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истории дореволюционной 
России доцент (1) прикладной математики и 

кибернетики преподаватель (0.5)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

....преподавателей и сотрудников университета на курс  
«Средства разработки презентаций в Microsoft Power Point 2007. 
Методика подготовки и оформления презентаций для учебного 
процесса».

Выдается Удостоверение государственного образца о повы-
шении квалификации.

Место проведения: ауд. 149, гл.корпус.
Даты и время проведения курсов: с 12 по 29 апреля с 

15.00 до 18.00, ауд. 149, гл.корпус
....на базовый курс «Основы информационно-

коммуникационных технологий в образовании: программное, 
техническое и сетевое обеспечение, основы создания и обра-
ботки электронных документов, основы Интернет технологий».

Выдается Свидетельство государственного образца о повы-
шении квалификации. 

Место проведения: ауд. 149, гл.корпус. Даты и время 
проведения курсов: очные занятия - с 19 апреля по 12 мая с 
10.00 до 13.00. Дистанционное обучение - с 13 по 27 мая.

ÐÖ ÍÈÒ ïðèãëàøàåò...

Петрозаводский государствен-
ный университет поздравляет 
ветеранов, тружеников тыла, бло-
кадников, бывших малолетних 
узников с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне.

Для ветеранов и всех желаю-
щих в ПетрГУ пройдёт показ ви-
деофильмов о войне.

Сеансы состоятся с 19 по 23 
апреля в актовом зале ПетрГУ 

(главный корпус, пр. Ленина, 33) 
каждый вечер с 19:00 до 21:00. 

В программе фильмы «Они сра-
жались за Родину», «В бой идут одни 
старики», «Завтра была война», «Иди 
и смотри», «Сын полка».

Информацию можно уточнить 
по телефонам: 

пресс-службы 71 - 10 - 45; про-
фсоюзного комитета студентов 
ПетрГУ 78 – 12 – 28. 

Неделя фильмов о войне

В университете прошёл семинар 
«Электронные информационные ре-
сурсы для науки и образования», ор-
ганизованный Научной библиотекой 
для преподавателей, сотрудников, сту-
дентов и аспирантов, представителей 
других вузов и научных учреждений 
г. Петрозаводска. 

Директор РЦ НИТ ПетрГУ 
Н.С. Рузанова, открывая семинар, от-
метила актуальность тематики встре-
чи. Одной из главных задачей вузов 
является воспитание граждан, вла-
деющих практическими навыками 
эффективного использования элек-
тронных информационных ресурсов. 

Плодотворной работы всем 
участникам семинара пожелала про-
ректор по научной работе ПетрГУ 
Н.В. Доршакова.

Заместитель исполнительного 
директора НЭИКОН по научной ра-
боте И. К. Разумова рассказала участ-
никам семинара о том, какое место 
занимает Россия в мире статистики и 
наукометрии, на каких позициях на-
ходится ПетрГУ в рейтингах научной 
деятельности вузов. 

В настоящее время Министерство 
образования и науки РФ и Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU 
работают над системой статистиче-
ского анализа российской науки  на 
основе данных российского индекса 
научного цитирования  (РИНЦ). 

По научному цитированию 
Петрозаводский государственный 
университет занимает 311 место 
среди более чем 5 тысяч российских 
вузов, осуществляющих исследова-
тельскую деятельность. О том, как 
выглядит наука ПетрГУ в зеркале 
Индексов научного цитирования 
(Web of Science, Scopus, РИНЦ), рас-
сказал руководитель отдела марке-
тинга и рекламы компании «Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.
RU» П.Г. Арефьев. По мнению специа-
листов, у ПетрГУ неплохой результат, 
но его можно улучшить, например, 
стимулируя талантливых молодых 

ученых за счет увеличения объемов 
финансирования научной отрасли. 

Представитель компании EBSCO 
Publishing в России и странах СНГ 
А.В. Соколов познакомил участников 
семинара с базами данных компании 
EBSCO Publishing, разработанными 
специально для академических выс-
ших учебных заведений.

В настоящее время для читателей 
Научной библиотеки ПетрГУ открыт 
доступ к использованию полнотек-
стовых баз данных  EBSCO, представ-
ляющих  около 5 685 тысяч журналов 
ведущих мировых издательств, ре-
феративную базу INSPEC по физике, 
электронике, информационным тех-
нологиям, базу данных по бизнесу и 
экономике Business Source Comlete, 
а также сводки новостей и полнотек-
стовые справочники.

Студенты, аспиранты и препо-
даватели могут также использовать 
около 180 научных журналов Oxford 
University Press по различным отрас-
лям знаний, включая технические, 
гуманитарные и социальные науки;  
около 370 наименований научных 
журналов в области гуманитарных 
и общественных наук издательства 
Sage Publications; коллекцию  ACM 
Digital Library издательства ACM Press, 
в которой представлены до 30 науч-
ных журналов и материалов научных 
конференций в области вычислитель-
ной техник и электронное собрание 
научных журналов компании JSTOR.

С полным списком электронных 
ресурсов можно ознакомиться на 
сайте НБ ПетрГУ: 
http://library.petrsu.ru/collections/
bd.shtml

Закрывая семинар, дирек-
тор Научной библиотеки ПетрГУ 
М.П. Отливанчик отметила, что  такие 
встречи очень помогают сотрудникам 
и преподавателям ориентироваться 
во множестве электронных ресурсов 
и учат правильно ими пользоваться.

ÄëÈ íàóêè è îáрàçîâàíèÈ

Открытый университет ПетрГУ продолжает свою работу 
и приглашает на лекции, которые читают ведущие специа-
листы ПетрГУ:

16,23 апреля в 17:00 в ауд. 352 (Ленина,33) Видеолекции 
«Музеи Италии» — доцент кафедры культурологи 
В.Н. Семеновкер

17,24 апреля в 13:30 в ауд. 352 — лекции-консультации цик-
ла «Дачные дела»: «Севообороты. Борьба  с сорняками. Защита 
растений от вредителей» — доцент кафедры агрономии и по-
чвоведения Ю.С. Корнеев, ст. преподаватель В.В. Борисова.

20,21 апреля в 17:00 в ауд. 265  цикл лекций «Как не бо-
леть, если ты живешь в Карелии»: «Лечение и профилактика 
инсультов и болей в спине» — зав. кафедрой неврологии д.м.н. 
Н.С. Субботина.

Вход свободный.

До конца 2010 года со всех компьютеров ПетрГУ 
предоставлен доступ к 3574 журнальным издани-
ям  Академиздатцентра «НАУКА» на портале Научной 
Электронной Библиотеки http://elibrary.ru/

ÍÁ ñîîáùàåò:

Научной библиотеке ПетрГУ до 30 апреля 2010 г. предо-
ставлен тестовый доступ к шести электронным журналам 
Американской Социологической Ассоциации (ASA): по адресу 
http://online.saqepub.com

American Sociological Review; Contemporary Sociology; 
Journal of Health and Social Behavior; Social Psychology Quarterly; 
Sociology of Education; Teaching Sociology.

Также до 30 июня 2010 года открыт доступ к журналам по 
клинической онкологии издательства CIG Media Group.

Clinical Breast Cancer; Clinical Colorectal Cancer; Clinical 
Lymphoma, Myeloma & Leukemia; Clinical Ovarian Cancer. 

Журналы CIG Media Group содержат новейшую информа-
цию и включают в себя оригинальные статьи, обзоры, текущие 
исследования по различным онкологическим заболеваниям.

Вход для доступа: 
http://cigjournals.metapress.com
Доступ открыт со всех компьютеров ПетрГУ до 30 ИЮНЯ.
Доступ к остальным журналам гуманитарной коллекции 

Sage_HSS возможен до 30 сентября 2010 г. 
Подробно о новом тестовом доступе смотрите на странице 

сайта НБ ПетрГУ Электронные журналы и базы данных http://li-
brary.petrsu.ru/collections/bd.shtml

Отдел информатизации НБ
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Из 20 одноклассников, с которыми он по-
шел на фронт, третья часть погибла, осталь-
ные вернулись с войны, но все получили тя-
желые ранения. На сегодня остался живым 
только он один - подполковник медицинской 
службы запаса А.М. Меженин…

Вместе со своими 17-18-летними то-
варищами из 10 класса школы станицы 
Ленинградской Краснодарского края после 
ускоренной военной подготовки в течение 
месяца он был направлен в действующую 
армию, в 164 гвардейский стрелковый полк 
55 гвардейской стрелковой дивизии Северо-
Кавказкого фронта рядовым минометчиком. 
В 18-летнем возрасте принимал участие в 
тяжелых боях на Северном Кавказе, на 1-м 
Украинском фронте. Ему пришлось уча-
ствовать в боях в Прибалтике. В боях за г. 
Новороссийск Анатолий Михайлович полу-
чил тяжелое многооскольчатое ранение. Как 
он рассказывает, в эти годы шли кровопро-
литные бои, войска несли большие потери. 5 
лет службы в Советской Армии (1943-1948 гг.), 
и все это время — участие в боевых дей-
ствиях. Был тяжело ранен. Имеет правитель-
ственные награды: ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, много меда-
лей. После окончания Великой Отечественной 
Анатолий Михайлович продолжил службу в 
рядах Советской армии до 1948 года и в этот 
же год поступил в институт.

После окончания в 1954 году 1-го 
Ленинградского медицинского института 
им. И.П. Павлова вся дальнейшая трудовая 
деятельность Анатолия Михайловича прошла 
в Карелии. Сразу же самостоятельная работа 
хирургом в небольшой, ранее земской боль-
нице села Паданы. Больничный комплекс рас-
полагался на берегу большого озера — ска-
листый берег, рядом лес. Охота, рыбалка. Этот 
красивый дар природы был мечтой детства, 
остаётся притягательным для него и сейчас. 

Став главным врачом, много сил затратил 
на строительство новой больницы. В дальней-
шем работал в больницах г. Петрозаводска. 
С 1966 до конца 2008 гг. — старший препо-
даватель кафедры факультетской хирургии. В 
1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Под его руководством каждый выпускник 
самостоятельно готовил к государственным 
экзаменам реферат на одну из актуальных тем 

хирургии. В последующем этот опыт позволял 
выпускникам творчески подходить к анализу 
своей деятельности, писать научные статьи, 
продолжать исследования в ординатуре или 
аспирантуре. Более 30 лет вел занятия со сту-
дентами VI курса,  завершая вузовскую про-
грамму подготовки будущих хирургов. Много 
хороших специалистов этой профессии работа-
ет сейчас во всех больницах Карелии, выражая 
благодарность А.М. Меженину за полученные 
знания и навыки. Анатолий Михайлович поль-
зуется заслуженным авторитетом и уважением 
и как энергичный и творческий работник.

А.М. Меженин активно занимается иссле-
довательской деятельностью. В сфере науч-
ных интересов — различные разделы острой 
хирургической патологии органов брюшной 
полости. Выступал с анализом этой работы 
на съездах хирургов Советского Союза. Им 
изучена разнообразная клиническая картина 
заболеваний, предложено и внедрено в прак-
тику несколько способов лечения, представ-
лены новые теоретические разработки и дана 
обоснованная лечебная тактика. Только за 
последние 5 лет им опубликовано в централь-
ной печати 11 статей, вместе с коллегами 
выпущено 2 учебно-методических пособия. 
Анатолий Михайлович всегда с чрезвычайной 
ответственностью относился к педагогиче-
ской работе. Он сумел сохранить творческий 
подход к качественному обучению студентов 
до настоящего времени.

Находясь на пенсии, активно участвует 
в совершенствовании учебной программы 
обучения студентов на кафедре факуль-
тетской хирургии. Написана важная статья 
«Новый взгляд на этиопатогенез острого ап-
пендицита и необходимые, в связи с этим, 
инновационные предложения». Старший 
преподаватель А.М. Меженин читает лекции, 
выступает с научными сообщениями на засе-
даниях Научного хирургического общества 
Республики Карелия.

Анатолию Михайловичу Меженину, стар-
шему преподавателю кафедры факультетской 
хирургии, кандидату медицинских наук, под-
полковнику медицинской службы запаса 24 
апреля исполняется 85 лет.

Почетный возраст. Ему пришлось пере-
жить тяжелые годы XX столетия. Это вынуж-
денное бегство семьи из донских степей, где 

прошло его детство. Долгие годы скитаний. 
Коллективизация в стране и голод. Репрессии 
1937 года. Отечественная война 1941-1945 гг. 
и участие в ней. Тяжелое ранение, гибель бра-
та. Послевоенная разруха. События Афганской 
и Кавказской войн… Слишком уж много тяже-
лых событий для одного срока человеческой 
жизни! Общий стаж трудовой деятельности 64 
года, из них врачебный — 55 лет, из которых 
43 года непрерывной работы преподавателем 
медицинского факультета Петрозаводского 
университета. 

И в то же время он обласкан судьбой. Не 
только жив остался, но и до настоящего вре-
мени, несмотря на солидный возраст, сохра-
нил активный образ жизни. Интересная твор-
ческая работа хирургом и преподавателем 
приносит большое удовлетворение.

Анатолий Михайлович всегда доброжела-
телен и очень внимателен в общении с колле-
гами, врачами больницы, со студентами.

Сотрудники кафедры, врачи 
Больницы скорой медицинской помощи, 

ученики, студенты поздравляют Анатолия 
Михайловича с юбилеем и 65-летием 

Великой Победы. Желаем ему здоровья, 
благополучия и творческих успехов!

˛îäïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóÕáû
Ветеран Великой Отечественной

21 апреля оркестр русских народных 
инструментов «Онего» Карельской госу-
дарственной филармонии приглашает на 
концерт, посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

— Каждый год мы даем большой празд-
ничный концерт ко Дню Победы, — говорит 
дирижер Геннадий Миронов, — и, конечно, в 
этом концерте обязательно звучат песни 
военных лет и песни о войне. Так и в этот раз, 
концерт будет масштабным и по духу, и по 
форме: в списке участников, кроме оркестра, 
два мужских хора — консерватории и педаго-
гической академии, детский хор «Теллерво» и 
два солиста из Санкт-Петербурга.

Несомненно, центральным произведе-
нием, с которого в этот вечер начнется от-
счет музыкальных приношений Победе, ста-
нут «Военные письма» Валерия Гаврилина 
—вокально-симфоническая поэма для соли-

стов, детского и смешанного хоров и орке-
стра.

Валерий Гаврилин и Альбина Шульгина, 
на слова которой написаны «Военные пись-
ма», не воевали и не видели войны, но когда 
они обратились к этой теме, появился под-
линный шедевр, настоящий памятник тем, кто 
защитил наших людей и землю.

История здесь проста: он уходит на фронт, 
она его ждет, приходит похоронка, а потом 
после похоронки приходят запоздавшие 
письма, от него, она на грани сумасшествия — 
разговаривает с ним, перечитывая его письма 
и вспоминая его, их любовь, которая осталась 
в ее сердце навсегда.

Музыка Валерия Гаврилина сильна, ярка 
и необычна. Необычна в первую очередь со-
четанием внешней простоты и внутренней 
сложности. Сквозь ее кажущуюся незамыс-
ловатость и «понятность» в любой момент 

может проглянуть скрытый трагизм. Потому 
даже во внешне «благополучной» финальной 
песне цикла нет ни бравурности, ни ликую-
щего оптимизма, только лирика. Это лирика 
выстраданная, щемящая, пронзительно-
глубоким аккордом завершающая эту поэму о 
любви, в которую вторглась война.

«Военные письма», написанные в 1972 
году, сразу же после первого исполне-
ния вызвали горячие симпатии и слуша-
телей, и музыкантов-профессионалов. В 
Петрозаводске цикл прозвучит впервые; эста-
фету у первых исполнителей Эдуарда Хиля и 
Таисии Калиниченко примут на карельской 
сцене петербургские солисты — лауреаты 
международных конкурсов Олеся Петрова и 
Сергей Зыков.

Это песни, которые знает каждый. 
Поклонимся же великим тем годам!..

А. В.

«Поклонимся великим тем годам»
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Семь лет тому назад, когда минуло 50 
лет со дня смерти этого страшного истори-
ческого персонажа, журналист спросил пи-
сателя Д.А. Гранина: «…так Вы считаете, что 
Он жил, Он жив, и Он будет жить?» Даниил 
Александрович тогда ответил: «Судя по на-
строениям наших людей, Он доживает или 
отживает, если угодно». К сожалению, мудре-
цы тоже ошибаются. Прошло всего-то 7 лет, а 
Он оживает и довольно успешно.

Удивительно, но даже среди наших со-
временников Он ведь такой не единствен-
ный: Гитлер, Франко, Пол Пот, Пиночет, спи-
сок можно было бы и продолжать, но и этих 
имен вполне достаточно для одного столе-
тия. Не знаю, как обстоят дела в сегодняшней 
Кампучии, кое-что знаю из газет об Испании 
и Чили, а вот о Германии — много больше, так 
как трижды в конце 90-х мы с женой гостили 
в немецких семьях. Встречались с десятками 
истинных германцев, относящихся к самым 
различным слоям общества Федеративной 
Республики Германии. Были среди них вра-
чи, учителя, медицинские сестры, чиновни-
ки разных уровней, рабочие и служащие, 
пенсионеры, всех и не перечислишь. При 
этом следует сказать, что гостили мы в наи-
более консервативной части ФРГ — бывшей 
Швабии, а ныне земле Баден-Вюртенберг. Так 
вот, за все время наших контактов с немцами, 
в официальной и неофициальной обстанов-
ке, в трезвом и почти в нетрезвом состоянии, 
мы ни разу не услышали имени «Гитлер». 

Говорили мы о разном — высоком и «за 
жизнь», вспоминали трудные времена — 
войну и послевоенное время, но еще раз по-
вторю, ни разу имя «их Герострата» не было 
упомянуто, даже при обстоятельствах, когда 
такое упоминание было уместно. 

Однажды, когда мы жили в доме, хоро-
шо нам знакомом по прежним посещениям 
этой страны, глава семьи 50-летний инженер 
местной мебельной фабрики, назовем его 
Питер, служивший в свои молодые годы в де-
сантных войсках бундесвера, спросил меня, 
не желаю ли я посетить его домашний музей. 
Я с готовностью согласился, и мы спустились 
в гараж, расположенный на первом этаже 
их  большого и очень уютного трехэтажного 
особняка. В углу гаража была малозаметная 
дверь, через которую мы попали в музей. 

Это действительно был настоящий му-
зей, в котором Питер собрал и хранил атри-

бутику 2-й Мировой войны, правда, только 
немецкой армии: каски, штыки, погоны и 
знаки различия родов войск, ордена и меда-
ли, поясные ремни, какие-то документы. Все 
это было в идеальном (немецком) порядке: 
на полках, по разделам, обозначенное напе-
чатанными на машинке бирочками. Первое, 
что бросилось в глаза и заставило меня вну-
тренне напрячься, — это обилие свастики на 
большинстве из предметов. Возникла мысль: 
вот сейчас Питер скажет все, что он думает о 
нас, о России, о войне, и мы поссоримся. 

Опасения мои начали подтверждаться, 
когда было все осмотрено, и  я был посажен 
за маленький столик, на котором лежал тол-
стый, большого формата альбом в кожаном 
переплете. На первой же странице был пояс-
ной портрет типичного киношного фашиста 
в армейской форме. «Это мой отец, — сказал 
Питер, — он погиб под Москвой». На следую-
щих трех страницах были такие же портреты 
очень похожих на отца Питера молодых муж-
чин в такой же форме. Это были братья отца, 
два из которых были убиты в Сталинграде, а 
третий умер у нас в плену. Далее было много 
фотографий самого Питера во время службы 
в армии. 

Было несколько карточек, снятых во вре-
мя пребывания Питера в нашем Рязанском 
училище ВДВ, куда он был послан в коман-
дировку для обмена опытом. Он мне сказал, 
что прыгал с парашютом в Рязани 10 раз и 
показал значок, полученный за эти прыжки. 
«Понравилось ли тебе в России, — спросил я. 
Очень и все, — ответил он , а потом ухмыль-
нулся и добавил, — нет, не все, длинные 
туалеты с дырками не понравились». «А для 
чего ты сделал этот музей?». «Чтобы дети и 
внуки помнили о том страшном времени». За 
весь наш разговор ни разу не были названы 
имена людей, которые начали эту войну. В 
музее Питера не было ни одной фотографии 
Гитлера.

Думаю, что если бы в Германии кто-
нибудь решился даже у себя дома отмечать 
день рождения бывшего фюрера, то для этих 
людей все бы плохо закончилось, так как в 
ФРГ подобное запрещено законом. А ведь 
Гитлер для своей страны также был «успеш-
ным менеджером», он вытащил страну из 
глубочайшего экономического кризиса. 
Впрочем, все перечисленные выше дикта-
торы поднимали экономики своих стран 
до вполне приличного уровня, но вряд ли 
у кого-нибудь из порядочных людей повер-

нется язык называть их «успешными менед-
жерами». Представьте себе на минуту не гла-
ву страны, а просто нормального успешного 
бизнесмена, построившего современнейший 
завод с громадным количеством рабочих 
мест, с хорошими социальными условиями 
для своего города, но у которого было хоб-
би: в свободное от работы время выходить 
в маске на большую дорогу и убивать стари-
ков, женщин и пенсионеров. Считали бы его 
«успешным менеджером»? Можно-ли пред-
ставить депутата германского бундестага, 
который с трибуны оправдывает содеянное 
Гитлером? Да его завтра же навсегда полити-
чески похоронят.

Они, немцы, просто постарались забыть 
о нем, и у них это неплохо получилось. Они 
просто начали работать. Да, да, не спорить 
кто хороший руководитель, а кто плохой, а 
добросовестно работать. Поспорить можно, 
но раз в 4 года на выборах, а затем, кто бы 
ни победил, надо честно трудиться. Но мы, 
к сожалению, плохо работаем, нам некогда 
работать, мы жуем политическую жвачку, и 
все время выясняем: кто виноват, хороший 
человек был вождь или плохой и еще ты-
сячу подобных вопросов. Вот уже почти 60 
лет мы занимаемся тем, что заносим в мав-
золеи своих вождей, выносим  и вновь вно-
сим их туда. Периодически, когда в очеред-
ной раз мы скатываемся в экономическую 
яму, полстраны прикрепляет Его портрет 
к лобовому стеклу машин. В прессе появ-
ляются статьи о хороших Берии, Микояне, 
Хрущеве, Кагановиче. Часто авторами та-
ких публикаций являются их дети и внуки. 
У Самого Главного Менеджера вдруг по-
являются внебрачные дети, масса внуков и 
прочих родственников, гордящихся своим 
предком-людоедом. Вы слышали или чита-
ли что-нибудь подобное о Гитлере? Я — нет. 
Родственники Шикльгрубера стыдятся свое-
го предка. Известно, что жители маленького 
городка, где провел свое детство маленький 
Адольф, стараются откреститься от него и за-
быть этот факт.

Два эти персонажа очень похожи, хотя 
наших адептов очень оскорбляет подобное 
сравнение. Оба были не чужды искусству: 
один рисовал, второй писал стихи. В дет-
стве оба биты отцами и матерями. Данное 
обстоятельство многое объясняет в проис-
хождении их жестокости к окружающим и к 
собственным детям в том числе. Занимаясь 
проблемой жестокого обращения с детьми, 
могу утверждать с большой степенью веро-
ятности, что жестокость тиранов зарожда-
лась в их семьях. Факт, научно доказанный: 
каждый третий ребенок, перенесший любой 
вид насилия в детстве со стороны своих ро-
дителей, также обращается и со своими деть-
ми и родственниками. Можно предположить, 
что у тех из них, кто получает еще и власть, 
границы жестокости выходят за рамки семьи 
и распространяются на всех, кто в их власти. 
Испытав в детстве страх, они наслаждаются 
страхом своих подчиненных, которые  ста-
новятся управляемыми. Если сравнивать со-
деянное  этими двумя монстрами, пожалуй, 

«Çàáûòü Ãåðîñòðàòà»*
Постараемся не вспоминать о нем

Мы все, лауреаты премий, 
Врученных в честь его,
Прошедшие живьём сквозь время, 
Которое мертво.

Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья 
Народная беда.

Таившие друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей...

И очевидность этих истин
Воистину проста.
И не мертвец нам ненавистен,
А наша немота.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ, 1966.

 *Пьеса Гр. Горина «Забыть Герострата» 
(1972)
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нашенький был покруче. Гитлер уничтожал 
народы (евреев, цыган), но до Нашего ему 
далеко. Наш не только депортировал и поч-
ти уничтожил с десяток малых народов, но 
и титульную нацию не щадил. Гитлер сажал 
своих идеологических врагов, Наш — всех 
без разбору и создал ГУЛАГ, государство в 
государстве. В десятках наших лагерей была 
полностью клонирована структура основ-
ного государства. За колючей проволокой 
пребывали: государственные деятели всех 
рангов; военные всех званий; представители 
всех наук и всех искусств. В лагерной систе-
ме трудились и лучшие представители ме-
дицины, и прекрасные педагоги. Охраняли 
ГУЛАГ лучшие чекисты, чтобы впоследствии 
самим стать «лагерной пылью». Ну и, конеч-
но, рабочие и крестьяне, ведь кто-то должен 
был делать тяжелую физическую работу. 

Умный ли Он был? Образован? Насчет 
образования можно сказать, что не имел Он 
никакого официального образования, у него 
были свои «университеты», как у Максима 
Горького. Что касается ума, то на этот во-
прос трудно ответить однозначно. Василий 
Осипович Ключевский, когда рассуждал о 
Екатерине Великой писал следующее: «У нее 
был умный ум», т.е. не имея ни одного выра-
женного таланта, она умела оценить талан-
ты других людей, в том числе тех, кто умел 
управлять государством. Видимо, таким же 
умом обладал «отец народа». 

Не стало Его уже почти 60 лет тому назад, 
а Школа с прилежными учениками осталась 
и успешно функционирует; взрывы в Юго-
Восточных странах, полониевый скандал в 
Лондоне, и все с нашим акцентом.

2009 год с полным основанием можно 
назвать «Годом Его Реанимации». Победа 
в конкурсе «Имя России». Даже после всех 
махинаций — второе призовое место. «Нас 
вырастил Он на радость народу…» — золо-
тыми буквами на реставрированной станции 
метро. И, наконец апофеоз, устроенный на 
канале НТВ: «Разоблачительный» юбилей, на 
котором под парадным цветным поясным 
портретом Генералиссимуса при большом 
стечении аплодирующего народа и миллио-
нах телезрителей, руководители КПРФ, чле-
ны Государственной Думы пели осанну свое-
му кумиру. Господи, взяли бы на свое знамя 
Маркса, Энгельса, на худой конец Плеханова. 
Праздник, однако, удался. Жалко выглядели 
оппоненты, мельтешили, особенно ведущий, 
умничали, выглядели жалко и тем самым, 
соучаствовали в Его прославлении. 

Стоп, приехали, ОЖИВИЛИ!
Почти уверен, что, если бы подойти к 

100 нашим современникам и спросить: кто 
такой Герострат, то вряд ли найдется пяток, 
кто что-то помнит из истории об этом чело-
веке. В Греции возможно, с десяток. Считаю, 
что это тот результат, который нам нужен 
при вопросе: «Кто такой И. Сталин?» Такой 
результат вселяет надежду на выживание 
Российского государства. Правда, после 
того, как Герострат разрушил одно из 7 чудес 
Света, Храм Артемиды на горе Эфес, про-
шло «всего» 2,5 тысячи лет. Надеюсь, что в 
XXI веке мы управляемся быстрее, если, ко-
нечно, не будем отмечать регулярно Его дни 
рождения и дату смерти.

И. ГРИГОВИЧ, 
профессор, зав. кафедрой детской 

хирургии

(Продолжение) 

Работа о зимней войне состоит из двух книг. Книга первая носит название 
«Политическая история». В ней на основе ранее недоступных документов освещают-
ся предыстория и ход советско-финляндской войны, политика и стратегия двух стран, 
их внутреннее и международное положение, рассматриваются итоги вооруженного 
конфликта и его влияние на расстановку сил в Европе в первый период Второй ми-
ровой войны. Мнения сторон здесь нередко сближаются, в результате чего многие 
главы в книге были написаны совместно финскими и российскими учеными. (Напр.: 
«Переговоры осенью 1939 года»; «От войны к миру»). Но по ряду вопросов представ-
лены и различные точки зрения, особенно  в отношении подоплеки и причин войны. 
Здесь хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, на главы «Внешняя политика 
Финляндии» (Т. Вихавайнен – доктор исторических наук, доцент Хельсинкского универ-
ситета; с. 37-66) и «Эволюция отношений СССР с Финляндией в предвоенный период» (В. 
Н. Барышников — специалист по всеобщей истории и истории советско-финляндских 
отношений, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета; с.70-89).

Вторая книга («И.В.Сталин и финская кампания») представляет собой впервые публи-
куемую рассекреченную стенограмму совещания при ЦК ВКП (б), которое было созвано с 
целью подведения итогов и учета опыта войны с Финляндией. Ценность данного издания 
заключается в том, что печатается оно с оригинала в полном виде. Стенограмма во многом 
раскрывает реальную картину «зимней» войны, дает возможность более объективно су-
дить о событиях, которые по сей день привлекают внимание отечественных и зарубеж-
ных специалистов. В ней обращает на себя внимание критический настрой участников 
совещания — представителей различных родов войск, которые озвучивают недостатки и 
ошибки в оснащении армии, в тактике и в системе подготовки войск. Подобный настрой 
свидетельствовал об обеспокоенности советского руководства положением в армии и 
итогами войны с Финляндией. Однако читатель заметит, что критический тон не касается 
высшего звена и просчетов руководства страны. Так, например, ни слова не было сказа-
но о том, что репрессии 30-х годов лишили армию многих тысяч опытных командиров и 
военачальников. В заключительной речи Сталин поддержал критический настрой участ-
ников совещания. Но вместе с тем он дал положительную оценку итогов войны, заявив, 
что Советский Союз достиг в ней своих целей. Материалы совещания являются ценным 
источником для изучения поставленной темы. 

Следует отметить, что обе книги снабжены справочным аппаратом: в первой он пред-
ставляет собой указатель имен (с. 379-382), а во второй книге — это краткие сведения об 
участниках совещания (с. 284-292). Обе книги предназначены для широкого круга чита-
телей. Но несмотря на то, что работа выходит в крупном издательстве («Наука»), у нее не 
указан тираж, что не позволяет нам делать выводы  о степени ее доступности. 

Петров, Павел. Война в Заполярье, 1939-1940 гг. / Павел Петров, Виктор Степаков, 1. 
Дмитрий Фролов. — Helsinki : Institute for Russian and East European Studies, 2002. — 121 с. : ил. 
— ISBN 951-707-100-0.

Следующая крупная работа выходит в 2002 году в Финляндии, в Хельсинки. Это моно-
графия «Война в Заполярье, 1939-1940 гг.». Авторами этой книги являются начальник отде-
ла Российского государственного архива военно-морского флота, кандидат исторических 
наук Павел Владимирович Петров, известный петербургский историк Виктор Николаевич 
Степаков и аспирант Хельсинкского университета Дмитрий Фролов. 

Монография представляет собой одно из первых научных исследований, где деталь-
но, с привлечением большого количества фактического материала, рассматриваются 
действия сухопутной группировки советских войск и Северного флота на Крайнем Севе-
ре в период советско-финляндской войны. При этом авторы принципиально опирались 
только на документы из Российского государственного архива Военно-Морского флота, 
Военного архива Финляндии, воспоминания ветеранов «зимней» войны и  малоизвест-
ные публикации. Так в качестве приложения к данному труду, впервые публикуются 
многие российские и финские документы, например «Вопросник к пленным летчикам» 
(с. 114-118), письма на фронт (с.98-99). Авторы работы достаточно убедительно показа-
ли, что советские войска воевали не так плохо, как это принято изображать в литературе 
о советско-финляндской войне, и не всегда несли при этом огромные потери. Оценивая 
в целом боевую деятельность советской группировки на Севере, авторы приходят к вы-
воду, что войска 14-й армии и Северный флот успешно справлялись со своими постав-
ленными задачами. Удивительным выглядит тот факт, что некоторые операции советских 
войск вообще оказались бескровными. В то же время авторы не скрывают и трагических 
эпизодов, случавшихся с частями 14-й армии в ходе боевых действий. И благодаря этому 
исследование в целом выглядит достаточно объективным.

Монография ценна еще и тем, что она не представлена даже в фондах Национальной 
библиотеки РК, у нас же хранится всего один экземпляр, он был подарен нашей библио-
теке авторами работы.

«...На той войне незнаменитой...»
Обзор литературы 

(Продолжение следует)
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Наш курс историков выпуска 1978 года 
часто называют «звездным», но в тот дале-
кий уже день 1 сентября 1973 года мы вряд 
ли думали об этом. Мы просто были счастли-
вы и довольны собой, так как стали перво-
курсниками исторического отделения и с 
удовольствием повторяли вслед за своими 
однокурсниками Элиной Вийри и Сергеем 
Прибытковым слова клятвы: «Принимая 
Ключ Знаний, символизирующий наше 
вступление в ряды славного студенчества 
Петрозаводского государственного универ-
ситета, клянемся быть достойными имени и 
чести студента» 

В те времена студенческая жизнь 
начиналась «с картошки» — вместе 
с преподавателем археологии и эт-
нографии Валерием Петровичем 
Мироновым, (а командиром был 
Сергей Прибытков, отслуживший 
к тому времени в армии) недалеко 
от Элисенваары, где мы оказались. 
Саша Луговской даже сочинил «кар-
тофельный» гимн. И, встречаясь, мы 
обязательно его поём, ведь «память 
священна» А Александр сейчас — 
редактор одной из газет города 
Сортавала. 

Сергея же Прибыткова многие 
мои однокурсники до сих пор по 
привычке называют командиром. 
И справедливо, так как и сейчас его 
рабочий офис на улице «Правды» — место 
встреч и идей курс. 

Но было пять человек, для которых уче-
ба началась с первого дня, особая группа — 
финская: Ирина Такала, Элина Вийри, Татьяна 
Романова, Светлана Суксина и Аркаша 
Теплов. Они упорно «грызли гранит науки», 
подробно описывая первые впечатления 
от студенческой жизни в письмах. Все мои 
однокурсники люди особые: талантливые, 
умные, преданные делу. 

Сколько интересного хранит память: 
агитбригада, фестивали, курсовые вечера, 
спортивные праздники и соревнования. 
Зимой 1975 года Катя Ноева (Соломопарова), 
Валя Терехова (Мудрова) и я стали участни-
цами агитмотопробега под руководством 
Ивана Ивановича Никошкова. Проехали по 
местам боев сотни километров, отдавая дань 
памяти защитникам Родины.

Мы клялись помнить, что «в науке нет  
широкой столбовой дороги, и только тот мо-
жет достигнуть ее сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается по ее каме-

нистым тропам». Занимающихся наукой было 
много. И первый среди равных — Александр 
Пашков, Александр Михайлович, кандидат 
исторических наук, доцент Петрозаводского 
университета — ум курса. Уже тогда, работая 
на колхозных полях, слушая его речи и удив-
ляясь обширным знаниям, все были уверены, 
что из него выйдет ученый. Он оправдал наши 
надежды и, как когда-то его учитель Генрих 
Дмитриевич Корнилов, работает на кафедре 
истории России нашего университета. 

Умница Ирина Такала — заведующая ка-
федрой истории стран Северной Европы. А 
возглавляет исторический факультет Сергей 

Геннадьевич Веригин — Сережа Веригин, ко-
торый вместе со своим студенческим другом 
Пашей Ващенко, много лет работающим ди-
ректором в Беломорских школах, мог часами 
говорить о спорте, спортсменах, так как газе-
ту «Советский спорт» читали от корки до кор-
ки. А потом заводили дискуссии по истории. 

На последней встрече курса по случаю 30-
летия со дня выпуска все мы получили в дар 
книгу от Германа Владимировича Чумакова, 
кандидата исторических наук, доцента 

Карельской государственной педакаде-
мии — нашего Геры. А помогает ему од-
нокурсник — издатель исторической ли-
тературы, предприниматель, ответствен-
ный секретарь Военно-исторического 
общества Республики Карелия Алексей 
Николаевич Ремизов. В далеком 1973-м   
Леша удивлял нас своей настойчиво-
стью, упорством. Спортсмен, он не-
сколько километров от колхозного 
поля до столовой пробегал, в то время 
как мы ехали на автобусе. В нашем уни-
верситете преподает Анна Тимошенко, 
в Луганском университете на Украине 
— Валентина Арнаутова (Грибанова). В 
свое время читал лекции в университете 

Сергей Безбережьев, сейчас работник МИДа. 
Елена Белоусова (Симонова) — человек госу-
дарственный, работает в Законодательном 
собрании Карелии, Александр Симонов, 
Елена Онищенко (Северикова), Екатерина 
Ноева (Соломопарова) — госслужащие. 
Долгое время работала в районной газе-
те нынешний предприниматель Леночка 
Некрасова (Бойцова). Дружба связывает меня 
с Леночкой вот уже 37 лет. 

Мы клялись «глубоко уважать тех, кто от 
всего сердца несет нам свои знания, кто отда-
ет нам свои мысли, воспитывает в нас любовь 

и уважение к науке». Мудрые, добрые, ин-
теллигентные наши преподаватели Михаил 
Михайлович Шумилов, Сергей Павлович 
Сюнев (декан факультета — добрый и по-
нимающий), Генрих Дмитриевич Корнилов, 
Александр Лазаревич Витухновский, Иван 
Иванович Кяйвяряйнен, Наум Фаддеевич 
Славин, Татьяна Владимировна Старостина, 
Валентина Михайловна Ершова, Нелли 
Дмитриевна Беляева, Владимир Гаврилович 
Гаврилов, Таисия Ивановна Игнатьева и мно-
гие другие, чьи имена сохранила память… 
Они учили нас отдавать свой ум и сердце 
служению народу, Родине, великим идеалам 

человечества. Благодаря им оста-
лись «навечно вызванными к до-
ске». Татьяна и Слава Каштановы 
(наша первая семейная пара), 
Татьяна работает директором шко-
лы в Медвежегорске, а Вячеслав 
— начальник Управления об-
разования; Ольга и Алексей 
Кухаренок много лет учительству-
ют в Беломорске; Лена Певцова 
преподает историю в школе под 
Кировском в Мурманской об-
ласти; много лет учительствова-
ли наши неизменные старосты 
Галя Пчеленок и Вася Ефимов; 
директором методического цен-
тра трудится в Кеми Наташенька 
Карпенко (Носова); гордятся сво-

ей учительницей Ольгой Амирхановной 
Огородиной (Радикайнен) ученики школы в 
Спасской губе. 

С глубоким уважением относятся мои 
однокурсники к Юрию Степановичу Ланёву, 
человеку в Карелии известному. Именно 
он стал не только учителем по туризму, 
но и большим другом многих моих одно-
курсников. Элина Романова (Вийри) — ди-
ректор детского туристического центра в 
Кондопоге; Татьяна Ланёва (Романова) — ма-
стер спорта по туризму, многие годы обучала 
студентов навыкам туристического мастер-
ства; Сергей Прибытков — директор турфир-
мы. Неоднократно ходили в походы Сергей 
Безбережьев, Александр Пашков, Валюша 
Арнаутова (Грибанова), Алексей Кухаренок, 
Лена Усова, Светлана Айбушева (Пьянкова), 
думается, что в далекой Канаде она часто 
вспоминает эти походы. 

Мы клялись «быть верными дружбе и 
братству, рожденным на студенческой ска-
мье, закаленным в пламени комсомольских 
строек». В этом году исполнится 32 года со 
дня окончания университета, но дружба, рож-
денная в сентябре 1973-го, всегда с нами. Мы 
вспоминаем студенческие строительные от-
ряды. Лето 1974 года девчонки провели в го-
роде Ахтубинске Волгоградской области, ра-
ботая на консервном заводе. Потом у многих 
был ССО «Голиард». Мы вспоминаем песни у 
костра, лекции и семинары, преподавателей и 
удивительное чувство студенческой дружбы, 
которое подарил нам наш Петрозаводский 
государственный университет.

Нина ШИФРИНА, выпускница 
исторического отделения ИФФ 1978 года, 

директор школы города Кандалакши
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В этом году на агротехническом 
факультете Петрозаводского государ-
ственного университета открылось 
новое направление бакалавриата — 
«Землеустройство и кадастры». ПетрГУ 
— единственное на всем Северо-
Западе России учебное заведение, в 
котором будут готовить специалистов 
такого профиля.

На сегодняшний день специали-
сты в области землеустройства очень 
востребованы. Они могут работать 
экспертами, кадастровыми инжене-
рами, оценщиками, специалистами по 
инвентаризации, руководителями ин-
вестиционных проектов, аналитиками, 
оценщиками-констультанатми в госу-
дарственных и коммерческих учреж-
дениях, налоговых инспекциях, кон-
салтинговых конторах. Специалисты 
такого профиля необходимы и в отде-
лах банка, так как без их оценки не об-
ходится ни одна сделка с землей.

О подготовке специалистов 
мы беседовали с деканом агро-
технического факультета Никитой 
Александровичем ОНИЩЕНКО:

 — Никита Александрович, рас-
скажите, что это за направление и 
почему появилась необходимость в 
его создании?

— Потребность в специалистах по 
землеустройству возникла очень дав-
но — четыре тысячи лет тому назад. 
Первыми землеустроителями были 
древние египтяне и шумеры. На протя-
жении веков востребованность и акту-
альность данной специальности росла. 
Вопрос о принадлежности земли остро 
стоял во все времена, так как облада-
ние землей означало обладание вла-
стью. Поэтому земля всегда была пред-
метом споров и разногласий, которые 
зачастую приводили к конфликтам.

Сегодня, на фоне роста рынка тор-
говли землей и недвижимым имуще-
ством, тормозящей дачной амнистии, 
высоких цен и огромных физических 
и моральных усилий, необходимых на 
оформление документов, образование 
в области землеустройства набирает 
всё большую популярность.

— Существуют  ли подобные спе-
циальности в других вузах страны?

— Немногие учебные заведения 
предлагают дипломные программы для 
землеустроитей. К самым авторитет-
ным в профессиональном сообществе 
относят Московский государственный 
университет геодезии и картогра-
фии (МИИГАиК), Санкт-Петербургский 
аграрный университет (г. Пушкин), и 
государственный университет по зем-
леустройству (ГУЗ).

Идея открытия направления 
«Землеустройство и кадастры» в ПетрГУ 
возникла более десяти лет назад. На 
протяжении этого времени шла боль-
шая работа по подготовке к открытию 
направления. Представители ПетрГУ 
неоднократно бывали в ведущих вузах 
для получения опыта и знаний в данной 
области, изучили огромное количество 

литературы и учебно-методических ма-
териалов. Идею открытия этого направ-
ления поддержало Правительство РК и 
руководство ПетрГУ.

— Какие экзамены необходимо 
сдать при поступлении на это на-
правление?

— Абитуриентам необходимо 
пройти вступительные испытания по 
математике, русскому языку и физике.

— Что будут изучать сту-
денты, выбравшие направление 
«Землеустройство и кадастры»?

— Напомню, что понятие «землеу-
стройство» подразумевает систему ме-
роприятий, обеспечивающих регулиро-
вание земельных отношений; земель-
ный кадастр — систематизированный 
свод документированных сведений о 
местоположении, целевом назначении 
и правовом положении земель.

Преимущество данного направ-
ления заключается в том, что оно ба-
зируется на очень многих факультетах 
ПетрГУ. Обучение включает в себя 
большой блок юридических дисци-
плин, получение знаний, связанных с 
геодезией и картографией, почвоведе-
нием, экономикой.

Благоприятным фактором, спо-
собствующим становлению данного 
направления, является существование 
на базе ПетрГУ сектора геоинформа-
ционных технологий (ГИС), известного 
далеко за пределами Карелии.

— Где будут проходить студен-
ты практику?

— Практика будет организована 
на хорошо оборудованных учебно-
научных базах: сектор ГИС ПетрГУ, 
Карельский геодезический центр, 
Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
РК. Кроме того преподавателям и сту-
дентам агротехнического факультета 
будет предоставлена возможность по-
сещать другие вузы для обмена опытом 
и знаниями в области землеустрой-
ства.

Производственная и преддиплом-
ная практика будут проводиться на 
местах будущей работы выпускников: 
государственных и коммерческих 
учреждениях, связанных с проведени-
ем работ по землеустройству, земель-
ному и городскому кадастрам. 

— Какова сфера деятельности 
будущих выпускников?

— Объектом профессиональной 
деятельности выпускника направления 
«Землеустройство и кадастры» являют-
ся рынок земли, земельные ресурсы, 
управление и контроль за их состояни-
ем и использованием, правовой режим 
землепользования; а также объекты 
недвижимости, их правовой статус, 
регистрация, оценка, контроль исполь-
зования; городская среда; кадастровые 
информационные системы; проектно-
техническая документация. 

Елена САВЕНКО,
пресс-служба ПетрГУ

¸îâûå âîçìîÕíîñòè
Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года…
К. Симонов

65-летие Дня Победы особенно дорого мне, «мало-
летнему узнику». Я хотел бы рассказать о преподавателях, 
участниках войны, которых уже нет в живых. Они работа-
лина нашей кафедре, и пусть это будет наша общая благо-
дарность за активный вклад в Победу.

В первые же дни начале работы нашего университета 
была создана военно-физкультурная кафедра, руководи-
телем которой стал опытный офицер Михаил Николаевич 
Гурьев, в годы Великой Отечественной войны — подпол-
ковник, офицер оперативного отдела 7-й армии. Родился 
он 1 января 1892 года на острове Валаам.

В 1910 учился во Владимирском военном училище в 
Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны (во-
евал на Варшавском фронте). В 1915 году в бою был кон-
тужен и в бессознательном состоянии был взят немцами в 
плен. Там познакомился с Шарлем-де-Голлем.

Михаил Николаевич владел карельским, финским, ан-
глийским, французским языками.

После возвращения в Петрозаводск вступил в ряды 
Красной Армии. На Северном фронте воевал против войск 
Миллера, на Южном — против Врангеля. С 1925 года служил 
в отдельной карельско-егерской бригаде во время финской 
войны, с сентября 1939 по май 1940 года — начальник 
штаба управления ПВО (Петрозаводск). Во время Великой 
Отечественной войны воевал в составе Северного и 
Карельского фронтов. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды и медалями ВОВ. После войны работал военным ру-
ководителем в одном из институтов Санкт-Петербурга.

Студенты предвоенной поры, мечтавшие стать специ-
алистами своего дела, одновременно готовились в случае 
необходимости встать на защиту своей Родины. В предво-
енные годы среди них были популярны кросс, лыжи, пуле-
вая стрельба, спортивная гимнастика, сдача норм. 

Свой богатый спортивный опыт вложил в подготов-
ку физкультурного движения многократный чемпион и 
рекордсмен СССР по лёгкой атлетике Арне Францевич 
Кивякяс. В начале ВОВ он был начальником оперативной 
части отдельной лыжной бригады в Карелии (1949-1962 гг.). 
А.Ф. Кивекяс с отеческой любовью относился к спортсме-
нам и молодым тренерам.

С 1957 по 1974 гг. кафедру физического воспитания и 
спорта возглавлял интересный и творческий преподава-
тель, кандидат педагогических наук Соломон Ефимович 
Фельдман. Он мало рассказывал о войне, но те эпизоды, о 
которых он упоминал, показывали, каким трудным и жёст-
ким было это время. В 1970 году за многолетнюю учебно-
методическую, научную, спортивно-оздоровительную, пе-
дагогическую деятельность ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры Республики 
Карелия».

С 1938 по 1945 гг. находился в рядах Советской Армии 
Владимир Николаевич Рыженков. Механик 764 бомбанди-
ровочного авиационного полка, который с боями добрал-
ся до Берлина, награждён 7 медалями, орденом Красной 
Звезды, имеет 7 благодарностей Главнокомандующего. С 
1962 по 1978 года работал старшим преподавателем кафе-
дры физвоспитания, возглавлял спортивно-массовую рабо-
ту на факультетах медфака, биофака, ЛИФ, СХФ, тренировал 
мужскую сборную РК по баскетболу. 

В дни Победы спортсмены и преподаватели кафедры 
физвоспитания проведут ряд спортивных мероприятий 
и добрыми словами вспомнят всех, кто защищал мирное 
небо для будущих поколений.

Ю. ЛАНЁВ, зав. КФВ

Îíè ñðàæàëèñü 
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В зале Дворянского собрания состо-
ялся большой творческий вечер певца и 
композитора из Марциальных Вод Фёдора 
Кузьмина. Вряд ли у нас в республике най-
дётся ещё один музыкант, способный объ-
единить вокруг себя несколько десятков 
поэтов — представителей разных Союзов 
и вовсе «беспартийных», людей из разных 
поколений. Здесь же в течение полуто-
ра часов в паузах между исполняемыми 
Фёдором песнями перед публикой пред-
ставали его многочисленные соавторы и 
читали свои стихи. И говорили, насколько 
они счастливы сотрудничать с этим та-
лантливым человеком. 

К хорошему быстро привыкаешь. 
Сейчас Кузьмин является неотъемлемой 
частью литературной и культурной жизни 
города. Но ведь так было не всегда!

— Что-то у наших пожарных песни 
жалобные! К чему бы это? — невольно 
вырвалось у меня на презентации про-
заического сборника Олега Мошникова 
«Космонавт» в январе 2003 года, когда у 
микрофона появился некий субъект с ги-
тарой и запел что-то пафосное о тяжелом 
труде огнеборцев. Двумя месяцами рань-
ше я его уже видел на авторском вечере 
поэта Вячеслава Агапитова, где прозвуча-
ла совсем уж простенькая, почти дворо-
вая песенка:

Встречу красивую девушку,
выпью немного вина,
брошу заветную денежку
в темень чужого окна...
В ответ на такое можно было лишь 

снисходительно улыбнуться. Ну, да, ху-
дожественная самодеятельность – типа 
шансон наш местный... Но никогда не надо 
торопиться с выводами, даже если их тебе 
подсказывает твой жизненный опыт. На 
мошниковском вечере Фёдор исполнил 
солидный кусок своего первого альбо-
ма, который как раз готовился к выходу 
и приручил-таки недоверчивую публику, 
заставил поверить, что не всё так про-
сто у него, как кажется на первый взгляд. 
Помню, как затаив дыхание, зал слушал 
протяжную, печальную балладу «Видел, 
братцы, я сон...», зацепившую всерьёз и 
надолго. Это было настоящее откровение, 
от которого даже у самой приземленной 
души вырастают крылья!

Потом Кузьмин выпускал альбомы 

на дисках и кассетах, часто появлялся на 
различных литературных мероприятиях, 
на радио и даже как-то раз промелькнул 
в телевизоре. Наблюдать за его успехами 
было интересно и радостно, ведь в Фёдоре 
сошлось несколько важных для професси-
онального музыканта качеств. Во-первых, 
конечно же, это яркая индивидуальность 
исполнителя. Его голос не спутаешь ни с 
чьим другим. Как и ту особенную интона-
цию, которую он придаёт исполняемым 
текстам. Поэты Севера — народ суровый, 
к жизни относится достаточно серьёзно 
и вещи пишет порой очень жёсткие. Но 
став песнями, те же самые строчки на-
полняются теплом и добротой. Во-вторых, 
по-моему браться за сочинение музыки 
нельзя без тонкого музыкального вкуса. У 
Фёдора есть чёткое представление о том, 
чего он как художник делать не должен. 
То есть — где пролегает черта, за которой 
начинается попса и пошлость. За все годы 
эта граница не нарушалась ни разу. В то же 
время Кузьмин всегда свободен от услов-
ных стилистических рамок и легко исполь-
зует самые разные песенные традиции: в 
одних случаях у него звучат фольклорные 
мотивы, в других есть что-то от дореволю-
ционного романса, в третьих — что-то от 
ВИА начала 70-х. И, самое главное, музыка 
у Фёдора Кузьмина находится в гармонии 
со словом, к которому проявляется край-
не бережное отношение. Конечно, не все 
поэты были согласны с музыкальной ин-
терпретацией своих стихов, но, кажется, 
ещё никто не пытался строго-настрого за-
претить исполнение той или иной песни. 
Ведь композитор чувствует чужое слово 
как своё и не превращает текст в пародию, 
в насмешку над здравым смыслом.

В судьбе Фёдора пока что огорчает 
лишь одно. Нет у нас в Карелии своего 
шоу-бизнеса, и некому все эти песни рас-
крутить по-настоящему — чтобы их запе-
ли в каждом дворе. Робкие попытки стать 
популярнее пока что не принесли особых 
успехов. Лет пять назад, например, музы-
кант принял участие в местном фестива-
ле русского шансона. И что он делал там, 
не имея в репертуаре произведений про 
фартовую воровскую жизнь и летящих 
над зоной голубей, никто так и не понял. 
До сих пор певец радует в основном узкий 
круг ценителей карельской литературы и 

отдыхающих в Марциальных водах тури-
стов.

Хотя, может быть, судьба просто тща-
тельно оберегает его от участи Газманова 
и Киркорова? Бережёт для тех, кто может 
правильно оценить его творчество?..

Вечер в Дворянском собрании полу-
чился очень душевным. Даже когда Фёрод 
забывал мелодию или путал слова, публи-
ка относилась к этому снисходительно. 
Материал сложный, репертуар большой 
— попробуй-ка удержи его в голове! 
Поэты же не скупились на эмоциональ-
ные монологи. Редактор журнала «Север» 
Елена Пиетеляйнен не упустила возмож-
ности сделать рекламу свежему номеру 
своего издания, замминистра по нацио-
нальной полититке РК Елена Богданова 
пожелала Фёдору творческих успехов и 
преподнесла в подарок тарелку с роспи-
сью, Александр Волков прочитал целую 
лекцию по истории карельской и вепсской 
поэзии, чтобы напомнить всем ещё раз, 
продолжателем какой традиции он явля-
ется. Александр Валентик и исполнявший 
обязанности ведущего Вячеслав Агапитов 
вспомнили, как открыли для себя творче-
ство Федора, а Олег Мошников даже под-
пел в песне на свои стихи.

Темой большинства песен была лю-
бовь — к женщине, к родине, к неповто-
римой нашей карельской природе. А ещё 
почему-то много пелось про баню. Что, 
впрочем, неудивительно — дело было в 
субботу, а людям творческим ничто чело-
веческое не чуждо.

Как развеешься — шагнёшь за порог
и на каменку плеснёшь кипятку,
и обнимет тебя жгучий парок,
и забудешь про печаль и тоску...
Этот разудалый гимн банному духу 

подхватывал уже целый импровизиро-
ванный сводный хор завсегдатаев и або-
ригенов Марциальных Вод. Потом все 
выступившие — усталые, но довольные, 
сфотографировались рядом с героем 
дня. В этот момент вдруг стало понятно, 
как всё-таки много нас — тех, кого Фёдор 
Кузьмин пригласил в страну своей музыки 
на постоянное место жительства.

А он у нас такой один! 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

БАННЫЙ ДЕНЬ В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ


