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Олег Соколов учится на 
втором курсе факультета 
психологии Демидовского 
университета. Перед 
началом встречи 
волонтеров с членами 
национального совета 
Дельфийских игр России 
и центрального штаба 
VI молодежных игр 
в Ярославле «Великие даты. 
Великие люди», 
посвященных 1000-летию 
старейшины волжских 
городов, мы предложили 
Олегу как будущему знатоку 
человеческих душ 
набросать вчерне... 
собственный автопортрет.

Вот что у нас получилось. Во- 
лонтер-дельфиец Соколов счита
ет себя «достаточно контактным 
человеком», но в кругу общения ’§ 
не имеет таких, кого можно было “  
бы назвать «кипучим бездельни- £ 
ком» -  персон, деятельных лишь g 
на словах. Превыше всего Олег g 
ценит в людях искренность, доб- з 
роту и целеустремленность. Пос- |  
леднее качество подчеркнул он 
на собственном примере.

Без лишней скромности во
лонтер Соколов считает своим 
персональным достижением в 
жизни то, что, занявшись все
рьез молодежной политикой, за 
пару лет он как бы поднялся 
над самим собой. Будучи одним 
из членов комитета «первички» 
союза студентов своего вуза, 
ищет собственный маневр. В 
планах Олега ввести собствен
ное направление -  называет 
его «патриотическим» в широ
ком смысле слова. Хотел бы 
объединить людей выдержан
ных и креативных, кому на твор
ческом поприще есть чем про
славить любимое Отечество.

Вот так, не больше и не

меньше. Волонтер Соколсв 
очень надеется встретить таких 
ребят на Дельфийских игра>в 
мае.

-  Круг своих забот на играх 
пока не определил, -  подьго- 
жил он наше блиц-интервью -  
Не спешу, но думаю, что ско|ее 
всего буду сопровождающие в 
одной из делегаций гостей. 1о- 
кажу им все, чем ярослащы 
имеют честь гордиться.

«Эскиз автопортрета» до
полнила однокашница О/ега 
Дарья Фуникова. На Дельбий- 
ских играх она уже выстугала 
-  в номинации «Фотография» 
защищала честь области е Ря

зани. Снимает три года, учи
лась этому в клубе юных моря
ков имени адмирала Ф. Ф. Уша
кова, иллюстрировала там га
зету. Друзей она подбирает из 
тех, кто «не подведет, и если 
обещает, то делает». Организа
торский опыт у Дарьи хоть и 
небольшой, да есть: она в сво
ей учебной группе староста.

На майских играх наша со
беседница включена в волон
терскую группу «видеосъемка» 
-  так что скорее всего, как она 
сама предполагает, «займется 
своим любимым делом».

Ольгу Галустян встретили 
мы прямо у стола регистрации.

Мир тесен -  недавно наша га
зета без пяти минут выпускни
цу факультета иностранных 
языков педуниверситета пред
ставляла читателям как чело
века с заслугами перед студен
ческим самоуправлением. Пять 
лет Ольга не просто возглавля
ла вузовскую общественную 
организацию своих сверстни
ков. Гармоничные отношения с 
ректоратом -  это заслуга и Га
лустян, награжденной премией 
Президента России.

Оценил те заслуги и ректо
рат, особенно умение Ольги и 
ее команды, защищая права 
студента, находить со взрослы

ми общий язык мирным путем. 
Она только что принята в штат 
отдела воспитания администра
ции своей альма-матер.

По словам Ольги, ожидания 
от Дельфийских игр у нее от
нюдь «не личные». В централь
ном штабе игр придется ей ку
рировать как раз волонтеров.

-  По моим предваритель
ным впечатлениям, -  вот ее 
слово, -  ребята отобраны что 
надо. Есть все шансы добить
ся, чтобы Ярославль действи
тельно выглядел одной из сто
лиц национальных Дельфий
ских игр.

Были среди наших собесед

ников и зеленые новички. Пер
вокурсница медакадемии Вик
тория Шевлюга, например, при
зналась, что «не считает себя 
очень уж общительным челове
ком», скорее ценит это недоста
ющее ей самой качество в дру
гих. Хобби на досуге у нее пока 
нет. В старших классах школь 
доверяли ей подготовку празд
ничных вечеров, и она никогда 
не подводила. Правда, в мед
академии этот опыт пока -е 
пригодился. Виктория люб>-- 
людей добрых и веселых.

Команда Ярославской об
ласти для участия в Дельфий
ских играх сф ормирована 
(«Северный край» за 27 мар
та). На встрече во вторник с 
гостем Ярославля, председа
телем национального Дель
фийского совета России Вла
димиром Панявиным, а также 
с членами центрального штаба 
майских игр 400 волонтеров 
отобранными союзом студен
тов и департаментом по делам 
молодежи администрации об
ласти, получили важное зада
ние на дом.

Принять предстоит более 
двух тысяч человек, съедется 
как сказал председатель Дель
фийского совета, «вся культур
ная элита России», и организа
торы игр просят волонтеров 
«придерживаться высоких 
стандартов общения». Попрос
ту говоря, руки-ноги нужны бу
дут повсюду. На встрече в боль
шом зале администрации уточ
нили волонтерские обязаннос
ти на всех стадиях игр: от де
журств на вокзалах, размеще
ния и питания гостей до веде
ния электронного и бумажного 
архивов, подготовки конферен
ции по проблемам Дельфийско
го движения.

Все волонтеры приказам,- 
ректоров на время игр осво
бождены от занятий.

-  Но расслабляться не надо. 
-  заметила в своем выступле
нии руководитель центрально
го штаба по работе с волонте
рами Татьяна Донецкая. -  3 
апреле всем советую подна
жать в учебе, разобраться с 
«хвостами», чтобы не было у 
вас ненужных негативных пере
живаний в мае.
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