
Завершена очередная веха в истории строительства уни-
верситета: торжественно открылся учебно-лабораторный 
корпус на Древлянке. Теперь в распоряжении студентов и пре-
подавателей физико-технического и горно-геологического фа-
культетов одно из самых оснащенных зданий университета.

Ректор А.В. Воронин и президент В.Н. Васильев в день открытия 
щедро делились воспоминаниями об истории создания учебно-
лабораторного корпуса — и было, что вспомнить, ведь строитель-
ство нескольких зданий на улице Университетской растянулось на 
добрых 35 лет. 

«Было такое время в девяностые годы, — рассказывает Анатолий 
Викторович, —  когда мы с Виктором Николаевичем, тогда еще рек-
тором университета, подумывали, а не взорвать ли нам вообще это 
здание —  денег не было, даже на охрану объекта средств не хвата-
ло. И вот тогда В. Н. Васильев сказал: «Я или построю, или уйду с ра-
боты!» И, видимо, уж очень не хотелось уходить: корпус построен, 
и без ложной скромности можно сказать, что это —  одно из самых 
инновационных зданий ПетрГУ». 

35 лет назад по поводу строительства университета были и со-
всем другие соображения — планировалось построить одно здание 
инженерного корпуса в центре города. Планы изменились, когда 
было получено следующее предложение: построить «Кембридж» 
(студенческий городок для всех факультетов со спортивным кор-
пусом, библиотекой и т.д.) за Чапаевским кольцом. В 83-м году на-
чалась «расчистка площадки», прорубка просеки в лес, высуши-
вание болота. В 88-м году экскаватор в первый раз копнул землю. 
Середина 90-х оказалась наиболее сложной: не было денег, чтобы 
продолжать строительство; построенное уже требовало ремонта; 
из-за отсутствия охраны в пустые корпуса приходили чужие люди; 
не обошлось и без несчастных случаев. 

«Во время дефолта я пришел к Катанандову, чтобы обсудить 
финансирование, — поделился Виктор Николаевич. — Сергей 
Леонидович сказал мне: «Сейчас столько брошенных строек. Чего 
вы расстраиваетесь?» Я ответил, что нам просто необходимо за-
кончить корпус на Древлянке, что нужно хотя бы попытаться, чтобы 
совесть была чиста. Катанандов согласился со мной. Так процесс 
сдвинулся, и в последующие годы финансирование только увели-
чивалось».  

Теперь учебно-лабораторный комплекс — это два здания, в 
которых находятся более 60 научных лабораторий, более 30 учеб-
ных аудиторий, около 10 компьютерных классов, музей физико-
технического факультета, актовый зал, библиотека, общежитие для 
преподавателей. 

А.В. Воронин вручил благодарственные письма руководи-
телям строительных организаций. Особенно тепло о сотрудни-
честве с Петрозаводским государственным университетом ото-
звался Николай Иванович Макаров, генеральный директор ЗАО 
«Карелстроймеханизация»: «Мы всегда понимали, что необходимо 
двигать университет. И хотя было время, когда по четыре месяца 
нам приходилось работать в долг, но ПетрГУ всегда держал свое 
слово. Развитие университета очень важно и нужно. И мы сдвинули 
этот груз. Спасибо вам за то, что вы такие буйные и упертые».

Но «буйные и упертые» и не думают, что завершение очередной 
вехи — это повод успокоиться, ведь и идея о карельском Кембридже 
кажется вполне осуществимой. В планах — строительство студен-
ческого общежития, бассейна и, наконец, технопарка. «Университет 
станет центром инноваций. Центром технологий. Центром новых 
людей», — заявил ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.
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7 декабря у 
заведующей виварием 

ПетрГУ Светланы 
Ивановны Чернецкой 

юбилей.
Коллектив вивария 

поздравляет Светлану 
Ивановну и желает ей 
крепкого здоровья на 

долгие годы.

Работа по гранту: подведение итогов

ПетрГУ продолжает прием на сокращенное заочное 
отделение (3,5 года) на экономический и юридический фа-
культеты.

Специально для студентов старших курсов проводит-
ся последний набор на СПЕЦИАЛИТЕТ для параллельного 
освоения другой основной образовательной программы! 
Принимаются также лица, имеющие высшее или неполное 
высшее образование.

Обучение платное. Заключение договора на оплату обу-
чение — в отделе маркетинга (каб. 122). Тел. 71-10-40. Прием 
документов по 27 декабря 2010 г. (диплом или академическая 
справка, справка из деканата, 5 фотографий 3х4, черно-белые, 
матовые; паспорт предъявляется лично). Адрес приемной ко-
миссии: Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 127. Тел. 71-10-30.

Вступительное испытание — профильное собеседование. 
Зачисление — 30 декабря 2010 г.

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) уже в тече-
ние 12 лет активно содействует развитию науки в регионах: про-
водит региональные конкурсы совместно с администрациями 
50 регионов России, в том числе и правительством Республики 
Карелия. Фонд является государственной некоммерческой 
организацией в форме федерального учреждения, находяще-
гося в ведении Правительства Российской Федерации и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и уставом РГНФ. 

Советом Российского гуманитарного научного фонда 
было принято решение о продолжении финансирования в 
2010 году нашего проекта «Анатомические и психофизио-
логические аспекты функционального состояния учащихся-
алекситимиков Русского Севера», который победил в регио-
нальном конкурсе 2009 года «Русский Север: история, совре-

менность, перспективы». «Социальные проблемы медицины 
и экологии человека» — так называется научное направле-
ние проекта, который выполнялся совместными усилиями 
преподавателей-исследователей медицинского факультета 
ПетрГУ (в том числе кафедрой анатомии) И.Г. Пашковой, до-
центами С.А. Кудряшовой, Т.А. Колупаевой (кафедра физио-
логии), доцентом Г.П. Белоусовой. В итоге подготовлено и 
опубликовано в рецензируемых журналах 9 научных работ. 

Мы очень надеемся, что наше исследование поможет по-
нять особенности снижения «эмоционального» интеллекта и 
формирование алекситимичности личности в популяции моло-
дежи Русского Севера, а также будет способствовать разработ-
ке эффективных путей профилактики психосоматической пато-
логии и сохранению физического и психического здоровья.

Галина БЕЛОУСОВА, руководитель; 
Татьяна КОЛУПАЕВА, 

ответственный исполнитель проекта

Открытый университет ждет вас
Открытый университет приглашает на очередную лекцию по отечественной 

истории из цикла «Смутные времена в истории России» на тему: «Гражданская 
война 1918-1922гг.», которая состоится в субботу, 11 декабря в 13-30 в 352-й ауд. 
гл. корпуса. Лектор — доцент кафедры отечественной истории А.И. Бутвило.

Очередное занятие психологического тренинга «Кризис зрелого возраста» 
(ведет психолог Ю.Ю. Терюшкова) состоится 2 декабря в 17 час. в 405-й ауд. гл. 
корпуса.

Продолжается курс лекций «История мировых религий» (по средам, в 17 час., 
в 356 аудитории гл. корпуса).

8 декабря автор цикла кандидат филосовских наук О.С. Мартьянова начинает 
разговор о христианстве. 

Из цикла «Дачные дела». Лекция-консультация «Плодовые деревья: уход и за-
щита» (лектор — М.Ю. Пахомова) — 4 декабря в 13-30 в 352-й ауд. гл. корпуса.

Открытый университет приглашает на продолжение цикла видеолекций 
«Великие музеи мира». Лектор — кандидат философских наук В.Н. Семеновкер 
3 декабря в 17 час. в 352-й ауд. будет рассказывать о парижском музее изобрази-
тельных и прикладных искусств д`Орсе.

Студентка Петрозаводского государ-
ственного универстита Дарья Виноградова-
Лебедева завоевала звание «вице-мисс» на 
всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество 
России — 2010» в Ставрополе.

Дарья — студентка III курса эколого-
биологического факультета. Титул «вице-мисс» 
соответствует третьему месту в конкурсе.

Всего в финале конкурса участвовали 13 
девушек из различных городов России. Они де-

монстрировали свою красоту и таланты в четы-
рёх конкурсных заданиях: визитка, творческий 
и танцевальный конкурс, дефиле в вечерних на-
рядах.

В апреле 2011 года Даша будет принимать 
участие в  международном конкурсе красоты, 
грации и артистического мастерства «Королева 
Весна», который состоится в Минске. 

Более подробная информация на сайте 
http://stolica.onego.ru/news/157850.html

Даша — вице-мисс
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Ноябрь для социологов всей России 
— особенный месяц. 14 ноября отмечается 
профессиональный праздник специалистов 
в области социологии. Инициатором этой 
традиции был Московский государственный 
университет. С течением времени праздник 
прижился и в других университетах нашей 
страны.

Вот и Петрозаводский государственный 
университет не стал исключением. В тече-
ние последних пяти лет кафедра социоло-
гии факультета политических и социальных 
наук вместе со своими инициативными сту-
дентами отмечает свой профессиональный 
праздник.

Мы взяли интервью у преподавателей 
кафедры в преддверии празднования Дня 
социолога. Нас интересовал вопрос о не-
обходимости праздника. А еще мы просили 
высказать свои соображения относительно 
актуальности самой науки социологии.

Преподаватели убеждены в необходимо-
сти праздника: «Я считаю, что день социоло-
га надо отмечать, он много значит. Все курсы 
знакомятся между собой, вместе с препо-
давателями готовятся к празднику. Это по-
зволяет почувствовать себя частью профес-

сионального сообщества» (Е.Ю. Нетылько); 
«Отмечать день социолога, конечно же, надо. 
Это дает возможность объединиться студен-
там разных курсов» (К.Ю. Терентьев); «Мне 
всегда приятно в этот день видеть творчество 
прежде всего студентов. Это традиция, кото-
рая имеет для меня особое значение, т.к. я 
стоял у истоков ее зарождения» (С.А. Кислов, 
первый заведующий кафедры социологии); 
«Я очень рада, что этот день отмечают в на-
шей стране. Важен он, с одной стороны, для 
профессионального сообщества социологов, 
он поднимает нашу значимость в собствен-
ных глазах. С другой стороны, этот праздник 
очень нужен, потому что общество подробнее 
узнает, что такое социология, что это не толь-
ко опросы...» (И.А. Милюкова, заведующая 
кафедрой социологии).

На вопрос об актуальности самой науки 
преподаватели отвечали следующим обра-
зом: «Сегодня социология становится более 
востребованной практической, прикладной 
дисциплиной» (К.Ю. Терентьев); «Социология 
сегодня очень актуальна, так как социолог ви-
дит многие проблемы. Я соглашусь с теми, кто 
считает, что социологи сегодня нужны как ни-
когда» (Н.Л. Фадеева); «В целом социология 

— это набирающая обороты наука — так бы я 
ее охарактеризовал» (С.А. Кислов).

А заведующая кафедрой, Ирина 
Александровна Милюкова вспомнила при-
мер из своей практики: «Несколько лет на-
зад на своих занятиях по PR я попросила 
студентов нарисовать логотип социологии. 
Наиболее интересным был символ, изобра-
жающий человеческую ладонь, на которой 
стояли группы людей, а мы (социологи) рас-
сматриваем их со стороны через лупу, через 
увеличительное стекло… Лупа и обязатель-
но человеческая рука, на которой социолог 
держит общество, социология поддерживает 
общество, помогает ему». 

Закончить хотелось бы тоже словами 
Ирины Александровны Милюковой: «Для меня 
социология означает, прежде всего, многооб-
разие. Социология учит тому, что нет ничего 
постоянного… Социология — текучая, много-
образная, в чем-то неустойчивая, но при этом 
являющаяся основой и в личной жизни, и в 
профессиональной, и в жизни общества»

О. ПЕРЕБАСОВА, V к.; 
А. СЕЛИНА, 

преподаватель кафедры социологии

Социологи о социологии

Послесловие к празднику

«Сампо» — чемпион Карелии
А всегда ли туризм — сплошная романтика? Конечно, 

нет, ведь спортивный туризм — это еще и серьезные трени-
ровки, тщательная подготовка и соревнования. 

Федерация спортивного туризма Карелии провела чем-
пионат республики по спортивному туризму. В нем участво-
вали походы 2007 — 2009 годов. Из 45 участников большин-
ство представляли турклуб «Сампо». 

Какие только районы страны не повидали участники 
походов! Туристы изучали Камчатку, Алтай, Кольский полуо-
стров, Урал, Крым и, конечно, лучше узнали Карелию.  

Чемпионами Карелии стали участники похода под руко-
водством Романа Ляха, туристы клуба «Сампо». Летом этого 
года группа прошла пеший маршрут пятой категории слож-
ности по  Горному Алтаю. За 21 день спортсмены преодо-
лели 237 километров по Северо-Чуйскому хребту Алтая. 
Технически сложный маршрут включал в себя восхождения 
на две вершины, прохождение скально-снежных перевалов, 
ледопадов, переправы через горные реки.

Второе место занял водный поход 2008 года по 
Кольскому полуострову. Руководитель Юлия Григорьева 
разработала маршрут по рекам Красненькая, Кутсайоки и 
Тумча. Группа из 12 человек успешно прошла стокиломе-
тровую дистанцию по рекам, где пороги водопадного типа 
встречались на всем протяжении маршрута.

Комбинированный пеше-водный маршрут по 
Камчатскому полуострову, пройденный в 2007 году под ру-
ководством Романа Ляха, занял третье место. Пешая часть 
включала восхождение на два действующих вулкана, прохож-
дение перевалов в горно-вулканической зоне, водная — 200 
километров сплава на катамаранах по порожистым рекам. 
Шесть участников похода преодолели 387 километров.

Поздравляем победителей и призеров! Пусть и следую-
щие маршруты приносят победы. 

Поздравляю, вы «влипли»
Замечали ли вы тенденцию: чем сложнее поход, тем мень-

ше в нем девушек. Серьезные мужчины не часто берут с собой 
в походы высокой категории сложности девичий «балласт». 
Да и девчонки предпочитают смотреть на мир в «копейках» и 
«двойках». 

Еще труднее с девушками на воде. Стереотип «женщина 
на корабле — к несчастью» все еще жив. Не с каждой девуш-
кой сильнейшие водники согласятся идти в сложные похо-
ды. А девушка-руководитель водного похода — это вообще 
большая редкость. Представляем вам интервью с Юлией 
ГРИГОРЬЕВОЙ, руководителем водного похода по Кольскому 
полуострову и призером чемпионата Карелии по туризму.  

— Юля, какая самая большая трудность была при 
подготовке похода?

— Собрать такую разношерстную команду в кучу до по-
хода и держать её в руках во время путешествия. 

Но поход отвечал общим интересам, поэтому в конечном 
итоге он состоялся, серьезных жертв и разрушений не случи-
лось, даже получил второе место в чемпионате. 

— Как ты считаешь, почему именно ваш маршрут за-
нял второе место? 

— Честно говоря, удивлена, что не первое. Это доля шут-
ки. А в общем-то, быть вторым после Ляха не стыдно, я считаю 
Рому очень сильным руководителем. Во-вторых, над этим по-
ходом и отчетом я и в самом деле корпела больше, чем над 
всеми предыдущими.

— Что  значит быть слаженной командой в походе? 
— Доверять друг другу, вставать вместе, ложиться по-

рознь, понимать юмор друг друга и не забывать, зачем собра-
лись в поход. Экипажи, участвовавшие в походе, сложились в 
предыдущих походах, поэтому с первого дня на катамаране 
понимали друг друга. 

— Что было самым неожиданным? 
— Неожиданностью для меня стали три киля в собствен-

норучном, точнее, собственно весельном исполнении. 
— Напутствие новичкам…
— Поздравляю, «вы» влипли. Туризм — это надолго. 

Ольга МЕДВЕДЕВА 
Полные версии текстов — на сайте sampo-club.ru
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К походу на Камчатку мы готовились 
три года. В 2007 году группа студентов 
ПетрГУ прошла маршрут по Восточным 
Саянам. Байкал своей красотой покорил 
всех, и первый поход в горы дал опыт 
преодоления категорийных перевалов, 
переправ через горные речки, ночевок 
на высоте 1500 метров, без дров, без 
воды. Дожди испытывали нас, ветер рвал 
палатки, туманы закрывали перевалы. 
2008 год — год тренировок по общефизи-
ческой подготовке, работа с веревками, 
сплавы по рекам. Группа прошла пеше-
водный поход IV категории сложности 
на Приполярном Урале, за 15 дней похо-
да было только 4 солнечных дня, снег и 
дождь испытывали на все сто процентов. 

Осенью 2009 года группа реши-
тельно стала готовиться к «пятерке» по 
Камчатке. Обязанности были распреде-
лены, и началось... Тренировки по обще-
физинческой подготовке для каждого 
участника похода были подобраны ин-
дивидуально. Готовили снаряжение, чи-
тали, консультировались, старались из-
бежать ошибок, т. к. 24 автономных дня в 
горах требуют больших физический сил. 
Огромное спасибо всем, кто принимал 
участие в подготовке группы к походу, 
а это мастер спорта  Виктор Фофанов, 
Валерий Паршуков, кандидат в мастера 
спорта Александр Панов, работавший 
с веревками Юрий Хетагуров и пред-
седатель МКК РК мастер спорта  Галина 
Степанова. 

Поход требует не только пройти 
маршрут, но пройти его безопасно. Мы 
запланировали подняться на самый вы-
сокий вулкан Камчатки — Ключевскую 
Сопку — 4890 м. Это требовало схожен-
ности в связках: моральная и психоло-
гическая подготовка группы зависит от 
каждого сказанного слова, движения, 
взгляда. Схоженность группы за 4 года 
дала свои результаты. Ребята понима-
ли уже без слов, что нужно делать. Всю 
зиму до апреля собирались на ледовых 
горках, где катаются дети на ледянках, 
отрабатывали траверс склона в кошках, 
срывы, страховку, спасательные рабо-
ты. Синяки, ссадины, шишки получали 
все, но понимали: пока можно испра-
вить ошибку, надо этим пользоваться. 

Переправа через 
реку — это еще 
одно испытание в 
походах высшей ка-
тегории. Наведение 
переправы схожен-
ная группа делает 
за считанные ми-
нуты. Наша группа 
сдавала экзамен 
по наведению пе-
реправы на реке 
Укса и справилась 
на «отлично». Но 
навести перепра-
ву — это полдела. 
Необходимо снять 
натянутые веревки 
с одного берега, не 
переходя на дру-
гой, — есть такой 
способ, группа де-
лала его быстро, 
без суеты, с соблю-
дением техники 
безопасности.

Наступил ав-
густ, время сбора 
рюкзака, который 

весит за 30 кг. Поезд до Санкт-Петербурга, 
аэропорт, самолет… Здравствуй, 
Камчатка!

Она встретила нас солнечной пого-
дой и добрыми гостеприимными людь-
ми, даже на краю земли мы чувствова-
ли себя, как в Карелии. Перелет через 
восемь часовых поясов преподносил 
сюрпризы: надо спать, а мы все читаем, 
пишем, звоним. Организм должен был 
адаптироваться к новым условиям. Два 
дня пролетели, как один. 

Ранним утром 11 августа садимся в 
рейсовый автобус. 700 км, а это 9 часов 
испытания. По нелегким дорогам, доеха-
ли до г. Козыревска, где нас ждали люди, 
с которыми мы еще за месяц договори-
лись о заброске в горы, а это еще 60 км 
по бездорожью. На месте были через 4 
часа, установили лагерь. Ужин и спать, 
завтра на маршрут…

Группа с хорошим настроением на-
чала отсчитывать первые километры, 
за 24 дня их нужно пройти 351. Погода 
испытала дождем, который, казалось, 
не кончится никогда, туманы стояли 
такие, что, простите, в туалет ходили по 
веревке. Снег заваливал палатки, ветер 
сбивал с ног, солнце на высоте более 
3500 м обжигало лицо, мороз требовал 
надеть перчатки и пуховики. Ледники 
превращали мышцы ног в сталь, кошки 
на ногах стали самые близкие и род-
ные. Вода при переправе через реки 
затекала в сапоги. А по другому берегу 
идет медведица,  рядом с ней два мед-
вежонка. Гнус, комары прокусывают 
одежду насквозь, репеллент не помога-
ет; кустарники шиповника выше 2-х ме-
тров. Трава шаломанник — это дерево 
выше 3-х метров, растет густо, листья 
до полутора метров в диаметре плотно 
закрывают солнце. До 11 часов с шало-
манника падает роса, и ты принимаешь 
душ, не раздеваясь. Раздвинув такую 
траву, выходишь на медвежью тропу. 
Куда пошел медведь — вперед, назад 
— знает только он сам, это мы у него в 
гостях, а он дома. Выходя из такой тра-
вы на берег реки, встретили медведицу 
с медвежатами, между нами было 15-20 
метров. Никто при встрече не постра-
дал, только фотограф Маша требовала 
снять медвежат на память, но они явно 
не хотели сниматься без папы. 

Ветер поднимал вулканическую 
пыль, которая секла лицо, глаза, спаса-
лись за очками, дышать не хотелось, а 
надо. Группа несколько дней шла без 
воды, реки пересохли, ложились спать 
без ужина, завтрак переносился на обед, 
на ужин. Рюкзак за 34 кг каждый день, 
надевался на плечи до 15 раз. Самая 
высшая точка на маршруте 4510 м — 
Ключевская Сопка. Трудный и интерес-

Ìû âèäåëè òåáÿ
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ный 8-часовой подъем при восхождении 
на действующий вулкан, который грохо-
чет, из жерла вылетают камни, лава течет 
в соседнем кулуаре. 

Нас было семь человек. Студент 
первого курса медицинского факультета 
Олег Акимов, наш доктор, готов в любое 
время оказать помощь. Даша Кузьмич — 
студентка IV курса факультета туризма, 
видеооператор: кто ходил в походы зна-
ет, что это за должность. Даша успевала 
снимать и днем и ночью, а сейчас монти-
рует фильм о нашем походе, совмещая 
его с фильмом о Камчатке, который был 
снят 25 лет назад. За технические фото-
графии в походе отвечала студентка 
V курса агротехнического факультета 
Маша Вольнова. Кому как не ей приходи-
лось исполнять указания руководителя 
сделать снимок во-о-он с той горочки 
за 500 м или уйти вперед и снять группу. 
Дождь, туман, снег, запотевший объек-
тив, а снимок надо делать, эти фотогра-
фии самые трудно добываемые и ценят-
ся на вес золота. 

Завхоз в походе — особо уважаемый 
человек. Это Лена Васильева, студентка 
нашего университета, продолжающая 
получать знания, за границей. Кормить 7 
человек 24 дня, 4 раза в день… Все вре-
мя все просят есть и смотрят невинно в 
глаза. В день на человека приходилось 
350 граммов, из них 150 — это перекус 
(дополнительное питание — шоколад, 
орехи, курага, конфеты), остальное по-
делите на завтрак, обед и ужин. У за-
вхоза все поделено по граммам, ничего 
лишнего, и группа прошла на этой рас-
кладке маршрут. Завхоз сумела всех на-
кормить, давала добавки, а на день рож-
дения Даши была очень кстати сгущенка. 
Оля Андронова окончила университет с 
красным дипломом и уехала работать по 
специальности — главным рыбоводом в 
хозяйстве, но любовь к походам приве-
ла ее на Камчатку. В группе есть и рем-
мастер, который может без инструмен-
та, без материалов отремонтировать, 
исправить поломанное. Группа была 
схоженная, снаряжение проверенное, 
и работы у Дениса Гусева, нашего рем-
мастера было немного. Я, руководитель 
группы Виктор Орлов сообщаю: основ-
ной костяк группы подтвердил свою 
профессиональность, сейчас вся группа 
занята отчетом о пройденном походе, 
монтируется фильм, готовятся фото. Все 
усилия направлены на исполнение каче-
ственного отчета, т.к. наш поход заявлен 
от Республики Карелия на чемпионат 
России по пешему туризму. О результа-
тах сообщим дополнительно.

Вы, наверно, спросите, сколько 
стоит поход? Что может быть дороже 
красоты природы, чувств, которые тебя 

переполняются, когда на твоих глазах 
лава протекает в нескольких метрах, 
медведи ходят рядом и ничего не боятся. 
Рыба огромных размеров… Забываются 
мозоли, ссадины, дождь, снег… Сколько 
бы это ни стоило, это стоит увидеть хоть 
раз в жизни. Хочется еще сказать от-
дельное спасибо спонсорам. Это спор-
тивный клуб ПетрГУ в лице Николая 
Дмитриевича Федорца и охранное пред-
приятие «Северная Дельта» (директор 
Геннадий Валерьевич Попов).

Пройден поход, а душа просит ново-
го маршрута…

В. ОРЛОВ, ст. преподаватель КФВ
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Татьяна МЕХНИНА, лауреат премии Р. Рождественского

Бедная девочка осень

Опять ты в слезах, моя бедная девочка осень...
Злой ветер-повеса сорвал твой красивый наряд.
Чуть-чуть поиграл, а потом надоела... и бросил,
Оставил рыдать в мутно-серых стенах октября.

Опять провода разрезают бездонное небо – 
Сквозь чёрную сетку так больно и трудно дышать...
С последними листьями — запахи первого снега...
С последними птицами — стоны метелей в ушах...

Прохожие бесятся, слёзы твои проклиная...
Зонтов разномастьем себя оградили... и пусть...
Ты так же, как я, в этом городе просто чужая...
Без права на выбор на плаху твой вымощен путь.

Опять ты в слезах, моя бедная девочка осень...
Ты скоро исчезнешь... Никто не придёт проводить...
Ты скоро исчезнешь... И вряд ли хоть кто-нибудь спросит:
А где же дожди?.. Где печально-косые дожди?.. 

«Рисую я в памяти жизнь…» 

Два голубя

Ночь спустилась, как по лестнице,
Бросив звёзды в небо зёрнами,
На печальных рожках месяца
Разбросала рясу чёрную.

Церковь ветхая заброшена,
Поросла дорожка вереском...
Только он под звёздным крошевом
Вновь пришёл родимый крест искать.

Седина... Лицо с морщинами...
И не счесть его рубахе дней...
Он был любящим мужчиною,
А она его монахиней.

Он принёс две белых лилии,
Опустил глаза бесцветные...
Их любила его милая...
Их любовь была запретная.

Ночь его таким оставила:
Дрожь в ногах, спина чуть сгорблена...

На кресте с рассветным маревом
Спали рядышком два голубя.

Мой город

Дожди выбивают стаккато
По выцветшим клавишам крыш,
В плену ледяного заката
Потёртые краски афиш.
Вжимаются каплями в землю
Листовок цветных коллажи...
Пока городишко мой дремлет,
Рисую я в памяти жизнь...
На тонких, малюсеньких ножках
Носилась по старым дворам,
Горячие хлебные крошки
Бросая шальным голубям.
Срывала душистый шиповник,
Пинала свой школьный рюкзак
И знала почти поголовно
Всех старых бездомных собак.
Родители часто ворчали:
«На улице поздно, темно!»
И долго горело ночами
С потрепанной шторкой окно.
Невинностью первых признаний
Пестрят до сих пор гаражи...
Глаза застилает слезами...
Рисую я в памяти жизнь...
Дожди выбивают стаккато
По гладкости выбритых стен...
Мой город, ушло всё куда-то,
Мы стали чужими совсем...
Вплетая тебя между строчек,
С надеждой по жизни иду:
В одном из моих одиночеств 
Я снова тебя обрету. 

Видишь, любовь убивает...

Лето уходит, и небо опять свинцово...
Дробь пулемётную слышишь?
А это дождь...
Вроде растаяла боль, но опять сверхновой
вдруг загорелась — ничем её не уймёшь...
Помнишь рассветы с пломбирными облаками?
Помнишь небесного моря цвет голубой?
Как-то неправильно вышло...
Столкнула лбами вместо сердец нас
каверзная любовь...
Каждому в руки кураре, колчан и стрелы,
бойся — не бойся, а здесь неуместен страх.
Как оказалось, мы оба в стрельбе умелы —
нам бы с тобой не на разных служить фронтах...
Лето уходит... И ладно..
Уже скорей бы...
В август, как в плеер, закачан тяжёлый рок.
Всё не садятся упрямые батарейки —
Даже из стареньких шрамов сочится кровь.
Глупое время: то встанет, то бег ускорит...
Только не лечит…
Не лечит чужих обид...
Видишь, любовь убивает... Memento mori**.
Помни, но, нет, не сдавайся — люби…
Люби...
** Memento mori — (лат.) — помни о смерти 

Люди зачем-то...

Ливень, как будто голодный спрут,
Город в объятьях душит...
Люди зачем-то всё время врут...
Топчут друг другу души.
Люди зачем-то стирают в пыль
То, что нигде не купишь...
Люди так любят играть в слепых…
и превращаться в кукол.
Тот, кто стремится достичь высот,
В кровь разобьёт колени...
Люди не пустят его вперёд,
будь он хоть трижды гений.
Люди теряют красивость лиц
и начинают падать...
 Что значит «жить», вспоминают, лишь
чувствуя соль приклада.
Ливень пытается счистить грязь,
Город купая в лужах..
Только, наверное, это зря...
Он никому не нужен. 
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Некоторые наши попсовики, начинав-
шие свой трудовой путь в 80-х, частенько 
вспоминают в интервью, как, записав пер-
вые свои три-четыре песни, они получали 
от известных продюсеров предложение 
прокатиться по стране с сольными кон-
цертами. И катались, развлекая набитые 
рыдающими школьницами стадионы по-
луторачасовым прокручиванием взад-
вперёд одной и той же фонограммы. 
Хорошее, говорят, время было, щедрое 
на халяву, хоть перед первым выходом на 
сцену и мучили сомнения — а не побьют 
ли за такой разнообразный репертуар?

Слушая всё это, люди, занятые настоя-
щим творчеством, лишь усмехаются: «Нам 
бы их проблемы!» Например, когда петро-
заводскому барду Сергею Константинову 
предложили устроить творческий вечер в 
социально-культурном центре на площади 
Кирова, он поначалу растерялся. Человек 
насочинял уже столько, что мог бы петь до 
следующего утра. Тем более, что очень хо-
чется показать все свои возможности, рас-
сказать о каждом из соавторов-поэтов хотя 
бы вкратце. Но зал предоставляют всего на 
час. И как из массы произведений выбрать 
самое лучшее, если всё одинаково дорого?

19 ноября выступление всё-таки со-
стоялось. Поскольку его организатором 
стала библиотека для слепых, небольшой 
зальчик оказался заполненным в основ-
ном слушателями старшего возраста, 
причём двое пришли в сопровождении 
собак-проводников. Хозяйка одного из 
лабрадоров села слева от меня, и громад-
ный чёрный шерстяной комок, прежде 
чем улечься у ног, тщательно обнюхал со-
седей и пренебрежительно чихнул в сто-
рону моего диктофона.

Концерт начался с шуточной пе-
сенки «Автопортрет» на стихи Леонида 
Авксентьева, где есть такие строки:

Жить расхотелось, поверьте, друзья!
Ну для чего вам персона моя?
На самом деле, конечно, и автор му-

зыки, и автор слов относятся к жизни не-
сколько иначе. 

— Когда я познакомился с этим чело-
веком, я изменил свои взгляды на мно-
гие вещи, — говорит С. Константинов о 
Леониде Борисовиче. — Я учусь у него 
жизненному оптимизму. Мне нравится, что 
в его стихах много юмора, самоиронии!

В подтверждение этих слов прозву-
чала ещё одна сделанная в соавторстве 
с Авксентьевым песня — «Размышления 
о земных катастрофах». Сюжет её не нов. 
Сидит «маленький человек» у себя дома 
перед телеэкраном, слушает, как ему пред-
сказывают скорый конец света и почему-
то вдруг понимает, что к его собственной 
судьбе всё это не имеет никакого отноше-
ния. О том же, что должно по-настоящему 
волновать любую не успевшую ещё за-
черстветь душу, бард решил рассказать 
словами другого современника и едино-
мышленника — Николая Абрамова. Тихий 

романс о любви и громкая, но не несущая 
ни нотки неискреннего пафоса «Родина», 
которая вполне могла бы стать гимном 
вепсского народа, многих зацепили не на 
шутку. 

Не обошлось дело и без лирики 
Дмитрия Свинцова, к которой Сергей от-
носится особенно трепетно. Он рассказы-
вает, как однажды, в довольно тяжёлый 
период жизни, переживая смерть мате-
ри, случайно обнаружил в ящике стола 
коллективный сборник «Трилистник», в 
котором была и свинцовская подборка. 
И это стало соломинкой, ухватившись за 
которую удалось вылезти из депрессии. 
Более того — как раз тогда и началось 
серьёзное песенное творчество. На му-
зыку уже положено более трёх десятков 
стихотворений Дмитрия Германовича, и 
именно из этого материала был состав-
лен целый диск, записанный года полто-
ра назад в студии Карельского радио. На 
концерте же слушатели познакомились с 
самыми новыми песнями, дополнившими 
цикл и посвящёнными вечной теме любви 
к женщине.

Почти все поэты присутствовали в 
зале. Сергей Константинов очень доро-
жит мнением тех, чью поэзию использует, 
и без предварительного собеседования с 
автором никого не решается петь публич-
но. Согласует он и небольшие изменения 
в текстах. Такое редакторское вмешатель-
ство иногда бывает просто неизбежным. 
Ну как, например, исполнишь детские вос-
поминания Галины Лажиевой о белой ночи 
в деревне, если они написаны от женско-
го лица? Каждую песню, пусть и с чужими 
словами, хочется сделать монологом от 
первого лица, хоть на шаг приблизить к 
обстоятельствам личной судьбы. И лишь 
один соавтор не смог присутствоваать по 
объективным причинам. Это — знамени-
тиый поэт-фронтовик Юрий Левитанский. 
Сергей не знает, как договариваться об 
авторских правах с наследниками клас-
сика, хотя нет сомнений, что очень силь-
ная в эмоциональном отношении песня 
«Земля» понравилась бы и им. 

Не спеть это хотя бы один раз, впро-
чем, тоже было нельзя. Тему Великой 
Отечественной войны музыкант тоже счи-
тает очень личной. Один его дед, всеми си-
лами рвавшийся на фронт добровольцем, 
погиб в первом же бою, другого смерть 
от ран настигла через год после Победы. 
Они уже никому не расскажут о том, что 
видели, но никогда не поздно попытаться 
взглянуть на мир их глазами:

Я под утро в узкий окопчик лез,
и у самых моих бровей
стояла трава как дремучий лес,
как мамонт брёл муравей...
Некоторые свои песни Сергей пыта-

ется разыгрывать как маленькие сценки. 
В эти минуты наиболее ощутимо влияние 
раннего Александра Дольского, входяще-
го в число его любимых исполнителей и 

первым, кстати, доказавшего, что в автор-
ской песне возможны неожиданные экс-
перименты с различными музыкальными 
стилями. Например — с джазом. Один из 
номеров на стихи Свинцова тоже пред-
ставлял собой что-то вроде босановы, 
только ему явно не хватало аранжировки, 
в которой бы присутствовало тёплое ды-
хание саксофона. Видимо, это заметил и 
один из доселе ничем не напоминавших 
о себе четвероногих слушателей и подал 
голос. По зрительному залу, немедленно 
прокатилось весёлое оживление, а мело-
дичное урчание и поскуливание потом 
ещё долго не прекращалось. Но такая ре-
акция барду не показалась обидной:

— А вдруг это было выражение вос-
торга? Собаки ведь всё прекрасно пони-
мают!

Люди тоже реагировали так, что было 
ясно — вечер удался. По окончании за-
планированной программы отовсюду по-
сыпались вопросы:

— Знаю, что Вы коллекционируете 
утюги и топоры. Почему именно их?

— Они же иногда такой формы быва-
ют!.. Вообще, первый топор моя мама вы-
копала на огороде, и тогда я не знал, что 
у меня будет коллекция. Сейчас у меня 
порядка десяти экземпляров. Там такие 
секиры скандинавские есть — можно от-
биваться от разгневанных поэтов! А как 
появился первый утюг, уже и не вспом-
нишь. Но когда на утюг смотришь, у него 
форма такая обтекаемая — как корабль! И 
когда несколько экземпляров рядом стоят 
— это такая красота! Каждая вещь несёт в 
себе какое-то тепло, имеет свою историю. 
Может быть каким-то утюгом бабка деду 
заехала, может каким-то топором студент 
старушку пришил...

— И много у Вас этих раритетов?
— Утюгов — экземпляров сорок, 

угольные и калельные. Подоконники уже 
заполнились!

— Выставляетесь где-нибудь?
— Нет. Тем, кто ко мне домой придхо-

дит, показываю. И потом — представьте, 
сколько весу-то в них! Как их куда-то вез-
ти? Приходите в гости!

— А диски у Вас есть?
— У меня был один всего, тиражом в 

25 штук, и я все раздарил друзьям и род-
ственникам. На большее пенсии не хва-
тило. Может быть, поднакоплю денег — и 
ещё сделаю...

Поскольку осыпать сцену утюгами 
и топорами у зрителей возможности не 
было, впечатления пришлось выражать 
словами — например, вот такими.

Цена любого искусства — это на-
сколько мы станем лучше, выйдя из зала. 
Сегодня здесь столько прекрасных людей, 
поэтов, Сергей с его ярким творчеством! 
Мне кажется, что, уйдя отсюда, мы станем 
добрее! 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

СОБАКИ ТОЖЕ ЛЮБЯТ БАРДОВ
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В 2000 году команду по легкой ат-
летике возглавил заслуженный тренер 
России Виктор Васильевич Пушкин. 
Сборная команда ПетрГУ стала вы-
ступать в чемпионатах и первенствах 
России среди студентов.

2000 год
Всероссийские студенческие со-

ревнования в Москве — 5 место 
Зимний чемпионат России среди 

студентов (Москва) — 4 место 
2001 год

Всероссийские студенческие со-
ревнования в Москве — 2 место 

Зимний чемпионат России среди 
студентов (Москва) — 3 место

2002 год
Всероссийские студенческие со-

ревнования в г. Москва — 3 место
Зимний чемпионат России среди 

студентов (Москва) — 2 место 
Летний чемпионат России среди 

студентов (Брянск) — 3 место 
2003-2004 год — участие в студенче-

ских российских соревнованиях — 4 — 7 
места.

Под руководством В.В. Пушкина 
член сборной ПетрГу Ирина Россихина 
в 2005 году стала чемпионкой Европы 
в эстафете 4x400 м с составе сборной 
России по легкой атлетике и третьим 
призером в беге на 400 м.

С 2005 года по 2007 год коман-
ду ПетрГУ возглавляла А.С. Кариаули. 
В.В. Пушкин передал Анне Сергеевне 
огромный опыт работы, традиции уни-
верситетской легкой атлетики. Команда 
ПетрГУ по легкой атлетике в период с 
2005-2007 гг. ежегодно принимала уча-
стие в следующих соревнованиях:

Зимнее и летнее первенство 
г. Петрозаводска по легкой атлетике сре-
ди учебных заведений.

Летний и зимний чемпионат 
России среди студентов. 

Легкоатлетическая эстафета, по-
священная Дню Победы (г. Петрозаводск).

Всероссийские студенческие со-
ревнования «Рождественские старты».

В выездных соревнованиях на чем-
пионаты России среди студентов коман-
да ПетрГУ занимала 7-10 места из 15-20 
команд. Это хороший результат, учиты-
вая неполный состав нашей команды.

За указанный период было выполне-
но четыре норматива КМС (В. Яковлева, 
Э. Лукашевич, Н. Кузнецова, С. Сидоров).

За 2009 год подготовлено 75 разряд-
ников, а всего за последние 8 лет — 600.

Традиционно два раз в год — осенью 
и весной — проводятся легкоатлети-
ческие кроссы на первенство ПетрГУ, в 
которых мы можем увидеть наших силь-
нейших легкоатлетов.

С 2008 года главный тренер сборной 
ПетрГУ по легкой атлетике — Валерий 
Александрович Романюк, мастер спорта 
по легкой атлетике.

Все члены сборной команды постоян-
но принимают участие в городских, ре-
спубликанских соревнованиях в первен-
ствах ПетрГУ по кроссу, пропагандируя 
легкую атлетику. За два сезона 19 человек 
участвовали во всероссийских соревно-
ваниях. Было выполнено три норматива 
КМС (О. Джамансартова — многоборье, 
А. Пронин — прыжки в высоту, Г. Голубев 
— спринт), шесть первых разрядов.

На первенствах города среди учеб-
ных заведений в 2009 году сборная 
команда ПетрГУ стала победителем со-
ревнований, 9 спортсменов — победи-
телями  и призерами. Сборная ПетрГУ 
(Е. Котляров, А. Пронин, Е. Иванова, 
Д. Корельский) участвовали в чемпиона-
те России среди студентов в г. Брянске. 
Евгений Котляров стал призером в беге 
на 100 м с высоким личным результатом 
— 10,41 сек.

Результаты выступлений команд 
ПетрГУ в традиционной легкоатлети-
ческой майской эстафете по улицам 
г. Петрозаводска.

2000 год — мужская команда — 2 ме-
сто, женская команда — 1 место;

2001-2005 годы — двойные победы 
мужской и женской команды; 

2006 год — мужская команда — 1 ме-
сто, первая  женская команда — 1 место, 
вторая женская команда — 3 место;

2007 год — мужская команда — 1 ме-
сто, женская команда – 2 место;

2008 год — мужская команда — 2 ме-
сто, женская команда — 1 место;

2009 год — мужская команда — 2 ме-
сто, женская команда — 2 место;

2010 год — мужская команда — 2 ме-
сто, женская команда — 1 место.
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Лучшие легкоатлеты 
ПетрГУ 

2000-2010 гг.
ОЛЬГА КАРАСЬ — мастер спорта, 

неоднократная чемпионка и призер 
первенства России среди студентов. 
Участница чемпионата мира среди 
юниоров 2000 г. (7 место в семиборье), 
третий призер чемпионата Европы сре-
ди юниоров в 2001 году (семиборье).

ЭДУАРД ЛУКАШЕВИЧ — мастер 
спорта, третий призер Первых юноше-
ских игр в прыжках в высоту.

ИРИНА РОСИХИНА — заслуженный 
мастер спорта, чемпионка Европы 2005 
года в эстафете 4x400 м, третий призер 
в беге на 400 м.

ИЛЬЯ ЛУКИЧЕВ — мастер спорта, 
неоднократный призер и победитель 
Всероссийских студенческих соревно-
ваний.

ЕВГЕНИЙ КОТЛЯРОВ — мастер 
спорта, неоднократный призер и по-
бедитель Всероссийских студенческих 
соревнований.

В перспективных планах на 2011 
год перед сборной ПетрГУ: 

Участие во всероссийских соревно-
ваниях; попадание студентов в финаль-
ные забеги на Российских студенческих 
соревнованиях; выполнение членами 
сборной команды ПетрГУ разрядных 
нормативов; победа в  эстафете по ули-
цам города 9 Мая и в первенстве горо-
да среди высших и средних учебных 
заведений.

А. САВИН,
начальник отделения легкой 

атлетики ПетрГУ


