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 ВородеК ране

состоялось выездное заседание
УченоосоветаУрАГС.
БылподписанДооворосотр дничествемежд Правительством
К ранс ойобластииУральс ой
а адемиейоссл жбы.

 2ноября2007.назаседании

УченоосоветаУрАГСбыли
определенывотыдлястртрных
подразделенийАадемии
повыборамделеатов
онференцииповыборам
ретораУрАГС.

 9ноября2007.

филиалУральс ойа адемии
ос дарственнойсл жбывОренб ре
отметилдесятилетие
современисоздания.

 Исполнилосьпятнадцатьлет

современиотрытияфилиалаУрАГС
вородеЧелябинсе.Нынеэто
Челябинсийинститт(филиал)УрАГС,
самыйрпныйфилиал
всоставеАадемии.
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Врбрие«ЖЗЛ»–
Анатолий Гриорьевич Грич,
диреторцентрасовременных
технолоийосдарственноо
имниципальноо
правленияУрАГС,андидат
эономичесихна,доцент

4-ÿ ñòðàíèöà



ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÀ:
ÎÖÅÍÊÈ È ÇÀ×ÅÒÛ
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

×èòàéòå
5-þ ñòðàíèöó



Óäèâèòåëüíûå —
ðÿäîì
Уст дент ир ппыГМУ-543Надежды
Але сеен опочтиидеальныйбалансмежд профессиональнымзанятиембальнымитанцамии чебойвУрАГС.

6-ÿ ñòðàíèöà
Спеталь«Самобийца»
нафестивале
«Хрстальнаяпирамида»
вСант-Петербре

×èòàéòå 7-þ ñòðàíèöó




Вэтомод вА адемиивпервые
былпроведен он рсталантов.
Втечениенес оль ихдней
насценеа товоозала
«зажиались звезды».

8-ÿ ñòðàíèöà



ФотоД.Стина,А.Панова.
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Íà çàñåäàíèè
Ó÷åíîãî ñîâåòà ÓðÀÃÑ
4отября2007одасостоялосьочередноезаседаниеУченоо
советаУрАГС.
В повест дня были внесены следющие вопросы:
– тверждение плана работы чебно-методичесоо совета. Дол. В.В.
Соробоаций;
– избрание по онрс профессорсо-преподавательсоо состава.
Дол. Т.В. Зырянова;
– итои приема в аспирантр. Дол. И.Д. Трель;
– о подотове зданий, сооржений и обордования  новом чебном од. Дол. И.А. Овчинниов;
– об тверждении андидатов на должность ретора УрАГС. Дол.
В.В. Соробоаций;
– об тверждении плана внечебной и воспитательной работы со
стдентами УрАГС на 2007-2008 чебный од. Дол. Н.А. Попова;
– тверждение тем андидатсих диссертаций соисателей УрАГС.
Доладчии – заведющие афедрами;
– о создании отдела по воспитательной работе; тверждение Положения об отделе по воспитательной работе. Дол. В.В. Соробоаций;
– об тверждении Положения о межафедральной начно-исследовательсой лаборатории социолоичесоо анализа и пронозирования
Уральсой аадемии осдарственной слжбы. Дол. И.Д. Трель.
Председатель Учебно-методичесоо совета В.В. Соробоаций отметил, что среди основных направлений работы совета: нормативнодоментационное и оранизационное обеспечение чебноо процесса – разработа нормативных доментов и методичесих азаний по
реализации балльно-рейтиновой системы обчения, совершенствование рабочих чебных планов специальностей, специализаций, разработа чебных планов новых маистерсих прорамм по направлению
«Менеджмент», разработа нормативных доментов и методичесих
азаний по оранизации дистанционноо образования, а таже адровое обеспечение чебноо процесса. Это методичесое, начное и педаоичесое обеспечение чебноо процесса; инновационное и информационное обеспечение и оранизация онтроля ачества и эффетивности обчения; это вопросы материально-техничесоо и финансовоо обеспечения чебы; интерация образовательноо пространства;
взаимодействие афедр Аадемии и ее филиалов.
Ученым советом УрАГС был твержден план заседаний Учебно-методичесоо совета и планы работы ео сеций.
При рассмотрении вопроса об тверждении андидатов на должность
ретора УрАГС выстпил председатель омиссии по подотове и проведению выборов ретора В.В. Соробоаций. Он сообщил, что соласно становленном сро выдвижения андидатр на должность
ретора УрАГС (с 3 по 28 сентября 2007 .) омиссия полчила доменты двх андидатов. Ученый совет УрАГС реомендовал  выдвижению андидатом на должность ретора УрАГС профессора, дотора
философсих на, ретора УрАГС Лостова Владимира Анатольевича. Ученый совет филиала УрАГС в . Манитоорсе реомендовал 
выдвижению андидатом на должность ретора УрАГС профессора,
дотора физио-математичесих на, проретора по работе с реионами УрАГС ШашинаСереяЮрьевича.
Ученый совет твердил андидатов на должность ретора УрАГС.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÐÅØÅÍÈÈ
ÏÐÎÁËÅÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÅÔÎÐÌÛ

ВородеК ранесостоялосьвыездноезаседаниеУченоосоветаУрАГС.БылподписанДооворосотр дничествемежд ПравительствомК ранс ойобластииУральс ой
а адемиейоссл жбы.
исследования УрАГС, проведенные
19о тября2007.в10часов травбольшомзалезда- в Ханты-Мансийсом автономном
ния Правительства К ранс ой области от рылось расши- оре–Юре. Однао сеодня треренноезаседаниеУченоосоветаУральс ойа адемииос - бется слово ченых в развитии
дарственной сл жбы. В заседании Совета частвовал Г - технолоий адровой работы с осбернатор К ранс ой области О.А. Боомолов, члены Пра- слжащими, в разработе лючевительства К ранс ой области, р оводители правлений вых поазателей эффетивности и
рядаадминистрацийУральс оофедеральнооо р а,ди- резльтативности деятельности
исполнительных оранов осдарре торафилиаловУрАГС,прилашенныеспециалисты.
В повест Ученоо совета УрАГС
вынесен вопрос «Взаимодействие
наи и высшей шолы с оранами
осдарственной власти сбъетов
РФ в решении проблем реализации
административной реформы».
На заседании Ученоо совета
УрАГС, оторое вел ретор В.А. Лостов, выстпили Гбернатор Крансой области О.А. Боомолов,
начальни центра адровых технолоий Баширсой аадемии осдарственной слжбы М.И. Халиов, диретор Челябинсоо инститта (филиала) УрАГС С.Г. Зырянов, председатель Крансой областной дмы
М.Н. Исламов, ст.начный сотрдни

а таже позитивные процессы в
социально-эономичесом развитии области. В ходе заседания совета лава реиона привел немало
примеров из пратии, ода сществющее разделение полномочий
федеральноо и реиональноо
ровня не дает ем возможности,
а Гбернатор, принять эффетивное решение в польз рядовых
раждан, что, собственно, и является целью административной реформы.
Ретор УрАГС, дотор философсих на, профессор В.А. Лостов, обобщая выстпления своих
олле из Башортостана, Челя-

ственной власти, релярной оцене правленчесих рисов и по
мноим дрим вопросам.
В залючение заседания Ученоо совета принято постановление.
Затем состоялось подписание Доовора о сотрдничестве Крансой области с Уральсой аадемией осдарственной слжбы. Доовор подписали О.А. Боомолов и
В.А. Лостов.
В этот же день члены Ученоо
совета УрАГС приняли частие в
торжествах по слчаю 10-летия
Крансоо инститта осдарственной и мниципальной слжбы
(филиала) УрАГС. В театре драмы

бинса, Еатеринбра, подчернл, насольо динамично развивается Крансая область, и этим,
по ео определению, обсловлен
интерес заральцев  продвижению административной реформы.
Тем не менее, интересен опыт всех
реионов Урала. В частности, 
челябинцев он отметил начные
подходы по отрытию мноофнциональных центров для предоставления осдарственных сл
населению (апробирется в . Корино Челябинсой области). Интересны оазались социолоичесие

. Крана состоялось мноолюдное праздничное собрание. Гбернатор О.А. Боомолов, ретор
УрАГС В.А. Лостов, мноочисленные ости и выпснии КИГМС поздравили оллетив филиала, поздравления и подари принимали
диретор филиала В.И. Яхонтов и
ео оллеи из КИГМС. В частности, О.А. Боомолов врчил инститт подаро от администрации
Крансой области – сертифиат
на 1 миллион рблей для приобретения омпьютерной технии.
Во второй половине дня состоялось подробное знаомство членов Ученоо совета и остей с филиалом УрАГС.
Ретор УрАГС В.А. Лостов и
диретор Крансоо инститта
В.И. Яхонтов провели бесед с
рппой стдентов, ретор Аадемии врчил зачетные нижи перворсниам-очниам КИГМС.
А.ПАНОВ.
Фото автора.

Ïîäãîòîâêà ê êîíôåðåíöèè
ïî âûáîðàì ðåêòîðà
2 ноября 2007 . состоялось заседание Ученоо совета
УрАГС,на оторомопределены вотыдлястр т рныхподразделенийА адемииповыборамделеатов онференции
повыборамре тораУрАГС.
Постановлением Ученоо совета УрАГС от 3 сентября 2007 . было
твердено Положение о выборах ретора Уральсой аадемии осдарственной слжбы; выборы ретора назначены на 5 деабря 2007 .
Была тверждена омиссия по подотове и проведению выборов ретора УрАГС. Соласно п. 5.2 Положения омиссия по выборам ретора
УрАГС отовит предложения по вотам для стртрных подразделений. Квоты распределяются с четом численности и атеорий работающих и обчающихся соласно нормам представительства.
На Ученом совете председатель омиссии Ученоо совета по подотове и проведению выборов ретора УрАГС В.В. Соробоаций представил проет постановления, в отором определены воты делеатов
для всех стртрных подразделений по выборам делеатов онференции. После обсждения и олосования воты были тверждены.
Общее число делеатов определилось следющим образом: административное правление – 9 делеатов; Инститт ДПО – 4; подразделения чебной части – 9; бхалтерия – 1; планово-эономичесий отдел – 1; реторат –1; библиотеа – 2; центр ачества обчения – 1; подразделения начной части – 2; подразделения хоз. части – 21; подразделения слжбы ИТ и ДО – 5; подразделения проретора по работе с
реионами – 2; афедры – 21; аспиранты очной формы обчения – 6;
стденты очноо обчения – 20; филиалы Аадемии – 58. Кроме тоо, в
число делеатов онференции влючаются члены Ученоо совета УрАГС
сверх воты, становленной для стртрных подразделений, работниами оторых они являются.
Напомним, что соласно п. 5.1. Положения о выборах ретора Уральсой аадемии осдарственной слжбы выборы ретора проводятся
на онференции начно-педаоичесих работниов и представителей
дрих атеорий работниов и обчающихся. Делеаты онференции
выбираются на собраниях работниов стртрных подразделений из
числа работниов данноо стртрноо подразделения отрытым олосованием, большинством олосов. Собрание считается состоявшимся, если в нем приняли частие не менее половины списочноо состава
частниов собрания.
В списочный состав влючаются тольо работнии УрАГС, для оторых данное стртрное подразделение является основным местом
работы. Таие собрания состоятся во всех стртрных подразделениях УрАГС. Соласно Положению о выборах списи делеатов онференции от стртрных подразделений, подписанные роводителями подразделений, представляются в омиссию по выборам ретора не позднее чем за 10 дней до даты проведения онференции.

лаборатории адровоо обеспечения
осслжбы УрАГС Т.Г.
Повалович, заведющий афедрой социолоии и правления общественными
отношениями УрАГС
В.Г. Попов, заведющий афедрой онститционноо и административноо права УрАГС И.В.
Клешов и дрие.
Уже десятилетие ораны заонодательной и исполнительной
власти Крансой области, а таже местноо самоправления имеют возможность последовательно
лчшать свою деятельность блаодаря повышению валифиации
адров. Именно десять лет назад
совместным решением роводства Уральсой аадемии осдарственной слжбы и Администрации
(Правительства) Крансой области был создан Крансий инститт осдарственной и мниципальной слжбы. Этот процесс неразрывно связан с административной
реформой. Гбернатор Крансой
области О.А. Боомолов, приветствя частниов заседания Ученоо совета, отметил, что решение о
создании зницы адров для повышения эффетивности осдарственноо правления в Заралье
было верным. Это доазывает спешность деятельности инститта,

Ôèëèàë ÓðÀÃÑ â Îðåíáóðãå – ïðèçíàííûé öåíòð ïîäãîòîâêè
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
9ноября2007.филиалУральс ойа адемииос дарственнойсл жбыв.Оренб реотметилдесятилетиесо
временисоздания.
9 ноября 2007 . в Оренбре
состоялась начно-пратичесая
онференция «Современный этап
реформирования системы оранов осдарственной власти и
местноо самоправления», посвященная 10-летию филиала
УрАГС в . Оренбре.
Пленарное заседание встпительным словом отрыла диретор филиала УрАГС в . Оренбре, андидат техничесих на,
доцент О.М. Масюто.
С доладом «Атальные проблемы местноо самоправления» выстпил начальни правления осдарственной слжбы и
реиональной политии по вопросам местноо самоправления аппарата Гбернатора и Правительства Оренбрсой области А.П.
Мартынов.
Начальни отдела оранизационной работы и развития местноо самоправления правления
осдарственной слжбы и реиональной политии по вопросам
местноо самоправления аппарата Гбернатора и Правительства Оренбрсой области Г.А.
Дедова свое выстпление посвятила вопросам пратичесой реализации ФЗ №131 на территории Оренбрсой области.
«Госдарственная и мниципальная слжба на современном
этапе (на примере Оренбрсой
области)» – тема выстпления начальниа отдела чета и подотови адров Правительства Оренбрсой области Е.Г. Пшарева.
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Затем состоялась дисссия
частниов онференции в двх
сециях. Обсждались проблемы
оранизации деятельности оранов осдарственной власти РФ на
современном этапе; проблемы и
перспетивы формирования новой
системы местноо самоправления
в РФ. Роводители сеций: зав.
афедрой манитарных и социально-эономичесих
дисциплин, .п.н М.Э.
Шарычева; зав. афедрой теории и пратии
правления, .п.н. В.В.
Наточий.
Доцент филиала
УрАГС в . Оренбре,
.и.н. А.М. Аллалов,
выстпая на сеции,
рассматривал проблемы использования
историчесоо опыта в
современный период
реформирования системы оранов осдарственной власти. Преподаватель филиала УрАГС в . Оренбре Н.В. Клаова посвятила
выстпление реформе осдарственноо и мниципальноо зааза. Заведющий афедрой манитарных и социально-эономичесих дисциплин филиала
УрАГС в . Оренбре, .п.н. М.Э.
Шарычева вела речь о современных этносоциальных ситациях в
Оренбржье. Преподаватель филиала УрАГС в . Оренбре Л.3.
Ситдиова оворила о проблемах
реформирования образования в

современных словиях.Преподаватель УрАГС, .э.н., доцент А.Г.
Грич вел речь о онцептальных
подходах  оранизации системы
правления объетами права
мниципальной собственности .
Оренбра.
На онференции выстпили стденты филиала УрАГС в . Оренбре, а таже Оренбрсоо осниверситета.
На торжественном собрании в
честь десятилетия, оторое состоялось в этот же день, было сазано
мноо добрых слов в адрес олле-

×åëÿáèíñêîìó èíñòèòóòó
(ôèëèàëó) ÓðÀÃÑ — 15 ëåò
26о тября2007.исполнилосьпятнадцать лет со времени от рытия  филиала
УрАГСвородеЧелябинс е.НынеэтоЧелябинс ий инстит т (филиал) УрАГС, самый р пныйфилиалвсоставеА адемии.

Êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìàãíèòîãîðñêà:
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ÓðÀÃÑ âûèãðàë
Всентябре2007одамежд Уральс ойа адемиейос дарственнойсл жбыиадминистрацией.Манитоорс а
за лючен онтра тнавыполнениепри ладнойна чно-исследовательс ойработынатем «Разработ астратеичесоо плана социально-э ономичес оо развития м ниципальноообразования«ГородМанитоорс »до2020ода».
Творчес ий олле тивспециалистовУрАГСвыиралот рытый он рс,проводимыйподаннойтемати еадминистрациейорода.

Праздничные мероприятия начались с проведения пятой Всероссийсой начно-пратичесой
онференции «Госдарственное и мниципальное
правление в словиях формирования раждансоо общества: опыт, проблемы, перспетивы».
ноо и административноо права УрАГС, .ю.н. И.В. Клешов и дрие.
Затем работа онференции продолжалась в пяти
сециях.
Была принята резолюция онференции.
Участнии онференции и ости, прилашенные на
15-летие филиала УрАГС в . Челябинсе, подробно
познаомились с чебной и начной деятельностью
Челябинсоо инститта (филиала) УрАГС.

На онференции обсждались следющие темы:
развитие системы осдарственноо правления:
историчесий опыт и современное состояние; подотова адров осдарственной и мниципальной
слжбы: опыт, проблемы, инновациoнные образовательные технолоии; онститционные основы
оранизации и фнционирования инститтов пбличной власти; реиональный опыт реализации
приоритетных национальных проетов; опыт осдарственноо правления этноонфессиональными отношениями.
На пленарном заседании выстпили заместитель Гбернатора Челябинсой области, .п.н. Н.М.
Рязанов, председатель Общественной палаты Челябинсой области В.Н. Сворцов, зам. диретора
ЧИ УрАГС по начной работе, .и.н., доцент С.В.
Нечаева, профессор Северо-Кавазсой АГС, д.п.н.
А.М. Старостин, л. специалист исполнительной диреции совета реторов РАГС при Президенте РФ,
.и.н. О.В. Липатова, зав. афедрой онститцион-

тива филиала Аадемии в Оренбре.
Д.В. Клаин, председатель Заонодательноо Собрания
Оренбрсой области, в своем поздравлении подчернл, что филиал УрАГС в . Оренбре стал признанным центром подотови, переподотови, повышения
валифиации правленчесих адров, осдарственных и мниципальных слжащих и сеодня он занимает достойное место среди ведщих
взов Оренбржья.
С поздравлениями выстпил
проретор УрАГС по работе с реионами, дотор физио-математичесих на, профессор С.Ю.
Шашин. Он отметил, что за десять
лет своео сществования филиал
завоевал прочные позиции на образовательной ниве Оренбржья,
выпснии филиала достойно
применяют полченные теоретичесие знания в пратичесой работе, ативно частвют в современных процессах осдарственноо и мниципальноо правления. Высоий профессиональный
ровень преподавательсоо состава, омплесный чебный план,
оперативная подача и анализ информации, ответственное отношение  работе слжат залоом отличных резльтатов и ачественной подотови специалистов высшей валифиации.
Аадемия в ачестве подара 
10-летию передала филиал в

Оренбре обордование для видеопрезентаций.
Диретор филиала Ольа Михайловна Масюто принимала поздравления и подари. Слова признания и добрые пожелания прозвчали в выстплениях диреторов филиалов УрАГС в Ланепасе,
Перми, Кране, Манитоорсе,
Челябинсе. Все выстпающие
выражали исреннюю признательность преподавателям и сотрдниам филиала за большю творчесю работ по подотове адров. Особенно теплыми были поздравления выпсниов филиала,
ныне работающих осдарственными и мниципальными слжащими в Оренбре и области.
В приветствии оллетив филиала от Гбернатора Оренбрсой области А.А. Чернышева оворится: «За истеший период филиал провел большю работ по
подотове осдарственных и мниципальных слжащих, роводителей предприятий и оранизаций области. Выпщено ооло 900
правленцев, тольо за два с половиной ода рсы повышения
валифиации прошли 250 лав
мниципальных образований, более 600 работниов оранов местноо самоправления.
Ядро оллетива составляет
профессиональный преподавательсий состав, обеспечивающий высоий ровень чебной и
методичесой работы. Подотовленные вами специалисты ативно частвют в современных
общественных процессах, мниципальной реформе, реализации социально-эономичесих
прорамм Оренбржья.
От дши желаю вам доброо
здоровья, блаополчия, дальнейших спехов в трде на блао
родноо рая!».

16 отября 2007 ода в ороде Манитоорсе состоялось заседание рабочей рппы по разработе стратеичесоо плана социально-эономичесоо развития . Манитоорса. Вел заседание Глава
. Манитоорса Е.В. Карпов. На заседании выстпили с доладами:
В.А. Ушаов, заместитель Главы орода Манитоорса («Стратеичесое планирование социально-эономичесоо развития а основа эффетивноо правления ородом»), и И.Д. Трель, роводитель
онсльтационной рппы, проретор по начной работе Уральсой
аадемии осдарственной слжбы («Концепция стратеичесоо плана
социально-эономичесоо развития рпноо моноорода»).
По резльтатам доладов был проведен «рлый стол» по теме:
«Проблемы стратеичесоо планирования социально-эономичесоо
развития . Манитоорса». В обсждении проблем разработи стратеичесоо плана . Манитоорса принимали частие: Е.В. Карпов,
роводитель рабочей рппы, Глава орода; В.М. Колоольцев, и.о.
ретора ГОУ ВПО МГТУ; П.П. Гесс, лава администрации Орджониидзевсоо района; И.В.Пономарев, начальни правления архитетры и радостроительства; дептаты ородсоо Собрания; представители ОАО «ММК». На заседании был обозначен р основных проблем, стоящих перед рабочей рппой по разработе плана стратеичесоо развития . Манитоорса, и определены основные направления взаимодействия межд Уральсой аадемией осдарственной
слжбы и администрацией . Манитоорса. Рассмотрен план реализации проета, рафи заседаний рабочей рппы.

Íîâûé æóðíàë – «Íàó÷íûé âåñòíèê ÓðÀÃÑ»
26 отября в 17 часов во Дворце льтры железнодорожниов состоялось торжественное собрание. В нем
приняли частие мноочисленные ости. С приветствием выстпили проретор по работе с реионами УрАГС,
д.ф.-м.н., профессор С.Ю. Шашин, проретор по начной работе УрАГС, д.э.н., профессор И.Д. Трель и
дрие. Поздравления и подари от остей и олле принимал диретор ЧИ УрАГС, .ф.н., доцент С.Г. Зырянов.
Ряд преподавателей и сотрдниов Челябинсоо
инститта УрАГС были врчены почетные рамоты, дипломы, подари. В торжественном собрании принимали
частие диретора дрих филиалов УрАГС.

Выходитизпечатиновыйж рналА адемии – «На чный вестни  Уральс ой
а адемииос дарственнойсл жбы».
В первом номере начно-пратичесоо и
теоретичесоо издания, посвященноо политолоии, эономие, социолоии и прав, пблиется более двадцати статей, авторы оторых – ведщие ченые УрАГС, филиалов Аадемии.
Планирется, что это солидное по объем
издание бдет выходить четыре раза в од.
Формат издания А4. В первом номере 120
страниц.

4
– Родился я на Ураине, в Днепропетровсой области, в олодные
послевоенные оды. Прожил там
всео два с половиной ода, после
чео мои родители, спасаясь от
нжды, решили переехать на Урал.
Оазались в . Ревде Свердловсой области, строились на Ревдинсий метзавод (РММЗ) рабочими. Есть еще сестра, она на два
ода младше. Вся моя дальнейшая
сдьба сладывалась на Урале, за
ислючением армии. Детство всё
прошло в Ревде, этом ютном трехэтажном ороде. Дом стоял на
бере прда, и мы прямо из она
рыбачили, это было велиое довольствие!
– А шольные оды аими
сейчасвспоминаются,спозиций
прожитыхлет?Веселыми,сложными?Выозорнымбыли?
– Да по-разном бывало. Первые четыре ода я чился в начальной шоле, в старой части орода,
а с пятоо ласса перешел в известню на весь ород шол №6.
Она «прославилась» тем, что стояла на ольной оре, де жили
люди, отбывшие сро залючения.
Мало тоо, треть нашео ласса
прошла через места «не столь отдаленные». Не было дня, чтобы
то-то с ем-то не подрался, и частеньо то-то попадал под нож.
Если бы не отец, наверное, и меня
бы ждала таая же часть. Из трех
семей, живших  нас на дворе, в
двх дети прошли по знаменитой
206-й статье за «хлиан». Родители старались меня отвлечь от
этоо – отдали в мзыальню шол, я занимался лыжами, ирал в
эстрадном ансамбле, помимо шолы. Учился по ласс баяна, а поз-

же освоил и ларнет, и сасофон,
бас-итар, онтрабас… Шольные
и стденчесие оды  меня были
связаны, в основном, с этим. Резо завершил с эстрадой в армии.
Класс  нас был настольо држный, что нередо мы совместно
приводили наших чителей «в порядо». К пример,  нас было правило, что дежрные по шоле приходят в алстах. Мы пришли без
них. Завч нас вынала, и мы неделю не посещали шол. Девчони нам приносили задания, мы
дома отовились, но на рои не
ходили. И тольо ода пришел
диретор шолы на переоворы,
мы дооворились, и все явились в
шол в алстах. Диретор  нас
был личностью ниальной, я по
сей день навещаю ео моил.
Если бы не диретор, я бы шел из
шолы после восьмоо ласса, та
и не полчив полноо образования,
постпил бы в техним…
–Ачебаинаилеодавались?
– Лео! Особенно математиа,
физиа, по этим предметам я преспевал. И ода после восьмоо
ласса мама пришла забирать мои
доменты, диретор ей их та и не
отдал. Тольо позже она расрыла, что диретор бедил ее в том,
что мне нжно больше, что техним – это не мой дел. Та я оончил среднюю шол и сраз же постпил в железнодорожный инститт в 1969 од, на специальность
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ÆÇË
Анатолий Гри орьевич Грич,
диреторцентрасовременныхтехнолоий
осдарственнооимниципальнооправленияУрАГС,
андидатэономичесихна,доцент:

– Â ñòóäåí÷åñòâå
ìíå ãîâîðèëè:
«Íàõàëåí,
íî ñèë¸í!»
«Автоматиа, механиа и связь».
Эта специальность хороша тем, что
формирет точность мышления, та
а все вопросы автоматизации
требют точной модели описания
происходящео процесса и затем
же перенесения ее на системы.
–Вюностипятилетнийотрезо
– большой сро. Каим Вы пришлииаимВызаончили?КаимипредставляютсяВамэтиоды?
– Первые три рса прошли для
меня довольно беззаботно, проблем с заработом не было, достаточно было поирать в выходные
на танцах. В то время десяти-пятнадцати рблей на неделю хватало! Затем начал подрабатывать
(отц сделали операцию, мама
была на инвалидности) на четырех
работах и полчал в месяц до четырехсот рблей. Это помоло и
семью вытянть, и я начился ценить деньи и расставлять приоритеты в затратах.
Сложности возниали с чебой,
хотя я и старался выделять дисциплины, наиболее для меня важные,
оторые должен знать. Например,
мы сдавали «Оранизацию работы
транспорта», правленчесий
предмет. К этом момент преподавателя я еще ни раз не видел.
Засаиваю на афедр и принимаюсь сдавать… методист. Тт
выходит преподаватель из-за шафа и оворит: «Да, молодой челове, Вы нас не баловали…». Гоняла часа два и в итое поставила
«пять», сазав: «Нахален, но силён!». При этом онфлитов с преподавателями  меня не было, не
было вызовов в деанат, хотя время мы проводили весело.
–Кахваталовремениработать на четырех работах, ормитьсемью,приличночиться,
даещеивеселиться?
– Во-первых, я работал в общежитии, де жил, столяром. Ремонтировал мебель, в основном. Вовторых, строился сторожем в столовю… В общем, за трое сто я
тольо одн ночь спал в общежитии… Чем бывали дни веселые? Н,
 пример, ирали мы раз на виншампаномбинате, давали онцерт. Там нам сазали: мжии, вы
без проблем можете попробовать
вино! Мы налили полный онтрабас… Это двести литров! Кое-а
«пьяный» инстрмент затащили в
автобс, пришли в обща, сняли
с потолов все полрлые плафоны и стали в них заачивать через
трбоч вино. А онтрабас потом
рассохся, и мы ео списали… Потом, ода плафоны снова появились, во всей общае свет стал
расным! Красное было вино, полсладое, ео пила вся общаа…
– Вы в это же время женились?
– Нет, женился я после армии.

– В армии де и ем
слжили?
– Слжил начальниом
связи батальона, два ода,
призвался после ниверситетсой военной афедры лейтенантом. Нас отовили а связистов, поэтом слжить я попал по
специальности. Был начальниом
связи батальона на БАМе, восточный часто. В то время о строительстве БАМа тольо объявили.
Мы начинали с палато, с ваончиов. Сюжет для примера: ложились
спать одетыми, раздетыми снть
было невозможно. Утром, если
появлялось желание переодеться,
необходимо было переться в ровать и оторвать чемодан от пола –
он примерзал! В бане мылись в
трех тазиах – в одном сидишь, в
дром нои, а в третьем моешься… Сейчас я на таое ни за что
бы не соласился, но в молодости
все воспринималось проще.
После слжбы больше не был на
Дальнем Востое, тольо один раз
в Хабаровсе, ода в Харбин летал… Теперь бы с довольствием
посмотрел, а все это там действет. С момента слжбы прошло
же более тридцати лет. После
слжбы мне предлаали остаться,
но я не военный по своей натре.
Вернлся в Ревд и постпил на
СУМЗ (Средне-Уральсий медеплавильный завод) рабочим. Менее ода пробыл элетрослесарем
КИП и автоматии, затем стал мастером. Теперь я же знал аждый
провод, аждое соединение, и провести меня было трдно. Еще через од меня избрали серетарем
омитета омсомола СУМЗа. В
1978 од, после этой работы,
меня забрали в оротдел Свердловсоо обома ВЛКСМ. Менее
чем через полода я стал зам. зав.
оротделом. Отработал стандартню «пятилет» с 1978 по 1983
од, причем назвать это работой
трдно, это было состояние дши!
Вообще, омсомол – это лассная
шола менеджеров, это шола общения в разной среде, в разных
ситациях.
– Следющей стпеньой в
арьередолжнабылаоазаться
партийнаяработа?
– После омсомольсой работы
мне предложили должность в обоме партии, в отделе пропаанды. Я отазался, та а смысла
работы этоо отдела тода не понимал. Пошел читься в Высшю
партийню шол, с 1983 по 1985
од. Для меня это была не тольо
первая встреча с бдщей Аадемией, но и первая встреча с В.М.
Самовым. Тольо блаодаря ем
я потом пошел в на, если бы не
он, то а ченый я бы не состоялся. В 1987 од я же был зам. зав.
оротделом облисполома, ода
полчил предложение от Витора
Михайловича заняться начной
разработой вопросов правления.
К том времени я же интересовался правлением на серьезном

ровне, с 1979 ода собирал библиоте профильной литератры. В
целом же  защите диссертации и
 нае  меня было отрицательное отношение, та а по завершению стденчесих лет столнлся с неативом. Ломая себя, дал
«добро», тольо потом, что это
было связано с правлением. После этоо была чеба в Аадемии
общественных на при ЦК КПСС
в Мосве. В это время же была
семья, они остались тт, я жил там.
– А де с женой познаомились?
– На танцплощаде. Я ирал,
она танцевать пришла. Год «выливал», потом женился. В 1978 од
родилась доча Лена, сейчас она
работает в Первой областной
больнице, в ардиохиррии.
–ГодыВашейчебывМосве
совпалисначаломперестройи,
ивстретилиееВывстолице…
– Я считаю, столица – это вообще не поазатель! Я большю шол и рои вынес из общения с поляами, чехами, немцами, венрами… Наша Аадемия общественных на носила межднародный
харатер, все страны СЭВ частвовали, рппы были интернациональными.
В 1990 од заончил обчение
и вернлся на Урал. Месяц работал преподавателем ВПШ, и снова хож в облисполом до 1991 ода. В
день австовсоо
птча я шел из исполома по причине
онфлита с новыми
деморатами. Стал
заместителем енеральноо диретора
онцерна «Свердлбытпром» по внешнеэономичесим
связям. Через неоторое время ехал в
Харбин в составе делеации Свердловсой области, работал
по залючению онтратов. По возвращению сраз попал в больниц. По реомендации
врачей поинл бизнес и шел в
онсалтин, де познаомился с
Л.Г. Кирилловым. Мы онсльтировали предприятия и даже власть.
Первая онсльтация властей была
проведена для Нефтеюанса, по
использованию ресрсов, собственности, сырья. Тода даже в
мыслях не было, что позже придется бывать там очень часто. После
этоо Витор Михайлович оворил
меня почитать леции на полстави. Тода завафедрой был Козырев, я строился почасовиом. К
сожалению, он всоре мер… Был
от Боа преподаватель, техноло
преподавания! К том времени
ВПШ же преобразовали в УКЦ, а
Самов возлавлял ИППК. После
смерти Козырева ео назначили
завафедрой. За что я ео важаю
– та за то, что он вседа чвствовал ситацию, возможности и все-

да мо взять от положения масимм пользы, мало тоо, вседа
соответствовал статс ситации.
Для меня же в истории Уральсой аадемии осслжбы поворотными были ситации, связанные с
изменениями внешней среды. Кода шла речь о создании афедры
современных технолоий правления, и ода я стал обосновывать
ее необходимость, то Лостов
принял идею сраз.
Мало тоо, я вседа от чео-то
хож. Сначала шел от очноо отделения, теперь – от заочноо.
Остался тольо с маистратрой и
повышением валифиации. Леции читать я люблю, но тольо там,
де это приносит реальный резльтат. Мноие мои оллеи инода
жалются: стал, надоело преподавать! А я люблю входить в адиторию, читать леции, общаться со
стдентами, я мноое от них полчаю. Сейчас очень заметна разница в поолениях, это тоже интересно наблюдать.
Чео не люблю в людях? Не люблю хамства, двличия, не люблю,
ода за спиной начинают оперативню информацию собирать. В
себе не люблю, может быть, излишнюю нетерпимость  лпости. К
сожалению, наше правление на
всех ровнях часто не отличается
омпетентностью. А я очень люблю
омпетентных людей – с ними интересно работать,  них можно мноом начиться, они способны принять твою позицию, способны развивать нормальное профессиональное общение, оторое очень
важно. Еще я не люблю амбициозных людей, если для этоо нет амниции, нет соответствющео ровня развития.
Нравится общение с человеом
на эзамене, если он понимает материал и меет им пользоваться.
Причем  «двойам» отношсь
здраво, ставлю их часто и понимаю, что это – вполне нормальное
явление. Причем я выстпаю за
большю дифференциацию оцено, желательно – по стобалльной
шале. Это налядно поазывает
спеваемость стдента, а «пятера» – она безлиа. Я ставлю задач и резльтат виж в том, чтобы
челове начился принимать решения. Мноие наши стденты спо-

собны лассифицировать виды
решений, обосновать что одно,
но принять само решение подчас
ем не под сил, он в этом – полный «ноль»! Пратиам же нжны
онретные ответы, резльтаты, и
поэтом наше общение становится продтивным.
–Выодинизтех,тонесидитнаместе,аативноработает со всеми филиалами. Что
можносазатьобихразвитииза
пятнадцатьлет?
– Я бы сазал, что они выросли
ровно настольо, насольо мы их
поднимаем. Это парадос измерения, они находятся в дром измерении. У них дрие задачи, ардинально драя среда. Свои минсы
они знают и пытаются перебороть,
но проблема в том, что без помощи всей Аадемии им обойтись
трдно.
Подотовила
АнастасияКОЖЕМЯКА.

Îò ñåññèè äî ñåññèè
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13-14 о тября ст денты первоо рса специальности
ГМУ проходили трениновые прораммы, проводившиеся
в ста м от Е атеринб ра, в л хом лес . Эта поезд а
стала возможной блаодаря администрации и проф ом
ст дентовУрАГС.Прораммабыланаправленанасплочение ст денчес их р пп, пол чение навы ов взаимодействия в сложных сит ациях и разрешение онфли тных
вопросов. О том, а  прошла поезд а, и о рез льтатах
трениноврасс азываютсами частни и-ст денты.
– После поезди я чвствю
себя более веренно и омфортно в своей рппе. Обидно, что не
все смоли поехать на баз, не
смоли прочвствовать то, что перенесли мы за эти два дня. Очень
хочется, чтобы  нас еще не раз
проводились таие общие выезды,
таие тренини. На мой взляд, поезда способствовала сплочению
всео первоо рса, ведь раньше
мы плохо, а инода и совсем не
знали др дра, на базе же  нас
появилась возможность подржиться и начать хорошо общаться. Единственное, что оставило не
очень хорошее впечатление, это
обратная дороа: сначала пришлось пешом идти до элетричи под дождем, а потом мы опоздали на метро… и «на своих двоих» добирались до общежития. Но
в целом даже это не омрачило тех
впечатлений, эмоций, чвств, оторые я вынесла из этой поезди.
– «В начале было слово…». И
слово было «перелича». И стало оно началом нашео долоо
пти на баз. Толпа сонных людей
отправилась «объединяться». И
были эти люди в шесть тра после Дня перворсниа не совсем
адеватными. Три часа им в таом
состоянии пришлось провести в
элетриче, после чео были они
поржены в автобсы и доставлены в посело Кев. Далее
ожидал их тренин первый под одовым названием «Единение с

природой» – пешая прола по пересеченной местности с рзом.
Наонец, добрались они до пнта
назначения. И тт трениновые испытания посыпались, а из роа
изобилия. Вечером нам предстояло поражать всех (и поражаться
самим) своей находчивостью и артистичностью. И мы, действительно, были поражены талантами др
дра. Ведь нельзя было остаться
равнодшным, видев «жестоих
евсих мжчин», «ровожадноо вола» (даже двх), зажиательных «тшанов» и просто незабываемых «роче» в исполнении
второо рса. Апоеем вечера
была «свеча» – время отрытия
дш, неожиданных отровений,
теплых слов, необъяснимоо психолоичесоо волшебства.
Затем нас, сталых и флематично-сонных, ожидал последний
«тренин на выносливость» – дисотеа, оторая незаметно перетела в отбой.
Второй день таже не разочаровал нас. Тренини на лице начили
нас понимать др дра с полслова или вообще без слов, мы должны
были рационально использовать
время, исать возможные решения
поставленных перед нами задач,
нести ответственность за тех, то
рядом, дмать об их безопасности.
Это была эспертиза на држб, единство, сплоченность.
Тренини дали аждом из нас
возможность почвствовать себя

Понедельни, 22 отября. На старте онрса 3 рппы: ГМУ-522, ГМУ-523 и ГМУ-531.
Они прошли жестий отбор деаната, они
подали заяви на частие в этом онрсе, они
же лчшие, они… безмно волнются, но полны решимости и оптимизма. Первый этап онрса – «Первая сессия». Лчшая рппа Аадемии должна быть единым, сплоченным оллетивом, одной большой, шмной, веселой
и реативной стденчесой семьей. Все 7 этапов «Первой сессии» были а раз направлены на выявление этоо единства. 1,5 часа
жюри наблюдало за тем, а Иван Мельниов
ативно обнимался со всеми членами своей
рппы, спасая их тем самым от «монстра»;
рппа ГМУ-523, вытирая пыль, придерживая
стлья и столы и поддерживая др дра за
все возможные части тела, помоала Алесандре Зафировой вртить лампоч; Анна Пооль пыталась начить свою рпп танцевать
парами, ода те были связаны др с дром
всео лишь двмя фломастерами.
Вторни, 23 отября. Перетяивание аната, броси мяча в ольцо, самые веселые
старты и мноо всео дроо. Второй этап
онрса, «Спорт», прошел на одном дыхании. Участнии поазали себя с лчшей

спортивной стороны, а рппы поддержи
своими ричалами и заводными танцами
создавали особю соревновательню и вместе с тем држню атмосфер.
Среда, 24 отября. Грппы вновь доазывают свою сплоченность и реативность. По
правилам онрса «Эспресс-азета» за 2
часа частнии должны создать азет на заданню темати, при этом редаторы, жр-

частью оллетива, понять, что
тебя оржают дрзья, насладиться общим спехом. Однао прорамма сборов,  сожалению,
очень быстро заончилась…
– Тренини действительно оазывают видимый эффет на оллетив, и эффет, безсловно, положительный. Грппа стала сплоченнее блаодаря рамотно подобранным заданиям,  нас появилась ниальная возможность почвствовать др дра, сблизиться, знать ребят больше. Это
очень важно на стадии формирования оллетива.
– Самое лавное, что я полчила на тренинах, – олоссальный
эмоциональный заряд в виде ислючительно положительных ощщений и 22 дра, на оторых я мо
положиться, оторым я мо доверять, оторые мот рассчитывать
на меня. Я постараюсь сохранить
в памяти все события и ощщения
этих двх дней, внтреннюю связь
с аждым сорппниом.
– Тренини помоли нам понять др дра молча в тишине,
та а задания должны были выполняться без разоворов.
– Условия, созданные на трбазе, помоли мноим ребятам
расрыться, что лчшило их отношения с дрими.
– Была ча позитивных эмоций, но мы очень стали из-за
напряженноо распоряда дня
(тренини, тренини, тренини,
тренини, тренини, тренини,
тренини, тренини…).
– Вряд ли то-то забдет доро обратно: пробежа по лес
под дождем, потом 4,5 часа на
элетриче и, наонец, прола
по ночном Еатеринбр. Это
было забавно, смешно, весело, и
мы просто ловили позитив везде,
де ео еще можно было найти.
– Если бы предложили поехать
опять, я бы обязательно соласилась!
Обобщалаивыплесивалавпечатлениявсеопервоорса
ДарияМОРЕВА,ГМУ-512.
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Уральсая аадемия осдарственной слжбы (Россия, Еатеринбр)
и Университет London Metropolitan (Велиобритания, Лондон) впервые в
Российсой Федерации спешно продолжают совместню аадемичесю прорамм подотови маистров в области осдарственноо и мниципальноо правления, разработанню в соответствии с межднародными стандартами в сфере высшео профессиональноо образования.
Что же таое совместная прорамма подотови маистров? Это ниальная возможность – одновременно полчить диплом MA Public
Administration (International) Университета London Metropolitan, обчаясь
в Еатеринбре, и диплом Уральсой аадемии осдарственной слжбы о присждении степени маистра по направлению «Менеджмент»,
прорамме «Госдарственное и мниципальное правление». В УрАГС
действие прораммы двойных дипломов началось од назад, а еще
в ряде взов нашей страны. В деабре 2007 . первые выпснии
полчат дипломы.
23 отября 2007 . в зале Ученоо совета УрАГС прошла торжественная церемония зачисления
стдентов в прорамм совместной
маистратры с врчением стденчесих билетов. В ней частвовали прореторы УрАГС В.В. Соробоаций, М.Б. Семочина, преподаватель Университета London
Metropolitan Брайан Татт.
Маистрантам рассазали о процессе чебы, налядно и подробно
поазали, а пользоваться Интернет-порталом Университета London
Metropolitan, посоль все данные о заданиях и резльтатах чебы отражаются на личных элетронных страничах маистрантов.
А потом состоялось врчение маистрантам стденчесих билетов. В
неформальной обстанове шел обмен мнениями об чебе. На все вопросы были полчены обстоятельные ответы.
А.В.ВИШНЕВСКАЯ.

«Âìåñòå ñ ãðóïïîé äîéäåì äî êîíöà
è ïîëó÷èì äèïëîìû!»
Та  распевали ст денты р ппы ГМУ-523 на за лючительном этапе
смотра- он рсал чшиха адемичес ихр пп, оторыйпроходилвА адемиис22по25о тября.Втечениечетырехдней частни и он рса
боролисьзазваниесамойвеселой,самойсплоченной,самой реативной,самойл чшейр ппыУрАГС.
налисты и оформители бдщей азеты отделены др от дра и размещаются в
разных адиториях чебноо орпса. Каим
бдет итоовый резльтат, зависит тольо от
тоо, насольо члены рппы чвствют, понимают и слышат др дра, а таже насольо быстро беают рьеры, оторые должны
соординировать работ жрналистов, редаторов и оформителей. Через 2 часа омпетентное жюри под председательством Дмит-

рия Стина по достоинств оценило и «Мрзил» рппы ГМУ-522, и стденчесое
«Cosmo» рппы ГМУ-523, но всех поорила
азета в стиле «Бизнес и жизнь» рппы ГМУ531, а и социальная релама с лозном
«Взята не слада!» рппы ГМУ-523.
Четвер, 25 отября. Страсти наалились
до предела. Последний этап – «Конрс визито» и «Шо старост». Не отходя от заданной тематии – «Моя бдщая профессия»,
рппы поазали жюри и зрителям советы
бдщем президент от Алесандра Невсоо, Ивана Грозноо и Петра Первоо
(ГМУ-531), выпсниа Аадемии и ео ислючительно добрые дела (ГМУ-522), пират-

сое бдщее рппы ГМУ-523 в пооне за
расным дипломом. После сольных номеров
старост (рэп о рппе от Алесандра Баширцева, танец от Карины Заировой и стихи на японсом от Ирины Хайдовой) азалось, дивлять же нечем. Но импровизационное задание поазало, что старосты этих
рпп действительно мот всё. Ирина Хайдова применила все свои дипломатичесие способности для тоо, чтобы бедить
В.А. Лостова разрешить проведение ночной дисотеи в Белой алерее; блаодаря
Карине Заировой, Н.Г. Чевтаева почти поверила в необходимость нарадить частниов онрса лчших рпп поездой в США
с целью обмена опытом; а если бы в зале
пристствовал А.П. Шлапа, он бы обязательно разрешил Алесандр Баширцев и
ео родственниам из Китая в оличестве 15
челове переночевать в «Бнало».
Ни на одном этапе онрса обсждение
резльтатов не было таим брным. Члены
жюри в течение 20 минт пытались придти 
едином мнению и определить лчшю ви-

зит рппы и лчшео старост, в то время а рппы и зрители в зале, под правлением Светланы Тереховой и Алесея Рчина, распевали веселые песни на всевозможные темы.
Кода Светлана и Алесей начали аждю
минт сдорожно смотреть на часы, а число охрипших частниов песенноо онрса резо возросло, жюри наонец определилось со своими симпатиями. Лчшей по
резльтатам «Конрса визито» и «Шо старост», а и по резльтатам всео онрса,
сталарппаГМУ-522.
Все частнии полчили прилашение выстпить со своими визитами на ала-онцерте «Конрса талантов» 8 ноября, а таже измительной расоты торты и призы на
память. А победители онрса бдт представлять наш Аадемию на областном слете лчших аадемичесих рпп взов Свердловсой области в ноябре 2008 ода.
В залючение хотелось бы от всей дши
поздравить победителей, поблаодарить
частниов и оранизаторов за этот чдесный праздни – онрс лчших рпп, оторый, бдем надеяться, действительно станет традиционным в нашей Аадемии.
НатальяМАКОВКИНА,
аспирантафедрыэономиии
правления,оординаторонрса.
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Менявседа дивлялилюди, меющие,
а ЮлийЦезарь,заниматьсянес оль ими делами параллельно, достиая при
этом спеховвовсехилипра тичес иво
всехсферахдеятельности.Ка  нихэто
пол чается? Особенно это интересно,
одата ойчелове –изодноостобой р а,изст денчества,даещеизодноов за,тоестьизнашейА адемии.
Вот  ооможнопо читься!Ста имимыслямии,самособой,снебольшимволнениемяшелнавсеолишьвтороев
своейжизниинтервью,интервьюсост дент ойр ппыГМУ543НадеждойАле сеен о,нашедшейпочтиидеальныйбалансмежд профессиональнымзанятиембальнымитанцамии чебойвУральс ойа адемииос дарственнойсл жбы.ИвотявоДворце льт рыжелезнодорожни ов;передомнойсидитстройная,ол болазая,рыжеволосаядев ша,оченьсимпатичная( а оворитсявизвестном инофильме,«ст дент а,спортсмен а,на онец,просто расавица!»).
Мнепоначал немноонелов о:она,наверное, сталапосле очередной трениров и, а здесь я со своим интервью.
Одна обеседамежд намизачаш ойчаязавязаласьле о.
– Начнем по традиции: рассажиосебе,дайнебольшюавтобиорафичесюсправ.
– В первю очередь, здравствйте. Меня зовт Алесеено Надежда Вадимовна, в данный момент
мне 20 лет, я родилась 8 марта 1987
ода в Еатеринбре. Кода мне
было три ода, я начала заниматься бальными танцами и же 17 лет
занимаюсь. Ка всё полчилось?
Во-первых, мои тетя и дядя – мастера спорта межднародноо ласса, первые на Урале, и я, та сажем, продолжаю наш семейню
традицию. Что асается шолы, то
я чилась в линвистичесой имназии №144, оончила ее с золотой медалью в 2004 од и постпила в УрАГС. Если оворить о хобби, то ввид большой занятости 
меня не та мноо влечений: я
люблю поспать, в первю очередь,
потом что этоо атастрофичеси
не хватает; люблю читать нижи,
что полчается тольо в самолетах,
поездах и т.п. межд онрсами и
трами; люблю смотреть интересные фильмы, но пратичеси все
свое свободное от чебы время я
посвящаю танцам.
–Танцы–этотвоерешение?
– Ты знаешь, сейчас работаю с
маленьими детьми, и по неоторым из них видно, что родители
заставляют их ходить на танцы, то
есть они не хотят, но а бы делают одолжение. Лично о себе я не
помню таоо, мне хотелось стать
лчшей сначала в нашей танцевальной рппе, ода была маленьая, затем, ода начались
онрсы, хотела быть впереди
всех детей. Потом, ода ты же в
более высоой атеории, охота
доазать своем тренер, что ты

можешь танцевать именно та, а
он тебя просил. Сейчас танцы для
меня – это аое-то самовыражение, то есть мне нравится танцевать, я не мо без этоо жить. Я
не знаю, чем бы занималась, если
бы не пошла на танцы, они очень
сильно изменили мою жизнь и направили в правильное рсло.
– Рассажи о своей танцевальнойарьере.
– Моя мама тоже сильно хотела
танцевать, ода была маленьой,
но не мола, потом что занималась
в мзыальной шоле, а вот моя
тетя выстпала на различных чемпионатах, занимала первые места
или становилась призером. И вот
моя мама для себя решила, что ее
ребено бдет обязательно танцевать. В нашем танцевальном центре детей принимают тольо с 3 лет,
не раньше. Я начала танцевать 
первоо преподавателя, сначала
были всяие там «польи», «танец
маленьих тят» и т.п. В 5 лет начинаются же более сложные танцы,
например, вальс, самба… А в 7 лет
ребено первый раз выходит на
онрсы. Сначала трниры проходили  нас в ДК почти аждые выходные, далее ты выходишь на более высоий ровень. Становишься старше, опытнее – и  тебя есть
возможность съездить на чемпионаты России в Мосв, Сант-Петербр.
Самой первой моей поездой,
ода мне было 8 лет, была поезда в Мосв, на чемпионат России;
мы заняли, вспоминаю, 31-е или 36е место из 200 пар, что было очень
спешно, тренеры бвально носили нас на рах. В нашем танцевальном центре тоже проводились
первенства России, я мноо раз

занимала второе, третье место,
правда, ни раз не давалось занять
первое, но ничео.
Что асается титлов, аих-то
нарад, то 3 или 4 раза я становилась «серебряной» призерой первенства России, 4 или 5 раз – «бронзовой», мноо раз – полфиналистой, финалистой и т.д. На сеодня
 меня есть титлы двратной чемпиони Казахстана и Сибири, чемпиони Еатеринбра, Урала, Свердловсой области – таие вот маленьие титлы, ведь, например,
чемпионство России – это же рпный титл. Сейчас всё просто проплачено, и для тоо чтобы стать чемпионом страны, нжно очень мноо
материальных средств, нжно полностью йти в танцы, отдавать деньи за то, чтобы тренироваться, заниматься со своими педаоами,
постоянно быть в разъездах – на
чемпионатах, онрсах, за раницей, и там подойти  нжном челове… В эт спортивню «рязь» мне

просто не хочется влезать.
–Анамежднароднойарене
приходилосьвыстпать?
– Сажем, чемпионство Казахстана я бы не назвала межднародным, но давалось выезжать и за
раниц. В этом од мы выезжали
в Италию, на чемпионат этой страны: себя поазать, стран посмотреть. Н, достаточно спешно выстпили, нормально.
–Катебедаетсясовмещать
постоянныетренирови,разъездысчебойвУрАГС?Утебясейчасвсе-таипреддипломныйод.
– Знаешь, ода, например, 
меня нет тренирово, мне трдно.
Я привыла, что с тра я в Аадемии, днем на тренирове, потом я
работаю преподавателем бальных
танцев с детьми, потом  меня снова тренирова, затем прихож домой часов в одиннадцать, сажсь за
рои, часов до двх их делаю – всетаи в УрАГС мноо задают. Но в
целом меня все это подоревает,
стимлирет, и  меня цель – спешно оончить вз. У меня ниода не
было мысли перейти на заоч или
бросить чеб, чтоб полностью йти
в танцы. Нет, для меня очень важна
чеба. Приходится совмещать, и
это  меня полчается.
Шол оончила с золотой медалью, хотя очень мноо пропсала из-за тоо, что мы часто ездили на онрсы. В Аадемии я –
не отличница,  меня есть и «тройи», и «четвери», но эзамены,
слава бо, сдаю с первоо раза.
Тьф-тьф-тьф, чтоб не слазить
(стчит по стол). По-прежнем
часто выезжаю на онрсы, поэтом приходится сдавать сессию,
особенно летнюю, досрочно, но в
принципе все сладывается дачно. Я довольна,  меня нет претензий  преподавателям. Я считаю,
на сольо я вычила, на сольо я
сдала этот предмет, таю оцен
мне и ставят, заслженно. Ничео
не завышают и не занижают.
–Можешьлитыдатьпарсоветовтем,тотольопостпил
вАадемиюитажевынжден
совмещать чеб с определенным занятием, все-таи  тебя
жеестьопытвэтомделе?
– В первю очередь нжно меть
планировать свое время. Я считаю,
что если челове занимается бальными танцами, то он же просто не
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сможет бесцельно проводить дос, потом что бальные танцы –
это не тольо иссство, они развивают льтр общения и льтр тела, всё-всё-всё развивают.
Человеа, оторый занимается
бальными танцами, видно издалеа:  нео расивая осана, он лыбается, меет себя подать. Что асается советов тем, то занимается чем-то подобным, аим-либо
видом иссства, то вот: надо быть
очень целестремленным, иметь
терпение, нжно распределять та
время и силы, чтобы ты спел сделать и то, и это. Есть поовора:
«Не отладывай на завтра то, что
можно сделать сеодня». А сеодня нжно постараться сделать масимм, чтобы завтра спеть отдохнть, спеть еще что-то сделать.
Нжно это всё мно планировать,
тода всё полчится, я считаю.
– Чем для тебя обсловлен
выборобчениявУрАГС,выбор
правленчесой деятельности,
еслитысдетствавсерьеззанимаешьсятанцами?
– Мне не раз задавали таой
вопрос, оворили, что мола бы
пойти читься на преподавателя
бальных танцев. Я считаю, иметь
диплом по специальности «преподаватель бальных танцев» не слишом, рбо оворя, престижно. Хотя
сейчас преподаю, от меня таой
диплом нито не требет.
Мноие ведщие чемпионы не
имеют валифиации педаоа по
бальным танцам, но споойно при
этом преподают и неплохо зарабатывают. Я дмаю, что я не должна ходить тольо в занятия бальными танцами. Возможно, я захоч отрыть свой танцевальный
центр, может быть, де-нибдь за
раницей. Для этоо нжны навыи менеджера. Дмаю, что в нашей
Аадемии дают самые ачественные знания в данной области. Немаловажно и то, что  нас всё создано для стдентов: и здание расивое, и общежитие  нас лчшее
в ороде, своя парова для автомобилей, ча бфетов, талеты
хорошие. Преподавательсий состав очень хороший, всё-всё-всё
абсолютно прерасно. Этим обсловлен мой выбор.
– Если позволишь, вопрос
личноохаратера...
– Давай! (Иронично лыбаясь.)
–Утебяестьмолодойчелове? И если да, то не ревнет
лионтебя,читывая,чтотывседавразъездахнатренировах,
неревнетлитвоемпартнер?Ведьвбальныхтанцахбез,
та сазать, страстных, интимныхдвиженийнеобойтись…
– Есть. Мне очень повезло, что
мой молодой челове, можно сазать, из нашей среды, из танцевальной. Он тоже танцор, он всё

это понимает, вседа меня поддерживает, и они лчшие дрзья с моим
партнером по танцам. Он понимает, что не просто та меня обнимают, и сраз ревновать не надо. Это,
рбо оворя, работа. Мой молодой
челове мне вседа помоает. На
соревнованиях я стараюсь выстпать лчше – это прежде всео для
нео, та а он понимает все правильные движения, а я мо с помощью танца чвства передать. Он
меня поддерживает, стимлирет,
рает инода, заставляет работать,
ода  меня бывает настольо плохое настроение, что я всё бросаю,
хож и т.д. Я ем очень блаодарна за это. Ниаой ревности, ниаих фраз типа «либо я, либо танцы»
нет. Он – самый лчший!
–ПриближаетсяДеньАадемии.Тыбдешьвыстпать?
– Конечно. Я считаю, очень хорошо, что в нашей Аадемии делают таие большие празднии,
оторые проходят вседа с большим размахом, имеют большой
спех. Я очень рада аждый раз
возможности выстпить на этих
праздниах. К сожалению, в этом
од на Дне перворсниа мне не
далось выстпить, посоль я
езжала в Мосв, но на День Аадемии в своем рафие я запланировала выстпление. Мы обязательно поажем наш новый номер,
обязательно ео станцем. (Что ж,
ждем с нетерпением!)
–ТвоипожеланияУрАГСвее
16-йденьрождения.
– В первю очередь я желаю
всем, а обычно, счастья, здоровья. Что асается Аадемии: сейчас, в наше время, очень трдно
онрировать на рыне образования, потом что мноо сществет
хороших взов, но наша Аадемия
дает очень ачественное образование, наши стденты выходят хорошими специалистами, знают
именно т специальность, оторю
им предложили. УрАГС – это большая шола жизни, 5 лет провести
в таом взе – это дорооо стоит.
Что асается преподавателей, то
я их всех очень важаю, всем желаю процветания в своей профессии, оромных спехов, развивать,
повышать потенциал нашей наи.
А стдентам желаю читься, заниматься любимыми делами, меть
всё это совмещать, ни в оем слчае не забрасывать чеб, все знают, что сейчас без диплома нида. Нжно обязательно постпать
в наш Аадемию, читься, развиваться льтрно, заниматься любимыми делами, и я считаю, что
всё бдет хорошо!
Беседовал
Вячеслав
СУРГАНОВ,ГМУ-521,
слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

Федеральное осдарственное образовательное чреждение
высшео профессиональноо образования

ÓÐÀËÜÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑËÓÆÁÛ
(лицензия № 16Г – 871 МОПО РФ)
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
НАЗАМЕЩЕНИЕВАКАНТНЫХДОЛЖНОСТЕЙ:
Поафедреэономиииправления:
– 0,5 стави ст. преподавателя (наличие ченой степени андидата на) с оплатой трда по 14 разряд ЕТС;
– 0,25 стави ст. преподавателя (наличие ченой степени андидата на) с оплатой трда по 12 разряд ЕТС.
По афедре осдарственноо и мниципальноо правления Инститта дополнительноо профессиональноо образования осдарственных и мниципальных слжащих :
– 1 става доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой
степени андидата на) с оплатой трда по 15 разряд ЕТС;
– 1 става доцента (наличие ченоо звания доцента и ченой
степени андидата на) с оплатой трда по 15 разряд ЕТС.
Лица, желающие частвовать в онрсе, подают заявление на
имя ретора Уральсой аадемии осдарственной слжбы с приложением следющих доментов: личный листо по чет адров, опии дипломов о высшем образовании и ченом звании, аттестат
доцента (профессора), опия трдовой нижи, заверенные в становленном поряде; списо печатных начно-методичесих трдов.
Доменты принимаются в течение месяца со дня опблиования
объявления ченым серетарем Ученоо совета УрАГС по адрес: .
Еатеринбр, л. 8 Марта, 66, аб. 116. Тел. 251-71-05.
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ÄÓØÅÂÍÎÑÒÜ È ÒÅÏËÎÒÀ
«ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ»
ÓðÀÃÑ
5о тября, одавсястрана чествовала чителей в их
профессиональныйпраздни ,
в центре внимания обитателейнашеославнооБ нало
о азалисьперво рсни и.Это
былихдень–Деньб нальсооребен а.
Все действо проходило в ютной обстанове онференц-зала.
К новоиспеченным бналятам
с приветственным словом и поздравлениями обратились диретор общежития Алесандр Петрович Шлапа, любимый всеми перворсниами Алесандр Алесандрович Масимов и стденты старших рсов. А дальше же перво-

рснии демонстрировали свои
таланты. Вниманию пристствющих была представлена небольшая
постанова, в оторой ребята смоли очень точно подметить особенности стденчесой жизни именно
в нашем Бнало. Ориинальность,
тоний юмор и необычайная энеричность отличали это выстпление.
В продолжение вечера «виновнии торжества» общались, штили, веселились на дисотее.
Участнии праздниа поделились своими впечатлениями.
Юля Ядренниова, ГМУ-511:
День бнальсоо ребена – это
праздни, оранизованный специально для нас – перворсниов.

Мы полчили первю возможность
поазать свои таланты и просто весело провести время. Впервые мы
в полной мере ощтили всю дшевность, теплот и единство «орпорации» УрАГС. Непринжденность,
позитивное настроение и особая
энеретиа сопровождали праздни. Всё мероприятие и подотова  нем прошли лео, весело и
запомнились надоло.
Хотелось бы побольше таих
праздниов!
Ниита Нятин, МО-511: День бнальсоо ребена произвел на меня
таое же сильное впечатление, а
и Осенний бал. Я не ожидал, что всё
бдет та здорово! Уютная атмосфера зала, лыби оржающих – радшие и доброжелательность ощщались во всем. Мне этот праздни
запомнился еще и потом, что в этот
день я впервые исполнил песню
Френсиса Синатры, знаомю всем
жителям нашео Бнало!
Даша Бнлянсая, МО-511, и
Юля Обхова, ГМУ-512: Нам праздни очень понравился! Подотова сопровождалась тремя бессонными ночами, и, а оазалось, не
напрасно: праздни полчился веселым и запоминающимся! Самое
интересное было, ода мы несли
цветы для Алесандра Петровича,
и нам пришлось несольо раз прятаться на первом этаже, чтобы он
не видел нас с бетом!
ОсанаЯКОВЛЕВА,
ГМУ-511,слшательотделения
«Жрналистиа»ФОПУрАГС.

«×òî? Ãäå? Êîãäà?»:
ÝÒÎ ÁÛËÎ ÁÎÅÂÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ВА адемии жесталохорошейтрадициейпроводитьинтелле т альныеиры«Что?Где?Кода?».Вэтомод вней
принимали частиеипервый,ивторой рсы.Витоепобедителямисталивторо рсни и:ГМУ-522, оманда«Dream
team»,ответившиеправильнона13вопросовиз40.Победившиевпрошломод «Книжныечерви», апитаном оторых был А. Павлов, заняли второе место; «Mayflower» под
«предводительством»А.Лымарь–третье.
Остальные оманды, принимавшие частие: «ПРЕВЕД» (МО-512), «Блондини в заоне» (МО-52), «ХЗ и Ко» с Е. Жилиной (ГМУ-523), «Молния»
(МО-511), «Незнайа» (Ю-512), «Палата № 6» с апитаном Р. Анисимовым
(Ю-511). В этой ире призовые места заняли второрснии. Но все-таи
мы надеемся, что в следющем од они обязательно выбьются в трой
лидеров и поажт, на что они способны, же имея опыт.
Вопросы на ире были довольно сложные, и этом в подтверждение – 4 «роба» (ни одна оманда не мола подряд ответить на
четыре вопроса, оторые задавали ведщие).
Президент Клба интеллетальных ир УрАГС и ведщий иры
«Что? Где? Кода?» Константин
Качарава сообщил, что после
иры мноие перворснии заинтересовались Клбом и встпили в нео.
Таже он отметил, что большю помощь в оранизации иры оазали
раторы рпп.
А вот что нам сазал один из частниов победившей оманды, Дамир:
«Основной заслой нашей победы являлось всеобщее желание победить
и замечательный апитан оманды – Семина Мария».
У первоо рса остались хорошие впечатления от иры. Всем очень
понравились и вопросы, и мзыа, и атмосфера, царившая в зале. Мноие отметили, что было не счно и интересно. Неоторые ответы были
очень смешными, и их часто зачитывали. В целом ира была проведена
на достойном ровне, а старшие рсы поазали резльтаты,  оторым
стоит стремиться.
ЕвенияПОПОВА,ГМУ-511.

«Ñàìîóáèéöà» â ãîðîäå Äîñòîåâñêîãî
«…янехочмирать:низавас,
низаних,низаласс,
низачеловечество…»
(ИзпьесыН.Эрдмана
«Самобийца»)

Трдно писать о том, что вызвало  тебя таю брю различных
эмоций, тем более, если при этом
ты не простой созерцатель, а частни происходящео. Но, тем не
менее, стоит попробовать, можно?
После весенней премьеры в
УрАГС спеталя «Самобийца» по
пьесе Ниолая Эрдмана, оторый
поставил стдент Алесандр Лостов, было решено отправить
весь наш мноочисленный самодеятельный атерсий состав в

славный ород Сант-Петербр,
на I Всероссийсий фестиваль
стденчесих театров правленчесих взов.
Фестиваль «Хрстальная пирамида» проходил с 15 по 19 отября. Было заявлено 8 частниов:
хозяева фестиваля – Северо-Западная аадемия осдарственной
слжбы (. Сант-Петербр) со
спеталем по пьесе Т. Дрозд
«Это, девши, война»; Сант-Петербрсий ос. инженерно-эономичесий ниверситет со спеталем «Ирои» по мотивам одноименной пьесы Н.В. Гооля;
Воронежсий инститт менеджмента, маретина и финансов со
спеталем «Шта, шта...» по
мотивам рассазов А.П. Чехова
«Медведь» и «Предложение»; Сибирсий инститт права, эономии и правления (. Иртс) со
спеталем по пьесе А. Вампилова «История с метранпажем»; Таанросий инститт правления и
эономии с мзыальным спе-

талем «Истории провинциальноо орода» по мотивам рассазов
А.П. Чехова; Крсий инститт осдарственной и мниципальной
слжбы со спеталем-пантомимой «Пини на лне»; филиал Северо-Западной аадемии осдарственной слжбы в . Сосновый
Бор (Ленинрадсая область) с сатиричесой сазой «Трон».
Состав жюри был на редость
именитым: председатель жюри –
Томашевсий Юрий Валентинович
– атер, режиссер театра и ино,
Заслженный деятель иссств
России, лареат премии «Люди
нашео орода» (1999), лареат
премии «Ниа» в номинации «Режиссер ода» (2000), лареат Царсосельсой хдожественной
премии
(2001), создатель театра «Приют омедианта», роводитель
Госдарственной детсой филармонии;
члены жюри – Красо
Иван Иванович – Народный артист России, атер театра и
ино, Мазревич Ирина Степановна – Народная артиста России, атриса театра и ино, Васильов Юрий Харитонович – доцент афедры пластичесоо воспитания СПбГАТИ, педао, хореораф в Малом драматичесом театре и Малом оперном театре,
Маламт Софья Ниолаевна – заместитель хдожественноо роводителя и режиссер Театра на Литейном, Амирханов Вадим – артист
Театра В. Полнина, Попов Владимир Рсланович – начальни правления по воспитательной и внечебной работе Северо-Западной
аадемии осслжбы, Клиш Татьяна Петровна – Заслженная артиста России, ретор театральноо
инститта «Шола рссой драмы»,
Бирженю Гриорий Михайлович –
Заслженный работни высшей
шолы РФ, заведющий афедрой
социально-льтрных технолоий
Сант-Петербрсоо манитарноо ниверситета профсоюзов,
дотор льтролоии, профессор.
Нам сообщили, что мы выстпа-

ем первыми, в связи с тем, что наш
спеталь по времени самый продолжительный – 2 часа (это мы
еще соратили, премьерный поаз
продолжался 3 часа 20 минт!) Дмаю, что не пореш против истины, если саж, что эта новость
сраз же была воспринята радостно. Ведь это значило, что же на
следющий день после спеталя
можно споойно наслаждаться
прораммой фестиваля и, что самое лавное, – расотами Петербра!
На землю Сант-Петербра мы
стпили 14 отября, ранним тром.
В первый же день мы отправились
постиать этот велиолепный ород. Мы ляли и ляли… И азалось, день длился бесонечно.
Время словно бы замедлило свой
ход, чтобы дать нам возможность
а можно больше видеть в тот
день. Просто потрясающе! Но…
Вернемся  спеталю: 15 отября
– день нашео выстпления. С самоо тра мы находились в зале
«Мюзи-Холла», де проходили поазы спеталей. Наонец, в 17.00
– отрытие фестиваля. В дше стало зарождаться поа леое волнение перед спеталем… А потом
всё сильнее и сильнее…
И вот – 18.00. Началось! Отстпать неда – позади Еатеринбр. Два часа пролетели, а одно
мновение, на сцене ход времени
вседа быстрее.
После «Самобийцы» в про-
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рамме стоял еще один онрсный поаз – спеталь ИНЖЭКОНа
по пьесе Н. Гооля «Ирои» (.
Сант-Петербр). К сожалению,
не все атеры нашей трппы смоли посмотреть ео. Мноие просто
не спели переодеться  начал.
После поаза двх спеталей
жюри высазывало свое мнение.
Нас приласили в зал и отметили
все положительные и отрицательные стороны нашео спеталя. К
слов сазать, положительных было
больше! Таим образом, в очень
радостном настроении мы отправились праздновать выстпление.
Предпоследний день фестиваля, 18 отября – онрс импровизаций. Командам задается ааято ипотетичесая ситация, оторю они должны бдт реализовать
на сцене, а  ним приходит ость
из дрой оманды, оторый не
знает, что происходит, и нжно
попытаться ео натолнть на правильню мысль.

не сазать! Наш Лёша поорил
всех! Браво!
К оромном сожалению, всё
заанчивается, и фестиваль тоже
подходил  своем лоичесом
завершению. Зарытие состоялось в онцертном зале отеля
«Сант-Петербр» 19 отября.
Врчение лавных призов – хрстальных пирамидо сопровождалось зажиательными онцертными номерами а профессиональных артистов, та и «любителей».
Наш театральный оллетив не
ехал с пстыми рами: мы полчили целых две хрстальных пирамиды: «Приз жюри» был врчен
Лёше Рчин, поорившем
жюри и всех зрителей, и самая
дороая нашем сердц нарада
– в номинации «Командный дх»,
поазавшая, что мы – настоящий
оллетив! УРА!
20 отября, время прощаться
с велиим ородом на Неве. В
последний день хотелось видеть
и запомнить а можно больше.
Впитать в себя аждю частич
дыхания Петербра, приоснть-

Нам досталась следющая ситация: «Мы – общество защиты
бездомных животных от шавермы
(«по-нашем» – шарма). Необходимо переманить остя на наш
сторон».
Ита, импровизация началась.
Пожалй, это был самый интересный онрс. Здесь можно было
проявить все свое остромие и
мение действовать в непредвиденной ситации. Представители
нашей оманды с блесом выполнили эт задач. Но отдельно стоит сазать о выстплении Алесея
Рчина. Именно он от нас отправился на импровизацию  оманде
СЗАГС. Если сазать, что зал просто «лежал» от хохота, это ничео

ся  дше и замереть в ео объятиях… И я верена, что мы еще
вернемся в ород Достоевсоо.
Может быть, же совсем дрими,
может быть, и таими же, а
прежде, то знает? Но мы обязательно вернемся…
ОльаШЕХВАТОВА,МО-541.
«Система альтернативная общественной» выражает оромн ю
признательностьиблаодарность
администрацииУрАГСвлицере"тораЛос" товаВладимираАнатольевичаиПоповойНадеждыАле"сандровны,помощни"аре"торапо
воспитательнойработесост дентами,безнихэтапоезд"авообще
бынесостоялась.Ата"жеспасибовсем,"топоддерживалнас.
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Вэтомод внашейА адемиивпервыебылпроведен он рсталантов.
Втечениенес оль ихднейнасценеа товоозала«зажиалисьзвезды».
Оранизатором он рса стала льт рно-массовая омиссия проф ома
ст дентов УрАГС. Сама идея проведения этоо мероприятия принадлежит
председателю омиссииНаталииК навиной(ГМУ-551).МыпопросилиНаталиюпоподробнеерасс азатьо он рсе.
– Все началось в прошлом од. Мы столнлись с проблемой нехвати ведщих для
проведения различных мероприятий. Тода
льтрно-массовая омиссия объявила онрс ведщих среди стдентов Аадемии. Участниов было ооло двадцати, и те онрсанты, чье выстпление было отмечено жюри,
стали ативно привлеаться  проведению тех
или иных мероприятий. А потом я подмала,
что хорошо было бы провести подобный онрс по различным направлениям творчесой
деятельности, чтобы аждый мо проявить
себя в том виде иссства, оторое ближе ем.
Нашей лавной целью было дать возможность стдентам поазать себя и выявить среди них поистине талантливых. Мы определили 5 номинаций, в оторых стденты моли
поазать свои таланты: воал (по направлениям: соло, дэт, ансамбль), хореорафия,
инстрментальное творчество, литератрное
творчество (направления: авторсое произведение, исполнение хдожественноо произведения, СТЭМ – стденчесий театр эстрадных
миниатюр), онрс ведщих.
Участниов было немало, особо порадовали ативностью перворснии, были и представители старших рсов.
Состав жюри для аждой номинации был
свой. В нео вошли роводители творчесих
оллетивов, профессионалы в определенной
области иссства и стденты, имеющие опыт
творчесой деятельности. В аждой номинации, по смотрению жюри, частниам присждали ран-при, нараждали дипломами трех
степеней.
Конрс проходил в течение несольих
дней, в аждый из оторых были представлены определенные номинации. В завершение
состоялся большой ала-онцерт, в отором

Басетбол:
вновьнапьедестале
сотрднии
9 ноября завершилось первенствоУрАГСпобасетбол.Чемпиономвочереднойразсталаопытнаяи
сыранная оманда сотрдниов, оторая весь трнир прошла без пораженийивзалючительномрешающем
матче обырала сильню сборню 4орса(АнтонПатршев,ИванЗев,
АнатолийПилев,АйдарИмамов)со
счётом62:53.Стдентамопятьнехватило чть-чть мастерства и ировой
дисциплины, чтобы обырать более
старших товарищей.
Чемпионами Аадемии по басетбол в составе сборной сотрдниов
стали:О.В.Портняин,А.В.Данилов,
И.Г.Пасхин,С.А.Митюнин,А.И.КолпаносовиИ.В.Казаов.Второеместосборной4-орса,бронзовыми
призёрами неожиданно стали перворснии, оторые во всех ирах боролись до последнео «патрона»
(броса)ивматчеза3-еместовдополнительной пятиминте обырали
довольносильнюоманд3-орса
(91:78). Последющие места распределилисьтаимобразом:4-еместо–
третийрс;5-еместо–второйрс;
6-еместо–пятыйрс.
В начале деабря пройдёт традиционныйматчнабостденчесоо
профома УрАГС, де встретятся
сборнаяомандасотрдниовистдентов.
О.В.ПОРТНЯГИН,
зав.афедройфизвоспитания.
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были представлены наиболее ярие номера. К
сожалению, временные рами онцерта не позволили поазать все номера, заслживающие
внимания.
Конечно, это наш первый опыт, есть да стремиться, есть над чем работать. Но я верена, что
мы сможем достичь большео. Надеюсь, что таой онрс бдет проводиться ежеодно, число
частниов бдет возрастать, больше ативности проявят стденты старших рсов.
В целом, на мой взляд, онрс прошел спешно. Я считаю большим достижением то, что
теперь  нас появился, например, свой брейоллетив, исполнители инстрментальной мзыи и мноо дрих талантов. Это означает,
что онцертные прораммы творчесих оллетивов УрАГС стант еще разнообразнее и интереснее. Очень хочется, чтобы онрсанты
продолжили развивать свои таланты, проявляли ативность. Мы с радостью бдем привлеать их  частию в различных онцертах и мероприятиях а внтри Аадемии, та и на межвзовсом ровне.
Мне бы хотелось поблаодарить тех, то
принял частие в оранизации онрса. Особенно ответственных за работ по аждой номинации: Юлию Щемеров (МО-521), Татьян
Девянин (ГМУ-522), Карин Заиров (ГМУ522), Алесандр Зафиров (ГМУ-523).
Работа была проделана оромная. Для мноих это было первое рпное мероприятие, оторое они сами оранизовали.
Самое лавное, что идея родилась, мы смоли ее реализовать, и это здорово!
Своимивпечатлениямиподелилисьонрсанты.
АртемРайзин,Ю-511,дипломIстепени
вноминации«Воал»(дэт):
– У нас в шоле проводились подобные он-

11сентябрявУрАГСстартовала очередная спарта иада.Аот рылиеепотрадициисоревнованияпоф тбол ,в оторыйраз,чтоочень
символично, совпавшие с
событиямивЕвропе,аименно с новым вит ом борьбы
заправопопаданияна онтинентальное первенство
2008одавАвстриииШвейцарии.
Вопросов перед первенством
было мноо: сможет ли третий рс
защитить свой титл? Поднимется ли из подвала трнирной таблицы второй рс? Н и, естественно: что поажт перворснии?
Начнем с тоо, что, во-первых, оманд в этот раз было всео пять, а
не шесть: 5-й рс снялся с соревнований, поэтом автоматичеси
проирал аждой из оставшихся
оманд со счетом 3:0, «веренно»
заняв последнее место.
В первом матче встретились
действющий чемпион и атсайдер прошлоодних соревнований
– 3-й рс и 2-й рс. Первые начали с места в арьер и с самоо
начала зарыли второрсниов
на их половине поля, однао первая же онтратаа оманды 2-о
рса завершилась выходом один
на один и олом Масима Астафьева. В резльтате третий рс

рсы, и я рад, что таая традиция встретила
меня и в Аадемии. Мероприятие очень важное
и нжное, потом что, на мой взляд, оно позволяет не тольо выявить таланты, но и способствет знаомств и общению стдентов разных рпп и разных рсов. Меня поразила та
теплая атмосфера, оторая царила среди онрсантов. Не ощщалось аоо-то соперничества, все работали для дши, для довольствия.
И это здорово!
Конечно, впечатлил ала-онцерт. Особенно
мне запомнилась песня «Беслан» в исполнении
Юлии Гижевсой. Поразила та исренность, с
оторой она пела, я не смо остаться равнодшным. Жаль тольо, что не все номера, отмеченные жюри, были представлены на ала-онцерте. Я считаю, что все были достойны выстпить.
И еще, мне ажется, было бы здорово, если бы
и члены жюри выстпили на ала-онцерте в ачестве остей. Надеюсь, что проведение онрса талантов войдет в добрю традицию, и 
аждоо стдента Аадемии бдет возможность
проявить себя!
Юлия Ядренниова, ГМУ-511, диплом II
степенивноминации«Лчшийведщий»:
– Мне было вдвойне интересно, потом что
я помоала в оранизации мероприятия в составе льтрно-массовой омиссии и сама принимала частие в номинации «Лчший ведщий».
Хорошо, что всех частниов заранее ознаомили с положением о онрсе, и мы представляли, что нас ожидает. Во время выстпления очень чвствовалась поддержа зрителей.
Было очень приятно видеть в зале дрзей и однорппниов! Приятно, что все частнии были
нараждены призами. Конечно, особо запомнился ала-онцерт, ориинальная идея сценария, ода ведщие ирали роли древнеречесих боов. Один номер поразил меня – это песня «Беслан». Та расиво и эмоционально она
была исполнена! Вообще, меня дивило, насольо высоий ровень подотови демонстрировали частнии онрса.
Хочется, чтобы таой онрс талантов проводился ежеодно. Я верена, что оличество
частниов бдет возрастать, а те, то частвовал в этом од, вновь проявят себя!
Подотовила
ОсанаЯКОВЛЕВА,ГМУ-511.

Але сейЧЕРНЯК,
ГМУ-513,
победитель«Кон рса
талантов»–2007
вноминации
«Авторс ое
стихотворение»
***
Зна"омыйл чтепломнаполнил
Сос дизсердцапо"рая.
Онслиш"оммнооенапомнил.
Светясь, лыб"инетая.
Д шидале"ойбелыйпар с
Зашелвот"рытыймойзалив
Ишлюзовзанялверхнийяр с,
Встречая солнечный налив.
Приснилось неба о"аймленье
Лесамиорными тра,
Ночноед шноетомленье
У приозерноо "остра.
Дождливой р сти отраженье
Наперепаханнойземле,
Воспоминаний возвращенье
С"возным дениемвомле,
Морс"ая л бь  оризонта,
При"основение пес"а,
Уединение момента,
Ка" мимолетная тос"а,
Цер"овный"рестнабеломфоне
ДеревнивполеФомино,
Любвибиеньев нисоне
Сполярнойстрастью–
всёодно,
Опавшийлист"леновойвет"и
Вобширныхл жахотследов,
Авпар"естарыеотмет"и
Давно оборванных плодов,
Сырыес"ольз"иес"амей"и,
Спешащий встречный
вш ме"рон,
Фонарь,тропин"и,б дтозмей"и,
И"оло"ольныйчистыйзвон,
Улыб"а рад и рассветной,
Дорои вьющийся "анал,
Ипеньептицыперелетной,
Ис"ромныйрадостныйфинал.

Ñïîðò íîìåð îäèí ïîêîðèë Àêàäåìèþ
оазался в роли дооняющих, и это
был маленьий тревожный звоноче. Тем не менее, пар минт спстя чемпион восстановил статсво, забив 5 мячей в ворота оманды 2-о рса – 5:1.
В матче против сотрдниов
впечатляющю ир продемонстрировали дебютанты-перворснии. Проирывая 0:3, они смели
забить два ола, и то знает, аим был бы счет, реализй 1-й рс
пенальти.
В матчах второо дня (13 сентября) не обошлось без небольших сенсаций. 2-й рс стпил 1-м со счетом 1:2, поазав себе, что оманде
еще есть, мяо оворя, над чем работать. Но лавное – оманда 4-о
рса победила с таим же счетом
третьерсниов, блаодаря автоол Нииты Таровиа на последней
минте, сделав тем самым весомю
заяв на титл. Но не тт-то было.
18 сентября в борьбе с омандой
сотрдниов обидчии «Pepsi team»
потерпели разромное поражение
со счетом 0:3. А вот 3-й рс не без
трда, но все-таи победил 1-й рс.
Дебютанты сопротивлялись примерно полтора тайма, но под онец пропстили два мяча.
В следющем тре (25 сентября) стоит отметить две встречи.
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Впечатляющю ир поазали второрснии в матче с 4-м рсом.
Проирывая 0:3 в первом тайме,
недачнии прошлоо сезона до
перерыва смели сравнять счет, а
во втором доло сдерживали атаи соперниа, но пропстили лпейший мяч в свои ворота примерно за 5 минт до онца. Что асается матча сотрдниов и 3-о рса, то  тех, то ео смотрел, моло создаться ощщение дежавю:
ж больно ход иры напоминал
прошлооднюю встреч этих оманд. Уже на первой минте стартовая атаа 3-о рса завершилась взятием ворот: прострел Рстама Девятьярова замнл на
дальней штане Андрей Бенов. В
последющем сотрднии счет
сравняли, но потом чемпионов
было просто не остановить. В итое вратарю сотрдниов пришлось
еще четырежды вынимать мяч из
сети ворот – 5:1.
Имя победителя должно было
определиться в последнем тре –
27 сентября. Сажем, что в этот
день состоялись наиболее и наименее резльтативные встречи. На
7 олов 4-о рса дебютанты
смоли ответить лишь тремя. Таим образом, сложилась непростая ситация:  оманд 4-о рса,
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3-о рса и сотрдниов было по
одном поражению, причем последним оставалась ира с второрсниами. В слчае победы сотрдниов чемпионом становился
3-й рс, в слчае ничьи или поражения – 4-й. Произошло, можно сазать, чдо! 2-й рс, похоже, нащпал идеальню ир и,
блаодаря ире защитниов и вратаря Алесея Карпова, оставил
свои ворота в неприосновенности, а ближе  онц второо тайма омбинация с частием Алесея Шевча, Иоря Балина и
Масима Астафьева завершилась
олом последнео. 2-й рс выирал 1:0 и одержал свою первю
настоящю побед (3:0 над 5-м
рсом не в счет), обеспечив тем
самым «золото» 4-м рс, «серебро» 3-м и отодвинв сотрдниов на 3-е место. Кроме тоо,
бдь при равенстве очов приоритетным поазатель разницы мячей, а не личных встреч, второрснии обошли бы первый рс и
заняли 4-е место, но не вышло.
Таим образом, нынешнее первенство полчилось очень непредсаземым и  том же породило
мноо интри на следющий сезон. Посмотрим.
ВячеславСУРГАНОВ,ГМУ-521.
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