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3 сентября 18 студентов, которые учатся в 
Англии, прилетели в С.-Петербург, но наш путь ле-
жал дальше: нам предстояло преодолеть еще 400 
километров на автобусе до Петрозаводска, где мы 
собрались жить четыре месяца и изучать в ПетрГУ 
русский язык и культуру.

Эти четыре месяца позади, и нам кажется, что 
время прошло очень быстро. Трудно поверить, что 
мы вернемся домой через две недели!

Все, что мы здесьполучили, было очень полезно. 
Каждый из нас повысил свой уровень знания рус-
ского языка. Мы могли посещать лекции преподава-
телей филологического факультета по литературе, 
лингвистике, т.е. по тем курсам, которые нас боль-
ше всего интересовали. Я думаю, что многие из нас 
надолго запомнят преподавателей, с которыми мы 
проработали четыре месяца.

Некоторые из нас первый раз в России, а кто-то 
уже бывал здесь. Мы довольно много путешествова-
ли по Карелии и России. На о. Кижи узнали больше 
об истории Карелии, некоторые из нас добрались 
до Валаама. В течение каникул одни из нас побыва-
ли в Москве, в Саратове, в Новгороде, в Мурманске, 
другие смогли за недельную поездку добраться до 
Урала, каждый день посещая новый город.

В Петрозаводске у нас тоже было много интерес-
ного. Мы часто бывали в «Киваче», ходили в театр 
(слушали оперу и смотрели балет), в кино, посетили 
много ресторанов и, конечно, различных клубов, 
где много танцевали и знакомились с молодежью.

Петрозаводск — очень красивый город, поэтому 
мы много фотографировали, чтобы показать род-
ным и знакомым улицы, огромное Онежское озеро, 
лес, скалы. А теперь есть снег, и мы можем кататься 
на лыжах и на коньках!

Мы посетили Державинский лицей, чтобы по-
знакомиться с русской системой образования, раз-
говаривали со школьниками и учителями.

В Петрозаводске мы подружились со многими 
людьми, у нас появились хорошие русские друзей.

В общем, у нас замечательные воспоминания о 
времени, проведенном здесь, и мы благодарим всех 
за гостеприимство, за знания, которые мы получи-
ли. Некоторые даже собираются приехать сюда в 
феврале, на второй семестр!

Группа лондонских студентов поздравляет на-
ших преподавателей с Рождеством и Новым годом! 
Мы будем с теплотой вспоминать о ПетрГУ.

Кэтрин НИЛД, 
студентка из Англии 

Мы будем вспоминать ваше дружелюбие
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Глава Карелии Андрей Нелидов подписал распоряжение о созда-
нии рабочей группы, которая будет заниматься решением организаци-
онных вопросов строительства в 2011 году бассейна для Петрозавод-
ского государственного университета. 

Рабочую группу возглавил первый заместитель Главы республи-
ки Юрий Канчер. В ее состав вошли руководители ряда министерств 
— строительства, образования, финансов, Госкомитета по делам мо-
лодежи, физической культуре, спорту и туризму, а также руководство 
Петрозаводского университета. 

Как известно, в следующем году вуз станет участником федераль-
ного проекта «500 бассейнов», который реализуется среди учебных 
заведений, находящихся в ведомственном подчинении Министерства 
образования и науки России. 

Бассейн с шестью дорожками по 25 метров планируется возвести 
в университетском городке на Древлянке. Финансирование будет ве-
стись из федерального и регионального бюджетов, а также за счет вне-
бюджетных средств университета. 

ПетрГУ — единственный вуз Северо-Западного федерального 
округа, который вошел в проект «500 бассейнов для вузов России», 
стартовавший в этом году. Его главная задача — создание условий для 
занятия массовым спортом в высших учебных заведениях России. В 
рамках программы в стране построено уже пять бассейнов: в Респу-
блике Тыва, Хабаровском крае, Воронежской и Рязанской областях, 
Санкт-Петербурге. В 2011 году строительство современных бассейнов 
начнется еще в 17 вузах. 

10 декабря 2010 г. в Москве проходил се-
минар «Развитие инновационной инфраструк-
туры ведущих вузов». Семинар проводился 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в партнерстве с Фондом 
«Новая Евразия» при поддержке Американо-
Российского фонда по экономическому и 
правовому развитию. От Петрозаводского 
государственного университета в работе се-
минара принимал участие президент ПетрГУ 
профессор В.Н. Васильев.

В работе семинара участвовали пред-
ставители Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства 
регионального развития РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Общественной 
палаты РФ, посланцы ведущих вузов России, 
активно вовлеченных в развитие инноваци-
онной инфраструктуры, руководители рос-
сийских и зарубежных фондов, представите-
ли бизнес-структур, компаний, ассоциаций, 
зарубежных вузов и организаций.

Участники семинара обсудили задачи и 
приоритеты реализации федеральной по-
литики в области развития инновационной 
инфраструктуры вузов, ознакомились с опы-
том реализации проектов в данной сфере, 
обсудили конкретные предложения универ-
ситетов, Министерства образования и науки 
Российской Федерации и бизнеса.

Пресс-служба ПетрГУ

Инновационная структура  вуза: обсуждено на семинаре

Бассейн: шесть дорожек пользы и удовольствия

По данным МЧС России только за новогодние праздники 
2010 г. в Российской Федерации  сгорело квартир и домов в два 
раза больше, чем за все пожары летом этого года. 

В период с 26 августа по 9 сентября с. г. сотрудники управ-
ления безопасности ПетрГУ провели проверки в учебных кор-
пусах, общежитиях и на других объектах университета по со-
блюдению требований антитеррористической защищенности 
и пожарной безопасности. Для устранения выявленных недо-
статков был составлен план, определены ответственные лица 
и сроки. 

Целенаправленная работа приносит свои плоды: на про-
тяжении ряда лет на объектах университета не допущено по-
жаров и серьезных возгораний. 

Приближается длинный новогодний марафон, который 
усугубляется зимним холодом, морозами.

Чтобы праздники доставили нам только радость и удо-
вольствие, необходимо строго соблюдать меры пожарной 
безопасности. 

Во всех общежитиях, учебных корпусах, на других объектах 
университета ответственным лицам необходимо спланировать 
комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной 
безопасности каждого объекта: провести дополнительные 
инструктажи дежурного персонала, проверить исправность 
электропроводки, электробытовых приборов, наличие и ис-
правность первичных средств пожаротушения, индивидуаль-
ной защиты, состояние путей эвакуации людей, исправность 
автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре 
и другие мероприятия.

В общежитиях необходимо провести общие собрания, на-
помнить студентам о необходимости соблюдения мер пожар-
ной безопасности. 

При выезде студентов на праздники домой, следует обе-
сточить комнату, отключить все электробытовые приборы и 
гирлянды, не оставлять зажженные свечи! 

Всем сотрудникам университета 30 декабря по окончании 
рабочего дня проверить свои помещения, закрыть окна, обе-
сточить комнаты, сдать ключи на вахту и поставить служебные 
помещения «на охрану». 

Распоряжением ректора с 31 декабря 2010 г. по 10 января 
2011 г. университет закрыт на праздничные и выходные дни. 
Первый рабочий день — 11.01.2011 г. 

Проведение любых мероприятий в выходные и празднич-
ные дни необходимо согласовать с администрацией универ-
ситета по предварительно поданным заявкам на имя прорек-
тора по АХР.

Виктор КЛИМУШИН, 
начальник отдела внутренней охраны УБ ПетрГУ

)2%K/  C!=ƒд…,* K/л 
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По программе 
Triple 1

Объявлен очередной заявочный тур в 
рамках программы  Erasmus Mundus External 
Cooperation Window по проекту Triple I 
— Integration, Interaction and Institutions.

В рамках проекта аспиранты, преподавате-
ли и сотрудники ПетрГУ могут подавать заявки на 
получение гранта на обучение в одном из евро-
пейских партнерских вузов от одного семестра 
до 34 месяцев.

Преимущество имеют преподаватели (ка-
тегория «academic staff »), подающие заявки в 
Пультуцкую гуманитарную академию (Польша), 
Университет Альгарве (Португалия), Университет 
Деусто (Испания), Университет Латвии.

В данном туре не могут принимать участие 
студенты.

Более подробная информация о критериях 
отбора и условиях выдачи гратов указана на сай-
те http://www.utu.fi /en/iii/applicants/index.html

Срок подачи онлайновой заявки — 1 февра-
ля 2011 г. (до 15.00 по московскому времени).

Для подачи заявки на получение стипендии 
необходимо связаться с Ксенией Кузнецовой, на-
чальником отдела международных проектов и 
программ УМС ПетрГУ по телефону 78 41 69 либо 
по электронной почте ksenia_kuzn@petrsu.ru.

В Петрозаводском государственном 
университете прошел семинар-презентация 
известного французского фотохудожника 
Жоржа Азра «Прогулка по Франции — 2010». 
Встреча организована в рамках культурных 
мероприятий, посвященных «Году Франции 
в России». 

«Замки Франции X-XX веков», «Музей 
Ж. Помпиду», «Виды Эйфелевой башни», 
«Париж с высоты птичьего полета», «При-
рода Франции» — такие слайд-шоу, со-
провождавшиеся интересными историко-
культурологическими комментариями, под-
готовил для участников мероприятия фото-
художник из Франции.

Жорж Азра — бизнесмен и путеше-
ственник. По образованию он астрофизик, 
работал в национальном Центре научных 
исследований университета г. Орсэ под 
Парижем. Ж. Азра впервые в Европе иссле-
довал образцы грунта Луны и участвовал в 
открытии солнечных ветров. Еще одно от-
крытие он совершил для самого себя: «Уме-
ние фотографировать — дар. Это особенное 
восприятие мира, способность видеть то, 
что другие не замечают».

Интересы Ж. Азра разнообразны: путе-
шествия, фотография, история, философия, 
психология, написание книг, съемка люби-

тельских фильмов. Основные объекты его 
фотосъемки — люди, пейзажи, архитектура.

Вот уже 32 года его жизнь связана с 
Россией, где, по словам Ж. Азра, «еще так 
много нераскрытых талантов».

Необычные ракурсы, подбор цвета и 
света в подаче фотосюжетов различной тема-
тики привлекают зрителей своей глубиной и 
завершенностью, а также позволяют увидеть 
внутренний мир и красоту души автора.

Пресс-служба ПетрГУ

Прогулка по Франции

Этой осенью группа из 7 смельчаков 
проверила свои силы в походе I катего-
рии сложности. Был разработан интерес-
ный маршрут: Интерпоселок  (Олонецкий 
район) — Верхние Важины — Кашканы 
— Серки — Ладва Ветка — Матвеева 
Сельга — Шелтозеро. Протяженность 
маршрута — 150 км, время в пути — 8 
дней.

Как известно, в Интерпоселке на-
ходится Спасо-Преображенский 
Важеозерский мужской монастырь 
(изначально именовался, как Задне-
Никифоровская пустынь).  Расположен  
он в красивом месте на вершине холма, 
у подножия большого озера. Были вре-
мена, когда в обители подвизалось до 
ста человек. Преподобным Никифором был построен первый храм Преображения Господня. Затем 

был выстроен храм Успения 
Пресвятой Богородицы. Более уединенного места для обители, для 
подвигов молитвенных, кажется, и не найти. 

Заканчивали мы свое путешествие в старинном селе Шелтозеро, 
которое находится в 80 км от Петрозаводска, у западного побережья 
Онежского озера. Здешние места удивительно красивы – гладь озера, 
леса и скалы, старинные церкви, огромные северные избы. 

Самыми сложными участками маршрута были Большое важинское 
болото, где очень трудно идти даже в высоких болотных сапогах, по 
азимутным участкам, с переправами через речки и буреломы.

Наша карельская погода на этот раз не подвела. Конечно же, были 
кратковременные дожди, а 5 ноября даже выпал снег, но это не ис-
портило настроение группе.

Хочется выразить слова благодарности всем участникам этого пу-
тешествия за добросовестное отношение к общему делу и веселую ком-
панию. Впереди нас ждут еще более интересные и сложные походы!

Е. ТЕЛЕЖКО, 
ст. преподаватель КФВ ПетрГУ

Ноябрьское путешествие
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Кто-то смотрит юмористические пере-
дачи каждый день, кто-то читает анекдоты 
на пачке от семечек, кто-то вспоминает три 
старых басни при каждом новом знакомстве. 
А кто-то сочиняет шутки дарит людям на-
стоящий юмор, подкрепленный остроумием 
и актуальностью. Для юмориста нет ничего 
приятнее признания, и самый верный спо-
соб добиться его — показать людям мир с 
изнаночной стороны. Талант смешить людей 
дается только единицам. И вот когда на сцене 
встречаются такие боевые единицы — про-
исходит чудо:  рождаются команды КВН.

В нашем городе существуют всего лишь 
две официальные лиги КВН: лига Владимира 
Виноградова и лига КВН ПетрГУ, где могут 
играть все желающие — начиная от школь-
ных сборных команд и заканчивая сборны-
ми республики. Но их, к сожалению, мало. 
Обычно команды недолго держатся на сце-
не. На это существует множество причин: 
личная жизнь, учеба, работа, у кого-то про-
падает азарт из-за первого промаха. И лишь 
немногие, самые преданные делу, самые 
талантливые и самые креативные идут до 
конца и добиваются побед на российском 
уровне. 

Об одной из команд мне хотелось бы 
рассказать.

Она образовалась в 2008 году на фе-
стивале КВН в Сочи. Все нынешние участ-
ники команды играли в составе других 
клубов, но затем объединились. Так роди-
лась сборная Кондопоги и Петрозаводска 
— «Губернаторский парк». Это название 
относится прямым образом к карельской 
столице. На одном из выступлений команда 
сказала: «Если вы все надолго уедете — мы 
будем поливать ваши цветы. Губернаторский 
парк — мы в самом сердце Петрозаводска». 
Команда имеет постоянный состав (как поло-
жено, есть капитан), но чем дольше команда 
играет, тем быстрее размываются границы 
— все сочиняют сценарии для выступле-
ний сообща. Антон, капитан команды — от-
ветственный за юмор, от него исходят все 
инициативы и идеи, так как он играет в КВН 
дольше всех. Даже отдыхая, Антон радует 
все своим неисчерпаемым чувством юмора. 
Артем, самый молодой участник, отличный 
актер, именно он исполняет самые номера, 
где нужен лицедейский талант. Слава — зву-
корежиссер, без настоящего профессиона-
ла не обойтись. Николай пишет шутки для 
Леночки. Леночка — единственная девушка 
в команде. Она воплощает женский образ, 
пытаясь противостоять мужской логике. Этот 
образ девочки в красной шапочке появился 
недавно и, несомненно, добавил команде 
популярности. Леночка предъявляет какие-
либо претензии мальчикам, и возникают 
конфликты, источники смешных ситуаций. 
До появления этого образа юмор команды 
был более простым, а такой «тупничок», как 
говорит Лена, придает команде индивиду-
альность, определенный стиль. 

Так как КВН не сильно развит в Карелии, 
то и спонсорская поддержка командам со-
ответствующая. Поэтому, чтобы выехать за 
пределы республики, ребята играют в раз-
нообразных комедийных шоу, таких как «Hot 
Humor Show», «Capocomico» и другие, а так-
же на корпоративах и в местных лигах. 

У команды есть своя лига. Это альтерна-
тивная лига «Сампо», образованная в 2009 
году. В основном в конкурсах принимают 
участие школьники. Чтобы выиграть кубок, 
нужно пройти три этапа. Лига за два года 
существенно выросла, приобрела популяр-
ность в Карелии. 

И это не все. В октябре команда посе-
тила Санкт-Петербург, где выиграла полу-
финал лиги «Балтика». Конкуренция была 
очень высокой — около 50 команд со всей 
России, но в сложной борьбе наши прошли 
в финал, который состоялся 28 ноября. На 
финальной игре в основном команды были 
из Санкт-Петербурга и имели большую под-
держку со стороны города и клуба. Самыми 
интересными гостями финала были члены 
жюри — это Анастасия Мельникова, звезда 
телеэкрана, Александр Друзь (программа 
«Что? Где? Когда?»), Михаил Дьяченко — соз-
датель сайта лиги «Балтика» и другие. Финал 
состоял из четырёх конкурсов: «Фристайл» 
— приветствие команды, «Разминка» — тра-
диционный конкурс КВН, «Литературный 
конкурс пяти новостей», «Гимн чемпионов» 
— музыкальный конкурс. 

Из семи команд-финалистов 
«Губернаторский парк» оказался на 4-м ме-
сте, проиграв «бронзовой» команде всего 
один балл, а финалистам, команде «Мишки» 
из Красноярска — 6 баллов. Команда 
«Мишки» покорила жюри исполнением 
песни В. Цоя «Звезда». «Как кладут у нас в 
России асфальт?» — пели ребята. «Через час 
уже снова земля» — подпевал Цой. Это вы-
ступление заслужило самый высокий балл в 
музыкальном конкурсе. «Серебро» женской 
сборной «Ещё» из десятка девушек, команды, 
которая завоевала мужскую половину зала 
уже одной милой шуткой:

— Девочки, не хочу замуж, он старый и 
лысый.

— Ничего, Катька, потерпишь, мы так 
давно устриц не ели. 

Бронза оказалась у команды 
«Доброжелательный роман». Название ко-
манды соответствует их манере исполнения 
шуток и миниатюр. Все выглядело так роман-
тично, мило, с маленькими вкраплениями 
французского шансона и добрых шуток о 
любви. 

Выступление нашей команды было од-
ним из самых запоминающихся. Они взор-
вали зал своим музыкальным представлени-
ем на тему вечера встреч выпускников, где 
каждый «выпускник» рассказывал о своей 
профессии — директор бани; девушка, на-
бивающая тату; сантехник. Все представ-
ление сопровождалось яркими шутками и 
отличным вокалом. В конкурсе «Разминка» 
команда была одной из лучших: интеллекту-
альный юмор вызвал бурные аплодисменты. 
В литературно-игровом конкурсе «5 ново-
стей» команда показала видеоряд, где кадры 
из фильма «Бриллиантовая рука» сопрово-
ждались комментариями о скрытой рекламе. 
Зал был поражен тем, как отлично подметили 
ребята киномелочи и обыграли их как шут-
ки. Но это игра, здесь все зависит от удачи и 
воли случая, а также от степени подготовки, 
состава редакторов, которые пропускают 
тексты на игры. С ребятами за неделю до вы-
ступления случилась неприятная ситуация. 

Весь материал музыкального конкурса был 
снят. По поводу этого ЧП я решила погово-
рить с Еленой, участницей команды. 

— Лена, что произошло с вашим музы-
кальным номером?

— Когда мы пришли на первый про-
смотр к редакторам лиги «Балтика» (Антону 
Сасину, команда КВН «Прима» и Константину 
Маласаеву, команда КВН «Максимум»), то у 
нас сняли весь номер. Мы долго спорили 
по этому поводу с редакторами. Они сказа-
ли, что номер очень похож на выступление 
одной из команд, когда-то игравшей в этой 
лиге. Посмотрев видео, никаких похожих 
элементов мы не нашли, только оформление 
в виде огромных плакатов. На следующий 
день принесли новый номер, который писа-
ли всю ночь. Он-то и вошел в выступление. 
Этот номер не был оценен по достоинству. 

Редакторы предупредили, что в музы-
кальном конкурсе шутки необязательны. Мы 
же в каждый куплет, в каждую строчку ста-
рались вставить что-то смешное. И у нас это 
получилось. Но другие команды и редакто-
ры почему-то решили, что «шоу» - это и есть 
«юмор». 

— Лена, как ты считаешь, мнение жюри 
было объективным?

— Сложно судить жюри. Если бы я была 
членом жюри, то ставила бы оценки из дру-
гих соображений. Они постоянно меняются, 
это большой минус лиги «Балтика». Хотя, 
если посмотреть с другой стороны, «заме-
ны» в жюри — это хорошо, ведь юмор дол-
жен проверяться на разных людях. Но всегда 
остаются Александр Друзь и Анна Смирнова 
из команды «25-я». 

Как считают преданные болельщики, 
которые ездили на оба выступления ко-
манды, в плане оценок все было довольно 
объективно. Правда, им не понравилось за-
ключительное мнение А. Друзя. Он высказал 
свое недовольство некоторыми командами: 
«Чересчур прямолинейно и могло обидеть». 
Но на любом конкурсе всегда есть такой 
член жюри. 

В нелегкой борьбе команде удалось по-
казать индивидуальный стиль, зарекомендо-
вать себя как коллектив с острым юмором и 
большими планами. Ребят поддерживали не 
только болельщики, но и члены некоторых 
команд ПетрГУ. Это «Пегас» (строительный 
факультет), «Секрет Полишинеля» (филоло-
гический факультет). 

Сейчас команда готовится к очередно-
му фестивалю, уже в Сочи. Когда-то, перед 
поездкой на полуфинал лиги «Балтика», ко-
манда решила для себя: если проиграем, то 
больше не будем участвовать в КВН. Но ко-
манда дошла до финала. И теперь у нее боль-
шие планы: подготовка к новому фестивалю. 
Я желаю ребятам не сдаваться, идти до кон-
ца. И может через какое-то время мы будем, 
сидя у телевизоров, с гордостью смотреть 
игру команды в высшей лиге КВН. 

Настя ВОЛКОВА, III к. специализации 
«журналистики»
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«Талант всегда зрячий!», — под таким девизом 9 декабря в 
филармонии прошёл концерт, организованный в рамках очеред-
ной Декады инвалидов карельским отделением Всероссийского 
общества слепых и петрозаводской библиотекой для слепых. В 
программе приняли участие как самодеятельные коллективы и 
исполнители, так и профессионалы, тесно сотрудничающие с би-
блиотекой.

В мероприятиях, проводимых «только для своих», главная 
прелесть состоит в том, что между сценой и залом чаще всего не 
возникает моментов недопонимания. Посторонние люди, плохо 
знакомые с темой творчества инвалидов, совершенно не умеют 
говорить о ней и в лучшем случае отделываются многословными и 
ничего не значащими рассуждениями о жизни как подвиге. Однако 
подвиг — это осознанный волевой поступок, когда, допустим, сол-
дат выбирает, отсидеться ли ему в окопе или броситься с гранатой 
под вражеский танк. У инвалида же выбора нет. Просто дана жизнь 
— какая ни есть, а единственная и неповторимая, и её надо как-то 
прожить. Желательно — не хуже других, наравне с другими, хотя 
усилий для этого, конечно, потребуется много. Но это — не под-
виг, а банальная бытовуха, от которой никуда не спрячешься. В том 
же, что инвалиды занимаются творчеством, тем более нет ничего 
сверхъестественного. Искусство — самый простой способ инте-
грироваться в мир, который тебя никогда не поймёт до конца. Ведь 
какими бы физическими возможностями тебя ни обделила приро-
да, для духовной работы не может быть никаких препятствий.

Когда свои выступают для своих, они ничего никому не дока-
зывают, а просто делятся тем, что умеют.

Слабовидящие и слепые пробуют свои силы в самых разных 
жанрах, но свободнее всего чувствуют себя в мире музыки, при-
чём их музыкальные пристрастия достаточно разнообразны. 
Например, открывавшие концерт воспитанники коррекционного 
детского сада №1 «Светлячок» показали всем, о чём должны быть 
детские песни в начале третьего тысячелетия:

Нарядов видимо-невидимо,
от книжек гнуться стеллажи,
и без компьютера и видео
я не могу ни дня прожить.
А я — девчонка современная,
танцую и пою для вас.
Звездою стану непременно я,
и вот тогда все скажут: «Класс!»

Пожалуй, в контексте сегодняшнего дня история про зелёнень-
кого кузнечика не заинтересовала бы даже самых маленьких. Зато 
народная музыка им явно по душе — чтобы понять это, достаточно 
было послушать как задорно рассыпает речитативы-скороговорки 
ученица музыкальной школы имени Синисало, лауреат междуна-
родных конкурсов Даша Клещенко. Вообще, среди выступавших 
было немало дебютантов, только ещё делающих первые шаги на 
исполнительском поприще, школьников и студентов. Одним из са-
мых запоминающихся среди них оказался Андрей Стрелюк — тре-
тьекурсник отделения сольного пения Петрозаводской консерва-
тории. Пока что он поёт не очень уверенно, даже в классической 
моцартовской арии Фигаро видя не характер, а ноты, которые надо 
правильно спеть. Но делал он своё дело достаточно старательно 
— видно, что педагоги с начинающим певцом успели поработать и 
время своё потратили не зря. Студент отделения духовых инстру-
ментов Константин Зверев, сыгравший на саксофоне композицию 
под названием «Blue Set» оказался единственным, кому несколько 
раз кричали: «Браво!». Вещица была простенькая, не дающая осо-
бого простора для импровизации, но попала она явно в руки чело-
века, для которого джаз — состояние души.

Когда же старшеклассница из школы №23 Настя Юктиева, ак-
компанируя себе на синтезаторе, исполнила наивную песенку про 
гадание на ромашке и про первую любовь, я невольно испытал 
приступ ностальгии. Ведь двадцать лет назад, когда я заканчивал 
ту же самую школу, другие девочки пели что-то похожее. Правда, 
в неофициальной обстановке — на переменках, взгромоздясь с 
гитарой на подоконник в коридоре. На концертах-то их всё боль-
ше про комсомол петь заставляли. И синтезаторы тогда звучали 

паршиво, а сейчас — вполне сносно. И что больше всего радует 
— произошедшие перемены уже необратимы, уже даже незамет-
ны для юного поколения, которому лишь остаётся творчески само-
выражаться на всю катушку...

Наряду с откровенной самодеятельностью в концерте приня-
ли участие и несколько уже состоявшихся творческих личностей. 
Дмитрий Витюк — выпускник музыкального училища им. Раутио, 
ученик знаменитого М. Каликина, основным своим занятием вы-
брал медицину, но известность приобрёл именно в качестве 
певца. Пять лет назад он в студии библиотеки для слепых запи-
сал целый диск песен Булата Окуджавы, и этот репертуар оказал-
ся очень востребованным. Теперь если библиотека организует 
какие-нибудь мероприятия, то обязательно приглашает выступить 
Дмитрия — чтобы показать всем непрофессионалам, на кого надо 
равняться. Правда, за последние годы таких успехов в творчестве 
не удалось добиться почти никому. Другое направление авторской 
песни было представлено бардом Сергеем Константиновым. Всех 
задела за живое его песня «Кукушка», посвящённая вдовам солдат 
Великой Отечественной. Странно, но за прошедшие шесть десяти-
летий было создано не так много посвящений их необыкновенным 
судьбам. Сергей же попытался восстановить справедливость, по-
ложив на музыку строчки поэта Алексея Ливанова:

Пела-куковала щедрая кукушка?
«Ждёшь любви немалой? Получай, подружка!»
Насчитала тридцать, насчитала сорок,
с счастьем обручиться вышла на пригорок...

Звучала на вечере и поэзия в авторском исполнении — Леонид 
Авксентьев, только что выпустивший новый сборник и проанонси-
ровавший намечавшуюся на ближайшие выходные презентацию, 
тоже почему-то воспел кукушек — правда, современных, местных, 
кукковских. А ещё было много хореографических номеров — в том 
числе и от ансамбля арабского танца под руководством Екатерины 
Альперович. Танец — это всегда утверждение красочности, мно-
гомерности окружающего мира. То есть — всего того, что обычно 
совершенно не ассоциируется со слепотой. Но в мире этих людей 
возможен даже танец — а значит, возможно всё. И когда в финале 
программы музыкант и звукорежиссёр Николай Беляев затянул 
уже успевшую стать чем-то вроде гимна жизнеутверждающую бал-
ладу Александра Розенбаума, среди зрителей вряд ли кто-то был 
не согласен с его словами:

Чтоб чувствовать мир, его благодарно прими,
всё то, что в нём есть, прими, прими...

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Рисунок Ю. Сачунова
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Родилась и выросла я в Грузии, но по национальности армянка, 
приехала в Россию два года назад с семьей. У меня прекрасная семья, 
без которой я и жизни себе не представляю, любимый муж, красавица 
дочка, они для меня все. 

Мне нравится жить и учиться в России, поскольку мои родители 
всегда внушали мне любовь к этой стране. Единственное что мне не 
нравится, так это то, что в государстве, которое с 1941 по 1945 год бо-
ролось с нацизмом, существует это движение. 

Что касается учебы, я очень серьезно отношусь к образованию. 
Поступая в ПетрГУ, я долго думала, на какой факультет пойти учить-
ся, и поскольку мне нравится журналистика, мой выбор пал на это 
отделение. Я понимаю, что эта профессия только кажется легкой, не 

требующей больших усилий и времени. Это все не так. Это достаточ-
но опасный вид деятельности в наше время, вспомним трагическую 
судьбу Анны Политковской, и таких примеров можно привести очень 
много. Несмотря на это настоящий журналист, как мне кажется, обя-
зан быть честным, порядочным и говорить только правду. От того, как 
журналист подал ту или иную информацию по телевидению, в газете 
или на радио, зависит очень многое, он должен отдавать себе отчет, 
что, например, искаженная информация может вызвать неправиль-
ную реакцию. Мне кажется, это самое главное качество журналиста, 
желающего выполнять свой долг, а не писать заказные материалы для 
«желтой прессы». 

Алла МОСОЯН

Перед вами — первые опыты журналистов-заочников. Их, как 
всегда, немного. Они делают первые шаги, они пытаются размышлять 
и анализировать. Пусть у них все будет хорошо! 

Ведь пока они — первокурсники…
Л. КИРИЛЛОВА

Современное образование в России 
— один из самых актуальных вопросов в 
настоящее время. Причиной тому служит 
адаптация общества к реформам в системе 
образования. Бесконечные дискуссии по 
телевидению и радио — лишнее тому под-
тверждение. С одной стороны, против высту-
пают родители школьников, сдающих ЕГЭ, а с 
другой, — реформаторы образования, кото-
рые освещают все положительные стороны 
экзамена-тестирования. 

Я могу оценить современное образо-
вание в школе, соглашаясь в чем-то и с теми 
и с другими. Например, экзамены в форме 
ЕГЭ позволяют школьникам из маленьких го-
родов и деревень поступать в престижные 
учебные заведении; исключить субъектив-
ные оценки учителей; объединить школьные 
и вступительные экзамены. Но и минусов 
предостаточно. Учителя возмущаются, что им 

приходится «натаскивать» учеников на тесты, 
а это не повышает уровня знаний. Для меня 
удивительно было слышать о введении ЕГЭ по 
литературе. Весьма затруднительно описать, 
к примеру, чувства Онегина к Татьяне, выби-
рая ответ из да/нет.

Остается уповать на то, что нынешняя 
система будет совершенствоваться, и вскоре 
наша страна адаптируется к ЕГЭ, перестанет 
считать его «излишним».

Если уйти от темы экзаменов, хочется 
отметить недостаточный уровень духовного 
образования в школах. По-моему, времена 
пионеров в этом плане были лучше. Уроки пе-
ния, изобразительного искусства, чтение сти-
хов, походы в лес — вот чего не хватает нашей 
молодежи. Все это есть в младших классах, 
но пропадает, когда это действительно не-
обходимо Подростки остаются один на один 
с Интернетом и заменяют реальное общение 

виртуальным. И это недостаток школьной си-
стемы образования. Никто не заинтересован 
в духовном росте учеников.

Недостаточное финансирование учеб-
ных заведений приводит к тому, что про-
фессия учителя перестала быть престижной. 
Терпеливые, образованные люди мирятся со 
смешными зарплатами, а молодые специали-
сты предпочитают высокооплачиваемые про-
фессии. Это я все к тому, что, как только власть 
оценит труд учителя по достоинству, появится 
возможность духовного развития. Потому что 
сложно представить, что преподавателю с 
низким окладом, есть дело до подростков, до 
состояния их душ. 

Сложно и непонятно в наше время 
школьное образование…

Екатерина ЗЛОБИНА

Ïåðâûå øàãè

Правдивость — главное качество журналиста

Сложно и непонятно

Прежде всего современное образование я считаю общедо-
ступным, сколько бы ни писали в газетах и ни показывали по теле-
визору, что во многих городах люди поступают за деньги или по 
знакомству. Каждая оценка имеет свою цену, и я не сомневаюсь, что 
такие случаи бывают, но все-таки мне кажется, если человек хочет 
учиться, у него хватает умственных сил и он трудолюбив, то для по-
лучения высшего образования ему ничего большего не требуется. 

В целом, по моему мнению, в России образование качествен-
ное, и это доказывает тот факт, что за границей в крупнейших ком-
паниях работает много специалистов из России. 

Что касается единого государственного экзамена, который был 
введен не так давно и вокруг которого так много споров, я думаю в 
какой-то степени он и не нужен был, поскольку все люди за корот-

кое время не могут изучить информацию, которую по тем или иным причинам не получили 
в школе, а ЕГЭ сдается один раз, и если человек не успевает подготовиться и получает пло-
хую оценку, у него не остается выбора, он должен просто смириться с этим. 

Беда российского образования не в качестве, а в том, что получившим диплом студен-
там просто-напросто негде работать, очень часто можно встретить людей, у которых «крас-
ный диплом», а они на рынке продают яблоки или работают охранниками в супермаркетах. 
Видя все это, новое поколение теряет желание учиться, понимая, что торговать фруктами и 
охранять супермаркет можно и без высшего образования 

Алла МОСОЯН 

С дипломом — на рынок?
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На стадионе «Юность» каток уже сменил 
футбольное поле, где проходили матчи лиги 
студентов. Из-за метели и морозов послед-
ний девятый тур первого круга перенесен на 
весну. Но мы, любители игры номер один, не 
можем проводить сезон, не подведя проме-
жуточных итогов. 

Пожалуй, никто не расскажет о студенче-
ском чемпионате больше, чем мой собесед-
ник. Он организовывал матчи, защищал воро-
та истфака, вел статистику игр, читателю «ПУ» 
он знаком по обзорам туров. А еще, как мне 
удалось выяснить, он может раздавать пасы в 
нападении и сильно бьет по воротам с левой 
ноги. Вспомнить со мной матчи первого круга 
согласился Денис МИХАЛЕВ.

Денис, первый круг фактически за-- 
вершился. Твои эмоции?

Радует обилие голов. Я не имею в виду - 
матчи с таким счетом, как 11:0. Не интересно, 
когда игра идет в одни ворота. Вот 6:4 — это 
да! Я рад, что все прошло так. Да, были споры, 
но это всех только раззадорило. Думаю, что 
весной народ еще активней будет.

Как ты оцениваешь первый круг с - 
точки зрения качества игры, эмоциональ-
ного накала?

Вначале все было как-то более ожив-- 
ленно. К середине, примерно в 4-м, 5-м туре, 
произошел спад. Это как раз были ноябрь-
ские праздники. А к концу, когда начался 
Кубок лиги, матчи были очень интересными! 
Было на что посмотреть. Ну и все мы ждем 
матч ЛИФ — экфак.

Ты организовал и провел почти со-- 
рок матчей. Что было самое сложное?

Самое сложное было начать. Помню, - 
мы со Славой Касаткиным проводили первый 
матч — матфак с физтехом. Слава судил эту 
игру. Мы очень испугались, когда на 27-й се-
кунде матфак забил гол! Мы-то рассчитывали, 
что поле большое, составы 6 x 6 — счет будет 
небольшой, а тут на 27-й секунде гол! И мы по-
няли: сейчас начнется! Первый тур было тяже-
ло, а дальше все хорошо пошло. С командами 
стал общаться, друзей много.

Какую команду ты бы назвал от-- 
крытием первого круга?

Первый круг складывался очень не-- 
ровно. Открытием, наверное, стал ФПиСН. По 
игре команда очень сбалансирована. Есть, ко-
нечно же, свой лидер, но поражает именно то, 
как команда играет. Например, первый матч с 
экфаком, лучшей командой ПетрГУ, а счет был 
0:0. Многие игры ФПиСНовцы могли выиграть. 
Не везло, вот и все.

В лиге несколько раз возникали - 
споры относительно судейства. Как реша-
ются такие вопросы?

Ну, первое время все на эмоциях. - 
Например, в матче, когда мы играли с матфа-
ком, парни кричали, что судья нам подсудил. 
Но уже после игры я с другом разговаривал, 
и он сказал, что это были просто эмоции, по-
тому что у них это был первый проигранный 
матч. Тем более, что они создали, в общем-то, 
больше моментов, чем мы. То есть претензии 
их были не совсем адекватные. Другие споры 
уже сами поутихли в силу того, что время про-
шло, все поняли, что ошибки всегда бывают. 
Футболисты тоже иногда неадекватно вос-
принимают ситуацию. Я же сам все эти матчи 
видел, я знаю, кто кого засудил или не засу-
дил. У нас был момент очень спорный, где я 

сам тоже считал, что был пенальти. Но коман-
да тогда не оспорила решение судьи, а стала 
оспаривать его уже после матча. После этого 
арбитр встречи не судил два тура. А ребятам 
мы объяснили, что они должны были оспари-
вать решение во время матча, а не после.

Будут ли внесены изменения в ре-- 
гламент?

Естественно. Мы не могли все преду-- 
смотреть сразу. Тот опыт, который накопили 
осенью, мы со Славой Касаткиным уже обсуди-
ли. Основная часть изменений — это как раз 
вопросы судейства, чтоб все было четко: за 
что желтую карточку давать, за что штрафной. 
Более жесткими будут правила относительно 
дозаявок. Команды уже во время чемпионата 
стали дозаявлять, потому что у них были сво-
бодные места. Дальше правила будут жестче. 
Еще один важный момент: было очень много 
переносов матчей. Решено сделать лимит 2-3 
матча, а так как в этом году начинать придется 
в марте, лимит, возможно, будет еще жестче 
— 2 матча, не больше.

Что не удалось в первом круге?- 
Не удалось провести 9-й тур. Жаль, - 

что не прошел четвертьфинал Кубка, так как 
там предполагался очень интересный матч 
ЛИФ — экфак. Из всех сыгранных матчей я, к 
сожалению, пропустил 2 игры, и одна из них 
как раз ЛИФ - экфак. Очень жалею об этом! Да, 
они сыграли вничью, но очень хотелось по-
смотреть на эти команды.

Твой прогноз: кто будет бороться за - 
первое место?

Все будет зависеть от того, как сыгра-- 
ем в апреле. Мое мнение, тройка, которая 
сейчас в верху турнирной таблицы: экфак, 
истфак и ЛИФ — будет биться за чемпионство. 
Экфак — это команда, которая способна по-
бедить любого. Если будут играть их лидеры, 
они могут победить в чемпионате.

ЛИФ сейчас лидирует. У них очень хоро-
шая игра, очень хорошее нападение. Недаром 
их нападающий Олег Пекшиев — лучший бом-
бардир лиги. Они будут бороться только за 
чемпионство.

Ну и, наконец, перейду к своей команде 
— истфак. На самом деле, мы видим, что есть 
команды, которые играют лучше, чем мы. Мы 
везучие, что ли. У нас есть два нападающих, 
которые решают многое. Хотя и без них как-то 
с медфаком сыграли. Но выжали все из себя.

— Денис, давай поговорим о тебе как 
о футболисте.

— Я не футболист, я вратарь. Многое за-
висит от тех ребят, которые играют в защите. 
Рядом со мной играет Стас, у нас хорошее вза-
имодействие. Кроме того в защите играет мой 
лучший друг Слава. Паша — герой последнего 
матча с физтехом, когда он сравнял счет на по-
следней минуте: хорошо отрабатывает в обо-
роне. Если эта тройка играет, я практически 
уверен, что отстою на ноль.

Ты все матчи провел на воротах, а - 
я тут услышала, что ты защитник. Не хоте-
лось побегать в поле?

На самом деле, мы просто адекват-- 
но смотрим на вещи. На истфаке сейчас нет 
более стабильного вратаря. А так, конечно, 
хочется. Ну, может, если пенальти будет, мне 
дадут пробить.

Стоя на воротах, ты раздаешь ука-- 
зания игрокам. А когда играешь в поле?

Тогда идет обмен указаниями. Обычно, - 

если вратарь не такой активный, как я сам на 
воротах, я и ему что-то крикну, «Выходи!» или 
еще что-то. А так умеренно себя веду.

В нападении играл когда-нибудь?- 
Конечно! Правда это был дворовый - 

футбол. Чистого форварда никогда не играл, 
но у меня в школе был друг Леша, я отдавал 
пас, он забивал. Смеялись: как Аршавин и 
Кержаков! Могу с любой ноги по воротам про-
бить. С левой очень сильный удар. Но неточ-
ный. Зато если попадет, как вратарь, понимаю, 
что такой мяч очень сложно взять.

Самое памятное твое достижение - 
как нападающего? Хет-трик был?

Еще в 8 лет мы играли на лучшего - 
вратаря. Мой хет-трик был в том, что я 3 раза 
попал ровно в «девятку». До сих пор такого 
никогда больше не было. А так хет-трика не 
было, были дубли.

Помню, как-то мы играли на вылет, 4 ко-
манды. Это был наш пятый матч. Играли до 
двух мячей — это в пределах 10 минут. А мы 
играем уже 20 минут — счет 0:0. Устали все. И 
вот где-то с середины поля Леха мне скиды-
вает мяч, и я бью с левой — точный и силь-
ный удар получился, прямо в штангу, и мяч в 
ворота! Все, кто был на поле, прямо упали от 
усталости. Снег, зима — тяжело играть. Слава 
богу, матч закончен! Чуть ли не аплодисменты 
были.

Особых футбольных достижений моя 
школа не добивалась с тех пор, как мой стар-
ший брат ее закончил. Они были последней 
командой, которая вышла на город и заняла 
там третье место.

Брат тоже футболист?- 
Да. Он как раз нападающий. Наверное, - 

поэтому я вратарь.
Как Кержаковы!- 
Ну он, к сожалению, сейчас продол-- 

жать не может. У него был разрыв ахилла. Не 
играл где-то 2 года, сейчас потихоньку воз-
вращается.

Не могу обойти тему ЧМ-2018, ко-- 
торый пройдет в России. Какую команду 
хотелось бы посмотреть вживую?

Наверное, каждому человеку хочет-- 
ся посмотреть вживую сборную Бразилии. 
Потому что это команда, в которой всегда под-
бор талантов, всегда интерес, финты — это 
команда-праздник! Европейские команды в 
этом плане отличаются более строгой игрой. 
Также очень интересно будет увидеть состав 
сборной России.

Вера ЕГОРОВА, 
III  к. специализации «журналистика»

q=м%е 2!3д…%е # …=ч=2ь
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба «Сампо»; О.Р. Ле-
вина, руководитель Открытого университета; В.В. Раку-
шев, председатель профкома преподавателей и сотрудни-
ков; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при ректора-
те; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной ра-
боте. 

В университете открылась выставка заслуженного художника России, за-
служенного деятеля искусств Республики Карелия, ветерана-пограничника 
Александра Ивановича Каштанова «Сказ о Карелии». Представлено 26 работ, 
выполненных акварелью. Александр Каштанов верен ей еще со студенческих 
времен, когда учился на живописно-педагогическом отделении Пензенского 
художественного училища им. Савицкого.

Открывая выставку, А. И. Каштанов сказал: «Я пришел к вам из другого 
времени, из другой страны, но во все времена искусство востребовано. С 
университетом меня связывают теплые отношения: мои сын, дочь и внук яв-
ляются его выпускниками. Уверен, что и правнуки выберут Петрозаводский 
государственный университет».

«Современный университет — это достижения, дополненные произ-
ведениями искусства. Цикл выставок, планируемых в стенах университета, 
— уникальная возможность совместить учебную, научную деятельность с 
просвещением и приобщением к искусству», — подчеркнул президент Пет-
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Фото А. Григорьева

рГУ В. Н. Васильев.
Проректор по довузовской и профориен-

тационной работе А.О. Лопуха отметил: «Наде-
юсь, что студенты университета проявят инте-
рес к творчеству известного карельского ху-
дожника.Это позволит повысить их духовный 
уровень без отрыва от учебного процесса».

Вдохновения и новых творческих успехов 
пожелали А.И. Каштанову посетители выстав-
ки, среди которых были и его бывшие колле-
ги. Художник поблагодарил за теплые слова 
и выразил благодарность организатору вы-
ставки — проректору по административно-
хозяйственной работе Л.В. Безлатной.

Выставка «Сказ о Карелии» будет экспони-
роваться до конца января 2011 года.

Пресс-служба ПетрГУ


