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И опять в нашем вузе – сборы по командному програм-
мированию. Состоялась торжественная церемония их от-
крытия.

С приветствием к участникам обратились президент 
ПетрГУ профессор В.Н. Васильев, проректор по информа-
тизации ПетрГУ доцент Н.С. Рузанова и руководитель Клу-
ба творчества программистов ПетрГУ профессор В.А. Куз-
нецов.

В течение 11 дней 32 командам из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов 
России, Украины и Белоруссии придется выдержать не-
сколько контестов различной степени сложности.

Для отдыха участникам предоставлено два выходных 
дня: выезд на экскурсии, поход в бассейн и развивающие 
интеллектуальные игры.

По материалам пресс-службы ПетрГУ 

Традиционный сбор
Фото В. Григорьева
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С Днём российской науки!
Сердечно поздравляю профессоров, 

доцентов, преподавателей, сотрудников, 
аспирантов, студентов и Петрозавод-
ского государственного университета с 
Днем российской науки!

Интеллектуальный ресурс был и оста-
ется основной движущей силой обще-
ства. Наша отечественная наука пережи-
вала разные времена. Российское прави-
тельство начинает ясно осознавать, что 
только с развитием высокотехнологич-
ной отечественной продукции возмож-
но сохранение экономического и поли-
тического суверенитета нашей страны. 
Пришло понимание, что развитие Рос-
сии без науки невозможно.

Научно-исследовательская работа на-
шего университета соответствует соци-
альным и экономическим потребностям 
страны, запросам личности, общества 
и государства. Существующая в ПетрГУ 
структура научно-исследовательской 

деятельности позволяет повысить ка-
чество профессиональной подготовки 
с ориентацией на международные стан-
дарты качества; увеличить вклад уни-
верситета в развитие фундаментальных 
научных исследований; эффективно ис-
пользовать человеческие, информаци-
онные, материальные и финансовые ре-
сурсы; способствует распространению 
научных знаний, развитию культуры и 
искусства.

В этот знаменательный день хотелось 
бы поблагодарить весь коллектив уни-
верситета – профессоров и преподава-
телей, сотрудников, аспирантов, и сту-
дентов за плодотворную работу и выра-
зить уверенность в том, что наш совмест-
ный труд придаст новый импульс разви-
тию научных исследований в нашем уни-
верситете, которые будут востребованы 
как в регионе, так и в стране.

Желаю крепкого здоровья, благополу-

чия, неиссякаемой энергии в осущест-
влении ваших начинаний, радости от по-
лученных результатов, новых ярких на-
учных открытий и достижений во славу 
российской науки!

Н. ДоршакоВа,
профессор, проректор ПетрГУ

по научной работе

«Круглым столом» по проблемам организации и проведе-
ния вступительных испытаний в ПетрГУ в 2009 году завершил-
ся обучающий семинар «Современный образовательный ме-
неджмент» в рамках проекта «Апробация и реализация разра-
ботанных модульных программ повышения квалификации ка-
дров управления образованием в регионах в Северо-Западном 
федеральном округе».

За пять дней семинара д.п.н., профессором О.Г. Прикотом, 
к.п.н., доцентом В.Н. Виноградовым и Д.Р. Серебренниковой 
прочитано 22 лекции, причем было предусмотрено разделе-
ние лекций для специалистов управления образованием и для 
руководителей ОУ. Все участники смогли принять участие в 

проектных играх, например таких, как «Проектирование мис-
сии и цели работы образовательного учреждения» или «Ка-
скадный принцип распространения инноваций».

Каждый день имел свое название и служил раскрытию опре-
деленных проблем: «Стратегия развития образования в РФ»; 
«Качество образования и управление качеством»; «Программа 
развития образовательной системы и проектный менеджмент»; 
«Управление персоналом»; «Государственно-общественный 
характер управления образованием».

За пять дней слушатели семинара «Современный образова-
тельный менеджмент» получили максимально полную инфор-
мацию о сложных процессах, идущих в сфере образования. 

Стратегия, тактика и… практика

Центр бюджетного мониторинга 
ПетрГУ организовал для деканов со-
вещание, посвященное урегулирова-
нию ситуации на рынке труда в усло-
виях мирового финансового кризиса.

Директор Центра профессор В.А. Гур-
тов рассказал о механизмах участия ра-
ботодателей в разработке образователь-
ных программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации ра-
ботников с учетом востребованности 
отдельных видов профессий, а также о 
методике формирования возможных на-
правлений дополнительного опережаю-
щего профессионального образования.

Начальник отдела организации про-
фессионального обучения и профориен-
тации РК И.В. Гаврилов представил вни-
манию участников совещания постанов-
ление Правительства Республики Каре-

С целью снижения
безработицы

объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

педиатрии зав. кафедрой (1) финского языка и литературы зав. кафедрой (1)

факультетской хирургии зав. кафедрой (1)
доцент (1)

молекулярной биологии,
биологической и органической химии зав. кафедрой (1)

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

«Ну, здравствуй, Двадцатый междуна-
родный сочинский фестиваль!» Только 
самый ленивый КВНщик не начинал свое 
выступление именно с этой фразы, поэ-
тому к четвертому дню первого тура она 
успела поднадоесть. Но обо всем по по-
рядку.

В этом году юбилейный фестиваль мо-
жет собой гордиться – 536 команд, 198 
городов, 11 стран. Двадцать лет назад о 
таком даже и мечтать не могли! 

Фестиваль проходил, как всегда, в два 
тура. Первый (в режиме нон-стоп) ре-
дакторы, команды и зрители, которые, 
кстати, тоже сплошь собратья-КВНщики, 
осилили за четыре дня. Затем день пе-
рерыва, объявление результатов, и сно-

ва пошло-поехало – счастливчики поко-
ряют второй тур. И вот он, главный приз 
фестиваля – участие в гала-концерте! 
Счастливчиков оказалось не так-то мно-
го – всего 25 команд.

Республику Карелия представляли в 
Сочи 6 команд, 3 из которых получили 
повышенный рейтинг: старшая сборная 
ПетрГУ «13 факультет», младшая сборная 
ПетрГУ «Профком» и команда КВН КГПУ 
«К.Р.О.Н.А.». Это, конечно, не позволило 
командам пройти во второй тур, но дало 
очень хорошие стартовые позиции в се-
зоне. 

«13 факультет» продолжит свой путь 
в Краснодарской лиге, «Профком» бу-
дет добиваться признания в Рязанской, 
а «К.Р.О.Н.А.» – покорять лигу Поволжья. 
Первые игры пройдут уже в конце фев-
раля. 

Зоя ТЕПЛИкоВа, IV к. филфака

Юбилейный кивин

лия «О Региональной программе под-
держки занятости населения в Республи-
ке Карелия на 2009 год» и рассказал об 
основных мероприятиях программы по 
опережающему профессиональному об-
учению работников в случае угрозы мас-
сового увольнения (установления непол-
ного рабочего времени, временной при-
остановки работ, предоставления отпу-

сков без сохранения заработной платы).
Дополнительную информацию о ме-

роприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъек-
тов РФ в условиях влияния на него миро-
вого кризиса, можно получить на стра-
нице федерального Web-портала «Рынок 
труда и рынок образовательных услуг. Ре-
гионы России» http://labourmarket.ru

каждый из нас хотя бы раз в жизни за-
давал себе вопрос: что для меня самое 
главное в жизни? оказывается, отве-
тить на него не так-то просто. Поду-
майте, без чего бы вы не могли жить?

Ирина к., пятикурсница ПетрГУ: «В 
жизни очень много ценного. Я бы просто 
не смогла жить без своей семьи, друзей, 
учебы. Сейчас мне предстоит непростой 
выбор: куда пойти работать? Хочу чтобы 
работа стала очень важной частью моей 
жизни».

Дмитрий П., продавец в компьютер-
ном магазине: «Я просто не могу без ве-
селой компании, хорошего настроения и 

своих друзей. А главная ценность – это 
покой в душе, к чему я стремлюсь посто-
янно!»

алексей а., ПЛТТ, III курс: «Ценю 
жизнь, такой, какая она есть. Стараюсь 
сделать ее лучше».

анатолий В., электрик: «В современ-
ной жизни невозможно без денег. Сколь-
ко бы их ни было – всегда мало».

в общем, то, что мы больше всего це-
ним в жизни, это и есть ее смысл, именно 
это для нас важнее важного.

оксана ТоПчая, Люда ПархомчУк,
II к. заочн. отд. филфака

Каждый человек по-своему уникален. 
А когда его личные и профессиональные 
качества гармонично сочетаются, про та-
кого человека можно сказать, что он со-
стоялся. У меня есть знакомый, отец мо-
его друга В.А. Ермолин. Уже много лет он 
работает в кондопожской газете «Аван-
гард» фотографом. Каждую свою работу 
– будь то небольшая пейзажная зарисов-
ка или чей-то портрет – он выполняет с 
невероятной легкостью и изяществом.

Это только на первый взгляд кажет-
ся, что в фотографировании нет ничего 
сложного. Снимай, что в голову взбре-
дет, и все. Но настоящему фотографу не-
обходимо уловить нужный момент, что-
бы сделать своего рода шедевр. Таким 
людям я просто по-хорошему завидую. 
Они знают, что для них главное в жизни.

артем ПроНькИН, II к. заочн. отд.,
«журналистика»

Важнее важного
25 января тараканов можно было 

увидеть не только у себя на кухне, 
но и в центре СКК, где в честь Дня 
студентов прошел большой кон-
церт «Татьянин день по-нашему» с 
участием популярных групп русско-
го рока.

«Юта», «Тараканы» и «Пилот». Груп-
пы совершенно разные, но тем ин-
тереснее их сочетание. Первой вы-
ступала «Юта». Публика принимала 
ее очень тепло. «Тараканы» вполне 
оправдали название лучшей панк-
группы и завели публику на все сто. 
«Пилот» и «Тараканы» уже знакомы 
карельским жителям по фестивалю 
«Воздух». Илья Черт из группы «Пи-
лот» рассказал о том, как однажды 
в апреле купался в Онежском озе-
ре, а потом согревался карельским 
бальзамом и не простудился. Омра-
чила выступление этой легендар-
ной группы техника. Из-за проблем 
со звуком была продолжительная 
пауза, но зрители не растерялись и 
поддерживали своих любимцев, ис-
полняя их песни.

«Татьянин день по-нашему» про-
должает ряд «живых» концертов, 
организованных «Нашим радио». 
11 февраля к нам приедет В. Бутусов 
и выступит с программой культовой 
группы «Наутилус Помпилиус».

анастасия ФЕДороВа,
II к. заочн. отд.,«журналистика»

Татьянин день
по-нашему

Управление культуры, телеканал National Geographic, Городской выставочный зал, 
Городская компьютерная сеть Sampo.ru проводят фотоконкурс «Город - праздник».

Тема конкурса – праздники Петрозаводска.
Последний день приёма работ на конкурс – 20 апреля 2009 г.
Анкету участника и условия участия можно скачать на сайте Управления культу-

ры http://kultura.ptz.ru/ в разделе «Объявления»; на официальном сайте конкурса 
http://konkurs.sampo.ru; получить в Городском выставочном зале, пр. Ленина, 26.

Вопросы задавайте по телефону: 8 (8142) 78-16-50 
или по электронному адресу: cultur@sampo.ru 

Координатор Наталья Логинова

Петрозаводск – город –праздник

Фото В. Григорьева
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В работе зимней школы «Взаимоотношения общества, 
природы и техники в исторической перспективе» (23 – 25 
января) приняли участие студенты IV курса историческо-
го факультета ПетрГУ (кафедра истории стран Северной 
Европы) – авторы этой статьи. школа была организована 
Центром экологической и технологической истории – на-
учным подразделением факультета истории Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб).

Этот университет является негосударственным учреждени-
ем дополнительного профессионального образования в об-
ласти социальных и гуманитарных наук. Чтобы поступить в 
ЕУ СПб, необходимо иметь высшее образование. Университет 
создавался как «обучающая аспирантура»: аспиранты и слуша-
тели получают интенсивную специальную подготовку на ауди-
торных занятиях и параллельно работают над собственными 
научными исследованиями.

Однако участниками Зимней школы стали не только маги-
странты и аспиранты университетов из разных городов 
России (в том числе аспирант Технического универси-
тета Дармштадта, Германия), но и студенты. Школа была 
междисциплинарной, в ней принимали участие истори-
ки, биологи, экономисты, специалисты по международ-
ным отношениям. На лекциях и семинарах вырабатыва-
лись общие взгляды представителей различных наук на 
проблемы взаимоотношений общества, природы и тех-
ники в исторической перспективе.

Первый день был посвящен экологической истории. 
Работа началась с лекции директора Центра экологиче-
ской и технологической истории к.и.н. Ю. А. Лайус о це-
лях и основных направлениях в изучении этой научной 
дисциплины. Одним из главных тезисов доклада стала 
мысль о том, что природа не только существует, но и по-
стоянно меняется, являясь действующим лицом (акто-
ром) истории.

После лекции состоялся семинар, посвященный про-
блеме использования исторических данных для реше-
ния современных экологических проблем и управле-
ния природными ресурсами. Тема очень заинтересова-
ла аудиторию, и все участники отметили, что решению 
современных экологических проблем может помочь 
налаживание междисциплинарного диалога представи-
телей естественных и гуманитарных наук.

Затем участники Школы были приглашены на экскурсию по 
Европейскому университету: познакомились с историей учеб-
ного заведения и здания, в котором оно располагается (это Ма-
лый мраморный дворец на Гагаринской улице), а также посе-
тили библиотеку, одну из лучших специализированных библи-
отек в России.

В конце первого рабочего дня состоялся просмотр фильма 
Britain From Above. 24 Hours Britain – о развитии современных 
технологий в Великобритании, о контроле над ними и над их 

воздействием на человека и окружающую среду.
Второй день был полностью посвящен научной деятельно-

сти. Занятия открыла лекция сотрудника Центра экологиче-
ской и технологической истории ЕУ СПб к.и.н. А.В. Крайковско-
го, познакомившего слушателей с представлениями о природ-
ных богатствах и технологии природопользования на приме-
ре Русского Севера. Ученый убедительно доказал, что так назы-
ваемые удаленные природные ресурсы, т.е. ресурсы, находя-
щиеся за пределами непосредственного наблюдения той или 
иной территории, способствуют рождению искаженных обра-
зов и мифов. Свои выводы А.В. Крайковский проиллюстриро-
вал на примере представлений иностранцев об изобилии во-
дных ресурсов Русского Севера. Очень важным для историков 
был тезис о том, что для изучения того или иного события, объ-
екта особую ценность имеет исторический источник, которым 
может служить самый разнообразный материал.

Затем участники Школы были объединены в так называемые 
«экспертные группы» по специальностям «историки», «эколо-

ги» и «технологи» (причем три студента ПетрГУ оказались раз-
деленными по разным направлениям) с целью обсуждения та-
ких вопросов, как принципы выбора повествовательной моде-
ли при написании истории, понятие «хорошая история», роль 
мифов в научном исследовании и т.п. Опорой для дискуссии 
стали труды У. Кронона и Д. Винера, посвященные экологиче-
ской и технологической истории, в первом из которых, в част-
ности, приведены примеры двух типов исторического расска-
за – «истории успеха» и «истории поражения». Каждая группа 
должна была составить свои истории на основе одного исто-

На основе
рического события. Итогом стала интересная дискуссия о со-
держании исторического повествования.

Следуя принципу сочетания лекций и семинаров, научный 
сотрудник Института истории естествознания и техники РАН 
к.и.н. А.В. Бекасова выступила с докладом об истории россий-
ских дорог XIX века и проблеме изменения менталитета пас-
сажиров в России. Главным выводом доклада стал тезис о том, 
что дороги в России создавались в связи со стратегическими 
нуждами государства, но появление регулярных пассажирских 
перевозок полностью изменило картину мира, представление 
о времени и пространстве тех, кто совершал путешествия. Слу-
шатели узнали, какие существовали правила проезда, порядок 
покупки билета, чем занимались пассажиры в поездке. Лекция 
вызвала неподдельный интерес слушателей, множество во-
просов и завершилась обсуждением путеводителей первой 
половины XIX столетия.

Заключительной лекцией стала презентация, подготовлен-
ная директором Центра экологической и технологической 
истории ЕУ СПб к.и.н. Ю.А. Лайус о проблемах социотехниче-
ских систем. Современный Санкт-Петербург был представлен 
как единство природы и технологии. Ю.А. Лайус предложи-
ла обзор решения проблем загрязнений и нехватки питьевой 
воды в разные периоды истории.

Итоги занятий подвели на семинаре «Технологическая исто-
рия XX века». Участники Школы, объединенные в так называе-
мые «междисциплинарные» группы, обсудили, что решает тех-
ника, в чем ее отличие от технологии. В конце занятий каждая 
группа представила технологические проекты и аргументы «за» 
и «против» строительства таких объектов, как Днепрогэс, Маг-
нитогорский комбинат и Беломорско-Балтийский канал с точ-
ки зрения экологии, технологии и гуманитарного знания. Заня-
тия второго дня завершились презентацией плюсов и минусов 
«технического прогресса».

Третий день работы Зимней школы – своего рода практиче-

ское «полевое» занятие: участники посетили г. Волхов, а также 
Старую и Новую Ладогу. 

Первым объектом экскурсии стал Музей истории Волхова, 
расположенный в доме главного инженера Волховской гидро-
электростанции Г. О. Графтио. В музее много экспонатов, посвя-
щенных жизни и работе Генриха Осиповича и истории города, 
который с 1933 по 1940 год носил название Волховстрой. Боль-
шое впечатление на экскурсантов произвела Волховская ГЭС – 
своей мощью и техническими конструкциями.

Старая Ладога расположена всего в нескольких километрах 
от Волхова. Эта экскурсия не была запланирована, но благода-
ря хорошей погоде и остававшемуся времени, собранности и 
пунктуальности экскурсантов, а также мастерству водителя ав-
тобуса посещение древней столицы Руси все-таки состоялось. 
Правда, пришлось ограничиться лишь Никольским мужским 
монастырем, а Староладожскую крепость и знаменитые курга-
ны мы обозревали уже из окон автобуса.

В Новой Ладоге мы посетили Новоладожский историко-
краеведческий музей, где представлены экспозиции, свиде-
тельствующие о героизме местных жителей, проявленном в 
годы Великой Отечественной войны, а также о развитии мор-
ского дела, повседневной жизни и быте ладожан.

Участники Школы познакомились с историей электрифика-
ции и ее особенностями в России, развитием промышленности 
и хозяйства Ленинградской области, в частности рыболовства 
и рыбного промысла, а также с проблемой нарушения водной 
экосистемы в связи со строительством гидроэлектростанции.

Участие в Зимней школе Европейского университета обога-
тило нас, студентов-историков, новыми знаниями, дало опыт 
общения с представителями различных наук в поиске совмест-
ных решений актуальных проблем на основе междисципли-
нарного диалога. 

а. БаТЫГИН, Д. ЕрмоЛаЕВа, Е. кочЕТкоВа, IV к. истфака

междисциплинарного диалога

приглашает на презентацию каталога станковой графики из серии каталогов собрания Музея изобразительных 
искусств РК.

Презентация состоится в русском зале музея ИЗо (пр. к. маркса, 8) 6 февраля в 16.00. 

Будет представлен каталог станковой графики (второй том, первый – каталог живописи) из серии каталогов собрания Музея 
изобразительных искусств Республики Карелия.  

Каталог включает в себя почти весь объем хранящейся в музее станковой графики и представляет произведения четырех са-
мостоятельных коллекций: русского искусства XVIII – начала ХХ веков, отечественного искусства ХХ века, графических работ за-
рубежных авторов и карельской графики ХХ века. В частности, широко известна в Карелии и за ее пределами уникальная кол-
лекция графики, тематически связанная с эпосом «Калевала». В его составе – станковая графика и книжная графика Тамары Юфа, 
Николая Брюханова, Мюда Мечева, Бориса Акбулатова и других карельских художников.

Выход в свет каталога дает уникальную возможность познакомиться с почти 7 тыс. графических работ. 

Информация на сайте: artmuseum.karelia.ru

18.02. 18:00 концерт молодых исполнителей из цикла «Серебряные звуки».

27.02. 18:00
«Памятные музыкальные даты». концерт педагогов 

Петрозаводской государственной консерватории. 
В программе произведения М. Мусоргского, Ф. Мендельсона, Ф. Пуленка. 

28.02. 13:00
«Сонет эпохи Возрождения». Литературно-музыкальный салон.

Исполнители: студенты Музыкального колледжа имени К.Раутио и Карельского колледжа культуры и ис-
кусств. 

Городской выставочный зал (пр. Ленина, 26)

музей изобразительных искусств
республики карелия
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«она так же, как и все Ланёвы, побеж-
дает всех в спорте, – рассказывали мне 
про ирину. - да еще и учится отлично».

ирина Ланёва – студентка IV курса 
кафедры туризма, одна из сильнейших 
спортсменок в своей возрастной кате-
гории, завоевавшая 3 медали чемпиона-
та мира, 32 медали российского досто-
инства, 2 – европейского, 9 – чемпиона-
та Финляндии на соревнованиях по вело-
ориентированию. 

в этом году спортсменка покинула 
отряд юниоров, теперь ей предстоит 
сражаться за победу со взрослыми. На 
на первых таких соревновании в Порту-
галии ирина столкнулась с соперниками, 
во многом более опытными. впрочем, 
это не помешало ей занять два восьмых 
места – отличный результат для самой 
молодой спортсменки в этой возраст-
ной группе.

– от чего зависит победа в таком 
виде спорта, как велоориентирова-
ние?

– От многого: надо уметь ориентиро-
ваться на местности, иметь хорошую фи-
зическую подготовку и, конечно же, пси-
хологический настрой. Я начала зани-
маться спортом очень рано. С двух лет – 
на лыжах, с трех – на велосипеде (снача-
ла, конечно, на трехколесном). С 11 лет я 
в ориентировании. Правда, попала в этот 
вид спорта довольно странно. Мне очень 

нравилось плаванье. И позвали меня в 
ориентирование, сказав, что я там тоже 
смогу много плавать. 

Потом было много тренировок. У 
меня было несколько тренеров; сейчас, 
в основном, меня тренирует папа, Алек-
сандр Юрьевич Ланёв. 

– И как тренируются велоориенти-
ровщики?

– Это – много упражнений. Перед Пор-
тугалией я занималась дома на вело-
тренажере. Конечно, лучшая подготов-
ка – езда по трассе. Но по шоссе ездить 
страшно – у нас водители безбашенные. 
Дорога на Кургане мне не нравится. Поэ-
тому – тренажер. 

В велоориентировании нужно уметь 
не только быстро ездить, но и справлять-
ся со многими техническими сложностя-
ми – поваленными деревьями, напри-
мер. Было так, что я падала со скал, полу-
чала травмы. В Португалии трасса оказа-
лась довольно сложной. Были такие ме-
ста, где даже опытные велосипедисты 
сходили с трассы. Например, страшный 
крутой спуск. Хотя я очень люблю экс-
тремальные виды спорта. Скажем, сноу-
бординг.

Но этим круг моих интересов не огра-
ничивается. В школе я училась играть на 
кантеле, занималась бисероплетением 
и посещала довольно большое количе-
ство кружков.

– расскажи, пожалуйста, подробнее 
о Португалии. 

– Мне очень хотелось в тепло. А там же 
еще и океан. На соревнованиях было не-
много спортсменов. Обычно это человек 
60, а тут – 15. Но, конечно, очень силь-
ные. И техническая и физическая подго-
товка на уровне. А ночью мы с папой все 
таки вырвались погулять по Лиссабону 
(соревнования соревнованиями, но уви-
деть страну тоже хочется). Шел дождь, 
был туман, но мне очень понравилось. И 
люди очень приветливые. 

– а учебе спорт не мешает?

– Мне приходится часто досрочно 
сдавать сессию. Учусь самостоятельно. 
Но преподаватели идут навстречу, и с 
учебой проблем нет. В этом году меня 
даже номинировали на лучшего сту-
дента ПетрГУ. Я не выиграла, но в десят-
ку лучших вошла. Поездки помогают и в 
учебе. Например, с английским языком. 

А иногда я позволяю себе отдохнуть. 
Отдохнуть – это значит не тренировать-
ся вообще.

...в конце нашей беседы я узнала, что и 
в этот раз отдохнуть ирине не удаст-
ся: она должна ехать в израиль…

Ульяна СЕроВа

В спорте – с двух летВ р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Басинский, П. В. русский роман, или Жизнь и приключения Джона 
Половинкина / Павел Басинский ; [худож. Юрий космылин ; ред. Елена 
шубина]. - москва : Вагриус, 2008. - 431 с.

«русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина» Пав-
ла Басинского был номинирован на премии «Большая книга-2008» и « рус-
ский Букер-2008». Премий не получил, но интерес вызвал, особенно в ли-
тературных кругах.

автор, Павел Басинский, известный критик и журналист, предпринял, 
как сказано в аннотации к книге, «по сути, невозможный опыт воссозда-
ния русского романа в его универсальном виде. Его книга объединяет в 
себе детектив, «love story», мистический роман, политический роман, при-
ключенческий роман и т.д. Это роман «многоголосый», с более чем полу-
сотней персонажей, в котором наряду с увлекательной литературной под-
нимаются серьезные темы: судьба россии на переломе XX и XIX веков, про-
блема национального характера, поиски веры и истины…»

«Здесь русский дух, здесь русью пахнет…»
Давным-давно началась история непонятной не только 

гостям заморским, но и самим коренным жителям страны, 
умом коею не понять – России. Испокон веков терпит не-
счастная земля наша мужика пьющего и врага злющего. И 
не пугают мужика этого ни обилие выпитого, ни обилие вра-
га, так как вместе они друг друга взаимозаменяют и весе-
лие дарят. А меж тем сменяются годы, режимы власти, вра-
ги заморские, а суть не меняется. Как была страна наша су-
масшедшею и сумбурною, так и остается по сей день, а му-
жик русский все пьет и молчит, лишь, когда толпа позо-
вет, идет кулаками чугунными соседских мете-
лить. И все что-то понять не может, а что  
– и сам не знает…

«Русский роман, или Жизнь и приклю-
чения Джона Половинкина» являет собой 
такую же взрывоопасную смесь, как и все 
связанное с Родиной нашей. И потому он и 
русский, что «сам черт в нем ногу сломит». 
И не врет аннотация, детектив там присут-
ствует, да такой, что, простите, «без бутылки» 
не разберешься, я уж ближе к середине ре-
шил фамилии записывать и их причастность к 
тем или иным лицам фиксировать, а то получа-
лось, как в жизни: видел где-то человека, а где и 
кто он, не помню. И «love story» там имеется, для 
которой, думается мне, автор записывал не толь-
ко за бабой Нюрой и Клавой, не один час проведя с ними 
на лавочке под жарким летним солнцем. И мистика там 
имеет место, скомканная лихо и бесстрашно из всех былин 
и сказок русских. И приключений хватает, рядом с которы-
ми три богатыря во всех своих былинах просто на прогулку 
выезжали подышать свежим воздухом. Куда только не за-
брасывает героев и во времени и в пространстве! А уж по-
литики и символики с говорящими фамилиями просто пруд 
пруди. И ближе к концу понимаешь, что ничего уже не по-
нимаешь. 

«Русский роман…», признаться, книга очень и очень не-
однозначная. Начинается вроде по-обычному, бытовому, 
напоминая дешевый бульварный шедевр. А дальше по-
нимается все меньше и меньше. Будто книгу писали не-
сколько мужиков, которые взяли бутылку водки, сели по-
соседски, и чем дальше, как говорится, в лес… Тут тебе и 
за женщин, и за прошлое, и байки пошли в ход. И что самое 
смешное, отчетливо видна граница в виде второй части, 
мол, «пошли за второй». И вот здесь, хоть и до последней 

страницы ничего непонятно, все сразу становится на свои 
места. А роман весь состоит в основном из небольших глав 
на 4-5 страниц, будто аккуратно навыдерганных так, чтобы 
не утомлять читателя нудными рассказами, каким шагом он 
шел и какие домыслы привели его к тому или иному пути. 
Почти о каждом начале главы приходится немного додумы-
вать и каждую главу можно смело изъять и напечатать от-
дельным рассказом и ни в жизнь не догадаться, о чем будет 
следующая глава, которая начинается, к примеру, не с того 
момента, как герой подходит к обрыву, а когда он уже ле-

тит вниз. По ходу действия создается впечатление, что 
автор просто взял карты-главы и перетасовал их, а по-
том выдал читателю в таком вот порядке. И вроде бы 
ты уже готов идти по заранее намеченному предыду-
щей главой пути, но нет, тут автор дает тебе сильного 
пинка и отправляет в совершенно другую сторону. 

С одной стороны, в «Русском романе…» намеша-
но через край. Но с другой, улавливается мелодия 
России уходящего прошлого века с его комму-
низмом, отголоски которого в виде перестрой-
ки, исчезновения пятидесятирублевых купюр, 
компостеров для билетов в автобусах и моло-
ка с кефиром под крышечкой из фольги я толь-
ко лишь и помню. Основное повествование 
ведется в двух измерениях – накануне пере-
стройки и в 1977 году. И всего там хватает: и 

говорящих фамилий, намекающих на реальных лиц, и 
символики, и поломанных судеб, и предчувствия будущего 
кровопролития 90-х, вдаваться в которые я не буду, так как 
место, мне отведенное, не безгранично – сами и прочита-
ете. Поэтому скажу о главном для меня – очень «красиво» 
показано то уходящее, что , Бог знает, возвратится или нет. 
То, что составляло испокон веков суть русского человека – 
трагически вымирающая ныне русская деревня и еще бо-
лее трагическая американизация русского человека и его 
языка. И если так пойдет дальше, то будем мы существо-
вать, как в «Русском романе…», где «пьяный тракторист с 
курами ругается, которые путаются у него под ногами», а 
иностранцам будут показывать медведя, с русским Иваном 
на цепи, в фуфайке, ушанке и валенках…

Но все будет нормально…

роман прочитал постоянный соведущий автора ру-
брики Сергей маркЕЛоВ, студент- журналист II курса
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Здравствуй, кризис!

Мировой кризис крепчал. Цены в магазинах ползли вверх. 
Бывшая жена доцента Силина все прозрачнее намекала на то. 
что одними алиментами их ребенка на ноги не поставишь. И 
доцент решился на то, о чем не думал даже в эпоху расцвета 
дикого рыночного капитализма – продать свои образователь-
ные услуги.

Чтобы не нервировать налоговые органы, он поначалу хотел 
зарегистрировать свою будущую частную практику. Однако 
когда узнал, сколько берут налогов с предпринимателей, заду-
мался. Ведь спрос на философию не обещал быть ажиотажным. 
А по слухам многие его коллеги и знакомые уже давно обраба-
тывали ниву образования приватно, без всякой регистрации.

Однако настолько близких коллег, чтобы проконсультиро-
ваться по такому деликатному вопросу, у Силина не было. Были 
знакомые врачи, которые всегда помогали в трудную мину-
ту, но бесплатно. Были знакомые редакторы, которые печата-
ли его статьи бесплатно, правда, не платя гонораров. Наконец, 
была хорошая знакомая парикмахерша Таня, которая частным 
образом арендовала свое рабочее место. Но идти к ней за со-
ветом было как-то странно.

Между тем на сессию приехала очередная волна студентов-
заочников, и мобильный телефон затрещал от их звонков. В 
основном звонили задолжники, не сдавшие вовремя экзамены 
и зачеты. Самыми разными путями они находил доцентский те-
лефонный номер, предпочитая поздние вечерние звонки.

И доцент решился. Когда раздался очередной поздний зво-
нок и бодрый женский голос обратился с просьбой принять эк-
замен, он робко поинтересовался, не хочет ли студентка или 
кто-либо из ее однокурсников получить дополнительную част-
ную консультацию. Голос в трубке на секунду замер и неожи-
данно обрадовался:

– А что – можно?
– Да...В некотором роде...
– Мы придем. А куда?
– Вы знаете, сейчас очень сложно с учебными аудиториями...

Мне надо будет договориться в диспетчерской.
– Не волнуйтесь. Мы помещение найдем.
Доцент не успел удивиться столь высокой востребованности 

его образовательных услуг, как голос в трубке уже назвал ме-
сто и время встречи.

– Это Вас устроит?
– В принципе, да...
– Тогда мы Вас ждем.
Захватив портфель, доцент Силин в назначенное время был 

в условленном месте. Ощущая тревожное чувство девиации, 
он пытался справиться с волнением.

– Здравствуйте! –Знакомый по телефону голос был жизнера-
достен и ласков. – Пойдемте. Там уже все собрались.

При свете фонарей Силин разглядел стройную фигурку и 
весьма миловидный черты клиентки. Неожиданным образом 

это вдохновило, и он почувствовал легкий кураж. Это чувство 
позволило ему преодолеть волнение. В прихожей квартиры, 
куда они пришли, он мысленно приготовился к работе.

... Стол был накрыт скромно, но с женской фантазией отно-
сительно того, что любят мужчины. Присутствующие явно уже 
утомились в ожидании, поэтому доценту долго рассматривать 
яства не дали, и уже через секунду он сидел во главе стола.

– Сначала поешьте! – предложила организатор консульта-
ции.

Поначалу за столом повисла неловкая тишина. Когда в ход 
пошли легкие напитки и холодные закуски, стали знакомиться. 
Студентки и студенты предпочитали представляться по имени.

Силин выразил свое восхищение убранством стола и госте-
приимством хозяйки. Однако про себя подумал о том, как же 
лучше перейти к делу, не теряя достоинства философского зна-
ния.

Между тем обстановка стала приобретать все более непри-
нужденный характер. Включили музыку. Девушки пошли тан-
цевать.

Силин недолго оставался один за столом. К нему подсела об-
ладательница голоса из телефона. Он уже знал, что ее зовут Та-
мара.

– Пойдемте танцевать! – Предложила она и взяла его за 
руку.

В комнате уже было тесно от танцующих, и они перешли в 
коридор. Силин взял Тамару за талию и почувствовал аромат 
ее духов.

– Откуда Вы? Спросил он свою партнершу.
Она улыбнулась и назвала далекий северный город.
Силин когда-то читал там лекции, и город ему понравился. 

Они вспомнили знакомые места. Потом перешли на местные 
достопримечательности.

За столом кто-то предложил выпить за философию, и они 
сели рядом. Их разговор развивался легко и непринужденно. 
Увлекшись, Силин не заметил, как комната опустела.

– А где же ваши ребята?
– Пошли готовиться, завтра экзамен...
– Я тоже, пожалуй, пойду.
– Я вас провожу.
– Да, нет, не надо.
– Нет-нет, я отвечаю за вас. И за экзамен.
– Вы придете... на консультацию?
– Давайте вы мне все расскажете по дороге.
Они вышли из дома и три раза обошли квартал.
Силин сел в троллейбус и поехал к себе в общежитие.
... Следующим вечером он стоял у окна своей комнаты и смо-

трел вниз, на дорожку в парке. По дорожке шла девушка. В ее 
руках он узнал свой портфель, который вчера забыл.

Виталий НИЛоВ

частная практика

22 февраля в 19-00 в карельской государственной филармонии (кирова,12) будет исполнена кантата Сергея Прокофье-
ва «александр Невский». Участники: академический хор ПетрГУ, академический хор Петрозаводской государственной 
консерватории, оркестр народных инструментов «онего» (дирижер Геннадий миронов). Билеты в кассе филармонии.


