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24-25ноября2006.внашейАадемии работала межднародная онференция«Современныйэтапреформированияроссийсойсистемыосдарственнойвластииместноосамоправления», посвященная 15-летию
Уральсойаадемииосдарственной
слжбы.
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В преддверии Новоо ода Стдия
моды УрАГС строила фееричесий
празднивчестьсвоеопятилетия.
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Уральсой аадемии осдарственнойслжбы–15лет!
27ноябрявзданииТЮЗасостоялись торжественное собрание и праздничный онцерт. Моменты этоо яроо
события–нанашихснимах.
ФотоД.СтинаиА.Панова.
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ÏËÀÍÅÒÀ ÓðÀÃÑ ÎÁÑÓÆÄÀÅÒ ÐÅÔÎÐÌÛ
24-25ноября2006.внашейАадемииработаламежднароднаяон- и формирования единоо образовательноференция«Современныйэтапреформированияроссийсойсистемыо- о пространства Европейс оо Союза и Россдарственнойвластииместноосамоправления»,посвященная15-ле- сии.
Завершило пленарное заседание выстптиюУральсойаадемииосдарственнойслжбы.
Оранизатором онференции выстпила Уральс ая а адемия осдарственной
слжбы при поддерж е прое та TEMPUS.
В онференции приняли частие преподаватели и исследователи ниверситетов и начных центров России, Вели обритании, Франции, Бельии, ведщие политолои, представители федеральных оранов осдарственной власти и оранов

перешло в пленарный до лад на тем «Инститциональные фа торы трансформации политичес их процессов».
Большой интерес частни ов онференции
вызвали пленарные до лады А.А. Але сандрова,начальни а аналитичес оо правления администрации бернатора Свердловс ой области, д.ф.н., профессора афедры осдарственно-политичес оо правления УрАГС, по

ление профессора Б.П. Гселетова, дире тора прорамм повышения валифи ации осдарственных слжащих, Инститт проблем
осдарственноо и мниципальноо правления, ГУ-ВШЭ (Мос ва), на тем «Административно-политичес ая реформа в России:
промежточные итои и перспе тивы».
Затем началась работа в се циях. Всео, по данным реистрации, 138 челове

местноо самоправления, аспиранты и
стденты взов Е атеринбра и дрих ородов: УрАГС и ее филиалов, Северо-Западной, Сибирс ой, Поволжс ой, ВолоВятс ой а адемий осдарственной слжбы, Тюменс оо и Челябинс оо осдарственных ниверситетов, Нижеородс оо осдарственноо линвистичес оо
ниверситета, Краснодарс оо осдарственноо ниверситета льтры и иссств, Сибирс оо ниверситета потребительс ой ооперации, Уральс оо социально-э ономичес оо инститта, Омс оо осдарственноо техничес оо ниверситета и др.
В рам ах прое та TEMPUS в работе
онференции частвовали представители взов-партнеров: Патри Грей, Брайан Татт, Клер Киф – Университет London
Metropolitan, Мар Вюйлжсте е и Арели Кртье – College of Europe, Анн Ле
Уэр – Ш ола социальных исследований,
Париж.
С приветственным словом частниам онференции обратился первый проре тор УрАГС, д.ф.н., профессор В.В.
С оробоац ий. Ео выстпление плавно

проблемам реализации национальных прое тов на территории Свердловс ой области и
профессора А.Г. Барабашева, де ана фа льтета осдарственноо и мниципальноо правления ГУ-ВШЭ (Мос ва) на тем «Перспе тивы дальнейшео развития системы осдарственной слжбы в РФ».
До лады зарбежных остей – Патри а Грея,
дире тора прораммы MPA, профессора Университета London Metropolitan, и Мар а Вюйжлсте е, дире тора департамента оординации и развития College of Europe (. Брюе,
Бельия), рас рывали а тальные проблемы
правления ачеством образовательных сл

приняли частие в работе пяти се ций.
Се ция 1 «Проблемы и перспе тивы политичес ой и административной реформы
в России» (р оводители – В.В. С оробоаций и Б.П. Гселетов).
Се ция 2 «Проблемы и перспе тивы реализации национальных прое тов на реиональном и местном ровне» (р оводители –
А.А. Але сандров и В.И. Яхонтов, дире тор
Кранс оо инститта осдарственной и мниципальной слжбы (филиала) УрАГС, .т.н.,
доцент).
Се ция 3 «Болонс ий процесс и реформа системы высшео образования в России.

Проблемы подотов и осдарственных и
мниципальных слжащих на современном
этапе» (р оводители – М.Б. Сёмоч ина,
проре тор по чебной работе УрАГС, .ф.н.,
и В.Г. Горб, заведющий афедрой современных образовательных технолоий Инститта дополнительноо профессиональноо
образования осдарственных и мниципальных слжащих УрАГС, д.п.н.).
Се ция 4«Реформирование системы правления э ономичес им развитием РФ:
федеральный, реиональный и местный ровень» (р оводители – И.Д. Трель, проре тор по начной работе, зав. афедрой э ономи и и правления УрАГС, д.э.н., профессор, и Н.Ю. Власова, профессор афедры
реиональной и мниципальной э ономи и,
начальни правления межднародноо сотрдничества Уральс оо осдарственноо
э ономичес оо ниверситета, д.э.н.).
Се ция 5 «Социолоичес ие проблемы
реформирования осдарственной и мниципальной слжбы в современной России»
(р оводители – В.Г. Попов, зав. афедрой
социолоии и правления общественными
отношениями УрАГС, д.с.н., профессор, Е.С.
Баразова, заведющая афедрой теории и

истории социолоии Уральс оо осдарственноо ниверситета им. А.М. Горь оо,
д.с.н., и В.Б. Житенев, профессор афедры
социолоии и правления общественными
отношениями УрАГС, д.ф.н.).
В ходе работы се ций было сделано свыше 50 до ладов по а тальным проблемам
административной реформы, реформы системы высшео образования в онте сте реализации Болонс ой системы, реформирования э ономичес их основ осдарственной власти и местноо самоправления.
И.Д.ТУРГЕЛЬ,
прореторпоначнойработеУрАГС.

«ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
8-9деабрявСтденчесомлбеСеверо-Западнойаадемииосдарственнойслжбы(.Сант-Петербр)прошел
Первыймежреиональныйчемпионатаадемийосслжбыи
ихфилиаловпоинтеллетальнымирам.Онбылпосвящен
15-летию взов системы РАГС. Оранизаторами выстпили
КлбыинтеллетальныхирУрАГСиСЗАГС,поэтомчемпионатбылоданонеофициальноеназвание«30летнадвоих».
В соревновании частвовали
толь о четыре оманды: «Пять
плюс один» (филиал СЗАГС в .
Выборе, апитан – Серей Белнов), «ЦУМ» (филиал СЗАГС в .
Сосновый Бор, апитан – Ирина
Горелова), «А адемоны» (СЗАГС,
апитан – Евений Павлов) и «Под
от ос» (УрАГС в составе: Серей
Малахов, Серей Ермолен о, Але сандр Пал ин, Константин Качарава и Але сандр Лос тов – апитан). Команда а адемии осслжбы из Нижнео Новорода не смола принять частие в чемпионате
по оранизационным причинам,
остальные а адемии даже не подали заяв и.
Реламент состязаний предполаал четыре иры: «Что? Где? Кода?» и «Брэйн-рин», оранизованные КИИ хозяев «AKADEMOS»,
«Своя ира» и «Эрдит- вартет»,
строенные КИИ УрАГС (нжно отметить, что проведение этих двх
видов интелле тальных ир с использованием презентаций, возможностью выбора очередности
вопросов иро ами, подачей вопросов по принципам «А цион» и
«Кот в меш е» – ни альная раз-

работ а нашео КИИ). В общий зачет шли резльтаты толь о первых
трех ир, в «Эрдит- вартете»
сборная УрАГС не частвовала, та
а он проводился с использованием вопросов Кб а содржества
и чемпионата перво рсни ов, известных нашим иро ам; за эт
ир врчался отдельный приз,
предоставленный УрАГС.
В первый день проводились две
иры – «Что? Где? Кода?» и
«Брэйн-рин». Заявленная изначально темати а соревнований,
ставшая известной нам толь о по
прибытии в Сан т-Петербр, – «Госдарственная слжба в России» –
снижала наши шансы на побед
(все частни и оманды УрАГС –
стденты специальности «Менеджмент»), одна о, а по азала ира,
не задавалось ни одноо вопроса,
связанноо с этой темой, зато был
вопрос на знание станций метро
орода Петра, оторый взяли все,
роме остей. Кроме тоо, наша
оманда ирала в неполном составе – пять челове .
В ходе иры «Что? Где? Кода?»
нам отчасти повезло: два вопроса
о азались «засвеченными» – оты-

ранными в ходе дрих соревнований и с известными нам ответами.
На последний вопрос правильно
ответить нам помола известная
фраза Конфция, с оторой нас
позна омил один из преподавателей А адемии: «Живи та , бдто
мрёшь завтра, чись та , бдто
собираешься жить вечно». Но
один-два вопроса мы не доработали, пар «заба ланили» – вместо предложенноо правильноо ответа сдавали дрой, автор отороо более а тивно отстаивал
свою точ  зрения. Например, на
вопрос, звчавший приблизительно следющим образом: «Один немец ий этнораф тверждал, что
при р опожатии с представителем тземноо афри анс оо племени можно недосчитаться именно этоо», был дан ответ «Збы»,
та а предложенная изначально
правильная версия «Пальцы» по азалась всем слиш ом очевидной.
И все же, несмотря на недобросовестность жюри, не засчитавшео
нам один абсолютно правильный
ответ, а та же в лючившео в зачет внезачетные вопросы, та что
было их разырано 22 вместо 18,
предсмотренных реламентом
(очевидно, с целью провести на
первое место оманд своео
вза), мы выирали  своих лавных соперни ов – стдентов СЗАГС
со счетом 9:7; остальные оманды
набрали по 2-3 оч а.

«Брэйн-рин», проводимый по
необычной схеме: ирали сраз
четыре оманды, поначал с ладывался не та дачно, в первой половине иры мы имели ответы
пра тичес и на все вопросы, но
постоянно опаздывали на ноп е,
та что 14-м вопрос из 22-х
проирывали оманде СЗАГС 2:6.
Но, счастью, потом вопросы пошли посложнее, да и нопочни а
сменили, та что ни то не помешал
нам провести серию из шести правильных ответов и выирать в итое 8:6. Команды филиалов дали
толь о по 1-2 правильных ответа.
Та им образом, после двх видов
прораммы мы веренно занимали первое место, и чтобы обойти
нас, лавном он рент необходимо было выирать «Свою ир»,
причем с словием, что мы о ажемся последними.
Второй день соревнований отрылся «Эрдит- вартетом», состоящим из пяти рандов – четырех
основных, озалавленных а
«Ш ольный», «Веселья час», «Беллетристи а» и «Мзы альный», и
финальноо, в отором вопросы
обсждает в течение минты вся
оманда. Узнав темати  ранда,
оманда определяла, то в нем
бдет ирать.
Победитель определился досрочно, им стала оманда Выборсоо филиала СЗАГС (напомню, что
в этом виде ир наша оманда не
частвовала). В финальном ранде

две оманды дали по одном правильном ответ из трех, одна – два.
«Своя ира» состояла из девяти
мини-рандов по три не связанных
по смысл темы. УрАГС представлял Серей Малахов, по азавший
лчшие резльтаты среди всех частни ов оманды во Втором и Третьем чемпионатах нашей А адемии
(дважды занимал второе место), от
остальных оманд выстпало по
два частни а. Серей изначально
был поставлен в неравные словия:
первые два ранда он не ирал,
предоставив возможность набрать
оч и дрим омандам. Дальше
частни и определялись жеребьев ой, в итое полчилось, что он
сырал в пяти рандах, тода а
дрие оманды частвовали в шести-семи. Одна о это не помешало ем безооворочно победить:
370 баллов, в то время а дрие
оманды даже не вышли из минса. Та им образом, сборная УрАГС
одержала бедительню побед во
всех интелле тальных ирах, предсмотренных реламентом чемпионата.
Следет выразить блаодарность хозяевам чемпионата, оранизовавшим все неировые вопросы наилчшим образом: нас встретили на во зале и проводили до
нео, была строена официальная
обзорная э с рсия по ород, а
та же нес оль о неофициальных.
Особая блаодарность р оводств УрАГС, без помощи отороо
эта поезд а вообще бы не состоялась.
АлесандрПАЛКИН,
МО-542,членКлбаинтеллетальныхирУрАГС.
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УрАГС–15лет!БылпразднивзданииТЮЗа,мноо-мноонарад(всеинеперечислишь,мывыделимтольовысшиенарадыАадемии),ибыломноо-мноотеплыхприветственныхслов,изнихмывыбралинаиболееинтересные,доазывающие,чтонашаАадемия,авпеснепоётся,–«самая-самаялчшая».Предлааемвашемвниманиювыдержи
изпоздравлений.

«ÑÀÌÀß-ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß»
Ретор Северо-Западной аадемии осдарственной слжбы, дотор педаоичесих на,
профессорА.С.Горшов:
«Уральс ая а адемия была чреждена в период
лобальных перемен, ода возни ла необходимость
в создании новой системы подотов и специалистов для осдарственной слжбы, отвечающей новым реалиям развития нашей страны.
Этот юбилей является значительным событием не
толь о для Уральс оо реиона, но и для всей страны, та а выпс ни и вашей а адемии вносят достойный в лад в развитие осдарственной слжбы
Российс ой Федерации».
***
РеторУральсойосдарственнойархитетрно-хдожественнойаадемииА.А.Стариов:
«Мы знаем ваш вз а элитное чебное заведение, осществляющее подотов  и переподотов 
осдарственных и мниципальных слжащих… Ваш
трд был особенно важен для переходноо периода
осдарственноо строительства новой России, и
резльтаты ео впечатляют и радют!».
***
РеторУральсооосдарственноопедаоичесоониверситета,профессорБ.М.Иошев:
«15 лет – молодость вза, одна из самых первых
вех ео долоо пти, оторый – это несомненно! —
бдет сеян толь о победами!
Псть этот юбилей станет не толь о временем
подведения итоов, но и даст начало новом этап в
совершенствовании ачества подотов и специалистов и развитии начной работы».
***
ГбернаторСвердловсойобластиЭ.Э.Россель:
«Сеодня А адемия полчила не толь о российсое, но и мировое признание. Выпс ни и маистратры УрАГС полчают одновременно дипломы одноо из ведщих чебных заведений Вели обритании – ниверситета London Metropolitan. Это важный ша в обеспечении мировоо признания российс оо образования.
Уважаемые преподаватели и сотрдни и А адемии! Ваш блаородный самоотверженный трд заслживает самых теплых и сердечных слов блаодарности. А высо ое профессиональное мастерство
создает веренность в том, что бдщее по оление
осдарственных и мниципальных слжащих бдет
достойно своих предшественни ов.
Уважаемые аспиранты, стденты и выпс ни и!
Ваша а тивность, энерия, высо ий интелле тальный потенциал нжны нашем родном раю. В Свердловс ой области найдется применение всем вашим
знаниям и талантам! Убежден,  вас хватит сил, целестремленности и настойчивости, чтобы Урал стал
лчшим реионом России!».
***
ПредседательПравительстваУдмртсойРеспблииЮ.С.Питевич:
«За полтора десятилетия ваше чебное заведение стало не толь о одним из самых престижных
взов Урала, но и авторитетным начным центром.
Ео преподаватели и выпс ни и составляют золотой фонд на и и адров для э ономи и и социальной сферы, а ряд из них являются национальной ордостью общества.
История а адемии бедительно до азывает, что
она развивается динамично и последовательно,
оперативно реаирет на изменение ситации на
рын е образовательных сл.
Успешной арьеры вашим выпс ни ам, высо оо рейтина вз, новых точе приложения сил в проведении фндаментальных и при ладных исследований, начных и образовательных прое тов профессорс о-преподавательс ом состав».
***
ГбернаторЯмало-НенецооавтономнооораЮ.В.Неёлов:
«За 15 лет А адемия стала одним из ведщих высших чебных заведений, осществляющих обчение
адров в области осдарственноо и мниципальноо
правления. Уверен, А адемия и впредь бдет достойно выполнять важнейшю задач – отовить правленцев, оторые способны брать на себя принятие и реализацию ответственных решений, эффе тивно и омпетентно работать в интересах раждан и в целом слжить дел  репления российс ой осдарственности».
***
ГбернаторОренбрсойобластиА.А.Чернышев:
«В стенах УрАГС подотовлены тысячи специалистов, работающих в оранах осдарственной власти, различных отраслях э ономи и, начных и чебных чреждениях России, стран ближнео и дальнео зарбежья.
Желаю вам, дороие дрзья, доброо здоровья на
долие оды, счастья и блаополчия, спехов во всех
начинаниях во блао России!».
***
Председатель Крансой областной Дмы
М.Н.Исламов:
«Вы по прав вошли в число лчших чебных за-

ведений страны, осществляющих подотов  адров
осдарственных и мниципальных слжащих.
Вы воспитываете в своих выпс ни ах стремление
преодолевать трдности, постоянно совершенствоваться. Их лбо ие знания вседа востребованы и позволяют выдержать значительню он ренцию на рыне трда».
***
РоводительУправленияФедеральнойналоовойслжбыРоссиипоСвердловсойобластиГ.Г.
Безров:
«Хочется отметить, что 15 лет для современноо
ритма жизни – сро немалый. За этот период вами
проделана оромная работа по подотов е высо овалифицированных адров, их профессиональноо
роста в обеспечении финансовой стабильности России. От профессионализма, преданности работе, понимания ответственности за выполняемое дело зависит спех осдарства в дальнейшем, а та же сохранение обстанов и социальной стабильности общества.
Псть, а и прежде, верными помощни ами в вашем трде остаются высо ий профессионализм и неисся аемая энерия! Желаю вам сильной воли, порства и дачи в решении поставленных задач, реп оо
здоровья и личноо счастья!».
***
Министрсельсоохозяйстваипродовольствия
СвердловсойобластиС.М.Чемезов:
«Встречая свой юбилей, вы имеете высо о валифицированный профессорс о-преподавательс ий состав,
држный и сплоченный олле тив, отором далось не
толь о сохранить пре расные традиции вза, атмосфер
познания и творчества, но и поднять ровень подотов и специалистов на ачественно новю высот!».
***
ПредседательИзбирательнойомиссииСвердловсойобластиВ.Д.Мостовщиов:
«Трд осдарственноо и мниципальноо слжащео – особый. Эти люди находятся на вид, на острие общественноо внимания. А те знания, мения,
навы и, оторые помоают в этой сложной работе, заложены в большинство из них в стенах нашей А адемии. Учиться в УрАГС сверхпрестижно. Кон рс на постпление – оромен. Это лчшая оцен а для вза».
***
ГлаваЕатеринбраА.М.Чернеций:
«В стенах а адемии вседа чили мыслить, делать
смелые выводы, принимать нестандартные решения.
Здесь проходят острые начные дис ссии, обсждаются новые национальные идеи и политичес ие прораммы».
***
ГлаваородаНижнийТаилН.Н.Дидено:
«Большое внимание УрАГС деляет изчению мировоо опыта по вопросам осдарственноо правления. Это позволяет стдентам находиться в рсе
самых последних направлений в области осдарственной слжбы».
***
ГенеральныйдиреторФГУППО«Уралваонзавод»(.НижнийТаил)Н.А.Малых:
«В числе стдентов прославленной а адемии есть
р оводители и специалисты производственноо объединения «Уралваонзавод», оторые обчаются в маистратре по специальности «Управление человечесими ресрсами». Надеюсь, что после образования
Корпоративноо ниверситета, сочредителем отороо является и УрАГС, наши партнерс ие отношения
бдт толь о репнть и развиваться».
***
ПредседательМанитоорсооГородсооСобраниядептатовА.О.Морозов:
«Отрадно осознавать, что на Урале есть та ое рпное чебное заведение, оторое всео лишь за полтора десят а лет смело ром о и с достоинством
заявить о себе на всю Россию!
Не толь о высо опрофессиональный преподавательс ий состав, отличная начная база, высо ий
ровень знаний стдентов и аспирантов, но и творчес ий настрой, ни альное стремление динамичном развитию в реалиях сеодняшнео дня выделяют ваше чебное заведение из ряда подобных взов.
Похвально, что, бдчи первопроходцем в деле подотов и адровоо резерва для осдарственной и мниципальной слжбы Уральс оо реиона, УрАГС не
остановилась на достинтом, а столь же прод тивно стала отовить специалистов для самых различных отраслей э ономи и. Дорооо стоит то, что не
толь о солидный бааж знаний, но и стремление
ео постоянном пополнению – вот то, что выносят
стденты из стен а адемии!».
***
ПредседательсоветадиреторовОАО«Манитоорсийметаллричесийомбинат»В.Ф.Рашниов:
«Сотни выпс ни ов сеодня работают на ММК и в
ео дочерних обществах. Ка правило, это специалисты с большой б вы, оторые на деле до азывают
свой профессионализм и высо о валифицированню
подотов  УрАГС».
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Ïîçäðàâëÿåì!
РешениемУчено осоветаПочетно ознааУральсойаадемии осдарственнойслжбы«СвятаяЕатерина»в2006 од
достоены:
Иван Але сандрович ОВЧИННИКОВ, проретор по административно-хозяйственной работе;
Рафи  Сады ович ГАРИПОВ, заведющийафедройсоциальнооправа,андидатюридичесихна,доцент.
Звание«ПочетныйпреподавательУральсойаадемии осдарственнойслжбы»присждено:
ЮриюГеннадьевичЕРШОВУ,заведющемафедройфилософииильтролоии,доторфилософсихна,профессор;
ИванВасильевичРАЗОРВИНУ,профессорафедрыэономиииправления,доторэономичесихна;
Леонид Сер$еевич ЧЕРНОВУ,доцентафедрыфилософии
ильтролоии,андидатфилософсихна.
Церемониянараждениясостояласьнаторжественномсобрании
вДеньАадемии.

Ñêàíäèíàâèÿ ñòàíåò áëèæå
СознаомительнымвизитомвЧелябинсоминститте(филиале)УрАГСпобывалпрофессорСтоольмсооНациональнооинститтаисторииэономииЛеннертСамэльсон.
Ео связывает с Челябинс ом давняя држба. Мноо лет он сотрдничает с областным осдарственным архивом. В этот раз в Челябинс
шведс оо профессора привела работа над ниой о Тан ораде. В ходе
встречи обсждалась возможность проведения в Челябинс ом инститте УрАГС презентации этой нии с прилашением истори ов, общественности, прессы, архивистов. Шведс ий ость поделился расс азом
об оранизации и проведении э с рсий для стдентов Сто ольмс оо
Национальноо инститта истории э ономи и по местам сражений Вели ой Отечественной войны в Крс е и Волораде. Он выс азал свое
пожелание о в лючении в этот списо и маршртов по Южном Урал,
потом что интерес ео земля ов российс ой истории не ослабевает,
а наоборот величивается.
Заведющий афедрой манитарных и социально-э ономичес их
дисциплин ЧИ УрАГС В.Н. Новоселов озна омил остя с работой возлавляемой им лаборатории «Центр истории осдарственных и мниципальных оранов власти». Здесь беседе под лючились старший начный сотрдни лаборатории Л.В. Шбарина и заведющий афедрой
истории и теории осдарства и права А.А. Абрамовс ий. Совместных
тем для обсждения  ченых-истори ов нашлось очень мноо.
Завершился визит профессора Леннерта Самэльсона встречей с
дире тором Челябинс оо инститта УрАГС С.Г. Зыряновым, в ходе оторой были намечены мероприятия по дальнейшем сотрдничеств
нашео и шведс оо взов. Господин Самэльсон полчил предложение
выстпить с ле цией перед стдентами инститта. С собой он вез свежие номера выпс аемоо в ЧИ УРАГС жрнала «Социм и власть», в
отором, возможно, вс оре появятся статьи олле из Швеции.
ИринаМАЛАХОВА,
пресс-серетарьЧелябинсооинститта(филиала)УрАГС.

Íàøè îïÿòü –
ëó÷øèå!
Концертный хор УрАГС и во альный ансамбль «Паб-д-дэй» (хдожественный роводитель и дирижер – Лариса Геориевна Шлапа ) приняли частие в Первом областном смотре- он рсе хоровоо дирижирования и заслжили самю высо ю оцен жюри, оторое возлавлял Заслженный
деятель ис сств РФ, омпозитор, профессор Мос овс ой онсерватории В.Ю. Калистратов (Мос ва).
Поздравляем!

СНовымодом!
Уважаемые олле и,дрзья!
Мыможемрадоватьсебядерз имизамыслами р лый од,
новново однююночьпринятоза адыватьсамыесо ровенные
желания.Дляихисполнениянжносовсемнемно о:чть-чть
смелости,толи авоображенияиподдерж атех, товВасверит.Мыжелаемвсем,чтобывново однююночь аждыймо с азать:мымно о одости ли,авпереди–новыесвершения.Псть
Вашижеланияисполнятся!Псть аждыйденьбдетчдом, аждаявстреча–важной, аждоем новение–неповторимым!С
Новым одом!
ПрофомУрАГС.
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Ðàôèê Ñàäûêîâè÷ ÃÀÐÈÏÎÂ,
ëàóðåàò Ïî÷åòíîãî çíàêà ÓðÀÃÑ
«Ñâÿòàÿ Åêàòåðèíà» 2006 ã.,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ñîöèàëüíîãî ïðàâà ÓðÀÃÑ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò:

– Ìîå
ïðèçâàíèå –
ýòî
ïðåïîäàâàíèå
– Каим Вам запомнилось
детство?
– Семья  нас была большая,
шестеро детей. Кода мне исполнился од, родители переехали в
рабочий посело , и отец сраз
шел работать старшим мастером
в леспромхоз. Я был младшим из
братьев, пятым. Из детс их воспоминаний – это тайа, в первю очередь, наш дом находился на бере ре и Чсовой, та что все детство прошло в лес. Начал работать на лесных част ах с семи лет,
летом мы сажали деревья, пропалывали их. Первю свою зарплат
я полчил за все лето в размере
восемнадцати рблей. Первый «подаро », оторый я себе пил, – это
ш ольная форма и портфель. Работать приходилось мноо, в том
числе и вместо мамы. Кода мне
исполнилось четырнадцать лет,
она стала тяжело болеть. И мы с
братом в ночные смены выходили
вместо нее в тарный цех леспромхоза. Дома держали соба , оше ,
да и из тайи зверят тас али – бело , например. Очень рано начал
заниматься спортом. Во мноом
с азалось влияние отца, оторый
о ончил Серпховс ое летное чилище, он с детства причал нас
физичес ом трд и спорт. Я частвовал за сборню ш олы пра тичес и по всем видам.
–Тааянарза–хозяйство,
работа,спорт…Нарезльтатах
чебыэтонесазывалось?
– Нет, я чился очень хорошо,
о ончил, правда, без медали. У
меня в аттестате одна четвер а. В
то время серебряных медалей не
давали, а нараждали за спехи
похвальным листом. После ш олы
в 1977 од хотел постпать в Свердловс ое высшее военно-политичес ое чилище, но меня, сожалению, не приняли из-за дефе та
речи. Это чилище отовило политработни ов, я ведь вседа был а тивистом – и в пионерс ой оранизации, и позже – се ретарь омсомольс ой оранизации в ш оле,
в инститте, в армии. Поэтом 29
о тября, день рождения омсомола – это мой «святой» праздни ! Я
по сей день бежден, что ш ола
омсомола а ш ола правления
очень мноо давала. Кода работал завчем по воспитательной
работе и наблюдал ход от системы омсомола, то помоал создавать совет ш олы а оранизационню альтернатив.
–ЧтожеВастапривлеало
вомсомольсойоранизации?
– Привле ала меня оранизация
а та овая, возможность системно обеспечить общение и отдых,
работ и дос. Мне было интересно заниматься этим еще со ш оль-

ных лет. Сейчас не зря ставится
вопрос: «Кто бы объединил стдентов?». С одной стороны, омсомол
– это полити а, а с дрой – очень
дачная форма объединения. Творчес ие вечера, спортивные мероприятия – всё проводилось через
омсомол. Еще один из реальных
прое тов омсомола – молодежножилищный омпле с. Тысячи людей
полчили вартиры, построенные
своими р ами, через МЖК.
–Катавышло,чтоВассо
второорсавармиюзабрали?
– В тот од нас призвали из УПИ
пятьдесят шесть челове со второо рса. Я написал заявление и
шел в армию добровольцем. К
том времени я же осознал, что
механи – это не мое. Постпил я
в УПИ с орее по инерции – все
пошли, и я пошел. Нас было три
дра, о ончил УПИ толь о один, а
мы двое шли в армию.
В целом от слжбы в автобате
остались лишь положительные
впечатления, «дедовщины» а таовой  нас не было. В армии я
даже был наражден медалью «За
строительство Бай ало-Амрс ой
маистрали». После армии я постпил на историчес ий фа льтет
Уральс оо ниверситета.
– Возможности остаться в
армии адровым офицером не
появилось?
– Дело в том, что том времени
я же армию посмотрел «изнтри»,
поэтом желания задерживаться не
возни ало. А предложения остаться
были, советовали постпить в Высшю омсомольс ю ш ол, на восточное отделение. Я даже прошел
собеседование по истории и язы 
прямо на БАМе, в Тынде.
После этоо надо было ехать
сдавать э замены в Мос в. Я отазался. Потом пожалел, онечно.
Сейчас, вполне вероятно, мо бы
работать де-нибдь дипломатом…
С дрой стороны, я и не жалею о
том, что занимаюсь преподавательс ой работой, оторой посвятил же более двадцати лет. Мне
нравится общаться со стдентами,
нравится читься вместе с ними.
Особое довольствие приносит
работа с пра ти ами-заочни ами,
потом что мои дисциплины – «Трдовое право» и «Право социальноо обеспечения» – требют определенной подотов и. Мноие ситации мы разбираем вместе, читывая и требования теории, и сложившюся пра ти .
– Полчается, по основном
образованиюВыистори?
– Я не толь о истори , я еще и
политоло, и юрист. Я последовательно полчил три высших образования. Учиться надо. Надо приводить знания в систем. У меня

была еще мечта полчить э ономичес ое образование, та а я очень
интересюсь событиями в э ономичес ой жизни страны и мира. Хотя
в последнее время передмал, же
р оводствясь обратным принципом: всё должно быть в мер.
–Вшолпораспределению
попалипослениверситета?
– Общались в свое время с завороно, да и ш ол эт я знал, она
мне нравилась вседа, и ода освободилось место истори а, я с довольствием на нео перешел. Меня
назначили лассным р оводителем
десятоо ласса, и мы с ними быстро нашли общий язы , проводили
мноо мероприятий, ходили в походы, страивали он рсы…
На следющий од мне снова
дали десятый, та я провел два
выпс а подряд. Кстати, в то время зарплата ш ольноо чителя
была очень высо ой, на ровне высо о валифицированноо рабочео. Ка завч, я же занимался омсомолом, пионерией и, онечно,
вел занятия. Эти пять лет стали для
меня одними из самых лчших в
жизни. Встречаемся время от времени с выпс ни ами, мноие из
них чатся в УрАГС, на заочном отделении, что приятно. Через пять
лет после начала работы в ш оле я
постпил на обчение в Высшю
партийню ш ол.
–ПридявВПШстдентом,вы
осталисьвУКЦпреподавателем…
– Да, та полчилось. Я од прочился и пошел в аспирантр
Владимир Шамильевич Шайхатдинов. Полчил диплом Уральс оо социально-политичес оо инститта. Постепенно начал преподавать историю осдарства и права России. Затем же от рыли
дневное отделение социально-политичес оо инститта, развитием
отороо я начал заниматься.
Здесь, в А адемии, я отработал
же семнадцать лет, и все ее становление происходило на моих
лазах. Свою лепт вложил и в первю азет, и в профсоюзню оранизацию… Не оторые ребята из

ТОЛЬКОФАКТЫ
Родился 24 июня 1960 . в деревне Ключи Татарс ой АССР. В 1961 . семья переехала на Урал,
в посело Проресс Свердловс ой области. В 1977
. о ончил ш ол с похвальным листом. Постпил
читься в Уральс ий политехничес ий инститт, на
машиностроительный фа льтет. В 1978 . со второо рса вза был призван в ряды Воорженных
Сил СССР. Слжб проходил старшиной отдельной автомобильной роты на Дальнем Восто е.
Наражден медалью «За строительство Бай алоАмрс ой маистрали».
В 1981 . после демобилизации постпил в
Уральс ий осдарственный ниверситет им. А.М.
Горь оо, на историчес ий фа льтет. Затем перевелся на заочное отделение в связи с семейными обстоятельствами. Работал вальщи ом леса.
После переезда в ород Перворальс строился
на Перворальс ий новотрбный завод вальцовщи ом холодной про ат и. После трех лет работы на заводе был переведен в ор ом омсомола
инстр тором. Проработав в данной должности
три ода и о ончив ниверситет, пошел чителем
в ш ол. Два ода преподавал историю и три ода
работал завчем. В 1988 . постпил в Свердловс ю высшю партийню ш ол, оторю о ончил
в 1989 . После этоо остался преподавать на правовой афедре. После создания Уральс оо адровоо центра был назначен заведющим дневным отделением, затем в течение пяти лет исполнял обязанности де ана дневноо отделения.
В 1996 . защитил андидатс ю диссертацию
на тем «Правовое релирование пособий по временной нетрдоспособности», начный р оводитель – д.ю.н., профессор В.Ш. Шайхатдинов. Затем работал преподавателем, заместителем деана заочноо отделения.
В 2004 . избран заведющим афедрой социальноо права УрАГС.
Дочь – выпс ница УрАГС.

первоо набора
остались в УрАГС
и по сей день – это
Оля Дзюба, Лена
Кзнецова, запомнился Женя Миронов а один из а тивных стдентов.
– Пооваривают,чтостдентыУрАГСраньше
волхозездили?
– Да, мы помоали Свердловсом подсобном хозяйств. С тех
поездо осталось мноо памятных
сним ов. Эта первая рппа, на мой
взляд, была самой лчшей. В то
время стденты были дрими, сейчас приятно отслеживать, а они
выстраивают свою арьер. В их
числе, например, и Оле Гщин,
дире тор департамента по делам
молодежи Правительства Свердловс ой области.
Сравнивая наборы первых лет
и сеодняшних стдентов, отмеч,
что разница действительно велиа, т.е. первые были серьезнее,
ответственнее и при этом – очень
инициативные и творчес ие. Постоянно были трниры КВН межд
стдентами и преподавателями.
Лчшим апитаном в истории этих
сражений был Юрий Геннадьевич
Ершов. В оманд входили Шлапа , я, Ужеова, Краснопёров, Гселетов. Сейчас это шло. Чтобы
подобные мероприятия происходили, должна же быть инициатива
с обеих сторон. Кстати, в то время Але сандр Петрович Шлапа
больше р оводил преподавателями, хотя спевал и за стдентами
присматривать. Жизнь была интересной и брной, нас постоянно
подстеивали на а ю-то деятельность.
–Полчается,впервыеоды
работы в Аадемии Вы были
большеоранизатором,нежели
преподавателем…
– Примерно та . Первые два ода,
ода я был де аном, преподавательс их часов  меня пра тичес и
не было, потом постепенно стал величивать оличество занятий.

–Кавыбиралитемдлядиссертации?
– Решали вместе с р оводителем. Дело в том, что данная проблема за онодательно ни а не
релировалась, да и сейчас не релирется. Мы сформировали
стр тр за она, и вся диссертация была основана на этом. Кроме
тоо, я исследовал социальное
страхование в России с 1912 ода
до наших дней. Хоч отметить, что
за он 1912 ода был очень хорошим. Ито диссертации – пра тичес и отовый прое т за она, оторый можно внедрять в современной
России. Есть задм а и по до торс ой диссертации, сейчас собираю
материал, отовлю онцепцию. Уже
определился с направлением – это
социальная защита инвалидов.
–КаиеВасестьвлечения?
– Лет пятнадцать собираю холодное оржие, ножи. В основном,
олле ция пополняется подаренными э земплярами. Начиная с
морс оо орти а, есть специальные охотничьи ножи, есть де оративные, есть боевые. Количество
не считал, но довольно мноо. Нес оль о лет назад начал собирать
пивные рж и разных размеров.
Собирательство это возни ло стихийно, после тоо а мне на день
рождения подарили нес оль о пивных рже . Потом знал, что аждая пивная омпания выпс ает
свои фирменные рж и. Начал
ис ать. Теперь дрзья знают, что
мне надо дарить. Причем я и сам
порой что-то дарю из олле ций.
Классичес ое мжс ое хобби –
летняя рыбал а и рибы! По реч ам
ходил в течение пятнадцати лет,
частвовал в сплавах, походах.
– По прошествии лет своим
жизненнымвыборомдовольны?
– Пра тичес и на сто процентов. Единственное, что, может, стоило мне раньше начать педаоичес ю деятельность, сраз после
ш олы пойти читься на педаоа,
тем более что и та ая задм а
была. Я чвствю, что мое призвание – это преподавание, я не тольо ч стдентов, но и сам ежедневно совершенствюсь. При этом
я бы не с азал, что я же состоялся, развиваться надо непрерывно
и непрерывно идти вперед, а поле
деятельности очень большое.
Подотовила
АнастасияКОЖЕМЯКА.
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Ивпразднии,ивбднивАадемииипитжизнь:стдентыбетна
лециилюбимымпреподавателям,частвютвспортивныхмероприятиях,обедаютв«Лондиниме»,расладываютниинаполочахвродной
омнатеобщежития,выходятнасвязьсАвстралиейиз«Аварима»…всео
неперечесть!Чтобыбытстдентабыллеимибеззаботным,ежедневно
наработвадминистративно-хозяйственнойчастиАадемиивыходитболеедвхсотчелове!
Однаовседалимыихзамечаемвэтомипениибден?Незряпоявилосьпоэтомповодтаоеопределение:«работнииневидимоофронта».Чтобыневидимыйфронтстал,наонец,болеевидимымизнаомым,
мырешили,выражаясьсоциолоичесимязыом,«выйтивполе».
В беседе с орреспондентом «ВА» проретор по административно-хозяйственнойработеИванАлесандровичОВЧИННИКОВрассазалостртреидеятельностиподведомственнойемслжбыподробнее.
–ИванАлесандрович,преждевсео
от имени редации «Вестей Аадемии»
поздравляемВассвысоойнарадой–
ПочетнымзнаомУрАГС«СвятаяЕатерина»! Заслжили, ей-бо, заслжили!
Теперьподел:обрисйтевратцепортретадминистративно-хозяйственнойчасти.
– Наши основные подразделения – это
хозяйственный отдел чебных орпсов:
борщицы, эле три и, сантехни и; хозяйственный отдел общежития; омбинат питания. В аждом подразделении трдится
примерно равное оличество челове – по
50-60. Есть отдел связи, слжба лавноо
инженера, да объединяются эле три и,
сантехни и и лифтеры, в том числе подчиняющиеся и омендант общежития. Н и,
онечно, работни и общежития под р оводством Але сандра Петровича Шлапа а. Всео же в слжбе  нас о оло двхсот пятидесяти челове , часть работает по сменном
рафи  – вахта, дежрные эле три и, дежрные сантехни и, сотрдни и омбината
питания.
–Сществетлипратиапривлечениястдентовхозяйственнымработам?
– Мы бы рады были привлечь стдентов,
например, на порзо-разрзочные работы, но этоо не делаем. Помимо штатных
сотрдни ов, в обслживании орпсов А адемии заняты ремонтная рппа и привлеченные оранизации. В этом од ремонтом
занимались две енподрядные оранизации
– «Уралстрой» и СУ-4, причем аждая из них
привле ала еще по пять-шесть оранизаций.
Кстати, раз зашел разовор о стдентах,
отмеч, что мы нашим стдентам, живщим
в общежитии, даже не разрешаем в омнатах самим мыть полы. Это была наша инициатива, мы дооворились со стденчес им
проф омом и в лючили в штат шесть борщиц, оторым стденты платят за бор 
своих омнат. Соласно положению о стденчес их общежитиях, омнаты стденты
должны бирать сами, но мы с этой пра тиой расстались лет десять-двенадцать назад. Плата за эти сли небольшая – 40-60
рблей в месяц, но зато довольны все – и
мы, и стденты.
–Кастроитсяработаоллетива?
– Во-первых,  нас имеются долосрочные планы: пример, в течение шести лет
мы меняли стоя и орячео и холодноо водоснабжения в общежитии. Делали постепенно, планово, за один раз проходили по
четыре стоя а, то есть по восемьдесят омнат, всео же в общежитии  нас триста
семьдесят омнат. Здесь же, в общежитии,
ежеодно по план ремонтирется один этаж
из десяти. В этом од мы сделали седьмой.
В общем и целом ровень проживания в
общежитии сейчас та ой, что нас сняли в
2003 од на три ода со всех соревнований, иначе победа вседа была бы за нами.
В очередной раз бдем выставляться тольо в 2007 од. Это решение принято было
об омом профсоюзов. Не та давно был
рейд лавы района по зна омств с общежитиями, и он был приятно дивлен и блаодарен том, что в наше общежитие ео
завезли в последнюю очередь, иначе дрие просто «помер ли» бы на фоне общежития УрАГС.
–Асчебнымиорпсамиаобстоят
дела?
– Здесь мы проводим релярню ла иров  четырех с половиной тысяч вадратных метров пар етных полов, оторый был
«набит» еще при строительстве. И мы смели сохранить ео в приличном состоянии по

сей день, постепенно переходя на современные виды отдел и. Планирем постепенно обновить римс ие адитории.
В этом од мы сделали освежающий ремонт восемнадцати адиторий и абинетов,
омнат для рения, переделали решет и на
о нах, произвели частичный ремонт ровли
– заменили семьсот вадратных метров рыши. Кроме тоо, намечена  нас большая
работа в чебном орпсе по замене деревянных о онных рам на пласти овые.
Что асается спортивных помещений, то
маю 2007 ода, ода  нас бдет проводиться Спарта иада всех а адемий осслжбы России, мы сделаем освежающий ремонт
и подведем зв осиление. Вероятно, придется по пать новое спортивное обордование и ое-что брать в аренд.
А если сверяться с до ментами, то летом 2006 ода было отремонтировано 3 300
в. метров площадей, заменено 50 нитазов, 50 мывальни ов, более двхсот светильни ов, трб отопления – две тысячи шестьсот шестьдесят метров проложено, шестьсот метров трб анализации и водоснабжения и та далее…
–Вншающиецифры!Каиеещедостиженияможетеотметить?
– Два ода назад мы от рыли «Londinium»,
и не та давно поставили тда новый пароонве томат (специальная печь для приотовления пищи). Обордовали омпьютерный ласс «Aquarium». Обордовали собственню прачечню. УрАГС, стати, одно из
немноих чебных заведений, де имеется
своя прачечная. Раньше по доовор белье
возили в банно-прачечный омбинат на л.
Фрнзе, потом от ео сл от азались, та
а ачество стир и нас не страивало.
– Мноие ости Аадемии в первю
очередьобращаютвниманиенабольшой
аваримвхоллеиэзотичесихрыбо…
Ктохаживаетзаними?
– За рыб ами присматривает начальни
слжбы безопасности Василий Евстафьевич
Кишман, сейчас  нас три действющих а варима, в дальнейшем планирем приобретать еще. Он не толь о ормит рыб, но и хаживает за а варимами, следит за соблюдением световоо режима, чистотой воды и т.д.
–ПообщавшисьсВами,приходишь
мысли,чтоАадемиидействительноесть
чемордиться.Кадалосьдобитьсятаихрезльтатов?
– Очень мноое зависит от тех, то правляет. К пример, Але сандр Петрович
Шлапа . Он всей дшой болеет за стдентов и за общежитие, занимается и хозяй-

ством, и льтрно-досовой частью, и воспитательной работой. В чебном орпсе 
нас сейчас новый омендант – Галина Юрьевна Ковязина. При ее частии этим летом в
орпсе полностью сменили всю систем отопления, вместе с батареями. Причем эта
сложная работа была выполнена всео за полтора месяца. Во всем орпсе стало ощтимо теплее.
Очень давно работает лавный инженер
Андрей Вадимович Данилов. Он пришел в 1993
од, и с тех пор под ео р оводством проведен оромный объем работ. Моя помощница
Елена Евеньевна Ко шарова была принята в
ачестве диспетчера,  нее онцентрирются
заяв и на выдач материалов, хранятся все
до менты, распределяются заяв и на автомобили, роме тоо, она проверяет все сметы, проходящие через наш слжб.
В отделе снабжения работают три челове а. Это зав. центральным с ладом, начальни отдела и инженер. Начальни отдела а тивный, ем о оло тридцати пяти, работает
здесь лет двенадцать. Это Эдард Але сандрович Андреевс их. Неплохой сотрдни , вле ается марафонс им беом, ранее постоянно частвовал в забеах. Замеч, что
спортивная оманда сотрдни ов и преподавателей в основном держится на представителях нашей слжбы – это Данилов, Андреевс их, ранее – Иорь Пасхин; Шлапа – постоянный частни , я сам на Маслениц люблю ирь ой побаловаться…
Вообще,  нас в олле тиве дачный сплав
молодости и опыта. Есть самые настоящие
подвижни и дела, пример, это Иорь Азб ин, он очень мноо времени отдает стдентам – помоает проводить онцерты, развле ательные мероприятия. Вот та ие  нас
работают люди!
Каиежеэтолюди,мырешилибедитьсясами,иотправилисьнабеседснеоторымироводителямистртрныхподразделенийхозяйственнойчасти.
Леонид Михайлович Зырянов – начальни
транспортноо отдела. В ео ведомстве находятся все автомобили УрАГС.
–ЛеонидМихайлович,естьливасв
оллетивеветераны?

– Да, пример, Юрий Але сеевич Савельев – наш старейший водитель, работал он тт еще даже еще до образования
УрАГС и Уральс оо адровоо центра, еще
в ВПШ. Очень а ратный, исполнительный, добросовестный, реп ий, здоровый
а физичес и, та и морально челове .
Интересно,подмалосьнам,атоже
ормит стдентов и сотрдниов? Хочетсяпознаомитьсяисними!Диретор омбината питания Людмила ВиторовнаМаароварассазывает:
– Костя олле тива  нас сформирован давно. Отдельные работни и трдятся
же более двадцати лет. Например, в бхалтерии  нас есть Вера Ивановна Кдря,
э ономист – очень а тивная, общительная,
находит общий язы с молодыми.
–Аизповаров?
– Юлия Васильевна Рябчи хотя и вышла на пенсию, но продолжает работать в
иос е, она  нас же лет двадцать пять
или даже больше. Мноо лет с нами работает поваром Альфия Нажиповна Бабаева. Это, во мноом, наша опора, один из
самых сильных специалистов. Года тричетыре назад пришла нам Марина Упорова, тоже хороший повар и техноло.
Сеодня очень неплохо работает повар
4-о разряда Лариса Леонидовна То арева, она помоает б вально во всём. Пра тичес и незаменимый челове , может
очень мноое, особенно ей даются очень
расивые торти и!
Не мо не помянть Жанн Павловн
Ва ин. Она пришла нам сраз после чилища и же лет двадцать с нами. Работает
поваром, частично освоила профессию
ондитера, замечательный пе арь и справляется на част е диетичес оо питания.
–Естьвасволлетивеспортсмены,мзыанты,поэты?
– Альфинр Нрмхаметовна Гаталина,
работница на мой е, очень хорошо поёт,
мы ее талант от рыли лишь в прошлый
Новый од на праздни е.
А еще  нас есть замечательный рзчи , Станислав Евеньевич Штмпель, невероятно ответственный челове , я вообще поражаюсь, а  нео хватает сил на
всё. Работает он с нами о оло пяти лет,
мы им очень довольны! Он хоть и числится
рзчи ом, но, особенно летом, ода мноие в отпс ах, помоает и на хне, частвет в приотовлении блюд. Стас меет
отовить чебре и, обрабатывать рыб и
мясо. Второй рзчи , Костя Котов, работает  нас не та давно, но же тоже начинает читься и может со временем стать
настоящим поваром.
–КаВыдмаете,васдржныйоллетив?
– Считаю, что да! Мы вместе отмечаем
все праздни и, дни рождения, вместе выезжаем на природ, за рибами.
Вот та држно живет оромное подразделение административно-хозяйственной
части, всем сотрдни ам оторой мы от
всей дши желаем счастья, здоровья, блаодарных стдентов и дачи в Новом од!
Подотовила
АнастасияКОЖЕМЯКА.
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ÂÀÆÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Чтотаоепрофсоюзнаяоранизация?Причемнеабстратно,априменительноУрАГС,еепрофсоюзнойоранизациистдентов(ПОС).

Она действительно отличается от привычных нам протестно настроенных стденчес их профсоюзов. Упомянтой протестности нет
и не может быть в сил онстр тивноо подхода проблемам стдентов администрации А адемии, оторая отова видоизменять, а
порой и ардинально менять свои решения, полити  по отношению
он ретным сферам жизни вза при обоснованном недовольстве стдентов, а млированном и вынесенном на обсждение проф омом
стдентов.
Та , прошлый од запомнился нам нес оль ими встречами стдентов с администрацией, осществленными блаодаря проф ом. Изменили мы и отношение р оводства массовым выездам стдентов
на базы отдыха, та ие мероприятия в лючены сейчас в план по воспитательной работе со стдентами. На оранизованные посещения
стдентами ночных лбов ре торат смотрит «с возь пальцы», а на
мел ю необходимость… И т.д.
Взаимодействие не ораничивается нашей «инспе торс ой ритиой сниз». При финансовой, оранизационно-техничес ой поддерже администрации УрАГС мы смоли реализовать ряд своих прое тов.
В частности, это проведение два раза в од выездных ш ол профсоюзноо а тива, тренинов для первоо рса – этот прое т идет же
второй од, совместно с афедрой физвоспитания третий од проводятся соревнования на Кбо проф ома по бас етбол, в общежитии
проходит он рс на лчшю омнат и т.д.
Стоит отдать должное и допс  представителя ПОС в святая святых А адемии – Ученый совет, а это означает возможность донести
мнение стдентов до первых лиц администрации и профессорс о-преподавательс оо состава. Здесь же помян о том, что проф ом стдентов выносит представление на нараждение стдента именной

стипендией (Правительства РФ, Гбернатора Свердловс ой области,
Ученоо совета УрАГС).
Одна о этим роль профсоюзной оранизации а связющео звена не ораничивается. Следющими ровнями взаимодействия являются ород и область, де проф ом стдентов УрАГС имеет представительство в правлении Свердловс ой ассоциации профсоюзных оранизаций стдентов, что дает выход на частие наших стдентов в межвзовс их он рсах и фестивалях, начных онференциях, дает возможность влиять на формирование молодежной полити и на ровне
орода и области: например, в прошлом од блаодаря совместным
действиям стдентов взов орода была снижена стоимость проездноо билета в общественном транспорте. Проф ом стдентов УрАГС
а тивно частвет в деятельности общественных молодежных палат
при Дме орода Е атеринбра, и Областной Дме.
Под вышеописанными сферами деятельности проф ома стдентов
УрАГС с рывается значительный массив работы, причем работы общественной, а значит основанной на энтзиазме он ретных а тивистов. Вся деятельность ПОС объединена в следющих направлениях:
· льтрно-массовое;
· спортивно-оздоровительное;
· жилищно-бытовое;
· социально-правовое;
· трдостройство;
· онтрольно-инспе торс ое;
· чебно-производственное;
· информационное;
· оранизационно-массовое.
Рам и азетной статьи не позволяют подробно обрисовать весь
спе тр деятельности профсоюзной оранизации стдентов УрАГС а
ведщео элемента системы стденчес оо самоправления. Приходите нам и вы знаете, что та ое настоящая стденчес ая жизнь.
Направьте свою деятельность на процветание родноо вза, ведь не
толь о для тоо, чтобы «брать», мы входим в ео двери.
АртемМАТВЕЕВ,
заместительпредседателяпрофомастдентовУрАГС
пооранизационно-массовойиинформационнойработе.

ÍÎÂÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
Внашевремянарынетрдасложиласьтяжелаяситация, связанная с трдостройством стдентов. Порой
выпснии,дажеимеющиехорошийдиплом,илипросто
старшерснии,пстьиспешныевчебе,встречаются
с проблемой поиса работы. И,  сожалению, в современныхрыночныхсловияхэтовозниаетвсечащеичаще.
Этопроисходитиз-затоо,чтоработодателямненжны
адры,неимеющиениопыта,нинавыовдеятельности.
Ивэтомсмыслеониправы.Зачемнжны«юнцы»,ода
рынопереполненвалифицированнымииопытнымиспециалистами?Именноэтоисталопричинойсозданиявмае
2006одаомиссиипотрдостройствизанятостистдентов в рамах профсоюзной оранизации. Следет отметить,чтоноваяомиссияявляетсяниальной:аналоовейнетниводномдромвзеорода.
Главная цель работы омиссии
– поис свободных ва ансий для
стдентов, а та же оранизация
встреч с работодателями для за лючения трдовых дооворов. Если
же омиссия трдостроила стдента, то она берет на себя обязанность по онтролю над ео спеваемостью. Проводится работа
и по выявлению стдентов, нждающихся в трдостройстве в первю очередь. Вследствие всео
этоо происходит рас рытие возможностей современноо рын а
трда, что со временем облечит
поис работы.
С новоо чебноо ода в омиссию привлечены стденты первоо рса, взявшие на себя ответственность по трдостройств
старше рсни ов. В настоящее
время в ее состав входят: Ростислав Постни ов (председатель),
Але сей Карпов, Евений Зайцев,
Анатолий Кондратьев.
Для наиболее прод тивной деятельности омиссия ведет свою
работ в двх направлениях: сотрдничество с оранами осдар-

ственной власти и с оммерчесими предприятиями. Это дает
возможность трдостройства
а во время чебы, та и в анилы. Немаловажен тот фа т, что
идет сотрдничество и с иностранными омпаниями по повод
работы на период летних анил.
За свое еще орот ое сществование омиссия же достила определенных резльтатов.
Налажены онта ты с та ими
омпаниями, а JCI, Start Travel,
JF Consalt, Межднародная ш ола лидерства, Урало-Сибирс ий
инститт бизнеса и др.
Та , в УСИБ был трдостроен стдент 4-о рса Артр Нрмхамедов. Из разовора с ним
мы выяснили, что он блаодаря
деятельности нашей омиссии
знал о наборе в эт оранизацию. Пройдя собеседование и
он рс, он вошел в состав 20
лчших из 80 андидатов. После
этоо еще неделю продолжался
он рс, в ходе отороо проводились различные тренини по

выявлению лидера и сплочению олле тива, мению работать в оманде, способности презентовать омпанию. Через нес оль о дней ем
сообщили, что он спешно прошел
испытание и занял пост лиент-менеджера, де в настоящее время
проходит испытательный сро .
В перспе тиве намечается ан етирование стдентов старших рсов
с целью определения основных
предпочитаемых сфер дальнейшей
трдовой деятельности выпс ни ов
А адемии, анализа рын а трда и сопоставления спроса на тех или иных
специалистов с предложением и
возможностями наших выпс ни ов.
Комиссией по трдостройств
же были проведены та ие мероп-

риятия, а он рс на лчший
прое т (бизнес-план) в сотрдничестве с омпанией JCI,
«День арьериста» в сотрдничестве с JF Consalt.
Та им образом, омиссия
может стать началом арьеры
любоо из стдентов нашей
А адемии.
АлесейКАРПОВ,
МО-511,
слшательотделения
«Жрналистиа»Фальтета
общественныхпрофессий
УрАГС.
Насниме:членыомиссии
потрдостройствизанятости профома стдентов
УрАГС.

ÍÀØÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÂÀØÅÌÓ ÏÈÒÀÍÈÞ
ЧеотольонетвнашейАадемии:ифальтетобщественныхпрофессийсразнообразнымитворчесимисециями и оллетивами, и библиотеи, и омпьютерный
зал«Аварим»…Нопослевторойпарывсемыслистдентов–оеде.
Наверное, не все знают, что есть в А адемии стденты, оторые
дмают о питании постоянно, причем о питании дрих. Это омиссия
общественноо онтроля проф ома стдентов УрАГС. Она следит за
соответствием блюд и цен меню, доводит до сведения работни ов
общественноо питания пожелания стдентов, реаирет на жалобы.
В середине дня пото и стдентов направляются в столовю, «Лондиним», в бфет-бар на 4-м этаже. Не оторые чащиеся мот столнться с наршениями, ошиб ами, рбостью. Необходимо, чтобы тото следил за соблюдением прав стдентов.

Кто может проверять ачество предоставляемых в омбинате питания УрАГС сл? Кто потребет от администрации столовой наличия салфето и полотенец? Кто позаботится о появлении новых блюд
в меню по желанию стдентов, а та же о мноом дром? Конечно же,
омиссия общественноо онтроля. Мы проводим ан етирование и
опросы стдентов. Если  вас есть замечания, пожелания и предложения по оранизации общественноо питания, если возни ли проблемы, вы вседа можете обратиться нам – омиссии общественноо
онтроля: Любови Карымовой (ГМУ-541), Анне Семи овой (ГМУ-543),
Е атерине Федоровой (ГМУ-523), в проф ом стдентов УрАГС. Мы
вседа дмаем и заботимся о вас. Приятноо аппетита!
ЛюбовьКАРЫМОВА,ГМУ-541,
председательомиссииобщественнооонтроля
профомастдентовУрАГС.
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Госдарственное
образовательное чреждение
высшео профессиональноо
образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ
(лицензия № 16Г – 871 МОПО РФ)
ÎÁÚßÂËßÅÒ
ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ
ВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:
По афедре правления персоналомипсихолоии:
· 0,5 став и доцента (наличие ченой степени андидата на ) с оплатой трда по 14 разряд ЕТС;
· 0,5 став и ассистента (наличие
высшео образования) с оплатой трда по 9 разряд ЕТС;
· 0,25 став и профессора (наличие
ченой степени до тора на ) с оплатой трда по 16 разряд ЕТС.
По афедре частноо права:
· 0,5 став и ассистента (наличие
высшео образования) с оплатой трда по 11 разряд ЕТС.
По афедре социолоии и правления общественными отношениями:
· 0,25 став и профессора (наличие
ченой степени до тора на , ченоо звания профессора) с оплатой трда по 17 разряд ЕТС.
По афедре теории и истории осдарства и права:
·
0,5 став и доцента (наличие
ченой степени андидата на ) с оплатой трда по 14 разряд ЕТС.
Поафедреэономиииправления:
· 0,5 став и профессора (наличие
ченой степени до тора на , ченоо звания профессора) с оплатой трда по 17 разряд ЕТС;
· 0,5 став и ассистента (наличие
высшео образования) с оплатой трда по 9 разряд ЕТС.
Поафедребхалтерсоочета,анализаиадита:
· 0,5 став и старшео преподавателя (наличие высшео образования)
с оплатой трда по 13 разряд ЕТС.
Лица, желающие частвовать в онрсе, подают заявление на имя ре тора Уральс ой а адемии осдарственной слжбы с приложением следющих до ментов: личный листо по
чет адров, опии дипломов о высшем образовании и ченом звании,
аттестат доцента (профессора), опия
трдовой ниж и, заверенные в становленном поряд е; списо печатных
начно-методичес их трдов.
До менты принимаются в течение
месяца со дня опбли ования объявления ченым се ретарем Ученоо
совета УрАГС по адрес: . Е атеринбр, л. 8 Марта, 66, аб. 116. Тел.
251-71-05.
ВЫБОРЫ
ЗАВЕДУЮЩИХКАФЕДРАМИ:
эономиииправления:
· 0,5 став и заведющео афедрой
(наличие ченой степени до тора
на , ченоо звания профессора) с
оплатой трда по 17 разряд ЕТС.
Лица, желающие частвовать в выборах, подают заявление на имя ре тора Уральс ой а адемии осдарственной слжбы с приложением следющих до ментов: выпис а из заседания афедры, личный листо по чет адров, опии дипломов о высшем
образовании и ченом звании, аттестат доцента (профессора), опия трдовой ниж и, заверенные в становленном поряд е; списо печатных начно-методичес их трдов.
До менты принимаются в течение
месяца со дня опбли ования объявления ченым се ретарем Ученоо
совета УрАГС по адрес: . Е атеринбр, л. 8 Марта, 66, аб. 116. Тел.
251-71-05.
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«À» – çíà÷èò
Àêàäåìèÿ
В преддверии Новоо ода Стдия моды УрАГС строила фееричесий
празднивчестьсвоеоднярождения.Началсяоннеобычно:воплощениемлюбвиАадемииСтдиимодысталзвосилитель,простосоревший
отпереизбытачвств.Тожесамоевыпалонасчастливюдолюзрительноозала:онсоралотвостора,поминтновзрываясьаплодисментами.
Но это бдет позже. А по а Надежда
Але сандровна Попова от рывает в холле пятоо этажа лавноо чебноо орпса фотовыстав , оторая является частью презентации Стдии моды. Это же
четвертая профессиональная фотосессия
нашей Стдии. Ее, а и две предшествющих, выполнила Марина С тина. Модели на сним ах одеты в остюмы, олле цию оторых создал хдожни -модельер,
пяти рсни УрАГС Альберт Крпп. Он назвал свою олле цию очень просто: «А».
Почем «А»? Потом что «А» – это первая
б ва, начало всех вещей, она символизирет челове а. «А» – это эмблема че-

ловечес оо ма. И вообще, «А» – это первая б ва родной А адемии.
Эта олле ция – дале о не первая в арсенале нашей Стдии моды. Но и, а выяснилось в о ончании праздни а, не последняя. А первой олле цией, с оторой четыре ода назад Стдия моды впервые ром о
заявила о себе, полчив диплом первой степени на Всероссийс ом стденчес ом фестивале «Весна УПИ–2002», было собрание
одежды из… бмаи. Удивительно, ведь бмаа недоловечна, но часть ее сохранилась
до сих пор. Этими бмажными фантазиями
от рылась ретроспе ция стдийных достижений, ода праздни продолжился в а то-

вом зале, проветренном после дрманящих
«излияний» чвств несчастноо силителя.
Ведщим вечера назначили «аента 007»
Бонда, Джеймса Бонда (в исполнении Анатолия Попова). Конечно, лавными ероями
были наши топ-модели, от перво рсниц и
Мисс А адемии–2006 до выпс ницы Татьяны Сбботиной, ныне работающей в администрации бернатора Свердловс ой области и продолжающей выстпать на подиме
«ирающим тренером» – она преподает сценичес ое движение на фа льтете общественных профессий УрАГС. «Виновни и»
торжества заслжили наибольшю брю аплодисментов, но с неменьшей признательностью встречали зрители остей А адемии

7
– творчес ие олле тивы театров и стдий
моды из држественных взов: Российс оо осдарственноо профессионально-педаоичес оо ниверситета, Гманитарноо ниверситета, Уральс ой осдарственной архите трно-хдожественной а адемии, Уральс оо осдарственноо педаоичес оо ниверситета (ео на подиме
представляли милительные дети).
Творчес и оранично вплелись в анв
праздничноо онцерта выстпления звезд
– во альноо ансамбля «Паб-д-дэй», танцевальноо дэта в составе Анны Молотю и
Евения Лиснова (стдента УГТУ-УПИ),
танцевальной рппы второ рсниц «Точ а»,
певицы Ольи Яодиной.
И завершение вечера было просто блестящим. Не в том смысле, что свер али фонтаны фейервер а и ржились над залом
разноцветные блёст и, хотя это, онечно,
было. Высо ой нотой стал по аз дебютной
олле ции одежды «Чдачества оролевы»,
созданной третье рсницей Ольой Шехватовой. Яр ая, аванардная, посвященная
памяти Фредди Мер ьюри, лидера рппы
«Квин», под чью мзы  дефилировали модели, эта олле ция по азала, что  нашей
Стдии моды есть блестящее бдщее!
СерейКАЗАНЦЕВ.
дят мечты» заняла первое место.
В следющем од «Ди ий, ди ий запад»
очтился на третьей стпени межреиональноо он рса «Уральс ая стденчес ая весна–2003». В тот од соперни ов было, а
мравьев в мравейни е, и борьба о азалась
поистине жар ой.
2004 од принес Стдии моды второе место на «Уральс ой стденчес ой весне», де
призером стала олле ция, поразившая членов жюри своей ориинальностью и профессиональным исполнением, – «VIP».
Два ода ша за шаом Стдия веренно
двиалась пальме первенства на ежеодном
весеннем стденчес ом фестивале. И этот
момент настал. В 2005 од она по орила пьедестал новой олле цией «Освобождение».
Кроме тоо, важнейшим для нас событием 2005 ода явился проводимый раз в че-
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Нашисеции
Стдией моды УрАГС р оводит помощни первоо проре тора по воспитательной работе со стдентами Надежда Але сандровна Попова. Сщественню помощь
в PR-менеджменте и правлении ей о азывает Лариса Степановна Малютина (Шаринс ая). Стдия моды – олле тив талантливых людей, с оловой порженных в
fashion-индстрию. Здесь не толь о творят,
но и чат этом. Познать ис сство моды
Стдия предлаает в рам ах представленных ею се ций фа льтета общественных
профессий.
Историяостюмаиимидж-дизайн
Не се рет, что любая пра ти а невозможна без теоретичес оо под репления.
Именно поэтом, прежде чем освоить навы и пошива э с люзивной одежды, создания и презентации на сцене определенноо образа, стденты этой се ции ФОП первый семестр изчают историю развития
одеяний человечества от древнеримс ой
тои до современных шедевров известных
тюрье. Второй семестр посвящен а тальной на сеодняшний день теме –
имидж-дизайн. Действительно, в современню эпох без создания и достойноо
представления армоничноо образа сложно достичь спехов а в бизнесе, та и в
правленчес ой деятельности.
Р оводитель се ции – Юлия Владимировна Коротаева, выпс ница Уральс ой архите трно-хдожественной а адемии. Она
старается аждое занятие сделать расочным и не олословным: ле ции сопровождаются по азом слайдов, иллюстрирющих
мод тоо или иноо историчес оо периода.
Констрирование и моделирование
одежды
Можно смело назвать эт се цию лючевой, ведь без модельеров – людей, одаренных талантом техничес и воплощать
образы, а ими бы фантазийными они ни
были, – невозможно превратить мечт в

реальность. К онц 2002
ода Стдия моды была
же не просто оранизацией, но и отдельным абинетом, та называемым
«пошивочным цехом». Блаодаря спонсированию и
силиям ре тора УрАГС
Владимира Анатольевича
Лос това, в Стдии появились швейные машини последних технолоий,
оромный рас роечный
стол, была оформлена
подпис а на модные жрналы.
Р оводитель се ции
Наталья Ни олаевна Заи ина обчает всех
желающих ис сств изотовления вы рое ,
пошива одежды на свой в с и цвет. С 2004
ода она возлавила новю се цию – «Бати ». Здесь стденты приобретают навы и
расписывания шел а а варелью. Первые
чдесные работы-бати и были представлены в мае 2005 ода на выстав е «Сон наяв». Изображенные на них бабоч и, азалось, вот-вот слетят с шел а и отправятся в
птешествие по А адемии.
Сценичесоедвижение
Одеяния, а вы знаете, нжно не толь о
сотворить, но и достойно представить. В
fashion-индстрии это обязанность профессиональных моделей. В Стдии моды этим занимаются стденты – девш и и юноши, прошедшие рс сценичес оо движения. Преподаватели, обчающие модельной поход е
(Е атерина Лихачева, Анастасия Моричева),
– мане енщицы элитных модельных аентств
Е атеринбра. Они по ажт, а правильно
пройти по подим, а развернться на онце «язы а», а исполнить по аз олле ции на
сцене. Блаодаря их в лад, модели Стдии
же принимают частие в Неделе высо ой
моды в Е атеринбре, Неделе прет-а-порте
в Уральс ом реионе, «Рсс ом силэте» и
дрих выездных по азах.

Косметолоияивизаж
«Пре расное не терпит сеты, пре расное
должно быть величаво», – часто повторяет
нам р оводитель этой се ции Галина Рблева. Главное, чем она чит стдентов, – это
создание армоничноо образа, начиная со
стиля одежды и за анчивая блаозвчным сочетанием цветов в ма ияже. Пройдя обчение на множестве семинаров в Мос ве,
Сан т-Петербре, в Трции, Галина Але сандровна познала ис сство ма ияжа от А до
Я. Всеми полченными знаниями она щедро
делится со своими слшателями.
Одно из перспе тивных направлений, развиваемое в рам ах этой се ции, – боди-арт.
Нашидостижения
Стдия моды УрАГС еще очень молода:
первая олле ция «Кда приводят мечты»
была представлена на стденчес ом фестивале «Весна УПИ» в мае 2002 ода, ода деюре Стдия еще не сществовала. Официально ре тор А адемии объявил о ее создании в де абре 2002 ода. Но за этот, азалось бы, рошечный период времени она
достила больших спехов. О нас заоворили даже в Японии!
Началось всё на он рсе фестиваля
«Весна УПИ–2002». Тода, объединенная с
«Живой артиной», олле ция «Кда приво-

тыре ода Всероссийс ий стденчес ий фестиваль «Весна УПИ». В се ции «Мода», наряд с олле циями «VIP» и «Освобождение»,
Стдия представила свое новое творение –
«Сон наяв». Мистичес ое дыхание Страны
восходящео солнца о олдовало членов
жюри, и они присдили олле тив из УрАГС
второе место.
Но не толь о в стденчес их он рсах
принимает частие Стдия моды УрАГС. Релярно ее прилашают исполнить свои олле ции на ородс их мероприятиях, та их а
Неделя прет-а-порте в Уральс ом реионе и
«Рсс ий силэт».
Спстя три ода со дня создания, Стдия
же имеет тесные онта ты со мноими дизайнерами, фоторафами и оранизациями
Е атеринбра. Мы сотрдничаем с Марией
Варламовой, Натальей Занчевс ой, Константином Томиловым, Але сеем Строановым,
Анатолием Пш аревым – известными модельерами орода. В создании образов нам
помоает талантливый пари махер «Fashion
Club» Вячеслав Шилов.
Один из самых признанных фоторафов
Е атеринбра – Дмитрий Лошаин принял
а тивное частие в фотосъем ах олле ции
«Ди ий, ди ий запад». В этой работе он воплотил один из основных своих принципов:
«Толь о свобода мастера в восприятии мира
позволит фоторафии превратиться в реально сществющий мир, а не остаться мертвой артин ой».
Впоследствии в Стдию моды были прилашены известные фоторафы ео ра –
Дмитрий и Марина С тины. Теперь они работают в УрАГС, делая фоторепортажи всех
мероприятий А адемии и творя сюжеты для
ежеодных фотовыставо .
Главный принцип нашей Стдии – не останавливаться на достинтом. Впереди нас
ждет по орение новых вершин и пространств.
ТатьянаСУББОТИНА,
преподавательсцендвижения
СтдиимодыУрАГС.
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ЕщевначалеодавУГТУ-УПИ
состоялся межвзовсий онрс
«Мисс Татьяна». Ка частница
этооонрса,явыиралаптеввлюбойолонашейстраны
налетниеанилы.
Может, это по ажется банальным, но
мой выбор пал на излюбленное всеми
Черноморс ое побережье, несмотря на
то, что Россия славится оромным разнообразием рортных зон. Да, лето
2006 ода обещало быть веселым: море
соленой воды, илометровый алечный
пляж и оборевшая ожа…
Борьба за птев  была долой и порной. Но блаодаря титаничес им силиям Андрея Истомина из проф ома УрАГС
я полчила свой доложданный приз (спасибо тебе, Андрюша, оромное!).

Сейчас же де абрь… Ка быстро летит
время… А помнится, нес оль о месяцев
назад я стояла, рженая сто илораммовыми см ами, перед входом в спортивнооздоровительный стденчес ий омпле с
«Рада» в надежде отлично провести время. Две недели пролетели незаметно. Чео
толь о не было: и знаменитый Геленджи с ий а вапар , и анатная дороа над всемирно известным от рытым зоопар ом, и
бесшабашные дни на пляже… Конечно же,
не обошли стороной лб «Ка ад», де
собираются все модные ди-джеи России,
и дестационные залы Геленджи а.
В стденчес ом омпле се часто проводились различные он рсы, фестивали, онцерты, в оторых мне пришлось отстаивать честь
орода Е атеринбра наряд с пишни ами.
Я поставила нес оль о зажиательных танце-
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вальных номеров, оторые прошли «на ра».
Та что с полной веренностью мо заявить, что е атеринбрс ие стденты ничем
не хже, а де-то и на порядо выше стдентов дрих ородов. По райней мере, в творчес ом плане. За довольно орот ий период я позна омилась со мноими интересными людьми из разных ородов, та а
«Рада» о азалась одним из тех самых
мест, да на ани лы съезжается оромное оличество стдентов, чтобы весело и
со в сом провести время.
Я ничть не пожалела, что выбрала
именно этот лаерь, потом что там я, а
ниде, ощтила дх всеобщей доброжелательности, заинтересованности в новых, пс ай недолих, зна омствах и, онечно же, всеобщео веселья… Я надеюсь, что мое первое пребывание там не
бдет последним.
ТатьянаДЕРЯБИНА,
Ю-532.

Ñïîðòèâíûé ïîäàðîê Àêàäåìèè
21ноября,15:30,УрАГС,спортзал,рядсамее,поставленных вдоль стены, сдейсие столии, большой овёр. Людей
совсемнемноо:несольопреподавателейидваперворсниа,тасающихтостлья,тоадиоаппаратр.Ножечерезполчасаздесьразорятсянешточныеспортивныебаталии,посвященные 15-летию Уральсой аадемии осдарственной слжбы.
В 16:00 отзвчал имн России и тем самым возвестил всех о начале соревнований. Двенадцать оманд, составом в пять челове аждая (3 юноши, 2
девш и), встпают в борьб за – назов это та – возможность преподнести
А адемии лчший спортивный подаро . Это «3+2», «Рсичи», «МОшни и», «Атлант», «Ёжи и в тмане», «Ни а», «Сибиря и», «Држина» и др.
Первые два вида соревнований – на мет ость. Из аждой оманды выходят
один юноша и одна девш а. И сраз же лидерство захватывает «Атлант»: 6, 7,
9 и 8, 8, 9 – оч и, набранные за три попыт и. Следющая дисциплина – чисто
мжс ая по хара тер – жим ири (16 ). Важню роль в спешном выполнении пражнения ирает не толь о сила р , но и выносливость мышц. В итое
оптимальным это сочетание о азалось  представителей оманд «Атлант» и
«Ёжи и в тмане» Павла Морозова и Евения Шаброва – 48 и 43 жима соответственно.
Соревнования в самом разаре, но перерыв частни ам все-та и необходим. Спасибо девш ам из рппы поддерж и за зажиательню омпозицию,
а та же танцевальной паре за вели олепное исполнение бальноо танца.
Завершали прорамм дня две омандные дисциплины – перетяивание
аната и омбинированная эстафета.
В первом слчае соревнования были хоть и вле ательными, но лидер определился мновенно. Уже помянтая не раз оманда «Атлант» не оставила
соперни ам ни а их шансов. Небольшое затрднение произошло толь о в
самой первой схват е с омандой «Ни а», в остальных всё решалось б вально се нд за пять. Соласитесь, чео стоит хотя бы масса аждоо из парней
этой оманды-победительницы – 90, 90 и 100 илораммов соответственно.
А что асается эстафеты, то здесь лидера однозначно определить было
трдно. Конечно, мноо было оплошностей: то-то не попадёт в ольцо,  оото мяч выс очит из олен или цепоч а иро ов вдр распадется при бее
(хорошо, хоть девше ни то, слава бо, не ронил), зато очень весело.
Ка заметил на церемонии нараждения заведющий афедрой физвоспитания О.В. Портняин, интерес этим соревнованиям за последние пять лет вырос в два раза, та а число оманд-частниц величилось с 6 в 2001 од до 12
в 2006-м. Если оворить об общих итоах, то нараждение проходило по олимпийс ой системе – первые шесть мест. Начнем с онца. Шестое место – оманда «3+2», пятое – «МОшни и», четвертое – оманда «Држина». Н и трой а призёров: бронза –  «Сибиря ов» (МО-52), серебро – «Ни а» (ГМУ-53), а на верхней стпени пьедестала о азалась оманда «Атлант», состоявшая из стдентов
первоо рса ГМУ. Я дмаю, это достойный ответ наших младших товарищей
за, мя о оворя, неспехи в прошедших трнирах по фтбол и бас етбол.
Вот имена тримфаторов: Павел Морозов – апитан, Вячеслав Сранов,
отвечавший за набор состава, Вячеслав Блохин, Дарья Шори ова (все – ГМУ511), Анна Воронина (ГМУ-513).
ВячеславСУРГАНОВ,ГМУ-511,
слшательотделения«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

КУБОКРЕКТОРА

Шлапа
снова чемпион!
Всерединедеабрясостоялось
традиционноепервенствоУрАГСпо
настольномтенниссредимжчин
наКборетора.Всоревновании
частвовалистденты,преподаватели,сотрднииАадемии.Общее
числопретендентовнаКбопревысило30челове.
В резльтате отборочных ир в финал
пробилисьшестеро.Приэтомследетотметить, что на последнем этапе борьбы
наравнесопытнымичастниамитрнира
иралстдентпервоорсаАнтонПарфенов(Ю-512),оторыйпоподотовенестпал«старожилам».
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физвоспитания,
лавныйсдьясоревнований.
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Встречает а -то Винни-Пх Пятач а и оворит:
– А я знаю, что с тобой бдет, ода ты вырастешь!
– Ты что, мой орос оп прочел?
– Нет, «Кни о в сной и здоровой пище».
***
Бабш а на лице спрашивает ш ольни а:
– Ка мне найти площадь Ленина?
Тот, хорошо подмав, отвечает:
– Надо ео длин множить на ео ширин.
***
– Ты чео пищишь?
– Да вот, ле арство принял.
– А чео пищишь-то?
– Та на ороб е написано: «После приема
пищи».
***
Председатель сда дивлен, что все 12 присяжных единоласно вынесли подсдимом верди т: «Невиновен».
– Почем? – спрашивает он.
– Ввид слабомия, – отвечает старший присяжный.
– Что,  всех двенадцати?!
***
В Мос ве на Красной площади стоит челове с пла атом: «Свобод президент Ельцин!».
К нем подходит милиционер:
– От да вы взяли, что президент в тюрьме?
– Ка от да, сам вчера в азете прочитал:
«В за лючении Борис Ельцин с азал…».
***
Наршение принципа непротиворечия:
Колобо повесился, а Братино тонл.
***
– Я смотрю, товарищ солдат, вы  нас слишом мный.
– Кто – я?!
– Н не я же!
***
На призывной омиссии два близнеца проходят медосмотр. Первый выходит из абинета, второй спрашивает:
– Н что, взяли?
– Нет, омиссовали.
– Пройди еще раз – за меня!
Через нес оль о минт первый выходит и
оворит:
– Тебя взяли.
***
Решил нер посетить наш стран. Дрзья ео
отоваривают:
– Не езди, там про нас ане доты расс азывают.
Но нер все-та и решил рис нть. Вот он
приехал, садится в автобс, а рядом старш а
ео спрашивает:
– Вы то?
– Я тот, про оо  вас ане доты расс азывают.
– А-а, Василий Иванович, а вы изменились!
***
Канта спросили:
– Ка ие женщины вернее – блондин и или
брюнет и?
– Седые.
***
– Почем ты не выходишь замж?
– Ты ведь знаешь, что мой жених – дептат.
Он меет толь о обещать.
***
Жили-были стари со стархой.
– Дед,  нас, ажется, бдт дети…
– Еще бы! Ведь завтра пенсию полчаем.
***
Учитель одной из лондонс их ш ол сделал
та ю запись в дневни е нептевоо чени а:
«Джон слиш ом мноо времени проводит с девоч ами, хотя я и стараюсь ео от этоо отчить».
Мать Джона ответила: «Если вы найдете действенный способ, прош сообщить мне, я испробю ео на отце Джона».
***
– Что та ое э ономичес ая реформа?
– Если хочешь налядно, вообрази, что с тебя
сняли пиджа , взамен надели жилет . При этом
с азали: «Поздравляем с отличным плащом!».
(Изчебно-методичесоопособиядоцента
афедры философии и льтролоии УрАГС
АлесандраАлесандровичаМАКСИМОВА«Лоиаванедотах»)
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