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Традиция знакомства 
петрозводчан с известны-
ми российскими писателями 
зародилась давно. У нас по-
бывали Валентин Распутин, 
Роберт Рождественский, 
Бэла Ахмадулина, Евгений 
Евтушенко, Фазиль 
Искандер, Римма Казакова, 
Александр Кушнер…

В середине мая студен-
ты, преподаватели, сотруд-
ники ПетрГУ встретились 
с классиком современной 
литературы Владимиром 
Маканиным. Беседу с чита-
телями (см. стр. 7) предва-
рила встреча в ректорате, 
где шел разговор о современ-
ной литературе, искусстве 
и образовании.

Вместе с В. Маканиным 
в Петрозаводск приехали 
Игорь Шайтанов, глав-
ный редактор журнала 
«Вопросы литературы», 
литературный секре-
тарь премии «Русский 
Букер», а также Ирина 
Ковалёва, куратор премии 
«Большая книга», вдова пи-
сателя Алеся Адамовича и 
студентка-славистка из 
Японии Си Хо. 

Гостей сопровождали 
родоначальник традиции 
общения наших земляков с 
известными писателями 
карельский поэт Марат 
Тарасов и молодой прозаик 
Дмитрий Новиков — о нем 
В. Маканин в свое время од-
ним из первых сказал добрые 
слова. 

Фото В. Григорьева
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1 июня в 15:30 час. в 361 ауд. главного 

корпуса состоится заседание Ученого 
совета ГОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет».

П о в е с т к а  д н я :
1. О научно-исследовательской работе в 

области гуманитарных наук.
Докладчик — Н.В. Доршакова

2. Представление к ученому званию:
Болотниковой Ольги Ивановны к учено-

му званию доцента по кафедре молекуляр-
ной биологии, биологической и органиче-
ской химии;

Евстафьевой Оксаны Александровны к 
ученому званию доцента по кафедре эконо-
мической теории и финансов (КФ ПетрГУ);

Скобцова Игоря Геннадьевича к ученому 
званию доцента по кафедре технологии ме-
таллов и ремонта;

Чаженгиной Светланы Юрьевны к уче-
ному званию доцента по кафедре общей 
химии.

3. Разное.

Творческая лаборатория 

приглашает
на ежегодную отчетную выставку фото-

студии.
Представлены лучшие работы студентов 

университета.
Экспозиция расположена на III этаже глав-

ного корпуса.

Профком преподавателей и сотрудников проводит традиционную выставку дет-
ского творчества, посвященную Дню защиты детей. Выставка будет работать 31 мая, 
1 июня с 10.00 до 17.00  и 2 июня с 10.00 до 14.30 в аудитории 274.

Закрытие выставки и подведение итогов состоится 2 июня в 15.00 в актовом зале 
главного корпуса.

Детские работы можно сдавать профоргам подразделений или приносить сразу 
на выставку.

Поделки будут приниматься только 31 мая и 1 июня (до 14.00). Работы, принесен-
ные на выставку 2 июня, для награждения рассматриваться не будут.

Òâîðÿò äåòè

Карельские студенты примут участие во Всероссийской переписи населения 
2010 года. Карелиястат заключил соглашения по подбору временного переписного 
персонала с Петрозаводским государственным университетом, Карельской госу-
дарственной педагогической академией, Карельским филиалом Северо-Западной 
академии госслужбы, а также с Петрозаводским машиностроительным колледжем 
и Петрозаводским кооперативным техникумом.

Студенты примут участие в переписи населения, в основном, в качестве переписчи-
ков. При необходимости они будут переведены на индивидуальный график выполнения 
учебных планов. С каждым участвующим в проведении переписи населения будет заклю-
чен договор подряда, в котором оговариваются обязанности, права сторон и оплата.

В 2002 году более 400 карельских студентов и около 300 учителей и преподавателей 
приняли участие в проведении переписи населения. Каждый пятый в республике, а в 
Петрозаводске — каждый третий переписчик — были молодые люди до 25 лет.

Молодежь легко устанавливает контакт с людьми, быстро усваивает правила запол-
нения переписных листов и работает достаточно эффективно. Участвуя в переписи 2010 
года, студенты получат опыт общения с людьми разных социальных групп и возрастов. 
Это пригодится в будущем в любой профессиональной деятельности.

Надежда ГОЛУБЕВА,
заместитель начальника отдела

переписи населения
и демографической статистики

Хорошая новость

Игра го: петрозводчане — 

сильнейшие на Северо-Западе

В Петрозаводском государственном уни-
верситете прошел чемпионат Северо-Западного 
Федерального округа по игре го.

В турнире, который проводился по швейцар-
ской системе в 5 туров, приняли участие 12 спор-
тсменов из шести регионов СЗФО. В результате 
напряженной борьбы первое место уверенно за-
воевал мастер спорта из г. Петрозаводска Иван 
Куликовский, одержавший пять побед. Второе ме-
сто занял кандидат в мастера спорта петрозавод-
чанин  Дмитрий Корнев, потерпевший поражение 
только от победителя турнира. Сюрпризом оказа-
лось выступление бронзового призера соревно-
ваний — перворазрядника Дмитрия Киракосяна 
из Санкт-Петербурга, которому удалось одержать 
победу над мастером спорта из Ленинградской об-
ласти Алексеем Симоновым, являвшимся одним из 
основных претендентов на призовые места.

Церемония закрытия турнира прошла в празд-
ничной атмосфере. Большинство участников 
были удостоены наград в различных номинациях. 
Организаторы чемпионата благодарят за оказание 
помощи в формировании призового фонда сорев-
нований поклонника интеллектуальных игр, пред-
принимателя  Лидию Винокурову.

Соревнования были организованы 
Федерацией игры го РК при поддержке ПетрГУ и 
Государственного комитета  РК по физической куль-
туре и спорту.

А. ЛАЗАРЕВ, главный судья 
соревнований,

заслуженный мастер спорта России

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) и группа «Сен-
Гобен», одна из крупнейших промышленных корпораций мира, объявляют о 
начале сотрудничества. В рамках сотрудничества на строительном факуль-
тете ПетрГУ открыт учебно-информационный центр «Сен-Гобен». Основные 
его задачи — подбор, подготовка и повышение квалификации работников 
строительной отрасли Республики Карелия.

На базе учебного центра эксперты компании «Сен-Гобен» будут проводить лек-
ции и семинары для студентов и представителей профессионального сообщества 
— строителей, архитекторов, дизайнеров. Также предусмотрены выступления на-
учных сотрудников ведущих российских отраслевых научно-исследовательских 
институтов.

Сотрудничество ПетрГУ и группы «Сен-Гобен» ведется в рамках трехсторон-
него Соглашения о стратегическом партнерстве, заключенного Правительством 
Республики Карелия, Администрацией Петрозаводского городского округа и ООО 
«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в сентябре 2009 года. Соглашение нацеле-
но на внедрение новейших строительных технологий и модернизацию строитель-
ной отрасли Карелии.

Партнерство университета с компанией — мировым лидером строительной 
индустрии, известной своими инновационными разработками, позволит повысить 
образовательный уровень выпускников строительного факультета.

«Привлечение в учебный процесс компаний, имеющих богатый мировой опыт, 
очень важно для нас. Это позволит студентам получать не только теоретические зна-
ния, но и практические навыки, знакомиться с новейшими технологиями строитель-
ства и производства строительных материалов», — отмечает Юрий Владимирович 
Маркаданов, декан строительного факультета ПетрГУ.

Группа «Сен-Гобен» придерживается позиции ответственного производителя. 
Мы содействуем развитию тех регионов, в которых ведем свой бизнес. Для нас 
очень важна подготовка грамотных высококвалифицированных специалистов. 
Именно поэтому открытие этого учебного центра является для нас приоритетной 
задачей», — комментирует президент «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» 
в странах СНГ Тьерри Фурньер.

Cовместный центр
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24 декабря 2010 года исполнилось бы 82 года Лидии 
Алексеевне Самородиновой — врачу и учителю с большой 
буквы.

В 1952 году Лидия Алексеевна окончила Самаркандский 
медицинский институт им. Академика И.П. Павлова со специа-
лизацией по акушерству и гинекологии. Непродолжительное 
время работала акушером-гинекологом в Узбекистане. В 
дальнейшем клиническая ординатура, аспирантура, работа в 
должности ассистента и доцента кафедры акушерства и гине-
кологии Ленинградского ГИДУВа. 

В 1965 году была защищена кандидатская диссертация 
по специальности «акушерство и гинекология», в 1981 году в 
НИИ акушерства и гинекологии Академии медицинских  наук 
г. Ленинграда — докторская. 

Лидия Алексеевна сумела помочь многим больным, кото-
рые приезжали к ней из разных районов страны. Что может 
быть большей признательностью и благодарностью за труд, 
чем улыбка счастливой матери и ее малыша!

С 1982 г. Л.А. Самородинова работала на кафедре акушер-
ства и гинекологии ПетрГУ — вначале заведующей кафедрой, 
с 1999 года — в должности профессора. 

Основными направлениями научной деятельности Лидии 
Алексеевны был комплекс работ по клиническому и экспери-
ментальному исследованию женского организма. Под руко-
водством профессора Л.А. Самородиновой были защищены 

7 кандидатских и одна докторская дис-
сертации. Она является автором 225 пе-
чатных работ.

В должности заведующего кафедрой, 
проявляла хорошие организаторские 
способности, чувство ответственности, успешно сочетала пе-
дагогическую, научно-исследовательскую деятельность с не-
посредственной работой в системе здравоохранения. 

Л. А. Самородинова проявила себя как вдумчивый педагог, 
старавшийся донести до студентов не только новинки меди-
цины, но и умение общаться с пациентками. За большие за-
слуги в совершенствовании акушерско-гинекологической по-
мощи населению Карелии, в подготовке квалифицированных 
кадров акушеров-гинекологов Лидии Алексеевне Самороди-
новой было присвоено высокое звание «Заслуженный врач 
Карелии» и «Заслуженный деятель науки РК».

Шли годы, а она словно их и не замечала. Занятая научными 
исследованиями, Лидия Алексеевна до последнего дня работа-
ла на родной кафедре — читала лекции студентам, вела прак-
тические занятия, проводила клинические разборы и обходы.

Сотрудники кафедры и университета, все акушеры-
гинекологи республики, многие, многие ученики будут пом-
нить своего учителя и коллегу. Рядом с этим человеком было 
всегда интересно.

Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ ëþäÿì
Памяти Л.А. Самородиновой

Научно-исследовательская  работа сту-
дентов — важное звено в подготовке кон-
курентоспособных специалистов. На базе 
ПетрГУ ежегодно проходят студенческие на-
учные конференции, и в этом году в 62-й раз 
за историю нашего университета студенты 
представляли свои научные достижения. В 
течение двух дней (20–21 апреля). На кафедре 
ботаники и физиологии растений студенты, 
сотрудники и гости кафедры заслушали 21 до-
клад в рамках трех секций: «Экология расте-
ний», «Ботаника» и «Физиология растений».

Круг научных проблем и география иссле-
дований были довольно широки. Эти исследо-
вания отражают весь спектр научных направ-
лений и все научные связи, которые сложились 
на кафедре. Выступления студентов касались 
и тех исследований, которые традиционно 
проводятся кафедрой в рамках республики и 
города, как, например, проблемы озеленения 
северных городов таежной зоны (И. Принцева 
— IV к., Н. Бушуева — V к.) или популяционные 
исследования редких видов (Е. Богданова, 
V к.). Есть и новые направления, такие, как 
изучение прибрежных экосистем в условиях 
приливно-отливной динамики Белого моря 
(Е. Рохлова, А. Антонова, V к.); биомониторинг 
наземной и водной среды с использованием 
методов палиноиндикации (Н. Абрамова, V к.) 
и лихеноиндикации (П. Корнилов, IV к.); изуче-
ние эколого-биологических особенностей не-
которых растений в условиях южной Карелии 
(В. Лунина, Д. Шевченко, Н.Бормусова, V к., 
П. Демиденко, IV к.); изучение биотических 
компонентов (грибы, лишайники) на урбани-

зированных территориях (Л. Савельев, III к., 
М. Базарная, V к.). Кроме того, студентами 
представлены научные результаты, полу-
ченные в совместных исследованиях кафе-
дры с лабораториями Института биологии, 
Института леса Карельского научного центра 
РАН и Полярно-альпийским садом-иститутом 
им Н. А. Аврорина Кольского научного центра 
РАН. Это генно-популяционные исследования 
(А. Абрамова, Н. Репкина, V к.), работы по изуче-
нию физиологических процессов у березы ка-
рельской (Д. Кучеров IV к., Н. Молчанова, V к.), 
морфолого-физиологических показателей 
у сосны обыкновенной в условиях загряз-
нения (Е. Евдокимова, IV к.), изучение содер-
жания и жирнокислотного состава липидов 
растений (Ф. Учуваткин, IV к.) и лишайников, 
(О. Ануфриева, V к.), использование современ-
ных технологий для рекультивации загряз-
ненных территорий (М. Кременецкая, V к.).

Разнообразие направлений, хороший 
уровень защиты докладов, активное обсужде-
ние сделали конференцию интересной и для 
студентов, и для сотрудников, и для гостей. 
Традиционно членами жюри были выпускни-
ки кафедры, ныне аспиранты или сотрудники 
разных лабораторий Карельского научного 
центра и, конечно, студенты. 

Представители жюри в этом году (д.б.н. 
Л.В. Ветчинникова, д.б.н. Н.П. Чернобровкина, 
к.б.н. В.В. Тимофеева, к.б.н. О.М.Федоренко, 
к.б.н. Е.С. Холопцева, студентка 
IV к. К Сорокина), во главе с председателем 
к.б.н. Т.С. Николаевской с большим внима-
нием и интересом выслушивали докладчи-

ков. В результате были отмечены имена 9 
победителей, занявших 1–3 места в каждой 
из секций (секция «Экология растений» — 
Наталья Абрамова, Марина Кременецкая, 
Анна Антонова; секция «Ботаника» — Дарья 
Шевченко, Павел Демиденко, Наталья 
Бормусова; секция «Физиология расте-
ний» — Ольга Ануфриева, Наталья Репкина, 
Елена Евдокимова), которым рекомендо-
вано опубликовать результаты своих ис-
следований в университетском сборнике 
тезисов.  В этом году впервые участники и 
слушатели конференции выбирали доклад-
чика, которому был вручен приз зритель-
ских симпатий. Большинство голосов отдано 
Анне Антоновой, Павлу Демиденко и Ольге 
Ануфриевой. 

Теперь уже дни работы конференции 
остались в истории университета, но сохра-
нилось доброе впечатление. Хочется поблаго-
дарить всех участников за стремление овла-
девать новыми знаниями, всех сотрудников и 
преподавателей кафедры — за высокий про-
фессионализм, энтузиазм, с которым ведется 
научная работа со студентами. Особая бла-
годарность нашим коллегам из Карельского 
научного центра РАН, которые находят время 
сотрудничать. А нашим студентам — неуга-
сающего интереса к исследовательской дея-
тельности, любознательности, пытливости, 
честности перед собой и интеллигентности в 
общении с людьми и природой. 

А. СОНИНА, доцент, 
Е. ШУЙСКАЯ, ассистент 

Исследования, отражающие научные интересны кафедры
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C 13 по 17 мая  хор преподавателей 
и сотрудников Петрозаводского государ-
ственного университета (художественный 
руководитель и дирижер Лариса Архипова, 
директор Галина Юрьева) участвовал  в 
большом международном хоровом фести-
вале, который по традиции 
ежегодно  проходит в го-
роде Вааса.  Фестивальные 
дни были заполнены неза-
бываемыми концертами, 
выступлениями, встречами 
с хоровыми коллективами 
Европы, Америки, Швеции 
и Норвегии. Из России на 
фестивале выступал един-
ственный коллектив — наш 
университетский хор. 

Столица фестиваля 
— удивительно красивый 
город Вааса, расположен-
ный на берегу Ботнического 
залива в самой западной 
точке Финляндии, создавал атмосферу 
праздника. У нашего хора была насыщен-
ная программа. Концерты начинались 
утром и продолжались до позднего вечера. 
Казалось, весь город представлял собой 
концертную площадку.

Группе поддержки хора, которой по-
счастливилось побывать на этом праздни-
ке хоровой музыки, приходилось не раз на-
блюдать восторженный прием зрителями 
нашего хора. Репертуар, представленный  
этим творческим коллективом, был разноо-
бразен. Все исполняемые произведения 
ведущая анонсировала на финском языке.   

Зрителям особенно нравились 
знакомые им финские произведения. 
Узнаваемые русские песни и романсы 
также  находили отклик в душе слушате-
лей. Мы этому  не удивлялись, потому что 
видели, как блестели  глаза хористов, как 

преображались они на сцене, как они про-
живали и переживали каждое исполняе-
мое произведение. Мы сами заряжались 
энергией от их исполнения и после кон-
цертов продолжали безотчетно напевать 
понравившиеся мелодии.

Запомнившийся момент фестиваля: 
каждый хор представлял себя перед высту-
плением. Организаторы фестиваля были 
удивлены хорошим английским языком 
певца Николая Урусова, который рассказал 
о нашем хоре. И они были удивлены вдвой-
не, когда узнали, что профессор Н. Урусов, 
специально приехал из Штатов, чтобы под-

держать коллектив хора, давним другом 
которого он является. 

Мы с удовольствием слушали испол-
нение произведений ветеранами хора 
А.С. Фоминым, М.П. Ешиной, Г.Ф. Ковалевой, 
В.М. Савельевой, Г.Б. Васьковой, 

Е . А .  Н и к и ф о р о в о й , 
Г.В. Юрьевой. Заметили 
мы и появление в хоре 
новых интересных ис-
полнителей, таких как 
З.И. Минеева

Первое выступле-
ние хора проходило в 
главном кафедральном 
соборе города, в зале с 
великолепной акустикой. 
Затем были и выступле-
ния в Большом торгово-
развлекательном центре 
Rewel Center в концерте 
Non-Stop, в кафе Café 
Commerce, Fondis и на 

других площадках. Хор пригласили высту-
пить во время службы в церкви Huutoniemi 
kirkko города Вааса. 

Заключительный концерт фестиваля 
проходил в старинном зале городской мэ-
рии. 

Организаторы фестиваля отметили 
высокое исполнительское мастерство кол-
лектива. К хору обратились с предложени-
ем дальнейшего сотрудничества. 

Группа поддержки 
P.S. Фотоотчет о фестивале можно 

посмотреть на странице хора универси-
тетского сайта.

м хоровом фести-
ии 
го-
ые 
за-
ми, 
ми 
ми 
ии 
на 

ин-
аш 

ля 
ый 
ен-

го

видели, как блестели  глаза хористов, как В.М. Савельевой, 
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Месяц май — начало нового тури-
стического сезона. Бурные реки сулят 
водникам новые приключения, пеше-
ходники отправляются в путь по дорогам 
межсезонья, а кто-то настраивает пере-
ключатели, тормоза и накачивает колеса. 
Это туристы-велосипедисты!

В турклубе «Сампо» велопоходов 
было не так много, из недавних — уча-
стие самповцев в походе IV категории 
сложности по Русскому Северу (2003), пу-
тешествие по Крыму под руководством 
Любы Михалевой (2007) и прошлогодние 
походы в Белоруссию и Крым под руко-
водством Марии Хребтовой (2009). Как 
участница двух последних из перечис-
ленных скажу одно: велосипедный ту-
ризм — это здорово! Интенсивность дви-
жения делает велопоход динамичным, 
разнообразным и интересным: скорость 
на спусках, сила и выносливость на подъ-
емах, преодоление сложных участков до-
рог и локальных препятствий, быстро ме-
няющиеся ландшафты, солнце на спицах 
и синева над головой! Это захватывает. 

И вот еще один поход пройден. В кон-
це апреля несколько самповцев и ребят 
из туристического клуба «Скифы» при-
соединились к группам московских вело-
туристов, чтобы пройти походы III и IV ка-
тегории сложности по Кавказу. У каждой 
группы был свой маршрут: кто-то начинал 
в Туапсе, кто-то во Владикавказе, но ко-
нечный пункт был один — Кисловодск.

Мы с Машей попали в группу 
Дмитрия Романова, инструктора по вело-
туризму из клуба МКВ. За 10 дней похода 
наша команда, состоявшая из 12 человек, 
проехала 530 км по дорогам и бездоро-
жью Краснодарского и Ставропольского 
краев, Адыгее, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкессии. Несколько пере-
валов, движение по трудным дорогам и 
тропам, преодоление снежных участков, 
бродов — все это определяло сложность 
маршрута. С погодой повезло, почти всё 
время светило солнце! Один раз, правда, 
попали в сильный туман, при движении 
по плато Лагонаки видимость была прак-
тически нулевой.

Впечатлений много, каждый день 
приносил что-то новое. Из самого ярко-
го: туман и снег на Лагонаки, живопис-
ное Гуамское ущелье, спуск с Азишского 
перевала, перевал Бандитский, плато 
Бечасын и дорога с видом на Эльбрус, 
Долина Нарзанов, первые весенние 
цветы, свежий горный ветер и многое-
многое другое.

Технических проблем почти не воз-
никало, на всем маршруте только не-
сколько проколов да регулировка пере-
ключателей. В общем, поход пройден 
безаварийно.

Хочется поблагодарить всех-всех-
всех! Конечно же, руководителей ве-
лошколы, участников похода, а также 
Анастасию Клопот (турклуб «Скифы») за 
работу по привлечению внимания к раз-
витию карельского велотуризма!

Ждем новых велопоходов! 
Присоединяйтесь к нам! 

Анна БУРДИНА, 
выпускница ПетрГУ

Солнце на спицах, синева над головой!
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25 мая отмечался День фило-
лога. Профессор, А.Е. Кунильский, 
декан филологического факульте-
та ПетрГУ ответил на вопросы 
журналиста.

— Андрей Евгеньевич, насколь-
ко профессия филолога востребо-
вана сегодня?

Об интересе к этой профессии го-
ворит тот факт, что у нас никогда нет 
недобора. К нам приезжают учить-
ся со всей России и из-за рубежа. У 
нас изучают русский язык студенты 
из Великобритании, Китая, Швеции, 
Финляндии, США, Японии. На базе 
факультета ежегодно проводятся 
международные и всероссийские 
конференции с участием ученых из 
многих стран мира.

— Когда-то на филологическом 
факультете можно было получить 
только одну специальность: фило-
лог, преподаватель русского языка 
и литературы. Сейчас, наверное, у 
абитуриентов просто глаза разбе-
гаются при выборе специализации. 

Можно стать не просто специа-
листом словесности, но и выучить 
иностранный язык, в том числе 
греческий с латинским!

— Сегодня на филологическом 
факультете пять кафедр — русского 
языка, русской литературы и журна-
листики, классической филологии, 
германской филологии, скандинав-
ских языков — готовят специалистов 
по русскому языку и литературе, 
классическим и новогреческому язы-
кам, английскому, немецкому, швед-
скому, норвежскому и датскому язы-
кам. В течение десяти последних лет 
у нас открылись самые современные 
специализации — филологическое 
обеспечение журналистики (СМИ) и 
новые информационные технологии 
в филологии. Сейчас специализа-
ция по журналистике идет в рамках 
изучения филологии, а со следую-
щего года, когда мы будем готовить 
бакалавров, это будет самостоятель-
ное направление. Наши выпускники, 
пройдя 4-х годичный курс обучения, 
будут получать диплом бакалавра 
журналистики. Увеличится количе-
ство преподаваемых дисциплин по 
российской и международной жур-
налистике. Следующий шаг — маги-
стратура по журналистике. То есть 

еще два года, и ты — магистр журна-
листики.

— Андрей Евгеньевич, раз уж 
мы заговорили о журналистике, 
да и вам довелось работать когда-
то в газете, на Ваш взгляд, каким 
должен быть журналист?

— Я думаю, прежде всего, он 
должен быть честным человеком. 
Общество нуждается в умных, та-
лантливых и честных журналистах, 
придерживающихся определенных 
нравственных принципов. Хороший 
журналист что талантливый музы-
кант, им надо родиться. Если у чело-
века нет чувства слова, чувства язы-
ка, меры, то журналиста из такого 
человека не получится.

— Андрей Евгеньевич, а Вам 
удается смотреть телевизор? 
Какие передачи нравятся?

— У меня есть знакомые, кото-
рые сознательно не смотрят телеви-
зор, но я, несмотря на занятость, не 
готов отказаться от такого мощного 
источника информации. У меня, как 
правило, нет таких передач, которые 
я смотрю постоянно, но мне нравит-
ся смотреть исторические передачи, 
телесериалы смотрю. Мне нравит-
ся своей искренностью программа 
«Жди меня». В ней хорошие веду-
щие, умеющие сопереживать чужому 
горю, счастью. Наши программы тем 
и интересны, что очень эмоциональ-
ны. Это, на мой взгляд, главное отли-
чие нашего телевидения от западно-
го. Ко мне приезжают родственники 
из Финляндии, так они, не зная языка, 
с большим интересом смотрят наши 
передачи, фильмы. И все понимают.

— Сегодня на всех каналах 
очень много передач развлека-
тельного характера, а каких пере-
дач, на Ваш взгляд, не хватает?

— То, что много развлекательных 
передач, наверное, неплохо. Люди 
приходят домой с работы усталые, 
им хочется отдохнуть, расслабиться. 
Раньше я с большим удовольствием 
смотрел передачу «Россия, которую 
мы потеряли». 

Сегодня с интересом смотрю 
исторические передачи Феликса 
Разумовского. Но мне думается, что 
на телевидении не хватает передач 
патриотических, о любви к Родине. К  
счастью, этот недостаток можно вос-
полнить чтением книг. Ведь я —  фило-

лог. Для меня филологическая специ-
альность всегда была очень важной. 

Вся мировая литература открыта 
— Гомер, Достоевский, Толстой... Это 
счастье — иметь возможность много 
читать. Никто из студентов так много 
не читает, как студенты филологиче-
ского факультета.

В самом деле, практика показы-
вает, что филолог в состоянии найти 
себя во многих областях деятельно-
сти, в том числе самых престижных. 
Наши выпускники работают в много-
численных коммерческих фирмах, 
как отечественных, так и зарубеж-
ных, — переводчиками, секретаря-
ми, офис-менеджерами, заведующи-
ми персоналом и т. п. Многие находят 
работу в банках (и это именно работа 
по специальности — например, ре-
дактирование различной документа-
ции), дипломатических учреждениях, 
в издательском деле, в рекламе, в 
сфере управления. Мало того, в боль-
шинстве случаев шансы филолога на 
успешную карьеру в этих областях 
оказываются выше, чем у выпускни-
ков специализированных вузов. На 
филологическом факультете универ-
ситета будущие специалисты при-
обретают прежде всего обширные 
фундаментальные знания — от тео-
ретических, методологических прин-
ципов различных наук и информации 
о культурных достижениях человече-
ства до практического лингвистиче-
ского материала и художественных 
произведений — от античности до 
наших дней.

Светлана СЕМЁНОВА

«При всей любви к книге, я не готов отказаться 
от телевидения...»
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Любите ли вы «Калевалу», как люблю ее я?.. Люблю, не зная фин-
ского и поэтому не имея возможности оценить оригинал... Люблю, 
видя разницу переводов и чувствуя даже по ним напевность и осо-
бенный северный ритм. Люблю, на самом деле не помня всех хитро-
сплетений сюжета... Спрашиваю себя: почему? Наверное, потому, 
что храню в памяти детские воспоминания об иллюстрациях 
Тамары Юфа и спектаклях кукольного театра. Также, наверное, 
и потому, что когда-то на филфаке мои преподаватели Татьяна 
Георгиевна Мальчукова и Евгений Михайлович Неёлов заразили 
меня этой любовью к народным эпическим сказаниям.

Меня не покидает ощущение, что слово Калевала всегда было в 
моей жизни и при этом, растиражированное в названиях гостиниц 
и магазинов, сумело  не надоесть. Поэтому представить реакцию 
человека, который слышит его впервые, мне особенно интересно. 
Всегда с удовольствием разделяю радость своих иностранных 
студентов, которые, приехав изучать русский язык и знакомить-
ся с русской культурой, получают  такой симпатичный бонус: ока-
зывается здесь, в Карелии, можно узнать и о других народах, об их 
культуре, традициях, языках, рецептах блюд... На некоторых это 
знакомство производит такое сильное впечатление, что занима-

ет мысли на долгое время. Так, девочка из университета Болоньи 
под впечатлением знакомства с историей и культурой вепсов из-
менила тему дипломной  работы и решила писать о миноритар-
ных  языках в Карелии. Пожилой господин из Швейцарии, провед-
ший месяц на летних курсах русского языка, так заинтересовался 
«Калевалой» (конечно, в переводах на русский), что в дополнение 
к ней изучил биографию Элиаса Леннрота  и маршруты его экспе-
диций. Студентка из далекой-далекой Южной Кореи после просмо-
тра спектакля «Калевала. Руны первая и вторая. Творение мира» 
в Национальном театре и его обсуждения на занятии подготови-
ла доклад о «корейской Калевале», сравнив корейские и карельские 
мифы о происхождении мира.

И даже у финнов, несмотря на кажущуюся обязательность 
знакомства с «Калевалой», история взаимоотношений с эпосом 
может складываться по-разному. 

Все вышесказанное — предисловие к небольшому собранию 
эссе. Объединяет их «Калевала», ее чудесный мир и различные спо-
собы интерпретации.

 Марина ХАЗОВА, 
преподаватель русского языка СЕОУ ПетрГУ

Лийса Вуонокари, Финляндия
«Калевала» и «семеро братьев» Алексиса 

Киви — два краеугольных камня финской ли-
тературы и культуры и две скучные, совсем 
непонятные книги. Таково было мое отноше-
ние к «Калевале». 

В школе преподаватели старались пре-
приблизить к нам «Калевалу». Мы писали 
заголовки о трагических событиях в жизни 
героев «Калевалы» в стиле желтой прессы. 
Мы рисовали Вяйнемейнена, который играет 
на кантеле. Но все равно  «Калевала» меня не 
интересовала.

Улучшение отношений между мной 
и «Калевалой» началось через музыку. 
«Куллерво» Яна Сибелиуса произвел на меня 
огромное впечатление. В пении мужского 
хора история Куллерво стала для меня живой, 
и я нашла ритм поэзии «Калевалы».

Прошлый год был юбилейным для 
«Калевалы» Полная версия эпоса была опу-
бликована в 1849 году. В честь праздника был 
издан перевод «Калевалы» на современный 
финский язык. Переводчик изменил оригинал 
так мало, как только  мог, просто поменял те 
слова, которые больше не используются.

Наконец-то я могла читать «Калевалу», пу-
тешествовать по тому чудесному миру, кото-
рый мои предки придумывали и,  сидя вокруг 
костра или у печки,  нараспев рассказывали 
друг другу, 

Элин Готсби, Великобритания
До тех пор, как я приехала в Карелию, я 

никогда не слышала о «Калевале». Если бы 
мне сказали, что существует такой эпос, я бы 
подумала, что он военно-эпический, вроде 
английского «Беовульфа» или французской 
«Песни о Роланде». Но я бы ошиблась! 
Каждый вышеупомянутый эпос осно-
ван на жизни одного важного для дан-
ной нации героя, но «Калевала» отлича-
ется тем, что в нее включена вся исто-
рия человечества. Несмотря на то, что 
«Калевала» состоит из множества исто-
рий о разных персонажах и временах, 
в ней постоянно присутствует объеди-
няющий герой — Вяйнемейнен, рож-
дение которого описывается в первой 
части эпоса. Спектакль по первой части 
мы смотрели в Национальном театре 
Петрозаводска. От такого ключевого  — 
в локальном смысле — произведения я 

ожидала традиционной или по крайней мере 
деликатной художественной интерпретации. 
Опять ошиблась! Представление было очень 
смелым и современным, с эффектным исполь-
зованием света, звуков и предметов, изобра-
жающих дикость и хаос начала мира. Актеры 
— если можно их так назвать, так как они не 
только исполняли роли, но и пели, играли на 
инструментах и становились частью сцены — 
были очень хороши. Такое выступление нель-
зя исполнять в половину силы! 

Эллина Маннинен, Финляндия
В Финляндии у моего хора был рожде-

ственский концерт. Мы пели песню, стиль и 
содержание которой похожи на «Калевалу». 
Несмотря на оригинальное язычество песни, 
мы выступали в церкви. По моему мнению, 
это показывает, что «Калевала» производила 
и продолжает производить огромное впечат-
ление на нашу нацию. Это наша националь-
ная гордость и  почти религия.

Каждый финский школьник читает рас-
сказы из «Калевалы». Старый стиль не всякому  
нравится, но есть разные версии «Калевалы». 
Например, детский писатель Маури Куннас 
написал популярную книгу «Калевала собак». 
Значит, «Калевала» нас не отпускает,

Я раньше больше всего интересовалась 
историями об Айно и Лемминкяйнене, пото-
му что они такие трагические. Дома я нашла 
альбом по финскому искусству и любила смо-
треть произведения на тему «Калевалы», соз-
данные живописцами в XIX веке.

Читая «Калевалу» в детстве, я не очень ин-
тересовалась, как в этом эпосе рассказывают о 
начале жизни на земле. И с этой точки зрения 
было очень приятно посмотреть спектакль 

«Калевала. Творение мира» в Национальном 
театре здесь, в Петрозаводске. Спектакль был 
физическим и визуальным, и ритм его был та-
инственным. 

У героя эпоса Вяйнемейнена великий та-
лант певца. Люди, выросшие с «Калевалой», 
знают, что в жизни душевное величие помо-
жет больше, чем насилие. По-моему, это важ-
ный урок. Я люблю слова, пение и поэзию и 
верю в их власть.

Никола Докрэй, Великобритания
Я англичанка, и поэтому раньше я ни-

чего не знала об этом эпосе. В Англии никто 
не знает много о Финляндии и о Карелии. 
Переводы на английский язык не очень из-
вестны. Я знаю, что много раз в древних сти-
хах поэты писали о начале мира. Например, в 
школе я читала стихи Овидия. Часто писатели 
не объясняют момент, когда все появилось. 
Они предпочитают сказать, что в начале были 
только хаос, воздух и вода. 

Интересно, что в «Калевале» нет объяс-
нения точного момента, когда все началось. 
Интересно также, что в «Калевале» есть эро-
тический момент между воздухом и водой. 
В детском варианте книге, который я читала, 
написано, что прикосновение девушки вско-
лыхнуло неподвижное море. И все. В спекта-
кле, который я видела, сначала мужчины по-
дошли к девушке в маске, старались касаться 
ее и привлекать к себе. Потом три актрисы 
изображали Илмаатар, а группа актеров-
мужчин — море. Например, как они плавали, 
как ребенок родился... Актеры передали  сим-
волизм эпоса, где прикосновение изобража-
ет сексуальную связь между стихиями.

Я читала только начало истории и поэтому, 
когда смотрела пьесу, некоторые герои 
были мне незнакомы. Например, карлик 
в маске, который рассеивал семена. 

Мне также было интересно слу-
шать стихи на финском языке в самом 
начале спектакля. Мне они показались 
такими красивыми. Я подумала, что 
этот  язык похож на тот, который создал 
Толкиен в своих книгах.

В конце концов мне было так инте-
ресно смотреть и читать  миф из дру-
гой культуры. Древние традиции хоть и 
старые, но не мертвые.
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Из всех естественных работ на земле работа учителя самая 
естественная. Ибо каждый человек уже от рождения обяза-
тельно немного учитель. Когда юная мать дает ребенку первый 
раз грудь, она не просто его кормит — она дает ему первый 
жизненный урок. И ей сладко думать о том, как потом она бу-
дет учить его пользоваться вилкой, переходить дорогу и т. д. 
В каждом из нас изначально есть педагогическая жилка. Она 
дана нам как голос, как слух, как способность мыслить. Она — 
основа человеческого контакта, контакта универсального, все 
время передающего знания, опыт, мудрость, доброту. Без нее 
человечество не выжило бы. И вот мы, педагоги, взяли на себя 
радость всего-навсего управлять этим прекрасным, идущим в 
чем-то независимо от нас процессом передачи знания и опыта. 
Педагогам повезло во времена сложные и смутные делать че-
ловеческую работу — учить и воспитывать, открывать двери 
и показывать путь. Любой из уроков — это и есть рука, протя-
нутая каждому ученику, побуждение шагать вперед без страха, 
потому что вы рядом. 

Мне предложили работать на кафедре физического воспи-
тания в Петрозаводском университете (1964 г.), в 26 лет. И вот 
уже около 46 лет отдано физической подготовке студентов, со-
трудников и преподавателей. Турклуб «Сампо» стал огромной 
частью моей жизни. Нужно было не только придумать игру, но 
и сделать огромные усилия, чтобы воспитанники прекрасно 
поняли правила этой игры. Самый главный ее итог — здоровье 
должно быть реальным. Чтобы, выходя в каждый поход, учени-
ки шлифовали свое мастерство и профессионализм. На первых 
шагах развития туризма с активными формами передвижения 
было необходимо очень точно расставить приоритеты. Ведь 
путешествие — древняя забава человечества. Но педагог дол-
жен учитывать, что предстоит постоянно решать жесткие про-
блемы, которые ставит жизнь. 

В 1964 г. в университете не было ни палаток, ни спальников, 
ни другого туристического снаряжения. И, может быть, нович-
ков шокировали первые задачи:

1. За 10 лет подготовить мастера спорта по туризму. 
2. В следующие 10 лет провести первый поход клуба по 

Камчатке.
3. В очередные 10 лет выйти на мировой уровень и прове-

сти первые международные походы.
Сейчас еще более отчетливо понимаешь, что педагог в 

первую очередь обозначил конкретные труднейшие вершины 
не только для своих воспитанников, но в первую очередь для 
себя. Конечно, было трудно построить свою идеологию без 
идеала, без высоких достижений, с единственным ориентиром 
под названием «жизненный успех». Нужно было воспитать уче-
ников, чтобы они научились в труднейших условиях держать  
курс на мировые достижения, действовать разумно и реши-
тельно, накапливая культуру проведения походов по крохам в 
течение десятилетий. И передавать этот опыт от поколения к 
поколению. 

Удивительно, что эти труднейшие задачи были решены до-
срочно. Два первых мастера получили заветные значки в 1972 
г. Первый поход (5-й категории сложности, пеший, руководи-
тель Валерий Власов) был проведен в 1978 г. Первый лыжный 
международный поход (10 наших соотечественников, 10 фин-
нов, 800 км, 16 дней — 8 дней по территории России, 8 дней по 
территории Финляндии) провели в 1990 г. 

Решение этих проблем показало, что большая группа акти-
вистов турклуба «Сампо» была захвачена профессиональным 
азартом и смогла решать трудные, порой головоломные, но 
удивительные задачи. За эти годы удалось научить воспитан-
ников управлять своей жизненной силой, выявлять скрытые 
резервы организма, причем не только физические, но и интел-
лектуальные. 

У каждого из нас есть огромный потенциал жизненной 
энергии, полученной от родителей. Но двигаться по жизнен-
ному пути нужно с разумной осмотрительностью. Я хорошо 
помню, как радовались студенты, преодолев в первый раз 
дистанцию в 50 км на лыжах. Чуть позже другая группа про-
шла 70 км. В лыжном марафоне в 1977 г. прошли за день 102 
км. Еще в одном лыжном марафоне за 20 часов юноши прео-
долели 150 км, девушки — 120 км. Вместе с кондопожцами 
прошли за 24 часа 176 км. Планировали пробежать на лыжах 
от Медвежьегорска через Толвую, Кижи до Петрозаводска 207 
км за 26 часов. Но в тот год плохо промерзло Онежское озеро, 
и мы были вынуждены отменить лыжный переход. 25 лыжных 
многодневных марафонов длинною от 500 до 2000 км прове-
дены в турклубе «Сампо» за эти годы.

И не случайно в 1990 году финские лыжники, участники 800-
километрового перехода из России в Финляндию, отметили 
отличную физическую подготовку студентов Петрозаводского 
университета. Те же слова мы услышали от олимпийского чем-
пиона Вячеслава Петровича Веденина, участвовавшего с нами 
в одном из лыжных походов по России и Финляндии. 

Турклуб «Сампо» успешно провел около 900 категорий-
ных лыжных, пеших и водных походов. Чтобы преодолевать 
серьезные препятствия на маршрутах, нужно было вооружить 
активистов философией победителя и наполнить учебно-
тренировочную работу реальным содержанием мастерства, 
сверхзаряженностью энергетикой. Нужно было научить вос-
питанников работать на свое настоящее и будущее, разделяя 
ответственность и повышая самооценку. 

Подготовка кадров для коммерческого и спортивного ту-
ризма с активными способами передвижения проводится по 
двум основным направлениям. Это подготовка значкистов 
«Турист России» и разрядников (инструкторов по туризму).

В течение 45 лет эта система подготовки позволяла турклу-
бу «Сампо» успешно решать проблемы развития туризма сре-
ди школьников Карелии, студентов, преподавателей, сотруд-
ников Петрозаводского университета. 

За последние 9 лет (2001–2009 гг.) в нашем университете 
звание «Турист России» получили 3747 человек (по состоянию 
на 1 января 2010 г.). Это позволило иметь высокие результа-
ты в проведении оздоровительных походов в ПетрГУ. За 10 
лет (1999–2008 гг.) в походах выходного дня приняли участие 
160 700 человек.

Более сложные требования спортивная классификация 
выдвигает для подготовки разрядников по туризму. За 45 лет в 
турклубе «Сампо» было подготовлено 2005 человек, из них 13 
мастеров спорта, 30 кандидатов в мастера спорта, 118 спор-
тсменов 1-го разряда, 437 спортсменов 2-го разряда, 1407 
спортсменов 3-го разряда

За этот период было проведено 858 категорийных походов, 
из них 321 первой категории сложности, 289 — второй, 132 — 
третьей, 64 — четвертой, 44 — пятой. 

Руководство и кафедра физического воспитания ПетрГУ, 
активисты турклуба «Сампо» создали такую атмосферу и усло-
вия для развития туризма, чтобы школьникам РК, студентам, 
преподавателям и сотрудникам нашего университета на заня-
тиях по туризму и в походах было комфортно и интересно.   

Через 4 года турклубу «Сампо» исполнится 50 лет. Наших 
активистов ждут новые интереснейшие события, походы, сле-
ты и соревнования. Вместе с нами путешествуют и дети, и вну-
ки. И снова, как в песне: «Мы выбираем трудный путь, опасный, 
как военная тропа».

Ю. ЛАНЕВ, 
зав. кафедрой физвоспитания ПетрГУ, мастер спорта 

по туризму, руководитель турклуба «Сампо»

Только б не сдаться, только б успеть… 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В. Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И. Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской хи-
рургии; Л. Н. Колесова, доцент кафедры русской литерату-
ры; И. С. Косенков, председатель студенческого профкома; 
Ю. С. Ланёв, зав. кафедрой физвоспитания; О. Р. Левина, ко-
ординатор Открытого университета; В. В. Ракушев, предсе-
датель профкома преподавателей и сотрудников; Н. С. Руза-
нова, директор РЦ НИТ, советник при ректорате; П.Г. Яков-
лев, помощник ректора по воспитательной работе. 

(Начало на стр. 1)
Хоть и нечасто, но наш город посеща-

ют живые классики русской литературы. 
Впечатление оставляют после себя разное. 
Некоторые удивляют в самом лучшем смысле 
этого слова, вызывая желание перечитать их 
заново, переосмыслить Такой вышла встре-
ча со знаменитым прозаиком Владимиром 
Маканиным, состоявшаяся в читальном зале 
библиотеки ПетрГУ.

Вообще, Маканин — фигура своеобраз-
ная настолько, что воспринимать его одно-
значно просто невозможно. Следя в течение 
многих лет за творчеством писателя, можно 
неоднократно менять своё отношение к 
нему — от восторга до глубочайшего не-
приятия и наоборот. Владимир Семёнович 
необыкновенно плодовит: дебютировав в 
далёком 1965 году, он почти ежегодно выпу-
скает по новой книге, печатается в «толстых» 
журналах и остаётся кумиром всех эстетов и 
любителей пофилософствовать. 

Для моего читающего поколения весьма 
заметными событиями современной литера-
турной жизни стали такие, увы, редко сейчас 
вспоминаемые повести, как «Один и одна» 
(1987), «Лаз» (1991), мощный удар по созна-
нию в своё время нанёс и роман «Андеграунд, 
или Герой нашего времени» (1999). Последнее 
крупное маканинское творение — роман 
«Асан», стало, пожалуй, и самым скандаль-
ным — критика и некоторые авторитетные 
собратья по перу много говорили о том, что 
показанная там картина чеченской войны не-
правдоподобна, а основная идея вообще на-
думана. Дело кончилось вручением антипре-
мии «НацWorst» — за самую скучную, глупую 
и бездарную книгу 2008 года. Эту награду пи-
сатель, кстати, принял с такой же благодарно-
стью, как и другие, прекрасно зная, сколько 
лукавства в её названии.

Сценарий вечера был задуман следую-
щим образом: сначала Владимир Семёнович 
прочитает что-нибудь из своих рассказов, а 
потом, если появятся вопросы, немного по-
общается с читателями. А читатели забро-
сали своими вопросами гостя, едва только 
он успел войти и поздороваться. И полтора 
часа продолжался живой разговор с пере-
полненным залом, прерываясь иногда на 
чтение новых записок. Маканин строит свои 
взаимоотношения с окружающим миром, со 
всем остальным человечеством по «прин-
ципу обмена», до которого додумался ещё в 
юности. В школьные годы он был хорошим 
шахматистом, мечтал о серьёзной спортив-
ной карьере, но возникшие вдруг проблемы 

со зрением заставили изменить все жиз-
ненные планы. Уже будучи состоявшимся 
литератором, Владимир Семёнович по-
чувствовал, что судьба возвращает ему 
недореализованную ипостась. Теперь 
при написании текстов он точно знает, 
какими фигурами играет в этой партии 
— чёрными или белыми, и какой стра-
тегии при этом следует придерживаться. 
Тому, как работает эта закономерность в 
других судьбоносных ситуациях, сколь-
ко нужно брать от жизни и сколько от-
давать, и был посвящён «Андеграунд», 
герой которого отказался от творчества 
ради существования в реальном мире. 
Сам писатель прекрасно знает цену лю-
бому обмену. Он мудр, задумчив, но не 
высокомерен. Объясняя какую-то слож-
ную философскую максиму, не поучает, 
не настаивает на немедленном согласии, 
а просто делится впечатлениями о пережи-
том, а если чего-то не знает, с лёгкостью при-
знаётся в этом. 

Значительная часть вопросов была по-
священа «Асану», память о котором у публики 
ещё достаточно свежа. Многих интересовал 
образ главного гароя, весьма нетипичный 
для нашей военной прозы. Спрашивалось 
и об отношении автора к чеченской войне: 
чего в ней всё-таки больше: героизма или 
коррупции?

Непредсказуемо оптимистичной оказа-
лась оценка писателем итогов последнего 
десятилетия, которое в историю России во-
йдёт как «путинское»:

— Мне кажется, что в путинское вре-
мя, несмотря на все его минусы, появилось 
больше свободы для личности. Нет Союзов 
писателей — вернее, их пять, но это всё рав-
но, что их нет. Каждый человек может легче 
планировать свою личную жизнь, может что-
то позволить себе, а чего-то не позволить...

Впрочем, Маканина волнуют не только 
политические проблемы. С невероятной 
увлечённостью он говорил, например, о 
теме поздней любви, которую не успел или 
не рискнул затрагивать даже Пушкин, вроде 
бы оставивший потомкам цитаты на все слу-
чаи жизни. Немного поспорил со студентом-
меломаном о классической музыке — прав-
да, сразу же сдался. Похвалил молодых 
прозаиков, появившихся в последние годы 
— особенно Захара Прилепина и Дмитрия 
Новикова. А когда журналистка Светлана 
Семёнова попросила раскрыть творческие 
планы, Владимир Семёнович признался, что 
пишет роман о женщинах и их ошибках.

— А вы их знаете? — грянул целый хор 
настороженных женских голосов. Причиной 
для тревоги послужили, скорее всего, об-
роненные писателем в полемическом запа-
ле слова о том, что совсем не обязательно 
побывать на войне, чтобы написать о ней 
правдивую книгу. На эту подколку столич-
ный гость ответил лишь загадочной улыбкой 
и уточнением, что повествование будет идти 
не от первого лица.

Один небольшой свой рассказик он всё-
таки зачитал — уже попрощавшись со всеми, 
как бы на «бис». Странное произведение под-
вернулось в этот момент под руку — о том, 
как приговорённый к казни соплеменника-
ми первобытный дикарь изобрёл барабан. 
Вот, мол, из какого сора порой рождается 
высокое искусство! Где-то на середине тек-
ста вдруг пронзительно заверещал маканин-
ский мобильник.

— Обратите внимание — на словах «ты 
умрёшь завтра», — почему-то мрачно по-
шутил выполнявший обязанности ведущего 
поэт Марат Тарасов. 

Но звонила, кажется, всё-таки не смерть. 
Несколько минут Владимир Семёнович с той 
же выразительностью, с которой только что 
произносил собственные строчки, уговари-
вал некую Наташу перезвонить.

Расходились все в отличном настрое-
нии, несмотря на то, что проговорили столь-
ко времени о вещах достаточно сложных и 
невесёлых. Стали ли мы после этого вечера 
лучше понимать творчество Владимира 
Маканина? Пожалуй, да — хотя сам Маканин 
как человек, при всём его обаянии, стал ка-
заться ещё большей загадкой. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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