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ÇÀ×ÅÌ ÑÒÓÄÅÍÒÛ
ÈÃÐÀÞÒ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒ
Со2по4мартавНовосибирсе,в
Сибирсойаадемииосдарственной
слжбыпрошлаПерваяотрытаяшолапопарламентсимдебатам.Состороны УрАГС в ней приняли частие
трое стдентов – Серей Ермолено
(МО-532), Олеся Фатыова (МО-512)
иЕатеринаСонина(ГМУ-551).
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Обсждаем проет Коллетивноо
солашения межд администрацией и стдентами УрАГС.
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ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ
ÍÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ
ВочереднойразвАадемии прошли Дни отрытых
дверей.
Вочереднойраз,нонеобычно,
пос оль  состоялись они на аннезнаменательнойдаты–15-летнео юбилея УрАГС. Казалось бы,
всё то же: взволнованные лаза,
массавопросовимечтыотом,что
аждом из остей-ш ольни ов
посчастливится стать стдентом
именно этоо вза.
Дниот рытыхдверейвУральсой а адемии осдарственной
слжбы–этоодинизфраментов
долосрочнойцелевойпрораммы
«Абитриент». Подотов а  этом
мероприятию традиционно ведетсяоченьтщательно,пос оль для
аждоооноимеетсвоезначение.
Для р оводителей и сотрдни ов

А адемии–этопозиционирование
вза,специальностейсцельюпривлечения лчших абитриентов.
ДлястдентовУрАГС–этооднаиз
возможностейпредставитьостям
любимю А адемию и себя в выодномсвете.Дляабитриентов–
это первые шаи в стденчес ю
жизнь со всеми ее мнооранными проявлениями. Для родителей
–зна омствосчебнымзаведением,в оторомихдетямпредстоит
читьсявтечениепятилет…
Перед остями выстпили проре торпочебнойработеМарина
БорисовнаСемоч ина,де аныфальтетов Наталья Борисовна КостинаиАле сандрИвановичРолев, помощни  первоо проре тора по воспитательной работе со
стдентамиНадеждаАле сандров-

на Попова. Представители ре тората и де анатов позна омили
абитриентовсправиламиисловиямиприемавУрАГС,бдщими
специальностями, расс азали об
особенностяхстденчес ойжизни
иответилиназаданныевопросы.
Хочется поблаодарить всех
принимавшихчастиеворанизацииипроведенииэтихважныхдля
А адемии Дней! Особые слова
признательности – стдентам
рпп МО-511 и ГМУ-523. Ребята
отвечализавстречостейипроведениеэ с рсийпоА адемиии
отлично справились со своей задачей. МОЛОДЦЫ!
Более 800 бдщих абитриентовиихродителейпозна омились
вэтиднисУрАГС.Ка по азывает
пра ти апроведенияДнейот рытыхдверей,интерес нашейА адемии растет.
С.А.СЕЛИВАНОВА,
завед ющаяотделомобразовательно омаретин а
УрАГС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приазом Министерства образования и наи
Российсой Федерации от 23 января 2006 .
№34/-н за значительные спехи в деле подотови валифицированных специалистов, оранизации и совершенствовании чебноо и воспитательноо процессов, разработ чебно-методичесой литератры и мноолетний плодотворный трд нараждены сотрднии и преподаватели Уральсой аадемии осдарственной
слжбы:
На р днымзнаом«Почетныйработни
высше опрофессионально о
образованияРоссийсойФедерации»:
ПОПОВА Надежда Але сандровна – помощни
первоо проре тора по воспитательной работе со
стдентами;
Почетной рамотойМинистерстваобразованияина иРоссийсойФедерации:
ГРИДНЕВА Алла Леонидовна – ведщий до -

ментовед, заведющая анцелярией, председатель
проф ома сотрдни ов и преподавателей УрАГС;
КАШИРСКИХНи олайИванович–доцент афедры
э ономи ииправления, андидатэ ономичес ихна ;
НОСОВАНадеждаНи олаевна–заведющаячебнымотделомИнститтадополнительноопрофессиональноообразованияосдарственныхимниципальныхслжащих;
РАЗОРВИН Иван Васильевич – заместитель заведющео афедройэ ономи ииправления,профессор,до торэ ономичес ихна ;
РЫГАС Надежда Петровна – техни  афедры осдарственноо и мниципальноо правления Инститта дополнительноо профессиональноо образования
осдарственных и мниципальных слжащих.
Ата жепоздравляемассистента афедрысоциальнооправа Юлию Валерьевн  ИВАНЧИНУсспешнойзащитойдиссертациинасоис аниеченойстепени андидатаюридичес ихна .

Ýòî áûëà ñêàçêà!

что асается дис оте и, то оранизация этоо немаловажноо омпонента праздни а пра тичес и полностью лела на плечи 1-о рса, и, надо с азать,
онипре расносправились:живаямзы асталаизюмин ой вечера, молодые люди моли еще раз подчер нтьсвоюлюбовьиважение слабомполприлашениемнамедленныйтанец.
Праздни полчилсяяр им,светлымиполнымлюб-

Слава бо, несмотря на сомнение не оторых
стдентов, праздни  «8 Марта» все же состоялся.
Ипрошелоннета , а обычно…
Мы привы ли, что любой праздни  – это онцерт,девтойилиинойвариациинес оль оведщих представляют исполнителей номеров – зрелище, безсловно, интересное, но довольно привычное.Аведьмноимизнасхочетсячео-тонеординарноо,ивэтомнетничеодивительноо,пос оль стремление новомзаложеновсамомопределении «стдент».
Ивот,жезанеделюдопраздни апоА адемии
ходятслхиотом,чтобдетс аз а.Конечно,вряд
ли то-топредставлял,чтоэтота оевдействительности, но билеты разошлись с астрономичес ой
с оростью.Всеждалии…дождались,шодействительнобылоне« а вседа».
«С аз аначинается»–та с азалвосточныймдрец,ипередлазамизрителейпредсталапре раснаяистория,дебыловсё,чтодолжнобытьвлюбойисторииолюбви:злодеи-похитители,пираты,
сражения,отважныеивлюбленныеерои.Действие
было яр им и расочным, номера выте али один
из дроо, ни то из исполнителей не выпал из
общей онцепцииивсеотвечализаданномобраз:пре раснаяпринцессавпоис ахлюбви,очаровательный принц, заботливая нянеч а и еще мноие, то та  живо и артистично представили с азочных ероев.
Оранизаторы, а надо с азать, это в основном
новая оманда,трдилисьнадсвоимпервымсерьезным представлением с невероятным воодшевлением,старалисьпрони нтьвсамоесердцезрителя:они ропотливоработалинадсценарием,придмывая интриющие сюжетные линии, до ночи
репетировалисартистами,оттачиваясцензасценой, и старались не пстить ни одной мелочи. А

ви, именно та им, а им должен быть любой день,
посвященныйженщинам.Пстьэтас аз астановится былью для аждой девш и хотя бы в этот прерасныйпраздни ,ведь аждаяизвасвдше–принцесса, оторая достойна пре расноо, отважноо
принцаисчастливообдщео.
Мыстаралисьдлявас,нашидороиеилюбимые
девш и,инадеемся,чтовампонравилось,априятныевпечатленияещедолобдтретьвашдш.
НаталияКУНАВИНА,ГМУ-531,
председатель льт рно-массовойомиссии
профомаст дентовУрАГС.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТЕПЕНЬ
MA PUBLIC ADMINISTRATION –
ТЕПЕРЬ ЭТО РЕАЛЬНО
С 1 сентября 2006 .  ст дентов УрАГС появится возможность
пройтипод отов посовместнойсУниверситетомLondonMetropolitan
ма истерсойпро рамме.
Звчит,надос азать,заманчиво,темболеечтопорезльтатамобчениястдентамбдетприсвоенамежднароднаястепеньмаистраГМУ.
Слхиота ойвозможностивА адемииходилиженес оль олет,стех
пор а  межд нашей а адемией и London Metropolitan University был
становленпервый онта тв2002од.Тодадостаточнобольшое оличество преподавателей езжали в Лондон обмениваться опытом.
Длястдентовжеобчение, онечно,бдетпроходитьнабазеУрАГС,
одна о, а намобъясниливде анатефа льтетаподотов иосдарственныхимниципальныхслжащих,прораммарассчитаната имобразом,чточитываетпринципыБолонс ойде ларацииипозволитстдентам полчить отличню язы овю пра ти  (возможно, не оторые
предметы бдт читать преподаватели из Вели обритании).
Крометоо,предполаается,чтостдентысмотпройтистажироввЛондонс омниверситете, стати,одномизсамыхбольшихисовременныхобразовательныхчрежденийвсеоСоединеннооКоролевства.
Примерная стоимость обчения бдет не та ой ж и большой, она
составитпоряд адвхтысячдолларовзаод,тоестьзавсюпрорамм. Для сравнения: од обчения по специальности ГМУ на дневном
отделенииобойдетсянеменее1200долларов.Прибавьте этомязыовые рсы ( а  минимм 600 долларов) и межднародно признаваемый диплом. Смма, вычисленная птем сложения, расноречиво свидетельстветоявнойвыодностиценыобчения.
За более подробной информацией обращайтесь в де анат фа льтетаГМС, дире торпрораммы–НатальеБорисовнеКостиной.

ВЫПУСКНИКИ АКАДЕМИИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Не та давно на основном сайте Аадемии по адрес  http://
www.uapa.ru/978.htmlразместиласьстраничавып сниов.
Теоретичес и здесь можно поис ать своих э с-однорпни ов или
посмотреть, тодеживет,деработает.По аресрсанета мноо
пользователей,но, а обещаютеосоздателиимодераторы, он ретно – зам.проре тора по информационным технолоиям и дистанционном обчению Татьяна Эдардовна Емельянова, интерес выпс ни ов
бдетрастис аждымодом.«Современныестденты,–отмечаетТ.Э.
Емельянова,–особенноте, оторыеещечатсявА адемии,всебольшевременипроводятв«А вариме»,не оторыеизних–типичныепредставителиинформационноообщества.Кодасоздавалсяэтотресрс,
мырассчитываливпервюочередьнато,чтоонбдетпопляренсреди бдщих выпс ни ов». Одна о, а  о азалось, и «старень ие» выпс ни иреистрирютсявбазе,оставляютосебесведения.Насайте
замечены даже выпс ни и дале оо же 2000 ., и та ой «динозавр»
выпс а 1996 ., а  Оле Гщин (ныне дире тор Департамента по делам молодежи Правительства Свердловс ой области).
Та что,выпс ни и,бдщиеинынешние,присоединяйтесьиобъединяйтесь!

ПОСМОТРИМ
НА ГОСУДАРСТВО
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
11–13апрелявУральсойаадемии ос дарственнойсл жбы
состоится жетрадиционнаяВсероссийсаяонференция«Пратичесоерешение ос дарственныхпроблем лазамист дентов».
Соласно поданным заяв ам, на онференцию планирют приехать
представителипра тичес ивсехреиональныха адемийосдарственнойслжбы–отСан т-ПетербрадоХабаровс а.«ТрадиционнохорошиеотношениянассложилисьсСибАГС,поэтомихделеациябдет
самоймноочисленной,–оворитОльаВладимировнаБоброва,заместительде анафа льтетаподотов иГМС.–Ноипитерс ая,ихабаровс ая,ивятс аяа адемииотправляютсвоихделеатов.Нашидрзья
изНовосибирс аобещалиподелитьсяснамиопытомпроведенияирв
рам ах лба«Дебаты».Идея лбавесьмаинтересна.Спомощьюировой технолоии оранизется диспт в формате анлийс их парламентс их выстплений».
Конференциинеприсщширо ийформат,она, а правило,проходитвтеплой, амернойобстанов е–в онтрастестемилобальными
проблемами, оторыестдентыподнимаютвсвоихисследовательс их
работах.
«Яв онференциичаствюжевчетвертыйраз,заэтовремяспелапозна омитьсяста им оличествоминтересныхребят.Сомноими
досихпорпереписываемся,созваниваемся.Иразводвстречаемсяв
стенах А адемии, – оворит оординатор онференции, стдент а четвертоо рсаМарияПанарина.–По-моем,этоздорово–ощщение
тоо,чтотебяповсейстранеестьдрзья».
Кроместдентов, онференцияпривле аетвниманиеир оводства
УрАГС. В заседаниях различных се ций стабильно принимают частие
В.А.Лос тов,В.В.С оробоац ий.
От рывается мероприятие традиционно приветственным словом
оранизаторов, а за анчивается обзорной э с рсией по Е атеринбр (в прошлом од ездили на Ганин Ям) и торжественным онцертом.

ИППК = ИДПО ГМС
НаоснованиирешенияУченоосоветаУрАГСот1февраля2006ода
Инститт профессиональной переподотов и и повышения валифи ации(ИППК)переименованвИнститтдополнительноопрофессиональноообразованияосдарственныхимниципальныхслжащих(ИДПО
ГМС).
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ÂÅÑÒÈ
ÈÇÔÈËÈÀËÎÂ:
Ìàãíèòîãîðñê
ÏÅÐÂÛÉ ÒÛÑß×ÍÛÉ
Самая лавная новость Манитоорсоо филиала УрАГС – здесь
состоялась защита диплома тысячноо вып!сниа. Вернее, выпсницы. Обладательницей юбилейноо диплома стала Дарья Цынова,чьяработа,выполненнаянаосновеизченияопытадеятельностиГосдарственнойДмы,отличиласьатальнымихорошопроработанным содержанием. Кроме тоо, в филиале определили и лчшие
дипломныеработы.Поитоамзащитывонрсе-рейтинепобедили:
Татьяна Паршева (1-е место), Валентина Барабанова (2-е место),
Владимир Детярено (3-е место) – представители рппы Ю-34. В
рппе Ю-45, де таже проходила защита дипломов, победителями
стали Ирина Столярова (1-е место), Любовь Ксабаева (2-е место),
Ирина Малыина (3-е место).

НОВЫЕТЕХНОЛОГИИ

Ñòóäåí÷åñêèå
«Ïàðëàìåíòñêèå
äåáàòû»
Со2по4мартавНовосибирсе,вСибирсойаадемии
осдарственной слжбы прошла Первая отрытая шола
попарламентсимдебатам.СостороныУрАГСвнейприняличастиетроестдентов–СерейЕрмолено(МО-532),
ОлесяФатыова(МО-512)иавторэтихстро.
На современном этапе «Парламентсие дебаты» представляют собой ниверсальню ролевю ир: она является, с одной стороны, новойобразовательной,асдрой,предвыборнойтехнолоией.Ирасостоит в состязании двх оманд в ораторсом иссстве (оманды ведт дисссию, тверждая и опроверая спорный тезис). Парламентсиедебатывформатеролевойирыразвиваютоммниативныеачества личности, чат стдентов отстаивать свою точ зрения, избеая
олословности и приводя весомые арменты, оперативно мыслить;
развиваютрозорчастниов.Универсальностьданнооформатазалючается в том, что дебаты мот проводиться по совершенно любой
теме, асающейся всевозможных сфер жизни общества.
Парламентсиедебаты–формат,оторыйиспользетсявниверситетахвовсеммире.ВРоссиисеоднятажесществетдвижение«Парламентсих дебатов». Дебат-лбы действют в Мосве, Сант-Петербре, Рязани, Нижнем Новороде, Биробиджане, Таанрое, Новосибирсе, Тамбове, Псове, Самаре, Тольятти, Чебосарах, Челябинсе,
Ярославле,Тле,естьлбывБелорссии,Казахстане.Врамахчемпионатовпопарламентсимдебатампроводятсяирыанарссом,
таинаанлийсомязыах.
Инициатива проведения подобноо мероприятия для аадемий осдарственнойслжбыпринадлежитСибАГС,дестденчесийдебатсий «Кейс-лб» фнционирет же в течение семи лет, а сами дебатыприменяютсятажевачествеобразовательнойтехнолоии.После долих соласований, при непосредственной поддерже УрАГС, в
рамахмежреиональноосотрдничествааадемийосдарственной
слжбы в начале марта Первая отрытая шола парламентсих дебатовсостоялась.ПомимоУрАГСиСибАГСвнейпринялитажечастие
стденты Воло-Вятсой и Северо-Западной аадемий осдарственной слжбы.
В течение трех дней на территории СибАГС велась напряженная
работа.ВрамахПервойотрытойшолыпарламентсихдебатовбыли
проведеныпрезентационныеирыпоатальнымполитичесимифилософсим проблемам, оранизованы мастер-лассы, были прочитаны леции по ораторсом иссств, татие задавания вопросов и
формлировеомментариев,форматампроведениядебатов.Итоом
работы стало достижение дооворенности о проведении совместной
(СибАГС и УрАГС) презентационной иры в рамах IV Всероссийсой
начно-пратичесой стденчесой онференции, оторая пройдет 
нас11-13апреля,иоранизациитаоожелбавнашейАадемии.
Этот лб станет первой оранизацией подобноо формата в Еатеринбре.
Еатерина СОНИНА,
ГМУ-551.

«Æåíñêèé ïîðòðåò
íà ôîíå èñòîðèè»

К Межд!народном! женсом! дню была при!рочена выстава
ни в читальном зале библиотеи УрАГС «Женсий портрет на фоне
истории».
На выставе были представлены нии и периодичесие издания –
наиболее интересные жрнальные пблиации из фондов библиотеи.
Это историчесие исследования «Елизавета Петровна», «Женщины
нароссийсомпрестоле».ЭтомонорафияНиолаяИвановичаПавлено «Еатерина Велиая». Хилари Клинтон, жена эс-президента США,
своюниназвалабеззатей«Историямоейжизни»,ИриныХаамада
название более специфичесое – «Особенности национальноо политиа».Множествоизданийрассазываютотпервоолицаосдьбахвелиих атрис, писательниц.
Хорошо,чтонавыставеможнобылополистатьиздания,чтобыпотомвзятьихдляпрочтения.Иоченьнеплохо,чтосотрдниибиблиотеисмелисвежо,необычнопредставить,вобщем-то,известнютем.
И размеется, вызвать интерес читателей.

×åëÿáèíñêèé èíñòèòóò
(ôèëèàë) ÓðÀÃÑ
ÏÎ×ÅÒÍÀß
ÌÈÑÑÈß
Постановлениембернатора Челябинсой области
П.И. Смина определены
первые 19 членов областнойОбщественнойпалаты.
Вихчисловошелдиретор
Челябинсоо инститта
УрАГС Серей Гриорьевич
Зырянов.
Членами палаты мот стать,
а записано в положении об
этомнародноморане,раждане,
имеющиезаслипередЧелябинсойобластью,втомчислевобласти защиты прав и свобод человеа и ражданина. Таие требованияподборандидатро
мноом обязывают тех, ом в
течение двх лет предстоит принимать частие в решении ряда
жизненно важных для жителей
Челябинсойобластивопросов.И
в то же время подобная миссия
очень почетна.

ÐÀÑÒÓÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
ВЧелябинсоминститте
УрАГС прошла олимпиада
подисциплине«АРМменеджера».
Вэтотденьвсежелающиестдентымолипроверитьсвоиомпьютерные познания. Тем, то
правильно ответил на вопросы,
оторыераздалаимАленаСавиновсих – представитель фирмы
«Информправо», в офисе фирмы
бдт врчены сертифиаты валифицированноо пользователя
системы «Консльтант-плюс» ба-

зовоо ровня. Героями этоо мероприятия стали стденты Эльза
Абдлина, Елена Конарева, Алена
Птинцева, Гзель Хачетрина
(рппаМ-422),ЕвенийКотельниов, Марина Красносельсая (МО421)иТатьянаКотина(ГМУ-51).
А преподавателю ЧИ УрАГС
Серею Алесеевич Савчено на
отрытии олимпиады был врчен
сертифиат валифицированноо
пользователяровня«Профессионал» системы «Консльтант-плюс/
Технолоия 3000».

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÀ
Всероссийсая начнопратичесая онференция,
прошедшаявмартевЧелябинсе,былапосвященаобсждению темы «Достпное
иомфортноежилье–ражданам России». Ученые и
строителинетольообозначили проблемы, мешающие
реализацииоднооизсамых
социальнозначимыхнациональных проетов, но и совместными силиями пыталисьнайтиптиихрешения.
Инициатором проведения онференции при поддерже ПравительстваЧелябинсойобластивыстпиларппастроительныхпредприятий «Массив» и областной
Союз предприятий строительной
отрасли. К подотове, оранизациииведениюонференцииативно подлючился Челябинсий инститт Уральсой аадемии осдарственнойслжбы.Всоставоромитета вошли представители
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лавноо правления Федеральной реистрационной слжбы по
Челябинсой области, ОАО
«Южно-ральсое аентство по
ипотечном и жилищном редитованию»,неоммерчесоопартнерства«Инститтразвитияорода», архитетрно-строительноо
фальтета Южно-Уральсоо осдарственноо ниверситета.
С доладами выстпили: Ю.А.
Серов, роводитель постоянно
действющейомиссииЧелябинсойобластипоонтролюзареализациейприоритетноонациональноо проета «Достпное и
омфортное жилье – ражданам
России», диретор Челябинсоо
филиалаГУ«ФедеральныйлицензионныйцентрприГосстроеРоссии» («Неоторые аспеты осдарственноо релирования при
реализации национальноо проета «Достпное и омфортное
жилье – ражданам России»);
Ю.Р. Карлианов, председатель
Комитета Заонодательноо собрания Челябинсой области по
строительств, жилищно-оммнальной политие и дорожном
хозяйств;Л.Д.Семичастный,эсперт Федеральноо лицензионноо центра по строительств и
архитетре при Правительстве
РоссийсойФедерации;В.Ф.Степанищев, роводитель Главноо
правления Федеральной реистрационной слжбы по Челябинсойобластиидрие.
ПоитоамработыВсероссийсойначно-пратичесойонференции«Достпноежилье–ражданам России» были разработаны и приняты реомендации в
адресФедеральныхиреиональных оранов власти, строителей,
баниров, риэлторов, ченых и
дрих сбъетов реализации
данноо национальноо проета.

ÈÇ ÊÀÁÈÍÅÒÀ –
Â ÀÓÄÈÒÎÐÈÞ
14 марта в соответствии с принятым
распоряжением Г!бернатора Челябинсой области в инстит!те начались занятия очередноо потоа !рсов повышения валифиации по прорамме «Гос!дарственное и м!ниципальное !правление».
Чиновнииизотделовиправленийправительства и областных министерств сменилисвоиабинетыначебныеадитории
Челябинсоо инститта Уральсой аадемии осдарственной слжбы. К занятиям

пристпила рппа, в состав оторой вошли специалисты министерств социальных
отношений,сельсоохозяйства,здравоохранения, эономичесоо развития и ряда
дрих.Втечениедвхнедельонибдтизчатьонститционное,раждансое,трдовоеиадминистративноеправоРФ,атальныепроблемыиинформационныетехнолоии правления, правовые основы прохожденияосдарственнойслжбы,вопросыосдарственноо релирования эономии,
тоности психолоии деловоо общения.
Первыйденьчебыначалсявстречейсзаместителем деана фальтета правления
А.В. Штепой, ознаомившео слшателей
рсовсраспорядомиоранизациейихзанятий,атажесратойисториейЧИУрАГС,
оторый же на протяжении 13 лет отовит

адрыдляосдарственныхимниципальныхстртрЧелябинсой области. После чео лецию по онститционном
прав Российсой Федерации прочитала доцент, андидат
юридичесихна,начальниправовооправленияобластноо Заонодательноо Собрания Е.С. Четвертаова.
Подбор! подотовила Ирина МАЛАХОВА,
пресс-серетарь Челябинсоо инстит!та УрАГС.
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ÆÇË
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
ÑÅÌÅÍÎÂ,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé
óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí ÓðÀÃÑ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò:

– Ïðîôåññèîíàëüíîå
ñ÷àñòüå –
ýòî êîãäà òåáÿ
ïîíèìàþò ñòóäåíòû
РазоворсИоремАнатольевичемСеменовымполчилсянесольонеобычным.Например,в
известной телепередаче «Клб
птешественниов»ведщийбеседетслюдьми,побывавшими
вмалоизвестныхточахпланеты.
РазоворсСеменовымполчилсявтаомжерсле.Внешнеажщийсязарытым,Семенов,а
заправсийптешественни,рассазывалобшедшейэпохе,ситациивстране,вобщем,делилсямыслямиожизни.Впрямом
смыслеэтоослова.

НАШАСЛУЖБА
ИОПАСНАИТРУДНА…
В назначенное время захож в
абинет.Настолестоит«нот»,из
олоноотороодоноситсячто-то
печальное, но вместе с тем жизнетверждающее, типа Chris Rea.
Я попытался поштить, и вот что
изэтоовышло.
–Ммм…Золотыехиты80-х.
М зыамоеодетства.Вамнравится?
–Весьма.Хотявюностимыслшалисовсемнеэто.Яродилсяровно50летназад,в1956од,вСвердловсе,здесьжерос.Унасвпочете были «Битлз». Слшать
«Битлз»,ирать«Битлз»былочрезвычайномодно.Настольо,чтояна

итаре начился ирать, чтобы мзыа«битлов»былавседасомной!
–Досихпорираете?
– Не волнйтесь,  нас хотя и
држная афедра, но мы в Аадемиинемзицирем.Уменявообще это влечение летчилось с
постплениемвСЮИ.
–КоторыйВызаончили…
– В 1977 од. Кстати, чились
мы тода 4 ода, и фальтетов 
насвинститтенебыло.Испециализацийтоженебыло,авдипломе просто писали «юрист». Не
смотритенаменятаимилазами.
Фальтеты в СЮИ были оранизованытольов80-ходах.
Что было после оончания инститта… Если вы хотите от меня
романтиипрофессиональноовы-

бора, то я вас разочарю, таоо
не было. Хотелось попробовать
своисилывМВД,чтояисделал–
строился на работ в ГУВД. В
ОБХСС,еслибытьточным.
–Отделпоборьбесхищениямисоциалистичесойсобственностью…вн шительнозв чит!С
емборолись,еслинесерет?
– С фальшивомонетчиами.
Весьмамодноезанятие.Нет,нето
чтобы фальшивых дене мноо
было,совсемнет,ихпроизводили
в несравненно меньшем оличестве, чем сеодня Это сейчас зашелвлюбойопи-центр,изаминт все что одно напечатал.
Мечта фальшивомонетчиа. А тода
пюры врчню рисовались. Фальшивомонетчи – это был талантливыйчелове,хдожни!Припоминаю
один весьма интересный слчай.
Фальшиви, оторые ртились и 
насвСвердловсе,родомоазались
изПоволжья,тамваом-тонеочень
рпномородесантехнисделал
себядомалишеизрезинынабарабанедляотжимабельявстиральной
машине.Словом,соордилсебепечатный стано.
В милиции я проработал всео
лишь од, а потом понял, что не
мое это. Ка-то ж очень быстро
летчиласьмилицейсаяроманти-

а.Мыведьпофильмамсдилио
работелюдейвпоонах.Действительность оазалась, мяо оворя,иной.Ктомжесловиятрда
там–совсемнесахар.Началорабочеодняесть–авсех,ввосемь тра. А вот онец рабочео
дня–понятиеоченьтманное.
–ИВырешилиперебратьсяв
юраадемию, тода еще СЮИ,
пост пить в аспирант р  и остаться на афедре оловноо
права?Та?
–Именнотавсеиполчилось.
Носовершенноспонтанноивовсе
незапланированно.Шелоднажды
полице,вдрнавстречмойбывший преподаватель идет. Постояли, пооворили. И вроде бы же
прощатьсяпора,ноА.Ковалевмне

¹2(53)
ìàðò 2006 ã.
афедр в Аадемии тода было
всеотри,изначальнотрдилсяна
афедре социальноо права. Кода возможность роводства
УрАГС создать афедр оловноправовых дисциплин совпала с
желаниемВладимираШамильевича Шайхатдинова избавиться от
лишних обязанностей, мне, а
единственномштатномпреподавателюоловнооправа,предложилисоздатьафедр.Выжпростите,норассазывать,апроисходил набор специалистов на афедр,небд,итапонятно,что
пришлосьихпереманиватьизюраадемии.

ДЖИНСЫ–
СИМВОЛСВОБОДЫ

вместо стандартноо «до свидания»предлааетпровестизанятие
в инститте. Десать, а прати
поделишься опытом с наивными
стдентами.

–Вы–человевсе-таисвободолюбивый?
–Болеечем.Чтобынеподаться в философсие исания, саж
просто.Дляменясвобода–это,в
первю очередь, познанная необходимость. Свобода выбора для
менятожеважна.Помню,вшоле
нас, же, в общем-то, взрослых
людей, заставляли надевать форм.Темно-синийпиджа,таиеже
брюи…Нодажетодаямдрялсяноситьджинсы,совмещаяихс
шольным пиджачом. По современным мерам, вылядело а
минимм… необычно (лыбается),

–Вылядитаавантюрачистейшейводы.
–Вобщем–да.Ноясоласился.
Ковалевнатотмоментбылзаведющим афедрой оловноо права
в СЮИ, та что предложение было
вполне реальным. Да и подпило
своей новизной. К том же работ
действительно хотелось сменить.
–Излюбоооллетива ходитьнепросто.Вамизмилиции
ходитьбылонетяжело?
– Милиционеры – они ведь не
чеисты, оторых, а известно,
бывшихнебывает.Ктомжеменя
заоднеспелиаттестоватьиприсвоитьзвание.Тачтосамивиноваты.Вобщем,шелоттдапочти
безболезненно. Урызений совеститочнонеиспытывал.
А в 80-м же постпил в аспирантр, оторю заончил в 83-м
спешной защитой андидатсой
на тем «Заонодательная техниаволовномправе».Темпредложилмойначныйроводитель,
профессор Митрофан Иванович
Ковалев,сазал,чтотемаперспетивная. Она оазалась  том же
ещеиинтересной.
–Милиция,афедра оловноо права… У Вас « олова»,
наверное,любимымпредметом
былавинстит те?
– Не сазал бы. Кода был стдентом,менянианепроявлялся
интересначнымизысаниям.Почем именно оловное право – да
чертеознает.Делослчая.Вжизнивообщеоченьмноонезапланированноо, что-то происходит простопотом,чтотадолжнобыть.
–ВУрАГСдавнопреподаете?
–Насамомделе,я–старожил
(лыбается).Лециипришелсюда
читать еще аж в 1994 од, тода
еще Уральсий адровый центр
был. На постоянной основе – с
1998ода.Посольюридичесих

но тода – ты не ерой омпании,
еслитебянебылоджинсов.Для
нашеопооленияэтоэдаийсимвол свободы, оторый доставался
не та-то просто, и оторый мы
берелиазеницоа.
– Кроме шольной формы и
джинсов,шолачем-ниб дьеще
запомнилась?
–Вторымместомнаородсих
соревнованиях по лассичесой
борьбе.Этобылмойдесятый,выпснойласс.Капамять–осталось плотное телосложение. Сейчас спортсменом себя не считаю.
Нетадавновлеся-ш,нотольовачествеимнастии.
–Насольомнеизвестно,Вы
прошлидлительн юстажиров
вГермании…
– Да, честно оворя, со стажировоймнеповезло.Надворестоял1989од.Отафедрыменяотправили в ниверситет им. Алесандра Гмбольдта. Помню, ода
первый раз там оазался, артина
ГДР-овсоо Берлина несольо
поразила. Мноовеовой ород с
вншительными враплениями серойпанельнойсоветсойархитетры.Этовоспоминаниеврезалось
в память, даже сейчас отчетливо
представляюсебенаши,российсие,илисоветсие,ахотите,одиноиетроллейбсынаольце.
Кода по телевизор поазывают адры разршения Берлинсой
стены,одалиющиенемцыперелезают через оры бетона навстречдрдр,мневспоминаетсясовсеминое.Конечно,первые
несольо дней национальной радостинебылопредела.Ножена
следющей неделе «восточные»
чтьлинеревели.ГДРвВаршавсомблоебыласамойобеспеченнойстраной.Аттводночасьеисчезло целое осдарство, и ео
жителиизбоатыхпревратилисьв

нищих безработных. Из-за несоответствия европейсим эолоичесимстандартамзарылисьмноие предприятия. В аждой немецойсемьебыламечта–объединитьсясФРГинапрежниенаопления
пить«Мерседес»,обстроитьдом
ипродолжатьбезбедножить.Вреальности полчилось точно наоборот. Сбережения сорели, цены на
продтывыросливразы,налоина
недвижимость съедали вншительню часть заработной платы. Вот
таиммнезапомнилсяБерлин.

ПАПА
ИСЫН
–Мноиепреподаватели-юристыч тьлинеспеной ртар аютбалльн юсистем .АВыа
нововведениюотноситесь?
–Неможеяритиоватьмежднародныеправила–пополитичесиммотивам.Самипонимаете.
Саж та: я попробовал, и мне
понравилось. А если серьезно, то
первоначальнонираздражения,ни
положительных эмоций система 
меняневызывала.Носейчасвроде бы освоился и отов признать
плюсовые моменты. Самое лавное,чтосистемапрозрачна–стдентзнает,аоеоличествобаллов ем следет набрать, чтобы
полчитьнжнюотмет,преподавателей теперь меньше способов оазать давление на стдентов. Все справедливо. К том же
сейчас отпала необходимость заставлятьстдентовчитьсяииспытыватьрызениясовестизааждю поставленню «двой». Системазаставляетпосещатьзанятия,
читься. Может быть, стало сложнеесовмещатьобчениеиподработ. Но выбор – дело аждоо
отдельноо стдента.
– Кстати, о ст дентах. Ваш
сынЯрослав,оончил,ажется,
наш Аадемию.Этопосовет
папы,илиа?
–Ярославпервоначальнооончил фальтет подотови ГМС по

специальности «Госдарственное
и мниципальное правление»
(стати, пойти читься в УрАГС –
этобылаислючительноеоидея),
асовсемнедавнонасженазаочном отделении полчил диплом
юриста. Честно сознаюсь, выполнил волю отца. Я изначально хотел,чтобыон,тасазать,продолжилдинастию,сталюристом.Сейчасвотменяженаафедречислитсяаспирантом.Авообщемыс
нимвседаладилиинаходилиобщийязы.
–Вамнынешняяпреподавательсаяпрофессиянравится?
– Дляменяпреподавательство
– оптимальный вариант трдовой
деятельности с массой плюсов.
Во-первых,работаешьтольотода, ода есть работа. Нет необходимостипротиратьштаныитомительнождатьоончаниярабочеодня.Во-вторых,причетомпланировании рабочео дня остается
достаточноеоличествосвободноо времени. Но самое большое
профессиональное счастье – ода приходишь в адиторию и видишь, что тебя понимают. И вот
тода посещает мысль: «Н слава
Бо,незрявремяпотрачено»».
Беседовал
АнатолийКАДОЧНИКОВ.
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ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ
«ÎÒÖÎÂ»
È
«ÄÅÒÅÉ»
Обсждаем проет Коллетивноо солашения межд администрацией и стдентами УрАГС
Спорыивзаимныепреи,срытоенедовольстводрдром,непонимание и недоверие – налицо
онфлит«отцовидетей»,нонев
рамахотдельновзятойсемьи,ав
масштабе рпноо чреждения –
нашейсвамиАадемии.
 Мы доло можем прятать олов в песо,тверждая,чтонас«всёвполномпоряде», однао пратиа совместной деятельностипоазывает,чтоврешенииспорных ситаций стденты предпочитают переводить их на онфлитные рельсы, администрацияжесосвоейстороны,обладая
моральнымправомотцаобразмитьразбшевавшееся чадо, в пыл противостояния
стденчесиммассамневседаможетразлядетьвворохебессмысленныхобвинений
рациональное зерно. Наиболее оптимальным выходом из сложившейся ситации,
применяемымвбольшинствеосдарственных взов страны, в том числе рпнейших
наУрале–УГТУ-УПИиУрГУ,являетсязалючение Коллетивноо солашения межд
администрацией и стдентами.
АтальностьКоллетивноосолашения
налицоивсвязисначаломпереходаУрАГС
на балльно-рейтиновю систем, оторая
предполаает интенсивное развитие стденчесоосамоправления,влюченность
стдентоввформированиечебнойивнечебной политии вза.
Профсоюзная оранизация стдентов
УрАГС, на первое января 2006 ода представляющая интересы более пятидесяти
процентов стдентов, обчающихся на
дневномотделении,взяланасебясмелость
начать разработ вышепомянтоо Коллетивноосолашения.Черновойвариант

солашениявлючаетвсебяследющиеразделы:
· Общие положения – в данном разделе
определяется правовой статс солашения,
еоцелиизадачи,обозначаютсястороныпереоворноо процесса, станавливаются арантии независимой работы сторон.
·ОбязательствастдентовУрАГС–здесь
фисиретсяпереченьобязательств,зарепленный в Уставе Аадемии, и предлаается
механизм их реализации.
· Оранизация чебноо процесса – раздел тверждает права и обязанности администрации Аадемии и стдентов, юрисдициюпредставителейстдентоввсфереонтроля за выполнением сторон своих обязательств.
·Социально-правоваяработа–здесьзареплены арантии социально нждающимся
стдентам,порядочастияпредставителей
стдентоввпроцессепринятиярешений,асающихсясоциальнойподдержистдентов.
·Жилищно-бытоваяработа–разделзарепляет обязательства сторон по совместной оранизации жизни стдентов в общежитии.
· Оздоровление стдентов, спортивномассоваяработа–тверждаютсяобязательства сторон по обеспечению и проведению
мероприятий спортивно-оздоровительноо
харатера.
· Оранизация питания – станавливаютсяобязательствасостороныадминистрации
иправоонтроляпредставителейстдентов
за ачеством выполнения обязательств.
·Оранизационно-информационноеобеспечениестдентов–станавливаютсясхемы
взаимодействия сторон.
·Оранизациядоса,льтрно-массовой

работы со стдентами – фисирются обязательствапредставителейстдентоввпроведении данных мероприятий при содействии администрации.
· Обеспечение охраны правопоряда –
зарепленывзаимныеобязательствасторон.
·Работапотрдостройствстдентов–
тверждается обязанность представителей
стдентов в оранизации работы по поис
ваансийдлястдентов.
·Развитиестденчесоосамоправления
– расрывается возможная модель построения стденчесоо самоправления в
УрАГС.
Ознаомитьсяподробнейспроетомсолашениявыможетевпрофоместдентов.
Отлицапрофомахочобратитьсястдентамспросьбой:масимальноативновлючитьсявэтотпроцесс.
Насеодняшнийденьмыимеемниальнювозможностьразинавседаснятьнаиболее острые вопросы, асающиеся чебной, социальной, льтрной и спортивной
сфержизнистдента.Болеетоо,сейчасмы,
по опыт ниверситетов стран Запада, можем разработать механизм непосредственноочастиястдентоввправлениивзом.
Помните:«Дети,выхозяевалаеря!»,отаждоо зависит, бдет ли это реализовано на
пратие или останется в оловах членов
профома и в далеих планах администрации,призывающейнасжесейчасонстртивноподойтиомплесномпереходна
ровень мировоо образовательноо пространства.
АртемМАТВЕЕВ,
заместитель
председателяпрофома
стдентовУрАГС.

Занятиясостдентами-заочниамиУрАГСведетпрофессорВ.Г.Попов.

ÐÀÇÂÅ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ ÂÈÍÎÂÀÒ?
Áàëëüíàÿ ñèñòåìà ãëàçàìè ïåðâîêóðñíèêà
1сентября2005одамыначали
свое обчение в УрАГС. Мы были
счастливы,чтопостпили,знаомились,вливалисьввеселюстденчесюжизньи,онечноже,впоследнюю очередь интересовались
«Болонсой», балльно-рейтиновой
или балльной системой, поа не
подошловремясдаватьпервюсессию.
Унаснебыловесихпричинвозмщаться, та а не с чем было сравнивать ее,
роме шольных эзаменов. Понятно, что
там было лече, а здесь трднее, но мы
былиотовыподобномоборотсобытий,
одашличитьсяввысшеечебноезаведение. Таим образом, восприняв новю
системаданность,послесеместраобчения по прорамме, сорее влючающей
элементы балльной системы, чем являющейсяею,можемдатьейболееилименее
объетивню оцен.
Понятноодно,чтовидеалемыдолжны
были постоянно отовиться  семинарам,

выстпатьнанихполноценно(однобольшое
выстпление, одно среднее, одно дополнение)изаэтополчатьбаллы.Навопрос,хороша ли таая прорамма обчения, понятно,возможныдвавариантаответа.Содной
стороны, соответствие идеал системы повлечет, во-первых, следование таом жизненном девиз: «Мы ве проводим за трдамидома,итольовпразднивидиммирв
очи» (Гете «Фаст»). Во вторых, а же не
разотмечалось,онренцияврппах,особенно наиболее перспетивных и сильных,
приводит  созданию нездоровой обстановивних(соласитесь,заоднпар20человенесмотсделатьаждыйпотривыстпления).И,наонец,есливсежеидеалсистемы соответствовать не хочется, а баллы
полчать надо, возниает несоответствие
идеала реальности: истинное применение
знаний подменяется желанием выделиться.
Крометоо,остаетсяотрытымвопросотом,
«поразмер»лисистемазападноообразца
отечественном образованию. Не выстпает
лиУрАГСвролидевочи,примеряющейма-

мино платье или взрослоо в остюме ребена. Прош обратить внимание, дело не
вровнеразвития,авнесоответствии.
Но,сдройстороны,мынедолжнызарыватьлазанаплюсыданнойсистемы.Вопервых, мение выделиться, оторое, бесспорно, воспитывает балльная система, –
этоплюсвсловияхонренциинарыне
правленцев,оторыйпереполнен.Во-вторых, если соответствовать идеал, то, по
идее,знанийинавыовдолжноприбавиться, а если, извините, элементарная лень
мешаетсоответствоватьидеал,то:«Виноваты тольо обвинители, разве виноватый
виноват?» (А. Вознесенсий). И, в-третьих,
обчениеподаннойсистемесоответствет
зарбежнымстандартам,азначит,домент
об образовании должен отироваться на
территории иностранных осдарств. Та
чтовсёдлявас,осподастденты.
Таова балльная система лазами отдельно взятоо перворсниа.
ИринаОСИНЦЕВА,
МО-511,
слшательницаотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

(Оончание. Начало в №1,
февраль 2006 .)

ВпервойчастинашеовесеннеосериалалавныйеройРомарешает заработать лео и быстро
мноо дене, чтобы подарить любимойЮленьетрпоездвэзотичесюстран.Оннаходитобъявлениеазино«Бриллиантоваярча» о астине на должность рпьеизаомпаниюприлашаетна
астиндраАртема.Артем–серьезныйюноша,работаетвстденчесомпрофоме,деонпознаомилсясКатейи,ажется,влюбился...ВместесКатейонстраивает
провер посещаемости леций
стдентами, для чео просит распечат данных элетронной системыдостпавАадемиюначальниаслжбыбезопасности.
—ТыпроЕвстафьича?Онжебывший
военный. Половни запаса, ажется.
— А ты отда знаешь? — дивился
Артем.
— Выросла в военной семье. У меня
папамайор.Ивоенныхявиж,аоворится,заверст.
— Ничео себе. Папа майор. Он, наверное,строийтебя.
—Даж,инодабывает.Номысним
дрзья.Онасдетстваменяплаванию
причил,тамыдосихпорвместевбассейнходим!
— А ты, значит, плаваешь хорошо? Я,
есличестно,неоченьмею…
—Н…ямотебяначить.Есличто,
тоязанимаюсьв«Юности»повторниам,
спятивечера.Подходи,—слеасмщаясь,добавилаКатя.
—Аажепапа?
—Н,во-первых,онсомнойходитпо
пятницам, а в-третьих, мы же там… плаватьбдем.
Улыбнвшись, Катя взяла Артема под
р,ионинаправилисьобратнов409-й
абинет.
Распечата ЭСКД была вншительной
ибесонечной.Дляееизченияпотребовалсянеодинчас.АртемиКатяпотонли
вцифрах,составлениетаблицоазалось
таимвлеательным…Словом,онирешили перенести заседание профома.
…Темвременемвшолерпьеначались занятия. Юля стала замечать, что
аждыйвечер,примерновшестьРоме
приходитвостиАртем,насорюр
пересив,дрзьяда-тоходят.Возвращался Рома стабильно заполночь. Отрывал дверь своим лючом, принимал
дшиплюхалсяспать,делаявид,чтоничеонепроизошло,чтотаинадо,бдто
не видел тревожных Юльиных лаз, отовыхвот-вотпролитьслезы.
«ЧтожесРомойпроисходит?Почем
ониаждыйвечерсАртемомда-тоходят, и ничео мне не оворят. Боже, нежеливсетабыстрозаончилось,нежелинашасазастолнласьспошлостью
измены и предательства, – дмала Юля,
отвернвшисьотРомыитнвшисьвстен.–Зачемнапарахприсылатьмнельстивые записочи, зачем целоваться в
подъезде,недойдядодверейвартиры?
Чтобывечеромровновшестьйтидрой? Нет, я больше не в силах выносить
этир!»
Юля, решительно сдернла с Роми
одеялоинажаларычажоночнианатмбоче.
–Роман,мнеажется,намнадопооворить!Сажи,ты…переспалсдрой,ты
мне изменяешь?
–Юля,тычтотаоевыдмыаешь?!По(Продолжение на 6-й стр.)
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Россия–мноонациональнаястрана,внейпредставлено большинство имеющихся в мире релиий.Вразныхолахземноошара,воднойвартире, в одной семье живаются люди,  оторых
своявера,свойвзляднамир,но,темнеменее,
онинаходятобщийязы,ведь,пости,ониверят
в Одно, Одном. Та происходит и в нашей
необъятной стране, в нашем обществе.
Православие сеодня занимает одн из лючевыхпозицийвсовременноммышлениироссиян,ихменталитете.Мноиемолодыелюдиходят
в церовь, соблюдают посты (это асается не
тольоправославныхверющих,ноитех,тоисповедет дрие релиии). Они делают свой выбор,знавая,чтонавсемпротяжениисвоеосществованияРссаяПравославнаяЦеровьспособствовала реплению российсой осдарственности, общественных и семейных отношений.Оченьжаль,чтомноиевэтоневерят.
Поданнымсоциолоичесихисследований(апрель2005
.)можносдитьостепенидовериямолодыхлюдейРссой Православной Церви.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ,
ÖÅÐÊÎÂÜ,
ÌÎËÎÄÅÆÜ:
ÍÓÆÍÛ ËÈ ÎÍÈ
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ?
Внетаомждалеомпрошломмыинезадмывались,аойонфессиипримнть,вообщечтоэто
таое?Асе одня6-летнийребенознаетпроэтодостаточно,чтобысамостоятельносделатьвыбор.Рели иявходитвнашжизньистановитсянеотъемлемойеечастью.
Но хотя современная молодежь сталивается со множествомпроблем,например:наротичесая,алоольная
зависимости,извечнаяпроблема«отцовидетей»,–мноиеизнихдаженепредставляютсебе,чтотаоецеровь,
вера…Ихпонять,онечно,можно.Выспросите,почем?
Ответпростой.Запоследниеодыдховно-нравственный
запаснашеонародасильноосдел.Поведениетехили
иныхлюдейнаэранеивобычнойжизнипобждаетмалолетнихдетейпить,рить,приниматьнаротии…Аесли
спроситьнашихбабшеилидажестаршихбратьевисестер,зналилиониобэтомвсвоейюности?Ониответят:
нет.Нонебдемзабыватьиотом,чтовсеменяется,естественно,меняетсяимышлениелюдей.Мыстановимся
более взрослыми, еще не оончив и средней шолы, а
придяввзынапервыйрс,стараемсянепастьврязь
лицом перед старшими товарищами.
Современная молодежь становится свидетелем лобальных перемен, реформ в отношениях осдарства и
церви.Насеодняшнийденьмыможемсверенностью
сазать,чтоэтивзаимосвязипродвиаютсявпередивперед. На современном этапе развития отношений церви
иосдарства,читываявзаимодействие,сближениеит.п.,
мноотоловотом,что,сдяоонфессиональныхпредпочтенияхвласти,формиретсяосдарственнаяидеолоия в лице Православия. Власть в данном слчае прентьневчем,таабольшинстволюдейвсе-таипридерживаетсяименноэтойонфессии.Сдройстороны,

Катеория
Полностью
опрошенных:
доверяю
чащиеся
МОУ
52%
стденты
СПО
38%
стденты
взов
54%

В рамах под отови  возрождающейсяСпартаиадепреподавателейисотрдниоввзов .Еатеринбр аспортсменыУрАГСвмартепровеливАадемиитоварищесийматчпонастольном теннис с соседями
–омандойУральсо о осдарственно о эономичесо о ниверситета.

А.Н.МИТЮНИН,
ст.преподавательафедры
физвоспитанияУрАГС.

Абсолютно
не доверяю

33%

12%

45%

9%

31%

11%

Ка видно из таблицы, степень доверия чащейся молодежи  РПЦ достаточно высоа, несмотря на ниилистичесое отношение о всем оржающем  большинстваизних.
Рссая Православная Церовь ниода не предавала
интересысвоеонарода,онабылавседавместесним–
и во время расцвета, и во времена жестоих испытаний.
Онавседастараласьбытьвнеполитии,приэтомпостоянно помоая рссом челове, заботясь о ео дшевномсостоянии,отом,анайтичеловеистинныеценности своей жизни. И сейчас, в трдное и неспоойное
времярольцервивнашейжизнианиодаважна.
Данная статья не является пропаандой Рссой Православной Церви, не заставляет вас пересмотреть, переосмыслитьвашиценностныеориентиры.Нобдетздорово,еслито-тоизвасзаинтересетсяисториейправославия или любой дрой релиии, тем самым обоатив
свойрозоридховныйбааж.
КсенияНОВИКОВА,ГМУ-512,
членор анизационно-массовойомиссии
профомастдентовУрАГС.
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За наш Аадемию выстпали:
зам.прореторапоАХРА.П.Шлапа
(апитаноманды),зам.зав.афедройфилософииильтролоииЛ.С.
Чернов,лавныйинженерА.В.Данилов, начальни отдела снабжения
Э.А.Андреевсих,старшийпреподавательафедрыфизвоспитанияА.Н.
Митюнин,лавныйбиблиотеарьИ.Б.
Ласточина.
Пореламентсоревнованийаждыйчастнидолженбылсыратьсо
всемичленамиоманды-соперницы,
дотрехпобед.Спервыхминтзавязалась порная борьба. Мноие
встречизаанчивалисьсосчетом3:2,
т.е.победавырываласьврешающей
пятойпартии,примнооратномповторениисчета“больше–меньше”.
К онц трнира стало ясно, что
инициативапереходитболеемолодежной оманде УрГЭУ. К сожалению, орретирова татичесих
схем,рамотныенаставлениянашеоапитананесмоливнестипереломвходвстречи.Победилиости.
ЛчшимиироаминашейомандывэтомтоварищесомматчесталиА.П.Шлапа–3победы,Л.С.ЧерновиА.Н.Митюнин–по2победы.
Послеспортивныхбаталийсостоялось чаепитие всех частниов соревнований.Представителипрофома сотрдниов и преподавателей
УрАГС врчили остям – победителямтрниранарады.
В дальнейшем любителей пинпона ждет омандное первенство
УрАГСпонастольномтеннис.

Сорее доверяю,
чем не доверяю

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

моем, я не заслжил таих обвинений. Юльчоно, зайчи, я
люблю тебя. Это во-первых. Вовторых,счеотыэтовзяла?
–Да,адатодатыаждый
вечер ходишь, и возвращаешься, ода я, по твоим расчетам,
жедолжнаспать?Твоярбаша
до невозможности прорена и
пахнет аими-то отвратительнейшимидхами!
«Вот это оборот!» – пронеслосьволовеРомана.
– Юленьа, веряю тебя: это
все твои вымыслы. В одном ты
права,пожалй,нжнобылосразтебевсерассазать.Вобщем,
я строился на работ в азино.
Поа идет обчение. И оно а
разначинаетсяв7вечера,азаанчивается в 12 ночи. Слжебный автобс до нашео района
доезжает примерно  час ночи.
Иниаоорасчетанато,чтоты
спишь. Вообще-то я не люблю
оправдываться, – лыбаясь, добавилРома.–Да,тамрят.Причемпочтивсе.Чтоподелаешь.Но
тыжезнаешь,чтояотрицательно отношсь  рению. Про
дхи… даже не знаю, что тебе
сазать.Вотэточистойводывымысел. Н, теперь ты спооилась, – полаживая персиовю
ожнащеахЮли,поставилточРома.
–Да,Ромоча,извини,чтоза-

подозрилатебяБоневестьвчем.
Тыменясамый-самыйлюбимый!
– спела вымолвить Юля, поа ее
быневпилисьвРомины...
ДЕСЯТАЯ
СЕРИЯ
Казино. Большинство ироов
составляли, онечно же, мжчины.
Они чинно, или же наоборот, не
срывая своео волнения, следили
зарамирпье,запрыжамишариа в рлете, потяивали отейлиизместнообара.Бармен,стати, время от времени, ода выдаваласьсвободнаяминта,страивал настоящие представления за
стойой — подидывал бтыли,
переидывалбоалыиделалэтос
таиммастерством,чтозазевавшиеся посетители тт же наперебой
спешилизаазатьлюбой,нообязательно всно-расивый отейль
или,нахдойонец,чашечофе.
Ночь,сдяпонаплывпосетителей,
обещала быть жарой. И прибыльной. И это не моло не радовать
Ром.Артемженесольотерялся
от таоо оличества блестящих,
жаждщихирылаз.
Ввоздхепахлоазартом.
– Н что, др, сеодня разомнемся. Кстати, ты не в рсе последней новости —  нам пожаловал,низачтонедоадаешься,сам
И.В.!Држище,воаиелюдисюда
ходят!—подбодрилдраРоман.
За соседним столом действительно ирала шмная и веселая
омпания выпсниов из УрАГС.
По вид и разоворам сраз было
понятно, что это – заочнии, причемнеместные,а,сореевсео,с
северныхтерриторий.Ипочетным
остем омпании, действительно,
был доцент И.В.! Компания отмечала спешню защит дипломов.
Заочнии вседа на широю но
обмывалисиесобытие.Ктомже
иноородние специально постпали в центральный филиал УрАГС,
чтобывдалиотдомапоражиться
в Е-бре и отдохнть на полню
атш.
СеодняРомпоставилиирать

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ:
ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ

Внашевремяэономичесихреформсихсовершенно
нелиберальносающимисяценаминеле опрожитьна
стипендиюивспомоществованиеродителей.Хочподелитьсясвоимличнымопытомподработи.
Я – перворсни, чсь по специальности «Менеджмент
оранизации». Решение об стройстве на работ и дополнительномзаработеяпринялещедопостплениявАадемию.
Впервыежедничебыяпросмотрелмножествопредложений
в Интернете. Однао по всем параметрам я подходил тольо
дляатеорий«невалифицированныеработнии»,«работадля
молодежи»и«дополнительныйзаработо».Апоэтимнаправлениям омпании предлаают работ тольо в самю последнюю очередь.
Затем я приобрел всевозможню печатню продцию по
трдостройств.Мноиеработодателиставилиобязательным
словиемдостижение18-летнеовозраста,чеояпоанеимел.
В итое я строился по знаомств в две оранизации: в реламнюомпанию–менеджеромпопродажамивафе–официантом.
Всянеделясталазарженнойстрадовечера,безвыходных.Причемоплатаоставаласьдовольнонизой,иниаихперспетивпоееповышениюнепредвиделось.Уменясложилось
мнение, что даже бдчи стдентом престижноо вза, найти
высоооплачиваемю должность неимоверно сложно, что и
заставляло меня сильнее держаться за прежнее место работы.Нопозже,поисполнении18лет,ясразжеобзвонилвсе
оранизации,оторыебралинаработстаоовозраста.Ив
онце онцов строился на должность хостес в ресторане с
нормальным оладом. Конечно, сырал свою роль опыт прежнейработывафе.
Сейчасяверен,чтодлястдента,дажеперворсниа,сществетмножествовозможностейподработать,несмотряна
опблиованные требования, оторые предъявляются в сообщенияховаансиях.Каоворится,тоищет,тотнаходит!
МасимИВАНОВ,МО-512,
слшательотделения«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

Отредации:Авторматериалаверен,что«для
стдента, даже перворсниа, сществет множество возможностей подработать, несмотря на
опблиованныетребования,оторыепредъявляютсявсообщенияховаансиях».Талиэто?Есть
линашихстдентоввозможностьзарабатывать,
дажееслионичатсяочноизанятывсюнеделю?
Дмается,чтомно%иемо%либыподелитьсяопытомипоисовработы,иеесовмещениясчебой.

в «Блэ Дже» за ловой стол.
Кр за ром шли своим чередом.Большойш,аоворится,
нитоещенесорвал,ивсёбылов
норме.Внорме,поаРомином стол не переочевала та самая шмная омпания. Бдет нечестносазать,чтоРоманеволновался.Этобылонета.Пристствие И.В. все-таи онфзило
Ром. Но, взяв себя в ри, он
начал ир.
— Дамы и оспода, «Блэ
Дже», начинаем!
КаждаяартаприближалаРомопаснойчерте.И.В.вэтотвечерявноневезло.Изряднопотратившись,онбылзолнаарты,азино и рпье. Ситация выходила из-под онтроля. «Мне же ем
еще административ сдавать, —
пронеслось  Роми в олове. –
Надочто-тоделать».
Страсти наалялись. К онц
иры арты оставались тольо 
рпьеиИ.В.Просчитаввсеварианты, невезчий преподаватель
приотовилсяхдшем.Иначеи
быть не моло. Однао на последней арте слчилось чдо — 
неонабралось21очо.ЛицоИ.В.
расплылосьвдовольнойлыбе.
—«БлэДже».Отимениазинопоздравляювас,—саим-то
особымнаслаждениемвыоворил
заченню фраз Роман. Гора с
плеч свалилась. Теперь можно
было не бояться за административиотношениясоднимизсамыхсровыхпреподовАадемии.
Во время следющей иры 
столподошелаой-толощеный
тип. Нельзя сазать, что он был
респетабелен, но весь ео вид
оворил о том, что это завседатаймодныхтсово,дороихресторановииорныхзаведений.Однао Роман несольо насторожился. Слишом ж лео он выирывал и слишом редо проирывал. Ри ео все время находилисьнаровнестола,онихнив
одной ире не опсал. Сорвав в
очереднойразбан,типнаправил-

сяассе.Нитоизпосетителей
неспелзаметить,аРомамолниейвыпрынлиз-засвоеостолаисхватилзаравдаляющеосямжчин.Наполпосыпались
арты. То была не вся олода, а
лишь три арты с выирышной
омбинацией. В становившейся
взалетишинебылслышенлишь
шепот неоторых ироов.
«Шлер,ничеосебе»,—доносилосьизразныхлов.
Вонцерабочеодня,или,правильнее,ночиРомаделилсявпечатлениями с Артемом:
— Представляешь, а ода я
понял,чтоИ.В.сейчасопятьпроирает, и что мне, а собственных шей, не видать нормальной
оценипоадминистративе,ярешил ем… в общем, ты меня понял,аятебеничеонеоворил!..
Апотомэтот,шлер,ясразео
заметил,полазам.
—Катытольосмелостинабралсявзятьеозарав?Аесли
бынеотамнебылоарт,представляешь,аойбысандалначался!
—То,чтоартынеовраве,этоянаверняазнал.Рис,онечно,был,номинимальный.
—АсИ.В.ты,мнеажется,зря.
Полчается, ты сам сжльничал.
Ты подтасовал арты. И нанес
щерб азино.
—Даладно,подмаешь.Ачто,
по-твоем,лчшебылобыиспортитьсебежизньвАадемии?И.В.
сейчас завафедрой. Кадр ценный.Сампонимаешь.
Перваязарплата
Кассыдлявыдачизарплатысотрдниамазинов«Бриллиантовойрче»небыло.«Кровные»выдавалаженщина-бхалтерпрямо
в своем абинете, возле отороо сейчас толпились сотрднии.
Изнеоонивыходилисхорошим
настроением,итольонеоторые
проштрафившиесясмрачнозарывали за собой дверь. Дело в
том,чтовазинобылавесьмаин(Продолжение на 7 стр.)
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Âîçìîæíîñòü
Возможно,тольотыин'женмне.
Возможно,тысовсеммнеине
н'жен.
Тыаждыйразмневидишьсяво
сне.
«Аятебе?»–яворож'подфьюжн.
Возможно,всё,че"одобиласья,–
Лишьзнатебе:«Мыодно"о
полета».
Нолюдинелетают–вотбеда–
Тыправ.Нотольочто-то
всё охота.
Возможно,водиночествесвоем
Совсеминелетаютчеловеи.
Др'"оедело–еслибывдвоем
Парить–р'авр'е,
прирывшивеи.
Возможно, я возможностью жив'.
Ж'жжитвозможность,непереставая,
Всемыслип'таявмоеммоз"'...
Асб'дется?Ктознает...
Янезнаю...
21деабря2005.

Êñàíôó
Жон"лировал с'дьбою
Ид'мал:всюд'прав.
Вотморепредтобою–
Тавыпейморе,Ксанф!
Неслишомлисолено?
Не слишом "орячо?
Представь,чтотывстоловой–
Сидишьипьешьборщо.
Ядажетебелож'
Наэтоделодам,
Хотяизэтойплоши
Пристало пить бо"ам.

(Продолжение. Начало на 6 стр.)

тересная система оплаты. Она состояла из постоянноо небольшоооладаитаназываемых«ировых» — в это понятие сотрднии
влючали и премию за спешню
работ,и«отбитые»фиши.Всеэти
тоности Рома знал еще во времяобчениявшолерпье.Наслышанонбылоттоварищейиосрытыхдоносахохранынавсехсотрдниов.Отоличестваитяжестидоносов зависела бонсная, весьма
приличная часть зарплаты. Естественно, в этой очереди нито не
знал, сольо же в резльтате полчит, и все без ислючения волновались. Тт подошел черед Роми.Затаиввлбинедшималеньюнадежд,онрешительно,впрочем,аделалвсёивседа,отрыл
дверьислеавальяжноплюхнлся
вреслонапротивстолалавбха.
—Н,чтотамнас?
— У «нас», — хмынла бхалтерша, рзная женщина лет пятидесяти.—Утебяттзарплата.Первая,поэтоминебольшая.Аэтобонс.Ивотещезатоошлератебе
диретор премию выписал. Она
полчилась даже больше самой
ЗэПэ.
—Оо,—пододвинлсявреслеРома.
— Конечно, рон, оторый мо
нанеститотмахинатор,былбызначительнобольше,япрошлераоворю.Словом,отроводстваблаодарность тебе. Молодец!
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Зназабортом–отрицательный.
Термометр мой проницательный
Соростью з'бобряцательной
В эмпирей разо"нался
с тридцатниа.
Радоваться, разрыдаться ли?
ВКремлетажеточно,держ'пари,
Вморозынечемзанятьсяи
Головобороды р'бят цари.
Брошенная, переошенная,
Прахом вся запорошенная,
Жаждет Р'сь завороженно
Про"нозы по"оды хорошие.
17января2006.

Не сманивай свободой:
Тебе–непомо"'.
Ясяд'ждатьпо"оды
Стобойнабере"'.
Тыб'дешьморечерпать,
Я–д'матьосвоем.
Ита–досамойсмерти,
Зато–все"давдвоем.
Что,милый,непосилам?
От'даэтотстрах?
Ты'своейрабыни
Валяешься в но"ах.

Иван
ПИНЖЕНИН,
Ю-531
***
Пахнетнета,анадо.
Мыслиочём-тобольшем.
Хочется побыть стадом.
Хочется побыть Крошой.
Хочется любить Женщин.
Хочетсянепитьпиво.
Нехочетсяжизниполе"че.
Хочется жизни счастливой.

Янесотр''смеши
Со свое"о лица.
Тыпредомною"решен.
Тавыпейморе,Ксанф.
12января2006.
***
Городрешил,чтопрохожие
Должны превратиться
в мороженое,
Похожее на сторож'ю
Красно"лаз'ю picture х'дожниа.

Пахнетнета,анадо.
Мыслиочём-тобольшем.
ХочетсянебытьГадом.
Хочетсянежитьпрошлым…
***
МненедоходятТвоиСМС.
МненеподходятТвоиимена.
Мынер'"аемся–этопро"ресс.
Почти нелюбовь. Немно"о война.
Всёхорошо.Всёавсе"да.
Длядр'"их.Имбольшененадо.
Эт'за"ад'ясамраз"адал.
Любовь–неот"адаот"ада.
Хочетсяверить,чтомыещёесть.
Хочетсязнать,чтоэтоначало.
Хочется счастья –
тасраз'издесь.
Хочется. Хочется. Хочется. Мало.

Рома среб в весистю стоп приятные на ощпь новеньие
пюры. Он был рад. И доволен.
Впервюочередьсобой.Вовторю—тем,чтовсетахорошополчается.Чтоденетеперьхваталоинаоплатптеви,ина«арманные расходы». Италия, всетаи, недешевая страна. Оставалось тольо написать заявление
наотпсбезсодержанияисраз же в трфирм — за заветной
птевой.
Опьяненный своим спехом,
Рома вылетел из абинета лавбха.
—Тём!УменявсеОК,дмаю,
тебятожевсебдетхорошо.Сеодня мне еще мноо чео предстоит.Ятебяттброш.Поедова,држище!
...«Ромавотещетодапридмал,чтоподаритна8МартаЮле,
—дмалАртем,залядываявпопадавшиесяподороесработыв
общамаазины.—Амнеиволовнеприходит,чтожеподарить
Кате». С таими мыслями Артем
натнлсянаштендерсназванием «Казанова» напротив общаи.
«Эх,апочембыинет?»,—подмалАртем.И,набравшисьсмелости,решительнозашаалдвери маазина.
Заприлавомсовсяимиштчами стояла женщина в белом и
росошном,а,наверное,ейсамой азалось, парие. Весь вид
ее, ричавший «летела молодость,пропала»,аэтонипарадосально,располааллиентов
отровениям и чть ли не задшевных беседам. С невозмтимым видом женщина обратилась
Артем:
— Что желаете? Для себя или
для пары? Если что, вот с этой
стороны  нас для мжчин, вот с
этой — «псичи» для дам. Вон
там — стимлирющие средства
ибелье.Аздесьвотатрибты.Н,
длялюбовныхир,например.Может быть, что-то поазать?
Оттаооразнообразия«пси-

че»Артемаромпошлаолова.Малотоо,чтопредназначение
большинства штовин было для
неозаадой,таещеимысльо
предстоящемпраздниертилась
волове,ашальная.«Нзачемя
сюдазашел,мыведьневтаихс
Катейотношениях.Нчтоонапро
меняподмает,еслияподарюей
плет, например».
—Вызнаете,я…—запинаясь,
выоворилАртем,—8Мартаподароищ…
—Молодойчелове,лчшеподара,чембелье,ибытьнеможет.
Доверьтесь моем опыт. Вот,
смотрите, аое очаровательное
желатиновоебелье!Этотааясимпапшеча, просто заачаешься!
Еоможносъестьпрямонадевше.Да-да,именносъесть.Оносъедобное.Каойразмервашейдевши?Сейчас-сейчас,подберем!
—Н-незнаю,—пятясьназад,
выход, промямлил Артем. — Я,
ажется, опаздываю и… спасибо,
зайдвамвследющийраз.
«Черт побери, она же любит
плавать! И несольо раз прилашаламеня.Кажеясразнедоадался.Теперьяточнознаю.Мне
нженпальни.Ибольшойхороший спортивный маазин». Решено — сделано. Прынв в проходившю мимо маршрт, Тема
помчалсяв«Еатерининсий»,де
рассчитывалвыбратьКатепальниипитьабонементвавапар
на двоих на целый месяц! Идея,
бесспорно, была замечательной.
И вот, подаро выбран. Отстоявочередьвасс«Лимпопо»,Артем положил в арман заветный
абонемент.
—Желаювамхорошопровести
время  нас, и помните,  нас не
«Трансвааль»—лыбаясь,добавилаассирша.
«Н-да, странноватая шточа!»
— хмыльнлся Артем.
...Попрощавшись с дром 
дверей бхалтерии, Рома выбежализазиноистремлавпомчалсявтристичесюфирм«Крылья

Нобытьлимненаволе–
Я выбирать вольна.
Тебежеэтоморе–
Навеиатюрьма.

ЮлияЧУДИНОВА,
ГМУ-521
***
Романтиой пронизаны стихи…
Изжизнивыжатьвсе,чтостоит…
Мыслиленивыитихи,
Зимасне"амиземлюмоет…
Жд'обновлениявд'ше,
Мнетаненравитсяболото,
Красивойжизнимнеохота,
Анадоа-ниб'дьtacher.
Смотрюв"лазасвоихдр'зей,
Они'сталиитос'ют,
Ине«быт'ют»–с'ществ'ют…
Психоло"ичесая смерть –
Кастрашнонамеерис'ют…
***
(на францзсом язые)
Etpuis?C’estunpeubizzare
Fairequelquechosesanstoi:
Fumerdansuneruetouteseule.
Jenepeuxrienchanger,
Maistoi,jecrois
Tupourrasmodifiertoutca.
Promenerdansunparc
Le matin
Toute seule
Paspossibletournerlesoleil…
Etjefumedansunsquere
Lyceen
Toute seule….
Jet’ecrisunmessageene-mail…
Toute seule….
ПЕСНЬКОМЕТЫ
Лететь,
Упасть,
Разбиться…
Завоевать и поориться…
Смеяться, плаать, 'дивляться…
Ив"розномнебепотеряться…
Разб'нтоваться…
И сломаться…
Упасть на землю…
Распластаться...
Взлететь…
Не возвращаться…
мечты».
– Здравствйте, меня интересет праздничное «весеннее
предложение»,-деловитообратилсяменеджерРоман.
–ВРим?–лыбаясь,точнила
девша.
–Именно.Давайтепоподробнееостановимсянасловияхпроживания,страхове,всехвозможныхсборах.
Под рассаз менеджера Веры
в воображении Романа живо вырисовывалисьплощадиисоборы
вечнооорода,темпераментные
итальяни и Юльина радость на
фоне южноевропейсой весны.
Птеваоазалась«орящей»,поэтом относительно недороой.
ДомойРоманзалетелнарыльяхлюбвиисчвствомпобедителя.
–Юля,насвсеспер-ппер!
Мы–лчшие.Советютебенайти заранпаспорт и собирать
вещи.Небериничеозимнеои
толстоо.Почем?Потомчтомы
летаемвИталию!Да-да,любовь
моя! Несольо дней мы проведемвРиме!Ятольочтозаходил
вофистрбюро,оплатилптев.
Самолет же послезавтра!
Востор Юльи не было предела. Кинвшись на шею Роме,
онаричалаотвостора.
– Ты  меня просто чдо! Та
вотпочемтыпропадалдолими
ночами.Рома,ятебятожеоченьочень люблю.
И пароча порзилась в приятныехлопотыпоподотовептешествию. Через два дня они
женабортсамолеталетелинавстречсвоейюношесоймечте,
держась за ри. Отрытые всем мир, они любили др дра
ирадисвоейлюбвиотовыбыли
налюбоесмасшествие.
...Тем временем настпило 7
марта. Маазины топали в цветах,налицахбылоразлитоощщениевесныипраздниа.СозвонившисьвечеромсКатей,Артем
(Оончание на 8 стр.)
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Опятьзеленыйнасветофоре…
Пошла…Быстрее,ещебыстрее,с
аждым шаом все соряюсь.
Стоп! Проба… Толпа снющих в
бешеном ритме людей не дает
продвиатьсядальше…Новотони
же перетеают в дрю плосость и я продолжаю движение
вперед… Тольо вперед… Моя
цельблизо,ияид…
Что заставляет нас все время
да-тоспешить,бежать,ощщать
непоой?Городлизадаетнамтаой ритм, или мы сами себя настраиваем на определенню сорость и всю оставшюся жизнь
стараемсяеенеперелючать?Мы
идем, а мимо проносятся дома,
люди,машины,события,дни…Водоворот сорости затяивает, не
дает вырваться, заставляет подчиняться ео правилам… Автоматичесаяоробапередач,воторойнетсамоймаленьойсорости, влючается… Большой ород
проноситнаспосвоемпространств… Ты пытаешься передохнть… Глотнть воздха… А он
жепреподноситтебеновюпорциюсобытий…лиц…мнений…переживаний…падений…разочарований… радостей… неожиданностей…Итабесонечно…
Ваой-томоменттыпонимаешь, что ород может полотить
тебя… сожрать заживо… переваритьивыплюнть…Итттыначинаешьбороться…Нонеможешь…
Ты же привы ТАК жить… Медленнее–счно!
Меаполис. Это слово пает
неисшенных. Давит. Дшит.
Страшно! Попробовавшие же это
яблоонавснепридерживаютсяединыхпозиций.Кто-топриезжает…ломается…езжает…Ктотоприезжает,ноостается…делаетвид,чтовыжил…ираетвиры
на сорости… по сти же плывет
потечению…Кто-тоздесьродился…любит…живет…наслаждается зовом сорости… растворяетсявбольшомороде...Ато-тоиз
оренныхпонял,чтоеотемпбыстрее…езжает…ищетболеединамичное место…
Ктоя?Просточелове,отором нравятся большие сорости.
Меаполис? ДА! Вопросов нет.
Чем быстрее трасса, по оторой
ты мчишься, – тем интереснее
жить. Не дает заостенеть. Большойород–то,чтодаетнамшанс
проявить себя. ИХ – мноо. ТЫ –
один.Вырвалсяизпривычнойроверти–ижесчно.Аса–
самая распространенная в мире
болезнь. От нее нет вацины. Но
естьспособзадвинтьееподальше. Жизнь на высоих соростях.
Кроворот событий… людей… и
всео,чтоснимисвязано…
Отпщтормоз.Нажмаз.Вжж-жих! Понеслась. Страха нет.
Естьсвобода.Этожизнь.Жизньв
большомороде.Жизньвэпицентре. Жизнь с постоянно орящим
впередизеленымсиналомсветофора…
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Сива-Бра
начинает праздни
Нитожеинепомнит,почем
таповелось,ноизодавод,пожалй,ссамоопервооодаоснования УрАГС Масленица начинается в два часа дня. По оренившейся рссой традиции на
любоемероприятиепринятоопаздыватьминтнапятнадцать-двадцать. Например, если в объявлении написано: «Начало в два», то
это значит, что «начинать» можно
н не раньше чем в полтретьео.
Тапроизошлоивнашемслчае.
Вчетырнадцатьноль-нольнебольшимирппамиАадемияначала
просачиватьсяспортивномортвЗеленойроще.
Беовая дорожа, не очень
большое,  фтбольное поле, орженноевысоимисоснами,дето рядом собор Алесандра Невсооишмныйород.Аздесь–
непривычная тишина.
Поаждаливсех,тотеоретичесиможетпридти,нозадерживается,аадемсиеразвлеались
простеньимионрсамииделились др с дром хорошим настроением.
Совершеннонеожиданномассжаждщихвесельяподелилина
частиневестьотдапоявившиеся соморохи на санах, запряженных Сивой-Брой. Вернее,
СивойиБрой–двмяретивыми стдентами.
«Н,началось!»–донеслосьиззаспины.Идействительно,понеслось. Поа длились те онрсы,
оторые начались немноо раньшеостальных,–дартсистрельба
по мишени из пневматичесоо
пистолета,объявилиновые–метание метлы и женсий онрс
«подидывание шариа на совороде». Ка заявили преподаватели афедры физвоспитания, цель
онрса–определитьсамюловюхозяй.
Надосазать,чтоероемпраздниа, безсловно, стала афедра социолоии и правления общественными отношениями,
явившаясячтьлиневсемсвоим
составом. Именно преподаватели афедры «сломали» всех в
борьбезапризвдартсеистрельбе.Говорить,чтосделалиониэто
числом,анемением,мынебдем… В общем, победила сплоченность рядов – эта афедра
считаетсясамойдржнойиобщительнойвАадемии.
Метание метлы на дальность,
различные соревнования на сорость стали всео лишь этаой
прелюдиейосновномонрс.
Вернее,  двм – перетяиванию
анатаижимири.
Сотрднии VS стденты
Длинный анат с расным
флажомпосередине,двеоманды др напротив дра – пред-

дооворилсяснейозавтрашней
встрече.
«Хм, мы проболтали полчаса,
– размышляла после Тёминоо
звонаКатя.–Янисемизмальчиов не чвствовала себя та
омфортно.Онмен,начитан,силен… Интересно, а что бы про
неосазалпапа?».
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фетследющейдевше.То,что
произошлодальше,вызвалоснисходительнюлыбвсехнаблюдавших за действом мжчин. Девши, желающие попробовать
хотя бы разо приподнять
спортинвентарь, выстроились в

очередь. Чем их та привлела
иря–досихпоростаетсязаадой.Темвременеминтересонрс разорелся нешточный.
Собственно, состязание началось,оданааренвышлиюноши. Каждый смо выжать ирю в
среднемподесятьраз.Ноода
онапопалавмощныериИвана
Алесандровича Овчинниова,
прореторапоАХР,тожеможно
былоинесомневатьсявтом,то
победит. Интриа состояла тольо в том, сольо раз он выжмет
–20,авпрошлыйод,илидотянет до 25-ти. В этот раз полчилось22раза.Резльтатвпечатляет вдвойне, если честь, что
ИванАлесандровичжеза50.
Вотэтостараязаала!
Ур-ра!
Блины!
КодачтиеработнииКомбината питания привезли блины,
нито и не заметил. Во-первых,
всебыливлеченыонрсамии
штами соморохов, оторые,
стати, выстпали эспромтом!
Ноодаввоздхезапахложареным (в самом всном смысле
этоослова),мыпоняли,чтопора
отвлечься.Ворманалов,наоторыхстоялиподносысблинами,
бвальнозасчитаныесендыобразовалась вншительных размеровживаяочередь.Кто-тоспевал
запастисьсалфетамиипластиовыми тарелами, то-то отчаянно
пытался пробиться  самовар с
орячимчаем.Ттвочереднойраз
отличилась афедра социолоии.
КЮлииСеменовневежливо,вобход очереди подошел невозмтимый Валерий Германович Попов.
Поздравилспраздниомитаже
вежливо протянл несольо пстых тарело. В резльтате, поа
очередьизнывалаотмысли,бдто «оряченьое» не всем достанется,афедрасоциолоиичинно
плетала столовсие блинчии.
Тем временем ведщие объявили бдто бы тольо что придманныйонрс–поеданиеблиновнасорость.Романтиидобавиловажноесловие:блиншают с двх сторон одновременно
юношаидевша.Аблиныорячие,маслоснихтаиапает.Но
пылимстдентам,жаждщимпобеды,этоявнонесталопомехой.
Аодапреподавателиафедры физвоспитания (хочется сазать им отдельное спасибо за
действительно хорошю оранизацию онрсов) подвели итои
всех состязаний, объявили лчших, настала пора и «зимшзим» поджечь. Костер до неба,
анашипреди,онечно,нестраивали,ноччелоЗимысожли,
причемритальнымспособом–в
хороводе и с потрясающе хорошим настроением.
Анатолий КАДОЧНИКОВ.

Катетапонравился,чтоонадаже
поцеловала Артема в щеч, что
редопозволяласебеделать.Артемжевсеэтовремянаблюдалза
расивойКатинойфирой.Кода
она лыбалась, Тёма, азалось,
терялонтрольнадсобой.Онотовбылржитьеевводныхбрызах,плытьзанейдаодно...
После несольих часов довольствийвремяпребываниявавапареистело.АртемиКатязасобирались домой.
– Артёмчи, давай еще напоследо забежим  том вон водопад. Спер!!! Вода льется таим
большимпотоом.Еслипофантазировать,можнопредставить,что
стоишь под орным водопадом
де-нибдьвтропиах.
–Конечно,Катеньа,побежали!
–АртемвзялКатюзар,иже
через минт они нежились под
водяными стрями.

–О,аздорово!–ричалаот
востора Катя.
СердцеАртёмазабилосьвбешеном ритме. «Каая расивая,
ажется,ееяиисал!»–элетричесой молнией просверало 
неоволове.
–Ата,по-моем,ещелчше,
–выдохнлТёма,приблизившись
 Кате, и аратно, чть асаясь
б,нежноеепоцеловал.
Удивленная Катя стояла по
стойе смирно. Поцелй, первый
настоящий в ее жизни поцелй,
онечноже,ейпонравился.
Но решиться на ответный ша
онанианемола.Невыпсаяситацию из р, Тёма налонился 
Кате и поцеловал ее еще раз. И
еще,имноораз.Сердцаихбились
в нисон, ри сплелись, и даже
апельам воды на их телах было
понятно–тольочтопоявиласьеще
одналюбящаядрдрапара.
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ставителивтороорсаичетвертоо.
 «Нашли с ем соревноваться!
Совторымрсом!Понятноже,что
наши победят!» – высазывались
девши-четверорсницы.Идействительно, второрснии проирали.
Ттом-топришлаидеястроить перетяивание аната межд
стдентами и сотрдниами. На
стороне сотрдниов мновенно
оранизовалась вншительная по
оличеств частниов оманда.
Дело в том, что небезызвестная
афедра социолоии, решившая
отдыхатьнаполнюатш,выставила десант в лице самых смелыхаспиранто.Честносаж,мне
было немноо жало эт оманд.
Девше во время перетяивания
тряслодаженеизсторонывсторон, временами азалось,чтоониповисали
в воздхе. «Ка Тзи
рел…»–сочвственно заметил то-то из
зрителей-болельщиов.
В общем, из-за неравнооендерноосоставаомандрешенобыло
провести состязание
ещераз.
Ттстрастиразыралисьненашт.Пора-

ВназначенноевремяАртемстоял  подъезда Катиноо дома. Замерзшаяотпронизывающеоветра,
таннаявпшистыйшарф,Катяс
радостью подбежала  Артем. Но,
бдчидевшойсромнойивоспитаннойвлчшихтрадицияхсоветсоо наследия, она постеснялась
высазать свои чвства иначе, чем
промямлить тихое «привет». Катя
отова была со стыда сореть от
своей неопытности в общении с
юношами.Онанедоадывалась,что
этасромностьимяостьвызываютвАртемесильноеидревнеечвство, заложенное в мжчине енетичеси,–желаниезащитить.
–Катюша,с8Мартатебя!Вот
менядлятебяподаро.–Артем
протянл расивый, средних размеров бмажный пает. – Тольо
не отрывай ео до тех пор, поа
мынедоедемдо,тасазать,места назначения.

жение,пстьитаое,немноошточное, сильно задело стан «враа»,ивомандсотрдниоввлились настоящие бизоны: Алесандр Петрович Шлапа, Михаил
Геннадьевич Овчинниов (начальнипланово-эономичесооотдела)идрие,неменеевншительныепотелосложениюмжчины.На
противоположной стороне аната
–всетотжечетвертыйрс.
«На старт! Раз, два, начали!» –
ромоласно ринл ведщий.
Напряжение исазило лица соревнющихся,сне,азалось,вотвот расплавится под их ноами.
Яснобыло:сторонынесобираются стпать др др ни сантиметр.Слабоепреимществостдентов решительно вырвал Алесандр Петрович, подбодривший
свою оманд. Однао же в следющю минт первенство перешловристдентов.Итатами
осталось.Радостиболельщиовне

–Ой,ачтожетам?–лыбаясь,
вослинла Катя.
–Н…дмаю,тебепонравится,
– смщаясь, прооворил Артем. –
Но это не всё. Катя, я знаю, ты
любишьплавать.Ая,ажеоворил,плаваютольовспасательном
р. В общем… было бы здорово,еслибытысоласиласьначить
менятажехорошодержатьсяна
воде.Дмаю,тылассныйтренер.
А первое занятие предлааю провестипрямосейчас,вновомавапаре.Канаэтосмотришь?
– Артем, ты замечательный
др. Я постараюсь сделать все
возможное, чтобы оправдать твое
доверие,–ничеолчшенесмоласазатьКатя.
Ужечерезаих-тополчасаКатя
иТёмаплесалисьвбассейнахавапара,аталисьнаводяныхорах, нежились в тепле саны. Новый пальни – подаро Тёмы –
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было предела. Равно а и решимости сотрдниов взять реванш.
По этой причине состоялась втораяпопыта,ипобедиливнейспооившиесяисобравшиесяссилами сотрднии, хотя бы формальноотвоевавшиеничью.Жюри
же, естественно, сдило по справедливости–«победные»шампансоеплюсонфетыдосталисьвсетаи стдентам.
Ка тольо шампансое, оторое, а трба мира, пошло по
р, было распито, ведщие
объявили о новом онрсе. Для
нео понадобилась 30-илораммоваяиря,всеэтовремянеприметно лежавшая в сне. Под весом «железной штовины», а
называлиеедевши,снепродавило сантиметров на десять. «А
теперь – жим ири!» – предвидя
зрелищностьсоревнования,сособой нотой в олосе в мирофон
выринли ведщие.
Но тт слчилось нечто неожиданное.Конрс,безсловно,мжсой.Нонаирюнистоониссео
налетелаженсаячастьАадемии.
Возможно, не поверив в подлинностьири,первойвриеевзяла
Алла Леонидовна Гриднева. Подняв несольо раз на ровень пояса, она отважно передала эста-
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