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БАК: Добро или Зло?

ПОСВПОСВ

ЗА МОРЗА МОР

Будущее
начинается
сегодня

В нашей Региональной сетевой академии Cisco работает один 
из лучших инструкторов!

На международном соревновании Discovery 2008 среди инс-
трукторов по курсу Сертифицированный Cisco сетевой специалист 
(CCNA) третье место присвоено сотруднику Ярославской академии 
Cisco Антону Носкову. Финал проходил в г. Сегеде (Венгрия) на ба-
зе Сегедского университета. Антон Носков был единственным учас-
тником из России, прошедшим отборочный этап соревнования.

За три дня, проведенные в Венгрии, Антону удалось не только 
показать свое мастерство, обменяться ценным опытом с коллега-
ми, но и немного присмотреться к жизни маленького венгерского 
города. Команда же Ярославской академии Cisco каждый день 
поддерживала связь с Антоном. Сотрудники, выпускники и студен-
ты академии присоединились к пожеланиям удачи в новостной ко-
лонке сайта (www.cisco.yar.ru).

HTTP Foundation и Венгерская сетевая академия Cisco стали 
организаторами соревнований на звание лучших инструкторов 
академий Cisco в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. 
Небольшой венгерский городок Сегед с населением в 160 тыс. че-

ловек был выбран организаторами для проведения соревнования 
неслучайно. Гордость городка – Сегедский университет – большое 
и современное учреждение, в котором обучается около 20 тыс. сту-
дентов. На базе университета существует крупный информацион-
ный центр, а также Венгерская сетевая академия Cisco.

– Антон, расскажите нам о соревновании. Что Вам показа-
лось самым сложным?

– Первый день начался с практической части. Мы работали 
на реальном сетевом оборудовании. Задание давалось на четыре 
часа. Сложность была в том, что задания большие, а времени – ма-
ло. Не столько была проверка знаний, сколько скорости выполне-
ния. Это стало решающим фактором.

Во 2-й день нам были даны задания трех типов. Первое – тест 
из 45 вопросов, вопросы из курса CCNA. Второе – работа на эмуля-
торе виртуальной сети, задание на время. А вот третье задание, 
оказалось, до конца поняли только венгерские инструкторы: сказа-
лись особенности перевода. 
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События осени: научные 

конференции
4-7 сентября состоялся ежегодный между-

народный конгресс «Психология XXI века».
10 – 12 сентября на базе исторического фа-

культета ЯрГУ проходила Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Российский ли-
берализм в региональном измерении: идеи, 
структуры, тактики, лидеры».

23-24 сентября в ЯрГУ состоялась науч-
но-практическая межрегиональная конферен-
ция «Квантовые компьютеры, микро- и нано-
электроника. Физика, технология, диагностика 
и моделирование».

29 сентября – 04 октября – Всероссийская 
научно-практическая конференция «ИНФОР-
МАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ШКОЛА XXI ве-
ка». Конференция проходила 29 сентября – 
04 октября 2008 г. на теплоходе «Григорий Пи-
рогов» – речной круиз Москва – Тверь – Углич – 
Ярославль. В Ярославле конференция работа-
ла 2 октября в ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
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тМежфакультетский турнир команд 

КВН «Осенний кубок профкома-2008»
Время действия: 07.11.2008
Место проведения: ДК «Железнодорожник»
Начало действия в 18.00

УЧАСТВУЮТ ВСЕ!!!

События осени: научные

Стажировки за рубежом
Управление международных связей инфор-

мирует студентов о возможности принять учас-
тие в конкурсе на обучение в университетах 
США, Финляндии и Нидерландов в течение 1-2 
семестров в рамках обменных программ, а так-
же о возможностях постдипломного образова-
ния за рубежом для выпускников ЯрГУ. Цент-
рально-Европейский Университет принимает 
заявки от преподавателей гуманитарных дис-
циплин на участие в краткосрочных семинарах 
и длительных стажировках. 

Более подробная информация по адресу: ул. 
Советская, 14, к. 317, тел.: 72-51-38, 79-77-45.

Стажировки за рубежом

4 – 6 октября в Москве состоялся 1 съезд 
психотерапевтов и психологов-консультантов. 
На съезде c докладом об опыте подготовки пси-
хологов-консультантов выступила зав. кафедрой 
консультационной психологии ЯрГУ им. Демидо-
ва Н.В. Клюева. Большой интерес вызвали мето-
ды, которые используют преподаватели кафед-
ры: привлечение студентов к участию в проек-
тах, тренинговая программа для студентов, рабо-
та студентов в качестве менеджеров в Центре 
корпоративного обучения и консультирования.

(Заседание 23 сентября 2008 г.)
1. Представлен доклад ректора Русакова А. И. «Об 

итогах работы университета в 2007 – 2008 учебном году 

и задачах на 2008 – 2009 учебный год в рамках реализа-

ции стратегических направлений развития ЯрГУ 

им. П. Г. Демидова». Особо были отмечены успешное 

прохождение комплексной оценки деятельности вуза, 

достижения университета за прошедший учебный год.

Задачи на 2008-2009 учебный год

«Программа максимум на 2008-2009 учебный год – 
вхождение ЯрГУ в число федеральных университетов, про-
грамма минимум – остаться в числе 50 университетов».

Образовательная деятельность:
• Развитие системы довузовских образовательных ус-

луг, расширение участия университета в профильной под-
готовке выпускников школ, активизация профориентаци-
онной работы

• Увеличение приема в магистратуру (включая вне-
шний прием) и бакалавриат

• Расширение объема многоуровневой подготовки (ба-
калавриат, магистратура)

• Разработка кредитно-модульной системы организа-
ции учебного процесса

• Разработка балльно-рейтинговой системы контроля 
учебной деятельности студентов

• Развитие форм промежуточного и итогового контро-

ля знаний обучающихся, обеспечивающих объективность 
оценки (тестирование и др.)

• Развитие информационно-методического обеспече-
ния и управления образовательным процессом (програм-
мный комплекс «Сессия»)

• Приведение системы организаций производствен-
ной практики в соответствие с современными реалиями

• Расширение использования в учебном процессе ин-
формационных и телекоммуникационных технологий

• Повышение эффективности системы подготовки 
кадров высшей квалификации путем увеличения ресурс-
ной и организационной поддержки работников университе-
та, подготавливающих кандидатские и докторские диссер-
тации

• Увеличение числа реализуемых программ и объемов 
дополнительных образовательных программ

Научно-исследовательская и инновационная деятель-
ность:

• Расширение научных исследований с учетом приори-
тетных направлений науки и техники

• Интеграция университета и научных организаций 
в целях кадрового обеспечения научных исследований 
и совершенствования образовательного процесса путем 
использования новых знаний и достижений науки и техни-
ки

• Развитие инновационных процессов от фундамен-
тальных и прикладных исследований к конкурентоспособ-
ным разработкам коммерческого характера

• Развитие научных исследований, направленных 
на широкое использование информационных технологий 
в образовательном процессе и других видах деятельности 
университета

Воспитательная и внеучебная работа:
• Разработка концепции воспитательной работы 

со студентами
• Разработка элементов системы студенческого само-

управления
• Распространение института кураторства на все фа-

культеты университета
• Расширение форм и методов культурно-массовой 

работы, развитие художественной самодеятельности, твор-
ческих коллективов студентов и др.

• Развитие физкультурно-спортивной работы, форми-
рование потребности здорового образа жизни и учебы сре-
ди студентов

• Создание ассоциации выпускников
Обеспечивающие процессы
• Увеличение объема консолидированного бюджета 

с приоритетным ростом объема привлеченных средств 
от платных образовательных услуг и научно-исследова-
тельской деятельности

• Развитие материально-технической базы универси-
тета, модернизация лабораторий и учебных процессов, ре-
монт аудиторного фонда, мест общего пользования

• Увеличение приема иностранных граждан на обуче-
ние

• Увеличение объема и адресности социальной под-

держки студентов и сотрудников

2. Принято решение о структурных изменениях Яр-

ГУ, в соответствии в которым организованы:

Управление качества, лицензирования и аккредита-

ции

Управление материально-технического развития и го-

сударственных закупок

Управление научных исследований и инноваций

Управление по безопасности и охране труда

Управление по работе с персоналом

Управление подготовки, аттестации и повышения ква-

лификации научно-педагогических кадров

Управление социальной работы и молодежной поли-

тики

Учебно-методическое управление

Институт государственного, муниципального и корпо-

ративного менеджмента

Отдел научно-технического обеспечения

3. Рекомендованы к получению стипендии Окс-

фордского Российского Фонда 70 студентов факульте-

тов психологии, социально-политических наук, юриди-

ческого, экономического и исторического факультетов 

(6 студентов – в резервном списке).

ЧТО БЫЛО
ЧТО БУДЕТ

(Окончание на 2 стр.)
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Международные инструкторы 
восприняли задание так: подгото-
вить урок для студентов за 3 ча-
са. На самом деле, нужно было 
рассказать о методике препода-
вания, а не проводить живое за-
нятие. Поэтому, результат 
мог быть лучше!

– Были ли запоминающиеся 
моменты в организации сорев-
нований?

– Да, когда на праздничный 
вечер окончания соревнований 
пригласили венгерского юморис-
та. Однако шутки его были понят-
ны лишь венграм. Другие участ-
ники переглядывались и спраши-
вали: над чем смеяться? Вообще, 
нужно отметить, что языковой ба-
рьер не мешал мне общению 
с другими участниками. Как толь-
ко слова заканчивались, в ход 
шли рисунки.

Конечно, скидку можно сде-
лать на то, что эта олимпиада пер-
вая в мире. Соревнования среди 
инструкторов академий Cisco ни-
когда не проводились. В первый 
раз не всегда все получается иде-
ально.

– Было ли чему поучиться 
на соревнованиях – у организа-
торов, участников?

– В Европейских академиях 
Cisco совсем другая методика 
преподавания. Там студенты ма-
териал изучают дома и приходят 
только на практику, задают инс-

труктору вопросы. У нас в акаде-
мии инструктор объясняет и тео-
рию, и практику.

Хотя у меня методика препо-
давания меняется в зависимости 
от группы. Если группа хорошо 
схватывает теорию, то основная 
часть времени уходит на практи-
ку. Студенты либо сами настраи-
вают сеть, либо за фиксирован-
ное время находят и исправляют 
определенное количество оши-
бок в сети. Если в группе есть 
трудности с пониманием матери-
ала, много времени приходится 
тратить на теорию, так как без те-
ории практика не нужна, и на-
оборот, соответственно, тоже.

– Что самое важное для инс-
труктора?

– Главное для инструктора 
– знать больше, чем студенты! По-
этому приходится постоянно изу-
чать что-то новое, чтобы студенты 
не смогли задать вопрос, на кото-
рый я не мог бы ответить.

– За нашу Ярославскую ака-
демию Cisco гордость оста-
лась?

– А она и так была! Такие ре-
зультаты на соревнованиях, 
как первое место нашего студен-
та Никиты Родзевича на Всерос-
сийской Олимпиаде Cisco летом 
этого года, разве это не повод 
для гордости?! А теперь еще у 
нас есть III место на международ-
ном соревновании Discovery 2008 
среди инструкторов! Мы гордим-
ся нашими заслуженными дости-
жениями!

10 – 12 сентября 2008 г. на базе исторического 
факультета ЯрГУ проходила Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Российский либера-
лизм в региональном измерении: идеи, структуры, 
тактики, лидеры». Совместно с ЯрГУ им. П. Г. Деми-
дова в организации и проведении конференции 

участ вовали Ярославское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; Ярославское региональное отделение обще-
российской общественной организации «Деловая 
Россия»; Клуб политического действия «4 ноября».

В работе конференции принимали участие уче-
ные из научных центров и вузов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Харькова (Украина), Орла, Белгорода, Пен-
зы, Челябинска, Костромы, Иванова, Ярославля, 
специалисты из ярославских библиотек и музеев, 
из музеев Рыбинска, Ростова и других городов. 
Участники конференции возложили цветы к мемори-
альным доскам, установленным в честь либераль-
ных деятелей начала ХХ столетия, членов Государ-
ственной Думы – князя Дмитрия Ивановича Шаховс-
кого, Константина Федоровича Некрасова, князя 
Сергея Дмитриевича Урусова.

Конференция началась пленарным заседанием 
в Зале заседаний Правительства Ярославской об-
ласти, на котором с приветственными словами вы-

ступили А.И. Русаков, доктор химических наук, про-
фессор, ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова и С.А. Ба-
буркин, доктор политических наук, руководитель ис-
полкома ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В рамках конференции был организован «круг-
лый стол» «Современный либерализм: состояние, 
тенденции, перспективы». На нем присутствовал за-
меститель губернатора Ярославской области О. И. 
Виноградов.

Большой интерес вызвало выступление С.В. Дру-
жининой (Санкт-Петербург), дед которой был извест-
ным ярославским либеральным деятелем и журна-
листом начала ХХ века. Участники конференции пос-
тавили вопрос об увековечении памяти Н.П. Дружи-
нина в Ярославле, поскольку сохранился дом, в кото-
ром он жил в начале ХХ века (ныне ул. Трефолева, 
ранее Казанская, дом 9).

Программа, сборник докладов и итоги конферен-
ции представлены на сайте ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 
Материалы конференции, включая стенограммы 
дискуссий и «круглого стола», будут опубликованы 
в течение октября.

С таким вопросом 
мы обратились к студен-
там нашего университета. 
Результат перед вами:

Однако частой первой реакци-
ей на это странное сочетание зву-
ков было: Коллайдер?... Простите, 
а что это?... Поэтому мы решили, 
что без комментария эксперта 
не обойтись, и встретились с де-
каном физического факультета 
Александром Васильевичем Куз-
нецовым. Вот что он ответил 
на наши вопросы:

– Многие люди никогда 
не слышали о коллайдере. Мож-
но в двух словах объяснить, 
что это такое?

– Конечно. Даже не в двух сло-
вах. Могу рассказать более под-
робно. Это ускоритель элементар-
ных частиц. Коллайдер – от анг-
лийского слова «коллайд», то есть 
«сталкиваться». Еще одно из на-
званий – синхрофазотрон. Он пред-
ставляет собой кольцо. Длина ок-
ружности – 27 километров. Точ-
ность деталей составляет микроны 
или меньше. Это гигантское соору-
жение. Венец человеческого тво-
рения на настоящий момент.

Если я не ошибаюсь, 
его строили 15 лет?

На самом деле меньше. 
Там раньше был другой ускори-
тель, электронно-позитронный 
коллайдер, в том же самом тонне-
ле. Тоннель находится возле Же-
невы на глубине 100 метров 
под землей. Как я уже сказал, 
это кольцо. Буквально баранка, 
как ее назвали где-то в Интернете, 
«Шайтан бублик» – «Чертова ба-
ранка». Внутри тоннеля находятся 
две кольцевых трубы диаметром 
несколько десятков сантиметров, 
по которым движутся протоны, – 
в одном направлении и другом на-
правлении. Пока что есть три, а ре-
ально будет пять точек столкнове-
ния, то есть специальных залов, 
каждый размером в несколько эта-
жей. В таком зале стоит комбини-
рованный детектор, охватываю-

щий полную геометрию вокруг 
точки соударения. В этих точках 
встречи пучков соударяются про-
тоны. Соударение приводит к рож-
дению огромного числа частиц, 
летящих во всех направлениях, 
и практически все эти частицы 
улавливают детекторы. Смонтиро-
ваны 3 или 4 слоя детекторов раз-

ного калибра и на-
значения. По тому, 
что вылетает из точ-
ки соударения, су-
дят, что же в этом 
месте произошло.

– А зачем тогда 
такие большие 
размеры? Ведь 
протоны очень ма-
ленькие.

– Дело в том, 
что нужно разогнать 
протоны до очень 
больших энергий. 
Если это делать 
в кольце небольшо-
го радиуса, то там 
будут гигантские по-
тери энергии на из-
лучение, поскольку 
частицы, которые 
движутся по не пря-
мой, а по изгибаю-
щейся траектории, 
излучают энергию. 
И эти потери весь 
эффект сведут к ну-
лю. Кольцевой уско-
ритель удобен тем, 
что он занимает 
не так много места, 
как линейный: 27 ки-
лометров в окруж-
ности – это пример-

но 10 километров в диаметре. Ли-
нейные ускорители – это другая 
идея. Сейчас уже в стадии обсуж-
дения линейный ускоритель сле-
дующего поколения. Когда по пря-
мой движутся протоны в одном 
направлении, навстречу им, то-
же по прямой, протоны в другом 
направлении, и они соударяются. 

Такой проект называется 
ILC (International Linear Collider) – 
Международный линейный кол-
лайдер. Российские ученые хотят, 
чтобы он был сделан в России. 
Проект этого коллайдера предпо-
лагает расположение его на гра-
нице Московской, Тверской 
и Ярославской областей. Это бу-
дет прямолинейный тоннель 
на глубине не меньше 100 метров 
под землей, чтобы космическое 
излучение не влияло на показа-
ния. Вот такая вот обсуждается 
научная задача, такой следующий 
шаг.

– Сколько денег потрачено 
на коллайдер?

– Я точную цифру не помню, 
но речь идет о сотнях миллионах 
евро. Если не больше.

– А кто финансирует?
– Организация, где находится 

этот коллайдер, называется CERN 
(Европейский Центр Ядерных Ис-
следований). В нее входят все ев-
ропейские страны. Россия в CERN 
официально не входит, но высту-
пает как партнер. Российский фи-
нансовый вклад если и был, то не-
большой, наш вклад здесь интел-
лектуальный, причем значитель-
ный. В этом проекте работает око-
ло сотни российских ученых. 
В России делали и часть магнитов 
для этого ускорителя.

– Зачем это сооружение 
нужно миру?

– Это фундаментальная наука. 
С одной стороны, ученые рассчи-
тывают получить знания о микро-
мире, строении вещества на мик-
роскопическом уровне, но с дру-
гой стороны – это и знания о Все-

ленной. Там будет проведено не-
сколько экспериментов: от кол-
лайдера ожидают ответы на мно-
гие вопросы. Первый ответ – 
это бозон Хиггса. Есть такая пред-
полагаемая частица, которая от-
вечает за появление масс у всех 
частиц на ранней стадии развития 
Вселенной, как бы в первое мгно-
вение после Большого Взрыва. 
То есть нужно будет рассматри-
вать разные сценарии развития 
Вселенной в зависимости от того, 
откроют бозон Хиггса или не от-
кроют.

– Ходят слухи, что в коллай-
дере может возникнуть черная 
дыра?

Это утка, которую, похоже, сна-
чала запустили ученые в качестве 
шутки, а потом подхватили кор-
респонденты и начали ее разду-
вать.

– То есть слухи о том, что бу-
дет конец света, ложны?

Да, они абсолютно беспочвен-
ны. Говорилось о том, что такие 
большие энергии могут привести 
к рождению черной дыры в точке 
соударения. Но на нас ежесекунд-
но падает космическое излучение. 
Это протоны сверхвысоких энер-
гий, в верхних слоях атмосферы 
они сталкиваются с веществом 
и рождают ливни частиц, которые 
фиксируются на уровне земли. 
Так вот, там достигаются в тысячи 
раз большие энергии, чем в кол-
лайдере. Если бы таким образом 
рождались черные дыры, то Все-
ленная состояла бы из одних толь-
ко черных дыр.

Записал Алексей Гурылев.

ЦЕРН. Профессор Михеев Н.В., зав. кафедрой 
теоретической физики: «Детектор элементар-
ных частиц – нейтринная пузырьковая камера 
«Гаргамель», превращенная в памятник самой 
себе после завершения эксперимента».

БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

«РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ»

Участников конференции приветствует ректор ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова А. И. Русаков.

Начало пленарного заседания конференции.Н ф
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29 октября по всей стране с широким размахом отме-
чался знаменательный юбилей – 90-летие ВЛКСМ. И дело 
вовсе не в политической подоплеке или в стремлении 
к идеализации прошлого. Комсомол для миллионов людей 
– больше, чем просто организация. Это целый этап их жиз-
ни, который нельзя вычеркнуть и предать забвению... 
Об этом большом празднике мы решили побеседовать 
с д.и.н., профессором исторического факультета, зав. ка-
федрой отечественной средневековой и новой истории, а в 
прошлом – активным членом комсомольского движения, 
Иерусалимским Ю.Ю.

– Юрий Юрьевич скажите, пожалуйста, в каком году 
Вы стали членом ВЛКСМ? Как проходил прием? Слож-
но ли вообще было попасть в ряды комсомольцев?

– Насколько помню, это был 1973 год. Мне тогда было 
14 лет, и я учился в 8-м классе. Прием был массовый: из 40 
человек в классе комсомольцами являлись примерно 
три четверти. Мы все с большим энтузиазмом писали заяв-
ления, чтобы вступить в ВЛКСМ. Потом нам в официаль-
ной, торжественной обстановке в одном из ДК вручались 
значки. Нужно было еще хорошо учиться. Понимаете, в те 
годы отсутствие комсомольского членства приравнивалось 
к разгильдяйству.

– А в чем конкретно заключалась Ваша комсомоль-
ская деятельность?

– Знаете, я никогда не занимался канцелярской, бумаж-
ной работой. Скорее, являлся кем-то вроде политинформа-
тора: выступал на комсомольских собраниях с докладами 
о событиях в стране и мире. Я и в нашем университете 
был информатором. Интересное занятие. К тому же, полу-

ченный опыт пригодился в моей будущей профессиональ-
ной деятельности.

– Скажите, пожалуйста, отличался ли ВЛКСМ от сов-
ременных молодежных организаций и объединений?

– В комсомоле главной была именно общественно-по-
литическая составляющая, однако партийная доктрина ни-
кого не пугала. Я никогда не ощущал на себе идеологичес-
кого давления. Быть может, его ощущали первые секрета-
ри обкома ВЛКСМ, но не рядовые комсомольцы.

– А с товарищами по комсомолу Вы поддерживаете 
связь?

– Да я их каждый день вижу на работе! Многие препода-
ватели нашего факультета также были членами университет-
ской ячейки. Правда, с течением времени нас стали связы-
вать уже, в большей степени, профессиональные интересы.

– Каким личным качествам помог раскрыться ком-
сомол, и как активное участие в общественной жизни 
может повлиять на личностный рост молодого челове-
ка в целом?

– Умение общаться, находить правильное решение, 
грамотно доносить мысли до слушателя, (это особенно 
важно для меня как преподавателя), быть политически-ак-
тивным. Не случайно, наверно, наш нынешний губернатор, 
Вахруков С.А., был в свое время первым секретарем обко-
ма ВЛКСМ. Это что касается комсомола. Да и сейчас мож-
но активно принимать участие в жизни общества, полити-
ческой деятельности, различных избирательных кампани-
ях, защищать свои права – и через подобную деятельность 
получать общественно-полезные навыки, качества, необ-
ходимые для профессионального совершенствования.

Например, городской студен-
ческий лагерь «Молодые кадры» 
постепенно становится традици-
онной площадкой конструктивно-
го диалога между властью, бизне-
сом и студентами. А потому неуди-
вительно, что его вот уже во вто-
рой раз подряд посещают члены 
«Демидов-клуба». В ходе, как пра-
вило, неформального обще-
ния, стороны могут не только 
лучше узнать об интересах 
друг друга, но и поделиться 
собственным опытом решения 
подчас не самых простых жиз-
ненных вопросов.

В этом году в ДОЛ «Саха-
реж» прибыли делегации боль-
шинства высших учебных заве-
дений областного центра, а так-
же гости из Тутаева и Иваново. 
В течение пяти дней им предстоя-
ло не только пройти насыщенную 
образовательную программу, но и 
активно отдохнуть. Другими сло-
вами, научиться сочетать прият-
ное с полезным. И, судя по соста-
ву приглашенных организаторами 
гостей, в решении подобной зада-
чи можно было не сомневаться.

Так, например, на первом се-
минаре студенты познакомились 
с бывшим депутатом ГД ЯО Евге-
нием Майном. Обсудив с ним су-
ществующие проблемы и перс-
пективы развития ярославского 
региона, участники лагеря, надо 
полагать, сумели составить доста-
точно четкую картину экономичес-
кого состояния области. Впрочем, 
на этом образовательная миссия 
Евгения Рейнтгольдовича не окон-
чилась, и на следующий день 
он рассказал собравшимся о тес-
ной связи между политикой и биз-
несом и всех вытекающих отсюда 
последствиях.

Не менее интересными были 
и другие встречи. Сотрудник рос-
сийского филиала всемирно из-
вестной аудиторской фирмы 
«PricewaterhouseCoopers» Ольга 
Каменнова поделилась любопыт-
ными и отчасти заманчивыми пер-
спективами работы в крупных 
иностранных компаниях. Оказа-

лось, что, кроме огромного жела-
ния работать и умения быстро 
обучаться, от кандидата на ту 
или иную должность не требуют 
практически ничего – все осталь-
ное обеспечивает работодатель. 
Любому сотруднику по истечении 
нескольких лет га-

рантиро-
ван карьерный рост, а также 

возможность беспрепятственного 
перехода в любой зарубежный 
филиал. Впрочем, не все так прос-
то, и за определенные преиму-
щества приходится расплачивать-
ся десяти-, а то и двенадцатичасо-
вым рабочим днем.

Работая же в рамках секции 
«Инструменты малого бизнеса», 
студенты под руководством опыт-
ных наставников в лице управляю-
щего директора АФЛК «Ярфин-
вест» Сергея Балакина и руково-
дителя компании «СВЖ» Сергея 
Выржиковского оценили все пре-
имущества и недостатки собс-
твенного дела, а также необходи-
мые для его реализации ресурсы. 
Оценили и пришли к выводу, что, 
несмотря на все трудности пере-
ходной российской экономики, 
у молодых выпускников есть 

все шансы организовать по-насто-
ящему успешный проект.

Впрочем, вряд ли бы студен-
там удавалось сохранять интерес 
к образовательным программам, 
если бы он не подпиты-

вался 
искрометными и весьма 

любопытными развлекательными 
мероприятиями, которые оставили 
по-настоящему неизгладимые впе-
чатления. Однако это, как вы пони-
маете, совсем другая история.

Кирилл Прохоров.

Сахареж – место проведения 
очередного студенческого лагеря 
«Молодые кадры». У каждого свои 
надежды и ожидания. Но для меня 
все обернулось полной неожидан-
ностью. Собрались студенты 
из разных городов и учебных заве-
дений. Поделили на 5 отрядов. На-
шей команде достался но-
мер 1. Разве могло быть иначе? 
Одним из условий существования 
в лагере было необходимость за-
рабатывать «кадры» за активную 
работу и победы в соревнованиях. 
На фоне учебной деятельности 
протекала вторая жизнь, полная 
веселья и озорства. Первый мас-

тер-класс у Волкова задал направ-
ление юмору, получив в основу ут-
верждение, что человеком движут 
только 2 чувства – страх и секс. 
Мне мало что известно о жизни 
других отрядов, но у нас было 
нестандартно. Отбой в 2 часа ночи, 
в холле устроили ЭМО-кружок, 
2 ноут бука с соответствующей му-
зыкой. Так мы получили свои пер-
вые штрафные кадры за несоблю-
дение тишины.

Так как спать ложились только 
в 5 утра, то делать умный вид на 
семинаре удавалось не всем. 
Вот и мы с девчонками не удер-
жались и ушли. А теперь то, чего 
никто из нас не ожидал. Чайник 
вскипел, на столе дожидается 
долгожданная еда ... Дверь от-
крывается, влетают парни с фо-
тоаппаратом. Так мы попали 
на доску позора под названи-
ем «И че приехали?». Мне не 
понравилась моя фотография, 
поэтому на ней быстро по-
явился черный прямоуголь-
ник вместо глаз и запятая 
в названии «И че, приеха-
ли?». На этом я успокоилась.

Днем мы выигрывали кадры 
на соревнованиях, а ночью теряли. 
Пришло время зарабатывать 
на инициативах. В это время 
был придуман «Кружок репрессиа-
нистов» – диалог ни о чем и рисун-
ки с закрытыми глазами. «Пред-
дискотечный эластик» – или уп-
ражнение «роди медведя» некий 
«сэндвич» из людей: лежа на полу, 
2 человека зажимают между собой 
третьего, задача последнего вы-
браться из этих тисков. «Снятие 
сексуальной напряженности» 
– ряд нелепых игр. «Вернисаж» 
– вывесили рисунки с психологии 
о своем внутреннем мире. Выпол-
ни несколько поручений от органи-
заторов. В итоге с минус 6 кадров 
рванули на плюс 35. От победите-
лей отстали всего на пять кадров. 
Решив, что во всем виноват ЭМО-
кружок, успокоились.

А теперь, САМОЕ ЯРКОЕ СО-
БЫТИЕ лагеря – «Пари-шоу». За-
дача отряда – написать на бланке 

задание для другого отряда. Выиг-
рывает тот кто справится с задани-
ем или докажет, что оно не выпол-
нимо. ХА-ХА!!! Вот это действи-
тельно победа, так победа. Спаси-
бо ребятам из МЭСИ за раскрепо-
щенность!!! Итак, задание: «Вы 
не сможете рассмешить (доставить 
удовольствие) аудитории присутс-
твующей в актовом зале с помо-
щью пластиковой бутылки, нитки 
и иголки». Вышли, сказали, что не 
можем. Теперь команда, предоста-
вившая задание, демонстрирует 
его исполнение. Один из парней 
берет бутылку, нитку и иголку ло-
жится на сцене, а все остальные 
парни быстро раздеваются до тру-
сов. Все в шоке, смеются. Казалось 
бы, проиграли, но судьи нашли 
ошибку в том, что вместо иголки, 
на сцене продемонстрирована пор-
тновская булавка. А мы заметили 
несоответствие в тексте «...АУДИ-
ТОРИИ ПРИСУТСТВУЮЩЕЙ В ЗА-
ЛЕ С ПОМОЩЬЮ ПЛАСТИКОВОЙ 
БУТЫЛКИ, НИТКИ И ИГОЛКИ». 
Нет запятой, и получается, что без 
этих предметов присутствовать 
в зале нельзя! Наступил сладкий 
момент реванша. Команда МЭСИ 
должна пробежать вокруг столовой 
в одних трусах и обуви за парнем, 
накрашенным как девчонка. 
Как мне сказали, пробежаться осе-
нью в одних трусах проще, чем вы-
нести на себе все прелести макия-
жа. Поэтому только один парень 
мог бы составить конкуренцию Мэ-
рилин Монро, а остальные просто 
разделись перед камерами. Вот это 
настоящий подарок. Всем было 
очень весело. Еще, мы выиграли 
30-минутный концерт в нашу честь, 
поэтому на следующий день обеда-
ли под песни и пляски.

Наступило время прощаться, 
вечер оваций. «Демидов-клуб» 
продемонстрировал великолепное 
смешение лезгинки и Break dance. 
А КВН-команда МУБиНТа и МЭСИ 
запомнилась шуткой: «Демидов-
клуб» провел SWOT-анализ и при-
шел к выводу – опаздывать на ме-
роприятия нерентабельно!».

Татьяна Ашина.

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ...»
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Уверен, что только редкого представителя студенчес-
кой братии никогда не посещали мысли об открытии 
собственного дела. И хотя еще несколько десятилетий 
назад заниматься предпринимательством было 
не только сложно, но и весьма небезопасно, наступив-
шие времена заставляют многих молодых россиян 
задуматься о прелестях организации своего бизнеса. 
И для того, чтобы это решение не оказалось ошибоч-
ным, а учиться приходилось лишь на чужих ошибках, 
в Ярославле для подрастающего поколения будущих 
бизнесменов делают многое...
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ГОСТЬ 
НОМЕРА

Автандил Владимирович 
Еремейшвили – декан 
факультета биологии 
и экологии, кандидат 
биологических наук, 
доцент, заведующий 

кафедрой морфологии.

– Автандил Владимирович, 

как вы попали в ЯрГУ?

– В Ярославль я попал не случай-

но. Здесь учился мой отец. Он был во-

енным и в 1943 году проходил в Ярос-

лавле офицерские курсы. Войну он за-

кончил в звании майора, в Эстонии. 

Я там и родился. Потом мы всей семь-

ей переехали в Грузию, где я и провел 

свое детство. После школы по настав-

лению ярославских друзей отца я от-

правился в Ярославль. Это было 

в 1963 году. То есть в Ярославле я уже 

45 лет.

Готовился я к поступлению в ме-

дицинскую академию. Поэтому уси-

ленно занимался классической борь-

бой. Скажу по секрету, что тренером 

по борьбе был Юрий Васильевич Но-

виков. Сейчас он – президент Ярос-

лавской медицинской академии. В то 

время его должность тоже была очень 

высокой – кроме занятий по борьбе 

он был секретарем приемной комис-

сии. Поэтому все мальчишки шли к 

нему на тренировки, чтобы повысить 

свои шансы на зачисление. Но мне 

это не помогло – я не прошел по кон-

курсу – подвел язык.

Встал вопрос: идти на 4 года в ар-

мию, в ВМФ, а потом пробовать свои 

силы еще раз, или поступать в другой 

вуз. Я решил подать документы в Пе-

дагогический университет. Поступил 

и отучился 5 лет. Конечно, по причине 

своей увлеченности медициной, мои-

ми любимыми предметами были ана-

томия, гистология, морфология, фи-

зиология. Из нелюбимых – химия. 

Она трудно давалась. Я счастлив, 

что учился в педуниверситете еще и 

потому, что здесь я встретил свою бу-

дущую жену. С 3 курса я начал актив-

но сотрудничать с профессором ка-

федры анатомии и физиологии чело-

века и животных Александрой Иоси-

фовной Борисевич. У нее я писал кур-

совые и остальные работы. После 

вуза я пошел в армию и год отслужил 

в Селифонтово, под Ярославлем. 

Это был 1970 год. Как раз в это время 

открыли Демидовский университет. 

Мой научный руководитель профес-

сор Борисевич перешла в него рабо-

тать – читать курсы анатомии студен-

там факультета биологии и психоло-

гии. Я приходил прямо в форме и по-

могал устанавливать оборудование, 

таскать шкафы и делать другую физи-

ческую работу. В октябре 1972 я за-

кончил службу и сразу устроился в от-

крывшийся университет в качестве 

старшего лаборанта. Деканом фа-

культета в то время был Владимир 

Дмитриевич Шадриков.

– Сейчас вы декан факультета 

биологии и экологии. Расскажите, 

как начиналась ваша карьера.

– Еще в студенческие годы я силь-

но увлекся анатомией человека, гис-

тологией и рентгенологией. В соот-

ветствии со своими обязанностями 

лаборанта я готовил и проводил заня-

тия по анатомии, присутствовал на эк-

заменах. Стоит обратить внимание, 

что экзамен по анатомии считается 

одним из сложных: надо знать много 

латыни и разных подробностей. Сту-

денты всегда боялись Александру Ио-

сифовну. Я же старался помочь сту-

дентам. Поэтому во время экзамена 

отправлял ее на обед. Студенты в это 

время списывали. Это стало доброй 

традицией.

В целом у меня со студентами 

складывались хорошие отношения. 

Мы собирались с ними на кружке ана-

томии, перебирали препараты, изме-

ряли части тела, препарировали нерв-

ную систему, мышцы, пищеваритель-

ную систему трупов. Занятия в кружке 

проходили с большой охотой, особен-

но с психологами – они занимались 

анатомией серьезнее биологов. 

Там же, в подвальчике мы, со студен-

тами разучивали грузинские песни. 

Поэтому, пока препарировали, всем 

было весело.

Приколов было много. Часто вспо-

минается случай, когда студентка-пси-

холог, отвечая про мужские наружные 

половые органы сказала: «Внешний 

вид – червеобразный отросток». Дол-

го потом смеялись.

– Автандил Владимирович рас-

скажите о студенческих временах. 

Какие у вас были интересы?

– Во время обучения в педагоги-

ческом университете (тогда он был ин-

ститутом) я был секретарем комсо-

мольской организации в группе. Также 

я активно участвовал в студенческой 

самодеятельности, в частности, обу-

чал студентов национальным грузинс-

ким танцам. С этими номерами мы вы-

ступали на разных мероприятиях, фес-

тивалях...даже на телевидении. Номер 

всегда проходил, так как был экзоти-

ческим. Помимо танцев я увлекался 

игрой на флейте-свирели. Да и до сих 

пор, когда есть настроение, дома, бы-

вает, играю.

Мы дружно жили всем курсом. 

Всегда знали, у кого какие проблемы, 

помогали друг другу. Мы и до сих 

пор встречаемся.. Раз в пять лет я ста-

бильно собираю всех.

– Расскажите, пожалуйста, 

о своей семье.

– Я уже говорил, что со своей же-

ной познакомился, когда был студен-

том – на первом курсе я учился с ней 

в одной подгруппе. Это была любовь 

с первого взгляда. Я ухаживал за ней 

все 5 лет университета, писал стихи, 

дарил цветы и разные подарки. Когда 

мы проходили вместе практику, 

то часа в 2-3 ночи убегали через окно, 

воровали дрова 

в деревне, лодку, 

отплывали в лес 

и жгли там костер. 

А на пятом курсе 

поженились. Сде-

лали настоящую 

комсомольскую 

свадьбу. Одно-

группники и дру-

зья скинулись по 5 

рублей. Пришли 

многие препода-

ватели, и даже де-

кан. Собралось 

человек шестьде-

сят. Приехали ро-

дители и родс-

твенники. А дело 

было 3 января, 

можно сказать 

мы продолжали 

новогоднее праз-

днование. Потом, 

как водится, пош-

ли дети – сын и 

дочь. А потом 

и внуки, сейчас 

у меня уже два му-

жика: старший 

в Костроме, млад-

ший в Голландии 

с дочкой.

Еще в студен-

ческие годы 

я удивлял жену 

умением хорошо 

готовить. Я это 

и сейчас очень 

люблю, особенно 

под настроение. 

Собираться семь-

ей за столом за разговорами и общи-

ми воспоминаниями – это прекрасно. 

Родные любят, когда я готовлю чахох-

били, хаурму, чашушули и другие блю-

да грузинской кухни, связанные с мя-

сом и приправами. Мои любимые блю-

да: сациви, хачапури, чашушули, ло-

био. Очень люблю борщ, с удовольс-

твием употребляю российские соле-

ния – они вообще вне конкуренции, 

как и хорошая российская водка. Хо-

лодец – блюдо номер один на нашем 

семейном новогоднем столе.

– И, как истинный грузин, вы, 

наверное, сами готовите вино?

– Раньше делал вина, и специаль-

но привозил винные сорта винограда. 

Литров 100-200. Запросто! Красное, 

белое... Родные, друзья и коллеги го-

ворили, что у меня хорошо получает-

ся. Сейчас забросил.

– Автандил Владимирович, сре-

ди студентов вас ценят за чувство 

юмора и внимательность к людям. 

Как вы к этому относитесь?

– Я рад, если так. Хотя не всегда 

удачно получается. Это мои привычки, 

таков мой характер. Я считаю, что обя-

зательно нужно любить и уважать ок-

ружающих. И тогда сам будешь ува-

жаем и любим.

Пользуясь случаем, хочу обра-

титься к студентам и посоветовать 

им чаще прислушиваться к себе. 

В вопросах выбора профессии нельзя 

прислушиваться к чужому мнению, 

даже мнению родителей. Для этого са-

мому нужно созреть – тогда будет 

толк. Толк для себя и для общества. 

Удовольствие от работы получаешь 

тогда, когда знаешь, кем хочешь стать. 

Избирайте свой путь сами, ставьте пе-

ред собой цель и идите к ней. Сейчас 

же многие слепо следуют за модой 

на специальности. Мне кажется, мало 

толку в будущем от таких специалис-

тов.

Себя я считаю счастливым чело-

веком. По жизни мне очень везет с 

людьми: с коллегами, студентами 

– везде я чувствую себя уютно. И вам 

того желаю.

Автандил Владимирович Еремейшвили:

«Я ЗНАЮ ЛЮДЕЙ ИЗНУТРИ»
РЕЦЕПТЫ

ОТ АВТАНДИЛА
Человека, где бы он не жил, всегда 

тянет в детство. С ним невозможно 

расстаться. Я сочувствую человеку, ко-

торый может расстаться с детством. 

Воспоминания о нем дают свежие 

силы. Когда готовишь и ешь, вспоми-

наешь истории из детства. Целый 

фильм, бывает, посмотришь. Запах 

и вкус блюд открывают то мировоспри-

ятие, которое было в годы детства. Де-

тство я провел в Грузии. Соответствен-

но, люблю кавказскую кухню. Опишу 

несколько своих любимых рецептов.

1. Сациви
курица или индюшка – 1,5 кг
для соуса – очищенные грецкие 

орехи – 750 г, лук – 400-500 г, чеснок 
– 2-3 зубчика (по вкусу), хмели-сунели 
(или уцхо-сунели) – 1 чайная ложка, 
красный молотый перец – 1 чайная 
ложка, шафран – 0,5 чайной ложки, 
гвоздика – 2 бутончика, корица 
– на кончике ножа, соль, белый вин-
ный уксус или гранатовый сок – 1 сто-
ловая ложка

Курицу вымыть, положить в каст-
рюлю, залить водой, довести до кипе-
ния и варить до готовности, периоди-
чески снимая пену. Готовую курицу 
переложить на смазанный маслом 
противень (бульон процедить и сохра-
нить). Запекать при температуре 
~180°C до образования румяной ко-
рочки. Готовую курицу разрезать 
на куски (можно мясо отделить от кос-
тей).

Приготовить соус:
лук очистить и очень мелко поре-

зать (лучше измельчить в мелкорез-
ке). Чеснок очистить и очень мелко по-
рубить. Бутончики гвоздики раздавить 
плоской стороной широкого ножа и хо-
рошо измельчить. В разогретой с рас-
тительным маслом сковороде (можно 
жарить на масле, но лучше использо-
вать жир, снятый с поверхности ох-
лажденного бульона), на очень ма-
леньком огне, потушить лук, пока 
он не станет совсем мягким. Грецкие 
орехи измельчить в комбайне. В моло-
тые орехи добавить уцхо-сунели (или 
хмели-сунели), шафран, корицу, тол-
ченую гвоздику, красный молотый пе-
рец, измельченный чеснок и соль 
– ореховую массу хорошо перемешать 
со специями. В ореховую массу доба-
вить обжаренный лук и еще раз очень 
хорошо перемешать (можно руками 
или ложкой).

Постепенно, небольшими порция-
ми, вливать горячий бульон (за один 
прием вливать примерно по 1/3 стака-
на бульона), каждый раз, хорошо пе-
ремешивая соус. Таким образом до-
бавляя бульон, приготовить соус 
по консистенции немного жиже, 
чем жидкая сметана (учитывая, 
что соус впоследствии загустеет). Ког-
да соус довели до желаемой консис-
тенции, по желанию, его можно не-
много взбить в блендере или пюриро-
вать при помощи стрежневого измель-
чителя.

Сациви поставить на огонь и до-
вести до кипения, помешивая и следя 
за тем, чтобы соус не пригорал. С по-
верхности соуса снять пену. Снять с 
огня и влить в соус винный уксус 
или гранатовый сок. Хорошо переме-
шать сациви и, если требуется, доба-
вить по вкусу соль или перец.

Запеченную курицу нарезать пор-
ционными кусками (если хотите, мож-
но удалить кости) и сложить в кастрю-
лю. Залить куски курицы соусом, дать 
остыть и убрать в холодильник до пол-
ного охлаждения.

Подавать сациви к столу надо хо-
лодным, с белым хлебом, с грузин-
ским лавашем, красным вином и све-
жей зеленью. Сациви можно полить 
любую птицу, рыбу, а также мясо 
и овощи.

СЕНТЯБРЬ
Бражник Сергей Дмитриевич, 
доцент кафедры уголовного права 
и процесса – 7 сентября

Дольников Владимир 
Леонидович, профессор кафедры 
теории функций – 12 сентября

ОКТЯБРЬ
Бутыгина Ангелина Константи-
новна, уборщица 1 учебного 
корпуса – 1 октября

Соловьев Анатолий Владиславович, 
доцент кафедры экономического 
анализа – 6 октября

Каримова Галина Васильевна, 
документовед 1 категории деканата 
экономического факультета 
– 7 октября

Мелиховский Виктор 
Михайлович, профессор кафедры 
информатики и сетевых 
технологий – 9 октября

Яблокова Светлана Ивановна, 
доцент кафедры алгебры 
и математической логики – 12 ок-
тября

Кузнецова Фаина Николаевна, 
уборщица 8 учебного корпуса – 
13 октября

Янишевская Вера Георгиевна, 
главный библиотекарь – 13 октября

Лопатин Александр Ефимович, 
слесарь 10 учебного корпуса – 
18 октября

Анисков Виктор Тихонович, 
профессор кафедры истории 
России – 19 октября

НОЯБРЬ
Добина Наталья Петровна, 
библиотекарь 1 категории 
университетского колледжа – 10 но-
ября

Капрельянц Тамара Аркадьевна, 
сторож общежития №2 – 11 ноября

Онищик Аркадий Львович, 
профессор кафедры алгебры 
и математической логики – 14 но-
ября

Варенышева Татьяна Петровна, 
дворник 9 учебного корпуса – 
16 ноября

Малышева Маргарита Георгиевна, 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков – 16 ноября

Потапова Ираида Яковлевна, 
гардеробщица 7 учебного 
корпуса – 17 ноября

Ферулев Николай Иванович, 
доцент кафедры физического 
воспитания – 17 ноября

Привалов Валерий Александро-
вич, ведущий инженер кафедры 
физического воспитания – 19 нояб-
ря

Папоркова Флорида Идыфатовна, 
старший преподаватель кафедры 
теории функций и функционального 
анализа – 23 ноября

Акимова Лариса Валентиновна, 
начальник отдела ОТ и ТБ - 26 но-
ября

Шамерина Людмила Николаевна, 
заведующая отделом библиотеки – 
26 ноября

Соколов Алексей Владиленович, 
начальник филиала УЦИ в 
7 учебном корпусе – 28 ноября

НОЯБРЬ

ОСЕННИЕ 
ЮБИЛЕИ
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Каждый из нас хотя бы раз 
в жизни был в чем-то новичком. 
Особенно это чувствуется 
на первом курсе университета. 
Вспомните бешеные гонки по «Де-
миду» в поисках желанной 
аудитории за секунду до звонка, 
громкий бас преподавателя, 
ощущение, что ты овощ после 
своих первых законных четырех 
пар... все это – лишь одна сторона 
медали. А вот краешек другой 
– ПОСВЯТ!!!

Вот уже 4 года все факультеты ЯРГУ им. П. Г. 

Демидова проводят посвящение первокурсников 

в студенты (дальше «посвят»). Но на каждом фа-

культете это мероприятие проходит по-разному, 

у всех есть свои традиции и так называемые фиш-

ки. Но те, кто хотя бы раз проходил обряд посвяще-

ния, будь-то физики, биологи или ИВТ-шники, 

не смогут забыть дикий восторг и взрыв эмоций, ко-

торые они там пережили. А состояние эйфории 

во всех ее проявлениях будет сопро-

вождать их еще как ми-

нимум две недели.

Совсем недавно 

и нынешние первокурсни-

ки прошли этот таинс-

твенный обряд и стали на-

стоящими студентами. 

Нашей оперативно со-

зданной группе удалось 

выяснить некоторые пи-

кантные подробности. 

Итак...

«Посвят» физфака
«В чем сила? – В Нью-

тонах!!!».

Одна остановка после 

Ростова, и ты вступил 

на тропу посвящения – по-

лосу препятствий. Самые 

ловкие и умелые были на-

граждены половинкой апельсинчика, огурчика 

и т.д.- достойно, не правда ли? А как устанавлива-

ли палатки?! Сколько сил и «слов» было потраче-

но... Но, когда все было готово, более счастливых 

людей мы не видели. Каждый, кто собственноручно 

соорудил это чудо техники , светился начищенным 

медным самоваром! Вскоре пошла личная физфа-

ковская трубка мира – «священный сосуд» (5-лит-

ровая канистра с медовухой, между прочим, дей-

ствительно, натуральной). Все становились в гро-

мадный круг и «торжественно» передавали его по 

принципу «кто успел, тот и съел!». Ну и, конечно же, 

нельзя забывать про традиционную забаву этого 

факультета – игру «Мамбол» (полная версия – 

«Мама, больно!»). В которой участвовали 10 смель-

чаков (по 5 человек в команде), перевязанных ве-

ревками, и всеми мыслимыми и немыслимыми спо-

собами пытающихся забить гол в ворота с привя-

занным вратарем. Теперь вы понимаете в чем 

сила? – В Ньютонах!!!

«Посвят» матфака
Задание: Рассмотреть и провести тщательный 

анализ с доказательством теоремы о посвящении 

в математики.

Не поверите, но они все здесь!!!

Дано: ливень.... Три шапки, кеды, пять батонов 

хлеба, конфеты, семь бутылок воды, канистра вина, 

две бутылки пива (кто-то открыл, чуть отглотнул, 

закрыл), уголь, средство для разжигания костра, 

мясо, рассол... Краткость – сестра таланта, но это 

не про нас!

Доказать: как вы думаете, число семь таит 

в себе что-то невероятное? Хотите знать правиль-

ный ответ с учетом погрешности? Спросите 

у матфака!

Доказательство: утро 27 сентября, первого 

за семь лет «посвята», встретило новое поколение 

проливным дождем. Но юные интеллектуалы не по-

терялись, и в ход пошел план «Б», примечание №1: 

поднятие боевого духа – игра на гитаре не смогла 

не принести своих плодов в размере 30 рублей. Во-

одушевились внезапно возникшим капиталом, 

смотреть в будущее стало приятно, как никогда 

раньше, – так новоизбранные, но еще не посвящен-

ные, присматривали себе испанские домики в элит-

ном поселке по дороге в Диево Городище. Добра-

лись...

Предполагаем от противного: если бы не было 

ни фирменного коктейля, ни человека с рупором, 

ни еще пары модных матфаковских примочек, на-

вряд ли юнцы смогли бы ощутить себя настоящи-

ми математиками и пуститься во все «тяжкие» та-

кой приятной внеучебной жизни, отсюда приходим 

к противоречию. Конечно, не обошлось и без ро-

зыгрыша! Один человек, пожелавший остаться 

анонимом, поделился с одним из пер-

вокурсников информацией, что все должны 

быть собраны к восьми часам утра следующего 

дня. Вот и представьте лица сонных организа-

торов, когда их разбудили перваки в полной 

экипировке и с просушенными палатками. Но хоро-

шо смеется тот, кто смеется последним, тем более, 

есть целый год в запасе, чтобы придумать «план 

мести» для следующего поколения! Теорема дока-

зана.

Как посвятился эконом.
Уж кто-кто, а экономисты, поступившие в этом 

году в университет и честно доказывавшие все лето 

родителям, педагогам, а, главное себе, что именно 

они достойны здесь учиться, точно знают, что делу 

время, а потехе – 4 часа, проведенные в пинболе 

«Пчелка». Не суть сколько, главное как и с кем пос-

вящаться – руководство к действию от экономфа-

ка! Начало начал это, конечно же, команда, и не 

секрет, что как лодочку назовешь, так она и поплы-

вет. Названием одной из команд, при том исключи-

тельно девчачьей, стало совсем незамысловатое, 

однако, неоднозначное слово «Мужики». Да, такое 

возможно только там, где настоящих мужчин мало 

и вся тяжелая работа взваливается на хрупкие жен-

ские плечи. Так откровенной кульминацией всего 

происходящего стала «цепочка из одежды», отлич-

ная придумка для тех, кто хочет, а главное, кому 

есть, что показать. В такой, не побоюсь этого слова, 

плетень ввязывалось все, что попадалось под руку, 

вплоть до носков (именно таким образом «посвя-

ты» входят в историю). Когда терять стало совсем 

нечего, все расслабились и получали удовольствие, 

в крови наивных перваков вновь зашкаливал адре-

налин. Обвязав еще не привыкшие к труд-

ностям тела красивой лентой, решили «за-

крепить» весь происходящий процесс шам-

панским. В итоге, счастливые, довольные 

и внимательно следившие за про-

исхо-

дящем в округе пленники с головы 

до ног были облиты приятным шипящим напитком.

ИВТ. День посвящения. Оцифровка
21 век. Миром правят новые технологии. Ана-

логовые формулы вытеснены цифровыми. Чтобы 

соответствовать, нужно пройти тяжелые испыта-

ния, которые носят название «Оцифровка».

Посвящение в первокурсники на факультете 

ИВТ проходило в течение 2 дней в суровых природ-

ных условиях, без намека на цивилизацию и ка-

кую-либо технику, что особенно тяжело для ивэ-

тэшника, который, как вид редкостный, привык 

крепко держать в своих цепких пальчиках гаджеты 

новейшего поколения. Первак ИВТ, как существо 

разумное, не имея ни одной свободной минуты 

и несмотря на свою измотанность, продолжал про-

ходить испытания. Окрыленный успехом первого 

дня, он уже чувствовал себя посвященным. Но не 

тут-то было...

На следующее утро «Первокурсника – Помято-

го» ждала оригинальная RNB-зарядка. Зажигатель-

ная музыка сделала свое дело, и никто не смог 

остаться в стороне. Зарядившись энергией и хоро-

шим настроением, полным общинным строем 

они направились на необычное спортивное мероп-

риятие – настоящее Регби!

После традиционного прочтения клятвы наши 

ряды пополнились Оцифрованными.

Правоведы
Правоведы очень хотели выделиться из безли-

кой университетской массы и поэтому арендовали 

на ночь базу ДОЛ «Березка». Но оргкомитет данно-

го факультета решил, что будущим судьям, проку-

рорам, адвокатам, нотариусам и т.д. нужно разви-

вать все стороны своей личности, и приготовил 

для них целый ряд разносторонних конкурсов. Сна-

чала бедным первокурсникам пришлось бегать, 

прыгать, перелезать через препятствия на этапах 

спортивной эстафеты. Затем были проведены кре-

ативные конкурсы по мотивам программы «Давай 

на спор» на MTV. А когда стемнело, юристов выпус-

тили на ночную интеллектуальную прогулку. Конеч-

но, все это сопровождалось вкусным трехразовым 

питанием, мягкими, уютными кроватями и страш-

ными историями оргкомитета перед сном.

Биологи и экологи
Биологи и экологи сразу решили взять быка 

за рога и прямо на «посвяте» приступили к изуче-

нию белков и желтков. В этом им помогли старше-

курсники, подготовившие яичную эстафету. По-

этому вся Туношна, где и разместились на ночь 

студенты, была залита кровью неродившихся цып-

лят. Но мы их не обвиняем – ведь все во благо на-

уки. «Злобные орги» заставляли бедных малень-

ких первокурсничков признаваться им в безумной, 

головокружительной любви и только после этого 

разрешали вступать в статус студента-биолога. 

Более того, им пришлось проявить всю свою изоб-

ретательность и придумать название, представле-

ние и символику команды прямо на месте событий. 

В общем, всем было хорошо, все довольны, кроме 

мам, которым пришлось отстирывать одежду 

от яиц.

Патриотизм историка
Историки проявили себя истинными патриота-

ми своей будущей профессии. Во-первых, учитывая 

важность имен и дат в выбранной ими стезе, 

они разделились на команды по именам, чтобы 

знать в лицо тех, кто будет творить дальнейшую ис-

торию нашего города и страны. Во-вторых, собрав 

все шишки в районе Красных Ткачей и выложив 

с помощью них слова «Истфак», они дали понять 

всем лесникам, кто здесь хозяин. И, наконец, сту-

денты решили вспомнить старинные русские тради-

ции и такую замечательную игру, как лапта. 

Ну и, конечно, вечером, на обычной, казалось бы, 

дискотеке первокурсники вытоптали тропу к новым 

знаниям, новым открытиям и «посвятам».

«ПС»
Два следующих факультета, решив, 

что они все-таки чем-то похожи, а именно 

сочетанием «ПС» в их названии, отметили 

свое посвящение на станции «Река». Начнем 

с самого аббревиатурного и трудновыгова-

риваемого, особенно с утра после «посвята», 

факультета – ФСПН. Как люди, вечно идущие 

в ногу со временем, успевающие объективно 

оценивать текущие социально-политические 

события, они сделали акцент на важности 

каждого часа, минуты и даже секунды. Оргко-

митет заставил первокурсников выложиться 

в фигуру напольных часов и почувствовать 

себя в роли всех стрелок. Как более опытные 

в сфере политики, представители старших кур-

сов решили показать желторотым первакам 

всю ее опасность и коварство. Последние по-

чувствовали на себе, что нельзя пить из непрове-

ренной кружки. И в завершении сего действа ново-

испеченные студенты дали торжественную клятву 

выговаривать в любой ситуации имя своего декана. 

Было бы интересно проверить, все ли смогли вы-

полнить эту клятву утром следующего дня.

Представители профбюро факультета психоло-

гии, логически поразмыслив, решили, что более 

эффективное выступление первокурсники пока-

жут, заранее подготовившись к нему. Поэтому 

за неделю до «посвята» каждая группа ломала го-

лову над представлением визитки. Психологи, пы-

таясь доказать, что нужно бороться со своими внут-

ренними комплексами и полностью раскрываться 

перед другими, сняли с себя последнюю одежду 

на конкурсе «Стрип-дартс». Организаторы с помо-

щью психологических методик, а именно объедине-

ния всех первокурсников в один большой тесный 

круг длинной веревкой, показали, что коллектив за-

висит от каждого, и все должны помогать и подде-

рживать друг друга.

Подготовили Щербакова Александра, 
Залуцкая Анастасия, Куцевалова Оксана, 

Чуркин Никита и Куракина Екатерина.
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Пятница, вечер, метро линии А 
в Нью-Йорке (следует из аэропор-
та имени Кеннеди в центр Манхэт-
тена и дальше), я – единственная 
белая девушка в вагоне, что не 
может не привлекать внимание. 
Один разговорчивый латиноаме-
риканец подсел рядом со мной 
и моим чемоданом и спросил: «Ты, 
наверное, возвращаешься домой 
– откуда?» Я улыбаюсь и говорю 
– из России, только мой дом – там, 
а здесь я в гостях... (и про себя ду-
маю: принимают за свою. Хорошо 
это или плохо?).

В первый раз я оказалась 
в Америке еще школьницей – в 16 
лет загорелась идеей программы 
обмена и улетела в загадочный 
город Канзас Сити на целый год. 
В то время было все: и восторги, 
и разочарования, и чисто подрост-
ковое желание со всеми подру-
житься, и, в конце концов, языко-
вой барьер! Я долго привыкала 
к английскому: вроде бы амери-
канцы – такие же люди, как мы, 
так же работают, едят и спят, каш-
ляют и чихают, но почему они ис-
пользуют другие сочетания звуков 
для выражения мыслей?

После этого я возвращалась 
в эту страну неоднократно: приез-
жала в гости, училась в универси-
тете, проходила практику... 
Мне кажется, Америка меня мно-
гому научила. В этот раз мне уда-
лось окунуться в жизнь простых 
людей, стать для них собеседни-
ком, другом, где-то – просто на-
блюдателем. Об этом и хочется 
рассказать сейчас.

Русские
Абсолютно разные люди 

из России летят покорять Америку 
или, по крайней мере, стремятся 
сами покориться этой стране. 
Вот некоторые из моих авиапопут-
чиков:

Альберт, студент истфака 
из Казани, уже второе лето прово-
дит в США, зарабатывая деньги. 
Реально оценивает недостатки 
Америки, но уже чувствует себя 
в этой стране своим, с опаской 
предвкушает возвращение домой. 
Его задумчивый взгляд и слова «Я 
хочу видеть вокруг себя другой 
мир» при разговоре о Родине на-
долго останутся в моей памяти...

Нина из Москвы, женщина пен-
сионного возраста, с гордостью 
рассказывает о дочери и внучках, 
много лет уже живущих 
в Нью-Джерси, летит на 6 месяцев, 
далеко не в первый раз. Помогаю 
ей заполнить декларацию на анг-
лийском (сама она даже не пыта-
ется прочесть, всю жизнь говорит 
только на русском), и понимаю, 
что эти люди смогли создать ма-
ленький русский оазис, который, 
если верить рассказам, неплохо 
вписался в американский пейзаж.

Еще две бравые россиянки 
(имена, к сожалению, не удалось 

узнать) – суетящиеся и недоволь-
ные, со всей пролетарской нена-
вистью утрамбовывающие свой 
багаж на внутренних полках само-
лета... Им не терпелось вернуться 
в Москву. Наверное, что-то в Аме-
рике их сильно взбудоражило, 
и они еще долго будут это перева-
ривать.

Американцы
Крошечный городок Поттс-

вилл в центре Пенсильвании, 
день, тихая улица – с противопо-
ложной стороны дороги к нам под-
бегает женщина с безумным 
взглядом: «А вы знаете, что па-
рикмахерская теперь не здесь! 
Они переехали за угол, если 
вам это будет надо...» Что это бы-
ло? – спрашиваю я у своего друга. 
Он объясняет: реформа здравоох-
ранения, количество интернатов 
для людей со специальными пот-
ребностями стало значительно 
меньше, и многие с психиатричес-
ким прошлым и настоящим теперь 
живут среди нас.

Осваивая Нью-Йоркскую под-
земку за выходные, не могла не по-
ражаться на разных людей... При-
чем самыми приветливыми мне по-
казались афроамериканцы – под-
скажут, направят (причем, пра-
вильно!), да еще и кучу ценных 
указаний дадут. Вообще, выра-
жать благодарность именно чер-
ным людям – наверное, тоже диск-
риминация, только уже в отноше-
нии всех остальных, но почему-то 
в этой поездке мне везло как раз 
с ними.

Уже намного позже пытаюсь 
позвонить из аэропорта Фила-

дельфии, обще-
ственные телефо-
ны не срабатыва-
ют, спрашиваю 
темнокожего ох-
ранника как же 
справиться с этой 
волшебной техни-
кой, а он протяги-
вает мне свой со-
товый и через 
пол-минуты я уже 
наслаждаюсь не-
спешным разго-
вором!

Разговор с 
женщиной по име-

ни Рене из Канзас Сити заставил 
меня задуматься о смысле амери-
канского сервиса. Ее дочь недав-
но переехала в Нью-Йорк, посели-
лась в оживленном месте, где пар-
ковать машину и вообще ею поль-
зоваться просто нереально. Воз-
никла проблема: как без автомо-
биля ездить за Dr. Pepper и други-
ми напитками и продуктами? Ре-
шение созрело быстро (нет, это не 
метро и уж совсем не прогулка 

пешком до супермаркета): достав-
ка на дом! Может быть, и вправду 
незачем тратить время на то, 
что может быть решено проще?

В то же время, университетс-
кий «сервис» меня действительно 
приятно удивил. Сотрудники биб-
лиотеки университета Мэнхэттен-
вилл минут десять усердно искали 

выпуски их студенческой газеты 
прошлого года (узнав, что я рабо-
таю с аналогичной газетой в Рос-
сии и что мне это интересно), пос-
ле чего обещали выслать на мой 
ярославский адрес все, что най-
дут.

А вот еще одна история, рас-
сказанная бездомным Джастином. 
На вид ему лет тридцать, в свое 
время он окончил 10 классов и на 

днях в очередной раз за неуплату 
потерял съемную квартиру в том 
же городке Поттсвилле. Счастли-
вый и свободный человек, вспо-
минающий время без крыши 
над головой в Нью-Йорке, в тече-
ние которого он открывал этот го-
род для себя. Однажды зимой 
у него появились лишние деньги, 

на которые он смог купить билет 
на центральный каток 
на Rockefeller's Plaza, и – в первый 
раз в жизни встав на коньки – про-
катался весь вечер, забыв 
обо всем. Этого человека хоте-
лось накормить и согреть (что 
мы и сделали), но ни в коем слу-
чае не жалеть – хотелось восхи-
щаться его способностью быть 
счастливым.

4 ноября
Этого дня с предвкушением 

ждут, этого дня неподдельно боят-
ся. Выборы президента и все, 
что с ними связано, превращают 
страну в поле информационных 
баталий. Обсуждаются не только 
и не столько политические про-
граммы кандидатов, гораздо инте-
реснее то, что много лет назад пи-
сала Мишель Обама в Гарвард-
ской дипломной работе, или какое 
прозвище было у Сары Пэлин 
в школьной баскетбольной коман-
де. Политические персонажи – ге-

рои живого сериа-
ла, события которо-
го разворачиваются 
на глазах у всей 
страны.

Вместе с тем, 
приятно удивляет 
искренняя актив-
ность «мирных» 
граждан и их непо-
колебимая вера 
в победу. Офисы 
поддержки и Джона 
МакКейна, и Барака 
Обамы открыты 
по всей стране, ты-
сячи людей работа-
ют в них в качестве 
волонтеров. Эти лю-

ди отдают «своему» кандидату 
время и ресурсы, ездят в школы 
и университеты с выступлениями, 
обзванивают жителей города 
с приглашением заехать в офис 
за полезной информацией.

При этом политика не остается 
в рамках политики. «Я хочу позна-
комиться с молодым человеком, 
он должен быть симпатичным 
и неплохо зарабатывать, и обяза-
тельно республиканцем», – гово-
рит 25-летняя девушка. И если уз-
нает, что новый знакомый поддер-
живает Барака Обаму – смело де-
лает прощальный жест рукой.

* * *
По-прежнему ли Америка – 

страна возможностей? Несмотря 
на финансовый кризис, наводне-
ния и другие чисто социальные 
сложности, хочется сказать, 
что да. И это действительно всего 
лишь возможность, но ни в коем 
случае не гарантия. Это страна 
для сильных и смелых, рискую-
щих, стремящихся и... да, умею-
щих играть с жизнью и получать 
от этого искреннее удовольствие!

Надежда Головчанова.

ЗА МОРЯМИ

В этой статье мы хотели бы рассказать 
о том, что может объединить, увлечь, за-
нять самых разных людей и до чего с этим 
можно «доиграться». Как известно фут-
бол – игра №1 в мире, но у нас прижился 
и хорошо себя чувствует его младший 
брат – мини. Здесь все мини: и площадка, 
и ворота, и время, и микроавтобусы для по-
ездок и многое другое. Со сборной ЯрГУ 
работают 2 тренера, Новоселов Сергей 
Сергеевич – мозг команды. Человек, кото-
рый ставит игру, сам поигравший и в «боль-
шой» за «Шинник», мастер спорта по фут-
залу, и Мещеряков Сергей Иванович – со-
четающий функции тренера, организатора, 
врача. Чтобы все детально выяснить, 
мы встретились с одним из тренеров коман-
ды Мещеряковым Сергеем Ивановичем.

– Сергей Иванович а расскажите, 
как все начиналось?

– Все началось в 2000 году, когда сту-
дентами – энтузиастами была создана 
команда «Демиург» и на второй год сущес-
твования она вышла в первую лигу г. Ярос-
лавля. У ее истоков стояли Сорокин С., Ка-

линин А., Сухарев И. и др. Начало было 
очень тяжелое, в Ярославле не было ни нор-
мальных условий для тренировок, ни спе-
циалистов. Тем не менее, команда конкури-
ровала с сильнейшими клубами города.

– Как же удалось сдвинуть этот груз 
с мертвой точки?

– Приходили новые игроки, появилась 
система подготовки спортсменов, пришли 
специалисты. Кроме того, руководство уни-
верситета в лице Г.С. Миронова и, впос-
ледствии, А.И. Русакова всячески под-
держивало команду. Глядя на весь студен-
ческий спорт в Ярославле, надо сказать,что 
в Демиде к этому аспекту относятся очень 
серьезно.

Приятно видеть, что на соревнованиях 
различного ранга наша сборная отличает-
ся не только поставленной командной иг-
рой, но и такими мелочами, как экипиров-
ка, элементы разминки, отношениями 
в коллективе и собственной группой под-

держки. Хочется отметить, что руководство 
университета помогает сборной игровой 
практикой с командами из других городов. 
Наша сборная встречалась с дублями «Ди-
на» (Москва), «Спартак» (Кострома) и дру-
гими, были организованы поездки на фи-
нал Кубка УЕФА в Москву, на матчи супер-
лиги АМФ России. Для тренерского соста-
ва были организованы стажировки в клубе 
суперлиги «ВИЗ-Синара».

– Так ведь у каждой профессиональ-
ной команды должна быть группа под-
держки!?

– Нет. Наша команда любительская, 
но с очень профессиональным отношением 
к делу. Не каждая студенческая команда, 
особенно в настоящее время, может позво-
лить себе комплексную систему подготов-
ки, близкую к профессиональному клубу. 
Мы же проходим предсезонные сборы в Ад-
лере, Анапе, «Улейме» и «Лесном». Трени-
ровочный процесс включает в себя трех-пя-

ти разовые занятия в недельном цикле 
в СОК «Атлант». За прошедший сезон 
команда провела 67 игр в турнирах различ-
ного уровня. Работать в таком режиме мо-
жет далеко не каждый, поэтому и конкурен-
ция в команде высокая.

– И каков результат?
В настоящее время бренд «Демиург» 

имеет широкую известность. Вот уже 8 лет 
подряд мы выигрываем первенство облас-
ти среди ВУЗов, ССУЗов и филиалов, зани-
маем призовые места в первенстве города 
по высшей и первой лиге, играли в финале 
кубка и стали призерами в «Золотом коль-
це» (в котором участвуют команды из Вла-
димира, Костромы, Вологды, Иваново 
и др.).

– Сергей Иванович, а какие планы 
у команды на предстоящий сезон?

В 2006 году руководством университета 
была поставлена задача создания второй 
сборной из студентов 1-го курса. Сейчас 
эта сборная добилась права выступать 
в высшей лиге г. Ярославля, на ее основе 
формируется коллектив для участия в тур-
нирах высокого ранга. Главным стартом 
для команды является участие в Кубке Рос-

Хроники Нью-Йорка,
или Непознанная Америка

СПОРТ

О МИНИ В ДЕМИДЕ



Университетская газета

Октябрь - 2008 - №41 7

Калининградская область 
– это место, окутанное 
ореолом средневекового 
мистицизма. Место, 
где органично перепле-
лись европейские 
традиции и реалии 
современной российской 
действительности...

Мистика.

«Мертвые» святые

Тамбур экспресса «Янтарный». 
Взгляд усталого путника прикован 
к виду гордо стоящих среди акку-
ратных немецких домиков строгих, 
но изящных кирх. Безусловно, 
многие памятники культовой архи-
тектуры Восточной Пруссии погиб-
ли в пожаре Великой Отечествен-
ной... И все же, на подъезде к Ка-
лининграду, первое, что бросается 
в глаза – это обилие устремлен-
ных вверх шпилей. Постепенно 
привыкаешь к отсутствию милых 
сердцу луковок ярославских купо-
лов. Непривычным остается лишь 
внутреннее убранство церквей...

В традиционной русской куль-
туре принято изображать лики свя-
тых строгими, кроткими, как бы 
озаренными внутренним светом. 
Здесь же – с мозаик и фресок 
на тебя глядят мертвенно-синие 
лица, как на картинах выдающего-
ся русского религиозного художни-
ка В.М. Нестерова. Особенно впе-
чатлила мозаика: Христос с длин-
ными тонкими пальцами и когтями, 
словно у киношного вампира...

У средневековых немцев было 
особое отношение к смерти как не-
избежному, естественному про-
цессу. Загробный мир для них вос-
принимался не как нечто ужасное 
и пугающее, а как вполне нор-
мальное явление, что и отрази-
лось на культурной традиции изоб-
ражать святых и Спасителя «жи-
выми мертвецами»...

Кант и Наполеон: 

тайны личной жизни

Главная достопримечатель-
ность Калининграда – старинный 
кафедральный собор. Но не толь-
ко расположенный внутри него му-
зей истории города привлекает 
толпы туристов. В стену собора 
вмурована могила ректора Кениг-
сбергского университета – вели-
чайшего немецкого философа 
Иммануила Канта.

Его жизнь овеяна множеством 
легенд и любопытных историй. 
Известный факт: по времени Кан-
та жители Кенигсберга сверяли 
часы – настолько он был пунктуа-
лен. Однако мало кто знает, 
что Кант был одним из самых 
скучных преподавателей своей 
эпохи: его лекции сводились к чте-
нию глав учебника по философии 
одного посредственного немецко-

го ученого. Правда, студенты, 
дружно сбегавшие с лекций Кан-
та, тем не менее, охотно искали 
личных встреч с почтенным про-
фессором, чтобы побеседовать 
уже о его личных философских 
воззрениях. Кто знает, быть мо-
жет, среди преподавателей Деми-
довского университета, чьи заня-
тия вы считаете неинтересными, 
также скрываются гении?

Почти детективная история 
связана с недолгим пребыванием 
в Тильзите (ныне г. Советск, Ка-
лининградской области) в 1807 г. 
Наполеона I. Французскому импе-
ратору приглянулась симпатичная 
белошвейка, с которой он час-
тенько коротал прекрасные бал-
тийские ночи. Но за милым личи-
ком скрывалась австрийская шпи-
онка, которая должна была убить 
Наполеона и сорвать подписание 

Тильзитского ми-
ра. Спасла импе-
ратора его же 
с о б с т в е н н а я 
ошибка: роковую 
ночь он случайно 
провел с ее сест-
рой-близняшкой, 
давно имевшей 
виды на талант-
ливого полковод-
ца, а вместо На-
полеона в сумер-
ках был убит по-
хожий на него 
гвардейский офи-
цер. Наверно, 
русское оружие 
все же должно 
было покрыть се-
бя славой на Бо-
родинском по-
ле...

Призраки

древнего замка

Как и в любой уважающей се-
бя исторической области Европы, 
в Восточной Пруссии есть свой за-
мок с привидениями – Инстербург 
(г. Черняховск). Он был основан 
в XIV веке рыцарями Тевтонского 
ордена. Правда, крепостные сте-
ны, сохранившиеся с тех далеких 
времен, пребывают ныне в пла-
чевном состоянии. Местный 
же музей и его работники (что 
приравнивается к его обитателям) 
уютно расположились в более поз-
дних пристройках XVIII века.

Существует любопытный ри-
туал, практикующийся в замке: 
тех, кто находится здесь впервые, 
ночью заводят в древнее подзе-
мелье и оставляют в кромешной 
темноте, один на один с привиде-
нием – несчастной жертвой, уби-
той тевтонскими рыцарями. По-
этому не рекомендуется заходить 
в подземелье тем, кто занимается 
исторической реконструкцией: 
рыцарям призрак своеобразно 
мстит – заставляет испуганно бе-
гать кругами по прямому, по сути, 
коридору...

Вашему покорному слуге уда-
лось ощутить присутствие Инстер-
бургского привидения: это было 
похоже на звук колыхающегося 
от ветра пламени зажигалки. 
Страшно, но безумно любопытно: 
детская сказка превратилась в ре-
альность...

Компанию призраку подземе-
лья составляет дух последней 
ведьмы Восточной Пруссии. 
Ее слабый силуэт можно разгля-
деть на крыше обитаемой части 
замка и возле конюшни – того 
места, где ведьму и сожгли.

А еще, любителям потусторон-
него мира я бы советовал ночью 
посетить старое немецкое кладби-
ще в Советске... И тогда уж точно 
вы получите массу леденящих 
кровь впечатлений...

Реальность
Время летит стремительно. 

Еще каких-то полвека тому назад 
на территории нынешней Калинин-
градской области звучала немец-
кая речь... А сейчас вывески пест-
рят русскими буквами, и на дорож-
ных указателях – понятные назва-
ния: Советск, Гвардейск, Светло-
горск... Однако Калининград оста-
ется, по российским меркам, весь-
ма европеизированным городом.

Повсюду ухоженные тенистые 
парки, в магазинах встречаются 
товары, которых не найдешь даже 
в гипермаркетах (!) Москвы. 
По улицам гуляет одетая по евро-
пейской моде молодежь. И самое 
главное – вместе с пивом тебе 
обязательно продадут пакет: 
все как по европейским законам...

Но чем дальше от областного 
центра и крупных туристических 
городов, вроде Светлогорска и Зе-
леноградска, – тем явственнее 
ощущаешь себя в российской глу-
бинке. Мрачные стены обшарпан-
ных домов, повальное пьянство 
как следствие отсутствия работы, 
процветающая уличная преступ-
ность, отсутствие развитой инф-
раструктуры – таким предстал пе-
редо мной современный Советск. 
Вот и получается, что одной ногой 
Калининградская область уже сто-
ит в Европе, а другой – завязла 
в российской социальной действи-
тельности...

Однако, довольно о грустном. 
Несмотря ни на что, область ди-
намично развивается. Ширятся 
ряды представителей различных 
субкультур. К примеру, на 2007 г. 
в Калининграде пришелся бум 
«эмо-движения», а образ «эмо» 
с тех пор прочно вошел в мест-
ный молодежный фольклор. Не-
мало в городе готов и металлис-
тов...

Впрочем, если посетите Кали-
нинградскую область, вы сами 
все это увидите и поймете, 
что Россия может быть разной...

Алексей Кашников.

ЗА ДОЛАМИ

сии среди ВУЗов в г. Екатеринбурге, куда 
приглашаются сильнейшие студенческие 
сборные страны. В этом турнире участвуют 
игроки суперлиги, высшей лиги России, 
приезжают сборные крупнейших ВУЗов 
страны. Наша уже на протяжении двух 
лет входит в шестерку лучших и достойно 
представляет регион в этом соревновании.

– А расскажите о команде?!
– В составе команды нет ярко выражен-

ных лидеров, команда добивается резуль-
тата, главным образом, за счет коллектив-
ной игры, хорошего микроклимата внутри. 
В сборной представлены игроки с разных 
факультетов, с разными характерами. Нуж-
но было время и немало усилий, чтобы объ-
единить их в одно целое, подчинить одной 
цели – быть лучшими в своем деле и, ка-
жется, нам это удалось.

У нас в команде основной состав 14 че-
ловек. Две четверки стартовые, две запас-
ных и два вратаря. Первая четверка более 
академичная, может усыпить соперника 
и мгновенно взорваться. Ковалев Михаил 
(Физфак) – капитан команды, ее рулевой 
на площадке с отлично поставленным уда-
ром, спокойный и рассудительный. Быков 

Григорий (ИВТ), выпускник школы «Шин-
ник» – взрывной, импульсивный, с отлич-
ной техникой на площадке и тихий вне по-
ля. Фролов Леонид (ИВТ) – игрок железный 
по «физике», надежный и уверенный в иг-
ре. Блинов Александр (Матфак) – тонкий, 
думающий интеллигент, который знает 
где и когда надо быть.

Вторая четверка – молодая, более рез-
кая, играющая в быстрый атакующий фут-
бол с отличными «технарями» из коллед-
жа ЯрГУ, Завьялов Павел и Костюченко 
Ярослав могут удивить любого соперника. 
Главный юморист и заводила в команде – 
Нетрусов Антон. Как и положено будуще-
му политологу, ему достаточно нескольких 
фраз, чтобы изменить настроение в коман-
де, но в игре это настоящий «минщик». 
Рома Морозов (ФСПН) – выпускник школы 
«Шинник», наверное самый цепкий защит-
ник в команде, в игре всегда выкладыва-
ется полностью, а вне поля – тихий 
и скромный человек. Смирнов Егор (ИВТ) 
и Милоянин Андрей (Физфак) – самые на-
стоящие командные игроки, готовые всег-
да в трудный момент помочь. И два абсо-
лютно разных по характеру вратаря: мол-

чун Вадик Ишмуратов и Саша Лаптев 
со своими шутками и вагоном энергии – 
вот такие все они разные, к каждому ну-
жен подход, и слепить из них команду бы-
ло очень непросто.

Пользуясь случаем, хотелось бы ска-
зать несколько слов благодарности. Боль-
шую помощь нам оказывает руководство 
университета в лице ректора А. И. Русако-
ва. Спасибо Дмитриевой Е. Г., Ястребову 
М. В., Бурикову А. В. – без этих людей 
не было бы «Демиурга». Через газету хоте-
лось бы выразить отдельную благодарность 
Сорокину А. Б., без этого человека не было 
бы того, что мы имеем. Помимо «Демиур-
га», это и «турнир первокурсника», турнир 
на призы Г. С. Миронова, поездки, экипи-
ровка и многое другое.

Конечно, у нас есть проблемы, есть 
над чем работать, есть к чему стремиться. 
Мы очень надеемся на пополнение с перво-
го курса. Надеемся, что нынешний сезон 
также будет успешным.

Колесов Илья.

Калининградская область:
мистика и реальность

СПОРТ
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Основными астрономически-
ми событиями месяца являются: 
3 ноября – покрытие звезды сигма 
Стрельца Луной, 13 ноября – пок-
рытие звездного скопления Плея-
ды (М45) Луной, 17 ноября – мак-
симум действия метеорного пото-
ка Леониды.

Продолжительность дня в се-
верном полушарии Земли близка 
к минимальной. В начале месяца 
она составляет 9 часов 12 минут, 
а к концу описываемого периода 
уменьшается до 7,5 часа, прини-
мая значение всего на полчаса 
больше минимальной продолжи-
тельности.

Молодая Луна начнет свой 
путь по ноябрьскому небу (при фа-
зе 0,08) в созвездии Скорпиона. 
В нескольких градусах севернее 
будет красоваться Венера. Вместе 
с тонким серпом Луны это придаст 
вечернему небу начала ноября 
зрелищный вид. К вечеру 3 нояб-
ря фаза растущего месяца примет 
значение 0,26, а место Венеры 
займет Юпитер, который также бу-
дет находиться в нескольких гра-
дусах к северу. Вечером 13 нояб-
ря Луна пересечет границу с со-
звездием Тельца, а через несколь-
ко часов (ближе к полуночи по мос-
ковскому времени) покроет рассе-
янное звездное скопление Плеяды 
(М45). Данное покрытие будет хо-
рошо видно почти со всей терри-
тории России, но эффектность за-
мечательного явления снизится 
высокой яркостью полной Луны. 
Из всей серии покрытий 2008 го-
да, покрытие 13 ноября охватит 
наибольшее количество звезд 
скопления, т.к. лунный диск прой-
дет практически через центр М45. 
Покинув скопление, Луна начнет 
уменьшать фазу. 18 ноября Луна 
сблизится с еще одним звездным 
скоплением – Ясли (М44), южнее 
которого пройдет на угловом рас-
стоянии 2 градуса. 28 ноября про-
изойдет вступление Луны в фазу 
новолуния. Растущая Луна закон-
чит свой путь по ноябрьскому небу 

в созвездии Стрельца, приблизив-
шись к Венере и Юпитеру, угловое 
расстояние между которыми бу-
дет составлять всего 2 градуса. 
Вечер 30 ноября, а также первый 
вечер декабря будут самыми зре-
лищными в астрономическом от-
ношении. Тонкий серп Луны и пе-
пельный свет неосвещенной час-
ти в присутствии двух самых яр-
ких планет создадут наиболее 
красивые вечера описываемого 
периода, тем более, что 1 декабря 
Луна покроет Венеру.

Из планет в ноябре месяце не-
доступен наблюдениям будет 
лишь Марс, находящийся близ со-
единения с Солнцем. Остальные 
планеты могут наблюдаться 
во всех широтах страны. Стоит от-
метить тот факт, что большинство 
планет (кроме Меркурия и Сатур-
на, имеющих утреннюю види-
мость) весь месяц находится 
на вечернем небе, что создает до-
статочно благоприятные условия 
для их наблюдений, как по удобс-
тву наблюдательного времени, 
так и по положению на небесной 
сфере. Венера побывает в созвез-
диях Змееносца и Стрельца, Юпи-
тер находится в созвездии Стрель-
ца, а Сатурн – в созвездии Льва. 
Уран (в созвездии Водолея) и Не-
птун (в созвездии Козерога) мож-
но увидеть в бинокль или теле-
скоп.

Принимая во внимание раннее 
время наступления сумерек, будет 
очень интересно попытаться визу-
ально увидеть и получить фото-
графию тонкого серпа молодой 
Луны на вечернем небе. Среди 
любителей астрофотографии да-
же проводится конкурс под назва-
нием «Луна – кто тоньше». Для по-
лучения качественных фотогра-
фий необходимо использовать 
фотообъективы с большим фокус-
ным расстоянием (F>=20 см).

Обзор подготовил по материалам 
журнала «Небосвод» Н.И. Фомичев 

(физический факультет).

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ночь... Полумрак комнаты... Слегка 
остывший кофе... До экзамена по физике 

остается 7 часов... И тут она-муза! Так было 
написано мое самое любимое 

стихотворение.

ШОТЛАНДИЯ

Хочу я на север к замкам шотландским,
Спокойным, могучим строеньям веков.

Стоящим гигантам из каменной стали – 
Надежным основам великих оков.

И снежные шапки хочу я увидеть
На шпилях готических зданий сиих,

Ведь сколько народов там жизнь положило,
В надежде на лучшую участь родных.

История может поведать о многом
Как зеркало видит сквозь призму вещей.

Учебники пишут про битвы народов,
Про живших там ранее особ-королей.

Богатство и роскошь там обитали,
Оставив свой дух в них на множество лет.

Чтоб вспомнить могли мы об этих наградах,
Извлечь все уроки, увидеть успех.

НАШ МИР

Так хочется дойти до абсолюта,
Понять реальность-сущность всех проблем,
Узнать закономерности, найти ответы,
Увидеть проблеск – сущность всех систем.

Те мысли мне приходят вечерами,
Когда увижу я космический простор,
И, кажется, уходят все невзгоды
Когда привидится космический узор.

Так тяжело представить бесконечность,
В сознании, строящем людьми.
Нас делают как краткость-вечность
Запрограммировав на цель – живи.

Но посмотрев на мир сквозь призму понимания,
И думая, что человек есть наш герой,
Мы загордились собственным достатком,
Забыв про недостаток – наш простор.

И чувствуешь себя ты как в театре,
Где предначертана судьба уже другим,
Тем, кто, возможно, посмеялся
И сделал целый мир таким.

А время ускоряется в мгновенье,
И все трудней его остановить,
Оно как вихрь снега в момент забвенья,
Когда необходимо тормозить.

Все это грустно, странно и нелепо
Для понимания вечностного бытия,
Но нужно осознать первопричину
Найти ответы, чтоб познать себя!

* * *
По спиралям закрученной вечности
Звездопадом мелькнувших дорог,
Путь лежит, погрузившийся в млечности,
Завихренный в намеченный срок.

Звездной пылью дороги изъедены
Перекрестка-магнита миров,
Словно души-ступеньки той лестницы
Бесконечно уходят от снов.

Полнолуние бархатом полночи
Обрамляет беззвучную сталь,
Грязно-синее облако томности
Вязко режет мирскую вуаль.

Колыбельной заполнены сумерки,
Больно слышится звук хрусталя,
Одномерные скучные отзвуки
Поглотили, совсем не щадя.

Мир застыл во мгновении вечности,
Забирая всю сладость мечты,
Опуская завесу беспечности –
Открывая всю сложность судьбы.

* * *
Время как тоска тягуче,
Так протяжно, бесконечно
Звезды лишь значки-отрезки,
А галактики не вечны...

Млечный путь на черном небе,
Словно луч в потоке тьмы,
Телескоп – он стал надеждой,
Как преданья старины...

Мы так многого не знаем,
В этом сущность всех проблем,
О галактиках мечтаем,
Не освоив всех систем.

Жизнь течет как скорость света,
Каждый миг бежит быстрей
С каждым днем мы расцветаем
Разогнавшись за предел.

Мы хотим увидеть что-то
Необычное совсем,
Но пойдем ли мы на это?
Разум-корень всех проблем.

Углубившись в понимание-
Мы теряем суть вещей,
Отходя на расстоянье-
Забываемся совсем.

Но должно же быть хоть что-то,
Что дает нам шанс понять:
Для чего мы существуем,
Что нам нужно отыскать.

Эти вечные вопросы,
Задаются каждый миг,
Что такое смысл жизни,
Ну, ответь же напрямик!

Нет ответа, потому что
Мы живем короткий век
Больше веры, больше дружбы,
Вот что хочет человек!

ШОТЛАНДИЯНАШ МИР

«МОЕ ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Настя Залуцкая:

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
День 3 корпуса (конец ноября)

Уже несколько лет подряд, а точнее, третий год, благодаря большой любви 

и дружбе двух факультетов – исторического и социально-политических наук, тра-

диционно – в конце ноября проходит отвязная вечеринка – «День 3-го корпуса». 

Насыщенная программа, подобранная под тематику вечера, выступление универ-

ситетских команд КВН и многое другое. Около 8 часов погружения в эйфорию... 

Все это делает «День 3-го корпуса» для многих незабываемым, по крайней мере, 

для двух факультетов точно)

ТРЕТИЙ КОРПУС
День историка! (конец ноября)

28 ноября в Доме Офицеров будет проходить «День историка». В этом году 

факультету исполняется 21 год. Год назад, празднуя круглую дату, были большое 

количество гостей, насыщенная программа и потрясающее закрытие праздника, 

сопровождающееся D&B-вечеринкой. В этом году также ожидается много инте-

ресного. НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Валера.

ПРОБА ПЕРА




