ний день осуществить по
добный обмен пока нере
ально, поскольку у нас 
очень мало «немецкогово- 
рящих» студентов, а в Ав
стрии, в свою очередь, 
лишь немногие свободно 
владеют русским языком. 
Виной тому наше многолет
нее «затворничество», отор
ванность от внешнего 
мира.

Если говорить о непос
редственной научной рабо
те, то следует отметить, что 
кандидаты философских на
ук Т. Ф. Кардаполова и 
Б. Б. Багиров поговорили 
и об издании совместного 
философского журнала (в 
Международной академии 
философии в Лихтенштей
не, заведении весьма доро
гом и престижном, с общим 
числом слушателей 40 че
ловек). Однако издание та
кого журнала пока что 
также является замыслом. 
Во-первых, журналу будет 
очень непросто найти свое
го читателя, ведь филосо
фия — наука очень специ
фическая. А во-вторых, да
леко не каждая фирма или 
частное лицо согласится 
финансировать неизвестное 
издание.

Впечатлений, конечно, 
много. Однако ими «пос
ланники» УрГУ не ограни
чились. Дело в том, что 
швейцарское правительст
во собирается предоставить 
университету материаль
ную помощь на восстанов
ление усадьбы на улице 
Красноармейская (впослед
ствии там разместится Ин- 
ститит русской культуры).’, 
Что здесь сыграло главную 
роль: личное обаяние Та
тьяны Федоровны или Бо
риса Борисовича, или впе
чатления от научного по
тенциала УрГУ, но в бли
жайшем будущем весьма 
солидная сумма, видимо, 
все же поступит на счет 
университета.

Заинтересованность за
рубежных коллег в сотруд
ничестве с нашим универ
ситетом очевидна. Об этом 
свидетельствует и тот 
факт, что недавно в вузе 
с ответным визитом побы
вали профессора Хериберт 
Кюн и Герхарт Ваннер и 
руководитель швейцар
ской инженерной фирмы 
Фридрих В. Арендт. Они 
прочитали студентам не
сколько лекций своих кур
сов. Но особую радость го
сти, по их словам, получи
ли от «неформального», 
внеаудиторного общения со 
слушателями. «Ваши сту
денты — блестящие студен
ты»,—единодушно признали 
профессора. Согласитесь, 
что при нашей не очень 
радостной жизни услышать 
подобную оценку весьма 
приятно.

Анни ЛАРССОН.

В Москве состоялся первый съезд ректоров России. В работе съезда 
принял участие ректор У р ГУ  П. Е. Суетин. (Материалы о работе съезда 
в следующем номере).

Благодарим УрГУ
Занимаясь изучением истории медицины нашего края, я 

выявил интересные факты. Среди первых студентов меди
цинского факультета (института) УрГУ был мой тесть В. Е. 
Альперович (1890—1968). ставший в дальнейшем родона
чальником врачебной семейной династии. По его стопам 
пошли: старшая дочь К. В . ' Альперович, врач-окулист; стар
ший внук Я. И. Зак, хирург; средний вук Д. Ю. Соркин, став
ший наркологом; жены — старшего и младшего внуков, то
же врачи И. А. Черемисина — педиатр, В. А. Соркина (Рах- 
сельгауз) — терапевт-кардиолог.

В. Е. Альперович начал заниматься медициной еще в доре
волюционное время, после окончания в 1912 году Витебской 
фельдшерской школы.

С 1946 года он живет и работает в Свердловске, с 1947 
года в течение почти 20 лет — на здравпункте лесотехниче
ского института имени Ленинского комсомола.

С УрГУ связана судьба не только В. Е. Альперовича- 
старшего из поколения нашей семьи. С этим прославленным 
вузом связана судьба многих наших родственников. В раз
ные годы УрГУ закончили: химический факультет — моя
супруга, младшая дочь В. Е. Альперовича, Соркина (Альпе
рович) И. В., моя двоюродная сестра Тревкунова (Розен- 
штраух) Ю. М., жена старшего сына Соркина (Новикова) 
И. И., математический факультет — мой племянник, внук 
В. Е. Альперовича — Зак М. И., биологический — его су
пруга, Зак (Ильясова) Н. Д. Вот сколько специалистов 
только из нашей одной семьи дал стране УрГУ.

Ю. СОРКИН, кандидат медицинских наук 
(г. Екатеринбург).

»



Автопортрет.

ГРАФИКА 

ВАЛЕРИЯ 

ГАВРИЛОВА

Портрет.

Сон.

В университете, в музее истории УрГУ, прошла выставка живописи 
и графики художника Валерия Гаврилова.

ВЛАДИСЛАВ НЕКЛЯЕВ

«Я МЛАДЕНЕЦ МИРА НЕ ЭТОГО...»

Мы с Зинаидой миримся.,

Цепочку лет, выжитых 
и выжатых Валерием Гав
риловым, можно замкнуть, 
как окружность. Смерть 
пришла к нему на следую
щий день после дня рож
дения. По мистическому 
летоисчислению он прожил 
всего одни сутки, вместив
шие в себя тридцать три 
года. Ощущение близкой 
смерти никогда его не 
оставляло, заставляя лихо
радочно познавать этот 
мир, на короткое время 
ему приоткрывшийся. Он 
глубоко принял в себя 
дух, порождающий все жи
вое, и ему не нужно было 
мучительно искать этот 
дух, чем занимаются мно
гие люди искусства. Поэто
му его деятельность — тор
жество обладания, в то 
время как у других — толь
ко желание обладания.

В пятнадцати километ
рах от Новокузнецка есть 
небольшая деревня Ильин
ка. Валерий Гаврилов ро
дился в ней 10 сентября 
1948 года. Таким образом, 
он был в детстве удален 
от бешеной, грохочущей 
городской жизни, вовле
кающей в свой круговорот 
все живое и естественное. 
Единственным проводни
ком культуры для него был 
отец, очень образованный 
человек. Федор Васильевич, 
несостоявшийся художник- 
соцреалист, видя рано про
явившиеся наклонности Ва
лерия к творчеству (ребе
нок начал писать стихи и 
рисовать в три года), вся
чески поощрял их, надеясь, 
что сын осуществит то, что 
тщетно пытался сделать 
отец в искусстве.

Федор Васильевич — 
крупный педагог, заслу
женный учитель РСФСР. 
Можно догадаться, что он 
принялся за исполнение 
своего желания со всем 
знанием дела. Он начал 
буквально «дрессировать» 
сына. Валерий еще в ран
нем детстве обучился игре 
на фортепиано, баяне, тру
бе, ударных инструментах, 
работал в кукольном теат
ре, занимался художест
венной фотографией, леп
кой, выучил немецкий язык 
настолько, что легко чи
тал «Фауста» в оригинале. 
Именно тогда он приобрел 
немыслимую даже для 
взрослого человека работо
способность, впоследствии 
так поражавшую знавших 
его людей.

Рассказывают, что он 
был настолько «наэлектри
зован» жаждой творчест
ва, что передавал ее лю
дям. совершенно чуждым 
искусству. В его присут
ствии она овладевала все
ми без исключения.

Но одно обстоятельство 
мешало свободному разви
тию мира ребенка. У Фе
дора Васильевича были 
свои, устоявшиеся взгляды 
на метод творчества. Он 
был на самом деле «ярким 
соцреалистом» и делал все 
возможное, чтобы привить 
собственные взгляды сыну. 
Склонность Валерия к «ир
реальному» бесила его. 
«Что ты все «чертей» ри

суешь?!!» «Увы, слишком 
часто произносились подоб
ные реплики, и постепенно 
внутренний разрыв между 
отцом и сыном становился 
очевидным. Конфликт с 
самым близким человеком 
был для Валерия первым 
ударом.

Но на этом неудачи не 
закончились. Не достигнув 
совершеннолетия, Валерий 
уехал в Свердловск, что
бы получить художествен
ное образование. Он посту
пил в училище, с которым 
связывал много надежд. 
Ни одной из них не суж-' 
дено было осуществиться. 
Он так и не нашел ни 
единомышленников, ни под
держки. «Официальные» 
художники ограничились 
тем, что «пронаблюдали», 
по их собственному при
знанию, за творческим раз
витием Гаврилова. И боль
ше ничего.

Валерий по своей психи
ческой организации пред
ставлял редко встречаю
щийся среди людей тип 
«чистого холерика». Он был 
крайне возбудим, чувстви
телен. Разумеется, он тя
жело перенес этот второй 
удар.

Предпринятые две поезд
ки в Ленинград для по
ступления в Академию 
Художеств не были успеш
ными. Его работы вызвали 
бурю Brfcfopra со стороны 
педагогов, которые опятгь 
же ограничились тем, что 
сказали ему следующее: 
«Вам уже учиться нечему. 
Вам уже самому пора 
учить». Эти приятные сло
ва достроили стену между 
Гавриловым и так назы
ваемым «официально при
знанным искусством», ко
торую ему так и не уда
лось пробить. Он все-таки 
остался в Ленинграде и 
поступил на курсы вольно
слушателей при Академии, 
по окончании которых уже 
насовсем вернулся в Сверд
ловск.

Отвлекаясь от темы, хо
телось бы раз и навсегда 
оторвать от Гаврилова 
ярлык «подражателя Дали», 
столь часто ему навеши
ваемый. Гаврилов кшб 
художник сформировался 
уже тогда, когда- еще не 
имел ни малейшего пред
ставления о лидере миро
вого сюрреализма. Он смог 
познакомиться с его рабо
тами только в Ленинграде, 
будучи уже сформировав
шимся художником.

Кстати, его отношение к 
Дали весьма критично. Он 
восхищался его техникой, 
но напрочь отрицал, по его 
словам, «формализм и на
думанность образов и стра
даний» Дали. Любимыми 
художниками Гаврилова, 
если угодно, его учителя
ми, были Филонов, Мо
дильяни. Из старых масте
ров — Рембрант, Тициан, 
Микеланджело.

«Единомышленников» Гав
рилов нашел в тогда еще 
«неформальной» среде. Не
большая 'подвальная мас
терская по улице Мамина- 
Сибиряка, а потом квар

тира в старом доме на 
улице Менделеева стали 
«очагами» тогдашнего
свердловского андерграун- 
да. Мы уже говорили, что 
Гаврилов имел поразитель
ное влияние на людей, умел 
их сплачивать, подчинять 
общей цели. Но при всей 
его энергии «учительство» 
не принесло больших ре
зультатов. Никто не дотяги
вал до его уровня, рядом 
с ним не было равных. 
К тому же большинство 
«учеников» слишком увлек
лись «богемной жизнью» со 
всеми ее атрибутами. 
А Гаврилов терпеть не мог 
безделья, траты времени. 
Его обращение с людьми, 
вносящими праздность в 
процесс творчества, дохо
дило порой до жестокости. 
Не находя отзыва во внеш
ней жизни, не находя по
нимания в жизни внутрен
ней, он все более уходил 
в себя, замыкался.

Гаврилов оставил огром
ное наследие. Примерно на 
двадцать лет его творче
ской деятельности прихо
дится: около 50 живопис
ных работ, около 10 000 
графических работ, около 
50 скульптур из дерева и 
гипса, упомянутый выше 
философский трактат, не
сколько сотен стихотворе
ний и прозаических опытов, 
множество художествен
ных фотографий и один 
киносценарий. Он пробовал 
также сочинять музыку. 
Сохранились ноты его ком
позиций для баяна.

Метод его произведений 
лишь приближен к сюрреа
лизму, но не более. Гаври
лова никак нельзя назвать 
сюрреалистом, потому что 
есть один фактор, отри
цающий это. Сюрреализм 
воплощает грезы, живу
щие под сознанием лично
сти, в материи, заставляет 
их облечься в то, что мож
но увидеть и пощупать 
руками. У Гаврилова все 
происходит наоборот. Его 
метод — превозмогание этой 
материи, страдание от ее 
присутствия. В этом он 
совершенно расходится с 
сюрреализмом.

При жизни Гаврилова 
две его картины на поли
тическую тему были вы
ставлены. Но это далеко 
не лучшие работы, создан
ные тогда для того, чтобы 
появилась возможность 
«выставиться». Этот случай 
дал повод тем, кто не ви
дел больше ничего у Гав
рилова, считать его «соц
реалистом».

Кроме этого два-три 
портрета, уже «настоя
щих», были показаны на 
первой неформальной вы
ставке (Сурикова, 33) не
сколько лет назад, когда 
его уже не было в живых. 
И еще репродукции двух 
картин — «Раздвоение ма
донны» и «Феникс» — были 
напечатаны в журнале 
«Урал».

Наконец, летом 1989 го
да в Доме архитектора 
прошла первая персональ
ная выставка В. Гаврило
ва, организованная художе
ственным объединением

«Вернисаж». Она длилась 
около двух месяцев и про
извела сенсацию. Там был 
представлен ряд шедевров, 
в числе которых «Любовь 
земная, любовь небесная», 
«Нейтронная бомба», «Порт
рет Акутагавы».

Что касается его скульп
тур из дерева, то некото
рые из них может увидеть 
любой желающий. Часть 
их находится возле музея 
Бажова, часть — в парке 
лесоводов России около 
лесотехнического института 
(комплекс «Освобождение 
человека»). Остальные раз
бросаны по области.

Гаврилов работал лихо
радочно. Творчество — един
ственное, что давало ему 
ощущение пространства, 
которого ему всегда так 
не хватало. В последние 
годы жизни это приобрело 
характер какого-то исступ
ления. Он постоянно искал 
новые формы и, подобрав 
к ним ключ, тут же бро
сал его и принимался за 
новые. Гаврилов никогда 
не «отшлифовывал» свои 
творения. Его девизом бы
ло: «Лучшая картина —
недописанная, лучшее сло
в о — недосказанное». Меж
ду прочим, это нередко яв
ляется причиной того, что 
многим ценителям живопи
си не нравятся эти карти
ны своей якобы «небреж
ностью». За «небрежность», 
таким образом, принимает
ся выработанная годами 
концепция.

Постепенно его образы 
становились все более рас
плывчатыми. Он все боль
ше углублялся в изучае
мое им безумие. Жена 
художника Зинаида Гав- 
риловИ была единственным 
слышавшим его человеком. 
В конце концов она стала 
единственным проводни
ком, связывавшим его с 
внешней жизнью.

В картинах позднего 
творчества преобладают 
серые, фиолетовые тона, 
что по теории цвета явля
ется признаком угнетенной 
психики. Его перестала 
удовлетворять четкая Ли
ния в графике, и он стал 
первым в России приме
нять аэрограф. Он терпеть 
не мог черновиков и все
гда, даже аэрографом, пи
сал начисто. Знающие лю
ди могут представить, ка
кой виртуозной- техникой 
нужно для этого обла
дать.

Он постоянно экспери
ментировал, завоевывал но
вые пространства. В ка
ком-то смысле смерть Гав
рилова— тоже один из 
экспериментов. О результа
тах этого эксперимента уже 
никто не сможет узнать. 
Это случилось 11 сентяб
ря 1982 года.

...До четырех лет Вале
рий не произнес ни слова, 
хотя прекрасно читал и 
понимал чужую речь. Од
нажды он увидел, что ку
рица снесла яйцо, и за
кричал: «Смотрите! Смот
рите!» Это были его пер
вые слова.

Уже год как существует 
Екатеринбургская Галерея 
Современного Искусства. 
Найдено для нее помеще
ние, собираются работы 
екатеринбургских художни
ков. Галерея взяла на хра
нение большую часть жи
вописных работ Гаврилова, 
вытащенных из грязного, 
сырого подвала, где они 
находились и едва не по
гибли. Теперь мы можем 
посмотреть на них и вы
полнить просьбу младенца.



БЫТЬ ПРЕКРАСНОЙ
В студенческом клубе 

университета появилась 
«Школа красоты и гармо
нии».

—На одном из последних 
занятий, которое прово
дил художник-модельер, 
девушки сидели, как гово
рится, раскрыв рты. Я сама 
слушала с огромным ин
тересом, — рассказывает 
директор клуба Г. И. Ами
рова. — Все ли, к примеру, 
знают, как можно разнооб
разить свой гардероб с по
мощью модного сегодня 
банта? Оказывается, есть 
множество вариантов: где 
бант разместить, какой он 
должен быть формы...

Когда в начале октября я 
узнал об идее создания 
школы, то не мог избавить
ся от скептического ощу
щения: под силу ли уни
верситету, бюджетной ор
ганизации, реализация та
кой необычной идеи? Мож
но, конечно, организовывать 
занятия по образцу много
численных «имидж-центров», 
беря с девушек «мзду» по 
рыночным ценам. Но это 
значит погубить идею, суть

которой сделать «Школу 
красоты и гармонии» до
ступной для всех. А чтобы 
заплатить специалистам, 
ведущим занятия, остано
вились на плате 200 рублей 
в месяц с каждой слуша
тельницы. Но решили со
брать как можно больше 
желающих учиться. Как го
ворится, с миру по нитке...

В свое время мы с Гали
ной Ивановной обошли 
большинство факультетов, 
чтобы выяснить — какой 
должна быть «Школа кра
соты» и быть ли ей вообще. 
Убедились сразу — сту
дентки идею поддержива
ют. Вскоре в журнале Га
лины Ивановны было 
записано свыше двадцати 
фамилий. Правда, одних 
лишь первокурсниц...

Сейчас в «Школе красо
ты и гармонии» уже 66 слу
шательниц. Среди них де
вушки со всех курсов, поч
ти со всех факультетов. 
Есть и несколько студенток 
медицинского, лесотехни
ческого институтов и да
же один преподаватель...

А. ШИЛОВ.
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«ОБЪЯВЛЕНИЯ П О  К У П О Н У »
от 2.12.92 г.

1. Щербаковой Т. Дорогая Танюша! Поздравляю с Новым
І  годом! Стас. 57-78-34. СЮИ.
£  2. Душевно люблю рок. Пиш^ тексты, но проблемы с аран-
=  жировкой. Музыкального образования не имею. Ольга.
Л  620034 г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 11:52.
В  3. 13 декабря в 17.00 в концертном зале филармонии лау- 
=  реаты международных конкурсов Ж. Семина (орган), А. На

говицын (скрипка), Р. Ураси (фортепиано) в концерте с ка-
мерны л оркес' ром «В-А-С-Н». Звучит музыка Генделя, Мо
царта, Шостаковича.

4 Сниму квартиру с телефоном. 
38 08

Обращаться по тел. 60-

5  «Уральский университет». Главный корпус УрГУ, с 9.00 до 
£  17.00
! Т Е К С Т  т ____________________
І _________________________

Е  АДРЕС

ВЫПЛАТЫ-ЛЕТЯМ
Многие родители обраща

ются в редакцию с вопро
сом о бешеном росте цен на 
детскую одежду. Преду
сматривает ли Правитель
ство России какие-то ком
пенсационные меры?

В связи с ростом цен и 
для социальной защиты се
мей с детьми кроме еже
квартальных выплат Пра
вительство предусматрива
ет еще ежегодную разовую 
выплату для покупки дет
ской одежды.

Такая выплата проводи
лась в 1991 году, предус
мотрена она и в этом году. 
Сейчас проводится ее вып
лата. Постановление Пра
вительства России за ЛЬ 556 
от 7 августа 1992 года «О 
целевых выплатах на при
обретение одежды для де
тей в 1992 году» преду
сматривало провести эту вы
плату в III квартале т. г.

В каком размере преду
смотрена целевая выплата?

Она предусмотрена на 
детей дошкольного возра
ста и учащихся в возрасте 
до 13 лет в размере 480 
рублей, а старше 13 лет — 
630 рублей.

Кому она производится?
Данная целевая выпла

та производится:
— на детей дошкольного 

возраста с момента рожде
ния и на учащихся госу
дарственных дневных об
щеобразовательных учеб
ных заведений (школ, ли
цеев, гимназий, колледжей 
и др. типов учебных заве
дений) без ограничения в 
возрасте;

— на учащихся всех ти
пов профессионально-тех
нических учебных заведений 
со сроком обучения не 
более 10 месяцев до окон
чания этих учебных заведе
ний (при условии поступ 
ления в них в год окон
чания общеобразователь
ной школы), которые в со

ответствии с решениями 
Правительства РФ не обес
печиваются обмундирова
нием и питанием.

Какие виды доходов учи
тываются при исчислении 
совокупного дохода?

При исчислении общей 
суммы дохода семьи учиты
ваются все виды доходов 
членов семьи, подлежащие 
налогообложению в соот
ветствии с Законом РСФСР 
«О подоходном налоге с 
физических лиц», а также 
пенсии, если они не явля
ются единственным источ
ником дохода конкретного 
члена семьи, денежное со
держание лиц рядового и 
начальствующего состава 
органов внутренних дел, 
военнослужащих (кроме 
военнослужащих срочной 
службы). Алименты, вы
плачиваемые гражданами, 
из их дохода исключаются 
и учитываются по месту их 
получения.

Кто относится к членам 
семьи?

В составе членов семьи 
при определении совокупно
го дохода учитываются 
муж, жена, находящиеся 
на их иждивении дети, не 
достигшие 18 лет (дети-ин
валиды с детства—незави
симо от возраста).

Дети, находящиеся на 
полном государственном 
обеспечении, а также воен
нослужащие срочной служ
бы в составе семьи не учи
тываются. В неполных 
семьях в составе семьи учи
тывается только родитель, 
воспитывающий ребенка и 
проживающий совместно с 
ним.

Кто определяет средний 
совокупный доход и на ос
новании каких документов?

Исчисление среднего со
вокупного дохода на члена 
семьи осуществляется бух
галтерией предприятия,
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«БО ГАТЫ Е» Н А  Ж УРФ АКЕ
На «Дне первокурсника» студенты ф а

культета журналистики решили показать 
пародию на теперь уж е всем известный 
фильм «Богатые тож е плачут». Чтобы хоть 
как-то связать этот фильм с жизнью  ф а
культета, было реш ено сделать персона
жей этой пародии факультетскими студен
тами и преподавателями.

Ну а в целом все это м ож но назвать «ти
хим помеш ательством» на ф оне «Богатых...»

С. МИЧУРОВ.

Н А  ВОПРОСЫ  ОТВЕ
ЧАЕТ ИНСТРУКТОР
СВ ЕРД ЛО В СК О ГО  О Б Л- 
С О В П Р О Ф А

Л . ПЛЕШ КОВА.

учреждения, организации 
или органом социальной 
защиты, производящим
комненсационые выплаты 
на детей на основании спра
вок каждого из членов 
семьи о доходах, а лица, не 
состоящие в трудовых от
ношениях с предприятиями, 
организациями и учрежде
ниями, предоставляют де
кларацию о доходах.

Кто выплачивает эту ком
пенсацию и на основании 
чего?

Целевые ежегодные вы
платы производятся на 
основании заявления по ме
сту основной работы (уче
бы) матери, а в случае, 
если мать не работает (не 
учится),—по месту работы 
(учебы) отца или лиц, за
меняющих родителей. В 
иных случаях указанные 
выплаты производятся ор
ганами социального обес
печения по месту жительст
ва родителя с ребенком, 
либо лиц, заменяющих ро
дителей.

За счет каких средств 
выплачиваются эти компен
сации?

Расходы предприятий, 
организаций, учреждений 
органов социального обес
печения на целевые ежегод
ные выплаты возмещают
ся из соответствующих мест
ных бюджетов. Но, к сожа
лению, данный вопрос не до 
конца отработан.

Применяется ли к данной 
выплате «уральский коэф
фициент»?

Нет, целевые ежегодные 
выплаты производятся без 
учета районного коэффици
ента.
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I В университет- j
на лошади

В Ставрополе, бывшей 
: столице Кавказского линей- 

Е ного казачьего войска, от- 
! крывается первый и пока 
j что единственный в России 
: казачий университет. Его 
j выпускники смогут работать 3  
j юристами, психологами, 3  
: экономистами, педагогами. 3

Л. СТАРИКОВА. в 
  ..

НАШ  Ф О ТО В ЕР Н И САЖ  «О С ТА Н О В И С Ь , М ГНОВЕНИЕ»

«Вот так

Юбида»
Фотография С. Алек

сандрова. внештатного кор
респондента газеты «Ураль
ский университет».

Снимок принимал участие 
в работе Биеннале «Юмор 
и сатира в искусстве» (Бол
гария. Габрово) в 1988 г.

встреча!»
Фотография А. Грахова, 

фотокорреспондента газеты 
«Наука Урала».
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