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В Петрозаводском государственном университете состоялось торжественное заседание Ученого сове-
та, посвященное юбилею Валентины Семёновны Максимовой, декана факультета политических и социаль-
ных наук, доктора исторических наук, профессора, действующего члена Академии политической науки. 
Выпускница ПетрГУ уже более 40 лет работает в своём университете.

В этот день с 80-летним юбилеем Валентину Семёновну пришли поздравить ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин, представители исполнительной и законодательной властей РК, администрации г. Пе-
трозаводска, а также Общественной палаты РК, коллеги, студенты, выпускники и друзья.

Читайте стр. 3
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25 января 2011 г. в 15:30 в 
актовом зале главного кор-
пуса состоится конференция 
научно-педагогических работ-
ников, представителей других 
категорий работников и обу-
чающихся ГОУ ВПО «Петроза-
водский государственный уни-
верситет».

П о в е с т к а  д н я :

Утверждение новой 1. 
редакции Устава ГОУ ВПО 
«Петрозаводский государ-
ственный университет».

2. Разное. 

25 января 2011 г. в 16:30 час. в актовом зале  главного корпуса 
состоится заседание Ученого совета ГОУ ВПО «Петрозаводский го-
сударственный университет».

П о в е с т к а  д н я :

1. Утверждение основных направлений использования внебюджет-
ных средств в 2011 году.

Докладчик — А.В. Воронин

2. Представление к ученому званию:
Вапирова Владимира Васильевича к ученому званию профессора 

по кафедре общей химии;
Клюкиной Елены Александровны к ученому званию доцента по ка-

федре теории вероятностей и анализа данных;
 Ружинской Ирины Николаевны к ученому званию доцента по ка-

федре истории дореволюционной России;
Скоропадской Анны Александровны к ученому званию доцента по 

кафедре классической филологии.

3. Утверждение кандидатур, выдвигаемых на должность ректора ГОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Докладчик — Н.А. Онищенко

4 . Разное.
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Истории стран Северной Европы доцент (1) кандидат исторических наук, доцент

Геометрии и топологии доцент (1) кандидат физико-математических наук, доцент

Зоотехнии, товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров доцент (2) кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Организации строительного производства доцент (1) кандидат технических наук

Философии ст. преподаватель (1) кандидат философских наук

Гражданско-правовых дисциплин доцент (1) кандидат педагогических 
или юридических наук, доцент

Карельского и вепсского языков преподаватель (1) высшее профессиональное образование

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Министерство образования и науки 
Российской Федерации завершило кон-
курсный отбор кандидатов на получение 
стипендий Президента Российской Федера-
ции из числа студентов российских вузов, 
достигших выдающихся успехов в учебе и 
научных исследованиях.

Впервые стипендиатами стипендии 
Президента Российской Федерации стали 
сразу четыре студента Петрозаводского го-
сударственного университета.

Это Владимир ИЛЮХА, студент V 
курса эколого-биологического факультета 

(имеет 4 печатные работы, трижды стипен-
диат Фонда В.Потанина);

Евгений ИОФФЕ, студент V курса фи-
лологического факультета (имеет 1 печат-
ную работу, трижды стипендиат Оксфорд-
ского Российского фонда, стипендиат Фон-
да В. Потанина);

Александр КЛИМОЧКИН, студент V 
курса экономического факультета (имеет 3 
печатные работы, трижды стипендиат Ок-
сфордского Российского фонда);

Ольга КРЕМЕНЕЦКАЯ, студентка VI 
курса физико-технического факультета 

(имеет 7 печатных работ, две из которых — 
в журналах Академии наук).

Такое количество стипендий свиде-
тельствует об очень высоком уровне под-
готовки студентов и поданных на конкурс 
заявок. В течение текущего учебного года 
победители стипендиального конкурса по-
лучают стипендию в размере 3630 рублей в 
дополнение к основной стипендии отлич-
ника.

Пресс-служба ПетрГУ

Стипендиаты президента

Отчет председателя профсоюзной организации студентов 
ПетрГУ за период с 24 ноября 2009 года.

Выборы председателя профсоюзной организации студен-
тов ПетрГУ.

Разное.
Уважаемые кандидаты! Решением президиума профкома студен-

тов ПетрГУ определен регламент выдвижения кандидатов на долж-
ность председателя профкома студентов ПетрГУ.

По регламенту кандидат на должность председателя профкома 
студентов ПетрГУ должен быть членом профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и выдвинут решением профбюро любо-

го факультета ПетрГУ не позднее 18 февраля 2011 г.. Самовыдвижение 
или выдвижение от других групп не допускается. 

Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию первич-
ной студенческой организации профсоюза проходят на факультетах с 
12 января по 18 февраля; подробную информацию о времени и месте 
можно получить в профкоме.

Протоколы собраний профбюро факультетов ПетрГУ с решением 
о выбранных делегатах и выдвинутых кандидатах должны быть сданы 
профоргом каждого факультета в срок не позднее 21 февраля 2011 
года в профком студентов ПетрГУ (пр. Ленина, 33, к. 227).

24 февраля 2011 года в 18-30 в актовом зале главного корпуса состоится внеочередная 
отчетно-выборная конференция первичной студенческой организации профсоюза ПетрГУ

Повестка дня:

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФАКУЛЬТЕТОВ
Повестка дня:

Выборы делегатов на внеочередную отчетно-выборную кон-1. 
ференцию ПСОП ПетрГУ.

Отчетно-выборные собрания профсоюзных организаций
 факультетов состоятся:

Филологический факультет — 17.02 в 18:40; гл.корпус; 307 ауд.
Юридический факультет — 17.02 в 19:00; гл.корпус; 261 ауд.
Физико-технический факультет — 15.02 в 19:00; 
гл.корпус; 307 ауд.
Кафедра туризма — 15.02 в 19:00; гл.корпус; 205 ауд.
Факультет прибалтийско-финской филологии и культуры — 10.02 
в 18:30; уч. корпус №2; 314 ауд.
Лесоинженерный факультет — 15.02 в 19:00; гл.корпус; 305 ауд.
Экономический факультет — 18.02 в 19:00; уч. корпус №2; 411 ауд.

Факультет политических и социальных наук — 11.02 в 16:10; 
уч. корпус №3; 310 ауд.
Математический факультет — 17.02 в 18:40; гл.корпус; 352 ауд.
Исторический факультет — 15.02 в 19:00; 
гл.корпус; сбор у 227 каб.
Строительный факультет — 17.02 в 19:00; гл.корпус; 207 ауд.
Медицинский факультет — 15.02 в 18:30; теор. корпус; 117 ауд. 
Эколого-биологический факультет — 10.02 в 19:00; 
гл.корпус; 207 ауд.
Агротехнический факультет — 17.02 в 18:50; 
гл. корпус; сбор у 227 каб.
Горно-геологический факультет - 15.02 в 19:00; 
гл. корпус; сбор у 227 каб. 

Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные требования

Электроники и электроэнергетики доктор физико-математических наук, профессор

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Весь жизненный путь Валентины Семеновны 
Максимовой неразрывно связан с наукой и обра-
зованием, профессиональной подготовкой специ-
алистов — теперь это бакалавры, магистры и аспи-
ранты. Жизненные дороги Валентины Семеновны 
неизменно вели ее в наш университет, это была 
и постоянно возобновляющаяся цель, и отправ-
ной пункт новых открытий. На этом пути обще-
ственная, педагогическая и научная деятельность 
открывала все новые возможности реализации 
профессиональных планов в знаменитых, автори-
тетных отечественных и зарубежных вузах. МГУ и 
Сорбонна, Карлов университет в Праге, МГИМО, 
СПбГУ, университеты Умео и Тампере, где взаимо-
действие с коллегами превращалось в важнейший 
фактор наращивания научного и образовательно-
го потенциала тех структур, которыми Валентина 
Семеновна руководила в нашем университете. 

В 1950 г. Валентина Семеновна поступила в 
Карело-Финский государственный университет 
(так тогда назывался ПетрГУ). Уже на втором кур-
се студентку историко-филологического факуль-
тета, отличницу, лауреата сталинской стипендии 
Валентину Максимову избрали освобожденным 
секретарем комсомольской организации уни-
верситета, и этой общественной работе были по-
священы три года жизни, в течение которых она 
получила первый, но поистине бесценный опыт 
руководящей деятельности, который был реали-
зован в последующие годы. 

После окончания университета Валентина 
Семеновна работала во Владивостоке — по ме-
сту службы своего супруга, Евгения Георгиевича 
Максимова — офицера Тихоокеанского военно-
морского флота. Она преподавала в крупней-
шем учебном заведении Дальнего Востока — 
Владивостокском гидрометеорологическом тех-
никуме, и, верная себе самой, активно занималась 
просветительской и общественной деятельностью. 

В 1960 году семья Максимовых вернулась в 
Петрозаводск, где Валентина Семеновна вскоре 
стала директором школы и была избрана депута-
том городского совета. Уже тогда в качестве ди-
ректора образовательного учреждения она была 
искренне заинтересована в создании творческой 
среды в педагогическом коллективе, в развитии 
гражданского и интернационального воспитания 
учащихся, в частности, стала инициатором встреч 
школьников с иностранными делегациями.

В 1966 г., после окончания аспирантуры и 
защиты кандидатской диссертации, Валентина 
Семеновна работала старшим преподавателем 
ПетрГУ, а с 1971 г. — доцентом на кафедре филосо-
фии и научного коммунизма. Она быстро завоева-
ла профессиональное признание и авторитет, ува-
жение со стороны студентов, которых покоряли 
ее эрудиция и педагогическое мастерство, стрем-
ление быть в курсе актуальных научных проблем, 
не избегать трудных и «неудобных» политических 
вопросов обществоведения, готовность открыто 
делиться своими знаниями и оценками. Активная 
профессиональная и общественная деятельность 
Валентины Семеновны была отмечена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

1970-е годы характеризовались активным 
развитием научно-технического потенциала 
страны в контексте общемировых процессов. 
Исследование социальной составляющей научно-
технического прогресса определялось вызовами 
времени, но научная значимость и результаты 
проводимых исследований во многом зависели 
от применяемой методологии. Серьезное ис-
следование никогда не базировалось на выхо-
лощенных идеологических догматах. И в серьез-
ных исследованиях они всегда преодолевались. 
Сказанное напрямую относится к докторской дис-
сертации Валентины Семеновны Максимовой.

В 1980 г., после окончания докторантуры и 
защиты докторской диссертации, В.С. Максимова 

назначается на должность профессора, из-
бирается заведующей кафедрой политоло-
гии и социологии. Конец 1980-х — начало 
1990-х гг. — это время драматических со-
бытий в истории социогуманитарного и по-
литического образования в стране. В этот 
сложный период мудрость и дипломатич-
ность, такт и принципиальность Валентины 
Семеновны сыграли немаловажную роль в 
принятых ректоратом решениях о сохране-
нии и развитии в университете академиче-
ских и гуманитарных традиций.

Работа в Карловом университете в 
Праге в 1986-1989 гг. в качестве научного 
консультанта заведующего кафедрой тео-
рии социализма философского факультета 
стала особым периодом в жизни и про-
фессиональной деятельности В.С. Максимовой. 
Работа научного консультанта, эксперта дополня-
лась ответственной работой руководителя мето-
дологического семинара Советского посольства. 
Активная деятельность по развитию добросо-
седских отношений между двумя народами была 
отмечена правительством Чешской республики, 
вручившим Валентине Семеновне 24 апреля 
1989 года правительственную награду — орден 
«Cestny Odznak» — «За советско-чехословацкое 
сотрудничество».

Главным направлением деятельности по воз-
вращении на родину стало создание условий для 
развития политологического и социологического 
образования в ПетрГУ. Включение кафедры в си-
стему международных научных контактов, органи-
зация переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей в зарубежных вузах, разработка 
и реализация широкомасштабных проектов, та-
ких, как «Здоровье и благосостояние населения в 
переходных обществах» во взаимодействии с уче-
ными разных стран, было в центре внимания за-
ведующего кафедрой, доктора исторических наук 
В.С. Максимовой. Еще одной стороной деятель-
ности стало развитие связей с профессиональным 
сообществом в России, подключение к деятельно-
сти Ассоциации и Академии политической науки, 
участие в политологических и социологических 
конгрессах. Ученые МГУ, МГИМО и, особенно СПбГУ 
содействовали усилиям, прилагаемым Валентиной 
Семеновной и направленным на обеспечение каче-
ственного образования по открываемым со второй 
половины 1990-х годов новым специальностям — 
«Международные отношения», «Политология», 
«Социология», «Социальная работа». В 2001 г. 
появился и новый факультет — политических и со-
циальных наук. Сегодня в состав факультета входит 
и собственная кафедра иностранных языков. За 
вклад в модернизацию российского образования в 
2001 г. В.С. Максимова была награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Создание факультета стало значимым собы-
тием не только для университета, но и для нашей 
республики, которая впервые в своей истории 
получила возможность осуществлять на своей 
территории подготовку специалистов с высшим 
профессиональным образованием в области 
международных отношений, политологов, социо-
логов, социальных работников. Руководя этим 
процессом, профессор В.С. Максимова постоянно 
держит в поле внимания все его ключевые зве-
нья: подготовку и повышение квалификации пре-
подавателей, проведение научных исследований, 
разработку новых учебных программ, написание 
учебников и учебных пособий, стажировки пре-
подавателей студентов, развитие материальной 
базы факультета и многое другое.

Валентина Семеновна постоянно подчер-
кивает, что динамичное развитие факультета не-
мыслимо без инкорпорации в международное 
образовательное пространство и много усилий 
прилагает для обеспечения академической мо-
бильности студентов, магистрантов и препода-

вателей. За деятельность в этом направлении 20 
июля 2006 года Валентина Семеновна была на-
граждена орденом Дружбы.

За последние годы результатами международ-
ного научного сотрудничества ФПСН стали не толь-
ко постоянные научно-образовательные проекты 
Tempus, но и участие в деятельности Финляндско-
российского трансграничного университета, в рам-
ках которого действует магистерская программа 
«Европейские и российские исследования» и вы-
пускники которой имеют возможность получения 
не только диплома ПетрГУ, но и магистерской сте-
пени в университете г. Тампере. В рамках между-
народного проекта Баренцева трансграничного 
университета готовится к открытию магистратура 
по направлению «Организация и управление в со-
циальной работе».

На сегодняшний день состоялся уже не один 
выпуск специалистов по всем специальностям 
факультета, а в следующем году будут выпускать-
ся первые бакалавры, а также магистры по специ-
альности «Динамика развития отношений между 
Россией и Европейским Союзом». 

Факультет во главе с деканом продолжает 
расти и развиваться, у коллектива много иннова-
ционных идей и планов. Научная работа сотруд-
ников и студентов факультета осуществляется на 
базе Международного научно-образовательного 
центра ФПСН, в состав которого входят раз-
личные подразделения — от лаборатории со-
циологических исследований до волонтерского 
студенческого отряда. На кафедре междуна-
родных отношений действует аспирантура по 
двум специальностям: за последние несколько 
лет выпускниками аспирантуры защищены семь 
кандидатских диссертаций, еще девять человек 
продолжают обучение в качестве аспирантов и 
соискателей.

Профессор В.С. Максимова автор более 70 
научных работ, редактор многочисленных науч-
ных и учебных изданий, руководитель междуна-
родных научных проектов, член Российской ас-
социации политической науки, действительный 
член Академии политической науки. Валентина 
Семеновна дважды признавалась «Лауреатом 
года» Республики Карелия, ей присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки Республики 
Карелия». 

В.С. Максимова встречает юбилей полная 
творческих сил, ее неиссякаемая энергия и опти-
мизм заряжают всех, а стремление быть на волне 
жизни, стойкость в трудных профессиональных и 
жизненных ситуациях, умение поддержать дру-
гих в трудную минуту, ее обаяние и жизнелюбие 
вызывают восхищение.

Преподаватели факультета политических и 
социальных наук, сотрудники, студенты и аспи-
ранты ФПСН от всей души поздравляют своего 
декана со знаменательной датой, желают здоро-
вья, творческих научных достижений и успехов 
на трудном административном и педагогическом 
поприще.

Неиссякаемая энергия и оптимизмНеиссякаемая энергия и оптимизм
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28 декабря 2010 года в зале заседа-
ний Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (г. Москва, 
ул. Тверская, 11) состоялось заседание, на 
котором рассматривался вопрос «О плани-
ровании объемов подготовки специалистов 
и научных работников (контрольные циф-
ры приема)». С докладами выступили Т.М. 
Давыденко, директор Департамента про-
фессионального образования, и А.В. Наумов, 
директор Департамента государственной 
научно-технической политики и инноваций.

Для участия в работе Коллегии был 
приглашен профессор В.А. Гуртов, ди-
ректор Центра бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. Сотрудники Центра по поручению 
министерства выполняли информационно-
аналитическую работу по подготовке к 
Коллегии. 

В справке, представленной участникам 
заседания, отмечалось, что Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, на-
чиная с 2008 года, на основании прогнозной 
потребности экономики в  специалистах уста-
навливает контрольные цифры приема для 
системы послевузовского, высшего, среднего, 
начального и дополнительного профессио-
нального образования по объему и укрупнен-
ным группам специальностей и направлений 

подготовки (профессий). Основу методики 
формирования прогнозной потребности со-
ставляет унифицированный для всех регио-
нов Российской Федерации макроэкономиче-
ский подход, базирующийся на прогнозе тем-
пов роста экономики и инвестиций по видам 
экономической деятельности и численности 
трудовых ресурсов, необходимых для дости-
жения этих запланированных показателей.

По итогам обсуждения было принято ре-
шение об установлении контрольных цифр 
приема для системы высшего профессио-
нального образования за счет средств феде-
рального бюджета в 2011 году в объеме 433,0 
тыс. человек приема на первый курс по уров-
ням подготовки «бакалавр» и «специалист» и 
53,1 тыс. человек — по уровню подготовки 
«магистр». При этом КЦП на подготовку маги-
стров увеличены на 10 тыс. человек, а КЦП по 
приему на первый курс уменьшены на 15 тыс. 
человек, в том числе на 10 тыс. человек по оч-
ной форме обучения. 

 Для аспирантуры контрольные цифры  
приема за счет средств федерального бюдже-
та в 2011 году запланированы в общем объеме 
25,4 тыс. человек, в том числе по очной форме 
обучения 17,0 тыс. человек (сокращение по 
очной форме обучения на 5,3 тыс. человек.)  
Для интернатуры и ординатуры планируется 
значительное увеличение контрольных цифр 

приема — на 9,9 тыс. человек  в интернатуру и 
на 400 человек в ординатуру. 

Основные причины планируемого со-
кращения приема в 2011 году на первый курс 
связаны с резким уменьшением численности 
выпускников 11-х классов общеобразователь-
ных школ, а в аспирантуры — с низкой эффек-
тивностью подготовки аспирантов (21,4%) и 
высоким отсевом (38,3%). 

С учетом обсуждения на Коллегии опре-
делены приоритеты распределения КЦП. 
Сохраняются или увеличиваются КЦП по 
специальностям/направлениям подготовки, 
соответствующим основным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики России, продолжается сокраще-
ние КЦП на экономические, юридические и 
педагогические специальности. Подготовка 
магистров и аспирантов будет развиваться на 
базе ведущих вузов страны. 

В течение января 2011 года с учетом реше-
ния Коллегии будут откорректированы кон-
трольные цифры приема для граждан, обучаю-
щихся за счет средств федерального бюджета, 
установленных на 2011  год в разрезе укруп-
ненных групп специальностей федеральным 
органам исполнительной власти, другим рас-
порядителям средств федерального бюджета, 
имеющим в ведении образовательные учреж-
дения профессионального образования. 

Ïëàíèðóåòñÿ áþäæåòíûé ïðèåì íà 2011 ãîä

Политологи       накануне      юбилеяПолитологи       накануне      юбилея
Пятый раз на кафедре политологии состоялся торжественный ве-

чер, посвященный Дню политолога. В этом году праздник стал еще и 
поводом для встречи выпускников разных лет.

Кафедра политологии была образована в рамках факультета по-
литических и социальных наук ПетрГУ в 2001 году. За это время ее вы-
пускниками стали 168 человек. А в этом учебном году состоится 10-й, 
юбилейный выпуск политологов.

С 2008 г. кафедра политологии осуществляет подготовку студен-
тов по направлению «бакалавр политологии». Как отметил заведующий 
кафедрой политологии А.Ю. Ильин, выпускники кафедры работают в 
самых разных сферах: в органах государственной власти, в управлени-
ях федерального, республиканского и муниципального уровня; в сфе-
ре связей с общественностью, маркетинга и рекламы; в государствен-
ных, частных коммерческих организациях; в политических партиях и 
некоммерческих (общественных) организациях; в силовых структурах; 
в аналитических центрах, на предприятиях, фирмах и в консалтинго-
вых компаниях; преподавателями в учебных заведениях общего и 
среднего образования, а также могут продолжить свое обучение в ма-

гистратуре и аспирантуре в российских и зарубежных вузах.
«В этом году студенты и преподаватели нашей кафедры приняли 

участие в 54 мероприятиях, а сами организовали более 20, — сказал 
Александр Ильин. — В 2010 году мы стали чемпионами Олимпийских 
игр по политологии. В планах у нас создание интерактивной площад-
ки, где будут обсуждаться насущные проблемы города, республики, 
страны». Александр Юрьевич поздравил студентов, выпускников, 
преподавателей кафедры политологии с профессиональным празд-
ником, пожелал им здоровья, дальнейших творческих успехов и на-
учных достижений: «Учитесь исследовать проблемы и грамотно их 
обсуждать!»

Вечер сопровождался праздничным концертом студентов и пре-
подавателей кафедры: звучали задорные частушки, веселые песни, 
были показаны юмористические видеоролики о студенческих буднях 
политологов и даже сценки-пародии на известные телевизионные 
передачи.

Елена САВЕНКО, 
пресс-служба ПетрГУ

Дорогие студенты! Поздравляю вас с 
Днем студента, Татьяниным днем!

Нет времени прекраснее, чем студен-
ческая пора. Я верю, что студенческие 
годы не только преподносят людям первые 
жизненные испытания и уроки, но и  учат 
оставаться стойкими в решении любых 
проблем, помогают обрести верных друзей 
и дарят заряд положительной энергии, те-
плые воспоминания на всю жизнь.

С каждым годом наша республи-
ка возлагает все больше надежд на 
молодых специалистов-выпускников 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. Отрадно, что  вы  всегда прини-
маете участие во всех университетских и 
социально значимых республиканских ме-
роприятиях, занимаете активную жизнен-
ную позицию.

Я горжусь тем, что  студенты  ПетрГУ по-
вышают престиж нашего региона и родного 

вуза, занимая призовые места на россий-
ских и международных научных конферен-
циях, олимпиадах, творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях. 

Я искренне верю в замечательное бу-
дущее наших студентов! Вы — молоды, та-
лантливы,  восприимчивы ко всему новому, 
стремитесь к знаниям! Среди вас — победи-

тели всевозможных олимпиад и конкурсов, 
обладатели республиканских и правитель-
ственных стипендий, грантов, наград.  Не 
сомневаюсь, что ваши знания будут востре-
бованы, а молодость, вера в себя, трудолю-
бие и ответственность позволят вам реали-
зовать самые смелые планы! 

Дорогие студенты! Мне хотелось бы 
пожелать, чтобы на пути к знаниям вам 
сопутствовали творческие и научные по-
беды, чтобы каждый новый учебный год 
приближал вас к главной цели — обрести 
свое место в жизни! Пусть молодой задор 
согревает ваши сердца, а Татьянин день на-
всегда остается вашим праздником, незави-
симо от возраста! Блестящих идей, верных 
решений, оптимизма, новых свершений и 
открытий!

Анатолий ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор
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Юдит Герман, немецкая писательница и журналист, прие-
хала в заснеженный Петрозаводск всего на один день, чтобы 
встретиться с карельскими немецкоговорящими школьника-
ми, студентами и преподавателями, рассказать о своем твор-
честве. Конечно, в планах писательницы был и осмотр досто-
примечательностей, но погода не позволила — Юдит Герман 
призналась, что таких вьюг и морозов она не видела никогда. 

В Германии по мотивам рассказов этой писательницы уже 
снят фильм, в нашей стране ее имя не известно. Поэтому встре-
ча в Детско-юношеской библиотеке была организована сле-
дующим образом: каждый участник получал на руки две рас-
печатки — с рассказом «Красные кораллы» (написан в 1998 г., 
опубликован в 1999 г.) на немецком и русском языках, снача-
ла рассказ (очень сдержанно) читала вслух автор, потом (на 
русском языке и гораздо более выразительно) — Валентина 
Тадэушевна Двинская, к.ф.н, доцент кафедры германской фи-
лологии ПетрГУ. Только после этого студенты и школьники мог-
ли задать Юдит Герман вопросы — о творчестве, о конкретном 
рассказе, о планах.

А спросить было что, ведь «Красные кораллы» оказался 
рассказом… о России, причем, изобиловавшим клише: тут 
тебе и самовар, на котором прабабушка главной героини грела 
руки, и пельмени, которые прадедушка ел руками. Слушатели 
даже не пытались сдержать улыбку, когда чтение доходило до 
подобных описаний. 

«Все мои рассказы изначально биографичны, призналась 
Юдит Герман. Я беру прототипы из окружения, но описываю их 
так, как мне хотелось бы. Мне нравится разделять или соеди-

нять такие человеческие качества, которые на самом деле у 
прототипов не существовали. Есть тайна в каждом рассказе. 
Но только здесь, в России, я могу рассказать, что моя бабуш-
ка, о которой идет речь в «Красных кораллах», действительно 
родилась в Санкт-Петербурге. А я вот очень мало знаю об этой 
стране и сейчас бы уже не отважилась писать на такую тему. Но 
когда выходил мой первый сборник, я была моложе и писала 
без всякого страха».

После чтения текста разговор быстро превратился в ма-
ленькую литературную дискуссию. Слушателям, основную 
часть которых составляли студенты кафедры германской 
филологии ПетрГУ, было просто необходимо выяснить, зачем 
Юдит Герман оставила в рассказе открытый финал, почему 
необходимо так часто прибегать к образу воды и моря, како-
ва же, наконец, мораль «Красных кораллов». Немецкая писа-
тельница отвечала на вопросы уклончиво, в основном делая 
упор на «свободу трактовки» ее творчества, и постоянно стара-
лась подчеркнуть, как она любит русских писателей, таких как 
К. Паустовский, Ф. Достоевский, Л. Толстой.

В 1999 году вышел первый сборник рассказов Юдит Герман 
«Летний домик, позже» (в составе которого и находится рас-
сказ «Красные кораллы»). Сборник принес писательнице мо-
ментальную славу: тираж — 200 тысяч экземпляров, перевод 
на 17 языков, престижные литературные премии, в том числе и 
премия Клейста. «Я не знакома с переводчиком, который рабо-
тал на русской версией «Летнего домика, позже», сказала Юдит 
Герман. — Но буду очень рада, если сборник вам понравился».

Ульяна СЕРОВА
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В Кингисеппе прошел чемпионат и 
первенство Северо-Западного феде-
рального округа по УКАДО.

УКАДО — универсальное каратэ, 
объединяющее наиболее эффективные 
приемы каратэ, кик-боксинга, самбо, 
дзюдо и вольной борьбы. На соревно-
ваниях по УКАДО разрешается приме-
нять удары руками, ногами, коленями и 
локтями, выполнять броски, болевые и 
удушающие приемы, бороться в парте-
ре, даже выступать без шлема и с обна-
женным торсом (без куртки от кимоно). 
Но несмотря на такой широкий арсенал 
разрешенных приемов, это не «бои без 
правил». 

Подготовка в УКАДО составлена та-
ким образом, чтобы боец мог не только 

умело противо-
стоять предста-
вителям любых 
спортивных сти-
лей единоборств, 
но и вырабаты-
вать правильные 
навыки самообо-
роны на улице. 
Широкий спектр 
приемов позво-
ляет спортсменам 
УКАДО выступать 
на самых различ-
ных профессио-
нальных и люби-
тельских сорев-
нованиях от бокса 

и дзюдо до «боев без правил».
В соревнованиях участвовали 40 

клубных команд из Мурман-
ска, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Коми, Ленобласти и 
Карелии. Карелию на сорев-
нованиях представлял военно-
спортивный клуб «Братишка», 
руководителем которого на 
протяжении многих лет яв-
ляется Игорь Александрович 
Виссарионов. Клуб не первый 
раз участвует в соревнованиях 
такого уровня, всегда занимая 
призовые места. И в этот раз, 
несмотря на то, что в состяза-

ниях участвовало огромное количество 
клубных команд, спортсмены из Каре-
лии достойно представили республику. 
Выступая в разделах микс-контакт обла-
дателями первого и второго места среди 
мужчин в весовой категории 69 кг стали 
Сергей Иньков и Аслан Медов. Второе 
место среди юношей занял Иван Шири-
ца, а Владимир Сорокин стал третьим 
среди юниоров.

Прошедшие соревнования являются 
отборочным этапом в рамках чемпио-
ната мира по УКАДО, который состоится 
в мае будущего года. Своим успешным 
выступлением карельские спортсмены 
сделали хорошую заявку на участие в 
мировом первенстве.

Аслан МЕДОВ,
V к. юрфака

Эффектно и эффективноЭффектно и эффективно
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Послесловие к праздникам

Ирония судьбы, или C Новым годом!
В раннем детстве мне почему-то часто 

снилось, будто мой дом вздрогнул, сдвинул-
ся с места, и, мелодично постукивая невесть 
откуда взявшимися колёсами, словно поезд, 
помчался по дороге к неведомым далям. За 
окном проплывают незнакомые города и эк-
зотические пейзажи, а на каких-то захолуст-
ных полустанках на перрон выходят персона-
жи любимых книжек и мультиков. Поутру, едва 
открыв глаза, я вскакивал с постели и шлёпал 
голыми пятками по холодному полу в сторону 
окна, чтобы посмотреть, куда это мы приеха-
ли, пока спали. Меня всегда ждало горькое 
разочарование. Всё тот же знакомый с незапа-
мятных времён кусок улицы, утонувшие в су-
гробах деревья и фонари, ранние прохожие, 
зябко переминающиеся с ноги на ногу на ав-
тобусной остановке... Всё, из чего состоял мой 
повседневный мир, в котором было так тесно! 
Доброе утро, человек рассеянный!

Что-то похожее происходит с нами в ново-
годние праздники. Почти целый месяц радио 
и телевидение, рекламные щиты и все окру-
жающие будут долдонить, что уже скоро, сто-
ит только немножко подождать... И пробьют 
часы двенадцать, и выступит президент, и 
споёт Басков по всем каналам одновременно, 
и под звуки разрывающего небо фейерверка 
и нестройного хора голосов где-то за стеной 
начнётся что-то необыкновенное. Новый год, 
новая жизнь, новое счастье, которое каждый 
понимает по-своему...

Первого января поглядите в окно, потом - 
в зеркало и спросите себя: «Это ли моё новое 
счастье?...» Вопрос, как говорится, риториче-
ский. Ну, а чего же вы ждали?!

Я не помню момента, когда перестал ве-
рить в существование Деда Мороза. Но, на-
верное, это разочарование было куда менее 
обидным, чем возвращение из виртуаль-
ных ночных поездок. Уже в шесть лет я не 
мог взять в толк, как пластмассовый болван 
ростом с мышь, притулившийся под искус-
ственной ёлочкой, сумел не надорвавшись 
притащить сюда стопку книг или пакетик с 
игрушечными солдатиками. Поэтому в пер-
вом классе на школьной ёлке, с ходу опознав 
в грозном старике любимую учительницу, ко-
торая наклеила себе бороду и с большим тру-
дом говорила басом, я ничуть не удивился и 
не огорчился. Такой дедуля мне был по душе. 
Куда больше портил праздничное настроение 
мой собственный внешний вид. Дело в том, 
что в младших классах школы-интерната для 
слабовидящих никто особенно не утруждался 
подготовкой карнавального костюма. Просто 
за несколько часов до мероприятия воспита-
тельница приносила в класс со склада короб-
ку, из которой каждый брал то, что считал под-
ходящим для себя. Мне сразу же не повезло. 
Протолкавшись к столу, я обнаружил, что в 
коробке осталось только два костюма — ля-
гушонка и поросёнка. Выбирая между земно-
водными и млекопитающими. я остановился 
на последних. И этот гламурно-розовый ком-
бинезончик и розовую же шапочку с пятачком 
типа кокарды на лбу мне будут припоминать 
ещё много лет. Хуже, чем мне, на этой ёлке 
было только двум пацанам, которым доста-
лись маски зайчиков. Маски явно были рас-
считана на зайцев какой-то нездешней нацио-
нальности. Они закрывали всё лицо, а через 
узенькие прорези для глаз невозможно было 

разглядеть почти ничего. И в течение трех 
часов бедолаг водили за руки более зрячие 
товарищи, иногда рассказывая на ушко о том, 
что происходит вокруг.

На следующий год наш класс должен был 
делать инсценировку по мотивам русских 
народных сказок. Мне поручили роль волка, 
который тащил на спине лису, приговариваю-
щую: «Битый небитого везёт!» На роль неби-
той лисы претендовали двоечницы Света и 
Наташа, что меня совсем не радовало.

Обе они являлись убедительными доказа-
тельствами, что природа отдыхает не только 
на детях гениев. Уже следующей осенью обеих 
оставили на второй год, а потом и вовсе пере-
вели туда, где они были уже не двоечницами, 
а самыми умными. Белоголовая Светлана на 
переменах бродила по коридорам с загадоч-
ной ухмылкой, постоянно к кому-то за что-то 
придиралась и пускала в ход весь свой обшир-
ный арсенал ненормативной лексики. Наташа 
была более доброжелательна и старательна. 
Часто можно было увидеть, как она сидит за 
партой, водит пальцем по странице учебни-
ка и вслух по складам повторяет заданное на 
дом для пересказа стихотворение. За секунду 
до вызова к доске в наташкиной голове про-
исходило нечто необъяснимое — всё выучен-
ное вдруг взбалтывалось и перемешивалось 
как в миксере. И строчки из её уст начинали 
выскакивать в произвольном порядке, без 
всякой рифмы, размера и логической связи 
между фразами. Честно говоря, я всегда ждал 
этих минут, видимо, уже тогда испытывая тягу 
к авангардному искусству.

Свои жизненные невзгоды двоечницы 
вымещали на мне. За обедом в школьной 
столовой я оказывался за одним столиком с 
ними. И они тут же начинали ворчать, что я не 
так сижу, не туда гляжу и не о том думаю. Пока 
это были просто слова, можно было спокойно 
ковыряться в своей тарелке, делая вид, буд-
то ты действительно глух и нем. Но однажды 
Светлана, вконец раздосадованная отсутстви-
ем ответной реакции, тщательно облизала 
свою ложку и с размаху заехала ею мне в лоб. 
Её примеру последовала и Наташка. Это было 
уже слишком. Наташку я просто легонько тол-
кнул так, что та надолго о чём-то задумалась, 
глядя в одну точку, Светке же, недолго думая, 
нахлобучил на голову миску с остатками бор-
ща. Ребята, вы даже не представляете себе, на-
сколько это живописная картина — внезапно 
порозовевшая блондинка с висящей на ушах 
капустой и лезущими за шиворот картофе-
линами! Особенно если венчает композицию 
железная миска, пускающая во все стороны 
солнечных зайчиков и немножко похожая 
на фашистскую каску... Правда, после этого 
случая я почему-то не воспринимаю всерьёз 
блондинок, а борщ, вопреки своей хохляцкой 
фамилии, так вообще видеть не могу!

Роль всё-таки досталась Наташке. Не 
знаю, что бы со мной стало пятью годами 
позже, если бы какая-нибудь одноклассница 
села на меня верхом и обняла за шею. А тогда 
я ощутил в буквальном смысле всю тяжесть 
актёрского труда. Мало того, что моя наезд-
ница была далеко не пушинкой, но, бубня про 
«битого-небитого», она ещё успевала болтать 
ногами в такт музыке. Кое-как дотащив непо-
сильную ношу до середины зала и выгрузив 
куда-то под ёлочку, я обессиленно рухнул на 

вовремя оказавшийся рядом стул. Водить хо-
роводы уже не хотелось. И так было очевид-
но, что жизнь хороша и жить хорошо.

В последующие годы я предпочитал 
встречать Новый год дома на пару с телеви-
зором. Не скажу, будто это очень весело, но 
куда денешься от застарелых привычек? Тем 
более, что даже адресов, по которым в конце 
декабря необходимо в обязательном порядке 
отправить поздравления, почему-то с каждым 
годом становится всё меньше. Ну, новогодний 
праздник — вообще штука парадоксальная. 
Никто вам не сможет объяснить, например, 
почему двадцать лет назад, когда у всех были 
чёрно-белые телевизоры с двумя каналами, 
от них невозможно было оторваться в тече-
ние всех зимних каникул, а сейчас, когда теле-
визоры цветные, а каналов несколько десят-
ков, мы всё это смотрим просто из вежливо-
сти? Или почему под Новый год обязательно 
надо показывать «Иронию судьбы»? Нет, я не 
спорю — классное кино, но вы хоть раз его на 
трезвую голову видели? Меня вот чёрт дёр-
нул как-то пересматривать летом — и вдруг 
выяснилось, что это совсем не комедия, а 
Лукашин — это я, а Тимура Бекмамбетова с 
его плоским «Продолжением» гнать надо из 
кинематографа поганой метлой обратно в 
рекламный бизнес... Несколько месяцев под-
ряд потом заводил себе на сон грядущий диск 
Сергея Никитина со всеми этими разговорами 
с тополем и осенью. А в чём оно — счастье-
то, с которым нас ежегодно поздравляют, так 
и не понял!

И от Нового года я уже давно не жду ни-
чего из ряда вон выходящего. Чтобы действи-
тельно что-то подобное случилось, навер-
ное, надо вернуться лет на двадцать назад и 
прожить жизнь несколько иначе. Не сказать 
каких-то неосторожных слов, не совершить 
каких-то опрометчивых поступков, не оттол-
кнуть от себя нескольких близких людей и 
вовремя распознать врага под личиной еди-
номышленника. Вот ведь тоже парадокс — я 
прекрасно знаю, как надо было поступать 
много лет назад, но понятия не имею, что де-
лать со своими проблемами сегодня! И, может 
быть, поэтому от нового года не жду ровным 
счётом ничего.

Но первого января, придя в себя после 
бессонной ночи, я наверняка первым делом 
брошу взгляд за окно, пытаясь увидеть там 
хоть что-нибудь новое. Видимо, всё-таки в 
глубине души до сих пор теплится тайная 
надежда на то, что мир однажды изменится. 
Причём – именно в ту сторону, в которую хо-
телось бы мне.

Осторожно! Двери закрываются! 
Следующая станция — Новый год!!!

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Хочу поделиться своими мыслями о 
тренерской кухне и успехах наших волей-
больных команд. 

Общаясь со многими тренерами, я не раз 
слышала различные высказывания. Одни 
говорят: «Дайте мне базу, условия, матери-
альные блага — я сделаю команду». Другие 
мечтают найти шестерку влюбленных в во-
лейбол и из этих фанатов вылепить чемпио-
нов республики, а может быть, России. Как 
строилась наша мужская команда? Это идея 
и вера, способность объединить людей. 
Идея должна увлечь и сплотить. 

Модель игрока: рост — 191 см. Хорошо 
координирован и быстр. Прыгучесть не-
плохая — 65 см, вес — 80 кг (всё это при-
близительно). 

Подача. Резко возросла силовая подача 
в прыжке, надеюсь, она будет стабильной и 
агрессивной (Виталий Полосенко). Я думаю, 
освоят различные виды подач — укорочен-
ную, точную по зонам, разную по траекто-
рии. Может, кто-то будет подавать и плани-
рующую подачу в прыжке. 

Атака. Атакующие одинаково сильны 
на первом и втором темпе (Денис Старков, 
Роман Зверев, Егор Орликов, Виталий 
Полосенко, Роман Ларионов). Умеют бо-
роться с двойным и тройным блоком. 
Активно включают атаки с задней линии во 
всех зонах. 

Блок. Блокирующие становятся универ-
салами, возрос тройной блок. Пасующие 
перестали быть слабым местом на блоке 
(Андрей Корчагин).

Защита. Игроки стали выше ростом, 
хорошо организуют защиту в поле, взаимо-
действуют в блоке (либеро Павел Гоккоев, 
Илья Чусов). В течение одной партии ко-
манда применяет различные схемы игры в 
защите.

Тактика. Команда постоянно меняет 
даже в одной партии схемы атаки, защиты, 
блока (взлёт, вагончик и т.д.). 

Пас. Подготовить и найти хорошего 
пасующего — задача нелёгкая. 1 декабря 
ушёл в армию Андрей Корчагин.

Тренер. Мастерство тренера состоит в 
том, чтобы выбрать правильный тон в от-
ношениях с командой в зависимости от 
индивидуальных особенностей игроков. В 
нашей команде — тренер В.В. Белогривов 
является другом-наставником игроков. 

Игроки видят, что тренер делит с ними труд-
ности и радости, заботится об их нуждах по 
долгу, по совести, по справедливости. Как 
у каждого человека свой почерк, так и у 
каждого тренера свой рабочий стиль, кото-
рый проявляется в манере и тактике игры. 
«Покажи мне свои тренировки, и я скажу 
какой ты тренер». Поэтому тренер должен 
постоянно учиться сам, набираться опыта. 
Тренер В.В. Белогривов является судьёй 
Всесоюзной категории, судит высшую лигу 
«А» России, где наблюдает за работой класс-
ных команд. Опираясь на опыт и знания 
других, он стремится найти свой стиль. Это 
трудно, возможны и ошибки. Педагогика не 
терпит готовых рецептов. Работа с людь-
ми — это постоянный поиск, требующий 
огромного терпения и таланта. Сейчас тре-
нер в поиске новых игроков, так как Егор 
Орликов, который играет в команде супер-
лиги «Фарм», клуб «Урал» г. Уфа, продолжа-
ет учёбу в Башкирском государственном 

аграрном университете, а Андрей Корчагин 
и Илья Чусов служат в армии. 

В декабре прошли соревнования на 
Кубок Карелии по волейболу, где команда 
ПетрГУ заняла первое место. Первенство 
Северо-Западного федерального округа 
среди студентов — первое место.

Члены сборной команды университе-
та — Роман Ларионов, Виталий Полосенко, 
Артём Гулиев, Павел Гоккоев, Андрей 
Корчагин, Денис Старков, Денис Волков, 
Дмитрий Волков, Антон Павлов.

Поздравляем всех с Новым годом, а тре-
нера В.В. Белогривова — с недавним днём 
рождения.

Успехи женской команды не такие 
яркие, но неплохие. На Кубке Карелии в 
г. Кондопоге команда заняла второе место. 
Вечное противостояние двух сильных ко-
манд ПетрГУ — Древлянка. Выигрывают то 
одни, то другие. Это и есть борьба.

Людмила АБРАМОВА

Размышления ветерана волейболаРазмышления ветерана волейбола
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Ле-
вина, руководитель Открытого университета; В.В. Раку-
шев, председатель профкома преподавателей и сотрудни-
ков; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректора-
те; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной ра-
боте. 

Волейболисты ПетрГУ выиграли «Кубок cтолицы»
За призовые места общегородского турнира боролись 9 женских 

и 16 мужских команд. Основная борьба по традиции развернулась 
между командой Петрозаводского государственного университета 
и сборной микрорайона Древлянка. Среди мужчин лучшей стала 
команда ПетрГУ.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне», — отметил 
председатель Федерации волейбола г. Петрозаводска Николай Лагута. 

Игры проводились в новом зале, который всего несколько дней назад 
передала в пользование ДЮСШ-4 городская администрация.

В связи с тем, что «Кубок столицы» приобрёл новый, более 
высокий статус, его победители и призёры теперь имеют право на 
присвоение спортивных разрядов.

Пресс-служба ПетрГУ 

Разминка перед сессией
В спортивном зале учебного корпуса на 

ул. Ломоносова прошла дружеская встреча 
студентов юридического факультета, кафедры 
туризма и факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры. 

Ребята приняли участие в эстафетах (где 
нужно было показать силу, быстроту, лов-
кость, чувство команды) и в волейбольных 

матчах сборных команд (команды состоят из 
трех девушек и трех юношей).

Самыми быстрыми и проворными в эста-
фетах оказались студенты юридического фа-
культета. А в волейболе первое место заняли 
студенты факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры. Кафедра туризма в 
обоих случаях заняла почетное второе место.

Встреча прошла в веселой, соревнова-
тельной атмосфере. Участники зарядились 
отличным настроением, что так пригодилось 
во время сессии!

Е. ТЕЛЕЖКО,
 ст. преподаватель кафедры 

физического воспитания

В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Каждому из нас приходится проводить мно-

го времени в помещении. Что же делать в ситуа-
ции, когда ты вынужден впустую убивать бес-
ценное время, скрючившись в жаре и духоте? 
Не упускай возможности выполнять простей-
шие упражнения для поддержки физической 
формы, когда ты находишься в поезде, самоле-
те, машине, ванне или приемной врача.

Принцип выполнения изометрических 
упражнений прост. Он заключается в том, что 
сокращение мышц происходит посредством 
растягивания, сжимания, давления или просто-
го отталкивания от закрепленного предмета. В 
результате этого развивается сила, улучшается 
тонус мышц и их выносливость. Вот некоторые 
из упражнений.

Для мышц внутренней поверхно-
сти бедра 

Подыщи упругий, твердый предмет, напри-
мер собственный портфель, поставь его между 
ног. Займи удобное положение, сидя, выпрями 
спину. Сожми изо всех сил предмет, находящий-
ся у тебя между стопами, сосчитай до шести,- 
затем расслабься. Во время выполнения этого 
упражнения ты должен почувствовать,   что   
внутренние мышцы бедра испытывают сильное 
напряжение, то есть что они участвуют в работе. 
Повторит упражнение 5 раз.

Для верхнего плечевого пояса 
Выполняется также в положении сидя, спи-

на выпрямлена, стопы сдвинуты. Положи ладо-
ни перед собой на стол. А теперь нажимай на 
поверхность стола так, будто хочешь вдавить 
его в пол. Удерживай напряжение, пока не со-
считаешь до шести, затем расслабься. Положи 
ладони под крышку стола, локти согнуты и при-
жаты к телу. Изо всех сил старайся приподнять 
стол. Удерживай напряжение до счета «шесть», 
затем расслабься. Повтори каждое упражнение 
по 5 раз.

Для запястий и предплечий
Встань около любого шеста (или жерди), 

обхвати его обеими руками. Правая рука выше 
левой, обе в локтях согнуты. А теперь попытай-
ся одновременно как бы вращать руки в разных 

направлениях, изо всех сил сопротивляться 
возникающему усилию. Досчитай до шести, за-
тем расслабься.

Для мышц грудой клетки 
Упражнение выполняется в положении 

сидя, спина выпрямлена. Представь циферблат 
часов или автомобильный руль; как только эта 
картина возникла в твоем воображении, пра-
вая рука должна занять положение, соответ-
ствующее цифре три, а левая — цифре девять. 
Изо всех сил сожми руль в указанных точках. 
Ладони рук должны быть повернуты внутрь, 
руки согнуты в локтях. Сильно сожми боковые 
стороны машинки. Девушка при этом должна 
заметить, как слегка приподнимается грудь. 
Сосчитай до шести, затем расслабься. Повтори 
упражнение 5 раз.

Если ты находишься в пути, рекомендуем 
упражнения, призванные снимать напряжение, 
расслабляться.

Для головы, шеи, подбородка 
Выполняется сидя, спина выпрямлена, ноги 

вместе. Положи руки свободно, без напряже-
ния, на затылок, локти направлены вперед. 
Расслабить руки, слегка нажимая на голову. 
Подбородок прижать к шее до тех пор, пока не 
почувствуется легкое растяжения мышц шеи 
со стороны спины (ни в коем случае нельзя 
грубо давить на голову - она склоняется до тех 
пор, пока не уменьшится чувство напряжения в 
мышцах шеи, затем расслабится).

Для верхнего плечевого пояса 
Выполняется сидя, спина выпрямлена, руки 

свободно скрещены за спиной, локти слегка со-
гнуты. Не выпрямляй локтей, попытайся макси-
мально сдвинуть лопатки, одновременно сводя 
руки навстречу друг другу. Повтори упражне-
ние 3-6 раз.

Для правильной осанки 
Выполняется сидя, спина выпрямлена, ноги 

вместе, кисти рук на линии нижних ребер, чуть 
выше талии. Быстрыми, резкими движениями 
отводи локти и плечи назад. Упражнение повто-
ри 6 раз. Расслабься.

При выполнении всех упражнений старать-
ся не сутулиться.

Для талии 
Выполняется сидя, спина выпрямлена, ки-

сти рук на верхней части грудной клетки. Про-
гнись, поверни голову и туловище до предела в 
левую сторону. При этом таз должен оставаться 
неподвижным, ноги расслаблены, но ни в коем 
случае не перекрещены. Зафиксируй положе-
ние в максимальном повороте, затем коротки-
ми движениями постарайся повернуться еще 
немного. Возвратись в исходное положение и 
повтори упражнение вправо. Выполняй по 5 раз 
в каждую сторону.

Для мышц живота и таза
Сядь на край стула, спина прямая, руками 

возьмись за сиденье сзади, ближе к спинке. 
Затем приподними таз движением вперед (яго-
дицы при этом остаются на месте). Выполни 
вращательные движения мягко, спокойно. Кри-
вая, описываемая твоей поясницей, вызовет 
напряжение в ней, мышцы живота также со-
кратятся (упражнение выполняется на выдохе). 
Расслабься. Это очень эффективное и полезное 
упражнение, особенно для тех, кто хочет укре-
пить мышцы живота, подтянуть его. Упражнение 
повтори 5 раз.

Для ягодичных мышц
Выполняется сидя, спина выпрямлена, ноги 

слегка расставлены, колени немного согнуты, 
кисти рук - на верхней части грудной клетки. 
Напряги бедра и слегка выверни их наружу. Рас-
слабься. Повтори движение 5 раз.

Для стоп и лодыжек
Выполняется сидя, спина выпрямлена, ко-

лени согнуты. Сними обувь, чтобы ты мог видеть 
и чувствовать, как выполняешь упражнение. 
Слегка продвинь ноги вперед, пятки вместе, 
колени вместе. Приподними пальцы ног вверх, 
напряги их и отведи в стороны. При этом пятки 
и внешняя сторона стоп не должны отрываться 
от пола. Снова сведи стопы так, чтобы большие 
пальцы обеих ног коснулись друг дуга. Старай-
ся, чтобы колени не двигались. Повтори упраж-
нение 5 раз.


