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ПетрГУ стал участником выставки «Экономика Республики Карелия: 
вчера, сегодня, завтра», посвященной юбилею республики.

Выставку посетил первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубков, возглавлявший Организационный 
комитет по подготовке к празднованию юбилея Карелии и лично кури-
ровавший весь ход подготовительной работы.

Знакомясь с представленными экспонатами, Виктор Алексеевич 
задержался у стендов IT-парка ПетрГУ, на которых были представлены 
основные направления деятельности университета.

Шесть плакатов вуза привлекли внимание Виктора Алексеевича не 
случайно, ПетрГУ как признанный крупнейший многопрофильный клас-
сический университет Северо-Запада России в немалой степени заполня-
ет рынок труда страны высококвалифицированными специалистами.

рШесть стендов ПетрГУ

Так начиналось празднование 90-летия Карелии

Наша республика отмечает 90-летие государствен-
ности. Петрозаводский университет серьезно подгото-
вился к этому юбилею. Сегодня мы ввели в эксплуата-
цию вторую очередь IT-парка. В деятельности IT-Парке 
принимают участие более 300 человек. Более полови-
ны работников — это студенты и аспиранты универ-
ситета. Они занимаются передовыми разработками на 
мировом уровне, разрабатывают программное обе-
спечение, оборудование, приборы, устройства, зани-
маются обучением специалистов. Мы идем к тому, что-
бы создать в нашей республике IT индустрию, и абсо-
лютно уверены, что это направление — одно из самых 
перспективных, существенно влияющих на будущее 
нашей республики. 

В последнее десятилетие стремительно развива-
ются информационные технологии. Мы видим, как 
улучшаются дома, здания, дороги. Мы видим прогресс 
в технологиях — не только инженерных, но и гумани-
тарных. Университет — это то место, где создаются и 
развиваются инновации. Я абсолютно уверен, что у 
сегодняшних студентов и молодежи, которая придет 
учиться к нам завтра, очень хорошие перспективы. И 
убеждён, что университет сохранит и в дальнейшем 
лидирующие позиции в области инноваций. 

А. ВОРОНИН, ректор ПетрГУ
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Ученые университета Валерий 
Алексеевич Гуртов, профессор, доктор 
физико-математических наук, зав. ка-
федрой физики твердого тела и доцен-
ты этой кафедры, кандидаты физико-
математических наук Виталий Борисович 
Пикулев и Андрей Александрович Сарен 
разработали принципиально новый при-
бор для измерения концентрации озона 
в атмосферном воздухе и в воздухе ра-
бочей зоны.

Прибор защищен патентом на имя 
Петрозаводского государственного уни-
верситета под названием «Измеритель 

концентрации озона». Решение о выдаче 
патента приняла Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). Па-
тент вступил в действие с 25.03.2010 г.

Особое значение имеет то, что этот 
прибор был  разработан  в ходе  вы-
полнения  государственного  контракта 
«Разработка нанопористых композици-
онных  материалов, содержащих фулле-
реновую фазу, для создания нового по-
коления сенсоров и микрореакторов» с 
Федеральным агентством по науке и ин-
новациям (руководитель В. А. Гуртов).

В измерителе использованы нано-
технологии, он может быть применен в 
здравоохранении, для контроля концен-
трации озона в воздухе рабочей среды 
различных производств, например в хи-
мической промышленности, а также для 
мониторинга воздушной среды.

Создание данного прибора — вклад 
наших ученых в развитие хай-тэк техно-
логий в России.

Наши поздравления авторам полез-
ной модели!

В. ГОРНОСТАЕВ, отдел защиты 
интеллектуальной собственности 

Принципиально новый прибор

Íàãðàäà òóðèñòàì
Министерство спорта, ту-

ризма и молодежной политики 
Российской Федерации награди-
ло нагрудным знаком «Почетный 
работник туриндустрии» заве-
дующего кафедрой физвоспи-
тания и спорта ПетрГУ, мастера 
спорта по туризму. Заслуженного 
работника физической культуры 
Российской Федерации доцента 
Юрия Степановича Ланёва, его 
воспитанницу, мастера спор-
та по туризму Галину Ивановну 
Степанову, а также Нину 
Михайловну Хуусконен, ст. пре-
подавателя кафедры туризма.

В читальном зале Научной библиоте-
ки Петрозаводского государственного 
университета по инициативе заведую-
щего кафедрой зоотехнии, товароведе-
ния и экспертизы продовольственных 
товаров, профессора, доктора сель-
скохозяйственных наук, заслуженного 
деятеля науки Республики Карелия и 
Российской Федерации, члена библио-
течного совета ПетрГУ Анатолия Ефре-
мовича Болгова состоялась встреча с 
карельской писательницей Ириной Ма-
маевой.

И. Мамаева родилась в горо-
де Петрозаводске. После оконча-
ния средней школы поступила в 
Петрозаводский государственный уни-
верситет на агротехнический факуль-
тет. Одновременно с 1998 по 2001 гг. 
училась заочно в Литературном инсти-
туте им. М. Горького. Ирина известна 

прежде всего как прозаик, но она еще 
пишет стихи и занимается живописью. 
Ее литературные работы были опубли-
кованы в журналах «Север», «Дружба 
народов», альманахе «Апрель», респу-
бликанских газетах «Лицей», «Северный 
курьер» и «ТВР-Панорама». Российские 
читатели знают Ирину Мамаеву как ав-
тора сборника «Земля Гай», а также по-
вестей «С дебильным лицом», «Ленкина 
свадьба» и др. Ирина Мамаева — лау-
реат литературных премий «Соколов-
приз», «Открытая Россия» и «Эврика»; 
участница IV и V форумов молодых пи-
сателей России в Москве в 2004-2005 гг.; 
участница Международного семинара 
женщин-писательниц, проведенного 
в Финляндии литературным центром 
Баренц-региона. Она — финалист ли-
тературной премии, учрежденной аме-
риканским финансистом русского про-

исхождения Кириллом Соколовым. 
Ирина также была одной из пят-
надцати участников встречи мо-
лодых писателей с президентом 
В.В. Путиным в 2007 г.

Сегодня Ирина посвятила себя 
новому виду деятельности — она 
пишет сценарии к фильмам. На 
встрече Ирина рассказывала о себе, 
о своем увлечении лошадьми, о сво-
их творческих планах на будущее. 
Литературная встреча проходила в 
форме беседы и участники задавали 
много вопросов о творчестве, совре-
менной литературе и личной жизни. 

Карельская писательница международного уровня

С 1 июня 2010 года Банк «Возрождение» отменил комиссию 0,2%, взимаемую при снятии денежных средств по картам, вы-
пущенным в рамках зарплатного проекта, на устройствах банка (банкоматах).

В связи с тем, что процесс перевода уже выпущенных карт не был автоматическим, просим вас проконтролировать отмену 
комиссии по вашим картам при снятии наличных денежных средств.

В случае, если по вашей карте продолжается взимание комиссии, просим незамедлительно обратиться в филиал банка или 
сообщить данную информацию менеджеру филиала по телефону 78-25-99.

С уважением — банк «Возрождение»

8 июня 2010 года выпускники 
агротехнического факультета по-
лучили дипломы. 

Из 21 специалиста четверо от-
личников. Практически все зооин-
женеры трудоустроены в организа-
циях на территории Карелии. Спрос 
на выпускников объясняется тем, 
что агротехнический факультет — 
единственное учебное заведение 
на Северо-Западе России, ведущее 
подготовку специалистов высшего 
звена для сельского хозяйства. 

Татьяна САМОНОВА

Трудоустроены все

Уважаемые сотрудники университета!



«ПУ», № 19 (2174), 11 июня 2010 г. 3

Праздник, посвященный Дню защиты детей, завер-
шился вручением подарков — призов ректората и Ре-
спубликанского комитета профсоюза образования и 
науки, а также  концертом в актовом зале главного 
корпуса.

Американские студенты изучают в нашем университете русский 
язык. Совершенствовать свои знания они будут в течение полутора 
месяцев. Возглавляет делегацию Оклахомского государственного уни-
верситета профессор Кит Триббл.

С культурой Карелии и России американских слушателей знако-
мят преподаватели кафедры германской 
филологии: кандидат филологических 
наук, доцент Михаил Юрьевич Ошуков, 
старшие преподаватели Галина Юрьев-
на Шлейкина (кандидат филологических 
наук), Анна Вагановна Мазур и препода-
ватель Александр Юрьевич Якимов. Сту-
денты и аспиранты Университета штата 
Оклахома (г. Стилл во тер) представляют 
различные области знаний, но их объе-
динила любовь к русской культуре. Они 
изучают русский язык уже 8 месяцев, но 
интервью все же давали на английском.

— Как вы перенесли дорогу?
— Путь из Оклахомы до Петрозавод-

ска не из легких, но самое тяжелое — это 
четырнадцатичасовой перелет через 
Атлантику и полет над Европой (из-за из-
вержения вулкана в Исландии), а потом 
еще дорога в автобусе из Хельсинки в Пе-
трозаводск…, — вспоминает Рене Элли-
сон, но тут же добавляет, что уже полно-
стью вошла в рабочий режим.

— Сложно было привыкнуть к рос-
сийской системе обучения ?

— Необычным было то, что нам нель-
зя здесь выбирать предметы по курсу, а 
приходится изучать строго то, что преду-
смотрено учебным планом. Но програм-

ма очень интересная, мы изучаем грамматику и лексику русского язы-
ка, много нового узнаём из курса страноведения, — говорит студент 
Дэвид Кёртис.

— Что для вас является самым сложным в изучении русского?
— Грамматика — самая сложная для изучения, — говорит Ди Энн 

Сандерс, — строй английского языка 
очень сильно отличается от русского. На-
пример, очень сложно запомнить оконча-
ния существительных и глаголов, которые 
зависят от типа склонения и от типа спря-
жения. В английском грамматические 
связи слов в предложении и морфология 
намного проще

— Разговорный русский — самый 
сложный предмет для меня. Бывает труд-
но сразу сориентироваться, как грамма-
тически правильно использовать свой же 
словарный запас. И русские очень быстро 
говорят! — отметил Дэвид Джозеф.

У студентов из Америки разнообраз-
ная культурная программа: они уже по-
смотрели о.Кижи и в ближайшее время 
посетят водопад Кивач, санаторий «Мар-
циальные воды» и остров Валаам, а также 
театры и музеи города. «Живое общение 
— это совершенно новый опыт контактов 
с носителями изучаемого языка и посто-
янное повышение уровня владения язы-
ком, только так можно понять действи-
тельность какой-либо страны», — отмеча-
ют гости из Оклахомского университета.

Юлия КЛИМЕНКО, 
пресс-служба ПетрГУ

Ïðèåçæàé è ïîçíàâàé!

у ц р
рррррррппппппуууууууууууууусссссссааааааа...

Фото В. Григорьева
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Вновь наступила пора Единого госу-
дарственного экзамена. Как мы знаем, 
вокруг ЕГЭ ежегодно разгораются жаркие 
споры. Есть и сторонники, и противники 
этой формы сдачи выпускных экзаменов. 
Но мы сегодня не будем обсуждать раз-
нообразные точки зрения по этому пово-
ду. Хочется понять, какой объем работ вы-
полняется при обработке результатов ЕГЭ, 
когда началась и как ведется эта работа в 
университете? Эти и другие вопросы я за-
дала Г.В. ЮРЬЕВОЙ, именно она отвечает 
за обработку информации по ЕГЭ в РЦНИТ.

Г.В. В 2002 году Министерство образо-
вания Республики Карелия обратилось в 
Петрозаводский государственный универси-
тет с просьбой об организации обработки ЕГЭ. 
В те годы экзамен проводился в режиме экс-
перимента, многие процедуры и технологии 
находились в стадии отработки. Обращение 
министерства в университет было вызвано 
тем, что тогда, как, впрочем, и в настоящее 
время, обработка материалов ЕГЭ требовала 
от специалистов достаточно высокой ква-
лификации в области ИТ. В 2003 году на базе 
РЦ НИТ был организован Региональный центр 
обработки информации, куда в период вы-
пускных экзаменов со всех районов Карелии 
доставляются экзаменационные документы. 

Но работа по подготовке к ЕГЭ начинает-
ся задолго до выпускных экзаменов: заранее 
формируется и передается в Москву регио-
нальная база данных, где хранится информа-
ция о всех школах и выпускниках Карелии. 

— Многие не представляют себе про-
цедуру обработки экзаменационных ра-
бот после того, как выпускники сдают их. 
Что происходит дальше?

Г.В. Работы выпускников в запечатанном 
конверте доставляются в университет, в Центр, 
где они сканируются. Оригиналы сдаются на 
хранение. В дальнейшем при проверке исполь-
зуются только сканкопии экзаменационных ра-
бот в электронном или бумажном виде. 

Работа, как правило, состоит из трёх ча-
стей, которые обозначены буквами А, В, С. 
Часть А предполагает выбор экзаменуемым 
ответа из четырех предложенных вариантов, 
часть В — ответ, который экзаменуемый запи-
сывает числами или словами. 

Выполнение задания С представляет со-
бой подробное решение задач (физика, мате-
матика, химия и пр.), письменное изложение 
ответа на задание (биология, обществозна-
ние, литература и др.), по русскому языку — 
это небольшое сочинение. Раздел С проверя-
ют эксперты предметных комиссии. Эксперты 
заносят результаты проверки в протоколы, 
которые сканируются и загружаются в базу 
данных, где уже находятся результаты скани-
рования частей А и В. Проверка разделов А и 
В осуществляется уже в федеральном центре 
тестирования, куда по защищенным кана-
лам связи направляются сформированные в 
Центре файлы, содержащие всю необходимую 
информацию для окончательной обработки и 
формирования оценки.

— Как формируются и работают пред-
метные комиссии?

Г.В. Комиссии создаются еще до начала эк-
заменов. Списки отобранных экспертов загру-
жаются в базу данных. Для проверки каждой 
экзаменационной работы, точнее ее части С, 
с помощью компьютера случайным образом 

отбираются два эксперта. Причем, проверяя 
работу, эксперт не знает ни чья она, ни фами-
лии второго эксперта. Далее программа срав-
нивает два результата проверки одной и той 
же работы. Если оценки отличаются на один 
балл, то в качестве окончательной выбирается 
лучшая оценка. Если выясняется, что разница 
между оценками экспертов составляет два 
балла и более, работу проверяет третий экс-
перт, также выбранный из списка случайным 
образом.

— Через какое время оценки становят-
ся доступными выпускнику?

Г.В. Во время ЕГЭ на все процедуры есть 
ограничения по времени. На подготовку фай-
лов для отправки в Москву регионам выделя-
ется 6 дней. Карелия, как правило, справля-
ется с этой задачей гораздо быстрее. Так, на-
пример, в этом году, благодаря оперативной 
работе предметных комиссий, университет 
передал в федеральный центр тестирования 
материалы экзамена по русскому языку через 
четыре дня, а по математике через два дня 
после проведения экзамена. В федеральном 
центре ждут, когда придут материалы из всех 
регионов России, и только потом начинают 
проверку и определяют минимальную грани-
цу баллов. На это выделяется два дня. Затем 
результаты направляются в региональные 
Центры обработки, откуда передаются в ре-
гиональные органы управления образования, 
и публикуются в Интернете. В сети результа-
ты конкретного человека можно посмотреть, 
только зная его индивидуальный код (номер 
паспорта). Таким образом, результаты ЕГЭ 
становятся доступными выпускникам не ра-
нее чем через 9 дней после сдачи экзамена. В 
Карелии адрес официального регионального 
сайта, на котором можно посмотреть резуль-
таты ЕГЭ http://ege.karelia.ru.

— Что может предпринять выпускник, 
если у него возникли сомнения в правиль-
ности оценки его работы?

Г.В. Любой гражданин, сдававший ЕГЭ, 
может обратиться в конфликтную комиссию, 
ежегодно создаваемую для разрешения спор-
ных вопросов. В состав комиссии кроме по-
стоянных членов входят эксперты по предме-
там, не участвовавшие в работе предметных 
комиссий. Таким образом, во время рассмо-
трения апелляции работу выпускника рас-
смотрит третий, а в некоторых случаях даже 
четвёртый эксперт. 

Подать апелляцию можно в течение двух 
дней после объявления результатов экзаме-
на. С документом «О порядке приема и рас-
смотрении апелляций» можно ознакомиться 
на сайте http://ege.karelia.ru/.

— Судя по тому, что Вы рассказали, об-
работка результатов ЕГЭ — очень напря-
женная и объемная работа. Это действи-
тельно так?

Г.В. Обработка начинается сразу после 
экзамена, когда в пунктах, расположенных в 
районных центрах, титульные листы экзаме-
национных работ сканируются и оттуда пере-
сылаются в университет уже в электронном 
виде. На Центре же обрабатываются бланки 
с ответами, которые доставляются из более 
чем 60 пунктов сдачи экзаменов. За послед-
ние годы объем обработки значительно уве-
личился. Это связано с тем, что помимо двух 
обязательных экзаменов школьники теперь 
сдают несколько экзаменов по выбору. К тому 

ЕГЭ: нареканий на нашу работу нет

же кроме выпускников школ ЕГЭ сдают также 
выпускники учреждений начального и сред-
него профессионального образования, а так-
же жители Карелии, желающие поступить в 
высшие учебные заведения. В этом году коли-
чество человеко-экзаменов составило около 
18 тысяч. При этом придется обработать (ска-
нировать, распечатать, а также верифициро-
вать) порядка 200 тысяч страниц документов.

— Как организована защита информа-
ции при работе с материалами ЕГЭ? Ведь 
сегодня это актуально.

Г.В. Вопросам безопасности мы всегда 
уделяли особое внимание. Этого требуют про-
цедуры проведения ЕГЭ, мы неукоснительно 
соблюдаем все требования. В России принят 
закон о персональных данных ФЗ № 152, во 
исполнение которого проведены мероприя-
тия по аттестации и лицензированию ком-
плекса Автоматизированной информацион-
ной системы «ЕГЭ». Компьютеры и серверы, 
которые используются при обработке дан-
ных, не задействованы в других работах. Как 
я уже сказала, данные в Москву и из Москвы 
передаются по защищенным каналам. 

Для того, чтобы удостовериться в точном 
выполнении всех правил обработки, за на-
шей работой на всех этапах наблюдает пред-
ставитель Министерства образования РК. 
Регулярно осуществляются плановые провер-
ки специалистами Министерства образова-
ния и науки РФ. Нашу деятельность проверял 
также Комитет по информационной безопас-
ности при Президенте России. Нареканий со 
стороны проверявших до сих пор не было.

— Сколько же людей задействовано 
для выполнения этой работы непосред-
ственно в РЦНИТ?

Г.В. Во время экзаменационной кампании 
работают до 15 человек. В первые годы было 
больше, но освоение технологий позволило 
уменьшить число людей. Каждый занимается 
определенным видом деятельности. В период 
ЕГЭ мы все не считаемся со временем: работа-
ем с утра до позднего вечера, часто без выход-
ных. В течение всего времени подготовки к ЕГЭ 
и его сдачи огромная ответственность лежит 
на всех, но более всего на администраторах 
АИС «ЕГЭ» И. Бурсине и С. Наволоцком. Они по-
стоянно ищут технические и технологические 
решения, ускоряющие и делающие процесс 
обработки более надежным. За 7 лет не прои-
зошло ни одной ошибки из-за сбоев в работе 
техники или программного обеспечения.

Хочется отметить, что в университете соз-
даны все условия для того, чтобы обработка 
результатов ЕГЭ школьников Карелии на всех 
этапах осуществлялась на высоком уровне.

Вопросы задавала Л. ЗАПОЛЬСКАЯ

Г. В. Юрьева
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В читальном зале библиотеки ПетрГУ состоялся концерт 
петербургского барда Александра Гинзбурга. В последний раз 
он у нас выступал ещё в 2003 году. И то ли с тех пор времени 
прошло очень много и слишком долго об этом самобытном 
авторе-исполнителе ничего не было слышно, то ли память у 
нашей местной публики слишком короткая, но встретиться с 
ним снова пришло не так уж много народа. Впрочем, его пес-
ни — не для каждодневного прослушивания и не для широ-
ких масс. Гинзбург меньше всего старается понравиться всем 
и сразу, о себе почти ничего не рассказывает, произведения 
свои если и комментирует — то немногословно, даже неохот-
но, а закончив петь, не ждёт аплодисментов.

Оставлять слушателей наедине с непростой поэзией, которую 
проще воспринимать не на слух, а при чтении с листа, довольно 
рискованно. Могут не понять, счесть такую манеру держаться вы-
сокомерной. Но в случае с Гинзбургом это почему-то всё равно 
работает идеально. Аплодисменты звучали, несмотря ни на что, а 
некоторые наиболее информированные слушатели даже подска-
зывали, какие из песен прошлых лет надо бы вспомнить.

А питерский гость гораздо больше хотел познакомить петро-
заводчан с новыми своими песнями. Ведь за семь лет материала 
накопилось предостаточно.

Программа выступления, похоже, никак заранее не продумы-
валась. Что подойдёт по настроению, то и будет спето.

— Я не знаю, откуда я сейчас пойду и куда приду, — приговари-
вал бард, роясь в ворохе шпаргалок, разложенных тут же на столе. 
— Если начну буксовать — махните рукой!

Сперва было несколько посвящений известным поэтам раз-
ных эпох, среди которых оказались и Марина Цветаева, и оба 
Мандельштама — Осип и Роальд, и Леонид Губанов — гениальный 
лирик 60-х годов, не доживший до официального признания и 
нормальных публикаций и поныне то наглухо всеми забываемый, 
то вновь всплывающий в разговорах знатоков литературы:

Ах, не кресты пылыли над могилами, 
А знак, что улетели наши голуби!..
После дани уважения предшественникам и заочным учителям 

пришло время сказать что-нибудь и от первого лица. И тут нача-
лись неожиданности. Например, был исполнен небольшой цикл 
«военных» песен, выдержанных в маршевых ритмах, нервных, тре-
вожных. Сам автор своё обращение к этой теме объяснил так:

— Не знаю, что со мной произошло. Я это несколько лет соби-
рал, спрашивал себя, зачем затрагиваю эти переживания, что ищу 
в этих фантазиях, и понял: война — это всегда непереходимая си-
туация. Это — ситуация абсолютного бессилия, которая приводит 
к тому, что люди совершают чудовищные поступки и величайшие 
подвиги. И она настолько бессмысленна и безвыходна, что люди, 
прошедшие через неё, ничего не говорят. Что они сделали, как из 
этой ситуации вышли, не понимаю!

В своё время примерно так же о своих военных песнях гово-
рил и Высоцкий, которого интересовала не столько реконструкция 
конкретных исторических событий, сколько человек, оказавшийся 
в экстремальных условиях и проверяемый судьбой на прочность, 

на порядочность. Наверное, нет вообще поэта, который бы время 
от времени не чувствовал себя в состоянии войны с окружающим 
миром. Вот только не все решаются говорить об этом. Гинзбург 
говорит — и ему веришь. Как, впрочем, и тогда, когда вдруг начи-
нается совсем тихая, совсем бесхитростная стилизация под дворо-
вую лирику про осенние клёны, звёзды, слёзы и любовь. Наивно, 
слеплено из типовых речевых оборотов и аккордов, а почему-то 
тоже трогает. Это — другая сторона мира, в котором живёт поэт, 
если угодно — те простые человеческие идеалы, за которые он 
воюет. А ещё есть песни посложнее, поглубже, претендующие на 
самые широкие обобщения.

Переход, перелёт за еловую гать в перелесье,
торфяная вода волочёт с перекатом туман.
«Вар!» Откликнулся Август. 
Стремительно входит в предместье
и кленовые жилы вскрывает горячим ветрам.
Неважно, что это очень сильно напоминает нечто из Бродского. 

Прежде всего так выглядит мироощущение коренного петербурж-
ца — тут вам и нетвёрдая почва под ногами, и пожизненная клау-
строфобия с примесью революционного духа, и кровная связь со 
всей европейской историей до самых её загадочных античных 
корней. Кто был в том городе хоть раз, может слушать, закрыв 
глаза и прокручивая в воображении «видеоклип» из красочных 
картинок-ассоциаций:

Где за тысячи лет на тяжёлых ступенях раздумий
разделяющий чашу вдохнёт из воды и огня
чешую и перо, и пчелу в високосном июле,
и проявит круги на камнях в небеса колея...
В одних текстах городская жизнь показана глазами рядового 

прохожего, в других словно снята телекамерой с вертолёта, за-
висшего где-то над адмиралтейским шпилем. В финале концерта 
бард выдал целую энциклопедию Петербурга на мотив старинной 
советской песни «Я люблю тебя, жизнь!» В нескольких куплетах 
поместились Пушкин и декабристы, Летний сад и Петропавловка, 
трагическое прошлое и непонятное будущее. И парадоксальный 
вывод из всего увиденного:

Я люблю тебя, жизнь,
как больные печальные дети!

На прощание бард представил свой недавний сборник стихов 
и приложенный к нему компакт-диск. Вот так меняются времена! 
Ведь в прошлый приезд Александра Гинзбурга его записи распро-
странялись исключительно на аудиокассетах, а книжных публи-
каций, кажется, не было вовсе. А ещё не было такого количества 
песен, откровенно зацепивших меня как слушателя и заставляю-
щих раз за разом прокручивать даже сделанную на концерте дик-
тофонную запись.

Хочется надеяться, что мы его здесь услышим «живьём» не 
один раз. Пусть не через год и не через два, но когда-нибудь — 
обязательно!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ВОЙНА И МИР АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА

Турклуб «Сампо» проводил первый слёт «Родители, дети, внуки» и работы по бла-
гоустройству лагеря. Более 100 активистов туризма приняли участие в различных спор-
тивных мероприятиях. Всегда вызывают интерес тренировки на спортивных байдарках. 
Как-то по другому воспринимаешь красоту Шотозера, когда эти лёгкие, почти воздушные 
суда, рассекают солнечную водную гладь. 

Нашим внукам был приготовлен детский уголок с массой игрушек, трёхколёсными 
велосипедами, мячами и т.д. Но больше всего их привлекло настоящее специальное ба-
скетбольное кольцо с сеткой, в которое они пытались забросывать мячи сверху.

Большая группа ветеранов турклуба «Сампо», так же, как и студенты ПетрГУ, с увле-
чением участвовали в различных мероприятиях. Праздник удался. 5-6 июня почти такой 
же праздник проводили математики.

Жаль, что «Шотозеро» встретила их холодной погодой, свирепым ветром и дождём.

Ю. ЛАНЁВ

Самповский слёт
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«Экзамен» в переводе с латинского 
означает испытание.  И каждый человек в 
своей жизни преодолевает эти испытания 
неоднократно. А раз избежать экзаменов 
невозможно, то остаётся только готовить-
ся и сдавать. Для успешной сдачи экзамена 
необходимы две составляющие: знания по 
предмету и психологическая готовность. 

Попытаемся раскрыть некоторые се-
креты удачной сдачи экзамена.

Как подготовиться к сдаче 
экзамена

Кто-то готовится заранее, посещает кон-
сультации, подготовительные курсы, а кто-то 
считает возможным подготовиться за послед-
нюю ночь. Вы можете поступать так, как счи-
таете нужным. Но практика показывает, что 
больше шансов получить высокую отметку 
у того студента, который уделяет подготовке 
достаточно времени.

Не экономьте время на сне
Если вы, готовясь к экзамену, спите мень-

ше, чем необходимо вашему организму, то 
происходит снижение продуктивности ин-
теллектуальной деятельности, и материал за-
поминается гораздо хуже. Лучше подумайте, 
сколько времени вы теряете, когда болтаете 
по телефону или смотрите телевизор. 

Подготовьте место для занятий
Уберите из поля зрения лишние вещи, 

которые могут вас отвлекать, — компьютер-
ные игры, телефон и др. Подготовьте все не-
обходимое для занятий: книги, бумагу, ручки, 
карандаши. Помещение, в котором вы готови-
тесь, должно быть проветрено. И еще: ученые 
установили, что желтый и фиолетовый цвета 
повышают интеллектуальную активность — 
добавьте в интерьер вещи этих оттенков.

Составить план и готовиться 
по нему

Сначала определитесь, «жаворонок» вы 
или «сова», и в зависимости от этого макси-
мально используйте утренние или вечерние 
часы. Составляя план, четко распределите, ка-
кие темы в какой день будете готовить. Задачи 
ставьте посильные и отведите время для от-
дыха.

Учить материал эффективнее 
не по билетам, а по смысловым 
разделам

Материал лучше учить не по отдельным 
вопросам и билетам, а по смысловым блокам 
— выделить ключевые вопросы, смысловые 
блоки курса и изучать материал осмысленно. 
Постарайтесь сформировать в знаниях систе-
му — вы должны иметь представление, как 
каждый вопрос связан с другими. Если на эк-
замене попадется вопрос, информации по ко-
торому вспомните мало, то благодаря системе 
в знаниях вы сможете расширить свой ответ.  

Учить лучше не за один раз, 
а последовательно возвращаться к 
каждому разделу два-три раза

Это более эффективный способ освоения 
информации и выстраивания системы в зна-
ниях.

Сначала необходимо ознакомиться  с 1. 
дисциплиной в целом, взяв перечень вопро-
сов, конспекты и учебники по курсу, внима-

тельно просмотреть все это, чтобы составить 
целостное представление о курсе, выделить 
смысловые разделы, определить, что вы хо-
рошо знаете, а что нуждается в углубленном 
изучении.  

Следующий этап — детальное, тща-2. 
тельное изучение материала раздел за раз-
делом.

Когда каждый раздел будет достаточ-3. 
но освоен, необходимо все повторить. Еще раз 
просмотрите все содержание курса. Сделайте 
упор на вопросы, которые оказались сложны-
ми. И еще раз обратите внимание, как разде-
лы и вопросы связны между собой в рамках 
курса.

Делать конспекты, смысловые 
схемы или шпаргалки

На каждый изучаемый вопрос составь-
те письменный план ответа, зафиксируйте 
основные понятия. Это поможет осмыслить и 
систематизировать материал. Кроме того, вы 
будете запоминать не только содержание от-
вета, но и его зрительное воплощение. 

Отдельного разговора заслуживают 
шпаргалки. Что бы на маленьком клочке бума-
ги изложить содержание целого параграфа, 
нужно его тщательно проанализировать и вы-
делить самое основное. Кроме того, наличие 
собственноручно изготовленной шпаргалки 
придает на экзамене уверенности в себе. Но 
следует помнить, что иметь шпаргалку и пы-
таться списать с неё — это не одно и то же. 
Студенту, который пользуется шпаргалкой, 
скорее всего, предложат прийти в другой раз. 

Чередовать время занятий 
с отдыхом

 Учеба, чередующаяся с отдыхом, намно-
го эффективнее, чем учеба без перерывов. 
Отдых — это смена видов деятельности. После 
каждого часа занятий делайте десятиминут-
ный перерыв. В это время нужно переклю-
читься на другой более физически активный 
вид деятельности — принять душ или просто 
умыться холодной водой, сделать гимнастику, 
полить цветы, выгулять собаку.

Настроиться на успех
Детально представьте себе ситуацию, ког-

да экзамен проходит успешно, прочувствуйте 
её. Уверенность в себе повысится, и готовить-
ся к такому экзамену будет куда приятнее. 

Подчинить себе волнение
Волнение — естественная реакция на-

шего организма на испытание. В сочетании с 
уверенностью в собственных силах (когда че-
ловек владеет своим волнением) не приносит 
вреда. Если же студент низко оценивает свои 
возможности, волнение овладевает им и начи-
нает оказывать отрицательное воздействие.

Как подчинить себе волнение?
Не боритесь с волнением («Нельзя o 

волноваться!»), а примите его. Волноваться 
можно, это нормально, естественно. 

Не злоупотребляйте медикаментами. o 
Валерьянка и другие успокоительные сред-
ства делают человека вялым и даже тормозят 
работу интеллекта. Лучше ешьте горький шо-
колад — его вещества способствуют выработ-
ке гормонов счастья, а глюкоза необходима 
при интенсивной умственной деятельности.

Если у вас есть какой-нибудь талис-o 
ман — предмет, который вас успокаивает и 

вселяет уверенность, — возьмите его с собой 
на экзамен. Некоторые студенты ходят на эк-
замены в «счастливой» одежде. Такие внеш-
ние моменты делают нас более уверенными в  
собственных силах.

В ожидании своей очереди у экзаме-o 
национной аудитории, не замыкайтесь в себе, 
не концентрируйтесь на своём внутреннем 
состоянии. Лучше посмотрите, что происходит 
вокруг, понаблюдайте за другими студентами, 
преподавателями… Активное наблюдение, 
интерес к окружающему способствуют овла-
дению своим эмоциональным состоянием, 
контролю над ним.

Если человек сильно волнуется, его o 
дыхание учащено, и организму необходимо 
больше кислорода — войдя в аудиторию, 
сядьте ближе к открытой форточке. 

На экзамене начните готовиться с того o 
вопроса, в котором чувствуете себя наиболее 
уверенно. Напишите ответ и прочитайте его: 
результат внушит вам уверенность.

Подумайте заранее, в чем ваши силь-o 
ные и слабые стороны. Например, если вы за-
трудняетесь с выражением своих мыслей, за-
пишите свой ответ как можно подробнее и, от-
вечая, придерживайтесь текста. Постарайтесь 
правильно подать свои достоинства, по воз-
можности скрыв недостатки.

Помните: отсутствие волнения — это o 
безразличие и недостаток мобилизации. А 
если волнение есть, то каким бы сильным оно 
ни было, им можно овладеть и заставить ра-
ботать на результат.

Объединись со своими друзьями 
для подготовки к экзамену

Разделите вопросы, и пусть каждый под-
готовит свою часть, а потом каждый научит 
других тому, что узнал сам.

Накануне экзамена 
Вновь повторите все планы ответов, 

еще раз остановившись на наиболее трудных 
вопросах.

Подготовьте все необходимое для 
сдачи экзамена (зачетная книжка, несколько 
ручек и т.д.).

Продумайте, как оденетесь на экза-
мен. Если экзамен предстоит письменный, то 
предусмотрите, что в экзаменационной ау-
дитории может быть прохладно или жарко, а 
экзамен может длиться несколько часов. При 
устном экзамене ваш внешний вид имеет осо-
бое значение — стиль одежды лучше выбрать 
деловой. 

С вечера перестаньте готовиться, от-
дохните, примите душ, совершите прогулку.

Выспитесь как можно лучше, чтобы 
утром быть полным сил и боевого настроя.

Экзамен — это важная часть обучения, 
а не досадное препятствие. Сдав его, вы 
поднимаетесь на еще одну ступеньку в сво-
ей профессиональной карьере. Настрой 
человека, его мысли во многом определя-
ют исход события. Если вы с самого начала 
настроены на успех, то и результат будет 
соответствующий. Настраивайтесь на хо-
роший результат и не забывайте про под-
готовку. Ни пуха, ни пера!

Надежда СУЗИ, 
специалист по работе со студентами 

Управления социального развития 

От сессии до сессии…
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Ю. А. Сунгуров (1908-1973)

Мне везёт в жизни на хороших людей. В 
годы учебы в Петрозаводском университе-
те с 1961 по 1967 год таким человеком, ока-
завшим на меня огромное влияние, стал за-
служенный артист России и Карелии Юрий 
Александрович Сунгуров, руководитель 
нашего студенческого театра.

Я пришел на его репетиции арбузов-
ской «Дальней дороги» с подмостков ле-
спромхозовской самодеятельной сцены с 
определенным послужным списком и поэ-
тому не читал басен и не пел песен мэтру. 
Юрий Александрович попросил меня по-
смотреть прогон и высказать свое мнение. 
Я был в полном восторге. Нам, «леспромхо-
зовским звездам», такая игра не снилась. 
Тамара Авксентьева, Люда Василькова, 
Женя Добровольский, Юра Рогожин, Лева 
Кяйбияйнен показались мне гораздо выше 
всяких профессиональных актеров. Я и 
сказал это Юрию Александровичу. В ответ 
он как-то неопределенно хмыкнул… и что 
тут началось! Юрий Александрович теперь 
останавливал репетицию чуть ли не после 
каждой реплики и заставлял повторять все 
сначала. Шла отработка мельчайших штри-
хов характера героев. И, на мой взгляд, 
Сунгуров был всегда прав.

Позже, репетируя, он иногда останав-
ливал меня словами:

— Боря, стой! Забалтываешь! Не забал-
тывайте текст. Главное в театре — это рож-
дение мысли, и я хочу это видеть у вас.

Именно этим рождением мысли, об-
леченной в легкую сценическую форму, 
всегда отличался студенческий театр Юрия 
Сунгурова.

А в «Дальней дороге» нашлась работа и 
всем нам, новичкам. Мы изображали весе-
лый карнавал в клубе Метростроя.

В водевиле Вл. Дыховичного «Свадебное 
путешествие» я получил роль профессора 
Синельникова. Водевиль не из лучших. Но 
Юрий Александрович вытаскивал из пье-
сы все возможное. Он делал наших героев 
живыми людьми, характерными, наделен-
ными чувством юмора. Персонажи попа-
дали в нелепейшие ситуации, и мы стара-

лись делать это серьезно и легко. Со мной 
Юрий Александрович возился больше 
всех. Только его терпение и режиссерско-
педагогический талант помогли мне сде-
лать профессора достойным всего нашего 
актерского ансамбля.

Именно ансамблевостью и отличались 
все сунгуровские студенческие спектакли, 
несмотря на качественно неодинаковые 
способности исполнителей.

В «Аргонавтах» Юлиу Эдлиса, где 
все герои, кроме моего жутковато-
го Гражданина в темно-синем плаще, 
были обаятельно романтичными, Юрий 
Александрович постоянно напоминал мне, 
этакому «осколку культа»:

— Они для тебя не аргонавты. Они 
подонки. Настоящий герой ты. Герой 
Советского Союза!

В итоге мой «деятель» получился и зло-
вещим, и смешным одновременно.

В спектаклях Юрия Александровича мы 
никого и ничего не играли. Мы просто жили 
жизнью своих героев. Как уж это получа-
лось у Юрия Александровича… Ведь он 
ничего не показывал в отличие от многих 
режиссеров. Он убеждал. Часто довольно-
таки долго и настойчиво. Главным для нас 
на репетициях было общение с добрым, 
умным педагогом, искренне любящим 
всех нас. И мы отвечали ему взаимностью. 
Мы были влюблены друг в друга и в Юрия 
Александровича.

В нем чувствовался некий аристо-
кратизм и высокий интеллект. И неудиви-
тельно: его отец был вице-губернатором 
Казани, а актерскому делу он учился у вы-
дающегося режиссера-педагога Леонида 
Сергеевича Вивьена.

Мне запомнился случай, когда Юрий 
Александрович однажды блестяще пере-
сказал один из рассказов Дж. Конрада. Мы 
слушали, раскрыв рты. Я попытался поз-
же найти этот рассказ, но так и не нашел. 
Красивый бархатный голос Ю.А. Сунгурова 
в 1950-1960-х годах часто звучал по 
Карельскому радио.

Вскоре в университете был организо-
ван факультет общественных профессий, а 
преподаватели факультетов были обязаны 
иметь высшее образование. Ю.А. Сунгурова 
не утвердили преподавателем на том осно-
вании, что он якобы не имеет такового. Куда 
только мы ни ходили, пытаясь доказать, 
что Ленинградский театральный техникум 
Л.С. Вивьена стал театральным институтом 
и что образование в нем приравнивается к 
высшему. Бесполезно.

Студенческим театром стала руково-
дить Светлана Генкина. Мы все как один 
ушли. Ровно через год почти всех нас 
Светлана Семеновна соблазнила поста-
новкой пьесы Б. Брехта «Страх и отчаянье 
в Третьей империи». Спектакль получился 

достаточно интересным, и мы пригласили 
на премьеру Сунгурова. После спектакля 
мы сразу побежали к нему в зал.

— Гигантское полотно вы нам про-
демонстрировали… А тебя из-за топанья 
фашистов часто вообще не было слышно, 
— это мне. И дальше пошел тщательный 
разбор спектакля. Без всякой ревности.

Через год Юрий Александрович вер-
нулся. Следующие спектакли были уже 
без меня, хотя я и ходил еще на репетиции 
«Ночной повести». И если бы не работа на 
острове Кижи, я еще не раз сыграл бы в его 
постановках.

Уморительно смешную комедию «Двери 
хлопают» после смерти Ю.А. Сунгурова 
доделывали Лев Колесников и Валерий 
Ананьин.

А мне всегда не хватает дорогого Юрия 
Александровича.

Вот он идет неспешной вальяжной по-
ходкой в клетчатом пиджаке, поверх кото-
рого элегантно накинут светлый плащ на-
распашку. На голове темный берет. И весь 
он заметный, яркий, высокий, стройный, 
красивый, интеллигентный, почти всегда 
несколько мрачноватый; в чертах его чув-
ствуется и аристократизм, и одновременно 
некая странная грубоватость. Наверное, 
поэтому в театре ему часто доставались от-
рицательные роли.

Я был знаком с Ю.А. Сунгуровым по-
следние десять лет его жизни и не ви-
дел его лучших работ. Но его Дампфер в 
«Коллегах» В. Аксенова и Яков Коломийцев 
в «Последних» М. Горького вспоминаются.

Иногда у него были и неудачные рабо-
ты. Легкоранимый Юрий Александрович 
это чувствовал и переживал. Как-то на 
следующий день после одного из таких 
спектаклей мы с женой идем по проспекту 
Ленина, а навстречу нам — он. Еще издали 
раздается голос:

— Боря, Виола. Постойте.
Стоим и трепещем. Подходит. 

Начинается светский разговор:
— В театре вчера были?
— Были.
— Ну как?
Говорим о спектакле. И вот он, долго-

жданный вопрос, после которого мы чув-
ствуем себя, как рыба на сковородке:

— А как я?
Могу сказать, что мы выкручивались, 

как могли, но, по-моему, ни разу не обиде-
ли. Мы его любили и любим.

Вроде бы внешне Сунгуров ничему 
нас не учил. Он просто репетировал. Но 
теперь, по прошествии многих лет, все его 
«актеры» с гордостью называют себя сунгу-
ровцами. В каждом из нас осталась частич-
ка любимого Юрия Александровича.

Борис ГУЩИН

ß èç òåàòðà Þðèÿ Ñóíãóðîâà
Это трубят не тревогу,

Это разлуку трубят.
Дай мне такую дорогу,

Чтобы вернуться назад.
Е. Синицын
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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, ор-
ганизатор 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. 

Людям, открывающим в себе способность к поэтическому творчеству в зрелые годы, наверное, приходится куда 
труднее, чем их молодым коллегам. Попробуй, втисни в строгие рамки рифмы и размера свою судьбу, которая шире и 
сложнее любых условных рамок! Но некоторым это всё-таки удаётся. Пётр КАЛИНИХИН — живое доказательство того, 
что становиться поэтом никогда не поздно.

«Родился я в 1955 г. в Пудоже, — рассказывает он о себе. — Корни из д.Варишпельды, что на Водлозере.
 Воспитывался в детских приютах п. Хелюля и г. Лахденпохья, затем в детском доме с.Деревянное и в школе-интернате 

г. Олонца. В 1976 году закончил учёбу в Петрозаводском строительном техникуме по специальности «Архитектура» и 
был по распределению направлен в Кинешму Ивановской области, где проработал в различных проектных организа-
циях в должности архитектора, а затем и главного инженера проектов вплоть до конца 2008 года. Без отрыва от произ-
водства получил высшее образование. Женат, имею сына. С 2009 года проживаю в Петрозаводске. Безработный».

Стихи Петра отличает очень трепетное отношение к нашей карельской природе, восприятие леса не как враждебной 
стихии, а как места, где человек может побыть наедине со своими сокровенными мыслями и получить ответы на какие-
то важные вопросы.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

«Äëÿ ìåíÿ æèâåé âñåãî íà ñâåòå ëåñ, 
êîñòåð, æóð÷àíüå ðó÷åéêà…»

Пётр КАЛИНИХИН
***

На жизненной тропе слепца встречая,
Несчастного жалеем мы подчас.
Увы, совсем того не замечая,
Что жизнь он знает лучше зрячих, нас...

Ïàóòèíêà
Дымком сигаретным чуть режет глаза,
И дым от костра всё ядрёней и гуще,
Земля отсырела: промчалась гроза.
За кроны деревьев цепляются тучи.
А с ними туманы уйдут заодно,
Оставив росу на траве порыжелой.
Висит паутина — шедевр-полотно
С ажурным рисунком ткачихи умелой,
Вся в бисере, вставлена в узкий проём
Кустов ивняка, что на фоне сосёнки.
И капельки с веток — вчерашним дождём
Срываются мерно. Уходят потёмки...

¨ëêà â ïàäóíå
 С.П. Шукшину

Ель, одна на весь посёлок,
Притягательна для всех:
Я сюда пришёл спросонок —
Замолить свой давний грех.

Здесь оставлю все печали —
Под нарядной мишурой.
Там, где хоровод играли,
Постою, для всех чужой.

Завтра — на могилку — к маме.
В первый раз, как не впервой.

***
Прошлым жить не постыдно: 
начинаешь — любя,
А уходишь — с обидой. 
Не на всех — на себя.
И не так что-то делал, 
и не с теми дружил.
Душу водкой калечил 
и на месте кружил.
Философствовать начал 
лишь на склоне годов.
Всё бы переиначил! 
Да боюсь, не готов...

Îëîíåö
Дине Васильевне Кузьминой

Мимо плешек брусничных болот,
Валунов, низкорослых сосёнок
Наш усталый автобус ползёт:
— Эй, пилот, не сверни на просёлок!

Цель моя — городок Олонец,
Где полвека я не был, пожалуй.
Дай с Верховья распутать конец
Прошлой жизни. Вези и не балуй!

…Я на месте. Всё тот же вокзал
Отразил меня в стёклах немытых.
Он о многом сейчас рассказал
И напомнил о днях подзабытых.
 
Подсказал направленье пути…
Что там ждёт?!.. А чего мне бояться?...
Два шага, три минуты идти… 
Растянул их — на пять и на двадцать.
 
Мне совсем бы туда не ходить,
Где увижу фасады в заплатах. 
Дёрнул бес старожилов спросить
О знакомых. Узнал об утратах…

Я приеду к тебе, городок моих снов,
В день иной, чтоб узнать тебя снова.
А пока не готов. 
Счастлив будь и здоров!
Навещу — не оставишь без крова?..

Äàëüíèé ëåñ
Пропал азарт бродить по лесу: 
вернусь я снова к костерку,
Подкину дров и в котелочек 
добавлю чаги к кипятку.

Чаёк божественный, крепчайший! 
Благоговейно отхлебну…
На травке, у костра, уставший, 
под комариный звон вздремну.

Часок посплю без грешных мыслей, 
и мне опять приснится лес,
Тот дальний лес, который ныне 
мне от любых невзгод — навес…


