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Через пять лет после последнего успеха потанинских сти-
пендиатов ПетрГУ в Зимней школе команда отличников на-
шего вуза – Дарья Жураховская, Денис Сачук, Владимир 
Илюха, Ульяна Серова, Вячеслав Калинин, Алла Кидяева и 
Игорь Шаталкин привезли из Москвы победу и немалую 
прибавку к рейтингу ПетрГУ.

Рейтинговое место университета, входящего в стипендиаль-
ную программу В. Потанина, определяется по нескольким пока-
зателям. Это и количество отличников, пришедших на первый 
тур конкурса писать тест на IQ, это и среднее IQ. Учитывается ак-
тивность студентов в втором конкурсе, когда необходимо пока-
зать, что ты не только учишься на «отлично», но еще можешь со-
брать вокруг себя команду и решить любую задачу. 

Огромное значение имеет участие потанинских стипендиа-
тов в так называемых школах. Выигравшие стипендию, объеди-
няются в команды от трех до семи человек и тщательно обду-
мывают проект, который должен действительно решать какую-
то проблему. 

В последние годы политика организаторов Зимних школ из-
менилась по отношению к проектам потанинских стипендиа-
тов в лучшую сторону. Ведь отличники доказали, что не толь-
ко могут продумать, как решить проблему, но и умеют реали-
зовывать написанные ими проекты (естественно, при наличии 
финансирования). Поэтому-то фонд и стал выделять стипенди-
атам деньги на то, чтобы благие намерения воплощать в дей-
ствительность.

В этом году грантовый пул Благотворительного фонда В. По-
танина составил миллион рублей. Каждая команда рассчитыва-
ла свой проект не более чем на 200 тысяч рублей. 

От потанинских стипендиатов Петрозаводского государ-
ственного университета заявки на участие в Зимней школе по-
дали две команды. Но в Москву поехала только одна – «Вторая 

жизнь». Потанинские стипендиаты ПетрГУ предположили, что 
выбор жюри был количественным. Во «Второй жизни» было 
семь человек, в другом проекте (цель которого была развитие 
в Карелии туризма для инвалидов) – три. Оба проекта оказа-
лись в рамках «социальной деятельности», а количество людей 
в этом направлении на Зимней школе не должно было превы-
шать 80 человек, поэтому жюри неизбежно предстояло выби-
рать между двумя заявками от одного вуза. Команда, прошед-
шая отборочный тур, решила, что «Вторую жизнь» отобрали 
только из-за того, чтобы больше людей от ПетрГУ смогли поу-
частвовать в школе.

Правда, когда стало известно, что в Москву едет конкретный 
проект, количество человек в команде пришлось сократить с 7 
до 5. Двое поехали «второкурсниками» и занимались на Школе 
журналистской деятельностью (хотя и их вклад в проектную де-
ятельность неоценим). 

Главная проблема проекта заключалась… в проблеме. То есть 
в формулировке того, что именно потанинские стипендиаты со-
бирались решать. А написать в один абзац, что такое донорство 
кроветворных клеток и типирование, объяснить, чем занимает-
ся Карельский Регистр и почему надо ему помогать, оказалось 
просто нерешаемой задачей. Первая часть проекта – пробле-
ма – переписывалась и сокращалась более пятидесяти раз. Чуть 
меньше сил было потрачено на формулировку целей и задач. 
Третьими по сложности оказались методы. Правда, справиться 
с методологией помогло… студенческое дружелюбие. Один ве-
чер общения с «потанинцами» из Волгограда оказался для со-
вершенно замученных к тому времени петрозаводчан хорошим 
пинком, после чего методы решения проблемы донорства кро-
ветворных клеток были написаны буквально за час. 

(Окончание на стр. 3)
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

архивоведения и
специальных исторических дисциплин ст. преподаватель (1) лесного хозяйства доцент (1)

госпитальной терапии доцент (1) финского языка и литературы ст. преподаватель (1)

психиатрии
(курс глазных болезней)  доцент (1) германской филологии ст. преподаватель (0,2)

геологии и геофизики профессор (0,25) иностранных языков
технических факультетов ст. преподаватель (1)

политологии доцент (2)

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

Состоялась встреча профсоюзного актива (профкома и со-
вета председателей профсоюзных комитетов) с ректором уни-
верситета А. В. Ворониным. В основу его выступления лег отчет 
на Ученом совете университета за 2008 год.

Профессор Воронин сообщил, что для социальной поддерж-
ки студентов в бюджете предусмотрены определенные сред-
ства. Что касается социальной поддержки преподавателей, это 
возможно делать только из внебюджетных средств, которые, 
во-первых, есть не у всех факультетов, а, во-вторых, имеют тен-
денцию к уменьшению.

Главная задача вуза: пройти этот год стабильно с сохранени-
ем заработной платы (это защищенная статья).

В связи с прогнозом нерегулярного поступления средств 
во внебюджетный фонд в университете создается стабилиза-
ционный фонд, который защищает не только статью о зарпла-
те, но и социальные статьи. Социальные проекты университет 
сокращать не планирует. Сохраняется возможность поездок в 
«Урозеро» и «Шотозеро», остается материальная помощь. По-
прежнему будет оплачиваться проезд к месту отдыха во вре-
мя отпуска. А вот ссуды будут выдаваться только в экстренных 
ситуациях.

Еще одна из важнейших задач на этот год – повышение эф-
фективности расходования денежных средств. В связи с этим 
командировки, учеба за счёт бюджета резко сокращаются.

По ходу встречи было задано множество вопросов. А.В. Во-

ронин не оставил ни один из них без внимания.
Как предполагает ректор, идущие повсеместно сокращения 

не должны затронуть наш университет. Штат будет сохранён, 
хотя набор студентов на платной основе продолжает сокра-
щаться и соответственно уменьшается  внебюджетная часть 
доходов. Сохранению штата будет способствовать уменьшение 
преподавательской нагрузки к концу 2010 года с 900 часов до 
800, как предусмотрено коллективным договором.

Обрадовало и то, что решается вопрос с профилакторием, 
часть которого (лечение и процедурные кабинеты) к осени бу-
дет переведена на ул. Анохина.

Еще одна положительная новость связана с восстановле-
нием в университете должности инженера, ответственного за 
опасные виды работ, за переподготовку по технике безопасно-
сти.

– Мы все плывем в одной лодке, – отметил ректор, – и мы 
продолжим считать каждый рубль. А чтобы траты были эффек-
тивными, каждому из нас нужно работать с отдачей.

С. ЗАХАРЧЕНКО,
член профкома преподавателей и сотрудников

Пройти через все рифы

КРОМОО «Центр "Инициатива"» на старте Года молодежи провел конкурс проек-
тов, направленных на укрепление международной дружбы и взаимопонимание лю-
дей разных национальностей. Конкурс еще раз доказал, что в Петрозаводске есть 
активные, творческие молодые люди, которые открыты к общению со своими ино-
странными сверстниками. 

В конкурсе участвовало 9 проектных идей, в основном они были посвящены про-
ведению международных лагерей в Карелии и обменным программам между моло-
дежью разных стран через организацию культурных мероприятий. По итогам оценки 
жюри победителем стал Кирилл Прохоров, второкурсник физтеха ПетрГУ, пред-
ложивший провести международный музыкальный фестиваль. Это проект волонтер-
ского лагеря, где иностранные волонтеры вместе со школьниками организуют репе-
тиции на музыкальных инструментах, готовятся к финальному музыкальному фести-
валю и организуют его для молодежи Петрозаводска. 

Победитель конкурса получил сертификат на бесплатное изучение любого ино-
странного языка в языковой студии Центра «Инициатива».

Год молодежи открыт!
22 февраля в 19-00 в Карель-

ской государственной филармо-
нии (Кирова,12) будет исполнена 
кантата Сергея Прокофьева «Алек-
сандр Невский». Участники: Акаде-
мический хор ПетрГУ, Академиче-
ский хор Петрозаводской государ-
ственной консерватории, оркестр 
народных инструментов «Онего» 
(дирижер Геннадий Миронов).

Билеты в кассе филармонии.

Поет наш хор

Всю свою жизнь Е.А. Репникова про-
работала в Петрозаводском универси-
тете, в полной мере испытав на себе ра-
дости и тяготы пребывания в его стенах. 
Студентка-отличница, закончила в 1971 
году физико-математический факуль-
тет ПетрГУ с красным дипломом. Поч-
ти 20 лет она была сотрудником научно-
исследовательского сектора. А это не-
легкий хлеб. Кто помнит те времена, зна-
ют, что работа на хоздоговорах не ста-
бильна, требует крепких нервов и посто-
янного напряжения. Если в конце года у 
заказчика возникнут претензии к отчету, 
то продолжения не будет и… ищи рабо-
ту. Когда во второй половине восьмиде-
сятых грянула перестройка, многие ис-
следования, в первую очередь связан-
ные косвенно с ВПК, перестали финанси-
роваться. Многие договоры просто пре-
рывались в середине года. 

Я хорошо помню, как В.А. Гуртов по-
ставил перед своими сотрудниками за-
дачу: пишите диссертацию по тематике, 
связанной с хоздоговором. И Екатери-
на Алексеевна проявила характер. До-
статочно быстро провела необходимый 
комплекс исследований и написала дис-
сертацию, которую блестяще защитила в 
1989 году на физическом факультете Ле-
нинградского университета. Я был на той 
защите и помню высокую оценку офици-
альных оппонентов – И.Л. Шульпиной и 
Е.А. Порай-Кошица. А это люди, чье мне-
ние для «структурщиков» очень дорого.

С 1991 года Екатерина Алексеевна ра-

ботает на кафедре физики 
твердого тела преподава-
телем, а с 1994 года – до-
центом. Она ведет обшир-
ную исследовательскую 
работу по проблемам ма-
териаловедения. Сейчас 
Е.А. Репникова – един-
ственный действующий 
специалист на Северо-
Западе по довольно эк-
зотическому методу ис-
следования материалов, 
использующему малоу-
гловое рассеяние рент-
геновских лучей. Спектр 
объектов, исследованных 
Екатериной Алексеевной, очень обши-
рен – от окислов кремния и тантала, цел-
люлоз до зубов лосей, выбравших ме-
стом жительства Финляндию.

Результаты этих исследований пред-
ставлены на различных российских и 
международных научных конференци-
ях, по ним опубликовано более 80 печат-
ных работ.

Доцент Репникова читает ряд важных 
теоретических и специальных курсов 
студентам физико-технического факуль-
тета, постоянно руководит курсовыми и 
дипломными работами. При ее участии 
выполнялись диссертационные рабо-
ты Р.Н. Осауленко и Е.В. Мошкиной, кото-
рые успешно защитились в диссертаци-
онном совете нашего факультета.

Талантливый человек многогранен. В 

редкие свободные минуты эта очарова-
тельная женщина делает удивительные 
гобелены, вяжет, пишет стихи, в которых 
находит теплые и нежные слова для дру-
зей. Знаток собак со стажем, способная 
проконсультировать по любым пробле-
мам, начинающий автомобилист... Екате-
рина Алексеевна шагает в ногу со време-
нем и не собирается останавливаться на 
достигнутом.

Сердечно поздравляем Екатерину 
Алексеевну с юбилеем, желаем успехов 
в преподавательской и научной рабо-
те, здоровья, благополучия и творческих 
успехов.

От имени коллектива кафедры 
физики твердого тела

А. ФОФАНОВ 

Талантливый человек с твердым характером

(Начало на стр. 1)
В результате то, с чем «Вторая жизнь» приехала на Зимнюю 

школу, и то, что именно она защищала на пятый день, это «две 
большие разницы».

Серьезным препятствием на пути к победе стала поваль-
ная болезнь. Из трехсот участников Зимней школы в медпункт 
обратились более сотни – это уже с совсем высокой темпера-
турой. Остальные переносили болезнь на ногах. Из семерки 
«Второй жизни» заболели семеро. 

В пятый день (предпоследний перед официальной защи-
той) команда по обыкновению сидела и переписывала пробле-
му, изредка прерываясь на очередные показания градусника 
– температуру мерили по очереди. В тот вечер она колебалась 
между 37,4 и 38,5. 

Но помешать победе не смогли ни она, ни порядком севшие 
голоса. А может быть, просто разом подействовали все «суевер-
ные манипуляции», проделанные в утро защиты. Но везло неве-
роятно. Вытащили последний номер, так что за 18 выступлений 
конкурентов команда успела учесть все ошибки предыдущих 
выступлений. Особенно помогло то, что 18-я по счету команда 
показывала фильм, и не пошел звук, так что «Вторая жизнь», го-
товая к тому, что звука и в ее фильме тоже не будет, не растеря-
лась и озвучила все сама. 

Серьезную подготовку аудитории, выгодную команде ПетрГУ, 
устроили, как ни странно, и сами организаторы – столько гости 
на всевозможных ток-шоу говорили о донорстве и раке крови. 
Да что там – сам В. Потанин, участвующий в ток-шоу С. Сороки-
ной «Цена успеха», сказал, что его мама – онколог. А ведь до-
норство кроветворных клеток направленно именно на то, что-
бы спасать людей, больных раком крови. 

Результат налицо. Из 19 команд в направлении «Социаль-
но ориентированная деятельность» профинансированы были 
три проекта. Среди них – «Вторая жизнь» от Петрозаводско-
го государственного университета – самый дорогой проект на 
Зимней школе. Единственный проект-победитель от Северо-
Запада России. Жюри беззлобно шутило, называя его «Проек-
том про реинкарнацию». 

Увозила из Москвы великолепная семерка не только серти-
фикат на грант, но и невероятное количество знаний по раз-
личным направлениям – PR-у, фандрайзингу, управлению про-
ектами и, конечно, их написанию. Все желающие смогли пооб-
щаться с известными людьми на ток-шоу и открытых лекциях 
– Д.Быковым, В. Потаниным, С. Сорокиной, А. Архангельским, 
Е. Русской и т.д. 

Обязательно было посещение лекций от молодых препода-
вателей – тоже победителей потанинского конкурса. От ПетрГУ 
на Зимнюю школу поехал ст. преподаватель кафедры тяговых 
машин А. Селиверстов, в уникальности которого студенты успе-
ли убедиться еще в поезде: он быстро решил головоломку, над 
которой вся семерка билась почти три часа. 

Теперь у потанинских победителей небольшой отдых. Но 
уже со второй половины марта проект «Вторая жизнь» начнет 
реализовываться. О продвижении в этом направлении «Петро-
заводский университет» расскажет позже, ведь уровень, на ко-
тором будет реализовываться проект, тоже влияет на рейтинг 
нашего вуза в списке университетов-участников потанинской 
программы. 

Ульяна СЕРОВА,
капитан «Второй жизни»

Реинкарнация для Потанина
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Кафедра педагогики и психологии в этом учебном году на-
чала систематическую работу по психолого-педагогическому 
консультированию студентов и преподавателей университе-
та (по индивидуальным запросам консультации проводились 
и ранее).

Предварительно было проведено исследование с целью из-
учения потребности в психолого-педагогической помощи и 
выделения круга основных запросов студентов и преподава-
телей ПетрГУ. Выяснено, что потребность в обращении к спе-
циалистам у студентов нашего университета достаточно высо-
кая; связана она с проблемами адаптации к вузовской жизни, 
личностного и профессионального развития, разочарования 
в выборе профессии, становления собственной семьи. Среди 
основных запросов студенческой молодежи оказались про-
блемы личностных переживаний, разрешения конфликтов как 
с однокурсниками, так и преподавателями, развития творче-
ских способностей и многое другое. Первая половина года по-
казала востребованность психологических консультаций для 
студентов разных факультетов и курсов. В среднем в течение 
недели проходит 4–5 индивидуальных  встреч.

Проводятся также психологические тренинги. Один из тре-
нингов − «Развитие уверенности в себе» − состоится в февра-
ле. В нем могут принять участие студенты, которым необходи-
мо разобраться в причинах своего поведения, выявить соб-
ственный стиль деятельности и общения, отработать ситуации, 
в которых требуется больше настойчивости и смелости. Также 
для студентов и преподавателей университета запланирова-
ны психологические тренинги по развитию коммуникативных 
навыков, по снятию эмоционального напряжения, развитию 
творческого потенциала.

В январе преподаватели и сотрудники кафедры педагогики 
и психологии и Учебно-методического управления участвова-
ли в психологическом тренинге «Эффективные методы сниже-
ния эмоционального выгорания на работе», который прохо-
дил на базе «Урозеро». Тренинг провела старший преподава-

тель кафедры педагогики и психологии, практический психо-
лог Юлия Юрьевна Терюшкова.

Основная цель тренинга – проработка негативных эмоци-
ональных переживаний, которые могут возникать на рабо-
те в связи со спецификой профессиональной деятельности. 
Работа сотрудника и преподавателя университета перенасы-
щена общением с различными категориями людей, эмоцио-
нально напряженными ситуациями и с отсутствием возмож-
ности выплеска негативных переживаний. Комплекс телесно-
ориентированных упражнений должен помочь участникам 
тренинга определить наиболее актуальные причины своего 
эмоционального выгорания. Тренинг призван оказать помощь 
в нахождении путей преодоления эмоциональных затрудне-
ний, в освоении ряда методов для стабилизации психологиче-
ского состояния, повышения творческого потенциала и разви-
тия мотивации профессиональной деятельности.

Необходимо отметить, что все участники тренинга активно 
и с удовольствием участвовали в групповых и индивидуаль-
ных упражнениях. Обстановка была очень доброжелательной 
и располагающей для личностных изменений.

В связи с объявлением конкурса учебно-методических раз-
работок на основе инновационных педагогических техноло-
гий преподаватели кафедры педагогики и психологии (доцен-
ты В.В Горятнина, В.В. Кремнева и автор этих строк) проводят 
педагогические консультации по данной проблематике. В по-
мощь преподавателям организованы курсы ФПК ПетрГУ, на ко-
торых в теоретическом и практическом планах будут рассма-
триваться традиционные и инновационные технологии. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, ко-
торое может быть взаимно полезным.

Т. БАБАКОВА, профессор,
зав. кафедрой педагогики и психологии

Приглашаем к сотрудничеству

14 лет назад кафедре физвоспита-
ния был предложен серьёзный проект 
«Здоровье для всех». В результате уси-
лий преподавателей и спортивного ак-
тива всех факультетов кафедра доби-
лась определённых успехов в учебно-
тренировочной и спортивно-массовой 
работе. За этот период наши спортсме-
ны завоевали 26 медалей на чемпиона-
тах мира, 28 – на чемпионатах Европы, 
подготовили 66 мастеров спорта. Более 
500000 чел./участников приняли старты 
в различных соревнованиях ПетрГУ.

Но каждый год в университет поступа-
ет всё менее физически подготовленная 
молодёжь. И не надо искать виноватых. 
Нужно на деле усиливать физическую 
подготовку. Необходимо начать внедре-
ние в проект новых элементов. Это озна-
чает:

предложить правильно и полезно для 
здоровья каждого члена нашего коллек-
тива распорядиться своим свободным 
временем;

студентам, преподавателям, сотруд-
никам ПетрГУ следует завести дневни-
ки здоровья и отмечать, что сделано в 
учебно-тренировочном процессе, сколь-
ко времени затрачено, при каких темпе-
ратурных условиях. Дневник здоровья 
должен чётко ответить каждому, кто же 
ты на самом деле: труженик или лентяй 
и пустослов.

Естественно, нужно (лучше с препода-

вателями кафедры или тренерами) чётко 
распланировать объём нагрузки на год.

Природа дала почти каждому из нас 
огромные возможности. Конкретный 
пример. Моя дочь пошла в первый класс. 
На родительском собрании нас, ее роди-
телей, мастеров спорта по туризму по-
просили помочь укрепить физическую 
подготовку детей всего класса. Каждый 
день мы до занятий проводили спокой-
ную утреннюю тренировку (типа заряд-
ки), а в воскресенье уводили детей в по-
ход (в район Ужесельги, 4-5 км). В любую 
погоду самое трудное было вернуться в 
16.00 из леса. Казалось бы, уже набега-
лись, наигрались наши дети, но нет, им 
хотелось ещё и ещё играть и двигаться.

В 8-м классе мы взяли 6 человек в 
труднейший трёхдневный лыжный по-
ход по маршруту Медвежьегорск – Тол-
вуя – Кижи – Петрозаводск. Более 200 км 
за 3 дня. Наш отряд в составе 30 человек 
(лучшие туристы ПетрГУ, 3 мастера спор-
та из Санкт-Петербурга) двигался, про-
кладывая лыжню. Каждая группа из трех 
человек несла необходимое снаряжение 
для ночлега, питание.

На второй день лыжного перехода ма-
стер спорта из Санкт-Петербурга попро-
сил меня: «Скажи своим воробьям, что-
бы летели на лыжах чуть помедленнее».

Летом отряд этих школьников прошёл 
пешком трудный маршрут III категории 
сложности по Восточному Саяну.

Можно привести массу примеров того 
как, наши воспитанники во время учёбы 
в ПетрГУ укрепляли своё физическое со-
стояние. Олимпийский чемпион Вячес-
лав Петрович Веденин, пройдя с нами 
лыжный недельный поход по Карелии и 
Финляндии, отметил отличную лыжную 
подготовку отряда студентов.

В 2009 году кафедра планирует все 
спортивные мероприятия посвятить 70-
летию нашего университета, 65-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Первые соревнования по лыжному 
спорту (дистанция чуть более одного ки-
лометра) пройдут в феврале. 

Наш университет имеет три зала, не-
сколько комнат здоровья, арендует цен-
тральный стадион, бассейн, лыжную базу 
«Курган». Имея опытных педагогов физ-
воспитания, он может и должен выпу-
скать здоровых специалистов с высшим 
образованием.

Мне за 70. В этом году я планирую 
пройти на лыжах 1200 км, проехать на 
велосипеде 1500 км, проплыть на лод-
ках, байдарках 500 км, пройти пешком 
1250 км. А всего будет 4650 тренировоч-
ных км.

В 2014 году турклуб «Сампо» должен 
отметить своё 50-летие. Мне хочется по-
дойти к этому событию в хорошей физи-
ческой форме.

Ю. ЛАНЁВ, 
зав кафедрой физвоспитания

Здоровье для всех

Говорят, под Новый год случаются чуде-
са. Это знают все дети, а взрослые иногда 
перестают в это верить. Я хочу рассказать 
о замечательном событии, которое пора-
довало и детей и взрослых под этот но-
вый, 2009 год.

За неделю до самого коллективного и 
сплачивающего души праздника мне по-
звонила студентка факультета политиче-
ских и социальных наук Алена Лебеде-
ва и рассказала, что группа молодых лю-
дей ежегодно проводит благотворитель-
ные концерты, а вырученные деньги от-
дает детским домам и интернатам. В этом 
году они хотят оказать помощь школе-
интернату №21, в котором я работаю 
практическим психологом.

Сказать, что я растерялась, ничего не 
сказать. К сожалению, чаще учителя и 
воспитатели вынуждены сами разыски-
вать спонсоров для пополнения матери-
альной базы, приобретения необходи-
мых пособий, подарков и даже канцеляр-
ских товаров. 

Алена предложила обсудить с кол-
легами, детьми и сообщить, что на дан-
ный момент является необходимым для 
улучшения условий работы психологи-
ческой службы интерната. А надо, скажу 
вам честно, немало. И ремонт не помеша-
ет, и мебель хорошо бы поменять, и посо-
бия, методические материалы обновить, 
и дети подарков хотят… 

Через неделю Алена мне перезвони-
ла, чтобы узнать о наших пожеланиях и 
назначить встречу. Но что еще меня при-
ятно порадовало, организаторы этой ак-
ции выразили желание посетить наш ин-
тернат, пообщаться с ребятами, подарить 
им подарки.

И вот в один из январских дней пришли 
Алёна Лебедева, Елена Титовская, Татья-
на Безбородова, Валентин Видякин, Гоша 
Симонов – студенты и выпускники ПетрГУ, 
школьники.

Встреча проходила в кабинете психо-
лога в очень теплой и дружеской обста-
новке. После знакомства и небольшого 
рассказа о себе мы играли в подвижные 
игры, придумывали и показывали сцен-
ки, шутили и смеялись. Гости тоже приго-
товили игры и задания, чем очень пора-
довали ребят.

Встреча длилась более чем полто-
ра часа. Любитель фотографировать Ва-

лентин Видякин старался зафиксировать 
каждый миг. Ребята с удовольствием по-
зировали и выразили желание получить 
фотографии, чтобы показать родственни-
кам и друзьям.

Затем вручали подарки: карандаши, 
фломастеры, мягкие игрушки и раскра-
ски. Кабинету психологов подарили мно-
жество ярких, красивых развивающих игр 
и пособий. Игры были подобраны и для 
девочек, и для мальчиков, и для развития, 
и для интереса. Очень важным подарком 
стал новый персональный компьютер, ко-
торый позволит улучшить качество рабо-
ты и сократить время на диагностику и 
коррекцию. Этот компьютер «отправил на 
пенсию» компьютер 1993 года выпуска! 

Во время этой встречи мне вспомни-
лись размышления взрослых людей о 
нравах и поведении современной моло-
дежи: они-де заняты только собой, мало 
интересуются окружающими, проявляют 
отсутствие толерантности и грубость. Мы 
же увидели ребят открытых, позитивно 
настроенных, имеющих необычные лю-
бимые занятия. Их объединяют идеи здо-
рового образа жизни, доброта и желание 
помогать тем, кому это необходимо.

Хочу выразить огромную благодар-
ность организаторам благотворительно-
го концерта (он прошел 28 декабря 2008 
года в баре «Поршень») Антону Борланду, 
Кире Холошенко, Наталье Дебердеевой, 
Сергею Иванову, а также пожелать твор-
ческих успехов группам «Coral Milky Caps» 
(garage punk, Петрозаводск); «Assholes 
Syndicate» (punk rock, Петрозаводск); «The 
Creeps» (rockabilly, Петрозаводск); «Dish 
Drops» (pop punk, Петрозаводск).

И конечно, передаю огромный привет 
от учащихся школы-интерната №21 на-
шим гостям, а теперь, не побоюсь сказать, 
друзьям: Валентину Видякину, Алёне Ле-
бедевой, Елене Титовской, Гоше Симоно-
ву, Татьяне Безбородовой. Эти ребята ре-
шили организовать для наших учеников 
кружок по изучению животного мира и 
развитию идей экологической культуры.

Ю. ТЕРЮШКОВА, ст. преподаватель
кафедры педагогики
и психологии ПетрГУ,

педагог-психолог
школы-интерната №21

Вот такие чудеса
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Сарнов Б. Сталин и писатели. Книга 1,
книга 2 / Бенедикт Сарнов.– М.: Эксмо, 2008

«…в знаменитой пьесе евгения Шварца 
«дракон» умирающий дракон говорит убивше-
му его Ланцелоту:

– Меня утешает, что я оставляю тебе 
прожженные души, дырявые души, мертвые 
души…

сталин мог утешиться тем же. Но он, по-
мимо прожженных и дырявых душ, оставил 
нам еще жесткую, неумирающую систему…»

Это отрывок из второй книги «Сталин 
и писатели» известного кри-
тика, литературоведа и 
публициста Бенедикта 
Сарнова. Автор исследу-

ет уникальные отношения, сложившие-
ся между художником и властью именно 
в советское время, когда государство, в 
большей мере в лице Сталина, претендо-
вало на полное распоряжение душой ху-
дожника.

Со Сталиным в той или иной мере были 
связаны все писатели, но Сарнов попытал-
ся ограничить себя теми, у кого были прямые 
контакты с вождем, который на беду для на-
шей литературы читал книги и активно их оце-
нивал премиями своего имени. Для него лите-
ратура была частью государственной заботы 
– как народное хозяйство. У него был причудливый вкус 
(чего стоит его отношение к «Дням Турбинных» Булгакова – 
эту пьесу Иосиф Виссарионович смотрел 15 раз). 

Но вот уж поистине «минуй нас пуще всех печалей и бар-
ский гнев, и барская любовь…» Кто сейчас не знает о том, 
как Сталин звонил Пастернаку, что говорил Булгакову, как 
охмурял Горького и что с ними творил… Но когда все это 
выстроено в документальной последовательности, про-
иллюстрировано свидетельствовами очевидцев, отрывка-
ми из произведений, такая исследовательская и блестящая 
литературная работа производит сокрушительное впечат-
ление. 

Каждая новая книга известного петрозаводского поэ-
та Александра Веденеева становится заметным событием 
в местной литературной жизни. Профессионал тем и от-
личается, что его имя – своего рода бренд. Читатели ждут 
от него продукции вполне определённого качества, и, что 
особенно важно, – ожидания чаще всего оправдываются. 
Чего ждать от Александра Петровича, наши читатели зна-
ют точно: его стиль легко узнаваем, а круг тем, которым ав-
тор остаётся верен уже много лет, очерчен достаточно чёт-
ко. Вот почему состоявшаяся в Выставочном зале на про-
спекте Ленина презентация нового сборника “Игра света” 
вызвала большой интерес у любителей поэзии. Среди зри-
телей оказалось немало людей, следящих за его творче-
ством не одно десятилетие.

– У каждого поэта – свой голос, – считает ведущий вечера ак-
тёр и журналист Николай Прокопец. – У Маяковского он как 
иерихонская труба, у Есенина чист, свеж и так же лёгок, как ве-
сеннее небо. А вот у Александра Веденеева он тихий, застен-
чивый, но очень вдумчивый. Он очень наполненный, и не всег-
да удастся его с первого раза понять. Вам придётся ещё раз пе-
речитать стихотворение, может быть даже дважды погрузить-
ся в его поэзию, и тогда вы поймёте весь аромат, всю прелесть 
стихов...

Вообще-то веденеевские стихи воспринимаются легко даже 
на слух. Другое дело, что они не терпят невнимательного, по-
верхностного читателя, не привыкшего к неторопливому, об-
стоятельному повествованию. А автор в изложении своих мыс-
лей именно нетороплив. Даже вошедшие в книгу стихотвор-
ные циклы складывались постепенно – например, корни «клю-
евского цикла» уходят ещё в 70-е годы. 

Кстати, образ Клюева для автора чем дальше, тем больше 
превращается в своеобразное «второе я» – не случайно же 
поэт возвращается к нему вновь и вновь. Клюев, несомненно, 
близок Александру Веденееву так, как никто другой из клас-
сиков – стилистически, интонационно. Кажется, это уже смог-
ли заметить и оценить профессиональные «клюеведы». Алек-
сандр Петрович принимал участие во Всероссийском праздни-
ке поэзии Клюева вместе с поэтическим театром «Credo». Вспо-
миная об этом сотрудничестве, продолжающемся и поныне, 
руководитель театра Николай Прокопец с радостью заметил, 
что поэты наконец-то снова чувствуют себя востребованными, 
словно возвращаются романтические 60-е, после чего предо-
ставил слово Сергею Ткачуку, прочитавшему три едва ли не са-
мых ярких стихотворения из цикла, в том числе и это:

Холодеют цветы у дороги,
к сердцу милому чают припасть,
вразумить, чтоб родимых не пропил, 
дорогих попытался обнять.
Вот и всё. Просвещённой Европе
наших дружб никогда не понять.
Так заканчивается описание встречи Клюева и Есенина, исто-

рии сложных взаимоотношений двух певцов крестьянского 
быта. Прозвучали на вечере и посвящения другим великим – 
Батюшкову, Державину, Рубцову. Это тоже часть многообраз-
ного и многокрасочного внутреннего мира автора, как и сим-
волический образ реки из далёкого детства, напоминающий 
одновременно о течении времени и о каких-то нереализован-
ных мечтах. Как и размышления о трагической судьбе послед-
него русского императора – словно олицетворения всех не-
избежных исторических потерь. Своеобразной эмоциональ-
ной звуковой иллюстрацией к текстам стало выступление до-
центов консерватории Нонны Туровской и Татьяны Будановой 
с фортепианными переложениями русских романсов, сделан-
ных когда-то немецким композитором И. Брамсом. 

Затем своимим впечатлениями от творчества Александра 
Веденеева поделились его самые авторитетные читатели.

А.И. Валентик, поэт, журналист: Александр Веденеев – 
поэт, который никогда не был модным, популярным, который 
никогда не стремился легко понравиться публике. Стихи его 

сложные, поэтому вокруг них никогда не может быть толпы. 
Они требуют большой духовной работы. Я думаю, что Веденеев 
– это поэт по Божьему призванию, и он сам это сознаёт. Любую 
его строку попробуй пошатать – из неё ни одно слово не выпа-
дет, потому что случайных слов в его строках нет, каждое слово 
свежее, каждое слово выношено. Причём, это у него с юности, 
с самых ранних стихов. Я бы сказал, что у него вообще нет ран-
них стихов, ибо стихотворениям, написанным в юности и напи-
санным ныне, не стыдно стоять рядом, ведь они достойны друг 
друга. Человек над словом работает с самых ранних лет! Од-
нажды, лет восемь иди девять назад, мы с ним шли, и он задум-
чиво сказал: “Я многое уже успел сделать...” Это – не зазнайство, 
это – осознание своего пути и сделанного. Саша Веденеев – это 
поэт Севера. Стихи его глубоко вросли в нашу северную землю, 
они питаются её соками, они живут её всходами.

И.М. Гин, литературовед: Саша Веденеев поразил меня бук-
вально с первых встреч монолитностью, цельностью и силой 
характера. Он был и остаётся глубоким, серьёзным, основа-
тельным. Его не затянешь в первую попавшуюся компанию и не 
подтолкнёшь в первом попавшемся направлении. Это не зна-
чит, что он не меняется. Новая книга отличается от всех преж-
них, и, может быть, читая её, не со всем я буду согласен, тем бо-
лее, что не давал подписки со всем соглашаться. Но меня пора-
жает эта удивительная верность дарованию и себе.

М.П. Отливанчик, директор Научной библиотеки ПетрГУ: 
В нашей жизни так получается, что поэты вынужденно или по 
призванию, но служат. Александр Петрович Веденеев служит 
в Петрозаводском государственном университете. Это заме-
чательно потому, что он – выпускник нашего университета. И 
судьба привела его к нам. Судьба свела нас много лет назад, в 
нашей рутинной библиотечной жизни Александр Петрович да-
рит нам свет, дарит нам радость. И весь наш коллектив счаст-
лив, что рядом с нами такой чудесный человек. Университет – 
это не только образование, это ещё и творчество. Александр 
Петрович руководит литературным объединением, и поэты в 
нашей жизни – везде, в том числе и на страницах газеты «Пе-
трозаводский университет». Читатель знакомится с универси-
тетскими новостями, читает статьи, и вдруг – прекрасная поэ-
зия! Хорошая поэзия – это праздник. И книга «Игра света» тоже 
прекрасна. Она издана за счёт бюджетных средств Республики 
Карелия – наше правительство выделяет деньги на издатель-
ские проекты для авторов, работающих в Карелии. Книга вы-
шла в Издательстве «Скандинавия», очень мной уважаемом; за-
мечательную обложку сотворил Михаил Скрипин - генераль-
ный директор. На этой обложке – и даль, и будущее. И я верю, 
что блистательного поэта, большого друга университета ждёт 
блестящее будущее.

В ответ на эту речь, особенно насыщенную пышными ком-
плиментами, Александр Петрович скромно напомнил афоризм 
Юрия Кузнецова о том, что поэт, конечно, должен понимать, 
кто он есть на самом деле, но всё-таки поэт – звание посмерт-
ное. Ещё было произнесено несколько тёплых слов в адрес 
присутствовавших в зале представителей нескольких поколе-
ний участников литобъндинения. Навереное, мало кто из на-
ших местных литераторов сейчас рискнёт похвастаться тем, 
что на его вечере может встретиться такое количество непохо-
жих, порой с трудом понимающих друг друга в обыденной жиз-
ни и несовпадающих во взглядах на искусство людей. На веде-
неевские вечера они приходят в обязательном порядке и кни-
гу новую прочтут едва ли не самыми первыми. Примирять и 
объединять – наверное, это тоже талант, который сродни поэ-
тическому. Или признак настоящего профессионала?

Да что бы это ни было – главное, что это ещё хоть у кого-то 
получается!..

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Верность призванию

Библиотека меняет режим работы
Согласно просьбам читателей абонемент научной и художественной литературы (Ленина, 33) с 16 февраля 2009 

года меняет режим работы:

Понедельник – пятница: с 10 до 19 час.;

проветривание – с 14.00 до 14.15.

Суббота – с 10 до 17 час.;

проветривание – с 14.00 до 14.15.

Воскресенье – выходной день.

Каждая глава – острая драма...

Сформулировал его первый секретарь Со-
юза писателей Москвы Евгений Сидоров, ска-
завший, что эту книгу невозможно долго чи-
тать, «потому что на тебя обрушивается такой 
водопад убийственных фактов, такая в этом 
горечь – и думаешь: как же мы так жили, как 
же мы так живем? Это нужная лекарственная 
горечь…» 

Под злокачественным излучением злове-
щей фигуры жила вся страна, и очень 
многие писатели оказались подвер-
жены этому разъедающему излуче-
нию, нетронутой оказалась разве 
только Ахматова (тут задумаешь-
ся, а не прав ли был вождь про-
летариата, который дал интеллигенции опре-
деление, начинающееся на четвертую букву 
русского алфавита). 

Эта тема – «художник и власть» – всегда 
волновала Б. Сарнова, актуальна она и сей-
час. В некоторых учебниках истории Стали-
на уже величают «эффективным менедже-
ром», ну а каков был рейтинг кровавого 
вождя в недавней шумной телевизион-
ной акции «Имя Россия», мы все недав-

но видели (и кое-что слышали). «Очень хоро-
шо, что сегодня выходят книги для тех, кто хочет знать и 

понимать правду. Особенно сегодня. Нельзя одновремен-
но любить Сталина и Родину», – так считает писатель Вла-
димир Войнович.

Книга все разрастается. Автор пишет ее третью часть. 
Когда она будет закончена, издатели номинируют этот труд 
на соискание литературной премии «Большая книга». 

Желание автора, который, как говорил когда-то Мандель-
штам, «кидает свою бутылку в океан, не зная кому она по-
падет», таково: «Я был бы очень рад, если бы молодым лю-
дям попали в руки мои книги и если бы они извлекли из них 
хоть крупицу правды об эпохе, вокруг которой нагородили 
и до сих пор продолжают городить столько лжи».

Л. КИРИЛЛОВА



8 «ПУ», № 5 (2126), 13 февраля 2009 г. 

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. С. Косенков, председатель студенческого профко-
ма; Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Леви-
на, сотрудник Научной библиотеки; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, проректор ПетрГУ по информатизации; П. Г. Яковлев, 
помощник ректора по воспитательной работе. 

 УЧРЕДИТЕЛЬ  Петрозаводский 
 И ИЗДАТЕЛЬ государственный университет 
 РЕДАКТОР  Людмила КИРИЛЛОВА 
 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  Олег ГАЛЬЧЕНКО 
 КОРРЕСПОНДЕНТ  Ульяна СЕРОВА 
 КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА  Ксения ЩЕЛУпАНОВА

*  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 208.
(	711-051
7  E-mail: newspaper@psu.karelia.ru
 http://www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/newsp.html

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. Тираж 800 экз.

Дарить женщинам праздник, помо-
гая им обрести радость материнства 
– главное предназначение акушер-
ства. Так считает акушерка Республи-
канского перинатального центра Ма-
рина Кибисова. В декабре минувшего 
года Марина Валентиновна была на-
звана человеком 2008 года Республи-
ки Карелия.

Это стало для нее неожиданностью. 
Марина Кибисова пришла домой после 
ночной смены, легла спать, но уснуть не 
успела. Зазвонил телефон. Сквозь сон 
она услышала, как дочь отвечает, что 
мама спит. Но кто-то настойчиво просил 
разбудить. Дочь позвала ее к телефону. 
Оказалось, звонили с Карельского теле-
видения: «Вы знаете, что стали челове-
ком 2008 года?» Марина не знала.

– Первое впечатление? Удивилась, 
разволновалась, спать, конечно, уже не 
могла. Все это было так неожиданно. Ни-
чего выдающегося я не сделала. Просто 
выполняла свою работу, и делаю это 22 
года.

Марина Кибисова родилась в Петро-
заводске в родильном доме № 1 – тогда 
единственном учреждении родовспомо-
жения. Медиков в семье у нее не было. 
Кстати, и ее дочь Зоя медицинским ра-
ботником быть не хочет. В следующем 
году она заканчивает 11 класс и собира-
ется в Санкт-Петербург, начинать само-
стоятельную жизнь. Что, по мнению ее 
мамы, не так уж плохо.

Марина училась в средней школе № 8, 
что у Крестовоздвиженского собора. Лю-
бимым предметом была литература. По-
сещала разные кружки. Чем только не 
занималась: рисованием, фехтованием, 
выжиганием. Рисовать очень любила. И 
все никак не могла определиться с тем, 
что ей больше нравится. Все-таки, навер-
ное, рисование. О медицине не думала, 
но поступила в медицинское училище на 
акушерское отделение.

Проучившись 2,5 года, окончила его и 
распределилась в родильный дом № 1. 
Но в Петрозаводске был уже и 2-й род-
дом. Во время учебы Марина работа-
ла там санитаркой, была знакома с кол-
лективом. Понятно, что работать после 
окончания училища она тоже хотела там 
же. Ее просьбу удовлетворили. Так нача-
лась ее акушерская сага. Главным вра-

чом роддома № 2 в то время была Диана 
Николаевна Сарф.

Тогда еще была общая предродовая 
палата, отдельных не было, – вспомина-
ет Марина Валентиновна. – С 1984 года, 
когда я начала здесь работать, в перина-
тальном центре произошли очень боль-
шие изменения. Теперь все палаты от-
дельные. Присутствовать при родах мо-
гут муж, мама, свекровь, подруги. А если 
женщина приехала из района? Вот тогда 
близким человеком, которому она дове-
ряет, должна стать акушерка. А процесс 
родов бывает длительным – до 12 часов. 
За это время можно переговорить о мно-
гом и на самом деле сблизиться. 

Свободное время Марина Кибисо-
ва уделяет семье. Впрочем, не так его 
и много. Муж Сергей Петрович – инже-
нер. Отпуск супруги проводят раздель-
но. Если она куда-то уезжает, то с доч-
кой. Есть дача с теплицей, выращивают 
зелень, овощи – так, для удовольствия, 
чтобы поесть летом. Главным человеком 
в семье, по общему признанию, является 
кошка Рита – корниш-рекс. Она как ма-
ленькая кудрявая собачка, говорит Ма-
рина, которая не линяет, шерсть у нее 
не лезет. Характер у кошки восточный, 
может быть агрессивной, но это полно-
правный и любимый член семьи. 

Когда я попросил Марину рассказать 
о ее увлечениях, она сказала, что лю-
бит находиться на работе. Она нашла ра-
дость в труде, ей приятно дарить женщи-
нам праздник. Молодым она желает, что-
бы каждая женщина смогла испытать ра-
дость материнства, чтобы своего ребен-
ка она выкормила своим молоком, а не 
смесями. Это очень важно. Выкормлен-
ные грудным молоком дети меньше бо-
леют, лучше развиваются, никогда не 
оставят в старости своих родителей.

Марина за время работы в Республи-
канском перинатальном центре приня-
ла столько родов (по грубым подсче-
там, около 100 в год), а сама родила лишь 
одного ребенка. Почему?

– А помните 1991 год? – отвечает Ма-
рина. – Такая жизнь была, что женщи-
ны перестали рожать. Рожать детей, ког-
да не знаешь, чем их накормить – ника-
кая женщина на это не пойдет. Вот и я не 
рискнула. Хотя  второго ребенка родить 
хотела. Но время было такое. Сейчас все 
иначе. Повторных родов стало больше. 
Это говорит о том, что ситуация в стране 
изменилась к лучшему. Женщины теперь 
не боятся рожать и третьего, и четверто-
го ребенка. И это правильно.

Павел ТУМАНОВ

Праздник в подарок


