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ТАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ
«Путь к Победе». Так называется выставка, посвя-

щенная 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, развернутая в фойе второго этажа главного кор-
пуса. Идея ее создания принадлежит президенту ПетрГУ 
В.Н. Васильеву.

14 стендов рассказывают об определенном периоде 
войны и событиях с 1939 по 1945 гг.: о крупнейших сраже-
ниях, о ходе военных действий, о концлагерях, создании 
Карельского фронта, оккупационном режиме в Карелии, 
об университете в годы Великой Отечественной войны, 
о партизанском движении.

В течение месяца над подготовкой выставки усердно 
трудились сотрудники Научной библиотеки ПетрГУ: со-
бирали материалы, набирали текст, редактировали, ска-
нировали фотографии А.А. Николаева, А.В. Мельникова, 
В.Г. Горянова, М.А. Белецкая, А.А. Рождествин, 
Т.П. Немцева, Л.М. Токарева,  В.Н. Тарасова, А.А. Нопола.

Научным руководителем проекта, а также консуль-

тантом при подготовке к выставке выступил профессор, 
доктор исторических наук Ю.М. Килин.

Макеты выставки готовили сотрудники РЦ НИТ ПетрГУ 
Е.В. Петрова, О.П. Ильина, С.А. Завьялов.

Фотографии ветеранов, представленные на выстав-
ке, были взяты из архивных материалов университета, 
часть снимков сделал фотограф ПетрГУ В.А. Григорьев. 

Президент ПетрГУ рассказал, что в ближайшем буду-
щем  по материалам выставки планируется издать учеб-
ное пособие для школьников, где в сжатой форме будет 
дана информация об истории Великой Отечественной 
войне в текстовом и иллюстративном цветном исполне-
нии.

Виктор Николаевич отметил, что выставка имеет 
большое воспитательное значение. Студенты и сотруд-
ники университета с большим интересом знакомятся с 
событиями военных лет.

Пресс-служба

Где жизнь со смертью наравне…
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«Помним — гордимся!» — под таким девизом прошла 

культурно-восстановительная экспедиция Петрозаводского 
государственного университета «Маршрут памяти». С 29 апре-
ля по 2 мая белоснежный автобус с яркой символикой - геор-
гиевской лентой сделал остановки у двадцати шести   памятни-
ков, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Путь был неблизким, более 370 километров, и проходил 
в южной части республики через Прионежеский, Пряжинский, 
Питкярантский, Олонецкий и Сортавальский районы. Тридцать 
активистов студенческого профкома, вооружившись щетками, 
кистями и ведрами с краской, в течение трех дней занимались 
реставрацией монументов. Ребята убирали мусор, мыли, чи-
стили, подкрашивали, цементировали монументы. Участники  
экспедиции говорят, что пользу такой поездки сложно перео-
ценить: и память воинов почтили, и красоты Карелии посмо-
трели.

«Некоторые памятники находились в ужасном состоянии, 
заброшенные, в надписях, — делится впечатлениями участ-
ница экспедиции Мария Смирнова (II  к. ЭФ), — но радует, что 
жители населенных пунктов очень заинтересовались нашей 
работой, многие благодарили, а проезжающие мимо автомо-
били даже сигналили. Так что мы не только привели памятники 
в порядок, но и привлекли к ним внимание местных жителей. 
Власти же городов и сел отнеслись к патриотической экспеди-
ции по-разному: где-то помогали инвентарем и материалами, а 
вот где-то и пускать к местам памяти не желали». 

«В поездке вообще было непросто, — говорит Наталья 
Морозюк (ФПиСН, II курс). — Готовили мы на костре, ночевали 
в школах, работать приходилось и под дождем, а когда темне-
ло, то с фонариками. Все ребята понимали серьезность и ответ-
ственность нашего дела и не обращали внимания на неудоб-
ства. В команде чувствовалась взаимопомощь и поддержка. 
Мы выучили много военных песен, пока ехали в автобусе! 

Песни, танцевальные номера и военные стихи, — все 
это студенты смогли продемонстрировать на концерте, 
ставшим завершающей частью проекта «Маршрут памяти». 
Мероприятие было организовано для ветеранов и жителей 

города Сортавала в актовом зале филиала Петрозаводского 
государственного университета. Среди выступавших были и 
специально приехавшие творческие коллективы ПетрГУ «iD-
ance» и «Golden Voices». 

Пресс-служба

Маршрутом памяти

В университете состоялся кон-
курс детских рисунков. Его орга-
низовал профсоюзный комитет со-
трудников и преподавателей ПетрГУ. 
Работы, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне, были 
представлены в фойе актового зала 
университета.

В конкурсе приняли участие 
дети преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ. Самому младшему художни-
ку  1.5 года, самому старшему 14 лет. 
Было представлено почти 40 рисун-
ков.

Победителями конкурса стали 
Анна Траут (14 лет), Ксения Аюкаева 
(9 лет), Виктор Калюжин (8 лет).

Победители конкурса заслужили 
грамоты и подарки. 

Дети рисуют Победу
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То, что эта книга — необычная, ясно с первого взгляда. Уве-
систый том альбомного формата, толстые крышки  обтянуты 
черной кожей, обрез позолочен — больше похоже на  библию. 
Даже среди советских послевоенных книг она бы выделялась, 
а уж  с изданиями военного времени сходства совсем мало. Там 
все больше тоненькие книжки на плохой бумаге. Еще больше 
странностей  внутри. На титульном листе значится «От Сталин-
града до Вены. Боевой путь Н-ской гвардейской армии: Дей-
ствующая армия, 1945. Тираж 10000 экземпляров». В правом 
углу титульного листа гриф «Для служебного пользования» и 
проштампованный номер 572. Есть еще один штамп: «Поли-
тическое управление Архангельского Военного Округа». По-
сле титула и портрета Сталина идет лист с самой ценной ин-
формацией. Как его назвать — не знаю, никакой из книжных 
терминов не подходит, вообще, похоже, что создатели книги 
не очень хорошо знакомы с издательским  делом. Их имена и 
звания перечислены на этом листе после расширенного загла-
вия: составители очерков (среди них гвардии старший лейте-
нант А.И. Тереножкин — впоследствии известный археолог), 
редколлегия, оформитель и фотограф, художник, рисовавший 
портреты бойцов, автор схем боевых действий. 

А дальше начинается сама книга: подробное описание пути 
одного воинского соединения от сталинградской битвы до по-
беды. Все это сопровождается богатейшим собранием фото-
материала: от наклеенных на картон и прикрытых папиросной 
бумагой портретов генералов и Героев Советского Союза до 
фотографий простых бойцов, сцен военной жизни, следов гит-
леровских преступлений. Наряду с фотографиями много ри-
сованого материала: портретов, зарисовок, а также карт, схем, 
приказов. Все это на мелованной бумаге, частью в цветном ис-
полнении. 

Первую загадку, встающую перед любознательным чита-
телем: что за армия скрыта под названием «Н»-ская, разгадать 
оказалось несложно с помощью Интернета1, да и в самой книге 
немало подсказок, например упоминание 24-й армии. Действи-
тельно, именно 24 армия в составе Степного фронта была пре-
образована в 1943 г. в 4-ю гвардейскую армию, ту самую, о ко-
торой идет речь.Интересные результаты дал поиск  по именам 
составителей и членов редколлегии. Гвардии генерал-майор 
Д.Т. Шепилов оказался известной личностью2, а гвардии майор 
И.В. Аргинский, военный корреспондент и фоторепортер, был 
в 1948 г. арестован и осужден на 10 лет лагерей особого режи-
ма. Позднее такая же судьба постигла и дочь Аргинского, кото-
рая вместе с другими московскими школьниками организова-
ла кружок «Юный ленинец». Путем изучения первоисточников 
ребята хотели сами во всем разобраться, в том числе, почему 

их отцы стали «врагами народа». Организация была раскрыта,  
несколько человек приговорены к расстрелу, остальных поса-
дили на 25 лет. Обвинение стандартное: подготовка покушения 
на руководителей партии. Возможно, упоминание этих двух 
фамилий и объясняет появление грифа «для служебного поль-
зования», поскольку само содержание книги вряд ли выходит 
за рамки принятых канонов того времени.

Еще одна загадка — редкость издания. Отсутствие ее в 
крупных библиотеках возможно объясняется тем, что создате-
ли книги, военные, делали ее для себя, а потому и не подумали 
послать хотя бы по зкземпляру в библиотеки. Кстати,  печата-
лась книга в Вене, на тамошней полиграфической базе, отсю-
да и необычный внешний вид. Но куда же делся не такой уж 
малый тираж? Должно же было остаться от десяти тысяч дру-
гих книг, кроме нашей! Поиск в Интернете выявил несколько 
случаев: в частных руках (один из владельцев даже размещает 
ее частями в электронном виде на одном из сайтов), в библио-
теке (Ставропольская краевая), в музее (Алтайский край). Как 
правило, книги хранились у бывших гвардейцев и их потомков. 
История нашей книги — не исключение. Евгению Сергеевичу 
Хоничеву ее подарил отец Сергей Гаврилович в 1975 г. Рассказ 
о С.Г. Хоничеве мог бы стать предметом отдельной статьи, мы 
же ограничимся той частью его биографии, которая относится 
к книге. Часть военной жизни его была связана с 4-й гвардей-
ской армией, дошел он вместе с ней до Вены, где задержался 
чуть ли не на год. После войны армию расформировали, и та 
часть, где служил Хоничев, оказалась в Архангельском военном 
округе, который впоследствии соединили с Северо-Западным. 
При этом ДСП приказано было уничтожить (вот и объяснение 
— куда делись книги). Служивший в политуправлении С.Г. Хо-
ничев совершил должностной проступок: не выполнил приказ, 
унес книгу и подарил сыну. 

Таким образом, часть загадок, связанных с судьбой книги, 
можно считать раскрытой. Дать оценку содержанию — работа 
для историка. Наверняка тот факт, что многое писалось по горя-
чим следам, может иметь историческую ценность. Несомнен-
ное же достоинство книги как документального источника — в 
огромном количестве имен и портретов простых солдат. 

С. НОВОЖИЛОВА, зав. сектором редкой книги

«От Сталинграда до Вены» : уникальная книга о войне

1 Когда мы нашли в Интернете фотографию книги, оказалось, что она 
отличается от нашей: это красная (явно не натуральной кожи) книга с  
гвардейским знаком сверху! На нашей он был видимо тоже — дыроч-
ки остались.

 2 Когда Маленков, Молотов и Каганович в июне 1957 попытались 
сместить Хрущёва на заседании Президиума ЦК КПСС, Шепилов, к 
удивлению Хрущёва, считавшего его своим ставленником, поддер-
жал направленную против него критику. В результате поражения дан-
ной группировки на последовавшем Пленуме ЦК КПСС родилась фор-
мулировка «антипартийная группа Молотова, Маленкова, Каганови-
ча и примкнувшего к ним Шепилова». Д.Т. Шепилов был освобождён 
от всех партийных и государственных должностей. Так как клише «и 
примкнувший к ним Шепилов» активно муссировалось в прессе, поя-
вился анекдот: «Самая длинная фамилия — Ипримкнувшийкнимшепи-
лов». Благодаря этой фразе имя партийного функционера узнали мил-
лионы советских граждан.
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Из ректорской почты

Уважаемый Анатолий Викторович!

Министерство образования Республики Карелия на Ваше письмо от 08.04.2010 года № 2800/1585-1  направляет 
Вам  информацию по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период  2010 года в 
Республике Карелия.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 16.03.2010года № 48-П «Об организации 
оздоровительного отдыха детей в Республике Карелия в 2010 году» уполномоченными органами исполнительной власти, 
реализующими мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, являются Министерство 
здравоохранения и социального развития Республики Карелия и Министерство образования Республики Карелия. 
Министерство образования Республики Карелия предоставляет субсидию бюджетам городских округов и муниципальных 
районов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по организации отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях для детей, обучающихся в 
муниципальных и государственных образовательных учреждениях в возрасте от 6,5 до 18 лет, а также обеспечивает 
предоставление услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в специализированных (профильных) 
лагерях, организуемых государственными образовательными учреждениями.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 07.04.2010 года № 71-П «О распределении 
на 2010 год субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей в Республике Карелия» муниципальным районам и городским округам предоставлены субсидии, 
исходя из предельной стоимости содержания одного дня пребывания в расчете на одного ребенка: в лагере дневного 
пребывания — 150 руб., в специализированном (профильном) лагере — 300 руб. Петрозаводскому городскому округу 
на организацию оздоровительной кампании в 2010 году выделены средства из бюджета Республики Карелия в размере 
3500,0 тысяч рублей.

Для приобретения путевки в лагерь дневного пребывания или специализированный (профильный) лагерь 
родителю (законному представителю) необходимо подать заявление на имя руководителя образовательного учреждения, 
в котором обучается ребенок по общеобразовательной программе или программе дополнительного образования.

А. СЕЛЯНИН, министр образования РК

Как научить студентов-магистров, аспирантов и ученых 
ПетрГУ представлять результаты своей научной работы англо-
говорящей аудитории? С какими трудностями они могут стол-
кнуться при переводе аннотаций и статей на английский язык, 
как помочь им их преодолеть? Какие ошибки допускают росси-
яне в общении с британцами и американцами? Действительно 
ли они понимают друг друга?

Этим и другим проблемам был посвящен семинар на тему 
«Новые подходы к преподаванию иностранного языка в неязы-
ковом вузе», который прошел 23 апреля на кафедре иностран-
ных языков технических факультетов ПетрГУ. В семинаре при-
няла участие профессор Высшей школы экономики (г. Москва), 
заведующая кафедрой английского языка факультета менед-
жмента, доктор культурологии Юлия Борисовна Кузьменкова. 

Ю.Б.Кузьменкова познакомила участников со своим учеб-
ником «Academic Project Presentations: Презентация научных 
проектов на английском языке» и подробно остановилась на 
способах решения проблемы дословного перевода с русского 
на английский язык, который часто практикуют наши студенты; 
на необходимости четкого структурирования не только пись-
менного текста, но и устного выступления перед англоговоря-
щей аудиторией. Интерес аудитории вызвали предлагаемые 
способы решения проблемы плагиата и организации «mock-
examination», на котором студенты выступают с презентациями 
результатов своих научных проектов, отвечают на спонтанные 
вопросы аудитории, используя при этом различные способы 
заполнения пауз, которые неизбежно возникают при ответе на 
трудный вопрос. 

Вторая часть семинара была посвящена проблемам меж-
культурной коммуникации и необходимости изучения тра-
диций культуры англоговорящих стран. Результативность 
межкультурного общения определяется компетентностью со-
беседника, основанной на знании традиций не только британ-
ской и американской культур, но и русской культуры, а также 
на грамотном владении английским языком как средством 
общения. Только в этом случае русские смогут адекватно ин-

терпретировать смысл сказанного и выберут правильные 
стратегии при общении с британцами и американцами для до-
стижения своих коммуникативных целей. Хорошей иллюстра-
цией теоретических положений послужила небольшая пьеса 
на английском языке, подготовленная Ю.Б. Кузьменковой для 
обучающего театра.

В целом прошедший семинар позволил участникам обме-
няться опытом преподавания иностранных языков в неязыко-
вом вузе, высветил особенно острые проблемы, возникающие 
при обучении студентов, у которых иностранный язык не яв-
ляется основной специальностью, предложив некоторые пути 
их решения, появилась возможность всем желающим приоб-
рести учебник Ю.Б. Кузьменковой. 

О. ДОБРЫНИНА, 
доцент кафедры ИЯТФ

Иностранный в неязыковом вузе: новые подходы

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на заседание Учебно-

методического совета ПетрГУ, которое состоится 
21 мая в 15.30 в ауд. 221.

 Повестка дня:
1.Организация психологической помощи, 

консультирования и тренингов в ПетрГУ (на-
чальник Управления социального развития Л.С. 
Повилайнен, ст. преподаватель кафедры педагогики и 
психологии Ю.Ю.Терюшкова, председатель студенче-
ского профкома И.С. Косенков).

2.Проект системы качества ПетрГУ (зав. сек-
тором менеджмента и анализа качества Учебно-
методического управления О.С. Мартьянова).

3.Разное.
В. СЮНЁВ, 

проректор по учебной работе, 
председатель УМС  
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Вдохновленный  опытом прошлого года, 
экономический факультет при поддержке 
Оксфордского российского фонда (ОРФ) 
провел 28-30 апреля II научную конферен-
цию «Институциональное развитие регио-
нов в условиях модернизации российской 
экономики» для студентов-стипендиатов 
Оксфордского фонда, аспирантов и моло-
дых ученых-экономистов.

На конференцию приехали студенты из 
12 российских университетов — участников 
стипендиальной программы ОРФ (Южный 
федеральный, Кубанский государственный, 
Иркутский, Казанский, Нижегородский, 
Новгородский, Сибирский федераль-
ный, Самарский, Тверской, Ульяновский, 
Уральский, Пермский). Также были предста-
вители Санкт-Петербургского университета, 
Кольского филиала ПетрГУ, Института эко-
номических проблем КНЦ РАН, Института 
экономики КарНЦ РАН, Воронежского ин-
ститута менеджмента, маркетинга и финан-
сов, Чешского земледельческого универси-
тета, Северо-Западного филиала Академии 
государственной службы, юридического 
факультета ПетрГУ. 

Стало доброй традицией приглашать 
ведущих ученых из столичных вузов и ака-
демических институтов страны. В этом году  
у нас побывали член-корреспондент РАН, 
д.э.н., заведующая лабораторией гендер-
ных исследований Института социально-
экономических проблем народонаселения 
(ИСЭПН) РАН Н.М. Римашевская, д.э.н., про-
фессор, заведующий лабораторией инсти-
туционального анализа экономического фа-
культета МГУ В.Л. Тамбовцев, к.э.н., доцент 
ИСЭПН РАН Л.А. Мигранова.

До открытия конференции ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин встретился с участни-
ками и организаторами.

На пленарном заседании президент 
ПетрГУ профессор В.Н. Васильев в своем 
приветствии отметил, что Оксфордский рос-
сийский фонд оказывает большую помощь 
нашему университету в подготовке специ-
алистов гуманитарного профиля. Тема кон-
ференции, по словам Виктора Николаевича,  
является очень актуальной и «настраивает 
на выбор правильного научного и жизнен-
ного пути». 

Открывая конференцию, председатель 
оргкомитета профессор В.Б. Акулов отметил, 
что общение в профессиональном сообще-
стве позволяет студентам, преподавателям 
и научным сотрудникам обмениваться опы-
том, получать последнюю информацию о 
достижениях современной экономической 
науки и путях их практического примене-
ния.  

Координатор ОРФ О.С. Мартьянова об-
ратила внимание на то, что стипендиальная 
программа Оксфордского российского фон-
да, которая действует в нашем университете 
уже три года, существенно повлияла на ак-
тивизацию научной работы студентов гума-
нитарных факультетов ПетрГУ. Более того, 
все студенты — участники конференции 
из университетов России смогли приехать 
к нам также благодаря поддержке фонда. 
Кроме того, Ольга Сергеевна отметила, что 
XXI век — век гуманитарной составляющей 

любых инноваций, а главные открытия нас 
ждут в области гуманитарных технологий.

Первый доклад «Уровень развития 
институтов и макроэкономическая эффек-
тивность» сделал на пленарном заседании 
В.Б. Акулов. 

Тема выступления Н.М. Римашевской 
звучала так: «Проблемы здоровья населе-
ния и демографический кризис в России». 
Доклад вызвал огромный интерес у слуша-
телей своей актуальностью и живостью из-
ложения материала.

Доклад В.Л. Тамбовцева был посвящен 
теме «Модернизация российской эконо-
мики и институциональные реформы». Как 
оказалось, Виталий Леонидович стоял у ис-
токов создания концепции Оксфордского 
фонда, и поэтому ему было особенно инте-
ресно посмотреть на результаты его рабо-
ты. 

«Модернизация российской экономи-
ки и институциональные реформы» — так 
назывался мастер-класс В.Л. Тамбовцева 
позволил сформировать благоприятное 
поле для общения и дискуссии участников 
конференции. Одна из главных проблем, по 
словам Виталия Леонидовича, которая тор-
мозит модернизацию и реформирование  
российской экономики, состоит в неадек-
ватном распределении общественных благ. 
Лаборатория при экономическом факульте-
те МГУ, которую возглавляет В.Л. Тамбовцев, 
разработала модель решения этой тормозя-
щей инновационное развитие социально-
экономической проблемы (эта модель пред-
ставлена в книге «Коалиция для будущего. 
Стратегия развития России» — 

http://www.sigma-econ.ru).
Второй день конференции был напол-

нен работой шести секций конференции: 
«Экономические институты и региональ-
ное развитие»; «Социально-экономические 
проблемы регионального развития»; 
«Финансовые институты регионального 
развития»; «Инновационное развитие и мо-
делирование»; «Проблемы регионального 
управления»; «Стратегии экономического 
развития сырьевых регионов».

Как в прошлом году, руководителями 
секций были московские, карельские на-
учные сотрудники и преподаватели ПетрГУ. 
Это своего рода «изюминка» нашей кон-
ференции, когда студенческими секциями 
руководят ведущие экономисты страны и 
региона.

По итогам работы каждой из секций 
были определены лучшие доклады. Надо 
сказать, руководителям секций было не-
легко сделать выбор, настолько высок был 
научный уровень докладов. Но оценка 
была объективной, поскольку проходила на 
основе разработанного оргкомитетом оце-
ночного листа.

В третий, заключительный день кон-
ференции состоялась открытая лекция 
Людмилы Алексеевны Миграновой, заведу-
ющей лабораторией Института социально-
экономических проблем народонаселения 
РАН. Тема, которой она занимается почти 
40 лет («Проблемы заработной платы и 
мотивация труда»), вызвала огромный ин-
терес аудитории. В частности, мы узнали, 

что средняя зарплата по стране в 2009 году 
составила примерно 18,5 тысяч рублей, а 
в Карелии это 17,5 тысяч рублей (с учетом 
северных надбавок). Средняя зарплата в 
образовании составляет 82% от средней 
зарплаты по стране. Таким образом, мы на-
блюдаем проблему наличия  высококвали-
фицированного и низкооплачиваемого тру-
да в этой сфере.

Самая приятная часть, награждение, 
прошла после обеда в актовом зале. По 
результатам II Молодежной научной конфе-
ренции первые места заняли: Гребенникова 
Виктория, Южный федеральный универ-
ситет, секция «Проблемы регионального 
управления»; Пьянкова Алена, Уральский 
государственный университет, секция 
«Социально-экономические проблемы 
регионального управления»; Антонова 
Екатерина, Новгородский государственный 
университет, секция «Финансовые институ-
ты регионального развития»; Мордвинцев 
Максим, ПетрГУ, экономический факультет, 
секция «Экономические институты и ре-
гиональное развитие»; Моторина Наталья, 
Южный федеральный университет, секция 
«Инновационное развитие и моделиро-
вание»; Бикеева Элла, Бородина Евгения, 
Уральский государственный университет, 
секция «Стратегии экономического разви-
тия сырьевых регионов».

Призовые места получили: Аксенова 
Наталья, Южный федеральный университет; 
Драгунова Елена, экономический факультет 
ПетрГУ; Иванова Евгения, Уральский государ-
ственный университет; Василенко Светлана, 
экономический факультет ПетрГУ; Васьков 
Александр, экономический факультет 
ПетрГУ; Ватутина Любовь, Нижегородский 
государственный университет; Иевков 
Игорь, экономический факультет ПетрГУ; 
Гаврилова Ольга, Нижегородский государ-
ственный университет; Харьковская Елена, 
Южный федеральный университет; Ефимов 
Никита, Новгородский государственный 
университет. 

В результате проведенного анкетиро-
вания участников по итогам конференции 
оказалось, что научный уровень конферен-
ции был оценен несколько выше уровня 
организации. Как ни странно, но это пора-
довало оргкомитет, поскольку технология 
организации таких мероприятий (а конфе-
ренция, безусловно, стала одним из самых 
значительных событий в научной жизни 
университета в этом году) оттачивается год 
за годом. Научный же уровень запрограм-
мировать гораздо сложнее — особенно ког-
да речь идет о студенческой конференции. 

От имени оргкомитета конференции  
выражаю благодарность всем участникам, 
сотрудникам и преподавателям ПетрГУ, 
а также и лично Анатолию Викторовичу 
Воронину и Оксфордскому российскому 
фонду за уникальную возможность прове-
дения такого уровня научного мероприя-
тия.

Л. ЛЕВКИНА, 
координатор проектной 

деятельности экономического 
факультета

Конференция на экономическом факультете: заметки на полях
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Знаете ли вы, что в России в процессе очистки теряется до 30-
40% воды, этого «голубого золота»? В Германии — лишь 3-5%. Эти и 
другие проблемы обсуждались на Русско-немецком мастер-классе 
для молодых журналистов в немецком городе Гамбурге «Всё о 
воде». Организатором этого семинара стал молодежный немецко-
русский портал То4ка treff , а со сороны Петрозаводска проек-
том занимался международный молодёжный клуб «Сольвейг». 
Филологи нашего университета Александра Хохлова и Раиса 
Касаева (III курс), Юлия Васильева (II курс) и Маргарита Ольнова (V 
курс) в течение 5 дней слушали и обсуждали доклады, посвящён-
ные защите и сохранению воды. Всего в проекте приняли участие 
7 петрозаводчан и 9 немцев. 

Программа была насыщенная. Ежедневно участники прослу-
шивали два  доклада продолжительностью 2,5-3 часа, после чего 
давалось время на вопросы и дискуссию. По итогам недели гости 
должны были предоставить свои публицистические материалы о 
проблемах воды. Свободного времени почти не было. Хватило его 
лишь на осмотр города с воды и с суши. 

Как нам рассказали Саша и Рая, для того, чтобы попасть в 
Гамбург, им нужно было написать эссе на тему «Сила воды». Кроме 
того, пришлось определиться с экологической темой, которая  за-
интересовала больше всего. 

В первый же день в Гамбурге, рассказав о своём выборе,  участ-
ники были разделены на группы по 2-3 человека, в которых обяза-
тельно присутствовали и немцы , и русские. Эти группы и должны 
были представить к концу мастер-классов готовые к публикации 
материалы. Саша, например, работала вместе с Юлией Васильевой 
и немкой Рэной. Они готовили интервью с Себастианом Шёнауэром, 
заместителем председателя Объединения в защиту окружающей 
среды BUND и спикером рабочего объединения «Вода». Себастиан 
был одним из специалистов, кто читал свой реферат участникам 
проекта. Его доклад назывался «Водные ресурсы — экологическая 
перспектива». Темой интервью же стала «Память воды». Рая вместе 
с Анди из Германии писала материал о загрязнении вод Байкала. 

На второй день мастер-класса было устроено посещение ла-
геря международной организации Гринпис. 

— Я представляла себе лагерь Грипис в виде какого-нибудь 
парка, но нас привезли в место, больше похожее на промзону. Там 
располагается штаб организации. Именно там продумываются 
все акции, хранится оборудование. О самой работе нам рассказал 
Михаэль Майер-Кротц — человек, проработавший в Гринпис уже 
20 лет, из которых 10 был волонтёром. Он поделился информаци-
ей о том, какая работа по защите окружающей среды ведётся в 
России. Больше всего поразил тот факт, что немцы приезжали на 
Байкал для уборки мусора с берегов озера. Любая акция, будь то 
протест против открытия очередного завода или разлив нефти, 
держится в строжайшем секрете. Это связано с тем, что существует 
много противников таких выступлений.  Удивило и то, что суще-
ствует организация исключительно за счёт пожертвований.

— А отношение немцев к своей экологии отличается от 
того, что есть в нашей стране?

— Они очень хорошо знают свои экологические проблемы и 
борются с ними. Например, пару лет назад, жители Гамбурга сами 
очистили берега Рейна от мусора. Теперь они по праву гордятся 
тем, что в реке можно ловить карпов. Много внимания уделяется 
проблемам очистки воды. В этом направлении Германия добилась 
больших успехов. Доказательством может служить тот факт, что  
немец скорее утолит жажду водой из-под крана, чем из бутылки. 

На четвёртый день все должны были представить свое творче-
ство на суд Оле Райсманна, волонтёра редакции газеты  «Шпигель-
онлайн». Он помог доработать материалы для  их публикации на 
веб-портале То4ка-treff . 

Это не последний совместный проект «Сольвейг» и То4ки-
treff . В этом году будут проводиться ещё два мастер-класса. 
Ознакомиться с работой портала можно по адресу 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/drj/ruindex.htm
Анастасия КОШЕЛЕВА, 

I к. специализации «журналистика»

Немцы чистят берега…Байкала

В нашей стране пословицы нередко но-
сят пессимистический характер. Например: 
«Ни одно доброе дело не остается безнака-
занным». Однако жизнь порой опроверга-
ет народную мудрость и тем самым дарит 
приятные минуты.

В Москве, на конференции студентов 
и преподавателей по моей специальности 
ко мне подошли два молодых человека. 
Один из них главный врач Орловской об-
ластной детской больницы, а второй - его 
заместитель по хирургической работе. Они 
поинтересовались, не написал ли я что-
нибудь новое по детской хирургии, сказали 
добрые слова о моих прошлых работах, и 
далее разговор пошел о книгах вообще, о 
запахе новой книги, об удовольствии пере-
ворачивания страниц. Осудили чтение в 
Интернете, поговорили о многом, что раду-
ет и огорчает каждого истинного книгочея. 
Потом Алексей Игоревич (главный врач) го-
ворит: «Завтра у меня запланировано посе-
щение магазина медицинской букинистики 
в Столешниковом переулке». «Неужели он 
до сих пор функционирует?» — удивился 
я. «Да, и там работает замечательная Анна 
Алексеевна». Тут я удивился еще больше 
и рассказал моим собеседникам историю, 
которую они с удовольствием прослушали.

Примерно 40 лет назад, будучи в 
Москве в командировке, решил побывать 
в театре, и не просто в театре, а во МХАТе. 
Пока бродил по Столешникову переулку 
увидел магазин старой медицинской книги, 
зашел: не очень светло, все занято старыми 
книгами и журналами, несколько посети-
телей что-то перелистывали. Тишина, по-
кой, как в храме. За прилавком симпатич-
ная женщина неопределенного возраста, 
вежливая, внимательная: «Вы что-нибудь 
хотели конкретно?». «Да, — сказал я. — Я 
ищу первый учебник по детской хирургии 
Дмитрия Егоровича Горохова, изданный 
в России. Может быть, он у вас случайно 
есть?». «Конечно, есть», — сказала она и 
положила передо мной три тома в мягкой 
обложке 1910-1916 гг. издания. «Я могу это 
приобрести?» — «Конечно». Сразу поду-
мал: «Хватит ли денег на такой раритет?». 
«Сколько я Вам должен?». «Три рубля — 
каждый том рубль». Расплатился и вышел с 
пакетом на улицу. 

«Господи, — подумал я, — сколько лет 
искал, а тут за пять минут и всего за три ру-
бля стал обладателем того, о чем так давно 
мечтал». Было уже не до театра, скорей в 
гостиницу, но тут явилась мысль: надо этой 
женщине сделать какой-то подарок. Рядом 

увидел цветочный киоск. Подошел, а там 
стоял мужчина и болтал с молодой продав-
щицей. Минуты через три я не выдержал: 
«Простите, я очень тороплюсь». Мужчина по-
вернулся и…оказался молодым (40 лет на-
зад) Олегом Табаковым. Я извинился, купил 
букет гвоздик, вернулся в магазин и вручил 
цветы продавщице. Она удивилась, растеря-
лась, но я выскочил и помчался восвояси.

Моим слушателям рассказ понравил-
ся. На следующий день было продолже-
ние. Алексей Игоревич подошел ко мне и 
говорит: «И.Н., у меня для Вас сюрприз». 
Достает из портфеля ксерокопию стра-
ницы медицинской газеты за 2007 год со 
статьей об Анне Алексеевне, на обратной 
стороне которой она написала: «Дорогой 
доктор, спасибо за память». Оказалось, что 
она действительно помнит этот эпизод, так 
как учебник Горохова был последним в ее 
магазине и, конечно, не забыла цветы, ко-
торыми так редко, к сожалению, благода-
рят продавцов книжных магазинов.  

Вот такая романтическая история про-
изошла со мной в ХХI веке в г. Москве.

И. ГРИГОВИЧ, профессор, 
зав. кафедрой детской хирургии 

ВСЕГО-ТО 40 ЛЕТ ПРОШЛО
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БЛАГОДАРИМ!

Май — это время походов — водных и пеших. 
Одна из группы турклуба «Сампо» отправилась в 
спортивный поход первой категории сложности в 
Сортовальский район по маршруту Ляппясюрья – во-
допад «Белые мосты» – хребет Варанмяки – Харлу – 
Рускеала – Хелюля – Сортавала. Продолжительность 
маршрута была 7 дней.

Километраж — 134 км. В составе группы 4 чело-
века: Виктор Пономарев, Артем Богданов, Дмитрий 
Туманов и автор этих строк. 

Основной цель похода была познавательная, ре-
бята узнали много интересного о водопадах Карелии и 
Мраморном карьере.

Больше всего впечатлил водопад «Белые мосты». 
Это малоизвестный карельский водопад, расположен-
ный в 30 км от г. Питкяранта и в 10 км от п. Леппясилта, 
откуда к нему ведет старая грунтовая дорога. Между 
тем водопад заслуживает большего внимания. Река 
Кулисмайоки, на которой он находится, не относится 
даже к средним рекам, поэтому расход воды в ней не-
велик, и мощным водопад не назовешь. Однако впе-
чатляет высота падения воды — 19 м. Сравнительно 
спокойная речка, текущая в невысоких, сложенных 
моренными породами, берегах, внезапно преграж-
дается выходами базальтовых скал и по их отвесной 
стене обрушивается вниз, продолжая свой бег уже в 
глубоком обрывистом каньоне. Во время паводков 
водопад становится довольно бурным и широким, а в 
межень разбивается на отдельные голубоватые струи. 

Водопад безусловно красив, хотя и несколько 
мрачен, особенно когда находишься на дне каньона. 
Под водопадом бурлит и пенится небольшой котел. 
Красиво смотрится высокий левый берег реки, покры-
тый стройными остроконечными елями, ступенчато 
взбегающими по склону... Когда финны строили до-
рогу через реку, они перекинули мосты в том месте, 
где вода срывается вертикальными водопадами. Так 
образовалось название этого места — «Белые мосты». 
Сейчас от самих мостов остались только обломки, до-
рога давно не используется. Но сами водопады по-
прежнему очень красивы. Добраться сюда обычным 
транспортов довольно сложно, дорога разбита, лучше 
использовать машины повышенной проходимости. 

Мы вернулись домой полные сил и впечатлений. 

Кристина МАУРИНА,
 руководитель группы

Молодые журналисты встретились со 
студенткой из Бельгии Морган Ханссенс. 
Она стажировалась на филологическом 
факультете ПетрГУ почти год, слушала 
курсы детской литературы, Интернет СМИ, 
зарубежной и русской литературы XX века 
и даже стала изучать немецкий. Она оце-
нила все радости и тяготы жизни россий-
ского студента, о которых писала в своем 
блоге (правда, на родном языке). 

Морган замечательно говорит по-
русски. Она изучала его в Бельгии четыре 
года, но практики, конечно, было мало, по-
тому решила побывать в среде носителей 
языка и по совету друзей, которые уже 
обучались в Петрозаводске, приехала в 
наш университет.

В первое время сталкивалась с труд-
ностями. Например, удивило расписание 
занятий, написанное от руки, разобраться 
в котором иностранной студентке было 

сложно, а спрашивать  смущалась,  
говорит: «Не люблю выглядеть не-
знайкой».

Но справилась она и с расписа-
нием, и с климатическими условия-
ми. Хоть бывало и так, что делать 
ничего не хотелось — это карель-
ская погода влияла на настроение. 
«В ноябре — 22 дня без солнца! Я 
считала», — сетует Морган. 

Знание русского ей пригоди-
лось: помогла знакомым, которые 
производят корм для животных, 
перевести  инструкцию с нидер-
ландского. Но это ей показалось 

скучным, поэтому надеется, что найдет 
работу, где будет интересно и знание рус-
ского понадобится.

Морган говорит, что в Петрозаводском 
университете ее приняли хорошо, но с 
улыбкой добавляет, что все-таки очень хо-
чется домой. На свой любимый диван вме-
сто жесткой кровати в общежитии.

… Студенты с удовольствием слушали 
иностранную гостью. И не могли отпустить 
Морган без подарка. Лариса Николаевна 
Колесова,  доцент кафедры русской лите-
ратуры и журналистики филологического 
факультета,  подарила Моргане Ханссенс 
книгу профессора И.П. Лупановой, осно-
вателя школы детской литературы в 
Петрозаводском университете. 

Екатерина ГАБАЛОВА,
V к. специализации 

«журналистика»

Издательство ПетрГУ благодарит проректора по АХР Л. В. Безлатную, начальника 
ремонтно-эксплуатационного отдела Н. В. Атряскину и все административно-

хозяйственные службы за быстрый и качественный ремонт, проведенный в помещениях 
Издательства. 

***
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Издательство ПетрГУ сердечно поздравляет своих авторов В. П. Орфинского 
и И. Е. Гришину, а также сотрудников Издательства литературного редактора 

Л. П. Соколову и художественного редактора О. В. Чернякова с выходом в свет книги 
«Традиционный карельский дом»!

В. П. Орфинский, И. Е. Гришина. Традиционный карельский дом : монография. 
— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. — 480 с. : ил. — ISBN 978-5-8021-0919-9. 
Цена — 1100 руб.

Монография посвящена традиционному жилищу карел, историческому развитию 
сельской среды обитания на территории современного этнического ареала карельско-
го народа. Книга снабжена богатым иллюстрированным материалом (обмеры, рисунки, 
фотографии). Книга предназначена архитекторам, искусствоведам, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся отечественной культурой.

Счастливого пути домой, Морган!

Майские каникулы
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