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Чрезвычайное положение

«В связи с неполным
открытием кредитов...»

27  мая был обнародован приказ ректора УрГУ  
№ 124, потрясший профессорско-преподавательские 
круги УрГУ. Согласно приказу приостанавливалась  
выплата надбавок за должность и ученую степень про
фессорам, доцентам и старшим преподавателям. В 
результате оклад профессора снизился до 540 тыс., 
зарплата доцентов и старших преподавателей опус
тилась к пределам черты бедности и ниже.

Приказ № 124 исключал возможность привлече
ния к учебному процессу и проведению вступитель
ных экзаменов совместителей.

Первая строка приказа объясняла причину при
нятых мер: «В связи с неполным (60% ) открытием Мин
фином кредитов в апреле, мае 1998г. по ст. 1. (зара
ботная плата)».

Бурная реакция на об
народованный документ пре
подавателей, профсоюзной 
организации обусловила не
обходимость обсуждения при
каза и факторов, вызвавших 
его появление. Второго июня 
в зале заседаний Ученого Со
вета собрались представите
ли преподавательского кол
лектива, руководство и акти
висты профсоюзной органи
зации университета, деканы 
факультетов.

Владимир Евгеньевич 
Третьяков обстоятельно 
объяснил сложившуюся к маю 
в университете финансовую 
ситуацию. В апреле, сказал он, 
преподаватели получили при
читающееся полностью. Для 
этого потребовалось изыскать 
дополнительно около 500 
млн.руб., ибо министерство 
профинансировало апрельс
кую зарплату лишь на 60%. На 
май денег получено из Моск
вы еще меньше. Из них тре
бовалось компенсировать за
имствованную в апреле недо
стающую сумму. После того, 
как аванс за май был выпла
чен в полном объеме, денег 
на расчет практически не ос
талось. В этой ситуации дей
ствовать можно было, исходя 
из трех вариантов. Во-первых, 
не платить расчет за май со
всем, ибо фактически средств 
на это не было. Во-вторых, 
можно было поделить остав
шуюся небольшую сумму на 
всех, что позволило бы обес

печить всех чисто символи
ческой суммой. На деканском 
совещании был принят тре
тий вариант: выплатить расчет 
за май полностью техничес
кому персоналу - это 1 300 че
ловек, и совокупная оплата их 
труда составляет треть от фон
да заработной платы. Сумма 
выплат профессорско-препо
давательскому составу, таким 
образом, оказалась сведена к 
величинам, определяемым 
приказом № 124.

В.Е.Третъяков мотивиро
вал приемлемость именно это
го варианта тем, что во-пер
вых, размер полученного за 
май аванса позволял «продер
жаться» преподавателям не
сколько дольше, чем это по
зволяет сделать аванс, скажем, 
лаборанта или технички. Во- 
вторых, почти треть наших пре
подавателей - пенсионеры, 
значит, у них есть хоть и не
большая, но все же поддерж
ка семейного бюджета. В-тре
тьих, значительная часть пре
подавателей зарабатывает во 
внебюджетном секторе про
фессиональной деятельности. 
И у части из них эти заработ
ки существенно превышают 
государственные выплаты.

— Завтра (3 июня), по
дойдя к окошечку кассы, мно
гие из вас в ведомости на 
выплату зарплаты обнаружат 
сумму - 1 рубль или, к приме
ру, 23 рубля. Это и есть след
ствие принятого на деканском 
совещании решения.

Ректор обратился к ру
ководству ф акультетов с 
просьбой проанализировать 
материальное положение 
педагогических кадров. И 
тех, кто не занят активно на 
внебюджетных отделениях и 
чья зарплата ограничивается 
размером определенной го
сударством суммы (соответ
ствующей разряду), поддер
жать к 18 июня выплатами из 
внебюджетных фондов фа
культета. Университету, пояс
нил В.Е. Третьяков поддер
жать нуждающихся препода
вателей нечем - внебюджет
ные фонды практически ис
черпаны, новые будут сфор
мированы после набора на 
новый учебный год.

Ректор обратился к со
бравшимся и ко всем членам 
преподавательского сооб 
щества с просьбой отнестись 
с пониманием к той тяже

лейшей ситуации, в которой 
оказался университет в свя
зи с отказом государства 
(публично не заявленным) 
выполнять свои обязатель
ства перед высшей школой. 
«Мы не можем, как шахтеры, 
лечь на рельсы, на дорогу, на 
газон. От нашего поведения 
в этой ситуации зависят 10 
миллионов россиян - тех, у 
которых дети — студенты 
или собираются стать ими.»

Обращение
Ректорат принимает 

все необходимые меры 
для выплаты до начала но
вого учебного года задер
жанных в мае приказом № 
124 д /у  от 27.05.98. над
бавок за степень и звание 
профессорам, доцентам и 
старшим преподавателям.

С связи с неполным 
и несвоевременным фи
нансированием Минфином 
РФ по статье «заработная 
плата» аванса в июне не 
предполагается. Все от
крытые на июнь кредиты 
будут выплачены в расчет 
3 июля 1998 года. Прино
шу извинения за достав
ленные неудобства.

Ректор В.Е.Третьяков

С обравш иеся в зале 
Ученого Совета обратились к 
ректору с предложениями по 
реализации приказа, вопро
сами. Так, представители раз
ных факультетов сочли необ
ходимым выразить сомнение 
не в правомерности приказа, 
а в неполном соблюдении 
некоторых процедурных ус
ловий, в недостаточной точ
ности некоторых формулиро
вок. Было бы менее обидно 
для профессоров, доцентов, 
считает зам. декана факуль
тета политологии и социоло
гии Козловская О.В., если б 
та же сумма выплат явилась 
не результатом исключения 
надбавок за профессиональ
ную и научную квалификацию, 
а просто была бы уменьше

на. Профессор Панпурин В.А. 
посчитал необходимым нали
чие в тексте приказа указа
ния на то, что это мера — вре
менная, возможно, разовая. 
Но прозвучавшее затем со
общение о том, что четвер
тый квартал финансируется в 
размере 40%, видимо, не дает 
надежд на подобное уточне
ние приказа.

(Продолжение 
на 3 стр.)

Есть от чего схватиться за голову председате
лю Совета ректоров Екатеринбурга С.С. Набойчен- 
ко (ректор УГТУ). Фото Д . Федорова



Постановление Совета Федерации 
О состоянии и перспективах развития системы 
высшего профессионального образования

З аслуш ав инф орм а
цию М инистра  общ его  и 
проф ессионального обра
зования Российской Ф еде
рации о состоянии и перс
пективах развития системы 
вы сш его проф ессиональ
ного  образования, Совет 
Ф едерации Ф едерального 
Собрания Российской Ф е 
дерации отмечает, что си 
туация в системе высшего 
образования  Р оссийской  
Ф е д е р а ц и и  в п оследние  
годы в основном определя
лась его крайне неудовлет
ворительны м бюджетным 
ф инансированием . С лед
ствием этого стали ухудше
ние условий обучения сту
дентов. Разрушение мате
риальной базы образова
тельных учреждений,систе
матическая задержка вып
латы заработной платы ра
ботникам вузов, рост объе
мов платного обучения, на
растание социальной на
пряженности в образова
тельных учреждениях.

Из-за недостаточного 
бюджетного финансирова
ния высш его проф ессио
нального образования коли
чество студентов, обучаю
щихся за счет средств бюд
жета, растет незначительно 
и в 1997 году составило 
только 174 студента на 10 
тысяч человек (в 1980 году
- 221, в 1993 году - 171). 
Рост числа студентов про
исходит в основном за счет 
увеличения объемов плат
ного обучения. Такую тен
денцию нельзя считать по
зитивной, поскольку плат
ность образования ведет к 
нарушению одного из кон
ституционных прав граждан
- права на бесплатное по
лучение на конкурсной ос
нове высшего профессио
нального образования. Кро
ме того, резкий рост коли
чества негосударственных 
вузов, большинство из кото
рых не имеет права на вы
дачу своим  вы пускникам  
дипломов государственного 
образца и не гарантирует 
соответствующего качества 
полученного образования, 
может привести к невостре- 
б ованности  вы пускников  
этих образовательных уч
реждений.

Проводимая государ
ственная политика свиде

тельствует о недооценке ис
тинной роли образования, в 
том числе высшего профес
сионального образования, в 
экономическом и социаль
ном развитии страны. Ини
циируемые Правительством 
Российской Федерации об
суждения многочисленных 
проектов концепции рефор
мирования системы образо
вания, по существу, сводятся 
к поискам путей экономии 
бюджетных средств за счет 
сокращения расходов на об
разование. Эти действия 
осущ ествляю тся на фоне 
роста числа граждан, жела
ющих получить высшее про
фессиональное образова
ние.

Учитывая изложенное, 
С овет Ф едерации  Ф е д е 
рального Собрания Россий
ской Федерации постанов
ляет:

1. Признать необходи
мым: Направить действия 
органов государственной 
власти в отношении систе
мы образования на реализа
цию принципа приоритетно
го развития образования в 
Российской Федерации:

Осуществить разработ
ку национальной доктрины 
развития образования с пос
ледующим ее утверждени
ем федеральным законом;

Отказаться на государ
ственном уровне от полити
ки эконом ии  бю джетны х 
средств за счет интересов 
образования:

Осуществлять в после
дующ ие годы последова
тельное увеличение объе
мов финансирования высше
го профессионального об
разования за счет средств 
ф едерального  бю джета, 
приведя его  разм еры  с 
1999 года в соответствие с 
положениями Федерально
го закона «О высшем и пос
левузовском  п р оф есси о 
нальном образовании»:

Довести в 2001 году 
число студентов государ
ственных образовательных 
учреждений высшего про
фессионального образова
ния, обучающихся за счет 
средств федерального бюд
жета, до 200 на каждые 10 ты
сяч человек, проживающих в 
Российской Федерации;

Не допускать привати
зации учреждений высшего

проф ессионального обра
зования;

Оказывать со стороны 
органов госуд арственной  
власти субъектов Российс
кой Федерации всесторон
нюю помощь учреждениям 
высшего профессионально
го образования.

2. Рекомендовать Пра
вительству Российской Ф е
дерации:

в ближ айш ее  время 
рассмотреть вопрос о мерах 
по стабилизации экономи
ческо го  положения го с у 
дарственных высших учеб
ных заведений, в том числе 
о гарантированном финан
сировании этих образова
тельных учреж д ений  из 
средств федерального бюд
жета и о погашении задол
женности за 1997 год;

решить вопрос о лик
видации задолженности го
сударственных высших учеб
ных заведений по комму
нальным платежам до нача
ла 1998/99 учебного года;

принять меры по уве
личению в рамках бюджет
ных ассигнований второго 
квартала 1998 года объема 
финансовых средств, выде
ляемых на заработную пла
ту и стипендии для учреж
дений высшего професси
онального образования фе
дерального ведения, с це
лью обеспечения  полной 
выплаты заработной платы 
работникам указанных обра
зовательных учреждений, 
включая заработную плату 
при предоставлении еже
годных отпусков в летний 
период 1998 года, а также 
полной выплаты стипендий 
студентам, включая стипен
дии за период летних кани
кул 1998 года;

определить  порядок 
осуществления в 1998 году 
расчетов образовательных 
учреждений за  тепловую, 
электрическую  энергию  и 
другие коммунальные услу
ги, обеспечивающие функци
онирование учреждений об
разования без нарушений 
учебного процесса в усло
виях реального финансиро
вания за счет средств феде
рального бюджета;

об е спе ч и ть  в 1998 
году стабильное выделение 
из федерального бюджета 
средств, необходимых для

выплаты студентам стипен
дий, доплат на питание, ока
зания помощи нуждающим
ся студентам, организации 
санаторно-курортного лече
ния и отдыха студентов в 
размерах, установленных 
Федеральным законом «О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образо
вании»;

предусмотреть, начи
ная с 1999 года поэтапное 
повышение заработной пла
ты работников образова
тельных учреждений, финан
сируемых за счет средств 
федерального бюджгта;

предусмотреть в про
екте федерального бюдже
та на 1999 год увеличение 
объема ф инансирования 
высшего профессионально
го образования до 3 про
центов от расходной части 
федерального бюджета;

не допускать введения 
обязательного страхования 
государственного  имущ е
ства учреждениями, органи
зациями и предприятиями 
системы образования;

осуществлять меры по 
реформированию образова
ния строго в рамках действу
ющих федеральных законов; 
исключить возможность раз
рушения системы профес
сионального образования 
вслед ствие  передачи ее 
финансирования бюджетам 
субъектов Российской Ф е 
дерации, увеличения объе
ма платных образовательных 
услуг за счет сокращ ения 
бесплатных. 3. Просить Го
сударственную Думу Ф еде
рального Собрания Россий
ской Федерации при рас
смотрении проекта Налого
вого кодекса Р оссийской 
Федерации предусмотреть 
налоговые льготы, стимули
рующие развитие системы 
образования. 4. Рекомендо
вать Генеральной прокура
туре Российской Федерации 
активнее осуществлять про
курорский надзор за испол
нением законодательства в 
сфере образования.

Председатель Совета 
Ф едерации Ф едерального  
Собрания Российской Феде
рации Е. С. Строев Москва 20 
мая 1998 года № 214 - СФ

«РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА», 28 мая



І Д м и а м і  
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«Они циничны и энергичны...»
Он кажется постмодернистом от рож

дения, интеллектуальным реакционером  
исторического процесса. Его серые гла
за делают его взгляд скользящим по по
току времени. Он поголовно известен фи
лологам и журналистам. Философам и по
литологам. Некоторые — считают его ци
ником, некоторые неисправимым поклон
ником слабого пола, другие считают его 
энергетическим вампиром, питающимся 
биотоками политических процессов. По
пытаемся чуть приподнять покров с его 
не лишенной таинственности, полумифи
ческой личности и, подняв очки с его глаз, 
заглянуть в метафизику его жизни. Наша 
сегодняшняя беседа с выпускником фи
лософского факультета Федором К ра
шенинниковым.

Свое бытие философа я на
чал еще в Казахстане, в государ
ственном уни верситете  имени 
Аль-Фараби, на факультете фило
софии и политологии. Еще там я 
активно включился в обществен
ную жизнь, участвуя в организации 
русской общины. В 1995г., не же
лая принимать постоянное казах
ское гражданство, для продолже
ния учебы переехал в Екатерин
бург и перевелся на философс
кий факультет УрГУ.

Еще в Казахстане вступил в 
ряды либерально-демократической 
партии и сразу по приезде в столи
цу Урала включился в губернаторс
кую кампанию 1995 года. Работал в 
штабе на кандидата от ЛДПР Марть
янова, участвовал в выборах в Госу- 
дарственную Думу как доверенное 
лицо Куцева. Одновременно рабо
тал на 10 канапе, до прихода туда Шере
мета. Был одним из организаторов и сце
наристом политологического ток-шоу 
«Манифест». Работа была захватывающая: 
сколько я увидел, со сколькими людьми 
перезнакомился! И сейчас я знаю хо
рошо всех активных партайгеносцев и 
журналистов. В это же время я возгла
вил созданную самим же собой моло
дежную организацию. Кстати, мы в ЛДПР 
до идеи создания молодежной органи
зации дошли первыми. Весной 1996г. я 
являлся доверенным лицом избиратель
ного списка от ЛДПР, летом 96-го пред
ставлял Жириновского, будучи членом 
областной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса. В апре
ле 97-го был избран координатором Ека
теринбургской городской организации 
от ЛДПР, коим был до декабря 97-го. Так
же являюсь общественным помощником 
депутата Гос. Думы Шипова А.Б.

С февраля сего года пресс-сек
ретарь Уральской региональной орга
низации ЛДПР. Делегат 8 съезда ЛДПР.

Что Вы можете сказать о мо
лодежной политике вашей органи
зации?

Молодежная сфера у нас отнюдь 
не в запустении, мы понимаем, что за 
молодежью будущее. Об этом говорит

и средний возраст организации — он ко
леблется от 30 до 40 лет. Нашему коор
динатору 45. Его первому заму — 29, так 
что партия у нас молодая и активная.

Я более чем доволен нашим но
вым поколением. Они лишены ряда 
комплексов, издревле мучавших рус
скую интеллигенцию. Они не склонны 
распускать сопли по каждому поводу, 
они циничны и энергичны — и это хо
рошо! Чтобы жить в современном мире, 
надо быть таким. Время сопливых ро
мантиков прошло. Новое поколение 
Советский Союз не помнит, для них он 
как римская империя. Перестройку они 
тоже не помнят, т.к. не застали ее. Они 
на своей шкуре испытали прелести и 
недостатки современного политичес
кого строя. Им нечего с ним сравни
вать, но они знают, что он плохой, и ищут 
альтернативу. Чтобы спасти Россию и 
сделать ее Великой страной, необхо
димы такие люди. Среди молодежи в 
УрГУ существует достаточно мощное 
оппозиционное движение. Наглядно 
активность молодежи проявилась 14 
апреля. В то время, пока старшие кур
сы сидели в библиотеках, молодежь 
шла защищать свои права и бороться 
за свое место под солнцем.

И все же, извечный вопрос, 
политика — грязное дело?

Тогда, как ею занимаются грязные 
люди, она становится грязной. Полити
ка, как секс. Может быть изврат, а мо
жет быть нормально. Я за все нормаль

ное.
Федор, а каковы ваши ув

лечения и привязанности? Судя 
по Вашему облику, за незауряд
ным политиком угадывается тон
кий ценитель форм и образов.

Из философии я предпочи
таю Ницше, Шопенгауэра, Шпенг
лера — это школа философии жиз
ни. Я, честно говоря, без ума от ве
ликого русского философа Роза
нова В.В. Иногда на досуге не 
прочь почитать Ю.Эвола или фран
цузских традиционалистов. Из со
временной русской прозы я бы вы
делил В.Пелевина, мне кажется, 
что он — новая восходящая звез
да нашей словесной нивы. А по 
жизни я убежденный пушкинист. 
«Чем меньше женщину мы любим, 
тем больше нравимся мы ей...» — 
ну и все, что из этого следует... 
Что Вы думаете по этому пово

ду? Сейчас многие говорят о необ
ходимости возвращения монархии.

Монархия может быть только са
модержавной, все остальное — профан- 
ные варианты. Конституционная монар
хия — это, на мой взгляд, бутафорство. 
Подмена самого смысла самодержав
ной православной монархии. И если 
и говорить о ней, то только как о дале
ком будущем. В данный момент об
щество деградировало и не способно 
ее правильно воспринять и понять ее 
достоинства.

В заключении я хотел бы сказать 
о нашем любимом университете. Глав
ное, на мой взгляд, что дает универси
тет, так это не диплом и даже не конк
ретное знание, а умение мыслить кри
тически, здраво. За это я ему от души 
благодарен. Если человек научился мыс
лить критически, то он стал человеком. 
Человек должен стать субъектом, а не 
объектом. Я люблю УрГУ, горжусь тем, 
что мне удалось его окончить. В УрГУ я 
знаю кучу людей и хочу передать им, 
что я всех люблю и передаю им привет.

Интервью вел 
Сухорукое Сергей, 

5 курс философск. фак.

«В связи с неполным 
открытием кредитов...»

(Окончание. Начало на стр 1.)
Об итогах обсуждения приказа с 

участием в том числе специалистов- 
документоведов, состоявшегося на ис
торическом факультете, сообщил де
кан Д.В.Бугров. Специалисты, к при
меру, усмотрели несоблюдение «про
токола» в том, что подобного рода при
казы должно предварять введение 
чрезвычайного положения. На что рек
тор согласился: «Давайте поживем в 
чрезвычайном положении. Интересно 
даже! Чрезвычайное положение сосре
доточит все внебюджетные деньги в 
руках ректора.»

Профессор М.М.Ковалева обра
тила внимание на то, что правитель

ство, оказавшись не в состоянии фи
нансировать государственные вузы, 
создает ситуацию нарушения граждан
ских прав, предусмотренных ст. 55 Кон
ституции РФ. Граждане в этом случае 
имеют право на акции протеста. В на
шем случае это мог бы стать отказ от 
приема вступительных экзаменов. Мы 
не можем, как уже было сказано, лечь 
на газоны, скорее - уйдем под землю...
В.Е.Третьяков категорически отверг 
возможность срыва приемной кампа
нии. Кроме других причин, нужно иметь 
в виду, что мы уже взяли обязатель
ства перед теми, кто победил на пред
метных олимпиадах. Заявлять об этой 
акции требовалось в марте.

Были еще вопросы, отвечая на ко
торые, ректор был столь же категори
чен. Так, решительно отказался огла
сить размеры зарплаты работников 
бухгалтерии: «Никто не должен загля
дывать в чужой карман!» Столь же ре
шительно отверг предложение снять 
надбавки к зарплате, определяемые

ректорским приказом (взамен надба
вок, определенных правительством): 
сумма этих надбавок ничего не реша
ет, поделенные на всех, они прибавят 
к зарплате каждого сотрудника по 10 
рублей. Существенно были снижены 
надбавки к зарплате только ректору и 
двум проректорам.

На сущ ественные аспекты по
следствий вступившего в силу прика
за обратил внимание доцент А.М.Со
ломатин: будет ли индексироваться 
вовремя невыплаченная сумма? Кто в 
результате должен содержать систему 
образования: преподаватель (за счет 
доли бесплатного труда) или студент? 
Можно ли надеяться на позитивные 
изменения в сфере образования?

И ректор, и председатель проф
кома преподавателей Г.А.Дробышев, и 
ряд преподавателей выразили надеж
ды на документ, недавно опубликован
ный «Российской газетой» - постанов
ление Совета Федерации. Текст поста
новления см. на с .2 нашей газеты.
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Им вечно некогда, но 
их жизненный ритм куда  
р а зм е р е н н е е , н еж ел и  у 
большинства сверст ни
ков. Возраст каждого из 
них может вызвать легкую  
улы бку, но им присущ и  
житейская рассудитель
ность и необы кновенно  
трезвый взгляд на мир. 
К  экзаменационной с е с 
сии они подбираются с 
кучей «хвостов», в страш
ных муках избавляются от 
них, но их уделу втайне 
завидуют сокурсники, и 
почти кажды й хотел бы 
оказаться на месте этих 
«счастливчиков».

Студенческая жизнь, 
наверное, тем и хороша, что 
изначально каждый волен 
выбирать, как ему эту самую 
студенческую жизнь следует 
прожить. Кто-то становится 
самозабвенным жрецом Со
фии, исчезая в недрах науч
ных библиотек. Кем-то все
властно верховодит Бахус. А 
кому-то весьма успешно уда
ется сочетать и то, и другое, 
прибавляя ко всему проче
му еще и третье. Про это 
третье вы мне скажете сами, 
ибо почти наверняка хоть раз 
да призадумывались на этот 
счет. Ну, догадались, о чем 
это я? Конечно, о работе!

«ЧЕЛОВЕК
ТРУДЯЩИЙСЯ»

То, что в природе со
временного студента по со
седству с «человеком уча
щимся» давно поселился «че
ловек трудящийся» — факт, не 
требующий абсолютно ника
ких доказательств. Подойди
те-ка к стенду университетс
кого центра занятости: обя
зательно встретите кого-ни
будь, интересующегося пред
ложенными вакансиями. 
Если вы сели в трамвай, об
ратите внимание на юношу 
справа: небось, целиком по
глощен чтением какой-ни
будь «Работы» или «Двойно
го экспресса». И хорошень
ко рассмотрите при случае 
чью-нибудь секретаршу: на
верняка под официальной 
личиной «офис-менеджера» 
скрывается Наташка с четвер
того курса. В общем, наши 
люди вовсю рвутся на пере
довую трудового фронта, за
быв про «белый» студенчес
кий билет у себя в кармане.

СТУДЕНТА  
КОРМИТ РАБОТА

Ой, как есть хочется!... 
Впрочем, это совсем не важ
но. Сейчас главное — не 
опоздать на встречу с этим 
типом... Наверняка ужасный 
зануда, носит костюм с иго
лочки и только и ищет по
вод докопаться до  чьего- 
нибудь вида... Интересно, как

РАБОТЯГИ
ему понра
вится мой  
новый к о с 
тюм. От 
него, кажет
ся, в старой 
конторе все
просто тащились. Знали бы 
они все, что значит одевать
ся как следует... Нет, опре
деленно хочется есть. Надо 
было перехватить чего-ни
будь в столовке. Все равно 
пришлось задвинуть пару. 
Но тогда я не смог бы ему 
позвонить... Интересно, по
дойду я ему? Если да, то как 
быстро я ему надоем? Кто- 
то, кажется, Мишка, пытался 
поспорить, что очень быст
ро... Надо бы позвонить ему: 
может, он подыскал чего-то 
получш е? ... И почем у в 
этом городе такой тормоз- 
нутый транспорт?... А есть- 
то как хочется!

(Из воспоминаний ис
следуемого объекта)

Работа начинается с 
желания. Или с острой не
обходимости. В данном слу
чае это, в сущности, одно и 
то же. Одним претят посто
янные экономические санк
ции со стороны излиш не 
строгих «предков», поэтому 
обрести хотя бы минимум 
финансового «суверенитета» 
— первейшее желание «уни
женных и оскорбленных». 
Для этих собственный зара
боток — вопрос престижа. 
Для других работа — скорее 
вынужденный шаг. И роди
тели рады помочь, да, как ча
сто нынче бывает, нечем. И 
вроде бы учиться пришли, а 
тут приходится подрабатывать, 
да не как-нибудь, а самым 
серьезным образом. Наконец, 
третьим, наиболее деятель
ным, стало настолько скучно, 
что спасение от безделья они 
кинулись искать не в клубной 
жизни, а в трудах праведных. 
Работают так, от нечего де
лать. Короче, мотивация у этих 
типов разная. А дальнейшие 
шаги одни и те же: лихора
дочное чтение соответствую
щих «объяв», установление 
нужных знакомств и неисся
каемая надежда на скорую 
улыбку Фортуны.

Впрочем, удача удачей, 
а работающим (подрабаты
вающим или пока собираю
щимся работать) студентам 
приходится рассчитывать ис
ключительно на собствен

ные силы. 
Ужасная вре
дина  ж изнь 
уже успела 
повернуться к 
ним своим от
вратительным 

костистым бочком, в чем-то 
«обломав» почти каждого, да 
еще и не по разу. Редко 
кому удается с ходу найти 
«теплое» м естечко . Еще 
труднее успешно сочетать 
жизненно необходимую ра
боту с не менее важной уче
бой. Кроме как на себя, рас
считывать не на кого. Отсю
да их взвешенные суждения 
и извечная толстокожесть к 
гримасам бытия. Жизнь на
сильно учит отличать белое 
от черного и особенно-то 
не огорчаться, если черно
го вокруг стало больше. От
сюда же практичность, дохо
дящая порой до неприкры
того цинизма. Если работа 
стоит того, то можно «задви
нуть» не только лекции, но 
и пустячные экзамены . И 
фиг с ней, со стипой — три 
раза в магазин сходить за 
продуктами. Студента давно 
кормит работа. Это они ус
воили в совершенстве.

В ОФИСЕ НЕ СПРОСЯТ 
ПРО СЕНЕКУ

«Черт! Совсем забыл 
про зачет! Кажется, сегодня 
«зарубежка»? Или социоло
гия?... Как, сегодня экза 
мен? По философии?! Моя 
тетрадка с двумя с полови
ной лекциями осталась в 
офисе... А кто принимает?.. 
Этот... Я пропал... Расска
жешь по дороге?  С меня  
бутылка! Может, на трояк и 
наскребу... И кому все это 
надо?...

(Из воспоминаний 
исследуемого объекта)
— Ну, и где же осталь

ные? — вопрошает лектор, 
шаря глазами по на три чет
верти пустрй аудитории.

— На работе, — отвеча
ют ему.

— У читься  или т р у 
диться — вот в чем вопрос. 
Студенты-работяги ответи
ли на него явно не в пользу 
университетских аудиторий, 
втихую благословив тот миг, 
ко гд а  посещ ение лекций 
сделалось свободным. На 
старших курсах лекторы во
обще давно смирились со 
стопроцентной неявкой на 
занятия, а студент, в кои-то

веки посетивший «школу», 
рискует стать крайним  в 
вопросе о том, кто испор
тил погоду.

Работящие (в понят
ном смысле этого  слова) 
студиозусы твердо убежде
ны: учеба не должна м е
ш ать работе. Во всяком  
случае, до сессии. Впрочем, 
и сессия — вполне решае
мая проблема. Нужно толь
ко чуть-чуть выдержки, са
моорганизации, усидчивос
ти. И была бы ночка потем
ней да подлинней. Тактика 
«последней ночи» способ
на делать настоящие чуде
са. Как-то мою знакомую, с 
головой ушедшую в божье 
усердие, некто с весьма 
консервативным «мышлени
ем пытался «оттянуть»: не 
учишься, дескать, двоечни
ца, зря расходуешь деньги 
ф едерального бюджета и 
послушных налогоплатель
щиков. «Я отличница, тетя!»
— не без гордости париро
вала та. Бывает и такое.

Вообщ е-то , если вы 
считаете, что работящий сту
дент — это безбожный про
гульщик, давно забывший, 
ка к  вы гл яд ит парадны й 
подъезд родного  универ
ситета, спешу вас в этом 
разубедить. Если на лекци
ях читают то, что ему дей
ствительно интересно или 
(что, собственно, одно и то 
же) без чего ему никак не 
обойтись в практической 
деятельности, можете быть 
уверенными — рот у сту- 
д ен та -раб отяги  открылся 
вовсе не из желания как 
следует зевнуть. Но если 
речь идет о каком-нибудь 
Эразме Роттердамском или 
об истории восьмой бана
новой республики, тут уж, 
извините: тратить время на 
подобную чушь — для него 
н е п о зв о л и те л ьн а я  р о с 
кош ь . «Шеф на раб оте  
спросит меня не б и о гр а 
фию Сенеки, а мои позна
ния в рекламном бизнесе»,
— резюмировал мой при
ятель, смываясь на трудовые 
п о д в и ги  с л е кц и и . Мое 
робкое замечание что-то  
насчет классического выс
шего образования пропало 
втуне, зато ф акт захотел 
остаться фактом: студенты- 
р аб отяги  — законченны е 
прагм атики , с жадностью  
глотаю щ ие «живые» п р и 
кладные знания и с него
д о в а н и е м  о тв е р га ю щ и е  
всякую «мертвую» мишуру.

ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФ У...
— И сколько тебе там 

платят?
— Не скаж у, бою сь  

сглазить.
(Из воспоминаний ис 

следуемого объекта)
Как-то довелось услы
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— Мы вчера такой дансинг устроили! Д и-дж ей  
Бухгаммер играл, оторвались классно! Знаешь, к  нам  
«Мумий Тролль» приезжает!

— У-у! Он мне не нравится, одна песня у  него есть, 
как там, «Утекай», что ли? — еще ничего, остальное — 
фигня. Ты, кстати, в чем пойдешь в субботу?

— Д а я в «Сэконде»’ одну стильную вещичку ку
пила, потом покажу.

шать мнение: есть студенты 
работающие, а есть — зара
батывающие. Верее, пожалуй, 
и не скажешь. На студенчес
ком трудовом фронте все 
примерно так же, как и на 
любом другом, — кто-то «па
шет» за так, а кому-то «одной 
левой» удается «нагреть» не
что существенное. Впрочем, 
вся эта градация относитель
на. За просто так, согласитесь, 
платить не будут, и тот, кому в 
столь ранние годы удается 
переплюнуть в заработке кое- 
кого постарше, достоин вся
ческих похвал. Таким завиду
ют, они это прекрасно знают. 
Потому особо не распростра
няются ни о роде своих за
нятий, ни о получаемом за это 
гонораре. За это их чуть ли 
не яппи называют, хотя какие 
тут яппи: живут в общаге и 
едва оплачивают свое обуче
ние. Они такие, как все. Про
сты как пять деноминирован
ных копеек: посидеть в ком
пании, пивка попить — свои в 
доску люди. Только суевер
ны чересчур. Да и в самом 
деле, вдруг сглазят?...

ДЕЛУ -  ВРЕМЯ,
ПОТЕХЕ -  ЧАС
— Решил зайти к тебе, 

а дома никого. Гце ты был в 
шесть вечера?

— Как всегда: пил пиво 
с боссом.

Из воспоминаний ис 
следуемого объекта.

Это только на первый 
взгляд их жизнь похожа на 
дурдом. На самом деле — 
никакой свистопляски , их 
жизненный ритм куда разме
реннее нашего с вами. Что
бы работать, нужно быть шу
стрым, мобильным и уметь 
планировать свои будни. 
Привычка — великая штука — 
все расставит по своим мес
там. И если кто-то из ваших 
близких, наконец, обрел по
стоянную работу, будьте уве
рены, скоро по нему можно 
будет сверять часы.

Но и в аскетизме их 
тоже не обвинишь. Расслаб
ляться умеют почище наше
го. Особенно те, кого приня
то обозначать «белыми во
ротничками» и «творческими 
работниками». Одна моя зна
комая, тоже журналистка, как- 
то нарисовалась у меня на 
пороге с авоськой пива в ру
ках Это была первая ее зарп
лата...

В сущности, работаю
щие студенты — настолько 
обширная «прослойка», что 
рассказывать о ней — все 
равно, что объяснять, кто та
кие студенты вообще. Огля
нись, дружок, наверняка где- 
то рядом носится один из 
них, шустрый, самостоятель
ный, пунктуальный. Хочешь 
быть таким? Присоединяйся!

Александр Полозов, 
наш кор.

Знакомьтесь — клубные 
девочки. Они бывают разные, 
зеленые и красные, веселые 
и уставшие, школьницы и сту
дентки. Но самое главное — 
они получают удовольствие 
от вечеринок, которые напо
минают воз- 
д у ш н ы е  
шары. Чем 
моложе дев
чонка, тем 
ярче и пуза
тее ее шар, 
по мере 
взросления 
и(ли) охлаждения шар сду
вается или громко лопается. 
Вы, надеюсь, получите удо
вольствие от знакомства с 
ними.

С чего начинается 
клубная девочка?

До того как стать «кпу- 
бисткой», Лера была обыч
ной школьницей, падкой до 
всяких новинок. Потом по
явился универ: новые люди, 
стильные люди, общитель
ные люди. Незаметно для 
себя она превратилась в яр
кую клубную ягодку. Кото
рую радуют свободное от 
учебы время и модные штуч
ки.

— Я колготки себе ку
пила! Показать? — сообщи
ла она мне однажды.

— Что в них особенно
го? — спросила я.

— ...Они красно-чер
ные!

Клубная девочка начи
нается с клубного вида. У 
нее очень меткий глаз, вни
мательный. Лера всегда за
метит новую прическу, яркую 
куртку, то, что близко к клуб
ной атмосфере. Иногда та
кая меткость — признак за
пущ енного  вещ изм а, но 
обычно это просто «стильная 
привычка». Она заставляет 
видеть то, что кажется краси
вым. Покупать то, что кажет
ся модным. Танцевать в этом 
на сцене любимого клуба.

Очень популярно щего
лять карнавальными костюма
ми. Девчонки могут надеть 
банный халат, домашние та
почки, взять газету или круж
ку чая, обмотать голову поло
тенцем — мы, типа, из душа. 
И придти так в клуб. А могут 
вообразить себя растениями 
и ходить по залу, поглядывая 
на ночных людей из-под ве
ток, свисающих с их макушек.

«Карнавальные» девоч
ки смотрят друг на друга и 
обмениваются воздушными 
улыбками, их цветное на
строение передается о с 
тальным.

Жизнь «клубней» пре

вращается в одну сплошную 
яркость.

Если вы смотрите по 
сторонам, то наверняка виде
ли их. Они пестрые: оран
жевые, синие, другие, в ша
почках с длинными хвоста

ми, в ботинках таких, Доктор 
Мартин называются. Если 
знакомы с ними, то знаете: 
они немного циничны.

— Слушай, он меня уже 
достал, я сегодня последний 
раз с ним схожу. Развлекусь 
на его деньги. А потом по
прощаюсь. Он, конечно, об
ломается... Хотя кому сей
час легко?  Это его  п р о 
блеме.

Клубные девочки при
держиваются собственных 
желаний, как и их друзья. Это 
способ избежать проблем.

Наверное, к этому рас
полагает ночная жизнь, ведь 
задачи дня — не то, что воз
душный шар на танцполе. 
Х лопнеш ь е го , и танцуй 
дальше. Сессию просто так 
не хлопнешь.

В чем философия 
клубной девочки?

Пусть это все достанет
ся мне! Все эти танцы, вся 
эта музыка, все эти люди и 
вещи. Так хотят клубные. 
Это их философия радости, 
источник удовольствий, спо
соб отдыха, побег от днев
ной лустоты-«сероты».

Итог неизбежен — клуб 
становится чуть ли не первым 
их домом. Когда проходит во
сторг дилетантки, приходит 
клубная усталость. Воздуш
ный шарик кпубности тускне
ет, сдувается. Значит, надо 
потихоньку вытекать из ат
мосферы. Хотя бы на время. 
А это тяжело. Помните, «стиль
ная привычка»? Вот они и 
приходят в свой клуб-дом, 
располагаются в чил-ауте2 и 
общаются. Хотя постоянные 
посетители и надоедают, вос
хищение новичков умиляет, 
бывают и приятные минуты 
бесед.

Кстати, отсутствие де
нег для походов в ночные 
клубы — не проблема для 
настоящего «клубиста». Ве
тераны вечеринок находят 
разные лазейки:

— Я через ди-джея, мы 
с ним хорошо познакоми
лись.

— А я теперь хожу со

скидкой — флайер1 выруча
ет.

— Главное — подру
житься с тем, кто владеет 
процедурой фейс-контро- 
ля,4 — говорят они.

Что бывает потом?
Вы думаете, «клубни» 

задают себе такой вопрос? 
Настоящая «клубистка» живет 
сегодняшней ночью. Хаос 
захватывает, дни забываются, 
чувства меняются. Типичным 
становится непостоянство, 
легкомыслие часто будит дев

чонку посреди 
пары. Броский 
клубный мир 
бросает вызов: 
выбери меня и 
будешь счастли
ва. Девочка под
дается. В ее ру
ках — пузатый 

шарик, похоже, она принима
ет этот мир.

Жизнь-то ведь одна, по
чему бы не развлекаться? В 
конце концов мы это заслу
жили — столько учились! — 
это аргумент клубности. Пос
ле того, как девчонка впер
вые попадает в ночной клуб, 
ей выпадает несколько ша
риков. Она может выбрать: 
посвятить себя дискотекам, 
жить ими, ждать ночей, а днем 
отсыпаться, кое как учиться/ 
работать. Или развлекаться 
после того, как «заслужила». 
Или просто наполнять шара
ми свое свободное время. 
Выбор — девчонкино дело.

Конечно, я рисую не
множко ярче правды. На са
мом деле все не так катего
рично. И клубные ночи не 
всегда крадут у девчонок 
нормальные дни. Тихая от
личница в универе, на танц
поле она может быть вих
рем, смелой яркостью.

Ограничений нет, клуб
ная девочка начинается с 
желания попасть в ту атмос
феру, танцевать, развлекать
ся, общаться и бесконечно 
далее. Клубные девочки бы
вают разные, но всех их объе
диняет одно — любовь к ве
черинкам, которые так похо
жи на воздушные шары.

КЛУБНЫЕ СЛОВА:
1 «Сэконд» — магазин 

«Сэконд Хэнд» - «вторые 
руки».

2 Чил-аут — место в 
клубе, где народ сидит в мяг
ких креслах, лежит на коле
нях друга, общается, смотрит 
ТВ, отдыхает.

3 флайер — что-то типа 
«талона-скидки», дающего 
возможность меньше пла
тить за вход в клуб. Прода
ется в муз. магазинах.

4 фейс-контроль — при 
входе в клуб вас вниматель
но осматривают на предмет 
опьянения (наркотического в 
т.4.), «таможня» проверяет 
багаж — нельзя проносить 
спиртное, наркотики, оружие.

Наташа Колупаева, 
второкурсница журф ака

Клубные девочки



Экономика УрГУ

Сдалось лишь два процента
Наш вуз, как выясни

лось, всегда сдавал и сдает 
свои площади в аренду. «Со
юзпечать», трест столовых 
были первыми арендатора
ми. Но сейчас их количество 
увеличилось и разнообрази
лось. О новых арендаторах 
территорий УрГУ и о взаи
моотношениях с ними уни
верситета рассказывает со
ветник ректора по экономи
чески м  вопросам  Кляев 
Алексей Константинович.

Мы в своей политике 
с арендаторами придержи
ваемся двух старых принци
пов. Первый — их деятель
ность должна служить раз
витию инфраструктуры уни
верситета. Ведь всякий вуз 
по своему укладу — малень
кое государство со своей 
спецификой. Поэтому при 
заключении договоров от
дается предпочтение пред

принимателям и фирмам, 
чья деятельность создает 
дополнительные удобства 
для студентов и преподава
телей: книжники, услуги по 
копированию, фотокиоски, 
расходные материалы к орг
технике, компьютерам, выс
тавочный зал учебной мебе
ли. А в студгородке: стома
тологический кабинет, про
довольственны й магазин, 
парикмахерская.

Второе требование — 
арендатор должен печься об 
улучшении состояния терри
тории университета. В арен
ду преимущественно отдают
ся помещения, требующие 
капитального ремонта. Так, 
передача полуподвального 
помещения в общежитии Ча
паева 16 позволила предот
вратить разрушение здания 
из-за непрерывной протечки 
и оседания фундамента. ТОО

«Фортене» «реанимировал» 
помещение подвала на Ле
нина 51, а ТОО «У-Фантазия», 
решила проблему вечно те
кущей крыши и разрушаю
щихся стен душевого пави
льона. Правда, арендаторы 
нередко создают новые, они, 
как правило, связаны с пар
ковкой автомобилей, мусором, 
работой своего персонала.

Какова общ ая п л о 
щадь помещений, отдан
ных в аренду коммерчес
ких структурам?

— Около 2%. Хочу об
ратить внимание, что пакет 
мероприятий по реформе 
высшей школы правитель
ства предлагает передачу в 
аренду до 20% площадей, 
принадлежащ их вузу. В 
аренде находятся преимуще
ственно служебные и техни
ческие помещ ения, чаще 
всего подвальные. Ни одно

го квадратного метра учеб
ных площадей не сдано.

— А какой процент от 
внебю джет ны х средств 
составляют получаемые с 
арендаторов деньги?

— Примерно 3 — 4%.
— На к а к и е  нужды  

они идут?
На зарплату не идет 

ни ко п е й ки . Все д е н ьги  
идут на ремонт корпусов 
вуза. И это нельзя не за
метить. Холл первого эта
жа на Куйбышева полнос
тью изм енен и улучш ен. 
П еределы вается вход на 
Тургенева. Летом прошло
го года в общ ежитии №2 
(Чапаева 16 А) провели ре
монт всех кухонь, санузлов 
и лестничных клеток. Сей
час идет ремонт второго эта
жа на Чапаева 16. За счет 
сред ств  арендной платы 
предполагается создание 
прачечной в студгородке.

— Спасибо.
А. Конев, наш  корр .

Кампус

Студенческий лик -  только личина?
Или составляющие современной 
общажной жизни

«Ад  дешевеет» 
Х.Картасар «Игра в классики»

Общага -  адски знако
мое слово. Наш общий сумас
шедший дом. Давно не сек
рет, что жить в нем можно по- 
разному. На крохотном клоч
ке земли, друг по другу хо
дят разные люди, задевая чу
жие души локтями. Мир, веч
но стоящий на чьих-то (почти 
слоновьих) ушах. Иногда это 
карцер, иногда дурдом, иног
да -  тусовка. И все это плав
но, хамелеонисто перетекает 
друг в друга. Трепещите, до
машние и благовоспитанные. 
Вам никогда не узнать о себе 
столько гадостей, которые тут 
же проявляются здесь, как на 
моментальной фотографии.

Нас не измерить неким 
общим аршином, ибо есть 
свой собственный: куцый, за
масленный и на нем накаря
бано совсем уж неприлич
ное слово. Это некий сгус
ток жизни, ее адский экст
ракт: прививка от клещево
го энцефалита, ударная доза 
водки, собачий холод, сига
рета на утро, постель дваж
ды в месяц, гитара и вопли, 
миграция тараканьих табунов, 
— бред да и только!

Как называется чело
век, кушающий всухомятку 
бульонные кубики? Студент

ему имя... Здесь лоб в лоб 
сш ибаю тся взгляды  на 
жизнь, здесь ведутся посуд
ные войны. И, наконец, от
сюда бросаются в жизнь.

Образ общажного сту
дента складывается из не
скольких составляющих, так 
называемых «социальных 
прослоек». Мне удалось вы
делить пять категорий мест
ного «бытия».

а) домашние
Они сохранются в за

ветных уголках «двушек». 
Ж ивут см и р н о , почти не 
дыша. Вечно что-то учат и 
рано ложатся спать. В их гла
зах отражается бесконечная 
усталость походной жизни.

б) работяги
Нет ныне рабфака, есть 

лишь забегавшиеся созда
ния с чуть сероватыми ли
цами. Они появляются по
здним вечером, мигрируют 
между кухней и умывалкой. 
Бросаются абстрактно умны
ми фразами, потом исчеза
ют снова.

в) алконавты
Эти пьют от стипендии 

до стипендии, слоняясь по 
этажам в поисках займодав- 
цев. Изредка трезвеют, при
мерно так к середине сессии.

Представляют собой зрели
ще одновременно странное 
и прискорбное. В большин
стве своем люди небуйные, 
пороку предаются с мазохи
стским покорством.

г) тусовщики
Уж эти никогда не от

кажут себе в удовольствии 
поголосить, п овы пендри
ваться, чем преизрядно от
равляют жизнь окружающим. 
Завседгдатаи кухонь и ко 
ридоров, неестественно ве
селые люди. Самый сумас
шедший тип студента.

д ) «нудисты»
Зануды всех времен и

народов, никчемные, серые, 
скучные. О них никогда  
нельзя сказать ничего конк
ретного. Они ничего не де
лают, с ними не о чем разго
варивать, да они в этом и не 
нуждаются. Ну и черт с ними!

Есть, правда, велико
лепные экземпляры. Совер
шенно не вмещающиеся в 
такие убогие рамки, чувству
ющие себя в своей стихии...

Вечно походное состо
яние души рождает чувство 
дискомфорта. Противоречия 
гибельны. Ну как объяснить 
этому озверевшему брату по 
разуму (или по его отсут

ствию), что нет ничего зазор
ного в сидении на грязном 
полу! Черт возьми, это ведь 
еще и ни с чем не сравни
мое состояние души, когда, 
поругавшись с соседями, ус
траиваешься пить чай (без 
сахара) прямо посреди ко
ридора. Как донести это до 
другого, не расплескав по 
дороге? Приходится учиться. 
Вот тогда, в отчаянных фило
софских спорах всю ночь на
пролет, и вырисовывается 
некий консенсус, рождается 
пресловутое студенческое 
братство -  некий собира
тельный образ, скорее даже 
веселая образина!

Часто ли мы заблужда
емся, складывая свои разно
сти, извлекая из них квадрат
ные корни морали и умно
жая противоречия . Мы -- 
NEXT. Нам идти дальше. Те
перь наша очередь наступать 
на метафизические, астроло
гические и прочие виды гра
бель. Так давайте наступим 
на них как следует, чтобы из 
глаз посыпались разноцвет
ные искры. Иногда это бы
вает очень красиво.

Лена Афонькина, 
второкурсница журф ака.
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Романтик от физкультуры
— Что я чувствовала, 

когда первый раз пришла 
проводить занятия? Мне 
стало так жаль студентов!... 
Они занимались на улице, 
бегали по ступенькам — 
туда-обратно.

Это было 21 год назад. 
Сегодня Валентину Иванов
ну Красовскую знает столько 
студенток, что и сосчитать 
невозможно. 14 мая ее обя
зательно поздравляют с 
днем рождения. А потом дол
го еще прибегают вспомнив
шие о дате. Лучше поздно...

Преподаватель рас
крывается в общении не 
сразу. Первое впечатление 
о Валентине Ивановне 
обычно такое: «Стро-огая!»

— Могу накричать. 
Сильно. Хочется научить 
чему-то. Здоровье сегодня 
в моде, значит, нужен 
спорт. Трудности помогают 
выработать характер.

Зато под конец семе
стра все по-другому. Полное 
взаимопонимание. Говорят, 
однажды студентки предло
жили ей... пива. Как вежли
вые люди, без всякой задней 
мысли — сами «освежались» 
после занятия. Валентина 
Ивановна отказалась. (Пиво! 
На работе-то!). Но и нота
ций читать не стала...

Она любит ритмичную 
музыку. Любит ставить под 
нее танцевальные комп
лексы, проводить разминку.

Любит, когда при этом че
ловек самовыражается.

На ее факультатив по 
аэробике девушки ходят с 
энтузиазмом. В том числе и 
третий, и четвертый, и пятый 
курсы. Хорошая фигура — 
дело святое. Тем более, что 
факультатив бесплатный.

Накрепко убеждена, что 
студенты из УрГУ в плане 
физического развития нис
колько не уступают студен
там других вузов:

— Ф изики, я знаю, 
штангу хорошо поднимают. 
По плаванью у нас третье 
место в городе. А по бас
кетболу и вовсе первое. По 
области! А вот в школах уро
вень физической подготов
ки здорово упап. Это факт. 
Раньше ребята приходили 
покрепче.

Прогульщиков Вален
тина Ивановна не террори
зирует. И вообще относит
ся к ним, как бы это сказать, 
с пониманием:

— Что ж тут сдела
ешь? Они — личности твор
ческие. Лишь бы отрабаты
вали. Сегодня погода, ви
дишь, теплая — бегают, кру
ги наматывают. А вчера — 
уговаривать пришлось.

Многих таких про
гульщиков она помнит в 
лицо даже спустя несколь
ко лет. Встретив их одно
курсников, не преминет 
спросить, как дела у этих 
«творческих личностей», 
что «творят»...

Мария Крылосова 
треть екурсни ца  

ж урф ака

«Мной слишком скупо 
правят небеса...»

Стихотворения Арсе
ния Ли могли быть написа
ны только сегодня — в кон
це второго тысячелетия. 
Это и хорошо, и плохо. Хо
рошо — потому, что поэти
ка А .Л и  включает в себя 
черты постмодернизма и 
традиционной русской по
эзии. Плохо — потому, что 
постмодернистское начало 
любого поэтического текста 
ограничивает доступ воз
духа и воли в пространство 
стиха. Однако Арсений про
тивится таким «новым» 
формам, борется с ними. 
И в этом несомненное его 
позитивное качество. Каче
ство если не поэта, то сти
хотворца, стремящегося 
быть таковым.

Арсению Л и  2 0  лет, 
он студент биофака УрГУ.

Юрий Казарин

Осень века
1 .

Я шуршу каблуками 
По свежеосенней листве,
Не касаясь земли,
Но увы! и небес 
Не касаясь.
По касательной 
К шару земному 
Проносится стая,
Стая птиц,
Улетающих в прошлое 
С веком моим 
во главе.

2.
И века век
Как будто на исходе.
По трапу
Спускаются на земь 
Последние лета,
Как старая баржа,
Столетье
Вверх дном на приколе.
Я твой одинокий,
Последний матрос,
Осень века.

Сентябрь-октябрь, 1997

★ ★★
Колючий, морозный запах. 
Розвальни через поле, 
Белый, в еловых лапах,
Едет герой на горе,
Едет поэт на пулю,
Жизнь свою дорифмуя,
Чтоб разыскать то слово,
Что прорастает кровью... 
Бросит Есенин небрежно:
— Кто это едет, Пушкин?
— Ли, сукин сын, Арсений...
— Петр, отпирайте, ну же!

Ноябрь, 97

Поиски отца
1.

Я был на родине своей, 
Тому лет пять...
Что родина —
Лишь звук,
Лишь почвы клок?...
О нежитом 
Скучать,
Пенять
На зеркала —

Паскудный вдор,
Я в город свой,
Чтоб разыскать отца,
Из прошлого 
Пришел.

2.
Мы не представлены,
Мой друг,
О вас я лишь читал,
В графе рожденья — 
Ленинград,
И молоко наук 
Чуть обсыхает 
На
Губах
Мой Екатеринбург...

3.
Мы не представлены,
Ну что ж,
Увы, адью...
Я к незнакомцам 
В гости 
Неездец,
Мой потерявшийся 
Из прошлого 
Отец,
Я вас не знаю,
Потому и 
Не люблю.

Зима 1997

Я
Мной слишком скупо правят 

небеса,
До беса стопроцентно ближе, 
И дух наживы — демон-дай- 

монд 
Сердце лижет,
Покуда вечный жид мой 

не изжит.
И узкоглазая, раскосая лю

бовь
До плоти и до крови

жадных станов, 
И мстительность и трусость 

атаманов,

С российских, то ли топей, 
то ль дорог —

Живут во мне,
И дальше, сквозь века, — 
Советское диванное мещан

ство,
Интеллигентское гнилое мес

сианство... 
Фрагмент порока — это ли не 

я?!

Мной, — пусть и скупо, — пра
вят небеса! 

Хотя до беса шаг, до беса 
ближе,

Огонь сомнений, духу пятки 
лижет...

Я — Человек, я начертал:
«Я Есмь.»

Итория одного 
героя,рассказанная  
им самим

Циклон и флюгер телебашни 
И...
Бог миловал,
Я списка

не читал,
Но правил 
От полуострова 
На северо-восток,
На полуматерик,
И вовсе не Елена,
А скромный быт 
Манил меня туда...

Но ход конем,
Треклятый мат!
Разрушил все 
Моральные устои,
А дальше дом,
И говорить не стоит,
Об этом 
Все сказали 
До меня.

Март 1998
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На снимке Д . Федорова: персонажи спектакля «Зоб».
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Кафедра
иностранных языков
объявляет запись на 

двухгодичное обучение с 
присвоением дополни
тельной квалификации

«ПЕРЕВОДЧИК 
В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ»
Выдается диплом 

Обучение платное. 
Обращаться в к. 123

на кухне. П ериод ически  
обучая хозяйскую дочку — 
Нинку, как ей надо жить.

Нинка — старшекласс
ница, видимо, до одури тупа, 
раз 2 и 2 сложить не мо
жет...

Публика смеялась...
Смешно, когда карта

вый мальчик, истерик-нар
коман, подробно показыва
ет как колоться? Смешно,

‘ Самодеятельный сту- 
денчекий театр УрГУ, руко
водимый аспирнтом кафед
ры педагогики Владимиром 
Яресняковым.

когда герой говорит, что 
«трахнет» женщину на эк
ране телевизора. Берет те
левизор в руки, разбивает 
его — «трахнул». Смешно, 
что актриса демонстрирует 
процесс извержения пищи 
из желудка, весьма нату
рально — на пол сцены.

Смешно...
Может, я чего-то не по

нимаю в театре, может быть, 
так и нужно показывать се
годняшнюю жизнь, возводя 
все в куб. У каждого свой 
взгляд.

Мне очень хотелось 
поговорить с режиссером 
о спектакле. Надеюсь, ко г
да-нибудь это удастся. А 
пока «Зоб» у меня «застрял 
в горле».

А зритель меня поразил 
тем, что кричал «браво» и 
«бис» не только, когда акте
ры действительно хорошо 
отыгрывали некоторые сце
ны, а тогда, когда Нинку рва
ло.

Светлана Нефедова, 
третьекурсница журфака

СМ ЕШ Н О ...

Пятнадцать минут до 
начала спектакля. Зал пе
реполнен. Честно говоря, 
не ожидала такой любви 
студентов к театру. Хотя, как 
говорится, «на халяву» оно 
всегда хорошо. Ладно, по
глядим.

На сц ене  ко м н а та . 
Стены оклеены листочками, 
напоминает рваные обои. 
Дополняют этот вид фото
портреты в рамках-крышеч
ках от унитазов. Непремен
ная принадлежность комна
ты — телевизор, по кото
рому прокручиваются сю 
жеты, поставленные теат
ром им. К.О рбакайте*: то 
кто-то кому-то заламывает 
руки, то пускает кровь. В 
большинстве случаев исход 
— летальный.

В сп е кта кл е  под 
странным названием «Зоб» 
представала обычная жизнь 
обычных лю дей обычной 
России.

...В  деревне старую  
бабку наркоманы накачива
ют наркотиками за то, что 
она вырастила искусствен
ный СПИД. Поливала зара
женной кровью мак, а нар
команы его съели, и вот... 
Возмездие старушку не ми
новало.

Старуха, пребываючи в 
наркотическом опьянении, 
схватила топор и зарубила 
соседа с любовницей. Ко
торых, кстати, сама же и пус
тила в свой дом.

...А сынок бабкин в это 
время живет в городе. Сво
дит жену в могилу. Она по
весилась, да так и висела, 
никем не примеченная. А ал
ко го л и к -м у ж  и его  два 
дружка выпивают спокойно
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