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СЕЛИГЕРСЕЛИГЕР

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Для профессорско-препода-
вательского состава ЯрГУ орга-
низуются курсы повышения ква-
лификации по программе «Шко-
ла профессионального мастерс-
тва преподавателя вуза» с выда-
чей удостоверений государствен-
ного образца. 

Руководитель программы – 
д. пс. н., профессор, зав. кафед-
рой педагогики и педагогической 
психологии Кашапов С.М.

Занятия по программе будут 
проводиться с 5 октября по 24 ок-
тября. Режим занятий: с 15.00 до 
18.10, в субботу с 13.20 до 18.10. 

Организатор курсов – инсти-
тут государственного, муници-
пального и корпоративного ме-
неджмента (зам. директора инс-
титута Дмитриева И.Л.).

Телефон 30-86-67.
Комплектование группы про-

водит управление подготовки, ат-
тестации и повышения квалифи-
кации научно-педагогических 
кадров (начальник Елепина Е.Б.). 

Телефон 79-77-53.

Презентация международных 

академических программ

Управление международных 

связей приглашает студентов и 

аспирантов на презентацию меж-

дународных академических про-

грамм, на которой Вы узнаете о 

стипендиальных академических 

программах в европейских стра-

нах, США, Канаде, о программах 

обмена с университетами горо-

дов Ювяскюля (Финляндия), Вер-

монта (США), Саскаханны (США), 

Пуатье (Франция), Гааги (Нидер-

ланды), а также о рабочих про-

граммах и стажировках от Цент-

ра Международного Обмена.

Презентация состоится 8 ок-

тября (четверг) в 16.30 в актовом 

зале первого корпуса ЯрГУ 

(ул. Советская, 14)

Конкурс на обучение 

за рубежом
Управление международных 

связей объявляет конкурс на обу-

чение в Финляндии, Голландии, 

США в 2010-2011 учебном году 

для студентов 2-3 курсов.

Требования к кандидатам:

• отличное знание английского 

языка;

• отличная и хорошая успевае-

мость.

Срок подачи заявок – до 30 

ноября 2009 г. За более подроб-

ной информацией обращаться в 

Управление международных свя-

зей первый корпус ЯрГУ, комн. 

317, тел. 72-51-38.

СОРБОННА СОРБОННА •• Я ЯрГУГУ

13 сентября, состоялось подписа-
ние договора о международном 
сотрудничестве между Универси-
тетом Париж-Сорбонна с одной 
стороны, и ЯрГУ им. П. Г. Демидо-
ва и ЯГТУ, с другой стороны. 

На встрече делегации университета 
Сорбонны во главе с Президентом Джор-
джем Молиньи со студентами ЯрГУ и 
других ярославских вузов было озвуче-
но принципиальное направление на со-

трудничество между обозначенными 
университетами. 

Присутствовавшие студенты прояви-
ли большой интерес к французской сис-
теме образования, а также к личной по-
зиции Президента по актуальным вопро-
сам образования и культуры. Вступая в 
свободный диалог с гостями на фран-
цузском языке и поднимая действитель-
но сложные вопросы о назначении Бо-
лонского процесса, о возможностях рос-
сийского образования в этом контексте, 

студенты выразили готовность и стрем-
ление продолжать обучение на между-
народном уровне. 

По словам Президента Сорбонны 
Джорджа Молиньи, университеты при-
званы думать о развитии современного 
общества, а сохранение общеевропейс-
ких ценностей является актуальной зада-
чей высшего образования. В связи с этим 
заключение соглашения такого уровня 
представляет большой взаимный инте-
рес.

СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Библиотека Ярославского 
государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова 
с 2009 года включена 
благотворительной 
организацией «Оксфорд-
ский Российский Фонд» 
(Oxford Russian Fund) в 
проект «Книги для 
университетской библио-
теки».

Группа выпускников Окс-
фордского университета, кото-
рых объединил интерес к рос-
сийской истории и культуре, в 
2005 году учредила благотво-
рительный Фонд с Представи-
тельством в Москве.

Благотворительные проек-
ты Фонда ориентированы на 
классические университеты 
России и сферу гуманитарных 
наук. Ключевым проектом явля-
ется Стипендиальная програм-
ма для студентов гуманитарных 
факультетов, которая реализу-
ется и в нашем университете. 
Основную задачу создатели 
Фонда видят в том, чтобы по-
мочь студентам и молодым пре-
подавателям из разных регио-
нов России наилучшим обра-
зом реализовать свои таланты 
и творческие устремления.

Всем библиотекам универ-
ситетов, участвующим в Сти-
пендиальной программе, «Окс-
фордский Российский Фонд» 
передал в дар собрание новей-
шей зарубежной литературы по 
гуманитарным и общественным 
наукам.

Наша библиотека получила 
коллекцию почти из 3 тыс. книг 
на английском языке.

В коллекцию включены кни-
ги по философии, социологии, 

психологии, искусствоведению, 
культурологии, истории, поли-
тике, экономике, праву, религи-
оведению, а также произведе-
ния английской и американской 
литературы.

В апреле библиотеку посети-
ли представители «Оксфорд-
ского Российского Фонда», ко-
торым понравились условия 
размещения и доступность Окс-
фордской библиотеки для чита-
телей. Принято решение про-
должить пополнение коллекции 
на следующем этапе проекта 
«Электронная библиотека».

В настоящее время книги, 
переданные библиотеке, прохо-
дят процесс научной обработ-
ки. Вся коллекция будет отра-
жена в электронном каталоге, 
доступ к которому открыт на 
сайте библиотеки (http://www.
lib.uniyar.ac.ru/ru/). Помимо тра-
диционных библиографических 
записей книг, в каталоге пред-
ставлена информация о прина-
длежности книг к коллекции 
Фонда. Чтобы ознакомиться с 
перечнем книг, которые уже се-
годня доступны нашим читате-
лям, надо набрать тематичес-
кий термин «коллекция ОРФ».

Коллекция размещена в ос-
новном здании библиотеки в 
Полушкиной роще на четвер-
том этаже в отделе обслужива-
ния читателей (научный абоне-
мент). Все книги находятся в от-
крытом доступе. Коллектив 
библиотеки надеется, что пре-
красно изданные книги с разно-
образной и интересной темати-
кой удовлетворят самые взыс-
кательные запросы наших чи-
тателей.

Директор научной библиотеки 
ЯрГУ И.В. ДЕНЕЖКИНА

17 сентября в актовом зале главного 
здания ЯрГУ прошла встреча студентов и 
преподавателей с доктором Юргеном 
Маттисом, посвященная возможности 
организации учебной практики в Герма-
нии для студентов ЯрГУ, хорошо владею-
щих английским или немецким языком.

Доктор Ю. Маттис занимается организацией 
практики в Германии для студентов университета 
Ювяскюля и в рамках доклада сообщил, что данная 
практика является составной частью образования, 
теоретической и практической базой для студентов, 
а также дает возможность знакомства с производс-
твом ведущих компаний мира (Bosch, Adidas, 
Porsсhe).

Чтобы получить такую уникальную возможность 
прохождения практики, необходимо:

1. Владеть английским или немецким языком.

2. Правильно оформить заявление о приеме на 
практику (в заявлении нужно представиться, указать 
отправителя, полный адрес предприятия, контактное 
лицо, дату и место, тему письма, включить само обра-
щение, не забыв в конце поставить личную подпись).

3. Прикрепить к заявлению автобиографию (де-
лается она в форме таблицы, прикладывается лич-
ное фото с указанием образования, профессиональ-
ного пути, дополнительного знания информационных 
технологий, приветствуется общественная деятель-
ность и другие интересы).

4. Собрать свидетельства (аттестат, свидетельства 
о сданных экзаменах, перечень учебных предметов 
плюс наша зачетка, характеристика с места учебы).

P.S. За дополнительной информацией обращай-
тесь в Управление международных связей ЯрГУ име-
ни П. Г. Демидова (Советская,14, к. 317).

Елена НИЩАНЧУК и Ольга ВАВИНА.

27 августа 2009 г. в Универ-
ситете состоялся семинар, 
посвященный решению 
вопросов информацион-
ной безопасности, под-
держке целостности и 
конфиденциальности 
информации в сети 
организации. С решением 
этих задач связано 
открытие нового курса в 
Региональной сетевой 
академии Cisco – курса по 
Сетевой Безопасности 
(CCNA Security).

В современных экономических 
условиях конфиденциальность и 
безопасность корпоративной ин-
формации является одной из 
главных задач информационного 
отдела любой организации, осо-
бенно экономического и государс-
твенного сектора. Компании и уч-
реждения уже не могут не заду-
мываться о защите от хакеров, 
внешних и внутренних атак (на-
пример, недовольных сотрудни-
ков), угрожающих безопасности 
информации и повседневным де-
ловым операциям.

В связи с этим растет спрос на 
сетевых специалистов с навыка-
ми работы в области информаци-
онной безопасности. По словам 
Александра Турилина, координа-
тора программы Сетевых акаде-

мий Cisco в России, в течение 
двух лет ожидается увеличение 
количества сетевых специалистов 
в мире практически в два раза.

В настоящее же время сущест-
вует серьезный дефицит сетевых 
специалистов, что повышает цен-
ность и конкурентоспособность 

профессионалов в этой области. 
По данным проведенного опроса, 
91% выпускников Академии Cisco 
используют полученные навыки, 
79% – продолжают обучение и 
21% открывают собственный биз-
нес.

Востребованность выпускни-
ков Академии подчеркнул и рек-
тор ЯрГУ Александр Русаков, за-
метив, что ни один из выпускников 
Cisco не остался без нескольких 
предложений о работе, и выделил 
сетевую безопасность в качестве 
одного из приоритетных направ-
лений развития университета в 
целом.

Курс Cisco CCNA Security отра-
жает развитие новых технологий и 
позволит удовлетворить спрос на 
квалифицированных специалис-
тов по информационным техноло-
гиям с навыками работы в облас-
ти сетевой безопасности. Обуче-
ние проходит на оборудовании 
компании Cisco, что дает возмож-
ность специалистам во время обу-
чения получить бесценный прак-
тический опыт.

ПРАКТИКА В ГЕРМАНИИ? ЛЕГКО!

ПОДАРОК ОКСФОРДСКОГО 
РОССИЙСКОГО ФОНДА 

БИБЛИОТЕКЕ ЯРГУ

С 14 по 18 сентября 
2009 г. наш университет 
принимал гостей из Фин-
ляндии – группу из пяти 
студентов Языкового 
Центра университета г. 
Ювяскюля, изучающих 
русский язык и культуру. 
За неделю в Ярославле 
удалось успеть многое: в 
программу визита были 
включены как насыщен-
ные учебные занятия, 
так и общение со студен-
тами университетского 
актива ЯрГУ, поездка в 
Гаврилов-Ям и встреча с 
настоящей русской Ма-
рьей Искусницей. Насто-
ящее впечатление про-
извело знакомство с рус-
ской, армянской, узбекс-
кой кухней! Университет 
г. Ювяскюля является 
долгосрочным партне-
ром ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова – к ответному визи-
ту в Финляндию в октяб-
ре готовится группа пре-
подавателей иностран-
ных языков нашего уни-
верситета.

БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
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Страницы жизни А.Б. Давид-
сона богаты событиями, и он рас-
сматривает их в контексте исто-
рии. Такой подход привлекателен 
для читателя: он обеспечивает 
процесс «вживания» в прошлое – 
в историю, «вчувствования» в 
нее.

Книга не только о времени и о 
себе. Она – о сочувствии и соучас-
тии, о сотрудничестве и сопричас-
тности. Она о пережитом, о люби-
мом. О любимых людях и книгах; о 
том, как формируется личность и 
как рождаются интересы и увле-
чения, о востребованности (и не-
востребованности) людей и идей. 
Это книга о родных и друзьях, об 
Учителях (с большой буквы) и кол-
легах, о тех, кого уже нет, и тех, 
кто рядом; об атмосфере в стране 
и научной среде; о войне и мире; о 
любви и творчестве. Это воспоми-
нания и исповедь человека и 
гражданина, интеллектуала, исто-
рика, африканиста, романтика и 
жизнелюба.

Это песня памяти – городской 
романс, исполненный мудростью 
и любовью, как дорогая сердцу ав-
тора «Калитка». Он едва только 
приоткрывает ее, и читатель ока-
зывается в его объятиях – во влас-
ти его воспоминаний, во власти 
времени. Тонкий наблюдатель, 
А.Б. Давидсон точно рисует ат-
мосферу военных и послевоенных 
лет. Ленинград. Блокада. Голод. 
Эвакуация. Свердловск. Москва. 
И снова любимый Ленинград.

Текстура его памяти полиморф-
на. Автор видел войну глазами 
подростка и, благодаря обострен-
ному мироощущению, помнит то, 
что нельзя забыть, и то, что пом-
нят немногие: прочитанное, уви-
денное, услышанное, всколыхнув-
шее душу; радость общения и боль 
утраты, вкус, звук, запах. Книги 
(приключения и стихи); фильмы 
(советские и трофейные); песни 
(романсы); танцы во Дворце пио-
неров; рассказы родных, друзей, 
соседей о былом (о сибирской 
ссылке, об освоении Сибири, о пу-
тешествиях, о прошлой – дорево-
люционной – жизни, о НЭПе и т.д.); 
вещи (мамину шляпку, дубовый 
буфет, тетрадь со стихами); люби-
мых собак и кота; похлебку из че-
чевицы, спасавшую от голода и 
тоже ставшую любимой.

Память прихотлива. Она обла-
дает уникальной способностью 
трансформировать представле-
ния о прошлом. Она активна, в 
ней есть творческий, преобража-
ющий элемент. В ней действует 
закон «вытеснения» – счастливое 
свойство, так что со временем 
многое забывается или восприни-
мается иначе. Воспоминания ав-
тора о детстве теплы и сердечны. 
Его окружают любимые люди: 
мама; бабушка; дед (отец отчима); 
дядя Валя (В.А. Макрушин) с его 
талантом видеть в людях только 
хорошее; друг семьи Гога 
(Г.Л. Григорьев), эрудит и книго-
люб, от которого автор унаследо-
вал страстную любовь к исследо-
вательскому труду. Рассказанные 
ими истории легли в основу исто-
рии его семьи и среды, став час-
тью истории страны, повседнев-
ной, культурной, интеллектуаль-
ной истории.

Страницы о детстве и юности 
– словно попурри из популярных 
мелодий. Практически то же рас-
сказывала мне моя мама (ровес-
ница автора) о Москве и Ярослав-
ле, и мама моей подруги, всю бло-
каду прожившая в Ленинграде, о 
книгах и фильмах, о моде, об ате-
лье «Смерть мужьям», о танце-

вальных мелодиях тех лет, о сту-
денческих буднях и праздниках, о 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов (1957 г.) и многом дру-
гом. О концертах и спектаклях. О 
гастролях эстрадных и оперных 
артистов. О «Темной ночи» и 
«Сестре его дворецкого». Об 
А. Вертинском и А. Райкине, В. Ко-
зине и С. Образцове.

Полифония и полихромия па-
мяти позволяют воссоздать ту ат-
мосферу духовности, которая со-
хранялась не в стране – в семье – 
и помогала выживать. И ее не мог-
ли разрушить ни ссылки, ни ре-
прессии, ни война, ни голод, ни го-
нения на интеллигенцию и “без-
родных космополитов”.

Книга «Я Вас люблю...» вмес-
тила огромное количество имен, 
известных и мало известных. Это 
ученые и писатели, государствен-
ные и политические деятели, рос-
сийские и зарубежные. С одними 
автор с юности дружил, как, на-
пример, с И.С. Коном. С другими 
его связывали профессия, увлече-
ния, интересы.

На рубеже 40-50-х годов 
ХХ века на историческом факуль-
тете Ленинградского университе-
та вместе с А.Б. Давидсоном учи-
лись будущие академики и члены-
корреспонденты (А.А. Фурсенко, 
О.Ш. Ганелин, Б.В. Ананьич), и 
среди преподавателей было нема-
ло личностей: В.В. Мавродин, 
М.Б. Рабинович, Н.П. Полетика. 
Со студенческих лет автор был 
знаком с шахматистом В. Корч-
ным, поэтессой Р. Казаковой, 
журналистом Т. Колесниченко.

В книге представлена ретро-
спектива имен выдающихся уче-

ных. В их числе – патриарх рос-
сийской африканистики Д.А. Оль-
дерогге, этнолог, лингвист, исто-
рик, географ, книголюб, человек 
энциклопедических знаний, англо-
вед и англоман Н.А. Ерофеев, ав-
тор известной всем современным 
историкам, ставшей хрестоматий-
ной, книги «Туманный Альбион» 
(1982 г.), интеллектуал, яхтсмен.

В книге дана галерея образов, 
сосуществующих во времени, но 
разных и во многом противоречи-
вых. Судьба этих людей могла бы 
сложиться иначе, если бы они ро-
дились в другой стране, в другое 
время. Однако, как сказал поэт 
А.С. Кушнер: «Времена не выби-
рают, в них живут и умирают». И 
судьба историков и истории ока-
залась неразрывно связана с 
судьбой страны и народа. Многие 
прошли через сталинские лагеря 
и ссылки, были вынуждены писать 
в стол, приспосабливаться к усло-
виям цензуры. Одни фонтаниро-
вали идеями, другие вели себя 
сдержанно, предпочитая зани-
маться организацией науки. Про-
фессионализм этих людей и их 
стойкость вызывают восхищение.

В книге присутствуют элемен-
ты научного анализа, хотя по 
смыслу она является, скорее, вы-
ражением процесса самопозна-
ния. Читая ее, можно проникнуть в 
творческую лабораторию автора, 
понять, что привлекает его внима-
ние, какие сюжеты ему наиболее 
интересны, как рождается этот ин-
терес.

В поле зрения А.Б. Давидсона 
попали Африка и Европа, Комин-
терн и «солдаты» Коминтерна, 
процесс регенерации отечествен-

ной африканистики и ее «зачина-
тели», становление научных школ, 
«оттепель», возрождение интере-
са к поэзии и поэтам «Серебряно-
го века».

Героями его книги стали 
А.З. Зусманович и А.А. Шик 
(Э. Шийк) – первые московские 
африканисты; И.И. Потехин, пер-
вый директор Института Африки 
РАН, и его сотрудники (И.П. Ястре-
бова). Поэтессы А. Ахматова и 
И. Одоевцева, с которыми автор 
встречался. С. Родс и Н. Гумилев, а 
их жизнь и деятельность – изучал.

Книга содержит большое чис-
ло деталей, позволяющих воссо-
здать обстановку, на фоне кото-
рой происходило формирование 
личности и взглядов целого поко-
ления ученых, которых нередко 
относят к так называемым «шес-
тидесятникам». В их числе, напри-
мер, Е.М. Примаков.

Особого внимания заслужива-
ют страницы, посвященные уни-
верситетам: Ленинградскому, где 
автор учился, а также Московско-
му, Йельскому, Высшей школе 
экономики, где работает, и дру-
гим.

Университетскую аудиторию 
А.Б. Давидсон знает и любит. Она, 
конечно, другая, совсем не похо-
жая на ту, которая была раньше, 
когда он сам был студентом и ас-
пирантом. У нее другой опыт, дру-
гие интересы, другие знания. 
Именно к ней, как мне представ-
ляется, и апеллировал автор, ког-
да писал свою книгу. По его собс-
твенным словам, главное для него 
– «вспомнить об ушедших» (с. 7) 
ради будущих поколений, расска-
зать правду о том, что было, поде-

литься информацией, уникальной 
и эксклюзивной, которая не всег-
да подтверждается другими доку-
ментальными данными.

Книгочей и книголюб, член Со-
юза писателей г. Москвы, Аполлон 
Борисович отлично видит став-
ший в настоящее время перма-
нентным (в силу схожести пере-
ходных эпох и состояний) интерес 
аудитории к поэзии «Серебряного 
века». Рассказывая о Н. Гумилеве 
и А. Ахматовой, он словно стано-
вится их посланником, даруя их 
слово молодежи. Он мастерски 
вводит читателя в круг своего чте-
ния. От весьма занятного издания 
под названием «Папалаги. Речи 
тихоокеанского вождя Туавийи из 
Тиавеи» (1923 г.) и любимого 
А. Дюма до «Философских писем» 
П. Чаадаева. Он цитирует А. Ахма-
тову, А. Блока, В. Высоцкого, 
Н. Гумилева, А. Кушнера, О. Ман-
дельштама, Б. Окуджаву, Я. Сме-
лякова, Ф. Тютчева, А. Галича, 
И. Губермана, Б. Чичибабина и 
еще многих других, превращая 
свои «мемойрес» в подобие анто-
логии поэзии ХХ века.

Есть ли у книги недостатки? 
Наверное, есть, особенно, если 
учесть, что она явно перегружена 
именами. Слишком велик круг 
тех, о ком хотел бы рассказать на 
ее страницах автор. Очень многие 
события и явления ему интересны. 
И для них тесны рамки одной кни-
ги, которая, по существу, вмести-
ла (и совместила) несовместимое 
– эмоциональное и рациональное: 
жизнеописание и летопись ста-
новления африканских исследо-
ваний в России, поэзию и исто-
рию.

Перегруженность информаци-
ей очевидна, однако, ясно, что ав-
тору хотелось бы рассказать чита-
телю еще и о Южной Африке, ее 
людях, о своих путешествиях и 
Музе дальних странствий и еще 
об очень-очень многом.

Между тем подобного рода 
воспоминания чрезвычайно цен-
ны. Это лучшие в мире учебники. 
Они содержательны и поучитель-
ны. Их чтение никого не оставляет 
равнодушным.

Каждый читатель найдет в 
книге немало интересного для 
себя. Возможно, это связано с 
тем, что автор очеловечивает 
свое повествование, рассказывая 
о людях, дружба с которыми для 
него очень много значила. Воз-
можно, причина тому – его эмоци-
ональное состояние: надежда, 
вера, любовь. Иначе было не вы-
жить. «Горя-то было много». Од-
нако «в любые времена у каждо-
го… были и радость, и теплота 
друзей» (с. 8). «Жили надеждами» 
(с. 56). И для того, чтобы научить-
ся этому, не надо рождаться в 
ссылке. Не обязательно голодать, 
болеть цингой, жить под бомбеж-
ками, быть безработным и невы-
ездным. У каждого – свои печали 
и проблемы, а боль – одна, и без 
нее «нельзя понять трагедии дру-
гих» (с. 328).

Те, о ком эта книга, могли пре-
одолеть многое. И преодолевали. 
И побеждали, превозмогая боль, 
сохраняя любовь и надежду. «…И 
интерес к жизни». И умение «ра-
доваться ей до конца» (с. 328). Их 
девизом, как и девизом автора 
книги, вполне могла бы быть цита-
та из «Любовных элегий» Овидия: 
«Perfer et obdura, dolor hic tibi 
proderit olim?» («Переноси и будь 
тверд, и когда-нибудь эта боль 
окажется тебе полезной»). Ста-
рая, как мир, истина, ставшая аб-
солютной.

В знак признательности и уважения на страницах газеты мы публикует полный текст рецензии на книгу А.Б. Давидсона «Я Вас люблю...» 

профессора, доктора исторических наук, зав. лабораторией африканистики и востоковедения Т.М. ГАВРИСТОВОЙ.

Я ВАС ЛЮБЛЮ!!!
Книга А.Б. Давидсона «Я Вас люблю. Страницы жизни», вышедшая трехтысячным 
тиражом в издательстве «МИК» в 2008 году, относится к редкому жанру. Сам автор, 
вслед за своим старшим другом и коллегой (М.Б. Рабиновичем), с определенной 
долей иронии к мемуарам (самому субъективному виду исторических источников, 
требующему критического осмысления) назвал его «мемойрес». И, хотя мемуары 
обычно эгоцентричны, а их авторы, даже если они пишут о других людях и событиях, 
говорят больше о себе, данной книге удалось избежать присущего жанру субъекти-
визма.

А.Б. Давидсон – крайний справа.

(Продолжение. 
Начало в №48 за август 2009 г.)



Университетская газета

Сентябрь – 2009 – №494

– Александр Ильич, вы родились 
осенью... В какое время года вы себя 
чувствуете по-максимуму?

– Люблю осень (когда тепло и редко 
дождь). Лучше всего чувствую себя осе-
нью в Петербурге и Лондоне. Надеюсь, в 
связи с Соглашениями с Сорбонной по-
любить осень в Париже. Ну, если не все 
успею – то я осенью в ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова на рабочем месте.

По-максимуму еще чувствую себя в 
самом начале марта, когда уже почти не 
холодно, но много снега.

– Вспомните самый неожиданный 
день рождения?

– Самый неожиданный будет, наде-
юсь, после 70 лет – каждый. А так – са-
мый первый, но не помню!!

– 50 лет – юбилейная дата. На 
сколько лет вы себя ощущаете сами?

– С утра на 35, вечером до 45, в пятни-
цу к вечеру на все 100

– Ваше студенчество прошло в эпо-
ху the Beatles, Rolling Stones, В.С. Вы-
соцкого... О чем вы мечтали тогда?

– Если совсем честно – мечтали, как и 
все молодые люди в 17-20 лет: чтобы 
первой пары не было, философию за-
гнуть с гражданской обороной и уехать в 
Кавголово еще в пятницу; чтобы было 
меньше глупости кругом в расчете на 
одно поколение( по-моему, это мировая 
константа и нет надежды на скорые пере-
мены); хотелось ОЧЧЧЕЕННЬ адидасовс-
ких шипов и кроссовок беговых новых и 
фирменных. Диск перечисленных куми-
ров прикупить не у фарцы на Невском у 
«Гостиного», а в МЕЛОДИИ напротив. В 
Эрмитаж без очереди хотелось. Думал, 
что времени на все мечты сколько хо-
чешь, и уже этого было достаточно для 
«здорового детского счастья».

– Что осталось в памяти от Ленинг-
рада тех лет?

– Каждый день в памяти. Особенно 
помню долгие прогулки по Питеру с Иль-
ей Кормильцевым, когда мы были перво-
курсниками в «большом чужом городе» . 
Сейчас – особенно остро, когда его уже 
нет в живых. Ленинград огромен, и его 
можно изучать как книгу, но вот что за-
помнилось: несмотря на часто плохую по-
году, Ленинград никогда меня не подав-
лял, как сейчас это делает Москва в лю-
бую погоду.

– Вашим одногруппником был Илья 
Кормильцев... Есть ли у Вас любимые 
строки из творчества Nautilus?

– Мне трудно выделить что-то отде-
льно. Нравится почти все – он мыслил 
совсем не так, как многие в те годы. И 
главное, Илья всегда был СВОБОДНЫМ 

человеком по духу и 
делам.

– Знакомство с 
какими людьми 
произвело на Вас 
неизгладимое впе-
чатление?

– Из людей пуб-
личных – Джордж 
Сорос и Нобелевс-
кий лауреат Джим 
Уотсон. Это, конечно, 
не знакомства – 
встречи скорее. Еще 
– встреча и беседа с 
Даниилом Граниным 
в Петербурге .

Мне уже повезло 
встретить много ин-
тереснейших людей 
и, смею надеяться, 
еще повезет. Самое 
последнее сильней-
шее впечатление – 
встреча с нынешним 
Президентом Израи-
ля Шимоном Пере-
сом в позапрошлом 
году в предместье 
Тель-Авива.

– Помните ли Вы 
свое первое впечат-
ление от Универси-
тета (нашего – 
ЯрГУ)?

– Да. Я хотел пос-
тупать на физфак в 
1976 году, но не стал 

и уехал в Ленинград. Следующее впечат-
ление, когда стал работать в ИВЦ – все 
не так, как было в Политехе и НИИМСК. 
Не жалею ни одной минуты о том, что 
пришел сюда, хотя начало было очень и 
очень непростым.

– Многое ли изменилось с того вре-
мени?

– В первую очередь – я сам.
– Создание Центра Интернет оказа-

лось знаковым для университета и за 
его пределами. Благодаря чему Вам 
удается принимать решения «на опе-
режение»?

– Мне всегда везло с учителями и кол-
легами. Именно общение с умными и об-
разованными людьми развивает и собс-
твенную интуицию. Плюс ко всему я люб-
лю много работать. Иногда в нужное вре-
мя это дает неплохие результаты.

– Что вам обязательно хочется сде-
лать в будущем?

– К сожалению, желаний всегда зна-
чительно больше, чем возможностей.

Будущее строится сегодня именно в 
идущее мгновение.

– Вы много путешествуете по миру. 
В каком городе вам хотелось бы за-
держаться?

– Я бы путешествовал по любимым 
городам, а жил в Ярославле.

– Во имя чего необходимо нару-
шать правила и выходить за пределы?

– Во имя природного человеческого 
безрассудного любопытства. Хочется 
жить по своим правилам. Если не выхо-
дить за пределы, то не надо заниматься 
наукой и работать в университете – луч-
ше сразу просить в подарок спиннинг в 
юности.

– Верите ли вы в удачу?
– Да.
– Что для вас важнее – скорость 

или чувства?
– Вдохновение
– Чему бы вы еще хотели научить-

ся?
– Прощать и забывать. Принимать 

правильные решения быстро.
– Если вся жизнь – это книга, то ге-

роем какого жанра вы себя ощущае-
те?

– Ироничный и сентиментальный де-
тектив мирного времени с прологом и не-
предсказуемым эпилогом, хочется наде-
яться.

– За что вы в первую очередь бла-
годарны жизни?

– На жизнь, или судьбу, или природу 
обижаться нельзя. Благодарен за все и 
за каждый день, прожитый без бед. Еще 
за то, что мне пока не скучно.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Кокошин Андрей Афанасьевич, депу-
тат Государственной Думы РФ, первый за-
меститель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям:

– Александр Ильич действительно и круп-
ный учёный, и настоящий лидер образова-
тельного сообщества. Я очень рад, что такой 
ректор есть в Ярославле и у Ярославского го-
сударственного университета имени Демидо-
ва, поскольку такие лидеры во многом опре-
деляют судьбу ВУЗа. Я вижу, как он работает 
не покладая рук для того, чтобы обеспечить 
ВУЗ всем необходимым, чтобы студенты учи-
лись так, как нужно, чтобы развивалась наука 
в этом ВУЗе. Заглядывает вперед, не живёт 
только сегодняшним днём, поэтому я от всей 
души желаю ему благополучия, счастья всего 
самого доброго как личности, его семье, ко-
нечно, процветания университету, который он 
так успешно возглавляет.

Степанова Татьяна Александровна, ди-
ректор департамента образования Ярос-
лавской области:

– Уважаемый Александр Ильич, у вас день 
рождения, и я с удовольствием вас поздрав-
ляю с вашим юбилеем! Я учитель и имею не-
кое право на оценку: вы талантливы, умны, 
красивы, вы очень много уже натворили в сво-
ей жизни. Но я, разумеется, имею в виду хоро-
шего. Позвольте мне пожелать вам никогда не 
останавливаться на достигнутом, а самое 
главное, я желаю вам крепкого здоровья. Бу-
дет здоровье – будет любимая творческая ра-
бота. Будет любимая творческая работа – бу-
дет хорошая заработная плата. Будет хорошая 
зарплата – будут и удовольствия. А будут удо-
вольствия – будет и здоровье. Здоровья вам, 
успехов, счастья! Ваша Татьяна Степанова.

Тихонов Александр Николаевич, дирек-
тор федерального государственного науч-
но-исследовательского института «Ин-
формика», доктор технических наук, про-
фессор:

– В моём представлении, Александр Иль-
ич абсолютно порядочный, высокоинтелли-
гентный человек. Это эрудированный человек 
– с ним интересно рассуждать на любую тему. 
Это интересный человек. Он был пионером 
возникновения российского интернета на ре-
гиональном уровне. У нас «Ру. Нет» создавал-
ся точно так же, как в Америке Интернет – это 
сначала создали университеты, а потом уже 
он стал коммерческим. Хочу пожелать Алек-
сандру Ильичу здоровья и успехов в любых 
его начинаниях.

Зефиров Николай Серафимович, заве-
дующий кафедрой органической химии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Академик РАН:

– Александра Ильича я знаю давно. Мне 
нравится его наука и его взгляд на научные 
проблемы, его цепкость в организаторской 
работе и вообще чисто человеческие качест-
ва. Хорошо то, что он является центром, я бы 
так сказал, кристаллизации тех ярославцев, 

которых судьба раскидала по разным угол-
кам. Руководить большим, сложным хозяйс-
твом, университетом – это, подвиг, и я думаю, 
что после пятидесятилетнего юбилея этот 
подвиг ещё будет более видим. Вообще, уни-
верситет – это дом, а дом наполняют люди. И 
вот таким прекрасным людям, как ректор 
Александр Ильич, я хочу пожелать всего са-
мого наилучшего, тривиально, конечно, это – 
здоровья, а вообще-то говоря, научных и ор-
ганизационных успехов.

Гениева Екатерина Юрьевна, генераль-
ный директор Всероссийской государс-
твенной библиотеки иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино:

– Я даже не знаю, кому больше повезло: 
Ярославлю, людям, которые знают Александ-
ра Ильича или вообще российскому образо-
ванию… наверно, российскому образованию, 
– что во главе такого замечательного старин-
ного университета такой ректор. Молодой, 
энергичный, полный идей и обладающий чер-
той, которой далеко не все, даже самые опыт-
ные управленцы, обладают: если он говорит, 
обязательно делает. Я воспринимаю свою 
дружбу с Александром Ильичем как подарок, 
который жизнь периодически посылает лю-
дям.

Долгих лет, друзей, друзей и надёжных 
коллег, времени, чтобы оно не сжималось от 
количества суеты, которая вокруг, а чтобы 
оно давало возможность хоть иногда руково-
дителю такого уровня просто посмотреть на 
красивые ярославские леса, на текущую за-
мечательную реку, на храмы... во всём этом 
Александр Ильич замечательно понимает.

Мендкович Андрей Семенович, заведу-
ющий Лабораторией компьютерного обес-
печения химических исследований Инсти-
тута органической химии РАН, доктор хи-
мических наук:

– Мы познакомились на почве научных ис-
следований, работали вместе, была некая 
крупная проблема, которую наша микрогруп-
па решала. Дела шли очень успешно, этой ра-
ботой заинтересовались многие, Александр 
Ильич был приглашён в Копенгагенский уни-
верситет. Это были восьмидесятые годы, ког-
да начинался отток мозгов, к сожалению, из 
нашей страны молодые учёные уезжали, мо-
жет быть, не только и не столько из-за каких-
то материальных благ, а из-за страшного го-
лода в области научной информации. Собс-
твенно, следовало ожидать, что это произой-
дёт и с ним. Но, как всегда, он поступил 
нестандартно – он занялся, построением науч-
но-образовательной сети, которая этот доступ 
обеспечивала. Благодаря этому в Ярославле 
появилась полноценная научно-образователь-
ная сеть в то время, когда в Москве во многих 
академических институтах и университетах не 
стоял вопрос даже об электронной почте....

Благодарим за помощь в оформлении материала
 С.А. Карпова и Центр учебного телевидения ЯрГУ

ЮБИЛЕЙ КАК ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА
Юбилейный «год свободы» – так называли установленный пророком Мо-

исеем год, который наступал каждые пятьдесят лет, после семи седьмиц, 
то есть семи семилетий. Число семь в древних традициях считалось свя-
щенным, а помноженное на семь – священным в квадрате, так что год, сле-
дующий за таким сочетанием лет обязательно должен быть особенно зна-
чимым в жизни человека.

30 сентября 2009 года отмечает свой 50-летний юбилей ректор нашего 
университета, доктор химических наук, профессор Александр Ильич Руса-
ков. Искренне поздравляем Александра Ильича с этой знаменательной да-
той. Праздничного настроения, чувства перспективы, верности своим жиз-
ненным замыслам и устремлениям!

Свои поздравления Александру Ильичу передали многие коллеги, среди них:
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– Александр Ильич, лето 
близится к концу, можно подво-
дить итоги «вступительной» 
кампании этого года. Скажите, 
насколько выпускники школ и 
высшие учебные заведения 
были готовы к «сюрпризам» Ми-
нистерства образования и на-
уки?

– Главные отличия этого года 
от предыдущих – это зачисление 
абитуриентов в несколько этапов 
и почти повсеместный приём 
учебными заведениями результа-
тов ЕГЭ в качестве вступительных 
испытаний. Мы принимали серти-
фикаты ЕГЭ уже лет пять, но наря-
ду со своими собственными экза-
менами, например, по русскому 
языку. Это на выбор абитуриента. 
А на математическом факультете 
принимались и ЕГЭ, и собствен-
ный университетский экзамен од-
новременно. Однако сейчас почти 
все вузы страны обязаны прини-
мать только ЕГЭ, и мы не исклю-
чение.

– Какие выводы позволяет 
сделать опыт этого года?

– Выводов у нас два. Первый 
заключается в том, что результа-
ты ЕГЭ вполне соответ ствуют 
уровню знаний, демонстрируемых 
на экзаменах, проводимых приём-
ной комиссией университета. И 
второе – уровень этих знаний год 
от года падает. Студентам всё 
труднее осваивать необходимые 
программы. 

– Но если ЕГЭ отражает ре-
альный уровень знаний абиту-
риента, то почему восемьдесят 
процентов вузов страны были 
настроены против его введе-
ния? 

– Дело в том, что во время под-
готовки к ЕГЭ идёт «натаскива-
ние» на тесты. А тестирование по-
добного рода не может быть всео-
бъемлющей оценкой качества 
знаний, не говоря уже о том, что к 
тестам и их создателям нередко 
возникают вопросы. 

– Разве раньше не было на-
таскивания на экзаменацион-
ные задания? 

– Было, конечно. Но всё равно 
подготовка к ЕГЭ носит гораздо 
менее творческий характер. Аби-
туриент нацелен не на то, чтобы 
научиться думать, а на то, чтобы 
что-то запомнить, сделать по 
«трафарету». А ведь задача сред-
него образования заключается в 
подготовке выпускника, который 
умеет думать. Только такого сту-
дента можно научить решать 
математиче ские, да и вообще лю-
бые задачи. Но не наоборот. Если 
раньше на экзамене члены приём-
ной комиссии могли пойти на-
встречу такому абитуриенту, кото-
рый что-то не вызубрил, но умеет 
рассуждать, то сейчас этого уже 
нет. 

– Главной целью введения 
ЕГЭ было создание равного до-
ступа к поступлению в средние 
специальные и высшие учеб-
ные заведения. Однако выпуск-
ники школ в некоторых регио-
нах демонстрируют удивитель-
но высокие показатели по изу-
чаемым дисциплинам. Получа-

ется, что чуть ли не лучше всех 
в стране знают русский язык да-
гестанцы… Не коррупция ли в 
этом виновата? 

– Меня подобные результаты 
тоже удивляют. Но обвинять я ни-
кого не стану: для этого есть пра-
воохранительные органы. Это их 
работа. Хочу лишь заметить, что 
тема коррупции в образовании яв-
ляется весьма популярной. Одна-
ко я уверен, что здесь её ничуть не 
больше, чем в других сферах на-
шего общества. А постоянные го-
лословные «уличения» образова-
ния наносят ему непоправимый 
ущерб. Ведь если говорить об 
этом каждый день, то ни учиться, 
ни брать на работу человека, по-
лучившего диплом в такой «про-
дажной» системе, никто не захо-
чет. 

– Александр Ильич, в Ярос-
лавской области ЕГЭ проводит-
ся уже не первый год в качестве 
эксперимента. Стоило ли вооб-
ще в течение всех этих лет «об-
катывать» новую систему на на-
ших школьниках? Тем более 
что все эксперименты должны 
быть добровольными, а ни на-
ших школьников, ни их родите-
лей, по-моему, никто ни о чём 
не спрашивал. Кто же предло-
жил это в нашем регионе? 

– Департамент образования 
области. Сначала я тоже был про-
тив этого. Однако практика пока-
зала, что если бы мы ждали до 
последнего – стали проводить ЕГЭ 
только с этого года, то чужой опыт 
всё равно нам не помог бы. Здесь 
есть огромное количество различ-
ных организационных проблем: 
как сделать так, чтобы всем 
школьникам было удобно сдавать 
экзамен, как обеспечить обще-
ственный контроль и масса других. 
И такое постепенное привыкание 
оказалось менее болезненным. 

– Какие-то вузы имеют пра-
во не принимать результаты 
ЕГЭ? 

– Да. Такое право сохранили 
за собой в основном творческие 
учебные заведения: художествен-
ные, театральные. В Ярославском 
техническом университете есть 
специальность «архитектура». 
Там тоже есть свои вступительные 
испытания. Что меня радует, так 
это то, что сейчас наряду с ЕГЭ, а 
точнее, вместо него, можно при-
нимать результаты олимпиад. 
Олимпиады – это интеллектуаль-
ный спорт. Там-то как раз задания 
носят творческий характер, требу-
ющий рассуждений. 

– Много вы зачислили 
«олимпийцев»? 

– Человек 30 – 40. Раньше их 
также можно было зачислять, но 
только тех, кто занимал самые вы-
сокие места. А сейчас нашими 
студентами могут стать и те, кто 
оказался на местах пониже. Это, 
кстати, тоже отличие этого года от 
предыдущих. 

– А как наше государство 
поддерживает людей с ограни-
ченными возможностями? Ведь 
в нашем обществе им живётся 
нелегко. Есть ли какие-то пос-
лабления при поступлении для 
них? 

– Да, есть. И не только для них. 
Всего у нас несколько десятков 
категорий льготников. Самые 
многочисленные – это инвалиды 
(но не всех групп инвалидности) и 
лица, оставшиеся без попечения 
родителей, т. е. сироты. Им доста-
точно сдать экзамены на положи-
тельные оценки – и они поступи-
ли. Если же кому-то в силу про-
блем со здоровьем ЕГЭ сдавать 
проблематично, например, из-за 
плохого зрения, то для них со-
здаётся специальная приёмная 
комиссия, которой ЕГЭ сдаётся в 

приемлемой для человека форме. 
Несколько абитуриентов таким 
образом сдавали экзамены в этом 
году. 

– Многие ли своими льгота-
ми пользуются? 

– Здесь ситуация варьируется 
от факультета к факультету. В ос-
новном идут на самые престиж-
ные специальности. На экономике 
из 88 бюджетных мест льготники 
заняли двенадцать. На юриспру-
денции – четырнадцать (а это 
треть бюджетного набора). Не 
имея льгот, прошёл бы из них 
только один человек. А вот на ис-
торический факультет стремился 
только один такой абитуриент. На 
математический – три. 

– Вы уверены, что все эти 
люди действительно нуждаются 
в помощи государства? Вы их 
как-нибудь проверяете? 

– Если по сертификатам ЕГЭ 
существует единая база данных, 
которая делает фальсификации 
невозможными, то с льготниками 
ситуация иная. Проверить подлин-
ность их документов мы не в со-
стоянии: у нас просто нет такого 
права. Мы можем лишь попросить 
правоохранительные органы об-
ратить внимание на сомнитель-
ные с нашей точки зрения справ-

ки. Впрочем, мы этого ни разу ещё 
не делали. 

– Есть ли какие-то «интел-
лектуальные» льготы, полупро-
ходные баллы? Помогают сво-
им владельцам медали, которы-
ми раньше выпускники школ 
так гордились? 

– Система полупроходных бал-
лов сохранилась. И медаль, конеч-
но, главная из них. Однако сейчас 
она практически не востребована. 
Ведь для поступления необходимо 
набрать как можно больше баллов 
по ЕГЭ. Максимально возможное 
– сто за один экзамен. А экзаме-
нов всего три. Ситуация, когда два 
абитуриента наберут, предполо-
жим, по 211 баллов, а вакантным 
останется только одно место, 
крайне маловероятна. 

– Александр Ильич, в чём 
особенность приёма в несколь-
ко этапов, о которой вы упомя-
нули в начале разговора? Како-
вы её положительные и отрица-
тельные стороны? 

– Положительная сторона 
здесь только одна – это свобода, 
граничащая с анархией. Находясь 
в состоянии стресса, страстно же-
лая куда-нибудь поступить, абиту-
риенты отправляют свои докумен-
ты во множество вузов, на не-
сколько специальностей в одном 
вузе. Иногда даже забывают, куда 
именно. Всё это приводит к ужа-
сающим последствиям. И дело 
вовсе не в том, что у приёмных ко-
миссий прибавилось работы – 
жалко самих ребят. Многие из них 
находятся в подвешенном состоя-
нии длительное время. Абитури-
ент ждёт своего зачисления на 
желаемую специальность и не то-
ропится забирать документы с 
других специальностей, где он, 
возможно, тоже проходит по бал-
лам. Получается так, что он бли-
зок к поступлению сразу в не-
сколько мест, но учиться-то будет 
только в одном! А те, у кого бал-
лов меньше, ждут: попадут они во 
вторую или третью «волну» зачис-
ления или нет, и тоже не забирают 
свои документы с других, менее 
престижных специальностей. По-
лучается цепная реакция. Ведь 
если человек забрал свои доку-
менты, то он вернуться обратно 
уже не может. Это своего рода ру-
летка, правда, с осью возрастаю-
щих баллов. 

– А как проходили эти «вол-
ны»? 

– Первая «волна» заверши-
лась 4 августа. Тогда мы зачисли-
ли около семидесяти процентов 
от набора. Вторая – 13 августа. К 
третьей «волне» – до 21 числа – 
нам оставалось взять ещё чело-
век пятнадцать. Здесь очень важ-
но иметь в виду, что если до окон-
чания «волны» рекомендованный 
к зачислению (проходящий по 
баллам) абитуриент не подаёт 
нам подлинников документов, то 
он автоматически отчисляется и 
снова подавать документы на ту 
же специальность больше в этом 
году не имеет права. Перед мно-
гими абитуриентами возникает 
дилемма: рискнуть и надеяться на 
то, что они смогут поступить туда, 
куда хочется во время второй или 
третьей «волны», или подать под-
линники документов туда, куда их 
точно берут уже сейчас. Выбор, 
согласитесь, непростой. Да и у 
нас, признаюсь, возникли органи-
зационно-технологические труд-
ности с процедурой приёма. О 
конкурсе на разных специальнос-
тях, как вы понимаете, говорить 
не приходится: получаемая при-
ёмной комиссией статистика за-
явлений совершенно не показа-
тельна. 

У ВРАЧА-БАКАЛАВРА ЛЕЧИТЬСЯ МАЛО КТО ЗАХОЧЕТ
Лето – горячая пора для вузов и их младших собратьев 
– техникумов. С выпускниками вроде бы всё ясно – по-
лучение диплома является делом вполне прогнозируе-
мым, а для тех, кто помимо весёлой студенческой 
жизни успевал ещё и учиться, даже не сложным. А вот у 
тех, кто ещё только собирается носить гордое имя 
студента, волнений несравненно больше. Оно и понят-
но: определяется будущее человека уж если не на всю 
жизнь, то, по крайней мере, на пять лет. И каким оно 
будет, зависит от вступительных испытаний. Об особен-
ностях приёмной кампании этого года, высшем образо-
вании и его реформе размышляет Александр Русаков, 
ректор Ярославского государственного университета 
им. П. Г. Демидова.

(Окончание на 6-й стр.)
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– Но к этой процедуре, полу-
чив горький опыт, можно при-
выкнуть? 

– Привыкать ни в коем случае 
нельзя! Нужно вносить корректи-
вы. Хорошо, что существует и за-
рубежный опыт. Например, можно 
просто ограничить число учебных 
заведений и специальностей, куда 
можно направлять документы. 
Тогда и выбор будет более осоз-
нанным. От этого выиграют сами 
абитуриенты. 

– Как вы относитесь к пере-
ходу на двенадцатилетнее обу-
чение в средней школе и допол-
нению системы высшего пяти-
летнего образования двухуров-
невым, разделённым на бака-
лавриат и магистратуру? 

– Если удастся вложить что-то 
полезное в эти двенадцать школь-
ных лет, то это неплохо. Школьни-
ки свой дальнейший выбор будут 
делать более продуманно. Тем 
более что в старших классах поя-
вится специализация. Простое же 
«размывание» программы ни к 
чему хорошему не приведёт. При-
мерно то же можно сказать и о 
бакалавриате. Это своего рода 
основа высшего образования. 

Настоящая специализация идёт 
уже в магистратуре. Подобное 
деление практикуется во всём 
мире, и я не вижу причин, почему 
бы не дополнить ей нашу систему 
обучения. Хотя, разумеется, 
представителей не всех специ-
альностей можно выпускать лишь 
с «основой», доучивая где-то в 
другом месте. Вряд ли найдутся 
люди, которые бы захотели ле-
читься у врача-бакалавра. Здесь 
главный критерий – будет ли ка-
чественным то или иное образо-
вание. 

– Насколько высшее образо-
вание в нашей стране вообще 
является качественным? Вот 
ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов за-
явил, что качественное образо-
вание дают лишь двадцать про-
центов вузов. Остальные – это 
техникумы с пятилетним сро-
ком обучения. 

– Я, пожалуй, не был бы таким 
категоричным, как мой коллега, 
но проблема действительно су-
ществует. Касается это прежде 
всего сомнительных коммерчес-
ких филиалов, которых сейчас до-
статочно много. Хотя даже они не 
бесполезны: они социализируют, 
дают определённый базис, на-

страивают на интеллектуальную 
работу. 

– Ну хорошо, вот отучился 
человек, получил пусть даже 
хорошее образование. А стоило 
ли? Сможет ли он себе в жизни 
найти применение? Ведь сейчас 
постоянно слышишь о том, что 
в нашей экономике дефицит 
представителей рабочих специ-
альностей, которым и платят за-
частую больше… 

– Чем выше уровень образо-
вания – тем больше шансов чего-
то добиться, шире возможность 
выбора. Уже не за тебя выбира-
ют, а ты выбираешь сам. Это ка-
сается как отдельной личности, 
так и общества в целом. Я убеж-
дён, что подлинным капиталом 
любой нации являются её люди, 
трудовые ресурсы. И чем лучше 
они образованы, тем больше у 
общества перспектив. Вот, к при-
меру, на НПО «Сатурн» есть обо-
рудование стоимостью по не-
скольку сот тысяч евро. Плохой 
специалист, конечно, в трёх 
кнопках разобраться сможет. А 
если ещё несколько кнопок доба-
вят? Вдруг он запутается и не на 
ту нажмёт? Так дешевле квали-
фицированные кадры подгото-
вить! 

– Но кадры для «Сатурна» 
готовит, наверное, прежде все-
го РГАТА. И в сентябре, как 
обычно, студенты академии 
пойдут учиться туда, а студенты 
Демидовского – в Демидовс-
кий… 

– А студенты технического – в 
технический. 

– И не случайно мой следую-
щий вопрос будет касаться пер-
спектив объединения этих уни-
верситетов в федеральный, о 
чём так много говорилось в 
прессе. Оно состоится? 

– Объединение должно проис-
ходить с одной целью: улучшения 
предоставляемого образования. 
Этому могло бы способствовать 
финансирование из центра, ха-
рактерное для федеральных уни-
верситетов. Однако сейчас об 
этом говорить не приходится: го-
сударство занято созданием по-
добных учебных заведений в Ка-
зани и на Дальнем Востоке. Это 
геополитика. Ярославль находит-
ся близко к Москве. Одно время 
Демидовское высших наук учили-
ще находилось под патронатом 
МГУ. Поэтому, с одной стороны, 
мы поддерживаем тесные науч-
ные контакты со столицей, а с дру-
гой, по мнению центральных влас-

тей, усиление научного потенциа-
ла в Ярославле не является на-
столько необходимым, как в дру-
гих, «далёких» регионах: ведь де-
нег всё равно на всех не хватит. 

– Так, значит, об объедине-
нии можно забыть? 

– Возможно, оно ещё состоит-
ся. Сейчас не будем загадывать. В 
настоящий момент мы активизи-
ровали совместную работу с ЯГТУ 
и РГАТА. Создаём общие образо-
вательные программы, поисковую 
сеть, выпускаем литературу и т. д. 
А в сентябре вместе с медакаде-
мией и РГАТА открываем центр 
нанотехнологий. 

– Значит, ваши планы огра-
ничиваются усилением взаимо-
действия с другими вузами? 

– Нет, не только этим. Нам хо-
телось бы открыть две новые 
специальности – иностранные 
языки и филологию. Убеждён, 
что классический университет 
должен их иметь. Тем более что 
на подобное образование сейчас 
спрос очень высок. Так что и те-
кущей работы, и планов на буду-
щее у нас хватает.

Беседовал Дмитрий ТУТУШКИН
(газета «Северный край» 

от 01.09.2009 года)

ИЩЕМ РАБОТУИЩЕМ РАБОТУ

Статистика показывает, 
что в 2009 году в Центр 
Занятости Населения 
Ярославской области 
обратились в 5 раз больше 
выпускников вузов 
Ярославля, чем в прошлом 
2008-м (295 по сравнению с 
60). По мнению специалис-
тов Центра Занятости, в 
рейтинге вузов Ярославля 
ЯрГУ им. П.Г.Демидова 
обладает неоспоримым 
преимуществом – работо-
датели отдают предпочте-
ние именно выпускникам 
нашего вуза. Тем не менее, 
это не повод расслаблять-
ся – ведь преимущество 
важно удерживать.

По данным кадровых служб, 
лишь 40% молодых специалистов 
начинает карьерный путь в сфере 
специализации. Сегодня у бывших 
студентов появилась альтернатива 
– стажировка в рамках областной 
целевой программы «Обеспечение 
мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда Ярославс-
кой области» на 2009 год. Прави-
тельством области были подготов-
лены все нормативные документы 
по организации стажировки выпуск-
ников.

Целью стажировки является 
закрепление на практике получен-
ных теоретических знаний и уме-
ний, повышение конкурентоспособ-
ности, приобретение молодыми спе-
циалистами трудового стажа.

В данной программе могут учас-
твовать безработные и ищущие ра-
боту граждане из числа выпускни-
ков учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального 
образования 2007, 2008, 2009 го-
дов, ранее не приступавшие к рабо-
те по специальности.

Что даёт стажировка?
– приобретение первого опыта 

работы;
– закрепление знаний и умений 

на практике;

– освоение навыков профессио-
нальной деятельности.

При приёме на стажировку:
– заключается трудовой договор 

с работодателем;
– оформляется трудовая книж-

ка;
– появляется возможность за-

крепления в организации на посто-
янной основе;

– в период прохождения стажи-
ровки работодатель выплачивает 
молодым специалистам заработную 
плату.

Продолжительность стажиров-
ки в среднем составляет 3 месяца.

Стажировка – это прекрасная 
возможность получить практичес-
кий опыт в выбранной профессии, 
а также сделать первый шаг к пост-
роению карьеры  – зачастую успеш-
ным стажерам-практикантам дела-
ется предложение о постоянной ра-
боте. 

По данным опросов, проведен-
ных в учебных заведениях, среди 
желающих пройти стажировку спе-
циалистов социальной направлен-

ности (педагоги, психологи, юристы, 
биологи, экологи и др.) оказалось 
22%, экономической (в том числе 
управленческий труд) – 26,2%, тех-
нической – 51,8%. (Информация ГУ 
ЦЗН Ярославской области).

Отдел содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпус-
кников ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
«Исток» в августе текущего года 
провел большую работу по направ-
лению нетрудоустроенных выпуск-
ников на стажировку с 1 сентября 
(направлены на стажировку 125 вы-

пускников). Востребованными ока-
зались практически все специаль-
ности университета, особенно пси-
хологи, социологи, юристы, эконо-
мисты, программисты, историки. 
Работа в данном направлении про-
должается и в настоящее время.

Наталия БОБИНА, 
начальник отдела содействия 

занятости студентов и 
трудоустройству выпускников. 

Тел. 31-41-66, 
e-mail: istok@znanie.yaroslavl.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА – ПУТЬ К УСПЕХУ

У ВРАЧА-БАКАЛАВРА ЛЕЧИТЬСЯ МАЛО КТО ЗАХОЧЕТ
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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ОТДЫХОТДЫХ

В этом году в очередной 
раз прошёл Всероссийс-
кий молодёжный иннова-
ционный форум «Сели-
гер». Наверное, это 
единственное место в 
мире, где неважно, 
сколько вам лет, откуда 
вы, какое получаете 
образование. От вас 
достаточно неисчерпаемо-
го энтузиазма и желания. 
Любой заинтересованный 
в той или иной области 
человек может разрабо-
тать собственный проект, 
представить его и полу-
чить шанс на его реализа-
цию.

Участники форума могли вы-
разить себя в любой области, на-
чиная от волонтерской деятель-
ности и заканчивая 
открытием собс-
твенного бизнеса. В 
этом им помогали 
ведущие специалис-
ты страны в сфере 
предпринимательс-
тва, журналистики, 
политики и др. На 
одну из смен приез-
жал даже премьер-
министр Российской 
Федерации Влади-
мир Владимирович 
Путин.

Отличительной 
чертой Селигера яв-
лялось то, что участ-
никам приходилось 
жить и учиться в не-
привычных для них ус-
ловиях: спать в палат-

ках, самим го-
товить еду на 
костре, а лек-
ции ведущих 
специалистов 
конспектиро-
вать прямо на 
траве.

Селигер – 
это «малень-

кий город» со своими СМИ, 
улицами, площадями, малень-
кими парками. Как и в любом 
городе, участникам приходи-
лось жить по местным прави-
лам и законам. Категорически 
запрещалось употреблять 
спиртные напитки, прогули-
вать лекции и покидать тер-

риторию форума. Нару-
шения карались незамедлитель-
ном отправлением домой.

Однако, несмотря на всю серь-
езность, заявленную в регламенте 
форума, участники имели время 
для активного отдыха и развлече-
ний. Любители спорта могли поп-
робовать свои силы на скалодро-

ме, байдарках и тарзанке. Те, кто 
отдавал предпочтение искусству, 
посещали концерты, театральные 
кружки. Для любителей потанце-
вать организовывались дискоте-
ки, пенные вечеринки и пр. Кроме 
того, каждая девушка могла по-
чувствовать себя моделью, при-
няв участие в конкурсе красоты 
«Мисс Селигер-2009».

Не менее интересно можно 
было провести время в своем ла-
гере, в кругу друзей. Песни под 
гитару и приятное потрескивание 

костра позволяли ощутить всю 
прелесть поход-
ной жизни. 
Энергетика и ат-
мосфера фору-
ма позволяли по-
чувствовать себя 
неотъемлемой 
частью будущего 
нашей страны, 
еще больше раз-
жигали огонь пат-
риотизма.

На Селигере 
понимаешь, что 
уже сейчас мы 
имеем все возмож-
ности, чтобы стать 
успешными людь-
ми, многого до-
стичь в жизни и 
даже, возможно, из-
менить ход истории 
нашей страны!

«Кто, если не мы – сила поколения,
Кто, если не мы – научное мышление,
Кто, если не мы – прорыв десятилетия,
Кто если не мы – свободная Россия!!!»
На Селигере побывали

Оксана КУЦЕВАЛОВА 
и Екатерина ГУЖВА

Август. В Ярославле уже уны-
лая пора дождей. Ты встаешь в 5 
утра, берешь громадную сумку и 
подъезжаешь к 1-му корпусу. По-
нимаешь, что рядом с тобой – куч-
ка практически не знакомых тебе 
людей. Не задумываясь ни о чем, 
ты залезаешь в автобус. Семь ча-
сов в пути и первая поломка… И 
вот оно – полуторачасовое про-
буждение на свежем воздухе, лю-
безно предоставленное ремонтно-
сварочной командой. Аромат 
«Ролтона» возвращает тебя в до-
рогу, и ты снова в пути. Утолив 
свой литературный голод филь-
мом «Тарас Бульба» и оценив по 
достоинству почитателя Умы Тур-
ман, Тарантино, ты поворачива-
ешь голову направо и видишь ды-
мовую завесу – вторая поломка 
при 35 градусах по Цельсию, а 
ведь всего 1 час до «Политехни-
ка». Несмотря ни на что, твое на-
строение начинает подниматься, 
ведь ты видишь перед собой не-
обычайной красоты горы, покры-

тые изумрудной 
зеленью, и чувс-
твуешь морской 
ветер, который не-
льзя спутать ни с 
чем другим. И вот, 
наконец, желан-
ная последняя ос-
тановка, казалось 
бы, бесконечного 
пути к морю. Ты 
оглядываешься и 
видишь ярко рас-
крашенные желто-
красные домики 
какого-то лагеря, 
смутно напомина-
ющего всеми лю-
бимую «Молодую 
гвардию»: оказа-
лось всех вас вы-
садили за 200 мет-
ров до пункта на-

значения! Это только сейчас ты 
улыбаешься, когда вспоминаешь, 
как тащил свой неподъемный че-
модан до учебно– оздоровитель-
ной базы, а когда дотащил, то уви-
дел, что твой домик стоит на 98-й 
ступеньке в горах… «Круто!»,– 
Сказал ты. Первая ночь прошла 
очень быстро. Ты честно пытался 
запомнить имена всех тех людей, 
кто будет обитать с тобой в эту 
смену, но твоя память устроила 
себе внеочередной отпуск. На 
следующее утро, за завтраком, ты 
все же понял, что на самом деле 
означали слова Елены Гаврилов-
ны : «Питание будет усиленным, 
специально для студентов».

И вот… Наступил тот миг! Ты, 
довольный как слон, с махровым 
полотенцем, арсеналом кремов 
для и против загара, выполз на 
пляж… Вернее, долго искал, где 

ТВОЙ пляж «Политехника», пос-
кольку их там было штук пять-
шесть. Успешно справившись с 
задачей, ты наконец-то погрузил-
ся в соленую морскую пучину с бе-
лыми барашками, осознавая, что 
вот то, для чего ты сюда ехал. 
Первый заплыв всегда самый за-
поминающийся. Ты буквально по-
падаешь в другой, подводный, 
мир с маленькими рыбками и про-
зрачными бесформенными меду-
зами. Здесь нет той суеты и про-
блем, которые остались теперь 
уже в другой жизни – дома. Уто-
лив голод Ихтиандра, ты растя-
нулся на раскаленных камнях под 
солнышком и приятным морским 
бризом, предаваясь приятному 
ничегонеделанию, слыша прият-
ные уху: «Хачапури, чучхела, тру-
бочки со сгущенкой, вареная куку-
руза». На следующий день ты сра-

зу же воспользовался заманчи-
вым предложением увидеть побе-
режье во всей красе со смотровой 
площадки. Как вновь прибывший, 
а следовательно, неопытный, до-
бирался ты туда, честно – по пере-
сохшему ручью в горах. Потом 
долго смеялся вместе с владель-
цем пароходика, который вез тебя 
в открытое море, над тем, как ты 
добирался к этой площадке, ведь 
с другой стороны горы был быст-
рый и легкий подъем. Вечером вся 
база отрывалась на ретро-вече-
ринке под «Руки вверх»… Расска-
жи тебе об этом кто-нибудь дома, 
перед отъездом, ты бы, точно, не 
поверил.

Песни под гитару у костра, без 
костра, в общем, в любых вариан-
тах были каждый день, ты к ним 
так привык за 12 дней отдыха, что 
по приезду домой начал всерьез 
беспокоиться, что тебе не хватает 
чего-то очень важного.

Вечеринка в стиле Open air 
была незабываемой. Всех нас вы-
везли на большую поляну под гро-
мадными южными звездами, где 
стоял грузовичок с лучшим дид-
жеем Краснодарского края. И 
весь народ отрывался до трех 
утра. После чего празднование 
удачной ночи плавно перенеслось 
на твою базу. Так ты в первый, но 
не последний раз проспал cвой 
завтрак. К концу отдыха ты полю-
бил все: и лестницу в 134 ступень-
ки, которые пересчитала вся груп-
па отдыхающих из Ярославля, и 
продавцов фруктов, а также пляж, 
море, дельфинов и саму атмосфе-
ру южного отдыха.

К концу смены ты понял, что в 
«Политехнике» не существует сту-
дентов из Ярославля, Питера, Ир-
кутска и др. городов, а есть сту-
денты из Единого Вуза России!

Счастливо отдохнувшие 
на учебно-оздоровительной 

базе «Политехник» 
Анастасия ЗАЛУЦКАЯ, 

Александра ЩЕРБАКОВА.

ДОРОГА В ЛЕТО!
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Теплый сентябрьский день, 
на улице яркое солнце, 
хочется поймать лучи 
уходящего лета... но я 
замечаю, что нашему гостю 
не по себе от холода. «Какая 
сейчас погода у вас на 
родине?» – спрашиваем мы. 
«Сейчас 28°С, а на прошлой 
неделе 38°С было...».
У нас в гостях – Андреа 
РОВЕРА, консультант в 
области гештальт-терапии из 
итальянского города 
Александрия, делится своими 
впечатлениями о своем 
личном и профессиональном 
опыте в России.

– Какое впечатление от России, 
о русских людях?

– Для меня интерес к России на-
чался с интереса к литературе. У меня 
есть много друзей в Ярославле. И все 
они очень разные. В Италии, конечно, 
есть стереотипы. Русского человека 
представляют как очень серьезного, 
сдержанного разговоре. Русские мало 
улыбаются. Еще могу отметить, что в 
России много контрастов. И среди лю-
дей тоже.

– Почему вы выбрали именно 
Ярославль и Демидовский универ-
ситет?

– О Ярославле и Демидовском 
университете я узнал в Интернете. 
Это очень интересный и старый город. 
Часто в Италии считают, что в России 
всего несколько городов. Это Москва, 
Санкт-Петербург и, может быть, Вла-
дивосток. Москва очень большая, и 
мне там не хотелось бы жить и учить-

ся. Петербург – красивый город. Но 
для меня дорого там снимать кварти-
ру. Знаете, я не хотел жить в общежи-
тии или в семье. Мне нужна своя квар-
тира, где у меня есть возможность по-
быть одному. В Демидовском универ-
ситете мне предоставили такую воз-
можность – снимать недорогую квар-
тиру. С того времени я каждый раз ос-
танавливаюсь в этом месте.

В Демидовском университете 
очень талантливые преподаватели, 
вежливые сотрудники. Для меня очень 
важна та поддержка, которую я полу-
чал от них, особенно в первый год 
жизни в Ярославле.

В Италии я не учился в универси-
тете на психологии. Я учился в инсти-
туте Гештальт психологии три года. В 
университете в основном изучают ког-
нитивную психологию. После этого 
можно выбирать определенную спе-
циализацию и проходить обучение 
дальше. Это очень длинный путь.

– Почему вы выбрали именно 
гештальт-психологию?

– В гештальте мне нравится интег-
рация. Существуют Фриц Перлз и 
Карл Роджерс, психоанализ и НЛП и 
Эрик Берн. Они очень разные как ме-
тод. И все вместе это гармония. В ра-
боте можно использовать некоторые 
приемы из данных подходов. Важно 
адаптировать. Все люди разные, и ра-
бота с каждым человеком строится 
по-разному. Иногда бывает нужно 
просто слушать. Очень важно исполь-
зовать метод только тогда, когда он 
нужен.

Консультанту не все они могут 
нравиться, но знать и понимать их 
нужно. Потому что бывает так, что для 
клиента нужна в настоящее время 
именно данная техника и именно она 
будет эффективной. Для консультанта 
недопустимо в работе применять толь-
ко те техники, которые ему нравятся.

Консультант всегда должен анали-
зировать, что и почему он чувствует. 
Поэтому еще во время обучения каж-
дый проходит консультации со своим 
терапевтом. Это обязательно. Потому 
что, если ты хочешь помогать людям, 
то сначала помоги себе. .

– Психология в Италии? Отно-
шение к консультантам?

– Я могу сказать, что сегодня в 
Италии существует некоторое 
«табу». Считают, что обращаются к 
консультантам лишь нездоровые 
люди. Но это не так. Консультант ра-
ботает именно со здоровыми людь-
ми. Просто иногда всем бывает труд-
но жить. Очень важно, чтобы люди 
это поняли. Поэтому мы планируем 
проводить конференции. Важно по-
нимать, что в случае патологи мы ре-
комендуем другого специалиста.

Вообще, в Италии очень внима-

тельно относятся к вопросам здоро-
вья. Спорт, гимнастика. Но здоровье 
нужно и внутри. В Америке это норма 
– заниматься своим внутренним здо-
ровьем. В Европе пока это еще разви-
вается. Иногда нужен специалист. 
Друг – это хорошо, но специалист – 
это совсем другое. За консультации 
ты платишь, и это важный элемент.

– Отличие психологии в Италии 
и в России, на ваш взгляд?

– Я не могу сказать точно. Мне ка-
жется, что в России «табу» еще боль-
ше. В России есть свои особенности. 
Например, коллективизм. Со мной 
был следующий случай.

Стоял близко к кондуктору. Смот-
рю – мужчина передает мне 10 рублей, 
затем другой тоже. Я не знал, что мне 
делать. Это для русского нормально, а 
мне было непонятно и неудобно. Мне 
кажется, что в России люди больше 
помогают друг другу. Мы больше ин-
дивидуалисты. Особенно на севере. 
Италия маленькая страна, но север и 
юг очень разные. Люди на юге более 
открытые, они громко разговаривают 
между собой. На улице могут тоже 
громко говорить, ругаться.

На севере же люди более закры-
ты. Да, я активно жестикулирую, воз-
можно, громко говорю. Но, все же, 
люди с севера Италии более закрыты. 
Нужно время, чтобы открыться друго-
му человеку.

– Что вы можете сказать о сту-
денческой жизни в Италии и в Рос-
сии?

– Знаете, я в России всегда летом. 
И когда я нахожусь в университете, то 
я там один. Нет студентов. Ведь лето. 
Я не знаю. Но думаю, что студенты – 
они везде студенты. В России я редко 

встречаю людей без образования. В 
Италии чаще. В Италии обучение за-
нимает почти 13 лет. Сначала обуче-
ние 3 года, затем два. Дальше мы сно-
ва продолжаем обучение.

У меня в России есть друг, кото-
рый сейчас получает второе высшее 
образование. У нас в Италии второе 
высшее образование – редкость.

– А как вы относитесь к русской 
кухне?

– Мне не очень нравится суп. Не 
только в России, но и в Италии. Я вот 
заметил, что русские все любят ку-
шать вместе. Овощи, мясо, фрукты. У 
нас – отдельно. Для меня странно: чай 
и пицца. И еще интересно, что вы обе-
даете всегда с чаем. У нас – вода и 
вино. Мне очень нравятся шашлык, 
блины, пирожки и пельмени.

Пожелания начинающим студен-
там, студентам – психологам Из Ита-
лии:

Если ты хочешь стать специалис-
том в определенной области, то нужно 
верить, что это ВАЖНО.

Если говорить для студентов – пси-
хологов, то когда мы вместе с клиен-
том работаем, не всегда мне нужно го-
ворить все, что я чувствую. Но всегда 
это нужно анализировать. Эмпатия 
важна. Но консультант всегда должен 
понимать, что он «страдает» с клиен-
том, но это не его страдания, а клиен-
та. В работе консультанта важно обра-
щать внимание на свое состояние. 
Должен быть уголок, комната, где мож-
но немного расслабиться, побыть с са-
мим собой и поговорить с коллегами.

Беседовали Тамара НАВАЛИХИНА, 
Елена ДМИТРИЕНКО

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

АНАСТАСИЯ ХАРЧЕНКО

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

*  *  *
Как притягателен солнечный луч,
Он спокойно скользит по шершавой земле.
И пыль ползёт по склону чуть заметно;
Я чувствую, что этот луч искрит во мне, 
А взгляд ласкает бесконечный горизонт.
Как хорошо, я здесь одна осталась, неприметна, 
И это счастье, а не горе. 
Далёк полёт свободной белой птицы,
Хотела бы я с ней, и наплевать, что нет птенцов,
Что нет гнезда - не для свободных ведь гнездиться.
Пускай удел таких - короткий век без матерей и без отцов,
Кого заботит это? Лишь скучного ханжу,
Готового всю жизнь прожить как правила велят.
«Столь глупо» - вот что на это я скажу. 
Такая жизнь - не больше, чем общепринятый обряд,
Лишь жалкие потуги казаться праведным и честным,
Попытка жалобно прикрыть себя,
И всем сказать - я правильно живу. 
Но вы не можете сказать: «я верен сердцу своему», 
Ведь вы плюёте на его советы.
А если так, то оно скоро задохнётся, не получив ответа, 
Так и не увидев прекрасного луча, скользящего по свету.

*  *  *
Просто пытайся: живи и дыши.
Просто пытайся для бедной души. 
Попробуй, попробуй весь мир обмануть,
Попробуй, попробуй найти к счастью путь.
И пусть говорят, пусть кричат об обратном,
Не слушай, не слушай, не делай возврата
Иди и иди, исследуй свой путь,
Ты сможешь, поверь мне, весь мир обмануть.
Ты сможешь дышать, ты сможешь, поверь.
Иди и иди, не слушай людей.
Не слушай других, а жить попытайся,
Увидишь, увидишь, найдешь своё счастье. Фото Валентины ТОКАРЕВОЙ


