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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Туристический клуб
б
«Сампо» приглашаетт
на торжественный ве-чер, посвященный 45-летию клуба.
Вечер состоится 20
0
марта в актовом зале
е
ПетрГУ.
Начало в 18 часовв
(регистрация с 17.00)

ÿÑ¤ˇ˛˝Ÿ · Ýš˝ ÑšÅ˛¤¸ð–
Моисей, как известно, 40 лет выводил свой народ из фараонова
рабства... Юрий Степанович Ланёв
водит свой народ уже 45 лет: именно столько лет исполнилось знаменитому туристскому клубу «Сампо».
«Землей обетованной» для самповцев стал наш родной университет,
из которого в далеком 1964 году молодой и энергичный преподаватель
кафедры физвоспитания Ю.С. Ланёв
увел студентов в первый поход по
Карелии. Вполне естественно, что за
столь внушительный срок маршруты
карельских туристов давно вышли
за пределы и республики, и страны: от Полярного Урала и Таймыра
до Байкала и Кавказа, от Карпат
и до Камчатки.
Проведены
международные
российско-финские
походы, в которых
приняли
участие
российские, финские, немецкие и
швейцарские туристы. И не только пешим ходом, но и на
лыжах, на байдарках
и катамаранах, на
велосипедах покоряют новые маршруты именитые туристы и новички. А
впереди все такой
же молодой и не
менее энергичный
Степаныч, который
празднует не только
клубный юбилей, но и свой личный
— 50 лет педагогического стажа!
Юрий Степанович родился в
Петрозаводске. Детство и отрочество
пришлись на трудные военные и послевоенные годы: в 1942–1944 годах
— концлагерь в Петрозаводске (юбилейные медали «50 и 60 лет Победы
в Великой Отечественной войне»);
затем полуголодное существование
в самой глубинке Карелии — заонежской деревне оттуда страсть к
рыбалке, собиранию ягод и грибов,
отсутствие вредных привычек: никогда не курил и не пил. И, конечно,
неподдельный оптимизм! Закончил
22 среднюю школу в Петрозаводске.
После года работы на Онежском

тракторном заводе (фрезеровщиком) учился в Карельском педагогическом институте, по окончании
которого работал учителем физкультуры в Пудожской средней школе.
После армии с 1964 года и по
сей день Юрий Степанович трудится на кафедре физвоспитания в
Петрозаводском университете. За
это время он был руководителем туристских кружков Республиканской
детской экскурсионно-туристской
станции, председателем добровольного
спортивного
общества «Буревестник», директором
малого государственного предприятия «Сампо-90», но куда бы
ни уходил Юрий Степанович, он

всегда возвращался в университет.
Высококвалифицированный
специалист, опытный педагог, он
более десяти лет является членом
Федерации туризма России и председателем
федерации
туризма
Карелии. В 1972 году ему присвоено звание мастера спорта СССР по
туризму. За многолетний добросовестный труд Юрий Степанович
неоднократно награждался почетными грамотами КАССР и РСФСР
— ему присвоены почетные звания
«Заслуженный работник физической
культуры РК и РФ», он награжден
«Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудным знаком «Почетный

работник профессионального образования РФ». В 2008 году Юрий
Степанович награжден памятной
медалью Экспедиционного центра
«Арктика» «Дорога в третье тысячелетие» с присвоением звания
«Почетный член Экспедиционного
центра
«Арктика»
Русского
Географического Общества». В этом
году Юрий Степанович награжден
орденом Дружбы. За всеми перечисленными выше наградами стоит ежедневный тяжкий труд преданного
своему делу человека, воспитавшего не одно поколение, помогающего
многим и сейчас найти своё место на
земле, будь это новое дело, профессия или семья.
Нельзя обойти
и такой факт: Юрий
Степанович — отец
четверых
детей.
Старший сын —
кандидат в мастера, старшие внук и
внучка — мастера
спорта, подрастает
маленький внучок,
но и он уже осваивает скалолазную
стенку. Более 30
лет рядом с Юрием
Степановичем его
жена Татьяна, тоже
мастер
спорта.
О таких говорят:
«верный помощник
и соратник». А еще
рядом — гитара и
любимые
песни,
которые «строить и жить помогают»,
байки на все случаи жизни, планы и
мечты.
Вот и мне хочется помечтать.
Перебирая многочисленные награды, я наткнулась на удививший
меня почетный знак «Заслуженный
путешественник России», которым
Юрий Степанович был награжден в
1999 году. За эти годы он побывал и
на Кубе, и на Синае, где поднимался
на гору того самого Моисея, поэтому
хочется присвоить нашему дорогому
Степанычу звание «Заслуженный путешественник мира», а его родному
клубу – основать филиал «Клуб путешественников»!
Надежда РОВЕНКО

–š˝ Ýš˝ Ç¤ ˙ЮÄ˚ – Ñ¤ˇ˛˝˜Öð?
На страницах газеты «Петрозаводский университет»
часто появляются восторженные заметки участников
походов турклуба «Сампо». Что за люди такие — туристы? Какие цели ставят они перед собой и все ли из
загаданного у них сбывается? — на эти вопросы ответили Екатерина СЕМЕНОВА, второкурсница экологобиологического факультета и Алена ПИЙСПАНЕН, первокурсница ФСПН.
— Девушки, почему вы пришли в турклуб
«Сампо»?
Катя: «Туризм требует хорошей физической подготовки, а спорт для меня — это образ жизни. Поэтому походы — это своеобразное совмещение приятного с полезным. Не хочу менять свои привычки, так как ходила в
турклуб «Скаут», еще учась в Ляскельской школе».
Алена: «А я никогда не ходила в походы, но зато
долгое время занималась хореографией в родном
Петрозаводске, так что с физической подготовкой у меня
все впорядке. Я люблю путешествовать пешком. На мой
взгляд, ни поезда ни машины, в окна которых ты рассматриваешь новые места нашей Земли, не сравнить с
пешими походами. Проходя леса и реки, ты понимаешь
всю прелесть неизвестного края».
— Как вас встретили в новом коллективе?
Говорят, что настоящие туристы довольно суровые
люди.
Алена: «Нет, что вы! Нас встретили очень радушно.
Мы не сидели в углу и не скучали: старшие девчонки начали рассказывать о том, где они уже побывали, и что
нас ждет впереди».
Катя: « Нас сразу же начали посвящать во все тайны
туристической сноровки — как правильно вязать узлы,
пилить деревья на дрова, и даже лазить по скалам».
— Но носить на плечах тяжелые рюкзаки и взбираться на горы — не женское дело. Вы не боитесь
трудных переходов, погоды и даже экипировки —
ведь она дорого стоит?
Катя: « Я не боюсь длинных переходов, да нас сразу в
тяжелый поход и не пустят! Для того, чтобы отправиться
в далекое путешествие с тяжелыми погодными условиями, нужно получить разряд. Девушки обычно добираются до третьего, но есть походы и пятой шестой сложности. Думаю, мы не зря сюда ходим, и нас хорошо готовят
к трудностям».
Алена: «А что касается туристического инвентаря, то
новичкам в «Сампо» всегда помогают. У клуба есть рюкзаки, палатки, да и кое-какие деньги на приобретение
нужной экипировки. А когда я решу, что буду заниматься
походами в серьез, то начну покупать все нужное для туризма сама».
— Состоялись ли у вас первые походы?
Алена: «Мы недавно ходили в пеший поход в
Муезерский район и поднимались на гору Ваттавара.
Она находится в между двумя озерами — Поросозеро и
Выгозеро».
Катя: «Я пока еще в поход не ходила, но у самповцев много маршрутов, надеюсь в ближайшее время
где-нибудь побывать. А за то время, пока я занималась в

«Скауте», мы посетили остров Валаам, Белое море и другие уголки нашего севера».
— А какие цели вы перед собой ставите, какие
мечты хотите осуществить?
Алена: «Хочу побывать в Андах. Скалолазанье это
всегда море адреналина и положительных эмоций!»
Катя: «Я как-то не задумывалась над этим. Пока есть
желание и возможность буду приходить в «Сампо» и выбираться в походы. Наверное, я здесь останусь надолго».
Г. КОХВАККО,
II к. спец. «журналистика»

ÿˇû ñåрäöåì
è ïàìÈòüю ñòàëè
áîãàæåŸ
30 лет прошло с тех пор, как я закончила университет, но не прервать «связующую нить», накрепко соединившую с турклубом «Сампо», где закалялся характер
романтиков, которым знакомо «щемящее чувство дороги». Я счастлива, что прошла самповскую «школу
жизни» рядом с замечательными друзьями: Татьяной
Ланёвой (Романовой), Элиной Романовой (Вийри),
Валентиной Грибановой, Ириной Пашковой, Натальей
Пановой, Татьяной Шевченко, Федором Романовым,
Сергеем Прибытковым, Владимиром Макаровым,
Виктором Югелайненом, Валерием Паршуковым,
Иваном
Вороновым,
Владимиром
Пашковым,
Анатолием Мещанским и многими другими.
Настоящими учителями для нас всегда были Юрий
Степанович Ланёв, который сердце отдает людям,
окрыляя их примером трудолюбия, жизнестойкости,
чуткости, оптимизма, зажигает и песней, и байкой.
Валерий Власов — талантливый руководитель, интереснейший человек, часами рассказывавший о «трудном языке гор», считавший поход «праздником, который надо проводить с людьми, близкими по духу».
Галина Ивановна Степанова — строгий, но мудрый наставник, открывший нам тайны Приполярного Урала.
Виктор Анатольевич Карелин — краевед, бессменный
руководитель школьного турклуба «Онего».
В походах крепло туристское братство, совершенствовалось умение работать в связке, открывались
новые страницы истории Родины, постигалось мудрое
устройство природы.
Самыми памятными стали марафон Нарьян-Мар Архангельск - Петрозаводск (1977) — проверка силы
духа и взаимовыручки, а также покорение Камчатки
(1980), края «огнедышащих гор».
Мы были свидетелями появления секции спелеологов (Андрей Шульц), создания туристского стройотряда «Первопроходцы» (Сергей Серегин), школы «Юный
самповец».
Вспоминаю встречи с участниками похода
Антикайнена, женской группой «Метелица», бардами,
которые обостряли «жажду ярче жить».
Мы «сердцем и памятью стали богаче», но и сегодня
наши души «связаны надежными, прочными мостами»
самповской закалки, дружбы и творчества.
Н. ЧИРКИНА, выпускница ИФФ ПГУ 1979 г.

ÏÎ «ÂÎË×ÜÅÌÓ
ÏÓÒÈ»
Самодеятельного туризма в Финляндии нет.
Вернее, он совсем не похож на тот, которым мы занимаемся в своем турклубе. Там все супер-организовано,
цивилизованно.
Поэтому западных путешественников и привлекает наша экзотика. А мы вот решили пройти по их
готовому маршруту. У «Сампо» есть уже багаж путешествий по соседней стране: лыжные марафоны, вело-и
водные походы. Были мы и в Лапландии. И вот еще
один вид маршрута: по маркированной трассе, хорошо натоптанной тропе, где по сырым местам — мостки из широких досок, есть оборудованные стоянки,
даже паромные переправы через реки.
Именно этот маршрут привлек нас своим интригующим названием «Волчий путь» («Susitaival»).Сразу
скажу, что волков мы не видели, хотя местные жители
терпят неудобства от соседства с ними. Волков теперь
много, т.к. охота на них запрещена — они занесены в
Красную книгу ЕС. Они истребляют молодных лосей,
страдают от них и охотничьи собаки. Зимой звери
подходят к хуторам. На трассе есть стенды с информацией об этих животных.
Начинается маршрут в местечке Möhkö, рядом с
нашей границей, близко к самой восточной точке всей
объединенной Европы. Теперь здесь туристический
центр, а 150 лет назад был довольно крупный промышленный центр — 2000 жителей. Железоплавильный
завод, лесопилка, лесосплав. Сейчас музейные экспозиции посвящены тем временам, а также последней
войне — здесь проходила линия фронта.
Этот путь в 90 км проходит по красивейшим крутым сельгам между озер, по заболоченным местам
между грядами, пересекает много ручьев и рек, временами выходит на лесные дороги и вырубки. А заканчивается в национальном парке «Патвинсуо».
Что особенно запомнилось? Логичность маршрута. Все продуманно до мелочей. Это нахоженная
тропа, и в избах уже по 4 заполненных посетителями
гостевых книг (с 1987 г.). Чистота. Нигде ни бумажки,
на стоянках есть контейнеры для мусора, компостные
ящики. На стоянках пилы, топоры, посуда. Не воруют.
Просто утопия для нас.
Доступность. Все это может использовать каждый. желающий пройти с рюкзаком. Финансирует
подобные маршруты государство. Точнее — лесное
правительство при поддержке и участии местных
властей. Это одна из форм привлечения населения к
активному отдыху на природе.
Вот такой вид туризма у соседей.
Т. ЛАНЁВА,
преподаватель кафедры физвоспитания,
мастер спорта по туризму

Æèâàÿ èñòîðèÿ
«Если кто-нибудь скажет, что
Север мрачен и беден, то знай, что
он Севера не знает. Ту радость и бодрость, и силу, которую дает Север
вряд ли можно найти в других местах.
Но подойди к Северу без предубеждения. Где найдешь такую синеву далей?
Такое серебро вод? Такую звонкую
медь полуночных восходов? Такое чудо
северных сияний? Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые.
Потемнелые леса мудрые. Зеленые
холмы бывалые. Серые камни в кругах
чудесами полны. В горах бесконечных,
в озерах неожиданных, в валунах мохнатых, в порогах каменистых живет
прекрасная северная сказка».
Николай Рерих
Вот эту сказку мы и хотели найти,
отправляясь в летний водный поход на
байдарках по р. Пистайоки Калевальского района. Мы знали, что нас ждут
хорошие пороги, отличная погода, походная баня, прекрасная рыбалка, гостеприимные места, море эмоций. Но
сказкой на этот раз оказались не только прелести походной жизни.
Начиная свой маршрут с д. Кушеванда, мы познакомились с Анатолием
Васильевичем. Из жителей всей деревни только они с женой живут здесь
круглый год. Остальные приезжают на
лето, paботают на своих приусадебных
участках, отдыхают, ходят на рыбалку
и в целом ведут тот образ жизни, который мы называем дачным. А зимой
здесь, говорят, делать нечего. Анатолий Васильевич же держит огромное
хозяйство, плетет корзины, принимает
финских гостей, которых немало зимой
приезжает на снегоходах и приветливо встречает всех туристов. Виктор
Павлович из д. Мальвиайнен показал
нам интересный барометр — еловую
ветвь, прибитую к стене дома. С ее помощью Виктор Павлович безошибочно определяет погоду: если ветвь опустилась —завтра будет солнечно, если
поднялась — не миновать дождя.
Иван, житель д. Тихтозеро, поведал об истории окрестных деревень.
По преданию Тихтозеро было основано тремя беглыми кузнецами с Петровских заводов. Кузнецы начали здесь
производство и выплавку железа (железной руды и леса здесь было предостаточно), распахали поля, засеяли
рожью, просом, ячменем... Насколько
правдива легенда, судить сложно, однако первое название деревни - Щепяниеми — в переводе с карельского
звучит как «мыс кузнецов», а первая
фамилия, появившаяся здесь — Пе-

тров (что, видимо, также определяет
принадлежность рабочих к петровским заводам).
У Ивана самый старый дом в деревне. Построенный в 1901 г., он достался ему от прадеда по наследству.
Несмотря на такой возраст дом в хорошем состоянии, печь, построенная
местным печником, до сих пор топится
без проблем, ее даже ни разу не чистили. В комнате лавки вдоль стен, огромный стол посередине, полки-воронцы
и длинная подвешенная у печи палка
«рейпялеппя», в целом не характерная
для домов Южной Карелии. На ней в
старину сушили пресные ржаные лепешки, которые затем брали с собой
на сенокос, в лес, на рыбалку. Под крышей дома висят крюки из оленьих рогов для вяления оленьего мяса...
Тихтозеро, Кушеванда, Мальвиайнен, Хяме... Интересна судьба малых северных карельских деревушек.
Большинство из них обезлюдели в
60-х гг. XX в., когда начались знаменитые укрупнения поселений. Закрывались школы, отключались телефоны,
переставали работать другие учреждения. Но люди сюда возвратились через
несколько лет. Теперь у них свой генератор, крепкое хозяйство, хорошая
лодка с мотором. Живут в единении с
природой, чаще всего по два человека
на всю деревню, коротая долгую холодную зиму и целиком отдаваясь работе летом. Между собой они говорят
на карельском (даже любимая собака
понимает только этот язык), слушают
финское радио и с удовольствием общаются с туристами, которых здесь не
так уж и мало.
Вот она история — живая! Туризм
в очередной раз доказал: удивительное рядом. Напрасно некоторые преподаватели считают наше увлечение
«баловством». Наверное в этих походах я и поняла, что такое история (а я
выпускница истфака). Настоящая, а не
вызубренная по книжкам история. Мы
не преследовали цели встречаться с
местными жителями и уж тем более
брать у них интервью. Люди сами выходили навстречу, приглашали в дом,
поили чаем, рассказывали о жизни.
После этого похода у меня появилось желание сходить не просто в
поход, а в поход-экспедицию, чтобы
снова раз прикоснуться к истории. Я
думаю, что студентам специализации
«историко-культурный туризм» это будет интересно и полезно.
Любовь МИХАЛЕВА,
преподаватель кафедры
физвоспитания

Âûäåðæàëè âñå
Группа студентов из 8 человек
села в поезд Петрозаводск-Медгора
и с песнями да прибаутками отправилась в путь. Точнее, нас было 7 человек, а Светик, как истинный экстремал, присоединилась на ст. Шуйская.
В результате командиру пришлось
понервничать, так как 20 минут ехали
в полном неведении, где же наш походный доктор.
Приключения продолжались: из
Медгоры до старта своего маршрута
мы добирались на продуктовой машине вместе с пивом, мороженым,
сахаром. А потом уже были установки лагеря в темноте, «гыча» (грязь,
холод, мокрый снег — по-туристски),
мозоли, запутанные зимники...
Нас сразу увлекла архитектура:
часовни, церкви, добротные деревенские избы. Представьте: холод,
метель, мы подходим к деревне УстьЯндома. Всего четыре избы и церковь.
Ни души. Зашли в дом, пустой, но открытый, и всё есть, начиная от дров,
заканчивая средством для мытья посуды. Я думал, такое бывает только в
туристских рассказах.
А утреннее Онего! Вот оно, единство природы и человека...
Но самое приятное — тёплые
ночевки. Огромное спасибо людям,
приютившим восьмерых шумных туристов.
Самое яркое впечатление для
меня, родившегося в средней полосе,
— северное сияние. Действительно
дух захватывает.
Вообще наш поход прошел очень
удачно, а всё благодаря нашему командиру Вадиму Карабешкину, второкурснику ЛИФ. Мы с ним пришли в
«Сампо» в апреле и шли туристскими
тропами нога в ногу, ноздря в ноздрю.
Сейчас он показал себя просто молодцом. И до похода дел у него хватало: кому-то помочь со снаряжением,
кому-то с деньгами, плюс к этому бесконечные беседы с завхозом, врачом,
реммастером. А ещё учёба и работа.
В самом же походе надо постоянно
быть с группой, учитывать настроение каждого, погоду, время, силы.
Вадим выдержал. Я уже смотрю на
него не просто как на однокурсника,
а как на человека, умеющего собрать
себя и людей. Он может достичь своей цели, и я горжусь, что учусь с ним
на одном курсе.
Все участники похода показали
себя с хорошей стороны. Мы помогали друг другу, а это значит, что и в
«городской» жизни мы друг друга не
бросим.
М. БАШКАТОВ

Âîò òàêèå ãåîãðàôè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà
В жизни человека встречаются удивительные географические обстоятельства. Точнее, люди создают их сами. Туристам
это подробно объяснять не нужно. Эти ребята отлично знают
не только свою республику, край или область, но и горы, реки,
степи, пустыни далеко за пределами родного региона. Ногами
исхожено.
Но, если задуматься и поискать причину, почему же те или
иные места тянут и тянут к себе, то окажется, что они связаны с теплыми воспоминаниями. Например, свадьба или последний звонок, первый костёр, первое восхождение, сплав
по реке.
Да, бывают яркие воспоминания, но все же наше желание
вернуться куда-либо связано в первую очередь с людьми,
окружавшими нас: другом, однокурсником, соседом по общежитию или костру, а может — с будущей женой, ведь и такое
бывает. Единственное, что может не оправдать ожиданий при
возвращении, это то, что вы пришли в то место, где вам когдато было хорошо, где вы были счастливы, а тех ощущений уже
нет. А все просто — пришел не с той компанией.
Но есть на Земле такие уголки, куда мы возвращаемся из
раза в раз, и нам всегда там тепло, уютно, тебе всегда рады —
это ли не чудо?
Для нас такой уголок — турклуб ПетрГУ. Наш родной турклуб «Сампо».
Во время моей учебы в Петрозаводске было по большому
счету два места, которые занимали и влияли на мою жизнь —
университет и «Сампо». Университет мне дал много — сейчас я
работаю по специальности (выпусник ЛХ, ЛИФ) и очень этому
рад. «Сампо» дало стержень, на который кольцами нанизываются события, выбор, обстоятельства. В том числе и географические.
На следующий день после защиты диплома (кстати, и тема
диплома была связана с «Сампо», потому что работа была посвящена спортлагерю «Шотозеро», в котором частенько бывал)
я уехал в Муезерку, где пробыл до сентября. Как оказалось, это

была проба воды пальцем перед тем, как нырнуть с головой,
потому что уже вскоре мы со Светланой Телышевой оказались
в Иркутске, куда меня пригласили на работу. А через полгода
география расширилась. Мы переехали на два часа ближе к
Москве — в Новосибирск.
Моя работа связана вплотную с поездками по лесам почти
всей Сибири, частично Дальнего Востока и Китая — от Тюмени
до Хабаровска, от Маньчжурии до Циндао.
У Светланы с турклубом тоже очень хорошие отношения.
В процессе своей работы она посетила уникальные историкогеографические места нашей Родины. Пересекла Полярный
Круг в двух точках России — в Мурманской области и на
Чукотке.
Теплый огонек турклуба, как маяк, дающий ориентир движения; добрая поддержка матерых туристов; опыт преодоления трудностей, получаемый в каждом походе; неожиданные
решения; вовремя данный совет; надежные друзья и душевные посиделки у костра с гитарой — все это переплавилось в
такой результат.
За 45 лет турклубу удалось помочь, многим и многим людям. Какое доброе дело было начато Юрием Степановичем
Ланёвым! Сколько тепла отдается, сколько в это вкладывается
души!
Мы начали этот разговор с того, что человек порой создает удивительные географические обстоятельства. Но если
вдуматься, то туризм и география — неразрывны, а туризм и
«Сампо» — тем более.
С днем рождения, «Сампо»!
Нашим любимым Юрию Степановичу и Татьяне Васильевне
Ланёвым огромный, морозный, солнечный, снежный, сибирский привет.
Михаил БАШКАТОВ, Светлана ТЕЛЫШЕВА,
Новосибирск, ноябрь 2009

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
С 17 марта в связи с проведением ремонтных работ зала каталогов главного корпуса (пр.Ленина, 33)
вход в Научную библиотеку ПетрГУ:
— в читальный зал; через запасной выход; 11 со стороны пр.Ленина
(около остановки троллейбуса),
— на абонемент научной и художественной литературы, в сектор
редкой книги; через запасной выход;
2 (со двора главного корпуса).
Справочно-библиографический
отдел, зал каталогов временно не работают.
Дежурные библиографы работают в читальном зале и в кабинете
102-а.
Администрация Научной библиотеки приносит извинения за неудобства.

23 марта 2010 г. в 17.00 в актовом зале главного корпуса
состоится конференция научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».
Повестка дня:
1.Принятие коллективного договора Петрозаводского государственного университета на 2010 - 2013 годы.
2. Разное.
(С проектом коллективного договора можно ознакомиться на сайте Петрозаводского университета в разделе
«Объявления»).

Îí òîæå ôîòîãðàôèðîâàë òóðèñòîâ

Ôèçèêà — ìîÿ ïðîôåññèÿ

Уже в течение 30 лет Владимир Пантелеймонович Малиненко руководит специализацией «Твердотельная электроника и Микроэлектроника» (ранее «Физика полупроводников и
диэлектриков»). Переход к новому названию специализации
не явился чисто формальным. Под руководством и при непосредственно участии Владимира Пантелеймоновича были
переработаны учебные планы, разработаны и до сих пор постоянно разрабатываются и читаются новые курсы лекций,
потребность в которых обусловлена современным уровнем
науки в областях не только микро-, но и наноэлектроники. Являясь одним из ведущих преподавателей, он лично разработал
и прочитал лекции более чем по 10 дисциплинам, преподаваемым на кафедре.
Ступени до старшего лаборанта лаборатории газовой электроники он прошёл еще студентом III-V курсов. В 1962 г. Владимир Пантелеймонович закончил физико-математический
факультет Петрозаводского государственного университета
и был приглашен на должность инженера по электронике на
кафедру физиологии, возглавляемую известным нейрофизиологом профессором. Г.Н. Сорохтиным. С 1964 г. перешёл
на должность младшего научного сотрудника НИСа физикоматематического факультета. С 1965 по 1968 г. обучался в
аспирантуре, а после её окончания вновь вернулся в НИС, где
работал до 1971 г. С 1971г. — ассистент кафедры общей, затем
экспериментальной физики. В 1978 г. защитил кандидатскую
диссертацию в докторском Совете НИИ ГИРИКОНД г. Ленинграда, и после защиты работал старшим преподавателем. В
1979 г. В.П. Малиненко присвоено ученое звание доцента и с
этого же года он работает в должности доцента кафедры физики твёрдого тела.
Несмотря на материальные трудности, растет и совершенствуется учебно-лабораторная база специализации, что приводит не только к написанию и изданию новых и переработке
имеющихся руководств к лабораторному практикуму, но и к
бесконечным организационным и хозяйственным делам. Со
всеми этими заботами Владимир Пантелеймонович успешно
справляется.
Более того, при активном участии Владимира Пантелеймоновича был осуществлен переход на трехуровневую
систему образования с выпуском на кафедре бакалавров с
4-летним, специалистов с 5-летним и магистров с 6-летним
сроках обучения. В 2005 году состоялся 2-й выпуск бакалавров и 1-й выпуск магистров по специальности «Твердотельная
электроника и микроэлектроника» направления «Физика». Но

время идет вперед, и Владимир Пантелеймонович вновь и
вновь шагает в ногу с ним: по направлению 210100.68 Электроника и микроэлектроника им разработана магистерская
программа 550704 Микро- и наноэлектроника, которая
успешно прошла лицензирование. Уже сегодня 7 магистров
физтеха учатся по этой программе.
В.П. Малиненко активно работает и по научному направлению кафедры физики твердого тела; с 1980 года по 1988
руководил отраслевой лабораторией «Физика окисных
пленок» и являлся одним из организаторов Всесоюзных
конференций по физике окисных пленок в ПетрГУ; с 1991 по
1993 год руководил госбюджетной темой «Высокотемпературная сверхпроводимость»; в течение последних 5 лет руководил исследовательскими работами по гранту «Университеты России, фундаментальные исследования» (УРФИ) по
теме «Электронные и структурные процессы в пленочных
оксидах переходных и редкоземельных металлов». Список
научных и научно-педагогических трудов В.П. Малиненко
насчитывает 150 различных изданий.
Его уважают и к нему непрерывным потоком идут студенты. В его лаборатории всегда многолюдно, ведь ежегодно под
непосредственным руководством доцента В.П. Малиненко защищают квалификационные работы до 10 магистров, специалистов и бакалавров факультета. Практически все они принимают участие в научных студенческих конференциях, самые
лучшие участвуют с докладами на ежегодной Всероссийской
научной конференции студентов физиков и молодых ученых
(ВКНСФ).
Сейчас выпускники Владимира Пантелеймоновича успешно трудятся в различных сферах народного хозяйства республики и страны, и, что на данный момент особенно важно — в
школах Карелии.
Успевает Владимир Пантелеймонович участвовать в профориентационной работе со школьниками и собеседованиях
с абитуриентами. В рамках проекта НОЦ «Плазма» 2003-2004
им организованы и проведены курсы повышения квалификации учителей физики школ города Петрозаводска и преподавателей физики средних и высших профессиональных учебных заведений
В.П. Малиненко — активный член совета факультета, факультетской методической комиссии, председателем экспертного совета по физическим наукам. В течение 7 лет работал в
Диссертационном Совете К 212.190.01.
В 1994 г. В.П. Малиненко присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Карелия». Он награжден
знаками «Отличник высшей школы» и «Почетный работник высшего и профессионального образования Российской Федерации»
(2000 год) и Почетной грамотой Республики Карелия за активную научную, педагогическую и общественную деятельность
и в связи с 65-летием Петрозаводского государственного университета (2005 г.).
При всей своей столь активной рабочей деятельности,
Владимир Пантелеймонович очень заботливый муж, брат,
отец и дедушка, успевающий всем родным уделить свое внимание и время.
В рабочем коллективе он тоже чуткий, отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь друзьям, коллегам и
студентам.
Кафедра физики твердого тела и физико-технический
факультет поздравляют юбиляра и желают ему
дальнейших творческих успехов в научно-педагогической
деятельности.

Àíäðåé ÑÅÐÅÃÈÍ

¤ëòàéñêèé ëîõîòрîí
Высоко над головой в тёмном небе
горят многочисленные звёзды, которые
отдают холодом так же, как и все окружающее меня огромное пространство,
многократно отделенное всего окружающего мира чередой хребтов, пиков, перевалов и рек. Я букашка в глухом безмолвии снегов в эту морозную ночь. Впереди
лежит освещенный бледным лунным
светом завтрашний путь по леднику, изрезанному трещинами. Мёрзнут ноги в
спальном мешке и капельки конденсата
от тёплого дыхания, оседая изнутри на
скатах палатки, мгновенно становятся
маленькими льдинками. Не спится, мне
тревожно за свою судьбу и судьбу моих
близких, оставшихся в тёплом и уютном
доме. Тревожит мёртвая тишина за стенками палатки. Изо всех сил я отгоняю
назойливую мысль о том, что хочется домой. Скорей бы наступило утро, чтобы
кончился весь этот бред.
И так каждую ночь. Этот бред заполняет всё моё сознание, не давая расслабиться ни на минуту. А началось всё с
того, что захотелось на халяву испытать
и прочувствовать, не выходя их тёплого дома, не прерывая своего обычного
дневного ритма, трудности настоящего
серьезного пути.
Я никогда не был в спортивном походе. Мой приятель, собираясь в горы,
предложил мне на себе испытать его новое изобретение: «чип» надетый на руку,
закреплённый намертво до возвращения
в лагерь. Я пообещал подробно записывать свои ощущения и вопросы, которые
после возвращения хотел бы задать ему.
По тайным сигналам этого чипа ночью, во
сне я на себе должен ощущать всё то, что
будет испытывать он в течение трудных
походных суток: всплеск эмоций, физическую и психологическую усталость, холод,
голод, страх и радость. Я с иронией отнёсся к ноу-хау и, не сомневаясь в том, что с
этим экспериментом ничего не получится
и, в шутку назвал его прибор «Алтайский
лохотрон», но на деле оказалось всё наоборот, система работала как часы, и всё

время испытания я вспоминаю теперь как
кошмарный сон.
Поначалу всё происходящее меня
умиляло, не напрягало и заставляло ко
всему относиться с лёгкой степенью иронии, тем более, что за всем происходящим я наблюдал со стороны. Огромный
рюкзак за плечами, посадка в троллейбус,
прогибающиеся ноги от тяжести рюкзака,
насмешливые взгляды прохожих; проводницы поезда, с недоверием рассматри-

вающие непривычную компанию; соседи
по вагону, с опаской поглядывавшие на
огромную махину рюкзака, водружённого
на третью полку.
Интересным эпизодом путешествия
стал и один день, проведённый в экипировочном центре в Москве. Участники
предстоящего похода, сильно жалея свои
деньги, выбрасывали их абсолютно не жалея на куртки, брюки, каски, шапки, гермы, пресс-мешки, кошки, ледорубы, ледобуры, стропы, шнурки, маски, спальные
мешки, сидушки, еду.
Дальше всё тоже было легко и не на-
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пряжённо. Поезд мчался на восток, за
окном мелькали города, леса, посёлки,
заводы, степи, встречные поезда. Вагон,
слегка покачиваясь, стремился туда, куда
уже много месяцев назад улетела их самая
заветная мечта и, застряв там, с упорным
занудством изо дня в день звала к себе.
Общаясь друг с другом, все представляли
себя на маршруте одетыми в новые покупки. Каждый был рад себе и полностью удовлетворён происходящим. В конце-концов,
все в отпуске и едут отдыхать.
В Бийске, где заканчивается железнодорожная ветка, группу ожидала
«Волга», которая водрузив на свой верхний багажник громоздкие по объему и
весу рюкзаки, сильно прогнувшись на
своих рессорах, устояла и под завистливые взгляды таксистов-конкурентов тронулась в дальний путь.
До захода солнца компанией из пяти
человек, включая водителя, беседовали о
регионе, политике, экономике, справедливости, и местном быте. Дорога, постепенно въезжая в горы, становилась всё
живописнее. Порадовало придорожное
кафе своими национальными блюдами.
Стемнело, но машина, как и прежде,
неслась по всё более закручивающемуся
серпантину дороги. Погода, постепенно
ухудшаясь, стала потоками дождя заливать лобовое стекло. Вжались в уютное
и тёплое кресло, старались не глядеть
на дорогу. Всех пассажиров охватывала
унылая мысль о высадке из этой тёплой
машины в полной темноте где-то в горах
под проливным потоком дождя и без
одежды, оставшейся в глубине походных
котомок.
И вот наконец-то чётко обозначилась
точка отсчёта: порывы ветра вперемешку
с дождём и шумом реки, отъезд машины,
постепенно появляющиеся в темноте лучики бледных фонариков.
Здесь я впервые серьёзно содрогнулся от первой порции принятых ощущений.
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