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С новым КАВЗом!
товарищи!

ГРАМ ОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ
коллектив Госуниверситета им.А.М .Горького

г,.‘!<?вми
за первое место в сош алистическом соревновании
на уборке картофеля и овощей урожая 1990 года
среди учебных заведений Пермской области.

Агро промышленный
Пермской обл!

В предновогодние дни, когда в полях белеет снег н осенняя грязь
давно застыла, самое время вспомнить о колхозно-урожайных делах.
Именно так решили в облагропроме и приняли 29 ноября решение
№ 78. Согласно этому решению Пермский госуниверситет занял пер
вое место среди вузов города в социалистическом соревновании по
уборке овощей и картофеля. Самое главное, что должны уяснить
студенты из приказа, оказывается, когда убирают картошку, это
называется социалистическим соревнованием, а кроме того, за успе
хи в этом соревновании университет премирован автобусом типа
КАВЗ. Что и говорить, великолепный подарок университету к Ново
му году!
Проректор ПГУ по науке профессор Б. М. Осовецкий, возглав
лявший штаб сельхозработ, заявил по этому поводу следующее:
— Я хочу сказать самые горячие слова благодарности тем сту
дентам и преподавателям, которые откликнулись на призыв помочь
области и добросовестно поработали на полях. Огромное всем спаси
бо!

...ЗАТО УМНЕЕ НА ГОД!

Декабрьские мысли о «весне»

Выпускники перестройки
Группу «Нятроглице рил» можно считать курсовым коллекти
вом выпускников истфака 1990 года. «Пик» ее деятельности при
ходится на период, когда с перестройкой были связаны лишь по
ложительные эмоции. Сам коллектив, полное название которого—
Труппа Исторического Маразма им. Гришки Зиновьева, представ
ляет нз себя переходное явление от «золотых» лет нстфаковской
(староПОСАТовекой) самодеятельности и нынешней нигнлистнческн-аполнтнческой.
НОВЫЙ МАРШ

Смотр культурно-массовой рабо
ты позади. Подведены итоги, на
званы победители. От всей души
поздравляем БИОЛОГОВ, которые
на первом месте не были уже бо
лее десяти лет. МОЛОДЦЫ!
На втором месте филологи, на
третьем — химики.
Дальше три факультета по ито
гам трех туров оказались с равны
ми результатами. Четвертое, пятое
и шестое места делят историки,
юристы и экономисты. Седьмое ме
сто традиционно у физиков, вось
мое — у географов, которые хоть и
после времени, но все-таки собра
лись и показали пусть не окрепшие
еще, но все же свои, географичес
кие, таланты. Аутсайдеры — гео
логи и математики.
; Заключительный этап — отчет
ные мероприятия факультетов —
прошел в основном интересно. Вы
ступление каждого имело свое ори
гинальное лицо, жаль только, что
мы не увидели математиков и гео
логов. Наметилась тенденция кон
церта-спектакля, причем у каждого
факультета в своем жанре. Эконо
мистам оказался ближе капустник,
химикам — эстрадный спектакль,
физикам — фарс, биологам — пра.
здник, филологам — поэтический
театр, историкам — лирическая ко
медия, юристы же показали эст
радный концерт — яркий, с хоро
шим конферансом. Жаль только,
не все номера его были хорошо ис
полнены.
Жюри отметило, что, к сожале
нию, число студентов, которые го
товят концерт и выступают на сце
не, на некоторых факультетах
уменьшилось. Уменьшилось и число
зрителей в зале. Не до творчества,
что ли, теперь? Не до братства сту
денческого? Нечего сказать? И до
студентов добралась ржа социаль
ной неустроенности, разъев им умы,
сердца и души?.. Впрочем, к сча
стью, не у всех.
, И замечательная команда КВН
экономистов, которая составила ко
стяк и в концерте, доставила ра
дость, принесла улыбку своим за
дорным выступлением. Блистали
Ясик Колчанов, Саши Шадрин и

Антипов. Да и другие были хоро
ши, жаль только не успели как
следует отрепетировать. На общем
впечатлении сказалась несыгранность ансамбля, да и хорошо ис
полненный испанский танец немно
го не вписывался в общую стили
стику.
А двенадцать химиков придума
ли как сделать так, чтобы в это
мрачное время вы смогли улыб
нуться. Сережа Мерзляков — ав
тор концерта и основной исполни
тель — вместе со своими друзьями,
среди которых заявили о себе и
первокурсники, создал атмосферу
всегда чуть сумасшедшего обще
жития, в котором знакомой звез
дой просиял Игорь Черемных.
Физики очень старались шутить,
и гений Михаила Булгакова дол
жен был бы этому способствовать,
идеи были замечательные. Но, к
сожалению, не получилось — сум
бур, неотрепетированность сделали
свое сатанинское дело. Героически
сражались на сцене за бвятую
мысль и искусство Андрей Яшин и
Вадик Некрасов, да дела не спас
ли. Зато натолкнули жюри на
мысль учредить звание «Героя сту
денческой весны», которого они и
удостоились.
Воистину праздник состоялся у
биологов. Даже не праздничные
герои — тараканы — так хорошо
работали на сцене, что атмосфера
единства и радости, наполнявшая
сердца артистов, перелилась через
край сцены в зал и захватила зри
телей. Выставка с продажей на
стоящих кубинских тараканов, пе
сни Вадима Каткова в исполнении
ансамбля «Тараканья агитбрига
да», клоунады Мурзаева и Трушникова, фильм о влиянии фильмовужасов на сдачу сессии, убежден
ный холостяк, айкидо и ведущий
Виктор Ефимик — все создавало
этот праздник. Надо отметить, что
он состоялся еще и потому, что у
биологов была практически безуп
речная организация мероприятия,
начиная от раздевалки и заканчи
вая порядком на сцене.
От концерта филологов осталось

сложное впечатление. Прекрасно
выстроенная композиция в первом
отделении прошла на одном дыха
нии. Была серьезная заявка на ве
ликолепное зрелище, но вторая по
ловина разочаровала, несмотря на
несколько хороших номеров. Ка
чество в основном определялось
уже знаменитой «Пагодой», явив
шейся фундаментом первой части,
но были и свежие филологические
таланты: интересный номер «Ка
баре» (автор Сергей Тетерин), зна
комый женский танцевальный ан
самбль, возрожденый «Клуб поэ
тов», удивительно симпатичные
Саша н Ксюша, первые пробы Ми
ти Мухина и Паши Боронникова,
пусть не всегда удачные, но все же
есть из чего расти. Жаль, что «Ка
муфляж» не сумел прозвучать как
прежде (может, больше работать
надо?). Зато порадовали гости из
медицинского института. Однако
концерт затянулся, повисали пау
зы, а некоторая неразбериха, загроможденность оставила впечат
ление чего-то недодуманного: дол
го-долго говорили, а так и не суме
ли сказать.
У историков же сценическое дей
ствие было подчинено единой.мыс
ли, очень актуальной в наше время
национальных междоусобиц. Сце
нографическое решение заставило
ахнуть зрителей. Но не хватило ис
полнительского мастерства, чтобы
собрать воедино это пиршество
слова, красок и музыки. Спектакль
несколько дробился, не развивал
ся. И только к концу собрался, за
играл всеми сложными оттенками
чувств, а финальная фотография
всех исполнителей уже шла под
гром аплодисментов. Благодаря
этому состоялось все-такн главное
— зал прочувствовал основную
мысль, грустная нота соответство
вала психологическому состоянию
сегодняшнего момента. Жюри осо
бо отметило режиссуру и сценогра
фию выступления историков.
Завершая свои впечатления, по
вторюсь: творчество всегда инте
ресно!
Н. В. КЛЕПИКОВСКАЯ.

Комментарий Сальвадора Дали к ранним рисункам Н. Иконова

«К шедеврам ведут три дороги:
1. Классический рисунок.

2. Классический рисунок, дове
денный до бредовых степеней со
вершенства.

К рисунку слева:
«Иисус Христос любил сыр и ел
много сыра».

К рисунку справа:
«Если в стране нет по меньшей
мере пятидесяти сортов сыра и хо
рошего вина, значит, страна дошла
до ручки».

3. Классический рисунок, сверх
насыщенный энергией».

Ходят слухи, мол, ушел коммунизма призрак,
Но его хорошо виден всюду признак!
Мы с рождения горды этим славным строем,
Встанем в тесные ряды и его достроим!
Выше знамя, рабочий класс!
Кто не с нами — тот против нас!
Несомненно наш путь побед.
С нами — Ленин!
А с ними — нет.
Пролетарий не сдает, стяг его алеет,
Кто его не признает, круто пожалеет.
Если есть у нас дерьмо, то поможет клизма.
Мы не будем лезть в ярмо империализма,
Веру в светлый коммунизм не теряй ни грамма,
Ведь вселяет оптимизм партии программа.
И пускай, свихнув умы, все мудрят в прослойке,
Приведем к коммуне мы дело перестройки!
Выше знамя, рабочий класс!
Кто не с нами — тот против нас.
Несомненен успех арен.
С нами Ленин!
А с вами кто?!
• 1988.
Посвящение I съезду народных депутатов СССР
Революция — вам не хвост собачий,
Политический есть у ей момент:
Или мы их к стеночке, иль будет все иначе!
В общем, дело ясный, не то что парламент!
А меньшевик с эсером и приятелем кадетом
Нам зудять о «норме правовой».
Перевыполним все нормы, и при этом
Сдохнет гидра контры мировой.
Буржуи все хотят, чтоб была свобода
На собранья, на печать и прочу ерунду,
'
Чтоб кусками растащить свободу у народа!
Но не будем ии-ког-да мы поть под их дуду!
Мы свели на нот царя и разогнали думу.
Тот, кто в голоде жил — будь отныне сыт!
Жисть пойдет без господ
И без рех-феринт-думу :
Класс на класс,
Кровь за кровь.
Такой наш плобистсыт.
И меньшевик с опорой и кадетской всей заразой
Попадуть в Чи-Ка на хруструиктивный диалог!
Им регламент установят тама разом,
Чтобы нам не путались у ног.
1989.
ЯШШ

■It .. ч

■. ni

; !J4 W

Письма из далека

To ***
Peace for Earth.
Do you think
/
Love for mbs.
I'm a fool ?
Dear miss,
Do you think
Kiss me please!
Vm'n a pool?
There ’is
Not a t a l l .
Only piece
I'm a Sun.
Of my soul
You are doll
Love f on all !
Of my son.
Look at this
Brightincj shine
Broken heart.
You are mine!
Only peace.
Do you cry?
Only art.
Darling, why ?
Кстати,
в Пермском госуииверситете объявляется набор учащихся на трех
месячные платные курсы разговорного английского языка. Плата
— 120 рублей в месяц. Занятия проводятся по восемь часов в не
делю. О своем желании заниматься на этих курсах нужно сооб
щить по телефону 39-63-50. Желаем успехов! Happy New Year!

Книга— лучший подарок!
Юноши и девушки, мужчины и
женщины! Хотите сделать себе и
друг другу подарок в новом году?
Малое предприятие «Тактика» и
комитет ВЛ КСМ_ ПГУ постарается
помочь вам в этом.
До конца 1990 года (до 30 де
кабря) вы сможете оформить под
писку на пятитомник англо-амери
канской фантастики и на семитом

ник американского детектива. До
15 января 1991 года оформляется
подписка на полное собрание сочи
нений Л. Буссенара (10 томов).
Кроме этого, вы можете подписать
ся на историческую библиотеку, а
в перспективе — на сочинения
М. Рида и К . Конан Дойля.
Ждем вас в комитете ВЛКСМ
ПГУ (тел. 39-63-69).

Да будетъ миръ?!.

ПОЛНЕЙШИЙ ОФИЦИОЗ

Советский народ уже не смотрит с уверенностью в будущее. Ново
годние пожелания с новым счастьем сегодня воспринимаются как
плохая шутка. Но похоже, шутить изволит сама история. Вашему
вниманию предлагается соответствующее свидетельство. А мы, в свою
очередь, говорим: «Съ Новымъ годомъ!»
Этот год мы встретили тоскливо,
Радостно отметили потом, '
Расцветили стягами красиво,
А теперь, прощаясь с стариком,
Говорим, пришедшему на
смену —
Девятьсот восемнадцатый, тебе:
— Выходи бескровным на арену,
Вызов брось
бессмысленной борьбе;
В грязь затоптанное
знамя человека
Подними над стягами врагов.
Идеалам беспартийным века
Подчини партийных крикунов
Пусть не тонут,
проводя программы,
Те иль эти, наш народ в крови,
Приведи его опять
в святые храмы
Братства, Равенства,

Свободы и Любви.
Пусть увидит звезды
с выси горной,
Распрощавшись
с злобой н враждой,
Пусть идет
не в шорах красно-черных,
А вперед и выше за тобой...
Новый год! Да здравствуют
святыни
В Новый год великих стариков,
Для которых снежные пустыни
Принесли могилы без крестов.
Новый год!.. Да сгинут
преступления,
Да закроет пасть свою тюрьма.
Новый год! Пусть годом
возрождения
Будет он Свободы и Ума.
«Уральская жизнь*, 01.01.1918 г.

До и после Нового года
НОВОГОДНЕЕ
Год прошел,
и все дела.
Бедность фраера сгубила.
Пусть .пока что не могила,
Но ни елки,
ни тепла,
Ни игрушек,
ни свечей,
Ни привета,
ни просвета.
Даже если будет лето,
Будет вонь
и лязг ключей.
Василий ЗЛОДЕЕВ.

МИР ЕСТЬ ОГРОМНОЕ «Я»
Черный кот пролетел над домами
И, разинув широкую пасть,
Помахал мне своими крылами.
Я стрелял, но не мог я попасть.
А за ним пролетела собака,
Вертолетом-хвостом мельтеша.
Завязалась суровая драка,
Я за ней наблюдал чуть дыша.
Между ними стрелой реактивной
Пролетела большая свинья...
Да, друзья, этот мир не наивный,.
Этот мир — есть огромное Я!

/ùiftfnuhuca -fta a cfta a ca
Желающие могут раскрасить цветными каранда
шами праздничную новогоднюю елочку, огни на

ней, окружающий ее снег, а также флаг на Доме
Советов в приемлемые для себя цвета.

Николай ГАВРИЛОВ.

А парламент работал...
За окном шел дождь. По другую сторону окна шло заседание
союзного парламента. На повестке дня стоял один вопрос: идти
дождю или нет. Дождь кончился. За окном падал снег. Парламент 4
принял постановление о том, что идет дождь. Следующая повестка
была о том, что идет снег. За окном наступила ночь. Парламент »
принял постановление о том, что идет снег и парламентарии по
кинули зал заседаний. Когда они вышли, то увидели, что снега 1
нет (и это естественно, ведь наступила ночь!). Они тут же вернулись
обратно и всю ночь спорили о том, почему они постановили, а
снега нет. И наутро приняли решение — если снега нет, зйачит
наступила весна и надо готовиться к дождю. И когда морозным,
солнечным утром они гурьбой вышли на улицу, то увидели много
снега. Они тут же вернулись обратно... и т. д.
От нашего специального корреспондента.

БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
НАРКОМАНИЯ — (устар.) жуткое желание стать наркомом.
ТОКСИКОМАН — любитель ездить на такси.
ПАРАДОКС — (англ.) две Собаки.
ДОГМАТИЗМ — увлечение собаками породы дог.
САПЕР — человек, страдающий насморком.
СВИНОПАС — пас в поросячьем футболе.
ИЗВРАЩЕНИЕ — вращение изнутри.
, . ,
ПОРОСЕНОК — любитель ходить по росе. _
ГУМАНИЗМ >— болезнь провинциалов, впервые посетивших
Москву.
ДЕГРАДАЦ ИЯ — борьба метеорологов с градовыми облаками.
УГЛЕРОД — династия шахтеров.
МЕЛОМАН — человек, возомнивший себя куском мела.
ОБЪЕКТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК — фотограф.
МАШИНА ВРЕМЕНИ — часы.
ПРОЗАИК — писатель-натуралист, описывающий жизнь зай
цев.

МУСОРНАЯ КОРЗИНА РЕДАКЦИИ <ПУ>

* Юмор Гильмутдинов
Новое — хорошо забытое старое. Следовательно, свежее — это
хорошо забытое тухлое...

ИЗ РЕЙДА ПО ДЕТСКИМ САДАМ
Летит самолет над Китаем. Китаец в самолете говорит русско
му: «(Подержи меня за ноги, я полюбуюсь своей исторической ро
диной». Русский согласился. Держит он китайца за ноги, а тот
как закричит от радости: «Китай, родной Китай!» А русскому
слышится: «Кидай, родной, кидай!», ну он и отпустил китайца.
Китаец еще крикнуть успел: «Спасите!» А русскому слышится:
«Спасибо!» «Не за что», — говорит русский.
УГОЛОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛА
Задание 1. Почему цапля на одной ноге стоит?
Задание 2. Продолжите логический ряд чисел: 1, 2, 3, 4, б, 6...
За премией обращайтесь к Я. ГИЛЬМУТДИНОВУ н В. ЛУЗИНУ.

КАК УБРАТЬ КОНКУРЕНТА
Если в укрепившемся руковод
стве вашей партии вы внезапно
обнаружите человека, способного
заменить вас на ответственном и
почетном посту,—немедленно при
ступайте к его срочному обезвре
живанию как политически актив
ного элемента. Из всех возможных
демократических методов устране
ния наиболее эффективным явля
ется метод «не бойся, мы тебя не
больно зарежем». Для этого необ
ходимо получить как можно боль
ше информации о слабостях ваше
го противника и приступить к мед
ленному его уничтожению.
Скажем, если вы заметите у ва
шего конкурента склонность стричь
ся в лучших парикмахерских горо
да, с завивкрй и последующей об
работкой одеколоном, вы, подобно
Петру I, приказавшему сбрить бо
роды всем боярам, отдаете приказ
всем работникам вашего аппарата
подстричься налысо, оставляя за
собой личное право на дешевую
сорокакопеечную стрижку «а ля
полубокс». Если ваш противник
окажется человеком недальновид
ным, он отложит исполнение ваше
го приговора денька на три, а вы,
подождав, пока более двух третей
работников не побреется, проведи
те тайное голосование и исключи
те идейного противника как не ис
полнившего постановление цент
рального органа.
Если вы обнаружили, что конку

рент ваш не прочь сытно и вкусно
поесть, непременно
прекратите
спецобслуживание
спецстоловой,
пожертвовав на время своим же
лудком и обедая в столовых обще
пита.
Если вы, перебирая между делом
на своем столе документы, обнару
жите бумагу, подписанную вами
несколько лет назад, где сказано,
что «за активную работу» вашему
конкуренту вручается в личное
владение мерседес марки «бенц»,
то отправьте его в срочном поряд
ке в командировку на оленях.
Если он любит отдыхать на Чер
ном море, то путем единодушного
голосования, играя на его патрио
тичности, выдайте ему путевку в
местный санаторий с лечебной и
нелечебной грязью.
Если он коллекционирует худо
жественные книги, обеспечьте на
ближайший год спецларек общест
ва книголюбов томами и томиками
постановлений ваших пленумов и
заседаний, заставьте продавца
книг намалевать самописный ло
зунг над ларьком, типа: «Время
Дюма и Мопассана прошло! Се
годня время конкретных дел!».
На своих заседаниях не давайте
ему сказать ни слова, обрывайте
на лолуфразе и постоянно добав
ляйте, что сегодня время конкрет
ных дел, а не пустопорожних фи
лософствований, или наоборот, да
вайте ему слово как можно чаще,

чтобы его личность всем до черт)
ков надоела.
Главная ваша цель — не физ)
ческое уничтожение конкурента,
уничтожение политически акти)
ной единицы. А если долго выд;
вать желаемое за действительно'
то скоро действительное перест;
нет быть желаемым, а предполаг;
емое превратится в действительно*
Если во всех своих выступления
вы станете провозглашать коню
рй)та политическим трупом, то ч<
рез некоторое время он действ)
тельно начнет разлагаться в атмс
сфере настороженного и подозрг
тельного отношения со сторон:
своих соратников — кому охота о(
щаться с покойниками! Однако, пс
чувствовав, что вы выиграли 6oi
тотчас принимайте благочестивы
вид, сходите в церковь и поставь!
восемь свечек за упокой бреннот
«тела политического самоубийц)
посягнувшего на ваше священнс
место, а затем с шикарными помш
ками п честь умершего в виде toi
жественного банкета проводи!
усопшего на пенсию.
Приведенные выше способ)
употребленные вами в комплекс
обеспечат вам надежную защиту
отобьют всякое желание у црете)
деЯта добиваться возможности ш
сидеть в кресле начальника. Вы полновластный и безраздельны
хозяин собственного аппарата!
Николай ГАВРИЛОВ.

Nostardam us

éte-a-tôte
Согласно Государственной программе развития высшей школы
предусматривается, что в течение ближайших пяти лет 10 процентов
преподавательского состава будут отправлены за рубеж для повыше
ния квалификации.
е е »
В газете Новосибирского университета опубликована стенограмма
речи студента А. Рязанова на заседании ученого совета НГУ. Он по
требовал отменить на всех факультетах университета, кроме гумани
тарного и экономического, политическую историю, политэкономию, на
учный социализм, историю религий, совправо. Причины: меньше ма
разма — жить лучше, освобождается время для изучения специаль
ностей и иностранного языка, освободится зарплата преподавателей
общественных дисциплин, на которую можно купить, например, пер
сональные компьютеры. А. Рязанов предложил провести инвентари
зацию мест в общежитиях, сократить прием в НГУ, чтобы обеспе
чить достойные условия для студентов в общежитиях, полностью
отменить сухой закон на территории студгородка, обеспечивать ос
тавляемых в городе выпускников в исключительных случаях на один
год общежитиями университета. Предложения вызвали бурную дис
куссию. Оно и понятно...
е * *
Газета ПГПИ «Учитель» приводит слова ректора
ПГПИ И. С.
Капцуговича о том, что в 1090 году прием на филфак составил 150
человек, а отчислено в том же году за неуспеваемость 60, на матфаке
соответственно 150 и 61, на факультете физической культуры— 115
и 33. Наверное, скоро тем, кто окончил пятый курс, в университете
будут ставить памятники.
•

*

•

Газета Ростовского университета сообщает о том, что библиотека
организовала распродажу книг из обменного фонда. В первый же
{день выручка составила 2500 рублей. Читательский интерес оказал
ся непредсказуемым — например, из 40 экземпляров «Молодой гвар
дии» осталось всего 6. Вырученные деньги пойдут на премии сотруд
никам и на расширение библиотеки. Ценное начинание...
*

*

*

Газета Новосибирского университета «Университетская жизнь»
пишет по поводу пошлости и похабщины на столах, идиотских припи
сок на официальных бумагах. Автор приводит образцы гуманитарно
го образования студентов: здавать, сдесь, иисший, толчек, эдентичный, диапазонд, катастрофа, эделанная, опредилили, колличество н
т. д. А речь студентов сводится примерно к следующему: «Это, ну,
собираюсь, типа там, в магазин, а эта, типа там, Алка говорит, ты
че, офонарела, не ложи кошелек, типа там, в сумку, сопрут». «Что же
будем делать?» — спрашивает автор. А действительно, что?
* • •
Газета МГМИ «За кадры» пишет о результатах конкурса «Твое
имя, многотиражка». В числе предлагаемых названий — Кредо,
Круг, Перископ, Дилемма, Подиум, Абрис, Вектор, Ритм, Икар, Вест
ник студенчества, Студенческий дом, Студенческие годы, Вперед, Ден
ница, Порыв, Технократ, Тонус, Рандеву, Озон... Страшно и непо
нятно...
______
____
е е *
■ЭМ ' ~<*«rv — • ............
Газета «Вестник Тверского университета», напомнив, что 68 про
центов мужчин предпочитают блондинок и что сейчас в среднем до
замужества женщина успевает перецеловать 79 мужчин, задалась
целью заглянуть вглубь веков. Оказалось, что в 1439 году в Англии
поцелуи были запрещены совсем законодательным актом. А в 1837
году Европейский суд постановил, что если мужчина пытается поце
ловать даму вопреки ее желанию, она имеет полное право укусить
его за нос.
* * *
Газета Дальневосточного университета «Ленинец» пишет о том,
что в 1989 году в СССР зарегистрирована 91 тысяча пропавших без
вести людей. Из них 5 тысяч похищены гуманоидами. Интересно,
правда, кто сообщил авторам эту цифру — несколькими строчками
ниже они пишут, что инопланетяне похищают людей всегда без сви
детелей. Пропавшие — в основном лица моложе 1970 года рожде
ния. В психиатрических больницах 70 процентов больных людей ле
жит с «космическим» диагнозом. Итак, оказывается, инопланетяне
причастны к росту преступности в нашей стране...
е е *
Газета «За кадры» в связи с подготовкой к Новому году предла
гает конкурс. Ввиду того что наши прилавки пусты, газета предла
гает поделиться такими рецептами, чтобы в них не было дефицит
ных продуктов (вроде вермишели, масла и т. д.), однако чтобы блюдо
получалось бы вкусным и вполне праздничным. Что и говорить — за
дача не из простых.
* * *
*
Журнал «Наука и жизнь» дает.два совета, видимо, на 31 декабря
и на 1 января. Первый совет: если после чистки лука или разделки
селедки натереть руки солью, а потом вымыть — запах исчезнет.
Второй совет — чтобы очистить сильно подгоревшую сковороду, нуж
но посыпать дно толстым слоем соли, налить немного воды и оста
вить на несколько часов.
е е *
Пермский политологический хозрасчетный центр «Общество и че
ловек» при областной организации общества «Знание» предлагает
сотрудничество старшекурсникам, аспирантам и молодым преподава
телям, специализирующимся по проблемам философии, политэконо
мии, социологии, психологии, педагогики, истории культуры, религи
оведения и т. Д. Оплата договорная. Подробности — по телефону
34-03-93.

29 декабря 1990 года Пермский областной комитет ветеранов
войны в Афганистане проводит встречу воинов-афганцев г. Перми и
области, родителей военнослужащих, погибших в Афганистане н
других странах, где велись боевые действия.
Начало встречи в 10.00. В программе — торжественная часть,
выступления ветеранов, ответы на вопросы афганцев руководства
города и области. После обеда будет организована торговля книга
ми и промышленными товарами. Завершит встречу благотворитель
ный концерт, в котором примет участие ансамбль народной музыки
и танца «Ярмарка». Встреча состоится в общественно-политическом
центре (ул. Куйбышева, 14).
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Микаэл Нострадамус родился в
1503 году. Его предсказания охва
тывают период в 2240 лет, с 1557
по 3797 год. Книги предсказаний
Нострадамуса написаны в форме
так называемых центурий (в одной
центурии 100 строчек) н четырехстиший. Еще он написал два пос
лания, одно — королю Франции
Анри II, второе — своему сыну
Цезарю.
Его предсказания охватывают
почти всю Европу и почти все ра
курсы жизни. Изданы разные кни
ги, которые объясняют эти пред
сказания. Одна из них, принадле
жавшая перу Жана Шарля де Фонтбрена, объемом 600 страниц, вы
шла в Париже в 1980 году.
По словам Фонтбрена, Ностра
дамус предсказывает третью миро
вую войну в 1998 году. Предвидел
он и следующие события:
1529 — осада Вены турками.
1536 — открытие Канады.
1546 — португальцы
достигли
Японии.
После его смерти исполнились
следующие предсказания:
1581 — Григорианский кален
дарь.
'
1597 — начали стрелять из крем
невых ружей.
1618 — изобретен термометр.
1642 — открыта Австралия.
1769 — в Англии появилась паро
вая машина.
1776 — США объявили незави
симость.
1778 — изобретен
воздушный
шар.
1789 —- революция во Франции.
1795 — открыто электричество.
1812 — Наполеон разбит в Рос
сии.
1825 г—первая железная дорога
в Англии.
1844 — изобретен телеграф.
1866 — динамит.
1869 — прокопан Суэцкий канал.
1873 — первая электролампочка.
1876 — первый телефон.
1895 — рентгеновский аппарат.
1903 — первый самолет.
1912 — война на Балканах.
1914 — прокопан Панамский ка
нал.
1914 — первая мировая война.
1917 — Октябрьская революция.
1925 — рождение телевидения.
1927 — перелет Линдберга через
Атлантику.
1927 — первый звуковой фильм.
1929 — великий кризис.
1939 — начало второй мировой
войны.
1961 — первый человек в космо
се.
1969 — первый человек на Луне.
Кроме этого Нострадамус пред
видел и многие другие события —
катастрофы, болезни, землетрясе
ния, разные катаклизмы. В буду
щем он предсказывает заполнение
Европы желтой расой, но это еще
не скоро. Он предсказывает появ
ление невидимого небесного тела,
которое называет Беловатой Звез
дой, затмение Солнца и Луны, ано
малии погоды, вызванные «поезд
ками в космос», наводнения и но
вые болезни (СПИД).
Его предсказаниями в свое вре
мя очень интересовался Гитлер.
По некоторым разъяснениям, Ност
радамус предвидел, что в этом де
сятилетии будет изобретено лекар
ство от рака. Вроде бы он сам
изобрел средство от чумы, которая
в то время бушевала во Франции,
однако унес эту тайну с собой в
могилу.
Нострадамус очень старательно
изучал Библию, египетские и пер
сидские книги мудрости, размеще
ние звезд. Он был астрологом ма
тери французского короля Екате
рины Медичи и личным врачом ко
роля Карла IX. Он предсказал
Варфоломеевскую ночь 1572 года,
тридцатнлетнюю войну 1618—1648
годов, правление Людовика XIV,
взлет и падение Наполеона, пожар
Москвы, австро-итальянскую вой
ну, убийство в Сараево, а также
появление умных существ из кос
моса.

Очень интересным способом вы
числен год начала трех мировых
войн — две из них уже были, тре
тья, вроде бы, ожидается. Вот как
это выглядит.
1902 год — окончание бурской
войны в Африке.
1 9 0 2 + 1 + 9 + 0 + 2 = 1914 — год
начала первой мирсвой войны.
1919 — год окончания первой
мировой войны.
1919+ 1+ 9+ 1+ 9 = 1939 — год
начала второй мировой войны.
Начало третьей мировой войны
определяется так:
1945 — год окончания второй
мировой войны,
1945+14+39=1998, однако, во
времени могут быть изменения, как
это часто бывает в его предсказа
ниях.
Лауреат Нобелевской премии
1912 года в области медицины
Алексис Корель в одном из своих
трудов говорит о том, что некото
рые люди обладают способностью
путешествовать во времени, их со
знание освобождается от телесной
оболочки для того, чтобы охватить
взглядом события минувшего и бу
дущего. Не задерживаясь на дета
лях, они видят рисунок в целом.
Некоторые исследователи парапси
хологии утверждают, что человече
ский мозг может улавливать ин
формацию, которую переносят так
называемые ПСИ-частицы, кото
рые не имеют преград ни в прост
ранстве, ни во времени.
По утверждению Джона О’Ни
ла — биографа Никола Теслы —
этот ученый -также был предсказа
телем. Владел ясновидением и из
вестный Сведенборг: в 1756 году
на большом расстоянии он видел,
как горит Стокгольм. Пророком
можно считать и Жюля Верна —
28 его идей уже практически реа
лизованы. Алексис Корель считал,
что Нострадамус мог «перемещать
ся во времени».
Свои центурии он публиковал в
три приема: в 1555 году — 351
строфу, в 1555—1557 годах—288 и
в 1557 году — 300 строф вместе с
посланием Анри II. Он знал ла
тынь, еврейский и итальянский язы
ки, был математиком, изучал ста
ринные египетские и восточные по
верья, знал медицину, готовил чу
додейственные лекарства. В возра
сте 30 лет женился на красавице,
но жена и двое детей погибли во
время эпидемии. Некоторое время
из-за предсказаний ему даже угро
жал костер.
В возрасте 40 лет Нострадамус
оставляет монастырь и направляет
ся в Прованс, где в 1547 году же
нится во второй раз — на этот
раз на богатой вдове Анне Пан
сале Жэмаль. Он обставляет свой
кабинет, куда никто не имеет пра
ва заходить. Там хранятся ценные
книги из египетских храмов. Еще
в библейские времена их прихвати
ли с собой евреи, спасаясь бегством
из Египта. Говорят, что Нострада
мус выучил эти книги наизусть, а
потом сжег.
Как-то в поле он увидел моло
дого монаха и упал перед ним на
колени. Через 19 лет после смерти
предсказателя тот молодой монах
был избран Папой Сикстом V.
Нострадамус предсказывал судь
бы многих королей и выдающихся
личностей, периоды правления ди
настий, Папы римского, Француз
скую революцию,
которая про
изошла спустя 200 лет после его
смерти. Предсказал, что значение
этой революции будет иметь дале
ко идущие результаты не только
для Франции, но и для судеб все
го мира. Об Октябрьской револю
ции Нострадамус писал, что в го-,
сударстве варваров значительная
часть придворной знати будет от
правлена на смерть. В то время
таким государством в Европе мож
но было назвать только Россию.
Он предсказал приход к власти
национал-социалистов, Гитлера с
его поднятой рукой, гражданскую
войну в Испании, рождение новой
философии в Германии и ее рас

пространение за пределами стра
ны (марксизм), создание атомной
бомбы и химического оружия:
«Грандиозные мифы обманут
людей
И свершат они многие беды».
Пророк называет Женеву «Ми
ровым садом» и предсказывает,
что она будет разрушена и отрав
лена. Две сверхдержавы — «Сла
вянин» и «Английский запад». Не
будут сохраняться договоры, на
чнутся столкновения маленьких го
сударств. Государства будут дэл- го «размахивать кулаками», не
смея вступить в схватку, но потом
все же подерутся Из-за взаимных
ограблений. Это случится во вре
мена Беловатой Звезды, примерно
в 2123 году. В то же время про
рок предвидит совсем иное, чем
теперь, расположение Европы. То
го, что ожидает Европу в XXII
столетии, можно избежать, если
она объединится, а центр правле
ния будет находиться в Швейца
рии. Нострадамус предсказывает
Европе времена, когда там будут
господствовать мир и свобода, но,
к сожалению, это недолго.
В Палестине долгое время бу
дут воевать арабы с евреями, пока
евреев не разобьют. После этого у
арабов появится желание завое
вать Европу. Под
воздействием'
какого-то мусульманского вождя
и возрожденного им фанатизма
они будут пытаться создать боль
шое мировое мусульманское госу
дарство. После освобождения от
арабов начнет управлять Папа,
христиане объединятся с иудеями.
Вторжение желтой
расы Но
страдамус предсказывает
после
того, как в Ядранском (Адриати
ческом) море найдут странную ры
бу с человеческой головой,— око
ло 1994—1996 годов. Европа будет
воевать до 1999 года, когда на
чнутся затмения Солнца и Луны.
Цивилизация христиан весьма по
страдает. Пророк предсказывает
бесконечные дожди, горячий ве
тер, опустошенные поля. Азиатов
будет бесконечное множество, хо
рошо вооруженных.
Антихриста
уничтожат
в 1999 году, однако
Земля сойдет с орбиты в 2023 —
первой половине XXI столетия. В
2000 году — конец воздействия Лу
ны, установится мир и благососто
яние. По расчетам Нострадамуса,
срок от Адама до Христа 4757 лет,
от Христа до конца света — 3797
лет. Это значит — «век» этого мира
от начала до конца составляет
7970 лет. Решающие для судеб че
ловечества
годы — 1789, 1914,
1939, 1999. В Солнечной системе
предвидятся большие изменения,
из-за чего наши потомки не будут
иметь возможности наблюдать те
планеты, которые видим мы. Лу
на и многие звезды опасно при
близятся к Земле и вызовут ката
клизмы, изменится климат на всей
планете. Люди и животные пере
местятся из одного полушария на
другое. Не будет хватать продук
тов питания, с неба полетят кам
ни и огонь. Голод приведет к кан
нибализму. Родится ребенок без
рук, похожий на змею, предска
зывая
приближение
кометы.
Большая засуха ожидается около
2170 года, природные катаклизмы
с 2170 по 2250 год. Предсказыва
ет пророк и замену черной (уголь)
энергии на белую (атомную).
Нострадамус сам построил себе
гробницу в стене Кардельской
церкви между входом и алтарем
Св. Марты. Он знал заранее вре
мя своей смерти и заранее пригла
сил нотариуса, которому продик
товал свою последнюю волю. Он
прожил 62 года 6 месяцев и 12
дней. После его смерти в 1556 го
ду он был погребен стоя. Почему
именно
так, неизвестно никому.
Сам медик, он прекрасно знал, что
со временем кости истлеют и
превратятся в кучу.
В 1791 году во время Француз
ской революции эта церковь и
гробница были разрушены...
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