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Студенты, преподаватели и сотрудники университета в рамках празднования 70-

летнего юбилея ПетрГУ приняли участие в акции «Обними университет», организованной 
профкомом студентов. Около 700 человек образовали цепочку примерно 400 метров 
длиной. В течение часа они «обнимали» университет, тем самым, выражая свою 
признательность и любовь к нему, а также троекратно прокричали «С днем рожденья!».

Считать не будем, сколько лет
Мы вместе, университет!

Хотя ты лет на десять старше, 
Но наши возрасты смешав, 
Давай без устали на марше 
Чеканить в будущее шаг.

p%д…%м3 3…,"е!“,2е23 " де…ь 70-ле2, 
Филолог или математик — 
Здесь начинали мы разбег.
И нам, родная альма-матер, 
Быть неразлучными вовек!

Марат ТАРАСОВ
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Эхо юбилея

Всю неделю в ПетрГУ проходили праздничные мероприятия по 
случаю юбилея: торжественные заседания, концерты, выставки, теа-
тральные постановки, студенческие спартакиады.

Во время торжественного заседания Ученого совета ПетрГУ про-
шла церемония чествования Почетных докторов.

В их число были приняты В.Н. Васильев, ректор Санкт-
Петербургского университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики; Л.А. Вербицкая, президент СПбГУ; Корпела Юкка 
Яри, директор Института географических и исторических исследо-
ваний Университета Восточной Финляндии. А.В. Петровский, пред-
седатель Арбитражного суда РК, автор законопроектов, руководи-
тель многих дипломных работ студентов юридического факультета 
ПетрГУ; В.Н. Пивненко, депутат ГД РФ; М.В. Тарасов, поэт, переводчик, 
общественный деятель, председатель Союза писателей Карелии; 
Б.К. Таратунин, председатель Верховного суда РК, один из создате-
лей юридического факультета ПетрГУ; Р.М. Юсупов, директор Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации РАН.

Доктор филологических наук, президент государственного 
университета Санкт-Петербурга Людмила Вербицкая отметила: 

«Я радуюсь тому, как развивается Петрозаводский университет. Я 
радуюсь тому, что это настоящий классический университет, что 
здесь представлены все направления науки и все образовательные 
программы, что у нас такое замечательное сотрудничество, масса 
дружеских связей».

Более 400 преподавателей и сотрудников были удостоены наград 
самого разного уровня. Например, 
орденом Дружбы награжден про-
фессор кафедры архитектуры, стро-
ительных конструкций и геотехники, 
действительный член Российской 
академии архитектуры и строи-
тельных наук, доктор архитектуры, 
Вячеслав Петрович Орфинский. 
Медалью Пушкина — заведующая 
кафедрой классической филоло-
гии профессор Татьяна Георгиевна 
Мальчукова (на снимке).
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Я вхожу в эти двери всю жизнь — так угодно судьбе.
Вспоминаю, как я первый раз их пространство открыла.
Как они показались моей худобе
входом в храм синей птицы, чьи сказочны крылья.
Я дышу этим воздухом, этой мечтой
с самой первой минуты.  И в жизнь — постоянство.
Как последний романтик, стою я в листве золотой,
а душа, как в тот день: осиянность  живого пространства.
Кембридж, Гарвард, Сорбонна… О, лучше не будет нигде,
где бы я так могла затаенно гордиться.
Помню всех поименно, всех добрых людей.
Мне светили всегда их волшебные лица.
Вот смотрю в эти окна, и эха пьянящий восторг
что-то давнее, нежное, вечное будит…
Тихий вечер. Сияние пушкинских строк.
Неужели читали их дивные, смертные люди.
В них звучала вселенная.  Вечность пророчила в них.
В унисон им вздыхала душа, как соцветие мая.
Жизнь как день.  Или даже вернее — как солнечный миг,
как единая лекция — я прожила ей внимая.
Эти лестницы.  Эти пролеты в лучах.
Золотой марафон.  Километры пути по ступеням.
Шла и шла без конца, словно к вечным вершинам начал.

rr…,"е!“,2е23

В адрес Петрозаводского государствен-
ного университета продолжают поступать 
поздравления от выпускников, друзей и 
партнеров.

Многие приходят в университет по-
здравить коллектив ПетрГУ лично, а заодно 
и «проведать» родной вуз, посмотреть, как 
он преобразился за эти годы, встретиться с 
друзьями, одногруппниками и преподава-
телями.

Поздравили ректора ПетрГУ и коллек-
тив университета министр здравоохране-
ния и социального развития РК Э.К. Зильбер, 
министр образования РК А.А. Селянин (на 
снимке).

Директор Петрозаводского лесотехни-
кума В.А. Совалков и заместитель дирек-
тора по УПР лесотехникума С.Н.Тарасов 
отметили, что сотрудничество между дву-
мя учебными заведениями продолжается 
многие, годы. Преподаватели лесоинже-
нерного факультета обучают студентов тех-
никума. Многие выпускники лесотехникума 
становятся студентами Петрозаводского 
государственного университета.

Среди гостей, поздравивших в эти 
дни ПетрГУ с юбилеем, — председатель 
Комитета по делам молодежи, спорта и ту-
ризма А.М.Воронов; проректор по учебно-
методической работе Марийского госу-
дарственного технического университета, 
доктор филологических наук, профессор 
выпускница историко-филологического фа-
культета ПетрГУ 1977 года Н.Н. Старыгина; 
коммерческий директор ЗАО Питерстар в 
г.Петрозаводске Д.С. Алексеев и менеджер 
ЗАО Питерстар, выпускник математиче-
ского факультета ПетрГУ В.В. Бондаренко; 

представитель ОАО «Северо-Западный 
телеком» М.Н. Саранчук; председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
РК, выпускник историко-филологического 
факультета ПетрГУ Г.В. Гришунин; заме-
ститель председателя республиканского 
комитета профсоюза Е.Д. Макарова; дирек-
тор УФПС РК, выпускник ПетрГУ Б.А. Зуев; 
ректор Петрозаводской государствен-
ной консерватории им. А.К. Глазунова 
В.А. Соловьев и проректор по учебной ра-
боте Петрозаводской государственной кон-
серватории им. А.К. Глазунова В.С. Портной; 
концертмейстер Академического хора 
ПетрГУ Л.Г. Бердино и многие другие.

Все они от души пожелали ПетрГУ даль-
нейшего процветания, здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, новых открытий и дости-
жений!

С текстами сообщений можно ознако-
миться по адресу Http://www.petrsu.ru/70/
greet.html

С праздником!

А  душа оставалась живой и весенней.
Час иной — и иная эпоха спешит потеснить.
Молодое зеленое племя энергией дышит.
Как прекрасно, что лет бесконечная нить
нас связала с тобой, альма-матер, а, например, не с Парижем.

Стыдно в чувствах признаться порою, карелов застенчивый нрав
не обошел и меня отражением тихим.
Я не в силах кричать, как люблю скрип рассветный пера,
умный взгляд, что за кафедрой, слог исключительной книги.
Благословенье  живым коридорам, улыбкам живым.
Это их славный луч я года воплощаю в сонеты.
Благословенье  немым стеллажам — они выше моей головы —
за язык, что так пестует сердце поэта.
Что работа моя —  состояние роста души, 
становление шага — одухотворенность —
всем, питавшим меня вдохновением, принадлежит.
Альма-матер, тебе плод стиха и поклон
от неисправимой судьбою «белой вороны».
Стою и молчу. Синий ветер. Осенние листья в саду.
Все те же дорожки, ступени, а в холле — колонны.
Молюсь не камням неприступным — будь вечен твой дух
в ряду самых древних, великих и самых достойных.

Л. НОВИЦКАЯ
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Сегодня имя Валерия Александровича 
Шлямина известно не только в Карелии, но 
и далеко за ее пределами. Доктор экономи-
ческих наук, автор более 70 научных трудов, 
опубликованных в России и в Финляндии (в 
том числе четыре монографии), в 1974 году 
закончил факультет промышленного и граж-
данского строительства Петрозаводского 
государственного университета. С 1992 по 
2002 годы был министром внешних связей 
Республики Карелия. В 2002-2003 году — ми-
нистр экономического развития Республики 
Карелия. С 2003 — торговый представитель 
Российской Федерации в Финляндии.

— Валерий Александрович, Вы уже не раз 
говорили, что хотите вернуться в Петроза-
водск. Не передумали?

— Я с каждым годом все острее думаю о 
возвращении в Карелию и в Петрозаводск. В 
университет. Хочу заниматься научной и пре-
подавательской работой. Нас многое связыва-
ет с университетом. Начнем с того, что мои ро-
дители, я сам, моя жена, наши дети закончили 
университет. Три поколения. Я надеюсь, что и 
моя внучка, когда подрастет, тоже поступит в 
вуз, где учились ее родные. 

— Что Вам сегодня вспоминается из сту-
денческой жизни с особой теплотой?

— Вся студенческая жизнь — незабы-
ваема. Первый курс, 1969 год. Знакомство с 
нашими преподавателями. Не буду всех пере-
числять, чтобы никого не обидеть, но вот на-
шего декана, доктора архитектуры, профессо-
ра Владимира Владимировича Казина не могу 
сегодня не вспомнить. Это был удивительный 
человек. Яркая личность. Он, обладая феноме-
нальной памятью, редкой доброжелательно-
стью, всех студентов знал по имени. Встреча 
с таким человеком была первым серьезным 
уроком интеллигентности. Великолепной 
школой жизни были студенческие отряды. 
Трижды мне доверяли быть комиссаром луч-
ших ССО Карелии.

— Изменился ли наш университет за по-
следнее время?

— За 10 последних лет (я бы сказал — 
трудных лет) сделан значительный шаг впе-
ред. И не столько за счет увеличения числен-
ности обучающихся, но, прежде всего, за счет 
качественных образовательных услуг, способ-
ных дать достойное образование студенту XXI 
века. У Петрозаводского университета мно-
го амбициозных планов, которые успешно 
реализуются. Хочу заметить: Петрозаводский 
университет является университетом, кото-
рый по многим положениям занимает веду-
щее направление в стране. Это IT-технологии, 
медицина, биология, экономика, лесное дело. 
По личному опыту знаю высокую конкурен-
тоспособность выпускников строительного и 
экономического факультетов. 

В Петрозаводском университете собран 
очень сильный состав профессоров и до-
центов в области истории, культуры, языков 

Скандинавии и Финляндии. Будущие полити-
ки, предприниматели, деятели культуры вос-
питываются в стенах университета. От того, 
какое мировоззрение, стратегию и тактику вы-
берут выпускники, будет зависеть и развитие 
республики, страны. Сегодня студент должен 
выйти из вуза квалифицированным специа-
листом, а это невозможно без практики. Как 
раньше было: заканчиваешь вуз, приходишь 
на работу, а тебе говорят: «Забудь все, чему 
тебя учили, будешь учиться заново своей про-
фессии на практике». В XXI веке надо думать о 
том, чтобы все факультеты были максимально 
приближены к практике. Нужна тесная связь 
не только с предприятиями, организациями 
республики, но и с зарубежными партнерами. 
И здесь Петрозаводский университет очень 
хорошо зарекомендовал себя. Он известен во 
многих научных и деловых кругах Финляндии. 
Я убежден в том, что пришло время перехода 
к более тесному партнерству в образователь-
ном процессе. Не исключено, что на одном из 
саммитов Европейского Союза и России эту 
идею можно будет обсудить.

— Что Вы хотите пожелать нашему уни-
верситету в его 70-летний юбилей?

—  Я с большим удовольствием поздравляю 
с этим юбилеем ректорат, административно-
технический персонал, всех преподавателей, 
студентов, аспирантов, выпускников с празд-
ником! 70 лет — это прекрасная дата. С одной 
стороны — можно подвести уже некоторый 
итог, с другой — это трамплин в будущее. От 
души желаю вузу дальнейшего развития. На-
деюсь, что скоро буду не только Почетным 
доктором Петрозаводского университета, но 
и его профессором. 

Светлана СЕМЁНОВА

В.А. Шлямин: «Я горжусь тем, что учился 
в Петрозаводском университете»

Летят года, как птицы к югу, 
Уж так устроен этот свет.
И мы к учителю, как к другу, 
Приходим в школу много лет. 

 С азов когда-то начинали
Мы здесь науку постигать. 
Бывали радости, печали…
Учили нас не унывать.

Слегка шалили и взрослели, 
В душе учителя любя, 
Уж десять весен отшумели…
Последний год идет, друзья!

И в этот день — совсем особый — 
Так много хочется сказать…
С волненьем справиться, и чтобы, 
С ресниц не капнула слеза.

Будь счастлив, строгий наш учитель!
Желаем легких Вам дорог. 
Пусть все, что Вы сейчас хотите, 
Поможет Вам исполнить Бог.

От всей души поздравляю учителей, препо-
давателей, всех сотрудников университета, имею-
щих отношение к обучению и воспитанию школь-
ников, студентов, с Днем учителя и 70-летним юби-
леем ПетрГУ. 

В.КЛИМУШИН, 
начальник отдела внутренней охраны

˘óäü ñæàñòëèâ, ñòрîãèé 
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Когда в полях златая осень
Своим нарядом отшумит,
Ваш день рожденья тёплым знаком
Учебный год наш осенит.

Как родовая драгоценность
Вы нам достались от отца — 
Декан родного факультета
Вложил в Вас душу до конца.

В истории важна константа.
И Клио видит далеко,
Кто кроме мастерства, таланта
Ей сына отдал своего.

Культуре сложно научиться,
Культурой нужно обладать.
Вы поколения студентов
Учили мир наш созидать.

Пусть будет пир Ваш не последним!
Ваш опыт — как в сраженьях меч.
Слилась в потоке поздравлений
И наша трепетная речь. 

Кафедра архивоведения 
и специальных исторических 

дисциплин

Доценту Татьяне 
Владленовне НИКУЛИНОЙ

«Встреча с театром» — так назы-
вался подарок, который студенты-
актеры театра «ТИС» ПетрГУ препод-
несли в подарок родному универси-
тету.

В актовом зале Петрозаводского 
государственного университета прошел 
спектакль «Предложение» А.П. Чехова 
(шутка в одно действие, постановка ре-
жиссера театра С. Фомина) в исполнении 
актеров студенческого театра «ТИС».

— ТИС означает «Театр Имени Сун-
гурова» . Мы продолжаем традиции, за-
ложенные еще в 50-х годах прошлого 
века создателем и многолетним руково-
дителем студенческого театра универси-
тета Юрием Александровичем Сунгуро-
вым. Сегодня в коллективе театра более 
двадцати студентов I-IV курсов разных 
факультетов, все они — талантливые мо-
лодые люди, — говорит художественный 
руководитель театра Г.Ю. Михайлюк.

Студенты ПетрГУ Виталий Поляков, 
Наталья Харитонова, Иван Карпушенко 
прекрасно «вжились» в образы своих ге-
роев — помещика Чубукова, его дочери 
Натальи Степановны и соседа Ломова.

Зрители очень тепло встретили ак-
теров, а после представления долго не 
хотели расходиться, словно ждали вто-
рого акта.
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85 лет со дня рождения, более 60 -  про-
фессиональной деятельности, 55 лет со дня 
защиты кандидатской диссертации и 43 – док-
торской — все это такие даты, которые уже 
сами по себе вызывают искреннее уважение. 
Если же учесть, что эти годы были наполне-
ны самой напряженной научной, препода-
вательской и общественной деятельностью, 
включили в себя 17 лет ректорства и 40 лет 
заведования кафедрой, то уважение увели-
чивается многократно. Добавим к этому и то 
немаловажное обстоятельство, что и сегодня 
Михаил Ильич Шумилов продолжает активно 
работать: заведовать кафедрой отечествен-
ной истории, читать лекции студентам, руко-
водить аспирантами, заниматься научной и 
научно-организаторской работой.

Будучи убежденным сторонником «акаде-
мического феодализма», я полагаю, что не дело 
доцентов оценивать работу профессоров и не 
должны кандидаты наук судить о достоинствах 
и недостатках научных трудов, созданных док-
торами. Однако юбилей М.И. Шумилова дает 
повод поразмышлять о феномене советской 
историографии и ее эволюции в последние 20 
лет, о том, как следует к ней подходить с сугу-
бо научной точки зрения, как относиться к ее 
научному наследию. При этом следует учиты-
вать нормы научной этики, предполагающие, 
что каждое новое поколение исследователей, 
оценивая работы своих предшественников, не 
должно выступать в качестве судей. Объектом 
критического анализа должны служить тексты, 
но не их авторы.

Представляется, что прав член-
корреспондент РАН Ш.Р. Ганелин, который 
пишет в своих мемуарах: «…для подлинно 
научных оценок историографии важны реа-
листические представления об условиях, в 
которых жили создававшие ее люди. Условия 
эти, влиявшие на ими написанное, как прави-
ло, оставались за его рамками. Не только быт 
в узком смысле этого слова… имеется при 
этом в виду, но и житейские обстоятельства 
в отношениях между различными частями 
исторической корпорации, между историка-
ми и властью.

Подлинная картина жизни того времени 
много сложнее тех представлений, которые 
складываются о ней теперь и сводятся ино-
гда к тому, что люди жили в идеологической 
клетке, боясь друг друга, боясь власти, зани-
мались сплошным доносительством и имели 
в виду единственную цель — писать так, как 
требовалось. Так действительно было, но 
было и не только так».

После распада Советского Союза и кру-
шения советской модели социализма в 
отечественной историографии разразился 
методологический кризис. Приученные на 
протяжении многих десятилетий к тому, что 
господствующая в данный момент парадигма 

формируется не в результате естественного 
развития науки, а формулируется директивно 
руководящими партийными органами, исто-
рики оказались в крайне непростой ситуации. 
До этого им приходилось лишь заполнять го-
товый идеологический каркас подходящим 
эмпирическим материалом. От неподходяще-
го власть заботливо стремилась их оградить, 
максимально ограничивая доступ к архивным 
источникам. 

Даже в самые «вегетарианские» времена 
советской эпохи малейшие попытки отхода 
от директивно объявленной парадигмы были 
чреваты самыми серьезными последствия-
ми со стороны власти, бдительных коллег 
или политически озабоченной обществен-
ности. На времена научной деятельности 
М.И. Шумилова пришлось две кампании по 
проработке заблудших душ. В 1956–1957 гг. 
последовала жесткая проработка журнала 
«Вопросы истории» и его руководителей — 
академика А.М. Панкратовой и профессора 
Э.Н. Бурджалова. А.М. Панкратовой эти воспи-
тательные меры стоили жизни — в мае 1957 г. 
она скончалась в возрасте 50-ти лет. В конце 
1960-х — начале 1970-х гг. погрому подвер-
глись т. н. «новонаправленцы» во главе с про-
фессором П.В. Волобуевым. По жестокой иро-
нии судьбы он сам участвовал в проработке 
А.М. Панкратовой и Э.Н. Бурджалова. Причем 
и в первом, и во втором случае под удар 
попали вполне «правоверные» историки-
марксисты. Современная научная молодежь, 
пожалуй, без обстоятельных пояснений и не 
поймет суть их разногласий с господствую-
щей парадигмой, не говоря уже о причинах 
столь жесткой реакции власти и научной «об-
щественности».

Любопытно, что и сам М.И. Шумилов стал 
жертвой идеологически озабоченной обще-
ственности, думаю, что абсолютно неожи-
данно для себя. 1 и 21 декабря 1959г. газета 
«Ленинская правда» опубликовала две его ста-
тьи под рубрикой «В помощь изучающим исто-
рию партии». Содержание статей вполне соот-
ветствовало рубрике. Полагаю, что автор и не 
претендовал на попытку сказать в партийной 
газете нечто выходящее за рамки официаль-
ной концепции. Но нашлись старшие коллеги, 
не утратившие сталинской бдительности и 
усмотревшие в этих статьях чуть ли не контрре-
волюцию. Находившийся к тому времени на 
пенсии партийный и советский работник, как 
сказали бы в 20-е гг., «уездного масштаба», оста-
вивший весьма скромный след в карельской 
историографии П.Л. Пехконен позвонил секре-
тарю Карельского обкома КПСС В.П. Смирнову, 
а также направил письмо директору Института 
истории партии при обкоме И.И. Сюкияйнену  
с требованием «помочь» автору статей, кото-
рые ветерану «не понравились от начала до 
конца». М.И. Шумилов был охарактеризован 
как «заядлый архивист», «калечащий историю», 
ушедший от «столбовой дороги и попавший 
в капкан земцев», пишущий стилем «земско-
статистического навала». К числу его ошибок 
критик отнес сведение крестьянского вопроса 
в ленинизме к хлебной проблеме, в замалчи-
вании бандитизма на карельско-финской гра-
нице, хуторской политики кредитной коопера-
ции, культурничества в профсоюзах, перегибов 
в колхозном строительства. «Как архивистски 
выхолощена живая жизнь!». 

П.Л. Пехконен «уличил» М.И. Шумилова 
в попытке сказать между строк о том, о чем 

говорить читателю никак не следовало, ви-
димо, чтобы не омрачать светлый облик пар-
тии: «До сей поры на вопрос: сколько было 
репрессированных в Карелии из актива в 
период ежовщины? — я отвечал — не знаю. 
Теперь же, ссылаясь на статью т. Шумилова 
я мог бы ответить так: в 1938–1939 годах на 
руководящую работу было выдвинуто 1600 
активистов, используйте логическое прави-
ло доказательства от обратного и прикиньте 
сами, но, конечно, учитывая все другие фак-
торы, определяющие необходимость выдви-
жения нового актива. То есть, я хочу сказать, 
что автор… в такой связи подает материал, 
что заставляет читателя читать между строк».  
М.И. Шумилову, получившему в довесок еще и 
обвинение в солидарности с «шекспировским 
сторожем Сиколя», оставалось, полагаю, толь-
ко радоваться тому, что все это происходи-
ло уже после ХХ съезда партии. Достаточно 
вспомнить разгром авторского коллектива 
первого тома «Истории Карелии» в 1949 г. за 
то, что «не были использованы высказывания 
классиков марксизма-ленинизма примени-
тельно к древней истории, не давалась боль-
шевистская критика реакционных шовини-
стических теорий финских националистов». 
Вот так легко и неожиданно для себя можно 
было советскому историку оказаться если не 
в рядах врагов народа, то в числе нечаянных 
диссидентов.

В данном случае все обошлось. Возможно, 
сказалась мудрость И.И. Сюкиянена, напра-
вившего в обком партии отписку о проведен-
ной с молодым историком разъяснительной 
работе с участием заслуженных ветеранов. 
Да и сам институт в этот момент находился в 
стадии ликвидации.

Но с одним «обвинением» в адрес 
М.И. Шумилова я бы солидаризировался в пол-
ной мере. Он действительно был «заядлым ар-
хивистом». Любой современный историк, ко-
торому приходится работать в Национальном 
архиве РК, подтвердит, что фонды советского 
периода проработаны М.И. Шумиловым са-
мым тщательным образом. Это хороший урок 
начинающим исследователям, у некоторых из 
которых количество публикаций опережает 
число посещений архива. 

Именно официальный характер господ-
ствующей парадигмы и оказался ее самым 
слабым местом. Лишившись поддержки со 
стороны власти (утратив «административ-
ный ресурс»), эта методологическая модель 
стремительно маргинализовалась, откатив-
шись на научные задворки. Но проблемы с 
конкретной методологической моделью еще 
не означали ненужности таковых вообще. 
Возникший методологический вакуум требо-
вал заполнения. Ситуация усугублялась и тем, 
что отечественные ученые были приучены к 
тому, что в принципе возможна только одна 
единственно правильная парадигма, объ-
ясняющая все аспекты истории общества. 
Соответственно они ждали адекватной за-
мены. Подобно тому как политически озабо-
ченная общественность требовала от власти 
ответа на вопрос «Какое общество мы теперь 
строим?», общественность научная ожидала, 
когда сверху спустят очередную методологи-
ческую истину в последней инстанции.

Этого, естественно, не случилось. Во-
первых, любая парадигма может претендо-
вать на абсолютность только при условии 
приобретения ею официального директивно-
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го статуса, навязывания ее бюрократически-
ми, а иногда и откровенно насильственными 
методами. Во-вторых, сама новая власть, по 
крайней мере поначалу, отнюдь не стреми-
лась выступать в роли методологического де-
миурга, однозначно указав в Конституции РФ 
1993г., что «никакая идеология не может вы-
ступать в качестве государственной или обя-
зательной». Правда, в последнее время на-
чинают предприниматься попытки создания 
таковой новыми «сусловыми» и соответству-
ющего перевоспитания исследователей столь 
же новыми «трапезниковыми», числящимися 
по ведомству профессиональных борцов с 
«фальсификациями истории», но пока, к сча-
стью, они не слишком преуспели.

Постепенно осознав необходимость веде-
ния самостоятельных научных поисков и сми-
рившись с этим, научная общественность раз-
делилась на несколько стихийных сообществ, 
двинувшихся в разных направлениях.

Сторонники первого направления про-
должили работать в привычном русле 
марксизма-ленинизма или того, что под ним 
подразумевалось в позднесоветскую эпоху. 
Одни делали это механически, по привычке; 
вторые — догматически-начетнически (отме-
тим к слову, что свои начетчики есть в любом 
методологическом течении); третьи — видя в 
марксизме одну из имеющих право на суще-
ствование парадигм, только выигравшую от 
утраты официозности, что позволяло пред-
принять попытку высвобождения из под дог-
матических нагромождений.

Второе направление развивалось под 
невербализованным девизом  «Чума на оба 
ваши дома!», имея в виду как марксистов, так 
и их оппонентов. Его сторонники вернулись к 
старому доброму позитивизму, углубившись 
в эмпирические исследования и отказавшись 
от попыток теоретической интерпретации их 

результатов. Зачастую этот позитивизм носил 
стихийный, почти инстинктивный характер, 
но очень многие его сторонники сделали 
свой выбор вполне осознанно. В любом слу-
чае научная плодотворность такого подхода 
не вызывает сомнений, поскольку нарратив 
для истории предствляет вполне самостоя-
тельную ценность. Кроме того, никто не ме-
шает представителям иных методологических 
воззрений предпринимать попытки теорети-
ческой интерпретации результатов работы 
позитивистов.

Третье направление оказалось наиболее 
аморфным. Двинувшиеся по этому пути исто-
рики обратились к методолгическим наработ-
кам своих западных коллег, благо это стало 
возможно и политически, и организационно. 
Выход отечественной исторической науки из 
состояния агрессивной самоизоляции, отказ 
от восприятия своих иностранных коллег как 
буржуазных фальсификаторов был огром-
ным шагом вперед. Однако сразу же дал себя 
знать впитанный с молоком «матери-партии» 
методологический большевизм — каждая 
приходившая с Запада методологическая мо-
дель начинала сакрализовываться, восприни-
маться как та самая единственно возможная 
парадигма, которая поможет ответить сразу 
на все вопросы. Соответственно вполне боль-
шевистским было и отношение ко всем инако-
мыслящим. При всей упомянутой аморфности 
этого течения, предопределенной наличием 
множества конкурирующих парадигм, все же 
довольно четко выявляется своеобразная 
смена методологической моды, когда та или 
иная концепция привлекала к себе большое 
число поклонников, а затем довольно быстро 
уступала место новой. Сначала сердца ис-
следователей и публицистов завоевала «то-
талитарная» парадигма, затем ее вытеснила 
парадигма «модернизационная» и, наконец, 

сегодня на пике популярности находится «им-
перский подход» к характеристике новейшей 
отечественной истории.

Но к какому же из этих направлений мож-
но отнести работы последних лет, вышедшие 
из-под пера М.И. Шумилова? Учитывая, что 
он продолжает вести напряженную научную 
работу, давая пример многим гораздо более 
молодым коллегам, предоставим ему самому 
определять свои методологические позиции. 
С некоторыми его взглядами можно спорить 
и не соглашаться. Но я подчеркнул бы здесь 
слово «можно». Терпимость к иным позициям 
и оценкам событий новейшей истории России 
я бы отнес к числу главных достоинств про-
фессора М.И. Шумилова. 

Особо хотелось бы сказать о сегодняшней 
научной работе Михаила Ильича. Помимо ру-
ководства аспирантами, я бы выделил четы-
ре ее основных направления. Во-первых, это 
изучение истории Петрозаводского государ-
ственного университета; во-вторых, работа 
над вузовским учебником по новейшей исто-
рии России, выдержавшим уже три издания; 
в-третьих, написание учебников по истории 
Карелии для школы; в-четвертых, самое ак-
тивное участие в издании энциклопедии 
«Карелия». Каждое из этих направлений уже 
само по себе могло бы поглотить все силы и 
все время ученых, вдвое и даже втрое более 
молодых, но Михаил Ильич и здесь дает при-
мер работоспособности и профессионализма. 

Он имеет полное право встретить свой оче-
редной юбилей с чувством хорошо, качествен-
но проделанной огромной работы по изучению 
отечественной истории. Его труды уже сегодня 
стали одной из наиболее важных составляю-
щих карельской историографии. Остается 
только пожелать Михаилу Ильичу успешной 
реализации новых творческих планов. 

А. БУТВИЛО

В СВЯЗИ С 85-ЛЕТИЕМ ПРОФЕССОРА М.И.ШУМИЛОВА

Издательство РОССПЭН выпустило в свет 119 томов серии «Би-
блиотека отечественной общественной мысли», которая стала лау-
реатом Национального литературного конкурса «Книга года-2010». 
Задача издания Библиотеки состоит в том, чтобы проследить про-
цесс развития общественной мысли в России во всей полноте и раз-
нообразии взглядов, концепций и теорий общественного развития, 
манифестов и социально-политических программ, выражавших как 
личные убеждения, мировоззренческие представления лучших умов 
Отечества, так и идеалы, принципы и убеждения, а нередко и заблуж-
дения определенных социальных слоев, групп, идейных направле-
ний, государственных институтов, общественных движений и орга-
низаций, политических партий. Каждый том Библиотеки включает в 
себя избранные работы того или иного отечественного мыслителя.

Том «Избранных трудов» выдающегося российского истори-
ка Павла Гавриловича Виноградова (1854-1925) подготовлен к 
изданию профессором кафедры отечественной истории ПетрГУ, 
д.и.н. А.В. Антощенко. В него вошли историко-публицистические 
статьи, написанные П.Г. Виноградовым в период с начала 90-х годов 
девятнадцатого столетия до начала 20-х годов века двадцатого. В 
них отразились общественно-политические взгляды ученого и его 
личная политическая программа. Их основу составил позитивист-
ский подход к пониманию исторического прошлого, воспринимае-
мого как прогрессивный процесс, и определение наиболее важных 
тенденций общественного развития в конце XIX — начале ХХ вв. 
Свое обобщенное выражение эти положения нашли в статьях о про-
грессе, смысле истории, итогах XIX столетия и перспективах насту-
павшего ему на смену века, открывающих сборник.

Определение собственной общественно-политической пози-
ции историка происходило в процессе осмысления современных 

ему тенденций развития общественной мысли в России. Отмечая ее 
противоречия, П.Г. Виноградов видел их истоки в разногласиях сла-
вянофилов и западников, изучению социальных концепций которых 
он посвятил ряд лекций и статей, включенных в данное издание. 

Наконец, оформление личной политической программы исто-
рика, известного своей приверженностью идеям либерализма, 
стало результатом понимания потребностей развития родной 
страны. Она должна была следовать по пути, намеченному либе-
ральными реформами 1860-х гг., к анализу которых ученый не-
однократно возвращался в своих публицистических выступлени-
ях. Сформулированные им в ряде статей, вошедших в данный том, 
принципиальные положения политической программы опирались 
на признание необходимости широкого просвещения народа, раз-
вития местного самоуправления и утверждения господства права. 
Первая русская революция, мировая война и революционные по-
трясения 1917 г. внесли изменения в оценки П.Г. Виноградовым 
политической ситуации на родине, но не поколебали его привер-
женности либеральным ценностям, о чем свидетельствуют статьи, 
завершающие том.

В данный том вошли как работы, опубликованные на русском 
языке на родине историка, так и переводы его статей, публиковав-
шиеся в английской и норвежской прессе.

В подготовке издания приняли участие доцент  исторического 
факультета А.В. Голубев и выпускница истфака О.Н. Санникова.

А. КОЖАНОВ, 
зав. кафедрой архивоведения 

и специальных исторических дисциплин 

Вклад нашего ученого в «Книгу года – 2010»
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отечественной истории доцент (1) госпитальной терапии доцент (2)

информатики и 
математического обеспечения доцент (2) зоотехнии доцент (2)

физвоспитания и спорта ст. преподаватель (1) энергообеспечения предприятий 
и энергосбережения доцент (1)

общей химии доцент (2) электроники и электроэнергетики профессор (0,5)

иностранных языков 
гуманитарных факультетов ст. преподаватель (1) ботаники и физиологии растений профессор (1), 

доцент (1)

архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники ст. преподаватель (0,5)

молекулярной биологии, 
биологической 
и органической химии

ст. преподаватель (1)

прикладной математики и 
кибернетики ст. преподаватель (0,1) иностранных языков 

технических факультетов доцент (1)

карельского и вепсского
языков ст. преподаватель (1) физвоспитания и спорта ст. преподаватель (1)

экономики и управлению 
производством доцент (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

Общие положения
Конкурс фотографий «Человек читающий» проводится в рамках 

подготовки к 70-летнему юбилею Научной библиотеки Петрозаводского 
государственного университета.

Организаторы конкурса: творческая лаборатория ПетрГУ, профсо-
юзный комитет преподавателей и сотрудников ПетрГУ, профсоюзный 
комитет студентов ПетрГУ, Научная библиотека ПетрГУ.

Основными целями проведения фотоконкурса являются:
- развитие искусства фотографии,
- привлечение внимания к чтению.
Условия проведения фотоконкурса
В конкурсе могут участвовать студенты, преподаватели и сотруд-

ники Петрозаводского государственного университета.
На конкурс принимаются художественные фотографии любого 

жанра по теме «Человек читающий» (от каждого участника принима-
ется не более трех работ).

Плата за участие в фотоконкурсе не взимается.
Претенденты, уличенные в использовании чужих идей, дисквали-

фицируются и не допускаются к дальнейшему участию в конкурсе.
Участие в конкурсе означает согласие автора на использование 

его работ на сайте Научной библиотеки ПетрГУ, на сайте «Библиотеки 
Карелии», в газете «Петрозаводский университет», в фотовыставке.

Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от 
участия в нем, в следующих случаях:

- фотографии не соответствуют тематике конкурса,
- низкое художественное или техническое качество фотографий;
- фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, ра-

совой или религиозной непримиримости.
Порядок проведения фотоконкурса
Конкурсные работы принимаются с 20 сентября 2010 года по 20 

октября 2010 года.
21 октября 2010 года — 26 октября 2010 года — просмотр работ 

конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победите-
лей.

28 октября 2010 года (дата уточняется) — награждение победите-
лей фотоконкурса «Человек читающий» на торжественном вечере, по-
священном 70-летию Научноq библиотеки ПетрГУ.

Процедура представления конкурсных работ
Для участия в конкурсе необходимо направить в комиссию по адре-

су электронной почты infl ibfamsu.karelia.ru (с пометкой ФОТОКОНКУРС) 
следующие сведения:

— для студентов: ФИО, дата рождения, факультет, курс, название 
фотоработы;

— для преподавателей и сотрудников: ФИО, дата рождения, фа-

культет, кафедра (или подразделение), должность, название фотора-
боты

Фотоработы должны быть выполнены в электронном виде, в фор-
мате JPG, пригодные для печати в формате А4.

Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществля-

ется конкурсной комиссией, которая рассматривает представленные 
работы, определяет победителей, осуществляет награждение.

Для сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 
оценки:

— соответствие теме конкурса,
— общее восприятие,
— художественный уровень произведения,
— оригинальность идеи и содержание работы,
— техника и качество исполнения.

Итоги конкурса и награждение участников
Победителям устанавливаются премии в размере:
1 место — 2000 рублей.
2 место — 1000 рублей.
3 место — 500 рублей.
Конкурсная комиссия фотоконкурса «Человек читающий»
Е.А. Зыкова, заведующая творческой лабораторией ПетрГУ — 

председатель комиссии, И.С. Косенков, председатель профкома сту-
дентов ПетрГУ; В.В. Ракушев, председатель профкома сотрудников и 
преподавателей ПетрГУ; М.П. Отливанчик, директор Научной библио-
теки ПетрГУ; В.П. Федотова, руководитель фотостудии «ФотоСессия».

Положение о конкурсе фотографий «Человек читающий»

Фото М. Каштанова «Отдых от ума»
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Первые группы уже при-
ступили к обучению: ведутся 
занятия по курсам «Основы 
работы в Интернете», «Раз-
говорный финский язык» (2 
уровня), «Разговорный ан-
глийский язык» (2 уровня). 

Начинают работу просветительские программы для всех желающих:
Курс видеолекций «Музеи мира»: коллекции крупнейших ху-

дожественных музеев Франции, Испании, США ведет канд. филос. наук, 
доцент В.Н. Семеновкер. Лекции будут проходить каждую пятницу с 15 
октября в 17-00 в 352 ауд. главного корпуса.

Курс лекций «История мировых религий» ведет канд. филос.
наук О.С. Мартьянова. Лекции будут проходить по средам с 20 октя-
бря в 17-00 в 356 ауд. главного корпуса.

Курс лекций-консультаций «Дачные дела» проведут препода-
ватели кафедры агрономии и почвоведения. Лекции планируются каж-
дую субботу с 23 октября в 13.30 в 265 ауд. главного корпуса.

Продолжается предварительная запись на обучающие курсы От-
крытого университета ПетрГУ:

«Основы работы в Интернете»,
«Кризис зрелого возраста» (психологический практикум),
«Практическая фотография» (платный),
«Разговорный финский язык» (2 уровня, платный),
«Разговорный английский язык» (2 уровня, платный).

Открытый университет приглашает всех желающих на лекции и 
курсы.

Дополнительная информация по тел. 71-10-55 
Ольга Романовна Левина
 http://petrsu.karelia.ru/Structure/open_university.html

Начинаем работу после летнего перерыва

Мне удалось побывать на сольном концер-
те Академического хора Петрозаводского госу-
дарственного университета. Концерт проходил 
в актовом зале главного корпуса ПетрГУ. 

Этот коллектив имеет за плечами, почти 
пятидесятилетнюю историю, он был осно-
ван в 1962 году заслуженным работником 
культуры России, заслуженным деятелем ис-
кусств Карелии, профессором кафедры  куль-
турологи ПетрГУ Георгием Ервандовичем 
Терацуянцем. 

Сейчас художественным руководите-
лем и дирижёром хора является Николай 
Маташин — преподаватель дирижирования 
Петрозаводской консерватории, а хормейсте-
ром  Светлана Семёнова — выпускница кон-
серватории этого года. Концертмейстеры хора 
— Елена Ёлына и заслуженный работник куль-
туры Республики Карелия Лариса Бердино.

Программа концерта была разнообраз-
ной по стилю и настроению: от русской хо-

ровой классики и обработок народных песен 
до зарубежной классики и джаза. Открыл 
концерт студенческий гимн «Gaudeamus». 
Это произведение слушатели встречали стоя, 
многие присутствующие в зале даже подпе-
вали хористам. И это не удивительно. Именно 
этот хоровой гимн ассоциируется для многих 
со студенческим задором, братством и стрем-
лением к познанию.

Исполнение известного произведения  
А. Власова «Фонтану Бахчисарайского двор-
ца», с тонким изысканным аккомпанементом Л. 
Бердино, спровоцировало, вероятно, непред-
виденное в этой части концерта поздравление 
уважаемого и любимого концертмейстера с 
днём рождения! Трудно переоценить вклад 
Ларисы Георгиевны в развитие и звучание хора, 
поэтому множество поклонников её творчества 
спешили поблагодарить и поздравить её.

В концерте центральное место заняли из-
вестные произведения зарубежных авторов, 

таких как Моцарт и Верди. Русская хоровая 
классика была представлена Д. Бортнянским, 
П. Чесноковым и, конечно, современным ма-
стером В. Гаврилиным. Концерт завершался 
«Маршем энтузиастов» Исаака Дунаевского, а 
затем в честь Л.Г. Бердино прозвучала извест-
ная здравица «Многая лета» Бортнянского. 

Хочется отметить, что конецерт, подготов-
ленный в краткий срок и при участии новых 
хористов, достойно открыл новый творче-
ский сезон хора. Возобновилась традиция пе-
ния наизусть, что способствовало большему 
эмоциональному воздействию на слушателя.

Хочется пожелать новому составу достой-
но продолжать хоровые традиции коллектива 
и новых творческих достижений!

Валентин ФЁДОРОВ, 
IV к.  Петрозаводской государственной 

консерватории им. А.К. Глазунова

В НОВЫЙ СЕЗОН — С ТРАДИЦИЯМИ И НОВШЕСТВАМИ!

«Стараюсь никого не 
обижать!»

— под таким девизом живет карельский 
писатель Григорий Ефимович Фукс, встреча 
с которым стала настоящим подарком для 
студентов-журналистов. 22 сентября в уют-
ном кабинете собрались желающие пооб-
щаться с писателем. Ребята задавали гостю 
самые разнообразные вопросы о жизни и 
творчестве. Григорий Ефимович — автор 
книг «КГБ в семейном интерьере», «Двое в 
барабане», «Синдром Катеньки», «Мелодия 
механического топора», в прошлом препо-
даватель истории и литературы, журналист, 
автор сценариев для центрального телеви-
дения  — ответил на все вопросы и расска-
зал много интересного. 

Особый разговор  был о новой книге пи-
сателя «Кремлевский роман М. Шолохова». 
Несмотря на то, что книга не является до-
кументальной, автор постаралась рас-
сказать реальный характер М. Шолохова 
и его взаимоотношения с И.В. Сталиным. 
Писатель с 1995 года живет в Америке, по-
этому каждая встреча с родиной для него 
приятна. Эта встреча не стала исключени-
ем, была живой и запоминающейся.

С. ГОРОХ, 
I к, специализации 

«журналистика»

«Интересно, и давно ли спальники 
стали расти на деревьях?» — подумала 
Аня, подходя к лагерю. Два красных спаль-
ника аккуратно висели на ветке большой 
сосны, на высоте примерно 5 метров над 
землёй. Но к подобным сюрпризам сам-
повцы уже привыкли. Не один раз они 
принимали участие в соревнованиях по 
туризму, а на таких мероприятиях время 
проходит не только полезно, но и весе-
ло, сами не раз промышляли подобными 
вещами. Спальники благополучно были 
сняты с дерева: Димас залез на плечи 
Андрюхе, немного оттоптав ему при этом 
уши, и палкой снял подотчётное снаряже-
ние. Внимательнее надо быть, товарищи, 
ведь соседний лагерь не дремлет и не 
упустит возможности напомнить о себе. 
Пока самповцы прилежно стояли строй-
ной шеренгой на общем сборе, парни из 
дружественного турклуба решили таким 
образом пошутить.

В целом республиканские соревно-
вания по технике пешеходного туризма 
2010, проходившие в местечке Половина 
прошли для участников турклуба «Сампо» 
успешно. В разных категориях принима-
ли участия более 20 команд из районов 
Карелии. В том числе команда турклуба 

«Сампо». В регламенте соревнований 
было заявлено 6 различных дисциплин. 
Самповцы заняли первое место в команд-
ном ориентировании, второе место — по 
дисциплине КТМ (командно-туристский 
маршрут) и второе место на этапе «ту-
ристский аттракцион». 

Затем самповцы отправились на сле-
дующие соревнования, также по технике 
пешеходного туризма — «Слёт памяти-
2010», которые проходили неделей позд-
нее, вблизи г. Кондопога.  В этих респу-
бликанских соревнованиях принимали 
участие более двухсот человек, возраст 
участников — от 10 до 40 лет. Команда 
«Сампо», заняла первое место в коммер-
ческом забеге. Также отличились Сергей 
Вольячный и Дмитрий Смирнов, заняв-
шие 2 и 3 места в личной технике пеше-
ходного туризма, Нина Тюрина стала тре-
тьей в скалолазании на скорость. 

Общее число участников, посетив-
ших оба эти мероприятия от турклу-
ба «Сампо», составило 40 человек, из 
них 8 человек — новички в турклубе. 
Результатами соревнований команда в 
принципе довольна. 

Андрей КИРИЛЕНКО 

«Сампо» соревнуется
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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, ру-
ководитель 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. 

В воскресенье, 26-го сентября, в 
Петрозаводске в рамках Всероссийского дня 
Бега прошёл «Кросс наций». 229 студентов 
ПетрГУ приняли активное участие в этом 
мероприятии. Представительница историче-
ского факультета университета Анна Зыкова 
победила на шестикилометровой дистанции, 
а студент юридического факультета Иван 
Кусакин стал серебряным призёром.

29 сентября состоялся посвящённый 
70-летию Петрозаводского государственно-
го университета легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» . В нем приняли участие 
более 300 студентов всех факультетов. 
Первое место в командном первенстве 
завоевала команда математического фа-
культета (отв. С.В. Пашков). Второе место 
заняла команда лесоинженерного факуль-
тета (отв. А.Н. Савин). Третье место доста-
лось команде медицинского факультета 
(отв. В.А. Романюк). 

В личном первенстве на дистанции 500 
метров среди девушек отличились предста-
вительницы ЛиФа Елена Самульская и Дарья 

Митрукова, а третьим призёром стала сту-
дентка медицинского факультета Анастасия 
Артёменко. У юношей на дистанции 1000 ме-
тров первое место у студента юридического 
факультета Ивана Кусакина, второе место у 
представителя лесоинженерного факультета 
Алексея Васильева, а третьим призёром стал 
аспирант математического факультета Артём 
Караваев. 

В. РОМАНЮК, 
тренер по лёгкой атлетике 

«Кросс наций» и «Золотая осень»

Студенты разных факультетов 
с октября по май будут сражаться на 
футбольном поле. Девяносто матчей — 
столько в общей сложности сыграют ко-
манды в рамках нового университетского 
турнира — лиги студентов ПетрГУ. Схема 
его проведения аналогична чемпионату 
России. В минувшее воскресенье прошли 
первые игры.

Накануне на оранизационном собрании с 
помощью жребия определили противников. 
Там же обсуждали и другие насущные вопро-
сы. Главный из них — классический: «А судьи 
кто?». Решили, что судить будут четыре брига-
ды арбитров (по 2 человека), сформирован-
ные из самих участников чемпионата. Также 
волновала всех тема санкций «за нецензур-
ную брань». Все-таки футбол — игра страст-
ная, эмоции порой зашкаливают… Сошлись 
на такой формулировке: запрещаются оскор-
бления в адрес соперника или судьи. 

Календарь уже составлен: в октябре и ноя-
бре десять заявленных команд сыграют между 
собой первый круг. «Есть повод для гордости: 
мы перешли на европейскую систему осень-
весна раньше российской премьер-лиги!» — 
шутят футболисты. И пока ведущие централь-
ных спортивных каналов сетуют на то, что с 
приходом осени болельщиков на трибунах 
все меньше, а поля все хуже, петрозаводские 

игроки с оптимизмом начинают сезон. 
Между тем карельский климат дает 

о себе знать: октябрьское утро на запас-
ном поле стадиона «Юность» было про-
хладным. По соседству на главном поле 
проходит детский турнир. Мимо перио-
дически проходят метатели копья. Глав-
ный судья Вячеслав Касаткин дает стар-
товый свисток к началу матча между 
математическим и физико-техническим 
факультетами. Спустя 27 секунд Илья 
Тютюнов бьет по воротам противника 
— гол! Оставшиеся 19,5 минут первого 
тайма физтех раз за разом наваливается 
на ворота соперника, но отыграться так 
и не может. Во второй половине встречи 
обе команды создают голевые моменты, 
однако счет остается прежним.

Следующие два матча завершились 
вничью. Экономисты и политологи ра-
зошлись миром — 0:0, а вот игра меж-
ду командами ПГС и ЛИФ стала самой 
результативной в туре. ЛИФ начинал 
матч в меньшинстве: из 6 игроков к на-
чалу встречи успели только четверо. До конца 
первого тайма составы уравнялись, и во вто-
ром тайме игра стала интереснее. Пропустив 
два гола, команда ЛИФ собралась и сумела 
отквитать оба мяча в течение трех минут! Итог 
— ничья 2:2. Героем матча стал капитан лесо-
инженеров Антон Акимов.

Единственную крупную победу одержал 
истфак (над юристами) — 3:0. Кроме того, 
команда установила  рекорд:  24 удара по во-
ротам, из которых только 8 попали в створ. 
Следует отметить, что в составе команды юр-
фака было на одного игрока меньше.

Завершал программу тура перенесенный 
матч АТФ — медфак. Гол Дмитрия Бурикова 
стал победным для агротехнического факуль-
тета. В этой же встрече зафиксировано первое 
удаление: за две желтые карточки покинул 
поле капитан АТФ Алексей Медведев.

Всего за первый тур было забито 9 мячей, 
что в среднем составляет 1,8 за матч. Итоги 
подвел организатор чемпионата и игрок ко-
манды истфака Денис МИХАЛЕВ:

— Ожиданий перед первым матчем было 
много, и они начали себя оправдывать букваль-
но сразу же: капитан матфака Илья Тютюнов 
поразил ворота соперника ударом со средней 
дистанции уже на первой минуте. Хорошая 
скорость, точные пасы, бескомпромиссность 
борьбы делали своё дело — матч смотрелся.

Последним матчем первого тура стала 
игра «АТФ — медфак». На первых порах мед-
факовцы остро атаковали и владели инициа-
тивой. Но ошибка в центре поля, и Дмитрий 
Буриков отправляет первый мяч АТФ в сезоне 
в ворота медфака метров с 10. Вполне вероят-
но, что этот гол многое изменил в игре меди-
ков, обозначив переломный момент. 

Вера ЕГОРОВА

Первая минута — гол!

Судья Вячеслав Касаткин

Автор первого гола Илья Тютюнов(слева)


