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От Америки до Перми и обратно

данные. И правда, 19 июня в
фильм для истории, — вот
и
Пермь прибыла
американская
вся экспедиция.
группа участников водного по
Итак, встреча
в аэропорту.
хода по реке Вишере. В нее
ло заподозрить американцев в
Познакомились
довольно быст
входили 11 школьников и сту ро несмотря на языковый барь
парнях, увлеченно
примеряв
дентов в возрасте от 16 до 24
ших болотные сапоги в летнюю
ер. Один из двух американских
переводчиков
отлично
знал
ж ару в центре города у гости лет.
Ребята,
попавшие в нашу
лишь одну
фразу по-русски:
ницы «Прикамье». Однако про
команду, прошли к этому мо
кативш аяся по страницам газет
«К ак дела, ребята?!» Однако в
языковом барьере
были бреши
и телепередач волна
информа менту отбор, уступавший разве
ции о первой советско-амери что отбору в космонавты, свое
(некоторые ребята из советской
образные «огонь, вода и медные
команды знали английский без
канской молодежной экспедиции
моло
на Урале подтвердила факт пре трубы», организованные
словаря — за плечами седьмая
школа).
бывания американцев в Перми.
дежным туристско-техническим
Состоялась даж е встреча участ центром. Этот центр совместно с
Вечер того же дня провели в
американской фирмой «Project
ников экспедиции с секретарем
городе. Бегло из-за
недостатка
Raft» взялся за воплощение в
обкома КПСС товарищем Е. Н.
времени осмотрели достоприме
Чернышовым,
в ходе которой
жизнь идеи о совместных мо чательности. Добрались и до тан
лодежных
советско-американ ка (того самого, у Дома офице
обсуждались проблемы экологии
Урала, загрязнение реки Вишеских 'походах. Отбор состоял из
ров). Говорят,
в Америке есть
ры (по этой реке проходила ос трех туров: на теоретическом
все. Но такого нет!
новная часть маршрута экспе проверялись знания участниками
Что приходит в голову челове
географии, истории и культуры
диции). Кстати', на этой встрече,
ку, впервые
увидевшему танк
по словам ее участников, Евге двух наших
стран;
на двух _без экипажа.
Правильно! З а
практических—умение чувство браться
ний Николаевич пообещал, что
на него и почувство
молевой сплав по этой реке бу вать себя в походной обстановке
вать полноту ощущений, впитать
дет прекращен через 2— 3 года...
как рыба
в воде (двухдневный
флюиды, идущие от разогретой
Но лучше рассказать все по по
сплав по реке Бабке, прохожде на солнце брони. Наши люди
ние контрольного участка по во проходят это в детстве,
рядку.
амери
де на катамаранах).
В конце
Встретили их хлебом-солью в
канцы (по крайней мере, те, что
аэропорту Савино. Судя по тому,
концов отобрали и с нашей сто приехали) — в
более зрелом
роны 11 человек. Плюс пять ру возрасте.
что
встречающих подпустили
прямо к трапу самолета, гости
ководителей, плюс свердловская
На другое утро вертолетом от
были немалые или ранее неви киногруппа, снявшая
обо всем
правились к месту старта
экс
педиции. Путь к истокам Вишеры неблизкий, и пришлось сде
лать остановку в Ныробе для за
Фирма «Диалог»
правки. Ныроб печально извес
Вы хотите знать, как живут люди в Америке?
тен не только тем, что туда бы
Лучше всего об этом узнать от самих американцев.
ли сосланы шведы,
плененные
Фирма «Диалог» готова помочь вам найти партнера по перепи
Петром под Полтавой. Нынешние
ске в США.
бесконвойные аборигены не могли
Заполните, пожалуйста,
анкету и отправьте по адресу:
не попасть на глаза участникам
6640000, г. Иркутск, ГСП, фирма «Диалог».
экспедиции. Но вертолет летит
Не забудьте послать почтовый перевод
в сумме 7 (семь)
дальше на северо-восток. Корот
рублей на счет фирмы: 01609449, ОПЕРУ ЖСБ г. Иркутска, и
к ая остановка у
живописных
вложить квитанцию в конверт с анкетой.
скал
Мань-Пупы-Ньёр (Малая
Фирма «Диалог» гарантирует
публикацию информации о
гора каменных идолов) и бросок
вас в США на национальном уровне, поиск партнеров по перепис
к первому лагерю в истоках Вике. Своим клиентам о дополнительных услугах по переводу сооб
шеры.
щаем письменно.
В том краю, у границы двух
Желаем успехов!
областей—Свердловской и Перм
АНКЕТА
ской — и Коми АССР, на стыке
Ф., и., о., возраст, профессия или вид деятельности, интересы,
Европы
и
Азии, участники
. полный адрес.
экспедиции поставили пирамиду
Директор фирмы общества инвалидов «Диалог*
с флагами ООН, СССР, США,
ТОКМИН С. А.
после чего дали возможность
поработать
фотографам и ки
м ери кан ц ы

в Перми!

А — Да брось ты врать!
И, действительно, трудно бы

ношникам, а затем поиграли «в
слона» (народная
игра такая,
судя по названию, африканская).
От первого лагеря к месту
спуска шлюпок на воду при
шлось пробираться через тайгу
и горы. Тут по плану должны
были помочь манси на оленях.
Но оленеводы, видимо, были за
няты другими делами. «Oh! Rus
sian moscitos, russian rnoscitos»;
— с тихой грустью в голосе
вспоминали потом этот участок
пути американские ребята.
Но вот добрались до воды.
Сплавлялись три дня на веслах
и четыре с половиной на мото
рах. Оплавсредства были двух
сортов; американские рафты —
фирменные, разноцветные, про
думанные до мелочей надувные
лодки (чего стоили, например,
специальные
кармашки
для
ног, предохраняющие путешест
венников от выпадения из лод
ки в крайнем случае) и наши
катамараны, над которыми по
трудились
местные
умельцы.
При сравнении тех и других
пришли к общему мнению: к а 
тамараны удобнее и устойчи
вей. Поработай над ними дизай
неры, и катамараны за пояс за 
ткнут рафты.
О том, к ак экипируются аме
риканские туристы, можно было
судить хотя бы по портативному
переносному водяному фильтру,
который работал всякий раз во
время приготовления пищи. Во
обще выяснилось, что туризм в
США качественно отличается от
нашего. Костры у них не ж гут—
носят с собой керосинки. Мусор
прессуют в пластиковые пакеты,
тащ ат с собой. На маршрут мо
жет выйти только строго опреде
ленное количество групп в году
под руководством гида. Маршру
ты оборудованы: на стоянках —
пластиковые туалеты.
Описы
вать, как дело обстоит с туриз
мом у нас, нет нужды. Каждый

i

сам может сравнить. За безопас
ность группы там целиком отве
чает гид. Даже если лодка бу
дет лететь на камни, никто из
американцев не шелохнется, по
к а гид не скаж ет: «Лево руля!»
Дисциплина. Вот так-то. В об
щем, туризм ради получения
удовольствия, а не борьба с труд
ностями.
После сплава группа побыва
ла в Хохловке, в Кунгурской
ледяной пещере, позанималась
скалолазанием на Ермаке. Впе
чатлений много, но кроме всего
этого и, наверное, главное —
было
неформальное,
нерегламентированное общение, которое
стало
возможно сравнительно
недавно. Пение под гитару до
четырех утра так привычное н а
шим туристам и не совсем при
вычное американцам. Обогаще
ние наших
друзей
русским
слэнгом; «полный завал», «я та
щусь», такж е практическая по
мощь в подборе тех единственно
верных слов, которые надо гово
рить людям в Москве, выпраши
вающим доллары у гостиниц. А
походная экзотика: походная б а
ня или рабочая столовая в по
селке Весл! Неоднократные об
суждения нашего и американ
ского образов жизни закончи
лись констатацией следующего
ф акта: американцев может по
губить их индивидуализм, нас
— коллективизм. Все хорошо в
меру.
Ну что ж, пожалуй, все. Да,
летом этого года наша команда
должна совершить ответный ви
зит в Америку, в Калифорнию.
Будем ждать результатов.
Р. S. Для того чтобы зарабо
тать деньпи на билеты из США в
СССР и обратно, одному из аме
риканских участников экспеди
ции пришлось устроиться на р а
боту и проработать, не прерывая
учебы, два (!) месяца. Вот и все
дела.
Б. Л. СМОРОДИН.

\

Н. Гаврилову посвящается (см.

от 26. i2 . 89)

Ты так была естественно-мила
Без всяких там чулочек и запорок,
Но раздеваясь, сразу отняла
Тот образ, что был ранее мне дорог.
Я вспомнил в четком ракурсе наряд:
Приталенные юбки из джинсовки,
Лукаво брошенный из-под панамки взгляд
И ножку в светло-серенькой кроссовке.
Я вспомнил, как ты выглядишь в пальто:
Перчатки, шапка, финские сапожки,.
Д а может ли с тобой сравниться кто,
Когда ты в нашей или импортной одежке?!
Андрей САМЫГИН.
Он взял меня я сделал голой.
Поцеловал, зацеловал,
Задергал, закружил, затрогал
И разных прозвищ надавал.
Он разделил меня на части,
Л аская стыдные места,
Сыскав в безумья наше счастье.
Мое все тело пролистал.
А в перерывах между снами,
Достав свой серенький блокнот,
Он все, что было! Все! Стихами!
В газету тиснул. Обормот.
И нет теперь ему прощенья.
На все намеки о любви
Отказ достойным будет мщеньем:
— Иди, с газеткой кайф лови.

еще о любви
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
О радость! Наконец-то... она
ушла от меня. Теперь всем моим
мучениям и всем сомнения при
шлось убраться .к чертовой ба
бушке, а на душе воцарился дол
гожданный покой. Теперь мне
не надо задумываться каждый
раз, есть или не есть хреновую
приправу к пельменям, и если
есть, то никак не менее чем за
восемь'часов до встречи с ней.
Теперь не надо бегать по мага
зинам в поисках сверхъестествен
ного одеколона, который произ
вел бы максимальное впечатле
ние на разборчивое обоняние мо
ей возлюбленной. Теперь мне не
надо регулярно посещать рынок,
где в боях с предприимчивыми
грузинами я должен отвоевывать
самые чистые, самые душистые
и самые свежие розы. Теперь,
надевая свой костюм, я не буду
жестоко страдать от вида поми
дорного пятнышка на рукаве, ко
торое до сих пор не может вывес
ти ни одна химчистка города. Я
свободен. Я иду, куда хочу, смо
трю, на кого хочу, разговариваю
бея всякого контроля над собой,
и мир сияет вокруг не единствен
ной звездой бывшей возлюблен
ной, а Млечным путем сотен ми
лых и улыбчивых лиц. Как я
раньше не замечал этого? Как
был глуп, часами поджидая ее у
подъезда ради глупой усмешки
или колкой шутки в свой адрес.
Все-таки прав Гете, сказавший:

«Все влюбленные глупы, как про
бки*, — прав даж е в том случае,
если этого не говорил. Я вновь
обрел, трезвость ума и ясность
мысли.
Тело мое, одрябшее и охилевшее от борьбы в очередях за би
летами на популярные ансамб
ли, от постоянного недосыпания
и недоедания витамина, содержа
щегося в чесноке, стало посте
пенно наливаться силой и гордо
стью независимого человека. Во
истину, чтобы познать рай, на
до побывать в аду.
ДЕНЬ ВТОРОЙ
О горе! С тех пор, как она уш
ла от меня, я потерял покой. У
меня изжога от этой чертовой
хреновой закуски. Наконец-то
стер помидорное пятнышко на
рукаве, но когда надел костюм,
то понял, что идти в нем некуда.
Ради интереса пошел на рынок

• • •

и купил каких-то жутких цве
тов, от которых у .меня пошла ал
лергия и на носу вскочило сразу
десять прыщиков фиолетового
цвета. Но лень моего разнежив
шегося без борьбы за любимую
тела не позволила даже поднять
зеркало к носу, дабы удостовери
ться в этом факте. И я долго
еще удивлялся, бродя по городу,
взглядам проходящих мимо лю
дей, которые, вероятно, принима
ли меня за прокаженного и об
ходили стороной. Нет, когда я
был влюблен, лицо мое сияло и
привлекало прохожих. А теперь?
Я, как бездомная собака, брожу
от одного кинотеатра к другому
и не могу попасть ни на один
сеанс. Даже если в кассе не бы
ло очереди, мне все равно не х в а
тало билетов. А раньше! Рань
ше я, подобно крейсеру, рассе
кающему морскую пену, внаглую подкатывал к кассе и с си
лой пропихивал деньги в малень
кое окошечко, неизменно поку
пая лучшие билеты на лучшие ме
ста. Тогда в этом был смысл. А
теперь? Кому я нужен с таким
носом?
Воистину, любовь — самое луч
шее, что может быть дано чело
веку и человечеству. Кто мы без
любви? Кто мы без женщин?
Одинокие болваны, не знающие
куда приткнуть свои силы. Ведь
наша сила нужна не нам самим,
а нашим женщинам.
Николай НИКОЛАЕВ.

ПО ЛИ ТИ ЧЕСКИ Й АНЕКДО Т
*

*

*

*

Студент на экзамене по ана
томии не может ответить ни на
одни вопрос. Тогда преподава
тель подводит его к двум чело
веческим скелетам:

без

те

— Посмотритте повниматель
нее: один повыше, другой — по
ниже, уже в плечах, шире в бед
рах...

«Пермский университет» вы ходит один раз в неделю — во вторник.

— А! Так это же Маркс и Ле
нин!
*

*

*

Признаки отравления черной
икрой: густеют и чернеют брови,
нарушается дикция.
Теперь обратимся к классикам
марксизма-ленинизма. Один из
основоположников современной,
неутопичеокой формы граждан
ской обороны когда-то написал:
«Отт каждого по способностям,
каждому по противогазу*. До
сих пор его выражение остается
актуальным. К этому мы стре
мимся. И тем более актуальным
в наше время становится всем из
вестное выражение продолжателя
и развивателя идей ГО: «Комму
низм — это граж данская оборо
на плюс электрификация всей
страны*. И если второго мы поч
ти достигли, то первое еще дале
ко от диалектического идеала.

Адрес редакции: г.

Пермь-5,

ул.

Букирева,

Дом культуры и оргкомитет
смотра культурно-массовой рабо
ты
выражает
соболезнование
историческому,
филологическоскому и механико-математичему, биологическому, геологиче
скому факультетам в связи с
преждевременной утратой ими
юмора, веселья и находчивости.
Организаторы I тура КВН бла
годарят за участие географиче
ский и физический факультеты
и поздравляют с выходом в по
луфинал химический, экономи
ческий и юридический факуль
теты.
Полуфинальные встречи прой
дут в октябре—ноябре этого года.
Ж елаем успеха!

15, корпус, 1. к. 864. Телефон 39-65-98.
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Г

Особо важным и безотлагатель
ным видится суждение сегодняш
него руководителя: «Чем больше
ГО, тем больше социализма».
Именно поэтому необходимо ук
реплять свои знания в деле спа
сения от метеоритного дождя,
извините, от ядерной бомбарди

ровки. Задавайте вопросы, това
рищи!
— Когда же противогазы на
руки выдадут?
— Все будет как по Марксу:
будет коммунизм—будут и про
тивогазы. А пока всем вам для
спасения жизни и стипендии не
обходимо запомнить, что шири
на двери советского бомбоубе
жища — пять заячьих лапок.
Конспект законспектировал
К узьма АЕСРЕЛОВ.

— Молодой человек, чему же
вас пять лет учили?!

БЕЗ СЛОВ

ЛБ07364

(конспект студента Лялкина,
изготовленный с помощью
перьевой ручки
и чернил Урюпинского
химзавода)
Зачатки ГО мы можем наблю
дать еще в первобытнообщинном
строе, когда целые племена сни
мались Со своих становищ и пря
тались в пещерах по навету ш а
мана,
предрекающего
скорый
метеоритный дождь. Можно даже
сказать больше: не труд создал
человека, а ГО создала человека.
Именно ГО способствовала воз
никновению гуманной, общечело
веческой и сугубо гомосапиенской морали, ибо если до воз
никновения ГО старых плеши
вых воинов, не способных уже
держатть копья в руках, с по
мутненным взглядом и особо р аз
витыми способностями убегать
от нападающего хищника, еще
не разобрав тигр это или шакал,
отпускали в лес с миром, то те
перь для них нашлось дело. И
поныне сохранилась эта древняя,
прекрасная традиция — исполь
зовать бесценнный опыт дряхлых
воинов.
Трудно оценить роль ГО и в
становлении молодого человека
древности: мальчикам того вре
мени не делали обрезания до
тех пор, пока они не сообщат
старейшинам, сколько же заячь
их лапок укладывается от к а 
менного пола до свода метеорит
ного убежища, и если мальчик
ошибался хоть на коготок, его
могли принести в жертву язы 
ческим богам, а в наше время
— исключить из университета.

— Чьи это скелеты?

*

Внимательно изучая докумен
ты нашей современности, сту
дент исторического факультета
Кузькин обнаружил, что апрель
ский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС
первоначально был назначен на
1 апреля, но по ряду причин был
перенесен на более поздний срок,
в результате чего все его решения
стали восприниматься всерьез.
*

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ГРАЖДАНСКОЙ 0Б0Р0НЫ

ул. Друж бы , 34.

