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В Петрозаводском государственном университете 
5 дней шел Республиканский научно-образовательный 
форум «Интеллект молодых — будущее Карелии». Он про-
ходил в рамках мероприятий региональной целевой про-
граммы «Дети Карелии» на 2008-2011 годы (подпрограмма 
«Одарённые дети»)». Этот форум — рождение новой научно-
образовательной традиции Республики Карелия. 

К основным задачам форума относятся: выявление та-
лантливых учеников, привлечение внимания общественно-
сти к проблемам сохранения и развития интеллектуального 
потенциала общества, развитие у детей и молодежи интереса 
к интеллектуальному творчеству.

Школьниками из 12 районов республики было представ-
лено 346 работ. К участию в форуме были допущены 283 из 
них. Всего в работе 27 секций форума принял участие 331 
школьник. Победителями стали 25 учеников разных школ 
Карелии, а 69 школьников — призерами. Прошла церемония 
награждения победителей.

Проректор по учебной работе В.С. Сюнёв поздравил 
школьников с первыми успехами в научной сфере: «За эти дни 
вы многое сделали. Пусть ваш интерес, тяга к новым открыти-
ям никогда не угасают. Приходите учиться в Петрозаводский 
государственный университет. Нам нужны такие умные и та-
лантливые ребята».

«Чтобы плыть за золотом, нужно иметь много серебра. 
Ваше серебро — это знания, интеллектуальный потенциал, — 
обратилась к участникам форума доцент кафедры педиатрии 
Т.В. Варламова. — Мне приятно отметить, что наша молодежь 
идет в ногу со временем, раскрывает свой потенциал, делает 
замечательные открытия».

О.Б. Рогова, кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры педагогики и психологии сообщила участникам и побе-
дителям форума о том, что экспертным жюри многие работы 
рекомендованы к публикации в научном сборнике: «Вы пред-
ставили замечательные работы. Для их написания необходи-
мы вдохновение, научный полет мысли, творческий подход. 
Это вам по плечу. Дерзайте! Ставьте высокие цели! Успехов!»

Многие школьники из Карелии, как и их сверстники 
из других регионов России, ведут исследования на самые 
актуальные темы в области инженерных, естественных и 
социально-гуманитарных наук. С 1995 года в Карелии про-
водятся ежегодные городские, районные и республиканские 
научные конференции, где молодые исследователи демон-
стрируют результаты своей работы. Идея поддержать юные 
таланты и и создать условия для их дальнейшего развития 
принадлежит Совету ректоров вузов Карелии и нашла под-
держку Министерства образования Республики Карелия.

К участникам форума — учащимся 3-11 классов, педаго-
гам общеобразовательных школ, педагогам дополнительного 
образования, студентам и преподавателям образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, преподавателям и студентам 
вузов, родителям — с приветственным словом обратился 
проректор по довузовской и профориентационной работе 
ПетрГУ А.О. Лопуха. Юным исследователям он пожелал «се-
рьезных достижений на выбранном пути, познавательных и 
интересных мероприятий в рамках форума», а их наставни-
ков А.О. Лопуха поблагодарил за воспитание учеников, кото-

(Окончание на стр. 3)

Верьте в себя!
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В поддержку японского 
народа

В Петрозаводском государственном университете прошла 
акция в поддержку японского народа.

В течение двух дней все желающие могли расписаться в сво-
еобразной «Книге памяти». В ней — слова поддержки и сочув-
ствия. Их высказали представители Администрации Петроза-
водска, руководство ПетрГУ, сотрудники, студенты, аспиранты, 
выпускники Петрозаводского университета, а также студенты 
КГПА и других профессиональных образовательных учрежде-
ний республики, школьники из самых разных районов Карелии, 
представители общественных и творческих организаций. 

Книга, как и бумажные журавлики, сделанные руками петро-
заводских школьников, будут переданы в посольство Японии.
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Объявляются выборы заведующего кафедрой:

Кафедра Квалификационные требования

Госпитальной терапии доктор медицинских наук, профессор

Общей физики доктор педагогических наук, доцент

Семейной медицины
(общей врачебной практики) 

доктор медицинских наук, профессор

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра должность, величина ставки

Отечественной истории доцент (0,5)

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. 
Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Первый проректор Коржов Сергей Тимофеевич, 
доцент, кандидат технических наук 

Проректор по учебной работе Сюнёв Владимир Сергеевич, 
профессор, доктор технических 
наук

Проректор по научно-
исследовательской работе

Зильбер Эльмира Курбановна, 
профессор, доктор медицинских 
наук

Проректор по довузовской 
и профориентационной работе  

Лопуха Анатолий Осипович, доцент, 
кандидат филологических наук

Проректор по инновационно-
производственной деятельности

Шегельман Илья Романович, 
профессор, доктор технических 
наук

14 апреля 2011 года в 12-00 в ауд. 505 
состоится научно-практическая конференция

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

У вас есть возможность приобрести  в 
киоске на первом этаже книгу «Страни-

цы истории ПетрГУ. 1940—2000» по привлека-
тельной цене 120 руб.

13 апреля (в среду)  Научная библиотека ПетрГУ про-
водит День издательско-книготоргового объединения 
«ЮРАЙТ» (г. Москва).  В читальном зале НБ (пр. Ленина, 33) 
в 15.30 состоится презентация книг издательства.

В программе — перспективы сотрудничества вузов и 
издательства в области юридической и экономической 
литературы, книжная выставка. Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить в отделе комплектования 
(каб. 102) НБ ПетрГУ.

У нас с деловым визитом «Юрайт»

Неделя за неделей…
Недели летели, дела стояли на месте. А недели-то раз-

ные… Одна тянется медленно, сонно и томно, другая про-
летает почти со скоростью света. Одна пуста и обыденна, 
другая туго набита событиями. 

Из последних… Была неделя, за которую успел за-
болеть и выйти на больничный, выздороветь, завести не-
сколько знакомств, помириться с человеком, с которым 
довольно долго был в ссоре. 

Хорошая неделя — неделя отдыха, когда можно вы-
спаться, прибраться в комнате, встретится с друзьями раз, 
два, три, четыре — когда можно посмотреть фильмы, по-
читать книги. Ну, а ныне… недели, сменяя друг друга, убе-
гают, и дела с учебой не двигаются. Увы, увы! 

Денис ЛУКИН, II к. отд. журналистики 

Ученый совет ПетрГУ, ректорат благодарят  профессора 
Н.В. Доршакову и Л.В. Безлатную за многолетний добросовест-
ный труд на благо университета в качестве проректоров. 

На основании приказа ректора 378-лс от 31.03.2011 г. 
утвержден состав проректоров 
на период полномочий ректора
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рые в скором времени будут являть собой 
настоящее интеллектуальное будущее на-
шей республики и великой России».

«Учитесь уже в школьные и студенче-
ские годы раскрывать тайны наук, ставить 
свои, пусть небольшие исследовательские 
задачи, дерзайте, не стойте на месте — и 
у вас всё получится», — сказал в видео-
обращении к участникам форума бортин-
женер, командир Международной косми-
ческой станции Дмитрий Кондратьев.

Программа форума включала в себя 
работу выставки-презентации основ-
ных направлений деятельности научных 
учреждений и вузов, научно-технического 
творчества и исследовательской ра-
боты школьников республики, научно-
популярные лекции, мастер-классы, «кру-
глые столы», семинары и экскурсии. 

Перед участниками форума с публич-
ной лекцией «Тенденции современной 

науки» выступил профессор медицинского 
факультета ПетрГУ А.Ю. Мейгал. Как извест-
но, сейчас Александр Юрьевич участвует 
в международном проекте «Марс-500». 
Проект «Марс-500» состоит из более 100 
экспериментов, имитирующих те или иные 
аспекты длительного межпланетного пи-
лотируемого полета. В основе лежит серия 
экспериментов по длительной изоляции 
экипажа в условиях специально созданного 
наземного экспериментального комплекса 
(НЭК). Проект имитирует пилотируемый по-
лёт на Марс. 

В рамках программы форума прошли 
лекции, творческие лаборатории, мастер-
классы, экскурсии в Научную библиотеку 
университета, музей занимательной науки 
и IT-парк ПетрГУ.

В конференции «Будущее Карелии» и 
фестивале приняли участие учащиеся 52 
школ г. Петрозаводска и районов Карелии. 
Более 330 молодых исследователей пред-
ставили свои работы в рамках 26 секций: 

русский язык, литературоведение, исто-
рия, биология, информатика, краеведение, 
медицинская экология и гигиена, матема-
тика и информатика, экономика, экология, 
физика и техносфера, психология, при-
кладное искусство и дизайн, политология и 
правоведение и др.

Всем участникам форума — удачи, не-
иссякаемого стремления к познанию, люб-
ви к науке и веры в себя!

(Начало на стр. 1)

усский язык, литературоведение, 

В тот год мы заканчивали школу. На носу 
были выпускные экзамены, и это обстоятель-
ство заставляло большинство из нас с полной 
мерой серьезности взирать на окружающую 
жизнь, ибо мы понимали, что в эту самую жизнь 
очень скоро всем нам придется окунуться.

Резко сократилось количество всякого рода 
хохмочек и розыгрышей, коими наш класс сла-
вился все годы пребывания в школе. Перестали 
мы реагировать на розыгрыши и «утки», кото-
рых в то время было предостаточно. И одной из 
самых распространенных была едва ли не еже-
недельная «весть» о запуске человека в космос.

12 апреля наш класс дежурил по школе. 
Это было не так легко, ибо школа располага-
лась на одной из самых оживленных в транс-
портном отношении улиц. А малышня стреми-
лась во что бы то ни стало выскочить за ворота 
школьного двора и резвиться у самой проез-
жей части улицы (как говорят в баскетболе, на 
грани фола). Мы же эти стремления пресекали, 
что называется, на корню, не особенно выби-
рая средства и методы, действуя, главным об-
разом, с позиции силы. Но даже это не застав-
ляло малышей угомониться, что удваивало за-
траты наших духовных и физических сил.

Мы с Вадькой стояли на воротах в самом 
прямом смысле этого понятия. Так же, как вра-
тарь не должен пропустить в свои ворота мяч, 
так и мы не могли допустить проникновения 
даже в район ворот никого из малышей.

Шла большая перемена, которая, как из-
вестно, вдвое продолжительнее обычной. К 
ее концу мы с Вадькой были, что называется, 
в мыле, ибо малышня в этот день прямо-таки 
неистовствовала.

Услышав первый звонок, мы стали заго-
нять деток в школу. Добиться этого оказалось 
еще труднее, нежели удерживать их в рамках 
школьного двора. Поэтому, когда мы закрыли 
за собой двери, давно уже смолк второй зво-
нок. Мы с Вадькой бросились в кабинет физи-
ки, где уже начался урок.

Навстречу нам шла завуч Лия Дмитриевна 
Фроянц. Нас удивила несвойственная ей 
взволнованность.

— Ребята! Вы знаете, какая новость?! 
Человека в космос запустили!

— Лия Дмитриевна! Неужели и вы на такие 
«утки» способны купиться? Мы за последнюю 
неделю уже второй раз об этом слышим…

— Да нет, ребята! Это чистая правда! 
Левитан сейчас по радио объявил! Полетел 
летчик, Гагарин Юрий Алексеевич, майор! 
Объявите-ка в классе!

Но нам было не до объявлений. Мы опаз-
дывали уже минут на пять, и ничего хорошего 
нам это не сулило. Инна Алексеевна Левицкая, 
учительница физики, в этом отношении была 
человеком весьма принципиальным.

Первая часть дальнейших событий пол-
ностью подтвердила наши предположения. 
Урок был в самом разгаре. У доски стояла 
Валентина и героически старалась изобразить 
на ней свое представление о двух оптических 
системах. Одного взгляда было достаточно, 
чтобы понять, что Валька на плаву последние 
секунды и сейчас начнет тонуть.

Инна Алексеевна довольно строго спро-
сила у нас с Вадькой о причине опоздания.

— Так ведь мы дежурные, — оправдыва-
лись мы.

— Ну и что из этого?
— Загоняли малышню в школу. Это же си-

зифов труд!
— Все нужно делать и успевать вовремя. 

Садитесь.
Мы сели за свои парты и решили по-

делиться новостью, сказанной нам Лией 
Дмитриевной, с сидящими за нами ребятами.

— Слушайте, нам сейчас Лия Дмитриевна 
сообщила, что человека в космос запустили.

— Хватит заливать! — Это Алька. — 
Первое апреля давно прошло…

— Прекратите разговоры! — раздался 
строгий голос Инны Алексеевны. — Не хвати-
ло перемены наговориться?

— Да нет, Инна Алексеевна! Просто 
мы сейчас потрясающую новость узнали. 
Человека в космос запустили!..

— Не говорите ерунды! И не повторяйте 
пустых слухов!

— Не похоже это на пустые слухи, 
Инна Алексеевна. Нам об этом сейчас Лия 
Дмитриевна сказала. Левитан по радио объя-
вил. Майор Гагарин, Юрий Алексеевич…

— Лия Дмитриевна? Тогда вот что, — это 
уже ко мне, — иди в радиоузел и послушай, 
что радио вещает. А мы продолжим урок.

Кинорадиоузел располагался сразу же за 
кабинетом физики. А поскольку я был одним 
из его заведующих, то включить и настроить 
аппаратуру было делом одной минуты.

На всех диапазонах звучала торже-
ственная музыка. Праздничная увертюра 
Шостаковича… Марш авиаторов «Все выше, 
выше и выше»… Песни Мурадели… Хор… 
Фанфары… Фанфары… Хор…

И вдруг — позывные: «Широка страна моя 
родная…». А вслед за ними торжественный 
баритон Левитана: «Пилот–космонавт майор 
Гагарин, пролетая над Африкой, передал с 
борта космического корабля «Восток»: «Полет 
протекает нормально, состояние невесомо-
сти переношу хорошо»»…

Я едва успел щелкнуть тумблером, и голос 
Левитана загремел в кабинете: там стоял здо-
ровенный динамик «Кинап». Захлопали две-
ри соседних классов, все устремились в наш 
кабинет. Через закрытые двери радиоузла 
проникал нарастающий шум голосов. Уроки, 
понятное дело, закончились…

Через «амбразуру» для киноаппарата я 
заглянул в кабинет. Там все перемешалось. 
Инна Алексеевна что-то взволнованно гово-
рила окружающим ее ребятам из соседних 
классов. Наши же ребята и девчонки смотре-
ли друг на друга с тем выражением лиц, что 
можно было понять: произошедшее пока еще 
не отразилось в их сознании и умах.

…Но если и было в классе счастливей-
шее и радостнейшее лицо, так это было лицо 
Вальки, которую полет Гагарина спас от вер-
нейшей «пары».

Борис РОМАНОВ

О ТОМ, КАК ПОЛЕТ ЮРИЯ ГАГАРИНА СПАС ВАЛЕНТИНУ

Верьте в себя!
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Смотрите, кто пришел! На ФТФ новый декан
10 марта 2011 года на открытом заседа-

нии ученого совета физико-технического 
факультета прошли выборы декана. 20 лет 
факультет возглавлял всеми уважаемый 
человек, известный ученый, заслужен-
ный профессор, активный спортсмен, 
доктор физико-технических наук Валерий 
Иванович Сысун. Новым деканом избран 
Д. И. Балашов.

Дмитрий Игоревич Балашов родился 
31 мая 1977 года в городе Иваново. В 2000 
году окончил с «красным» дипломом маги-
стратуру Ивановского государственного 
химико-технологического университета 
и поступил в очную аспирантуру этого же 
вуза. В декабре 2003 года защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Физико-
химические процессы образования актив-
ных частиц и их взаимодействие с медью в 
плазме хлороводорода». 

В 2004 году Д.И. Балашов выиграл 
грант по программе BRHE на стажировку 
в Научно-образовательном центре по фун-
даментальным проблемам приложения 
физики низкотемпературной плазмы (НОЦ 
«Плазма») и приехал в Карелию. Научно-
исследовательская работа в НОЦ была 
посвящена комплексному исследованию 
химически реагирующих плазменных си-
стем, в т.ч. плазмохимической переработ-
ке древесных отходов, а также плазменной 
обработке воды с целью разрушения боль-
шинства растворенных в ней токсичных 
органических веществ. 

По условиям гранта стажеру предстоя-
ло не только заниматься научной работой, 
но и читать лекции студентам, вести прак-
тические занятия, руководить курсовыми 
и дипломными проектами. Так началась 
педагогическая деятельность Д.И. Бала-
шова на физико-техническом факультете 
Петрозаводского университета.

По окончании стажировки руковод-
ство кафедры предложило Дмитрию Иго-
ревичу продолжить работу в ПетрГУ. С 
2008 года он занимает по конкурсу долж-
ность доцента кафедры информационно-
измерительных систем и физической 
электроники с 2009 года по совместитель-
ству — инженера по качеству Центра кол-
лективного пользования (ЦКП) ПетрГУ.

Начиная с 2006 года,  Д.И. Балашов 
активно повышает квалификацию. В 2006 
году — в Томском государственном уни-
верситете по программе «Формирование 
наногетерогенных композитных материа-
лов с заданными свойствами». В 2007 году 
его проект занимает призовое место по 
программе ФПК ПетрГУ «Современные пе-
дагогические технологии в высшем обра-
зовании». Как призер Дмитрий Игоревич 
получил право на недельную стажировку 
в Санкт-Петербургском государственном 
педагогическом университете имени Гер-
цена. В 2008 году он — слушатель про-
граммы «Гуманитарные технологии в вузе» 
на ФПК ПетрГУ, а в 2009-м Д.И. Балашов по-
вышал квалификацию во Всероссийском 
научно-исследовательском институте 

метрологии по программе «Внутренний 
контроль качества результатов измере-
ний в аккредитованных лабораториях». 
Дмитрий Игоревич занял второе место в 
конкурсе учебно-методических разрабо-
ток с использованием инновационных пе-
дагогических технологий ПетрГУ и являлся 
слушателем ФПК по программе «Управле-
ние качеством образования». 

С 2009 года Д.И. Балашов возглавил 
учебно-методическую комиссию факуль-
тета, а с сентября 2010 года замещал зам-
декана ФТФ по воспитательной работе, в 
связи с чем и стал слушателем программы 
ФПК «Современные проблемы воспита-
тельной деятельности в вузе».

Н. ЕРШОВА, 
замдекана по учебной работе

Первое интервью в новой 
должности

— Дмитрий Игоревич, классиче-
ский образ представителя такой 
должности, да еще на естественно-
техническом факультете, — это про-
фессор, убеленный сединами...

— Классический образ не всегда со-
поставим с реальностью. Иногда сложив-
шиеся стереотипы меняются, ведь жизнь 
не стоит на месте, а постоянно движется 
вперед. Вот и в нашем случае произошла 
флуктуация, то есть отклонение от средне-
статистического состояния. 

У меня много планов и идей (каких — 
пока не буду говорить), в случае реали-
зации которых жизнь факультета должна 
улучшиться. Для успешной реализации 
этих планов необходимо занимать опреде-
ленную руководящую должность. Я решил 
стать деканом для того, чтобы реализовать 
эти идеи на благо факультета.

— Что, по Вашему мнению, надо сде-
лать в первую очередь?

— Поскольку наш университет явля-
ется государственным образовательным 
учреждением высшего профессиональ-
ного образования, то в первую очередь 
необходимо уделять внимание учебному 
процессу. Ни для кого не секрет, что сейчас 
у нас на факультете успеваемость студен-
тов отнюдь не самая высокая. А хотелось 
бы видеть более мажорную картину. В 
связи с этим в первую очередь необходи-
мо решить проблему заинтересованности 
студентов в учебе. Надо увлечь их, а не за-
ставлять учиться. Стоит подумать и о раз-
витии стимулирующих факторов в этом 
плане. Кроме того, я бы наметил перспек-
тивы сотрудничества с другими вузами, в 
том числе и зарубежными.

— Дмитрий Игоревич, еще месяца 
не прошло, как Вас избрали деканом. 
Самые яркие события первых дней ра-
боты в новой должности?

— К сожалению, особо ярких событий 
за этот период пока не произошло. Ярким 
сейчас кажется каждый день, поскольку 

вместе с должностью декана ко мне пе-
решли и многочисленные обязанности, а 
также повышенная ответственность. Ведь 
сейчас в мои руки отдана судьба одного 
из самых крупных факультетов универси-
тета…

— В воскресенье, 27 марта, прошли 
встречи будущих абитуриентов с де-
канами факультетов ПетрГУ. Как Вы 
считаете, чем сегодня ФТФ привлека-
телен для абитуриентов?

— В настоящее время на нашем фа-
культете реализуется подготовка специа-
листов по  достаточно широкому спектру 
специальностей и направлений, среди 
которых каждый школьник-технарь смо-
жет найти для себя наиболее привлека-
тельные. В научном плане правительство 
нашей страны делает ставку на развитие 
и внедрение инновационных технологий, 
которые в должной мере развиваются на 
нашем факультете.

— Совсем недавно было 1 апреля, 
день шуток и розыгрышей. А Вас разы-
грывали? Самый запомнившийся розы-
грыш? Ваша любимая шутка?

— Меня, конечно же, разыгрывают, но 
чаще это происходит дома. На работе осо-
бо запоминающихся розыгрышей не было. 
Хотя есть один случай, правда, не первоа-
прельский, а новогодний, и не меня разы-
грывали, а я разыгрывал. Для того, чтобы 
повеселить своих коллег на кафедраль-
ном новогоднем празднике, я сыграл роль 
Снегурочки. При этом моя супруга замеча-
тельно справилась с ролью Деда Мороза. 
Эффект был потрясающий!

— И, наконец, Ваше экспресс-
пожелание всему факультету.

— Ребята! Давайте жить дружно!

Вот такой у нас теперь декан — 
Дмитрий Игоревич Балашов — молодой, 
креативный, амбициозный! Пожелаем уда-
чи на его новом и нелегком, но столь инте-
ресном пути!

Интервью провел Вадим КУРОПТЕВ
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Помощь учителям обществознания
Реализуя «задачи разработки программ 

профессиональной ориентации и профиль-
ной подготовки школьников», предусмотрен-
ные «Программой развития ПетрГУ до 2020 г.», 
преподаватели кафедры политологии ПетрГУ 
на протяжении многих лет участвуют в рабо-
те экспертных комиссий ЕГЭ по обществозна-
нию, олимпиад и Республиканского научно-
образовательного форума «Интеллект моло-
дых — будущее Карелии».

Нацеливаясь на взаимодействие с ГОУ 
РК ДПО «Институт повышения квалификации 
работников образования» в обеспечении 
школьных курсов учебно-методическими ма-
териалами, авторы этих строк в марте вели 
занятия на курсах учителей истории и обще-
ствознания Республики Карелия по програм-
ме «Содержание и методика преподавания 
обществознания».

БЫЛИ предложены актуальные вопросы 
современного обществоведческого знания. 

Акцент делался на обсуждение проблем обще-
ственного развития, в частности политическо-
го процесса и политических отношений в со-
временном мире. 

Елена Ивановна Черненкова предложи-
ла для обсуждения следующие темы: класси-
ческие теории и новые подходы к изучению 
модернизации; институты модернизации в 
России. Один из вопросов — оформление по-
литики модернизации в современной России, 
ознакомление с основными документами, от-
ражающими эту политику. Еще одно направ-
ление — классические и современные теории 
изучения революций.

Михаил Иванович Безбородов посвятил 
свои занятия следующим проблемам: религи-
озные организации в политическом процессе 
России (на примере Русской Православной 
Церкви); формирование вероисповедной по-
литики Российской Федерации; региональный 
аспект процесса церковно-государственных 

отношений. Особое внимание было уделено 
анализу такого социально-политического 
феномена, как религиозный экстремизм, его 
влияние на дестабилизацию политической 
системы и существенных отношений, выявля-
лись причины и факторы его возникновения,

Занятия проходили в форме лекции и 
презентации, учителям были предложены 
основные Интернет-ресурсы, содержащие 
информацию — как на уровне федеральном, 
так и на региональном. 

Среди обсужденных проблем —- тех-
нология подготовки письменных работ по 
обществознанию. Были обобщены результаты 
письменных работ школьников в рамках ЕГЭ, 
олимпиад, а также алгоритм подготовки и на-
писания учебно-исследовательских и проект-
ных работ школьников по образовательной 
линии — «политология».

М.БЕЗБОРОДОВ, преподаватель,
Е.ЧЕРНЕНКОВА, доцент, к.и.н.

23 марта прошел традиционный День здоровья в СРЦ «Горка» для сту-
дентов кафедры туризма и юридического факультета.  

День был солнечный и немного морозный, что очень способствова-
ло отличному скольжению. В программе были спуски на горных лыжах, 
виртуозные «номера» на сноубордах и любимые многими катания на «ва-
трушках».

Оказалось, что многие студенты увлекаются экстремальными видами 
спорта: смелости, ловкости и позитива им не занимать. Были и такие, кто 
встал на сноуборды первый раз. Кто-то подсказал, как правильно застеги-
вать крепления, кто-то — как тормозить и поворачивать. И вот хорошее 
настроение у тебя в кармане!

Выражаем благодарность за материальную поддержку декану юри-
дического факультета С.Н. Чернову и заведующей кафедрой туризма 
Э.Н. Павловой.

Е. ТЕЛЕЖКО, Т. КУКУШКИНА, ст. преподаватели КФВ

На сноубордах и «ватрушках»

Геолог и экономист 
11 апреля своё 70-летие отмечает до-

цент кафедры теоретической экономики и 
государственного и муниципального управ-
ления экономического факультета Шамиль 
Шарафутдинович Байбусинов.

В 1967 году он с отличием закончил 
Московский геологоразведочный институт, с 
1973 году работал младшим научным сотруд-
ником Карельского филиала АН СССР, а в 1980-
83 гг. работал в этом институте ученым секре-
тарем. Зарекомендовав себя хорошим органи-
затором, Шамиль Шарафутдинович стал заве-
дующим отделом экономики КФАН (1983-87 гг.),  
возглавив затем (до 1996 года) отдел экономики 
горнопромышленного комплекса КФАН. 

Именно в этот период кандидат техниче-
ских наук стал глубоко и профессионально 
изучать экономику и как науку, и как практику. 
Поэтому первые научные разработки Шамиля 
Шарафутдиновича, широко использовались 
правительством Республики Карелия. Имя 
директора и его отдела КФАН стало звучать в 
Карелии и за её пределами. Эту работу, но уже 
в качестве научного сотрудника Института эко-
номики КАР НЦ РАН, он успешно продолжал 
десять лет, и в этот же период по совмести-

тельству начал преподавать на экономическом 
факультете. С 2009 года и по настоящее время 
Шамиль Шарафутдинович — доцент кафедры. 
Им разработаны новые курсы и спецкурсы для 
эколого-биологического факультета по пробле-
мам экологии и природопользования в эконо-
мическом аспекте, в том числе и в сфере дис-
танционного обучения.

Наш юбиляр — скромный и интеллигентный 
человек, пользуется заслуженным уважением в 
научной преподавательской и студенческой 
сфере. Он награжден множеством наград, таких 
как «Заслуженный работник народного хозяй-
ства Республики Карелия», медалью «Ветеран 
труда», памятным знаком «300-летие горно-
геологической службы России», Почетной гра-
мотой Совета министров РК и др.

Дорогой и глубокоуважаемый Шамиль 
Шарафутдинович! Искренне поздравляем с 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих успехов.

Сотрудники кафедры
 теоретической экономики 

и государственного 
и муниципального управления
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Фокус
Заголовок хочется посвятить точке зрения, 

способу видения Григория Ефимовича Фукса, 
живущего ныне в США. Хорошо известный в 
Петрозаводске педагог, теннисист и тренер, он, 
не отказываясь от директорства в школе, еще в 
1960-х занялся литературным делом. В перестро-
ечное время стало легче с журнальными публика-
циями, но не с книгами — понятно, по денежным 
причинам. Показательно, что дело сдвинулось в 
капиталистически-коммунистическом раю: эми-
грант в зрелом возрасте смог издаться за счет 
пособий; потом уже дело пошло и в Москве, в 
Петрозаводске. Так что никакой Григорий не 
пенсионер, он, фактически, предприниматель 
(правда, не получающий дохода), ему хватает 
духу ставить себе сложные писательские зада-
чи, поднимаясь к личностям советских вождей и 
снова возвращаясь к заботам дня. Здесь скажем 
сразу, что редактура могла бы усилить звучание 
важных фрагментов, корректура его текстов 
устранила бы немало мешающих чтению «мест 
препинания»; но и причины понятны: экономить 
все-таки приходится.

Полка изданий Г. Фукса уже довольно длин-
ная. И это не удивительно. С одной стороны, ве-
лик его собственный многогранный опыт. С дру-
гой стороны, есть побуждающие обстоятельства: 
родная ему Одесса подарила России и миру не 
одного писателя, целую школу, отличавшуюся 
живописностью стиля. И даже жаль, что в текстах 
Фукса сравнительно немного одессизмов, спец-
ифического юмора, солнечных красок. Причины 
понятны: повлиял Север, привороживший не 
одного приезжего. И уж очень он добросовестен: 
ради одной реплики или сцены поднимает тома 
мемуарной, политической и художественной ли-
тературы, работает в архивах — ведь Григорий 
Ефимович по образованию историк. Вот поэтому 
он убедительно воспроизводит обстоятельства, 
фактуру. 

Он уверенно чувствует себя в различных 
литературных и эстетических жанрах. Например, 
в труднейшей театральной фантасмагории, да 
еще посвященной грандиозной, как его ни суди, 
личности. В одной из пьес («Последняя прогулка 
генералиссимуса») Сталин дурачит соратников-
соперников, подменяет себя двойником и 
скрывается от своих дел и их последствий в 
Сибири. В другой пьесе — «Карамболь после по-
луночи» — Сталин приходит в гости к писателю 
Булгакову и устраивает там пир духа, «большой 
бенц». Щедрость драматурга, сочиняющего одну 
коллизию чище другой, неисчерпаема; так и мог 
проявиться Сталин, приди ему в голову заняться 
режиссурой (а, впрочем, разве не ею он зани-
мался в политике?). При этом Фукс строит вы-

сказывания, монологи очень самостоятельных 
личностей так, что его нельзя упрекнуть в навя-
зывании героям чуждого им стиля. Несмотря на 
все фантазмы, замечательный русский писатель 
у Григория Ефимовича выписан достойно, а фи-
гура вождя приобретает большой масштаб и по-
казательную, реалистическую многоплановость. 
В драматургии, где все необходимо выразить 
через прямую речь, такое дается непросто. Разве 
только финал утяжелен, здесь Сталину дают ощу-
тить тяжесть созданной им «десницы».

Другое дело сценарий «Бойтесь мартовских 
ид, или Заговорщики». Он описывает репетицию 
пьесы Шекспира в театральном кафе таким обра-
зом, что исторические коллизии и современность 
переплетаются. Написано это со знанием теа-
тральной традиции, остроумно, а то и язвительно. 
Однако разрыв между древнеримскими героями 
и нынешними персонажами, между античной 
фактурой и «кафешными» обстоятельствами 
слишком велик. Трагикомическая линза, пожалуй, 
слишком приближена к нынешним трудам и дням, 
полным всяческой неизбежной для переходного 
периода текучки–толкучки, скучной неразберихи. 
Впрочем, если играть эту пьесу с тонким весельем 
(равно, как и названные выше), то ее можно ста-
вить на самой высокой сцене, и разговор получит-
ся о серьезных вещах. 

Григорий Ефимович относится к плеяде до-
вольно многочисленных ныне литераторов, не 
получивших профессионального образования, 
но стремящихся на переломе эпох воплотить 
в слове свой художественный потенциал, жиз-
ненный и социальный опыт. Этот опыт, приоб-
ретенный дорогой ценой в насыщенные дра-
матическими, трагическими событиями годы, 
оказывается гораздо шире, содержательнее, чем 
у школьников, окончивших Литературный инсти-
тут или журналистские факультеты. Появление 
«новых писателей» в век перемен закономерно, 
такая примета времени обнадеживает. У них 
ощущение значимости материала в крови, а зна-
чит, похороны современной литературы, в кото-
рой преобладают порой очень частные сюжеты, 
детектив и «фэнтези», можно отложить. 

Однако позиция автора в материале или 
дистанция по отношению к нему, выбор жанра, 
строительство композиции — все это вопро-
сы, неизбежно возникающие перед «новыми». 
(Подобные проблемы далеко не всегда оказыва-
ются решенными убедительно и у членов Союзов 
писателей). Вот большая повесть Г. Фукса «Чужие 
годы» — это уже проза, построенная на истории 
трех поколений авторского рода в ХХ веке. Здесь 
много семейных свидетельств, колоритнейших, 
ушедших в прошлое деталей, наблюдений под-

линных событий, автобиографических момен-
тов. Что чарует в этой вещи, так это подлинная, 
душевная, национально окрашенная, идущая 
через тысячеления, через Тору теплота, соеди-
няющая все поколения. Удивительная тем более, 
что «век-волкодав», советская действительность 
и идеология долго сдвигали все общественные 
и личные отношения поближе к «коммунисти-
ческой нравственности», к крайнему полити-
ческому, да и всему остальному рационализму. 
(Удивительно и то, что несмотря на насаждав-
шуюся ненависть ко всякого рода врагам душев-
ность в российском народе сохранялась). 

Писатель прорисовывает разнообразные, 
в том числе и нелучшие типы одесситов, осо-
бенно советского разлива. Но на первый план 
все-таки выходят люди, прощающие мелких под-
лецов, даже гадов, другие герои видятся едва ли 
не идеалистами (таких советская система тоже 
воспитывала) и, тем не менее, живыми. Все это 
делается без нажима, тыканья пальцем, морали-
заторства, не без характерной веселой грусти. 
Семейная хроника распирает рамки повести, 
могла бы перерасти в роман, если бы не линей-
ность повествования, непроработанность неко-
торых портретов, характеров, «ударных» колли-
зий. Сдержанность в письме, касающемся траге-
дии понятна (едва ли не все семьи это испытали), 
но масштабная и многоплановая картина Одессы 
ХХ века вполне по силам Георгию Ефимовичу.

Тем более, что знаток спортивной и око-
лоспортивной жизни Фукс проявляет себя не-
заурядным психологом в повествовании о ста-
новлении Каспарова-шахматиста. От самого ма-
ленького поля сражения писатель легко подни-
мается на «уровень ЦК», обнаруживает хорошую 
осведомленность о расстановке тамошних сил, о 
встречных ходах в политике; многое тут узнается 
впервые. Но еще более писатель удивляет дву-
мя другими повестями. Одна из них воссоздает 
практически лишенный привычных анекдотиче-
ских красок портрет Брежнева. Генсек предстает 
перед читателем вполне «человечным челове-
ком», для него фронтовое братство было выше 
всех других соображений. Жил сам и давал жить 
другим. Представлял себе свойства Системы, 
воплощал ее единственную логику, которая 
(возможно, Л.И. это понимал) была обречена 
на медленное истощение и разрушение. В этом 
«семейно-политическом портрете» Фукс само-
бытен и одновременно убедительно решает не-
кую важную для многих сверхзадачу: а что же, 
собственно происходило? Возможны ли были 
варианты? 

Она же присутствует в повести «КГБ в се-
мейном интерьере». Обычно рисуемая инфер-

Отдел по трудоустройству и связям с вы-
пускниками Управления социального развития 
ПетрГУ провел заседания комиссий по содей-
ствию трудоустройству выпускников на трех 
факультетах: филологическом, строительном, 
факультете прибалтийско-финской филологии 
и культуры.

Специалисты отдела по трудоустройству от-
правили письма о выпускниках 2011 года главам 
администраций 18 районов Республики Карелия 
и всем начальникам отделов образований муни-
ципальных районов. Кроме того, были сделаны 
запросы о вакансиях на предприятия и в орга-
низации, партнерам ПетрГУ в сфере содействия 
занятости.

Для выпускников филологического, строи-
тельного и факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры, обучавшихся по целе-

вой контрактной подготовке, от администраций 
районов поступило 12 предложений о трудоу-
стройстве.

Более 300 вакансий от предприятий и ор-
ганизаций по различным специальностям по-
ступили в отдел по трудоустройству к моменту 
начала заседаний комиссий. В Медвежьегор-
ском, Пудожском, Пряжинском, Питкярантском, 
Лахденпохском, Сортавальском, Муезерском, 
Беломорском, Суоярвском районах молодым 
специалистам предложены педагогические 
вакансии с жильем. На сегодняшний день в 
районах Карелии ощущается заметная нехватка 
специалистов медицинского профиля. Лечебно-
профилактические учреждения всех районов Ка-
релии готовы предоставить работу выпускникам 
медицинского факультета после окончания ин-
тернатуры на различных должностях. Востребо-

ваны на рынке труда инженеры-программисты, 
инженеры-сметчики, инженеры с базовым ма-
шиностроительным образованием, менеджеры 
различного профиля, бухгалтеры, продавцы, 
представители рабочих специальностей с высо-
кими профессиональными разрядами.

Работу комиссий по содействию трудоу-
стройству возглавили деканы факультетов, в 
заседаниях приняли участие заведующие выпу-
скающих кафедрами. 

В апреле пройдут заседания комиссий по 
содействию трудоустройству выпускников на 
лесоинженерном факультете (кафедра лесного 
хозяйства), эколого-биологическом, юридиче-
ском факультетах, на кафедре туризма и кафедре 
социальной работы факультета политических и 
социальных наук.

Управление социального развития ПетрГУ

Серьезная помощь выпускникам
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нальной организация увидена внештаным со-
трудником, «добровольным» осведомителем. 
Неотвратимость вербовки, инструктирование, 
воспитание «патриота». Прощупывание настрое-
ний, провоцирование, сочинение доноса, кон-
такты, явки. Все увидено изнутри — если Фукс 
сумел вжиться в чужую судьбу, то сделал это как 
профессионал, практически не оставив зазора 
между повествователем и героем. Все обыденно. 
Такого откровенного рассказа «стукача» о себе, 
пожалуй, еще не было. И о «шефах»: портре-
ты, речевые их характеристики стопроцентны. 
Рутинная работа скучных старателей в тощих 
песках, погоня за показателями в такой Конторе 
(одно из самоназваний КГБ) — это и индикатор 
состояния общества, и его диагноз. В условиях 
тотального контроля всплывает такое обстоя-
тельство (это особая заслуга автора): на всю 
жизнь накладывается печать провинциально-
сти. Живо восозданы типы студентов, препода-
вателей, а также отношения, прописан фон: быт 
общаги, пища, ширпотреб, городские пейзажи. 
Писатель, не педалируя, показывает, как корежит 
героя, которому чудом удается «соскочить с по-
езда», почему и стало возможным откровение.

«Вкус времени» присутствует и в других по-
вестях Фукса, посвященных школьной, городской 
жизни, написанных вполне добротно: «Мелодии 
механического топора», «Синдром Катеньки», 
«Реквием по Пупку». Можно даже сказать, что здесь 
атмосфера (запах, цвет) провинции превалирует, и 
это отодвигает и интригу, и героев: все менее зна-
чимо, чем обычно. Иной раз сюжет застаивается. 
Трудное искусство сквозь «местечковые» харак-
теры и коллизии выявлять свойства эпохи и тут 
же не растворяться во времени — подчиняется и 
профессиональному художнику довольно редко.

Продуктивность Григория Ефимовича в по-
следние пятнадцать лет уже можно было бы на-
звать высокой, если бы не возраст и еще не две 
книги. Обе посвящены одной теме: литератор и 
власть. Фукс нарушает все табели о рангах, пи-
шет судьбу «центровых» в СССР писателей. Книга 
«Двое в барабане» рассказывает о Фадееве; не-
давно вышел из печати «Кремлевский роман 
Шолохова». Романами в полном смысле этого 
слова тексты назвать нельзя, литературоведени-
ем — тоже; обычные для науки язык, методоло-
гия, аппарат не то чтобы отсутствуют, но подчине-
ны задаче вовлечь в процесс познания широкого 
читателя, привить ему навыки профессиональ-
ного чтения. Стремясь постичь крайне важную 
для себя (да и для других) алхимию творчества 
и уяснить статут литератора, автор выбирает 
труднейшие темы. Но что может быть нагляднее? 

И как показательно стремление постсоветского 
человека к постижению той самой духовности, о 
которой слышишь очень часто. 

Книги можно назвать художественными ис-
следованиями, по жанру это близко к серии 
«ЖЗЛ». В то же время за книгами встает огромная 
подготовительная работа, позволяющая Фуксу 
едва ли не в полном масштабе воссоздать фигуру 
Сталина (вне войны, конечно). Его размышления, 
монологи и «роли» в диалогах прописаны живо, 
предметно, нисколько не уступают трактовкам, 
например, А. Рыбакова. Они прямо вытекают из 
узнаваемого характера, работы ума изощренного 
и широкого. И куда более глубокого, чем у сорат-
ников и пролеткультовцев: Сталин понимает, что 
ради имиджа страны, ради великих произведе-
ний можно простить колебания Фадеева, антисо-
ветчину Шолохова, он не может санкционировать 
репрессии по отношению к Платонову (Булгакову, 
Пастернаку). Он посмеивается над «эксцессами 
исполнителей», стерегущих любой промах уклони-
стов и «врагов». Движение мысли Сталина, как его 
убедительно передает писатель, свидетельствует о 
широкой общекультурной, гуманитарной образо-
ванности и точном вкусе; здесь с исследователем 
не поспоришь: будь этот человек мельче, не руко-
водить бы ему огромным государством. Вождь на-
ходит время для систематических бесед с писате-
лями, для прочтения и анализа (и даже заучивания 
наизусть крупных фрагментов) произведений. Он 
может годами терпеливо ожидать шедевра. Он по-
нимает, что великий писатель не может лгать.

Вместе с тем из текста всплывает и иное: 
только в условиях мобилизационной системы 
лидер может тратить столько времени на литера-
туру и «остальную» культуру, расставлять повсю-
ду свои приоритеты, акценты. Здесь выявляется 
и то, как логика избранной Системы неумолимо 
руководит вождем и ввергает страну в пучину 
репрессий. Свой взгляд на предмет исследова-
тель фокусирует отчетливо.

Какова же судьба писателя, приближенно-
го к Особе? Увы, даже личное покровительство 
Сталина не делает писателя свободным. Он вы-
нужден постоянно микшировать характеристи-
ки, идет на компромиссы, которые ослабляют его 
романы, которые могли быть — и это тоже видно 
в книге — еще более мощными, эпичными, стать 
образами катастрофы российской цивилизации, 
роман мог бы превзойти уровень мировой ли-
тературы. Увы, потерь не удалось избежать (ни-
кому из писателей). Вот почему редкий талант, 
вызванный к жизни из народа эпохой Великого 
Перелома, Последней Исторической Иллюзией, 
так и не выламывается из региональных рамок.

Таким же примерно образом можно охарак-
теризовать путь, пройденный Фадеевым. Как 
и в случае с Шолоховым, исследователь, рас-
сказывая о генеральном секретаре СП, вырази-
тельными, часто документальными штрихами 
воссоздает картину окружаещей его жизни, всю 
ее обыденность и весь ее ужас. Талант, любимец 
вождя, он растрачивает себя на администриро-
вание, «под руководством партии» засушивает 
«Молодую гвардию», разрабатывает производ-
ственную схему. (Важно даже не то, что она лож-
ная, а то, что в «методе» соцреализма именно она 
выдвинута на первый план, отодвигая человека). 
И уходит из жизни, бросив в лицо руководству 
страны резкие обвинения. 

И это лучшие художники Системы, подняв-
шей роль деятелей культуры «на невиданную 
высоту». Воистину, тогда и ад был полон благих 
намереней.

Пусть Григорий Ефимович живет на два 
дома, его (и не только его) настоящая родина 
известна — это язык, культура. Кропотливо ра-
ботая на нее, он делом, избегая клятв и биения 
кулаком в грудь, проявляет себя истинным па-
триотом. Писатель еще и еще раз фиксирует свой 
взгляд на историческом опыте, обращает его в 
современность. Порочна система любимчиков, 
увы, как-то живущая и сегодня, — как, впрочем, 
бессмысленна и упертая во всех случаях жизни 
оппозиция. Власть может иметь только личный 
вкус, художник должен сохранять дистанцию с 
властью. Вся политика для художника заканчива-
ется на утверждении человека. Истины эти надо 
повторять постоянно. Их доказательство — в том 
числе и Феномен Фукса. 

Евгений КАЛИНИН
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Дипломная работа выпускников 
Карельского колледжа культуры и искусств 
«Хореографические размышления по роману 
Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» номи-
нирована на премию Главы Республики Карелия 
«Сампо». Премия традиционно присуждается 
деятелям литературы и искусства за достижения 
в области профессионального мастерства. 

В этом году на премию «Сампо» претендуют 
22 соискателя. Среди сильнейших кандидатов — 
выпускники колледжа 2010 года Иван Дроздов, 
Ирина Сатюкова, Антон Погиба и преподава-
тель колледжа, заслуженный работник культуры 
России Лариса Водынина. 

Исполнителем балета, который в июне был 
показан на сцене Театра кукол РК, стал хореогра-
фический ансамбль «Студ.данс», хорошо извест-
ный в Республике Карелия и России.  «Студ.данс» 
является неоднократным обладателем Гран-

при Международного фестиваля «Вечность...
Гармония...Грация....», коллективом, привезшим 
в Карелию серебряные и бронзовые медали 
Молодежных Дельфийских игр России 
в 2009 и 2010 годах в номинации 
«Современный танец».

Балет был поставлен в стилистике 
контемпорари — современного танца, 
основанного на ассоциативных свя-
зях и сложном пластическом ритме. 
Фактура исполнителей способствова-
ла выразительности эмоционального 
звучания спектакля, а их пластическая 
подготовка и великолепные хореогра-
фические данные позволили передать 
глубину психологического воздействия 
и силу чувственных коллизий героев.

Сценическое воплощение стало 
большим творческим успехом и новой 

вершиной мастерства Л.Ю. Водыниной и ее та-
лантливых выпускников.

Вероника БОНДАРЕВА

Номинант на премию «САМПО»
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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 и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 

Что ждет в первом походе? 
Когда у студентов заканчивается сес-

сия, всех, кто сдал экзамены с первого 
раза, ждут заслуженные каникулы. Кому 
не хочется превратить их в незабывае-
мые? Один из способов — сходить в ка-
тегорийный спортивный поход. 

Мне удалось сделать это. Наше путе-
шествие первой категории сложности по 
Северному Приладожью под руковод-
ством студентки геологического факуль-
тета Марии Сивец проходило в начале 
февраля. В составе группы 6 человек, из 
них двое новичков — Кира Лисина и я. 

Для меня поначалу все было слож-
ной загадкой. Прежде я не представлял, 
каково это — несколько дней автономно 
передвигаться по лесу на лыжах, ночевать 
в шатре, готовить еду на костре, 
предварительно выкопав место в 
метровом слое снега. Много чего 
я себе тогда не представлял.

Вначале было трудно, но 
адаптация произошла быстро. 
Уже на второй день шоковое 
состояние сменилось наслаж-
дением: от свежего воздуха, 
лесной тишины, общения. 

Приладожье — центр 
притяжения

Наш маршрут проходил 
по самым красивым местам 
Приладожья. Мы побывали 
на бывшем финском хуторе в 
Саркисьюрье, у трех водопадов 
на реке Тохмайоки, известных по 
фильму «А зори здесь тихие…». 
Когда мы пришли в Рускеальский 
мраморный каньон, восторгу и 
восхищению перед мощью «че-
ловека добывающего» и приро-
дой, своими недрами прославив-
шей Приладожье и всю Карелию, 
не было предела. Хотя покататься 
на коньках по замерзшему озеру 
на дне карьера не удалось, мы 
вдоволь нагулялись по зимнему 
каньону, заглянули в шхеры и та-
инственный провал в мраморе. 
Безлюдный зимний каньон впе-
чатляет не меньше, чем летом. 

К концу маршрута мы вышли к засне-
женным скалам Петсиваара. «Массив про-
тянулся с северо-запада на юго-восток 
примерно на 20 км. Перепады высот на 
массиве достигают 130 метров, его скло-
ны очень крутые, много скальных выхо-
дов и осыпей. На дне глубоких трещин в 
массиве залегают озера и болота. Этот 
район уже полюбили велотуристы, а так-
же автомобилисты: здесь проходил этап 
трофи-рейда», — пишут путеводители. 
Полюбили этот район и мы. 

Самым запомнившимся моментом на 
маршруте для меня было восхождение 
на высшую точку Приладожья — гору 
Петсиваара (187 м). На лыжах поднимать-
ся по заснеженной горе было непросто, 
да и спуск не походил на горнолыжную 

трассу. Зато ощущение первооткрыва-
теля не покидало все оставшиеся дни. К 
Ладоге выходили по остывшему жерлу 
вулкана — льду озера Ристиярви, по фор-
ме похожего на крест. 

Поразила меня и уникальная приро-
да Приладожья: могучие деревья, лам-
бушки и большое озеро метеоритного 
происхождения Янисъярви, открытые 
поля, лесные тропы и, наверное, тысячи 
янисов — зайцев, чьи следы все время 
пересекали нашу лыжню. 

Так обретаешь свободу
В лесу себя чувствуешь как-то иначе. 

Такое ощущение, что ты на какое-то вре-
мя обретаешь свободу: в мыслях, в дви-
жении. Вокруг только лес, нет машин и 
людей. Ты будто отдыхаешь о городской 

суеты, забываешь о своих про-
блемах и просто живешь. И ни-
кто не мешает двигаться вперед. 

Даже время в лесу текло ина-
че. При постоянном движении, 
веселом общении с командой, 
насыщенном дне, мы не замеча-
ли, как утро сменялось вечером. 
Дни пролетели очень быстро. 
Каждый день хорошее настрое-
ние, ночью крепкий сон, кото-
рый прерывался только на вре-
мя дежурства у печки. Несмотря 
на физические нагрузки, я чув-
ствовал себя очень хорошо и 
усталости почти не замечал. 

Домой вернулся бодрым и 
отдохнувшим. Возможно, звучит 
странно, если учесть, сколько 
сил тратится в походе, но это 
именно так. Хотелось вновь 
взяться за учебу, ведь каникулы 
подходили к концу. Думаю, их я 
запомню навсегда, ведь это был 
мой первый поход. 

…Один знакомый спросил, 
когда я вернулся, 

— Что тебе дал этот поход? 
— Думаю, что я приобрел 

бесценный опыт, который точно 
пригодится. Нашел новых дру-
зей и увидел настоящую красо-
ту, — уверенно ответил я. 

Алексей РУМЯНЦЕВ

Приладожье: красоты хватит на всех 
туристов


