
В ПетрГУ выбрали самого кра-
сивого и талантливого юношу. Им 
стал студент Антон Котков студент 
исторического факультета. Конкурс 
проводится уже пятый год подряд. 
В разное время он проходил на сце-
нах Музыкально-драматичесго и 
Национального театров. В этот раз 
всех зрителей и участников при-
нял актовый зал главного корпуса 
Университета. 

Несмотря на то, что победитель 
был выбран, бесспорно, достойно,  и 
приз зрительских симпатий совпал с 
главной номинацией, конкурс оставил 
впечатление весьма смазанное. 

Организаторы постарались на сла-
ву. Шоу было на высшем уровне — тан-
цы, песни, ведущие (Алексей Еникеев и 

Василий Арсеньев («Европа+» 
Москва)).

— Мы вынашивали идею 
шесть месяцев, и три месяца 
её воплощали, — рассказал 
Александр Калдыба, главный 
организатор проекта. 

Но самого конкурса кра-
соты и таланта, на наш взгляд, 
не было. А если и был, то до-
статочно куцый. Без замеча-
тельных выступлений тан-
цевальных коллективов де-
вушек, поющих потрясающе 
красивыми голосами и раз-
весёлой игры со зрителями, 
что останется от основного 
конкурса?

Двенадцать очарователь-
ных молодых людей по очере-
ди предстали перед публикой. 
Всего семеро из них показа-
ли свои домашние задания. 
Почему семь? Куда подевались 
остальные пять? Быть может, 
я слишком невнимательный 
зритель, однако, так и оста-
лось непонятным, то ли остав-
шаяся за бортом пятёрка за 
три месяца не смогла ничего 
подготовить, то ли выступле-
ния оказались не достойны 
зрительского внимания. Но и 
сами номера не отличались 

большой оригинальностью. Молодые 
люди танцевали, но партнёрши затме-
вали участников в танце более граци-
озными движениями и ослепитель-
ными улыбками. Открыло конкурс 
домашних заданий (уже по традиции, 
видимо) стихотворение собственно-
го сочинения вкупе с подаренным 
любимой букетом.  Ещё один конкур-
сант показал жюри, как он ловко уме-
ет нарезать фрукты, насаживая их на 
шпажки, чтоб получились шашлычки… 
Пожалуй, лишь выступление будущего 
победителя вселило надежду: Антон 
Котков, мастер спорта, показал на сце-
не сложные приёмы тхэквандо. 

Потом был танец всех участни-
ков — в подарок зрительницам. 

Завязанные глаза и полу-рубашки вы-
глядели весьма привлекательно. 

Потом — пятнадцатиминутный ан-
тракт, продлившийся полчаса.

Во время антракта жюри выбрало 
пятёрку финалистов. Им предстояло 
интеллектуальное испытание. Хотя, на 
наш взгляд, лучше бы они исполнили 
ещё один танец. Участники получи-
ли по одному афоризму, которые им 
предстояло представить в собствен-
ной интерпретации. Сложноват был 
этот конкурс, но молодые люди дер-
жались стойко, действуя по принципу: 
главное — не молчать. Может, поэто-
му, один «принц» заявил: «Накануне 
Восьмого марта, я желаю всем парням 
оставаться настоящими мужиками». 
И вновь Антон Котков смотрелся наи-
более эффектно. На свой афоризм «В 
мире не так уж много побеждённых, 
гораздо больше тех, кто не пытался 
бороться», он ответил: «Я считаю, что 
тот, кто рискнул побороться — уже по-
бедитель».

Вот, собственно говоря, и всё — 
это было последнее испытание. Для 
нас так и осталось загадкой, как по 
итогам всего двух туров можно вы-
брать самого талантливого и красиво-
го. Но ещё большей загадкой стало то, 
по какому принципу выбрали, к при-
меру, Мистера Галантность — Влада 
Морозова, когда он не принимал уча-
стия ни в одном из двух испытаний? И 
как можно было в один ряд поставить 
такие номинации как Мистер Спорт, 
Мистер Фотогеничность и Мистер-
м а г а з и н - м о л о д ё ж н о й - о д е ж д ы , 
Мистер-известное-FM-радио? И поче-
му сложилось впечатление, что пере-
числение спонсоров шоу, их адресов 
и времени работы длялось больше, 
чем сам конкурс красоты? Вопросов 
много. Но радует одно и, пожалуй, 
главное: победил достойный.

Хотя всё вышесказанное  сугубо 
личное мнение автора и с мнением 
организаторов вполне может не со-
впадать…

Мария ДМИТРИЕВА, 
V к. спец. «журналистика»
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С огромной радостью и удовлетво-
рением сообщаю вам, что решением 
Президиума Высшей аттестационной ко-
миссии Министерства образования и науки 
РФ от 19 февраля 2010 года №6/6  журнал 
«Ученые записки Петрозаводского госу-
дарственного университета» включен в 
«Перечень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата наук».

Искренне поздравляю вас с этим зна-
менательным для университета событием! 
Выражаю благодарность всем, кто принимал 
участие в работе над журналом, за кропотли-
вую и добросовестную профессиональную 
деятельность!

Н. ДОРШАКОВА, профессор, 
доктор медицинских наук, 

проректор по научной работе 

Õîòèòå ó÷èòüñÿ â ïàðòíåðñêîì âóçå?
Управление по международному сотрудничеству сообщает об откры-

тии очередного заявочного тура в рамках программы  Erasmus Mundus 
External Cooperation Window по проекту «Triple I»; «Интеграция, взаи-
модействие и организация»; «Integration, Interaction and Institutions — 
Triple»;.

 В рамках проекта студенты, преподаватели и сотрудники ПетрГУ мо-
гут подавать заявки на получение гранта на обучение в одном из евро-
пейских партнерских вузов на срок от одного семестра до 34 месяцев.

Более подробная информация о критериях отбора и условиях выдачи 
грантов указана на сайте http://www.utu.fi /en/iii/current/call_application10.
html 

Срок подачи онлайновой заявки 14 апреля 2010 г. (до 15.00 по москов-
скому времени). Получить консультацию по оформлению заявок можно у 
Ксении Владимировны Кузнецовой, начальника отдела международных 
проектов и программ, по телефону 78 41 69 либо по электронной почте 
ksenia_kuzn@petrsu.ru

Петрозаводский государственный университет проводит молодеж-
ный инновационный конкурс (МИК-2010).

Главной целью конкурса является выявление и поддержка моло-
дежных инновационных идей в ПетрГУ. Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку с описанием инновационного проекта. 

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и сотруд-
ники ПетрГУ в возрасте до 35 лет. Для подготовки проектов участники 
могут объединяться в команды.

Все заявки будут оцениваться жюри конкурса по следующим крите-
риям: новизна и актуальность; экономическая обоснованность; ориги-
нальность стратегии выхода на рынок.

Победители конкурса получат ценные призы, а также возможность 
продолжить работу над своими проектами в студенческом бизнес-
инкубаторе ПетрГУ. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 
апреля 2010 года. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
http://petrsu.ru/innovation.html, а также в отделе инновационных про-
ектов и развития инновационно-производственной инфраструктуры 
ПетрГУ  по адресу пр. Ленина, 31, каб. 207, тел. 71-32-48,

e-mail: bezlatny@petrsu.ru

¸àïîìèíàåì: ñòàрòóåò ÿˇ˚¯- 2010Ÿ!

26.03.10 (пятница) в ПетрГУ состоится  вечер 
встречи выпускников отделения «Математика» 
физико-математического факультета 1985 г. Начало в 
17:00 в ауд. 361 главного корпуса. 

Контактный телефон (8142)71-10-78.
***

26.03.10 (пятница) в ПетрГУ состоится вечер 
встречи выпускников историко-филологического фа-
культета: исторического, филологического факульте-
тов и факультета прибалтийско-финской филологии 
и культуры. Начало в 17:00 в актовом зале главного 
корпуса. 

Контактные телефоны: (8142)71-10-04 (историче-
ский факультет), (8142)57-13-41 (ПФФиК), (8142)71-10-
50 (филологический факультет).  

***
27.03.10. (суббота) в 16:00 в актовом зале ПетрГУ 

состоится торжественное празднование 70-летия 
физико-технического факультета. В рамках праздно-
вания будет организована экскурсия в новые корпу-
са ФТФ, отъезд в 14:00, ул.Анохина,20. 

Контактный телефон (8142)71-96-76.

˜ñòрåæàåìñÈ â êîíöå ìàрòà!

Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет доцента 
исторического факультета А. М. Пашкова с выходом 

в свет монографии «Карельские просветители и краеведы 
XIX — начала ХХ века».

***
Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы XIX — на-

чала ХХ века. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 446 с. 200 экз. 
ISBN 978-5-8021-1047-8.

Книга посвящена возникновению и развитию карельского эт-
нического краеведения в XIX — начале ХХ века. На основе 

разнообразных и зачастую малоизвестных и неизвестных ранее ма-
териалов об истории Карелии и истории научного и краеведческого 
изучения региона автор показывает роль Карелии в возникновении 
финно-угроведения в России и в Финляндии.

В издании приведены биографические сведения о первых ка-
рельских просветителях и краеведах — И. В. Кондратьеве, Е. И. Ти-
хонове, М. Н. Смирнове, Н. Ф. Лескове и В. П. Крохине, дан анализ их 
работ, показано их влияние на современников и потомков.

Монография адресована не только специалистам, но и всем инте-
ресующимся историей Карелии, финно-угроведением и карельским 
краеведением до 1917 года.

Творческая лаборатория приглашает на пер-
сональную фотовыставку студента IV курса строи-
тельного факультета Семёна КУЛИКОВА. Выставка 
расположена на III этаже главного корпуса. Будем 
рады увидеть с ваши комментарии о творчестве 
молодого фотохудожника в книге отзывов.

Управление внутренних дел по г. Петрозаводску 
просит сообщить информацию о фактах престу-
плений (кражи, грабежи, хулиганство, мошенниче-
ство и т.д.), совершенных в отношении работников 
университета в 2009г. и за текущий период 2010г. 
Если таковые факты имели место, просьба сооб-
щить об этом в организационный отдел до 20 мар-
та 2010 года. Тел. 76 97 71 e-mail:

 orgotdel@psu.karelia.ru



Ему было бы только 50, но уже 6 лет его 
нет с нами. Был бы хо роший юбилей: со сло-
вами искрен него признания, искрящимся 
юмо ром, тонкой самоиронией юбиляра, запо-
минающимися розыгры шами... Его дни рож-
дения всегда были интересными, и их вспо-
минают по сей день. Саше чужды были пафос 
и чванство. Он знал цену юбилейным словам, 
хотя и не услы шит их, обращенных к себе...

Ценимый им Александр Кушнер напи-
сал о Державине: «По смерти слава хороша. 
Заслуги в гробе созревают...»

Прекрасному педагогу, ученому, де-
кану филологического факультета ПетрГУ 
Александру Васильевичу ДВОРЕЦКОМУ 15 
марта исполнилось бы 50 лет.

Серьезный, глубокий ученый. 
Великолепный лектор, в совершенстве вла-
девший русской речью. Яркий эрудирован-
ный педагог. Надежный и инте ресный друг. 
Неж ный сын. Украшение любой компании. 
Личность. Умница. Талант.

Что остается после такого человека? 
Ученики, многие из которых осознанно выбра-
ли своей судьбой филологию. Научные труды, 
изданные университетскими коллегами в по-
смертной книге. Добрая па мять, оставляющая 
по законам мнемоники самое приятное. Мне 
иногда снятся его уроки литературы, посещать 
которые я был обязан как директор. Нет, чаще 
всего я шел к нему по другому поводу — глот-
нуть пищи для ума, привести себя в порядок 
от административ ного гнета, послушать чи-
стую русскую речь. Молодой, красивый, па-

радоксально мыслящий, обладающий зорким 
литератур-ным зрением. Стрелки часов на его 
уроках бежали предательски быстро.

Была традиция в школе: ут ром после выпуск-
ного вечера яд ро коллектива отправлялось на 
автобусную экскурсию в Таллин. Веселились на 
славу. Ночами гуляли — пешком до яхт-центра 
Пирита. Вдруг Саша разглядел в сумраке таллин-
ской белой ночи продавщицу цветов: «Фиалки!» 
Мужчины всем женщинам купили по букетику...

Сашу вспомнят в его день в родном 
Череповце, в ставшем ему второй родиной 
Петрозаводске, в любимом им Петербурге. 
Вспомнят ученики, которых судьба разбросала 
по всему миру. Вспомнят коллеги по 30-й шко-
ле и университету, в созведии которого он был 
яркой индивидуальностью. Друзья по традиции 
обменяются звонками, пока были живы родите-
ли — звонили им.

Сашин уход оглушил всех лю бивших его. 
Породил щемящее чувство невосполнимой 
утраты. Сейчас ему было бы только 50... Занавес! 
И чеховское: «Если бы знать, если бы знать...»

Михаил ГОЛЬДЕНБЕРГ
(Газета «Лицей» № 3, 2010 год)

Áûëî áû...

2010 год в нашей стране назван Годом 
учителя, хочу познакомить вас с Иваном 
Егоровичем Бахлаевым — профессором кафе-
дры госпитальной хирургии, заведующим кур-
сом онкологии медицинского факультета. Его 
жизнь поражает целеустремленностью, насы-
щенностью, смелостью. Он еще в студенчестве 
четко определил свои интересы к онкологии. 

Иван Егорович, выходец из брянской семьи, 
где любили детей, но не баловали их, первым 
из родственников и одноклассников задумал-
ся о своем будущем, связанным с медициной. 
Единственным из демобилизованных одно-
годков после армейской службы на Камчатке 
поступил в Ленинградский мединститут (ныне 
Государственная медицинская академия им. И.И. 
Мечникова), где четко определилось его при-
страстие к доскональному изучению хирургии. 
Надо отметить, еще родители Ивана Егоровича 
воспитали в нем чувство справедливости и ува-
жение к людям труда. 

После окончания института, получив на-
правление в Карелию, работал хирургом в 
Кондопожской центральной районной больни-
це, где встретился с маститым республиканским 
хирургом-онкологом Вячеславом Георгиевичем 
Новожиловым. Встреча была судьбонос-
ной для начинающего хирурга. Вячеслав 
Георгиевич пригласил И.Е. Бахлаева на работу в 
Республиканский онкодиспансер и привил ему 
правило: каждая операция — это существенная 
работа над собой. Иван Егорович был поражен 
операционной виртуозностью своего наставни-
ка и еще больше стал погружаться в проблемы 
хирургии и злокачественных новообразований, 

следить за уровнем знаний мировой онкологии. 
Вячеслав Георгиевич не ошибся! На опухоли 
легких будущий профессор сделал сотни опе-
раций! Но ему было мало работать практиче-
ским хирургом, его манила перспектива узнать 
пределы возможностей медицины. А это тре-
бовало колоссальных  физических и духовных 
сил организма. И здесь помогли неиссякаемый 
интерес к русской литературе, изучение ино-
странных языков, общение с природой, лесом, 
занятия боксом и восточными единоборствами 
— не  каждый врач носит коричневый пояс по 
каратэ!

Первый из врачей Карелии в 1993 и в 2006 
гг. Иван Егорович защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации по онкологии. Через 
год после защиты кандидатской диссертации 
на тему «Возможности использования имму-
нологических исследований в комплексной 
диагностике и мониторинге больных раком 
легкого» Иван Егорович был избран по кон-
курсу доцентом кафедры хирургических бо-
лезней №2 ПетрГУ. Впервые в Карелии через 
год после защиты докторской диссертации в 
2007 году избран по конкурсу на должность 
профессора кафедры госпитальной хирур-
гии. Так родился в нашей республике первый 
профессор-онколог с дипломом доктора ме-
дицинских наук!

В настоящее время одно из основных на-
учных направлений исследований, проводи-
мых И.Е. Бахлаевым — изучение иммунологи-
ческих аспектов онкологических заболеваний 
и разработка методов ранней диагностики 
злокачественных опухолей. 

За относительно короткий срок Иваном 
Егоровичем опубликовано свыше 170 науч-
ных работ по различным вопросам онколо-
гии, хирургии, иммунологии, 7 учебных по-
собий, руководство для врачей. Заслуженно 
Ивана Егоровича коллеги избрали членом 
диссертационного совета ПетрГУ по меди-
цинским наукам.

Судьба подарила Ивану Егоровичу встречи 
с уникальными людьми. Еще в Ленинградском 
медицинском институте его поразила судьба 
профессора Павла Николаевича Напалкова, 
который, ослеп на седьмом десятке лет жиз-
ни, но на память читал лекции по хирургии 
органов брюшной полости и онкологии. А как 
же иначе? Его отец был профессором хирур-
гии, а сын Павла Николаевича — директор 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова — не смотря 
на занятость, приходил к студентам в обще-
житие и в неформальной обстановке читал 
лекции по онкологии. Именно встреча с этой 
знаменитой медицинской династией трех 
профессорских поколений сформировала 
профессиональный интерес Ивана Егоровича 
к хирургии и онкологии, создала предпосыл-
ки к преподавательской деятельности.

Встреч с уникальными профессионалами в 
жизни карельского профессора было много, но 
одна из них интересна для многих. При защите 
кандидатской диссертации в Москве его оп-
понентом оказалась лауреат Государственной 
премии, профессор, известный хирург Наталья 
Сергеевна Королева — дочь ученого и кон-
структора космических кораблей, знаменитого 
Сергея Павловича Королева. 

В Карелии судьба свела Ивана Егоровича 
по работе с профессором-патологоанатомом 
Петрозаводского университета Виктором 
Александровичем Самсоновым — человеком 
сложной судьбы, не сломавшегося под давлени-
ем политических репрессий конца 30-х годов.

Профессорская должность Ивана 
Егоровича воспитала в нем отличного педа-
гога.  На студентов у Ивана Егоровича взгляд 
особенный, поскольку, общаясь с ними, он 
всегда вспоминает свое познание азов науки, 
словно постоянно ощущает свою потребность 
узнавать новое и передавать знания другим. 
И в этом — основной потенциал на раскрытие 
педагогического таланта. 

Хильма ПОРАЛЬ

Â ûá îð  í à  â ñþ æè ç í ü



Трудно угадать, пригодится ли в 
жизни твое увлечение. Представить 
только — просто хобби, а  вдруг пере-
растает в профессию. Счастливчикам, 
тем, кто по жизни занимается только 
любимым делом, несказанно повез-
ло. Вильям Иванович Робонен — как 
раз из таких. Еще в детстве он заинте-
ресовался миром камня, начал ходить 
в экспедиции и собирать образцы 
горных пород. И, несмотря на солид-
ный возраст, он до сих пор с азартом 
преподает на горно-геологическом 
факультете. 

Трудности геолога

Вильям Иванович застал наш универ-
ситет еще в военное время. Он поступил на 
геологический факультет в нелегком 44-м. 
За год до окончания войны пришлось пе-
режить многое: на лекциях сидели в паль-
то, писали карандашами прямо на газетах, 
между печатных строк. 

 — Мы тогда учились в здании нынеш-
ней педагогической академии на Ленина, 
— говорит Вильям Иванович. —Даже 
удобства были на улице, что уж говорить. 
Но мы ведь молодые были, не унывали. 
Успевали и в библиотеке посидеть, и на 
танцульки сходить.

Родился Вильям Иванович в 
Ленинграде, еще до войны вместе с 
родителями перебрался в Карелию.  В 
группе, в которой учился, было только 
два парня — говорит, в этом нет ниче-
го необычного. Традиционно геология 
пользуется большей популярностью у 
девушек. 

 — В экспедиции, бывало, на себе 20 
килограммов образцов несешь. За не-
сколько дней проходили по 150 км, и ни-
чего. Преподаватель один нас наставлял: 
«Идешь в экспедицию — бери помощни-
ков, пусть образцы несут они. Иначе уви-

дишь место обнажения, но идти туда по-
ленишься». Жестоко, но необходимо. Но 
женщин-геологов всегда много, они ра-
ботают ответственнее и аккуратней. Это 
стоит признать. 

Свою дипломную работу он посвятил 
Кольскому полуострову. Два полевых 
сезона подряд Вильям с руководителем 
жил в палатке, ежедневно искал новые 
образцы горных пород, вел наблюде-
ние,  все тщательно документировал. 
Еду привозил специальный самолет. Им 
полагалась приличная на то время «пор-
ция» — хлеб они получали не по рабочей 
карточке, а как специалисты. Говорит, в 
каждой экспедиции есть трудности, но 
главное — научиться ладить с другими 
людьми. Непросто ведь несколько меся-
цев с человеком в палатке прожить.

— У нас однажды кончился весь запас 
еды, — рассказывает Вильям Иванович. — 
Сначала сухари. Но пока была соль, мы хоть 
грибов могли собрать и приготовить что-
то. А когда и соль закончилась… Собирали 
бруснику и целую неделю только её ели. 

Судьба Костомукши

Вся жизнь Вильяма Ивановича связана 
с геологией. Судите сами: с отличием закон-
чил учебу по специальности «минерало-
петрография». Работал в Институте гео-
логии Карельского научного центра РАН, 
заведовал в нем музеем. Вильям Робонен 
— член всероссийских Географического 
и Минералогического обществ. Даже стал 
иностранным членом геологического об-
щества Финляндии!  Случилось это как. 

В то время Вильям Иванович вместе 
с зампредседателя Госплана Евгением 
Сункиным занимались вопросами 
Костомукши. Они ездили по всем инстан-
циям в стране, доказывая, что на этом ме-
сторождении необходимо начать работы. 
Но в итоге им отказали, ответив, что для на-
чала следует изучить Курскую магнитную 
аномалию, а потом уже Карелию. Сказали, 
будто отрезали: «Отложим до следующего 
тысячелетия». Затем была командиров-
ка в Финляндию, в которую должен был 
поехать Вильям Иванович, ее по каким-

то причинам откладывали в Москве уже 
очень долго. Наконец разрешили, и он от-
правился туда на два месяца. Читая лекцию 
на геологическом факультете одного из 
университетов (В.И. владеет финским), он 
упомянул и про Костомукшу. После лек-
ции к нему подошел главный геолог одной 
финской фирмы и попросил поподробнее 
рассказать ему об этом карельском место-
рождении. Позже весть о русском городке 
дошла и до генерального директора фир-
мы — финны заинтересовались. А тогда 
как раз шли разговоры о сотрудничестве 
двух стран. В итоге до Вильяма Ивановича 
дошла весть, что в Костомукшу в срочном 
порядке выезжают делегации из Москвы 
и Ленинграда. Его попросили их сопрово-
ждать. Так началась «эпопея» с горными 
работами в Костомукше. 

Лучшая награда

Однако не стоит забывать, что Вильям 
Иванович еще и преподаватель. Он при-
знается, что самое приятное — узнавать 
об успехах своих учеников. Многие из ко-
торых, кстати, лауреаты государственных 
премий. 

— В 74-м году была конференция на 
Дальнем Востоке, — рассказывает он. —  
Два моих выпускника в то время работали 
в камчатском геологическом управлении: 
один инженером, другой — начальником 
управления. Мы возвращались обратно 
в Карелию. Они же обзвонили остальных 
ребят, их по всей стране разбросало. Все 
выпускники нашего геологического фа-
культета тогда работали по специально-
сти. Большинство в Карелии, другие — на 
Кольском полуострове, в Коми, в централь-
ных районах России, на Урале, в Сибири… 
И когда мы летели обратно, на посадках 
в Магадане, Якутске, Новосибирске нас 
приходили встречать мои выпускники. 
Неописуемое ощущение! 

Его и по сей день приглашают на вече-
ра встреч. Говорит, всегда им рад. Вильям 
Иванович все еще ездит на совещания, в 
командировки, участвует в заграничных 
семинарах. Входит в число соавторов мно-
гих трудов по геологии. 

 — Сейчас преподаю геологию Северо-
Запада России и скандинавских стран, 
— говорит он. — студенты у меня всегда 
хорошие.  

На стенах его квартиры висят картины, 
в большинстве пейзажи. Это рисует дочь 
Вильяма Ивановича. У него уже несколько 
внуков и даже две правнучки — младшей  
только что три месяца исполнилось.

 — Все-таки я счастливый, - признает-
ся он. — Люблю открывать что-то новое, а 
моя работа как раз из этого и состоит.

Алла КОНСТАНТИНОВА,
IV к. специализации «журналистика»

Советник Академии есте-– 
ственных наук по геологии

Заслуженный работник науки – 
и культуры Карельской АССР

Заслуженный деятель науки– 
Ветеран труда– 
Знак «Отличник разведки 1. 

недр»
Грамота Президиума АН СССР 2. 

и ЦК Профсоюза
 Орден Трудового Красного 3. 

знамени

Твои выпускники, университет!
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Концерт солистов группы «Ватага» 
Александра Леонова и Ольги Гайдамак в 
библиотеке ПетрГУ вечером 25 декабря на-
чинался при полупустом зале. Но вовсе не 
потому, что у нас мало любителей корневой 
народной музыки. Просто накануне на город 
с неба свалилась очередная порция снега, мо-
роз врубился на полную катушку и движение 
на улицах города замедлилось. Опоздавший 
народ потом ещё в течение получаса скаты-
вался по ступенькам мелкими группками, за-
полнял свободные места и радовался, что не 
пропустил самого интересного.

Наверное, если бы давно, много веков 
назад кто-то не придумал новогодние празд-
ники, жизнь на Земле в пору самых лютых 
холодов окончательно замирала бы. Только 
душевная, энергичная музыка ещё способна 
растормошить человека, находящегося на 
грани апатии и депрессии, тоскующего по 
солнечному свету.

Мероприятие носило длинное и актуаль-
ное название «Когда приходит коляда перед 
Рождеством». В самом начале А. Леонов пред-
упредил, что всё, происходящее здесь, не 
стоит воспринимать слишком серьёзно. Мол, 
у поморов в древние времена мастеривших 
музыкальные инструменты, не было принято 
в пост играть по-настоящему, в полную силу. 
А вот «сыгровка», то есть репетиция не запре-
щалась — вот и у нас тоже будет всего лишь 
сыгровка.

И звучали песни на два голоса. Разные — 
весёлые, удалые, заставляющие сбросить с 
себя тяжесть сумрачного будничного дня, и 
печальные, протяжные, похожие на бесконеч-
ную заснеженную дорогу, уходящую куда-то 
за горизонт. Использовавшиеся для аккомпа-
немента народные инструменты были с виду 
очень просты, так, что совершенно непонятно 
даже, откуда брались такие необычные звуки, 
способные выразить всю палитру человече-
ских чувств — от радости до жесточайшей то-

ски. Одним из самых запоминающихся момен-
тов концерта, несомненно, стало пение в со-
провождении двух пил. Когда тыльная, тупая 
сторона обыкновенной пилы соприкасается 
со смычком, возникает своеобразный свист, 
напоминающий мощные порывы холодного 
ветра. Слыша его, невольно задумываешься, 

а не так ли выглядело само рождение музыки 
на Земле, когда человек научился выделять 
из множества природных шумов самые мело-
дичные и подчинять их своей воле при помо-
щи подручных средств?..

Песни никого в зале не оставляли равно-
душным и встречались громкими аплодис-
ментами. Смехом откликалась публика на 
анекдотичные сказки русского севера, кото-
рыми Леонов заполнял паузы между музы-
кальными номерами.

Наивысшей точки весёлое оживление 
достигло тогда, когда дуэт решил показать, 
как колядовали в старину в деревнях. Тут все 
вспомнили о ещё одной участнице концерта, 
появившейся ещё в первые же минуты, но до 
поры безмолвно пасшейся в уголке — о козе. 
Не настоящей, конечно, а деревянной, но зато 

украшенной яркими бантиками и озорно по-
звякивающими колокольчиками. Как извест-
но, «козлиные» мотивы в рождественских 
традициях у разных народов всегда играли 
очень важную роль — и финский Йолопукки 
являлся не только коллегой нашего Деда 
Мороза, но и натуральным козлом, и у славян 
коза олицетворяла плодородие и достаток, 
а значит присутствие на празднике её было 
обязательным. Бубенцы на игрушке, под-
хваченные музыкантами, зазвенели громче, 
загремел бубен и шутливая процессия дви-
нулась между столами из конца в конец зала. 
«Коляды, коляды! Отворяйте вороты!» — при-
ветствовали колядовщики воображаемых хо-
зяев, а закончили же угрозой, произнесенной 
страшным голосом: «Хозяин с хозяйкой, давай 
пирога! Не дашь пирога — выведем быка за 
рога. В один рог будем трубить, а на другом 
горшки варить!» В ответ хозяева должны были 
одаривать поющих под окнами, зная, что жа-
динам в новом году не светит ничего хороше-
го. В данном случае, правда, на материальное 
вознаграждение никто не рассчитывал — ну, 
разве что на новый взрыв аплодисментов.

Так шумно в библиотеке — наверное, 
в самом спокойном и тихом месте нашего 
города — бывает только в последние пред-
новогодние дни. Пройдёт несколько недель 
— и жизнь войдёт в прежнее русло, начнётся 
сессия, читальный зал погрузится в привыч-
ную полудрёму. Но это уже будет в грядущем 
году, а пока... Все, побывавшие на концерте, 
расходились по домам просветлённые, на-
строенные на радостную волну. И хотя мороз 
крепчал, а снег всё заметал и заметал окон-
чательно парализованные улицы, на душе 
было тепло. Почему-то казалось, что в насту-
пающем 2010-м всё задуманное сбудется, всё 
желаемое исполнится. Ведь неспроста к нам в 
гости коза приходила!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ПРИВЕЛИ КОЗУ В БИБЛИОТЕКУ...

Вот и весна пришла... 
И вспомнилось, как началась суровая нынешняя зима...

В древней Руси с возгласом «Слово и дело!» царские опричники хва-
тали виноватых и невиновных и тащили в темницу. А мне хочется сказать 
о хранительницах печатного русского слова, которые помимо своего 
благородного дела творят и другие добрые дела. Я говорю о сотруд-
ницах университетской библиотеки и ее директоре Марине Петровне 
Отливанчик. Сколько раз от многих людей мне приходилось слышать 
сочувственные слова в адрес тех, с кем случилась беда или кто попал 
в трудное положение. Но часто таким сочувствием дело и ограничива-
лось. Но стоило мне рассказать Марине Петровне о нелегкой судьбе 
шуйской жительницы, одинокой матери Нине Чубариной, воспитываю-
щей девятерых детей и живущей фактически в сарае, где температура 
не бывает выше десяти градусов, а дети спят на досках, брошенных на 
чурбаки, как она мобилизовала весь свой коллектив, организовала сбор 
одежды, книг, игрушек. В этот момент мне удалось добиться того, что на 
покупку четырехкомнатной квартиры в поселке Мелиоративный для 
этой семьи правительством Республики Карелия было выделено два 
миллиона двести тысяч рублей. И все собранные подарки мы вместе по-
везли этой семье уже в новую квартиру. Именно поэтому посильный дар 
и придал новоселью добрую человеческую ноту.

Один из российских поэтов написал когда-то: «Добро должно быть 
с кулаками». Он сказал это в том смысле, что добро должно уметь защи-

щаться. Пожалуй, это правильно. Но прежде всего добро должно быть 
деятельным, его высшая форма — подвижничество. Русский народ, по-
вивальной бабкой которого была община, не может слепо следовать на-
рождающейся сейчас идеологии индивидуализма, а именно она лежит в 
основе новой экономической системы. Русскому человеку с его глубоко 
коллективистским сознанием такая идеология от природы чужда. Кто из 
нас подписался бы под строчками американской популярной песенки: 

Какое мне дело до всех до вас,
А вам до меня!

И в самом деле, все иностранцы, приезжающие в Россию, прежде 
всего отмечают душевность русских людей, умение откликаться на чу-
жое горе, готовность ради помощи другому отдать последнее. И если 
кто-то из преподавателей, меняя мебель, пожертвует для этой семьи 
почти в пустой квартире свою старую мебель, я буду очень благода-
рен.

Спасибо родным университетским библиотекарям за их доброе 
сердце!

Марат ТАРАСОВ,
 поэт, член Попечительского совета ПетрГУ
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Хотите ли вы знать, почему на обраще-
ние к вам с просьбой нельзя ответить «Of 
course», а лучше отвечать «Certainly»? А 
иметь в своем распоряжении шесть-семь 
вариантов ответа на слово «спасибо» на 
английском языке? Или научиться писать 
на английском языке резюме и сопрово-
дительное письмо для устройства на ра-
боту в соответствии со всеми канонами 
и правилами, принятыми в европейских 
странах или в США? Да еще пройти тре-
нинг собеседования на иностранном язы-
ке?

А может быть, вы мечтаете узнать на 
занятиях по английскому языку о новом 
для России пути развития туризма и, вла-
дея иностранными языками, разыскать в 
Интернете и проанализировать инфор-
мацию о международном опыте, сделать 
доклад на студенческой научной конфе-
ренции? А потом написать и на «отлично» 
защитить дипломную работу по этой теме 
и устроиться на работу в фирму, которая 
является первопроходцем в нашем регио-
не по развитию такого вида туризма?

Всему этому и многому другому 
вы могли бы научиться, если бы были 
студентом кафедры туризма ПетрГУ и 
занимались английским языком (как 
языком международного общения) с 
коллективом преподавателей кафе-
дры иностранных языков технических 
факультетов в составе доцента к.п.н. 
О.Л. Добрыниной, старших преподавате-
лей А.Н. Гавриловой, О.В. Никифоровой, 
М.О. Руханен, Ю.В. Ушаковой и препода-
вателя О.А. Красновой. Этим коллекти-
вом единомышленников разработана и 
успешно используется на практике систе-
ма непрерывного языкового образова-
ния с I по V курс обучения, являющаяся 
уникальной и единственной в нашем уни-
верситете, так как организована она для 
студентов неязыковой специальности. А 
ведь хорошо известно, что иностранный 
язык, так же как, например, музыка, легко 
забывается без постоянной практики.

Данная система складывалась по-
степенно, в течение 8 лет, с момента от-
крытия в университете специальности  
«социально-культурный сервис и туризм». 
Начинали, как обычно, с нуля — без про-
граммы, без учебников, без опыта и зна-
ний в области туризма. Сегодня благодаря 
энтузиазму и упорной работе преподава-
телей и поддержке заведующей кафедрой 
ИЯТФ Е.И. Соколовой, заведующей кафе-
дрой туризма Э.Н. Павловой, методиста 
этой кафедры И.Г. Мануйловой у нас име-
ется достаточное количество учебников 
и сопроводительных материалов по всем 
аспектам изучения английского языка. И, 
конечно, огромную роль сыграл совмест-
ный проект, в котором принимали участие 
преподаватели ПетрГУ и Калифорнийского 
политехнического университета. В рам-
ках этого проекта наши преподаватели 

получили опыт организации обучения 
студентов, специализирующихся в сфере 
гостеприимства, а также Е.И. Соколова и 
О.Л. Добрынина читали лекции американ-
ским студентам об истории становления 
туризма в России и перспективах его раз-
вития.

Итак, несколько слов о программе. На 
первом-втором курсе студенты знакомят-
ся с иностранным языком профессии — 
т.е. с первых занятий они начинают полу-
чать так необходимую для первокурсни-
ков информацию об особенностях своей 
будущей профессии, о качествах, которые 
нужны человеку, работающему в сфере 
гостеприимства, о принятых во всем ци-
вилизованном мире нормам и правилам 
общения с гостями (да-да, именно с го-

стям, а не с клиентами). В ролевых играх 
студенты учатся регистрировать гостя в 
гостинице; принимать заказ в рестора-
не, при этом кратко и красочно описы-
вая блюда русской и карельской кухни; 
благожелательно и внимательно разби-
раться с проблемами и жалобами гостей 
— многому другому. Естественно, нельзя 
забывають и грамматику, умение слушать 
и понимать речь иностранцев, говорящих 
с разными акцентами, умение читать ори-
гинальные тексты на английском языке, 
анализировать и обсуждать прочитанное. 
Многие студенты-первокурсники не раз 
говорили нам, что о своей будущей про-
фессии основную информацию они полу-
чают на занятиях английским языком.

Начиная с третьего курса, студенты 
знакомятся с английским языком своей 
будущей специальности. У нас есть учеб-
ники на английском языке для всех специ-
альностей: туризм, гостиничный сервис, 
ресторанный сервис. Теперь студенты 
знакомятся с особенностями организации 
различных служб и предприятий сферы 
гостеприимства, изучают терминологию, 
существенно расширяют свой словарный 
запас. Преподаватели английского языка 
и студенты кафедры постоянно активно 
пополняют запас аутентичных (подлин-
ных, оригинальных) материалов на ан-
глийском языке, которые используются 

практически на каждом занятии. Это ин-
формационные брошюры туристических 
агентств, рекламные буклеты курортов и 
гостиниц, огромное количество меню са-
мых разнообразных видов ресторанов (от 
«fi ne dining» до «to-go»). Для того, чтобы 
студенты могли практиковаться в реше-
нии реальных сложных профессиональ-
ных ситуаций Оксаной Леонидовной для 
фильмотеки кафедры были привезены 
из Калифорнийского политехнического 
университета (США) учебные фильмы на 
английском языке. Следует отметить, что 
аутентичность материалов играет важную 
роль в работе наших преподавателей, ко-
торые, например, постоянно организуют 
просмотры фильмов на английском язы-
ке, с последующим выполнением заданий 
и упражнений или читают увлекательный 
роман Артура Хейли «Отель».

Немалую роль в понимании особен-
ностей работы в сфере гостеприимства 
играет учебник О.Л. Добрыниной «The Art 
to Manage», в основу которого положе-
ны главы из книги Билла Мариотта (сына 
основателя известной международной 
сети отелей) «Spirit to Serve». Студенты, с 
одной стороны, наслаждаются прекрас-
ным языком текстов американского авто-
ра, с другой стороны, узнают о нелегкой, 
интересной, ответственной работе ме-
неджера компании, об ошибках, которые 
совершал Билл Мариотт, об уроках и вы-
водах, которые он сделал из этих ошибок. 
Сами за себя говорят названия некоторых 
глав: «Give to your employees — and they’ll 
give back to you» — о том, что в компа-
нии необходимо заботиться и помогать 
сотрудникам, «The devil is in the details» 
-мелкие недочеты и упущения могут при-
вести к большим неприятностям, «Не who 
listens well learns well» — умение слушать 
и слышать — одно из главных качеств ме-
неджера, «Success is a team sport» — успех 
компании складывается из усилий и по-
бед всех ее сотрудников. Обсуждая про-
читанное, студенты начинают понимать, 
что менеджер компании — это не просто 
выпускник вуза, который сдал все экзаме-
ны и пришел на работу управлять други-
ми людьми, а человек, который отлично 
знает особенности своего дела не только 
в теории, но и на практике, внимателен 
к окружающим и готов учиться всю свою 
жизнь.

На четвертом курсе в первом семестре 
каждую неделю у нас проходят семинары-
дискуссии на английском языке. Студенты 
сами выбирают тему своей презентации, 
собирают информацию, анализируют 
международный опыт и пути его приме-
нения в условиях России и Карелии. Так, 
например, в этом учебном году студенты 
группы «ресторанный сервис» предста-
вили презентации на темы: «Что такое 
«зеленые» рестораны и могут ли они быть 
прибыльными в условиях России?», «Как 
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«Использование Интернета в рекламе ре-
сторана», «Обучение на рабочем месте — 
за и против» и многие другие. На семинаре 
аудитория задает вопросы выступающему, 
отвечает на его вопросы, обсуждает про-
блемы, дает свою оценку качеству презен-
тации. И при этом — ни слова на русском 
языке!

Во втором семестре четвертого курса 
студенты изучают спецкурс на англий-
ском языке «Стратегическое лидерство в 
сфере гостеприимства», разработанный 
Е.И. Соколовой. Курс направлен на подго-
товку студентов к работе на руководящей 
должности. В рамках курса рассматрива-
ются такие вопросы, как характеристики 
и особенности эффективного лидерства, 
постановка цели, планирование рабоче-
го процесса, методика принятия рацио-
нальных решений, работа с конфликтами 
и многое другое. Изучая лидерство как 
предмет, студенты развивают у себя ли-
дерские качества, умение ставить цели, 
как личные, так и профессиональные, 
навыки планирования работы и повыше-
ния ее эффективности, навыки управле-
ния эмоциями и преодоления проблем. 
Каждое занятие подкреплено электрон-
ной презентацией, что существенно об-
легчает студентам усвоение достаточно 
сложного материала, ведь лекции и об-
суждения идут исключительно на англий-
ском языке. Занятия проводятся в инте-
рактивном режиме: студенты не просто 
«отсиживают» лекцию, они принимают в 
ней деятельное участие. Здесь есть место 
и вопросам, и обсуждениям, и дискусси-
ям, и работе в группах. Преподаватель не 
дает готовых ответов, он предоставляет 
студентам возможность дойти до них са-
мим, обсуждая, анализируя, предлагая 
свое видение ситуации и собственные 
варианты решения. В заключение студен-
ты выполняют творческие задания в виде 
самостоятельных проектов по наиболее 
заинтересовавшим их темам.

На пятом курсе по просьбам студентов 
О.Л. Добрынина разработала спецкурс на 
английском языке на тему «Организация 
конгрессного туризма». Выбор тематики 
курса был обусловлен тем, что на русском 
языке такой предмет студентам не чита-
ется, но при этом существует достаточно 
четко разработанная в мировой практи-
ке, система организации и проведения 
конференций, симпозиумов и собраний. 
Курс дается студентам в виде компьютер-
ных презентаций. Такая организация кур-
са позволяет студентам слушать лекцию 
с опорой на экран и делать записи того 
материала, который сообщает им лектор, 
а не переписывать текст с экрана, не за-
думываясь о содержании. Курс читается 
в интерактивном режиме, студенты и лек-
тор задают и отвечают на вопросы, обсуж-
дают возникающие проблемы. Помимо 

этого, студенты выполняют различные 
творческие задания, например, прово-
дят SWOT-анализ нескольких гостиниц 
города и нашего университета с точки 
зрения их возможностей для организации 
конференций; анализируют имеющуюся 
в некоторых гостиницах рекламу на ан-
глийском языке служб по организации 
конференций, предлагают варианты ее 
усовершенствования или разрабатывают 
свои варианты рекламы. В заключении 
курса проводятся деловые игры по орга-
низации и проведению международной 
конференции.

Хочется сказать еще об одном уни-
кальном опыте — о проведении еже-
годных межвузовских конференций на 
иностранных (английском, немецком 
и французском) языках, которые ор-
ганизует наш коллектив. В конферен-
ции участвуют студенты нашего уни-
верситета кафедры туризма, студен-
ты института туризма и Петровского 
колледжа. Работа конференции идет 
по секциям, по итогам лучшие высту-
пающие награждаются дипломами 
и небольшими подарками. Кстати, 
очередная конференция состоится 15 
марта в 10 часов утра в корпусе по ул. 
Ломоносова, 65. Приглашаем всех же-
лающих своими глазами увидеть то, 
что умеют наши студенты!

Итак, что же в итоге? А в итоге — воз-
можность в течение 5 лет обучения общать-
ся на английском языке, получать профес-
сиональную информацию об опыте других 
стран и организаций. Практическое владе-
ние профессионально-ориентированным 
языком дает нашим выпускникам большие 
конкурентные преимущества на рынке 
труда, открывают возможности стажиров-
ки в международных сетях отелей и ресто-
ранов в России (например, в пятизвездоч-
ных отелях «Балчуг Кемпинский», Москва, 
«Марриотт Грандъ Отель», Москва) и за 
рубежом — в США, Великобритании, 
Финляндии, Греции, Турции...

И еще. Студенты понимают, что англий-
ский язык — это не просто предмет, кото-
рые надо сдать «Марь Иванне», получить 
зачет и забыть навсегда (хотя, к сожале-
нию, некоторые так до сих пор и думают), 
а это средство общения и инструмент по-
стижения своей профессии. И так приятно 
в момент (всегда немного печальный) рас-
ставания с нашими выпускниками услы-
шать от них слова: «Мы благодарим вас за 
все, чему вы нас научили. Спасибо вам за 
то, что помогли нам стать ответственнее, 
взрослее и мудрее».

Эти слова студентов — высшая оцен-
ка нашей работе.

О. ДОБРЫНИНА, 
А. ГАВРИЛОВА, 

О. НИКИФОРОВА, 
О. КРАСНОВА, 

преподаватели кафедры ИЯТФ

ñåðâèñ — âûñøèé êëàññ!»

Петрозаводский университет, физико-
технический факультет, кафедра общей фи-
зики с прискорбием сообщают, что 3 мар-
та 2010 г. внезапно ушел из жизни доцент 
Евгений Яковлевич ЯКОВЛЕВ. Ему шел 
семьдесят второй год.

Его детство пришлось на тяжелые воен-
ные годы. В 1955 г. Евгений Яковлев посту-
пил на физико-математический факультет 
нашего университета и успешно его окончил 
в 1960 г. Он начал трудиться инженером в г. 
Куйбышеве, а затем была учеба в аспиран-
туре кафедры экспериментальной физики 
ПетрГУ, которая завершилась защитой кан-
дидатской диссертации. Вся последующая 
жизнь Евгения Яковлевича связана с пре-
подавательской и научной деятельностью 
в стенах нашего университета. Он прошел 
шаги от младшего научного сотрудника до 
доцента. В период 1976 - 1981 г. был замести-
телем декана ФМФ, в 1982 г. был избран по 
конкурсу заведующим кафедрой общей фи-
зики и возглавлял ее в течение двух сроков. 

За время работы в университете Е. Я. 
Яковлев провел большую организационную 
работу по внедрению передовых технологий 
в физический эксперимент, создав лабора-
торию электронной микроскопии, которой 
руководил в течении 30 лет. Им были разрабо-
таны и читались курсы по электронной микро-
скопии и по всем разделам общей физики. Его 
нелегкий труд преподавателя общеобразова-
тельной фундаментальной дисциплины был 
связан с обучением студентов младших курсов 
многих факультетов нашего университета. 

Среди его учеников министр внутрен-
них дел РФ Р.Г. Нургалиев, зав. лаборато-
рией шунгитов института геологи КНЦ РАН 
В.В. Ковалевский, великое множество высо-
коквалифицированных специалистов, рабо-
тающих в разных отраслях науки и промыш-
ленности. 

За большой вклад в развитие системы 
физического образования в нашей стране 
Е.Я. Яковлев был награжден Почетными гра-
мотами ПетрГУ, Министерства общего и про-
фессионального образования, нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ».

Смерть неожиданно вырвала его из на-
ших рядов. Коллектив преподавателей и 
сотрудников физико-технического факуль-
тета, студенты и выпускники многих фа-
культетов еще долго будут помнить Евгения 
Яковлевича - принципиального, требова-
тельного преподавателя, талантливо учено-
го, замечательного человека.

Коллектив кафедры общей физики
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Как я всегда радовалась тому, что 
учусь в главном корпусе. Презента-
бельный вид, центр города — все это 
придает весомость в ощущении, что 
ты студент ПетрГУ. А как же учатся 
другие? Точнее где? Сколько я уже все-
го слышала о туристах и юристах, 
которые обитают на Ломоносова, 
65, что на старой Кукковке. 9 марта 
я, наконец, побывала там. 

День просто чудесный: светит яркое мар-
товское солнце, небо лазурное, ленивые об-
лака неспеша проплывают то тут, то там. До-
роги чуть в худшем состоянии. Возможно, для 
зимних шин они вполне сносные, но не для 
моих малотренированных ног. Где наледь, где 
сугроб! Того и гляди расшибешь лоб! Спасибо 
прохожим, которые помогли мне сориентиро-
ваться и найти сам корпус, который притаил-
ся в самом конце улицы Ломоносова под при-
крытием темного леса. Внутри очень уютно: 
большие окна, просторные коридоры. 

Кстати, оказалась я в этом корпусе тури-
стов и юристов  неслучайно. Я пришла на лек-
цию. Как ни странно, читает ее не профессор, 
и не доцент, и не старший преподаватель. 
Лектор Илья Черт, лидер группы «Пилот». 
Послушать воззрения Ильи Кнабенгофа на 
тему «Практическое применение духовного 
знания» мог любой желающий всего за 100 
рублей. Лекция проходла в актовом зале 
корпуса, поэтому я уверенна, что народу  не 
меньше, чем на «Мистере ПетрГУ-10» ( а там 
было много!), ведь группа «Пилот» достаточно 
популярна в Петрозаводске. Оглядываюсь: на-
бралось не больше половины зала. Наверно, 
это объясняется местоположением здания на 
Ломоносова, 65 — утешаю себя. Усаживаюсь 
на стул с обивкой леопардового цвета, стоя-
щий в первом ряду — можно будет хорошень-
ко разглядеть Илью. В зале высокий потолок, 
большие окна, поэтому все вокруг светлое и 
яркое.

Черта пригласили в Петрозаводск люби-
тели его творчества. Договорились с ним о 
проведении лекции и квартирника. Черт со-
гласился и приехал. Он не любитель читать 
лекции, но если его приглашают…

В назначенное время, 12.00, Илья со все-
ми здоровается. Он одет очень просто: штаны 
цвета хаки с большими карманами, черный 
вытянутый свитер с капюшоном, светло-
коричневые ботинки. Лицо озаряет жизне-
радостная улыбка. Голубые глаза шаловливо 
блестят. Вообще, Илья напоминает доволь-
ного всем кота. И этот человек будет читать 
лекцию? Мне сразу вспоминаются рассказы 

о необычных лекторах: Оскаре Уайльде, Саль-
вадоре Дали, Николае Васильевиче Гоголе. 
Что нас сейчас ждет? И он нас не подводит!  «А 
сейчас немного стриптиза, — говорит Черт и 
снимает свитер, — здесь просто жарко». Эту 
часть одежды он кладет на сцену. Сам же стоит 
подле нее – в двух шагах от меня. Кстати, под 
свитером у него оказалась черная футболка. 
Теперь он немного нервно ее поправляет.

Одна моя подруга мечтала, чтобы лек-
ции в университете вели ее любимые рок-

музыканты. Так легче воспринимать информа-
цию — считает она. Ее мечта сбылась. Пусть 
не глобально. Теперь она сидит рядом и слу-
шает Илью, утверждающего, что желания име-
ют способность сбываться и что загадывать их 
нужно с умом. 

Девяносто килограммов фарша — как сам 
называет себя Илья — ходят перед сценой, 
размахивая мелом перед зеленой доской, и 
временами жестикулируя татуированными 
руками. Всю концепцию взаимоотношений 
«Бог — человек» Илья раскрывает с помо-
щью пары рисунков, одолженного у сидящей 
в зале девушки мандарина и десятка-другого  
терминов на санскрите. Я не передаю всего, 
что говорил Илья. Вы ведь не потратили вре-
мя и 100 рублей. Но своя точка зрения у него 
есть. Я еще не окончила курс философии и 
поэтому просто отмечу, что он считает: зна-
ние о Боге и жизни человека Бог дал в непо-
средственном разговоре; человек состоит 
из чувств, ума, разума, души (дживы); джива 
— часть Бога, следовательно, каждый может 
непосредственно общаться с ним, настроив 
себя на нужную волну; у каждого человека 
есть свое назначение в этом мире, если че-
ловек его не нашел, то он несчастлив; чтобы 
быстрее найти свое предназначение, человек 
должен подружиться с Богом и прийти в гар-
монию с миром...

Илья утверждает, что знание есть у каж-

дого человека. Он его получает с помощью 
дживы. Об этом знали люди 13 тысяч лет на-
зад, но затем определенная категория людей 
стала использовать это в своих интересах. Че-
ловечество усложнило путь к Богу с помощью 
религий. Поэтому, продолжает Черт, все рели-
гии правы, просто это разные пути к Богу.

Лектор говорит долго. У меня начинают 
затекать ноги и не только. Хочется поднять 
руку и напомнить, что уже время перерыва, 
но вовремя вспоминаю, что я не на обычной 
паре. Илья неиссякаем. Он говорит и говорит. 
Несмотря на некоторую усталость, интерес к 
разговору не пропал (вот так лектор!). Пошли 
вопросы из зала. Илья отвечает примерами, 
иногда ловко отходя от первоначальной темы, 
приходилось напоминать. Он говорит, что хо-
тел стать медиком, но разные обстоятельства 
привели его к тому, что стал музыкантом. Он 
боялся этого, ему казалось, что это ему не по 
силам. Тем не менее, он осознал свое пред-
назначение — делиться с людьми знаниями. 
Роль музыканта ему в этом очень помогает. 
Илья верит в реинкарнации. Вспоминает, что 
когда ему было 5 лет, он впал в кому и видел 
свои прошлые жизни. По его мнению, знания 
о них делают жизнь человека проще. Если ты 
в прошлой жизни  был альбатросом, то тебе 
лучше жить на 101 этаже в пустой квартире, 
а не в маленькой каморке на первом этаже, 
забитой книгами, где очень уютно бывшему 
ежу.

И вот уже 15.00. Вопросы заканчиваются, 
но Илье уже пора. Ему нужно немного отдо-
хнуть перед квартирником, намеченным на 
18.00. Стайка людей подбежала к нему за авто-
графами и совместными фотографиями. Илья 
не перестает улыбаться. Наконец он в сопро-
вождении одного из организаторов уходит. 
На ходу надевает куртку, шапку и покидает 
корпус ПетрГУ, что на Ломоносова, 65.

Арина АЛИКИНА, 
II к. спец. «журналистика»
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