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Разговор со всей республикой

Седьмая, теперь уже 
традиционная, Интернет-
конференция Главы ре-
спублики С. Л. Катанандо-
ва прошла в Петрозавод-
ском государственном 
университете. Сергей Ле-
онидович отвечал на во-
просы, многие из которых 
были заданы студентами 
нашего вуза.

Фото В. ГРИГОРЬЕВА



«ПУ», №10 (2165), 9 апреля 2010 г. 2 «ПУ», № 13 (2168), 30 апреля 2010 г.2

В Москве прошел Межрегиональный форум 
«Перспективы инновационного сотрудничества 
города Москвы и регионов России в области 
энергоэффективности». В выставке приняла 
участие и Республика Карелия. Ученые ПетрГУ и 
специалисты ООО «Энергоресурс-СТЭ» предста-
вили на ней совместные инновационные разра-
ботки, связанные с созданием энергосберегаю-
щих теплоаккумулирующих систем отопления 
на основе местного минерала — талькохлорита. 
Талькохлорит — камень не менее загадочный, 
чем те места, откуда он происходит (финские и 
карельские горы), и имеет не только множество 
вариантов устного наименования (от мыльного 
до горячего камня), но и развитую вариатив-
ность в написании: встречается в литературе как 
талькохлорид и талькокарбонад. Однако вся эта 
«загадочность» ничуть не мешает ему выходить 
на первое место среди материалов, являющихся 
превосходными строительными основами для 
возведения печей и каминов.

Стационарные теплоаккумуляторы, 
разработанные учеными ПетрГУ и ООО 
«Энергоресурс», уже действуют в детском саду 
в Соломенном, в городской поликлинике №3 г. 
Петрозаводска. Есть примеры работы таких ак-
кумуляторов и в жилых домах Петрозаводска. 
Окупаемость таких теплоаккумуляторов со-
ставляет от 2 до 4 лет. Мэр Москвы Ю.М. Лужков 
высоко оценил разработки карельских специ-
алистов по энергосберегающим технологиям. 
Скоро такие теплоаккумуляторы появятся и в 
Москве.

Представленная работа выполнена 
Центром энергосбережения и энергоэф-
фективности ПетрГУ в содружестве с ООО 
«Энергоресурс» под руководством профессо-
ра В.Н. Васильева и директора организации 
А.М. Анисимова.

Светлана СЕМЁНОВА,
пресс-служба ПетрГУ

Энергосберегающий камень

Уважаемый Анатолий Викторович! 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелия рассмо-
трело Ваше обращение по вопросу порядка 
организации оздоровительной кампании 
детей в 2010 году и сообщает следующее.

В связи с изменениями Федерального 
законодательства с 2010 года полномочия 
по организации оздоровительного отды-
ха детей, переданы на уровень субъектов 
Российской Федерации. Фонд социального 
страхования Российской Федерации уча-
стия в организации оздоровительной кам-
пании детей не принимает.

Уполномоченными органами исполни-
тельной власти Республики Карелия, реа-
лизующими мероприятия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
определены Министерство здравоохране-
ния и социального развития Республики 
Карелия и Министерство образования 
Республики Карелия.

В соответствии с полномочиями 
Министерство образования Республики 
Карелия занимается обеспечением органи-
зации отдыха детей, обучающихся в государ-
ственных образовательных учреждениях 
Республики Карелия, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, со-
держащихся в государственных образова-
тельных учреждениях Республики Карелия 
в лагерях дневного пребывания, специали-
зированных (профильных) лагерях, творче-
ских школах.

Министерство здравоохранения и со-
циального развития Республики Карелия 
(далее — Министерство) занимается орга-
низацией отдыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в 
стационарных загородных лагерях.

Порядок работы по обеспечению отды-
хом и оздоровлением детей в новых услови-
ях предусматривает взаимодействие напря-
мую граждан с организаторами отдыха.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
в соответствии с порядком, принятым на 

2010 год, Министерством будет организо-
ван отдых только для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках 
республиканских смен в течение всего 
года на территории Республики Карелия, 
Ленинградской области, Краснодарского 
Края (побережье Черного моря), Ростовской 
области (побережье Азовского моря).

Категория детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, определена 
Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 года «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации». В данную 
категорию также входят дети, жизнедея-
тельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи. Под этой категорией пони-
маются дети из многодетных семей; дети из 
неполных семей; безнадзорные дети; дети 
безработных родителей; дети, воспитываю-
щиеся в специализированных учреждениях 
социального обслуживания для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; дети, чьи родители в связи с 
условиями работы часто отсутствуют дома; 
дети, чьи родители по состоянию здоровья 
находятся на длительном лечении; дети, 
проживающие в семьях, находящихся в со-
стоянии развода или после развода; дети, 
нуждающиеся в санаторно-курортном ле-
чении из числа имеющих хронические за-
болевания или часто болеющие дети; дети, 
проживающие в экологических условиях, 
негативно влияющих на состояние здоро-
вья, и другие.

В связи с тем, что отдых будет органи-
зован в рамках республиканских смен, ком-
пенсация родителям за путевки, приобре-
тенные ими у туроператоров не предусмо-
трена.

Отдых будет организован для детей из 
малообеспеченных семей и семей, чей до-
ход превышает прожиточный минимум.

В 2010 году предполагаются следующие 

условия предоставления путевок в детские 
стационарные лагеря различных типов:

— для детей из малообеспеченных се-
мей — бесплатно;

— для детей из семей, чей доход превы-
шает прожиточный минимум, и детей, имею-
щих показания к санаторно-курортному ле-
чению, родительская плата составит 50% от 
стоимости путевки, проезда, питания в пути 
в стационарные загородные учреждения от-
дыха, расположенные на  территории южных 
детских курортов Российской Федерации;

— для детей из семей, чей доход пре-
вышает прожиточный минимум, роди-
тельская плата составит 30% от стоимости 
путевки, проезда, в стационарные загород-
ные учреждения отдыха,  расположенные  
на территории Ленинградской области и 
Республики Карелия.

Так, средняя стоимость родительской 
платы по направлению детей в загород-
ные стационарные лагеря, расположен-
ные на территории Республики Карелия, 
будет составлять порядка 4000 рублей, 
Ленинградской области — 5000 рублей, в 
южные направления — порядка 11 000 ру-
блей.

Для получения путевки в стационар-
ный загородный лагерь один из родителей 
или представитель организации должен об-
ратиться в государственное учреждение со-
циальной защиты «Центр социальной рабо-
ты» и представить необходимые документы 
в соответствии с установленной формой.

Информацию о месте приема заяв-
лений в г. Петрозаводске можно получить 
в государственном учреждении социаль-
ной защиты «Центр социальной работы 
г. Петрозаводска» по адресу пр. Ленина, д. 6, 
тел. 78-38-24.

О. СОКОЛОВА, 
зам. министра здравоохранения и 
социального развития Республики 

Карелия

Из ректорской почты

Работа над 
ошибками

Объявление о конкурсе  
на должность преподава-
теля иностранных языков 
факультета политических и 
социальных наук («ПУ», № 9, 
2010) считать недействи-
тельным.

Научная библио-
тека ПетрГУ сооб-
щает: музыкальный 
вечер фольклорно-
этнографического ан-
самбля «Karjala», на-
меченный ранее на 29 
апреля, не состоится.

Администрация би-
блиотеки приносит свои 
извинения.
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В Петрозаводском государственном 
университете ведущие ученые Карелии и 
Северо-Запада обсудили экологическое 
состояние водных ресурсов Онежского, 
Ладожского озер и Белого моря.

Открывая конференцию, предсе-
датель оргкомитета президент ПетрГУ, 
профессор В.Н. Васильев отметил, что 
тема защиты водных ресурсов является 
стратегически важной в настоящее вре-
мя — в век сильнейшего антропогенно-
го воздействия на окружающую среду. 
Развитие технического прогресса во 
многом вредит экологии природных ре-
зервуаров пресной воды — самых боль-
ших на Европейском Севере России и 
Карелии Онежского и Ладожского озёр.  

Научно-практическая конферен-
ция на тему: «Современные проблемы 
и задачи рационального использова-
ния ресурсов Онежско-Ладожского и 
Беломорского водных бассейнов» со-
брала за «круглым столом» переговоров 
ученых ПетрГУ, Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета (СПбГАСУ), 
Карельского научного центра РАН, 
Института водных проблем Севера 
КНЦ РАН, а также представителей 
Министерства экономического развития 
Карелии, Министерства сельского, рыб-
ного хозяйства и экологии Карелии и 
Министерства природных ресурсов РК.

На сегодняшний день по России 
около 40 % водоемов, используемых для 
питьевого водоснабжения и рекреации, 
не соответствуют санитарным нормам и 
правилам, а в Карелии для большинства 
населенных пунктов до 70% проб питье-
вой воды не соответствуют нормативам, 
так как в её составе наблюдается высо-
кий уровень химического и микробио-
логического загрязнения источников во-
доснабжения. Об этом рассказал дирек-
тор Института водных проблем Севера 
КНЦ РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор географических наук, профессор 
Н.Н. Филатов в своем докладе «Научные 
основы экологически безопасного и ра-
ционального природопользования». По 
его словам, проблемы экологического 
состояния водоемов существуют даже 
на уровне очистки воды, так как веще-
ства, синтезируемые в процессе хло-
рирования, способствуют увеличению 
мутагенного эффекта, а также повышают 
вероятность возникновения раковых за-
болеваний внутренних органов.

Участники конференции рассмотре-
ли опыт коллег из Финляндии, где ещё 
в 70-х годах прошлого века было дока-
зано отрицательное влияние хлориро-
вания природных вод гумидной зоны 
на здоровье населения. В связи с этим 
в Финляндии постоянно увеличивается 
доля использования подземных вод для 

питьевого водоснабжения. 
Ученые пришли к общему мнению о 

том, что важнейшими условиями реали-
зации основных направлений развития 
водохозяйственного комплекса России 
является формирование принципиаль-
но новой системы отношений хозяй-
ствующих субъектов водопользования, 
основанной на принципах совместного 
финансирования водохозяйственных 
работ, усиление ответственности пред-
приятий и учреждений за вред, причи-
нённый в результате аварий на водохо-
зяйственных объектах, своевременное 
устранение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного характера, а также 
совершенствование Водного законода-
тельства Российской Федерации и при-
ведение его в соответствие с законода-
тельными актами Европейского Союза. 

Была принята резолюция, в кото-
рой сформулированы предложения на 
перспективу до 2020 года по усилению 
природоохранного контроля и экологи-
ческой защиты запасов питьевой воды 
в бассейнах великих озёр Онежского и 
Ладожского, а также Белого моря. 

Большой вклад в организацию кон-
ференции внес КРИУЭП, а также внештат-
ный советник Главы Карелии Геннадий 
Иванович Захаров. 

Пресс-служба

Водные ресурсы 
нуждаются в защите

Âñå íà 
ïðàçäíèê 
Âåñíû 

è Òðóäà!
П р о ф с о ю з ы 

Карелии приглашают 
коллектив ПетрГУ 1 
Мая на праздничное 
шествие и концерт!

10.30 — 11.00 — 
сбор на пл. Ленина.

11.00 — 11.20 — ше-
ствие от пл. Ленина до 
пл. Кирова.

11.20 — 13.00 — на 
пл. Кирова поздрав-
ление и праздничный 
концерт, работают тор-
говые ряды.

Профком 
работников ПетрГУ
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Как думает уважаемый читатель, легко ли человеку написать ре-
цензию на концерт, в котором сам рецензент исполняет три роли? Весь 
концерт, в заключение которого дирижировал, пел в хоре, да ещё и 
пытался взглянуть на происходящее глазами зрителя, дабы после рас-
сказать всем, кому не посчастливилось побывать в зале, как это было? 
Честно признаюсь — не так-то это просто. 

В минувшую пятницу, 16 апреля, в зале Петрозаводского госу-
дарственного университета прошло открытие конкурса дириже-
ров музыкальных училищ России. Открывать конкурс поручили 
хору нашего университета (руководитель Н.Е. Маташин). Чести же 
дирижировать хором были удостоены студенты III курса консервато-
рии, к коим непосредственно отношусь и я. В хоре ПетрГУ, ещё со вре-
мён профессора Георгия Ервандовича Терацуянца — основателя хора, 
заслуженного работника культуры России, заслуженного деятеля ис-
кусств и лауреата Государственной премии Карелии, профессора ка-
федры культурологии ПетрГУ, почётного гражданина г. Петрозаводска 
и Великого Учителя — есть замечательная традиция: студенты консер-
ватории проходят практику именно в этом коллективе, и мы этому без-
мерно рады! Работать с отзывчивыми, любящими музыку, поющими со 
всей душой, поддерживающими нас, практикантов, и словом и делом 
ребятами и девчатами нашего возраста очень приятно. 

На репетициях всегда царит живая, творческая атмосфера, хори-
сты поют вдохновенно, с большой отдачей. О своём курсе скажу сле-
дующее: несмотря на то, что у нас разные взгляды, интересы и способы 
работы с хором, мы очень дружны и любим своё дело. 

Результаты репетиции были хорошо видны на концерте. Конечно, 
мы все очень волновались. Ещё бы, дирижировать смешанным хором 
на концерте всем нам в последний раз приходилось на сдаче госэк-
замена в музыкальном училище аж три года назад(!). Зрителей было 
много — практически полный зал. Это для поющих всегда приятный 
факт: петь такому залу и понимать, что хоровое искусство продолжает 
быть нужным людям в XXI веке. 

Ещё хочется отметить: такие концерты, в которых принимает уча-
стие один хор, но под управлением разных дирижеров, всегда инте-
ресны тем, что при смене дирижера и хор меняется. Ведь мы весь год 

работали с коллективом, и каждый из нас требовал своего звукоизвле-
чения, своей манеры пения. 

И, конечно же, у нас были совершенно разные произведе-
ния — разных композиторов, стран и эпох. Был и мадригал XVI века 
«Постой, краса» Ханса Хаслера (дирижер Василий Сырбу), и «Тихая 
ночь» немецкого композитора-романтика Брамса (дирижер Валентин 
Федоров), и «Матушка родименькая» эстонского мастера XX века 
Тормис (дирижировала Марина Феактистова), и оригинальный хор 
Чеснокова в духе народной песни «За рекою, за быстрой» (дирижер 
Екатерина Алексеева), а также музыка русских и советских компози-
торов: «Гномы» Рубинштейна (дирижер Кира Померанцева), «Песня» 
Салманова (дирижер Анастасия Гамидова), «Яблоня» Ушкарёва (ди-
рижер Юлия Воронцова), «Воспоминание» марийского композитора 
Эшпая (дирижер Светлана Блинова, кстати, она родом из республики 
Марий-Эл), хор Флярковского на военную тему «Память» (дирижер 
Всеволод Смирнов). А закрывать концерт довелось мне — хором «Как 
тут усидеть?» из оперы «Порги и Бесс» американского композитора 
Гершвина. 

Зал принимал нас тепло, хористы пели с воодушевлением, общая 
атмосфера концерта была творчески располагающей. После концерта 
Николай Евгеньевич Маташин отметил, что таких радостных концер-
тов у практикантов уже давненько не было. Кстати, руководитель хора 
сам вёл наш концерт (в программах такого плана он часто выступает в 
роли конферансье), и следует отметить, что эта роль стала получать-
ся у Николая Евгеньевича гораздо убедительнее, лучше и интереснее! 
Спасибо ему за предоставленную возможность поработать с его кол-
лективом. Также спасибо всем хористам, принимавшим активное уча-
стие в нашей практике. А вас, уважаемый читатель, мы непременно бу-
дем рады видеть на любых хоровых концертах ПетрГУ, консерватории 
и других коллективов Петрозаводска. Поверьте мне — пение воистину 
облагораживает людей — как поющих, так и слушающих! 

Екатерина МИХАЛЬЧЕНКО, 
студентка III к. Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К.Глазунова

Хоровые будни – это праздники!

С 9 по 11 апреля в спортивном зале главного корпуса ПетрГУ 
прошел чемпионат республики по волейболу среди женских ко-
манд, которых после серьезного и тяжелого предварительного 
этапа осталось только шесть (из пяти районов Карелии). 

За три дня было сыграно пятнадцать игр, и в результате упор-
ной борьбы победа досталась студенткам ПетрГУ, которые в фи-
нале со счетом 3:2 обыграли команду «Древлянка» (к слову, там 
тоже достаточно выпускниц нашего университета). Третье место 
получила «Сегежа». 

Не успел закончиться женский чемпионат, как подошла оче-
редь и волейболистам-мужчинам ПетрГУ показывать свое мастер-
ство. В эти дни (23-25 апреля) в г. Кондопоге восемь сильнейших 
команд — 3 из Петрозаводска и 5 из районов — пытаются выиграть 
«карельскую суперлигу». Наша мужская команда едет в Смоленск 
на финал чемпионата России среди студенческих команд. Даже 
если наши и не добьются победы, это будет хорошая репетиция 
перед Универсиадой. 

Волейбольная весна
С 1 января 2010 года  Федеральным  законом от 17 декабря 2009 

года № 315-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» отменены 
возрастные ограничения, распространяемые на детей-сирот при 
предоставлении им мер социальной поддержки. Теперь в период обучения 
по очной форме в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования за лицами из числа детей в 
случае достижения ими возраста 23-х лет сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии по 
социальной поддержке до окончания обучения.

Второе существенное изменение, внесённое вышеуказанным законом, 
предусматривает обеспечение сирот бесплатным проездом в городском 
транспорте, а также проездом к месту жительства и обратно к месту 
обучения один раз в год.  

Можно обращаться в отдел социальной работы (каб. 430), тел. 76-83-34 
или в Управление экономики (каб.120) тел. 71-96-97.

Г. ПРОХОРЁНОК,
 зам. начальника Управления  экономики

О социальной поддержке детей-сирот
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 Уже давно существует практика «про-
живающей няни», т.е. няня не просто при-
ходит на определённые часы, а живёт в 
доме как член семьи. Но почему-то идея 
пользоваться услугами отечественных 
нянь не прижилась ни у нас, ни за гра-
ницей. В России популярными являют-
ся услуги нянь из Азии (а именно стран 
третьего мира). Они менее прихотливы и 
более благодарны, чем няни из России. А 
вот в Европе и в Штатах уже несколько лет 
очень востребованны-
ми являются российские 
няни. С одной стороны, 
это говорит о растущем 
интересе к нашей стране 
и языку, а с другой — не 
покидает чувство соот-
ношения нас со страной 
третьего мира.

Но как же молодые 
девушки получают такую 
работу? Вариантов не-
сколько.

Первым является са-
мостоятельный поиск 
семьи через Интернет. 
Существуют сайты, где 
семьи размещают объ-
явления, в которых ука-
заны условия работы 
и требования к няням. 
Потенциальная няня 
связывается с семьей и 
происходит знакомство 
с последующим трудоу-
стройством. Но стоит 
сразу сказать, что это 
самый опасный способ, 
ведь полно мошенни-
ков, которые занимаются 
обманом и вымогатель-
ством. К примеру, семья 
может попросить девуш-
ку выслать 200 евро, что-
бы они могли записать её 
на курсы изучения языка. 
А когда девушка посылает деньги, семья 
пропадает. Бывали случаи, когда девуш-
ки попадались на эту уловку, думая, что 
мошенничество может быть только в 
России.

Второй способ более длительный и фи-
нансово затратный, зато надёжный. Это 
агентства au-pair (франц. — «в паре»), ко-
торые существуют в большинстве стран 
Европы, в Штатах и в России. Девушкам 
помогают найти подходящую семью, 
собрать необходимые документы и на-
ладить контакт. В некоторых агентствах 
проходят тренинги, на которых модели-
руются различные ситуации в семье и 
возможный выход из них. Также девушки 
получают возможность посещать язы-

ковые курсы, т.е. поездка получается не 
только рабочей, но и образовательной.

У нас может оказать помощь Открытый 
североевропейский университет. Причем 
стоимость услуг в Открытом североевро-
пейском университете в два раза меньше, 
чем где-то еще. Условия и документы вез-
де одинаковые. Но программы, по кото-
рым можно попасть в США, стоят намно-
го дороже (около 550 евро), да и условия 
там более строгие. 

Самыми популярными странами сей-
час являются Франция, Финляндия (в 
силу близкого расстояния) и США (ведь 
там наибольшая оплата подобного труда 
— 140/200 $ в неделю, в сравнении с ев-
ропейскими 250/350 евро в месяц). 

 В основном, проработав год или два, 
девушки возвращаются на родину, но есть 
исключения, когда они остаются в стране 
мечты, бывает, что и нелегально. Ведь 
большинство девушек даже не скрывают, 
что едут за границу не просто поработать 
и познакомится с другой культурой, а 
именно «зацепится» и остаться там, что-
бы жить «долго и счастливо».

Студентка второго курса Маша, лелея 
подобную мечту, уехала в Финляндию, 

где столкнулась с немалыми трудностя-
ми: «Оказалось, что мне придётся одной 
целый день следить за тремя детьми, 
одному из которых всего год. Пришлось 
отказаться, хотя было очень жаль, ведь 
мне предоставили личный транспорт и 
ежемесячную зарплату в 500 евро».

Другая же студентка, была обижена 
французским коварством и высокомери-
ем: «Глава семейства, мадам Коле, как-то 
очень понятно намекнула мне, что если 

я буду продолжать с ней 
пререкаться, то меня мо-
гут и депортировать из 
страны. Испугалась я тогда 
не на шутку, но всё обо-
шлось. Больше нянькой во 
Францию ни ногой!»

 Конечно, не стоит де-
лать свой выбор, основы-
ваясь на чужом опыте, но 
кое-что стоит принять к 
сведению, во избежание 
проблем в будущем. Не все 
семьи одинаковые, в чём 
и убедилась Марина, ко-
торая несколько лет назад 
работала нянечкой в той 
же Франции. 

Попала она в ужасаю-
щую ситуацию: маленько-
му ребёнку, за которым 
она присматривала, две-
рью оторвало пальчик. 
Она не растерялась, сразу 
же сообщила родителям и 
отвезла ребёнка в госпи-
таль, но пальчик не уда-
лось пришить. 

«Больше всего я боялась, 
что меня не только депор-
тируют, но и привлекут 
к уголовной ответствен-
ности, а может и просто 
изобьют», — призналась 
девушка. Но родители всё 
поняли и даже не взгляну-

ли угрюмо». Правда, желание присматри-
вать за детьми у «русской няни» поубави-
лось...

Программа au-pair набирает популяр-
ность с каждым годом, и несмотря на все-
возможные трудности из Петрозаводска 
в год уезжают около 70 девушек, из них 
половина — студенты. Не все из них по-
нимают, с чем им придётся столкнуться, 
не все готовы к тем трудностям и форс-
мажорным ситуациям, которые их ожида-
ют, многие даже плохо владеют иностран-
ным языком (необходимым для общения 
с детьми), но девушки не оставляют мечту 
и едут, едут и едут…

Ирена ДМИТРИЕВА,
 III к. спец. «журналистика»

Современные Золушки, 

Или как наши няни Европу покоряют
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(Окончание. Начало в № 10-12)
Для удобства пользования сборник «Тай-

ны и уроки "зимней войны", 1939-1940» име-
ет подстрочные примечания авторов (напр. 
с. 13), перечень сокращений (с. 529-533) и 
указатель имен (с. 517-528). Каждый документ 
снабжен контрольно-справочным аппаратом.

Материалы книги рассчитаны на спе-
циалистов, а также на всех, кого интересуют 
перипетии дипломатической и вооруженной 
борьбы в ходе «зимней войны».

Аптекарь, Павел. Советско-1. 
финские войны / Павел Аптекарь. — 
Москва: Яуза : Эксмо, 2004. — 380 с. — 
(История войн : история, документы, фак-
ты, доказательства). - ISBN 5-699-08159-3.

Одной из последних работ, посвящен-
ных «зимней войне», стала книга «Советско-
финские войны» Павла Аптекаря (окончил 
исторический факультет МГУ). Она вышла в 
2004 году в серии «История войн: история, до-
кументы, факты, доказательства». Имя автора 
хорошо знакомо исследователям, интересую-
щимся советско-финляндской войной 1939-
1940 гг. Он одним из первых подробно описал 
ход боевых действий, опираясь на документы 
Российского государственного военного ар-
хива, и самостоятельно рассчитал советские 
потери в войне. Но среди историков отноше-
ние к Павлу Аптекарю двоякое: они или ссы-
лаются в своих исследованиях на его данные 
(доктор исторических наук, профессор ПетрГУ 
Ю.М. Килин), или подвергают их достаточно 
резкой критике (московский историк, окон-
чивший Государственный университет гума-
нитарных наук Олег Киселев, долгое время 
занимающийся изучением истории примене-
ния авиации обоих стран). Поэтому хотелось 
бы порекомендовать ознакомиться с книгой 
самостоятельно и составить свое представле-
ние о ней. 

Вся книга целиком посвящена «зимней 
войне», т.е. событиям зимы 1939-40 гг. и их 
предыстории (здесь не идет речь ни о втор-
жении финских отрядов в Карелию, ни о так 
называемой «войне-продолжении», т.е. агрес-
сии Финляндии против СССР в 1941-1944 гг.). 
Поэтому для меня так и осталось непонятным, 
почему «советско-финские войны» стоят во 
множественном числе.

Книга вышла большим тиражом в 4 000 
экземпляров, в библиотеке ПетрГУ она пред-
ставлена двумя экземплярами: один хранится 
в читальном зале главного корпуса, а второй 
в читальном зале экономического факультета. 
Данная работа предназначена для профес-
сиональных историков, а также всех тех, кто 
интересуется историей России.

«Зимней войной» активно занимаются 
и преподаватели нашего Петрозаводского 
государственного университета. И в первую 
очередь это доктор исторических наук, про-
фессор Юрий Михайлович Килин и декан 
исторического факультета, кандидат истори-
ческих наук, доцент Сергей Геннадьевич Ве-
ригин. 

Карелия, Заполярье и 2. 
Финляндия в годы Второй мировой 
войны: Тезисы докладов международ-
ной научной конференции (6-10 июня 
1994 г.)/ Государственный комитет РФ по 
высшему образованию, Петрозаводский 
государственный университет, Мэрия 
г. Петрозаводска. — Петрозаводск: 

Издательство Петрозаводского государ-
ственного университета, 1994. — 86 с. 

В 1994 году в Издательстве ПетрГУ вы-
ходят тезисы докладов международной на-
учной конференции, которая проходила в 
июне 1994 года. Издание получило название 
«Карелия, Заполярье и Финляндия в годы 
Второй мировой войны», но книга состоит из 
трех частей, первая из которых как раз  по-
священа советско-финляндской войне 1939-
1940 гг.: предпосылкам войны, ходу боевых 
действий, просчетам командования и итогам. 

Отличительной особенностью данного 
сборника является то, что все материалы в 
нем опубликованы параллельно на русском и 
финском языках. И здесь в числе прочих пред-
ставлены доклады Ю.М. Килина «Состояние 
северо-западного театра военных дей-
ствий и подготовка к войне с Финляндией» 
и С.Г. Веригина «Карелия в «зимней войне» 
1939-1940 гг.». 

Килин, Юрий Михайлович. 3. 
Карелия в политике советского государ-
ства, 1920-1941 / Ю.М. Килин; Министерство 
образования РФ, Петрозаводский государ-
ственный университет. — Петрозаводск: 
Издательство Петрозаводского государ-
ственного университета, 1999. - 275 с. - 
ISBN 5-8021-0033-8.

Дальнейшая исследовательская деятель-
ность учёных приводит в выходу в свет моно-
графий. И первой появляется в 1999 году, 
опять же в издательстве университета, моно-
графия Юрия Михайловича Килина «Карелия 
в политике советского государства, 1920-
1941». В ней целая глава посвящена интере-
сующему нас вопросу. 

Автор на основе большого количества 
впервые вовлекаемых в научный оборот 
материалов целого ряда отечественных и 
зарубежных архивов рассматривает военно-
стратегические, дипломатические, эконо-
мические и политические аспекты истории 
«зимней войны». Суть предложенной им 
концепции сводится к тому, что политика со-
ветского государства в отношении Карелии 
была обусловлена военно-стратегическими 
и внешнеполитическими предписаниями, а 
ее специфика определялась характером от-
ношений с Финляндией.

Монография предназначена для препо-
давателей вузов, учителей школ, аспирантов 
и студентов.

А в этом 2010 году к юбилею «зимней 
войны» появляется сайт Юрия Михайловича 
Килина «Зимняя война. Безвозвратные потери 
Красной армии в период советско-финляндской 
войны (1939-1940)» (http://winterwar.karelia.ru/). 
Его презентация состоялась 3 марта в читаль-
ном зале Научной библиотеки ПетрГУ. Этот 
Интернет-ресурс предназначен для родных и 
близких военнослужащих всех видов и родов 
войск вооруженных сил СССР погибших, умер-
ших от ран и болезней, а также пропавших без 
вести в период советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.

Веригин, Сергей Геннадьевич. 4. 
Заложники «Зимней войны» 
(Интернированные финны на территории 
Калевальского района Советской Карелии 
в период «зимней войны» 1939-1940 го-
дов)/ Сергей Веригин, Эйнар Лайдинен, 
Юсси Кямяряйнен; Министерство образо-
вания РФ, Петрозаводский государствен-

ный университет, ГОУ ИПК работников об-
разования РК. — Йоэнсуу; Суомуссалми; 
Петрозаводск, 2004. — 212 с. : ил. — ISBN 
5-8021-0312-4.

Сергеем Геннадьевичем Веригиным в ходе 
научных исследований к настоящему време-
ни опубликовано около 150 работ по различ-
ным аспектам истории Карелии 1930-1940-х 
годов. Так, по интересующему нас периоду в 
2004 году выходит монография «Заложники 
«зимней войны» (Интернированные финны на 
территории Калевальского района Советской 
Карелии в период зимней войны 1939-1940 го-
дов)». Веригин пишет ее в соавторстве с заме-
стителем директора Научно-образовательного 
центра по истории и культуре Европейского 
Севера Северо-Европейского открытого 
университета ПетрГУ Эйнаром Петровичем 
Лайдиненом  и исследователем историче-
ского факультета университета г. Йоэнсуу 
Юсси Кямяряйненом. Книга издана в рамках 
финляндско-российского проекта «Монумент 
"Зимней войне"». Он осуществляется с 2000 
года, его целью ставится создание мемориаль-
ного комплекса советским и финским воинам, 
погибшим в ходе боевых действий 1939-1940 
годов. 

Веригин, Сергей Геннадьевич. 5. 
Карелия в годы военных испытаний: по-
литическое и социально-экономическое 
положение Советской Карелии в период 
Второй мировой войны, 1939-1945 гг./
Сергей Веригин; Федеральное агентство 
по образованию, Государственное образо-
вательное учреждение высшего професси-
онального образования, Петрозаводский 
государственный университет. — 
Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2009. 
— 541 с. : ил. — ISBN 978-5-8021-0932-8.

Результатом более чем тридцатилетней 
работы С.Г. Веригина по истории Карелии 
стала монография «Карелия в годы воен-
ных испытаний: политическое и социально-
экономическое положение Советской 
Карелии в период Второй мировой войны, 
1939-1945 гг.» 2009-го года издания. Книга вы-
ходит в Издательстве ПетрГУ, само издание 
очень хорошего качества, на мелованной бу-
маге, правда, с черно-белыми иллюстрация-
ми. 

Этот монументальный труд появляется на 
основе анализа широкого круга российской 
и финляндской литературы, опубликованных 
документов, архивных источников из фондов 
российских и финляндских государственных 
и ведомственных архивов, многие из кото-
рых впервые вводятся в научный оборот. 
Автор представляет нам картину военно-
политического и социально-экономического 
развития Карелии в период Второй мировой 
войны.

Если подводить итог всему вышесказан-
ному, то следует отметить, что в Научной би-
блиотека ПетрГУ тема советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. представлена не только 
использованной в обзоре русскоязычной 
литературой, но и литературой на финском 
языке. Но по-прежнему любая крупная публи-
кация среди специалистов и всех интересую-
щихся «зимней войной» встречается с боль-
шим интересом.  

В. ФИЛАТОВА ,
библиотекарь Научной 

библиотеки 

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

Прости, родное фортепьяно, 
За то, что я не постоянно, 
Твоей душе из чистых нот 
Раскрыться помогала,
За то, что я так мало
Тебе давала петь.

Прости, любимое устройство, 
За причиненное расстройство…
Когда бы знала я, что руки
С тобой не вынесут разлуки, 
А уши слиток грязных нот 
Откажутся терпеть…

Прости, не плачь, мое родное,
Тебя настрою, успокою – 
Переживание пройдет, 
Ты снова будешь петь!

«Я хочу прийти к тебе самым светлым пророчеством...»
Стихотворцев, от которых можно ждать чего-то суще-

ственного, сейчас немного, несмотря на кажущееся вир-
туальное их обилие.

Екатерина Прохорова, окончившая филфак ПетрГУ, 
постепенно, но достаточно быстро, выходит на местную 
поэтическую арену.

В ее стихах сильное лирическое начало, ощущение 
коллизий сложного времени. Обретают свой голос сту-
дентки Татьяна Мехнина и Олеся Авдеева.

Александр ВЕДЕННЕВ, 
 руководитель литобъединения ПетрГУ

 Татьяна МЕХНИНА

Небо стекало на землю 
молочными хлопьями…

Небо стекало на землю молочными хлопьями, 
Ангелы сбросили крылья и прыгнули вниз…
Так отзвучала последняя и мире утопия, 
Некому крикнуть теперь благодарное «бис».

Плавилась ночь в умоляющем шепоте инея, 
Слёзы замерзли на спящих скелетах берез…
Жизнь на ладонях у неба – лишь тонкая линия,
Кем-то небрежно смещенная вниз, под откос.

Солнце осталось за матовой простынью серого,
Слышались ноты тревоги в молчании птиц…
Тот, кто вчера преклонялся и в светлое веровал, 
Топчет сегодня забытые крыши гробниц…

Крошевом алого льда переулки застелены,
Тенью бродячей собаки мелькнул лунный свет…
То, что вчера было ценным, сегодня потеряно…
Ночь растворяется в «завтра», которого нет…

Странные сегодня 
вижу сны…

Золото есенинской луны…
Улица, фонарь, аптека Блока…
Странные сегодня вижу сны, 
В ночь, когда горят лампады окон.

Стрелки циферблата не спешат…
И в кафе среди столичных денди 
Я сегодня пью на брудершафт
С Мандельштамом терпкий шерри-бренди.

Брюсов, Северянин, Сологуб
Разбрелись по улочкам московским…
С правой догонять  их побегу…
«Левой!» — мне прикажет Маяковский.

Екатерина ПРОХОРОВА

Сладкий запах осенних 
листьев

В этой жизни не главное — вечный кошмар вопросов, 
Горечь поиска смыслов, где награда за зрение острое 
Только болезни роста — до сбоев сердца, до хруста кости,
До отпечаков прутьев железной клетки на тонкой коже,
До пролежней от небосводы на отчаянно узком ложе.
Звёзды гаснут одна за другой, рано или же поздно
Высшей воли бессмысленность всё уничтожит,
Воск оплавит слезами, стирая самые милые лица.
Я спокойно дышу, пока теплый октябрь мне снится.
И бездумно люблю — сладкий запах осенних листьев, 
Сладкий запах твоей кожи

Имитация
Вернувшись
На половине пути, опомнившись,
Что забыто по неосторожности очень важное,
Не стоит даже пытаться 
Искать настоящие ценности.
Подлинных чувств уже нет.
Всё растворилось в воздухе новом — 
Весеннем, солнечном, 
Ушло нарасхват на Sotby ̉ s
То, что взамен в утешение могут вам предложить,
Всего лишь роскошная имитация.

Ангел
Я живу, не признав и половины правил, 
Я могу научить только плохому:
Как навсегда убегать из дома,
На самом краю скользкой крыши сидеть, болтая ногами, 
И так далее…
Ну, сам подумай, какой из меня Ангел?
Всем коллегам моим уже подопечных раздали.
Я один пока — безработный и беззаботный,
И даже еще не знаю, где ты и кто ты, 
Но хотел бы уже к тебе быть незримо представленным.
Все что я полюблю в этом мире, 
Будет связано только с тобой.
Я хочу прийти к тебе самым светлым пророчеством, 
Доходить до запредельного края сладчайших судорог
И видеть, как в счастливых твоих глазах 
Исчезает моё одиночество.

Михаил УРАЕВ

Танка
Пусть Япония  
Далеко от России.
Но мы умеем 
И танк построить, 
И танку создать.

***
Когда-то души были чище
И рамки чувства не сужали,
Теперь с трудом в себе отыщем 
Мы ту открытость, как вначале…

По плану все, но от души ли?
Откуда скука, мрак откуда?
А просто будни задушили
Все то, что называлось чудом…

Листьев по аллеям кружева, 
Лавочек уютных полукруги…
Осень, словно черная вдова, 
Под руку с Ахматовой — подруги…

Странные сегодня вижу сны….
Ночь по небу льёт созвездий реку…
«Золото холодное луны»
Стелет след Серебряного века.
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Вообще-то состоявшийся 16 апреля в 
Выставочном зале на проспекте Ленина 
вечер поэтической группы «Я» изначально 
задумывался как почти юмористический. 
Предполагалось, что стихотворцы, участву-
ющие в нём, покажут всё самое весёлое и 
жизнерадостное из своего творчества. Но то 
ли потому, что первое апреля осталось дале-
ко позади, то ли оттого, что весна эта была 
переполнена трагическими событиями, то 
ли не всех предупредили о главной теме, 
получилось не очень весело. Единственное, 
что сохранилось от первоначального замыс-
ла, — название вечера «Апрелиада» и моно-
логи выступающих о том, что для них значит 
месяц апрель.

У меня, например, при слове «апрель» 
перед глазами сразу же встаёт картинка из 
детства: школьный двор, превратившийся 
в одну большую журчащую и хлюпающую 
лужу. Там, где ещё совсем недавно возвы-
шались сугробы, теперь много-много воды, в 
которой отражается и небесная синь, и золо-
тые брызги солнечных лучей, и предчувствие 
уже совсем скорого лета... Удивительно, но 
далеко не у всех память сохранила ту безу-
держную радость, которую человек может 
чувствовать лет в десять. Некоторым, кажет-
ся, трудовые будни раз и навсегда заслонили 
всю весеннюю романтику.

Бард Сергей Коробков напомнил всем, 
что именно в апреле спасатели отмечают свой 
профессиональный праздник и в честь этого 
исполнил гимн своих коллег со словами:

МЧС — это ловкость, уменье,
МЧС — это служба спасенья,
МЧС — это храбрость и дружба,
МЧС — это людям так нужно!
Некоторые слушатели заметно поскуч-

нели, не понимая, зачем нужно столько па-
фоса в маршевых ритмах. Но потом, когда 
к Сергею присоединилась юная соавторша 
многих текстов Светлана Кулакова, выясни-
лось, что именно эта песня в его репертуаре 
— самая убедительная. Ведь то, что затянул 
дуэт, уютно устроившись в уголочке зала и 
периодически позвякивая какими-то коло-
кольчиками, неплохо бы звучало где-нибудь 
на кухне или в лесу у костра, но в условиях 
официального концерта казалось не совсем 
уместным. 

Дина Филатова неохотно призналась, 
что этот месяц обычно становится для нее 
переломным, причем не в самую лучшую 
сторону. После чего вместо стихов прочи-
тала две лирических прозаических миниа-
тюры, герои которых бродят по снежным за-
валам и настроены совсем не по-весеннему. 
Похоже, очередной перелом у неё оказался 
связанным с поисками себя в новом жанре 
— причём, довольно успешными. У один-
надцатиклассницы 10-й школы Анастасии 
Зайцевой апрель, как и положено в её воз-
расте, связан только со смутными ожидания-
ми чего-то очень хорошего. Это выступление 
было её дебютом и запомнилось тихим голо-
сом, не отработанным на публике и стихами, 
по которым пока трудно предсказать, какое 
будущее ждёт автора. Ещё один дебютант — 
первокурсник ПетрГУ Дмитрий Кузьмин ока-
зался гораздо более интересным автором, 
которому одинаково легко удаётся справ-

ляться и с социальной тематикой, и с описа-
нием глубоко личных переживаний:

Ты родишься или родилась
до меня или немного позже.
Только нашу призрачную связь
я впитаю каждой клеткой кожи...
Всё, что он читал, немного напоминало 

кого-то из знаменитых предшественников, 
но еще больше было похоже на странички 
из дневника, где человек просто пишет о 
том, что его волнует. Если у Дмитрия хватит 
вдохновения и трудолюбия, он многого су-
меет добиться и удивит своими успехами не 
только соратников из группы «Я». Большой 
талант бывает виден уже в самом начале 
пути на Парнас. Как было когда-то с Мариной 
Андреевой, которая познакомила слушате-
лей с текстами из тетради пятнадцатилетней 
давности, обнаруженной ею совсем недав-
но. Как правило, большинству авторов бы-
вает стыдно находить и перечитывать свои 
архивы даже двухлетней давности — так 
быстро люди вырастают из своего прошлого. 
Тут же случай особый — складывается впе-
чатление, будто у Марины вообще не было в 
творчестве ученического периода, и первые 
шаги в поэзии она делала как вполне сло-
жившийся профессионал!

Пожалуй, только двое в этот вечер были 
настроены на шутейный лад — Дмитрий 
Гордиенко и Олег Мошников. Опытные, со-
стоявшиеся авторы не боятся иногда побыть 
смешными, поскольку давным-давно себе и 
другим всё доказали, своё тщеславие поте-
шили, внимание публики завоевали. Теперь 
можно смело показывать себя не только 
проникновенным лириком или философом 
— наличие чувства юмора ещё не испортило 
ничьей репутации. Гордиенко выдал целую 
подборку сатирических зарисовок с натуры 
в духе Саши Чёрного:

Плывут переплывные рыбы,
в пучину пытаясь сбежать.
Они не метаться могли бы,
да в лом в гастрономе лежать...
А Мошников хотя и обронил что-то 

вскользь о профессиональном празднике 
пожарных, но демонстраций по этому по-
воду устраивать не стал — почитал кое-что 
ироническое из своих обширных архивов, 
а потом для полного счастья ещё и спел 
дуэтом с автором и исполнителем Фёдором 
Кузьминым.

Кузьмин же сорвал аплодисменты благо-
даря присутствующим в его репертуаре не-
скольким всенародно любимым хитам. Один 
из них — кавер-версия песни Стива Уандера 
«I just called to say I love you», русский текст 
для которой написал когда-то в студенче-
ские годы автор этих строк. Скажу без лож-
ной скромности — кто бы на нашей эстраде 
ни пытался петь эту нехитрую вещицу, но 
только в нашем случае вышло нечто, не на-
поминающее пародию. И ведь что забавно 
— так называемый «перевод» делался мною 
без знания английского языка, что называет-
ся, «от балды» и относилось скорее к реали-
ям моей, а не Стива Уандера, личной жизни. 
Много лет спустя знающие люди рассказали, 
о чём пелось в первоисточнике. Оказалось, 
что я угадал всё до мельчайшеих деталей, за 
исключением упоминаемого в первом ку-

плете Хэллоуина. Ну и ладно — мне кажется, 
что надо очень сильно не любить девушку, 
набирая номер которой невольно вспоми-
наешь про осенний праздник-страшилку!.. 
Относительно недавно попавшая к Фёдору 
Кузьмину, песня зажила новой жизнью, об-
ретя русскую задушевность, и вроде бы вы-
зывает сильные положительные эмоции у 
слушателей.

Другим — совсем уже народным, стал 
«Петрозаводск» Александра Волкова, пере-
ведённый на русский Олегом Мошниковым. 
Это — настоящий гимн, который надо петь 
громко и стоя, вкладывая в каждое слово всё 
лучшее, что ты думаешь о родном городе:

Люди в город все хотят
и друг другу говорят:
«Куда едешь? Куда едешь? Я поеду — ты 

поедешь?
Я ведь в Петроской — и ты в Петроской!»
Чего только не услышишь на мероприя-

тиях, на которых собирается такое количе-
ство непохожих друг на друга поэтов и музы-
кантов! Татьяна Московкина, например, чи-
тала не свои стихи, а сочинения своих мало-
летних учеников, опубликованные в самиз-
датовском журнале «Золотой ребёночек». 
Сам журнал существует в количестве десяти 
экземпляров, и это была единственная воз-
можность познакомить с его содержимым 
посторонних людей. Кажется, именно высту-
пление Татьяны развеселило наконец всех 
по-настоящему. Ведь дети во все времена 
были самыми крутыми авангардистами, фу-
туристами по определению, рядом с буйной 
фантазией которых взрослым профессиона-
лам делать нечего!

Организаторы вечера просили предо-
ставить им зал всего на час. Но все регламен-
ты были нарушены. Исполнявшая обязанно-
сти ведущей Светлана Захарченко в своей 
заключительной речи порадовалась, что нас 
всё-таки не выгнали, а также обратилась к 
собратьям по перу с настойчивой просьбой:

— Вы все знаете, какой кризис мы сей-
час переживаем. И когда в следующий раз 
я буду приглашать вас выступить, приводи-
те с собой двух-трёх друзей, которые будут 
вас слушать, потому, что Выставочный зал, 
который я очень люблю и который нас уже 
больше десяти лет привечает, сейчас будет 
переводиться на самоокупаемость. И мы, чи-
тающие тут стихи сами для себя, невыгодны, 
поскольку не приносим прибыли. Давайте 
работать так! Мы ведь должны нести культу-
ру в массы!

Вот таким выдался у нас апрель. Мы 
старались, как могли, сделать его лучше. Но 
проза жизни накрыла нас с головой, как пе-
пельное облако от исландского вулкана с по-
луматерным названием, как раз в тот момент 
подлетавшее к Петрозаводску...

Олег ГАЛЬЧЕНКО

 ПРИШЁЛ  АПРЕЛЬ — А  НАМ  НЕ  ВЕРИТСЯ...


