Áîëîíñêèé ïðîöåññ ïîøåë?
До недавне"о времени Аадемия была полна слхами
по повод "рядщих перемен в чебном процессе в связи
со встплением России в Болонсю онвенцию. Для то"о
чтобы полчить омпетентные ответы на вопросы, чебнопроизводственная омиссия профсоюзной ор"анизации
стдентов УрАГС ор"анизовала 6 апреля встреч администрации Аадемии со стдентами. На при"лашение отлинлись
первый проретор УрАГС В.В. Соробо"аций
и проретор по чебной работе М.Б. Семочина.

Âòîðàÿ ñòðàíèöà



Âåñòè èç ôèëèàëîâ:
Ïåðìü
×èòàéòå
òðåòüþ
ñòðàíèöó



ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ
С12по14апреля
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Êîíöåðòíûé
õîð ÓðÀÃÑ –
ëó÷øèé!
Концертный хор УрАГС занял
первое место в I Всероссийсом
онрсе стденчесих хоровых
оллетивов, оторый проходил в
рамах фестиваля «Весна УПИ-2005».
Лейтмотивом все о фестиваля стало празднование юбилея Велиой Победы. С 19 по 21 апреля одиннадцать хоровых оллетивов исполнили свои лчшие произведения, мно ие из оторых были
посвящены именно этой тематие.
Почетным дипломом жюри был на ражден хор УрАГС за прониновенное исполнение военной песни «Кр ан Славы».
Концертный хор УрАГС полчил ценные призы: мзыальный
центр и элетрочайни.
Фестиваль стал незабываемым событием и теплой встречей
любителей хорово о иссства. В ходе фестиваля провели свои
мастер-лассы таие замечательные дирижеры, а Ричард Помфрет (Велиобритания) и Владимир Завадсий. Кльминацией церемонии зарытия фестиваля стало торжественное исполнение
песни «День Победы» объединенным хором всех частниов.
28 апреля в 18-30 наш хор выстпает в Большом зале Свердловсой осдарственной филармонии впервые с сольным онцертом, посвященным 60-летию Победы. При лашаем стдентов
и преподавателей Аадемии поддержать наших девчат! За билетами обращайтесь  частницам хора.
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ÁÎËÎÍÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎØÅË?
Донедавне овременинашаАадемиябылаполна
слхамипоповод рядщихпеременвчебномпроцессе.Одни оворили,чтоУрАГСпереходитнановю
Болонсюсистемобчения,др ие—чтоочнаяформа обчения фатичеси превращается в очно-заочню,ивводитсяобязательнаяма истратрасшестиодичнымобчением.Длято очтобыразрешитьсложившюсяситацию,развеятьслхииполчитьответынавознишиестдентоввопросы,чебно-производственнаяомиссияпрофсоюзнойор анизациистдентов УрАГС ор анизовала встреч администрации
Аадемиисостдентами.
Напри лашениепрофомастдентовотлинлисьи
пришлинавстречпервыйпрореторВ.В.Соробо ацийипрореторпочебнойработеМ.Б.Семочина.
Прежде все о В.В. С оробоац ий пояснил, что в 2003 од
Российс ая Федерация присоединилась  Болонс ом прото ол,ав2008 одвсероссийс ие
взы встпят в Болонс ий процесс. Поэтом о введении этой
системывнашейА адемии оворитьрано.По амыделаемлишь
первыеша ивданномнаправлении. В чем же сть предстоящих
изменений?
Каждый вз, опираясь на свои
силы,перестраиваетдеятельность
та им образом, чтобы выдаваемые им до менты об образовании признавались во всем мире.
РФ, подписав данный прото ол,
даетлишьтолчо ,авзысамостоятельно решают, реализовывать
ли им эт идею или нет. То есть
лавноедействющеелицо—сам
вз,ане осдарство.
ВпервюочередьдляреализацииБолонс ойсистемынеобходимо рационально выстроить чебныйплан,аименнос орре тировать е о та им образом, чтобы
оличество ле ций составляло не
более20часоввнеделю,анасеминарыприходилось32часа.Упор
же делается на самостоятельню
работстдентов, оторыенапротяжении все о семестра зарабатывают баллы, выполняя различ-

ные задания и онтрольные. Чтобы обле чить трд стдентов,
преподаватели бдт опбли овывать свои ле ции на сайте А адемии. По о ончании семестра баллы сммирются, и выводится общаяоцен а.
Та им образом, необходимость
в сдаче э замена отпадает, а сессиянжнабдеттоль остдентам,
имеющим а адемичес ю задолженность,итем, о онестраиваетоцен а,полченнаяпорезльтатам работы в семестре. До двх
недель со ращаются сро и сдачи
сессии,атем, тонеспеет,бдет
предложеновыбиратьмеждотчислениемипрохождениемнеосвоенно о рса заново за свой счет.
Одна оэтоправобдетпредоставленолишьстдентам,обчающимсянабюджетнойоснове.
Следетотметить,что рядщие
преобразования ни оим образом
не повлияют на стоимость обчения, отораябдетзависетьлишь
от инфляции.
Особня ом стоит вопрос о введениисвободно однявА адемии.
Ка  с азал В.В. С оробо ац ий:
«Ха-ха,этоо овороч апоФрейд!
Мы оворимнеосвободномдне,а
однедлясамостоятельнойпод отов и  предстоящим семинарам,
онтрольным и зачётам». У аждо-

ОТРЕДАКЦИИ:Необходимодополнитьэтототчет еще нес оль ими важными моментами.
Первое: по Болонс ом прото ол, подписанном Российс ой Федерацией, все взы РФ должны
войтивединоеевропейс оеобразовательноепространствонепозднее2008 ода,одна очтобыв лючиться в Болонс ий процесс, вз должен до азать,
что он способен поддержать европейс ий ровень
образования (первая оцен а, данная российс им
взамприподписаниипрото ола,—«недовлетворительно»). Нашей А адемии поможет сотрдничествосЛондонс имниверситетом.Двапреподавателя от УрАГС поедт в Лондон изчать европейсийопыт.
Второе: по Болонс ом прото ол, стдент сам
выбираетсловиячебы,в лючаяпреподавателей,т.е.
« олосетно ами»—ходиттоль онателе ции, оторые считает для себя необходимыми. Не ис лючен
вариант, о да преподаватель не дает больше, чем
написановчебни е,—та зачемслшатьто,чтобыстреепрочитатьсамом?Соответственно,та ойпреподаватель не набирает норматив заполняемости
адитории,ивзвправеот азатьсяоте осл .
Одна о в наших се одняшних словиях эта возможностьвыборапреподавателянеохватываетвесь
чебный процесс: осдарственный образовательный стандарт оставляет стдентам не более 15%
свободы выбора. И даже при самой либеральной
системе типа Болонс о о процесса не менее 50%
предметов бдт обязательными.
Марина Борисовна Семоч ина напомнила, что
слово«читься»состоитиздвхчастей:«читьсебя»,
и ачествопреподаваниябдетзависетьотстдентов,отихдоличастиявобразовательномпроцессе, но это должно быть сотрдничество взрослых
людей,анепо-детс иэмоциональноерешение,основанное на ритерии «нравится — не нравится».
«Учеба,—с азалВячеславВасильевичС оробо аций, — это ваш апитал, оторый вы обменяете на
рын етрдананеобходимыесловияжизни».
И в этой связи — третий важный момент: тр-

о рса он бдет свой, а определятье обдетчебныйотдел.
По словам М.Б. Семоч иной,
ни а ой особой системы распределенияднейнебдет,аденьбдетвыбиратьсясчетомвсехобстоятельств:за рженностипреподавателей, наличия свободных
адиторийи,потрадиции,мнения
стдентов.С ореевсе о,второо рса«свободным днём» бдет
вторни ,третье о—среда,четверто о—четвер ,апято о,соответственно, пятница.
В свою очередь, спешим вас
спо оить, важаемые стденты!
Вамнепридетсясидетьзапартой
шесть лет, та  а  сро  обчения
останется прежним.
Нжно отметить, что встреча
прошла достаточно плодотворно,
стденты а тивно задавали интересющиеихвопросы,апредставители администрации А адемии
неоставилиихбезвниманияиответилинанихсо ромнымэнтзиазмом.
Встречаза ончиласьпредложениемМ.Б.Семоч иной:«Не опить
всебезлобинеписатьназаборах нелестные отзывы, а через
проф омстдентоврешатьвозни шиевопросы,ведьэтоединственный ор ан, оторый является связющимзвеноммеждстдентами
и администрацией А адемии».
Хотелось бы побла одарить
всехтех, топришелнаэтвстреч и поддержал начинание профома.Надеемся,чтоподобныемероприятиявстенахА адемиистант традицией, а профсоюзная
ор анизациястдентовУрАГСприложитвсесилия,чтобыпроблемныхситацийсталоменьше.
АнастасияЖУРАВЛЁВА,Ю-531,
НинаЛУКЬЯНОВА,Ю-531,
АлесяКРУПЕНЬКО,Ю-531,
ТатьянаМИХАЛЁВА,Ю-532,
члены чебно-производственной)омиссии
проф)омаст дентовУрАГС.

достройство. В.В. С оробо ац ий отметил, что все
выпс ни ихотятостатьсявЕ атеринбр е,ноздесь
мест, приличествющих ровню и ачеств полченно овУрАГСобразования,нехватает,апомо атьвам
страиваться«менеджерамипопродажехолодильниов»А адемиянесобирается—нееепрофиль.Межд
тем,былслчай, о да лаваодно о«нефтяно о» орода на соседнем Севере предложил пять рабочих
местдлявыпс ни овУрАГС,свысо ойзарплатой,с
перспе тивойполчения вартирывтечение ода,но
ни тонезахотелпоехать«вТьмтара ань»…
Инес оль оболеемел ихдеталей.Приизменении стр тры чебно о процесса в сторон величениядолипра тичес ихзанятийобщее оличество
часоввсеместреостанетсяпрежним.Увеличивается паза межд первым и вторым семестрами: для
большей пра ти и стдентов и для «ремонта» преподавателей,мотанныхсессионнойна рз ой,при
этомонита жеполчатвремядлязна омствасновымисведениямипоихпредмет.
С 1 сентября 2005 ода аждом стдент бдет
выданатехноло ичес ая арта,в оторойподробно
расписано, что с оль о стоит, т.е. с оль о баллов
можнозаработатьнавыполнении он ретныхзаданий.Возможностьсвободно опосещениянетоль о
ле ций,ноисеминаровпоявится,ночтобыприэтом
стдентневыпализтехноло ичес ойцепоч ивнтренней отчетности, иначе — вариант, описанный
выше:либоотчисление,либоповторноепрохождението оже рса,ноженаплатнойоснове.
Целеваяпод отов адопято о рсавозможнапо
за аз он ретно оработодателя,за лючающе одоовор с УрАГС. Даже если наша А адемия официальнов лючитсявБолонс ийпроцессв2008 од,
это вряд ли автоматичес и придаст ей статс ниверситета: для полчения та о о, более высо о о
статсанеобходимообчениепопятиспециальностям в разных направлениях, а  нас их по а толь о
две, и они за реплены на пять лет вперед по резльтатамочередной,толь очтосостоявшейсяа редитации.

ÍÎ
ÂÎÑ
ÒÈ
Äåòè ðàäû,
êîãäà ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ
Бывают та ие дни, оторые особенно запоминаются и дол о реют
дш… Именно та ой, доброй и тро ательной, можно назвать очереднюа циюстденчес о одвижения«Мывместе».Второйразонабыла
посвящена детям. Детям из территориально о Центра социальной помощисемье«Отрада»,чтонаходитсявО тябрьс омрайонеЕ атеринбр а (ми рорайон Синие Камни — о раина орода).
Первая встреча состоялась в анн Ново о ода. Воспитанни и, в
возрастеот4до14лет,былиоченьрадывстречеснашимистдентами.Помимочленовдвижения,ва циичаствовалидевчатаизпедотряда УрАГС «Наперсни ».
«Детибылонеслыханносчастливы,—вспоминаетоднаизпредставительницдвижения«Мывместе»ичастницаа цииТатьянаЭйрих.—
Хотьначас,номысмелиихразвеселить.Этооченьважно,имы ордимся своими резльтатами».
Ко даа цияподошла  онц,мыспросилиовпечатленияходниз
воспитанниц«Отрады»Валю.«Кнамред оприходят,—небезо орчениярасс азалаВаля,—аеслиприходят,товзрослые.Вашивыстплениямнеоченьпонравились.Спасибозаподар и,приходите намеще.
Ябдвасждать…».
И вот мы появились снова спстя два месяца, 23 марта. После полдни амывсехдетейсобраливбольшой омнатеистроилидлянихро
танцев. Сначала была двадцатиминтная размин а, оторю проводила
Ксения Копытова, перво рсница нашей А адемии. Особенно а тивно в
нейчаствовалимальчиш и.Затеммывседржносталиразчиватьтанец«Барыня».Детиналетсхватывалинезамысловатыедвижения.Они
та вле лись,дажермянецнащеч ахпоявился.
Каждыйребено полчилнебольшиев сныеподар и.Ка онибыли
счастливы,чтомыприехали нимссюрпризом!Воспитателитожебыли
весьма довольны.
А о дамыезжали,девоч иимальчи иподошли нам,взялинасза
р иипопросилиприехатьещераз.
Мы обещали, что обязательно приедем.
ЕленаХУДЯКОВА,)оординатордвижения«Мывместе»вУрАГС.
ФотоАле)сеяТЕТЕРИНА.

Гос дарственноеобразовательное чреждение
высше8опрофессионально8ообразования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
(лицензия№16Г–871МОПОРФ)

ОБЪЯВЛЯЕТКОНКУРСНАЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:
По афедре онститционноо и мниципальноо права:
–1став азав. афедрой(наличиеченойстепенидо торана ,
чено озванияпрофессора)соплатойтрдапо17разрядЕТС.
По афедре оловно-правовых дисциплин:
–1став азав. афедрой(наличиечено озваниядоцентаиченойстепени андидатана )соплатойтрдапо15разрядЕТС.
По афедре социальноо права:
–1став азав. афедрой(наличиечено озваниядоцентаиченойстепени андидатана )соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Лица,желающиечаствоватьв он рсе,подаютзаявлениянаимя
ре тораУральс ойа адемии осдарственнойслжбысприложениемследющихдо ментов:
–личныйлисто почет адров;
– опиидипломововысшемобразованиииченомзвании,аттестат доцента (профессора), опия трдовой ниж и, заверенные в
становленном поряд е;
–списо печатныхначно-методичес ихтрдов.
До ментыпринимаютсяченымсе ретаремУчено осоветаУрАГС
поадрес: .Е атеринбр ,л.8Марта,66, аб.507.Тел.251-75-95.
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ДляфилиалаУрАГСв.Перминачало
2005 ода оазалось весьма напряженным.Нампредстоялопройтиаттестацию,
причем, в отличие от дрих филиалов
Аадемии,оторыепроходилиеевсоставеоловноовза,мыдолжныбыли
совершитьэтосамостоятельно.
Подотова  аттестации заняла ооло двх
лет. В начале деабря прошлоо ода был отовотчеторезльтатахсамообследования,над
составлениемотороопотрдилисьсотрднии всех подразделений филиала. Отчет с приложениямибылсвоевременнопредставлензаместителю начальниа отдела Управления по
лицензированию, аттестации и аредитации
Федеральной слжбы по надзор в сфере образования и наи В.Н. Гребеньов, оторый
был назначен председателем аттестационной
омиссии.Онвцеломдалположительнюоценнашимдоментам.Большюпомощьвподотове  аттестации оазали представители
УрАГСМ.Б.Сёмочина,М.Б.СтефановаиМ.В.
Пашова.Эта«рппаподдержи»побывалаво
всехстртрныхподразделенияхфилиала,ознаомилась с доментацией, высазала ряд
замечанийипредложений,оторыебыличтенывпроцесседоработидоментов,представляемых аттестационной омиссии.
Процедра аттестации началась с провери
остаточных знаний стдентов, оторая проводилась 11 и 12 февраля прораммистом МосовсооосдарственноониверситетапечатиА.Т.Сапаровойвформеомпьютерноотестирования.Среднийбаллпотестиремымдисциплинам оазался в пределах от 22,1 (административное право) до 51,1 (основы менеджмента).Резльтатытестированияпревысилистановленныедляаждойиздисциплинпороовыезначения.Этосвидетельствовалоотом,что
данныйэтапаттестациимыпрошлиспешно.
Работа аттестационной омиссии проходила с 15 по 18 февраля 2005 . Один из самых
обширныхчастовпроверибылэспертапо

чебнойиметодичесой работе Н.Н. Матшина, проретора
по чебной работе
Пермсоо осдарственноо техничесоо ниверситета,
дотора техничесих
на,профессора.Эсперт по начной работе В.М. Винор, проретор по инновационной политие и межднародным связям Пермсоо осдарственноо техничесоо ниверситета, дотор техничесих на, профессор, в своем залючении
рато отметил достижения и недостати филиала в области начной работы, а основню
часть анализа посвятил изложению направленийсовершенствованияданноовидадеятельности. Ео замечания и предложения, несомненно,помотфилиалвдальнейшейработе.
Всяпроцедрааттестациипротеалавспоойной, деловой обстанове. Члены омиссии
работали профессионально, отношение с их
стороны было самое доброжелательное. Ниаой сматохи, нервозности и тем более наршений чебноо процесса в период работы
омиссии не было. Это объясняется тем, что
оллетив филиала отнёсся с высоой ответственностьюпредстоящейаттестации.Сподотовой необходимых доментов спешно
справилисьзаведющиеафедрамиП.С.Пастхов(афедраюридичесихдисциплин),М.Г.
Сслов (афедра теории и пратии правления), Н.Х. Филичина (афедра эономии и
менеджмента), В.А. Державин (афедра социально-манитарных дисциплин), К.Г. Шварц
(афедра математичесих и естественноначныхдисциплин).Всятяжестьоформительсой
работылеланаплечилаборантовафедрЮ.
Тепляшиной,Д.Мхамедшиной,И.Дорониной,
Е.Патраовой,Т.Чернышовой.
Втечениевсейаттестациивместессотрдниами филиала работал первый проретор
УрАГС В.В. Соробоаций. К нем стеалась

В доладе председателя омиссии по подотове проета
новоо Коллетивноо доовора,
прореторапоАХРИ.А.Овчинниова отмечалось, что прежний
олдоовор действовал три ода,
проетновоообсждалсявовсех
подразделениях Аадемии, омиссиейчтеныбольшинствозамечаний и предложений.
Впренияхвыстпили:диретор
Инститта профессиональной переподотовииповышениявалифиацииА.Ф.Титов,зав.афедройтеориииисторииосдарства
иправаС.В.Кодан,зав.афедрой
философии и льтролоии Ю.Г.
Ершов, диретор МанитоорсоофилиалаУрАГСЮ.В.Миронов,
профессор афедры осдарственно-политичесоо правления Н.В. Иванч, диретор НачС31мартапо3апрелявЕ'атеринб ре проходил шестой
ежеодный фестиваль ст денчес'оо творчества «Уральс'ая
ст денчес'ая весна», 'оторый
собрал под своими 'рыльями
частни'ов из разных ородов,
та'их 'а' Алапаевс', Нижний
Таил, Ново ральс', Манитоорс', Миасс, Новосибирс' и
мноихдр их.
Каждыйоднаэтомфестивале
отрываютсявсеновыеиновыета-

но-исследовательсоо инститта
осдарственноо правления В.Б.
Житенев, диретор Челябинсоо
инститта(филиала)УрАГСС.Г.Зырянов, зав. отделом правовоо
обеспечения осдарственной
слжбы НИИ осдарственноо правленияС.А.Иванова.
Большинство выстпавших отмечали,чтопроетновооКоллетивноо доовора соответствет
интересам трдовоо оллетива.
Был высазан ряд замечаний и
предложений. Неоторые из них
птем общео олосования было
решеноневлючатьволдоовор,
т.. работодатель обещал решить
врабочемпорядеданныепроблемы,вчастности:обеспечитьрабочие помещения вентиляторамиондиционерами, оранизовать
работпосбботамбфетанапер-

(лицензия №16Г–871
МОПО РФ)

вся информация о резльтатах работы аттестационной омиссии в подразделениях филиала.Ивтом,чтомноиеспорныевопросыбыли
решены в польз филиала, большая засла
Вячеслава Васильевича.
18 февраля на итоовом расширенном заседанииСоветафилиалаВ.Н.Гребеньовподвелитоиаттестациииоласилвыводыаттестационной омиссии.
Комиссия единодшно пришла  вывод о
том, что содержание и ровень представленных  аттестации образовательных прорамм
и ачество подотови выпсниов соответствюттребованиямосдарственныхобразовательных стандартов высшео профессиональноообразования,асловияведенияобразовательноопроцессадостаточныдляподотовиспециалистовпозаявленномровню.
Всем пристствовавшим было приятно слышать слова председателя аттестационной омиссии,воторыхсодержаласьвысоаяоценатрдаоллетиваПермсоофилиалаУрАГС.
С.С.ЧЕРЕНЩИКОВ,
начальни'на чно-исследовательс'оо
отделаПермс'оофилиалаУрАГС.
Насниме:заседаниеСоветафилиалапо
итоам аттестации, слева направо: первый
прореторУрАГСВ.В.Соробоаций,ретор
Пермсооосдарственноопедаоичесоониверситета,андидатфизио-математичесих на, профессор А.К. Колесниов,
председательаттестационнойомиссииВ.Н.
Гребеньов,диреторфилиалаВ.С.Юдин,заместительпредседателядепартаментаобразованияПермсойобластиБ.М.Ваанов.

вомэтаже.Понеоторымзамечаниям давал разъяснения член омиссиипоподотовепроетановоо олдоовора, зав. афедрой
социальнооправаР.С.Гарипов,в
резльтатечеомноиезамечания
снимались с обсждения. Знато
трдовоо права доцент С.А. Иванова внесла несольо поправо
юридичесоохаратеравформлировиотдельныхпнтоволдоовора,оторыебылипринятыонференцией.
Конференция трдовоо оллетива УрАГС приняла Коллетивный
дооворсчетомзамечанийипредложений,аждоеизоторыхпрошло
процедр общео олосования.
Вторым пнтом повести дня
былотверждениеизмененийвсоставе Ученоо совета УрАГС. Конференция трдовоо оллетива
твердилавлючениевсоставУченоосоветановыхчленов:председателя профсоюзноо омитета
стдентовПавлаДемина,заведющеоафедройонститционноои
мниципальнооправаИ.В.Выдрина, заведющео афедрой социальнооправаР.С.Гарипова.
Несольо затянвшюся дис-

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
ланты. Стденты не перестают
дивлятьжюри,аонренциярастетвместеспрофессионализмом
частниов.
Это ярое событие не обошли
вниманиемистдентынашейАадемии, достойно выстпив, они
поразили жюри своей реативностьюимастерством.Витоебыли
отмеченывсенашичастниифе-

Гос дарственное
образовательное
чреждение
высшео
профессиональноо
образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
СедьмооапрелясостояласьонференциятрдовоооллетиваУрАГСпопринятиюновооКоллетивноодооворамеждработодателемвлицеретораУрАГСВ.А.Лостова и работниами, оторых представляет профсоюзный
омитетсотрдниовАадемии.Внейприняличастие140
из172избранныхделеатов.ОтрылаонференциюпредседательпрофомасотрдниовА.Л.Гриднева.ПредседательствовалпервыйпрореторВ.В.Соробоаций.
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стиваля, номера понравились настольо,чтодажете,тонезанял
призовых мест, были прилашены
частвовать в залючительном
ала-онцерте.
Основными достижениями стдентов УрАГС стали дипломы по
трем номинациям:
творчес'ое направление
«Мода»:ла реатIстепени–Ст -

ссиювызвалапретензияроводителейфилиалов,оторюозвчилдиреторЧелябинсооинститта(филиала)УрАГСС.Г.Зырянов.Стьеевтом,чтовновый
состав Ученоо совета не влюченыпредставителифилиалов,а
посоль они считают Ученый
совет высшим ораном власти в
БольшойАадемии,топочвствовалисебяобиженными.С.Г.Зырянов предложил онференции
проолосоватьзавозвращениев
Ученыйсоветаминиммчетырех представителей филиалов.
ПервыйпрореторВ.В.Соробоаций разъяснил, что осенью
была проведена реоранизация
правления Аадемией, в ходе
оторой образован Совет диреторовфилиаловприреторе,имеющий, межд прочим, право наложить вето на решения Ученоо
совета, оторые в любом слчае
встпаютвсилпослетвержденияприазомретора.Надодать
Советдиреторовфилиаловпоработать хотя бы од, проанализироватьеоопытправленияреиональной политиой Аадемии.
ПредложениеС.Г.Зыряновабыло
поставлено на общее олосование и онференцией отлонено.
Чтож,цыплятпоосенисчитают.
С.КАЗАНЦЕВ.
дия моды УрАГС, 'олле'ция
ЮлииКоротаевой;
творчес'оенаправление«М зы'а»:ла реатыIIстепени–СабинаМ стафаеваиНатальяТ пицина;
творчес'оенаправление«Театр»:ла реатIIстепени–'омандаКВНУрАГС«Мысливсл х».
Поздравляемпобедителейижелаемимдальнейшихтворчесихспехов!
НаталияКУНАВИНА,ГМУ-521.

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
НАЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ
ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ:
По афедре правления
персоналомипсихолоии:
–1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаи
ченой степени андидата
на)соплатойтрдапо15
разрядЕТС.
Поафедресоциолоиии
правления общественными
отношениями:
–1ставапрофессора(наличиеченойстепенидоторана,ченоозванияпрофессора)соплатойтрдапо
17разрядЕТС.
Поафедретеорииипратии правления:
–1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаи
ченой степени андидата
на)соплатойтрдапо15
разрядЕТС.
По афедре современных
технолоийос дарственноо
им ниципальноо правления
ИППК:
–1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаи
ченой степени андидата
на)соплатойтрдапо15
разрядЕТС.
Поафедре оловно-правовыхдисциплин:
–1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаи
ченой степени андидата
на)соплатойтрдапо15
разрядЕТС.
По афедре социальноо
права:
–1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаи
ченой степени андидата
на)соплатойтрдапо14
разрядЕТС.
По афедре эономии и
правления:
– 0,5 стави ассистента
(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо9разрядЕТС.
Поафедреонстит ционнооим ниципальнооправа:
–1ставапрофессора(наличиеченойстепенидоторана,ченоозванияпрофессора)соплатойтрдапо
17разрядЕТС.
Лица, желающие частвоватьвонрсе,подаютзаявлениянаимяретораУральсойаадемииосдарственной
слжбысприложениемследющихдоментов:
– личный листо по чет
адров;
– опии дипломов о высшем образовании и ченом
звании,аттестатдоцента(профессора), опия трдовой
нижи,заверенныевстановленномпоряде;
–списопечатныхначнометодичесихтрдов.
Доменты принимаются
ченымсеретаремУченоосоветаУрАГСпоадрес:.Еатеринбр, л. 8 Марта, 66, аб.
507.Тел.251-75-95.
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С12по14апрелявУрАГСсостояласьтрадиционнаяВсероссийсая стденчесая начно-пратичесая онференция, посвященная пратичесом решению осдарственныхпроблемвтрехаспетах:эономичесом,правовоми
политолоичесом.
Первый он рсный день по
традиции начался с пленарноо
заседания,наоторомпередостямии частниамионференции
выст пили с приветственными
словамиидоладамипреподавателиипрофессоранашейАадемии:прореторпоработесреионами, д.ф-м.н., профессор С.Ю.
Шашин,деанфа льтетаподотовиГМС,д.с.н.,профессорН.Б.
Костина; помощни первоо проретораповоспитательнойработе Н.А. Попова, зам. деана фа льтета подотови ГМС, .c.н.
О.В.Боброва,атажепредставитель оромитета онференции,
ст дента 4  рса специальности
ГМУ Мария Панарина.
Послеэтоословодлявыст пленийипрезентацийсвоихделеаций было передано ст дентам.
Ка вседа, это происходило в
бодром темпе и ориинальной
форме. Ребята постарались рассазатьсамоеважноеиинтересное о в зах, мноие привезли с
собой видеопрезентации. В рез льтатеводномзаленашейАадемии была в миниатюре представлена пратичеси вся наша
необъятнаяРодина.ГеорафичесийразмахВсероссийсойонференции был поистине оромен –
отСант-Петерб радоДальнео
Востоа, «с южных ор до северных морей». Новым отрытием и
приятнымсюрпризомсталаДальневосточная аадемия ос дарственной сл жбы (ДВАГС), оторая в лице Евения Варлаханова
и Алесея Щербаова блестяще
выст пила почти во всех номинациях онференции. Они пол чили
не тольо засл женн ю высо ю
оцен омпетентноожюри,нои
самыепозитивныеотзывыст дентов, оторые обс ждали ход онференциив л арах.
КромеДВАГС,наонференции
спешно выст пали представители Сибирсой аадемии ос дарственной сл жбы (СибАГС), с оторой нас женепервыйодпроисходит«честныйобмен»ст дентами. В апреле в Новосибирсе
проводитсяаналоичнаявесенняя
онференция, и наши ст денты
ежеодно выст пают в СибАГС, в
то время а ст денты СибАГС
приезжаютнам.
Уженепервыйраз частв ютв
таой онференции наши др зья
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Ñîäðóæåñòâî

высазатьсямасимальном числ
частниов.
Первыйденьонференциизавершился влеательной дв хчасовой
эс рсиейпоЕатеринб р дляо-

№ (45)

апрель

залючаласьвпоисеп тейвзаимодействия межд  ст дентами и
ст денчесимиобъединениямисистемы РАГС, разработе онцепции межреиональноо сотр дни-

ÂÑß ÑÒÐÀÍÀ —
Â ÍÀØÅÌ ÇÀËÅ
Ñäåëàí ïåðâûé øàã ê ñîçäàíèþ ìåæðåãèîíàëüíîé
ñòóäåí÷åñêîé îðãàíèçàöèè àêàäåìèé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

из Северо-Западной аадемии ос дарственнойсл жбы,девфеврале остила л чшая аадемичесаяр ппаУрАГС.Традиционноативными частниамибылист денты Воло-Вятсой аадемии ос дарственнойсл жбыиПоволжсой
аадемииос дарственнойсл жбы.
Впервыенаонференциивыст палипредставителифилиаловУрАГС
изЛанепаса,ЧелябинсаиК рана. Конечно, были ости и из др ихв зовРоссии–изЧелябинсоо ниверситета(тажетрадиционныйостьУрАГС),Тюменсоо ниверситета, Уральсоо ос дарственноо техничесоо ниверситета(УПИ)иео«МалойАадемии
На »,Уральсооос дарственноо педаоичесоо ниверситета,
Российсоо ос дарственноо
профессионально-педаоичесоо
ниверситета.
После пленарноо заседания и
презентацийостиплавнопереместилисьна«р лыестолы»,девсе
смолидостойнопредставитьсвои
на чные работы, обменяться мнениями.Неоторыедис ссиибыли
стольоживленными,чтор оводителям «р лых столов» приходилось волевым решением останавливать их, чтобы не выбиться из
реламента и дать возможность

стейиздр ихородовРоссии.
Второй день онференции отрылсяпотрадицииреистрацией
омандивыдачейзаданийдлярешенияр пповыхзадачпополитолоии, эономие, правлению и
прав , любезно разработанных
преподавателямиУрАГС.Решение
задач оазалось не простым, но
достойнымиспытаниемдля частниов онференции, оторое длилось3часа.Жюриоценилоон рсныеработы,выявилотрил чшие
омандыпоаждом изнаправлений. Пол ченные баллы были зачисленывомандныезачеты.
Послеобеденнооперерывасостоялосьзаседание«р лоостола»,воторомприняли частиеболее 20 представителей аадемий
ос дарственной сл жбы, а таже
помощни первоо проретора
УрАГС по воспитательной работе
Н.А. Попова, заместитель деана
фа льтета подотови ГМС О.В.
Боброва, заместитель деана фа льтетаэономиииправаДВАГС
И.А. Алт хова, редатор азеты
«ВестиАадемии»С.И.Казанцев.
Этот«р лыйстол»былпосвященобс ждениюпроблемиперспетив межреиональноо сотр дничества ст дентов аадемий ос дарственной сл жбы. Цель ео

честваионцепциисозданиямежреиональной ст денчесой оранизации АГС.
Модератором «р лоо стола»
быласт дента4 рсаспециальности ГМУ Еатерина Сонина при
ативной поддерже олле из
СЗАГСВиталияФединсооиАнастасии Клыовой.
Участниами «р лоо стола»
было отмечено, что система аадемийос дарственнойсл жбына
современном этапе является наиболееразветвленнойвсферевысшео образования и охватывает
более половины с бъетов РФ. У
нашихаадемийестьмноообщео: фа льтеты, специальности,
чебные планы, примерно совпадающие словия становления и
развития.Аадемииос дарственнойсл жбыобладаютбоатымпотенциалом для обеспечения возможностей реализации способностей ст дентов, их поддержи и
продвижения не тольо на реиональном, но и на всероссийсом
ровне. Вместе с тем, ст денты,
преподавателизачаст юничеоне
знаютомероприятиях,втомчисле межреиональноо масштаба,
проводимыхродственнымиаадемиями. Именно поэтом  принято
решение о необходимости созда-

ния межреиональной ст денчесой оранизации аадемий ос дарственной сл жбы. Таже в резолюцию было влючено обращение-предложение  реторам аадемий ос дарственной сл жбы:
оазать поддерж  инициативным
р ппам в создании межреиональной оранизации ст дентов.
В ачестве предполааемоо
сроа проведении чредительной
онференции межреиональной
оранизации ст дентов системы
аадемийос дарственнойсл жбы
былоопределено21мая2005.,в
рамах межреиональной молодежной на чно-пратичесой онференции «Молодежь и власть:
возможности диалоа», оторая
б дет проходить на базе СевероЗападной аадемии.
Завершилсявторойденьонференции онцертом и ф ршетом.
Свои л чшие номера поазали
творчесие оллетивы УрАГС.
Мноие ости были настольо
дивлены и доло не моли поверить, что наши ст денты выст пают на таом высоом ровне, не
прибеая  помощи фонорамм.
Послеф ршетавсехожидалатрадиционная дисотеа, де ст дентам далосьпообщатьсявнеформальной обстанове и репить
др жесие связи.
День индивид альноо рейтина частниовбылтажеразнообразнымиинтересным.Перваяпо-

ловина дня была посвящена ире
«Сто  одном », состоявшейся в
онференц-зале,отор юподотовили и провели ст денты УрАГС
Алесандр Лос тов и Илья Малов.Автораячастьднябылаотведена для иры «Что, де, зачем»,
отор ю оранизовала и провела
Мария Панарина.
Итои онференции были подведенывтойже315-йа дитории,
де всё и начиналось. Кр  замн лся.Победителивыявленыинараждены. Ими стали: по итоам
работысеций–«р лыхстолов»:
правовая сеция: Евений Варлаханов (ДВАГС), Иорь Ж ов
(УрАГС), Иван Усватов (ВВАГС);
эономичесая сеция: Алесей
Щербаов (ДВАГС), Олеся Соловьева (ЧелГУ), Елена Нефедова
(ВВАГС); политолоичесая сеция:ИльяМалов,СерейЗюсьи
Алесандр Лос тов (совместный
проет),КсенияБондарено,Анна
Савинова (все — УрАГС). Кроме
тоо,поитоамработыполитолоичесойсециибылиданыпоощрительныедипломыЕленеВасниной, Юлии Семиной, Елене Шабено(совместныйпроетст денто УрГПУ) и Елене Шестаовой
(УрАГС).
Жюри он рсных работ определило трех победителей: Серей
Ермолено(УрАГС),АлесейЩербаов (ДВАГС), Мария П довина
(Челябинсий инстит т-филиал
УрАГС). По итоам провери омандныхзаданийпобедилаомандаДВАГС.Быливыявленыдвеоманды-победительницы по общем зачет балловвсехтрехдней–
ДВАГС и УрАГС. А в рез льтате
победила др жба.
О.В.БОБРОВА,
зам.де ана
фа льтетаподотов и
осдарственных
имниципальныхслжащих;
Е атеринаСОНИНА,
ГМУ-541.
ФотоМариныСКУТИНОЙ.
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ВосвобожденнойПрае8мая,нарассвете, мы слышали, что война ончилась, итлеровсая Германия апитлировала. Каой
был востор! Все радовались, обнимались.
Все бросились исать, чем отметить День
Победы,аим-нибдьнапитомпорепче.И
сразнемцы,оопыоторыхнаходилисьнеподалеотнас,очевидно,полчивприазпо
радио, пошли в наш сторон, подняв ри.
Подходили,бросаливчиоржие,ихстроиливолонныиподохранойводиливплен.А
мы были в таом блаодшном настроении,
тарадовалисьПобеде,чтониодномненавистномфашистдажевморднедали.
У меня был трофейный леовой автомобиль, омандованию бриады разрешалось
ездитьнена«эмах»,анатрофеях.Наэтом
«Вандерере» (позже эта фирма взяла мар
«БМВ»)мысъездилинаодинденьизПраив
Берлин.ФоторафировалисьБранденбрсих ворот,  рейхстаа. Таая жалость, что
фотораф,одинизнашихофицеров,припрояве эт плен засветил. Но драя плена
сохранилась,вотснимо,демыподПраой
возле автомобиля с Валерием Калистовым,
мосвичом,заместителемомандирапервоо тановоо батальона.
 После Праи я еще почти од слжил в
армии. В военном арнизоне под Мосвой
мнедажедалитрехомнатнювартир.Ноя
всювойннезабывалосвоемдипломе,хотелзаниматьсянаой.Ивапреле1946ода

Михаил Ефимович ПЛЕХАНОВ,
вардииапитан,
преподаватель ВПШ-УрАГС,
дотористоричесихна":

— Ìåíÿ ó÷èëè
âîåâàòü
â Òóðêåñòàíå,
íî ÿ çàêîí÷èë
âîéíó
â Ïðàãå
На войн я пошел добровольцем в июле
1941 ода. В июне оончил Свердловсий
педаоичесийинститт,историчесийфальтет, поэтом меня, а человеа с высшим образованием, направили в военню
аадемиювХарьове.
Сазали: «Бдешь омандиром». Обчениевоенномделбылонапряженным,причем не тольо потом, что поднимали нас,
рсантов, в 4 часа тра и оняли до 11-ти
вечерапочтибезпередыха.
Нас чили воевать в словиях Средней
Азии.Наверно,преподавателиаадемииили
еще то-нибдь повыше предполаали, что
вслчаенашихнедачнафронтенемцысоро оажтся за Каспием, в Трестане. Вот
наш рпп и отовили на всяий слчай 
войневпстыне.
Пить давали три стаана чаю в сти —
назавтра,обедижин.Возлемывальниовпостояннодежрилофицеристрооследил,чтобымынелоталивод.Ведетаже

ораничивали,хорошохотьнепричалипоедатьзмейиящериц…
Навоеватьпостиаля,видимо,хорошо,потомчтоименноменяназначилистаршим над 150 выпсниами, ода мы весной1942одапоехалинафронт.НевТрестан,авородСталинрад,тамменязачислили в формировавшийся 4-й тановый
орпс.
Первый бой с фашистами приняли под
Воронежем.Задалинамтодафрицыжар.
Пришлосьотстпать.Сотнивражесихсамолетовналетелинанашолонн.Оранизованнорассредоточитьсянедалось,иДон
мывыходилинебольшимирппами.
Смотрю:мост,анаднимржатдванемецих пиировщиа и стараются разбомбить переправ. Мост забит повозами,
тольо с раю зий тротарчи свободен.
Дождались мы с дром, ода самолеты,
сбросивочереднюпорциюбомб,сталинабиратьвысотдляновоозахода,ипобежали.
Тольопросочилимост,иттжеонразлетелся в щепи от взрыва. На том бере

из1200бойцовтановойбриадынассобралосьвсео75челове…
Вспоминается еще один эпизод, связанный с бомбежой. Прилетели немецие самолеты, мы побежали прятаться в
оопы.Абомбыжепадают,завывают,а
воли олодные. Виж, мне не добежать,
палназемлю,вжалсявнее:спаси,родная,отосолов,отсмертибереи…
Држо мой Дроздов прынл-таи в
ооп,иттеовзрывомнарыло,засыпалооопземлейдоверх.Ушлисамолеты,
мыбросилисьотапывать.Разреблиземлю, торчит олова, отплёвывается… Живой!
От радости я даже поштил: «Здорово
жетыиспался,ажсоловойвземлюзарылся».А он хрипит: «Расапывай посорей, та-перета!».
Старшина, оторый мне помоал, решилмоюштподдержать.«Онещеирается! — возмтился притворно. — Давайеоздесьиоставим!».
ТтжДроздоввзмолился:«Ребята,не
тяните, вынимайте меня отсюда!». Но не
держался:«Вотвылез,явамдам!».Авытащили ео, он обниматься полез: «Спасибо,чтоспасли!»…
Помнюещеодинрьезныйслчай,там
же,наДон.Послеотстплениязарепилисьмынабере,ачерезре—немцы.
Ночью их разведчии переправились на
наш сторон и привязали  деревьям
ромооворители.Ианачалистрелять
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передмирофоном!Амыслышим:олшительнаяпальбана
нашем бере, перепались,
неоторые ричат: «Отстпаем!». Но быстро разобрались,
обрезали их провода. Вот та
фрицынасчтьнеобманли…
ПервюпобедмыодержалиподКантемировой—разбили итальянсие войса. Те
воевали хже немцев, были
трсливее. Но и с ними пришлось повозиться. Один наш
батальоноазалсяотрезанным
отосновныхсил.Таонвтыл
противниа развернл настоящю«партизансю»войн:валили телерафные столбы, из
засад ничтожали вражесю
техни. После взятия Кантемировивсебойцыбатальона
были нараждены. Тода же и
я полчил первю медаль —
«Заотва».Заэтпобеднаш
орпсбылдостоенпочетноо наименования Кантемировсий.Далееонсбоямипрошел
птьдосамойПраи.
Особенно памятно мне
сражение на Крсой де —
величайшаятановаябитваВтороймировойвойны.Здесьнемцыприменилимощные тани «Тиры», «Пантеры», фастпатроны.Ноэтоихнеспасло.Онибылиразбиты.
Боевой пть я начал в
должностипомощниазаместителя омандира
бриады. Держал связь
межднимипередовыми
батальонами, оранизовывал снабжение танов
снарядами, патронами,
орючой.
Авначале1945одая
занял место моео подполовниа,бдчивзванииапитана,омандовал
майорами.Быломнетода 26 лет. Заместителем
омандира бриады заончилвойн,таинеспев полчить майорсое
звание. Зато спел полчитьорденОтечественной
войны второй степени.
В онце апреля 1945
ода наш 4-й тановый
орпс должен был в составеПервооУраинсоофронтаподомандованием маршала Жова
частвовать во взятии
Берлина, настпая в северном направлении. Но
неожиданнонасповернлинаю,напомощьвосставшей Прае.

я демобилизовался. Приехал в Свердловс,
иобомКПСС(аявстпилвпартиюнафронтев1944-м)направилменявПолевсой,заведющим отделом пропаанды и аитации
орома партии. Они меня оваривали:
«Тольо од поработай, и отпстим в аспирантр».Триоданеотпсали.Затемявсетаипрошеласпирантр,защитиландидатсю диссертацию и был назначен диретором рсов Министерства образования по
подотове преподавателей общественных
надляУрала,СибирииДальнеоВостоа.
Потом заведовал афедрой в инститте инженеровжелезнодорожноотранспорта.КодаСвердловсюпартийно-советсюшол
преобразоваливвысшеечебноезаведение
—Высшюпартийнюшол,менянаправили тда деаном. Ближе  пенсии я заведовал афедрой истории партии, на пенсию
вышелв1991од.ВВПШязащитилдоторсю диссертацию.
Связь с взом сохраняю и сейчас, ода
ВПШ стала Уральсой аадемией осдарственной слжбы. Нас, ветеранов, не забывают,администрацияАадемииипрофсоюзныйомитетвыписываютпремиипраздниам, постоянно прилашают на чествование
Дня Победы. Вот и сейчас зовт отпраздновать,выстпитьпередстдентами.Обязательноприд.Яттнастаростилетзанялсястихосложениемитаюштсочинил:
В Аадемии осслжбы
МывстречаеммайсийДень.
Всеприходятчинно,држно,
Забываяхворьилень…
Записал
С.КАЗАНЦЕВ.
ФотоизархиваМ.Е.Плеханова.
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Отавтора:
Пол чилаязаданиеотредацииазеты«ВестиАадемии»—
подотовитьочереднойматериал под р бриой «Жизнь замечательных людей», на этот раз
обАлесандреИвановичеК зьмине.ДооворилисьмысАлесандромИвановичемовстрече
наслед ющийденьв13.20.
Назавтрабе сломяолов на
афедр социолоиии правленияобщественнымиотношениями. 13.20 – а «замечательноо
человеа»нет.Методистобъясняет:«Оннаэзаменедодв х,а
потомонназащите рсовых,и
т.д.,вобщем,до19.00занят».
Звоню в 19.00 на афедр :
«АлесандрИванович,одаЕЩЕ
разясВамимо встретиться?»
—«Сеодня жениа,завтрая
тазанят–шестьпар,может,в
четвер?».
Явпаниеотвечаю:«Нет!Это
невозможно!Мнеднемвчетвер
необходимосдатьотовыйматериал!»(Отредации:этотматериалбылсданвсро.)«Н ладно,подходитевобеденныйперерывзавтра,встретимся,пооворим».
Инаст пилозавтра.13.20,нес сь на афедр . «Алесандр
Иванович! Я пришла! Где мы с
Вамиможемпооворить?»Ответ:
«Я та стал, хоч  чео-ниб дь
пере сить,и меняещезачеты…вадратно-нездовымспособом…».
Яоворю:«Ачтоделать,надо.
Давайтевыйдемизэтойд шной
омнаты».АлесандрИванович:
«А дамыпойдем?Кон ?Там
пахнетсиаретнымдымомиз рили.Воридоре?Где-точтоторасят,пахнетрасой.Ужас!

Анепойтилинамна лиц ?И
возд х свежий, и нито не мешает».
Ичтомнеоставалосьделать?
Конечно,солашаться.Ведьэто
былмойединственныйшанс.ВыходимсАлесандромИвановичемна лиц :блаодать,почти
тепло,нашли оло зданияИнстит та философии и права и
началибеседовать.
—АлесандрИванович,рассажитевратцевашбиорафию.
— Родился я 13 апреля 1953
ода(спстямесяци8днейпосле
смерти И.В. Сталина). Вообще, я
родился при очень странных обстоятельствах:мамабыланапоследнеммесяцебеременности.Она
иотецсиделивинотеатре,смотрелифильм,ажется,«Клеопатра».
Вдр мамыначалисьсхвати,ее
всрочномпорядеотвезлипрямо
изинотеатравбольниц.Тавот
яродился,нонаэтоммоиприлючения не заончились: по доро е
из роддома меня нечаянно выронили из льа на землю. Н, ниче о, подняли.
В детстве я часто стоял в очередях за хлебом по талонам. В
шоле я чился плохо: с четвери
натрой.Однаждывпионерсом
ла ере я сильно простдился, два
месяца лежал в больнице. Отстал
от ласса на два месяца. В ито е
девятый ласс оончил троечниом. Потом после смерти отца я
переехалжитьвцентрмаме.Она
жилавобщежитииГорно оинсти-
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нашей Аадемии.
—Выоченьзанятойчелове,
Вастрднозастатьсвободным.
ХватаетлиВамвремениделить
вниманиесемье?
— Конечно же, хватает. Я считаю, что я а семейный челове
состоялся,можетбыть,невовсех
отношениях,нотемнеменее.Сейчас же речь идет о том, что дети
вырастают, и рано или поздно мы
бдем разъезжаться. Ко да дети
были маленьими, они требовали
заботыивнимания,сейчасонисамостоятельны,мыимненастольо
нжны,ино дадажемешаем.
—АлесандрИванович,почемВывыбралифилософсоеобразование,анепошлипостопамотцавэономи?
— А это был то да единственный манитарный фальтет в
Университете. Если бы мне то да
сазали,чтояо да-тобдчитать
статисти, я бы сильно посмеялся.Демо рафиябезстатистиине
может сществовать. Волей-неволейпришлосьзаставлятьсебяизчать предмет не из манитарной
области.

Алесандр Иванович
КУЗЬМИН,
профессор афедры
социолоии и правления
общественными отношениями,
андидат эономичесих на,
дотор социолоичесих на:

— Çà÷åò
áóäåò
ïðîõîäèòü
î
í
ò
à
ð
ä
à
â
ê
ãíåçäîâûì
ñïîñîáîì!
тта.Перейдявдр юшол—из
перифериивцентр,яещебольше
стал отставать в чебе, оторая и
танеле омнедавалась.Однао
все-таиоончил.Решилпостпать
в ниверситет. Хорошо помню, на
встпительных эзаменах меня
трясло,алистосиновый.Сан лийсимбылибольшиепроблемы.
Ко даяпришелнаэзаменпоистории, смотрю, председатель омиссии – наша шольная диретриса.Мнесталоисмешно,и рстно,досихпорэтовспоминаю.Ее
вэтовремябралисдиреторства

инаправиливприемнюомиссию
отрайоно…
В общем, я постпил на философсийфальтетУральсо о осдарственно о ниверситета им.
А.М. Горьо о, о чем ни в оей
мере не жалею. У нас были прерасные преподаватели. Я был в
одном стройотряде с нынешним
профессором УрАГС Ю.Г. Ершовым.ПооончаниювзаменяраспределиливСвердловсий орный
инститт, де я проработал два
оданаафедрефилософииассистентом. По совет Л.Н. Ко ана
постпил в аспирантр в Инститт эономии, де впоследствии
отработал почти 17 лет. Там же в
1984 од защитил андидатсю
диссертациюпосоциально-эономичесимфаторамрождаемости.
ПослезащитыдиссертациипреподавалвУрГУнаафедреправления социально-эономичесими
процессами.
Я даже пробовал себя в роли
политиа–через«ВыборРоссии»
выдви ался в списе в областню
и ородсюдмы.Политиойто да я достаточно насытился и решил себя избрать в дотора на:
продолжатьработатьвнае,ведь
не всем дано быть политиами и
бизнесменами.ПослеУрГУяпришел в Инститт истории и археоло ии Уральсо о отделения РАН,
отработавтамсемьлет,одновременнояпреподавалвнашейАадемии на афедре социоло ии на
четвертинестави.Защитивдо-

торсю диссертацию, перешел
работать на полню став в
УрАГС.
—Вспоминаютсялиаие-нибдь рьезные слчаи из стденчесойжизни?
—Каяжепоминал,встденчестве я был в стройотряде. Он
назывался«Исра».Названиеоазалось пророчесим: о да мы
строили объет в одной из деревень,насс ореларышапризаливеее дроном.Из-заэто оЧП
наш отряд расформировали.
—Аещеаой-нибдьнезарядныйслчайизВашейжизни?
—Самыйнезарядныйслчайв
моей жизни произошел 4 отября
1988 ода,о дабылвзрывнаСортирове.Вэтотмоментянаходился в своей вартире на лице Бебеля,вшестнадцатиэтажномдоме,
натринадцатомэтаже,одинсдвмя детьми. Жена ехала в омандиров.Поазалось,чтодомстал

падать. Ка хорошо, что в шоле
нас чили: если бдет взрыв, вы
должны лечь на пол, та а придетещеиобратнаявзрывнаяволна. И вот эта взрывная волна, отраженнаяот орода,пришлавте-

чение страшных 10-15 сенд и
поставила дом обратно на место.
Послепервойволныясхватилодно оребена,апотомподмал:«А
даяотсюдабе –тринадцатый
этаж».Таоезапоминаетсянавсю
жизнь.
—Выспортлюбите?
— Да, я оончил детсю
спортивнюшолповолейбол,а
если бы отец не мер, то еще и
мзыальню.Передсмертьюотец
пришелработатьвонсерваторию,
таме озапол оданачилии рать
на баяне. Это был таой чебный
обмен:отецимчиталполитэономию, а они чили е о и ре на мзыальном инстрменте. Сейчас 
менядетиоончилиСвердловсю
детсю филармонию. Один и рает, но оба поют. А жена по образованию дизайнер, воз лавляет
афедр рафии и дизайна в Архитетрнойаадемии.Впрошлом
одзащитиладоторсюдиссертацию«Творчесиеонцепциидизайнавреламе».Говорили,чтов
реламе дизайна не может быть,
теперь может. Сын  меня заончил Архитетрню аадемию –
баалавриатима истратр.Сейчасзанимаетсяреламойавтомашин, чем я очень сильно не рад.
А дочь чится на втором рсе в

—Почем,оончивфилософсийфальтет,вывыбралидеморафию?
— Демо рафия – это междисциплинарная наа. Я занимался
социодемо рафией, а статистиа
явилась для меня инстрментом,
оторым нжно было овладеть.
Сфераинтересов–про нозирование: аово демо рафичесое поведениелюдей,аимистановамионироводствютсяпривстплениивбра,прирожденииребена.Ячаствовалвмежднародных
проетах по этим проблемам, например, в ранте Восточно-Европейсо о бюро фонда Сороса. Я
роводил начными проетами
УрО РАН «Население Урала. XX
ве», «Этнодемо рафичесое развитиеУралавXIX-XXвв.»,частвовалвпроетеобломстата«Уральсий район (аналитио-статистичесиематериалымиропереписи
1994 ода»идр.
—КааяВасцельсейчас?
—Продолжатьзаниматьсясоциально-демо рафичесимиисследованиями,можетбыть,основатьаю-нибдь лабораторию или инститтдемо рафиинабазеАадемии.Впринципе,этовполнедопстимо.ЯженаписалписьмопредседателюПравительстваСвердловсой области А.П. Воробьев по
повод то о, что онференции и
«р лые столы» проводятся, а
дальшесазатьнече о.Должнавестись профессиональная систематичесаяработавнаправлениидиа ностиинаселенияСвердловсой
области,про нозированието о,что
происходит,втомчислесподдержой предпринимательсих, архитетрных, радостроительныхпроетов.Ведьдемо рафиявэтомпланевсемнжна.
Беседовала
НаталияГИЛЁВА,
маистрант.
ФотоА.ПановаииздомашнеоархиваА.И.К зьмина.
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Мно оводыте лостойпоры, о дапоследний раз была освещена работа омиссииобщественно о онтроляпроф омастдентов УрАГС. Немало было сделано с тех
пор,ноещебольшенаходитсявстадииразработ и.Пережила омиссияинес оль опотрясений, связанных с «боями» на фронте
общепита.Нообовсемпопоряд .
Однимизлавныхсобытийвжизни«оовцев»сталасменапредседателяомиссии.А.Сабитов,являвшийся лавой омиссии в течение ода, перешел на
новю,болеевысоюстпеньвиерархиипрофсоюза стдентов Аадемии. Члены омиссии единоласно приняли решение об избрании Ю. Даниловой на
должность, требющю неженсой стойости.
Видимо,длятоочтобыновомпредседателюбыло
лече справляться с мжсим составом, в омиссию
пришлидведевши—АннаКзиоваиТатьянаСтлиова, оторые внесли неоторое волнение в ряды
«борцов с общепитом», но быстро слились с основнымоллетивомиспервыхднейприняличастиево
всехделах«оовцев».
А теперь немноо непосредственно о тещих делахомиссии.Основнымдостижениемзапоследнее
время стали изменения в работе бфета на первом
этажеАадемии.Еслионретнее,тосталболееразнообразным ассортимент, изменилось оформление,
произошла смена персонала. Не саж, что раньше
обслживаниебылохже,ноподобныепеременывседалчшем.Ктомже,мноиестдентыотзываютсяорезльтатахпеременоченьдажехорошо.Например, один из них отметил: «Раньше бфет вылядел
не лчшим образом: отстствие салфето, орявые
сатерти, неютная обстанова, роши на столах и
тадалее.Небдтверждать,чтовнастоящеевремябфетблещетчистотойиизысанностью,носталонамноолчшеидаженемнооприятнее».
Вначале2005одапринятновыйпланработыо-

миссии, среди несольих важных положений отороо — совместные действия
КОК и роводства Комбината питания
УрАГС. Уже предприняты две спешные
попытипровероачествапитанияиобслживания. Таже наша КОК планирет
продолжатьборьбнамежвзовсомонрсеподобныхомиссий,деонавпрошломодзанялатретьеместо,наданный момент  «оовцев» есть реальный
шанс занять более высоое положение.
Наиболееинтересныммоментомясчитаюто,что
средичленовКОКидетжароеобсждениевопроса
о проведении мероприятия, направленноо на знаомство стдентов с внтренним стройством столовойипрофессионалами,работающимитам.Сорее всео, это бдет происходить в виде онрса
блюд, оторые сами стденты должны приотовить
изпредоставленноонаборапродтов.Соревнование обещает быть интересным и всным, но все,
аобычно,пираетсяввопросфинансирования.
Атеперьотом,чтоволнетмноих:работапредприятий общественноо питания, расположенных в
здании Аадемии, по сбботам. Мне ажется, что
стдентам необходимо межд парами расслабиться, выпить чашеч офе, съесть пирожное или бтерброд.Этотвопросрешается,ибойцыКОКведт
порню борьб, стараясь предоставить в распоряжениестдентовсбботниепрелестибфетаначетвертомэтаже.Проблеманаданныймоменттрдноразрешима,таавыделениедополнительноодня
работы требет дополнительных затрат из бюджета
Комбината питания. Хочется напомнить об сле,
предоставляемойстдентаммалымзаломстоловой:
если вы забыли, то для тоо, чтобы отметить свой
деньрождения,нжноприласитьаминиммпятнадцатьчелове,итодаэтообойдетсяпримернов
175рблейнааждоочастниапразднества.
Ивзалючение.Всепроблемы,недовольства,пожелания и идеи можно высазать в стной форме
любомчленомиссии,либонаформеИнтернетсайтаУрАГС(втеме,посвященнойКОК),либописьменно, оставив это послание в 409-м абинете с
пометой «КОК».
ПавелКРЮЧКОВ,Ю-512,
членомиссииобщественно'оонтроля
профомастдентовУрАГС.

ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ
На самом деле! Спортивно-оздоровительная омиссия профома стдентов УрАГС действительнопомоаетвам,именновам,неповторимымисамымлчшим,т.е.
стдентам нашей Аадемии. Мы
аждыйдень,совместносадминистрацией, стараемся делать ваш
жизнь интереснее и, безсловно,
стараемся беречь ваше здоровье
ипрививатьваминтересспорт.
10апрелязавершиласьоончательная станова фильтра для
воды в спортивном зале УрАГС и
дополнительнойвентиляциивомнатахдлярения.Теперьинафизльтреполчше,даиврилах
посвежее.
Кроме тоо, наша омиссия занимаетсяпроведениемтоварищесихматчей.Например,впервомсеместре были проведены иры по
басетбол с омандами УрГПУ и
УрГУ.Мыпланиремстраиватьподобные встречи хотя бы раз в месяц,посольещеоднойизнаших
задач является становление меж-

взовсихотношений.Тачтоприходитеиболейтезанашоманд.
31 марта оромитет в составе
председателяпрофомастдентов
Павла Демина, ео заместителей
Андрея Истомина, Артема МатвееваиАлесеяСабитоваипредседателей спортивно-оздоровительной и чебно-производственной
омиссий Ксении Мзиповой и
Анастасии Жравлевой провел
«рлый стол» с афедрой физвоспитания по вопросам, оторые
выдвиалиастденты,таипреподаватели. На «рлом столе»
пристствовали делеаты от всех
рпп первоо-третьео рсов. В
течениедвхчасовмырешалисамыеатальныепроблемы,связанныесзанятиямифизичесойльтрой. Каие-то вопросы вызываливесьмадолиедисссии,дриежерешались,тасажем,моментально. Например, решение
одноо из наиболее часто встречающихсявопросовобстановлении дополнительных шафчиов

Госдарственноеобразовательноечреждение
высше'опрофессионально'ообразования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
(лицензия№16Г–871МОПОРФ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедрематематиииинформатии:
–0,25ставипрофессора(наличиеченойстепенидоторана,
ченоозванияпрофессора)соплатойтрдапо17разрядЕТС.
Поафедреиностранныхязыов:
–6ставост.преподавателя(наличиевысшеообразования,стаж
работынеменеетрехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС.
Лица,желающиечаствоватьвонрсе,подаютзаявлениянаимя
ретораУральсойаадемииосдарственнойслжбысприложениемследющихдоментов:
–личныйлистопочетадров;
–опиидипломововысшемобразованиииченомзвании,аттестатдоцента(профессора),опиятрдовойнижи,заверенныевстановленном поряде;
–списопечатныхначно-методичесихтрдов.
ДоментыпринимаютсяченымсеретаремУченоосоветаУрАГС
поадрес:.Еатеринбр,л.8Марта,66,аб.507.Тел.251-75-95.

для хранения формы зависит вовсе не от афедры физвоспитания,
а от проретора по АХР Ивана
Алесандровича Овчинниова. По
итоам проведенноо «рлоо
стола»отпрофомастдентовбдетнаписанонеоднозаявлениена
имя И.А. Овчинниова, в оторых
бдт отражаться все проблемы с
инвентарем,залом,вентиляциейи
т.д. Главное, что все эти проблемысталиизвестнынамтольоблаодаря вам и решались они тоже,
соответственно, тольо ради вас.
Ксожалению,вспортивно-оздоровительнойомиссиисовсемнет
представителей от второо и третьеорсов,чтоинодазатрдняетееработ.Тачтоесливасзаинтересовала наша омиссия, вы
можетеполчитьболееподробню
информациюонейеепредседателя.
КсенияМУЗИПОВА,Ю-511,
председательспортивнооздоровительнойомиссии
профомастдентовУрАГС.
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Давно всех беспо оит проблема питания в А адемии
по сбботам. Учебный день, то-то не спел позавтраатьдома,неплохобыпод репитьсявперерывемежд
ле циями,нониодинбфетнеработает.Одна ожелдвсеравно,чтосе однябфетчицвыходной,онтребетсвое онедовольнымбрчанием.Австоловюза10
минтперерываможнотоль одобежать,за лянть,облизнтьсяи…йтинесолонохлебавши.
Особенно обостряется эта проблема в период сессии  заочниов.Страшнодалеиониотродноодомасеохней,поэтомприходитсяимпопатьвмаазинеотовыепотреблениюпродтыи
завтраать, обедать всхомят. Последствия таоо приема пищи
можно наблюдать на этажах Аадемии в виде пластиовых бтылоче,обертоотшооладныхбатончиовипрочеонесъедобноомсора.Тажебедаипреподавателей,томжеивбдниедниони
занимаются с заочниами до семи-восьми часов вечера, а бфеты
зарываютсявпятьчасов…
Таможноли,наонец,решитьэтпроблем?Послхам,всепираетсявнежеланиесотрдниовКомбинатапитанияУрАГСработать
посбботам.НоведьвышлижеониспрераснымбфетомнаМаслениц,порадовалинасвснымиблинамиисамиосталисьдовольны. В чем же дело? Что мешает оранизовать нормальню работ
бфетов Аадемии по сбботам? С этим вопросом я обратилась 
диретор Комбината питания УрАГС Л.В. Мааровой.
—Деловтом,—объясняетЛюдмилаВиторовна,—чтонасне
хватает средств на оплат трда работниов омбината в дополнительныедни,ведьпозаоннаспятидневнаярабочаянеделя.Фонд
заработнойплатывомбинатеформиретсяизприбыли.Есливпрошломоддверистоловойс14до19часовбылиотрытыдлявсех
желающих,тотеперь,одадостпвстоловюдлялюдей«слицы»
зарыт, прибыль значительно меньшилась.
Может ли помочь дополнительными средствами администрация
Аадемии? Нет, бхалтерия УрАГС не имеет на это права. Дрое
дело—техничесоеобеспечение.Здесь,асодобрениемоворят
сотрднииКомбинатапитания,реторнежадничает.Длябфетана
четвертом этаже Аадемия пила новый телевизор и собирается
приобрести офевар для бфета на первом этаже. Та что решение проблемы сбботнео бфета зависит ислючительно от тоо,
дастся ли Комбинат питания заработать побольше. Может быть,
нам,стдентам,обедатьвнашейстоловойпотриразанадню?..
Ещеодинслх,связанныйсобщепитом,распространилсявпоследниеднивобщежитии.Говорят,изстоловойползтнаверх,нажилые
этажи полчища тараанов. И тт проблема не в том, что Комбинат
питаниянехватаетдененаборьбснасеомыми.Тарааныативизирются аждю весн. Брачный период, что ни овори. А в здании
общежития хорошая система вентиляции, по оторой столовсие тарааны во время операции по их ничтожению блаополчно эмирирют на верхние этажи и преспоойно пережидают, поа выветрится
отрава. Сейчас, в начале весны, они еще споойные, прячтся, а попозже,помнениюработниовстоловой,бдтшастать,несмщаясь.
Тачтодолетажильцам«Бнало»придетсячаствоватьввойнес
тараанами индивидальными средствами — например, тапочами.
И все же хочется надеяться, что бфеты в Аадемии заработают
посбботамивечерам.Можетбыть,тодаменьшепридетсяхранить
пищвжилыхомнатах,иразочарованныетарааны,изоняемыеиз
столовой,нарадостьворобьямостантсяналице…
ЕленаСЛОЙЦЕВА,ГМУ-522,
членомиссиипоинформационнойработе
профомастдентовУрАГС.
ОТРЕДАКЦИИ:На онференциитрдовоо олле тиваА адемиипопринятиюновооКолле тивноодооворабылподнятвопрос о работе бфета по сбботам. Ре тор УрАГС В.А. Лос тов
заявил,чтоможетхотьсейчасиздатьпри аз,ивближайшюсбботбфетначетвертомэтажебдетработать.Одна о,понимая,
а иеосложненияэтодоставитКомбинатпитания,ВладимирАнатольевичпросилподождать,по аза ончитсяре онстр циябфетанапервомэтаже,вотжонточнобдетвсбботот рыт.
Та имобразом,решениепроблемынезашловтпи ,апросто
от ладывается,самоебольшее—доначалановоочебнооода.

Èç îäíîãî ìåòàëëà ëüþò ìåäàëü çà áîé, ìåäàëü çà òðóä
Работает в нашей Аадемии
Мария Яновна Громадсих, рожденнаяРде—отецЯнХристофорович,латыш,послереволюционныхсобытий1905одабылсослан
с«волчьимбилетом»изРиивСибирь,деиродиласьв1921одв
селе Базариха Тобольсой берниинашаероиня.
В1939од,из9-олассашолы,омсомоломбыланаправлена
на ливидацию безрамотности,
чилаидетей,ивзрослых,ходила
счебниамипоизбам.Коданачалась война, чительница Мария
работала и на полях. С 1942 ода
заведовала отделом чета и статистии Виловсоо райома
ВЛКСМ.
М.Я. Громадсих нараждена
медалью «За доблестный трд в
Велиой Отечественной войне
1941-1945.».Затембылиидриенарады:медаль«Заосвоение

целинных земель», медаль Материнства IIстепени,медаль«Ветеран трда», юбилейные медали в
честь Дня Победы. До выхода на

пенсию Мария Яновна мноо лет
проработала начальниом 102-о
отделения связи в СвердловсеЕатеринбре, а сейчас она —
наш «почтальон», это ей мы обязаны своевременной доставой и
отправлением орреспонденции.
МарияЯновна—человебольшой дши, ее энерия, жизнелюбиеповышаеттонсвсех,сем
онаобщается.«Оченьлюблюмолодежь, — оворит Мария Яновна. — Всю жизнь работаю с молодыми».
От имени ретората, профсоюзнооомитетасотрдниов,СоветаветерановУрАГСпоздравляю
Марию Яновн Громадсих с велиимпраздниом—ДнемПобеды!Здоровья,счастья,долихлет
жизни!
С.М.ШАШКОВА.
На сним е: Мария Рде-Громадс ихв1941од.
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ÑÏÎ «Íàïåðñíèê»: íàì ñíîâà ÷åòûðå ãîäà!
13апрелястоловаяУрАГСпринималаостей.Иповоддляэтообылпстьинетаой
важный,нозначительный–СПО«Наперсни»сноваотмечалсвой4-йденьрождения.До
2005одаотсчетлетпроводилсясмоментавыезданапервю«целин»,тоестьс2000
ода,атеперьобщимсобраниемотрядабылорешеноотмечатьДеньРождениясмоментаофициальнойреистрациивобластномштабе–13апреля2001-о.
Нонесмотрянастольюныйвозраст,наш«Наперсни»собралнемалодрзей.23отрядаизУГТУ-УПИ,РГППУ,УрГПУ,УГЛТУ,УрГСХА,УГГУотлинлисьнаприлашениеотметитьДеньРожденияединственнооотрядаУрАГСбольшойспевой.Спевапроходилав
большомзалестоловой,оторыйсрадостьювместилдороихостей.
Это событие совпало с проведением в онференц-зале встречичастниовВсероссийсойстденчесойонференции,всвязис
чемвпроцессеподотовипраздниамызамечалитеньнедоверия
влазахН.А.ПоповойиА.П.Шлапаа,давшихразрешениенапроведение столь масштабноо мероприятия. Каово же было дивление, ода они видели оранизованнютолпвзеленыхртах,
безаплиспиртнооворанизме,
отораяровнымирамионцентрировалась вор итаристов и
самозабвеннопелапесни,прерываясьтольонатеатрализованные
поздравления и врчение подаров.
Но это было вечером, а сам
праздни начался еще ночью, во
время создания оформления для
зала,ипродолжилсяднемвадитории422.Вбольшойперерывмы
снеоторымволнениемждалитех,
тоначалбравоеотрядноеделов
стенах нашей Аадемии 5 лет назад, всем вам известных Елен

Валерьевн Чернавсю, Марин
Борисовн Семочин и Надежд
АлесандровнПопов.Именноим
принадлежалаидеяоснованияотряда и именно из их ст (точнее,
«виновницей» была Марина Борисовна) впервые высользнло название – «Наперсни». В обычной
жизни за этим хитрым словом
срывается несольо смыслов,
оторыевполнеотвечаютцелями
предназначениюженсоопедаоичесоо отряда. Один из них
можно найти в словаре Ожеова,
отда и пошла наша традиционнаяричала:«Наперсни–ондетям во всем помоает, любимчи,
отором все доверяют». В переводе с латинсоо все становится
совсемочевиднымисоответстветордоймиссиивожатоо:«Старший др, товарищ, наставни».
Есть и дрие интерпретации, но
онималосвязаныстем,чтомыиз
себя представляем.
От леоо отстпления  истории нашео основания вернемся 
событиямнедавноминвшихдней:

вечерначалсяспоявления«старше» отряда. Постоянно работающие и занятые, они вырвались из
сетыпривычныхбден,чтобыеще
раз онться в мир отрядной романтии.Изанырнли…соловой.
Самыепнтальныеости,преимщественно мжсоо пола, начали
приходитьещезаполчасадоначала торжества, дабы применить
своюсилраздвианиюстолови
развешиванию плаатов. Остальные начали подходить чть позже,
смешиваясь с жильцами общежития и частниами онференции и
производя неизладимый эффет
нажелавшихпосетитьстоловю,но
таинереализовавшихсвоижелания из-за нашео праздниа. Под
звонитарзазвчаливсемилюбимыепесниоцелине,оработеио
любви, залшая ритмы мзыи,
доносившиесяизонференц-зала.
Хорошее дело – мероприятия стденчесих отрядов: одни подари
чеостоят–этонезолотоинедраоценности, это ораздо большее,
сотворенноерамидрзей,соре-

Продолжается Второй литератрный онрсим.А.С.Пшина,объявленныйредациейнашейазетыссентября2004поиюнь
2005.Конрсныеработыпринимаютсявредации«ВА»(.603)надисетах(можноив
рописи)илипоE-mail:chinovnik@uapa.ru.

СветланаПОПОВА,
ГМУ-521

Õîêêó

ЕленаСЛОЙЦЕВА,
ГМУ-522,
лареат Первоо литератрноо
онрсаим.А.С.Пшина
Авчеразалядываламать,
Говорит,чтовдомеоченьтесно.
Яработаювсётамже,настане,
Дипломы,врамочахпортреты
Платят щедро,
мненеизвестныхстранныхлиц.
намсдочройхватит.
Ясобираюорстисвета
Чтоещесазатьбыосебе?
иотпсаювнебоптиц.
Кстати,дочанашабдетКатей...
Изоондет—чтожеэто?
***
Зима?Темно?Ночь?Ветрасвист?
Ясноваразоделасьврсть.
Яжд,оданастпитлето,
чтобрасойраситьчистыйлист.... Тымнеивнл?Мнемаловзляда!
Япоибаю,мечсь,рвсь
***
Кпстымлазам,аложеяда.
Тыменяобманывалвсюночь,
Язастреваюмежвремен,
Знаешь, я обманывала тоже.
Япорываюсьзлымдарам.
Утебяродитсясородочь,
Тымнесазал«привет»—рблём,
Бдетчем-тонатебяпохожа.
Спотнлсясмехомплачитары.
Вородеопятьидтдожди,
О,лчшебтыдарил,вра,
Дочатебяпопалавосень.
Убил обидным налым словом.
Еслихочешьвидеть—приходи,
Каждыйденьядомаровноввосемь. Любовьмоюзажалвла.
Нотымолчишь.Иснова,снова
Соропимновюровать
Яразоделасьврсть...
Ипоставимволе,ресла.

Ïðîñòî ñòèõè

Словно ирая,
Страниц перевернл
Ветервесенний.
***
Сне засыпает
Самейиистолии
Летнейверанды.
***
Вдоменапротив
Она порозовели.
Солнце восходит.
***
Рельсы ходят
Вдаль,бесонечновперед...
Кольцо трамвая.
***
Неаждыйпоймет
Холодню расот
Сломанной ветви.
***
Белымпятнышом
Насеромполтрамвая
Лепести астры.
***
Ночью фейервер,
Днемпочерневшиетрби
Торчатизснеа.
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тое теплом сердец, исреннее и
настоящее: проводни СОП «Россия»изпапье-маше,мяаямедведица,сшитаярамиребятизССО
«Тайа», напильни, врезанный в
нивбархатнойобложе,отССО
«Ассоль»–этиимножестводрих
подаров надоло остантся не
тольо в отрядном мзее, но и в
нашихсердцах.
Нопоражаливэтотденьприятными сюрпризами не тольо нас,
мытожеотличилисьориинальностью в собственный день рождения,чембезсомненияпорадовали
пристствющие мжсие отряды.
На предварительном собрании
былопостановлено:ДеньРождения

отмечаем в юбах: чем меньше
опытработывотряде–темороче
юба.Нашимилыеандидатиочаровали всех расотой, стройностью,изяществом.Мальчиисблесом в лазах лядели на наших
младшеньих,девчонижеиздрих отрядов вежливо интересовались:«Вытаихандидатоспециально отбираете?» А мы самодовольно лыбались, понимая, что в
нашихдевчонахораничносочетается расота внешняя с расотой
внтренней, леость и неомонноетворчество,задоридоброта–
в общем, все, что та необходимо
настоящем отрядни.
Подводя небольшие итои, хочется сазать оромное спасибо
всем,топришелнанашпраздни,
затеплотипоздравления,Надежде Алесандровне, Алесандр
Петровичипрофомзапомощь
в оранизации.
Надеемся, что наш пятый День
Рожденияпройдетнехже,иАадемияещенеразслышиттеплые
строчи отрядных песен.
Четныепредложения–
омиссар
СПО«Наперсни»
МарияФИЛИППОВА.
Нечетныепредложения–
омиссар
Объединенно оштаба
ЕленаШЕСТАКОВА.

Ñëîâî - íå âîðîáåé
Изстденчес их олле ций
преподавательс ихооворо

—Мелоо-нибдьесть?Что,нитоссобойненосит?Ябыпальцемнаписал,нонемо…
—Идетзебра,чео-тозашаталась—аттжеихищниисидят!
— Эти бернии объединялись. Например, а если бы вы втроем
подомной.
—Что-товынапоследнемрсеразбшлатились!
—Девши,вамнадовыходитьзамжзасебеподобных.
—Вашепоолениерождалосьвбольшомоличестве…
— Раньше партия была одна, а детей мноо. А теперь почем-то
партиймноо,адетеймало.
—Девочи!Выочемплохомтамоворите?

Àíåêäîòû èç Ïèòåðà
Наэзаменепораждансомправ:
—Сажите,авысмотритенаправо?
—Точнотаже,аиналево.
***
Стденты—этолюди,оторыеплаваютнаповерхностинаиидва
разаводныряютвеелбины.
***
Устдентаестьдвасостояния—естьиспать.Ноестьещеитретье
—сессия,оданеестьинеспать.
***
Один преподаватель оворит дром:
—Терпетьнемо,оданамоейлециистдентысмотрятначасы!
—Этоещеничео,—замечаетдрой.—Вотодаонипослеэтоо
подносятихх…
(ИзазетыСЗАГС«А адемия»).
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