№19 (1232) 29 мая 2015 года

Мастерская

Елена ПЛОТНИКОВА.

Я встретил еe в переходе. Помню, было
очень темно. И я был пьян. Напился, чтобы за
быть всe произошедшее со мной. Но не забы
валось. А когда встретил еe – о, счастье! – мне
стало совсем не до того.
Она сидела, такая маленькая, хрупкая, в ка
комто страшно грязном углу и рыдала. Она
рыдала беззвучно, просто сотрясаясь всем те
лом. Я ещe не подошeл к ней, а мне уже захоте
лось обнять еe, увести куданибудь отсюда…

Так я и сделал. Она не сопротивлялась, ниче
го не говорила… Только плакала. Я тоже мол
чал.
Когда я привeл еe домой, мы долго сидели за
столом и просто смотрели друг на друга. И это
очень странно, но сейчас я не могу вспомнить
еe лица. Помню только, что на лице еe всe вре
мя было такое выражение… Как будто бы ей
очень хотелось спросить у меня: "Ну, и когда
уже всe это закончится?".

29 мая

Вниманию
сотрудников УлГУ!

в 15.00 в ауд. № 40
(корпус № 2 УлгУ, Набережная р.Свияги)
состоится мастеркласс
народного артиста России, режиссёра, преподава
теля ВГИК
Владимира Хотиненко.

Приглашаем принять участие
в праздновании

Дня защиты детей

Вход свободный.

30 мая в 10.00.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

примет на работу

Место проведения – ФОК УлГУ на Набереж
ной р.Свияги.
В программе:
весёлые игры, конкурсы с призами
и подарками.

с 1 сентября преподавателя на условиях
внешнего (внутреннего) совместительства
для подготовки преподавания
дисциплины "Общая гигиена"
для иностранных студентов на английском языке.
Обязательно владение иностранным языком,
желательно наличие учёной степени.
Собеседование
+7 951 096 20 44.

по

предварительному согласованию

по

Это выражение было нетерпеливопечаль
ным, иногда даже тоскливым. Казалось, она
хочет мне сказать чтото, даже просто закри
чать. Но она продолжала молчать.
Я не знал тогда, что мне с ней делать. Она
смеялась, плакала, заходилась в самых насто
ящих истериках. А после истерик она любила
гипнотизировать кухонные приборы. Я обни
мал еe, держал очень крепко, а она смотрела
всe не на меня – смотрела на ножи, лежащие
на столе. Мне было безумно страшно в такие
минуты. И после очередной еe истерики я и
вовсе их выкинул.
Не понимаю, откуда взялось во мне столько
невозмутимого спокойствия в эти дни. Как я не
плакал вместе с ней? Как вместе с ней истери
чески не смеялся? Я ведь даже не выходил из
дома, не оставлял еe одну ни на минуту. И, тем
не менее, был очень спокоен.
Нет, вру, один раз я всeтаки вышел. Это ког
да мне пришлось выкинуть ножи. Сосед смот
рел на меня странно. То ли изза ножей, то ли
изза моей всклокоченности. Я почти перестал
ухаживать за собой. Не успевал просто. Мне
нужно было всегда держать еe за руку, всегда
молчать вместе с ней.
Моя бедная, бедная девочка.
Однажды я подумал – уж не влюбился ли я в
неe? И понял, что нет, не влюбился, что мне
просто было очень еe жаль.
И вот однажды утром она исчезла.

тел.

Я проснулся от громких стуков в дверь,
вскочил, ещe не осознавая, что еe нет со
мной рядом, побежал открывать. За дверью
был сосед. Тот самый, что смотрел на меня
странно. И он сказал мне то, после чего я не
стал еe искать.
Он спросил:
"Вы в порядке?".
И я ответил, изумившись его вопросу:
"Да, конечно".
Он усмехнулся:
"Хорошо, если так. Я уж думал… Для вас,
может быть, обыденное дело – сидеть на
лестнице с ножами в руках и биться в исте
рике, а Оля, это жена моя, хотела уже вы
звать… когонибудь. А потом вы и вовсе
пропали. Из квартиры не выходите. Ну, раз
в порядке… Да, на вашем месте я бы при
вeл себя в порядок".
Сосед этот, с доброй улыбкой, быстро
ушeл от меня. А я ещe долго стоял у двери и
думал. Ведь ято не бился в истерике на
лестнице.
Стало быть, девушка эта… Она же...
До сих пор не могу поверить, что бывают в
нашей жизни моменты, когда мы можем ви
деть свою душу.
А я… Я после этого выкурил сигарету и
привел себя в порядок.
И всe же… Всe ещe высматриваю ее в пе
реходах.
Хоть и знаю – она куда ближе.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей
(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:
"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров
разных направлений подготовки – от технических до фи
лологических направлений.
Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.
В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет
ный прием на магистерскую программу.
Срок обучения – два года, обучение очное (во вто+
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).
С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.
По всем вопросам обращаться на кафедру фило+
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37+24+72/4,
8 917 625 15 72.
e+mail: 8844232105@mail.ru

Утеряны
студенческий билет на имя Екатерины Олеговны Комраковой – студен
тки 3го курса фГНиСТ ПСО12/1. Нашедшего документ прошу вер
нуть в деканат фГНиСТ;
зачетная книжка на имя Анжелики Владимировны Ильичёвой – студен
тки 1го курса юридического факультета ТДО14/1. Нашедшего доку
мент прошу вернуть в деканат юридического факультета.

Поздравляем

Автошкола УлГУ

с юбилеем
профессора кафедры инфекционных
и кожновенерических болезней
Алексея Сергеевича НЕСТЕРОВА,
доцента кафедры педагогики профессионального
образования и социальной деятельности
Валерия Петровича СМОЛЬКИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в даль
нейшей работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с 40+летием
профессора кафедры инфекционных
и кожновенерических болезней медицинского
факультета имени Т.З.Биктимирова ИМЭиФК
Алексея Сергеевича НЕСТЕРОВА.
Желаем позитивного настроения и больших творческих
высот, уютного семейного очага, оставаться долгие годы
такой же творческой личностью с неугасаемой жаждой
жизни!
Коллектив кафедры инфекционных и кожно+вене+
рических болезней.

объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".

Срок обучения – не менее 3
месяцев (предоставляется
рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42+61+38,
8+917+604+12+34,
8+960+373+21+02. Адрес:
Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Приглашает специалистов, имеющих высшее
образование, в заочную
магистратуру по направлениям
экономики и управления:
• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское

дело", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по
токами");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон
троль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru

