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Ñ Ïðàçäíèêåîñíìû!
Â
Уважаемые женщины!
Хорошеовамнастроения,бодростииприятныхвстречсблизимиидрзьями,пстьоажтсярадостныминастпившиевесенниедни!
Времямечтать,времястроитьпланы–вот
что отличает эт пор пробждения природы.
Уверен, что все задманное вами в эти дни,
сбдется!Здоровья,блаополчияиспеховв
делах – от всех мжчин Уральсой аадемии
осдарственной слжбы!
РеторУрАГС
В.А.ЛОСКУТОВ.
Поздравляем весь женсий состав Аадемииснастпающимпраздниом8Марта!
Всемрепооздоровья,вечнойлюбви,спеховдомаинаработе.
Особыесловаблаодарности–нашиммилымпомощницам,профсоюзнымативистам:
ТамареСереевнеАнтышевой,ГльнареЯвитовнеВалиллиной,ТатьянеЭдардовнеЕмельяновой, Нелли Борисовне Кастевой, Светлане Павловне Кожиновой, Галине Юрьевне
Трофимено,ТатьянеНиолаевнеЮжаовойи
мноимдрим.Спасибовамзавашитрды.
С праздниом!
А.Л.ГРИДНЕВА,
председательпрофома
сотрдниовУрАГС.

ÂÅÑÒÈ
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Зимняясессия2005-2006чебноо
ода была первым опытом проведениясессийпоновымправилампосле
введениябалльно-рейтиновойсистемывУрАГС.
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Äíåâíèê êîìàíäû ÊÂÍ
ÓðÀÃÑ, ïîáûâàâøåé
â Ñî÷è íà 17-ì
ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
«ÊèÂèÍ-2006»

8-ÿ ñòðàíèöà

Наснимах: частнии«р лоостола»изаседанияСоветареторов;Президент-реторРАГСприПрезидентеРФ
В.К.Еоров;деп татГос дарственнойД мыРФГ.К.Леонтьев;реторреторПриморсооинстит тапереподотовии
повышениявалифиацииадровдляос дарственнойсл жбыЛ.И.БолтянсийиреторИнстит таповышениявалифиацииос дарственныхсл жащих(Мосва)Х.А.Беов.



Читайтеотчет
озаседанииСоветареторов
навторойстранице.
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2февралясозданоромитетпоподотовеипроведениюторжественных
мероприятий,посвященных15-летиюУральсойаадемииосдарственной
слжбы.2006одвАадемииназванГодомвыпсниа!

16-17февралявУральсойаадемииосдарственнойслжбыпроОфициальныйДеньрожденияУрАГС–27ноября.ТоржественныемероприятияпройшелСоветреторовподведомственныхРоссийсойаадемииосдар- дтвонценоября2006#ода.
ственнойслжбыобразовательныхчреждений.ВЕатеринбретаое
ВсоставеОр#омитетапопод#отовепразднованиююбилея–выпснииразных
событие состоялось впервые.
лет,втомчислезаанчивающиеАадемиювиюле2006#ода.
16февраляза«рлымстолом»обсждались проблемы подотови адров для
мниципальнойслжбыимниципальноо
правления.Темасвязанасанализомдеятельности РАГС и подведомственных ей
образовательныхчрежденийвреализации
Федеральноо заона №131 «Об общих
принципах оранизации местноо самоправлениявРоссийсойФедерации»в2005
од.Специальнодлячастиявдисссии
в Еатеринбр приехали председатель
Комитета Госдмы РФ по вопросам местноосамоправленияВ.С.Морый,заместительпредседателяКомитетаЕ.Ю.Мхина, а таже члены дмсоо омитета В.Е.
Кзнецов,Г.Г.Голиов,А.Г.Заваев,Г.К.Леонтьев,А.В.Ооньов,А.В.Сарычев.
Отрылзаседание«рлоостола»В.С.
Морый.ЗатемвыстпилПрезидент-ретор
РАГСприПрезидентеРФВ.К.Еоров.СловобылопредоставленозаместителюПолномочноо представителя Президента РФ
вУральсомфедеральномореС.А.Вахров. В заседании частвовали председательОбластнойдмыЗаонодательноо
собрания Свердловсой области Н.А. Воронин, дептаты Облдмы Г.Н. Артемьева,
Э.Л.Воробьева,В.А.Соолинаидрие.
Несольо часов продолжалась дисссиясчастиемретороваадемийосдарственнойслжбы.Предложенонемалоинтересныхиважныхидей,развивающихпроцесс реформирования местноо самоправления,шелживойобменмнениямисдептатами, отовящими заонопроеты в
продолжениеадминистративнойреформы;
оворилосьионовыхзадачах,вытеающих
из ФЗ №199, соласно отором внесены
изменения в ряд заонодательных атов в
связи с совершенствованием разраниченияполномочий.Размеется,немалобыло
сазанополезнооиосовершенствовании
профессиональной подотови и переподотови специалистов осдарственной
слжбы России, о проблемах в процессах
ее реформирования. Реторы аадемий
осслжбы поделились опытом и проблемамисдептатами.
Участнии «рлоо стола» приняли
резолюцию, в оторой отражены предложенияпоитоамобсждения.
17февралявУральсойаадемии#осдарственнойслжбысостоялосьзаседание Совета реторов подведомственныхРАГСобразовательныхчреждений.
В заседании принимали частие: Президент-реторРАГС,д.ф.н.,проф.В.К.Еоров; проретор по начной работе РАГС,
дотор эономичесих на, профессор
В.П.Чичанов;начальниДепартаментапо
вопросам оординации осдарственной
слжбы Администрации Президента РФ
В.И. Жирнов; диретор Исполнительной
диреции Совета реторов, д.э.н., проф.
В.И. Корниено; ретор Инститта повышениявалифиацииосдарственныхслжащих, д.э.н., проф. Х.А. Беов; ретор
Сибирсой аадемии осдарственной
слжбы,.п.н.Е.А.Бойо;реторПриморсоо инститта переподотови и повышениявалифиацииадровдляосдарственной слжбы, .т.н., проф. Л.И. Болтянсий; ретор Дальневосточной аадемииосдарственнойслжбы,д.э.н.,проф.
Н.М.Горбнов;реторМосовсойаадемии осдарственноо и мниципальноо
правления,д.э.н.,проф.В.В.Горлопанов;
ретор Северо-Западной аадемии осдарственной слжбы, д.п.н., проф. А.С.
Горшов;реторБаширсойаадемииосдарственной слжбы и правления при
Президенте Респблии Башортостан,
д.ю.н., проф. И.Р. Гимаев; ретор Инститта осдарственной слжбы при Президенте Респблии Татарстан, д.с.н., профессор А.Н. Ершов; ретор Северо-Кавазсой аадемии осдарственной слжбы, д.э.н., проф. В.Г. Инатов; диретор

Владимирсоо филиала РАГС, .ю.н., доцент В.А. Каляин; проретор по начной
работе Волорадсой аадемии осдарственной слжбы, андидат ф.н., доцент
В.А.Пилипено;реторПоволжсойаадемии осдарственной слжбы имени П.А.
Столыпина,д.и.н.,проф.С.Ю.Намов;прореторпоДПОивзаимодействиюсоранамивласти–диреторИППКПоволжсой
аадемииосслжбы,.э.н.,доцентИ.В.Раевич; заместитель диретора инститта
ППК адров осдарственных слжащих и
местноосамоправленияПоволжсойаадемии осслжбы, .ю.н., доцент М.А. Колшева; ретор Уральсой аадемии осдарственной слжбы, д.ф.н., проф. В.А.
Лостов; первый проретор Уральсой
аадемии осслжбы, д.ф.н., проф. В.В.
Соробоаций; первый проретор ВолоВятсой аадемии осдарственной слжбы, д.п.н., проф. Н.Л. Уварова; проретор
Воло-Вятсойаадемииосслжбы,.с.н.
Т.В.Мошова;реторМежднароднооинститтарына(.Самара),д.с.н.,проф.В.Г.
Чма.
ОтрылСоветреторовПрезидент-ретор РАГС В.К. Еоров. Тема обсждения,
начатоо за «рлым столом», была продолжена,вновьпредельноонретноанализировались силия РАГС, реиональных
аадемий осслжбы, их частие в реализацииадминистративнойреформы,рольв
подотовеосдарственныхимниципальныхслжащих.Мноочисленныепроблемы
ачества профессиональноо обчения и
переподотовиспециалистовдляоранов
осдарственнойвластииместноосамоправления, обмен опытом, инновации и
взаимная помощь в этом процессе – вот
темы,затронтыечастниамиСоветареторов.Назаседаниипоходобсждавшихся вопросов выстпили: Е.А. Бойо, Т.В.
Мошова, Х.А. Беов, Н.М. Горбнов, А.С.
Горшов, И.Р. Гимаев, С.Ю. Намов, В.П.
Чичановидрие.
Среди выстпивших с обстоятельными
сообщениями:реторУральсойаадемии
осдарственной слжбы В.А. Лостов –
«Взовсаянааипратиаосдарственноо правления: опыт и проблемы взаимодействия»;зам.диретораДепартамента информации и общественных связей
АдминистрацииЯмало-НенецооАО,дотор философсих на, профессор М.Б.
Беов – «Опыт сотрдничества АдминистрацииЯмало-НенецооАОсУрАГСвинформационно-аналитичесомобеспечении
осдарственнооимниципальнооправления»; диретор НИИ осдарственноо
правленияУрАГС,д.ф.н.,проф.В.Б.Житенев – «О реализации проета «Мониторинсоциальнойнапряженности»вЯмалоНенецом АО (1997-2006 .)»; зав. отделом оранизационно-правленчесоо
обеспеченияосдарственнойслжбыНИИ
осдарственнооправленияУрАГС,.э.н.,
доцентА.Г.Грич–«Проблемыиопытначноо сопровождения реформы осдарственнооправлениявавтономныхорах Уральсоо федеральноо ора»; начальниУправленияповопросамадровой
политииАдминистрацииГбернатораХанты-МансийсооАО–Юры,.п.н.,доцент
С.М. Косено – «Опыт начно-пратичесоо сотрдничества с УрАГС в проведении реформы осдарственной и мниципальнойслжбыХМАО».
Все предложения частниов Совета
реторовзафисированывитоовомдоментеистантпланамидальнейшейработыдляРАГСиреиональныхаадемийосслжбы.
ПередсобравшимисявыстпилначальниДепартаментаповопросамоординацииосдарственнойслжбыАдминистрацииПрезидентаРФВ.И.Жирнов.
Подвел итои заседания Совета реторов Президент-ретор РАГС В.К. Еоров.
А.ПАНОВ.

Председательор#омитета–реторУрАГС,д.ф.н.,профессорВладимирАнатольевичЛостов.
Координаторработысвыпсниами–заместительпольтреибытпроретора
поадминистративно-хозяйственнойработеАлесандрПетровичШлапа.
ВозможностьобратнойсвязивыпсниовмеждсобойисАадемиейор#анизована
настраницахинтернет-сайтаУрАГС:Главнаястраница->Выпсниам.Специальнодля
выпсниов,ихтепло#оитесно#ообщениясозданразделнаФормах.
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2марта2006.состояласьонференциятрдовоооллетиваУральсой
аадемииосдарственнойслжбы.ВзалесобралисьделеатыотвсехстртрныхподразделенийАадемии,отвсехфилиаловУрАГС.Вповестедва
вопроса:обтвержденииновойредацииУставаУрАГС;одовыборахвсоставУченоосоветаУрАГС.
На заседании председательствовал первый проретор УрАГС В.В. Соробоаций. Подтверждены мандаты делеатов, избрана счетная омиссия. Все изменения, предложенные в
УставУрАГСподотовительнойомиссиейонференции,–редационнооиточняющеохаратера, это связано с изменениями в заонодательстве, в названиях федеральных министерств. С разъяснениями выстпили В.В. Соробоаций, ретор В.А. Лостов, проретор
по чебной работе М.Б. Семочина и дрие. Еще несольо предложений редационноо
харатерабыловнесеночастниамионференции.Голосование«за»поновойредацииУставаУрАГСбылоединоласным,теперьэтотдоментвлючаетвсебявсеранеевнесенные
ивновьсделанныепоправиипринятвцеломделеатамионференции.
Повторомвопросдляолосованиябылапредложенаандидатразаведющеоафедройонститционнооимниципальнооправа,андидатаюридичесихна,доцентаИоря
ВячеславовичаКлешова.КонференцияединоласноизбралаИ.В.КлешовавсоставУченоосоветаУрАГС.
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Зимняясессия2005-2006чебнооодабылапервымопытомпроведения
сессийпоновымправилампослевведениябалльно-рейтиновойсистемыв
УрАГС.Всвязисэтимособенноважновыявить,произошлилипринципиальныеизменениявитоахсессиивсравненииспрошлымчебнымодом.
Втещемчебномодзимнююсессиюна
специальностиГМУсдавали405челове.

Отличниов больше всео на 5-м рсе
(35%), на втором месте 4-й рс (почти вдвое
меньше,чемна5-мрсе),напоследнемместе по этом поазателю 3-й рс. По общем
оличествположительныхоцено:1-еместо–
5-йрс,2-еместо–2-йрс,3-еместо–1-й
рс,4-еместо–4-йрсивсамом«хвосте»–
3-й рс. В целом на «отлично» сдали сессию
29,8%стдентов(против16%впрошлюзим),
на«4»и«5»–39%(против43,6%одназад),на
повышенные оцени (почти та же, а в прошломод,сразницейвсеов0,7%)сдали60%
стдентов этой специальности.
Ита, в сравнении с прошлоодней зимней
сессией наблюдается величение доли отличниов почти в 2 раза, при незначительном
меньшенииоличества«хорошистов»исохранениидолистдентов,сдавшихсессиюнаповышенные оцени.
Проанализиремпорсамитоинынешней
зимнейсессиивсравненииспрошлымодом.
1-й рс. Количество эзаменов – 4. Доля
повышенныхоцено(«4»и«5»)составила81,5%.
Длясравнения:впрошлюзимнююсессиюэта
цифрабыланесщественнониже–79,1%.Удовлетворительных оцено – 15,2% (в прошлом
од – 10,8%); «двое» было полчено 3,1% (в
прошлю сессию – 8,5%). Таим образом, резльтаты, поазанные нынешним первым рсом,лчшерезльтатаихпредшественниов–
нынешнео 2-о рса. Следет обратить внимание, что недовлетворительных оцено сталопочтив3разаменьше.Посравнениюспро-

шлым одом заметно
лчшились резльтаты
по отечественной историиилоие.
2-йрс.Количество
эзаменов – 4. Повышенные оцени полчили 84,1% стдентов –
этона5,8%больше,чем
на втором рсе в прошлю сессию (78,3%).
«Трое» – 12,1% ( их
предшественниов –
18,6%). «Двое» – 3,6%
(в прошлю зимнюю
сессию таих плохих оцено вообще не
было).Вывод:посравнениюспрошлымодомэтотрснесольолчшилсвоипозиции по повышенным оценам, однао при
меньшении оличества «трое» на 6% величилось оличество «двое» (то есть они
просто появились).
3-йрс.Количествоэзаменов–5.Этот
рс поазал резльтаты более сромные,
нежели 2-й и 1-й рсы, по повышенным
оценам,ноболеевысоие–подоледовлетворительных и недовлетворительных
оцено. Доля положительных оцено составила78,4%(впрошлюзимнююсессиюих
предшественнииимели72%).«Трое»было
полчено15,2%–на0,7%больше,чемпрошлооднео3-орсавэтжесессию.«Двое» было полчено 0,8% (самый низий поазатель на специальности в эт сессию!).
Напредшествющем3-мрсе«двое»было
5,8%, на 3-м позапрошлооднем – 12,6%.
Таим образом, на общем фоне 1-3 рсов
3-йрспоспеваемостивылядит,напервыйвзляд,нестольвыирышно,однаопоазываетрезльтаты,оторыевсвоевремя
имелисьнынешнео5-орса.
4-й рс. Количество эзаменов – 3. На
этомрсерезльтатзначительнохже,чем
первыхтрехрсов.Повышенныхоцено–
70,4%,этона12%меньше,чемнапрошлом
четвертом рсе в зимнюю сессию (82,6%).
Можно сазать, что возродилась тенденция
почти«пооловной»сдачисессиинастарших
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7февралявЧелябинсоминститтеУрАГСначалисьзанятия
очередно#опотоарсовповышения валифиации по про#рамме«Госдарственноеимниципальноеправление».

В этот день  чебе пристпила
рппа осдарственных раждансих слжащих Челябинсой области,всоставоторойвошлиначальнииотделовадминистрациибернатора, онсльтанты, лавные и
ведщие специалисты ряда областных министерств. Первое оранизационноесобраниеснимипровел
заместительдеанафальтетаправленияА.В.Штепа.Онознаомил
адиторию с оранизационными
вопросами, рассазал ратю историю создания ЧИ УрАГС. Инститт,отметившийвотябрепрошлоо ода свое 13-летие, оранизет
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рсы повышения
валифиации осдарственных и
мниципальных
слжащих же на
протяжении8лет.
Занятия на
очередных рсах
бдтпроходитьв
течение двх недель. За это время чиновниам
предстоитпознаомитьсясправовыми основами прохождения осдарственной слжбы, атальными проблемами онститционноо, раждансоо, трдовоо и
административнооправа,изчить
информационные технолоии правления,вопросыосдарственноо релирования эономии,
освоить тоности психолоии деловоообщенияимнооедрое.
Первюлециюнатем«Кльтра
языа современноо чиновниа»
прочиталапрофессор,доторфилолоичесихнаЛ.А.Шатова.
И.МАЛАХОВА.

Перво#о февраля в филиале
Уральсой аадемии #осдарственнойслжбыв#.Пермисостоялась начно-пратичесая
онференциямолодыхченыхи
специалистов,посвященнаярешениюпроблемреформирования
#осдарственной и мниципальнойслжбывРоссиинасовременномэтапе.
Конференция началась с пленарноозаседания,наоторомвыстпили диретор филиала В.С.
Юдин, заведющий афедрой теории и пратии правления, профессорМ.Г.Сслов,начальниначно-исследовательсоо отдела
А.Н. Самойлов. Долад «Итои работы филиала в период с 1996 по
2006 . и перспетивы ео дальнейшеоразвития»представилзаместитель диретора филиала по
чебнойработеО.И.Мдров.
В работе сеций приняли частие более 100 челове. Тематиа
первой сеции была посвящена
вопросам осдарственноо и мниципальнооправления(председательсеции–д.и.н.,проф.М.Г.
Сслов).ОднимизлчшихвыстпленийстдентовбылпризнандоладЕ.Белевой(ГМУ-44)оэтничесихаспетахмирационныхпроцессоввПермсомрае.
На заседании второй сеции
(председатель сеции – заведющий афедрой юридичесих дисциплинфилиала,.ю.н.,доцентП.С.
Пастхов)рассматривалисьправовые аспеты развития и реформирования осдарственной и мниципальнойслжбывРоссии.Рабо-

тасецииначаласьсдолада-презентации.ю.н.,доцентаА.Н.Цанова, на оторой были представлены содержание и возможности элетронной хрестоматии
«Конститция России защищает
человеа», разработанной автором.Послеэтоословобылопредоставлено стдентам. Лчшими
доладами на сеции были признанывыстпленияЕ.Сотниовой
(Ю-33) о осдарственных арантиях на раждансой слжбе, И.
Шевчено (Ю-44) о резльтатах
анализа правовоо положения
(статса) раждансоо слжащео, Т. Пестовой о полномочиях
Федеральнойслжбыпофинансовом мониторин.

Работа третьей сеции (председатель–заведющаяафедрой
эономииименеджментафилиала,.э.н.,проф.В.А.Сторожева)
быланаправленанарешениеатальных проблем эономии и
разработпредложенийпоприменению современных технолоийправления.Наэтойсециив
ачествеособеннодачныхбыли
определенывыстплениястдентовД.Мичова(НЭ-44),Л.Бшевой(МО-44).Имбылореомендовано продолжить начные исследования с дальнейшим постплением в аспирантр.
Всео на сециях было заслшано67доладовивыстплений.
Конференция, прироченная 
10-летиюфилиалаУрАГСв.Перми, завершилась принятием реомендаций.
А.Н.САМОЙЛОВ,
начальниначно-исследовательсо#оотделафилиала
УрАГСв#.Перми.
Насниме:доладзам.диретора филиала по чебной
работеО.И.Мдрованапленарномзаседаниионференции.

×ÈÑËÎ
ÎÒËÈ×ÍÈÊÎÂ
ÐÀÑÒ¨Ò!
Èòîãè çèìíåé ñåññèè 2005/2006 ãã.
рсахна«4»и«5»,отораябыланаршена
од назад предшественниами нынешнео
4-орса,онапродолжаетнабиратьсил.
«Трое»четверорснииодназадполчили 15,8%, а в этом од же 25% от всех
оцено! «Двое» – 8 (3%) против однойединственной (0,2%)  предшественниов.
5-й рс – самый большой. Количество
эзаменов – 2. На «4» и «5» сдали 84,3% –
таже,аипрошлый5-йрс.«Тройи»составляют 12,9% (в прошлом од было почтистольоже–10,6%),этоменьше,чем
1-о,3-о,4-орсов,ностольоже,сольо  второо. «Двое» на 5-м рсе в этом
од нет совсем (в прошлом од их было
0,5%).
Количестводисциплин,пооторымстдентыбылинедопщеныэзаменам,составило на специальности 33 – 2,2%: 1-й
рс–0;2-йрс–4(1,3%);3-йрс–18
(5,3%); 4-й рс – 3 (1,2%); 5-й рс – 6
(2,6%). Год назад эта ситация была таова:1-йрс–1(0,3%);2-йрс–1(0,4%);
3-йрс–3(0,7%);4-йрс–0(0%);5-й
рс–3(0,5%).
На специальности «Юриспрденция»
сдавалосессию190челове.

На«отлично»зимнююсессиюсдаливэтом
од13,1%стдентовспециальности«Юриспрденция»,этов2разаменьше,чемстдентов специальности ГМУ. Однао по доле
стдентов,сдавшихнаповышенныеоценив
целом,разницавылядитнестольрадиально:еслиэтавеличинаГМУсоставила60,4%,
то  «юристов» – 48,4%. Последний поазатель немноо лчшен по сравнению с прошлой зимней сессией. Та, в прошлом од
стдентов-юристов, сдавших сессию на повышенныеоцени,быловсео42,3%.

На 1-м месте по оличеств отличниов
–3-йрс,пооличествсдавшихнаповышенные оцени – таже 3-й рс. Самые
сромные резльтаты поазал 2-й рс –
всео16,1%сдалисессиюнаповышенные
оцени.
Следет отметить, что предшественнии – нынешний 3-й рс – заончили зимнююсессиювпрошломодспоазателем
28,2%«хорошистов»,ноприэтомнеимели
ни одноо отличниа. К слов сазать, эта
тенденция (отстствие отличниов на 2-м
рсе «Ю» в зимнюю сессию) проявляется
женепервыйод.
По оличеств повышенных оцено рсыможнопроранжироватьследющимобразом (левый столбец – резльтаты прошлойсессии):
1-еместо–3-йрс(77,9%)—1-еместо–3-йрс(91,1%);
2-еместо–5-йрс(74,5%)—2-еместо–1-йрс(83%);
3-еместо–1-йрс(73,4%)—3-еместо–2-йрс(63,1%);
4-еместо–2-йрс(60,4%)—4-еместо–4-йрс(60,3%);
5-е место – 4-й рс
(52,9%)—5-еместо–5-й
рс (49,4%).
По полченным «тройам» (по мере бывания)
рсы расположились та
(левый столбец – резльтатыпрошлойсессии):
1-е место – 4-й рс
(26,7%)—1-еместо–4-й
рс (35,6%);
2-е место – 2-й рс
(23,4%)—2-еместо–2-й
рс (23,9%);
3-еместо–5-йрс(19%)—3-еместо
–5-йрс(20,9%);
4-еместо–3-йрс(11,3%)—4-еместо–1-йрс(12%);
5-еместо–1-йрс(10,9%)—5-еместо–3-йрс(4,9%).
По«двойам»(померебывания,левый
столбец – зимняя сессия прошлоо чебноо ода):
1-еместо–4-йрс(16,3%)—1-еместо–5-йрс(14%);
2-еместо–3-йрс(10,6%)—2-емес-

то–2-йрс(12,5%);
3-еместо–1-йрс(7%)—3-еместо–
1-йрс(3,0%);
4-еместо–2-йрс(6,9%)—4-еместо
–3-йрс(0,9%–1чел.);
5-еместо–5-йрс(6,3%)—5-еместо
–4-йрс(0,6%–1чел.).
Ита, по оличеств повышенных оцено
3-й рсопередилдр ие рсысневероятнымрез льтатом–91%(!)ивцеломвы лядитвесьмапрезентабельно:о оло5%оцено – довлетворительные и все о
0,9% – не довлетворительные.
Навторомместепосовопной спеваемости – 1-й
рс.Онимеетвысоийпроцент положительных оцено
–83%–2-еместопоспециальности, при этом лчшен
резльтатпредшественниовна10%,пополченным «тройам» – 12% – 4-е место, но
одназаддовлетворительныхоценобыло
меньше–7%.
По сравнению с прошлой зимней сессией,понеоторымпараметрамлчшилсвои
позиции4-йрс:на8%величилосьоличествоповышенныхоцено,меньшилисьна
16%«двойи»,однаодолядовлетворительныхоценона10%возросла.
5-йрсзанимает3-еместоподолеповышенныхотмето–72%,впрошломодих
было на 2% больше. Удовлетворительные
оценисоставили21,%(против19%предшественниов),«двойи»–5%(одназадих
было6%).Таимобразом,нынешний5-йрс
имеет довольно средние поазатели, незначительнохдшивдостиженияпрошлооднео5-орсавзимнююсессию.
2-й рс, а и од назад, занимает 4-е
местоподолеповышенныхоцено–60,3%
(60,4%  предшественниов); 2-е место
(23,9%)подоле«довлетворительных»оцено(23,4%предшественниов),поазывая
пратичесиидентичноесовпадениеданных
по названным параметрам.
Однао«двое»на2-мрсев2разабольше,чемодназад,–12,5%.
Количество стдентов, не допщенных 
эзаменам, составило на специальности
«Юриспрденция»–1,3%(9эзаменов):1-й
рс–0;2-йрс–0;3-йрс–2(1,3%);4-

йрс–4(3,1%);5-йрс–3(2%).Этозначительноменьше,чемстдентовспециальности ГМУ.
Год назад ситация вылядела таим образом: 1-й рс – 1 дисциплина (0,7%); 2-й
рс–3дисциплины(1,3%);3-йрс–0(0%);
4-йрс–1(0,6%);5-йрс–0(0%).Всео:
5(0,1%).
Наспециальности«Менеджментор#анизации»сдавалосессию165челове.

Пооличествстдентов,сдавшихсессию
на повышенные оцени, менеджеры вылядятболеесромно,чемвпрошломод.
Лидирет,аиодназад,3-йрс,однаорезльтатпредшественниов(пооловню
сдачсессиина«4»и«5»)имнедалосьповторить,ионисмелинабратьвсео74,4%.
В этом од, таим образом, лчшим потоомпооличеств«хорошистов»и«отличниов»стал3-йрсспециальности«Юриспрденция» (80,4%).
На1-ми2-мрсахспециальности«МО»
наповышенныеоценисдалисессиюпо68%
стдентов,таимобразом,лчшенырезльтатыпрошлооднео1-орсана17%и2орсана6%.Нынешний4-йрспосравнениюссамимсобойзаметносдалпозиции.
Доля стдентов с повышенными оценами
палана40%(с100%до61%).Поэтомпоазателю4-йрсзанимаетпоследнееместо на специальности «МО». По 2 дисциплинам ряд стдентов был не допщен  сдаче
эзаменов (0,3%). В нынешнюю сессию МО
подоледвое(2,8%)нестпаютГМУ(2,2%),
ноне«дотяивают»доюристов,оторыеимеют 4,9% двое в целом по специальности.
(Причем на самом сильном – 3-м рсе МО
«двоечниов»большевсео–5%).
Что асается повышенных оцено, то МО
лидиретсредивсехспециальностейАадемии (85,2%), за ними идт стденты ГМУ –
(79,9%)июриспрденции–63,5%.
Деанатфальтетапод#отовиГМС.
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Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ ÒÎÐØÅÍÊÎ,
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà ÓðÀÃÑ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

– Ìîã ñòàòü ïåâöîì,
ìîã – ôóòáîëèñòîì,
ñòàë þðèñòîì
–МойжизненныйптьначиналсявДонбассе, я родился 14 февраля 1936 ода,
мать оворила – в зимнюю стж. Город
тода назывался Сталино, а до революции
это была знаменитая шахтерсая Юзова.
Отец,АфанасийТоршено,изКрсойобласти,изселаПопова,в20-еодыобъявили призыв «на шахты», и он приехал в
Юзовоченьмолодым,ода22ембыло,
а мать, Мария Алесеевна Пироова, из
Орловсой области, тоже из деревни. Она
попаланаэтжешахт,трдиласьвшахтной столове. Под землей отец проработал47лет,мастеромвентиляции.Сначала
сестраНадяродилась,потомя,передвойнойещесестраРаиса.Войнаначалась,эваироваться не спели, жили под немцами
два ода, до 1943-о. Это, онечно, тяжелейшеевремя–подбомбами,пожары,олод… В начале 43-о вся семья заболела
сыпнымтифом…Помню,анемцыбоялись
заразиться…Всевыздоровели.Да,война…
Трднооворитьобэтомвремени…
И вот 1945-й. Я тольо тода пошел в
шол.Ворвсёразршено,одашол
отрыли, мне, перволассни, же 9 лет
было.Шолабыла,темнеменее,хорошая.
Чтьстаршеменя,начетыреода,внейже
чилсяАнатолийСоловьянено,вбдщем
замечательныйпевец-тенор,НародныйартистСССР,«шахтерсийерцо»(изоперы
«Риолетто»),таеоназывали.Заончиля
10лассов.В1955-мменяпризваливармию,попалвофлот,наДальнийВосто,на
Камчат.Наподводнюлод,вбхтКрашенинниова. Я там прослжил полтора
ода, торпедистом. Но я ведь пел, олос,
оворили,  меня неплохой. Приехали из
ансамбля военных моряов, прослшали и
забралиссобой.Идвасполовинойодая
пелвансамбле,солировал,этожевПетропавловсе-Камчатсом.
Полчилосьта,чтов1958однасбыли
астролипоородамСибирииУрала,начиналисьонивСвердловсе.Издесьявофлотсойформе,вбесозыреходилпоород
и видел здание Свердловсоо юридичесоо инститта, зашел. А я хотел постпать
послеслжбывофлотевХарьовсийюридичесий. Давно  меня была таая мечта,
несмотря на то, что из шахтерсой семьи.
Зашел в инститт, там приемная омиссия.
СеретарьомиссииОсарСеменовичАльстерзналменя,нааннеонбылвфилармонии на нашем онцерте. Говорит: постпайнам.Аизансамбляпеснииплясименя
неотпсали,оваривали,чтобынасверхсрочню остался, ведь несольо сольных
номеровмоибыливпрорамме.
И все же я прямо с Крильсих островов,депроходилиастроли,последние,в
оторыхячаствовал,приехалвмаевСвердловс. В юридичесом инститте меня
встретилиастароознаомоо,спешно
сдалвстпительныеэзаменыипрочился
четыреода.Всеэтовремябылвщеобщественнойжизни,роводилхдожественной самодеятельностью инститта,  нас
былодинизсамыхлчшихвородестденчесий творчесий оллетив.
Училсяхорошо,несмотряначастыевыстплениянавсевозможныхсмотрах.Тольоодинраззавсючеб,впервюсессию,
полчил«двой»полоие.Большетаоо
небылониода.Нааннеэзаменаменя
было выстпление на Свердловсой телестдии,тодателевидениеещетольо-тольоначиналось,отовилисьпередачедоло,впрямойтрансляциионавышлапоздно
вечером, а с тра я, ставший, не выспавшийся, явился на эзамен, отвечал рассеянно,сбивался.Преподавательница,оазывается,виделателепередачсмоимчастием, но, тем не менее, поставила мне

«двой» со словами: «Поёшь ты, Толя, хорошо,алоивсе-таинезнаешь».Через
парднейяейжепересдавал,жена«пятер».Унасснейсложилисьхорошиеотношения. Я со мноими преподавателями
држил,ноособеннозапомнилсямнеЮрий
Гриорьевич Сдницын. Он работал в Берлине сраз после Победы, был одним из
самыхавторитетныхспециалистовпонациональномсверенитет,профессор,дотор
юридичесихна.Унеобылалюбительсая иноамера, редость большая по тем
временам, и он собирал нас, стдентов, 
себя дома, ртил собственные инофильмы «о заранице», ощал домашними пирожами.Унеоявпервыевиделипопробовал баночное пиво.
Послеоончанияинститтаменяраспределили в Чаловсю районню проратр . Свердловса, следователем. К сожалению, я не смо сраз постпить в аспи-

Ав1972одменяприласиливСвердловсий обом партии. По решению ЦК КПСС и
Генеральной проратры при областном
партийномомитетесоздаваласьспециальная
омиссия по правовом воспитанию населения.Меняназначилиответственнымсеретаремомиссии,авштатобомаприняливлеторсю рпп.
Вэтомжеодмнеприсвоиличеноезвание доцента.
Дваодаязанималсяоранизациейработы этой омиссии. Потом она себя, а очереднаяампания,исчерпала.Ясталштатным
летором обома КПСС. Три месяца в од
проводилвомандировах.
–Притаомнапряженномрежимежизни наверняа приходилось поддерживать
спортивнюформ.
–Спортомязанималсясдетства.Вшоле
это была имнастиа, причем на серьезном
ровне, мо бы выйти в мастера, но однажды

рантр,попавподочереднойэсперимент
Министерстваобразования:нашрсвыпстилиневиюне,авдеабре,продливпреддипломню прати на полода. Эсперимент, очевидно, был признан недачным,
большееонеповторяли,тольонамодним
не повезло.
Мноим пришлось заниматься в проратре.ЗапомнилосьпроремевшеенавсюстранделобандыКоровиных,оторыевырезали
целю еврейсю семью, трпы побросали в
подвалиподожли.Ячаствовалврасследовании,бандитыполчили«позаслам».
В то же время роводство юридичесооинститтаовариваломенявернться,я
былнжен,понятно,преждевсеодляоранизациихдожественнойсамодеятельности,
ноподолжностизанималсябынаойипреподаванием.Аяжепостпилназаочноеотделениеонсерватории,хотелстатьпрофессиональнымпевцом,артистоммзомедии.
Одновременно, поа я работал следователем,сдаландидатсийминиммпоюриспрденцииииностранномязы.Ичерезод
все-таи вернлся в юридичесий инститт,
сначала ассистентом афедры, затем меня
зачислиливочнюаспирантр.Задваода
я написал андидатсю диссертацию по
очень интересной теме, в рсле моих влечений: «Оранизационно-правовое положение творчесих союзов в СССР». Поа отовил диссертацию, встречался в Мосве со
мноими роводителями Союза писателей,
Союза хдожниов, Всероссийсоо театральноо общества, с Константином Симоновым разоваривал, он одобрил мою тем:
«Это нам, писателям, очень надо!». В 1968
одязащитилдиссертациюиполчилченю степень андидата юридичесих на.
Продолжилработнаафедресоветсооосдарственноо права и советсоо строительстваСвердловсооюридичесооинститта.Ипроработалтамдо1972ода.

сорвалсяспереладины…Ябылвюношесой
спортшоле фтбольной оманды «Шахтер»,
ирал правым райним,  меня были хорошие
соростныеачества,стометровпробеалза
11,6 сенд. Ирал и в фтбольной сборной
нашейбриадыподводныхлодо,одаслжил
вофлоте.Потом,жеодабылвобоме,занимался волейболом, тяжелой атлетиой –
штан поднимал. Наши волейболисты тренироватьсяходилизнаменитомКарполю–наставни «Уралочи». В общем, спорт в моей
жизни занимал значительное место.
–Каработалосьвобоме–фатичесивтевременавысшемор#анеобластной
власти?Неотошланаанавторойплан?
–Нашалеторсаярппабыла,можносазать,мозомобома.Мыписалидолады,отчеты,аналитичесиематериалы,всеэтобыло
плодом оллетивноо творчества, привлеаличеных,известныхжрналистов,сомноими из оторых мне довелось познаомиться
лично,сКрасновым,сМешавиным.Ноябыл
в обоме единственным андидатом юридичесих на, остальные все – технари. Соответственно, и отношение о мне со стороны
мноихоллебыло…настороженное,чтоли.
Помню,предложилоднаждывзятьнампреподавательницизниверситета,амнеоворят:«Нет,тольоизУПИ».Одинразмнедалосьприласитьнапартийныйсеминарвелиоо ченоо-юриста, моео чителя Серея
СереевичаАлесеева,адляпостоянноосотрдничества он а-то не вписывался в эт
обойм.Хотясредипартийныхроводителей
быломноомных,образованныхлюдей.Попадалось,онечно,идерьмо,нобольшинство
честно,талантливовыполнялисвоиобязанностипороводствстраной.Возьмем,пример, недавно мершю наш Анн Константиновн Кзнецов – хорошей дши челове,
жаль,малодобрыхсловвысазалимыейпри
жизни,нотожзнал,таойнеожиданнойбыла
ееончина,работалаонаврайоме,воро-

мепартии,вВысшейпартийнойшоле,внашейАадемии…
Витоенеполчиласьменяпартийная
арьера, не прижился я в обоме. Там невозможно было продвинться наверх, если
тынебылаппаратчиом,невозлавлялхоть
аой-нибдьпартийныйоран,хотябыпервичню оранизацию. Ка я потом знал,
сырало большю роль и то, что я в оды
войны был на опированной территории,
пстьдажебыломнетодавсеосемьлет…
Аможет,изаязымой,яведьмонааппаратном совещании обома и Ельцин, же
первом серетарю, высазать нелицеприятные слова; оллеи меня при этом за равдерали:«Толя,Толя,остановись!..».Ельцинмнеэтоприпомнил,одав1985одв
Мосвходилизабиралссобойсвоюоманд.Тодаситациясладываласьта,что
неБрблисиШахрай,аямописатьпервюКонститциюсвободнойРоссии.
Ивсеже13летяотдалпартийнойработе.Сталомнеже49,перспетивпопартийной линии не наблюдалось, надо было дмать о дальнейшем пти. И я вернлся на
преподавательсю работ. В это время в
Свердловсе создали Высшие рсы МВД
СССР.ЭтонеВысшаяшоламилиции,аотдельное чебное чреждение, позднее они
объединились и стали Свердловсим юридичесим инститтом МВД РФ. Три ода я
проработал начальниом первой афедры,
дающей юридичесие знания сотрдниам
оловноо розыса, же имеющим высшее
образование, – на половничьей должности,бдчивзваниимайорамилиции.
И тт произошли изменения в Высшей
партийнойшоле.Аяснейсотрдничал,знал
там мноих – Самова, Каширсих и дрих.
В1988одВиторМихайловичСамовстал
реторомВПШипозвалменя,соблазняятем,
что здесь бдет очень сильно развиваться

юридичесое направление.
Начали мы создавать юридичесю афедр, и тт произошли все эти пертрбации: развал СССР, ливидация КПСС, преобразование ВПШ в Уральсий адровый
центр,затемвУральсюаадемиюосдарственной слжбы. Одним из немноих бывших преподавателей ВПШ я остался в Аадемии. Новые роводители, Лостов со
Соробоацим,помолизавершитьформированиеспециализированнойафедрыонститционнооимниципальнооправа,оторой я заведовал с 1991 по 1995 од. Нелеоебыловремя,переходное,теориямниципальноо права вообще рождалась с
нля,ажев1992одмыпровелипоэтой
тематие межднародню начню онференцию.Посществ,мысоздалиновюотрасль юридичесой наи.
В УрАГС я по сей день, полчил ченое
звание профессора.
–АасложиласьВашаличнаяжизнь?
–Всемейнойжизнияпережилтраедию:
в 1999 од соропостижно, от раа сончаласьмояжена,несмолимыИрочспасти,
хотяипытались.Вместемыбылис1963ода.
УнасродиласьдочьОсана,онатожестала
юристом,оончивнашАадемиюсотличием, сейчас адвоат. У меня внча хорошая,
Маша,тожечитсявУрАГС.Изять,мжОсаны,выпснинашейАадемии,здесьони
ипознаомились,онбоевойофицер,подполовни, из нашео 32-о военноо орода,
прошел Афанистан омандиром батареи,
наражден орденом Красной Звезды.
Воттааяменяжизнь.Кабыниртила она меня, а бы ни ломала, а я люблю
ее,стольожелетлюблю.
Под#отовилС.КАЗАНЦЕВ.
Редация«ВА»поздравляетпрофессораАнатолияАфанасьевичаТоршеносе"о
70-летиемижелаетещедол"ойвзаимной
любвисе"озамечательнойжизнью.
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таУрАГС,авэтойстатьехотелось
быостановитьсянанеоторыхпроблемах, резльтатах и идеях первооодапроведенияцеленаправленнооповышениявалифиации
сотрдниов УрАГС по теме «Информационные технолоии в правлении взом».
Первые,оомхотелосьбысазать, – преподаватели. Сазать
«оромное спасибо!!!» людям, о-

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ,
ÏÎËÅÇÍÎ,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ?
СеоднятрднонайтирабочееместосотрдниаАадемии,неоснащенноеомпьютернойтехниой.ТрднонайтисотрдниаАадемии,ниразвсвоейжизниневлючавшеоомпьютер.Трднонайтичеловеа,непредставляющео себе, что пользоваться слами Интернет или
элетроннойпочтыоченьдобноибыстро.
Но далео не все, имея на рабочем столе омпьютер
(оолополовиныработающихвУрАГСимеютомпьютер
ещеидома),использютеоэффетивно.Эффетивно–
внашемслчаеозначает«нетольоапишщюмашин».Именнодлятоо,чтобыповыситьэффетивностьиспользованияомпьютернойтехнии,вАадемиинеодноратноосществлялисьпопытиобченияработестеми
илиинымипрораммнымипаетами(возможно,то-топомнитзанятияД.Фрсова,Д.Исайчено).«Единичныеомпьютерные либезы» собирали ооло десята желающих
читься,врезльтатечео3-5преподавателейначалииспользовать персональные страничи, ооло 10% обченныхсталирелярночитатьэлетроннюпочт.
Количествовопросов,постпающихотпользователейдиспетчер,влабораториюВиОТ,про"раммистамлабораториителеоммниаций,занимающимсяоснащениемиподдержойстандартно"о
про"раммно"ообеспеченияиомпьютерныхсетейУрАГС,рослов
"еометричесойпро"рессии,посольиоличествоомпьютеров «на дш населения Аадемии»возрасталоивозрастаетпостоянно.Самыйпростойвопрос:
«Уменяпочем-тоневлючается
монитор?»исамыйпростойответ
нане"о:«Проверьте,авлюченли
онвэлетричесюсеть»–звчалиизвчатре"лярновтелефонныхтрбахспециалистовслжбыИТиДО,не"оворяжеовопросах:«Касохранитьинформациюссайтаwww.uapa.ru?»,«Ка
отправить(прочитать)письмопо
элетроне?»,«Канайтивмоем
омпето,чтоятольочтонабрала?»…
Одним из направлений ПрораммыинформатизацииУрАГСна
2000-2005одыявляетсяобчение
пользователейомпьютернойтехнии.Ив2005оддалосьначать
широомасштабню ацию: омплесноеисистемноеобчениесотрдниовпринципамработысосновнымиофиснымипаетами.Начало обчению было положено в
марте2005ода,одабыласформированаперваярппаиз18челове, осществлены все оранизационные мероприятия, подотовлены доменты, проведены
соласования: опросы, приазы,

расписание, списи, беждения,
оворы... И «пилотный» проет
обчения сотрдниов на рсах
повышения валифиации по направлению«Информационныетехнолоиивправлениивзом»стартовал10марта.
Не всё из запланированноо
полчилось в процессе первоо
этапаобчения.Грппабыларазнородная (и по первичным навыам работы, и по потребностям),
поэтом,счетомопытаобчения
первой рппы, 10 отября 2005
одабылисформированыдвеподрппы по 12 челове, первая из
оторых обчалась по теперь же
«стандартной»,опробованнойпрорамме, вторая подрппа – по
прорамме с лбленным изчениемСУБДAccess.Мноиеизсотрдниоввторойподрппывсвоей пратичесой деятельности
применяют базы данных, именно
поэтом решено было более подробно рассазать о принципах их
построения и создания; задача
«приблизить понимание прораммиста и заазчиа», соласовать
«язы»,наоторомонисмотоворить др с дром, надеемся,
полчила возможное направление
развития и резльтативности.
Обчение сотрдниов на второмэтапедлилосьдевятьсполовинойнедель.Камноиештили:
«9,5 романтичесих недель общения с омпьютером». Стали эти
недели романтичесими или продтивными и полезными, мот
рассазатьсамичастнииобчения,втомчисленастраницахсай-

торые, несмотря на свою оромнюнарзпоосновнойдеятельности, соласились частвовать в
этомпроете:А.С.Распопин,Х.М.
Биин,А.В.Полтавец,Т.Х.Аамальян, Н.П. Рацлав, Л.Э. Гончарь,
А.В.Вишневсая,А.А.Мехоношин,
Е.И.Волеова,Е.Е.Коорина,Е.В.
Кзнецова, Ю.Л. Лозицая, Н.В.
Шалыин. Сольо терпения, выдержи, тата и понимания пришлосьимпроявить,разъясняявопросы тем, то впервые за мноие
одывспомнил,аовоэто–«быть
стдентами».Безсловно,поорил
всехсвоимпрофессионализмоми
выдержой Алесандр Сереевич
Распопин – мдрый, сромный,
равновешенный челове. С ним
сотрдниивстречалисьвпроцессеобчениячащеибольшевсео.
«Вздронть» пришлось мноим,
сдаваязачетХалидМирхасановичБиин,«отрытьАмери»при
составленииправленчесихдоментов с Е.В. Кзнецовой и Т.Э.
Емельяновой, почвствовать трепетприсдачесертифиационноо
зачета Л.Э. Гончарь и Е.И. Волеовой, задматься: «Ах, вот оно
а!»сА.В.Вишневсой,вослинть: «Оазывается, а всё просто!»послетоо,аимрассазали и поазали «простые сложности»работысомпьютером.
Впервые далось оранизовать
сертифиационныезачетыдлясотрдниов на знания СПС «КонсльтантПлюс», для этоо были
привлечены менеджеры омпании
«ПраймКонсльтант». Успешно
сертифицированы 37 из 42 челове,проходившихобчение.Невсё
былолеоипрозрачно,посольвопросысертифиациибылине
просто на знание системы, а на
мениенайтиответнапоставленныйвопросизразличныхобластей
права.Хочетсясазатьсловаблаодарности тем, то помоал в
оранизации этоо обчения, –
А.Ф.Титов,Н.П.Денисено,С.И.
Сходоев,А.В.Полтавц,Е.В.Козловой,Ю.Л.Лозицой.
Несольословозатрднениях,
без оторых не обошлось. Сначала было нелео бедить роводителейАадемии,чтопредложеннаяпрорамма–этото,чемнадо
чить.Пришлосьпровестианетированиебольшейчастисотрдниов, использющих в своей дея-

тельности омпьютерню техни
(более 120 челове). Анетирование поазало, что люди читься
хотят (более 75% опрошенных), а
чем и а – не знают (98%). Поэтом предложенная прорамма,
составленная с большим запасом
тем и вариантов, была тверждена. Первая рппа сформироваласьдостаточнолео,анавтором
этапежелающихчитьсяосталось
нетажимноо:отазыроводителейподразделений,неотпсающихсвоихсотрдниовначеб;отазысотрдниов,знавших,
чтопридетсяпоаждойтемесдаватьонтрольнюилизачет;недопонимание – почем не чат персонально,почемнечат«снля»,
недопонимание–«азачемвсёэто
нжно?».Приходилосьразъяснять,
что повышение валифиации по
предложенной теме – это не обчение «незнающих», а пратичесая возможность поазать мноовариантность, мноофнциональность, мноозначность, мноозадачностьаппаратнооипрораммноо обеспечения омпьютерной
техниитем,тонарабочемместе же давно (от 2 до 10 лет) использетомпьютер.Удалосьли–
поажет время.
Вопрос о том, бдт ли в полной мере применены полченные
знания на пратие, остается отрытым. Ответить на нео достаточно сложно, посоль внешняя
среда правления не предъявляет
 валифиации сотрдниов

оАадемии.Этипроблемыасаютсялюбойоранизации,внедряющейвсвоюдеятельностьинформационные технолоии.
Оснащенность аппаратным
обеспечениемопережаетвозможности персонала, меющео ео
эффетивноиспользовать,азаинтересованность в обчении и полчении навыов работы с новым
илисществющимПОнеподрепляетсяниматериально,ниморально.Сотрдни,владеющийсовременными информационными технолоиями,изчающийихсамостоятельно, не полчает ни прибави
жалованию,ниморальноопоощрения. Радет хотя бы то, что интересобчениюесть,естьжелание двиаться вперед, развиваться,анестоятьнаместе.
Оперспетивахобченияпоназванномнаправлениюможносазатьследющее:еслидастсянабрать рпп обчения на третий
этап, желающих и стремящихся
читься,топроетбдетпродлен.
Планиретсятретийэтапобчения
–бдтсформированыодна«стандартная»рппаиз12человеи23рппыпо4-5человенамодльное обчение отдельным прораммнымпаетам.«Стандартная»
рппа пройдет обчение на рсах ИППК, а в модльных рппах
обчениепройдетпоодном-двм
прораммнымпаетам,возможно,
однаизмодльныхрппбдетдля
преподавателей,возможно,одна–
для маловалифицированных

УрАГСособыхтребованийнавыам работы с омпьютерной техниой; нет традиции, сществющейвдрихоранизациях,проведениятестированияприприемена
работновоосотрднианапредметвладенияофиснымипаетами;
нет промежточной аттестации
валифиации специалистов, мотивациясотрдниоввприменении
новых информационных технолоийнасвоемрабочемместепризрачна,–иэтопроблемынетоль-

пользователейомпьютернойтехнии. А для формирования рпп
«навходе»бдетпроведенопредметное тестирование.
Хочется верить, что традиция
повышения валифиации по направлению«Информационныетехнолоиивправлениивзом»зарепится,станетнастоящим,знаовым и важным событием в жизни
Аадемии,оторымможетордитьсялюбаяоранизация,стремящаяся видеть себя в информационномобществеачественноподотовленной и спешно развивающейся,темболеечтоомпьютерная оснащенность УрАГС, по словам ретора В.А. Лостова, сазаннымнаДнеАадемии,«однаиз
самыхлчшихсредиаадемийосслжбы России».
Интересно? Полезно? Необходимо? Дополнительно ответы на
этивопросыможнополчитьтех,
то обчился, и на сайте УрАГС в
разделе «Сотрдниам->Повышениевалифиации».Заляните,не
пожалеете.
Т.Э.ЕМЕЛЬЯНОВА,
заместительпроретораУрАГС
поинформационнымтехноло#иямидистанционномобчению.

Госдарственное образовательное чреждение высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
(лицензия А №161834 от 24.11.2004)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедреиностранныхязыов:
·1ставазав.афедрой(наличиеченоозваниядоцентаиченой
степениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
·1ставадоцента(наличиеченоозваниядоцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС.
Поафедреправленияперсоналомипсихолоии:
· 0,5 стави профессора (наличие ченой степени дотора на) с
оплатойтрдапо16разрядЕТС.
Поафедресовременныхтехноло#ийправленияИДПОГМС:
·0,5ставипрофессора(наличиеченойстепенидоторана,ченоозванияпрофессора)соплатойтрдапо17разрядЕТС.

5

Поафедресоциоло#иииправленияобщественнымиотношениями:
·0,25ставист.преподавателя(наличиевысшеообразования,стаж
работынеменеетрехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС.
Лица, желающие частвовать в он рсе, подают заявление на имя ре тора
Уральс ой а адемии осдарственной слжбы с приложением следющих до ментов: личный листо по чет адров; опии дипломов о высшем образовании
и ченом звании, аттестат доцента (профессора); опия трдовой ниж и, заверенная в становленном поряд е; списо печатных начно-методичес их трдов.
До менты принимаются ченым се ретарем Ученоо совета УрАГС по адрес: . Е атеринбр, л. 8 Марта, 66, аб. 507. Тел. 251-75-95.
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ÊÓÄÀ ÂÛ
ÓÄÀËÈËÈÑÜ,
ÇËÀÒÛÅ
Ñëàäêèé ÄÍÈ?

14февраляЧелябинсий инститт Уральсой
аадемии осдарственнойслжбывперерывах
междлециямипревращалсявтеатральнюплощад–стдентыпраздновалиДеньсвято оВалентина.

ïðàçäíèê
ëþáâè

Праздни начался еще до
занятий.Увходнойдвериввестибюлестдентовипреподавателейвстречали«ан"елы»в
белых одеждах, поздравляли
спраздниомлюбвиидарили
сладости.Нарашенныхяримишарамиолонахразместилисьстенные"азетыДню
свято"оВалентина,под"отовленныестденчесими"рппаминаонрс.
Пооончаниипервойчебной
парывсежелающиесобрались
ватовомзале,воторомор"анизаторыпраздниапроводили

Канн Дня свято#о Валентина
–любимо#однявсехвлюбленных.
Про#ливаешься по оридорам
стденчесо#ообщежитияАадемии,апраздниом-тоинепахнет:нетрасочныхпоздравлений,
неттрадиционно#оящича,да
можно сладывать любовные
письма.Кдашлоэтовремя?Видимо,дхлюбвипоинлстденчесое«Бн#ало»…Раньшеитеатрализованное представление
стдентывонференц-залестраивали,авДеньсвято#оВалентинаносилисьпооридорампосыльныеираздавалипоомнатам «валентини». А на форме
УрАГСэтотпразднибылсамым
обсждаемым.
Ита,ввоспоминанияхимечтанияхпрошелмимонынешнийДень
всехвлюбленных…
Здесьначинаешьзадмываться:
нежеливседанжнаинициатива
сверхвлице«мамыНади»и«папы
Саши»?Нежелистдентысамине
мот строить себе веселье?
Но самое страшное (надеюсь,
моистрахинеоправдаются)–нитонеотовитпраздни,прироченныйДнюзащитниаОтечества23
февраляили,чтоещеболееобид-

но,Всемирномженсомдню8
марта. Пассивность стдентов паетидрчает…
Дмаю, стдентам-старшерсниамбылобыполезновспомнить
прошлые празднии, ставшие же
традицией Аадемии.
23февраля–«Лчшиепарни…»,
де были представлены в различныхноминацияхлчшиеизлчших:
МихаилФляин,ЮрийКарев,АлесандрБазевидр.Авпервыеэтот
праздни был придман три ода
назад стдентами Надеждой Федотьевой, Ольой Коан, Риммой
Хамидллиной и автором этих
стро.
Восьмое марта – два ода назад этот праздни произвел всеобщийфрор:переодетыевдевоче мальчии пели и танцевали.
Чео стоит тольо один танец
(«Трио») в исполнении Масима
Королева, Василия Леонова, Ивана Завацоо! А «женсий» хор
УральсойаадемииосдарственнойслжбыподроводствомА.П.
Шлапаа!Да,веселобыло.
Чтосейчаспроисходитснашим
стдентом? Пресловтые дисотеитрадициюнамзаменили?Аведь
оранизация и ее орпоративная
льтра держится на этой самой
традиции. Нельзя забывать о том,
чтомы,стденты,–бдщиеменеджеры,роводители.Кода,ане
сейчас,набиратьсяопытавправлении, оранизации мероприятий?
Остаетсятольонадеяться,что
таоезатишьевстденчесойсреде–этоявлениевременное,аситация вполне исправимая.
НаталияГИЛЕВА,
ма#истрант.

Отредации«ВА»:междтем,олчшихтрадицияхАадемии не забывают в ее филиалах (смотри репортаж из
Челябинсо оинститтаУрАГС).Чтотам оворитнародная
мдростьорыбеиее олове?..Илибалльно-рейтин овая
системавышиблаиз оловывсё,чтоеенеасаемо?..
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Неразжозадаченныеженсие#олосавопрошали:«Почем
жеэтонасвАадемиинепорядо-то таой – День всех
влюбленныхпрошел,ае#оине
отпраздновали?!».Далееобычно,длятяжеленияпредыдщей
фразы слчайно вспоминается
ДеньзащитниаОтечества,тажеяобынезаслженнопозабытый в этом #од. Камни и #нев
чащихсямассло#ичнолетятпо
направлению  профом стдентов,яжеотлицаор#анизациипопытаюсьпривестирядрациональных,намойвз#ляд,доводоввзащит«непроведения»
вышепомянтыхпраздниов.
Прежде всео, обратим вниманиеначисла–сорретированные
чебные планы предоставили нам
ниальню возможность пройти
прати в зимний период, и, соответственно, ипотетичесие
оранизаторы празднеств вместе
состальнымистдентаминаходилисьнапратие.Вчетберётсяи
тот фат, что пратиа  нас двх
видов:первый–стдентвпооне
за мифичесим опытом, подоняемыйначальниомотдела,отзвона до звона находится на незаслженном рабочем месте и после
всео этоо счастья делать он
больше ничео не может и не хочет;второйвариант–непонимающий своей выоды от «халявной»
рабсилы начальни отпсает несчастноо стдента на все четыре
стороны, продлевая ем анилы
надве-тринедели,приэтомипотетичесий оранизатор стденчесихмасслибовесьмадалёнот
предполааемоо места проведения праздниа, бдчи на малой
родине, либо лбоо поржен в
свой«личный»отдых,нежелая«па-

хатьнадр.».Привсемэтом,самое
обидное,чтоновыхоранизаторов
неприбавляется–чтьсоприоснвшись с ртинной подотовой
мероприятия, оманда, держащаяся на олом энтзиазме, начинаеттаятьналазах,аодаостаются традиционные полтора землеопа, они делают традиционный
праздни, оторый после всеми
довольно яро хлится, что еще
больше деморализет ч «ненормальных бесплатно что-то для
оо-то делающих в сеодняшнем
мире примата финансов».
Немаловажным фатором, делающимизсчноовечераболее
илименеехорошийпраздни,становится степень массовости. По
приидам оранизаторов, массовые мероприятия в Аадемии посещают не более двадцати процентовстдентов,причемрэтот
стоявшийся,иновыелицавидеть
достаточносложно.Посведениям
администратора и охраны общежития,аименностденты-жильцы
«Бнало» составляют основной
остя ляющих на аадемсих
праздниах, в середине февраля
наличествющийсостав«бналят»
непревышалполторысотни;сделавнехитрыевычисления,полчим
тридцать челове, неравномерно
распределённых по площади онференц-зала,причемполовинаиз
пристствющих – оранизаторы.
Янесомневаюсь,чтобольшинствоизваснемноопотерялиотне
слчившейся возможности пообщаться с близими и неродными,
иметьжеещеодинчдныйзабываемый псевдопраздни – пожалй,
несамоелавноевэтоммесяце…
АртемМАТВЕЕВ,
заместительпредседателя
профомастдентов.

Впрошломномере“ВА”№9(51)мывпервыепредложиличитателямсериалсзахватывающимназванием“РОКОВАЯЗАПИСКА”.Каоазалось,этоожанра“истории
спродолжением”встенахУрАГСмноополонниов.Та
что наших ероев-стдентов Аадемии ждт новые прилючения…Темвременемзимняястжаизимняясессия
захватывают жизненное пространство, балльно-рейтиноваясистеманемолимонастпает,безарточи-элетронипростошанестпишь,стипендияинфлирется
прямоналазах…

шточные онрсы. Развлеательная про"рамма
продолжилась и на всех
следющих переменах.
Поастдентысоревновалисьвловости,остромии
и др"их талантах, члены
жюриподвелиито"иобъявленно"онааннеонрса
на лчшее праздничное
оформлениесвоихадиторий,стенных"азетиостюмов.
Послезанятийвсечастниипраздничнойации
собрались, чтобы слышатьименапобедителей
онрсов. Лчше всех
свою адиторию (№305)
оформилистденты"рппыЮ-54,поощрительный
приззаэтотонрсполчилистдентыГМУ-51и
МО-51,самойинтересной

и расочной была признана "азета
"рппы МО-55. Им были врчены
всныепризы.СладиеподаридосталисьтажеЮлеТемниовой(ГМУ532), автор большой праздничной
отрыти-валентини,иПолинеТеплинсой(Ю-54)заостюмВалентины.
ИринаМАЛАХОВА,
пресс-серетарь
Челябинсо"оинститтаУрАГС.

ВОСЬМАЯСЕРИЯ
СЮРПРИЗДЛЯЛЮБИМОЙ
Роман и Юля радются жизни
ввартиребрата.Позадивсевозможные празднии. Веселый Новыйодворжениивсейрппы,
более сдержанное Рождество.
Точ в череде вечерино поставил Старый Новый од. Отдыхать
же а-то надоело, а за оном
лежал замерзший ород. Тресчие морозы держали взаперти
жителейвесьянварь.ЮлесРомой на лиц выходить абсолютно не хотелось. К том же в теплом нездыше было та ютно.
Здесь они моли делать все что
одно — целоваться все тро,
спать на обширной ровати, шалитьидрачитьсясольовздмается!Нето,чтотемребятам,оторыевобщае.Имвсеэтидовольствия просто недостпны!
«Что это за отношения, а в
таих словиях возможны были
любовь, држба, сес, в онце
онцов», — дмала Юльа. Комната 9 вадратных метров. Можнопротиснться,особонеразмахиваярами,чтобыненаршить
территориальный сверенитет
соседа, прошаать по зеньой
полосеовровойдорожисвоейровати.Ивсё!Конечно,если
повезет с соседом, можно жить
држно, доовариваться о том,
товаиедниприводитдрзей
напосиделисчаем.Итодаеще
можноэтоназватьомфортом.А
еслисосед—твойсрытыйвра?
О,этонастоящийад!Вродебыи

поводов для отселения нет, но и
жить вместе совершенно невозможно! Постоянные «милые» олости в адрес др дра, напряженнаяатмосфераобеспечены.«А
еслитебеподселятаю-нибдь
лпю перворсниц, это же вообщеповеситьсяможно»,—соршаласьмдреннаятретьемрсжизненнымопытомЮля.
...С холода вернлся Роман. В
рахнеобылоромныйпаетс
продтами.
— Юль, там разве что белые
медведипотротарамнепрохаживаются.Ата—всепризнаиСеверноо полюса имеются.
— Холода, онечно, холодами,
но в Аадемию все-таи сходить
придется. Мы же неделю там не
появлялись.Хотьзнаем,аиеже
все-таи оцени выставят нам за
эзаменыизачеты.Нет,всебея,
онечно, верена, – продолжала
рассждатьвслхЮльа,выладывая из  паета, оторый принес
Рома,ед.–Нохотелосьбыбедиться, что чебный отдел не намдритчео-нибдь,одаоцени
засеместрвыставлятьбдт.
ВэтовремяРома,сидявресле,листалаой-толянцевыйжрнал.Вдроноживился,еовзляд
пал на релам тристичесой
фирмы, ласившю о небывалых
сидахнаоротеньийтрвРим
 предстоящем 8 марта! «Да,
Юленьа была бы в восторе от
таоо сюрприза! Вот тольо финансы мои поют романсы, – мысленно сожалел Роман. – Если бы
срочночто-топридмать,может,в

долоо-товзять,—прорчивал он возможные варианты решения финансовой проблемы. –
Нет, это не то. Деньи-то потом
всеравнопридетсяотдавать,де
их брать… Пожалй, выирыш в
лотереюбылбыоченьместен».
Он всинл лаза на эран телиа.Иименновэтотмоментвбещейстроепробежалообъявлениеонаборевшолрпье.«Эх,
блин,номертелефонапропстил!
Ннадожебытьтаимлохом!»—
пронеслосьволовеРомы.
—Рома,что-тослчилось?Ты
хочешь блинчиов? — из хни
раздалсяЮлинолос.
—Э…Нет,зайа,этота,сам
с собой, — оазывается, это он
вслхпроблины.
НаследющеетровАадемии
Ромавозможностьбыстроимноозаработатьобсждалслчшим
дром Артемом.
—Пожалй,тыправ,вазино
орыденежныхзнаов,хотьичжих.Слшай,ачеотытасоршаешься?Дмаю,еслипозвонить
нателевидение,знаешьнжный
телефонный номер. Помнишь, в
аое время просочило это самое объявление?
— Примерно в 9 вечера, по
«Четвере».
— Делов-то! Позвонишь из
моейомнаты,послепар.

Âîñïîìèíàíèÿ, ðàçìûøëåíèÿ...
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Звоно в дверь. На порое три
мжсиефиры–отециеофронтовыедрзья:ВасилийПетрович–
высоий,рлолицыймжчиналет
50-ти, оторый в оды Афансой
войныбылпрапорщиом,иАлесей
Юрьевич–хдощавый,темноволосый челове лет 40, попавший на
войнпростымсолдатом.
Стол же нарыт, ости быстро
строились,началивспоминатьвоенныеоды,рассазыватьистории,
инода траичные, инода смешные,ноотаждойвеялоболью.
Мне захотелось знать, аие
мыслиичвствабыливмахисердцах этих людей, ода они впервые встпили на афансю землю?Язадалатаойвопрос.
– Мысли были противоречивые… И страшно, и Родине хотелось помочь, что-то сделать для
Отечества,–стрдомответилВасилийПетрович(вероятно,неожидая подобноо вопроса).
АлесейЮрьевичнавойнебыл
инолоом-сапёром и, а я знала позже, 85 раз подрывался на
минах,авовремяпоследнеоподрыва полчил сильнейшю черепно-мозовю травм, после оторой начал заиаться. Поэтом отвечал орото.
–Наспосадиливсамолет,прилетелинаместо.Кдаедем,зачем
едем?Чтобдетдальше?Атам…
Молчание длилось пар минт.
Затемотецпроизнёстоствпамять
отех,тоневернлсястойстрашной войны, все встали. (По военной традиции, третий тост – за
поибших).
–Ачтовыделали,оданебыло

боевыхдействий?–спросилая.
–Готовилипельмениизтшёни! – лыбнлся отец. – Хотелось
нашей,рссойпищи.Аещеторт
из печенья делали: заливали сщёной,ждали3-4дня,потомстаимдовольствиемели.Ежедневнопроверялитехни,выезжалина
татичесие чения. То есть шла
обыновенная боевая жизнь. Мы
наотдыхеотовилисьвойне,чем
больше отовишься, тем меньше
потерь, – в ео олосе чвствовалась рсть. – А вообще, Афан –
это провера настоящих мжиов!
Это шола, шола жизни. Неважно, офицер, солдат или прапорщи,еслибылвАфанистане,значит брат, родственни. И не предаст,инеобманет.Асволочь,ад
или хороший мжи – вычислить
элементарно:идемвпервыйрейд,
еслилёназемлю,зарылолов
рамииневстал,значитсволочь,
–заончилотец.
–Пап,ачтодлятебявойна?–
чтьслышноспросилая.
–Война…война–этотодело,
отором меня чили (отец – выпсниЕатеринбрсоовысшео артиллерийсоо омандноо
чилища), но война – это нечестно.Кромевсеопрочео,осдарство предало нас: в первые оды
войны азеты сообщали о «татичесих чениях», даже на моилах
запрещалиазывать,чточелове
поибзаРодин,–ттотецпони
оловой,–запрещали…Этосамое
обидное, самое нечестное по отношениюнам,бойцыровьпроливали, жизнь отдавали за осдарство,аоно…

***
Каждая война имеет свои особенности. И война в Афанистане
небылапохожанинаодндрю.
Унеесвоиприметы,своятатиа,
своиорестиисюрпризы.Небыло
четовыраженноофронтаитыла,
не сществовало ни раниц, ни
правил. Но несмотря на это, аждом достался «свой адр» этой
войны.Уаждообыло«свое»время, «свой» бой, «своя» высота,
«свое» щелье и свой боевой товарищ. Каждый вспоминает эт
войнпо-своем.
Дляотцаэтобылота:«Вначале81-ооданампришлосьвыполнять боевю задач, оторая была
определенастаршиминачальниами,нонебыласоласованасмладшимиомандирами.Нампришлось
перерыватьараванныйптьводнойточенараницеИранаиАфанистана.Приехали,перерыли,а
фатичеси оазались на территории дроо осдарства, де нам
вообще нельзя было появляться.
Кода поняли, разобрались, было
же поздно что-либо делать: при
отстплении нас бы засели... Остановились.Принялибоевойпорядо.Ждемпехот,отораядолжна
быланасприрывать,пехотынет…
Сти, вторые, а мы всё стоим. А
потомсостороныИранапошелараванвсопровождении40машин.
А  нас – взвод, три машины, 12
бойцов,2офицера…ивсё.Солдатии молодые: 18-19 лет. Нас обнаржили;нашежеланиевыжить,их
желаниеничтожитьнас–всёслилосьвоедино,аитоодин–жизнь.
Их,онечно,больше,жевзрослые
люди, оторые знают, за что воюют,анассовсемюныеребята.Что
делать? Товарищ мой, Витеньа
Тачёв тода сомандовал: «Для
последнеоропашнооотовсь!».
Бойцы автоматы вверх и пляют. Иранцы летят на нас (челове
60-70),здоровые,репие,летпод
30,бородатые…МысВитьойобнялись, попрощались. Я приотовил автомат, ранаты, сольо 
меня было. ВСЁ. Жизнь пронес-

…Кодазаветныйтелефонный
номер был в рах Ромы, он, не
раздмывая ни сенды, позвонилвазино,аоазалось,самоешиарноевороде—«Бриллиантовая рча».
— Предпочтение мы, онечно
же,отдаеммжчинам,—солидно
объясняланизимврадчивымолосомменеджерпоперсоналазино.–Обчениеввечернеевремя,ссемидодвенадцати.Двенедели,затемтестированиеиэзамен.Да,чтьнезабыла,приобчениизарплатаневыплачивается.
Нчтоподелать,таиеправила,—
абыпредвидявопрос,расрывалаартыадровича.–Носначала,размеется,выдолжныпройти астин. Н, сами понимаете,
наммальчиинжнытольопородистые,—сявнойхмылойволосеподытожилаона.
—Ато,простите,бдетас-

тин…э-э…проводить?
— Я, онечно же. Возможно,
бдет пристствовать правляющий — Константин Дмитриевич.
«Полный атас», — подмал Роман,представляясебеэдаюстервознюдамбальзаовсоовозраста.Ужонаандидатовнадолжность
бдет отбирать с особой тщательностью. Пожалй, лчше не стоит
соватьсятдаодном.
—Тазаписыватьнапятницна
астин?КавашеФИО,простите?
— Да, онечно. Роман Третьяов. А… тольо можно я не один
прид, а со своим товарищем, он
простожаждетстатьрпье,италант  нео врожденный, а математичесиеспособностинапределе человечесих возможностей.
Да,АртемФилиппов.Да,читсясо
мной.Подойдемвместе.Хорошо.
Ромавнеоторомсмятенииположил трб телефона. Во-первых,изоловыневыходилжтоватый образ Беллы Семеновны,
менеджераазино,аво-вторых,и
этосамоелавное,онзаписална
астин, или собеседование, назватьэтоможноаодно,Артема. Ка же ео оворить? «Артемша,олбчи,ндавайпойдем
в этот артежный омт вдвоем!
Мнебезтебястрашно!»Нет,онна
этдочнепится!Низачто!С
Темой знаомы с самоо первоо
рса.Учимсяводнойрппе.Яео
знаю,ажется,аоблпленноо…
ионточнонезахочетидтив«вертеп низменных страстей»!
Кслов,Артем,эдаийпитан-

ныйдобря,славилсясредисорсниовнепоолебимойвыдержой,
добротой, своим дром ео считалабольшаячастьпотоа.Артем
был честью и совестью рса. А
еще замещал должность председателя стденчесоо профома.
Во время выборов в профом Артем набрал абсолютное большинство олосов. И пипл в нем не
ошибся. После прихода Артема
профоможивился,жизньзаипела с троенной силой: появились
новыеомиссии,мноостраничные
планыиотчеты,частыезаседания
и, самое лавное, надежный онтатсадминистрацией.Правастдентов Артем защищал рьяно и
ниоонеоставлялвбеде.
—Нчто,дозвонился?—вошел
вомнатАртем.
—Да!Завтрамыстобойидем
на астин.
— Что-о-о? — вырвалось  Артема.
 — Не переживай, я обо всем
же дооворился. И не смотри на
менята!Боятьсяттровнымсчетом нечео. Вдвоем, дмаю, нам
дажебдетвесело.Аеслионрс
непройдем,тобдемсчитать,что
поприалываться сходили. Лады?
—Опятьтыменяневестьвочто
вптываешь, — пробрчал Артем.
В бесшабашных стденчесих
радостяхвремялетелостремительно и незаметно. В пятниц дрзья
стоялипередздоровеннойдверью
черноовходавазино.
—Нчто,быланебыла,–хнл
Рома,нажимаянопзвона.

Пятнадцатое февраля. С раннео тра в доме необычно
оживлённо: мама сетится на хне, отец примеряет свой
лчший остюм, воздх празднично свеж и ароматен. Но
это ощщение не похоже на то, оторое бывает наанне
днярожденияилиНовооода,здесьчвстветсяболь,одиночество,печаль,словновсветлом,добромсновидениипоявляетсячдовищеизошмаров…Вэтотдень,15февраля
1989одазавершиласьвойнавАфанистане–самаядолаяировопролитнаяизлоальныхвойнвторойполовины
XXвеа,воторыхчаствовалиражданенашейстраны.На
этойнеобъявленнойвойневоевалимойотец.

лась перед лазами. А бойцы лежат, стреляют в разные стороны,
вроде бы пытаешься их в чвство
привести,норебятшо.Иттиззасопивылетают…пехотаподошла.Онанастода,онечно,спасла,атабынебыломеняже,лежал бы в песах ирансой пстыни.Нитобыинезнал…».
Заэтотбойотцапредставили
нараде (орден Красной Звезды),
но роводство Советсой Армии
посчитало это неместным.
***
Несмотря на всю тяжесть боевыхдействий,ниодинвоин-интернационалист не считает, что войнабылабесполезной.Онипомнилиосвоейстранеивыполняливоенный и раждансий дол. Они
вернлисьдрими,ихпоалечила
этавойна.Нотамбылопросто,они
былиоднимцелым,доверялитом,
тостоялзаихспиной.
Общиелюдсиепотери(биты,
мерлиотраниболезней,поибливрезльтатеатастроф,происшествий и несчастных слчаев)
Советсих Вооржённых Сил составили 15051 челове. За весь
периодвойнывАфанистанепропалибезвестииоазалисьвплен 417 военнослжащих, из оторых в ходе войны и в послевоенное время были освобождены и
вернлисьнаРодин130челове.
***
По радио заирала песня времёнтойвойны:
Асрассветомснова
Понезримымтропам,
По земле аф анс ой
Предстоит нам топать.
Итос ютстр ны
Пост денымросам,
Подевчон амюным,
Золотоволосым…
На лазах отца выстпили слёзы.Онотвернлся…
***
P.S.Письмосфронта:«Лапша, моя любимая, де-то идет
жизнь,номыстобойещезаэтой
жизнью. Правильно оворят, что
человенеможетодин.Еслиздесь
товарищи, дрзья по работе, оллеи, но единственный мой товарищ,мойверныйдр–этоты.
Еще одна неделя и настпит
1981 од. Год велиих свершений
идач…однашейвстречи,5лет
со дня нашео браосочетания, 5
летДениси…».
МарияРЕСНЯНСКАЯ,
ГМУ-522.
Амбал-охранни проводил их в
зал,де,австарыхолливдсих
фильмах,вреслахсиделовзысательное жюри, а претенденты на
должностьвыходилинаимпровизированню сцен и прооваривали
стандартню «визит». Желающих
поработатьрпьеоазалосьнета
жимноо,всеоребятанасчитали
15 претендентов. Бдчи стдентами «понтовоо» вза, а называли
вородеАадемию,РоманиАртем
снеоторымпрезрениемсмотрели
на происходящее, сохраняя при
этомхладноровие.БеллаСеменовна действительно оазалась абсолютной стервой. Хотя в свои тридцать с небольшим она вылядела
еще весьма соблазнительно.
— Слшай, – хитро лыбаясь,
пихнлсвоеодраАртем,—ая,
междпрочим,непрочьбысэтой
…н,вобщем,поближепознаомиться…
—Нда,тебечто,теперьженщины бальзаовсоо возраста
нравятся?Белла,онечно,ничео,
ноонажетебевмамочиодится.
Или это  тебя от безнадеи? —
подолол дра Рома, знавший,
чтоАртемаженесольомесяцевнебылосерьезноовлечения.
–Та,теперьвы,мальчии.Вы
и вы, — обратилась  ним Белла
Семеновна.—Пройдитевотсюда.
Леая поллыба, та, пройдитесь, — добавила она. — Что ж,
держитесь неплохо. Нет, они мне
определеннонравятся,—олядывая Ром и Артема сверх вниз,
промрлыала она.
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Анна
ИСУПОВА,
сотрдниУрАГС
***
Г ляетпо вартиретишина,
Ка их-тотайныхшороховполна.
Явродебыоднаинеодна,
А отспо ойнодремлетрядом.
Вотнаплыласпо ойствияволна,
Пристроюсьс р ж ойчая
о на,
Иб д ждать,
о да прорвётся тишина
Звон омтвоим–
а  б дто вз лядом.
***
Волн етветержелт юлиств ,
Берёза, подбоченясь, хвалится
нарядом,
Аясе однявспоминаюосеньт ,
Ко даполес мыша алирядом.
Листваш ршалаподно ами,
а р чей,
Чтоспелнампесню,
полн ю трево и.
Рассталисьмыстобой,
сейчастычей?
Аможетбыть,мыобаодино и?
***
Деревня Именная.
Часовня,реч а,ло .
Иптиц олодныхстая
Волн ется но .
Просторновтойдеревне,
Ле одышатьижить,
Новысохлидеревья,
Ило пришлосьзарыть.
Идомпони ,идворснесён,
Исадзаброшен,ди ,
Носнится,снитсядобрыйсон,
Баб лимилойли .
На ладбищенашлапо ой
Ты – добрая, родная.
Твой олосслыш вчаслихой
ИснитсяИменная.
Черезпятнадцатьминтобъявили резльтаты астина. Ка
оазалось, ваансии было всео
три. Два места в шоле рпье
занялиРомаиАртем.
— Поздравляю вас, оспода,
занятияначнтсяжесоследющео понедельниа, с 18.00.
Просьбанеопаздывать.Присебе
иметь тетрадь и рч — ое-что
придется онспетировать. Поер,знаетели,нешточнаяира,
— добавила на прощание Белла
Семеновна. – Ах, аие  нас в
Аадемиипарниши-симпатяши!
Да-да, я ведь тоже заанчивала
её,и«расный»дипломимеется!

ДЕВЯТАЯСЕРИЯ
После большоо перерыва, в
два часа началось заседание
профома.
—Приветствюроводителей
всех стртрных подразделений
нашео стденчесоо профсоюза, — отрыл заседание Артем
Филиппов. — Сеодня  нас на
повестевсеолишьодинвопрос,
но очень острый. Речь пойдет о
посещаемости леций. Деанат
бьеттревоипроситнашейпомощи.
После тоо, а за безоризненное посещение леций было
отменено начисление баллов,
стдентынабольшинстволеций
простопересталиходить.Долие
дебатыпоповодтоо,аповысить яв стдентов, взорвали
тесный 409-й абинети.
(См.8-юстраниц)

8

Îòäûõàé!

¹1(52)
ôåâðàëü 2006 ã.

Êàê ìû ñåáÿ ïîêàçàëè

Äíåâíèê êîìàíäû ÊÂÍ ÓðÀÃÑ, ïîáûâàâøåé â Ñî÷è
íà 17-ì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «ÊèÂèÍ-2006»
10 января, ажется, вторни:
проснлись, сделали все дела,
оторые было необходимо для
первоо рабочео дня в од. К
обед все потихонь собираемся в онференц-зале на репетицию.ПервойприехалаТаня.
Таня (Кичичиина Татьяна
Алесандровна) – принцесса олбых ровей, харатер мяий,
барбичесий,нерит,пьеттольохорошиевина,ествсяиевсняши,нежена.
Затем,спстя20-30минт,появилсяЯ.
Я (Шишишин Владимир Михайлович)–непьет,нерит,не
женат (нжное подчернть).
Единственный,  оо на бейдже
была марером выведена бва
«Р», что давало ем (мне) право
называться ордым именем «роводителяделеации»и«рлиться» с администраторами, ода
насда-нибдьнепсали.
Отрылионференц-зал,ноза
отстствием ворма решили не
начинатьиподнялисьвобщаза
Бородой.
Борода (таойтолстый,сбородой)–попаспортБородиндин
ВиталийВалерьевич,пьет,нерит, странное сочетание. Видел
Масляова дольше всех. На обратном пти в поезде ем было
присвоено почетное звание «диретор» оманды, если еще раз

(Началона6-7-йстр.)
—Дмаю,различнымипостановлениямимыничеонерешим,
стдентовнжнопоощрять.Билетами в ино, например, — прерваласпорыпредседательсоциально-правовойомиссииИрина.
—Аещеможнотем,товобщае живет, плат за проживание
соращать. Можно добиться
тоо,чтобысамыеативныелюбителилецийвообщеничеоне

насподведетслючами,тополчит еще и звание «в ббен», простите,просто«вббен».
Спстилисьвзал,нотааомандадосихпорнебылавсборе,
а ездили мы лишь вчетвером, мы
(вышеописанные)иЖеньасСаней,оторые,сожалению,снами
не поехали, де-то полчаса сидели в зале и слшали подлади 
выстплению,ждалиЛен.Авот
иона.
Лена (Печёнинина Елена
Дмитриевна) – автор, атер и режиссер оманды КВН «Схари» .
Схой ло, де и работает в ДК
«Кристалл»режиссероммассовых
мероприятий и детсоо театра,
Мисс «Весна УПИ-2005» и «КВН
BOOM-2005»,челове,отороо,в
отличие от нас, в Сочи знавали
все, то был с Урала, очень заразительно смеется, хочет маленью беленью собач.
Та а мы поехали без зворежиссера, то на репетициях мзы нам влючали Женьа, Саня
илиВитали Маров,тажепристствовавшийнарепетициии«наставлявший» нас на поезд. Мы
прошли ратий рс «Немолодообойца»,изотороомызнали,
чеоненжноделать,чтобынасне
приняли за молодю неопытню
оманд.
Репетиция заончена, все разбрелисьподомамсобиратьсми.

платили. Дмаю, с Алесандром
Петровичемможнодоовориться,
поставить вопрос ребром, и точа!
— Ирина, н ты таая наивная!
Н то же тебе отменит плат за
проживание?Онаитаминимальная,снижатьеепростонеда,—
оппонировал председатель жилищно-бытовойомиссииГена.—
Явотородсой.Именяродителизажильеиоммналтритысячи платят. А общажнии всео
170 рблей за место. Та в стоимость и элетричество входит, и
орничная  них бирается, и
«инет» халявный!
— А они что хотят, эффет полчитьилита,создатьвидимость
работы? Нежели они не понимают, что современноо стдента
можно заставить что-то делать,
еслитольоемчто-топредложить
взамен.Рыночнаяэономиаиапитализмэтоназывается,Гена.На
леции по эономие надо было
ходить!
Обсждение начало перерастатьвспор.

Вечер. Садимся в поезд. Опа!
Весь поезд забили КВНщии, в
нашемваоне,роменас,ещетри
оманды. В пе напротив «Провинция» . Камышлов. Мы с ними
разпятьвыстпалинаоднойсцене,ноа-тонесильнообщались.
А тт за трое сто в поезде та
подржились, что даже несольо

штоиномероввместепридмали.ИпотомвСочипостоянноних
в остинице «тсовались». В общем,троестоехаливесело.
13 января. Сочи,ооло20.00,
налицеооло10-15радсовтепла.Класс!!!
Обстроились, поляли, попили шампансоо в честь Староо
Новооода–испать.Ахда:них
тампальмыналицахрастт,она
с одной рамой, мандарины по 20
рэза,итамнетпохмелья.
С 14 по 20 января слилось в
одинсплошнойдень,оторыйделилсянапериоддопроонаипосле проона. До выстпления мы
занимались доментами и поисом «зваря».
«О мзыальном сопровождении»: все нормальные оманды
приехали на фестиваль с нотбом, проирывателем мини-дисов, со своим «зварём», мы же,
асамые«опытные»,–снарезан-

нымнаомпьютереСD,ивсё.
ВрезльтатеомандаизКамышлова«одолжила»нам«зваря»Витора (по паспорт Виталий) и Наташдляоднооизномеров.Кстати,паспортамыимпотомотдали.
Выстпали мы в третий день
прооновпослеобеда.Длятех,то
незнает,вратцерассажсистем.Нафестивальприехалисвыше
450 оманд, аждая поазывает
приветствие не более 5 минт,
прооны идт с 10.00 до 22.00, а
тоипозже.Заденьвсреднемпрооняются 100 с лишним оманд.
После двх дней проонов нам

— А я считаю, что прежде чем
делать поспешные выводы и чтото предлаать, нжно проверить
общю посещаемость стдентов.
Выяснитьсматематичесойточностью,то,одаиаойпареприходит. Иначе все наши рассждениясмахиваютнабредсмасшедших,—прерваладебатыКатя.
—Катеньа,извини,онечно,—
заявилаИрина,—нотынепредседатель омиссии, олос  тебя совещательный, и вообще, а я поняла,пристствешьтыттислючительнополичнойинициативе.
Язвительное замечание, призванное осадить вмешавшюся в
спор Катю, прозвчало, а взрыв
бомбы.Вабинетевоцариласьтишина, спор тих. Председатели
омиссий профома пристально
изчалиКатю.Ввоздхеповисвопрос:«Атоэтосмеетперечитьсамой Ирине, председателю социально-правовой омиссии?». Это
Катя,слывщаястранноватойособой, «синим члом». Бдчи перворсницей,Катязареомендовала себя общественницей, рьяно

защищавшейинтересыстдентов.
Эдаая полшольница, аим-то
чдом залетевшая в УрАГС, она
смело бросалась в бой с деанатом, была самой ативной старостой рппы не тольо на своем
рсе, а, пожалй, и во всей Аадемии.НовотподрКатибыло
мало, ребята ее сторонились, а
преподаватели считали слишом
начитанной.
Воспитанная в интеллиентной
семье, Катя после язвительноо
замечания Ирины пораснела и
встала.Невыдержавотровенной
налостиИрини,АртемнеожиданновстпилсязаКатю—емвдр
нестерпиможалосталоэтхрпюдевшвмаленьихочочах,
в темном несразном платьице.
—Чтотытаоеоворишь,Ирина! У нас заседания проходят на
принципахласностииотрытости.
А толерантность, а раждансое
общество!Унасаждыйможетвысазывать свое мнение, на то мы и
стденчесий профом! Я поддерживаюиодобряюмнениеЕатерины. Та, Катя, давай рассазывай
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наше выстпление азалось же
не таим смешным, а вначале,
но несмотря на это мы все-таи
выстпили,и,чторадет,50%выстплениянаэтотзал«зашло».В
ала-онцертмы,естественно,не
попалии,надосазать,инепланировали,тааонбыл25-о,а
мыехали20января.
Надо реально оценивать свои
шансы,достиженияифинансовые
возможности!
В один из теплых зимних сочинсихдней,стоявфтболахна
балончие,изтелефонноозвонамызнали,чтовЕатеринбре сейчас 40 радсов мороза. С
одной стороны, мы несазанно
радовались,чтобежалиотзимы,
с дрой стороны, было немноо
жалодрзей-пинвинов,мёрзнщихдомаиадающих,ааячасть
лица отмёрзнет на этот раз по
дороеизАадемиидомой.
 После выстпления мы расслабились и начали просто балдеть:смотретьпрооны,лятьпо
морю,ходитьвино(посмотрели
«Дневной дозор»), сидеть в афешах,фоторафироватьсявездеисовсеми.
Но лавной задачей было попадание в Центральню УральсюЛиМежднародноосоюза
КВН.Yes!Мысделалиэто!Тем
более,однимизредаторовЛии
сэтооодаявляетсяАндрейРожов,апитаномандыКВН«Уральсие пельмени», оторый болееменее знаом с нашим «творчеством».
Та сазать, поставленные
цели достинты, можно возвращаться домой.
А дома нас ждали замёрзшие
родные и пратиа, де, оворят,
стольо непонятных вещей, та
далеихотКВН…
Нчтож,впередисезон,новые
поезди, выстпления, встречи…
ах да, и пратиа, эзамены, защитадиплома.Ноэтожесовсем
драя история...
ВладимирШИШКИН,
апитаномандыКВН
«МыслиВслх».

ВНИМАНИЕ!
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Вчетвер 9ма шаоманда
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леть!
Приходитепобо
подробнее,чтотыпредлааешь?
Через 15 минт Катя и Артем
жеспсалисьнапервыйэтажза
распечатами данных элетроннойсистемыонтролядостпана
тещий месяц. Данными этими
обладалстроийиместамисровыйначальнислжбыбезопасности УрАГС.
— Н что, – исподлобья и недоверчиво посмотрел он на пароч,–распечати,значит,явам
предоставлю. Но просьба: чтобы
ромероводствапрофомаданные нида не разошлись. И вот
еще,расписочвполчениисеретнойинформациинапишите,—
сазал Василий Евстафьевич,
протяивая Артем пожелтевший
блан времен сществования
ВПШ.
Выйдя из абинета начбеза,
Артем выдохнл:
–КанасвАадемиивсёнепросто…
Продолжение
наше#овесенне#осериала–
вследющемномере#азеты
«ВестиАадемии».
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