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ВЕСТИ АКАДЕМИИ 
 

Участие в конкурсах 
Молодежные конкурсы к Неделе профсоюзов 

  Начало учебного года было отмечено 
приятной новостью. За свое активное участие в 
Неделе профсоюзов наш филиал получил слова 
благодарности от головного вуза. Наши 
студенты приняли самое активное участие во 
всех объявленных номинациях молодежных 

конкурсов, приуроченных к профсоюзной Неделе. Все участники были 
отмечены дипломами. Часть работ заняла призовые места: 
Конкурс видеороликов «Вступай в профсоюз!»: 
Куликов Сергей Владимирович (гр. М-41Сб) - диплом за 2-е место 
Корешков Иван Александрович (гр. Ю-21Сб) - диплом за 3-е место 
Конькова Екатерина Сергеевна (гр. Ю-33Вб) - диплом за 3-е место 
Игнатова Татьяна Николаевна и Синицина Анастасия Сергеевна (гр. М-
21Сб), Пфейфер Антонина Александровна (гр. М-41Сб), Сопшина 
Наталья Васильевна (гр. Ю-32Пб) были награждены дипломами за 
участие. 

Международный молодёжный конкурс проектов развития 
профсоюзного движения в России и за 
рубежом (по трем номинациям – курсовая 
работа, презентация, научная статья): 
Конькова Екатерина Сергеевна (гр. Ю-33Вб) - 
диплом за 2-е место 
Сопшина Наталья Васильевна (гр. Ю-32Пб) - 
диплом за 3-е место. 

 
Всероссийский юридический диктант 

В декабре наши студенты-юристы приняли 
активное участие во Всероссийском правовом 
(юридическом) диктанте. Ответить необходимо было 
на 40 вопросов в течение 60 минут. Базовый уровень 
диктанта положительно прошли студенты первого, 



 

 

 

второго, третьего и четвертого курсов. Студенты нашего ВУЗа показали 
глубокие знания в области конституционного, гражданского, уголовного, 
трудового и семейного права. Максимальное количество – 100 баллов – 
набрали: 

Богданова Татьяна Дмитриевна, Глушкова Алина Денисовна, 
Гребенщикова Екатерина Сергеевна, Ежова Жанна Рифкатовна, Зорина 
Мария Павловна, Карсанов Андрей Владимирович, Карташова Анастасия 
Алексеевна, Корниенко Анна Сергеевна, Краснощекова Полина 
Владимировна, Митрофанов Алексей Дмитриевич, Нальгиева Лика 
Ахмедовна, Ступина Мария Алексеевна, Шлисере Юлия Геннадьевна, 
Южакова Полина Ивановна. 

Все участники получили персональные сертификаты. 
 

Конкурс научных работ от ФССП 
С 2017 года Федеральная служба 

судебных приставов России и ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста 
России)» проводят конкурс научных работ, 
посвященных истории образования, развития 
и современной деятельности института судебных приставов в России и 
зарубежных странах. В разные годы в этом конкурсе от нашего вуза 
принимали участие Крючков Андрей Александрович, Беляева Алена 
Евгеньевна, Баринова Ольга Юрьевна. 

В этом учебном году свою работу на конкурс отправил студент гр. 
Ю-21Сб Кузьмичев Александр Денисович. Ждем итогов конкурса и 
желаем Александру успехов! 

 
О лучших студентах-профактивистах  

В осенних номерах областной профсоюзной 
газеты «Голос профсоюзов» вышло несколько 
материалов о наших студентах – профсоюзных лидерах: 

 № 19 от 6 октября - о Корешкове Иване 
Александровиче, председателе молодёжной комиссии 



 

 

 

территориальной организации Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности, члене молодежной комиссии Центрального комитета 
ЦК Профрадиоэлектрона: https://fnpryar.ru/wp-
content/uploads/2022/11/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-
19-2022.pdf, 

№ 20 от 20 октября - о Коньковой 
Екатерине Сергеевне - председателе Совета 
молодых педагогов Ярославской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования и члене Молодежного совета 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области: https://fnpryar.ru/wp-
content/uploads/2022/10/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-
20-2022.pdf, 

№ 22 от 24 ноября - о Куликове 
Сергее Владимировиче, председателе 
профсоюзной организации Дистанции 
инженерных сооружений на Северной 
железной дороге: 

https://fnpryar.ru/wpcontent/uploads/2022/11/%D0%93%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D1%81-22-2022.pdf. 

Научная работа в ЯФ АТиСО 

В IV 
квартале 2022 
года в 
соответствии с 
планом 

редакционно-издательской деятельности филиала вышел ряд новых 
учебных пособий и монографий, авторами которых являются 
преподаватели нашего вуза: 



 

 

 

«Государственное регулирование экономики», «Экономический 
анализ», «Налоги и налогообложение», «Правовое регулирование 
государственного и муниципального управления», «Интеграционные 
преобразования как фактор трансформации экономических отношений», 
«Контрактные отношения в инновационно-ориентированной экономике». 
 

Учиться всегда интересно 

Так считает Иван Корешков, студент 
гр. Ю-21Сб, один из лидеров ярославской 
профсоюзной молодежи. В ноябре он 
побывал в Санкт-Петербурге на учебе членов 
Молодежной комиссии ЦК 
Профрадиоэлектрона и Молодежного 
профсоюзного актива, собравших 
профсоюзных активистов отрасли из более 
чем 20 регионов страны.  

Трехдневная программа была супернасыщенной - лекционные 
встречи «Жизнестойкость в меняющемся мире или как справляться с 
тревогой в период неопределенности», «Ассертивное поведение – как 
способ эффективной коммуникации», «Социальные коммуникации в сети 
Интернет», презентации агитационных видеороликов, подготовленных 
молодыми профсоюзными активистами, круглый стол по обмену опытом 
организации и проведения 
молодежных профсоюзных 
мероприятий. Все это окажется 
весьма полезным для 
дальнейшей профсоюзной 
деятельности. Завершились 
учебные мероприятия обзорной 
экскурсией по главным 
достопримечательностям города 
и посещением Юсуповского 
дворца. 

 



 

 

 

Профориентационная работа 

Хотя до старта новой 
приемной кампании еще далеко, 
профориентационной работе в ЯФ 
АТиСО уделяется большое 
внимание уже с начала учебного 
года. В целях укрепления связей с 
колледжами и школами города и 

привлечения потенциальных абитуриентов используются разные 
формы. Результативными считаем встречи с учащимися как в 
стенах их учебных заведений, так и приглашение ребят в гости в 
вуз.  

В октябре состоялась встреча со студентами 
Университетского колледжа ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В ноябре 
встречали представителей Ярославского автомеханического 
колледжа. Стало традицией 
встречать студентов в Музее 
истории профсоюзов Ярославской 
области. Затем разговор 
переходит на учебу - сотрудники 
учебного отдела знакомят гостей с 
правилами поступления и 
отвечают на их вопросы. 
 

Какие они, наши первокурсники? 
 

 Завершилась первая сессия 
для первокурсников. В этом году 
наши ряды пополнились на 188 
человек.  Большинство 
первокурсников продолжают 
образование, полученное в 

колледжах. Есть студенты, пришедшие получить второе высшее 



 

 

 

образование.  В этом году набор на экономический факультет 
сравнялся с набором на юридический, чего не было уже очень 
давно.  

Конечно, нам интересно – кто они, какие они, наши 
первокурсники? 

По результатам анкетирования выяснилось, что к нам 
пришло много интересных, увлеченных ребят. Это люди 
спортивные - самбо, бокс, волейбол, гандбол, русская лапта, легкая 
атлетика, шахматы, тайский бокс, мотоспорт. Есть даже кандидаты 
в мастера спорта - по боксу (Исаева Алина – гр. Ю-12Пб), по 
хоккею (Страхов Артем – гр. Ю-11Сб.). В перечне интересов наших 
первокурсников искусство рисунка и фотографии, вокала и чтения, 
игры на барабанах, танцы, радиоэлектроника, программирование, 
изготовление лофт-мебели. А также занятия иностранными 
языками. Помимо традиционного английского, немецкого есть 
интерес к японскому (Румянцев Дмитрий, гр. М-12Пб). А Марина 
Слоян (гр. Э-12Пб), кроме того, что уже знает шесть языков 
(езидский, армянский, азербайджанский, турецкий, курдский и 
русский), активно учит английский, а в ближайшие планы 
обязательно ставит себе изучение португальского и испанского 
языков. Порадовало, что есть общественники – волонтеры, 
дружинники, члены профсоюза, есть член молодежного совета при 
ФНС РФ (Ушакова Мария – гр. Ю-12Пб). Есть люди, отмеченные 
благодарностью и Почетной грамотой губернатора ЯО. Сфера 
трудовой  деятельности новых студентов самая разная – 
промышленное производство, сфера торговли и услуг, финансовые 
организации, медицина и образование, социальная служба, силовые 
структуры, It-сфера, финансовые компании, есть предприниматели. 

Интересна их жизненная философия. Вот, например, какими 
принципами они руководствуются: 
Умри, но сделай 
Ни шагу назад. Только вперед 
Вижу цель, не вижу препятствия 
Все будет, но не сразу 
Omnia tempus habent (Всему своё время) 



 

 

 

Делу время, потехе час 
В любой ситуации нужно оставаться человеком 
Терпение и труд все перетрут 
Без жертв нельзя добиться победы! 
Нет ничего невозможного 
Учиться! Развиваться! 
Жить с пользой для себя и окружающих 
Никогда не унывать и любить свою работу 
Ставить цель и идти к ней до конца. Я все смогу 
Нет ничего хуже незаконченных дел 
Все в твоих руках 

 
Или афоризмы, которые их привлекли: 

Критикуешь – предлагай, предлагая – делай, не делаешь – не 
критикуй 
Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, 
чтобы создать себя 
Не все то золото, что блестит 
Даже после темной ночи наступает рассвет 
Сила в правде 
Моя единственная сила - это мое упорство 
Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от 
упорства 

 
 Мы уверены, что к нам пришли 

умные, современные ребята, полные 
упорства, целеустремленности и желания 
учиться. Преподаватели отметили их 
старательность, серьезную 
заинтересованность в получении знаний и, 
в конечном 
итоге, 
высшего 

образования. Надеемся, что первые 
впечатления не обманут. Пожелаем 
им успехов! Так держать и не 
опускать планку!  



 

 

 

ПОКОЙ МНЕ ТОЛЬКО СНИТСЯ… 
ЭНЕРГИЧНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 

 
Всегда вызывают огромные 

симпатии люди - энерджайзеры, которые 
своими ежедневными мыслями, 
решениями, действиями активно стремятся 
сделать и свою жизнь яркой, насыщенной, 
и улучшить ситуацию вокруг себя. Надо 
сказать, что в наших рядах есть такая 
личность, чья работоспособность, 
активность и настойчивость в достижении 
поставленных целей – огромный пример 
для подражания.  

Анна Сергеевна Корниенко, 
студентка юридического факультета, получающая уже третье 
высшее образование, выпускница этого учебного года, староста гр. 
Ю-43Вб – человек с таким состоянием души. Вот что она 
рассказала нам о себе: 

«Еще со школы, мне очень нравилось учиться, мечтала 
получить высшее образование. Закончила 
Ярославский технический университет по 
специальности «Автоматизация».  После 
окончания 3 курса устроилась работать в 
УФПС Ярославской обл. - АО «Почта 
России» инженером-технологом, затем 
стала руководителем группы. В ходе 
деятельности очень много 
взаимодействовала с бухгалтерией, 
казначейством и экономическим отделом, 
поняла, что не хватает знаний и пошла 
заочно получать второе высшее 



 

 

 

образование – «Экономика», закончила с красным дипломом. 
Руководство предприятия, видя мои результаты, предложило 
возглавить ОСП Ярославский почтамт, где успешно отработав 5 
лет, я перешла на позицию территориального управляющего, затем 
заместителя директора Ярославского филиала. 

В процессе работы поняла, что, как руководитель, должна 
стоять на страже не только своих интересов, но и сотрудников, и 
предприятия в целом, поэтому следующей ступенью в образовании 
стал юридический факультет АТиСО. 

В июне 2022 приняла участие в проекте «Ярославский 
резерв», целью которого было выявление и поддержка талантливых 
руководителей и управленцев, готовых работать на благо 

Ярославской области. В 
проекте приняли участие 
более 14 тысяч человек 
из 84 регионов России. 
До финала дошло 332 
участника. А 
победителями стали 54 
человека. Каждый 
участник получил 
возможность пройти 

дополнительное образование на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  
Отмечу очень высокий уровень организации мероприятия, 

который был проведен при участии платформы «Россия – страна 
возможностей». Понравился 
способ проведения: оценочные 
задания, факультативные 
занятия, социальная акция — 
это то, что актуально и 
необходимо на сегодня. 
Организаторы конкурса и 



 

 

 

наблюдательный совет — большие молодцы! На конкурсе царила 
очень тёплая атмосфера, было ощущение праздника.  

К участию в проекте меня сподвигли, во-первых, активная 
жизненная позиция и желание постоянно двигаться вперёд. Во-
вторых, это хороший способ познакомиться с интереснейшими 
людьми, пообщаться с ними, обрести единомышленников. Участие 
в проекте — отличный инструмент, чтобы выйти из зоны комфорта, 
а это значит, развиваться, закрепить имеющиеся и получить новые 
знания и умения. 

Вне зависимости от результатов конкурса – все победители. 
Все участники получили новый опыт, общение, новые знания, но 
главная ценность – это то, что я обрела новых друзей и убедилась, 
что двигаюсь в правильном направлении в части личного развития.   

Участие в этом конкурсе, придало мне уверенности в своих 
силах, и позволило получить новое назначение -  в Москву в АУП 
АО «Почта России». 

 
Всех хочу 

поздравить с 
наступающими 
праздниками: 
Новым Годом и 
Рождеством, 
пожелать: 
крепкого здоровья, 
тепла в семье, 
мирного неба над 
головой, а также 

никогда не останавливаться на достигнутом, ставить цели и 
двигаться только вперед и, конечно, получить ту специальность, 
которая станет для вас не только работой, но и любимым делом». 

 
  



 

 

 

ТВОРЦЫ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Наша молодежь, если только позволяет ей время (ведь она и 
работает, и учится), активно проявляет себя в общественной жизни. 
Неравнодушие и активность молодых людей помогают решать 
многие социальные вопросы разного масштаба. Они не получают за 

свой труд денег и не ждут 
вознаграждения, но всегда готовы прийти 
на помощь. Сегодня речь о волонтерах, 
чей праздник совсем недавно отмечали во 
всем мире. Нам хочется сказать о наших 
студентах, кто причастен к этому 
движению. Спектр видов их помощи 
разнообразен. Это и социальная помощь 
гражданам, и помощь бездомным 
животным и даже спортивное 
волонтерство. 

Староста гр. Ю-42Пб Анастасия Карташова – волонтер со 
стажем. Свою волонтерскую деятельность начала еще в школе, 
продолжила во время учебы в 
градостроительном колледже.  В 
школьные годы было и участие в 
различных благотворительных акциях и 
патриотических мероприятиях, в 
мероприятиях по противодействию 
идеологии терроризма в акции «Стоп 
ВИЧ». Основным видом во время учебы в колледже стало 
творческое волонтерство – участие в многочисленных концертных 

программах для пожилых людей в 
геронтологическом центре г. 
Ярославля.  

За свою активную 
деятельность Анастасия в 2019 году 
получила награду как лучший 



 

 

 

волонтер Ярославской области и г. Ярославля 
Анастасия – человек вообще очень активной жизненной 

позиции. Кроме волонтерского движения она принимала участие и 
в научных проектах. А летом этого года стала 
участницей масштабного кадрового проекта 
«Ярославский резерв». Не всякий решится на 
такое. «Когда я услышала о проведении 
«Ярославского резерва» – решила, что надо 
действовать. Не стоит оставаться в стороне, 
ведь вопрос даже не в том получится или нет, 
а в процессе самореализации. Моей 
мотивацией стала вера в свои силы, 
стремление реализовать себя как личность», 
– отмечает Анастасия. 

Думается, что такая неуспокоенность, 
такая целеустремленность помогут Анастасии в достижении как 
профессиональных высот, так, может быть, и на общественном 
поприще. 

 
Виктория Мельникова – 

студентка 1 курса гр. Ю-12Пб. Стаж 
волонтерской деятельности у Виктории 
пока не очень большой. Зато желание 
участвовать в таком благородном деле, 
помогать нашим бездомным меньшим 
братьям огромно! И эти желания и 
стремления идут еще из детства, 
поскольку уже тогда возникло 
понимание, что они беззащитны и 
только человек может им помочь. И вот 
сейчас появилось время воплотить эти 

стремления в жизнь. Теперь у Виктории получается и помогать, и 
СПАСАТЬ бездомных кошечек и собачек. О своей деятельности 
Виктория немного нам рассказала: 



 

 

 

 «По возможности я 
всегда стараюсь посещать 
приют «Ковчег», это приют 
для бездомных собак. Сейчас 
в приюте 125 хвостиков. Моя 
помощь заключается в выгуле 
собак, чистке вольеров и, 
конечно же, финансово. А 
ещё в 2019 году мне 
посчастливилось поучаствовать в выставке собак из приюта, куда 
приходили люди и забирали многих собачек в любящую семью. 

Как же теплело на душе, когда я 
видела, как твой подопечный 
дождался своего часа.  И приятно 
наблюдать, как люди приезжают в 
приют, помогают физически (строят 
будки, вольеры для хвостиков, 
привозят корм и всякие 
принадлежности, например, 

поводки, ошейники, миски.). Все это очень помогает в содержании 
собак и щенков. 

Также я «знакома» ещё с одним приютом - «КошкинДом». 
Это уже приют для бездомных кошек. Там я помогала брать кошек 
на передержку, до их пристроя 
в добрые руки. Это очень 
актуальная помощь, поскольку 
брошенных кошек гораздо 
больше, чем собак. И если 
собак можно содержать на 
улице в утепленных 
будках/вольере, то кошек 

нужно 
содержать 
в помещении. 

Недолго думая, я и сама взяла себе 
кошку из приюта. А затем ещё нескольких 
пристроила в семьи.   



 

 

 

Мне очень нравится помогать нуждающимся бездомным 
животным. И удовольствие видеть затем их горящие, счастливые 
глаза в любящих их семьях просто безмерно». 

 
Мария Зорина, студентка гр Ю-12Пб, 

занимается спортивным волонтерством. Ей 
слово: «Волонтерством я начала активно 
заниматься с 16 лет, хотя мои одноклассники 
уже с 14. Наблюдая за их интересной 
жизнью и активным участием в 
многочисленных мероприятиях, мне тоже 
захотелось свое время проводить с пользой. 
И в 10 классе я тоже включилась в эту 
деятельность, помогая в организации и 
проведении мероприятий. 
Именно тогда впервые мне 

довелось волонтерствовать в Ярославском 
полумарафоне «Бегом по Золотому кольцу». Это 
уникальный беговой проект, который проходит по 
туристическому маршруту Ярославской области. 
И это более 300 ярких и энергичных добровольцев.  
Моя функция заключалась в подбадривании 
спортсменов на дистанции, которые бежали 10/25 
километров и выдаче воды и изотоников.  Спортсмены просили 

обливать их водой, что освежало не только их, но и 
нас заряжало энергией. Это было незабываемое 
море эмоций, к тому же состоялось множество 
новых знакомств. 

Пригласили меня на проект «Бегом по 
золотому кольцу» и в 2019 в Ярославле. А уже в 
2021 и 2022 -  в Москве. Так что моему 
спортивному волонтерству уже 4 года, теперь это 
уже моя маленькая традиция и пока я не планирую 
пропускать этот прекрасный марафон. Приятно 

быть полезной в поддержке других».   
Наше уважение нашим волонтерам. Желаем им и дальше 

продолжать череду добрых дел! 



 

 

 

АБИЛИМПИКС, ГОРНЫЕ ЛЫЖИ  
И АЛМАЗНАЯ ВЫШИВКА 

 
Все эти три понятия относятся к одному человеку – Исаевой 

Юлии, студентке гр. Э-32Пб. Обо всем понемногу. 
В волонтерском 

движении есть такое 
направление,как 
«Абилимпикс».  Это 
международное движение, 
зародившееся в Японии и 
развивающееся в мире с 1971 
года, основной 
деятельностью которого 
является проведение 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью в целях их профессиональной ориентации и 
содействия в трудоустройстве. Движение «Абилимпикс» в России 
развивается с 2014 года и является частью президентской 
платформы «Россия — страна возможностей». На сегодняшний 
день у нас в стране проведено восемь национальных чемпионатов, в 
которых приняли участие 9773 человека.  

И Юлия в свое время 
стала участницей одного из 
таких соревнований. Осенью 
2019 года она приняла 
участие в Ярославском 
чемпионате в компетенции 
«Экономика и бухгалтерский 
учет». Участию 
предшествовала серьезная 
подготовка с 
преподавателями колледжа по проработке конкурсных заданий и 
изучению программы 1С.  Эти труды принесли Юлии 1 место в 
региональном конкурсе. Ну а затем последовало приглашение на 
Национальный чемпионат «Абилимпикс».  Юлия вспоминает:  

 



 

 

 

 
 «Мы поехали вместе с участниками 

других компетенций, наставниками, 
преподавателями и волонтерами в Москву. 
Нам было предоставлено бесплатное 
проживание и питание в гостинице 
«Космос». Организаторы национального 
чемпионата предложили интереснейшую 
культурную и деловую программу. 
Чемпионат проходил в одном из 
павильонов ВДНХ, где расположились 
многочисленные конкурсные площадки и 
стенд Службы занятости населения города 
Москвы. 

Участники проходили 
профориентационное тестирование. Кто-то 
получил помощь в составлении личного 
портфолио, проконсультировался со 
специалистами по подбору вакансии. 

Впечатлили церемонии открытия и закрытия Национального 
чемпионата, на которых выступали министр образования, 
организаторы и известные артисты. 

Я заняла 11-е место из 32. Ярославская область стала 3-й по 
России за развитие волонтерского движения «Абилимпикс». Я 
благодарна этому 
движению за то, что оно 
предоставило мне такую 
уникальную возможность 
принять участие в 
российском состязании, где 
удалось попробовать 
применить свои знания, 
полученные в колледже, 
посмотреть Москву и 
завести новые знакомства». 

 
 



 

 

 

 

Юлия - человек очень позитивный, творческий. У нее есть 
необычное хобби - это алмазная вышивка, которой она занимается 
уже 6 лет. Картины заказывает в интернет-магазинах, есть 
несколько картин которые были сделаны по индивидуальному 
заказу. 

Алмазная вышивка – это вид творчества, при котором 
картину выкладывают по разметке-схеме разноцветными круглыми 
или квадратными стразами на клеевую основу. Вышивка стразами 
напоминает древнюю технику мозаики. Труд очень кропотливый и 

требует огромного терпения и 
усидчивости. Но зато в результате 
получается яркая, сверкающая и 
переливающаяся необычная картина, 
словно написанная на холсте.  

А еще Юлия очень любит 
активный отдых, всегда не прочь 
попутешествовать. Спорт тоже в 
сфере ее интересов – Юля 

занимается для себя горными лыжами.  
Настойчивость, целеустремленность, открытость, 

позитивное отношение к действительности – качества, присущие 
героине нашей статьи, не могут не вызывать чувство большого 
уважения к человеку, который всегда умеет радоваться жизни и 
придерживается принципа, что, несмотря ни на что, нужно везде 
искать плюсы, нужно стараться отпускать негативные мысли и 
ситуации, ведь жизнь одна и надо прожить ее ярко. 

 



 

 

 

С МУЗЫКОЙ МИР ВОКРУГ НАС ЯРЧЕ 
  

Как и у студентов, у наших 
преподавателей и сотрудников есть свои 
интересы. Кто-то пишет стихи, как Алексей 
Дмитриевич Бурыкин, зам. директора по 
научной работе, кто-то рисует картины, как 
преподаватель юридического факультета 
Тарасова Ирина Николаевна. А вот у нашего 
главного бухгалтера Егоровой Ольги 
Евгеньевна главное увлечение – музыка. И это 
увлечение совсем недавно привело Ольгу 
Евгеньевну на центральное телевидение, она 
стала гостьей одной известной передачи. Но 
обо всем по порядку расскажет сама Ольга 

Евгеньевна: 
«Музыкой я увлекалась с детства. В 1979 году, когда я училась в 7 

классе, мама купила мне гитару. Моему счастью не было предела! Это 
была самая крутая гитара в нашем дворе - «Кремона» производства 
Чехословакии. Мама специально ездила за ней в Москву, так как в 
Ярославле такую гитару купить было невозможно. Стоил этот 
инструмент дорого. Моя «Кремона» до сих пор у меня, как связь с 
детством, с юностью.  

В 80-е годы большинство молодежи увлекалось русским роком. Я 
тоже не была исключением. Мы слушали песни таких групп, как 
«Машина времени», «Воскресение», «Круиз», «ДДТ» и многих других. 

Особой популярностью у нас 
пользовались авторские, бардовские 
песни. Собираясь с друзьями, 
одноклассниками в походах, у костра, 
мы под гитару исполняли песни В. 
Высоцкого, Ю. Визбора, О. Митяева, 
В. Егорова, А.Розенбаума. 

С 1981г. по 1985 г. я училась 
в Угличском педагогическом 
училище. С моими подругами-
однокурсницами мы создавали агитбригады и в сельских клубах 
устраивали концерты, работали в пионерских лагерях вожатыми. И везде 
со мной была моя гитара.  



 

 

 

А совсем недавно я познакомилась с 
творчеством замечательного музыканта, 
композитора, автора и исполнителя 
собственных песен Алексея Поддубного 
(Джанго). И так глубоко в мою душу проникли 
его песни, что очень захотелось услышать их 
вживую, прочувствовать звучание каждой 
гитарной струны. В мае этого года я 
отправилась в Санкт-Петербург на концерт 
Джанго. Получила такой огромный заряд 
энергии, что захотелось снова и снова слушать 
его песни. Летом я еще два раза побывала на 

концертах в Москве. 
В группе Джанго очень талантливые музыканты. С 2014 года 

Алексей Поддубный и Игорь Лазарев (соло-гитарист группы) постоянно 
дают концерты на Донбассе. Выступают перед нашими солдатами, перед 
ранеными в госпиталях. Оказывают огромную благотворительную 
помощь. 

 В октябре этого года я получила от 
группы Джанго приглашение на участие в 
качестве гостя в съемках на НТВ передачи 
«Квартирник у Маргулиса». Это была моя 
давняя мечта! И вот она осуществилась! 

 Наконец я в Москве, в студии 
«Квартирника»! Атмосфера невероятная! 
Такое ощущение, что ты находишься в гостях у очень близких друзей. 
Усидеть на месте было сложно. Мы все вместе пели песни, дружно 
аплодировали, весело смеялись над шутками Алексея и Евгения 
Шулимовича.  

Концерт получился очень веселым, теплым и душевным. Это 
событие запомнится на всю жизнь.  

На мой взгляд, нет лучшего 
хобби, чем музыка. Без музыки не 
обходится ни один праздник или 
торжество.  Это одно из немногих 
увлечений, которое можно 
разделить с членами семьи или 
друзьями.  Музыка настраивает 
наши эмоции, поднимает 

настроение и делает мир вокруг нас ярче и позитивнее».  
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