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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ?
10 октября состоялась полутора
часовая пресс-конференция руково
дителей гуно для пермских журна
листов. Мы приводим ответы
ее
участников на вопросы
газеты
«Пермский университет:».

0 статусе
университета
И. А. З А И Н Ч К О В С К И Й ,

на

чальник гуно:
Университет, конечно, не педин
ститут. Отличия есть. Но и уни
верситет, и пединститут обеспечи
вают не более 60 процентов учи
тельских кадров.
Сегодня около
1400 классов по всей области пус
ты — нет учителей. Положение ка
тастрофическое. Именно с учетом
этого мы вынуждены сегодня ори
ентировать студентов университета
на работу в школе. Хотя и здесь
мы намечаем изменить ситуацию
Например, мы сейчас
работаем
над созданием в Соликамске вто
рого пединститута. Кроме того, со
своей стороны мы будем добивать
ся улучшения положения учителя.
Надо
гарантировать
учителю
жилье, такую зарплату, чтобй он
мог одеться, прокормиться, содер
жать семью. Думаем мы и о том,
как сделать так, чтобы у учителя
было больше свободного времени,
потому что учитель, бегающий пос
ле школы три часа по очередям,
мало-помалу перестает быть учи
телем. Пока многого мы не добьем

ся. Но лучше поставить дальнюю
цель — и медленно, но верно идти
к ней, чем топтаться на месте.

0 распределении
И. А. К О Л Е С Н И К О В , и. о. рек
тора П Г П И :
Сейчас у нас есть на руках рес
публиканские проекты трудоуст
ройства молодых
специалистов.
Вводиться они должны с 1 января
1991 года. Это, кстати, очень
странно. Для кого-то это, может
быть, и новый год, а для вузов —
середина года. Проекты эти, пря
мо скажу, фантастические. Соглас
но им, меняется вся система фи
нансирования высшей школы,
и
министерство финансирует отныне
лишь часть расходов вуза. Преду
сматривается отмена степеней кан
дидатов наук, создание степеней
бакалавров и магистров по евро
пейскому образцу. В этих усло
виях слово «распределение» даже
не обгуждается Мы стоим и? пути
к полной отмене
распределения,
хотя документов пока что нет. С
другой стороны,
принудительное
распределение — это
глупость.
Учитель, которого заставили препо
давать и чуть не посадили, — это
не тот учитель, который будет ра
ботать. Мне представляется инте
ресной идея контрактной системы.
Вот есть, например, Ныроб, куда
ехать никто не хочет. Почему бы
местным Советам с каким-никаким
скудным, но бюджетом, не разра
ботать контрактную систему? Ч е
ловек обязуется там пять лет ра

ботать, а за это получает надбав
ку. Если разорвет контракт — пла
тит неустойку. Он поедет туда за 
рабатывать деньги — и нечего это
го стесняться!

Что дальше?
А. В. Г О Н Ч А Р О В А , начальник
отдела кадров гуно:
Сегодня 40 выпускников этого
года не приступили к работе
в
школах области. Д аж е это гово
рит о том, что систему следует ме
нять. Мы будем использовать, на
пример, прием в педвузы по нап
равлениям. Мы не будем отказы
вать в приеме целевиков из села,
но при этом заключаться договор
будет не с вузом, а с зачисленным.
Чтобы он знал, что он будет после
учебы там-то и там-то работать, а
за это райисполком платит ему
свою стипендию и обязуется предо
ставить ему потом по договору
жилье. Могут быть оговорены и
другие условия. Такая система, ду
маю приведет к тому, что выпуск
ник
поедет на работу созна
тельно, прекрасно понимая, что
его ждет. А значит и работать бу
дет лучше.
ОТ Р Е Д А К Ц И И .
Как видно из ответов, вопрос о
распределении до сих пор не ре
шен — нет документов из центра.
Но одно, кажется, ясно — то, что
старой практики распределения с
ее крепостным правом и трехго
дичным прозябанием в глухомани,
уже никогда не будет.
Итак, да здравствует самоопре
деление?..

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Студенческая
народная приме
та права: если первокурсники воз
вращаются из колхоза — значит,
наступил октябрь.
Естественно,
многих из них в колхозе под про
ливным дождем не раз посетило
вдохновение, остатки которого, не
реализованные во время вступи
тельных экзаменов, выплескива
лись наружу в форме впечатлений
О колхозе. Одно из таких впечат
лений первокурсника мы и предла
гаем вниманию читателей.
Н ас встречали довольно госте
приимно. На первом всепервокурсном колхозном собрании много
рассказывали, что, где, когда, как
и почему, объясняли, в чем наша
задача, а в чем их. Хвалились, что
их конезавод «Пермский» — самый
пермский конезавод в области, а
значит самый передовой, и что у
них столько-то в хозяйстве матоктяжеловозов и столько-то племен
ных рязанских и каких-то еще
рысаков. Говорили н о том, что
техника вся готова к уборке. Говорено было еще н о том, что ма
териально обижены мы не будем,
а даже наоборот. Что намного по
вышены расценки. Короче, в ито
ге оказалось, что каждый из нас,
если все будет нормально, рублей
эдак 120— 140 получит.
Работа была очень муторная и
надоедливая. Может быть, поэто
му нам казалось, что тяжелая. •
Несмотря
на обещания, ра
ботали почти все время вручную.
Техники в помине никакой не
было. Только в один из. последних
дней на поле привезли механизм,

называемый автопогрузчиком. Его
обязанности заключались в том,
чтобы собрать сложенную нами
свеклу и погрузить ее в идущую
рядом машину. Правда, он слиш
ком часто ломался и простаивал.
Но в те недолгие минуты, когда
он все-таки работал, дело продви
галось быстро. Настолько быстро,
что две ’трети свеклы оставались
после этой адской машины на мес
те. Так что приходилось работать
еще и за него: сначала вручную
собираем, а потом еще и грузим
вручную в машины.
Через какое-то время начались
обычные разговоры, происходящие
тогда, когда людям что-то начина
ет надоедать. Все говорили при
мерно такое: «Да если б я захо
тел, да я б себе вмиг сделал
справку, или еще что-то в том же
духе я сделал бы и не поехал в
бы в колхоз!» «А что же ты не
сделал справку, или еще что-ни
будь в том же духе ты не сделал
и поехал в колхоз?» — резонно
спрашивали того человека. «А, по
думал я... А почему бы, собствен
но, мне и не поехать в колхоз?
Дай, думаю, поеду. С вами, лобо
трясами, заодно познакомлюсь, а
то как-никак пять лет еще учить
ся вместе»,— отвечал тот человек.
Но как бы то ни было, все рав
но все оказались здесь, в колхозе,
и все равно все вместе обязаны
были отрабатывать эту доброволь
ную повинность под весьма частое
повторение нашими начальника
ми одних и тех же магических
строк, только иногда контексты

менялись: «Будешь отчислен!..»
Кстати, о начальниках. Оба они
довольно молодые, и в ком боль
ше, а в ком меньше, но чувство
валось за их плечами хорошая сер
жантская школа. Остальное, чур,
останется при нас.
Работали мы бригадным подря
дом. Бригаде давался отдельный
надел, убрав который, она уезжа
ла.
И вот что должен я сооб
щить, невзирая, так сказать, на
наши лица: мало среди нас ос
талось таких натур — а ля Павел
Корчагин или а ля Алексей Ста
ханов...
А вообще, было весело и инте
ресно, как и должно быть в каж 
дом «студенческом» колхозе. О со
бенно, конечно, весело в нерабо
чее время. Выполнили мы и глав
ную свою задачу — все в общих
чертах перезнакомились и подру
жились.
Кончился сентябрь, месяц про
ливных дождей, нежаркого осен
него солнца, ночных заморозков и
бабьего лета. Первый месяц осени
и учебного года, начинающийся,
как правило, у всех первокурсни
ков с добровольно-обязательной
поездки в колхоз. Добровольной,
потому что в принципе каждый
мог и не ехать. Обязательной, по
тому что как все-такн ни крути, а
иного нет у нас пути. Короче,
вежливое принуждение
побыть
один месяц дешевой рабочей си
лой. Но при всей вежливости не
дай бог рыпнешься...
Андрей К АЛ И Х,
истфак, I курс.

У нас нет денег!
Цель студенческого профкома университета — защита интере
сов тех, кто учится в Л Г У , обеспечение социальной справедливости
и максимальная помощь студентам для завершения образования.
И именно эти свои функции профком сегодня может потерять.
Причина простая — нет денег.
Сейчас студент П ГУ вправе рассчитывать на 14 талонов льгот
ного питания в месяц, на место в профилактории (если прицепится
какая-нибудь болезнь, что для университета неудивительно), или
на материальную помощь, если у ж совсем невмоготу стало жить.
Но это сегодня. Что будет завтра — ответить сложно.
Новое постановление Совмина, профсоюзов и комсомола изме
нило положение дел. Сегодня стипендиальный фонд составляет 100
процентов потребности (то есть каждый успевающий студент полу
чает стипендию) — и сверх этого ни копейки. Тем самым пересмат
ривается ранее существовавшая практика. Раньше стипендией мы
могли обеспечить 80 процентов студентов, однако, обеспечивали
68 процентов — тех, кто хорошо учился или у кого тяжелое мате
риальное положение. Остальные деньги как раз и шли на бесплат
ные путевки, полубесплатные талоны, поощрения и т. д. В 1988 го
ду материальную помощь получили 315 студентов. В этом году чис
ло студентов, получивших помощь, по плану должно составить 625
человек. В 1991 году, видимо, материальную помощь не получит ни
кто, или почти никто. Нужно ли говорить, что исчезнут из обраще
ния льготные талоны, а бесплатные путевки и поощрения останут
ся лишь в воспоминаниях.

Взгляд с девятого этажа
В редакцию обратились студенты, проживающие на 9-м этаже
общежития № 6. В их докладной, посланной сразу в несколько ад
ресов, приводились следующие факты:
1. На 8—9-м этажах проживает много жильцов, имеющих детей.
Однако лифт работает крайне нерегулярно, а с первых чисел сен
тября он вообще стоит.
2. За последний год ни разу нс убирались прачечные, месяцами
не моются подоконники на лестничных клетках, негде сесть и от
дохнуть, если поднимаешься по лестнице с ребенком. Последний
месяц совершенно не убираются 8-й и 9-й этажи.
3. В холлах и коридорах выбиты стекла.
4. Плотник практически не работает, по заявкам не приходит.
5. Безобразное состояние сантехники, не отремонтирован водо
провод, нет горячей воды. Журнал заявок на вахте отсутствует.
6. С августа забит мусоропровод.
7. Комендант не реагирует на жалобы и не контролирует своих
подчиненных.
Комиссия профкома студентов П Г У совместно с директором
студгородка Кравченко Н. В. попыталась разобраться по этим фак
там. Главный вывод такой — однозначно валить всю вину на ко
менданта неправильно. То, о чем говорится в письме — беда практи
чески всех общежитий П ГУ . Комендант общежития, несомнен
но, виновен в отсутствии должного контроля за уборкой и за рабо
той сантехника и плотника. Именно за это он и получил выговор.
Это, однако, не следует понимать так, что с самих жильцов отныне
снимается ответственность за порядок в общежитии.

Рисунок Владимира

Ивашкевича.

НА ГРАНИ МИСТИКИ И НАУКИ

tétе-а-té tе
Согласно совместному постановлению СМ С С С Р , В Ц С П С и Ц К
В Л К С М № 33 от 4 апреля 1990 года, с 1 сентября 1990 года стипен
дию получают все успевающие студенты, причем с 1 сентября 1991
года минимальная стипендия возрастет до 60 рублей. С 1 июля 1990
года студенткам дневного отделения в период декретного отпуска
стипендия выплачивается полностью. С 1 января 1991 года к стипен
дии будет доплачиваться районный коэффициент (15%)- Новые су
точные студенту на практике составят- 1 рубль 80 копеек. Конечно,
это, мягко говоря, не густо, но все же лучше, чем было.
* * *
В Вильнюсском университете подписан договор с М В Д Литвы о
создании университетской полиции из 30 человек для обеспечения
порядка в общежитиях, аудиториях, на территории вуза. Полиция
будет содержаться университетом, на это выделено 150 тысяч руб
лей. Следующим шагом, видимо, должно стать создание университет
ской гауптвахты.
*

*

*

Московская студентка Екатерина Парфенова стала в Сеуле побе
дительницей пятого Всемирного конкурса красоты. Самой прелестной
студентке мира 17 лет, она учится в М И Ф И на программиста Э В М .
К сожалению, фотографией ее редакция «П У» не располагает.
*

*

*

Указом президента Узбекистана Ислама Каримова с 1 сентября
этого года стипендии аспирантов в Узбекской С С Р возросли в сред
нем до 180 рублей, у студентов — до 55—60 рублей, причем хоро
шисты получают 65—72, а отличники — 78—87 рублей.
*

*

*

В газете Ивановского университета ставится вопрос о сохранении
знаний выпускников языковых спецшкол в вузе. Высказываются пред
ложения ввести в практику защиты дипломов на иностранном языке
с обязательной отметкой об этом, стимулировать преподавателей
иностранного языка на организацию защиты курсовых и дипломных
работ на иностранном языке. Если так пойдет и дальше, то, может
быть, стоит и газету Ивановского университета начать печатать не
по-русски?
Американские студенты, как правило, стараются не включать свои
идеи в курсовые и дипломные работы. Это их коммерческая тайна,
на этом они могут заработать деньги, а курсовая — это всего лишь
курсовая. Зато на работу выпускники обычно приходят с целым на
бором своих идей. В С С С Р идеи дипломных работ, как правило, не
нужны никому, в том числе самому студенту.
*

*

*

По данным социологических опросов, в течение учебного года си
стематически занимается треть студентов, время от времени — 54 про
цента, лишь в период сессии — около 14 процентов. При этом почемуто не отмечена та категория студентов, которая учебой вообще не
занимается. Видимо, она, как всегда, отсутствовала в вузе во время
опроса.
*

*

*

Секретарь комитета В Л К С М сельхозинститута
Андрей Жуков
выступил за перерегистрацию членов В Л К С М в институте. Цель —
избавить комсомол от тех, кто пассивно состоит на учете. Он высту
пил также за переименование комсомола, прежде всего за исключе
ние из названия слов «коммунистический» и «ленинский». Про то,
чтобы исключить слово «всесоюзный», вопрос пока не ставится. Н а
верное, еще не время.
*

*

*

В педагогическом институте введена новая должность — прорек
тор по воспитальной работе. Такая должность уже существует в
П П И , П М И , П С Х И и в институте культуры. Главная цель введения
должности — воспитание не просто специалистов, а прежде всего
интеллигентов. Предусматривается, в частности, восстановление утра
ченных традиций вуза, организация досуга, воспитание нравствен
ности и милосердия. Таким образом, к трем общественным нянькам —
профсоюзу, партии и комсомолу — прибавлена еще одна, государст
венная.
*

*

*

Газета «Уральский университет» поднимает традиционную тему
общежитий. Для того чтобы человек «начал с себя» и стал относить
ся к общежитию как к своему дому, необходим стимул, замечает
газета. Какой? Человеческие условия. Во-первых, особый дизайн и
иная мебель. Во-вторых, комнаты психологической разгрузки. Где
взять средства на это? «Вопрос сложный», — замечает автор статьи.
Вот то-то и оно...
*

*

*

С конца января 1990 года в С С С Р вступило в действие
новое
международное студенческое удостоверение. В 64 странах мира, где
действует это удостоверение, студент пользуется различными скидка
ми, прежде всего на размещение в гостинице, в общежитиях, льгота
ми при проезде на любом транспорте, при посещении музеев, театров,
дискотек, выставок и т. д. Владельцы удостоверения платят лишь
75 процентов стоимости железнодорожного проезда из С С С Р в дру
гие страны (кроме С Ф Р Ю ), а также пользуются в С С С Р всеми скид
ками, предоставляемыми в других странах. Стоимость такого удо
стоверения 3 рубля. По данным сотрудника БМ М Т «Спутник» Ольги
Горбуновой, бланки удостоверений из Москвы не поступили до сих
пор, несмотря на официальный запрос.
*

*

*

Если вы обладаете ораторскими способностями, приятной внеш
ностью, любите спорт и умеете непринужденно общаться, молодеж
ный правоохранительный центр «Справедливость» приглашает вас
принять участие в конкурсном наборе на курсы инструкторов для
программы «Если ты хочешь дожить до завтра». «Справедливость»
обещает не только высокие гонорары, но и возможность помогать
людям. Приходите 18 октября с 16 до 20 часов в аудиторию № 405
общественно-политического центра (ул. Куйбышева, 14) — и у вас
появится шанс научить других дожить до завтра.
*

*

*

Учебный год давно начался, но до сих пор не работает в полную
силу университетская столовая и ремонтируется буфет в корпусе № 2.
Очевидно, авторы затянувшегося ремонта следуют принципу: «Сытое
брюхо к ученью глухо». Тем же, кто решил заготовить себе на зиму
продукты самостоятельно, нелишним будет совет газеты «Челябинский
рабочий»: «Соленья надо делать в новолуние на 5-й или 6-й день, а
в полнолуние они получаются мягкими и невкусными».
По словам
автора статьи, результаты превосходные. Об одном только не напи
сано в газете—по каким дням можно безболезненно употреблять оте
чественные овощи в пищу.
«Пермский университет» вы ходит один раз в неделю — во вторник.

Хорошо ли вы знаете себя и свои возможности? И чего больше в
вашем знании о себе: аксиом, гипотез, догадок — научных аргументов
или интуиции?
Согласитесь, человечество накопило гораздо больше вопросов, чем
бесспорных знании о человеке как о явлении целостном, явлении замк
нутом и в то же время открытом космосу, ограниченное рамками
жизни, рамками тела — и безграничном, незаконченном, требующем
продолжения...
Может быть, в рамках человеческой жизни нам просто не дано
постичь человеческую жизнь? И правы те, кто больше доверяется
интуиции, собственным ощущениям, кто пытается понять мир и чело
века на грани точного знания и необъяснимой, порой мистической
догадки?
5 и 6 октября в общественно-политическом центре
проходили
встречи с ведущими экстрасенсами Ленинграда: президентом межре
гиональной ассоциации биолокации В. Н . Сочевановым и художест
венным руководителем школы биоэнергетики и духовного развития
И. В. Курис.
ГЛ АВА 1
— Рамка — инструмент измери
тельный. Сделана из стальной про
волоки диаметром полтора милли
метра, имеет семь витков, вставле
на в эбонитовую ручку.
В О П Р О С И З З А Л А : Какие раз
меры у рамки?
— Размеры? Это зависит от че
ловека — важно, чтобы она ему
подходила. Рамка как стрелка от
часов, размеры которой определя
ют размеры часов, размеры цифер
блата...
В лице пермской публики ленин
градские экстрасенсы нашли бла
годарного зрителя. Контакт между
выступавшими и залом был пол
ный, взаимопонимание абсолютное.
Д а и впрямь, кому как не пермя
кам — «счастливым» квартиран
там особой геопатогенной
зоны
(завоевавшей в
Союзе
славу
«Пермского треугольника»), оче
видцам пристального
внимания
инопланетян к жителям Земли —
кому же как не пермякам с таким
жадным интересом внимать людям,
пытающимся найти объяснение не
объяснимому,
нащупывающим
путь (а вдруг правильный?) к раз
гадке тайн, скрытых от традицион
ной науки! Проводником на пути
в мир новых идей и знаний объяв
лен метод биолокации, о котором
очень подробно рассказал В. Н.
Сочеванов:
— Метод биолокации, где чело
век, его энергетическая
система
становятся прибором, улавливаю
щим различные энергетические ано
малии, сегодня находит достаточ
но широкое практическое примене
ние. Сегодня его
достоверность
уже не оспаривается.
Инженер
биолокации — так называется про
фессия человека, занимающегося
поиском подземных вод, нефти, зо
лота и проч. при помощи вращаю
щейся рамки. Обычно метод при
меняется в комплексе с другими,
но нередко становится ведущим.
Все неоднородно, и все может соз
давать аномалии. И зачастую толь
ко фиксация аномалий позволяет
обнаружить искомое. И здесь воз
можности метода безграничны. В
качестве примера приведу недав
нюю катастрофу на Памире, где
погибло 46 человек — членов ин
тернациональной группы
альпи
нистов. Катастрофа произошла в
результате землетрясения. Спящие
в палатках люди просто рухнули
в образовавшиеся трещины. Все
это происходило на высоте около
шести тысяч метров. Поисковые ра
боты проходили сложно. Ни маг
нитная разведка, ни попытки ис
пользования собаки для поисков
ничего не дали. В этой ситуации
сработал только метод биолока
ции. Меня вызывали на Памир —
и все 46 человек были найдены.
Еще более удивительный случай
был в Ленинграде. Искали бомбу
в Летнем саду, не обнаруженную
еще со времен войны. И здесь био
локационный метод тоже оказался
единственным, так как то, что уда
валось обнаружить при помощи
магнитной разведки, каждый раз
оказывалось не бомбой, а чем-то
другим. Нам же удалось обнару
жить даже не саму бомбу, а место
ее взрыва под землей (произошед
шего в 1941 году!).
Все эти разнородные аномалии
улавливаются универсальным при
бором — человеком, его энергети
ческой системой. Кроме геологии,
поисковой практики, коммунальных
служб (поиск кораблей, коррозий
трубопроводов и т. п.) метод био
локации сегодня начинает исполь
зовать и медицина как в области
диагностики, так и в области лече
ния.
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Состояние энергетической систе
мы (мне этот термин представляет
ся более верным, чем «биополе»)
так же, как и нервной, эндокрин
ной, пищеварительной и т. д., влия
ет на общее самочувствие челове
ка. Более того, энергетическая си.
стема контролирует все другие си
стемы человека, и если сбаланси
ровать энергетику больного,
его
организм способен будет самоизле
читься. Механизм лечения экстра
сенсами как раз и заключается в
том, что они своим энергетическим
полем воздействуют на энергети
ческое поле другого челдовека. И
здесь очень важно выработать ме
тоды контроля за состоянием чело
века, подвергающегося воздейст
вию экстрасенса. Энергетическая
система человека — полевая струк
тура, не имеющая своего органа,
и с такими вещами наша медици
на работать не умеет. Здесь дело
за наукой. Сегодня же меня вол
нует вопрос о том, есть ли у экст
расенса, не владеющего методикой
контроля, этическая возможность
работы с залом. Я наблюдал за по
ведением людей на сеансах экстра
сенсов и брал замеры у контроль
ной группы. Примерно у десяти
процентов людей возникает нега
тивная реакция, у тридцати процентов,наблюдается заметное улуч
шение, большая же часть ничего не
ощущает. Нередки случаи, когдз
на сеанс попадает человек с доста
точно хорошо сбалансированной
энергетикой, но очень эмоциональ
ный и восприимчивый. Под воз
действием экстрасенса энергетиче
ский баланс у такого человека
нарушается, и он чувствует резкое
ухудшение своего состояния. Та
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ким людям нельзя присутствовать
на подобных мероприятиях; нельзя
лечиться у экстрасеансов при сба
лансированной энергетике, надо
лечиться другими методами.
Казалось бы, в таком деле, как
биолокация, больше смахивающем
на средневековую магию, чем на
науку, на колдовство (особенно
если в руке у Валерия Николаеви
ча начинает вращаться рамка, ког
да он подносит ладонь другой ру
ки к голове или груди очередного
добровольца), чем на строгий ана
лиз, — в таком деле все должно
держаться на слепой
вере
в
сверхъестественное. Ничего подоб
ного. «Подвергай все сомнению»,
— вот, пожалуй, главный принцип
работы В. Н . Сочеванова. Все его
выводы, теоретические построения
опираются на мощный фундамент
многочисленных
исследований.
Здесь нет места голословным ут
верждениям и громким сенсациям.
Чтобы разработать систему заме
ров контрольных точек биоэнерге
тики человека, позволяющую де
лать выводы о его здоровье, В а
лерий Николаевич счел необходи
мым исследовать тысячу человек и
только после этого стал делать оп
ределенные выводы. А что касает
ся нашей родной геопатогенной зо
ны, наших любимых инопланетян,
то здесь у Сочеванова есть своя
гипотеза. Он проводит аналогию
пермской особой зоны с энергети
ческими структурами, наблюдаю
щимися в Англии:
— В таких зонах мозг подвер
гается сильнейшему энергетическо
му воздействию,
которое может
вызывать галлюцинации.
Все ли то, что видит и слышит
человек, существует на самом де
ле? Очевидно, что нет. Напри
мер, все больные белой горячкой
видят зеленых чертей — малень
ких и именно зеленых чертей.
Раньше под воздействием энер
гии геопатогенных зон люди могли
видеть ангелов, и сегодня вы ви
дите те галлюциногены, которые
отвечают современным представле
ниям о мире
А что касается инопланетян, то
я готов поверить в их существова
ние, но мне нужны доказательства,
которые бы меня убедили.
Галина Т У Л Я К О В А .
(Окончание в следующем номере.)

ПЕРВОКУРСНИК!

20 октября— твой день!
«Боевое крещение» картофельными, свекольными и морковными
полями ты преодолел. Следующая задача — адаптироваться в уни
верситете, поближе познакомиться со своим вузом. 20 октября —
реальная возможность сделать первые шаги в познании alma mater.
Короче, ждем тебя, Первокурсник, 20 октября 1990 года в 11.00
у главного корпуса.
1. Итак, в 11.00 ты будешь посвящен в студенты П ГУ .
2. В 12.00 тебе представится возможность помериться силами со
своими боевыми товарищами на баскетбольной площадке в игровом
зале университета.
3. С 13.00 до 14.00 только для тебя, Первокурсник, будет рабо
тать студенческая столовая «Три поросенка». Мы предполагаем, что
баскетбол в исполнении одних и «болении» по этому поводу других
потребует восстановления запаса сил. Поэтому — приятного аппе
тита, но не забудь, что тебя уже ждет ректор!
4. В 14.00 — пресс-конференция с участием ректора П ГУ , про
ректоров, деканов всех факультетов, представителей общественных
организаций П ГУ . Ты сможешь задать любой вопрос о предстоя
щей жизни в университете. В общем, твой вопрос — наш ответ.
5. В 16.00 ты сможешь побывать в любом музее П ГУ . Не за
бывай, что университет — старейший вуз на Урале!
6. Наконец, в 18.00 тебя, Первокурсник, ждет с распростертыми
объятиями студенческий клуб П Г У (7-й корпус). Может быть, тебе
что-нибудь скажут эти названия и имена: «Дурокол», «Жестокая
правда», Андрей Гарсиа, Наталья Клепиковская и многие другие
— спеши видеть и участвовать! И на десерт — конечно, ты уже до
гадался — твоя первая студенческая дискотека с хорошим выбо
ром музыки и незаурядными ведущими!
Но, брат Первокурсник, есть два условия твоего участия в этом
вечернем шоу:
1. Будь трезв!
2. Имей с собой 1 рубль (один деревянный). А если с тобой де
вушка, позаботься и о ней. Извини, рынок!

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