
16-17  апреля в Петрозаводске работа-
ла выставка-ярмарка «Образование и ка-
рьера 2010». В преддверии этого события 
в СЕОУ ПетрГУ состоялась Международная 
ярмарка вакансий.

На самом деле это был урок русского язы-
ка как иностранного с применением техноло-
гии Case Study. Студенты из Финляндии, 
Англии, Италии и Южной Кореи заранее 
получили задание разработать концеп-
цию своей фирмы или компании и сде-
лать презентацию на так называемой 
Международной ярмарке вакансий. 

Соответственно теме ярмарки глав-
ная задача — привлечь сотрудников на 
имеющиеся вакансии. Для этого надо 
не только произнести грамотный и убе-
дительный монолог, но и вести диалог, 
спонтанно отвечать на вопросы посети-
телей, в роли которых выступали одно-
группники. Итак, каждый попробовал 
себя и в роли работодателя, и в роли со-
искателя рабочего места. 

На ярмарке вакансий в СЕОУ 
ПетрГУ были представлены бюро пере-
водов «Культурный мост» (Элин 
Госби, Англия), международная 
торговая компания «Леандро» 
(Леандро Георгудакис, Италия), 
фирма по организации праздни-
ков «Счастливая улыбка» (Сонжу 
У, Южная Корея), издательская 
компания «Кижская книга» (Лииса 
Вуонкари, Финляндия), гости-
ница и ресторан «Савонлинна 
Сеурахуоне» (Элина Маннинен, 
Финляндия). Сезонная вакансия 
официанта в последней оказа-
лась самой привлекательной для 
студентов, возможно, благодаря 
тому, что к ней прилагался бес-
платный абонемент на посещение 
оперного фестиваля в Савонлинне 
и катание на кораблике по пре-
красному озеру. А вот Леандро 
Георгудакис нашел себе на нашей 
ярмарке сразу две работы, что, по 
его словам, практически нереаль-
но в Италии.

Надо сказать, что эта тема очень близка 
иностранным студентам, и часть из них уже 
имеет опыт работы во время учебы. 

Также к этому дню ребята писали эссе на 
русском языке на тему «Работаем, чтобы жить, 
или живем, чтобы работать?». Выдержки из 
этих эссе мы предлагаем вашему вниманию. 
Надо сказать, что некоторые из них отли-
чаются философским отношением к вопро-
су, несмотря на юный возраст (от 20 до 25 
лет) их авторов. А может, как раз благодаря 

ему. Прагматизм вырабатывается с годами... 
Впрочем, российские студенты могут иметь 
как раз противоположную точку зрения.

Элина Маннинен, Финляндия:
«По моему мнению, что-то нужно делать, 

чтобы жить, не только есть и пить. Человек не 
остров и не статуя. Он создан для того, чтобы 
двигаться, работать, делать вещи своими ру-

ками и использовать свой мозг. Это не самое 
важное — работать для того, чтобы получать 
хорошую зарплату. Скорее, работать — это 
быть Человеком. Жить».

Элин Госби, Англия:
«Почти всем людям необходимо рабо-

тать, чтобы жить. Нужны деньги, нужны для 
всего в жизни — почти нет ничего бесплат-
ного. Конечно, есть люди, которым не надо 
работать, чтобы жить. Но их мало. Только те, 
у которых есть богатые родственники, могут 
позволить себе не работать. Однако и из них 

многие все-таки работают: или с целью зара-
ботать еще денег, или чтобы самостоятельно 
жить, или просто потому, что надо чем-то за-
ниматься. Многие люди также работают, что-
бы лучше жить в будущем. Например, чтобы 
не работать, а комфортно жить, когда они ста-
нут старше и выйдут в отставку.

Итак, большинство людей работает, что-
бы жить. Но они тоже живут, чтобы 
работать. Нам всем кажется, что мы 
живем, чтобы работать, потому что мы 
проводим так много времени на рабо-
те. Обычно есть две причины того, что 
работа является самым важным для 
человека: или у него нет жизни вне 
работы, или они любят свою работу. 
Эта вторая причина очень хороша, 
потому что тогда работа — не «рабо-
та», а положительный опыт!» 

Лииса Вуонкари, Финляндия:
«Для большинства людей ответ 

ясен: конечно, мы работаем, чтобы 
жить. Если мы не охотимся, не сеем, 
не работаем на заводах, у нас не будет 
еды и мы умрем от голода.

В современном западном обще-
стве работа, конечно, не вся 
жизнь, а часть ее. Однако очень 
большая часть. Тогда возникает 
один из самых трудных вопросов 
нашего времени: что работа зна-
чит для меня? Работаю ли я только 
для зарплаты, чтобы в свободное 
время могла делать, что хочу? Или 
я могу найти такую работу, кото-
рая не только необходимость, но 
и удовольствие сама по себе?»

Сонжу У, Южная Корея:
«Мы живем, чтобы работать 

— такое правило подойдет авто-
матам, но не подойдет человеку. 
Поэтому я согласна: мы работаем, 
чтобы жить. Работа дает людям 
два «достатка» (терминология 
Сонжу — М. Х.). Первый — мате-
риальный, это  деньги. Второй 
— психологический, и это успех. 
Работа может давать нам их и по-
могать жить. Но она сама не мо-

жет существовать и не сможет занять первое 
место в жизни человека».

Леандро Георгудакис, Италия:
«В жизни надо работать и наслаждаться 

своею работой, чтобы работа приносила не 
только доход, но и удовольствие. Свободное 
время тоже очень важно. Хороший отдых 
означает в дальнейшем хороший труд, значит 
и хороший доход, и безбедную жизнь»

Марина ХАЗОВА, 
преподаватель русского языка
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27 апреля 2010 г. в 15:30 час. в ауд. 361 главного 
корпуса состоится заседание Ученого совета 
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет».

П о в е с т к а  д н я :

1. О развитии информационных технологий и 
информационной среды в ПетрГУ.

Докладчик — Н. РУЗАНОВА 
2. Разное.

Преподавателей и сотрудников ПетрГУ с 19 апреля 
2010 года на курс повышения квалификации «Основы 
информационно-коммуникационных технологий в об-
разовании: программное, техническое и сетевое обе-
спечение; нормативные документы, регулирующие 
использование ИКТ в ПетрГУ; основы создания и об-
работки электронных документов, основы сетевых и 
Интернет технологий». Выдается Свидетельство о по-
вышении квалификации государственного образца. 

Курс рекомендован для вновь принятых сотруд-
ников подразделений, а также для преподавате-
лей и сотрудников, недостаточно владеющих ИКТ-
компетенциями, необходимыми для ведения профес-
сиональной деятельности с использованием совре-
менных образовательных технологий. 

В соответствии с приказом ректора N 869 от 4 де-
кабря 2009 года в 2010 году будет проведено анкети-
рование всех преподавателей и сотрудников подраз-
делений университета в области ИКТ-компетенций. 

Обучение по курсу позволит вам овладеть необхо-
димыми компетенциями в области ИКТ и станет осно-
вой для дальнейшего углубленного изучения при-
кладных программных средств. 

Место проведения: ауд. 149, гл.корпус.
Даты и время проведения очных занятий: с 19 

апреля по 12 мая, с 10.00 до 13.00.
Заявки, согласованные с руководителями подраз-

делений, принимаются в отделе образовательных тех-
нологий РЦ НИТ по телефонам 781481, 711064 (Елена 
Владимировна Петрова), в к. 134 гл. корпуса или по 
электронной почте petrova@psu.karelia.ru.

ÐÖ ÍÈÒ ïðèãëàøàåò...

До 15 июня 2010 года открыт тестовый доступ к 
электронным книгам библиотеки ebrary's Academic 
Complete по адресу: http://site.ebrary.com/lib/petrost1 
по рубрикам: бизнес, экономика, образование, инфор-
мационные технологии, международные отношения и 
политология, междисциплинарные науки, социоло-
гия, философия, религиоведение и другое.

Досуп со всех компютеров ПетрГУ.
Отдел информатизации НБ

ÍÁ ñîîáùàåò:

Двадцать шестого марта в поезде Петрозаводск-Санкт-Петербург было 
теснее, чем обычно. Почему? Да потому что Академический хор ПетрГУ от-
правился за победой на V хоровой фестиваль-конкурс любительских сту-
денческих хоров «Весна в ЛЭТИ».

Приехав в Санкт-Петербург, раскидав сумки «по домам» (или, точнее, 
по тем местам, где мы планировали провести ночь), хористы собрались 
на репетицию перед концертом. До этого конкурса мы не встречались с 
коллективами и не могли знать, с кем имеем дело. Как оказалось, на фести-
вале присутствуют сильные соперники! Мне понравился хор ЛЭТИ (Санкт-
Петербургский электротехнический университет), хор Уральского госу-
дарственного горного университета, камерный хор из Москвы.  И я был не 
одинок в своей оценке, они пели очень даже хорошо! 

После концерта-конкурса нас вместе с другими хорами пригласили в 
столовую на чаепитие. И как обычно бывает на таких встречах, мероприя-
тие превратилось в концерт-знакомство, в котором участвовали все кол-
лективы. Многие песни пели вместе. К концу вечера все хористы успели 
перезнакомиться.

В конкурсах хоров подобных тому, в котором мы участвовали, есть 
одна интересная особенность. Они построены таким образом, что резуль-
таты оглашаются только на заключительном концерте. В нашем случае 
гала-концерт состоялся вечером в воскресение, перед отъездом. И вот на-
стал момент истины! После вручения всех наград на сцене у жюри остался 
один-единственный кубок за первое место… И один-единственный не-
названный коллектив — хор Петрозаводского государственного универ-
ситета... Невозможно передать чувства, которые испытали хористы, когда 
нашему дирижеру Николаю Маташину вручали этот кубок! Мы встали, за-
кричали и зааплодировали!   

В этом конкурсе участвовало много новичков. Они внесли свою лепту 
в победу и справедливо должны этим гордиться! Но какими же были наши 
чувства, когда мы, выходя из поезда и протирая сонные глаза рано утром в 
понедельник, увидели перед собой поздравительные плакаты, радостных 
хористов с шариками, бенгальскими огнями и сладким призом от хора — 
шоколадными конфетами! Это был незабываемый момент. Как потом ока-
залось, ребята в Интернете смотрели наше выступление, узнали, что мы 
победили и подготовили эту встречу. 

Сейчас хор готовится к поездке в Ярославль. На репетициях мы вспо-
минаем старые песни, учим новые, одним словом, готовимся! И очень 
ждем, что в наших рядах появятся новые люди, которым нравится петь и 
общаться!

Степан ПАВЛОВ,
ФТФ, гр. 21613

Ãëàçàìè ó÷àñòíèêà

Кафедра истории дореволюционной 
России и Научная библиотека ПетрГУ при-
глашают на презентацию книги доцента 
А.М. Пашкова «Карельские просветители и 
краеведы XIX - начала XX века», которая со-
стоится 23 апреля (пятница) в 18 часов в 
читальном зале НБ.

29 апреля (четверг) в 19 часов в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ пройдет музыкальный вечер фольклорно-
этнографического ансамбля «Karjala» (художественный руководитель 
Андрей Анисимов).

Вход свободный

Научная библиотека ПетрГУ приглашает:



Дебаты (англ. debate, debating) — это 
формальный метод ведения спора, при ко-
тором стороны взаимодействуют друг с 
другом, представляя определенные точки 
зрения, с целью убедить третью сторону 
(зрителей, судей).

Как же организуются дебаты в 
Петрозаводске? Во-первых, выбирается тема. 
В этом может участвовать любой, достаточно 
найти группу «ПОЛИТГРАМОТА: Карелия» на 
сайте vkontakte.ru. Затем организаторы ищут 
дебатеров — тех, кто согласится выступать 
в роли противников на дебатах. Это должны 
быть люди с противоположными взглядами 
на проблему. Ну а потом наступает этап про-
ведения дебатов. Приглашаются два человека 
с противоположными точками зрения на во-
прос, модератор (ведущий), организующий 
процесс дебатов, и, конечно же, зрители, ко-
торые решают, кто же победил в этом споре.

Молодежные дебаты в Петрозаводске про-
водились уже три раза: в декабре, в феврале и 
в марте. Темы этих дебатов звучали так: «Итоги 
Года молодежи: успех или поражение?», 
«Консерватизм и/или модернизация», «Итоги 
зимней олимпиады 2010 года и перспективы 
развития российского и карельского спорта». 

На первых дебатах Светлана Начинова 
(начальник Управления по делам молоде-
жи Комитета по вопросам образования, 
культуры, делам молодежи, молодой семьи, 
физической культуры и спорта администра-
ции Петрозаводского городского округа) 
противостояла Демиду Иванову (журналист, 
представитель молодежного крыла партии 

«Справедливая Россия»). В этом споре 
стороны практически сразу согласи-
лись друг с другом, поэтому дебатов, в 
которых сталкивались бы два различ-
ных мнения, не получилось. На сайте 
vkontakte.ru зрители много критикова-
ли выбор дебатеров, но также прозву-
чала мысль, что «такие мероприятия 
городу нужны... это факт!».

Самыми успешными оказались, по-
жалуй, вторые дебаты, поскольку встре-
тились люди с противоположными точ-
ками зрения на проблему. Это были 
Вячеслав Клименко («Единая Россия», 
помощник депутата ЗС РК) и Кирилл 
Дятлов (второй секретарь Карельского 
регионального отделения СКМ РФ по 
общественной работе). Интересно было 
оценить их взгляды на проблему.

В третьих дебатах встретились 
Максим Антипов (председатель 
Госкомспорта РК) и Владимир Саманюк 
(журналист, футбольный арбитр меж-
дународной категории). На дебатах 
обсуждались интересные темы, но де-
батеры уходили от конфликта, не воз-
никало столкновения. Поэтому дис-
куссия прошли не слишком живо.

Прошедшие дебаты пока не вызвали 
большого резонанса, но все еще впере-
ди. Решено проводить их в последний 
четверг каждого месяца.

Степан ПАВЛОВ,
ФТФ, гр. 21613

Òû «çà»? ß – «ïðîòèâ»!

Фото Матти Сярки

9 апреля в актовом зале Петрозаводского государствен-
ного университета состоялся концерт, посвящённый Дню 
независимости Греции. Его организовали преподаватели ла-
тинского языка Анна Александровна Скоропадская и Елена 
Владимировна Лёвина.

«День независимости Греции 25 марта, но концерт был 
передвинут по техническим причинам», — поясняет Анна 
Александровна. 

Концерт прошёл на греческом 
и латинском языках. Уже за двад-
цать минут до начала почти все 
места были заняты, а в холле суе-
тились студенты, встречая своих 
знакомых и сожалея о нехватке 
мест. Студенты с камерами сразу 
заняли позиции в проходах, а во 
время концерта не прекращались 
вспышки фотоаппаратов. В зале 
присутствовали преподаватели и 
работники деканата (некоторые 
были с членами семьи), а также 
студенты не только филологиче-
ского, но и других факультетов. 

В программе вечера были 
представлены инсценировка 
мифа о Нарциссе (с перемещением во времени); античный 
триллер «Три поросёнка» на латинском языке; нравоучитель-
ная история про Буратино, доказывающая, что учение — это 
свет; народная «Мышкина сказка» на греческом языке, а также 

греческие танцы, стихи и шутки ведущих. Кстати, о ведущих. 
Концерт вели очаровательные организаторы, которые всегда 
поддерживают студентов не только в учебном процессе, но и 
в творческих задумках. 

Некоторые роли особенно удивили, например Буратино в 
исполнении девушки. Сказывается нехватка мальчиков на фи-
лологическом факультете, но девушка прекрасно справилась 
с задачей.

После концерта я поинте-
ресовалась, не трудно ли было 
запоминать текст на латинском 
или греческом языках? Но так 
как большинство студентов, 
принимавших участие в кон-
церте, учатся на кафедре клас-
сической филологии, им было 
и легко, и полезно.

Довольными остались и 
участники концерта, и зрители, 
которые неспешно покидали 
зал, на ходу обсуждая концерт.

Стоит отметить, что препо-
даватели и студенты кафедры 
классической филологии всег-
да отличаются организованно-

стью в подготовке концертов и праздников, творческим под-
ходом и желанием поделиться своей радостью с другими. 

Ирена ДМИТРИЕВА, III к. спец. «журналистика»
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В этом учебном году у меня были совер-
шенно удивительные студенты четвертого 
курса факультета прибалтийско-финской 
филологии и культуры, где я читаю семестро-
вый курс лекций по истории мировых религий. 
Обычно в общем потоке всегда бывает не-
сколько студентов, которые ловят каждое 
слово преподавателя и слушают с каким-то 
особым напряженным вниманием. В этом году 
через пару месяцев после начала курса я вдруг 
заметила, что у меня в аудитории сидят 40 
человек, которые смотрят на меня, не мигая.  
Вдохновлённая таким вниманием, я обновила 
содержание оставшихся лекций и с нетерпени-
ем ждала результатов контрольной работы, 
которая у меня стоит в учебном плане. Еще в 
сентябре я попросила студентов прочитать 
два романа нобелевских лауреатов в обла-
сти литературы и поделиться своими впе-
чатлениями в виде эссе. Конечно же, сюжеты 
произведений совпадали с контекстом моего 
предмета. Это «Сиддхартха» Германа Гессе 
и «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго. Если 
первый роман понравился всем, то о втором 
я получила всего два положительных отзыва – 
он оказался гораздо сложнее и для прочтения, 
и для восприятия тех спорных идей, которые 
проводит автор. Мне захотелось предста-
вить вам два эссе (в сокращенном виде), кото-
рые навеяны этими произведениями. 

О. МАРТЬЯНОВА, к.ф.н., 
ст. преподаватель кафедры 

философии

«Сиддхартха»
Г. Гессе

Мыслить, ждать, поститься. Жизненный 
принцип Сиддхартхи. Этому он научился у са-
ман и утверждал, что так можно получить всё, 
что ты хочешь от жизни. В чем-то он прав, но…

Мысли, разум, здравый смысл. Иногда 
мысли могут завести так далеко, в такие глу-
бины, когда уже темно и ничего не видно, а в 
конце оказывается, что самое главное лежит 
на поверхности. Иногда мысли запутываются 
клубок, и хочется его просто выкинуть, вме-
сто того, чтобы мыслить дальше, но, тем не 
менее, что-то в последний момент останав-
ливает. Наверное, здравый смысл. Хотя, здра-
вый — понятие очень относительное, глубоко 
субъективное. Психически больной человек 
полагает себя здоровым, считает, что он тоже 
в здравом уме, но для нас это не так. Но ведь 
и для больного человека, полагающего себя 
здоровым, мы кажемся больными, и кто же 
тогда прав?  

Мысли могут завести в тупик или могут 
сами же его создать. «Мыслю — значит, суще-
ствую», — говорил Декарт, но я не хочу суще-
ствовать, я хочу жить, хочу чувствовать жизнь, 
а не осмысливать существование. Хотя, когда 
я чувствую, я тоже мыслю, осмысляя свои чув-
ства. 

Мысль — она в основе всего, это бесспор-
но, и вряд ли в сознательной жизни человека 
может быть хотя бы один миг, когда в его го-
лове нет ни единой мысли. Выходит, что чело-
век мыслит всегда, из чего следует, что одна 
из составляющих стратегии успеха в человеке 
присутствует. Стоит уточнить, направлена ли 
его мысль. Направленная мысль побуждает к 
действию. 

Ждать. Тоже действие, наверное, такое 
же, как сидеть или лежать. В какой-то степени 
умение ждать, умение обуздать себя в какой-
то момент и остановиться на секунду, на ми-
нуту, очень важно, и, наверное, даже полезно 
Но ведь можно прождать всю жизнь и так 
ничего и не дождаться, а желаемое пройдет 
мимо, оставшись незамеченным. 

Поститься. Умение довольствоваться тем, 
что имеешь, безусловно, говорит об опреде-
ленной силе характера, но откуда тогда взять-
ся амбициям, желаниям чего-то большего? 
Разве это плохо — иметь амбиции, цели, жела-
ния? Разве не это влияет на человека, застав-
ляя его двигаться вперед, покорять высоты, 
ломать планки, стараться быть лучше, совер-
шенствоваться? А если человеку достаточно 
того, что у него есть, как ему тогда развивать-
ся, в какую сторону двигаться? А если человек 
молод и будет жить по такому принципу, то 
он просто застрянет на определенной точке, 
остановится. 

Мыслить, ждать, поститься… Звучит 
очень неплохо, я бы даже сказала, заманчиво, 
и, может быть, я была бы готова в это пове-
рить, а может быть я верю, частично, а может 
просто хочу верить, но все-таки я не думаю, 
что такие жизненные принципы могут помочь 
достичь желаемого. 

Сиддхартха проходит долгий путь, пыта-
ется найти себя, найти смысл жизни, истину. 
Он опускается на самое дно, теряет все то 
светлое, чистое, что было в нем, теряет в са-
мом себе. Причем делает это в какой-то мере 
сознательно. На мой взгляд, если бы он не 
упал в эту пропасть, в бездну лжи, лицемерия, 
удовольствия, корыстолюбия, он не взлетел 
бы так высоко и не обрел бы то знание, ко-
торое нашел в конце своей жизни. Упавшему 
человеку легче, ему некуда падать, и если 
двигаться, то только ввысь, но для этого нуж-
но иметь силы, волю. 

В начале пути Сиддхартху сопровождает 
его друг Говинда, любящий его, растворив-
шийся в нем. Но наступает момент, когда они 
делают выбор и расстаются. Каждый идет сво-
ей дорогой, которые, к счастью, пересекают-
ся через много-много лет (а ведь могли и не 
пересечься). Для каждого из них уготована 
своя судьба, свои испытания, свои познания, 
всё своё. 

Вот он, псевдоиндивидуализм: каждому 
своё, каждый сам за себя, каждый — лич-
ность. Индивидуализм или эгоизм? Эгоизм 
или одиночество? С другой стороны, как мо-
жет быть иначе? Ничто не вечно, и никто не 
вечен, люди смертны, и не только физически. 
Наверное, у каждого человека где-то там, вну-
три, далеко на задворках души, есть малень-
кое кладбище, на котором он хоронит тех лю-
дей, которые покинули его жизнь, или даже не 
жизнь, но покинули его душу, сердце. 

Больно терять близких людей, но это не-
избежно. Это жизнь, неотъемлемой частью 
которой являются страдания, — одна из истин 
Сиддхартхи, которую он понимает только бу-
дучи старцем. И жизнь нужно любить такой. 

Любить. Любовь. Когда Сиддхартха пости-
гает любовь, настоящую, всепоглощающую, 
когда он любит своего сына — все для него 
предстает в другом свете, мир вокруг изменя-
ется. А может, меняется Сиддхартха? Он чув-
ствует себя тем, кого раньше презирал, одним 

из тех людей-детей, уязвимых, подвластных 
мимолетным радостям жизни, огорчениям. 
Его переполняет чувство, сжигает изнутри, за-
ставляет делать то, чего бы он, может, никогда 
не сделал, не любя или не полюбив. И он отда-
ется этому полностью, с жадностью голодного 
человека. 

А ведь он и правда такой, ведь он ждал, 
постился, точнее, не он сам, а что-то внутри 
него, что-то, что есть в каждом человеке, что-
то, что он едва не погубил, влача существо-
вание своей души, губя её в том мире лжи, 
в котором он жил в один из периодов своей 
жизни. И в эти минуты он понимает, даже не 
просто понимает, он чувствует, ощущает каж-
дой частичкой себя то страдание, какое он 
причинил тому человеку, который так же лю-
бил его, своему отцу. 

Но почему, почему же так происходит? 
Почему даже если ты чувствуешь это страда-
ние, на себе испытываешь и осознаешь всю 
его тяжесть, почему ты не можешь от него 
оградить других людей, которые могут стра-
дать из-за тебя? 

Сиддхартха отрекается от себя, от того 
человека, каким он был раньше, становится 
другим, перерождается, проходя через боль, 
обретает важную истину для себя, обретает 
гармонию, обретает то, о чем говорит ему река. 
Река, которая была одновременно везде, река, 
которая говорила тысячами голосов, бурлила 
в своем спокойствии, казавшись поверхност-
ной в своей глубине. Тысячи голосов, голосов 
счастья, радости, любви, горя, несчастья, гру-
сти, голоса, крики, стоны — все сливается в 
один звук, прекрасный, совершенный, единый. 
Единство жизни, и если этого нельзя изменить, 
то нужно это осознать, принять и полюбить 
жизнь, полюбить её радость, полюбить её сча-
стье, полюбить её грусть, полюбить её боль и 
страдание. Наверное, так можно достигнуть 
жизненной гармонии, успокоения, счастья.  

О. КУЧЕРЕНКО, 
IV к. ПФФиК

«Евангелие от Иисуса»
 Ж. Сарамаго

Насколько я знаю, «Евангелие от Иисуса» 
— один из сильнейших романов Жозе 
Сарамаго. Он, безусловно, дискуссионен и 
провокативен. Римская католическая цер-
ковь окрестила роман «пасквилем на Новый 
завет». 

Действительно, многие библейские моти-
вы представлены здесь совершенно в новом 
ключе. Но ведь никто не знает, как «это» было 
на самом деле. Я считаю, что подобные интер-
претации тоже имеют право на существование. 

У многих людей после прочтения про-
изведений такого рода возникают вопросы: 
каким был Иисус, что он думал и чувствовал, 
и был ли он вообще? В этом отношении, как 
мне кажется, у «Евангелия» есть сходство с 
«Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова 
и «Кодом да Винчи» Дэна Брауна. Эти рома-
ны можно назвать как религиозными, так и 
антирелигиозными. В них показаны разные 
версии событий, разные образы библейских 
персонажей. 

«Евангелие», по-моему, наиболее впе-
чатляющее из них. Оно менее событийно, но 
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полностью описывает жизнь Иисуса Христа, от рождения 
до распятия, и в нём, мне кажется, можно найти больше 
пищи для размышлений. 

В этом романе все герои — Мария, Иосиф, апостолы и 
сам Христос — изображены в первую очередь как люди, 
со всеми их радостями, горестями и недостатками. Все 
они испытывают эмоции: радость, горе, страх, злость. 

Взгляд на рождение Иисуса сильно расходится с би-
блейским. У Сарамаго Иосиф и Мария — обычная семья: 
Иосиф — плотник, Мария — его покорная жена. Они жи-
вут так же, как и все другие семьи. 

Мария у Сарамаго не знает о предназначении Иисуса 
и не видит в нём никаких отличительных особенностей. 
Иосиф любит своего сына не только потому, что он — его 
сын, но и потому, что после рождения сына Иосиф совер-
шает поступок, о котором он жалел всю свою жизнь и вину 
за который пытался искупить уже его сын. 

Мария Магдалина, бывшая блудница, прямо называ-
ется женой Иисуса. Сарамаго пишет об их любви, об обыч-
ных человеческих отношениях. Магдалина предстаёт, как 
любящая и покорная жена. И Иисус относится к ней иначе, 
нежели мужчины в те времена относились к своим жёнам. 
Лишь ей одной, не ученикам, а Магдалине он рассказыва-
ет о встрече с Иоанном Крестителем. Она для него самый 
близкий человек. Мне даже кажется, что Сарамаго немно-
го осовременил их отношения. 

Апостолов мы видим не только учениками Иисуса, 
но и его друзьями. Пётр требует от учителя объяснений, 
когда тот намеревается идти в Иерусалим, не сказав, для 
чего это нужно. Хоть он и Сын Божий, они ему не слуги. В 
общем, ни в самом Христе, ни в его окружении, нет ниче-
го, что говорило бы о каком-то особом Божьем замысле. 
Кроме появления ангела, конечно. 

Но всё же неясно, почему Бог выбрал именно эту се-
мью и именно этого ребёнка. Фигура самого Христа лише-
на всякой героики и святости. У него есть свои желания, 
он совершает свои ошибки. И в отличие от библейского 
изложения событий, у Сарамаго личность Иисуса наде-
лена свободой воли. В конце романа он сам отправляет 
Иуду в Иерусалим, чтобы тот его «сдал», сам принимает 
решение сдаться, назвавшись Царём Иудейским. 

Он не ждёт Божьего наказа, а даже наоборот, пытается 
нарушить планы Господа, поступив по своему разумению. 
В «Евангелии» Иисус, действительно, герой книги, а не раб 
Божий. Он — личность, имеющий своё мнение и прожи-
вающий свою единственную жизнь. И в то же время он — 
человек, взявший на себя определённые обязательства и 
огромную ответственность. Это важная особенность ро-
мана Сарамаго, отличающая его от других произведений, 
описывающих Иисуса.

После прочтения этой книги мне сразу же захотелось 
взять Библию и сравнить. 

Я себя отношу к людям скорее неверующим. Я верю 
в то, что всё в этом мире взаимосвязано, за всё нужно 
платить, и плохое, и хорошее обязательно к нам вернёт-
ся. Верю, что от всех нас исходит определённая энергия: 
от кого-то положительная, а от кого-то отрицательная. И 
многое вокруг происходит из-за борьбы этих энергий. 
Чем лучше мы поступаем, тем больше положительной 
энергии нас окружает, и тем лучше у нас всё получается. 

Но я никогда не верила в бородатого дяденьку на не-
бесах, который присматривает за нами и распоряжается 
нашими жизнями. Мне кажется, что Бог — он внутри нас. 
Бог — это и есть наша вера. 

А вот в историю Иисуса Христа я почему-то верю. 
Могу себе представить человека, который хотел сделать 
мир лучше и верил в то, что это можно сделать с помощью 
любви. Я вижу его обычным человеком, но очень силь-
ным, добрым и глубоко верующим. Верующим в людей и 
в любовь.

Иисус Сарамаго похож на этот образ, возникший в 
моей голове. И он мне очень нравится. И если меня спро-
сят, стоит ли читать эту книгу, я отвечу: «Читать обязатель-
но!»

А. КУРХИНЕН, 
IV к. ПФФиК

Интересно, чем же занимаются студенты в свободное время? По-
прежнему среди них популярны лыжный спорт, бальные танцы, волейбол 
и баскетбол. Но всё чаще студенты выбирают необычные способы рассла-
биться, самореализоваться или же отвлечься от повседневной рутины.

Два года назад студентка Таня стала единственной девушкой, которая 
прошла отбор на роль ди-джея или ведущего от агентства Антре. «Да я во-
обще не планировала идти на этот кастинг, так, от нечего делать сходила, 
— говорит Таня. И победила». С тех пор Dj SamBOoka заставляет двигать-
ся своих поклонников под ритмы r’n’b. Она работает не только в местных 
клубах, но и выступает в других городах (к примеру, на недавнем юниор-
фесте в Сортавале). SamBOoka похвасталась новой аппаратурой, которая 
стоит дома (пожелаем терпения соседям). 

Студентки филологического факультета удивляют выбором жёстких и 
совсем не женских видов спорта. Например таких, как стрельба из пнев-
матической винтовки. Выбор весьма странный, но хрупкая Анна, смуща-
ясь, обьясняет: «Я выбрала рукопашную борьбу, а там заодно предложили 
заняться и стрельбой». Глядя на Анну, и не подумаешь, что она занимается 
такими серьезными делами.

А её одногруппница Мария увлеклась новым (для нашего города) экзо-
тическим видом спорта — капоэйрой. Это бразильское национальное бо-
евое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры, и сопро-
вождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство 
отличается использованием низких положений, ударов ногами, обилием 
акробатики. «Когда впервые увидела выступления капоэйристов, мне не 
понравилось, а потом решила попробовать и втянулась». В Петрозаводске 
капоэйра появилось всего 9 месяцев назад, но сразу нашло поклонников.

Мальчики филфака играют в КВН, участвуют в конкурсах красоты и тоже 
удивляют. Славик выбрал танцы hip-hop направления. В университете он 
тихий и спокойный, а на танцполе поражает динамичностью и энергией. В 
соревнованиях всегда занимает призовые места. 

Ролевые игры — не новое увлечение карельских студентов, но, на мой 
взгляд, одно из самых зрелищных и требующих как физической подготов-
ки, так и кропотливой работы над образом. Чудесно то, что не только сами 
участники переносятся в прошлое, но и зрители. Ролевые игры посвяще-
ны различным темам: от средневековых боёв и пиратских кутежей до готи-

ческой роскоши вампиров. Моей любимой 
темой является Средневековье.

Взмах меча и щита кажутся лёгкими и 
привычными для богатыря в кольчуге и 
шлеме, но всё не так-то просто. Это дости-
гается путём изнурительных тренировок и 
слаженности команды, поэтому все участ-
ники ролевых игр имеют прекрасную физи-
ческую подготовку.

Вот какими разными и интересными мо-
гут быть давно знакомые люди, с которыми 
видишься почти каждый день. 

Ирена ДМИТРИЕВА,
III к. спец. «журналистика»

Днём студент, вечером...



(Продолжение. Начало в № 10, 11)
Советско-финляндская война 1939-

1940 [Текст]: в 2 т. / сост. П.В. Петров, 
В.Н. Степаков. — Санкт-Петербург: 
Полигон, 2003. — Т. 2. — 640 с. — (Великие 
противостояния). — ISBN 5-89173-203-3 (Т. 
2). — ISBN 5-89173-204-1. 

В 2003 году в санкт-петербургском изда-
тельстве «Полигон» выходит уже двухтомник 
«Советско-финляндская война 1939-1940», со-
ставленный П. В. Петровым и В. Н. Степаковым. 
В сборнике делается акцент на таких малоосве-
щенных в отечественной историографии во-
просах, как боевые действия Красной армии на 
Карельском перешейке, в Северной Карелии и 
Лапландии, а также Балтийском и Северном 
флотах. При этом используются материалы 
не только упомянутых ранее Российского 
государственного архива Военно-морского 
флота и Военного архива Финляндии, но и 
данные Российского государственного во-
енного архива, архива Военно-медицинского 
музея, архива Министерства иностранных дел 
Финляндии, а также неопубликованные руко-
писи из библиотеки Военно-морской академии 
им. Н. Г. Кузнецова, воспоминания ветеранов, 
различные исследования и малоизученные 
публикации по теме советско-финляндской 
войны. 

Статьи сборника разбиты по нескольким 
разделам, посвященным истории взаимоот-
ношений СССР и Финляндии в предвоенные 
годы, состоянию вооруженных сил к началу 
войны и стратегическим планам сторон, ходу 
военных действий на суше, море и воздухе, 
итогам вооруженного конфликта. Текст снаб-
жен редкими фотографиями, схемами и кар-
тами. Следует отметить, что большая часть 
опубликованных здесь фотографий из личной 
коллекции В. Н. Степакова (Т. 1 — с. 192, 385; 
Т. 2 — 192). Также во втором томе приведе-

на наиболее полная библиография работ по 
советско-финляндской войне, изданных за пе-
риод с 1939 по 2000 годы (с. 371-536) Она вклю-
чает в себя исследования, очерки, воспоми-
нания, газетные и журнальные статьи и даже 
художественную литературу, что, безусловно, 
будет хорошим подспорьем в изучении дан-
ной темы. Сборник предназначен для широко-
го круга читателей. 

Хотелось бы также отметить, что выходит 
он одним из первых в основанной в 2002 году 
серии «Великие противостояния» (в нашей 
библиотеке имеются и другие работы из этой 
серии).

Тайны и уроки зимней войны, 1939-1940: 
по документам рассекреченных архивов/
ред.-сост. Н.Л. Волковский; под общ. ред. 
В.А. Золотаревой. — Санкт-Петербург: 
Полигон, 2000. — 542 с., 32 л. ил.: ил. — 
(Военно-историческая библиотека). — 
Имен. указ.: с. 517-528. - ISBN 5-89173-098-7.

В том же издательстве «Полигон», толь-
ко в основанной в 1994 году серии «Военно-
историческая библиотека», публикуется кни-
га «Тайны и уроки зимней войны, 1939-1940» 
по общей редакцией доктора исторических 
и юридических наук, профессора, академи-
ка Российской академии естественных наук 
генерал-майора Владимира Антоновича Золо-
тарева. 

В данной книге впервые в открытой пе-
чати публикуются имевшие ранее гриф се-
кретности документы и материалы, которые 
отражают предысторию, ход и завершение 
советско-финляндской войны. В сборнике 
представлены директивы, приказы, распоря-
жения и донесения как руководящих органов 
(Главного Военного Совета, Ставки Главноко-
мандования, Наркомата обороны, командова-
ния Ленинградского военного округа, Северо-
Западного фронта, Балтийского и Северного 

флотов, Ладожской военной флотилии), так и 
объединений, соединений и частей, участво-
вавших в боевых действиях. 

Документы в книге располагаются в хро-
нологической последовательности с заголов-
ками, присвоенными составителями, исходя из 
их содержания. Текст оформлен по правилам 
современной орфографии, но с сохранением 
особенностей стиля конца 30-х годов, при-
нятых тогда сокращений военных терминов, 
список которых дан в приложении (с. 529-533).

В сборник также вошли материалы, кото-
рые раскрывают внешнеполитическую дея-
тельность обеих сторон, итоги войны с Фин-
ляндией, а также некоторые материалы печа-
ти, авторы которых высказывают свою точку 
зрения на события этой войны.

Кроме того, в издании имеются схемы, де-
монстрирующие ход боевых действий, и фото-
иллюстрации. Наибольший интерес здесь вы-
зывают финские листовки, агитирующие крас-
ноармейцев сдаваться в плен (напр.: «Забра-
сывайте винтовку за спину, поднимайте руки 
вверх, как это делает ваш товарищ на снимке, 
и переходите на финскую сторону. Финны не 
будут стрелять. Они дадут вам есть и пить и 
отведут в теплое помещение. Они перевяжут 
ваши раны, а за винтовку они заплатят вам 
150 рублей. Поступайте же по примеру тысяч 
ваших товарищей! Товарищи красноармейцы 
— спасайте вашу жизнь! Сдавайтесь финнам 
в плен. В Финляндии очень хорошо живется. 
Сдавайтесь, тогда кончится эта бессмысленная 
война»; «Финны щедро заплатят вам за ору-
жие, которое принесете с собой: за револь-
вер — 100 рублей, за винтовку — 150 рублей, 
за пулемет — 1500 рублей, за танк 10 000 ру-
блей…»), а также советские учебные плакаты 
(напр.: «Чтоб меткость и сноровку иметь в бою, 
храни, боец, винтовку, как жизнь свою»).

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

15 апреля в Учебно-оздоровительном центре «Урозеро» состоялся 
семинар-совещание «Социальное партнерство в ПетрГУ». Организатор 
семинара — профком преподавателей и сотрудников Петрозаводского 
университета. 

Повестка дня была весьма насыщенной. Проректор по организа-
ционной работе С.Т. Коржов сообщил о сегодняшнем положении дел 
в университете, о проблемах, которые предстоит решать в ближайшее 
время, и дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы про-
фсоюзных активистов.

Председатель Карельской республиканской организации про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ Т.В. Мешкова 
рассказала об итогах VI съезда ЦК Профсоюза в Москве. Она отметила, 
что за прошедшие пять лет профсоюз сумел развиться и укрепиться. 
Сегодня он объединяет 80 процентов работников отрасли. Определены 
несколько приоритетных задач: во-первых, повышение уровня оплаты 
труда и социальных гарантий работников образования; во-вторых, мо-
дернизация образования, направленная на повышение его качества, 
на развитие успешности выпускников школ и вузов.

О новых подходах к мотивации профсоюзного членства сообщила 
зам. председателя Республиканской организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки Е.Д. Макарова.

Особый интерес вызвали выступления Л.С. Повилайнен, начальни-
ка Управления социального развития университета, рассказавшей о со-
циальном партнерстве в ПетрГУ, и В.И. Картавенко, начальника Центра 
социальной работы г. Петрозаводска, которая проинформировала со-
бравшихся о том, как будет организовано оздоровление детей нынеш-
ним летом и какие вопросы социальной политики решаются в Центре.

Завершил работу семинара «круглый стол», посвященный основ-
ным направлениям работы профсоюзной организации работников 
ПетрГУ в 2010 году. Участники совещания единодушно отметили его 
актуальность и высокий уровень организации и проведения. 

И. КУРОПТЕВА
Фото Т. Кучко

Î âàæíûõ ïðîáëåìàõ è íîâûõ ïîäõîäàõ

(Продолжение следует)



— Скажите, почему на Международном фестивале-конкурсе 
исполнителей на многострунных народных инструментах 

ансамбль «Тойве» выступал вне конкурса? 
— Это — признание высокого статуса ансамбля. Если 

бы мы были конкурсантами, то результат был бы заранее 
предопределен. 

(Из разговора с «тойвовцами»)

В четверг вечером в общежитии №8 весело и шумно. Это ансамбль 
«Тойве». В зале на первом этаже проходит репетиция. В дальней части 
помещения расположились музыканты. 

Вступает аккордеон, и уже через несколько тактов мелодию друж-
но подхватывают остальные участники коллектива. «Мы так можем с 
ходу начать играть около шестидесяти песен», — сообщает мне скри-
пач Антон. 

Особенно обращают на себя внимание «странные» инструменты 
— мандолины. Оказывается, некоторые музыканты пришли в ансамбль 
после музыкальных школ, где учились играть на домре или балалайке, 
но ведь ради «Тойве» можно и переучиться. 

Всю остальную часть зала, не занятую музыкантами, заполнили 
певцы и танцоры. Атмосфера репетиции буквально праздничная (по 
крайней мере, так кажется со стороны). 

— А учебе ансамбль не мешает? — спрашиваю я в короткий пе-
рерыв между песнями одного из музыкантов. 

— Да я университет закончил — работаю уже, я в «Тойве» восемь 
лет. 

— Закончил филфак или ПФФиК?
— Экономический… 
Двадцать семь лет назад «Тойве» начинал свой творческий путь 

при поддержке со стороны интеллигенции Карелии и Петрозаводска. 
Это и не удивительно, поскольку в то время шло активное движение по 
возрождению национальных языков и культур. 

— Первый коллектив состоял из четырнадцати ребят, — пояс-
нил Генрих Всеволодович Туровский, художественный руководитель 
«Тойве». — А потом была настоящая катастрофа (в хорошем смысле 
этого слова)! К нам в начале года приходило по семьдесят два челове-
ка. Причем, семьдесят — девушек, два — парня. На 95% наш коллектив 
состоял из карелов и ингерманландцев. Поэтому для истории «Тойве»  
самый болезненный момент был, когда финны предложили ингерман-
ландцам переехать в Финляндию, и очень многие на это предложение 
согласились. Наш ансамбль, Национальный (тогда еще Финский) театр 
и 17-я школа очень тяжело переживали это время. 

— Генрих Всеволодович, расскажите, по какому принципу от-
бираются песни в репертуар? 

— Мы начинали, конечно, с изучения карельского фольклора. На 
это ушло около шести лет. Потом — ингерманландского (семь лет). Мы 
собирали песни, танцы, народную музыку, инструменты. Руководители 
«Тойве» и студенты ездили по деревням. Многое можно было почерп-
нуть в библиотеках и музеях Карелии, Эстонии, Финляндии. 

Позднее мы обратились к фольклору финно-угорских народов 
Поволжья: марийцев, мордвы, удмуртов, коми, саамов. Последние 
годы мы часто гастролируем по странам Скандинавии — Швеция, 
Дания, Норвегия — собираем фольклор этих народов и включаем его 
в репертуар ансамбля. У нас собрано большое количество музыкаль-
ного материала финно-угорских народов. Это редкий и очень ценный 
материал. Обидно и стыдно, что наши предложения о публикации 
этого материала остались неуслышанными: у республики не хватило 
финансирования. 

Конечно, любая информация, которая к нам попадает, требует об-
работки, но наш ансамбль — это очень талантливое явление. Наши 
руководители превращают, например, народные танцы в сценическую 
постановку, не лишая их при этом ни национального колорита, ни прав-
дивости. В этом есть какая-то вечность: проникновение в сущность об-
раза, пластики. Нам очень важно, когда после наших выступлений в 
карельской глубинке к нам подходят пожилые люди и удивляются, как 
нам удается петь и танцевать так же, как во времена их молодости? Это 
свидетельство того, что мы на правильном пути. 

— А как вам удается удерживать студентов, молодежь в ан-
самбле сейчас, ведь ценности в обществе за последние тридцать 
лет сильно изменились? 

— Сейчас в «Тойве» почти половина — это «старики», которые с 
нами уже по семь-девять лет. А приток «новичков», конечно, не такой, 
как был в восьмидесятых: молодежь стала осторожнее относиться к 
своей занятости. Однако погоня за популярностью — это не для нас. 

Мы свято служим чистоте наци-
ональной традиции, это для нас 
самое важное. 

Признаться, мне было 
сложно поверить Генриху 
Всеволодовичу, что студенты 
идут в «Тойве» для того, чтобы 
«служить чистоте национальной 
традиции», поэтому я решила 
поинтересоваться у некоторых 
участников ансамбля, зачем они 
годами посвящают свое время 
национальной музыке и танцам. 

Выяснилось, что основных 
причин — две. Сам коллектив, 
где просто приятно быть, где 
каждый находит друзей. 

— «Тойве» — это постоянное общение с интересными людьми, тем 
более, что мы объединены одной деятельностью. Да и каждое лето мы 
все вместе ездим на гастроли. Поэтому уходить из коллектива я не со-
бираюсь никогда. 

Второй причиной оказалось «чувство национальной идентично-
сти». Видимо, то самое, о чем говорил художественный руководитель 
«Тойве».

Беседовала Ульяна СЕРОВА

Тр и д ц а т ь  м и н у т  с …

«Мы собрали очень редкий и очень ценный материал»
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Актёры Национального театра Карелии 
вернулись из Германии, где гастролирова-
ли с премьерным спектаклем «Коварство и 
любовь» в постановке Ральфа Зибельта.

В течение трёх вечеров зал Ландестеатра 
земли Баден-Вюртемберг в Тюбингене был 
полон. Зрители аплодировали немецкой пре-
мьере драмы «Коварство и любовь», создан-
ной в Национальном театре Карелии Ральфом 
Зибельтом в рамках международного проекта 
«Дружба». Немецкий режиссёр поставил со-
временного Шиллера. Хотя сохранён высокий 
язык пьесы штюрмерского периода, но гово-
рят этим языком современные персонажи. На 
такой контраст режиссёр пошёл намеренно 
— язык определяет сознание, и страстные об-
разы Шиллера пробуждают в карельских ар-
тистах новые эмоции. В то же время пластика 
героев и их костюмы современны. Декорации 
далеки и от исторических, и от бытовых: на 
сцене символический лабиринт, и способ осво-
ения каждым героем станка-лабиринта — это 
ключ к его характеру. Директор Ландестеатра 
Симоне Шрерр назвала спектакль «смесью не-
мецкой рассудительности с чувственной игрой 
карельских актёров». Спектакль получился 
очень европейский и был высоко оценён в не-
мецкой прессе. О нём написали «Schwäbisches 
Tagblatt», «Reutlinger Nachrichten», «Reutlinger 
Generalanteider», «Fernsehen RTF». На тюбин-
генском радио «Wüste Welle» прозвучало 
интервью с Людмилой Исаковой и Вадимом 
Малининым — исполнителями ролей Луизы 

и фон Вальтера. Даже сам режиссёр Ральф 
Зибельт не ожидал такого триумфа на родине.

В начале апреля Национальный 
театр посетила труппа Ландестеатра 
из Тюбингена со спектаклем по пьесе 
«Старший сын» А. Вампилова в постановке 
Сергея Пронина. Это первый визит немецко-
го театра в Карелию. В рамках визита была про-
читана лекция драматурга Ландестеатра и со-
стоялись театрализованные читки современ-
ных немецких пьес. Лекция Кристианы Нойдек 
была посвящена пост-брехтовкой немецкоя-
зычной драматургии. Если ещё совсем недав-
но в рамках курса современного европейского 
театра принято было разделять западногер-
манский и восточногерманский, то в связи с 
процессами глобализации сейчас речь идёт 
об общем драматургическом и театральном 
пространстве Австрии, Швейцарии и единой 
Германии. В настоящее время немецкоязычная 
новая драма актуальна, активна и хорошо вос-
требована, она отражает жизнь, в том числе 
болезненные её проявления. Социальная дра-
матургия не очень привычна для российского 
театра. Из трёхтомника современных немецко-
язычных пьес, издаваемого «Гёте-институтом», 
Национальный театр для показа отрывков вы-
брал четыре пьесы: «Exstasy Rave» Констанце 
Денниг, «Бесхребетность» Ингрид Лаузунд, 
«Norway. Today» Игоря Бауэрзима и «Урод» 
Мариуса фон Майенбурга. В выбранных пье-
сах есть гротекс, абсурд, яркая театральность. 
Потрясающим свидетельством разницы теа-
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Газета «Петрозаводский университет» 
№ 10 от 09 апреля 2010 г. опубликовала мою 
статью о лучших спортсменах ПетрГУ, высту-
павших на первенствах и чемпионатах мира. 
Продолжая развивать эту тему, предлагаю 
материал о выступлениях наших спортсменов 
на первенствах и чемпионатах Европы за по-
следние 15 лет работы кафедры физвоспита-
ния ПетрГУ. 

Итог участия 18 спортсменов в этом круп-
нейшем форуме спорта — 42 медали.  Из них 
25 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых. 12 
спортсменов поднимались  на первую ступень-
ку пьедестала. Больше всех внесли в копилку 
нашей команды ориентировщики — 22 медали.

Ольга Трифанова (экономический факуль-
тет) завоевала 6 медалей (из них 3 золотых, 2 
серебряных и 1 бронзовую), Надежда Ляпсина 
(«сервис и туризм») — 4 медали (из них 3 зо-
лотых и 1 бронзовая), Алексей Кульбачко 
(ЛИФ) — 4 медали (2 золотых, 1 серебряная 
и 1 бронзовая), Елена Гранд (исторический) 
— 3 золотых, Злата Борина — 1 серебряная, 
Олег Моисеев (ЛИФ) — 1 бронзовую, Денис 
Гришман (ЛИФ), Денис Глазунов (ЛИФ), Марина 

Шараевская (ЭБФ) заняли 4-7 места (тренеры 
Жанна Кульбачко, заслуженный тренер РК и 
РФ и Андрей Кульбачко, заслуженный тренер 
РК). Ира Ланёва («сервис и туризм») — 1 золо-
тая и 1 бронзовая (тренер Александр Ланёв), 
Михаил Уткин (ФТФ) — 1 золотую (тренер 
Елена Уткина),

11 медалей у наших заслуженных ма-
стеров спорта по го. Преподаватели Виктор 
Богданов — 6 медалей (4 золотых, 1 серебря-
ная, 1 бронзовая) и Алексей Лазарев — 5 (4 зо-
лотые и 1 бронзовая) — (тренер — Владимир 
Кузнецов — заслуженный тренер РК и РФ).

3 медали преподавателей по лёгкой атле-
тике: заслуженный мастер спорта, преподава-
тель кафедры физвоспитания Ирина Росихина 
(золотая и бронзовая медаль) и Ольга Карась 
(экономический факультет) — бронзовая ме-
даль (тренер, заслуженный тренер РК и РФ 
Виктор Пушкин).

2 медали (золотая и бронзовая) у предста-
вителя настольного тенниса Артура Григорьева 
(тренер — Маргарита Григорьева). Первые ме-
ста заняли представитель тхэквандо Екатерина 
Пулина (экономический факультет, тренер 
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Сергей Петров), Яна Кащеева (юридический, 
тренер Артур Варданян) и Сергей Камилов 
(ЛИФ), тренер — Илья Романович Шегельман, 
заслуженный тренер РК и РФ.

Легко перечислять фамилии спортсме-
нов и их тренеров, легко считать медали, за-
воеванные на этих крупнейших соревновани-
ях Европы. Но очень тяжело решать пробле-
мы, которые встают перед спортсменами на 
их пути. Медали эти — итог напряжённейшей 
работы.

В эту субботу один из лучших тренеров 
ПетрГУ и нашей республики В.В. Пушкин будет 
отмечать юбилей.

Даже трудно поверить, что этому молодо-
му душой человеку 70 лет. А ведь его величе-
ство Природа наградила Виктора Васильевича 
энергией, позволившей ему поднять лёгкую 
атлетику и ручной мяч на колоссально высо-
кий уровень. Многие студенты и выпускники 
ПетрГУ благодарны этому весёлому, умному и 
трудолюбивому человеку за то, что он сыграл 
решающую роль в их судьбе. 

С днём рождения, уважаемый Виктор 
Васильевич! Новых успехов в спорте и жизни!

Ю. ЛАНЁВ, 
зав. кафедрой физвоспитания

тральных школ России и Германии стал тот же 
отрывок из пьесы «Norway. Today», что показы-
вали артисты Национального театра, в испол-
нении актёров Ландестеатра: немецкие актёры 
играют отстранённо, виртуозно, без надрыва. 
Такая театральная форма, как читка отрыв-
ков из пьес, проходит в Национальном театре 
Карелии вторично — в прошлом году читались 
современные финские пьесы. Драматургия на-
чинает жить и дышать только на сцене, и показ 
отрывков всегда зримо демонстрирует теа-
тральный потенциал пьесы. Читка отрывков 
тепло принималась публикой — как специали-
стами, как и простыми зрителями.

Гвоздём визита стал спектакль «Старший 
сын» в постановке Сергея Пронина и испол-
нении актёров «Ландестеатра». Серьёзные 
немцы не знают такого жанра, как лирическая 
комедия. Корреспондент «Швебишес Тагблатт» 
написал, что «спектакль по своей наивно-
трогательной лукавой манере выпадает из 
привычной эстетики немецкого театра, до сих 
пор оказывается в фаворитах».

8 мая Национальный театр покажет пре-
мьеру драмы к 65-летию Победы «Песни 
синего неба», поставленной при поддерж-
ке Министерства культуры Российской 
Федерации, а 27 мая состоится премьера 
комедии Э.Рислакки «Безобразная Эльза» 
— выпускной спектакль актёрской студии 
Национального театра. Летом в рамках про-
екта «Дружба» немецкие и российские актёры 
приступят к совместной постановке трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульетта».

Н. КРЫЛОВА


