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Петрозаводский государственный университет расширяет сотрудни-
чество с общеобразовательными учреждениями. Ректор А.В.Воронин под-
писал договор о сотрудничестве университета с государственным общеоб-
разовательным учреждением Республики Карелия «Карельский кадетским 
корпус имени Александра Невского». Основная цель совместной работы 
— профессиональная ориентация и целенаправленная подготовка вы-
пускников учреждения к поступлению в ПетрГУ. 

Сегодня в кадетской школе-интернате по общеобразовательным про-
граммам основного общего и полного общего среднего образования обу-
чаются 120 мальчиков — шесть классов-комплектов с 5-го по 10-й класс. 
Первый выпуск состоится в 2012 году, и затем ежегодно из стен кадетской 
школы-интерната будут выходить два десятка юношей, сориентированных, 
как утверждается в Уставе учреждения, на «служение Отечеству на граж-
данском и военном поприще».

Более чем 300–летняя история российской государственной систе-
мы кадетского образования доказывает, что воспитанники кадетских и 
пажеских корпусов становились не только выдающимися военачальни-
ками и блестящими офицерами, но и исследователями (И. Крузенштерн 
и Ф. Беллинсгаузен), конструкторами (С. Мосин, А. Можайский и 
Л. Сикорский), писателями (В. Даль, Н. Лесков, А. Куприн), художниками 
(П. Федотов, В. Верещагин), композиторами (А. Скрябин, Н. Мясковский, 
Н. Римский–Корсаков, С. Рахманинов). 

С надеждой на то, что военная педагогика и нацеленность на формиро-
вание гражданской позиции, дисциплины, стремления к освоению знаний и 
общей культуры позволят достичь лучших результатов в воспитании и обу-
чении юношей, органы управления образованием Российской Федерации с 
конца 90-х — начала 2000-х годов активно содействуют созданию в регио-
нах общеобразовательных кадетских школ и школ-интернатов. По решению 
Президента России Д.А. Медведева в каждом федеральном округе в бли-
жайшее время должны быть созданы Президентские кадетские корпуса.

«Карельский кадетский корпус» начал свою работу 1 сентября 2006 
года. В нынешнем году решением правительства Республики Карелия ему 
присвоено имя Александра Невского и предоставлен комплекс более удоб-
ных и просторных зданий по адресу ул. Щорса, 5 (ранее в них располагался 
Институт повышения квалификации работников образования).

Первую серьёзную проверку на глубину и основательность получен-
ных знаний старшие воспитанники кадетской школы выдержали с честью, 
показав в 2010 году хорошие результаты государственной (итоговой) атте-
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стации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организованной с ис-
пользованием механизмов независимой оценки знаний.

Директор корпуса Дмитрий Александрович Ефимов рассказывает: «По-видимому, в свя-
зи с проводимой в стране военной реформой Министерство образования и науки России 
в недавно утверждённом новом типовом положении о кадетских школах сделало акцент 
на создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 
на поприще государственной гражданской, правоохранительной, муниципальной служ-
бы. Основной целью кадетских учебных заведений системы образования должны являться 
«интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их 
адаптация к жизни в обществе». 

За первые годы работы в нашем корпусе сложился достаточно сильный педагогический 
коллектив, но мы понимаем, что эта задача в полном объёме выполнима только в интегра-
ции с лучшими образовательными учреждениями. Надеемся, что и Петрозаводский универ-
ситет заинтересован в том, чтобы наши ребята стали его студентами, а в будущем — хоро-
шими инженерами, программистами, правоведами, управленцами. В свою очередь, готовы 
предоставить студентам университета наши учебные суда и другие возможности для отды-
ха и приобретения дополнительных навыков. Думаю, сотрудничество будет полезным».

Управление довузовской и профориентационной работы в настоящее время формиру-
ет план совместной работы с кадетской школой-интернатом и принимает от всех подраз-
делений, студентов и сотрудников предложения, с которыми можно обращаться к Нине 
Михайловне Винокуровой по электронной почте и в кабинет 201 в корпусе по ул. Анохина.

Н. ВИНОКУРОВА, зам. начальника Управления
по довузовской и профориентационной работе ПетрГУ
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Коллектив Петрозаводского государ-
ственного университета поздравляет препо-
давателей, сотрудников, студентов, аспиран-
тов, выпускников экономического факультета 
с юбилеем!

Экономическому факультету исполня-
ется 30 лет. Это один из самых молодых и ди-
намично развивающихся факультетов ПетрГУ. 
Это современный учебный корпус, по праву 
гордящийся техническим оснащением, ком-
пьютерными классами, библиотекой, ежегод-
но выходящими учебниками и монографиями, 
защитами диссертаций по широкому спектру 
проблем, конференциями.

Экономический факультет сегодня — это 
огромное количество умных, образованных, 
трудолюбивых и веселых студентов, создаю-
щих особый климат молодости и творческого 
горения. Высокий потенциал студентов посто-
янно подтверждается их победами в различ-
ных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

Наконец, экономический факультет 
ПетрГУ — это уникальный профессорско-

преподавательский коллектив, сплав опыта и 
молодости, хранящий славные традиции и в то 
же время активно внедряющий в учебный про-
цесс новые информационные и образователь-
ные технологии. Способность и готовность к пе-
ременам особенно важны в условиях реформы 
высшего образования, перехода к двухуровне-
вой системе подготовки. Всё это позволяет  эко-
номическому факультету ПетрГУ, отмечая свой 
юбилей, смело смотреть в будущее.

Желаем всем преподавателям, сотруд-
никам, студентам, аспирантам и выпускникам 
экономического факультета крепкого здоро-
вья, благополучия, новых открытий!

Из истории
Напомним, что экономический факуль-

тет Петрозаводского государственного уни-
верситета был образован в 1980 году. Сегодня 
научная деятельность факультета сосредо-
точена на вопросах изучения становления 
рыночных отношений в Республике Карелия 
и Российской Федерации. Ученые-экономисты 
изучают инвестиционный климат в ре-

спублике, дают конкретные рекомендации 
по выбору форм собственности организа-
ции предпринимательской деятельности. 
Экономический факультет ПетрГУ высту-
пает в качестве высшего эксперта по ряду 
разработок и отдела экономики Карельского 
научного цента Российской академии наук, 
других исследований ученых Карелии, мини-
стерств, ведомств, органов власти. Кроме 
того факультет поддерживает научные кон-
такты с университетами городов Йоэнсуу, 
Миккели, Оулу (Финляндия), Университетом 
города Тромсе, Алта (Норвегия), бизнес-
колледжем Оденсе (Дания).

Результатом сотрудничества являют-
ся совместные проекты в области образова-
ния и мобильности студентов.

Выпускники экономического факуль-
тета ПетрГУ ценятся на рынке труда, они 
работают экономистами, бухгалтерами и 
менеджерами на предприятиях всех форм соб-
ственности и в коммерческих структурах, а 
также преподавателями учебных заведений.  

C юбилеем, экономисты!

В январе 2010 года исполнилось 150 лет 
со дня рождения Антона Павловича Чехова. 
Юбилей писателя — это праздник не только 
российской, но всей мировой культуры. В те-
чение всего года чеховские спектакли идут в 
городах России и за рубежом.

«Насколько актуально творчество Чехо-
ва сейчас?», — так обозначил проблематику 
вечера, состоявшегося в НБ ПетрГУ, доцент 
кафедры русской литературы и журналисти-
ки Вячеслав Васильевич Яковлев. Он счита-
ет, что в творчестве Чехова и сейчас можно 
найти актуальные темы и вопросы: причины 
непонимания между людьми, определение 
значимого, вечного и пустого, наносного. 
Многочисленные экранизации произведений 

Антона Чехова служат подтверждением вос-
требованности его творчества, неугасающего 
интереса к нему.

Литературный вечер продолжили высту-
пления студенток филологического факуль-
тета Екатерины Судариковой, Инны Казако-
вой, Виктории Данченко, которые рассказа-
ли о специфике конфликта в произведениях 
русского писателя, сходстве и различиях 
творческой манеры, тематике, проблема-
тике, идейной стороне и стиле творчества 
А. Чехова, Г. Ибсена и О. Генри.

Сотрудники библиотеки подготовили 
слайд-фильм «Портреты Чехова», а также 
книжную выставку, посвященную творчеству 
и жизненному пути писателя.
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На днях в актовом зале ПетрГУ театр 
«ТИС» представил нашему вниманию спек-
такль по пьесе Роберта Тома «8 любящих жен-
щин». Зрители стали собираться за полчаса 
до начала. Некоторые пришли с цветами для 
любимых актеров. Для кого-то это представ-
ление было первым знакомством с творче-
ством театра, но думаю, что разочарованных 
не осталось. И режиссеры, и актеры, и деко-
раторы, да вообще все, кто причастен к этому 
событию постарались на славу.

Благодаря декорациям, игре актеров, 
правильно подобранной музыке спектакль за-
хватывает с первых же минут. Немаловажную 
роль играет, конечно, и сам сюжет: убийство, 
жертва (хозяин дома, коммерсант). Но все не 
так просто, ведь совершил преступление кто-
то из тех, кто до сих пор в доме и представляет 
угрозу для остальных шести. 

Да, я не ошиблась, сначала на сцене 7 ак-
трис, а не 8.   Весь этот ужас происходит под 
Рождество. На сцене стоит наряженная елка, 
стол, от которого так и веет уютом… Теплота и 
любовь смешиваются с чем-то зловещим. И на 

протяжении всего спектакля хорошее и пло-
хое идут бок о бок. Трагическое и комическое 
переливаются одно в другое. Сидишь и не 
знаешь, плакать или смеяться. С самого нача-
ла возникает вопрос: кто же испортил празд-
ник? Хозяйка дома эгоистичная Габи, роль 
которой исполнила Нина Кобрина, а может, 
одна из ее дочерей, 16-летняя озорная Катрин 
(Людмила Белая) или приехавшая из Англии 
Сюзон (Дарья Верещагина)? А мотивы есть и у 
бабушки (Маргарита Мелех), и у сумасшедшей 
сестры Габи Оугустины (Светлана Пальшина), 
ведь им принадлежит часть акций, которую 
так хотел заполучить отец семейства. 

А еще в доме есть две служанки, которые 
также способны совершить преступление: мо-
лодая и стервозная Луиза (Анна Выжимова) и 
отслужившая 15 лет Шанель (Любовь Чупрына), 
которой несмотря на то, что она так долго жи-
вет в семье, доверять не стоит. Каждая из них 
пытается понять, кто убийца, зритель начинает 
думать вместе с ними: обвиняет одну из них, тут 
же оправдывает, тут же жалеет, и виновной в его 
глазах становится уже другая — и так по кругу.   

Тут появляется сестра убитого Пьеретта 
(Лилия Теплова), и все становится еще запу-
таннее, ведь теперь их 8. Дом похож на кли-
нику, где лечат психически больных людей. 
От этого и смешно, и грустно. К концу совсем 
теряешь голову, а чем дальше, тем все непо-
нятнее. У каждой женщины своя тайна, свои 
достоинства и недостатки, и не ясно, кто ви-
новат.

И вдруг в конце узнаём, что хозяин дома 
жив, тут уже начинаешь казаться самому себе 
полным идиотом. Весь этот дурдом, как ока-
залось, устроила младшая дочь коммерсанта 
Катрин, и она рассказывает, как тяжело живет-
ся ее папе, ведь о нем никто не думает, всем от 
него нужно лишь одно — деньги. Ее рассказ 
заставляет задуматься и над собственным по-
ведением, над своим отношением к близким 
тебе людям. А пока народ думает, раздает-
ся выстрел. Хозяин дома все-таки умирает. 
Самоубийство.   

Запутанный сюжет, неожиданная кон-
цовка, игра актеров, которые выложились по 
полной, декорации и музыка — все это сдела-
ло представление просто замечательным. 

Элона ТАРАСЕНКО, 
II к. специализации «журналистика»

И смешно, и грустно…

Просим 
откликнуться 

очевидцев ДТП
3 ноября на перекрестке 

пр. Ленина и ул.Анохина примерно 
в 13:10 на пешеходном переходе 
автомашиной Nissan Note белого 
цвета была сбита женщина. Если 
Вы стали свидетелем данного про-
исшествия, пожалуйста, позвони-
те по телефону +79212217654 или 
сообщите по электронной почте 
walrus@karelia.ru    

Заранее большое спасибо. 
Татьяна ТИХОМИРОВА
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В последние годы наш университет зна-
чительно преобразился. Прекрасно выглядит 
фасад, не завалена окурками площадка перед 
входом в главный корпус, чисто стало в ауди-
ториях, практически исчезли надписи, кото-
рыми когда-то пестрели аудиторные столы, 
не чувствуется «за версту» запах туалетов, в 
холлах на подоконниках цветы…. 

Я пришел в университет во второй полови-
не пятидесятых годов и со всей ответственно-
стью могу сказать, что университет никогда не 
выглядел так хорошо, как сейчас. Неплохо смо-
трятся и другие корпуса. Отремонтированы 
общежития. В общежитиях выделены места, 
оснащенные современными тренажерами для 
занятия спортом. Многое изменилось и про-
должает меняться в лучшую сторону. 

Трудно поверить, но еще около десяти 
лет назад все было совсем не так, особенно в 
общежитиях: разбитые оконные стекла в кори-
дорах, грязные кухни и туалеты, табачный дым, 
обшарпанные стены, испещренные дурацкими 
надписями, окурки на полу и в раковинах…. 

В конце девяностых годов Виктор 
Николаевич Васильев (тогда ректор универ-
ситета) взял курс на создание в университете 
воспитывающей окружающей среды. Это было 
ох как непросто! Не хватало средств на ремонт 
помещений, на замену оборудования и т. д. 
Помнится одно из собраний студентов в обще-
житии на котором ныне ректор, а тогда первый 
проректор Анатолий Викторович Воронин ска-
зал, что курение в коридорах, на кухнях, в ком-
натах и туалетах будет запрещено. Это встре-
тило тогда бурный протест курящих: «…Кто 
позволил вам нарушать права человека?...». А 
одна студентка, зло прокричав: «…Курила и 
курить буду!», покинула собрание. 

Но курс на создание воспитывающей окру-
жающей среды себя оправдал. Одновременно 
с ремонтом помещений начали отслеживать 
культуру поведения студентов. В общежити-
ях стали организовывать ночные внезапные 
рейды заместителей деканов по воспитатель-
ной работе. Регулярными и эффективными эти 
рейды стали с приходом на работу в универ-
ситет начальника отдела внутренней охраны 
Виктора Анатольевича Климушина. Еще не-
сколько лет назад после каждого такого рейда 
на стол ректора ложился раппорт с перечис-
лением на пяти-семи страницах выявленных 
серьезных нарушений. Сейчас картина из-
менилась. Как недавно выразился после оче-
редного рейда зам. начальник хозяйственного 
управления Владимир Сергеевич Бабич: «В об-

щежития стало не интересно ездить. Там тихо!» 
Дай Бог, чтобы так тихо там было всегда. 

В том, что в университете и общежити-
ях стало больше порядка и уюта, большая 
заслуга проректора по административно-
хозяйственной работе Людмилы Викторовны 
Безлатной, которая удивительным образом 
умеет отслеживать ситуацию и вовремя при-
нимать необходимые меры в весьма сложном 
хозяйстве университета.

Трудное дело расселения студентов по 
общежитиям и поддержание там надлежа-
щего порядка — это успех начальника хо-
зяйственного управления Нины Васильевны 
Распутиной и ее заместителя Владимира 
Сергеевича Бабича, а также большого коллек-
тива работников общежитий.

Студенческий профком с приходом на 
должность председателя Ильи Сергеевича 
Косенкова взял на себя практически всю ра-
боту по организации внеучебной деятель-
ности студентов. Профком на деле оправды-
вает провозглашенный им принцип работы: 
«Студент! Профком — твоя точка опоры». В 
профкоме, как ни в одном административном 
кабинете университета, постоянно толпятся 
студенты, приходящие сюда решать свои на-
сущные проблемы. Здесь не только органи-
зуют различные развлекательные мероприя-
тия, но и внимательно вникают в нужды, и 
при необходимости оказывают поддержку и 
помощь. Студенческий профком стал школой, 
где студенты постигают азы практической, и, 
наверное, самой сложной для дальнейшей 
жизни организационной работы в коллекти-
ве. Именно здесь в недавнем прошлом, буду-
чи еще студентами, приобрели опыт работы 
Павел Александрович Прохоров и Алексей 
Андреевич Бутенко, продолжающие плодот-
ворно работать со студентами, в том числе и 
в общежитиях. Не без участия профкома соз-
даны студкомы, помогающие администрации 
в охране и поддержании порядка. Успешно 
руководит их работой студент Сергей Галкин.

Профком практически непрерывно про-
водит различные акции — от сбора игрушек, 
книг для детей и корма для животных до се-
рьезнейших дел, пропагандирующих универ-
ситет как центр образования, науки и культу-
ры в республике и за ее пределами. 

Для примера достаточно назвать серьез-
ное мероприятие, посвященное 70-летию уни-
верситета и проведенное на площади Кирова, 
а также поездки студентов по местам боев в 
связи с празднованием 65-летия Победы, ког-

да ремонтировали памятники и помогали по-
жилым людям. 

Очень продуктивную работу в послед-
ние годы проводит студенческий профком 
по адаптации первокурсников. Достаточно 
побывать на вечере первокурсников по под-
ведению итогов конкурса адаптеров, чтобы 
убедиться, какую грандиозную полезную и 
полезную работу проделывает в этом плане 
проделывает профком студентов. 

Но, к сожалению, есть у нас и места, где 
не все так радужно. И если практически ис-
чезли сообщения из милиции о недостойном 
поведении студентов, связанном с употребле-
ние алкоголя, то появились симптомы другой 
беды: в последние три года отмечены случаи, 
когда студенты попадают в поле зрения пра-
воохранительных органов в связи с причаст-
ностью к употреблению и распространению 
наркотических средств. Это очень серьезная 
беда, и нам надо серьезно с ней бороться.

И еще. Табак ведь тоже наркотик! Я не рас-
полагаю цифрами, но курящих у нас недопу-
стимо много, особенно среди девушек. Зимой 
бывает жутко смотреть на выскочивших на 
мороз «курнуть» девушек с оголенной талией, 
жадно вдыхающих табачный дым. С этой напа-
стью тоже надо бороться. Думаю, что если за 
это дело серьезно возьмется профком студен-
тов, толк будет. Ведь все, за что студенческий 
профком брался до сих пор, всегда удавалось! 

Еще пару слов об общежитиях. Раньше кух-
ни были всегда очень грязными. Юлия Скирта, 
тогда студентка эколого-биологического фа-
культета организовала конкурс на лучшую кух-
ню в четвертом общежитии. Затем удавшийся 
опыт был распространен и на другие обще-
жития. Это был прорыв! На кухнях воцарился 
порядок. Надо подумать, не возобновить ли та-
кие конкурсы, возможно, совместив как-то их с 
проводимыми в последнее время кулинарны-
ми конкурсами.

А теперь самое, на мой взгляд, главное. 
Зачем студенты приходят в университет? Ответ 
банальный — конечно же, учиться! А дела 
здесь обстоят, на мой взгляд, не очень чтобы 
очень. Не берусь говорить за весь университет. 
Там дело требует серьезного анализа. Но что 
касается меня лично, то, как преподаватель, 
могу точно сказать, что мои студенты с каж-
дым новым учебным годом учатся все хуже. И 
среди должников, к сожалению, встречаются 
активные общественники. Перефразируя вы-
сказывание известного персонажа, хочется за-
кочить эту заметку словами: «Ребята, давайте 
учиться хорошо!» 

Павел ЯКОВЛЕВ, помощник ректора 
по воспитательной работе

Зачем мы приходим в университет?

Конкурс «Молодой ученый ALLTECH»
Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в конкурсе 

«Молодой ученый Alltech». Компания Alltech — американская био-
технологическая компания, занимающаяся разработкой и производ-
ством препаратов для здоровья и продуктивности животных — орга-
нических форм селена (а также железа, меди, цинка, марганца, хрома), 
природных стимуляторов роста, адсорбентов микотоксинов, добавок 
для улучшения качества силоса и комбикормов, ферментов и пробио-
тиков. 

Пятый год подряд наша компания проводит конкурс «Молодой 
ученый Alltech», участвовать в котором могут как студенты, так и вы-
пускники. Конкурс проходит с большим успехом — если в дебютном 
2006 году заявки на участие подали всего 75 человек, то в прошлом 
году свои работы представили более 2000 студентов и выпускников.  

Область знаний: биология и биоинженерия; ветеринария; зоо-
техния; сельскохозяйственные науки. 

Учредители: компания Alltech.
Срок предоставления заявки: до 31 декабря 2010 г.

Правила оформления заявки.
Конкурс проводится для двух категорий участников – «Студенты» 

и «Выпускники». Для того, чтобы принять участие, необходимо напи-
сать научную работу на одну из тем, связанную с технологиями корм-
ления животных. Рекомендуемые темы работ представлены на сайте 
конкурса. Объем работ студентов должен составлять 3000-3500 слов, 
объем работ выпускников — 5000 слов. Программа проводится в три 
этапа — локальный, региональный и международный. На первом эта-
пе принимаются работы на русском языке. Далее работы участников 
должны быть переведены на английский язык. В случае необходимо-
сти, организатор окажет помощь в переводе.

Порядок финансирования: первый приз в категории «Студенты» 
— $5000. Первый приз в категории «Выпускник» — $10 000. Также 
компания оплачивает проезд на международный этап конкурса, ко-
торый пройдет в мае 2011 года в Лексингтоне (Кентукки, США). 

Контакты: Елена Кулагина, ассистент координатора по марке-
тингу компании Alltech (Россия); тел. (495) 980-71-14
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«В шведском обществе не так всё плохо, 
наверное, поэтому я пишу криминальные ро-
маны. Вот в Латинской Америке это почти 
невозможно на сегодняшний день из-за всех их 
бандитских группировок».

Туве Альстердаль
28 октября в главном корпусе университе-

та состоялась встреча со шведской писатель-
ницей Туве Альстердаль, которая приехала с 
презентацией своей новой книги из самого 
Стокгольма. 

Туве — очень талантливый человек; 
она драматург, редактор и журналист (жур-
налистике посвятила более 25 лет), а также 
автор криминального романа «Kvinnorna 
på stranden» («Женщины на пляже»), ещё не 
переведённого в России, но уже известного в 
Норвегии, Дании, Италии и Германии.

Презентация началась непредсказуемо. 
Туве зашла в аудиторию, улыбнулась, сказа-
ла: «Hej», поправила простой серый пиджак, 
выпила воды, облокотилась на стол и начала 
монолог почти на 50 минут, без остановок, без 
волнения, с присущими ей скандинавским спо-
койствием и добродушием.

О своём романе она говорит не иначе как 
о «проекте», который занял у неё три года жиз-
ни. Она пишет о трёх женщинах, трёх разных 
характерах, а действие романа происходит в 
шести разных странах. События разворачива-
ются по канонам криминального произведе-
ния, остро и захватывающе. Чтобы доказать 
это, Туве прочитала два отрывка из своей 
книги. Спокойно, не поднимая глаз, уверенно, 
словно приближая нас  к чему-то устрашаю-
щему, что должно произойти в романе.

Публика слушала её с жадным внимани-
ем и растущим напряжением. Яркие вспышки 
фотокамер и лёгкие шаги оператора и журна-
листов совсем не мешали Туве, она полностью 
была поглощена чтением романа: рассказы-
вала о персонажах и сюжете, пересказывала 
содержание книги, боясь упустить что-нибудь 
важное, постоянно поглядывая на кипу бумаг, 
которую принесла с собой. 

Туве с удовольствием отвечала на во-
просы, чётко и лаконично, иногда вставляя 
английские слова, как это сейчас модно в 
Скандинавии, но с тонким чувством юмора, от-
личающим ее как профессионального журна-
листа. Много жестикулировала, говорила сама 
с собой, непринуждённо и открыто обращаясь 
к аудитории. На эту встречу пришли студенты 
и выпускники, а также преподаватели и при-
глашенные гости из Швеции и Норвегии.

Приятно удивили активность, живой 
интерес публики и масса замечательных во-
просов, на которые Туве отвечала с вдохно-
вением. Среди самых любопытных вопросов 
прозвучали такие:

— Туве, а почему именно криминаль-
ный детектив?

— Криминальный детектив — это один из 
самых популярных литературных жанров в со-
временном мире, который получил широкое 
распространение в Америке, Англии, Германии 
и Скандинавских странах, особенно в Швеции.

— А трудно ли работать в таком попу-
лярном жанре? Вы не боитесь остаться не-
известной?

— Знаете, доля риска в этом есть. Но мне 
всё же хотелось бы писать об обществе и людях, 
о том, что я хорошо знаю, с чем я работала как 
журналист. Но вы правы, действительно есть 

большой интерес к этому жанру на данный мо-
мент, вспомним, например, Стига Ларссона…

На этой фразе Туве показала целую 
гору книг, которую она привезла с собой из 
Швеции. Как известно, Стиг Ларссон — один 
из самых популярных представителей жанра 
криминального романа. Его произведения 
приносят миллионы издательствам, а некото-
рые даже были экранизированы.

Туве познакомила также аудиторию с кни-
гами других шведских авторов, пишущих в том 
же жанре, что и она. Среди них звучали доны-
не не известные (даже на кафедре скандинав-
ских языков) имена, например Лиза Марклюнд 
и Хеннинг Манкелль, что вызвало оживлённый 
интерес студентов и преподавателей.

Туве подчеркнула, что жанр криминаль-
ного романа пользуется огромной популярно-
стью в журналистской среде. Лиза, её подруга 
и Стиг Ларссон — бывшие журналисты, кото-
рые, как и  сама Туве, в определённый момент 
решили обратиться к детективному жанру. 

Но одной из главных трудностей, по сло-
вам Туве Альстердаль, в писательстве оста-
ётся не популярность жанра, а популярность 
самой литературной деятельности. Туве гово-
рит: «Вы знаете, в Швеции пишут все: врачи, 
адвокаты, домохозяйки, поэтому, конечно, 
сложно публиковаться, но ещё сложнее выра-
ботать литературный вкус у читателя».

— Туве, а кем бы Вы хотели быть, если 
бы не стали писателем или журналистом?

— Наверное, дипломатом, как мой отец, 
занималась бы международной политикой или 
философией. Мне это всегда было интересно.

Туве с нежностью и любовью рассказыва-
ет о своей семье, которая оказала значитель-
ное влияние на её творчество. Она призна-
ётся, что страсть к путешествиям и изучению 
культур других стран передалась ей от мате-
ри, которая, живя в Швеции, прекрасно владе-
ла финским языком.  

— Туве, а важна ли для Вас критика? 
И если да, то критика какого рода больше 
влияет на Ваше творчество: личная, исхо-
дящая от семьи и друзей, или профессио-
нальная?

— Знаете, я вообще мало внимания обра-
щаю на критику. Не то чтобы я её совсем не 
слушаю, просто критика — это лишь чьё-то 
мнение. Хотя семья и друзья в этом плане мне 
очень помогают. Когда писала книгу, я чита-
ла им некоторые главы, а они говорили, что 
думают, что им нравится, а что нет. Но, если 
честно, я не расстраиваюсь, если получаю не-
гативные отзывы.

— А у Вас есть какие-нибудь образцы 
в творчестве, на которые хотелось бы рав-
няться? Какие-нибудь шведские писатели?

— Честно, среди шведских писателей та-
ковых нет, но мне очень близки американские 
писатели.

— Туве, по какой системе Вы работаете? 
У Вас есть какие-то требования к работе?

— Во-первых, мне нужна тишина и покой, 
а ещё одиночество. Я не могу работать, ког-
да рядом кто-то ходит мешает мне. Поэтому 
чаще всего я пишу, когда отправляю детей в 
школу, кстати, у меня их трое. Что касается 
системы, то сначала я придумываю фабулу, 
основные действия, а потом работаю вокруг 
них, выписываю детали и характеры. Детали 
— это самая трудоёмкая составляющая, ко-
торая занимает очень много времени.

— Создавая персонажи и сюжет, Вы бе-
рёте какие-либо факты и детали из реаль-
ной жизни, какие-либо черты характера 
или внешности членов Вашей семьи?

— О, да, и сполна (смеётся)!
— То же и с преступниками, которых 

Вы описываете? Вы сами когда-нибудь 
встречались  с преступниками?

— Да, когда работала журналистом. Я 
встречалась даже с некоторыми «мелки-
ми» криминальными элементами в Швеции. 
Кстати, они тоже пишут книги (смеётся).

— И последний вопрос. Вы можете 
посоветовать что-то начинающим писате-
лям? Что-нибудь из личного опыта?

— Самое главное — хорошие друзья и 
усердная работа. Особенно усердная работа! 
Надо иметь систему, то, от чего вы «отталки-
ваетесь», когда пишите, не забывайте о тща-
тельной работе над деталью. Нужно уметь 
общаться, по-настоящему владеть языком и 
хорошо говорить. Это очень важно.

Мы благодарим Туве за увлекательное 
интервью и с нетерпением ждём её с презен-
тацией новой книги в нашем университете 
следующей осенью.

Екатерина СУДАРИКОВА, 
IV к. филфака

Фото Маргариты СТОЛЯРОВОЙ

В Швеции пишут все...

— Создавая персонажи и сюжет Вы бе-

19 ноября в 14.00 одной из улиц 
микрорайона Древлянка, пере-
секающей ул. Университетскую, 
будет присвоено имя Роберта 
Рождественского. Там же состо-
ится открытие памятного знака. 
В 13.20 от выхода № 4 главного 
корпуса отправится автобус.

В 16.00 Музей ИЗО открывает 
фотовыставку Екатерины Рож-
дественской. 

C юK,леем, 
b,*2%! h"=…%",ч!

Исполнилось 50 лет преподава-
телю кафедры физического воспита-
ния и спорта ПетрГУ,  заслуженному 
мастеру спорта России, гроссмейсте-
ру России по игре го, члену президи-
ума РФ го, члену Совета директоров 
Международной федерации го В.И. 
Богданову.

Коллектив ПетрГУ поздравляет 
Виктора Ивановича с юбилеем и же-
лает ему крепкого здоровья, благо-
получия, удачи, хорошего настрое-
ния, бодрости духа и новых побед! 
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Фестиваль, посвящённый 80-летию волейбола Республики 
Карелия, проходил два дня. Первый день  соревновались луч-
шие команды ветеранов Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи и 
Костомукши. 

Первое место среди мужчин заняла команда Петрозаводска, 
второе — г. Надвоицы, третье место — г. Костомукша.

У женщин первое место — г. Сегежа, второе место 
— г. Петрозаводск, третье — г. Кондопога.

Второй день фестиваля проходил в водно-спортивном цен-
тре «Акватика». 

Спортивный зал новенький, блестит, настроение  у всех хо-
рошее. Мы, организаторы, были очень рады увидеть более 50 
ветеранов в возрасте 60 лет и старше. Самым почётным гостем 
был Виктор Титов, накануне ему исполнилось 90 лет. Виктор 

Дмитриевич занимался волейболом с 1936 года и в 1938 году 
выступал на первенстве СССР в г. Ярославле.

Сергей Жуков,— участник первой Спартакиады народов 
СССР.

Тамара Кряжева, Элла Реброва, Инна Птицына, Инна 
Тахтай, Нина Агеева, Виктор Шарапов, Валентина Пантелеева, 
Маргарита Егорова, Евгений Давыдов, Валерий Завьялов, 
участник II Спартакиады школьников СССР в 1952 году и мно-
гие другие, всем за 70 лет.

На церемонии открытия фестиваля присутствовали пред-
седатель Госкомитета РК по делам молодёжи, физкультуры, 
спорта и туризма А.В.Воронов, зам. главы г. Петрозаводска  
Л.А. Подсадник, зам. председателя М.Л. Антипов, председатель 
Федерации волейбола РК Н.А. Муску, председатель Федерации 

волейбола г. Петрозаводска Н.М. Лагута, председа-
тель президиума совета ветеранов Ю.П. Шлыков, 
зам. председателя общества «Динамо» С.А. Отоса.

Ветеранам волейбола были вручены памят-
ные благодарственные письма, значки, вымпелы, 
Кубки с символикой «80 лет волейболу Карелии». 
Состоялась встреча между детскими командами 
ДЮСШ №4, студенческой командой юношей и де-
вушек ПетрГУ и Карельской педакадемии. Встреча 
мужских команд клуба ветеранов волейбола 
Карелии и спонсоров закончился победой 2:0 в 
пользу ветеранов. Вечером ветераны собрались на 
чаепитие в кафе «Абажур».

Л. АБРАМОВА
На снимке: их жизнь навсегда связана с волей-

болом — Л. Абрамова, А. Цегельницкий, В. Титов, 
М. Тарасов.

Были и мы рысаками…

Синеву Имандры, мягкость ягеля, 
спокойствие гор и тепло сердец — вот что 
увезли мы с собой из хибинского похода. 
С припевом «тын-дыр-дын» мы прошли 
насквозь северные горы и встретили на 
своём пути и дождь, и солнце.

Хибины кажутся бескрайними, как кос-
мос, где каждый шаг — это маленькое от-
крытие. Например ягельные поля похожи по 
окраске на апатит: Так же, как у зелёно-серой 
апатит-нефелиновой руды, на фоне светло-
зелёного мха то тут, то там виднеются темные 
камни.

Склон, покрытый ягелем, как на 
Хибинпакхчорре, выглядит мягким и окру-
глым. Кажется, вершина за тем бугорком, 
а поднявшись выше, обнаруживаешь, что 
склон на самом деле ещё продолжается. 
И так ошибаешься снова и снова, пока не 
поднимешься, наконец, на нагорье, где тебя 
ждут горячий чай, мармеладка, дружеская 
поддержка и потрясающий вид.

Брутальный пейзаж дополняет игра 
света и тени. Под силой ветра облака бук-
вально летят по небу, и на склонах гор 
видны быстрые лучи солнца, которые, как 
прожекторы, просачиваются с высоты и вы-
свечивают валуны, источники и ручейки.

В солнечный день особенно приятно 
выйти на снежник. В прохладном ущелье 
Северного Рисчорра серые стены отража-
ются в прошлогоднем снеге, и кажется, что 

над перевалом стоит голубоватая дымка. 
Скупые краски севера подчеркивают кон-
траст неба и земли. И создаётся впечатле-
ние, что за перевалом открывается осо-
бенный мир, как будто попадаешь в иное 
измерение.

Как-то так сложилось, что появилась в 
нашем лагере традиция вставать с песней. 
В последний день мы проснулись под слова 
«И вновь продолжается бой». Если бы мы 
знали, чем закончится финальный пере-
ход… Последним пунктом маршрута зна-
чился перевал Географов. Здесь мы хотели 
встретить закат, чтобы завершить поход 
красиво, как в кино. Но финал получился 
еще зрелищней, чем в Голливуде.

Не успели мы дойти до вершины пере-
вала, как из-за гор показалась сине-серая 
туча. Налетели ветер и ливень, все мгновен-
но заволокло туманом. Казалось, тучу мож-
но потрогать руками, когда она проплывает 
мимо тебя. Где-то над сопками вдали гремел 
гром и сверкали молнии, и эта гроза пугала 
и завораживала одновременно, став ярким 
финальным аккордом похода. 

Случайно все мы встретились, и слу-
чайно нам это понравилось — так говорит 
карельская присказка. Таким стал и наш 
летний поход в северные горы. 

Анастасия ЗАЙЦЕВА, 
член т/к «Сампо»,

 г. Санкт-Петербург 

СКАЗКИ ХИБИНСКИХ ТУНДР Кубок у строителей
На стадионе «Спартак» в октябре прошли 

соревнования по футболу на Приз первокурс-
ника, посвященные 70-летию ПетрГУ. В со-
ревнованиях участвовали 11 команд. В 1\8 
финала встречались строительный факуль-
тета и экономический (победили строители 
- счет 4:0); первокурсники ФТФ выиграли у 
историков (2:1), а юристы обыграли мате-
матиков (3:0). На втором этапе, в 1\4 финала, 
восемь команд оспаривали право играть в 
финальной части турнира. В результате в по-
луфинал вышли команда ФПиСН, обыграв-
шая АТФ (счет 3:1), команда строительного 
факультета, выгравшая у лесоинженеров 
(2:1 по пенальти), а также команды юриди-
ческого и медицинского факультетов, выи-
гравшие соответственно у ФТФ (2:1) и горно-
геологического факультета (3:1). 

В полуфиналах борьбу за Кубок про-
должили команды ФПиСН, строительного, 
юридического и медицинского факультетов. 
Оба полуфинала прошли в упорной борьбе. 
В первом матче первокурсники строитель-
ного факультета выиграли у первокурсников 
ФПиСН только в серии пенальти (счет 3:1), а 
во втором матче медики победили у юристов 
(2:0). В финале дружная команда строителей 
легко и уверенно обыграла команду меди-
цинского факультета и завоевала кубок. 

Вторые — спортсмены медицинского 
факультета, на третьем месте две команды: 
ФПиСН и юридического факультета. 

Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований
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Словно ушел близкий друг...
Заканчивающийся год, очевидно, станет весьма значимым для 

возрождающегося исторического самосознания россиян. Навязан-
ные и жестко контролируемые в течение двух десятилетий «пере-
строечные» негативные мифы об отечественной истории начали ру-
шиться под напором новых дискурсов, возрождающих гордость за 
предков и уверенность в будущее страны. И вклад в это дело внесли 
и некоторые известные западные историки, непосредственно связан-
ные с Петрозаводским университетом.

В этом году пришла печальная весть о кончине почетного профес-
сора Вермонтского университета Роберта Даниелса, ученого, который 
поистине открыл для Запада правду о Великой Октябрьской револю-
ции. Сын профессора математики и выпускник Гарварда, он еще в конце 
1940-х годов выбрал предметом своего исследования Советскую Рос-
сию. С 1956 года работал в Университете штата Вермонт. Кроме научных 
исследований и преподавания он активно занимался общественными 
делами. Избирался сенатором. Когда в 1990-е гг. стали развиваться пар-
тнерские отношения Вермонта и Карелии, активно включился в эту ра-
боту. Участвовал в формировании групп преподавателей и студентов, 
занятых в программах обмена. Именно тогда мы и познакомились с ним. 

…Он появился в холле гостиницы уже на второй день и повел 
меня знакомить с кампусом. Признаюсь, я к своему стыду тогда еще 
не знал, кто такой мой провожатый. Он привел меня в студенческую 

столовую, присел за столик и только тут по отдельным его репликам и 
шуткам я стал догадываться, что это — необычный человек, влюблен-
ный в Россию и знающий ее намного лучше и точнее тех либеральных 
авторов, которые заполонили эфир и прессу в начале 1990-х. Он не 
скрывал, что сам выбрал и настоял на приглашении меня в Америку, 
и старался убедиться в том, что не ошибся. Несколько вечеров под-
ряд мы обсуждали и то, что происходило в России, то, что привело 
к «перестройке». Для Дениелса события 1990-х были «концом ком-
мунистической революции» и он пытался еще раз убедиться в этом, 
отточить аргументацию. Чтобы выяснить мою позицию, он попросил 
меня прочитать лекцию о русской политической культуре для пре-
подавателей и студентов Вермонтского университета. После лек-
ции наши отношения стали поистине партнерскими. По состоянию 
здоровья Р. Даниелс так и не смог приехать в Петрозаводск, но по-
стоянно интересовался, как развиваются отношения UVM и ПетрГУ. 
В поле его зрения была и жизнь Карелии. Достаточно сказать, что 
он много лет выписывал и читал карельские газеты. До самого по-
следнего времени из Америки шли деловые письма, рождественские 
открытки, посылки с книгами и статьями… И вот оборвалось…Мы 
были разделены странами, тысячами километров, возрастом, стату-
сами, но ощущение такое, словно ушел близкий друг…Хотя почему 
ушел — на книжной полке стоят его книги бережно хранящие исто-
рию мой страны и Великой Революции.

В. НИЛОВ,
зав. кафедрой социальной работы

Я уже никогда не стану музыкантом. Всю 
жизнь сама судьба тщательно уберегала меня 
от этого. В шесть лет меня пытались усадить 
за фортепиано, но всё дело кончилось испол-
нением (одним пальцем) бессмертного хита 
«Жили у бабуси два весёлых гуся». В пятом 
классе меня загнали в школьный хор. Не по-
тому, что обнаружили какие-то необыкновен-
ные вокальные данные, а просто для отчётно-
сти нужно было стопроцентное участие уча-
щихся в художественной самодеятельности. 
Те, кто ничего не умел, должны были во время 
выступлений хора стоять на сцене с широко 
раскрытым ртом и создавать массовку. Мне 
просто так стоять было скучно, я тоже пытался 
петь, за что и был довольно быстро изгнан. К 
величайшей моей радости, поскольку музыку 
тогда совсем не любил. Наконец, в четырнад-
цать лет, видя, как пробуждается и крепнет 
русский рок, я попытался освоить гитару. Но 
послушав первый виниловый альбом группы 
«Круиз» – кстати, и поныне кажущийся луч-
шим в истории отечественного хэви-металла, 
я понял, что никогда не смогу повторить без-
умные скоростные соло Валерия Гаины. И за-
вязал с этим делом раз и навсегда.

Последние двадцать лет я общаюсь с му-
зыкой только как слушатель, как коллекцио-
нер записей, как исследователь шоу-бизнеса 
— забавного социокультурного феномена, 
без которого невозможно понять наше время. 
За эти годы было много прослушано и прочи-
тано, я знаю о наших звёздах то, о чём бы они 
предпочитали бы забыть. И только одного до 
сих пор понять не могу. Вот есть текст, есть 
музыка, есть исполнитель, но как все эти ком-
поненты соединить вместе, чтобы они зазву-
чали, чтобы их можно было слушать? Утешает 
лишь одно – певцы и музыканты, с которыми 
мне приходилось общаться, даже имея много-
летний опыт творчества, не знают этого тоже. 
Просто у них получается, а у меня ни за что бы 
не получилось.

При этом количество сочинённых на мои 
стихи песен скоро, наверное, перевалит за 
полсотни. Я не предлагал сотрудничество про-
фессиональным или самодеятельным компози-
торам, в чужой творческий процесс никогда не 
вмешивался и вообще всё происходило как-то 
без моего ведома. В 90-х годах мне было инте-
ресно наблюдать за жизнью различных моло-

дёжных субкультур, читать их самиздатовскую 
прессу, приходившую отовсюду — от Минска 
до Хабаровска. Тогдашний самиздат по духу 
уже напоминал скорее интернетовские чаты. 
Близкие по интересам люди искали общения, 
но подключение к всемирной паутине боль-
шинству было ещё не по карману. И особо про-
двинутые граждане, раздобывшие подержан-
ный Pentium I со струйным принтером, превра-
щались в маленьких издательских магнатов, 
собирали вокруг себя горстку графоманов и 
на листовках формата А4 печатали всё подряд 
— стихи, прозу, бредни ролевиков, мемуары 
автостопщиков... В несколько таких тусовок 
внедрился и я — рекламировал свои книги, 
развлекал народ неприличными приколами, 
лет на десять опередившими моду на «Comedy 
Club». Однажды со мной на связь вышел тусов-
щик, работавший под каким-то мудрёным, ба-
сурманским ником, а в миру оказавшийся сту-
дентом консерватории Сергеем Арбузовым, и 
сообщил, что положил на музыку только что 
обнародованную мою «Страшилку»:

Повязали людоеда
в час послеобеденный,
на столе нашли соседа
хрящик недоеденный...
К письму были приложены ноты, которые 

тотчас отправились на растерзание перм-
ской рок-группе «Пафлюкторъ». Через год 
«Страшилка» уже звучала в новом «пафлюк-
торском» альбоме «Чувство постоянного...» 
— самом мрачном и тяжёлом в истории кол-
лектива. Для начинающего композитора эта 
песенка была досужей забавой, не требующей 
больших усилий, для меня же — первая воз-
можность услышать свои строчки по-новому. 

С творчеством «Пафлюктора», кстати, я 
тоже познакомился благодаря самиздату. 
Наши тексты регулярно появлялись в одних и 
тех же журналах, и нельзя было не заинтере-
соваться, что представляет собой музыка этих 
поэтически одарённых людей. Заполучив из 
первых рук всю групповую дискографию, 
включая сольники и побочные проекты, я по-
нял, что имею дело с культурным явлением, 
довольно редким для нашего времени. Ведь 

одни группы собираются для того, чтобы сру-
бить побольше бабла, другие — чтобы изме-
нить наш заблудший мир к лучшему, третьи 
— просто от нечего делать. «Пафлюкторъ» 
же скорее напоминал то, о чём когда-то Лев 
Кассиль в самой любимой книжке из детства 
сказал: «Это — игра на всю жизнь!» Такая рок-
н-ролльная Швамбрания, мифическая стра-
на, в которой творчеством занимаются пре-
жде всего для собственного удовольствия. 
Олег Грацелев и Влад Шилков, составлявшие 
костяк группы, творили музыку буквально 
из всего — в том числе и из элементов аб-
солютно немузыкальных. Так, например, из 
двух кассет с начитанными мной на диктофон 
стихами были сделаны два концептуальных 
альбома, в которых довольно смело исполь-
зовались цитаты из радиопередач, извест-
ные музыкальные темы и прочие звуковые 
эффекты. Присутствовало там и несколько 
оригинальных песен, которые со временем 
стали расползаться и по собственным альбо-
мам пермяков. Не знаю уж, как воспринимали 
слушатели аудиохулиганства, выходившие 
под моим именем — ведь собственный голос 
в записи я недолюбливаю с момента первого 
выступления на Карельском радио. Но песни 
мне нравились. Ведь их сочиняли представи-
тели моего поколения, выросшие на тех же 
самых идеалах и влияниях, точно так же в 80-х 
потрясённые открытием БГ и Башлачёва, точ-
но так же пережившие как личную трагедию 
гибель Цоя... Им ничего не надо было объяс-
нять, подсказывать. Всё звучало именно так, 
как я это представлял мысленно, но не мог 
выразить в звуке.

А пять лет назад из Перми стали приходить 
совсем уж удивительные новости. Оказалось, 
что сосед Олега Грацелева — Валерий Тищенко, 
обыкновенный учитель труда, когда-то в 80-х 
игравший в самодеятельном ВИА, но из-за 
травмы руки отложивший гитару в сторону, 
вдруг начал писать и исполнять собственную 
музыку. Незадолго до 50-летнего юбилея он 
освоил компьютер, некоторое время ради ба-
ловства извлекал всякие странные звуки, а за-
тем, обложившись поэтическими сборниками 

С п о ё м т е ,
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В Петрозаводском государственном университете прошла ре-
спубликанская конференция фтизиатров «Актуальные вопросы ока-
зания противотуберкулезной помощи в Республике Карелия на со-
временном этапе». В конференции приняли участие врачи государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения Карелии, 
преподаватели и сотрудники ПетрГУ. 

Они выслушали выступления главного врача Республиканского 
противотуберкулезного диспансера Е.В. Михайловой, главного 
внештатного фтизиатра Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелия А.С. Белозеровой, заведующего 
курсом фтизиопульмонологии ПетрГУ Ю.М. Маркелова и других спе-
циалистов в области фтизиатрии.

Сегодня туберкулез называют «чумой XXI века». В 1993 году 
Всемирная организация здравоохранения объявила  туберкулез  
глобальной опасностью человечества. Туберкулез является не толь-
ко инфекционным, а при неэффективном исходе лечения — хрони-
ческим, заболеванием, но и экономической проблемой, социально 
опасной болезнью.

В этом году исполняется 85 лет со дня образования противотубер-
кулезной службы Республики Карелия. Борьба с туберкулезом в ре-
спублике ведется активно, наблюдается тенденция к снижению забо-

леваемости. Но проблемы еще остаются. К сожалению, на территории 
Карелии растет уровень заболеваемости туберкулезом с лекарствен-
но устойчивыми формами. Вопросам борьбы с различными формами 
туберкулеза; сложившейся в Республике Карелия эпидемиологиче-
ской ситуации; развитию противотуберкулезной службы; актуальным 
проблемам двойной инфекции (туберкулез и ВИЧ); способам решения 
проблемы туберкулеза на муниципальном, республиканском и феде-
ральном уровнях; вопросам профилактики, диагностики, лечения бо-
лезни  и была посвящена конференция фтизиатров. 

Туберкулез сегодня является проблемой не только российского, 
но и мирового масштаба. В Карелии ежегодно туберкулезом заболе-
вают около 400 человек. В мире — 9 миллионов человек, а 2 миллио-
на — умирают, — такие цифры были озвучены  на конференции. 

Конференция была проведена при участии Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики Карелия со-
вместно с курсом фтизиопульмонологии ПетрГУ, УФСИН России по 
Республике Карелия, Карельским региональным отделением ООО 
«Российский Красный Крест», Республиканским центром по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

Елена САВЕНКО
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и взяв псевдоним «Валерий Шульберт», стал на-
резать альбом за альбомом. Попавшие в поле 
его зрения поэты в большинстве своём были 
хорошо известны в мире современного лите-
ратурного самиздата — Владимир Коковихин, 
Борис Поляков, Павел Слатвинский и другие. 
Некоторые авторы мне казались настолько 
технически сложными, что было просто не-
понятно, как это можно спеть. Но Валерий 
каким-то чутьём угадывал отзвуки эстрадно-
го шлягера даже в навороченном авангарде. 
Музыкальные пристрастия Шульберта, конеч-
но, заметно сказывались на его творчестве 
— многие песни напоминали раннего Юрия 
Антонова, иногда с лёгким привкусом джаза, 
иногда с уклоном в русский шансон. Именно 
поэтому, когда дело дошло до моих стихов, я 
на первых порах засомневался — а не будет 
ли это профанацией, низведением серьёзной 
поэзии до уровня дискотеки в сельском клубе? 
Ведь знает же история примеры...

И вдруг понял: любое прочтение имеет 
право на существование, если оно не пре-
вращает изначальный авторский замысел в 
пародию. Кроме того песни Шульберта помо-
гут мне, возможно, стать понятным массово-
му слушателю старшего поколения, который 
не прочитает моих книг и ничего не знает о 
рок-андерграунде и постмодернизме. Я этому 
слушателю — вроде не враг и найду, о чём с 
ним поговорить!.. Результатом сотрудниче-
ства с композитором-самородком стали два с 
половиной диска, за которые ни мне, ни ему 
никогда не будет стыдно.

Меня пели в Северодвинске и Брянске, 
Москве и Киеве. В последнем случае испол-
нение было, пожалуй, самым ярким и профес-
сиональным. Инна Труфанова — личность, 
хорошо известная в бардовских кругах, автор 
нескольких альбомов и множества песен, раз-
бросанных по просторам Интернета, неожи-
данно вывесила этой весной на популярном 
литературном портале «Изба-читальня» бал-
ладу «Лабух». Не знаю, чем её так тронуло моё 
давнее стихотворение «Жестокий музыкант», 
написанное целых двадцать лет назад, в пер-
вые дни учёбы в университете, когда я пытал-

ся спасаться от очередной осенней депрессии 
бесконечным прокручиванием кассет «Кино» 
и «Наутилуса». Видимо, что-то подобное было 
в жизни каждого, пусть и под разную музыку.

Наступи своей песне на горло,
музыкант, я прошу, не играй!
В этом воздухе душно-прогорклом
ты поёшь про потерянный рай...

Тревожная гитара, сильный голос, похо-
жий чем-то на голос Жанны Бичевской... На 
форуме было много положительных откликов, 
причём отдельные комплименты достались и 
собственно стихам. Почему после этого все 
мои попытки зарегистрироваться в «Избе» за-
кончились неудачей, так и осталось загадкой.

Ждать, пока меня запоют и в Карелии, 
пришлось очень долго. Пока однажды, засу-
нув в магнитофон кассету певца и композиоо-
ра из Марциальных Вод Фёдора Кузьмина, 
вдруг не услышал:

Ветер, к дому моему поспеши,
облаками горизонт испиши!
Год за годом... Не сойти бы с ума!
Одинокий человек ждёт письма...

Песенка была простенькая, почти дворо-
вая, да и легшие в её основу строчки относи-
лись к далёкому школьному прошлому. Тогда, 
на заре наивной юности, у меня в душе было 
не просто ощущение одиночества. Своей 
рифмованной грустью я прощался с одной 
ровесницей-единомышленницей, благода-
ря которой впервые понял, что девчонка — 
тоже человек. Она первой предсказала успех 
стихов, которые я раньше не показывал по-
сторонним, научила задумываться о многих 
вещах, которых раньше в упор не замечал. Но 
такие люди обычно не задерживаются в нашей 
жизни надолго. Помня, каким катком проеха-
лась по моему поколению последующяя чет-
верть века, лучше не думать, как сложилась 
её судьба после нашего расставания. Но ме-
лодия, лившаяся теперь с кассеты, была очень 
похожа на звучавшую во мне много лет назад. 
Никто, в том числе и Кузьмин, не знал о стояв-
шей за стихами истории. Как же он смог рас-

слышать то, чего не слышал никто и никогда?!
Снова удивленно развожу руками... Потом 

Федор пел ещё одно моё стихотвороение 
— «Менестрель». Потом сделал русскую вер-
сию знаменитого хита Стива Уандера «I just 
called to say i love you», однажды даже про-
звучавшую по радио. Почти всегда это были 
точные попадания в образ, в изначальный 
замысел.

В последнее время моими стихами занялся 
и петрозаводский бард Сергей Константинов. 
Когда-то он работал в фольклорном коллек-
тиве Виолы Мальми и без какого-либо знания 
языка, полагаясь исключительно на хорошо на-
тренированную память, исполнял карельскую 
народную лирику. На пенсии пошёл сторожить 
разные важные для народа объекты. На дежур-
стве коротает время с гитарой и книгами мест-
ных поэтов. Утверждает, что именно гитара 
помогает лучшему восприятию литературных 
произведений, но где и когда его настигнет 
вдохновение, заранее предсказать не может. 
Тем не менее на стихи одного только Дмитрия 
Свинцова как-то сами собой сочинились це-
лых 34 песни — то есть целая концертная 
программа. А есть ещё цикл на стихи Леонида 
Авксентьева и ещё много-много другого.

Первым, что приглянулось Константинову 
у меня, оказался... всё тот же старый добрый 
«Лабух». Но в новой интерпретации он при-
обрёл совершенно неожиданный вид. У 
Труфановой это была молитва женщины о 
спасении всех скорбящих. Здесь же ей отве-
чал суровый голос бойца неизвестно какой 
войны — вероятно, всё-таки гражданской. 
Ибо раны других случившихся в российской 
истории войн со временем заживают, а эта всё 
никак не закончится!..

Я слушаю их всех с нескрываемой зави-
стью. Они умеют то, чего не умею я. И не сумел 
бы, даже если бы в детстве хватило терпения 
и усидчивости для освоения какого-нибудь 
музыкального инструмента. Песня расставля-
ет всё по местам, помогает очень непохожим 
людям найти общий язык, а самое главное 
— даёт вторую жизнь даже самому невзрачно-
му стиху. Может быть для этого она и нужна? 

P.S. Послушать в онлайне и скачать песню 
Инны Труфановой «Лабух» можно по адресу:

www.chitalnya.ru/work/166002
Олег ГАЛЬЧЕНКО 

д р у з ь я !
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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. 

Обзор футбольной жизни студентов воз-
вращается на страницы нашей газеты. За этот 
продолжительный период было сыгранно 
огромное количество матчей, в которых мы 
увидели множество красивых голов, удиви-
тельных сейвов, великолепных передач и 
самое главное — побед и поражений. За этот 
период команды успели подняться или опу-
ститься в турнирной таблице, удивить или 
разочаровать своих болельщиков. Также нас, 
организаторов  этого чемпионата, радует, что 
игры стали посещать зрители. Отдельные мат-
чи смотрели до 20-25 человек. Мы надеемся, 
что вскоре свои болельщики будут у каждой 
команды. 

Переходя к событиям минувших выход-
ных, сразу хотелось бы отметить, что в лиге 
двумя матчами 1/8 финала стартовал Кубок. 
Встречались команды из нижней части табли-
цы, а именно юрфак — ФПиСН и медфак — 
ПГС. Первая встреча была сыграна в субботу, 
и командам не хватило ни основного, ни до-
бавленного времени, чтобы выявить победи-
теля — всё решалось в серии послематчевых 

пенальти. Игроки ФПиСН оказались более 
точны — 4:3 — и вышли в 1/4 финала, где им 
предстоит помериться силами с историками. 
В другом противостоянии более удачливыми 
оказались строители, сумевшие забить в кон-
це первого тайма безответный мяч. В следую-
щем раунде они сыграют с агротехниками.

В воскресенье прошло 5 матчей чемпио-
ната. Игра матфак — экфак была перенесена. 

Первыми в борьбу вступили историки и аг-
ротехники. Матч прошёл под превосходством 
первых, и итоговый счёт 4:1 закономерен. 
Стоит отметить хет-трик Сергея Сухоносова. 
Благодаря ему истфаковец вырвался вперёд 
в гонке бомбардиров.  Историки продолжают 
серию побед — эта стала уже третьей подряд.  

Следующей и самой зрелищной игрой 
дня стала встреча медфак — ЛИФ. Первый 
тайм был полон событий, но счёт так и не был 
открыт. Зато во второй половине игры зрите-
ли были вознаграждены. Вначале неожидан-
но медики повели, но ЛИФ всё расставил по 
своим местам: Олег Пекшиев сделал дубль, а 
Илья Зайцев реализовал пенальти.  Капитан 

медиков, также оформив дубль, подвёл чер-
ту под игрой. Неуверенная победа одного из 
лидеров чемпионата вселяет надежду в его 
преследователей.

Интересной оказалась и встреча аутсай-
деров чемпионата строителей и ФПиСН. Здесь 
фортуна была благосклонна к ФПиСНовцам 
— 0:2, и после уверенной победы они поки-
нули «подвал» турнирной таблицы. Строители 
же на протяжении пяти матчей не могут на-
брать очки, но готовы биться, ведь у них ещё 
есть время всё изменить.

Игра юрфак — физтех была довольно 
скучной, и на импровизированном табло так 
и остались «баранки».  Зато итог перенесённо-
го матча экфак — АТФ стал крайне неожидан-
ным — 6:0! Экономисты учинили подлинный 
разгром агротехниками. 

Итоги тура:  во главе таблицы с 15 очками 
остаются истфак и ЛИФ. За ними следуют мат-
фак и экфак, у них по11 очков. В очной встрече 
они решат, кто будет занимать чистое третье 
место. Дальше следуют неудачники недели: 
АТФ с 10 очками, и за ними последовательно 
ФТФ — 9, юрфак — 7, ФПиСН — 6, медфак — 4 
и строители — 2.   

Денис МИХАЛЕВ

Стартовал Кубок!

Недавно кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры при-
кладной математики и кибернетики ПетрГУ, 
гроссмейстер России по игре го А.В. Лазарев 
побывал в университете  Мийонг Джи (Myongji 
University, г. Сеул, Корея), принял участие в 
международной конференции по игре го, 
сразился с сильнейшими игроками планеты 
на Кубке премьер-министра Кореи.

В ходе визита Алексей Викторович 
пообщался со студентами, профессорско-
преподавательским составом университета 
Мийонг Джи, участвовал в Кубке премьер-

министра Кореи по го. Всего в тур-
нире соревновались 70 игроков 
из разных  стран мира. Игра про-
ходила в течение 2 дней в формате 
блиц-турнира — в 7 туров. По ито-
гам состязаний Алексей Лазарев 
набрал 4 очка из 7 возможных  и 
вошел в двадцатку лучших игро-
ков на Кубке премьер-министра 
Кореи.

Бадук в переводе с корейско-
го означает го. Го — одна из древ-
нейших настольных логических 

игр. Сохранившаяся поч-
ти в первозданном виде,  
несмотря на возраст бо-
лее чем в 4000 лет, игра 
продолжает поражать своей глуби-
ной, богатством стратегического и 
тактического содержания.

В университете Мийонг Джи су-
ществует специальный факультет, где 
студенты обучаются игре в бадук и 
становятся дипломированными спе-
циалистами по го. В 2001 году между 
ПетрГУ и университетом Мийонг Джи 
был заключен договор о сотрудниче-
стве. Ежегодно представители двух 
вузов обмениваются знаниями, опы-
том, мыслями и идеями в области го, 
участвуют в конференциях, турнирах. 

Международная конференция по бадук прохо-
дила в г. Чанвон (Chanwon City) и проводилась 
Корейским обществом  изучения бадук  (Korean 
Society for Baduk Studies) совместно с универ-
ситетом Мийонг Джи. На ней обсуждались во-
просы истории, культуры, пользы, развития и 
распространения знаний об этой игре. 

Важно отметить, что Алексей Лазарев 
был приглашен на конференцию в качестве 
редактора будущего международного журна-
ла, посвященного вопросам бадук. Такой жур-
нал уже существует в Корее. Однако планиру-
ется придать этому изданию международный 
формат. 

Пресс-служба ПетрГУ

Го — не только в Корее, но и в Карелии


