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Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
ËÎÑÊÓÒÎÂ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð,
ðåêòîð Óðàëüñêîé
àêàäåìèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:

19 ìàÿ â ÓðÀÃÑ ñîñòîÿëñÿ
òðàäèöèîííûé ðåêòîðñêèé ïðèåì
îòëè÷íèêîâ ó÷åáû

– Æèçíü
ïîñòîÿííî
ïîäêèäûâàëà
ïðîáëåìû.
È ÿ åé
çà ýòî
áëàãîäàðåí
3—5-ÿ ñòðàíèöû



«×òî æå
äåëàòü,
êîãäà
â ñåðäöå
òàê
ìíîãî
ëþáâè?»

Ê 5-ëåòèþ
ñòóäåí÷åñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî
îòðÿäà «Íàïåðñíèê»
6-ÿ ñòðàíèöà



Òðåòèé
ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
7-ÿ ñòðàíèöà
Встденчес омтеатре
Уральс ойа адемии
осдарственнойслжбы
«Камернаясцена»
состояласьпремьера.



Пьеса
Нины
Сад р
«Анатомия
ч вств».
×èòàéòå
âîñüìóþ
ñòðàíèöó 

Именныестипендиаты
ОльаВаженина
иИорьЖ ов,
частни и
ре торс ооприема.
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«Âû çàâîþåòå
ñâîå ìåñòî
ïîä ñîëíöåì!»

НА УЧЕНОМ
СОВЕТЕ
1 июня состоялось очередное
заседание Ученоо совета УрАГС.
Синформациейопроверефинансовой деятельности Аадемии
выстпил ретор УрАГС, профессорВ.А.Лостов
Сдоладомнатем«Оачестве
подотовивыпсныхвалифиационных работ по специальности
«Национальная эономиа» выстпилазаведющаяафедройэономии и правления, профессор
И.Д.Трель.
СинформациейобитоахработыУчебно-методичесоосоветаи
входящих в нео сеций выстпили профессора В.В.Соробоаций,И.Д.Трель,С.В.Кодан.
Повсемвопросампринятырешения.

Та с азалВладимирАнатольевичЛос товнаре торс омприеме, обращаясь  прилашенным отлични ам, а тивистам, талантам.
Передначаломприемастдентыипреподаватели наслаждались лассичесой мзыойвисполнениистрнноовартета«Камертон» Камерноо театра. Отрыла официальнючастьпомощнипервоопрореторапо
воспитательнойработеН.А.Попова.Выстпление ретора, а вседа, было теплым, в
немпрозвчалиордостьзастдентовиверенностьвихблестящембдщем.
Потрадицииназовемихвсех,ероевнашео времени.
Именные стипендиаты: Ольа Важенина
(ГМУ-551),ЕвенийГрарий(ГМУ-541),Иорь
Жов (ГМУ-551), Алесандр Лостов (МО541), Еатерина Сонина (ГМУ-551).

Стденты,сдавшиетрисессииподрядна
«отлично»:ОльаАнфриева(Ю-542),Еатерина Галина (Ю-522), Данила Засыпин (Ю551), Алесандра Ламзина (Ю-521); Елена
Босых (МО-541), Елена Гзено (МО-531),
Юлия Клепова (МО-521), Юлия Крицева
(МО-542), Наталья Маовина (МО-541),
АлесандраМанйлено(МО-531),Анастасия
Масленниова (МО-542), Алесандр Палин
(МО-532),ВалентинаСббота(МО-542),Елена Сворова (МО-542), Ольа Трофимова
(МО-521); Мария Анаева (ГМУ-551), Еатерина Бондарено (ГМУ-555), Дмитрий Ерин
(ГМУ-555),ЕленаЗамятина(М(м)-22),Але-

ВЕТЕРАН
АКАДЕМИИ
На очередном заседании
УченыйсоветУрАГСпоздравилдоцентаафедрыэономиииправления,андидата эономичесих на Н.И.
Каширсихсе"о65-летием.
Ниолай Иванович работает
вУральсойаадемии"осдарственнойслжбысодня
ееоснования.
сандр Каарманов (ГМУ-552), Анна Каляина
(ГМУ-551),ОльаЛяси(ГМУ-551),ЮлияМасла (ГМУ-551), Наталия Миленина (ГМУ-553),
Юлия Озорнина (ГМУ-552), Олеся Олейниова (ГМУ-551), Мария Панарина (ГМУ-554),
АнастасияПодина(ГМУ-553),АннаРсинова
(ГМУ-542),НатальяСлепхина(ГМУ-531),Елизавета Смыслова (ГМУ-542), Татьяна Сбботина(ГМУ-555),ТатьянаСворова(ГМУ-553),
ВиторСхоров(ГМУ-522),НатальяЧепрас
(ГМУ-543),АннаШвецова(ГМУ-551),СветланаШехтер(ГМУ-522).
Лчшим из лчших ретор врчил ценные
подаризаотличнючебибольшиеспехив
начно-исследовательсой деятельности. Это
Ольа Важенина, Евений Грарий, Еатерина
Сонина, Алесандр Лостов, Иорь Жов,
Данила Засыпин, Наталья Маовина, Юлия
Масла, Олеся Олейниова, Алесандр Каарманов, Мария Панарина, Татьяна Сбботина.
Участниов реторсоо приема, отдававших должное всностям на столах, развле-

ливобразецыаноСабинаМстафаеваиНаталья Тпицына. Вновь проявил свой талант юмористанашретор,зачитавсатиричесие«объявления» – пародии на релам, оторые мы пблиемна8-йстраницеэтоовыпсаазеты.
Поздравляем всех отличниов и ативистов
и желаем всем стдентам Аадемии побывать
на бдщих реторсих приемах!
ФотоМ.СКУТИНОЙ.

ИмяНиолаяИвановичаКаширсих хорошо известно во всем
Уральсом реионе, де трдятся
наразличныхдолжностяхеочении. Сеодня это наиболее востребованные специалисты рыночной эономии.
Н.И. Каширсих разработал 16
новыхчебныхрсов,необходимых
нашим выпсниам для работы в
словиях рыночных отношений. Он
последовательно отстаивает важностьосдарственноорелированияприпроведенииэономичесих
реформ.НазанятияхНиолайИвановичвседаделаетпорнаразвитие самостоятельноо мышления
стдентов,читанализироватьэономичесюситациювстране,частообращаетсяонретномопытстдентов.
В жизни Ниолай Иванович занимает ативню общественню
позицию.Онявляетсяоднимизчредителей и первым президентом
Ассоциации выпсниов УрАГС.
Этодобрыйиобщительныйчелове, надежный товарищ и др,
хороший семьянин, любящий дедшашестивнов.
Мы, ео дрзья и оллеи, от
всей дши поздравляем Ниолая
Ивановича с 65-летием и желаем
ем новых творчесих спехов,
репоо здоровья и семейноо
блаополчия.
А.В.ТРУБИНОВ,
зам.деанафальтета
переподотовиосдарственныхимниципальныхслжащих,вице-президентАссоциациивыпсниовУрАГС.

ÅÃÎ
ÒÀËÀÍÒ – ÂÎ ÂÑÅÌ ÓÑÏÅÒÜ: Ó×ÈÒÜÑß È ÐÀÁÎÒÀÒÜ, ÏÅÒÜ
ВнашейАадемии,а,онечноже,ивдр"их
взах,естьстденты,ооторыхможнобылобы
"оворитьоченьмно"о.Онииталантливы,имны,
иобаятельны,илюбимывсеми,и…списоможнопродолжитьдобесонечности.Кэтойате"орииможноотнестиивсеобще"олюбимца–МасимаШишина:массовиа-затейниа,отличниа
и просто хороше"о парня, с оторым приятно
пообщаться.
Втечениепоследнеочебнооода–впериоднашей
совместнойработывльтрно-массовойомиссиипрофома стдентов УрАГС, де я исполняю обязанности серетаря омиссии, было несольо веселых мероприятий.
Масвнашейомандебыллавнымсценаристом,артистом и певцом. Приходилось очень мноо работать, чтобы
продмать план праздниа до мельчайших деталей, оторые зрители часто и не замечают, но оторые вседа необходимы.

Масвседаоченьнравилосьзаниматьсяобщественнойработойтворчесойнаправленности,причемвладываявнеедширеализясвоиталантыиоранизаторсиеспособности.Надосазать,чтоталантМасимапрофессиональноотточенный:онзаончилтеатральнюстдию,воторойобчался7лет.Но,онечно,мнооезависитещеиотприродныхспособностей.
Ка оворят ео оллеи по чебе, Мас – «ботани».
Помимо этоо он изчает два языа: анлийсий и францзсий.На2-мрсеонполчилбернаторсюпремию
– за отличню чеб и отдельные засли. К ним можно
причислить,например,то,чтоМасимвыиралвсероссийсийонрснатем«Правачеловеавсовременноммире»,
проводимый при поддерже ООН. Написал эссе, оторое
называлось«Амыещеживы…».Онозанялопервоеместо,
азащитапроходилавКонститционномСдеРФ.
ТажеМасимчаствовалврядеинтересныхинадолозапоминающихсясобытий.Например,онездилвМос-

внапразднование«последнеозвона»ПрезидентаРоссииВ.В.Птина.
СеодняМасимвозлавляетстдсоветобщежитияУрАГС.
Онразработалновыйстав,занимаетсяпроблемамистдентов,асающимисянепосредственнопроживанияв«бнало»,
отработо,дисциплиныит.п.
Крометоо,сейчасМасработаетпосвоейбдщейспециальностивомпании«Гарант»итеперьже,сожалению
для всех нас, ем атастрофичеси не хватает времени на
оранизациювсехпраздниоввАадемии.
Конечноже,всемчленамнашейомиссииоченьжаль,что
Масим от нас ходит. Мы работали с замечательным, талантливым человеом и, онечно же, мноом  нео начились. И за это, Мас, тебе большое спасибо. Желаем тебе
дальнейшихспеховвчебеиарьерныхдостижений.
АлесандраВЛАСОВА,
ГМУ-533,слшательницаотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.
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Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
ËÎÑÊÓÒÎÂ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð,
ðåêòîð Óðàëüñêîé àêàäåìèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:

– Æèçíü

ïîñòîÿííî
ïîäêèäûâàëà
ïðîáëåìû.
È ÿ åé çà ýòî
áëàãîäàðåí
–Вычилисьвсворовсомчилище.Чемобъяснитьтаойвыбор?
Особенносчетомтоо,чтостали
невоенным,афилософом.
– Ниаоо таоо выбора не
было.Яначиналчитьсявобычной
шолеСвердловса,36-йналице
Мира,потомвновой,134-й,возле
фабрии«Уралобвь».Учился,признаюсь, неровно, полчал тольо
двойи и пятери, потом что отовился лишь по тем предметам,
оторые мне нравились.
Своровсое выбрал для меня
отец, адровый военный. Дело в
том,чтопожизниябылхлианистым, человеом лицы. Восьмой
ласс–возрастпереломный,вороде атмосфера полриминальная,драи,разбори…Понынешнимопределениям,ямосостоять
ваой-либо«бриаде».Считалось
задоблестьноситьссобойрежще-олющие предметы. Помню,
апацаныодноорайона,состоящеосплошьизбараов,ходили
стенанастенпротивмалолетних жильцов дроо барачноо
массива.Чтоделили–понятьбыло
трдно, но дрались яростно. Вот
отецирешилспастименяотлицыивставилвэтобойм.
Правда, своровсое чилище
неочень-томеняисправило.Ябыл
единственным,топривыпсеполчил оцен «4» по поведению.
Подчинятьсядисциплинеятаине
начилсязавсюжизнь.Ячелове
оманды, всё понимаю, осознаю,
но,темнеменее,внтренняясвободаостаетсядляменянапервом
месте.
Однао чеба в своровсом
дала мне очень мноое. Недавно,
поздравляя меня с 55-летием,
один рпный начальни сазал,
зная, а замчили меня в последниемесяцынарянвшиепровери: «Ка ты всё это выдержал?!
Чвствется, что  тебя адетсая
заала!». Я оворю: «Точно! Вот
оттдавсёидет».
–Выпослесворовсоопошливфилософию?
– Философствовать, то есть
размышлять, я любил вседа. А
послесворовсоонамвсем,ео
выпсниам,прямаядороабыла
ввоенноечилище.Мымоливыбрать любое. Я хотел постпить в
военный инститт иностранных
языов,надеялсяработатьзараницей.Нотам,видевмоюхаратеристи,отазали.Идрзьяоворили поехать вместе с ними в
Баинсоевысшееобщевойсовое
омандное чилище. Там тепло,
море…Мыпостпилитдавтроем

ТОЛЬКОФАКТЫ
Родился14мая1951 .вХарьове,всемьевоеннослжаще о.
В1958-1965 .чилсявшолахСвердловса.В1965 одпостпилвСвердловсоесворовсоевоенноечилище.
В1969 одпостпилвБаинсоевысшееобщевойсовоеомандноечилищеизатемпроходилслжбвСоветсойАрмиидо1972 ода.
С1972по1978 одработалчертежниом-онстрторомпроетно оинститта, обрбщиом литья на заводе, инженером «Уралмаша», социоло ом вза.
Одновременно был стдентом вечерне о отделения философсо о фальтета
Уральсо о осдарственно ониверситетаим.А.М.Горьо о(УрГУ).
Послеоончанияниверситетав1978 .работалмладшимначнымсотрдниомафедрыпсихоло ииипеда о ииУрГУ,защитиландидатсюдиссертациюпооднойизатальныхпроблемфилософии.
С1981по1988 .–ассистент,старшийпреподаватель,доцентафедрыдиалетичесо оматериализмафилософсо офальтетаУрГУ.
С1988 ода–старшийначныйсотрдниИнститтафилософиииправаУрОАН
СССР.Одновременно–членИнновационно оомитетаСвердловсо ообластно о
Советанародныхдептатов.Защитилдоторсюдиссертациюпофилософии.
ПостановлениемПравительстваРФвноябре1991 оданазначендиретором
Уральсо о адрово о центра – ведще о на Урале высше о чебно о заведения, отовяще оадрыдля осдарственнойимниципальнойслжбы.В1993 .
присвоеноченоезваниепрофессора.
Вмарте1994 .наобщемсобраниипреподавателейисотрдниовУральсой аадемии осдарственной слжбы избран на должность ретора УрАГС и
воз лавляетАадемиюпосейдень.
Являетсяавторомболее80начныхработпоатальнымпроблемамфилософиииполитоло ии.
На ражденмедальюордена«Зазасл ипередОтечеством»IIстепени(2002 .).
Женат.ЖенаНатальяВасильевна–работнинаи;дведочери–КатяиИрина,внчаЖеня.

из одноо своровсоо взвода.
Тапожизниидржим.
При постплении вызывает
меняенерал,начальничилища,
поазывает мне лист бмаи с
моейхаратеристиой,деотрицательные моменты подчернты
расным. Та весь лист расным
азался…«Забирайсвоидоменты, – оворит енерал, – и вали
отсюда!». По большом счет это
было счастьем: я обретал желаннюсвобод,мопостпатьвраждансийвз.Мноиебымнепозавидовали.Нояпёрся,осорбленный, и ребята помоли, пошли 
начальни чилища и просили
оставить меня, заявили, что рчаютсязаменя.
Прочилсяяздесьдваода.Чвствяответственностьпреждевсео перед дрзьями-порчителями,
первый од был рлым отличниом, висел на Досе почета, весь
таойпримерный.Нохватиломеня
тольонаод,апотомчто-тозамнло,иярешилйтиизармии.Семь
месяцев ходил, роводство чилищапрессоваломеняоченьсильно,нихнепринятобылоходить
«по собственном желанию», меня
молитольовынать,аянедавал
этомниаихповодов–всамовол не беал, в пьянах не частвовал. Тем не менее, меня все
времяотправлялинаб(аптвахт). Три раза по пятнадцать сто
провелнаобщеородсойаптвахте,аэто–простотюрьма.Зачто?

Нетаповернлся,нетапосмотрел,«почемпряжанечищена?!»…
В общем, пытались меня сломать.
Раз30писалзаявлениеспросьбой
отчислитьизчилища,енералпри
мнервалихиметалворзин.Тодаяизбралдрютати–перестал читься. Прихож на занятия,
сажсь на последнюю парт и читаю хдожественню литератр –
«итальянсаязабастова».Приближаетсясессия–зачемим«плановый»двоечни?Врезльтатея«победил»–меняотчислилисформлировой«занаршениедисциплины».Иотправиливармию,дваода
ядолженбылотслжить.
СлжилянараницесИраном,
но не в поранвойсах, а в пехотномпол,оторыйприрывалпораничню зон, в минометном
взводе. Там я был в большом авторитете – и а бывший адет,
недочившийся офицер, и просто
асамыйстаршийповозраст.Но
янестраивалниаой«дедовщины»: и сам ниоо не обижал, и
себя не позволял обидеть. Та и
слжил потихонь, в звании ефрейтора,досамоодембеля.
Адембельменябылдраматичесий. С зачетом полтора лет
чилищных полчилось, что я слжил же три ода. И мне это та
надоело, что я принялся писать
письмаминистробороны,омандющемором,омандющем
Схоптными войсами, в общем,
во все армейсие адреса, аие

знал.Сталиприходитьответы,естественно,сотазами,иомандиры мои вспотели их все читать. А
шелжемай,еслисейчасменяне
отпстят, од теряю для чебы. Я
сталотровенноволынить,варалы не ходил, нии читал да писал письма верховным начальниам.Командирпола,мдрыйбыл
мжи,понял,чтодобромвсёэто
не ончится, выдал доменты и
попросил ехать посорей. И на
следющий день, та и не всив
сладости«стаднейдоприаза»,я
поинлармиюнавседа.
–Чемпланировализаняться
нараждане?
–Впоследниемесяцывармии
моежеланиечитьсяобострилось
до предела. Я лбленно изчал
анлийсий язы, заочно обчаясь
на подотовительных рсах МГИМО – Мосовсоо осдарственноо инститта межднародных
отношений,элитноовзадлядетей дипломатов и высших чиновниов, да я, онечно, не попал
бы, но – «любить, та оролев!».
Из пехотноо пола я подал доменты в военный инститт иностранныхязыов,иповсемданным
проходил тда, но тт вызывает
меняполовойособистиоворит:
«Мытебяреомендемвинститт,
но… сам понимаешь… надо «стчать»!». Ответил я ем по-простом:«Апошёлты!..».Интересно,что
вэтотинститтподавалидоментымывдвоемсдром,нольотноеместобылотольоодно,иотдавалиеомне,аття«пролетел»,
иместодосталосьдр.
–Значитонсоласился«стчать»?
–Нет.Емдаженепредлаали,
ноонзнал,приаихобстоятельствах я лишился места в инститте,ивзнапротестаотазалсяот
нео.
– И Вы вернлись домой, в
Свердловс,и…
– И сраз пошел работать –
матьстроилачертёжниом,яведь
рисовал хорошо. Работал и отовилсяэзаменамвниверситет.
И сраз постпил. Очень помоли
методичизаочныхподотовительных рсов МГИМО. По рссом
язы были настольо понятные
материалы,чтоблаодаряимяна
встпительныхэзаменахвУрГУза
сочинение полчил 5/5 – в жизни
ниодаменятаоонебыло.
–Выпостпилинафилософсийфальтет.Чемпривлела
именнофилософия?
–Я,вообще-то,мноозанимался историей – любимый предмет,
даже больше любил, чем литератр. Читал запоем море ни, но
бессистемно, а историю изчал
систематичеси, читал начные
жрналы, онечно, не самые жтие, а вот в «Вопросах истории»
былтодаспециальныйраздел,де
история преподносилась литератрнообработанная,почтихдожественно, это бдило воображение...Опрофессиинезадмывался,интересовалсампроцесспозна-

3
ния.Мненжнобылоподнятьсянад
историей. И философия по сравнению с историей для меня была
новиной, причем непонятной. Я
пошел тда, потом что это мне
было не понятно. В армии  меня
былфилософсийсловарьспортретамифилософов,яихперерисовывал. Рисовал и читал, и ничео
не понимал. Мне захотелось понять.Сейчас,наверно,тапрофессиюневыбирают,аяеевыбрал.
Ародителименятерроризировали, оваривая, чтобы нашел
дело, в отором можно хорошо
зарабатывать. После армии надо
былоэлементарнохотябыодеться. Младший брат еще шол заанчивал,авсемьеодинотецработал, да что он там полчал…
Жили бедно. И я постпил на вечернее отделение и сраз пошел
работать–на79-йоборонныйзаводобрбщиом.Бриада–мама
родная!–однибывшиезэиилхие.Мыобрбализасеницывлитых орпсах пневматичесими
молотами. Грохот постоянный,
вибрация.Яприходилдомойичас
держалриворячейводе,иначепальцынеразибались.Затоя
вэтойбриадевиделтаиехаратеры, с таими людьми познаомился – на всю жизнь запомнил.
Смачные люди, по десять лет отсидели. Но доло я в обрбщиах
незадержался,заработалденьи,
приоделся и перешел в маляры.
Числился маляром, а на самом
делебылзаводсимхдожниом.
На втором рсе я решил подысать работ, более соответствющю бдщей профессии.
Взялименявсоциолоичесюлабораторию «Уралмаша». И следющим местом работы же надоло стал ниверситет, де я чем
тольонизанимался–былинженером в отделе техничесих
средств обчения, начным сотрдниом, социолоом. Учился и
работал в одном и том же месте
всеоставшиесяпятьлетизшести
летчебынавечернемотделении.
Апослеоончания–аспирантра,
защита андидатсой диссертации,преподаваниенародномфальтете.
–Авцеломлеобылочиться,илиприходилосьнапряаться, заставлять себя мобилизоватьсянавремясессии?
– Для меня понятия «сессия»
вообщенесществовало.Яработал аждый день, работал в охот,анедлятоо,чтобыотчитаться.Вотсейчасрасрытьмоистарые онспеты – они состоят из
двх частей: одна – это то, что я
записывал на лециях, вторая –
моисобственныеразмышленияпо
поводпрочитанноовчебниах,
разных философсих ниах.
Очень добно было ими на семинарах пользоваться. С леций 
меня оставалось, может, два-три
предложения,ато,чтоясамостоятельноперерабатывал,занимало
тонны бмаи. Я пахал по-черном,нонедлясессии,недляпреподавателей, и, стати оворя,
мноие преподаватели это почвствовалиисталиспониманием
этом относиться. А неоторых я
простонапал,онисначаладмали,чтоянемножоневсебе,потом что нормальный челове не
бдет сам себе задавать таие
нарзи. Я приходил на афедр
и оворил: «Я пиш рсовю по
знаам. Кто тт  вас лавный по
знаам?». И все в шое, налости
таойнеожидали.Аяеслипринималсязааю-тотем,тостановился ее фанатом. Если ж залезал во что-то, то полностью, «с
ноами».
–АареаировалонаВаш
фанатизм оржение, стденчесаярппа?
–Грппабыланормальная,вечернеежеотделение,людисобрались в основном взрослые, были
и под пятьдесят лет, они пришли
изчать философию, потом что
(Продолжение на 4–5 стр.)
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им было та же, а и мне, интересно. Это был совершенно дройрпосравнениюсовчерашними шольниами. У нас было
мноо общих интересов, даже в
личнойжизни,яведьраноженился,навторомрсе.Онабылапреподавателемнасоседнемисторичесом фальтете, ассистентом
на афедре истории советсоо
общества.Мыдололяливместе,незаовариваяосвадьбе.ПотомонаехалавМосв,винститт повышения валифиации при
МГУ.Япобродил,побродилодин,
тосливо стало, решил: поед 
ней!Еенепредпредил,нарянл
неожиданноисходоворю:«Вот,
я приехал брать тебя в жёны!».
Черезоднасдочародилась,и
досихпормывместе.
–Семьянемешалачебе?
– Отношение  чебе в ниверситетеменябылотаоеже,ав
шоле:еслипредметмнененравится,яинепытаюсьеозбрить.Мне
не нжны были пятери по всем
предметам, но в тех сферах, оторыеясчиталдлясебянеобходимыми,ястаралсядоазать,чтоздесья
– лчший. Мои рсовые по философиибылинаоловвыше,чем
остальныхстдентов,влючая«дневниов». Н и сраз та полчилось,
чтояативночаствовалвначной
работе. Меня на все онференции
посылали,причемненастденчесие,анабольшие,«взрослые».Яездил по всей стране в ачестве сотрдниа ниверситета.
Ноя,онечно,жсовсем-тоне
отрывался от стденчесоо оллетива, и среди «дневниов» 
меня было мноо дрзей, в том
числе из «адетов», например,
ОлеЯрнцов.Онпостпилнафилософсий после рабфаа. И он
создал стденчесий строительныйотряд«Товарищ»,всвоевремя этот отряд ремел. И я, начиная с первоо рса, три раза ездил с ними на стройи. Вера Цепилова,отораясейчасдоцентафедрыосдарственно-политичесооправления,андидатистори-

ÆÇË
Васпирантряпопалнесраз
послезащитыдиплома.Позжезнал: тода межд преподавателями была неласная дооворенность:вэтомодтвоиидтваспирантр,авследющеммои.Та
что аспирантом я стал через од.
Затодиссертациюнаписалзаполтораодавместотрех.ИменясразПлотниоввзялсебенаафедр, там а раз работал и Соробоаций. Кафедра была ниальная–творчесийвлан,атмосферапотрясающая.Былоченьвысоий ровень требовательности 
начнойработе:всестатьиобсждалисьнаафедре,вседиссертации. И  стдентам мы выходили
нетрадиционно,исалиновыеформыпреподавания.Соробоаций,
аеолециисчиталисьлчшимина
фальтете, оворил, что  нео
естьтольоодинонрент–Лостов. Помню, читал я спецрс –
стденты ничео не поняли! Они
понимали,чтослышатчто-тоочень
интересное,новрбитьсяниане
моли. Даже написали заявление
по этом повод в деанат. Меня
попросили изложить онцепцию
этооспецрсанатеоретичесом
семинаре преподавателей, та из
всехслшателей,профессиональныхфилософов,понялипроцентов
20-30. Потом я еще находил необычные темы. Необычность – это
был мой оне, мое преподавательсое редо.
Тода я же был доцентом. По
ходделастализамдеанаповечернемизаочномобчению,потом замдеана по нае, рировал стденчесое начное общество, возил стдентов на разные
онференции, онрсы. Однажды
стдентынаонференциивКиеве
объяснили, что на таие ориинальные работы их вдохновил доцентЛостов,иКиевсийниверситет приласил меня прочитать
несольо леций, в итое я два
ода тда ездил. Киев – это же
Европа! Киевсий философсий
фальтет считался одним из самыхсильных.Намоилециипри-

В.А.Дбовцев,В.А.Лос тов,В.В.С оробоац ий.

чесихна,историюпреподаетв
нашейАадемии,онанасвотрядеповаромбыла.
Часто я бывал в стденчесих
общежитиях УрГУ. Всё, что происходило в общае, всё меня асалось. Не бдем точнять, что там
происходило.Сажтольо,чтосамымлюбимымразвлечениемнас
былионивтазиахполестнице…
–«Бдемжевеселы,поамы
молоды»…Ааначалосьвзросление?КаиецелиВыставили
перед собой после оончания
ниверситета?
–Вотведьчтодивительно–я
не ставил ниаих целей. Дрие
планировали арьер, а  меня
была моя работа, и больше мне
ничеоненадобыло.Ямноочитал.Кодазанималсясемиотиой,
читалнаанлийсомязые.
Нет, ближайшая цель все же
была–аспирантра.Наандидатсю диссертацию я был нацелен
с третьео рса. Завафедрой
диаматаВладимирИльичПлотниов вел меня с этоо времени по
жизни.Всё,чтосфилософиейсвязано,яполчилсеопомощью.

лашалисьнетольостденты,но
и все желающие, и таих набивалосьвадиториючеловепо150.
Аябылещемолодойпарень,одевалсяпотодашнеймоде–джинсы,свитер,выходилвтаомвиде
слшателяминемножошизелот
обилия пиджаов с алстами. Я
и стдентов тда возил. Киевсий
философсийтодабылтаойоча
свободомыслия,имоихтожеэтоо оснлись.
Н а дальше всё прозаично –
стденты, стденты, наа, наа,
печатание новых работ…
Очереднойпереломвмоейжизни произошел, ода был создан
Инститт философии и права
Уральсоо отделения Аадемии
на.Возлавилеоизвестныйченый-юрист Серей Сереевич
Алесеев, заместителем ео стал
выпсни философсоо фальтета УрГУ, бывший тода проретором по чебной работе Уральсоо ниверситета Анатолий Гайда. К этом момент я, молодой
доцент,жевышелнадоторсю
диссертацию,мненадобылопростосадитьсяиписать,авпрепо-

давательсой тече это сделать
сложно.ИодаГайдапозвалменя
вновыйинститт,ясоласился.
–Нааютемписалидоторсю?
–Темаинтересная–омарсизме.Причемневисторичесомразрезе, таих диссертаций и монорафий было же множество, а я
риснлосмыслитьмарсизмвфилософсом аспете, и если принятьвовниманиеидеолоичесю
сторон, то это был совершенно
новый взляд на марсизм. «Геель,опроинтыйнаМарса»–та
назвали мою работ рецензенты.
ЯвтеодыбылпомешаннаГееле и, начитавшись ео, использовалеометодолоиюдляанализа
марсизма,нонесодержанияео,
а а дховное явление тоо времени.Этосложно.Этосоединение
философии и метафизии. Это
высшийпилотажвфилософии.
– Диссертацию защищали в
Мосве?
–Нет,здесь,вУральсомниверситете.Кстати,водинденьсЕршовым,онпервымшел,явторым.Что
даетвозможностьЮриюГеннадьевичтверждать,чтодоторсюон
защитил раньше Лостова.
Хотя и в Мосве меня знали. В
теодынета-топростобылодоторсю степень полчить, нжно
было, чтобы тебя широо знали,
чтобыбылообщественноепризнаниедалеозапределамиафедры.
Уменявсёэтобыло.МеняприлашалислецияминетольовКиевсийниверситет,ноивмосовсийИнститтфилософииАадемии
на.Выслшивалимоисмасшедшиеидеи,дисссиистраивали.
Врезльтатеядиссертациюспешно защитил, став в 40 лет молодымдоторомфилософсихна.
– Ка Вас, таоо молодоо,
приняли«дедынаи»вИнститтефилософиииправа?
–Аихпочтиинебыло,«дедов».
Я и был одним из «дедов». Гайда
привелссобойсовершенномолодюомандфилософов,все–аспиранты. Это были лчшие ребята, с высочайшим интеллетальнымровнем.Неоторыхизнихвы
знаете: Юра Ершов, Марина Сёмочина, Саша Алесандров…
СерейСереевич,диреторинститта, меня важал, он был таойжефанатиработы,аия.Я
приезжалвинститтнавелосипеде в 9 тра и в 9 вечера езжал.
Сидел, омпьютеров тода не
было, печатал на машине. Люди
ходиливор,разоваривали,ая
сиделидолбилполавишам.Серей Сереевич залянет, что-нибдь важительное сажет.
Было очень интересно – новое
дело,мноомолодежи.Унасочень
брно проходили теоретичесие
семинары. Я в ниверситете же
почвствовалсебя«мэтром»,атт
надо было доазывать, то ты таой,снля.
И мы с этими ребятами тода
сделалинипоисториимарсизма.ЯполчилзанеенарадАадемии на а молодой ченый,
Мосваееиздала.Иэтобылопотрясение. Со мной залючило доовор издательство «Наа» на
трехтомни! Представляете, они,
прочитавэтотсборнипостистденчесихработ,былипростошоированы.
–Таонвышел,этоттрехтомни?
–Каоетам!Вэтовремяараз
началасьвсяэтазавархасперестройой.ТовТбилисилюдейсаперными лопатами побьют, то в
Вильнюсе танами телецентр
штрмют… Мы с Ершовым тода
взнапротеставышлиизКПСС.
Ноэтанашмевшаянашанижаподржиланассомноимиинтересными чеными из Инститта
философииАадемиина.Потом
мноие из них стали лидерами
Союзаправыхсил.Имысмосвичами подотовили еще одн ни
–первювРоссииработпототалитаризм. Это была бомба для
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общественноо сознания. Наше
содржествосмосовсимифилософами продолжалось ода два,
потомвсеа-торазбрелисьдато.Времяпришлотаое–длячистойнаималоподходящее…
–Началоперестройи?
–Ятольочтозащитилдоторсю, выдохнл и осмотрелся. На
философиюсмотретьнемо–перетрдился. И видел весь этот
быт. И понял, что пора зарабатывать деньи. Мы с ребятами из
Инститта философии и права и
ниверситета отрыли несольо
«фирмоче»–влючилисьвооперативное движение. Одновременнотаполчилось,чтоявышелна
областной Совет народных дептатов. Тда пришла новая деморатичесая волна во лаве с АнатолиемГребениным,аясталних
однимизидеолоов.ТодаГалина
Карелова по моей подсазе создалаинновационныйомитет,он
сталдеморатичесимштабомпри
областномСовете,оторыйинициировал разные проеты новых заонов. Я был заместителем председателя этоо омитета.
–Этобыл1991од.Нанос
–птч.КаВыеовстретили?

идеей,принялисьеепроталивать,
доазывая,чтоееможнореализоватьнабазеВПШ.Имынеделями
сидели в Мосве, составляя ч
бма, ощщая серьезное противодействие,нотемнеменеепробилиэтидею.
– И с мандатом диретора
Уральсоо адровоо центра,
полченнымвМосве,ВывозвращаетесьвЕатеринбр?
–Нетасраз.Выдмаете,мы
посидели, родили идею – и Правительство ее тт же реализет?
БылораспоряжениеГеннадияБрблиса,нашеоземляа,втпор
первоозаместителяПредседателяПравительстваРСФСР:собрать
мнениясмест.ИмысЮжаовым
вдвоем анализировали ответы из
реионов и подотовили отчет в
том плане, что нжно эт систем
ВПШ сохранить и создать на ее
базечто-тосистемноновое,сориентацией на осдарственню
слжб.Всеэтовремяонтатировали с омандой Брблиса, там
лбилась масса интересных людей: Шмейо, Рыбин, Шохин,
Гайдар… Завязывались полезные
знаомства, связи.
И вот в резльтате всео этоо

Наначной онференции
в.Манитоорс е.

–Нвот,работалясэтимиребятами-деморатами,иттвМосве созывается Съезд соотечественниов. 1991 од, авст. Я
почем-тонепопадаювделеацию
Свердловсой области, и ед на
свои деньи, там влючаюсь в оманд. Съезд – просто фантастиа! С лавным представителем
рода Толстых, оторый живет за
раницей,мысидимзаобедомза
одним столом и аждый день беседем – о литератре, вообще о
России.Итт–птч.
Утром идем в Кремль, на Манежнойплощадистоятбронетранспортеры.УнасбылисвязисБиБи-Си, мы выяснили подробности
иинлисьБеломдом.Номеня
тда не пстили, даже «орочи»
областноо Совета не помоли. И
яденьиночьрамиходилвозле
Белоо дома. Возвращался в остиниц «Россия», звонил в Би-БиСи, обменивался информацией.
Потом мы звонили в Свердловс,
вобластнойСовет,ночью,чтьне
аждыеполчаса,разъяснялиситациюпочтиизпервыхр.Ивтом,
что Свердловсий облсовет в дни
птча повел себя адеватно, есть
и наш влад. Днем мы ходили на
митиниБелоодома,тамяпознаомился со мноими ныне известными людьми. Встретился со
своимстарымзнаомымВладимиром Южаовым, оторый работал
в ВПШ в Саратове, вышел из
партии, ео преследовали, позже
онжеадеморатбылизбранв
Госдм.
Южаов после птча привел
менявБелыйдом,тамходилапо
начальствомандаволавесБеовым,ХасмаометомАладиновичем, ныне он ретор мосовсоо
Инститта повышения валифиации осдарственных слжащих,
недавно,вфеврале,побывалнас
в Аадемии, на Совете реторов
РАГС, та вот, Беов же мноие
одыпробивалидеюобченияадровоорезерва,пришелснеюи
новом российсом роводств.
АттимысЮжаовым.Имыобъединились. И родили идею создания адровых Центров. У беовсойомандынебылоадминистративнооресрса,амысЮжаовым
же были вхожи во мноие высоиеабинетыи,заразившисьэтой

появилось постановление ПравительстваРСФСРот27ноября1991
ода№21«Осозданиив.Еатеринбре Уральсоо адровоо
центраприДепартаментеосдарственной слжбы РСФСР». Этим
постановлением я назначался диреторомУКЦ;ещеоднимпнтом
былоазано:«Передатьнабаланс
Уральсоо адровоо центра основныеиоборотныесредствабывшео Уральсоо социально-политичесоо инститта». УСПИ незадолодоэтоо,весной,былобразован на базе Свердловсой высшей партийной шолы, точнее
ВПШначалапреобразовыватьсяв
этотинститт.РеторомеоосталсяреторВПШВ.М.Самов.
Всехреторовсоциально-политичесихинститтов,бывшихВПШ,
собраливМосве,вАадемииобщественных на, ставшей потом
РАГС, и Беов объявляет, что создана новая стртра адровых
центров, и два диретора же назначены: вот – Лостов, вот –
Южаов.Самовсидитаразнапротивменя…
–Авыраньшезнаомыбыли?
–Нет.НасизИнститтафилософиииправанепсаливВПШ,тайнымиходамимыпробиралисьвстолов. Один Соробоаций преподавалвВПШ,ходилоролём.
Ита, приехал с постановлениемПравительствавсвойИнститт,
Гайда был в шое, нито ведь не
знал,чемявМосвезанимался.И
япошелвсоседнеезданиеСамов. Витор Михайлович был
очень порядочным человеом, известиеосвоейзаменевоспринял
споойно,ещевМосвемыдооворились, что через несольо
дней я прид и мы совершим передачдел.Ттначалосьсамоетяжелое:дадеватьлюдей,сотрдниов ВПШ? Большинство из них
не вписывалось в стртр УКЦ,
да и мноо их было, на одной афедре партийноо строительства
было что-то ооло 12 челове. И
началась мясорба…
–Выначалисобиратьоманд.
Ктосоставил«штрафбат»?
–Еслисдитьпотом,атяжо
нампришлосьвсамомначале,то,наверно,можноназватьнасиштрафбатом… Первыми перешли в УКЦ
трое:я,СоробоацийиЕршов.
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– Ка формировался преподавательсийсостав?
–Мнеазалось,чтолюдиприходили
сами со всех сторон. Я плохо помню
этот процесс, потом что находился в
аре, настольо было тяжело, ведь я
впервые попал на административню
работ. Я записывал постоянно, с ем
я встречаюсь, встреч была тьма-тьмщая,аиепроблемыярешаюит.д.То
есть инстинтивно внедрял начню
оранизациютрда.Черезаое-товремяпосмотрелсвоизаписи–этоатастрофа! Нормальный челове таое выдержатьнемо.Славабо,хотьпохозяйственнымвопросамсерьезнозарываламбразрИванАлесандровичОвчинниов, он остался из ВПШ. СоробоацийсТитовым,АлесейФедорович почти сраз появился, зарывали
проблемы оранизации чебной работы. Мне приходилось мноо заниматьсяпроблемойадрови,можнотасазать, обеспечением внешней безопасности.Выпредставляете,бвальноначалисьсмотрины,меняперебываливсе
самые ртые начальнии, им хотелось
понять,чтожеэтозановаястртрапоявилась,даещеволавеснезнаомым
человеом,неизноменлатры.Онине
молипонять,анамотноситься,чео
от нас ожидать. Я отвечал за то, чтобы
нашасистемастояла.
Врешенииэтойпроблемыяпришел
идеесозданияфилиалов,первымвсистемероссийсихаадемийосслжбы.
Японял,чтонжнозарчитьсяподдержой роводителей тех областей, что
раньше направляли своих чиновниов
слшателямивВПШ.Адляэтоонадо
было выезжать самом в эти области,
потомчтопартийнаясистемархнла,
разнарядиначебончились,нито
намнеприедет,надоехатьсамом,псать орни. Филиалы в те оды – это
была наша орневая система, оторая
позволиланамрепиться.Унастода
были хорошие отношения с Сереем
Борисовичем Воздвиженсим, он был
исполнительным диретором Ассоциации эономичесоо взаимодействия
областей и респбли Урала и вывел
меня на всех бернаторов Уральсоо
реиона,яснимивстречалсяидооворился,чтоонипомотнамсоздатьфилиальнюсеть.Вотэтобылалавнаязадача, мы тода не дмали о том, что
бдем обчать чиновниов де-нибдь
в Челябинсе, зарабатывать на этом
деньи.Намнадобылорепосестьна
землю,иначенасветромснесет,нито
иневспомнит,чтомыбыли.
–Аасладывалисьотношения
сроводителямиСвердловсойобласти,сРосселем?
– Меня пытались волить несольо
раз. Была ситация, ода братья-демораты затеяли интри, чтобы меня
снять.Россельвэтомнечаствовал.На
меня наезжали номенлатрщии. Они
вовлеливнаширазборидажеНаин
Иосифовн Ельцин. Там на рани всё
было–еслибыячто-нибдьнетосделал, по шапе бы дали. Братья-деморатыапалинаменяБрблис…
–Чтожеонихотели?Теплоеместечосвоемчеловечотдать,боатоезданиезахватить?
– Желание захватить здание было 
бандитов.Братья-деморатыобиделись
наменяличнопоаой-томелочи,жи
непомню.Номенлатрщиимстилиза
онретныхлюдейизВПШ.Отнихисходило таое давление – ости трещали.
Онижебыливсистеме,длянихниаих
проблем не было позвонить в Мосв.
Но определенной цели  них не было,
хотелитольоличномненасолить.
А Россель о мне все-таи пришел.
Послетоо,аМосваснялаеовно-
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ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕСЛЕДУЮЩИХ
ВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:

ябре1993одасдолжностилавыадминистрации Свердловсой области
запопытпровозлашенияУральсой
Респблии (стати, онцепция и УставУРписалисьвИнститтефилософиииправа),онофициальноостался
президентомАссоциацииэономичесоовзаимодействияобластейиреспблиУрала,ноемдажесестьбыло
неде,всебоялисьеопститьнапостой,ионпришеломне.Каовобыло
мне, роводителю президентсой
стртры,принятьчеловеа,поотором тольо что Президент шарахнл
своим Уазом! То ли наш российсий
менталитетвомневзырал:пожалеть
обиженныхинетенных,толиинтиция сработала, – я ео принял, выделилофиснапятомэтаже,дляАссоциации, а ео оманда превратила этот
офисвштабпредвыборнойампании,
ивапреле1994-оЭдардаЭрартовича избрали председателем областной Дмы, в австе 1995-о – бернаторомСвердловсойобласти.Интересно было наблюдать, а в перерывахмеждзанятиямиРоссельиВоробьевпробираютсясвозьтолпстдентоввсвойабинет.Дваодаонинас
просидели.ДляАадемииэтобылополезно.Дляменялично–рис,адляАадемии – польза. До сих пор не понимаю,почемменятоданитонетронл, это был наилчший повод, чтобы
менябрать.Затояиспользовалсвязи
РосселяиВоздвиженсоо,чтобывыйтинадрихбернаторовспредложениямиотрытьвихреионахнашифилиалы. Можно сазать, что онтаты с
омандой Росселя обеспечили нам
стратеичесий прорыв. И еще одна
пользаполчиласьотсоседствасРосселем:нашистдентытодаоазались
в орбите этих непрерывных выборов,
частвовали в росселевсих ампаниях,имноиеизнихвпоследствиистали лассными политтехнолоами.
– Сложилось ли  Вас  этом
времени ощщение, что самое тяжелоежепройдено?
–Давродебыначалочто-топодобное витать в воздхе Аадемии, но
жизньиправительствоопятьподинлипроблем.Вмае1994одархнли
Росадры, мы остались без рыши, и
целый од был потрачен на изнрительню политичесю и административнюборьбзато,чтобынашасистема стояла, не просто РАГС, а системавцелом.Имнепришлосьсырать
в этой борьбе определенню роль. Я
дваждывыстпалотимениреторсоо орпса на заседаниях Совета по
адровой политие при Президенте,
доазывая наш правот. Ярыми противниами выстпали вице-премьер
ЯровиминистробразованияКинелев.

СженойНатальейВасильевной
идочерьюЕ атериной.

Алавнымсоюзниомбыл,срытно,помощни Президента Батрин, оторый
делалвсё,чтобымыэтихдвхортодосовсмолиперебедить.Ноцелыйод
нас не было ниаоо общео роводства, ниаой объединяющей оранизации.Наспростотпостаралисьничтожить, а наш материальню баз отдать
Министерствобразования.ИвАдминистрации Президента, оторой в итое
былаподчиненанашасистема,мынаходилималопомощи,ромеБатрина.Там
после выборов 1993 ода собрались
люди бвально с лицы, принесенные
очередной деморатичесой волной. С
одной стороны, они не были чиншами,
снимибылолеообсждатьнашипроблемы,норешатьихонинемели.Поэтомприходилосьжтоперенапряаться.Целыйод.Новрезльтатемыпобедили–появиласьсистемааадемийосдарственной слжбы, да еще и при
Президенте,аневнедрахМинистерства
образования. Появилась веренность в
том,чтоновоедело,начатоенамипратичесиснля,идетпонарастающей,по
инновационномпти–итавсепятнадцатьлет.Иможножизньзаэтоблаодарить,зато,чтоонаподидываетпостоянноэтновизн.
–Воончаниенашеоинтервью–
дватрадиционныхдлярбрии«Жизнь
замечательныхлюдей»вопроса…
–Предпреждаюсраз:ниаоохоббименянет!
–Ивсеже:Вашивлечения?
–Еслиэтоможноотнестихобби,то
для меня «хобби» – работа над начнымистатьями,ниами.Ивсё.
–НоВыжехорошорисете,фоторафирете.В«Лондиниме»напервомэтажеАадемиинастенахВаши
фотопейзажиЛондона!
–Теперьяфоторафирючащенедля
довольствия, а по необходимости. Но
вот, поодите-а, пожалй, влечением
можно назвать просмотр инофильмов,
оченьлюблюино,собралнеплохювидеоте,стараюсьрватьвремядлядомашних иносеансов.
–АтоВашлюбимыйрежиссер?
– Кар Вай, онечно. Он возлавлял в
этом од Каннсий инофестиваль. Я
собрал полню ео фильмоте. Но я
смотрю разные фильмы. Дмаю, я же
разбираюсьвиноимоотличитьачественный фильм от неачественноо.
«Терминатор» мне нравится, а вот «Ночнойдозор»мнесчнообсждать.Даяи
незанимаюсьподобнымиобсждениями,
а все оллеционеры. Хобби отнимает
мноовремени,аявремятрач,одаоно
есть, ислючительно на статьи и нии.
Кино–засчетчасов,отнятыхсна.
–Последнийвопрос.УВысоцоо
впеснеестьтаиеслова:«Янелюблю,одастреляютвспин».ЧтоВы
нелюбите?
–Нвотэтосамоеинелюблю.Очень
даже.Втомещеиестьмояадетсаязаала,чтобыдратьсятольолицомлиц.
Ещенелюблюнепрофессионалов.Онивызываютменядшевнюизжо,посольсамработаюмнооипрофессионально
вразныхсферах.Вот,пожалй,ивесьсписо. Нельзя мноое не любить. Мноое –
этожизнь.Ажизньялюблюи,повторю,за
всеиспытанияейблаодарен.
Подотовили
А.ПАНОВ,
С.КАЗАНЦЕВ.
Фото А. Панова, Д. Стина и из архива В.А. Лостова.

Поафедречастнооправа:
· 0,5 стави доцента (наличие ченой степени андидата на, начно-педаоичесоо стажа не менее
пятилет)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Лаборатория адровоо обеспечения осдарственнойслжбы:
·ставаначноосотрдниа(наличиевысшеообразования, начно-педаоичесоо стажа не менее
трехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС;
·ставазаведющеолабораторией(наличиеченой
степени андидата на, начно-педаоичесоо стажа
неменеепятилет)соплатойтрдапо16разрядЕТС;
·ставаст.начноосотрдниа(наличиеченойстепени андидата на, начно-педаоичесоо стажа не
менеепятилет)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
·ставаст.начноосотрдниа(наличиеченойстепени андидата на, начно-педаоичесоо стажа не
менеепятилет)соплатойтрдапо15разрядЕТС.
Поафедретеорииипратииправления:
· 0,25 стави доцента (наличие ченоо звания доцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
· 0,25 стави доцента (наличие ченоо звания доцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
·0,25ставиассистента(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо11разрядЕТС;
· 0,5 стави ассистента (наличие высшео образования)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
·ставаст.преподавателя(наличиевысшеообразования,начно-педаоичесоостажанеменеетрех
лет)соплатойтрдапо13разрядЕТС;
·ставадоцента(наличиеченойстепениандидата на, начно-педаоичесоо стажа не менее пяти
лет)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
·0,25ставиассистента(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо11разрядЕТС;
· 0,25 стави доцента (наличие ченоо звания доцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
·0,25ставиассистента(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо9разрядЕТС;
· 0,5 стави ассистента (наличие высшео образования)соплатойтрдапо11разрядЕТС.
Поафедрефизвоспитания:
· 1 става ст. преподавателя (наличие высшео образования, начно-педаоичесоо стажа не менее
трехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС;
· 1 става ст. преподавателя (наличие высшео образования, начно-педаоичесоо стажа не менее
трехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС;
· 1 става ст. преподавателя (наличие высшео образования, начно-педаоичесоо стажа не менее
трехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС.
Поафедреонститционнооиадминистративнооправа:
· 0,25 стави профессора (наличие ченой степени
дотора на, ченоо звания профессора) с оплатой
трдапо17разрядЕТС;
· 0,25 стави ст. преподавателя (наличие высшео
образования, начно-педаоичесоо стажа не менее
трехлет)соплатойтрдапо13разрядЕТС;
·0,25ставиассистента(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо9разрядЕТС.
Поафедреинформатиииматематии:
· 0,25 стави доцента (наличие ченоо звания доцентаиченойстепениандидатана)соплатойтрдапо15разрядЕТС;
·0,5ставидоцента(наличиеченойстепениандидата на, начно-педаоичесоо стажа не менее
пятилет)соплатойтрдапо14разрядЕТС;
·0,25ставидоцента(наличиеченойстепениандидата на, начно-педаоичесоо стажа не менее
пятилет)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Поафедреоловно-правовыхдисциплин:
·0,25ставиассистента(наличиевысшеообразования)соплатойтрдапо9разрядЕТС.
Поафедресоциальнооправа:
·0,5ставист.преподавателя(наличиеченойстепениандидатана,начно-педаоичесоостажане
менеетрехлет)соплатойтрдапо14разрядЕТС.
Лица,желающие частвоватьвон рсе,подаютзаявлениенаимяретораУральсойаадемииос дарственнойсл жбысприложениемслед ющихдо ментов:личныйлистопо чет адров;опиидипломово
высшемобразованиии ченомзвании,аттестатдоцента (профессора), опия тр довой нижи, заверенные
в становленномпоряде;списопечатныхна чно-методичесих тр дов.
До менты принимаются в течении месяца со дня
оп блиованияобъявления ченымсеретаремУченоосоветаУрАГСпоадрес :.Еатеринб р, л.8Марта,66,аб.507.Тел.251-75-95.
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Тынеодин,тытольоверьиживи,
П тьромантиавседасамыйсложный.
Тыниом ничеонедолжен,
Ночтожеделать,
одавсердцетамноолюбви?
Н. Ширяева

Казалось бы, обычный апрельсий
день, сле"а дождливый, но же вселяющийнадежднасорейшееприближение дол"ожданной весны. Леции,
семинары–всёаобычно,итольо
дата13апрелянапоминает,чторовно
5 лет назад было положено светлое
началоо"ромнойдржбыибезмерной
любви, любви  детям. Ровно 5 лет
назадвУрАГСбылсозданстденчесийпеда"о"ичесийотряд«Наперсни».
Поначалслабыйибеззащитный,оннждалсявподдержесвоихоснователей.Ноже
сейчас наш отряд, словно пятилетний ребёно,вездепытаетсяпроявитьсвоюсамостоятельностьиисреннерадетсясвоимпобедам.Аих,поверьте,неонемало.Чеотольостоилозанятьвтороеместонафестивале
песни «Малая Знамена», на фестивале, де
од за одом лареатами становятся «динозавры» отрядноо движения! Да, нас оценили,заметилиитеперьприлашаютнаразличныесцены!Нооставимвсторонеперечислениевсехдостижений,нарадыневседаблестятнарди.
НааннепраздничноодняАадемиялюбезнопредоставилахоллшестооэтажадля
оранизациифотовыстави,дабыхотьненамнооприотрытьзавестаинственнойибессоннойотряднойжизни.Посетителисеозрелищамолибедиться,чтоивтечениечебнооодажизньзапределамиАадемиибежит,отрываязааждымповоротомнеизведанныедали.Летниефоторафии,наполненныеоромнойдобротойинесрываемымдетсимвостором,фоторафиисотрядныхмероприятий,подтверждающие,чтоотрядмеет веселиться и веселить… и, онечно же, с
онцертоввдетсихдомахиДомахребёна.
Об этом хотелось бы рассазать подробнее.
Концерты в Домах ребёна отряд страивает а минимм раз в месяц, и не тольо
ради тоо, чтобы полчить опыт общения с
детьмиразныхвозрастов,нобольшейчастью
радисамихдетей.Увидетьихорящиелаза,
слышатьдетсийсмех,почвствоватьоромныйинтересобычномдлянас,но,вы,та
отдалённом от них мир, слышать на прощание:«Аодавыснованамприедете?».
Умоляющийвзлядзаставляетвновьивновь
возвращаться тда
Жизнь отрядная полна на прилючения, и
безэспериментовздесьнеобойтись.Таим
новаторствомдлянассталопосещениесонцертомисправительнойолонии№2вЕатеринбре.Еслито-тосчитает,чтозалюченныеозлобленынавсё,чтонаходитсязапределами их места пребывания, то спеш верить–насамомделеэтозаблждение.Оцепивсценизсоображенийбезопасности,сотрднии всё же не смоли орадить нас от
поразительноовнимания,соторымвоспринималаотрядныеномераэтанеобычнаяпблиа, отовая сорваться на аплодисменты…
Но здесь свои заоны жизни. Подпевание
зала,смехнадштливымисценами–этоо
было достаточно, чтобы понять, а важно
задеть в человее т прочню стрн, оторая зовётся «добротой».
Однао вернёмся  юбилею. Нарядные,
слеа взволнованные, но счастливые и же
отовыесобственномюбилейномонцерт,девшивстречалиостейвбольшомзале
столовой, пели от дши любимые песни и с
блаодарностьюпринималиподари.Кстати,
тазаведено,чтовсеподариотряднииделаютсвоимирами,оттооонцененвдвойнеиещёдолонапоминаетаой-нибдьзабавный слчай из отрядной држбы. Именно
таиеподарибылипредставленынавыставесовместносфоторафиями.
 Но вот пришло время и для онцерта. И
поздравленияпонеслисьсвоейчередой.НадеждаАлесандровнаПопова,поздравившая
юбиляроввофициальнойчастимероприятия,
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«×òî æå äåëàòü,
êîãäà â ñåðäöå òàê
ìíîãî ëþáâè?»
Ê 5-ëåòèþ ÑÏÎ «Íàïåðñíèê»
лишьоднозабылапомянть–именноблаодаря её всесторонней поддерже отряд
отмечаетденьрожденияжевпятыйраз,и
этонепредел.Спасибооромное!
Карадымыбыливидетьвзалесвоих,
можно сазать, первоотрывательниц –
«старше»отряда.Замжниеилижевотвот,ониотовысорватьсяизженасиженных нёзд и вновь онться в этот отрядныймир,деаждомрады,мир,оторый
мыстроимсами«…изирпичиовдетсоо
смеха».Иаприятноинеобычнобыловидеть среди зрителей своих родителей, оторымодзаодомприходитсяделитьсвоих детей с отрядом, хотя эти «дети» сами
жевоспитываютдетейаждоелето.
Но настал черёд и отряд произвести
впечатлениенаприлашённых.Конференцзал общежития УрАГС, де проходил юбилейный онцерт, знает тол в подобных
мероприятиях, но одновременно стольо
самыхлчшихномеровзавесьпериодсществования отряда он не видал давно.
Танцы,ставшиеобладателямиспециальноопризафестиваля«Марина»,жточноне
оставили ниоо равнодшным в зале. И,
онечноже,песнисобственноосочинения
– про отряд, про држб, про детей и про
любовь,однимсловом,прожизнь.
Нонеобошлосьибезсюрпризов,оторыеподотовилинашизамечательныеандидаты.Ихномеражесталишедеврамии
пополнилиотрядный«золотойфонд».Кандидаты – это молодое пооление отряда,
отовоеработесдетьминетольонасловах. Ответственность, возлааемая на вожатых, слишом высоа, поэтом они все
проходят пратичесю и теоретичесю
аттестацию, сложность оторых похлеще
любооэзамена,посольпредполаают
знанияизразличныхобластей–отправовыхосновдеятельностивожатоодоонфлитолоииимедицинсойпомощи.Итольо андидат, полчивший сертифиат об
спешномпрохожденииаттестации,допсаетсяработевожатым.Ноотряднестоит беспооиться, наши андидаты поазали,чтоонимотвсёабсолютно!
Поздравляем с спешной сдачей аттестациинашихнепревзойдённыхандидатов:
Ксению Андреев, Оль Андросов, Наталью Глин, Людмил Лансих, Арин Фоин.Девочи,вымолодцы!Ждёмтаихже
отличных резльтатов на Целине!
Поорил своим выстплением и држественныйстроительныйотряд,подаривший
посвящённю нам песню. Не сроем, это
быловпервыеизабдетсяойанесоро.
А немолимое время торопит, но и оно
нестоялоизамедлилобе,растянвшись
в аплодисментах по оончании звчания
имна отряда, исполненноо впервые. Но
строчи в песнях – не пстые слова, в них
роется вся отрядная жизнь: раси лета,
неместившиесявонвертах,подписанных
немелым детсим почером; оромные
звёзды на небе, баряные блии остров,
привычная сентябрьсая тоса и неизбежность встреч, таих неизвестных, но таих
желанных...
ТатьянаСЁМЫШЕВА,
методистСПО«Наперсни».

СПАСИБОЗАПОМОЩЬДЕТЯМ
Стденчесий педаоичесий отряд «Наперсни» и профом стдентов УрАГС блаодаритвсех,тоотлинлсянапросьбпомочьдетям-сиротамисделатьихмирчтьраше.
Особопризнательны:НинеПетровнеДроздовой,ЮриюГеннадьевичЕршов,Елене
Вадимовне Илью, Олье Геннадьевне Кавревой, Алесею Сабитов, Олье Серовой,
Леонид Сереевич Чернов.
Оченьнадеемся,чтосвашейпомощьюдети-сиротыобреттдомашнийют.

Ñîðîê äâà ãîäà ìû äðóæèì…
ПисьмоородаЕ атеринбраСвердловс омобластном
стденчес омотрядпередначаломновойЦелины
«Здравствй,дорооймой,сердечныйдрмой,Свердловсийобластной!
Катытам?
Видишь, а незаметно пришло лето, вот же одно из тех сороа двх лет, что мы с
тобойвместе!Очередноелето,сосвоимижаримибднями,стомабловпорасалённомасфальтиоротимиюбами…Знаешь,ядействительнонаслаждаюсьаждым
моментом этоо лета: просыпаясь тром, мываюсь росой, слеа подсшенной солнцем,авечерамиподолнемоснть–таманятиволнютлетниеночи!
Но с аждым днём всё больше понимаю: да, мне действительно тебя не хватает! И
теперьженеважно,чтонасстобойбольшаяразницаввозрастеичтоинодатебя
бывает просто несносный харатер! Да, это та, и ты прерасно знаешь, что я прав!
Наверное,ствоимотъездомнаЦелинипропалаизмоеосердцаэтаобезбашенность,
лёостьибезмнаяромантиаводномфлаоне!
 А ты далео! Я даже не представляю, насольо далео! Напиши хоть, а живёшь!
Слшай, я тольо что подмал, а давно не смотрел в чистое звёздное небо! А там 
тебя, наверное, даже видно Большю Медведиц! Привези и мне соче! Я дмаю, ж
наловитьзвёздснебатебедастся!
Кстати,недавнопересматривалнашистарыефоти!Атытамсмешной!Серьёзно!Я
тоже сильно изменился, но тебя просто не знать! Разве что оонь в лазах не ас, и
песни мы с тобой те же пели! Помнишь свои старые потёртые джинсы и летчатю рбаш?Асейчасмодныйстал,даже,по-моем,элетроитаросвоил,да?
Помнишь наш Первомай? И эт твою вечню фраз: «Псть ород дронет!» Ты брал
итар, знамя и шёл  памятни Ленин. До тра там пели про птенцов и авст. Ели
пирожи с повидлом и запивали лимонадом! Классное было время! Помнишь Серё,
Вадиа,аПетьсЛёньой?!Говорят,ониехали,оворят,навседа…
Аявсёнадеюсь,чтовернтся!
Настпаетлето.Становится а-то не по себе, ода понимаю, что не виж тебя до
осени. «Ещё до осени вся жизнь…» – точно сазано! Это  тебя там жизнь на время
переров:чтож,работаестьработа!Аменяттсетаитранспортныепроби!Чтож,
мысамивыбираем,ажить!
Слшай, а мы же не сраз стали дрзьями? В смысле таими верными др др.
Долоприсматривались…Помнишь,ядажепоначалралтебязаночныелянья!Мол,
невыспишься,азавтраещёнаобъет!Атынеслшал–молодойбылсовсем,орячий!
Апотомяпривы.Потихоньсталиотрыватьдрдрмаленьиесереты…
Девчонитебяобожали!Тыпелимпроснеипролюбовь…Аонипелитебероалии
смаомиприлашалиначайвобща…
И ведь знаешь, с тех пор мало что изменилось! Наши девши до сих пор обожают
твои песни и пет сладие бисвиты. Правда, наших с тобой любимых пирожов с повидломженепродают…Ажаль…Времялетит,еонеостановишь.Ноодаприходит
Первомай,я снова слыш эт фраз: «Псть ород дронет!» – и понимаю: др на всю
жизнь – ты таой один! И заменить тебя нельзя! Псть вор полно лёвых и ативных
парней,раноилипоздноонизнаомятсястобой,итода…тызаражаешьихсвоимонём,ототорооженеспрячешься!..
Ядожидаюсьосенисеёпрохладныминочами,одатывернёшьсясЦелиныподшм
дождя,одапосмотришьнаменяслеаставшимилазамии,сбросивсплечтяжёлый
рюза,сажешь:«Здорово,др,нвотия!».Имызаживёмстобойдшавдш,поа
непридётследющеелето,иты,молодойисильный,снованепомашешьмнеройс
подножи элетричи…
Атыпиши,незабывай,ивозвращайсясорее!!!Ждснетерпением!
Навечнотвойдр,твойород,твойЕатеринбр!»
ЗаписалаМарияФИЛИППОВА,
омиссарСПО«Наперсни».

Заончился
Третийлитератрный
онрсим.А.С.Пшина,
проводимыйредацией
нашейазеты.
Жюрипристпает
работе.
Невсепроизведения,
присланныенаонрс,
далосьопблиовать,но
оценполчатвсеваши
работы.
Обитоахонрса
бдетобъявлено
натрадиционном
«Осеннембале»Аадемии.

Òðåòèé
ëèòåðàòóðíûé
êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà

Елена
ШЕСТАКОВА,
ГМУ-541
***
Тыпростимненебрежностьсердца,
Тыодинвнемхозяин,верь!
Ялишьветр отрыладверц ,
Чтобывыд лоречьпотерь.
Яоправдыватьсянестан ,
Лишьр ойприосн сьщее.
Этопростоомпресснаран .
Этотожемойп тьтебе…
***
Несмешная весна, невеселая,
Словноаплявешнихр чьев.
Ятебесовсемнезнаомая
Черезсеть ходящихснов.
Заирала за сердцем женственность,
Ипросн лсядевятыйвал:
Эталасовость,сила,жертвенность–
Всё,чтоср стьювд шесрывал.
Оченьстранновотта,нечаянно
Нес метьоторватьр и
Отсвоейд шинезапаянной,
Отневедомойранетоси.
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Иван
ПИНЖЕНИН,
Ю-531

Ê *** (ñ)
Тр днобытьхорошимчеловеом,
тр днобытьтаой,аты.
Тр дно заменить спехом
олюбвирасивыемечты.
Хочется ритьотзлости,
хочется побыть ранимой.
Хочется ехатьвости.
Ктёте.Вл шь.Ижитьваминной.
Целыйденьрасписанпомин там.
Нет временидлястрасти.
Тыоо-тождёшьаб дто.
Привет–привет.Здарова–здрасьте.

Асейчасвсёпрошло,аан ло,
Тольонежностьилеий л.
Этовсё,чтотебеяоставила,
Чтобытыдорассвета сн л.

Нет временинач до.
Нет дене,и сталость.
–Нет,мартиниянеб д .
Коньяа, если осталось.

***
Навосто летаютптицы,
Навостоинемнооввысь,
Калюбовьомневозвратилась,
Таитыпосорейвернись.

Жизньпрерасней,чемис сство,
иестественней,чемсчастье.
Еслиб деточеньр стно–
вспомни нас. Здарова – здрасьте.

Опроинется ласа весенняя
Наоттаявшийнотныйстан,
Ирасроется,ирассеется
Ч тьзвенящейросойпо стам.
Иприливы,несромносвежие,
Распахн тся, рывшись зеленью, –
Этоя,беспросветнонежная,
Поддаюсь твоем  настроению.
Мненен жнонислов,ниповестей,
Ясамажизньсроюпониточе,
Ведьдляаждооестьпосовести,
Ка расрашенная отрыточа,
С дьбоносная и безмолвная,
Важдомвзлядеижестевесна.
П стьжеб детвседапоорная
ИЛюбовьюмоейполна.

Ольа
ШЕХВАТОВА,
МО-522

Âäîõ-âûäîõ,,,
Вдох-выдох. Больно. Умерла
Вомнелюбвимоейчастица.
Камноо,долояждала,
Кодавновьстан вольнойптицей.
Тыбыл,аорш н.Наменя
Охотилсяты,неиначе.
Ямотыльомвблизионя
Хотела испытать дач .
Удача изменила… Хлоп!
Яоазаласьвмышелове
Ине спеларин ть«Стоп!»
Себе… Попалась очень лово!

Ñîáðàëèñü ìû íà êàïóñòíèê:
áûëî âåñåëî è âêóñíî!
Каизвестно,встреча,произошедшаяоднажды,–
этослчайность,новтораявстреча–жезаономерностьили,еслихотите,традиция.Темболее,если
онапроизошла«натомжеместе,втотжечас»!Именнотаойнеслчайнойвстречейсталдлястденчесооативаэтотапстни.УжевторойодвУрАГС
страиваетсяподобныйпразднидлястдентов,ативночаствющихвобщественнойжизниАадемии.
Где,анездесь,можновидетьсвоихдрзейизнаомых, пообщаться с ними в неформальной обстанове,отведатьвсныхпироовапстныхи,наонец,простоповеселитьсяотдши!
ВесьбетталантовАадемии–победителимежвзовсихонрсовифестивалей,стденты,отличившиесяворанизациивнтривзовсихимежвзовсихмероприятий,частнии различных хдожественно-творчесих оллетивов
собралисьвонференц-залеобщежития26мая.Вечеробещалбытьторжественным:наоонезалянлреторУрАГС
ВладимирАнатольевичЛостовдлятоо,чтобыличновыразить блаодарность ативистам.
В ачестве ведщей была прилашена перворсница
Светлана Терехова, же ранее зареомендовавшая себя в
этомачестве.Настроивзрителейнавеселыйинепринжденныйлад,СветапередаласловопомощнипервоопроретораповоспитательнойработесостдентамиН.А.Поповой.НадеждаАлесандровнавместесВладимиромАнатольевичем отрыла официальню часть апстниа врчениемпочетныхрамотКлбSIFE,Клбинтеллетальных
ир, Концертном хор, ансамблю «Pub-du-day», Стдии
моды, стденчесом театр «Камерная сцена», СТВ, СПО
«Наперсни»,омандеКВН«Мысливслх».
После торжественной церемонии стартовала онцертная часть, сдобренная разнообразными всными блюдами на столах ативистов. Новые тенденции весеннелетнеосезоназадалаСтдиямоды:подлеювосточнюмзывсямжественнаячастьСтдиивышлавженсиходеяниях!Лишьшиарныеплати,наинтыевачествесвоеобразнойпаранджи,срывалилицачастниов.
Грациозно двиаясь по сцене, модели продемонстрировали значимость для этоо сезона ориинальных асессаров.ИсрометноевыстплениеОльиЯодинойспесней«Весна»оончательнобедиломноихвтом,чтовесна–времявлюбленностиирадостныхпереживаний.Света,амола,развлеалаостейштами,прибатамии

заадаминазнаниесазо:вобщем,быловеселоиживо.
Порадовалиперворснии,исполнившие«первобытнообщинный» танец. Очень зажиательно и необычно!
Особенночастниампонравиласьпесня,сочиненнаяМарией Филипповой и Натальей Маовиной: вот ж поистине
подароатив!Всехлопотыивсеприотовления,связанные
с апстниом, были по-добром штливо переданы в ней.
Ка же здорово, что теперь же можно просто полыбаться,
вспоминая о предпраздничной сете!
Юмористичесим пиом апстниа стало выстпление В.А.
Лостовасвеселымилитератрнымизаметамиисатиричесими«объявлениями»–пародиейнарелам.
Концертная часть прерывалась для тоо, чтобы была возможностьпоблаодаритьстдентов,ативночаствющихво
внечебной деятельности Аадемии. Особенное внимание
делялосьстдентамстаршихрсов,ноиперворсниине
былизабыты.ЗаособыйвладвстденчесюжизньАадемии, за оромное содействие атив были отмечены члены
профома стдентов УрАГС: Павел Демин, Артем Матвеев,
АндрейИстомин,НаталияКнавинаиМасимШишин.
Ценнымиподарамизаособыйвладвстденчесюжизнь
УрАГС, за частие и неодноратные победы в межвзовсих
фестивалях,смотрахионрсахбылинаражденыОльаВаженина(ГМУ-551),АннаКлимова(ГМУ-551),НатальяМиленина (ГМУ-553), Ольа Ляси (ГМУ-551), Олеся Фатыова (МО512),АлесандрЛостов(МО-541),АндрейСахаров(ГМУ-542),
СерейЕрмолено(МО-532),ВалерияЖилина(МО-542),ЕвенияАхмедзянова(ГМУ-541),ВиторияВольф(ГМУ-541),ЕатеринаФедотова(ГМУ-541),ТарасМазепа(МО-521),Евений
Попов (МО-521), Артр Нрмхамедов (Ю-532), Анжела Грищено(МО-532),ЯнаПьянова(МО-532),АннаБатеньова(МО531),ОльаШехватова(МО-522),ЕленаФеденева(ГМУ-523),
Анна Шелеова (Ю-541), Мария Филиппова (МО-542), Елена
Шестаова(ГМУ-541),ИринаПетрова(ГМУ-542),ОлесяАмельчено (ГМУ-513), Анна Молотю (МО-511), Ксения Мзипова
(Ю-521), Сабина Мстафаева (Ю-542), Наталья Тпицына (Ю551),ОльаЯодина(МО-522).
Конечно,ничтоневечно,инашпразднизаончился,оставив после себя лишь приятные, с затаенной в олах б
лыбой,воспоминания…Но!Наследющийодбдетновый
апстни, еще лчше, еще веселее. Ведь именно таие замечательные вечера и должны становиться в Аадемии настоящейинжнойтрадицией!
ОльаШЕХВАТОВА,МО-522.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
СМЕНА ЛИДЕРОВ
В онце мая завершились соревнования на Кбо ретораУрАГСпонастольномтеннис.
Попросьбамстдентоврешенопроводитьэтоттрнир
дваразавод–веснойиосенью.
Вопреипредсазаниямсептиовотом,чтовесенний
этапКбаврядлиназоветновыхлидеров,врейтин-листах пришлось делать серьезные изменения. Поменялись
лидеры не тольо в женсом, но и в мжсом первенстве
Аадемиипопин-пон.
Неожиданностью стало поражение в финале трнира
А.П. Шлапаа (чемпиона осеннео этапа Кба) от Л.С.
Чернова. И хотя сопернии набрали одинаовое оличествоочов,порезльтатличнойвстречинапервоеместо
втрниревышелЛ.С.Чернов,зам.зав.афедройфилософии и льтролоии – новый обладатель Кба ретора
УрАГС по настольном теннис. На втором месте – А.П.
Шлапа, на третьем – быстро прорессирющий а теннисистстдентСерейМхин(ГМУ-522).
В женсом первенстве Аадемии по пин-пон призерамистали:чемпион–И.Б.Ласточина,менеджеринформационныхресрсовбиблиотеи;второеместостдентиИ.Мерзлииной(ГМУ-523),третье–стдентиП.Морозовой (МО-511), бывшей обладательницы Кба.
Вывод таов: то часто и настойчиво тренирется, тот
смело может рассчитывать на чемпионство!
А.Н.МИТЮНИН,
ст.преподавательафедрыфизвоспитания,
лавныйсдьясоревнований.

САМБО:
НАШИНЕДРОГНУЛИ
ПЕРЕД МАСТЕРАМИ
26-27апрелявспортивномомплесе«Уралмаш»проводилось первенство взов орода по борьбе самбо средиюношей.
Всоревнованияхприняличастие14оманд,традиционносрединихбылаиомандаУрАГС.
Впрошломоднашисамбистызанялиобщее7-еместо. Нынче оманде была поставлена задача занять место
ненижепрошлооднео,ионаспешносэтимсправилась.
Нашим спортсменам противостояли мощные оманды
изУГТУ-УПИ,РГППУ,УГГУ,УрГУПС,УрГПУидрие,всостав оторых входили мастера спорта межднародноо
ласса,мастераиандидатывмастераспорта,мноиеиз
оторых занимаются борьбой профессионально. Но наши
стдентынедронлипередмастерамиидостойнозащитиличестьАадемии.
Перечислю их поименно: Артем Гриорьев (Ю-55), Артем Матвеев (ГМУ-53), Илья Нионов (Ю-52), Алесандр
Баширцев (ГМУ-51), Масим Япрынцев (ГМУ-51), Ниита
Щипанов (ГМУ-51), Илья Калинч (ГМУ-51), Айдар Имамов (ГМУ-52), Алесандр Слепхин (Ю-53), Виталий Санниов (МО-53), Серей Ермолено (МО-53).
28апрелявспортомплесеГорноониверситетасоревновалисьдевши.СтдентинашейАадемии,аив
прошломод,заняли4-еместосреди9оманд.

ДЗЮДО:
НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
4-5 мая в спортивном омплесе УГТУ-УПИ проходило
первенствовзовородапоборьбедзюдо.
Юноши нашей Аадемии выстпили спешнее, чем в
прошломод,заняв6-еместо(одназадбылина7-м)из
16оманд.
Прошлоодний чемпион первенства взов по дзюдо –
стдентУрАГСАртемГриорьев,сожалению,нечаствовалвэтихсоревнованияхиз-затравмы,ноеодрзьяпо
оманденеподвелисвоеолидера:АртемМатвеевзанял
3-еместоввесовойатеориидо100,АйдарИмамови
Масим Япрынцев таже боролись за третье место, но в
итое заняли 5-6-е места, что тоже принесло нашей омандепризовыеочи.
В.И.АНДРЕЕВ,
доцентафедрыфизвоспитания.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
БЫСТРЫЕ СЕКУНДЫ
15маявЗеленойрощепроходилисоревнованиянапервенствоУрАГСпоросс.Девшибежали500м,юноши–
1000 метров.
Среди девше первое место заняла Наталья Петрова
(МО-522)срезльтатом1мин.25се.–этореордАадемии!НавторомместеЕатеринаШалыина(ГМУ-522)–1
мин.35се.ТретьеместоМарииРеснянсой(ГМУ-522)
–1мин.38се.
СредиюношейнапервомместеАнатолийПилев(ГМУ523),навтором–АнтонПатршев(ГМУ-522),натретьем–
Евений Испов (ГМУ-522).
17-18 мая состоялись соревнования взов орода по
леой атлетие.
Из15взовУрАГСзаняла9-еместо.
Хорошо выстпили Наталья Петрова (МО-522) и Юлия
Клепова (МО-521).
А.И.ЖДАНОВ,
ст.преподаватель
афедрыфизвоспитания.
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Ясиж,аолшеннаярыба,нарязномаменном
парапетефонтанавдендропаре.Наменяльетсячистейшеезло.Излазбетслёзы,потомчтоянехоч
оставлятьэтозловсвоейдше.Ипстьто-тосажет,
чтоэтослабость,ноявыбираю,чтоэто–печаль…
ПьесаНиныСадр,очевидно,навеялатаоенастроение.Япосмотрелаеевисполненииартистовтеатра
«Камернаясцена»нашейАадемии.
Вспеталеодинчеловехотел изменить мир, чтобы в нем
не было зла. Ирма (ее ирает
Анна Батеньова) – а одиноаячайа,взлетевшаявышедрих, за что ее и люет ее бывшаястая.Ктоона,Ирма,–полнаядобраиотрытостиженщина или олднья, взляда оторойбоятсябывшиеоднорснии,олднья,«сверлящаядыри
всердцах»?
А эти вечно «черные» ее бывшиедрзья,оторыхонавпервые
позвала в ости: Наташа (ирает
ОльаШехватова),Володя(Роман
Козырчиов),Толи(ИльяБоровов),Марина(ЕленаФеденёва)–
в них есть добро, ведь они еще
тольо-тольовыходятиздетства,
а дети по природе своей не мотнестизло.Ноонибоятсяпроявить в себе доброе начало. Из-

деваясьнадИрмой–нетаой,а
все, – они защищаются от насмешенадсобой.
Пьеса построена на яром онтрасте белоо и черноо, света и
тьмы, доброжелательности и жестоости.Ибытьможет,то-тосажет, что бывшие однорснии
Ирмы–злыелюди,ноясаж,что
они – несчастные. И если то-то
назовет Ирм слабой, я выбираю,
чтоона–сильная.КаЧайа.
Ясобраламнениязрителейсраз после премьерноо спеталя.
Наталья Маовина:
– Страшно… Потом что это
близо аждом из нас… Очень
противоречивые эмоции, просто
разрывает изнтри. И последний
риИрмы–этонаранидобраи
зла. Словно вечно сществет эта
раница, от оторой ри отражается эхом.

ÏÎÄÑËÓØÀÍÍÛÅ
ÄÈÀËÎÃÈ

Если по А адемии проливаться внимательно, дада,этонеопечат а,именно
внимательно, пытаясь ловитьчто-нибдьновень оеи
интересное,невольноможно
подхватитьта иеперлы,брошенныеа адемс имиобитателями, что невольно прысаешьсосмех.Иливместе
соспорщи амисинтересом
следишь, а  оворится, за
ходоммысли.

Женщинам вседа нравились
мжчины старше. Ком-то намноо,ом-тонеочень.Вобщем,разовор,слышанныйв«риле».
– Света, сеодня Ершов был в
таомсиненьомалсте.Онем
оченьидет!Таоймжчина!
– Осана, но он же дедша,
наверное!
–Глпая,тытаничеоинепонимаешьвмжчинах,зачемятебя
тольо на «пати» завтра бер, ты
мнетавесьфен-шйиспортишь!
***
Барна4-мэтаже.Подслшанноенавелонамысльовечном.
За столиом – девши, рс
третий-четвертый.
– О, девочи, я с ма схож от
этоо Андрея. Почем я ео раньше не видела? Таой расавец!
Блин, аой же дрой надо быть,
чтобы бить два месяца на этоо
«дана»Сереж,одаттвсосед-

немпотоетаоечдоходит!
– Осана, не переживай. Тебе
не60лет,невсёещепотеряно,–
ободряли подр однорсницы.
Допивофе,онистпилиместоболеестаршимоллеам–женсойомпаниистденто-заочниц.
Столи тот же, женщины разные,
тема продолжается.
– Юля, Масим Алесандрович,
по-моем,мжчинаоченьдаженичео.
–Нет,нтымнеобъясни,нчто
ты теряешься? Командирова, а
исессия,междпрочим,делосвятое,аоворитмоймж,–вторит
ейвтораяподра.
–Выитавидитесьразвполода, лпо псать свой шанс, –
подытожила третья, более решительная сорсница.
***
Нидляоонесерет,чтостдентов есть традиция: на пятом
рсе«терять»свои«стдии»–на
память. В риле омпания пятирсниов перед дилеммой – терятьилинетерять.
– Слшайте, ребята, я та хоч
потерять свой элетронный пропс.
– За нео же штраф 600 рэ.
Менябыжабазадавила.
–Вотэтоиостанавливает.Ата
потерять хочется, та хочется!
Записал
Анатолий
КАДОЧНИКОВ.
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Дарья Кзнецова:
–Мнеоченьпонравилось.Хотя
я пристствовала на репетициях,
видела,аэтоставилось,ещедо
премьеры, на спетале волновалась. По-моем, ребята сырали
хорошо, хотя на премьере я их
тольослышала,сидязалисами
запльтомзвооператора.(Отредации:звбылпоставленотлично, особенно настроенчеси прозвчали песни в исполнении ОлесиФатыовойиОльиЧечневой.)
Серей Катышев:

– Впечатления от спеталя
«Анатомиячвств»оченьпохожина
те, что вызвала прошлоодняя постанова нашео театра «Дороая
Елена Сереевна». Это заметили
все. Тольо здесь ораздо шире
представленопротивостояниедобротыиненависти.Оченьстранные
чвствапослеспеталя…
Анна Ходырева:
–Большевсеовжилисьвсвою
роль Аня Батеньова и Илья Боровов, оторые хорошо прочвствовали своих ероев – Ирм и
Толиа. Остальным артистам немноо не хватило веренности,
либонаоборот–чрезмернобыли
веренывсебе,чтонесопоставимосихероями.Этомоеличное
мнение.
Та высазались зрители. От
себяещедобавлю:большоеспасибо режиссер-постановщи
СереюШиплин!Авсемартистам желаю творчесих спехов и
новых спеталей.
ЕленаСЛОЙЦЕВА,ГМУ-532.

НареторсомприемеВладимирАнатольевичЛОСКУТОВвновьблеснлсвоимталантомюмориста.Предла"аемнашимчитателямподборе"осатиричесих«Объявлений». Но лчше, онечно, это было бы хоть раз слышать.Ка?СТАНЬОТЛИЧНИКОМ!

федеральноо бюджета, рождаемости.Грппастдентов.
Валяем драа и дроч под
зааз. Дроча ваша. Спросить
абонента «Грппа стдентов».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
â ãàçåòå «Âåñòè Àêàäåìèè»
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Продаю онспеты по онститционном прав. Минимальная
партия–2б.м.
Продаюонспетыдлясеминаров (с релировой ромости,
цветомзыой).
Вынесмсоризстденчесих
омнат. Звонить по телефон,
спросить абонента «Шлапа».
Продам ровати двспальные,
двхярсные.Бонс–постоянный
пропсв«Бнало».
Продам простыни, полотенца,
наволочи. Дороо. Оптом. Шлапаапросимнеобращаться.
ВсвязиссамоливидациейСтдии Моды продается последняя
оллецияотрезовизплатьев.
Кплю волосы. По телефон
спросить Ниолая Лазарено.
Саш Лостова прош не обращаться.
Продаю стипендию. Дороо.
Спросить абонента «Милый мой
бхалтер».
Кплю повести в военомат.
Спросить абонента «Стденчесая рппа».
Семья из одноо человеа
сниметдляоранизациипроживания стденчесое общежитие
УрАГС. Шлапа-сан всё арантирется.
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Продаю SMS-и по теории
оранизации. Спросить Масимова. Лчше зайти в абинет после
пяти.
Заполнение зачето. Дороо.
Оптом.Послепятивабинете.
Коммерчесий зачет по физльтре. Письменно. Письмо с
фоторафией.
Комплесная провера слха,
зрения, знаний, навыов. Спросить абонента «Деанат».
Эслюзивные записи в зачетах. Дороо. Оптом дешевле, но
все равно дороо. Спросить абонента «Деанат».
Ливидация аадемичесих задолженностей. Изотовление памятниов.Всеритальныесли.
Спросить абонента «Деанат».
Создадим невыносимые словия для прольщиов. Дороо.
Спросить абонента «Деанат».
Прерываем пьяни на любой
стадии. Администрация общежитияиличноШлапа.
Прерываю насмор на любой
стадии.Спроситьабонента«Тамара Кирилловна».
Придмаюдлядеаната10причин пропса занятий. Спросить
абонента «Староста».
Обеспечим двоение расходов

Продаем адиозапись аплодисментов (43 раза), сделанню
вовремясъемисрытойамерой
чтенияПосланияПрезидентаФедеральном Собранию.
Продаем запись разовора
прореторов за обедом по повод Послания Президента Федеральном Собранию.
Танцевальнаярппа«Эсада»
прилашает на работ ведщих
балерин Большоо и Мариинсоотеатров,ЛаСала,Парижсой
оперы.
Офиснаясестра-хозяйаобеспечитвампоойиют.Спросить
палат№6.
Одиноийманья-стдентхочет
сем-нибдьпознаомиться.Можнонавремя.Фоторафиянастенде«Ихразысиваетмилиция».
Создаём потешные поли,
бьёмшведов.СборнаяРоссиипо
хоею.

ÐÅÊËÀÌÍÀß
ÏÀÓÇÀ
«Нааждыйломестьсвойприём» (релама приемноо пнта
вторичноо сырья).
«Дайте отдых свои ноам!»
(релама протезноо завода).
Делаем мощи. Из материала
заазчиа.
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