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Е> КОЛОНКА РЕДАКТОРА

УРА! РОДИ/ІСЯ! 
/ІЮЬИМЬІЙ Tbl 
НАШ! Цб/ІЬІЙ
день мьі
М6ТА/1ИСЬ ПО 
CTO/lOßbIM, 
ЬАРАМ, 
КОРИДОРАМ, 
АУДИТОРИЯМ И КАЬИНбТАМ 
УРАГС, ЧТОЬЬІ СОЬРАТЬ 
Д/ІЯ ТбЬЯ ЧТО-НИЬУДЬ 
ЗДАК06. и рот оно -  
«горяченький» номер у 
НАС ß РУКАХ. КАК
приятно ьидеть теья, 
родимый, мы не,ели с
САМОГО УТРА, ИСПИСАЛИ 
ЗСЮ ЬУМАГУ И ИЗМОТАЛИ
последние нервы, но мы 
на теья не з оьиде -  
ведь ты ßce-тАки
ПОЛУЧИЛСЯ!!!

—  без конкурса,
—  обойди пятерых

Ш> АКАДЕМИЯ В ЦИФРАХ

Платно 
бесплатно

•  Абитуриентам УрАГС предостав
ляется выбор между двумя факультета
ми: юридическим и государственного и 
муниципального управления. Последний 
на бюджетной основе.

•  На юрфаке студенты учатся плат
но (8 тысяч руб. за семестр). На этот фа
культет прием абитуриентов идет без кон
курса, т. е. нужно представить аттестат о 
среднем образовании и сдать три экзаме
н а— хотя бы на «удовлетворительно».

•  Поступающие сдают русский 
язык и литературу, историю и иностран
ный язык.

•  Факультет государственного и 
муниципального управления предостав
ляет 80 бюджетных мест, 5 из которых 
целевые. В прошлом году конкурс здесь 
составил 4,5 человека на место.

•  Среди желающих поступить ока
зались 125 медалистов, которые должны 
были пройти только собеседование. С 
заданием справились лишь 20 человек. 
Остальные медалисты решили попытать 
счастья в общем потоке, после чего кон
курс возрос до 6 человек.

•  Работы абитуриента оценивают 
по 10 балльной шкале. Проходной балл

в прошлом году составил 28 из 30.
•  Всего 3 экзамена. Первый — со

чинение, второй — отечественная исто
рия (один вопрос, тесты, кроссворд). Зак
лючительный — иностранный язык.

•  Срок обучения на обоих факуль
тетах — 5 лет.

•  Сейчас на дневном отделении 
УрАГС учатся 600 студентов. На заочном 
около 400.

•  Одна из главных проблем в Ака
демии — нехватка аудиторий, поэтому 
студенты занимаются в две смены.

•  Также в УрАГС с января по май ра
ботают подготовительные курсы. На этих 
курсах абитуриентов готовят к вступитель
ным экзаменам. Их стоимость 1.500 руб.

•  25 марта 2000 года в УрАГС 
пройдет День открытых дверей.

МАРИНА МЕДВЕДЕВА



Е> ГЛАВНОЕ, НУЖНОЕ, ВАЖНОЕ...

V БИБЛИОТЕКАРЯ 
ВСЕ НА ЛАЛОНИ

В левом кры
ле второго этажа 
находится биб
лиотека — самое 
нужное, важное
— то, что необхо
димо каждому студенту. Она включает 
в себя следующие отделы: справочно
библиографический, отдел обработки ли
тературы, учебный и художественный 
абонементы, читальный зал. Общее ко
личество книг в библиотеке небольшое
— 236 тысяч (а с газетами и журналами
— 400 тыс.). Есть ценные экземпляры в 
книгохранилище; например, произведе
ния из Демидовского фонда. Кроме того, 
в библиотеку постоянно приходят образ
цы новой литературы, а устаревшие или 
находящиеся в крайне плохом состоянии 
списываются. Эта, кстати, одна из лю
бимых студентами процедура. «Ненуж
ные» книги складывают на отдельный 
столик в читальном зале и их достаточ
но быстро разбирают. Кто для души 
(французские романы), а кто и для уче
бы (орфографические словари, напри
мер).

Все услуги в библиотеке, в отличие 
от других вузов , бесплатные, и количе
ство литературы, которой можно восполь
зоваться , не ограничено. Правда, на ночь 
книги не выдают, разве только тем сту
дентам, у которых хорошая репутация. А 
так как вуз небольшой, то библиотекари 
умудряются не только узнавать студента 
в лицо, но и помнить — не провинился ли 
он в чем-нибудь (в утрате читательского 
или в порче литературы).

О заочниках библиотека тоже забо
тится: им выдается комплект из 14-15 
учебников, а тем, кто добирается на сес
сию буквально на оленях, разрешают 
пользоваться литературой до сессии.

Как у любого учреждения в библио
теке есть свои проблемы: необходимо 
сделать ремонт, купить компьютеры (из 
пяти, работавших ранее, остался только 
один). Самих библиотекарей не устраи
вает финансовая сторона дела — неболь
шой размер заработной платы, несмот
ря на то, что у большинства работаю
щих здесь людей высшее образование.

Что касается самих студентов, то они 
говорят о следующих проблемах: о том, 
что в библиотеке мало нужной литерату
ры, заочников не устраивает график ра
боты (суббота и воскресенье в читальном 
зале выходные) и небольшой объем вхо
дящей в учебный комплект литературы. 
Но в общем и целом библиотека как биб
лиотека — со своими достоинствами и не
достатками. Как все.

ЕЛЕНА Л УК АШ ЕВИ Ч,
КСЕНИЯ СТРЕЛЯЕВА

Е> КАРЬЕРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Сегодня —  абитуриент, 
завтра —  аспирант! o f M
Каждый уважающий себя умник 

академии госслужбы мечтает увидеть 
свою персону в роли аспиранта какой- 
либо престижной кафедры. Некоторые 
организационные моменты этой деятель
ности мы попытаемся осветить с помощью 
заведующей аспирантурой Марии Ген
надьевны Макушкиной.

От второго высшего образования ас
пирантура отличается принципиально.
Здесь народ упорно «пыхтит» над канди
датской диссертацией очно или заочно 
примерно три-четыре года. Подразумева
ется, что заочники — люди работающие, 
а посему организация их работы состав
лена несколько иначе. Набор в аспиран
туру не так велик, как хотелось бы, поэто
му в аспирантуру должен идти человек, 
желающий и способный заниматься науч
ной деятельностью, что можно понять уже 
при защите студентом дипломной работы.

Обязательным критерием отбора яв
ляется перспектива работы аспиранта на 
кафедре. Ее работники выступают науч
ными руководителями обучающихся в ас-

Кому армия — кому аспирантура!
да, некоторое время назад администра
ция УрАГС делала попытки обзавестись 
данными кафедрами хотя бы за деньги, 
но Министерство обороны РФ отказало. 
Так, не солоно хлебавши в этом вопросе, 
Академия и живёт.

Мужского населения, кстати, здесь 
35-40%. И вот оно-то возмущено больше 
других отсутствием «военки». Первый 
курс, конечно, этим пока не сильно оза
бочен, ну а четвёртый серьёзно задумы
вается о быстро приближающейся «раз
вязке». Правильно, никому не хочется 
идти в армию простым рядовым, да и зна
ния, приобретённые за время учёбы, луч
ше сохранить и использовать по назначе
нию — так говорят старшекурсники.

Следует заметить, что студенты в 
большинстве своем либо освобождены от 
армии по состоянию здоровья, либо уси
ленно надеются на поступление в аспи
рантуру. Короче, никто из них не боится 
проснуться рано утром в казарме и уз
нать, что служить ему родимому аж два 
года. Уверенность — штука хорошая: 
лишние мысли в голову не лезут да и 
живется веселей. Но поскольку проблема 
все-таки ждет решения, а студенты «за» 
введение военной кафедры обеими рука
ми, то, может быть, в свое время что-ни
будь и «выгорит». Удачи тебе и терпения, 
УрАГС!

,ДБИТУРѴ\еНТ*А RbiCXYCKHHVk НАТАЛЬЯ НИКУЛИНА

Сколько достоинств у Уральской 
академии госслужбы? О-о-о! Ничего не 
«О»! Есть тут одна маленькая пакость, а 
точнее — нет тут военной кафедры.

Является ли это проблемой для сту
дентов, и в чем, собственно, дело, нам 
рассказал первый проректор по админи
стративной работе В.В.Скоробогацкий и 
сами студенты.

Оказалось, что Академия ни воен
ной, ни медицинской кафедр никогда не 
имела и особо от этого не страдала. Прав-

пирантуре. Помимо написания дис
сертации, аспирант должен сдать 
три кандидатских экзаме- на.

Ежегодно прово
дится аттестация обу
чающихся, не пройдя 
которую последние отчис
ляются. В конце данного 
пути, успешно защитившись, 
новоявленные ученые получа
ют степень кандидата наук, ха
рактер которой зависит от выб
ранной специальности.

Напутствие абитуриенту от 
М.Г.Макушкиной:

— Ребята, поступающие в академию 
государственной службы, должны распла
нировать свой жизненный путь на семь лет 
вперед. Если человек хочет поступить в 
аспирантуру, то он уже с первого курса 
должен к этому готовиться — писать кур
совые и дипломные работы, которые мо
гут являться частью будущей диссертации.

К А Т ЕРИ Н А  КОЛЬКО ВА, 
ОЛЕСЯ БО Н ДАРЕН КО
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ВАМ ЗАВЕРНУТЬ?
Есть простой способ определить благосостояние любого дома — посмотреть на его 

стол. В большом доме под названием УрЛГС аж три вида «стола»: буфет, барский и 
столовый.

В буфете стол небольшой 
коричневый, по которому 
можно с точностью опреде
лить, что ел предыдущий по
сетитель (таковых, кстати, там 
бывает много). Единственная 
продавщица, она же кассир, 
мечется от странного агрега
та к прилавку и обратно, как 
заведенная, не поднимая при 
этом на тебя глаз, но очередь, 
тем не менее, тает с трудом. 
Встретиться с ней взглядом 
можно только тогда, когда ты 
в нерешительности замолчишь, 
не зная, что выбрать: горбу
шу, запеченную в омлете, за 
6.37 (говорят, очень вкусную) 
или аппетитных цыплят за 
8.45, а, может быть, раскоше
литься на мясо, тушеное с чер
носливом, или уж не шиковать 
и похрустеть салатиками от 
1.39 до 3.76? Словом, выбор 
есть того, что поесть... и по
пить. Кофе, например, не из 
пцкетика, а из банки, а кипя
ток из настоящего пузатого 
самовара. Приятно удивила 
меня и целая армия столовых

приборов самого разного ка- 1 

либра. Все, как один, «подтя
нутые», «начищенные», «гото
вые к бою». Неудивительно, 
что именно сюда, на первый 
этаж, спускаются многие пре
подаватели и студенты.

Прохожу мимо бара на 4 
этаже, назвали его так, види
мо, за традиционные стойку, 
микроволновку, телевизор, 
холодильник и аппарат для 
коктейлей. Его пластиковые 
столы за свою недолгую

жизнь уже «имели контакты» 
с бутербродами с маслом, 
красной икрой, сыром, ры
бой... А мягкие современные 
стул ья — сне менее современ- 
ными посетителями, в сумоч
ках которых то и дело пищат 
пейджеры и сотовые телефо
ны. В целом, атмосфера бара 
приятная, светлая, как и сам 
интерьер, располагающая к 
утолению не только физичес
кого, но и информационного 
голода.

Чего не скажешь о сто
ловой. Такое впечатление, 
что туда налетела стая с го
лодного края. Причем основ
ной клиент — почему-то ми
лиционер. В едином порыве, 
как по счету, отточенными 
движениями рук, зверски 
проголодавшиеся отправля
ют содержимое в среднем 3- 
4 тарелок и двух стаканов 
туда, откуда идет приказ: 
«Есть хочу!». Но даже если 
желудок молчит, глаза от 
разнообразия предлагаемых 
блюд и «блюдцев» начинают 
в панике разбегаться. И лишь 
спустя полчаса с ощутимы
ми потерями — рублей так в 
20-30 — ситуацию удается 
стабилизировать товарищу 
кошельку.

Все происходит как по 
команде: встал в очередь, доб
рался до заветной кассы, быс
тренько прошмыгнул на осво
бодившееся место за широким 
столом, покрытым белой (точ
нее когда-то белой) тряп... 
скатертью, проглотил «писчу» 
и свободен! Никакой самоде
ятельности! Впрочем, на вкус 
и цвет... Так что приятного ап
петита!

P.S. Цены указаны в руб
лях.
АЛЕК САН ДРА Л И СН ЕВСК АЯ

С Уральских гор спустилась абитура...
И что в этой академии 

хорошего? Ага, вот и она. Зда
ние снаружи, вроде бы, ниче
го. Интересно, как там внут
ри? Смотри, здесь вахтер, он 
нас не пустит!

— Здравствуйте, мы хо
тим поступить в вашу акаде
мию. Не подскажете, как най
ти «приемку»?

Услышав это, молодой 
человек приятной наружности 
сразу пропустил нас и посове
товал обратиться в комнату 
232. Мы прошли в холл — 
глаза наши округлились и по 
мере продвижения к приемной 
комиссии становились все 
шире и шире: кругом мрамор, 
чистота, цветочки — настоль
ко непривычна для нас была 
эта обстановка! Этажи выкра
шены в разные цвета (как мы 
узнали позже, четные — в си
ний, а нечетные — в красный). 
Кругом — завидные женихи в 
костюмчиках, с дипломатами.

Такое чувство, что мы зашли 
в какое-то здание админист
рации или в Белый дом. Еще 
не дойдя до нужного кабине
та, мы захотели учиться здесь 
и только здесь! Нам уже было 
неважно, какие придется сда
вать экзамены и на какой фа
культет...

Мы решили прогуляться 
по всем шести этажам акаде
мии. Первое, что бросилось 
нам в глаза — это шторы на 
окнах, создающие особую ат
мосферу, картины на стенах, 
удобные кресла. На первом и 
четвертом этажах — уютные 
бары.

Будучи любопытными 
абитуриентами, мы решили не 
упускать возможности загля
нуть в пару аудиторий, где 
проходили занятия. Надо 
сказать, кабинеты заметно от
личаются от школьных клас
сов. Аудитории намного боль
ше и напоминают зрительный

зал. В первой аудитории тихо
мирно шел учебный процесс. 
Все слушали лектора, кото
рый грозно возвышался над 
трибуной. Во второй же сту
денты бурно дискутировали 
по какому-то вопросу.

Нам стало интересно, 
что же преподаю т в этом 
элитном заведении? Подойдя 
к расписанию, мы увидели не
понятные названия предметов: 
АРМ специалиста, ТГП... 
Нет, надо узнать, что это та
кое. В комнате 232 нас радуш
но приняла улыбающаяся 
женщина с приятным голо
сом, которая сообщила, что 
приемная комиссия работает 
только летом. Ноу студентов 
мы все равно узнали, какие 
надо сдавать экзамены: это 
сочинение, история и матема
тика.

Мы решили, что обяза
тельно должны поступить 
сюда, и поэтому побежали до
мой заниматься, чтобы успеш
но сдать экзамены. Учить пред
стоит очень много, а времени 
— ой как мало!

В роли аби іуриснток выступали 
ДАРЬЯ В О РО Н И Н А  

И ЛЮ БО ВЬ БРЫ ЛИ Н А
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Е> ЖИТИЕ МОЕ

МНЕ И НЕ СНИЛОСЬ...
Попадая в общежитие УрАГС, ока

зываешься как будто в другом мире и 
ощущаешь себя инопланетным гостем. 
Трудно сказать, общага это или рай на 
земле! Где привычные глазу толпы тара
канов? Где замызганные и проржавевшие 
кухонные плиты, облупившиеся стены, 
картофельные очистки, горы окурков — 
все эти непременные атрибуты обычной 
общаги? Почему мне не пришлось пере
шагивать через бездыханные тела мерт
вецки пьяных студентов в коридорах? 
На мои вопросы попыталась ответить 
зам. директора общежития Jl.Jl.Mo- 
товилова, любезно предложив
шая мне экскурсию.

230 студентов живут на 
четырех этажах. Ни одному 
из них, конечно, не известно 
хитроумное устройство, со
стоящее из шланга от сти
ральной машины и насадки 
для душа, которыми пользу
ются простые смертные сту
денты (я, например) для того, 
чтобы хоть как-то себя отмыть.
В этом «бунгало» душ с пометкой 
«М» и «Ж» располагается на каж
дом этаже. Мечта!

«Ну, ничего, говорят, грязь до сан
тиметра дорастет— сама отвалится», — я 
старательно подавляю в себе чувство чер
ной зависти и заглядываю в комнату. В 
маленькой прихожей уборная и встроенный 
трехстворчатый шкаф. Через стеклянную 
дверь захожу в жилую часть. Как вы дума
ете, что я вижу? Облезлые стены с жалкими 
остатками обоев? Отвалившуюся с потол
ка штукатурку? Может быть, немытые ка

стрюли под кроватью? Нет! Никаких пыль
ных ковриков, истоптанных домашними 
насекомыми, никаких занавесок с заплат
ками. О порядке в комнатах заботятся гор
ничные, которые и моют, и пылесосят, раз
ве что постель не заправляют.

Мы идем дальше по коридору, устлан
ному зелеными ковровыми дорожками под 
цвет халатов обслуживающего персонала. 
На каждом этаже маленький зимний сад:

цветочки там, пальмочки... Оборудованы 
комнаты для занятий, напоминающие чи
тальный зал. Есть также роскошная сауна 
и помещение для занятий на тренажерах. 
Все для красоты и здоровья будущих госу
дарственных служащих...

Закономерен вопрос, сколько же сто

ит удовольствие жить в этих, я бы сказа
ла, курортных условиях? По словам бух
галтера И.В.Дзидзюр, студенты платят 76 
рублей 49 копеек в месяц. Директор обще
жития А.П.Шлапак назвал другую цифру 
— 85 рублей плюс отдельная плата за элек
тричество. Настоящая сумма остается за
гадкой, и, тем не менее, она значительно 
меньше той, что я, скрепя сердце, отдаю за 
свою родную общагу со всеми вышепере

численными «достоинствами».
— Дети есть дети, — рассказывает 

J1.JI.Мотовилова, — они любят по
шуметь, отмечая разные события. 

Есть среди них и свинюшки, и 
скандалисты. Но правила об

щежития довольно строгие, 
нарушители выселяются мо
ментально.

Жесткость законов под
твердил и директор общежи
тия А.П.Шлапак, добавив, 
что первый курс заселяется 

стопроцентно, не устраивая 
гонки с заявлениями. Обижен

ными остаются студенты из 
Пышмы и Березовского.

— Для них общежитие — про
сто ночлежка, поэтому они за по
рядком не следят, — считает Алек

сандр Петрович. — Студентов из дру
гих вузов мы не селим ни при каких 

обстоятельствах. Так что нам с вами «не 
светит»...

Я спускалась по лестнице, которую 
моют до блеска ежедневно, и пыталась 
избавиться от навязчивой мысли: «Жи
вут же люди»!

ТОНЯ П О Д ЗО РО ВА

« КАМ ЕРН АЯ СЦЕНА
или «Теат р П срокиО аиия\»

Д аж е в т аком серьезном вузе, как УрАГС, сущ ест вует  маленький  
домашний «театрик» под названием «Камерная сцена», малоизвестный, 
но, я думаю, довольно перспективный.

Д авайт е поговорим с некоторыми т ворческим и личност ями этого 
т еат ра.

Корр.: Как родилась идея создать 
театр?

Владислав (директор театра): При
шел режиссер Григорий, обратился к сту
дентам: «Есть творческие личности?» и 
пригласил на просмотр. В результате об
разовалась небольшая труппа.

Корр.: Как вы считаете, какими ка
чествами должен обладать актер?

Татьяна (актриса): Актер должен 
быть максимально раскрепощен, он дол

жен уметь вживаться в ситуацию, входить 
в свою роль, уметь перевоплощаться, ока
зываться в шкуре другого человека, его 
героя.

Елена (актриса): Главное — это об
щение с партнером: видеть, слышать его, 
гармонировать с ним, взаимодействовать. 
Он должен быть эмоционально подвиж
ным, интересным зрителю.

Корр.: Расскажите о таком распро
страненном явлении, как «заштампован- 
ность» актера.

Татьяна: Лучше как можно реже ис
пользовать штампы, нужно чтобы все 
рождалось изнутри.

Елена: Если уметь органично их при
менять, то почему бы и нет?

Татьяна рассказала нам малень
кую историю о штампах со слов их ре
жиссера В. А.Козлова: встречаются два 
актера — старый и молодой. Старый 
говорит: «Ну что ты играешь на одних 
штампах?», а молодой отвечает: «Но 
ведь ты тоже используешь их!». Ста-
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[х> Т Е Х Н О Л О Г И И  Б У Д У Щ Е Г О

Лекиии на видео — 
преполы отдыхают!

В Уральской академии государственной службы есть уникальный в своем роде 
отдел мультимедиа-технологий. Заведует им Анатолий Егорович Лесников. Вме
сте с ним в видеостудии отдела работают видеоинженеры Константин Хребтов 
и Андрей Барышников.

— Когда и с какой целью была созда
на студия?

A.J1.: Она молодая — существует 
чуть больше года. От других она отли
чается тем, что здесь не работают уча
щиеся академии, и мы не занимаемся 
телевидением. Наша задача — обеспе
чение учебного процесса современны
ми визуальными и мультимедиа-техно
логиями. В основном мы делаем видео
лекции, точнее видеоряд к лекциям. 
Также мы снимаем фильмы к праздни
кам: на день академии, к 8 Марта. Та
ких студий, как наша, нет ни в Ураль

ском регионе, ни, я думаю, во всей Рос
сии.

К.Х.: А еще мы первыми стали пре
подносить образование в качестве «то
вара», сделав рекламные ролики об ака
демии. Они очень помогли тем, кто ниче
го не знал об УрАГС.

— Расскажите о них подробнее?
К.Х.: Например, есть фильм для 

школьников, который любят смотреть 
даже наши студенты. Это презентацион
ный фильм, рассказывающий об акаде
мии. Мы показываем его в школах горо
да, привлекая тем самым абитуриентов.

— Вернемся к основному виду вашей 
деятельности — видеолекциям: по каким 
предметам вы их создаете?

A.J1.: Сейчас мы делаем фильмы по 
экономике, а в перспективе мы планируем 
делать видеолекции по каждому предмету.

К.Х.: Первые лекции находятся на 
стадии разработки: Уже написаны тек
сты, осталось только «закрыть» их кар
тинками, но это чисто технические про
блемы.

— Когда же, наконец, студенты смо
гут увидеть эти лекции?

A.J1.: Уже к концу семестра мы дол
жны будем выпустить первые фильмы. 
Поначалу они будут только на видеокас
сетах, а позже, когда мы поставим про
изводство на конвейер, отработаем тех
нологию, перейдем на работу с CD-ROM.

К.Х.: Вообще, приоритет в нашей 
работе — эта производство так называе
мых установочных видеолекций для сту
дентов заочного отделения и учащихся 
филиалов УрАГС. Мы делаем это для 
того, чтобы преподавателям не приходи
лось постоянно ездить по филиалам, ко
торых у нас семь — и ни про один мы не 
забываем. Вот недавно сняли фильм про 
Лангепас (Ханты-Мансийский автоном
ный округ). '

— Когда ж вы все успеваете?
А.Л.: Несмотря на то, что в студии 

работают всего три человека, времени 
нам хватает. К тому же надо отдать дол
жное ректору академии Владимиру Ана
тольевичу Лоскутову — благодаря ему 
студия оснащена самым современным 
оборудованием. Я думаю, у нас большие 
перспективы, ведь мы на шаг впереди всех 
остальных вузов города.

К.Х.: И еще одна очень важная де
таль. Наша видеостудия существует так
же и для того, чтобы студенты — буду
щие госчиновники — учились держать 
себя перед камерой и общаться с прессой.

ДА Н И И Л  Е РО Х И Н , ЕЛЕНА М И САРЬ

рый: «Да, я играю на штампах, но у 
тебя их всего 4, и все известные, а у 
меня их 140 — и все оригинальные» 
(Смеются).

Корр.: Как вы считаете, «органика» 
у актера от природы, то есть это врож
денное качество или оно приходит с опы
том?

Татьяна: Оно рождается в процессе 
работы. С приобретением опыта ты на
чинаешь взаимодействовать с партнером, 
чувствовать его, реагировать, умело вы
держивать паузы, воздействовать на 
аудиторию, на зрителя, это и называется 
«органикой»!!!

Елена: Я согласна, если актер неор
ганичен, то он неинтересен зрителю, со
зерцать его становится скучно.

Владислав: Если нет органики, то это, 
как мне кажется, профнепригодность.

Корр.: Зал, аудитория влияет на 
вашу игру, зависите ли вы от зала?

Татьяна: Колоссально влияет. Важ
но чувствовать энергию зала, которая 
подпитывает актера.

Елена: Нужно взаимодействовать с 
залом: смех, аплодисменты, взрыв эмо
ций — все это очень сильно помогает.

Корр.: Когда возникает спор между 
актерами и режиссером, как вы приходи
те к компромиссу?

Татьяна: Мнение режиссера — закон! 
Режиссер всегда прав.

Елена: Мнение актера должно кор
ректироваться режиссером, в результате 
этого и возникает компромисс.

Корр.: Каким авторам-классикам при 
постановке спектаклей вы отдаете пред
почтение?

Владислав: Чехову, Г оголю, Мольеру.
Корр.: Бывшотли выездные спектакли?
Владислав: Да, недавно мы выступа

ли в Музее молодежи. В основном при
глашаем зрителей к себе из других вузов.

Корр.: Расскажите о ваших ближай
ших планах.

Татьяна: К маю в наших планах — 
две премьеры.

Елена: Нужно набрать новых людей, 
т. к. появились некоторые проблемы: сме
нился режиссер, несколько актеров поки
нули театр.

Владислав: Сейчас театр занимает
ся постановкой двух спектаклей, о кото
рых пока умолчим. Но вскоре выпустим 
их на фестиваль «Весна УПИ». Так что, 
до встречи!

С ЕРГ ЕЙ  М У РЫ Ч ЕВ
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Среди всей толпы студентов, обучающихся в УрАГС, отчетливо выделяются некоторые типы людей. «Типы» 
ходят но коридорам, получают шубы в гардеробе и обедают вместе с тобой. Оглянись, здесь каждая третья —  
БИЗНЕС-ЛЕДИ и каждый второй —  ГАЛСТУК. И если это не ты, то твоя подруга точно.

На всеобщее обозрение мы предлагаем шесть психотипов студентов УрАГС, читай внимательно!

•  БИЗНЕС-ЛЕДИ
Спокойная, рассудительная, элегантная, и немного 
хладнокровная. К ней так и хочется обратиться: 
«мадам» или «мисс». В большинстве случаев поступает 
в УрАГС сама, даже если имеет связи. Она ко всем 
хорошо относится, и с ней приятно 
просто пообщаться. Ее волнует 
бездейственность профкома, она 
скорее пойдет в буфет, чем в бар 
или столовую. Она посещает все 
учебные мероприятия, но ради 
«веской причины» все-таки 
«задвинет» пару. Ее также легко 
встретить в читальном зале, 
как и в курилке. Она 
похожа на БАРЫ Ш НЮ , 
но на самом деле сильно 
от нее отличается. После 
окончания УрАГС БИЗ
НЕС-ЛЕДИ выйдет замуж 
за ГАЛСТУКА, найдет 
престижную работу и будет 
водить дочку в Филармонию.

•  БЭБИ
Хвостики, косички, коротенькие 
юбочки, пенал с картинками, ручки с 
колпачками-зверушками, штрих и 
линейки кислых цветов. В основном 
девочки-БЭБИ- это студентки 
первого курса. Они смотрят «Бевер- 
ли-Хиллз», читают журнал «COOL» и 
мечтают поскорей начать действи
тельно взрослую жизнь.
Но, чуть-чуть повзрослев, они 
вырастают из своих детских жела
ний и стано
вятся кто 
БИЗНЕС- 
ЛЕДИ, а
кто
БАРЫШ
НЕЙ.

•  БАРЫШНЯ
Она ездит на иномарке, 
звонит по сотовому и 
шикарно выглядит. 
Напыщенность из нее 
так и прет. Она ходит 
в дорогие ночные 
клубы. Ей наплевать 
на общественную 
жизнь, студсоветы и 
прочую ерунду такого 
рода. Ее «прикалыва
ет» курить на глазах у 
декана. Она жалеет, 
что пропало пиво из 
бара. В окружении 
МОДНЯВЫ Х 
МЭНОВ она громко 
смеется. А в будущем 
мечтает выйти замуж 
за такого же крутого 
бизнесмена, как ее 
папа.

•  МОДНЯВЫЙМЭН
Так же как ГАЛСТУКИ 
похожи на продавцов- 
консультантов, М ОДНЯ- 
ВЫЕ МЭНЫ напоминают 

секьюрити. В темных 
свитерах с сумочками 
подмышкой, они «в 
легкую разведут тебя на 
базар» и «поставят на 
счетчик».
Они на все смотрят 
свысока, но на удивле
ние быстро находят 
общий язык с препода- 
ми и хорошо учатся. 
Если же вы хотите 
завоевать их доверие и 
уважение, ни за что не 
ездите на трамваях, 
потому что это «не по 
понятиям».
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•  ГАЛСТУК •  ПРОЛЕТАРИЙ
Симпатичный, высокий, преуспевающий. П ид
жак, дипломат и обязательно стильный галстук. 
Он вполне доволен своей судьбой. Проблемы с 
родителями его почти «не напрягают»: лишь бы 
денег вовремя «отстегива
ли». Он знает, чего хочет 
и зачастую этого доби
вается. Он откры вает 
свою фирму. Он удачлив 
даже в семейной жиз
ни. Его женушка ни
когда не узнает о 
любовнице.

В УрАГС их мало. Штучек пять на весь курс. 
ГАЛСТУКИ и М ОДНЯВЫЕ МЭНЫ сильно 
удивляются тому, что 
ПРОЛЕТАРИИ здесь 
обучаются, но после
дним на это напле
вать; хоть они и 
«выходцы из наро
да», но уже поступи
ли. А у всех, как 
известно, равные 
права (это становит
ся ясно из курса 
лекций). Иногда они 
заходят так далеко, 
что обольщают 
БИЗНЕС-ЛЕДИ, из- 
за чего те уходят в 
декрет курсе эдак на 
третьем.

АВТОР М АТЕРИАЛА ЕВГЕНИЙ ГУЦАЛ.
РИ СУ Н К И  ЕГО ЖЕ

\Е> ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Тринадцать примет первокурсника
Попав в лоно Академии, и преодолев трудности вступительных экзаменов,
счастливый абитуриент превращается в первокурсника. И внешне он выглядит, вроде бы, как все остальные... Но опытный 

глаз студента пятого курса мгновенно вычислит новичка в море серых пиджаков. Может быть, секрет в отличном зрении? Нет, 
просто все первокурсники обладают 13 особыми приметами:
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Чиновники в провиниии
Что т акое У рА Г С ? М олодой вуз , обеспечивающ ий чиновниками  
всю наш у ст рану у ф илиалы  кот орого , как корни гигант ского растениЯу 
разрослись по всем у государст ву .

Уральская академия государствен
ной службы имеет восемь филиалов: в 
Ижевске, Оренбурге, Перми, Кургане, 
Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнито
горске и Лангепасе.

УрАГС — это сравнительно моло
дой вуз, так как с 1993 года вышел за
кон о госслужащих, и с тех пор появи
лась Академия и все ее филиалы. Каж
дый филиал отличается от другого воз
растом, размером коллективов студен
тов и преподавателей. Например, челя
бинский и курганский филиалы имеют 
по 1200 студентов, оренбургский и маг
нитогорский по 400.

Студенты в этих филиалах учатся 
на заочных отделениях на базе среднего 
профессионального или неполного выс
шего образования. Такие студенты мо
гут получить образование и на базе выс
шего.

В филиалах существуют четыре ос
новных специальности. Одна из них — 
«Государственное и муниципальное уп

равление» (ГМУ), на которой осуществ
ляется подготовка государственных слу
жащих, идет обучение основам управле
ния государством. Вторая специальность 
— «Юриспруденция», на ней подготавли
вают специалистов в области права, ко
торые работают в основном в органах 
власти. На «Социальной работе» обуча
ют общению с социальной средой. И пос
ледняя специальность — «Национальная 
экономика» — развивается в соответствие 
с государственной политикой, и полнос
тью еще не сформировалась.

Филиалы динамично развиваются и 
имеют крепкую финансовую базу. Это 
дает возможность студентам разных об
ластей и округов получить подобное го
сударственное образование. Так как го
сударство обеспечивает УрАГС финансо
вой поддержкой, то и ее филиалы доста
точно крепко стоят на ногах, и никакой 
кризис им не помеха!

КСЕНИЯ БОРИСОВА

Е> СОЦОПРОС

Что волнует студента У рА ГС ?
•  Нет военной кафедры — 13% 

опрошенных

•  Недостаток мальчиков — 9%

•  Специализация — 9 %

•  Из бара убрали пиво — 7%

•  Плохо обустроены курилки — 7%

•  Проблемы в общежитии: 
не пускают гостей — 7%

•  Режим работы бара, столовой — 6%

•  Практика — 5%

•  Отсутствие мероприятий — 5%

•  Нет проблем — 4%

•  Мало мебели — 4%

•  Очереди в столовой 4%

•  Оплата — 4%

•  Преподы — 4%

•  Опохмелка — 3%

•  Декан — 3%

•  Плохая пища в столовой — 2%

•  Сессия — 2%

•  Автостоянка — 1%

Количество опрошенных —
300 человек.
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