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опросили

Как найти
свою второю
половину

Жизнь как
бесконечная
экспедиция

24 МАЯ В АКТОВОМ
ЗАЛЕ ЯРГУ  состоялась
первая церемония вруче-
ния именных стипендий
за достижения в учебе,
учрежденных согласно
договору о сотрудниче-
стве между компанией
ЛАНК Телеком и физи-
ческим факультетом
ЯрГУ.

По результатам кон-
курсного отбора стипен-
дии и памятные призы от
компании ЛАНК Теле-
ком получили: Куйкин
Денис (5 курс), Бекренев
Владимир (4 курс), Воло-
хов Владимир (4 курс).

ВСТРЕЧА-СЕМИНАР
ЯРОСЛАВСКОЙ ГРУП-
ПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
.NET (YAROSLAVL.NET
ASSOCIATION) СОСТО-
ЯЛАСЬ 16 МАЯ. Аудито-
рия: профессиональные
разработчики программ-
ного обеспечения, аспи-
ранты, студенты. С док-
ладом "Web Services
Enhancements - краткий
обзор" выступил Олег
Аксенов (Microsoft MVP).
Во время круглого стола
были обсуждены вопросы
практического использо-
вания веб-сервисов, тех-
нологий NET Remoting,
Web Forms.

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е
ДНИ ЗДОРОВЬЯ "Улей-
ма туристическая" про-
шли 11-13 мая. Победи-
телями этих соревнова-
ний стала команда мате-
матического факультета,
второе место заняли фи-
зики, представители фа-
культета ИВТ  замкнули
тройку призеров.

РАСШИРЕННОЕ ЗА-
СЕДАНИЕ УЧЕНОГО
СОВЕТА состоялось 2
мая на психологическом
факультете ЯрГУ. Колле-
ги, студенты и друзья со-
брались, чтобы поздра-
вить с полувековым юби-
леем декана А. В. Карпо-
ва. Вся жизнь профессо-
ра Карпова связана с фа-
культетом, который он
сегодня возглавляет: ког-
да-то выпускник-отлич-
ник, затем аспирант, а
ныне известный ученый
уже четверть века препо-
дает в родном вузе.  В
торжественном заседа-
нии приняли участие по-
четные гости среди кото-
рых  были профессор
В.Д. Шадриков и вице-
губернатор области Н.П.
Воронин.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕ-
ТЕВОЙ АКАДЕМИИ
CISCO SYSTEMS ,  со-
зданной на базе нашего
университета. Препода-
вание ведется по стан-
дартному учебному курсу
Cisco Certified Network
Associatе, разработанном
компаний Cisco Systems,
рассчитанному на 280
академических часов.
Обучение в академии
дает студенту высокока-
чественные системные
знания по созданию и эк-
сплуатации сложных се-
тей передачи данных. Бо-
лее половины времени

Продолжение на стр.2

Команда программистов в составе
Вадима Никулина (аспирант матема-
тического факультета), Ивана Симаки-
на и Виктора Виноградова (студенты
факультета ИВТ) и их тренера доцента
факультета ИВТ Сергея Геннадьевича
Волченкова недавно вернулась из США.
Ребята были участниками Чемпионата
мира по программированию среди сту-
денческих команд, который проходил в г.
Сан-Антонио, штат Техас. Впервые в
финале столь престижных соревнований
участвовали ярославские студенты.
Наши ребята вошли в так называемый
квалификационный список, в который по
результатам соревнований было включе-
но 40 лучших команд мира.

Своими американскими впечатления-
ми они поделились с читателями УГ.

Сергей Геннадьевич Волченков: Ребя-
та впервые вышли в финал Чемпиона-
та, и я понимал, что на места в первой
десятке рассчитывать не приходится.
Главное было войти в тридцатку луч-
ших, и это было им вполне по силам,
но не получилось. Конечно, ребята рас-
строились. Но я считаю, что програм-
му минимум мы выполнили: получили
место в итоговом протоколе, вошли в
список top-40. Вообще финал во мно-
гом оказался непредсказуем: во-пер-
вых, сошли с дистанции признанные
фавориты, среди которых были силь-
ные петербургские команды, например,
остались без  медалей ребята из универ-
ситета информационных технологий,
механики и оптики, которые в про-
шлом были чемпионами, слабо высту-
пила команда МГУ. Вообще, многие
участники выступали ниже своих воз-
можностей,  поэтому в число призеров
вошли команды, которые всерьез ник-
то особенно не воспринимал: победите-
лями стали саратовцы, а на третье мес-
то поднялась команда Алтайского уни-
верситета, которую наши ребята не раз
обходили на соревнованиях внутри
страны. Нам бы чуть-чуть везения и ре-
зультат мог быть гораздо выше.

Вадим Никулин: По регламенту со-
ревнований нужно было решить 10 за-
дач за пять часов.

Победители сумели сделать по 6 за-
даний. Кстати, задачи были сложнее,
чем в полуфинале, но на тренировках
нам попадались и труднее, поэтому две
задачи мы решили очень быстро, с пер-
вого раза, штрафное время у нас было
минимальное. Могли бы сделать, по
крайней мере, еще задачи две, двига-
лись в правильном направлении, но не
хватило времени. Мы распределили за-
дания между собой, но на команду да-
ется только один компьютер, и наш
главный промах - мы не сумели скоор-
динировать усилия, не убедили Ваню
Симакина не тратить время на задачу,
которая была практически нерешаема,
но он нас не послушал, а в итоге мы
потеряли время.

Сергей Геннадьевич Волченков: Ко-
нечно, ребята расстроились, их подго-
товка позволяла занять более высокое
место. Но приятно, что среди команд,
занявших первые 12 позиций, было  5

ТРИ ДНЯ В ТЕХАСЕ
или ЧТО НАШИ ПРОГРАММИСТЫ ДЕЛАЛИ В АМЕРИКЕ

римечательности Сан-Антонио. Все
расходы по пребыванию участников
брали на себя организаторы, в частно-
сти компания IBM, которая  уже много
лет является спонсором Чемпионата,
поэтому материальных проблем у нас
не было. Все участники были размеще-
ны в гостинице Хилтон, в центре Сан-
Антонио, где всегда много туристов.
Здесь создана своеобразная зона отды-
ха, которая пользуется огромной попу-
лярностью у жителей и приезжих: бере-
га небольшой речушки, превращенной
в канал,  утопают в зелени и цветах, по
деревьям прыгают белки, и здесь же на-
ходится множество кафе, магазинов,
сувенирных лавочек. Можно прока-
титься по каналу на суденышке, напо-
минающем венецианскую гондолу.
Кроме того, организаторы решили, что
поскольку соревнования проходят в Те-
хасе, мы не можем не побывать на на-
стоящем ранчо. В один из вечеров здесь
был устроен праздничный ужин, а из
развлечений были весьма необычные
аттракционы: ловля поросят и броне-
носцев. У нас в этих развлечениях уча-
ствовал Ваня Симакин, который подо-
шел к делу основательно: сначала он
наблюдал за попытками других поймать
поросят, понял, что надо заходить с
тыла, тогда эти звери не смогут увер-
нуться, и, в конце концов, несколько
хрюшек сумел поймать. А еще все же-
лающие могли почувствовать себя ков-
боями, оседлать  лошадь или быка.

Сергей Геннадьевич Волченков: После
Сан-Антонио мы отправились на вос-
точное побережье. Еще в России мы ре-
шили, что приехать в Америку и не уви-
деть Нью-Йорка будет непроститель-
ной ошибкой. Поэтому на обратном
пути мы решили сделать остановку в

самом  знаменитом городе США. Нам
повезло: поселились в гостинице  на
Манхэттене, рядом со знаменитой
Уолл-стрит. Так что все знаменитые
места в центре города-яблока мы обо-
шли пешком. Времени у нас было не-
много, поэтому в знаменитый Цент-
ральный парк попали уже ночью, в тем-
ноте, хотя ходить туда в это время су-
ток настоятельно не рекомендуется из-
за возможного криминала. Правда, обо-
шлось без инцидентов. В это время мы
встретили здесь только бегунов, кото-
рым, видимо, все равно день или ночь
и компанию подвыпивших подростков,
но они, видимо, остерегаясь нас не
меньше, чем мы их, поспешили перей-
ти в боковую аллею.

Вадим Никулин: Меня в Америке по-
разила всеобщая доброжелательность.
Все уступают друг другу дорогу, все
здороваются друг с другом, первое сло-
во, которое произносят, заходя в мага-
зин «Хелло». Даже на улице, если слу-
чайно встретишься взглядом с прохо-
жим, он непременно  тебе улыбнется.
На лицах нет и тени озабоченности,
практически не встретишь угрюмых
людей.   Американцы охотно помога-
ют иностранцам. В аэропорт мы ехали
на метро и боялись пропустить стан-
цию пересадки. Решили попросить по-
мощи у попутчика, афроамериканца.
Он все нам охотно и очень детально
рассказал, на каждой станции показы-
вал по схеме, куда мы едем, скоро в
разговоре участвовали уже все негры,
которые ехали с нами в вагоне, а по-
том подключились и остальные пасса-
жиры. Так что добрались мы до места
назначения благополучно.

Николай МАКАРОВ

команд из России, кроме наших сооте-
чественников в это число вошли по 2
команды из Польши и Канады, голлан-
дцы, команда из Шанхая и представи-
тели США -Массачусетский техноло-
гический институт. В прошлом году
фирма Google пригласила 40 лучших
команд на неделю в Америку,  посмот-
реть, как работают их специалисты,
посетить Лос - Анджелес, Силиконо-
вую долину. В этом году такая же по-
ездка будет организована в Дублин, где
располагается европейская штаб-квар-
тира Google, мы уже дали согласие, в
начале июля на неделю планируем по-
ехать в Ирландию. Так что в целом наш
дебют на мировой арене я оцениваю
положительно.

Вадим Никулин:  Для всех нас это
была первая поездка заграницу, навер-
ное, поэтому впечатлений особенно
много. Три дня нашего пребывания в
Техасе было посвящено компьютер-
ным делам: сначала пробный тур, один
день был посвящен своеобразному со-
ревнованию - мы придумывали страте-
гию для компьютерной игры, это мож-
но было назвать развлекательным ту-
ром, и, наконец, финал. А после этого
у нас было время  посмотреть достоп-

12 апреля в Сан-Антонио, США, состоялся финал студенческого чемпиона-
та мира по программированию Association for computing machinery's international
collegiate programming contest (ACM-ICPC). Первое место заняли программи-
сты из России. Среди 82 команд-участников победили студенты Саратовс-
кого Государственного Университета: Игорь Кулькин, Роман Алексеенков и
Иван Романов под руководством Михаила Мирзаянова.

Ранее российские команды уже трижды становились победителями чемпи-
оната. В 2000 и 2001 гг. победу праздновали студенты Санкт-Петербургско-
го государственного университета, а в 2004 победила команда Санкт-Петер-
бургского государственного университета точной механики и оптики (ныне
Санкт-Петербургский государственный университет информационных тех-
нологий, механики и оптики).
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В апреле этого года в рамках
проекта MANRU («Повышение
качества управления в Россий-
ском университете») отделом
управления качеством проводи-
лось исследование восприятия
работы нашего университета
руководителями и сотрудника-
ми.

В анкетировании приняли
участие ректорат, деканы фа-
культетов и их заместители,
начальники отделов, а также
преподаватели и другие работ-
ники университета в процессе
прохождения процедуры само-
обследования по модели Со-
вершенствования EFQM (Ев-
ропейского Фонда менедж-
мента качества). В результате
обработки полученной инфор-
мации выявлены следующие,
порой неожиданные факты.

Несмотря на то что до не-
давнего времени миссия уни-
верситета не была докумен-
тально оформлена, более 70%
руководителей и 80% сотруд-
ников интуитивно понимают,
в чём заключается предназна-
чение и основная цель суще-
ствования нашего вуза.

Среди сотрудников 93% по-
лагает, что руководство созда-
ёт необходимые условия для их
работы, 81% отмечает, что не-
посредственные руководители
интересуются их мнением, по-
ощряют обучение и способ-
ствуют карьерному росту пер-
сонала. 76% удовлетворены
объёмом предоставляемой ру-
ководством информации. В то
же время руководителей, раз-
деляющих мнение сотрудни-
ков по данному вопросу, зна-
чительно меньше - 54%. О до-
стижениях сотрудников извес-
тно 66% руководителей, при
этом 81% сотрудников убежде-
ны, что их успехи замечаются
руководством.

Более половины руководи-
телей считают, что участвуют в
стратегическом планировании
деятельности вуза, в свою оче-
редь, более 60% сотрудников
также согласны с тем, что их
идеи находят отражение в пла-
нах работы отделов и факуль-
тетов.

В анкете достаточно много
внимания было уделено вопро-
сам, касающимся взаимоотно-
шений сотрудников с клиента-
ми (всеми, кто использует ре-
зультаты их профессиональной
деятельности). Так, 79% руко-
водителей считают, что сотруд-
ники знают своих клиентов и
поддерживают с ними связь,
среди сотрудников уверен-
ность в этом возрастает до
92%. 73% сотрудников отмеча-
ют, что клиенты сами сообща-
ют им свои требования и по-
желания, но только половина
опрошенных руководителей
поддерживает это мнение. Но
эти высокие проценты, как
оказалось, основаны на ин-
формации, не имеющей объек-

тивных свидетельств.
Чуть более половины (51%)

руководителей полагают, что
сотрудники способны самосто-
ятельно принимать решения в
проблемных ситуациях при ра-
боте с клиентами, уверенность
сотрудников в этом вопросе
выше - 69%.

По вопросам, касающимся
методов оценки качества рабо-
ты сотрудников, были получе-
ны следующие результаты: 77%
сотрудников знают, как оцени-
вать и анализировать качество
своей работы, с этим мнением
согласны 60% руководителей;
43% руководителей полагают,
что сотрудники используют
анализ качества своей работы
для её оценки, поддерживают
эту уверенность 58% сотрудни-
ков. Значительные расхожде-
ния мнений возникают лишь в
вопросах достаточности полу-
чения необходимой для работы
информации: так, 64% сотруд-
ников подтвердили это, но
только 20% руководителей со-
гласны с ними. Более полови-
ны респондентов высказали
мнение о том, что не получают
всю необходимую информа-
цию о состоянии дел в универ-
ситете в целом.

Отдельный блок вопросов
затрагивал трудовые ресурсы:
возможность самостоятельно
совершенствовать свою работу
отмечают 70% руководителей и
80% сотрудников, 43% руково-
дителей указывают на стремле-
ние к социальной защищённо-
сти своих сотрудников, 48%
сотрудников удовлетворены
заботой университета о себе. В
свою очередь, 63% сотрудни-
ков полагают, что командный
стиль работы преобладает над
индивидуальным, но среди ру-
ководителей разделяют этот
взгляд лишь 23%. Наибольшее
расхождение получено в оцен-
ке безопасности рабочего мес-
та: 73% сотрудников считают
своё рабочее место безопас-
ным, и только 23% руководи-
телей отметили, что в универ-
ситете развита система охраны
труда. Что касается материаль-
но - технических ресурсов, то
74% руководителей считают,
что сотрудники так или иначе
испытывают в них недостаток,
среди сотрудников эту точку
зрения разделяют 66%. Кроме
того, 54% руководителей и 17%
сотрудников не удовлетворены
протеканием рабочих процес-
сов в вузе, ещё по 34% среди
групп опрошенных отмечают
недостатки в их протекании.

Заключительный блок воп-
росов касался общих результа-
тов деятельности университе-
та. Так 56% сотрудников утвер-
ждают, что получают достаточ-
но информации для оценки ка-
чества своей работы, их взгля-
ды поддерживают только 37%
руководителей, остальные счи-
тают, что информации для это-

го недостаточно. 65% руково-
дителей предполагают, что
клиенты удовлетворены рабо-
той персонала, а среди сотруд-
ников таковых 80%. Кроме
того, 63% руководителей уве-
рены, что квалификацию и
время сотрудников можно ис-
пользовать эффективнее, и бо-
лее половины сотрудников со-
гласны с этим. Аналогичные
результаты получены по про-
блеме эффективности преодо-
ления препятствий в развитии
вуза.

Респондентами отмечается
недостаточная поддержка уни-
верситетом общественно значи-
мой работы, с этим согласились
48% руководителей и 61% со-
трудников. Также меньше всего
сотрудники информированы о
финансовом состоянии вуза : -
только 20% руководителей счи-
тают, что сотрудники в полной
мере осведомлены по данному
вопросу, среди сотрудников та-
ковых ещё меньше - 14%.

Руководители и сотрудники
едины в суждениях о том, что
университет соблюдает россий-
ское законодательство (89% и
80% соответственно), придер-
живается высоких стандартов
профессиональной этики (60%
и 66% соответственно).

В заключение, несмотря на
неоднозначное восприятие ру-
ководителями и сотрудниками
деятельности вуза, следует
подчеркнуть, что общий уро-
вень удовлетворённости со-
трудников работой в вузе со-
ставляет 83%, в свою очередь
66% руководителей поддержи-
вают эту точку зрения.

Представленный выше об-
зор является одним из первых
этапов выяснения мнения кол-
лектива университета по воп-
росам, касающимся деятель-
ности вуза. Отдел управления
качеством благодарен всем,

НАС
ОПРОСИЛИ…

менные новейшие технологии,
совершенствовать образова-
тельный процесс, ориентируясь
на двуединую задачу: подготов-
ку высококлассных специалис-
тов и воспитание гармонично
развитой личности;

· поддерживать и преумно-
жать традиции классического
университетского образова-
ния, всемерно способствуя ро-
сту и развитию научных школ
в области гуманитарных, есте-
ственных и технических наук
во взаимодействии с академи-
ческими институтами, произ-
водственной сферой и обще-
ственным сектором;

· осуществлять координиру-
ющую роль в системе высшей
школы региона при реализации
крупных проектов в области
образования различных уров-
ней, науки и инноваций;

·  используя современные
технологии, способствовать
развитию информатизации
России, включая кадровое
обеспечение высокотехноло-
гичного сектора экономики и
создание единой информаци-
онной научно- образователь-
ной среды;

· достойно представлять выс-
шую школу региона в между-
народном научно-образова-
тельном пространстве; поддер-
живать и развивать совместные
научно-образовательные ини-
циативы с зарубежными вуза-
ми-партнерами.

Ректорат предлагает обсу-
дить проект миссии и страте-
гии на советах факультетов и
подготовить предложения по
их совершенствованию в отдел
управления качеством.

Принятие миссии и страте-
гии университета в качестве
официально действующего до-
кумента планируется на засе-
дании Ученого совета ЯрГУ в
июне этого года.

кто принял участие в данном
опросе. В дальнейшем плани-
руется расширение тематики
исследований и привлечение к
участию в них не только пре-
подавателей и работников уни-
верситета, задействованных в
проекте «MANRU».

По всем возникшим вопро-
сам и пожеланиям просим об-
ращаться в отдел управления
качеством (Брюханов Дмит-
рий Юрьевич тел. 79-77-84,
79-77-38, e-mail: dqm@uniyar.ac.ru).

Мы предлагаем всем сотруд-
никам и обучающимся в универ-
ситете принять участие в обсуж-
дении миссии и стратегии наше-
го вуза. Ректоратом предлагает-
ся следующий проект.

Миссия Ярославского госу-
дарственного университета
имени П.Г. Демидова

Наш университет, основан-
ный именным Указом импера-
тора Александра I в 1803 году,
видит свою миссию в сохране-
нии и развитии лучших науч-
ных, образовательных, просве-
тительских, культурных тради-
ций и совершенствовании рос-
сийского гражданского обще-
ства как части мирового сооб-
щества. Согласно заветам ос-
нователя – Павла Григорьеви-
ча Демидова, как государ-
ственный университет иссле-
довательского типа, как центр
фундаментальной, прикладной
науки и инноваций, мы несем
ответственность перед россий-
ским обществом за опережаю-
щую подготовку и воспитание
высокообразованных специа-
листов в классических облас-
тях знаний и высоких техноло-
гиях, востребованных в тре-
тьем тысячелетии.

Стратегическими целями уни-
верситета являются:

· активно используя совре-

курса отводится на лабо-
раторные занятия с ре-
альным оборудованием
Cisco Systems - маршру-
тизаторами и коммутато-
рами. Созданный учеб-
ный класс оборудован 12-
ю рабочими местами и 9-
ю единицами телекомму-
никационного оборудова-
ния.

Слушателями курса
станут студенты ЯрГУ,
которые могут пройти
обучение бесплатно, но
на конкурсной основе,
поскольку пропускная
способность класса огра-
ничена, внешние специа-
листы - на платной осно-
ве. Сейчас в группу вхо-
дят 4 представителя изве-
стных компаний Ярос-
лавля: Ярославльтелесеть,
банки, ИТ компания и
несколько представите-
лей ЯрГУ, которые впос-
ледствии должны стать
преподавателями по это-
му направлению.

Дополнительная ин-
формация: директор Уни-
верситетского центра Ин-
тернет Игорь Алексеев,
79-77-31

27 АПРЕЛЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ЯР-
МАРКА ВАКАНСИЙ для
студентов и выпускников
университета. В ее работе
приняло участие свыше
двадцати организаций и
фирм, представивших
свои вакансии.

СОВМЕСТНАЯ СЕС-
СИЯ 3-ГО МЕЖДУНА-
РОДНОГО СИМПОЗИУ-
МА "Компьютерное обес-
печение химических ис-
следований" [CACR 2006]
и конференции "Инфор-
мационно-вычислитель-
ные технологии в реше-
нии фундаментальных
научных проблем и при-
кладных задач химии,
биологии, фармацевтики,
медицины" [ИВТН-2006]
прошла 24 - 26 апреля.

Участники сессии про-
анализировали  совре-
менное состояние всех
аспектов информацион-
но-вычислительных тех-
нологий и компьютерных
приложений в науках о
жизни, выявили перспек-
тивные направления и
оценили возможные огра-
ничения.

ОДИН ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ И УВАЖА-
ЕМЫХ АДВОКАТОВ
РОССИИ ГЕНРИ МАР-
КОВИЧ РЕЗНИК 19 ап-
реля стал гостем студен-
тов и преподавателей
юридического факульте-
та. Тема лекции, с кото-
рой он выступил перед
собравшимися, называ-
лась "Актуальные пробле-
мы России. Взгляд юрис-
та". В ходе встречи сту-
денты задали много воп-
росов - о суде присяж-
ных, смертной казни, на-
ционализме и экстремиз-
ме,  взаимоотношениях
государства и церкви и
др. Адвокат подтвердил
репутацию блестящего
оратора.

11 АПРЕЛЯ  СОСТО-
ЯЛСЯ ВИЗИТ В НАШ
УНИВЕРСИТЕТ ДИРЕК-
ТОРА ПРОГРАММЫ
ФУЛБРАЙТ ЭДВАРДА
РОСЛОФА.  Господин
Рослоф провел презента-
цию новых программ на
2007-2008 академический
год, а также рассказал об
условиях предоставления
стипендий для последип-
ломного обучения и про-
ведения научных иссле-
дований.

Центр корпоративного обу-
чения и консультирования сво-
местно с факультетом психоло-
гии  ЯрГУ им. Демидова начал
работу в Ярославском областном
геронтологическом Центре (быв-
ший Дом престарелых) «Соци-
альная и психологическая адапта-
ция пожилых людей в условиях
Ярославского геронтологическо-
го центра: особенности и програм-

ма оптимизации».
 Студенты и преподаватели

начали большое исследование
психологических особенностей
и проблем пожилых людей,
живущих в Центре. П е р е -
числим некоторые психологи-
ческие состояния, которые пе-
реживают пожилые люди, ока-
завшись в стенах специального
учреждения:

· Ощущение покинутости, не-
понимание, обида на семью, аг-
рессия и негативные чувства по
поводу актуальной жизненной
ситуации;

· Переживание разрыва при-
вычных социальных связей и
трудностей в налаживании и
поддержании новых соци-
альных отношений;

· Обедненность эмоциональ-

ной и интеллектуальной жизни;
· Экзистенциальные пробле-

мы: страх смерти, одиночество,
тревога.

В то же время, необходимо
помнить о значительном по-
тенциале людей пожилого воз-
раста – интеллектуальном,
эмоциональном, о колоссаль-
ном опыте, хранимом в памяти
современных нам пожилых
людей. Несмотря на множество
физических и психологических
ограничений пожилых, боль-
шинство из них обладают боль-
шим человеческим, подчас не
осознаваемым ими и невостре-
бованным для окружающих.

«Золотая» или успешная старость
- возможно ли это в российских
условиях? Именно на этот вопрос
пытается ответить группа исследо-
вателей под руководством профес-
сора Надежды Клюевой.  Кроме
исследования планируется боль-
шая работа по оказанию психоло-
гической помощи пожилым лю-
дям (организация свободного вре-
мени (религиозные чтения, на-
стольные игры, группы по интере-
сам,  проект «Адаптация пожило-
го человека в Центре» , «Письмо
внука» и  др. )

Поддержали проект «Заволж-
ский фонд» (В.А. Преображенс-
кий), «Подати» (А.Г. Кегелис).

Милосердие

ВОЗМОЖНА ЛИ В РОССИИ
«ЗОЛОТАЯ» СТАРОСТЬ
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У каждого преподавателя
есть свой имидж в глазах сту-
дентов, кого-то считают доб-
рым и нетребовательным, кто-
то известен как придирчивый
экзаменатор, которому мало
ответить на вопросы по  билету,
надо знать больше и т.д. Инфор-
мация о преподавателях, их при-
вычках и даже любимых словеч-
ках  передается из поколения в
поколение, от курса к курсу.

Гаджи Нажмудинов известен
всем демидовцам как препода-
ватель строгий, требователь-
ный, принципиальный. Хорошо
известно, что ему философию
«на халяву» не сдашь. Сам Гад-
жи Магомедович говорит, что
строгость – это черта характера,
определенная аскетичным, даже
пуританским воспитанием, по-
лученным в семье.

Он предельно требователен  к
себе и другим, всегда тщатель-
но следит за соблюдением
норм, правил игры, законов. Но
в наши дни эти качества выхо-
дят из моды, немного грустно
констатирует Гаджи Магомедо-
вич, и  «я ловлю себя на мысли,
что постепенно превращаюсь в
анахронизм, меняются ситуа-
ции, меняются времена, а я ос-
таюсь прежним.» О человеке,
который не поступается прин-
ципами, декане факультета со-
циально-политических наук,
докторе философии, профессо-
ре Нажмудинове мы решили
рассказать нашим читателям.

Откуда у хлопца испанс-
кая грусть?

Как становятся философами?
Вы встречали когда-нибудь
школьника, который на тради-
ционный вопрос: «Кем ты хо-
чешь быть?» ответил бы: «Фило-
софом»?

Гаджи Нажмудинов, ученик
школы в небольшом дагестанс-
ком селе о стезе философа тоже
не мечтал, хотя, как вспомина-
ет сам,  труды классиков марк-
сизма-ленинизма (других фило-
софских книг в сельской биб-
лиотеке просто не было) читал с
удовольствием. Но решение за-
няться философией пришло уже
в достаточно зрелом возрасте –
это был сознательный выбор
взрослого человека, имеющего
за плечами два вуза – Дагестан-
ский университет им. Ленина и
Пятигорский институт иност-
ранных языков. Учиться он лю-
бил всегда, языки нравились и
давались легко, поэтому после
окончания Буйнакского педаго-
гического училища поступил в
университет, на историко-фило-
логический факультет, изучал
русский язык и литературу.  О
втором высшем образовании
всерьез  задумался уже в армии:
«Всегда мечтал выучить англий-
ский язык и во время службы
решил самостоятельно подгото-
виться к поступлению в инсти-
тут иностранных языков, зани-
мался сам, по самоучителю» и,
представьте, был принят. Учил-
ся заочно, было трудно, но язы-
ком овладел, читал модного тог-
да Хемингуэя в подлиннике. Во-
обще Гаджи Магомедович счи-
тает, что тяга к изучению язы-
ков, изящной словесности мно-
гое предопределила в его жизни:
от русской классической  лите-
ратуры до философии, по его
словам, один шаг. «Достоевский
и Толстой просто настроили
меня на философию,»- призна-
ется Гаджи Магомедович. А сво-
ей любовью к литературе он
обязан школьным преподавате-
лям. В Дагестан в те годы при-
езжало много русских учителей,
они жили и работали не только

в крупных городах, но и в гор-
ных селениях. Павла Иосифови-
ча Карбоненко, своего учителя
русской словесности в Буйнак-
ском педучилище, профессор
Нажмудинов с благодарностью
вспоминает по сей день.

Аварец на Волге
Молодой учитель, школьный

инспектор Буйнакского отдела
народного образования Гаджи
Нажмудинов приехал в Ярос-
лавль в 1969 году учиться в ас-
пирантуре педагогического ин-
ститута. Республике нужны
были квалифицированные пре-
подаватели высшей школы,  и
по направлению Махачкалинс-
кого вуза он был принят в аспи-
рантуру педагогического инсти-
тута. Вряд ли он тогда предпо-
лагал, что с этого момента с
Ярославлем будет связана вся
его дальнейшая судьба. Тогда
будущее казалось ясным и пре-
допределенным: через три года,
дипломированным кандидатом
наук он вернется на родину,
будет преподавать в   местном
педагогическом.  Но вот уже
почти сорок лет, как Нажмуди-
нов живет в Ярославле. Решаю-
щую роль в этом жизненном по-
вороте сыграл научный руково-
дитель Борис Павлович Шубня-
ков. «Тогда как раз открывался
наш университет,- вспоминает
Гаджи Магомедович, - мой науч-
ный руководитель получил
предложение перейти сюда на
работу и позвал меня с собой,
сказав: «От добра добра не
ищут.» «В сентябре 1972 года я
был принят ассистентом на ка-
федру философии ЯрГУ.  Так
началась моя университетская-
жизнь.»

С тех пор утекло немало
воды.  И сегодня  Гаджи Маго-

ЕМУ ФИЛОСОФИЮ
«НА ХАЛЯВУ» НЕ СДАШЬ

5 мая 2006 г. на юридическом
факультете Демидовского уни-
верситета состоялся концерт,
посвященный Великому празд-
нику - Дню Победы. Организа-
торами и  одновременно участ-
никами этого мероприятия вы-
ступили Владимир Ильич Кор-
нилов  и студенты групп 11 и 12
В.

Послушать песни военных
лет пришли студенты не толь-
ко юридического, но и исто-
рического,  экономического,
политологического факульте-
тов,  родители учащихся и
даже студенты Педагогическо-
го университета им. Ушинско-
го. В общем, аудитория № 17,
в которой проходил концерт,
была практически заполнена.
Было очень удивительно и
приятно, что молодые люди,
отдающие предпочтение в му-
зыке Диме Билану, «Фабрике
звезд» и другим талантам рос-
сийской эстрады, проявили
искренний интерес к песням,
которые звучали на протяже-
нии Великой Отечественной
войны.

Праздничный концерт на-
чался с минуты молчания в
честь погибших в результате
крушения самолета А-320, ко-
торое произошло 3 мая 2006
года. Среди жертв катастрофы
были наши соотечественники.

 Далее Корнилов В.И. испол-
нил такие известные военные
песни как «Темная ночь», «Ого-
нек», «Землянка». Ну, а «Клен
кудрявый» и «Очи черные» вмес-
те с Владимиром Ильичем пели
все, пришедшие на концерт.

Это небольшое праздничное
мероприятие украсили стихи и
м у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я ,
авторами которых выступили
с т у д е н т ы  ю р и д и ч е с к о г о  ф а -
культета. Как оказалось, буду-
щие юристы отнюдь не обделе-
ны поэтическим и музыкаль-
ным талантом. Не знаю, приго-
дится ли им это в будущем, но,
поверьте мне, порадовали всех.

     Концерт прошел в теплой
дружеской обстановке. Каждо-
г о  у ч а с т н и к а  з р и т е л и  щ е д р о
награждали аплодисментами. А
п о т о м  б ы л и  м н о г о ч и с л е н н ы е
поздравления,  цветы и фото-
графии на память.

    В свою очередь, студенты
в е ч е р н е г о  о т д е л е н и я  ю р и д и -
ческого факультета Универси-
тета им. П.Г. Демидова от всей
души поздравляют Ветеранов
Великой Отечественной войны
с  П о б е д о й  н а д  ф а ш и с т с к о й
Германией.

     Дорогие ветераны, низкий
Вам поклон и огромное спасибо
за ваш нелегкий труд и отчаян-
ную борьбу против врага.

Наталия РЕДЬКО

Cтуденческая жизнь

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Недавно состоялась отчетно-перевыборная конференция орга-
низации «Союз студентов ЯрГУ». Ребята подвели итоги работы
за год и выбрали нового руководителя – Марию Папазову на по-
сту председателя сменила другая студентка факультета инфор-
матики и вычислительной техники Елена Вотченникова. Пред-
ставляем нашим читателям нового лидера университетского
«Союза студентов».

Лена Вотченникова  учится на третьем курсе. Факультет ИВТ
она выбрала потому, что ее всегда привлекали точные науки.
Тогда, сразу после школы, она мечтала о карьере программис-
та, но сейчас будущее видится ей не столь однозначным.  И
хотя ей нравится программировать, и по ее собственному при-
знанию это у нее получается, но все же Лена уверена, что про-
граммирование – неженская профессия. Для нее важно обще-
ние не только с компьютером, но и с людьми. Сегодня она
мечтает соединить две вещи: свой интерес к  информационные
технологиям, знания, полученные в университете,  и возмож-
ность активно общаться с людьми.  Поэтому в будущем Лена
видит себя директором фирмы, работающей в сфере высоких
технологий, но не наемным менеджером, а полновластным
собственником.

В «Союз студентов» Лена пришла еще на первом курсе и за три
года, работала в направлении «Творчество», руководила «Школой
вожатого». Один из проектов  «Школы», который осуществляется
под ее руководством - работа с ребятами из  ярославского интер-
ната № 9,  членом Попечительского совета  которого является

А. И. Русаков, ректор нашего университета. Хотя сотрудниче-
ство началось совсем недавно, студенты уже стали частыми и же-
ланными гостями в интернате. Они подготовили и провели «День
смеха», который прошел  1 апреля, организовали чемпионат по
игре в классик, сейчас помогают с организацией выпускного ве-
чера.

На посту председателя Лена мечтает вернуть студентам-демидов-
цам лидерство в вузовской среде, добиться, чтобы на межвузовс-
ких мероприятиях, которые организует Департамент по делам мо-
лодежи, студенты ЯрГУ занимали только первые места.

Общественная жизнь

НОВЫЙ ЛИДЕР
СОЮЗА СТУДЕНТОВ

медович признается, что не
представляет себе другую жизнь,
другой город, здесь дом, семья,
здесь вырос старший сын и ро-
дился младший. Почти десять
лет понадобилось, чтобы при-
выкнуть к новой среде, принять
ее, стать своим. «Особенно
сложно было с межличностны-
ми, как говорят психологи, от-
ношениями. Я воспитывался со-
вершенно в другой атмосфере,
привык к беспрекословному
подчинению старшим,  к их бе-
зусловному уважению, есте-
ственно, что многое мне было
удивительно, непривычно,

странно. Хотя страна тогда была
единой, но я попал в другой
мир. Разница культур была ог-
ромна,  пришлось привыкать к
иным обычаям, иным нормам
поведения.»

Сегодня  он уже не чувству-
ет себя в Ярославле чужим. Че-
ловек хорошо известный и ува-
жаемый в городе, и у своих
земляков  пользуется непрере-
каемым авторитетом, не слу-
чайно уже много лет Гаджи
Магомедович возглавляет «Об-
щественно-культурный центр
«Дагестан».  И хотя на родину
ездит теперь нечасто: родители

скончались несколько лет
назад, да и дорога неблиз-
кая. Но связи с многочис-
ленной родней поддержива-
ет. О своих корнях Гаджи
Магомедович помнит, и это
чувство сопричастности ста-
рался воспитать в своих сы-
новьях. Хотя признается,
что результатом  не вполне
доволен: «Они принадлежат
к другой среде, другой куль-
туре, но  они знают о своих
корнях,  помнят, кто они, и
я этому рад.»

Беседовала
Вера ВЛАСОВА
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Эта статья, посвященная
Северной Венеции - городу
Санкт - Петербургу, является
частью уже традиционных «пу-
тевых заметок» студентов ис-
тфака, которыми мы делимся
с читателями «УГ». В этот
раз  будущие историки и музео-
логи посетили один из самых
красимых городов мира и позна-
комились с его досторимеча-
тельностями.  Наш постоян-
ный автор Илья Голотин де-
лится впечатлениями об этой
незабываемой поездке.

 Обзорная экскурсия по Се-
верной Венеции началась для
нас с посещения Исаакиевс-
кой площади, спланированной
в 1760х гг. Исаакиевский со-
бор, памятник Николаю I, го-
стиница «Астория» (место, где
во время празднования ЗОО-я
Санкт-Петербурга останавли-
вался Дж. Буш)  создают не-
повторимый облик этого исто-
рического места.

Город Петра Великого - это
огромный музей, где прошлое,
сливаясь с настоящим, помо-
гает человеку осознать себя че-
рез его мысли, убеждения и
веру. Как мне показалось, Пе-
тербург - это место, где исто-
рия, в самом широком смысле
этого слова, «живет» до сих
пор.

Особое значение для Петер-
бурга имеет Петропавловская
крепость. Начало ее строи-
тельства - 16(27) мая 1703 года
- считают датой основания го-
рода. Заложенное по указу
Петра Великого на Заячьем ос-
трове это монолитное, грозное
здание, с 6-ю бастионами, со-
единенными куртинами и дву-

мя равелинами, с 1993 года яв-
ляется историко-культурным
заповедником «Петропавловс-
кая крепость» - Государствен-
ным историческим музеем
Санкт-Петербурга. В крепость
ведет длинная мощенная бу-
лыжниками дорога. Иногда,
спотыкаясь и скользя по голо-
леду, удивляешься, как тог-
дашние средства передвиже-
ния, например, тарантасы, или
кареты, со своими деревянны-
ми колесами, не разбивались
об эти огромные булыжники.
Кстати, одна из таких карет,
конечно, новодел, стоит те-
перь перед зданием музея.
Только не подумайте, что это
экспонат. Нет, все гораздо
проще. Открываете золоченую
дверцу, встаете на подножку
(правда, без лакея) и оказыва-
етесь у прилавка небольшого
ларька. Примечательно, что
исторические параллели мож-
но встретить на территории
самого музея - заповедника. В
свое время в курсе Отечествен-
ной истории еще в школе при-
ходилось нам изучать матери-
алы о  народовольцах, петра-
шевцах, декабристах. Многие

из них провели немало време-
ни в этих бастионах и курти-
нах. С того времени много
воды утекло, и наши взгляды
на многие вещи кардинально
изменились. Поменялись и
сами учебники, и представле-
ние о прежде считавшихся па-
губными таких пороках обще-
ства, как нигилизм, свободо-
мыслие. Свидетельство тому -

небольшое, но уютное кафе
«Анархистъ» во внутреннем
дворике музея. Что ни говори,
а история движется по спира-
ли. Жемчужиной этого истори-
ко-культурного комплекса яв-
ляется Петропавловский со-
бор. Построенный в 1722-1733
гг. по проекту архитектора Д.
Трезини в стиле барокко, он
стал одной из главных святынь
русской государственности -
усыпальницей российских им-
ператоров. Мраморные сарко-
фаги монархов, выполненные
из особо дорогих пород мрамо-
ра, являются, на мой взгляд,
произведениями искусства. В
соборе уникальный резной
иконостас, выполненный в
1722-1727 годах по рисункам
московского архитектора И.П.
Зарудного. Иностранные тури-
сты, очевидно, американцы, с
интересом рассматривают каж-
дый уголок иконостаса и с во-
сторгом восклицают : «Oh! My
god» - «Боже мой». Хочется по-
знакомиться, расспросить об
их впечатлениях, но нас торо-
пит экскурсовод - времени
мало, а увидеть предстоит мно-
гое. Спешим за гидом и входим

в залы Государственного исто-
рического музея Санкт-Петер-
бурга.

«Герб Петербурга, созданный
по проекту Франциска Санти и
утвержденный в 1780 году,
представлен справа. А слева мы
видим панораму города, во вре-
мя его строительства,» - начи-
нает свой рассказ экскурсовод.
Следующие залы повествуют о

строительстве города, о быте
строителей (жилище в виде са-
мопального шалаша , неудиви-
тельно, что город построен на
костях). Поднимаемся на вто-
рой этаж и оказываемся совер-
шено в ином, я бы сказал, со-
временном европейском музее.
В каждом зале стоят телефон-
ные аппараты начала прошлого
столетия. Поднимаешь трубку
и слушаешь последние новости
из свежего номера газеты «Пе-
тербургские известия» за 1800
какой-то год. Причем эти са-
мые довольно интересные за-
метки и казусы, которые вам
начитывают актеры петербург-
ских театров, соответствуют
тому разделу экспозиции, где
вы в тот или иной момент на-
ходитесь. Захотели - послуша-
ли о последних экономических
новостях, рассматривая тем
временем экспозицию банков-
ской конторы, или может ново-
сти о первых автомобилях вам
будут интереснее? Выбирайте
сами да и смотрите почаще по
сторонам : здесь и компьютер-
ные мультимедийные стенды, и
плазменные телевизоры на сте-
нах, и витрины с выдвигающи-

мися планкетками в зале, по-
священном истории Невского
проспекта. А можно посидеть в
приятной интимной обстанов-
ке на мягких креслах в отделе,
посвященном истории кино, и
смотреть до закрытия музея
удивительные и смешные
сценки фильмов времени бра-
тьев Люмьер. Я, наверное, ос-
тался бы, но надо и честь знать.
«Так завершался наш первый
день в Питере,» - думали мы.
Но это оказалось не так. На-
верное, один из главных сюрп-
ризов от Красноносого Деда
Мороза, фигура которого воз-
вышалась на одной из главных
площадей Питера, была гости-
ница. Только после того, как
каждому из нас выдали по пер-
сональному электронному
ключу, разместили в номерах
со спутниковым телевидением
и видом на Финский залив, я
вдруг осознал, что я не просто
в 4-х звездочной гостинице
«Прибалтийская» (в свое время
здесь останавливался один из
моих любимых музыкантов
Пол Маккартни), а в сказке
под названием Санкт-Петер-
бург. Конечно, невозможно,
наверное, в полной мере по-
чувствовать атмосферу города,
открыть его скрытые, а для
кого и шумные улочки и кафе,
без самостоятельной прогулки
по Невскому проспекту, по
Фонтанке, по мостам и площа-
дям северной столицы.

Второй день нашего пребы-
вания в Петербурге был еще
более насыщенным, чем пер-
вый. Мы отправились по зна-
менитой дороге в бывшую им-
ператорскую резиденцию Цар-
ское село. В 1717 году в Царс-
ком Селе началось строитель-
ство первого каменного царс-
кого дома, вошедшего в исто-
рию под названием «каменных
палат» Екатерины Великой. В
августе 1724 года, когда строи-
тельство было уже завершено,
во дворце устроили праздне-
ство, во время которого «пали-
ли из 13 пушек трижды.» С
конца 1748 года и по 1756 год
строительство царскосельской
резиденции возглавлял обер-
архитектор двора - Ф. Растрел-
ли. Именно он, по специально-
му указу императрицы, пере-
строил старое здание. Внутрен-
няя отделка дворца с анфила-
дами комнат, с изящными па-
радными лестницами, с изуми-
тельной янтарной комнатой
создают потрясающий образ
этого здания. На меня более
всего произвел впечатление
бальный зал. Натертый паркет,
обилие позолоты, так что сле-
пит глаза, эхом отдающиеся го-
лоса многочисленных туристов
словно переносят посетителя в

эпоху, когда непрекращающи-
ейся чередой шли пышные и
грандиозные празднества, уст-
раиваемые императрицей.

Изумительную панораму
дворца дополняет парк, разде-
ленный на две части -регуляр-
ную - «старый сад» и пейзаж-
ную - «английский сад». При-
мечательно, что живописное
разнообразие парковых аллей
и беседок не теряется на фоне
зимнего покрова. Напротив,
белоснежное одеяние многове-
ковых дерев и зданий придают
всему ансамблю романтичный,
сказочный оттенок.

Совсем по-иному смотрится
другой город - спутник Санкт-
Петербурга -Павловск. Засне-
женная тропинка, по которой
мы пробираемся через огром-
ные сугробы, как разбитая на-
полеоновская армия, ведет
прямо к Павловскому парку и
дворцу, возведенному в 80-е гг.
18 века. Все здесь просто и
изящно. Каждая деталь, начи-
ная от потолка до многочис-
ленных скульптурных групп и
барельефов, придает этому ме-
сту особое романтическое зву-
чание. Недаром, как поведала
нам экскурсовод, именно Пав-

ла Первого называли самым
романтичным императором из
рода Романовых.

Мы тем временем отправля-
емся в обратный путь. Хочется
увести с собой частичку этого
сказочно-романтического на-
строения. Кто-то уже успел по-
кататься на  тройке лошадей, а
я спешу приобрести копии ба-
рельефов, выполненных датс-
ким скульптором Б. Торвальд-
сеном, для одной из гостиных
Павловского дворца. Одна из
них под названием «Аполлон и
музы». «Прекрасный подарок
для творческого человека,»- -
комментирует сюжет доброже-
лательный продавец. И это
действительно так.

Последний день нашего пу-
тешествия в северную столицу
был особенно интересным. На-
чали мы с посещения Юсупов-
ского дворца. Дворец князей
Юсуповых на набережной
Мойки с начала XIX века и до
наших дней - один из самых
роскошных в Петербурге. По-
строенный в начале XIX в.,
дворец сохранил до наших
дней великолепные интерьеры.
Наверное, самым интересным
для нас стало посещение так
называемого Золотого театра
графов. Это небольшое поме-
щение со сценой, балконом и
оркестровой ямой является
миниатюрной копией лучших
театральных залов мира. Само
здание дворца овеяно легенда-
ми. Здесь в ночь на 17 декабря
1916 заговорщиками-монархи-
стами был убит фаворит семьи
Николая II Г. Распутин. Из
окон дворца видна калитка,
через которую «божий чело-
век» пытался убежать от убийц
и где был застигнут роковой
для него пулей. В самом двор-
це немало потайных комнат и
ниш. В одной из таких удалось
обнаружить уникальный архив
графа Юсупова, где хранились
исторические документы вре-
мен Пушкина и Лермонтова,
по удивительной случайности,
пережившие и Русскую рево-
люцию, и Великую Отече-
ственную войну, и хаос первых
перестроечных лет.

Обратная дорога домой не
показалась утомительной. В
салоне автобуса мы делились
впечатлениями, вспоминали
интересные моменты и запом-
нившиеся места северной сто-
лицы. Каждый сумел открыть
для себя свой Петербург.

Илья ГОЛОТИН

СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ
Венеция - все равно, что коробка шоколадных конфет с ликером, съеденная за один присест.

Трумэн Капоте
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- Алексей, что такое физичес-
кая привлекательность?

- Физическая привлекатель-
ность - понятие многогранное.
Заблуждаются те, кто думают,
что это наш внешний облик, это
и наш голос, и наш запах. Надо
ясно понимать, далеко не всегда
внешне привлекательный чело-
век  способен вызвать у предста-
вителя противоположного пола
глубокие чувства, это разные
вещи. Можно влюбиться в чело-
века, который внешне совсем
непривлекателен, и прожить с
ним долгую и счастливую
жизнь. И наоборот, отношения
с человеком, обладающим кра-
сивой внешностью, могут за-
кончиться через месяц.

- Так от  чего же  зависит
прочность отношений?

- Отношения людей состоят
из определенных стадий, они
развиваются, на каждом отрезке
времени играют роль свои фак-
торы. Есть немало супружеских
пар, которые прожили долгую и
счастливую жизнь, и вместе
вовсе не потому, что жили на
необитаемом острове, где дру-
гих партнеров не было. Секрет
этих отношений прост: они все-
гда  были удовлетворены друг
другом,  и даже через 50 лет
признавались, что любят друг
друга. Можно сказать, что им
повезло, но это не только везе-
ние: люди должны работать над
своими отношениями, ведь это
как здание: если его не ремон-

тировать, оно неизбежно обвет-
шает и разрушится. Но это нуж-
но делать вместе.

-То есть права русская пого-
ворка «Не родись красивым, а ро-
дись счастливым»?  Но многие
люди, тем не менее, весьма ост-
ро переживают по поводу своей,
как им кажется, неинтересной
внешности. Может им помочь
психолог?

- Если у человека есть острое
недовольство своей внешнос-
тью, то у него есть два пути: не-
посредственно воздействовать
на свои проблемы, например,
если не нравятся черты лица,
сделать косметическую опера-
цию.Но это кардинальный спо-
соб. А можно прибегнуть к
компенсации, т.е. использовать
другие возможности своей вне-
шности или искусственных
средств, чтобы улучшить,  сгла-
дить то, что не устраивает.  То же
касается и черт лица. Многие
черты лица можно скорректи-
ровать, скрасить. Сейчас хоро-
шо развита косметология, есть
масса возможностей - поменять
прическу, изменить длину во-
лос, их цвет. Так можно ради-
кально изменить внешность и
не только женщине, но и муж-
чине. А если говорить о целост-
ном облике, то здесь не надо за-
бывать и о выборе одежды, о
стиле. Большая ошибка, по-
смотрев  перед выходом на ули-
цу  в зеркало, сказать себе:«Как
скверно я выгляжу». Главное,

при взаимодействии с другими
людьми надо оценивать себя по-
зитивно, тогда комплексы по-
степенно исчезнут.

- Значит, человек не очень
симпатичный, но уверенный в
себе может  вызвать интерес у
окружающих?

- Конечно, таких  примеров
множество. Люди, не обладаю-
щие яркой  внешностью, могут,
подчеркивая свои выигрышные
качества, восприниматься ок-
ружающими как весьма при-
влекательные и интересные
личности. Мы воспринимаем
человека целостно, и при уме-
лом поведении биологические
характеристики могут отсту-
пать на задний план и заме-
щаться какими - то другими,
позитивными, чертами. Потом
эти черты мы переносим  и на
биологические характеристики.
Важно помнить то,  как чело-
век сам к себе относится, сам
себя воспринимает, это важно и
для других, ведь тем самым он
посылает определенный сигнал
окружающим его.

- Есть такая «теория», что
женщины-стервы больше нра-
вятся мужчинам, чем скромные
и спокойные.  Как вы считаете,
есть в этом зерно истины?

- Думаю, что далеко не всем
мужчинам нравятся стервозные
женщины. Такие особы могут
привлекать мужчин, которые
уверены в себе, чувствуют свою
силу, которых трудно вывести из
себя. Таким мужчинам интерес-
на игра, своеобразный вызов,
который бросает им женщина.
Те же представители сильного
пола,  кто отличается тревожно-
стью, неуверенностью в себе,
таких женщин побаивается. А
секрет определенного успеха
женщин такого типа кроется в
том, что они умеют привлечь к
себе внимание. Ведь важно
именно то,  что человек застав-
ляет обратить на себя внимание,
а как он это делает, вопрос вто-

рой. Как только внимание муж-
чины привлечено, если сердце
его в этот момент свободно, то
начинает формироваться чув-
ство, при условии, что объект,
конечно, подходящий.

-Правда ли, по-вашему,  что
некоторым мужчинам важнее не
внешняя, а внутренняя красота?

- Мужчина, который  говорит,
что красивая внешность его не
привлекает, - это ханжа. Просто
надо иметь в виду, что привле-
кательность - категория важная,
но неопределяющая. Фактор
красивой внешности важен на
этапе зарождения отношений,
но, если ваш партнер безумно
красив,  это не дает  гарантии,
что отношения с ним будут раз-
виваться по нарастающей.

- Помните строчку из старой
песни «Люди встречаются, люди
влюбляются, женятся.» А по-
том … разводятся, ведь не сек-
рет, что статистика  весьма
печальна.

-Да, в начале своих отноше-
ний люди пребывают в эйфо-
рии, они уверены в своих чув-
ствах, им кажется, что так будет
всегда. Но известно, что человек
привыкает к любым эмоциям.
Любовное возбуждение не мо-
жет длиться вечно, обычный
срок от 6 месяцев до 2 лет.

- А потом?
- А потом происходит привы-

кание, адаптация, и на своего
партнера глядят уже более трез-
вым взглядом, сняв розовые
очки.  Вот тогда и могут по-
явиться вопросы: «Как я вооб-
ще мог такую (такого) полю-
бить?» Многие отношения с са-
мого начала обречены на про-
вал, только мы этого не пони-
маем. Приведу пример из  ино-
странных  учебников психоло-
гии.  Молодые люди только что
познакомились, у них первое
свидание,  он позвал ее катать-
ся на американских горках. А
это аттракцион не для слабо-
нервных. Адреналина выраба-

тывается максимум, и тут нали-
цо проявление теории перено-
са возбуждения; и хотя возбуж-
дение чисто внешнее, оно пере-
ходит на партнера. Человек не
осознает, что лежит в основе
его восторга, думает, что это у
него любовь с первого взгляда.
А потом может очень быстро
наступить охлаждение.

-Алексей, вы хорошо изучили
проблему, у вас даже есть науч-
ные статьи по этой теме.  А
помогает знание теории лично
вам в отношениях с противопо-
ложным полом?

- Думаю, что мой личный
опыт в любовной сфере мало
чем отличается от опыта других
людей. Как и у всех, были успе-
хи и неудачи. Сейчас спокой-
ный период, я пока свободен, и
меня это не сильно тяготит.

- Какой  вы видите свою из-
бранницу?

 - У меня нет идеала женской
красоты. Я не отношусь к чис-

лу мужчин, которым нравятся
исключительно блондинки или
брюнетки. Убежден, что, имея
в голове некий идеальный об-
раз, будешь любую женщину
сравнивать с ним, и может слу-
читься так, что встретив чело-
века,  не разглядишь его, от-
бракуешь из-за своего дурацко-
го выдуманного идеала. Я ста-
раюсь освобождаться от сте-
реотипов.

 В завершении я хочу посо-
ветовать вам: создайте себе са-
мый привлекательный образ в
своем сознании и постоянно
стремитесь к нему.Истина зак-
лючается в том, что идеальный
партнер появится в нашей жиз-
ни тогда, когда мы сами стано-
вимся идеальными. Идеальны-
ми не с точки зрения эталонов
красоты, а с точки зрения мира
и гармонии в нашей собствен-
ной душе.

Беседовала
Мария МИРОНОВА

КАК НАЙТИ СВОЮ
ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ

Исследование

Наверняка хотя бы раз в жизни
каждый человек хочет прыгнуть с
парашютом. Но от желания до
действия лежит дистанция ог-
ромного размера. И все же есть
люди, которые поднимаются в
небо, и среди них аспирант нашего
университета Александр Гераси-
мов. Своими впечатлениями от
прыжка он решил поделиться с чи-
тателями «УГ».

Несмотря на то, что природа
не наделила человека способнос-
тью летать, меня тянуло в небо с
невероятной силой. Поэтому года
два или три назад я пришел в
аэроклуб родного города Ярос-
лавля и спросил: «Где тут берут в
парашютисты?» Меня записали в
группу подготовки, заставили со-
брать необходимые медицинские
справки, три дня рассказывали и
показывали, как надо вести себя
в воздухе. Но... прыжков так и не
случилось ПО ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ неизвестным мне, да и
остальным желающим. Я не-
сколько охладел к идее парашют-
ных прыжков, и все же...

В конце весны прошлого года
у меня случайно образовался на-
парник, предложивший мне по-
ехать на прыжки в Кострому. Я
согласился. Выезд был намечен

на ближайшую субботу, которая
выпала на 6 июня. Выехав с утра
пораньше, мы прибыли на место
задолго до времени сбора. Кост-
ромской аэроклуб встретил нас
пугающей пустотой. Но вот в
районе 12 часов (время сбора) на-
чинают прибывать завсегдатаи
небесного заведения, к которым
мы пристаем с расспросами, а к
13 часам появляются и наши на-
ставники. Мы записываемся в
наш ПЕРВЫЙ (сегодня и вообще
в жизни) взлет.

Следующие полтора часа про-
текают за неспешным и тщатель-
ным инструктажем. «Прыжки вы
будете выполнять с самолета АН-
2 с парашютом Д-1-5-У с высоты
850-900 м...» В голове вертится
мысль: «Да скорее бы уже». По-
том следует тренировка на пара-
шютном городке. Все! ВЫДВИ-
ГАЕМСЯ НА СТАРТ!!! Наши па-
рашюты уложены. Одеваемся.
Предстартовый осмотр. Финаль-
ный инструктаж перед прыжком.
«К полосе, марш!» Душа рвется в
небо, а парашют (18 килограммов
за спиной и 5 спереди) мучитель-
но тянет тело к земле .

На полосу выруливает краса-
вец АН-2. Сквозь грохот двигате-
ля слышу голос: «Ты садишься 5-
м». Это мне. Распределяют поря-

док выхода. Сопротивляясь воз-
душному потоку винта, я подни-
маюсь в самолет. Сердце выходит
на форсаж, руки и ноги плохо
слушаются. Меня лихорадит. Это,
наверное, страх, смешанный с
упоительным чувством томления
перед предстоящим. Вытяжные
фалы наших парашютов присте-
гивают к специально натянутым
леерам, а самолет уже начинает
разбег.

Так случилось, что это был и
мой первый сознательный полет
на самолете. Завороженно смот-
рю в иллюминатор. Такого с зем-
ли не увидишь. Красиво, аж дух
захватывает. А сердце стучит все
сильнее. Тут уши режет двойной
гудок зуммера. Открывают дверь.
Ощущается легкий удар воздуш-
ного потока, хлынувшего внутрь
самолета. Выбрасывают пристре-
лочный парашютик. Я предаюсь
восхищению видом теперь уже
через проем распахнутой двери.
Гудок зуммера. «Приготовились!»
Это пока не мне. Я выхожу на
втором круге. Снова трещит зум-
мер. «ПОШЕЛ!» С выходом у па-
рашютиста слегка закладывает
уши. «ПОШЕЛ!» Тщетно пыта-
юсь увидеть в двери тех, кому уже
посчастливилось. «ПОШЕЛ!»
Выпрыгивает крайний в этой

группе, и самолет уходит на вто-
рой круг. Прокручиваю в голове
инструктаж. Сейчас главное пра-
вильно отделиться и не забыть
разблокировать запаску. По сиг-
налу зумера нас поднимают. Ды-
хание сбивается. Гудок зуммера.
«ПОШЕЛ!» Стоящий передо
мной выпрыгивает в дверь и сра-
зу исчезает где-то внизу. Я СЛЕ-
ДУЮЩИЙ.

Куда девается страх в этот мо-
мент? Быстро готовлюсь к прыж-
ку. Левая нога вперед, руки на
подвесной. «ПОШЕЛ!» Я изо всех
сил отталкиваюсь от обреза две-
ри и вылетаю в никуда. ПАДЕ-
НИЕ. В мире, кроме меня, нет
больше никого и ничего. До рас-
крытия купола ДВЕ секунды, но
кажется, что я падаю целую ВЕЧ-
НОСТЬ. Наконец меня легко
тряхнуло. Задираю голову и вижу

над собой наполненный купол.
Меня заполняет мысль:«Я ХОЧУ
ЕЩЕ!!!» Земля где-то недосягае-
мо далеко внизу. Передо мной
как на ладони раскинулся город.
И только одна мысль настойчи-
во тревожит: «Я что-то забыл!»
ЗАПАСКА!!! Ну все, теперь толь-
ко наслаждение.

Постепенно земля начинает с
ускорением надвигаться. Ноги
вместе, чуть согнуть. Я развернут
лицом к ветру. На парашюте Д-1-
5-У так надо: меньше посадочная
скорость. Меня тащит спиной. Я
оглядываюсь. О ужас! Меня несет
пусть на небольшое, но все-таки
дерево. Подтягиваю передние
свободные концы - это должно
уменьшить скорость сноса. Зем-
ля. Удар оказывается менее силь-
ным, чем я ожидал, но все равно,
как советовали, валюсь на спину.

А МНЕ
ЛЕТАТЬ ОХОТА...

Экстрим

«Как найти свою вторую половину?» «Как заинтересовать своего
избранника?»,  «Как удержать любимую?» - эти проблемы волнова-
ли  людей всегда, независимо от возраста, образования и профессии,
социального статуса. Что привлекает нас в избраннике? Что важ-
нее: внешняя красота или внутреннее содержание человека? И есть
ли научное решение этой проблемы? В поисках ответа на эти воп-
росы мы обратились к студенту - психологу Алексею Мелешникову,
который избрал предметом своих научных изысканий психологичес-
кие аспекты «науки страсти нежной». Он активно и плодотворно
занимается  этой проблемой уже несколько лет. А начать нашу бе-
седу мы решили с вопроса, который интересует многих, особенно
представительниц слабого пола.

Встаю, бережно снимаю купол
парашюта с дерева, до которого
не дотянул сам, и укладываю его
в сумку. Полетал? А теперь нож-
ками. Возвращаюсь на старт и
сдаю свой парашют. Здесь много
таких же, как я, перворазников.
Делимся впечатлениями, под-
бадриваем готовящихся к следу-
ющему взлету. А для меня на се-
годня полеты закончены. Скоро
уходит последний автобус в
Ярославль. Пора домой.

Следующий прыжок я выпол-
нял только через полтора меся-
ца. Потом были еще. По десант-
ному и с принудительным рас-
крытием  на поток. За сезон в
общей сложности я выполнил
десять прыжков.

И я точно знаю, что буду пры-
гать еще!

Александр ГЕРАСИМОВ
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Этот год в университете бо-
гат на юбилеи. В число сотруд-
ников и преподавателей, отме-
тивших недавно пятидесяти-
летие,  входит и Сергей Ми-
хайлович Воронин,  заведующий
кафедрой физического воспита-
ния. Мы решили, что эта знаме-
нательная дата - замечатель-
ный  повод для разговора с про-
фессором Ворониным о спорте,
жизни и роли спорта в его жиз-
ни.

- Сергей Михайлович, на
торжестве по поводу вашего
юбилея, которое проходило в
спорткомплексе «Атлант»,
присутствовало  множество
коллег-тренеров, спортсменов,
учеников, которые высоко от-
зывались о вашей работе. Ду-
маю,  можно смело сказать,
что ваша тренерская карьера
удалась. Давайте вспомним,
когда вы решили посвятить
свою жизнь спорту,  когда ре-
шили стать тренером?

- Впервые мысль заняться
тренерской работой всерьез
появилась, когда я был сту-
дентом 3- го курса. Скоро я
понял, что это тяжелая работа,
но остановиться не смог:
очень затягивает. Сегодня, по
прошествии 30 лет, воспитав
19 мастеров спорта и 14 призе-
ров России, могу сказать, что
доля это нелегкая. На работе,
с учениками, я провожу вре-
мени больше, чем дома, с се-
мьей. Вся жизнь – трениров-
ки, спортлагеря, поездки на
соревнования. Но о своем вы-
боре я не жалею, может быть,
еще и потому, что перед глаза-
ми у меня всегда был пример
учителя, моего тренера Вячес-
лава Павловича Кононова, он
и сегодня работает в детской
спортивной школе. Ему 60
лет, а душой он двадцаилетний,
очень бодрый и жизнерадост-
ный человек.

-А почему выбрали именно
самбо?

- Честно говоря, ответа на-
этот вопрос я не знаю, просто
так получилось. Я начал зани-

СЕРГЕЙ ВОРОНИН:
ТРЕНЕР С БОРЦОВСКОЙ ХВАТКОЙ

Юбилей

маться спортом еще в 6 классе,
и  выбор  был тогда невелик:
самбо или  бокс. Дзюдо в те
годы было развито меньше, а
каратэ вообще было запрещено.
Я выбрал самбо и ни разу об
этом не пожалел.

- И каких спортивных ре-
зультатов вы достигли в своей
карьере?

- Честно скажу, больших
высот в спорте я не покорил.
Был призером области,  Все-
союзного турнира по борьбе
самбо среди юношей и моло-
дежи. Выполнил норму кан-
дидата в мастера спорта. У
многих моих учеников успехи
более весомые.

- А от чего, на ваш взгляд,
зависит успех в спорте?

- Вопрос сложный. Тут ра-
ботает целый комплекс факто-
ров.  Редкие победители среди
юношей становятся потом
чемпионами, может быть,
один из десяти. А на пьедес-
тал, как правило, поднимают-
ся те, кто был в середнячках,
может быть, не обладал хоро-
шей техникой, но имел харак-
тер. Может быть,  кому-то по-
кажется удивительным, но для
борцов очень важна психоло-
гическая подготовка, важен
характер.

- Давайте нарисуем портрет
идеального борца.  Какими ка-
чествами он должен обладать?

- Думаю, что успехов в
борьбе добьется сангвиник,
человек с сильным, уравнове-
шенным типом нервной дея-
тельности. Что касается физи-
ческих качеств, то на первое
место я поставил бы ловкость,
хорошую координацию, ско-
рость и, конечно, нужна сило-
вая подготовка.

- Кто из университетских
борцов ближе  всего к этому
идеалу?

- Могу назвать студента вто-
рого курса экономического
факультета  Павла Арсентьева,
очень сильный самбист, в
прошлом году входил в юно-
шескую сборную России. Есть
перспективный борец среди

студентов Университетского
колледжа, Мурат Тагиров, он
выполнил норматив мастера
спорта и вошел в сборную
Центрального федерального
округа.

- А как насчет женского
пола? Студентки не стремят-
ся померяться силами на бор-
цовском ковре?

- У нас такая героиня пока
только одна, Настя Чернышо-
ва, учится на первом курсе фа-
культета информатики и вы-
числительной техники. Не-
смотря на свой юный возраст,
уже достигла серьезных
спортивных успехов – была
призером России среди дево-
чек. Может быть, ее примеру
последуют и другие девушки.

- Ну, за самбо у нас в универ-
ситете можно быть спокой-
ным. Расскажите,  как обстоят
дела с другими видами спорта?

- Особой  популярностью у
наших студентов пользуются
игровые виды : баскетбол, во-
лейбол, футбол. Сейчас особое
внимание уделяем легкой ат-
летике, лыжам, плаванию.
После долгого перерыва мы в
этом году провели Первенство
университета по лыжным гон-
кам, в командном первенстве
победителями стали  препода-
ватели и сотрудники вуза, на
2-м месте - команда физфака,
на 3-м – лыжники математи-
ческого факультета. В личном
зачете  лидировали Ирина Се-
леткова (психологический фа-
культет) и Даниил Морозов
(математический факультет).
Еще в планах развивать стрел-
ковый спорт, уже закуплено 5
пневматических винтовок, в
ближайшее время пройдет
первенство университета по
стрельбе, этот вид уже вклю-
чен в Спартакиаду ЯрГУ это-
го года.

- А как насчет такого модно-
го и популярного сегодня спорта,
как теннис?

- У нас неплохо, на мой
взгляд, обстоят дела с настоль-
ным теннисом. Университетс-
кая команда играет в высшей

лиге Б Клубного чемпионата
России, это очень прилично для
студенческой команды. И вооб-
ще желающих играть и в на-
стольный, и в большой теннис
немало, и здесь проблема толь-
ко одна – нет площадки для
тренировок. Если бы у нас  не
было проблем с площадями…

- Кстати, о площадях. На-
сколько мне известно, все универ-
ситетские спортивные залы ра-
ботают с полной нагрузкой, но
полностью обеспечить потребно-
сти не могут.

- Да, нехватка спортивных
площадей - это больной вопрос.
Есть мысль сделать пристройку
к залу в Полушкиной роще, что
в какой-то мере решило бы про-
блему, но  пока это очень при-
зрачная перспектива.

- Сергей  Михайлович, вы не
только тренер, преподаватель,
но и заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания. В разных
вузах к занятиям физкультурой у
преподавателей подходы разные:
где-то студентов особо не обре-
меняют сдачей зачетов и посе-
щением занятий, дескать, зачем
математику физкультура, а где-
то стоят на принципиальных
позициях. А как обстоят дела в
ЯрГУ?

- У нас в этом отношении
политика достаточно жесткая,
заниматься обязаны все сту-
денты первых трех курсов.
Кто-то делает это с желанием,
кто-то спустя рукава, но зачет
надо заработать. А вообще-то
все зависит от человека, у нас
немало старшекурсников  ак-
тивно продолжают заниматься
спортом, особенно физики,
играют в футбол, баскетбол.
Думаю, процентов десять от
числа наших  студентов про-
должают заниматься спортом
и после третьего курса, для
собственного удовольствия. А
если улучшим материальную
базу, создадим хорошие усло-
вия,  число их наверняка воз-
растет.

- И в заключение беседы тра-
диционный вопрос о планах. Как
будет развиваться университет-

ский спорт, есть стратегичес-
кие замыслы?

- Развиваться он будет, это
точно, и надеюсь, что быст-
рыми темпами. Немаловаж-
ную роль в этом должен сыг-
рать спортклуб во главе с до-
центом кафедры физвоспита-
ния Александром Владими-
ровичем Буриковым, челове-
ком инициативным и энер-
гичным. Кафедра и спорт-
клуб – партнеры, мы делаем
общее дело,  и надеюсь, что
результат скажется в ближай-
шее время. В будущем хотелось
бы создать в университете Ин-
ститут физкультуры и спорта, в
структуру которого входила бы
и кафедра, и спортклуб, а так-
же кабинет профессиональной
спортивной подготовки и ка-
бинет спортивной психологии,
который мог бы в будущем пе-
рерасти в более серьезное под-
разделение.

- И кого будут готовить в
этом Институте, спортсменов,
тренеров?

-   Не только. Сегодня спорт
– сфера весьма серьезная, это
бизнес. Есь масса востребован-
ных специальностей так или
наче связанных со спортом. Я
знаю, что есть потребность в
квалифицированных спортив-
ных менеджерах, юристах, кото-
рые специализируются в облас-
ти спорта. Но самое актуальное
сегодня, по моему мнению, это
подготовка спортивных психо-
логов. Рад, что декан психоло-
гического факультета А.В. Кар-
пов и руководство университе-
та  меня в этих начинаниях под-
держивают.

- Желаем вам успехов, Сергей
Михайлович, и исполнения всех
планов!

Беседовала
Ирина КУНИЦЫНА

Спортивные но-
вости ЯрГУ

27 АПРЕЛЯ СОСТОЯ-
ЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
КРОССУ, посвященного па-

Спорт

мяти заслуженного тренера
России А.М. Алексеева.

В командном зачете в трой-
ку призеров вошла команда
физического факультета (I ме-
сто), команда факультета ИВТ
(II место) и команда математи-
ческого факультета (III место).

СПАРТАКИАДА ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА 2005-2006 УЧЕБНОГО ГОДА

У мужчин (дистанция 1000
м) победителями стали Сергей
Сорокин (математический фа-
культет), Андрей Тимошин
(физический факультет) и
Дмитрий Малышев (факультет
ИВТ). У женщин  (дистанция
500 м) в тройку лидеров вошли

манда преподавателей
2. Даниленко - команда

юридического факультета
3. Буриков Александр - ко-

манда преподавателей
Женщины: 1. Творогова

Алёна - команда историческо-
го факультета

2. Кальнина Светлана - ко-
манда ФСПН

3. Смолина Анна - команда
экономического факультета

ПЛОВЦЫ ЯРГУ успешно
выступили на Первенстве  Ки-
ровского района, которое со-
стоялось 22 апреля. Особо от-
личились студенты факультета
информатики и вычислитель-
ной техники:  Л. Замораева за-
няла 1-е место,  на третью сту-
пень пьедестала поднялся
Круглов, также на третьем ме-
сте оказался студент факульте-
та психологии Ландковский.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА.

Лучшими бомбардирами ко-
манды по мини-футболу "Де-
миург" стали Игорь Сухарев и
Антон Торопов, забившие по
14 мячей в ворота противника.
На один гол меньше в активе
Артема Калинина и Павла Цве-
лева,  9 раз поражал ворота про-
тивника Сергей Сорокин.

В число лучших новичков
команды вошли Роман Алиев
и  Сергей Бромберг.

Любовь Смирнова и Анна
Карасева (фспн), Елена Чуло-
ва (факультет ИВТ).

28 АПРЕЛЯ ВПЕРВЫЕ
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
УНИВЕРСИТЕТА ПО
СТРЕЛЬБЕ. Победителем  ста-

ла команда преподавателей и со-
трудников, на 2-м месте команда
юрфака, представители истори-
ческого факультета на 3-м месте.

В личном зачете места распре-
делились следующим образом:

Мужчины:
1. Домничев Алексей - ко-
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…Человек необычного
мышления и неординар-
ных поступков.

Многие студенты знают сво-
их преподавателей как интерес-
ных рассказчиков, строгих экза-
менаторов и талантливых уче-
ных. Но не все догадываются,
что жизнь их учителей подчас
так увлекательна и наполнена
событиями, что достойна при-
ключенческих романов. Мы пред-
лагаем вашему вниманию резуль-
тат изысканий студентки био-
логического факультета Ники
Марининой о своем преподавате-
ле – доценте Викторе Петрови-
че Семерном. Как признался сам
автор:«Одной статьи мало для
такого человека, о нем можно
было бы написать целую книгу!»

Родился Виктор Петрович в
1939 году, в городе Злынка
Брянской области, что на гра-
нице с Белоруссией. Детство
пришлось на тяжелое военное
и послевоенное время. «Город
был в оккупации, а мы с семь-
ей прятались в лесу, жили у
партизан. Всю войну, да и пос-

ле нее было голодно. Я с шести
лет помогал семье, с друзьями
все лето в лесу проводили, со-
бирали грибы и ягоды, в этом я
был шустрее многих. Затем сда-
вали их в грибоварочные пунк-
ты, только на нашей улице их
было два, а ягоды приезжим
продавали. Иногда тратил день-
ги себе на конфетки, помню,
были такие карамельки-поду-
шечки «Бим-бом».

Потом, как и все дети, пошел
в школу, мне плохо давались
точные науки - математика и
химия, а с гуманитарными –
русский язык, литература про-
блем не было. А вообще я с дет-
ства любил все живое, меня тя-
нуло к природе.

После окончания восьми-
летки поступил в железнодо-
рожное училище в городе Го-
мель (Беларусь) и одновремен-
но заканчивал старшие классы
в вечерней школе. Тогда же
пришел в аэроклуб и учился ле-
тать сначала на планерах, затем
на самолетах.

Не знаю, как я тогда все ус-
певал! На одни занятия в день
уходило иногда по 14 часов. В
1957 году поступил в Военно-

морское авиационное училище,
которое находилось в поселке
Лебяжье, под Ленинградом. Там
в 1959 году снимался фильм
«Балтийское небо», но я на
съемки не попал из-за болезни,
а жаль, должен был сниматься.
Обидно тогда мне было очень,
что так получилось. Но все рав-
но увидел наши самолеты в
фильме, когда он вышел на эк-
раны. Когда я был на втором
курсе, училище было расфор-
мировано, и часть курсантов
отправляли в высшие летные
училища, а я был комиссован
по болезни. Мои родные к тому
времени переехали в город Ки-
селевск, и я поехал к ним, но
жил и работал там недолго.

Скоро уехал в Казань, где
тогда был хороший аэроклуб,
авиационные заводы и где  я
устроился работать команди-
ром-инструктором Татарского
Республиканского комитета
ДОСААФ, в том же здании был
аэроклуб, напротив - универси-
тет. Может быть, благодаря это-
му соседству через год я решил
поступать в Казанский универ-
ситет на биолого-почвенный
факультет. Студентом дневного

отделения стать не удалось,
меня приняли на вечернее.
Конкурс был тогда большой -
8,5 человек на место. Первые
лабораторные занятия произве-
ли на меня сильное впечатле-
ние, особенно по ботанике и
зоологии беспозвоночных. Мы
рассматривали под микроско-
пом кожицу лука, амёбу и там
все двигалось, живая цитоплаз-
ма. Так здорово!

Вот тогда я решил, что этот
факультет для меня, и что боль-
ше я ничего менять в жизни не
буду. Учась на вечернем и заоч-
ном отделениях, работал на во-
енном заводе слесарем-сбор-
щиком, технологом, секрета-
рем комитета комсомола, а по-
том перешел в университет, на
кафедру зоологии беспозвоноч-
ных препаратором. Учился по
индивидуальному плану и учеб-
ный план выполнил досрочно.
За три года  в университете со-
вершил большие экспедиции
на Телецкое озеро, на Белое
море и Дальний Восток, путе-
шествовал по Уссурийской тай-
ге и Приморью. После оконча-
ния университета в 1966 году
поехал работать на Байкал, в

Лимнологичес-
кий институт.
Предложили за-
ниматься олиго-
хетами, хотя
ехал изучать
т у р б е л л я р и й .
Сразу попал в
тяжелую экспе-
дицию на Само-
тлорские озера,
что в Тюменс-
кой области.
Э к с п е д и ц и я
была тяжелая: я
заболел брюш-
ным тифом, но
выполнил всю
программу ра-
бот и после 2-х
месяцев лечения
вернулся на
Байкал. В экс-
педициях неред-
ко бывали кри-
тические ситуа-
ции, например,
однажды, соби-
рая материал с
аквалангом, по-
лучил баротрав-
му легкого. Хо-
рошо, что со
мной был аква-
л а н г и с т - п р о -
фессионал, он
меня и спас. А
вообще я много
раз «умирал».

 В 1969 года
переехал в
Я р о с л а в с к у ю
область, в Ин-
ститут биологии
внутренних вод
в  Борок на Ры-
бинском водо-
хранилище. Там
работал гидро-
биологом и про-
должал зани-
маться  олигохе-
тами Байкала,
разных озер, рек
и водохрани-
лищ. Кандидат-
скую диссерта-
цию защищал в
1973 году по
олигохетам озер
Забайкалья и
монгольскому
озеру Хубсугул в
родном Казанс-

ком университете.
В 1974 году мне предложили

работать в ЯрГУ старшим пре-
подавателем  факультета биоло-
гии и психологии.»

***
Таким образом, Виктор Пет-

рович работает  на кафедре зоо-
логии уже более 30 лет. В 1975
году предложил новую специа-
лизацию факультета – водная
биоценология и охрана приро-
ды. Тогда появились новые ка-
федры, увеличился набор сту-
дентов. Во многом благодаря
Виктору Петровичу были уста-
новлены связи с Институтом в
Борке, который стал научной
базой нашего факультета. Мно-
гие студенты делают здесь кур-
совые и дипломные работы, по-
лучают приглашение работать в
этом учреждении.

16 лет Виктор Петрович воз-
главлял кафедру экологии и
зоологии. За эти годы он под-
готовил к защите докторскую
диссертацию на тему: «Мало-
щетинковые черви озера Бай-
кал».Получил степень доктора
наук и в данный момент явля-
ется профессором кафедры
экологии и зоологии нашего
факультета. А еще, кроме рабо-
ты со студентами, Виктор Пет-
рович возглавляет жюри на раз-
личных конференциях школь-
ников-юннатов, проводит эко-
логические конференции в Пе-
реславском кинофотохимичес-
ком колледже.

 И сегодня Виктор Петрович
постоянно выезжает в экспеди-
ции. Бывал со студентами на
Белом и Черном морях, Север-
ной Двине. Обрабатывал науч-
ные материалы из озер Монго-
лии и Японии. В пробах из
японского озера Биа, открыл
виды неизвестные тогда япон-
цам, так что они даже крепко
расстроились. Хотя чего тут
расстраиваться, радоваться
надо, ведь это обмен научным
опытом!

  Виктор Петрович открыл
около 80 видов неизвестных до
селе науке, которые называл
именами своих учителей, а два
вида именами внучек. А для
того, чтобы открыть новый
вид, надо иметь огромный за-
пас знаний! У него более ста
публикаций, в том числе пять
коллективных монографий, где
он является соавтором, а самая
главная его работа - моногра-
фия «Олигохеты озера Байкал»,
которой было отдано тридцать
пять лет жизни и кропотливо-
го труда. Виктор Петрович яв-

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СЕМЕРНОЙ
ЖИЗНЬ КАК
БЕСКОНЕЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ляется единственным специа-
листом по олигохетам такого
уровня в России. У него самая
большая личная коллекция
препаратов, более трех тысяч,
среди них более трехсот видов
олигохет отечественной фауны.

Вообще, Виктор Петрович
очень интересный человек,
разносторонний и увлекаю-
щийся. Помимо того, что он
пишет стихи и хорошо поет, он
любит заниматься садовод-
ством и огородничеством, лю-
бит рыбалку и хорошо играет в
бильярд! Как у кого-нибудь из
его близких, друзей и коллег
день рождения или еще какое-
нибудь знаменательное собы-
тие, он пишет поздравление в
стихах. И в компании Виктор
Петрович  может спеть от
души.

В семье Семерных любят
животных. У них в доме жи-
вет собака редкой породы -
леонбергер. В Ярославле та-
ких нет, да и в области, на-
верно, тоже. Весит она более
семидесяти килограммов. Чу-
жих к дому не подпускает, а
вот с детьми играет. Еще есть
две кошки - одна черная, по-
дарок матушки Варвары, на-
стоятельницы Толгского мо-
настыря,  а  другая голубая
шотландская вислоухая,
ярославская чемпионка,  и
кот – «эмблема Вискас».

Страсть к путешествиям у
профессора Семерного в кро-
ви. Помимо своих гидробио-
логических экспедиций и ис-
следований, Виктор Петро-
вич был и в горах: на Пами-
ре, Алтае, сплавлялся по гор-
ным рекам.

Недавно ездил в Египет и
поднимался пешком на вер-
шину горы Святого Моисея.
Собирается скоро поехать на
свое любимое Белое море.

Виктор Петрович любит
читать классику, но  давно
уже больше приходится науч-
ную литературу почитывать.

 Ирина Михайловна Рубле-
ва, доцента нашего факульте-
та говорит о профессоре Се-
мерном: «Это щедрый, беско-
рыстный человек необычного
мышления и неординарных
поступков, очень оригиналь-
ный.» И с этой оценкой, я ду-
маю, согласятся все, кто зна-
ет Виктора Петровича. Вооб-
ще побеседовав с Виктором
Петровичем, я многое узнала,
многое меня удивило, многое
порадовало и, безусловно, все
мне было интересно!
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стоящих мероприятиях на ва-
шем факультете или вне его.

3. Пишите или рассказы-
вайте редакции о том, что
произошло на вашем фа-

культете, с вами или вашими
знакомыми, обо всем, что так
или иначе относится к уни-
верситету.

4. Спрашивайте о том, что
вас интересует, делитесь про-
блемами, задавайте вопросы
руководству университета.

5. Приходите в редакцию,

если вы готовы работать в
газете: писать, рисовать, фо-
тографировать, верстать,
корректировать или просто
хотите посочувствовать.

6. Мы готовы на любые
формы сотрудничества, по-
лезные для получателей ин-
формации.

Руководство пользователя
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Спорт

В мае
отметили юбилеи

Захарова Марина Николаевна,
начальник отдела УЦИ

Карпов Анатолий Викторович,
декан психологического факультета

Полетаева Людмила Павловна,
зав. лабораторией кафедры ботаники

Панькина Галина Николаевна,
ассистент кафедры бухучета и финансов

Зеленова Татьяна Георгиевна,
доцент кафедры иностранных языков

Стрюкова Валентина Павловна,
зав. отделом библиотеки

Четверикова Марина Евгеньевна,
документовед деканата юридического
факультета

Великие шутки
великих физиков

О Прусской
Академии наук

Однажды Эйнштейн был
приглашен к супругам Жолио-
Кюри. Сидя у них в гостиной,
он заметил, что два кресла око-
ло него пустуют - никто не смел
в них сесть.

- Сядьте около меня,- сме-
ясь сказал Эйнштейн, обра-
щаясь к  Ирэн Жолио-Кюри. -
А то мне кажется, что я в Прус-
ской Академии наук.

О плохих выступлениях
Однажды во время своего

обучения в Геттингене Нильс
Бор плохо подготовился к
коллоквиуму, и его выступле-
ние оказалось слабым. Бор,
однако, не пал духом и в зак-
лючение с улыбкой сказал:

«Я выслушал здесь столько
плохих выступлений, что про-
шу рассматривать мое нынеш-
нее как месть».

О методах и веществах
 Гансу Ландольту принадле-

жит шутка:
«Физики работают хорошими

методами с плохими вещества-
ми, химики - плохими метода-
ми с хорошими веществами, а
физхимики - плохими методами
и с плохими веществами».

Падающая звезда
 Макс Борн в свое время

выбрал астрономию в качестве
устного экзамена на докторс-
кую степень. Когда он пришел
на экзамен к известному аст-
роному-физику Шварцшильду,

тот задал ему следующий воп-
рос:

- Что вы делаете, когда ви-
дите падающую звезду?

Борн, понимавший, что на
это надо отвечать так: «Я бы
посмотрел на часы, заметил
время, определил созвездие, из
которого она появилась, на-
правление движения, длину
светящейся траектории и за-
тем вычислил бы приблизи-
тельную траекторию», не удер-
жался и ответил: «Загадываю
желание».

Доклад на английском
Известный физик Лео

Сциллард делал свой первый
доклад на английском языке.
После доклада к нему подошел
физик Джексон и спросил:

- Послушайте, Сциллард,
на каком, собственно, языке
вы делали доклад?

Сциллард смутился, но тут
же нашелся и ответил:

- Разумеется, на венгерском,
разве вы этого не поняли?

- Конечно, понял. Но зачем
же вы натолкали в него
столько английских слов? -
отпарировал Джексон.

Против природы
не попрешь

 На столе у Нернста стояла
пробирка с органическим со-
единением дифенилметаном,
температура плавления кото-
рого 26°С. Если в 11 утра пре-
парат таял, Нернст говорил:

- Против природы не по-
прешь! И уводил студентов
заниматься греблей и плава-
нием.

Работа и отдых
Однажды вечером Резер-

форд зашел в лабораторию.

Хотя время было позднее, в
лаборатории склонился над
приборами один из его мно-
гочисленных учеников.

- Что вы делаете так по-
здно? - спросил Резерфорд.

- Работаю, - последовал от-
вет.

- А что вы делаете днем?
- Работаю, разумеется,  -

отвечал ученик.
- И рано утром тоже рабо-

таете?
- Да, профессор, и утром

работаю, - подтвердил уче-
ник, рассчитывая на похвалу
из уст знаменитого ученого.
Резерфорд помрачнел и раз-
драженно спросил:

- Послушайте, а когда же
вы думаете?

Как Эдисон подбирал
помощников

Никак не могу найти себе
помощника, - пожаловался
однажды Эдисон Эйнштей-
ну.  -  Каждый день заходят
молодые люди, но ни один
не подходит.

- А как вы определяете их
пригодность? - поинтересо-
вался Эйнштейн.

Эдисон показал ему лис-
ток с вопросами, - «кто на
н и х  о т в е т и т,  т о т  и  с т а н е т
моим помощником».

«С к о л ь к о  м и л ь  о т  Н ь ю -
Йорка до Чикаго?» - прочел
Эйнштейн и ответил: «Нуж-
но заглянуть в  железнодо-
рожный справочник».  «И з
чего делают нержавеющую
с т а л ь ? » -  «0 б  э т о м  м о ж н о
узнать в справочнике по ме-
талловедению...».

Пробежав глазами осталь-
н ы е  в о п р о с ы ,  Э й н ш т е й н
сказал: - Не дожидаясь от-
каза, свою кандидатуру сни-
маю сам.

Выбор
сотрудников

Эрнст Резерфорд пользо-
вался следующим критерием
при выборе своих сотрудни-
ков. Когда к нему приходили
в первый раз, Резерфорд давал
задание. Если после этого но-
вый сотрудник спрашивал,
что делать дальше, его уволь-
няли.

Измерение
разговорчивости

 Американский физик Ро-
берт Милликен (1868-1953)
был известен своей словоо-
хотливостью. Подшучивая
н а д  н и м ,  е г о  с о т р у д н и к и
предложили ввести новую
единицу - «Кен» для изме-
рения разговорчивости. Ее
т ы с я ч н а я  ч а с т ь ,  т о  е с т ь
м и л л и к е н ,  д о л ж н а  б ы л а
превышать разговорчивость
человека.

Госпожа
Эйнштейн
о своем муже

В начале научной карьеры
Эйнштейна один журналист
спросил госпожу Эйнштейн,
что она думает о своем муже.

- Мой муж гений! - сказала
госпожа Эйнштейн. - Он
умеет делать абсолютно все,
кроме денег.

Мнемоника
Одна знакомая  просила

Альберта Эйнштейна позво-
нить ей по телефону, но пре-
дупредила, что номер очень
трудно запомнить: 24361.

И чего же тут трудного? -
удивился Эйнштейн.- Две
дюжины и 19 в квадрате.

11 мая 2006 года на 60 году жизни скончался ведущий
преподаватель психологического факультета, известный
ученый Леонид Петрович Урванцев.

Леонид Петрович родился 30 января 1947 года в селе
Мостовое Курганской области в семье фронтовика,
школьного учителя. Он окончил физико-математичес-
кий факультет Курганского педагогического института,
затем был стажером и аспирантом замечательного рос-
сийского ученого М.С. Роговина в МГПИ им. В.И. Ле-
нина.

На факультете психологии ЯрГУ Леонид Петрович -
с 1973 года, сначала как аспирант, а с 1974 года - после
защиты диссертации - как старший преподаватель ка-
федры общей психологии. С этого времени Леонид
Петрович бессменно работал на родном факультете - с
1978 года доцентом, с 1999 года - профессором кафед-
ры общей психологии. В 1979-1981 гг.. исполнял обязанно-

сти заведующего кафедрой.
Леонида Петровича не случайно называли лучшим преподавателем факультета. Его

любили студенты и аспиранты. Заслуги Леонида Петровича получили высокую оценку.
Он был награжден нагрудным знаком Гособразования СССР «За отличные успехи в работе»,
удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации».

Л.П. Урванцев был выдающимся ученым, автором около 200 публикаций, среди кото-
рых такие замечательные работы, как «Психологическая природа неопределенности», «Пси-
хология и деонтология в работе врача», «Психология в работе врача», «Психология восприя-
тия цвета», «Проблемы специфичности обобщения  в практическом мышлении», «Направлен-
ность на преобразование и диспозиционный аспект практического мышления» и многие дру-
гие.

Не случайно его работы по психосоматике и практическому интеллекту широко известны
среди психологов, он - член-корреспондент МАПН, редактор журнала «Ярославский психо-
логический вестник», под его руководством успешно защищены 5 кандидатских диссертаций,
он - автор оригинальных исследовательских методик, активный участник команды исследо-
ваний практического интеллекта.

Мы потеряли доброго друга, искреннего, правдивого человека, изобретательного ис-
следователя, талантливого преподавателя. Невозможно представить себе факультет без
Леонида Петровича, находившегося в расцвете творческих сил и оставившего нам целый
ряд ярких идей и незавершенных работ.

Светлая память о Леониде Петровиче навсегда сохранится в сердцах его коллег, уче-
ников, и всех тех, кому выпало счастье встретиться с этим замечательным человеком.

В нашем городе волейбол
пользуется особой популярнос-
тью. Наверное, это еще и пото-
му, что в Ярославле есть и про-
фессиональный клуб «Нефтя-
ник» и еще не забыт некогда
знаменитый «Автомобилист».
Стоит отметить, что воспитан-
ники ДЮСШ №2 и многих
спортивных клубов при школах
и спортзалах достигли серьез-
ных успехов в освоении техни-
ки и тактики волейбола. Сегод-
ня Чемпионат города состоит
уже из нескольких лиг (сейчас
их уже больше 4-х), и число ко-
манд постоянно растет.

Вот уже два сезона в Ярос-
лавле существует Ярославская
Лига Любителей Волейбола,
которая была создана осенью
2004 года.  Лига объединяет
команды,  для членов которых
спортивные высоты не так уж
важны,  хотя бы потому, что
многим игрокам этих команд
уже перевалило за 40, а кому-
то и за 50 лет. Поэтому для
них более важна не победа, а
участие, а  участие – это,
прежде всего общение, обще-

ние в неформальной обста-
новке, «через сетку». Но стра-
сти на площадке порой разго-
раются нешуточные. В насто-
ящее время за плечами уже 2
года спортивных встреч и по-
бед. За это время изменился и
регламент, и расписание игр,
но единым осталось то, что
Лига объединяет в своих рядах
истинных фанатов волейбола.

Состав игроков этого сезо-
на таков:

1. « А д м и н и с т р а ц и я »
(очень сплоченная команда, в
составе которой сотрудники
Администрации области)

2. «Дизель» (команда
объединяет опытных спорт-
сменов Заволжского района, в
ее составе возрастные игроки
и перспективные молодые во-
лейболисты)

3. «Университет»  (ко-
манда нашего университета, в
которую входят преподавате-
ли и сотрудники вуза во главе
с ректором А. И. Русаковым)

4. «Энергетик» (сильная
команда, имеющая свой клуб,

призер Первенства города
среди команд 1-й лиги)

5. «Квадратный мяч»
(клуб, имеющий глубокие тра-
диции, очень дружная, дис-
циплинированная команда)

6. «Кружок» (команда, в
составе которой преобладают
опытные  возрастные игроки,
которые поддерживают хоро-
шую спортивную форму регу-
лярными тренировками)

7. «Югра+»  (команда
служащих банка «Югра» во гла-
ве с директором ярославского
филиала Голубевым В. А. Это
опытные спортсмены, которых
отличает огромная воля к побе-
де)

Стоит отметить, что лучши-
ми игроками сезона 2005-2006
гг. стали представитель ко-
манды «Дизель» Кузнецов А.
Н. и представитель команды
«Югра+» Кузнецов А. Д.,  а
призы ЯЛЛВ по итогам плэй-
офф завоевали  «Дизель»,
«Югра+»  и «Энергетик». По-
здравляем!

 Дмитрий МАТВЕЕВ

ЛИГА ЛЮБИТЕЛЕЙ
ВОЛЕЙБОЛА

Давайте объединяться!
Ты любишь рок, и тебя беспокоит ситуация, сложив-

шаяся с рок-культурой в нашем обществе? Ты играешь в
группе, но не имеешь возможности выйти на сцену? Ты хо-
чешь слушать музыку других и быть услышанным сам? Все
это может стать реальностью, если не сидеть, сложа руки, и
вздыхать о несправедливости жизни? В наших силах все из-
менить!

 Мы поняли, что это возможно, когда нам удалось про-
вести I Межвузовский Рок-фестиваль. Многие поддержа-
ли эту идею. Даже администрация вузов готова идти с
нами на контакт. В сентябре планируется ещё одно такое
мероприятие.

Если у тебя есть возможность и желание принять в нем
участие или помочь в организации, мы будем тебе рады!

 Мы нужны друг другу! Давайте объединяться!
 Пишите obw@bk.ru!!!

Поздравляем советника ректора
Миронова Германа Севировича
с награждением почетным знаком
«За заслуги перед городом Ярославлем»


