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10 марта в Петрозаводском государственном университете 
открылась первая очередь IT-парка. Строгим судьям в лице Гла-
вы РК С.Л. Катанандова и председателя Законодательного со-
брания РК Н.И. Левина, а также любопытным журналистам был 
продемонстрирован отремонтированный корпус на Ленина 31, 
отведенный под проектно-инновационную деятельность вуза.

ПетрГУ уже давно зарекомендовал себя в России и на меж-
дународном уровне лидером в области информационных тех-

нологий. Наши достижения за последние 4 года в этой области 
поражают воображение. А масштабное создание IT-парка нача-
лось именно в 2005 году, когда было принято решение объеди-
нить ряд подразделений университета, работающих по направ-
лениям: информационно-телекоммуникационные технологии, 
системотехника и элементная база, обучение в области инфор-
мационных технологий.

(Окончание на стр. 5)

Первая очередь IT-парка открылась
Фото Артема Степанова



2 «ПУ», № 9 (2130), 13 марта 2009 г. 

C 1 марта по 30 апреля 2009 года в Научной библиотеке 
ПетрГУ открыт бесплатный тестовый доступ к журналам и 
электронным учебникам по медицине, фармакологии, хи-
мии компании Thieme.

Каждая дисциплина действующего учебного плана меди-
цинского учебного заведения систематически обеспечива-
ется электронными учебниками. Учебные пособия снабжены 

прекрасными иллюстрациями и 
комментариями.

Предлагается доступ ко всем 
текущим выпускам изданий, а 
также к изданиям прошлых лет.

Архивы журналов в двух коллекциях с разной степенью до-
ступа – в основном с 1980 г.

Адреса для работы:

Журналы – Ejournals (медицина и химия):
www.thieme-connect.com/ejournals

Книги – Ebook collection:
www.thieme.com/ebooklibrary/index. html/

Доступ возможен со всех компьютеров ПетрГУ.

Отдел информатизации НБ ПетрГУ

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

инфекционных болезней зав. кафедрой (1) зоологии и экологии доцент (1)

математического анализа преподаватель (2)

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

Александр Рогов окончил математи-
ческий факультет Петрозаводского госу-
дарственного университета в 1985 году. 
Прошел службу в армии, после аспиран-
туры, в 1992 году, успешно защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 
в Совете Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, а в 2005 году 
по итогам защиты А.А. Рогову была при-
суждена ученая степень доктора техни-
ческих наук.

А.А. Рогов, зав. кафедрой ТВ и АД (для 
коллег и учеников – Сан Саныч) – высо-
коквалифицированный, опытный специ-
алист, стаж научно-педагогической ра-
боты которого составляет 20 лет.

Все виды учебных занятий профес-
сор Рогов проводит на высоком научно-
методическом уровне, активно исполь-
зует в учебном процессе современные 
информационные технологии. Он под-
готовил два дистанционных курса («Мо-
дели и методы распознавания образов» 
и «Теория вероятностей»). Студенты, вы-
полняющие под руководством Алек-
сандра Александровича курсовые и ди-
пломные работы, вовлекаются в науч-
ную деятельность.

Среди его учеников есть лауреаты ре-
гиональных, всероссийских и междуна-
родных научных конкурсов. Соревнова-
ния молодых ученых Европейского Сою-
за, Межрегионального конкурса бизнес-
идей и научно-исследовательских раз-
работок «Молодые. Дерзкие. Перспек-
тивные» (Санкт-Петербург). Пять человек 
под его руководством защитили канди-
датские диссертации.

А.А. Рогов принимает активное уча-
стие в жизни математического факуль-
тета, университета и высшей школы в 
целом. Он является членом ученого со-
вета математического факультета, ве-
дущим ученым научно-педагогической 
школы «Математическое моделирова-
ние естественно-научных и хозяйствен-
ных процессов и систем управления», 
членом редколлегии Трудов Петроза-
водского государственного университе-
та серии «Прикладная математика и ин-
форматика», руководителем несколь-
ких грантов РГНФ. Профессор А.А. Ро-
гов – один из инициаторов открытия в 
университете докторантуры по специ-
альности «Математическое моделиро-

вание, численные методы и комплексы 
программ». Александр Александрович 
руководит Координационным центром 
по Карелии при ПетрГУ Всероссийской 
научно-социальной программы для мо-
лодежи «Шаг в будущее», он также науч-
ный руководитель Университетского ли-
цея – ведущего инновационного средне-
го общеобразовательного учебного за-
ведения Республики Карелия.

Александр Александрович активно 
участвует в научных конференциях раз-
личных уровней, имеет 108 публикаций, 
из них 16 учебно-методических и 54 на-
учных работ. Награжден многочислен-
ными грамотами и благодарностями, а 
также Почетной грамотой Министерства 
образования РФ и нагрудным знаком 
Министерства образования РФ «За раз-
витие научно-исследовательской рабо-
ты студентов»; имеет звание «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ».

Александр Александрович — прекрас-
ный семьянин: вместе с женой Ольгой 
Борисовной, доцентом кафедры педаго-
гики и психологии ПетрГУ, воспитывает 
двух дочерей – Ксению и Таисию, студен-
ток математического факультета.

От души поздравляем Александра 
Александровича с 50-летием, желаем 
крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всех начинаниях!

Коллектив кафедры
теории вероятностей

и анализа данных (ТВ и АД)

Уверенные шаги в будущее

Научная библиотека ПетрГУ сообщает
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Значение Севера для России неоспоримо и признается без-
оговорочно. Оно определяется исторической и геополитиче-
ской ролью, территориальным и природно-ресурсным потен-
циалом. Северные территории играют ключевую роль в наци-
ональной экономике, в обеспечении безопасности и геополи-
тических интересов России. 

В условиях экономического кризиса регионы Севера оказы-
ваются в наиболее сложной социально-экономической ситуа-
ции (суровые климатические условия, удаленность и трудно-
доступность многих северных районов, высокая зависимость 
хозяйственного комплекса от ввозимой продукции и т.д.). Не-
смотря на это сохраняется острая необходимость в осущест-
влении инновационного развития районов Севера, обеспе-
чить которое можно в значительной степени за счет кадрового 
потенциала территорий. 

Именно этим вопросам было посвящено заседание «кругло-
го стола» в Комитете по делам Севера и малочисленных наро-
дов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в котором 
приняли участие представители федеральных и региональных 
органов власти и управления, научного сообщества и пред-
принимательских кругов. Тема заседания – «О создании систе-
мы подготовки кадров с высшим образованием для инноваци-
онного развития Севера и Арктики Российской Федерации».

Как было отмечено на заседании, сегодня Российский Север 
обладает в целом высоким образовательным и научным потен-
циалом – 212 государственных и муниципальных высших учеб-
ных заведений, восемь центров Российской академии наук, в 
состав которых входят 46 НИИ, а также 74 отраслевые научно-
исследовательские организации. Однако они распределены 
по территории неравномерно, а в ряде регионов практически 
отсутствуют и научные институты, и высшие учебные заведе-
ния. Существующая система высшего образования слабо ори-
ентирована на запросы реального сектора экономики и соци-
альной сферы и не соответствует потребностям рынка труда. 

Участники заседания высказались в пользу расширения си-
стемы федеральных университетов и национальных исследо-
вательских университетов на базе существующих на Севере 
региональных вузов, более активного вовлечения региональ-
ных вузов в создаваемые технопарки и университетские ком-
плексы, что позволило бы повысить эффективность и качество 
образовательного процесса. По мнению специалистов, в се-
верных регионах требуется обеспечить формирование совре-
менных образовательных комплексов, для чего должны своев-
ременно готовиться квалифицированные кадры.

В качестве эксперта на заседании выступил д.т.н., профессор, 
президент ПетрГУ В. Н. Васильев с докладом на тему «Прогноз-
ные потребности экономики в квалифицированных кадрах для 
территорий Крайнего Севера с учетом их инновационного раз-
вития (2010, 2015, 2020 гг.)» (По материалам Центра бюджетно-
го мониторинга ПетрГУ и РЦ НИТ). В.Н. Васильев отметил, что 
система подготовки кадров с высшим образованием для инно-
вационного развития Севера РФ уже существует в вузах регио-
нов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Речь 
должна идти о совершенствовании этой системы с учетом пер-
спектив развития Российской Федерации до 2020 года и с уче-
том сегодняшней кризисной ситуации в экономике. 

Для решения проблемы подготовки кадров в условиях де-
мографической «ямы» докладчиком было предложено выра-

ботать систему мер закрепления молодежи в указанных реги-
онах, в частности: определить ведущие инновационные вузы 
в этих регионах и обеспечить их финансированием достаточ-
ным для обновления учебного и научного оборудования, стро-
ительства необходимого количества общежитий для студен-
тов и жилья для молодых преподавателей; увеличить пенсию 
до 70-80% от заработной платы для преподавателей вузов Се-
вера при условии их выхода на пенсию с 65 лет; увеличить за-
работную плату молодым преподавателям; включить в состав 
этих вузов академические и отраслевые институты с переда-
чей объемов финансирования в Минобрнауки с целью концен-
трации интеллектуальных, материальных и финансовых ресур-
сов для решения приоритетных проблем регионов на основе 
инновационных исследований и подготовки на этой основе 
инновационных специалистов (кадровые и научное обеспече-
ние инновационного развития регионов); восстановить допла-
ту к стипендиям студентов, аспирантов и докторантов с учетом 
северных коэффициентов и проч.

Рекомендации участников «круглого стола» будут учтены в 
законотворческой работе. 

Заседание высказалось в пользу расширения системы феде-
ральных университетов и национальных исследовательских 
университетов на базе существующих на Севере региональ-
ных вузов, более активного вовлечения региональных вузов 
в создаваемые технопарки и университетские комплексы, что 
позволило бы повысить эффективность и качество образова-
тельного процесса. Специалисты полагают необходимым раз-
вивать в вузах новые формы деятельности, основанные на ин-
теграции науки и образования, создавать в них технологиче-
скую базу для исследований и разработок. По мнению экспер-
тов, требуется наладить более широкое вовлечение в учебный 
процесс и научные исследования специалистов, работающих 
в регионе компаний, а также ведущих ученых из научных цен-
тров страны. С точки зрения участников заседания, необходи-
мо обеспечить устойчивое функционирование системы пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, повысить до-
ступность качественного образования для коренных малочис-
ленных народов, включая целевое квотирование бюджетных 
мест в вузах, и развивать специализированные формы дистан-
ционного образования. 

Большее значение, по мнению специалистов, требуется уде-
лять созданию социально-бытовых условий для закрепле-
ния высококвалифицированных кадров, а также расшире-
нию системы гарантий и компенсаций для молодых научно-
педагогических кадров и специалистов инновационного про-
филя, приезжающих на работу в районы Крайнего Севера. 

Участники дискуссии подчеркнули необходимость в уста-
новлении системы мер стимулирования участия частного биз-
неса в модернизации научного и образовательного потенци-
ала вузов. Они высказались за разработку и внедрение мето-
дики анализа рынка труда на основе данных его мониторинга, 
что позволило бы осуществлять прогнозные расчеты и форми-
рование госзаказа на подготовку квалифицированных кадров. 

С. СИГОВА,
ведущий научный сотрудник

Центра бюджетного
мониторинга ПетрГУ

Для инновационного развития Российского Севера

Бодрящая мартовская по-
года, изредка балующая нас 
теплыми солнечными лучи-
ками, призывает очнуться от 

зимней спячки и отправить-
ся в спортивный зал. 

Любителям волейбола 
скучать не пришлось: 4 мар-
та состоялись новые сорев-
нования – Кубок филфака. 
Поводов для этого предо-
статочно. Во-первых, в ны-
нешнем году волейбол Пет-
рГУ отмечает 60-летие. Ну 
и, конечно, соревнования 

были посвящены 8 Марта, 
ведь филфак – один из самых 
«женских» факультетов.

Идея проведения турнира 
принадлежит преподавателю 
кафедры физвоспитания На-
талье Викторовне Соловье-
вой и тренеру по волейбо-
лу Людмиле Александровне 
Неповинных. В соревновани-
ях участвовали команда пер-
вокурсников и сборная стар-
ших курсов, а также сборная 
эколого-биологического фа-
культета. Сборная филфака 
одержала победу над перво-
курсниками со счетом 2:1, а 

затем уступила экологам 0:2.
Всем командам вручили 

призы, а Наталья Викторовна 
высказала участникам поже-
лания: «Хочется, чтобы было 
больше команд. Эти соревно-
вания мы проводим в том чис-
ле для того, чтобы привлечь 
больше студентов к спорту и 
здоровому образу жизни». 

Вера ЕГОРОВА,
I к. специализации

«журналистика»

На Кубок филфака
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Недалеко от границы с Карелией, 
в Восточной Финляндии, окружен-
ный темными елями и оберегаемый 
божественным провидением, распо-
ложился удивительный православ-
ный монастырь, имя которому – «Но-
вый Валаам». Именно туда в феврале 
2009 года посчастливилось съездить 
небольшой группе туристов, объеди-
нившей экскурсоводов компании «Ка-
релика» и девять студентов истори-
ческого факультета ПетрГУ. Два дня, 
проведенных в монастыре, стали для 
участников поездки настоящим от-
крытием православной и культурной 
жизни Финляндии.

Встретившись рано утром под часа-
ми петрозаводского вокзала, мы отпра-
вились в долгий путь. Однако благода-
ря интересным и познавательным рас-
сказам нашего гида-переводчика Свет-
ланы Валерьевны Коробейниковой вре-
мя пролетело незаметно. Уже к обеду мы 
пересекли границу и прибыли в неболь-
шой городок Тохмаярви, ставший пер-
вым пунктом нашего путешествия. 

Немного ознакомившись с ним, мы от-
правились в город-побратим Петрозавод-
ска – Йоэнсуу, расположенный в 70 км от 
границы, где нас ожидал экскурсовод. Ту-
ристы не только увидели городскую ра-
тушу, удивительной красоты православ-
ную церковь св. Николая, но и познако-
мились с культурной и деловой жизнью 
этого центра провинции Северная Каре-
лия. В прошлом году ему исполнилось 
160 лет. Сравнительно большой по числу 
жителей в масштабах Финляндии (его на-
селение – чуть более 57 тыс. человек), он 
привлек нас своей удивительной архи-
тектурой, обилием компактно уместив-
шихся на Торговой улице магазинов, из 
которых многих заинтересовали книж-
ные центры.

Но вот настала пора ехать в глав-
ный пункт нашей экскурсии – Ново-
Валаамский монастырь, расположенный 
в 78 км от русской границы в удивитель-
ном местечке Хейнявеси. Основанный в 
1939 году русскими православными мо-
нахами Старого Валаама, монастырь стал 
прибежищем для многих святынь остро-
ва, в частности подлинной иконы Вала-
амской Божьей Матери, написанной бо-
лее столетия назад. 

Завораживающие строения, могучие 
деревья, невероятно приятная тиши-
на, бесшумные шаги монаха, удивитель-

но доброжелательная атмосфера – это 
внешняя сторона монастыря. Чтобы не-
сколько приблизить нас к внутренней 
жизни обители, ревностный ее храни-
тель, специалист в вопросах правосла-
вия о. Стефан Хольм прочитал нам вво-
дную лекцию о монастыре, его истории, 
жизни, заботах и проблемах. 

Кульминационным и, пожалуй, самым 
ответственным мероприятием дня стал 
вечерний чай у игумена – архимандри-
та о. Сергия. Его удивительный дом – это 
настоящий музей, где находятся много-
численные картины, портреты, мебель, 
утварь, попавшие в монастырь более 60 
лет назад со Старого Валаама. Здесь и 
портреты игуменов Старо-Валаамского 
монастыря, здесь и чудные старинные 
люстры, мебель, здесь и массивный стол 
знаменитого игумена Дамаскина и мно-
гое другое. Какие же невероятные уси-
лия пришлось приложить, чтобы сохра-
нить эту красоту! Гости свободно могли 
изучать интерьер, а в помощь им была 
экскурсия по этому чудесному дому-
музею. Затем игумен с удовольствием от-
ветил на вопросы, провел беседу с теми, 
кто желал разобраться в духовных про-
блемах. Поразили нас легкая, дружелюб-
ная атмосфера и доброжелательность 
игумена, который, сделал гостям неболь-
шие, но ценные подарки – иконки и бро-
шюры о монастыре… 

Утро следующего дня обещало быть 

насыщенным. Мы снова выехали в Йо-
энсуу для знакомства с культурно-
историческим центром «Кареликум», в 
котором представлена экспозиция, рас-
сказывающая о культуре, истории и тра-
дициях русской и финской Карелии. За-
лов так много, что мы не успели подроб-
но ознакомиться с ними. А так хотелось 
послушать старинные записи, финские 
песни военных лет, рассмотреть пре-
красные костюмы… Но нас уже ждал 
«Квартал мастеров». В нескольких зда-
ниях расположены всевозможные суве-
нирные и ремесленные лавки, неболь-
шие галереи, а также Кофейня торгово-
го советника и Центр прикладных реме-
сел. Сюда же со всей Финляндии свозят-
ся разнообразные вещи – от старых книг 
до меда и самодельных пуговиц. Прогу-
лявшись в последний раз по улицам Йо-
энсуу, посетив бассейн «Весикко», мы 
вернулись в монастырь.

Сразу по прибытии в сопровождении 
о. Стефана мы посетили главный храм 
монастыря. Удивительный по своей кра-
соте, он  был освящён в июне 1977 г. в 
честь церковного праздника Преобра-
жения Господня. В его стенах ежедневно 
совершаются службы на финском языке, 
однако «Двери храма открыты для всех», 
– говорит настоятель монастыря отец 
игумен Сергий. Некоторые из нас побы-
вали на службе, оставившей неизглади-
мое впечатление.

Храм, построенный в новгородско-
псковском архитектурном стиле, пора-
жает своей легкостью, изяществом, под-
чёркнутых стремительно уходящими 
ввысь стенами и венчающим их главным 
куполом. В то же время он создает чув-
ство основательности и практичности, 
которое рождается не без влияния мас-
сивной звонницы, исполненной в луч-
ших традициях древнепсковского зод-
чества. 

Особое внимание о. Стефан обратил 
на одну из главных святынь Финлянд-

Центр православной жизни
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ской православной церкви – чудотвор-
ную икону Божией матери Коневецкой. 
Она была написана ещё в XIV в. на Ста-
ром Афоне в Греции и до середины про-
шлого столетия находилась в Коневец-
ком монастыре на Ладоге, а затем попа-
ла в Ново-Валаамский монастырь. 

Экскурсия продолжилась по культур-
ному центру. Это отдельное здание, в ко-
тором располагаются конференц-зал, ре-
ставрационная мастерская, библиотека 
монастыря, где собрано несколько ты-
сяч томов – как по православной теоло-
гии, так и в целом по истории. Примеча-
тельно, что многие книги были перевезе-
ны с Ладожского Валаама, это очень ред-
кие на сегодняшний день издания. О. Сте-
фан заметил, что монастырская библио-
тека всегда открыта для исследователей. 
Кроме того, монастырь часто разрешает 

работать и в своём архиве.
Особое внимание туристов привлекла 

экспозиция культурного центра, где на 
нескольких этажах собрана уникальная 
коллекция икон, других предметов куль-
та, а также различных вещей, связанных 
с историей монастыря.

После ужина нашу группу ждал сюр-
приз. Отец Стефан, с разрешения игу-
мена, провёл нас в трапезную монахов. 
Обычно для паломников и туристов вход 
туда закрыт, но для нашей группы было 
сделано исключение. 

Вечер закончился лекцией о. Стефана 
по истории Ново-Валаамской обители. 
Хорошо владея русским языком, о. Сте-
фан ярко представил довольно сложный, 
а подчас и неоднозначный по характе-
ру материал. Заметим, что обитель счита-
ет себя наследницей и продолжательни-

цей Ладожского Валаама. В связи с этим 
о. Стефан упомянул и о некоторых труд-
ностях, которые испытывал монастырь в 
1990-е гг. в отношениях с возрождённой 
обителью на Ладоге. В настоящее время 
они преодолены.

Утро подвело итог нашему пребыва-
нию в центре православной жизни Фин-
ляндии. Сделав последние снимки оби-
тели, мы попрощались с гостеприимным 
монастырём.

Наш путь лежал в город Савонлинна, 
где находится средневековая шведская 
крепость Олавинлинна. Честно гово-
ря, мы думали, что крепость – это очень 
громкое название, но когда с моста нам 
открылась вся её монументальность, мы 
поняли, что серьёзно ошибались. Город 
располагается среди системы озёр и рек, 
а крепость находится в его центре на не-
большом скалистом острове. Строитель-
ство крепости началось в XV в. Долгое 
время она была форпостом Швеции в 
борьбе с новгородцами, а потом и с Рос-
сией за эту территорию. В итоге в 1743 г. 
она отошла к последней и оставалась в 
её владении до 1917 года.

Посещение крепости Олавинлинна 
стало последним пунктом в нашей трёх-
дневной поездке по Финляндии, поезд-
ке, которая была настоящим праздником 
для нас. Мы благодарны Оксфордско-
му фонду и историческому факультету 
за предоставление возможности попол-
нить свои знания о Финляндии, узнать 
много нового о её культуре, традици-
ях. Настоящим открытием для нас ста-
ли Финляндская православная церковь 
и её духовный центр – Ново-Валаамская 
обитель, которые бережно сохраняют и 
чтут православные обычаи в рамках за-
падноевропейской культуры.

Е. КОЧЕТКОВА, А. КРИВОНОЖЕНКО.
IV к. истфака

Финляндии

(Начало на стр.1)

Сотрудники IT-парка с гордостью сообщили Главе республи-
ки, что обеспечены работой, как минимум, на 20 лет вперед, а 
экономический кризис их почти не коснулся.

«Не надо строить потемкинские деревни, – сказал ректор 
ПетрГУ профессор А.В. Воронин. – Мы создаем то, что реаль-
но действует». Подтверждают эти слова сухие факты, показы-
вающие, как именно IT-парк продвигает в России и за рубежом 
собственную высокотехнологичную продукцию. Вот только не-
сколько заказчиков: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Архангель-
ский ЦБК», ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». 
Эти крупнейшие предприятия делают заказы сотрудникам IT-
парка, а те, в свою очередь, разрабатывают некие инновацион-
ные новшества, которые существенно облегчают повседнев-
ную работу. Например, создают автоматизированные системы 
управления производством и технологическими процессами, 
разрабатывают программные средства для мобильных и бес-
проводных систем, проект информационно-аналитической си-
стемы управления вузом. 

«Такие проекты – это реальная возможность дополнитель-
ного заработка, – оценил труд вуза, его руководства и сотруд-
ников парка С.Л. Катанандов. – И, что особенно важно для Рос-

сии, этот заработок будет не за счет эксплуатации природных 
ресурсов».

О том, какой же этот «дополнительный заработок», расска-
зали журналистам ректор ПетрГУ А.В. Воронин и проректор по 
административно-хозяйственной работе Л.В. Безлатная. Ока-
зывается, на создание IT-парка было потрачено 57 миллио-
нов (это относительно небольшая цифра, ведь специалистам 
в этой области, собственно, кроме компьютеров, столов, сту-
льев и возможности выходить в Интернет, ничего не надо), но 
затраты уже давно окупились, ведь производительность каж-
дого сотрудника парка – от 900 тысяч рублей до миллиона, а 
численность персонала к 2009 году достигла 330 человек.

«Как исключить утечку мозгов? – вопрос С.Л. Катанандова не 
остался риторическим. – Студенты, которые способны решить 
задачи такого уровня – это наше будущее. И если молодежь бу-
дет уезжать – из России вообще и из Карелии в частности, то 
это будущее будет печальным. Поэтому IT-парк выполняет еще 
одну очень важную функцию. Он предоставляет рабочие места 
молодым специалистам».

К 90-летию Республики Карелия будет введена в действие 
вторая очередь IT-парка. А к 2015 году ПетрГУ планирует соз-
дать новый Технологический парк. 

Ульяна СЕРОВА

Первая очередь IT-парка открылась
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Первый после Бога, он был рожден, чтобы спасать. 
Он верил в торжество жизни над смертью, безгранич-
ность всесильной любви и бессмысленность войн. Бе-
лый халат заменял ему крылья, а дом, полный надежд 
– неприступную крепость. Маленький человек с огром-
ным счастьем.

Ему было невдомек, что кто-то радости жизни может 
предпочесть гибель, а хрупкому, но все-таки миру, – во-
йну. Он не знал, что, какой бы безграничной ни была 
любовь, без родной земли из семян её не родится плод. 

Он забыл, что, как бы ни хотелось оказаться в стороне, 
от себя убежать невозможно. И сколько бы ни тверди-
ли, что цвет крови у всех одинаков, отыщется тот, кто в 
сотый раз пожелает это проверить.

Первый после Бога, он так и не понял, что живет сре-
ди равных. Тех, кто, как и он, делают свой выбор ради 
спасения. Только вот – не всегда своего.

Николай АВДЕЕВ,
V к. экономического факультета 

Ясмина Хадра. Теракт. Роман. Перевод с французского Е. Ляминой. 
//Иностранная литература.-2008.-№8.- с.3-115. 

современный алжирский писатель Ясмина Хадра (р. 1955), живет во Франции. Главный герой 
его романа «теракт», написанного в 2005 году, – амин джаафари, этнический араб с израиль-
ским гражданством, преуспевающий хирург, жена которого погибает в результате терак-
та. После шокового известия о том, что именно она и была террористкой-смертницей, амин 
пытается понять, что толкнуло ее на этот безумный шаг. роман о трагической нестыков-
ке рационально-космополитического и традиционно-родового типов сознания. родовое бе-
рет верх, и непонятно, как с этим быть (в обоих смыслах – и «что делать», и «как существо-
вать»).

отрывок из романа :

«- Что тебе сказать, амин? По- моему, даже самые опытные террористы на самом деле не 
знают, что с ними происходит. такое может случиться с кем угодно. Щелчок в подсознании – и 
пошло… и ты уже не можешь смотреть на мир, как смотрел раньше. У тебя одно на уме – при-
поднять краешек этой штуки, захватившей твое тело и душу, и поглядеть, что там под ней. 
и с этого момента назад не повернуть…»

Сейчас вегетарианство находит всё 
больше приверженцев. Но стоит ли 
действительно кидаться в крайность, 
бить себя в грудь и кричать: «Мясо есть 
не буду, потому как Божью тварь жаль 
очень»? Попробуем разобраться.

Те люди, что ратуют за вегетарианство, 
приводят очень много фактов в поль-
зу отказа от мяса и всех продуктов жи-
вотного происхождения. Обещают дол-
гую и счастливую жизнь без холестери-
на, стопроцентную работоспособность и 
выносливость. Конечно, в растительной 
пище есть много плюсов, например оби-
лие витаминов, растительных волокон. 
Кроме того энергии, что вы получите из 
капусты и сои, будет вполне достаточно, 
чтобы покрыть ее ежедневный расход. 
Вегетарианцы чувствуют необычайную 
легкость в желудке, не обремененном 
мясной пищей, и спокойствие в душе, по-
скольку ни одной животины в своей жиз-
ни они не загубили. «Это не диета, это об-
раз жизни», – утверждают они.

Что же плохого в мясе? Оказывается, 
оно насквозь пропитано адреналином, 
страхом и мочой! Моему неискушенному 
уму представить это более чем сложно. 
Лев Толстой отказался от мяса, когда уви-
дел, как забивали свинью. Но, извините, 
рядовой гражданин, по 8 часов стоящий 

у станка, вряд ли в красках представляет, 
как был убит поросенок, что лежит сей-
час на тарелке в виде отбивной. А если 
муж придет с работы, усталый и весьма 
голодный, а жена ему любезно предло-
жит вкуснейшее овощное рагу или неж-
нейшие биточки из свеклы (не подумай-
те, что я имею что-то против свекольных 
биточков), то он, вероятно, будет очень 
недоволен ужином.

Почему не стоит становиться стро-
гим вегетарианцем (не употребляющим 
мяса, молока, яиц) в нашем регионе? По-
тому что многих элементов из одних ово-
щей да фруктов вы не получите. Если не-
достаток белка еще можно восполнить 
орехами или бобовыми, то с отсутствием 
некоторым аминокислот ничего не по-
делаешь. Недостает людям, отказавшим-
ся от молока, витамина В2, может наблю-
даться и недостаток йода. Обязательно 
нужно помнить, что, чем севернее на-
ходится регион, тем менее насыщенные 
витаминами овощи и фрукты поступают 
на прилавки магазинов. Вообразите себе 
представителя какой-нибудь северной 
народности, с головы до ног укутанного 
в меха и шкуры, жующего с довольным 
лицом морковку? Разве только в каком-
нибудь рекламном ролике!

Кроме того, обязательно надо учиты-

вать физическое состояние человека. 
Помните, что вегетарианство рассчита-
но на полностью здорового человека. То 
есть не на детей, пожилых, беременных 
и больных. Недостаток какого-либо эле-
мента в питании этих людей опасен.

Лучше придерживаться рационально-
го питания, в котором будет максималь-
но сбалансировано соотношение мясной 
и растительной пищи. Не надо бросать-
ся в крайности, стараясь найти панацею 
от всех недугов! Так, по нормам Институ-
та питания, например, для лиц умствен-
ного труда – 100-150 г мясных продуктов 
в день считается нормой, плюс 1 яйцо, 
плюс 400-500 г кисломолочных продук-
тов. То есть достаточно, чтобы не отка-
зывать своему организму в мясных и мо-
лочных продуктах.

Если вы все-таки решили стать привер-
женцем вегетарианства, то прежде все-
го проконсультируйтесь с врачом, что-
бы составить полноценный рацион пита-
ния, учитывающий все возможные пока-
затели.

Берегите своё здоровье, ведь его так 
легко потерять из-за предрассудков и 
моды!

Людмила БЕЛАЯ,
IV к. специализации «журналистика»

Овощная жизнь
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Эта зима оказалась удивительно урожайной на интерес-
ные поэтические издания. Среди них я бы особо отметил 
два сборника – «Дом, который я строю» Андрея Карпина и 
«Блюдце над озером» Валерия Березовского. Судьба рас-
порядилась обоими авторами очень странно. Каждый из 
них мог бы дебютировать с собственной книгой еще лет 
двадцать тому назад, но почему-то уступил дорогу пред-
ставителям следующего поколения – более пробивного, 
надолго уйдя в тень. Слава Богу, не навсегда...

Я вспоминаю ноябрь 1988 года, когда рукопись моих стихов 
впервые была выдвинута на обсуждение в литературном объ-
единении Александра Веденеева, которое тогда ещё базиро-
валось в редакции газеты «Комсомолец». Начинающие авто-
ры, как правило, не готовы к серьёзному разбору того, что на-
творили за всю недолгую сознательную жизнь. Они заранее 
уверены, что покорят мир одним корявым росчерком пера, 
ведь в узком кругу их друзей и знакомых ты уже заменил со-
бой всю мировую литературу. И вдруг оказывается, что есть на 
свете какой-то там синтаксис, ритм, размер и много чего ещё, 
напрочь отсутствующего в твоих шедеврах! Разбор вышел до-
статочно жёстким, и лишь двое, помимо недостатков, отмети-
ли какие-то положительные моменты – бард Николай Почтова-
лов и уже известный мне по статьям в молодёжной газете и сю-
жетам на радио Андрей Карпин. В литобъединении они были 
не новички, поэтому их авторитетное мнение сделало главное 
– заставило критичнее посмотреть на себя со стороны, но убе-
регло от решения завязать с сочинительством раз и навсегда.

Андрей Карпин – выпускник филфака ПетрГУ, вообще выде-
лялся умениенм толково и компетентно высказаться о чужом 
творчестве. Часто в его речи проскакивало: «Я, как филолог, ду-
маю так...» И мне – школьнику, только собиравшемуся посту-
пать на тот же самый факультет, хотелось поскорее научиться 
точно так же видеть в литературном произведении не только 
отклики на волнующие  всю страну актуальные темы, но и что-
то ещё, пока ещё глубоко от меня спрятанное. Стихи самого 
Андрея поражали своей традиционностью, даже классической 
строгостью, и в то же время мне, интересовавшемуся прежде 
всего разного рода авангардными экспериментами, почему-
то не казались скучными. Наверное, потому, что в них мож-
но было легко узнать окружавшую нас действительность, лю-
дей, живущих теми же самыми проблемами, что и мы. Однаж-
ды Карпин прочитал даже откровенно сатирическое шуточное 
стихотворение о том, как ему хочется своими глазами увидеть 
Европу, порадоваться иностранным красотам, которые пока-
зывают по телевизору в «Клубе путешественников». В 89-м это 
действительно ещё казалось смешным...

Потом уже агонизировавший комсомол с весёлым хрустом 
свернул шею своему печатному органу, заигравшемуся в оп-
позицию. Литобъединение перебралось под университетскую 
крышу и почти всех своих «ветеранов» где-то растеряло. Про 
Андрея Карпина более пятнадцати лет ничего не было слышно. 
И вот, как оказалось, напророчил он себе в том давнем стихо-
творении судьбу. Живёт теперь в Финляндии – в городе Турку, 
много пишет, как-то раз принял участие в международном кон-
курсе поэтов русского зарубежья, дошёл до 5-го тура и напеча-
тался в Лондоне, в сборнике «Pushkin in Britain 2007».

А местом выхода своего первого сборника всё равно избрал 
Петрозаводск! Значит, знал, где живут его настоящие читатели...

За последние годы Андрей Карпин не только не утратил того 
лучшего, что было в его раннем творчестве, но и смог развить 
всё это в единственно правильном направлении. Листая кни-
гу, легко прослеживаешь, как менялся автор, как искал себя и 
как доказывал миру, что у него есть свой голос. Вот конец 70-х 
– светлая юношеская лирика о запахе скошенного сена, тро-
гательных старушках, помнящих заповедную древность, снах 
про будённовскую конницу. Потом – период сомнений, душев-
ных метаний, романтической любви и новых, совсем уже не 
детских идеалов. Предчувствие больших перемен: «Мы про-
зрели. Перезрели? Вызрели?..» О своём нынешнем финнском 

«вялотекущем быте» он говорит иногда с иронией, иногда – с 
восторгом перед северной природой, а чаще всё-таки, как мне 
показалось, скупо на эмоции. Но эта холодность всё-таки ско-
рее напускная – ну не могут безнадёжные флегматики рождать 
вот такие строчки:

Притяженье велико планет.
Звёздочек сгоревших не считают...
Несчастливый вытащен билет,
Но другие это не узнают.
А кому-то точно повезёт,
Если вспомнит о звезде упавшей
И продолжит прерванный полет...
Как бы падать с высоты не страшно.

В стихах Андрея вообще много звёзд. Он так и остался неис-
правимым романтиком – но не в инфантильном смысле, в ко-
тором понимает это слово большинство обывателей. Повзрос-
левшим, помудревшим романтиком, гордо говорящий о себе: 
«Я звёзд не обещал. Я их дарил...»

Участвовал ли в первом обсуждении моих стихов Валерий 
Березовский, сейчас уже и не вспомнишь. Всеобщее внимание 
на себя он обратил гораздо позже – почти год спустя, когда сам 
выставил на обсуждение свою толстенную рукопись. Это был 
хоть местами и неровный, но почти готовый сборник, разби-
тый на несколько тематических циклов. Встречалось там не-
мало совершенно непонятных экспериментальных вещей, но 
даже в них для нас, начинающих, всё казалось интересным. Не-
банальные рифмы и стихи вообще без рифм, каскады аллите-
раций и палиндромов – ну прямо учебник по современному 
стихосложению! Рукопись уносили с собой домой, чтобы пе-
речитать ещё раз на досуге и в конце концов растащили на 
цитаты-афоризмы: «Партаппарат шагает, матерясь», «Тут – ро-
боты, а там – робость», «Побереги, богородица, Горби!..»

В дальнейшем Валерий Александрович продолжал удивлять 
на каждом шагу. Будучи человеком очень искренним и легко 
загорающимся любой яркой идеей, он словно решил созна-
тельно пропустить через себя всю новейшую историю России. 
То охотился за «летающими тарелками» - благодаря чему в ка-
честве эксперта-почвоведа промелькнул в каком-то докумен-
тальном телефильме, то пытался организовать авангардист-
ский самиздатовский журнал, то рекламировал «Гербалайф», 
то агитировал за СПС... И ведь что особенно важно – все эти 
приключения вдохновляли на новое творчество! Причём ме-
таморфозы Березовского-поэта зачастую были парадоксаль-
ными и абсолютно непредсказуемыми. Сделав перевод «Сло-
ва о полку Игореве», совершенно непохожий ни на Лихачёва, 
ни на Заболоцкого, он мог отречься от любых крупных эпиче-
ских форм и несколько лет подряд сочинять только хокку. Или 
вдруг увлечься палиндромами-перевёртышами, начать выис-
кивать скрытый смысл в словах, прочитанных задом наперёд 
и сожалеть, что многие русские фамилии в перевёрнутом виде 
начинаются с «вор»...

Иногда думалось: ему бы родиться на полвека раньше, чтобы 
потусоваться с футуристами и конструктивистами, поболтать о 
вечном с философом-«воскресителем» Фёдоровым, стать ча-
стью Серебряного века!..

В книгу «Блюдце над озером», несмотря на всю её футури-
стичность, вошли не самые навороченные вещи. Я бы даже ска-
зал – стихи здесь просты и прозрачны, как воды лесного озе-
ра. Автор избрал самый удачный способ знакомства с местным 
читателем – через произведения, посвящённые нашему краю. 
Надо сказать, что бывшему питерцу не составляет особого тру-
да понять, прочувствовать и по-настоящему полюбить Каре-
лию. Я не случайно сказал «полюбить» – для Валерия Алексан-
дровича это не просто точка на географической карте, а имен-
но воплощение идеала Вечной Женственности:

(Окончание на стр.8)

Проверено временем
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Для Веры – тихие творенья,
и озеро, карельский вереск...
Весь первых акварелей веер – 
для Веры!
И не спугнет тебя
ни в среду, ни в четверг,
ревнивый говор недоверья.
Бездумный рыжеватый грех
не осквернит твои прикосновенья!

Не забыты и языческие калевальские герои – вот Вяйнемей-
нен творит чудеса звуками кантеле, вот Укко подглядывает за 
нами в просвет между тучами с явным выражениенм скуки на 
лице. Для автора это – не музейная экзотика, а часть сегодняш-
ней повседневной жизни – недаром же он в одном из стихот-
ворений объявляет «Калевалу» предтечей постмодернизма. 
Очень часто на страницах сборника мы натыкаемся на смеше-
ние стилей, культур, эпох – то лирический герой поёт вышеу-
помянутой Вере серенаду под мандолину (кантеле, впрочем, 
для такого случая и вправду не подходит!), то вообще пере-

ходит на японские хокку. Карелия на наших глазах раздвигает 
свои горизонты, становится частью космоса. Она многолика – 
от тревожного «В Карьяле на Бога каркают...» до почти благост-
ного: «Повзрослели клевера. Кавалеры!..»

И в этом космосе мне лично жить куда приятнее, чем в уны-
лом мирке иных прослывших крутыми патриотами поэтов, для 
которых родина кончается за околицей родного села.

Они очень разные – наши сегодняшние дебютанты. Но вре-
мя уже проверило творчество обоих на состоятельность. Не 
все это испытание выдерживают. Не так давно я рискнул снять 
с полки и перечитать впервые за последние двадцать лет сбор-
ник одного очень известного поэта, которого в пору студенче-
ской юности считал одним из образцов для подражания, и с 
удивлением обнаружил, что вещи, когда-то приводившие меня 
в восторг, теперь кажутся просто неприличными. Карпина и 
Березовского не просто радостно читать и перечитывать. У них 
и сегодня есть, чему поучиться молодым, не боясь, что когда-
нибудь будет стыдно за подобных учителей.

Хорошо, что истроическая справедливость хоть изредка, а 
все-таки торжествует!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Турклуб ПетрГУ «Сампо» готовится в 
этом году отметить свое 45-летие. Все 
эти годы мощным ядром клуба был и 
остается его «золотой фонд» – первораз-
рядники, кандидаты в мастера и мастера 
спорта.

Недавно в этот «золотой фонд» попал 
Андрей Кириленко, ему присвоен пер-
вый разряд по туризму. 

Андрей – популярный в клубе чело-
век. Все знают, что если он идет в поход, 
значит, там будет весело: песни под гита-
ру, футбол, но понадобится – будет и се-
рьезная моральная или физическая под-
держка.

Вырос Андрей в пос. Кончезеро в за-
мечательной семье. В школе он впервые 
приобщился к туристской жизни. Конче-
зерский школьный турклуб – это филиал 
кондопожского турклуба «Онего» (осно-
ватели – сильнейшие туристы «Сампо» 
семья Романовых).

Первыми учителями Андрея были су-
пруги В.А. и Г. А. Гапеенко Ребята под их 
руководством участвовали в соревно-
ваниях, которые клуб «Онего» организо-
вывал в Янишполе, Спасской губе, Кон-
допоге. В первый длительный поход на 

две недели Андрей пошел в 8-м классе. 
Путешествовали летом в районе Белого 
моря.

Закончив школу, Андрей поступил на 
сельскохозяйственный факультет ПетрГУ. 
От своего отца, выпускника нашего уни-
верситета, Андрей слышал рассказы о 
«Сампо» и его основателе Ю.С. Ланёве. 
Первокурсником Андрей пришел в клуб.

Свои первые категорийные похо-
ды Андрей прошел под руководством 
В.С.Орлова и Ю.Зайцевой (Анисимовой) 
Довольно скоро он начал параллельно 
работать в коммерческом туризме.

Вот походы, которые шаг за шагом 
вели его по лестнице опыта и знаний:
•	 первый	 лыжный	 поход	 II	 категории	

сложности научил выносливости, упор-
ству;
•	 лыжный	марафон	дал	навыки	боль-

ших переходов, смелости преодоления 
расстояний;
•	 лыжный	 поход	 в	 Хибины	 III	 катего-

рии сложности научил передвижению 
в горах, спускам и подъемам на горных 
лыжах и с помощью веревок, дал пере-
вальный опыт;
•	 пеший	поход	на	Приполярный	Урал	

IV категории сложности запомнился кра-
сотами края, научил переходам через 
водные препятствия;
•	 первое	 руководство	 лыжным	 похо-

дом в Хибины дало навыки грамотного 
составления маршрута, приучило к от-
ветственности за команду, проверило 
лидерские качества. 

Были и другие замечательные походы, 
внесшие вклад в копилку знаний Андрея. 
Клуб дал не только, опыт, но и друзей, на-
учил самостоятельности, смелости. Вче-
рашний обычный студент уже сплавлял-
ся по рекам, лез на скалы, стоял на вер-
шинах гор, прыгал с парашютом, мчался 
на горных лыжах и вел за собой других. 

В 2008 г. Андрей стал выпускником 
АТФ и «Сампо». Он получил по сути две 
специальности – зооинженера и специа-
листа в области туризма. Сейчас Андрей 
работает в турфирме, стал опытным ме-
неджером. Планирует побывать на Ал-
тае, Камчатке, Байкале, в Сибири, стать 
кандидатом в мастера спорта. 

Желаем этому смелому и надежному 
человеку достичь своей вершины.

Маргарита ДАНИЛОВА,
V к. ЛИФ

«Так вот мое начало…»

Если ты пишешь стихи или песни, хорошо играешь на гитаре, не боишься продемонстрировать свои та-
ланты зрителю, то у тебя есть уникальная возможность принять участие в новом творческом проекте проф-
кома «Раскрой себя!» Для этого до 25 марта свяжись с организатором по тел. 89602140712 (Захар), заяви о 
своем желании участвовать и выступи в апреле на отчетном концерте.


