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Глава Карелии Андрей Нелидов обсудил с рек-
тором Петрозаводского университета Анатолием 
Ворониным возможное участие вуза в реализации 
программы капитального ремонта республики. 
«Как Вы знаете, мы начинаем программу капиталь-
ного ремонта Карелии, — отметил А. Нелидов. — И 
отдельной строкой там стоит вопрос о ЖКХ. Мы 
готовимся к тому, чтобы провести реконструк-
цию ряда котельных, в том числе перевести их на 
местные виды топлива. Крайне интересен вопрос, 
какие наработки университета мы могли бы при-
менить? У нас, я считаю, очень сильный универси-
тет, и нужно совместить научные разработки с 
планами, которые составляют чиновники». 

Как пояснил А. Воронин, вуз действительно ве-
дет исследования, связанные с использованием аль-
тернативных источников энергии, в частности 

торфа. Есть ряд технических новинок, которые 
также могли бы использоваться в этой сфере. 

«Я дам поручение своим коллегам, чтобы они 
связались с вами и, разрабатывая план модерни-
зации, использовали те решения, которые есть у 
вас, — отметил Глава Карелии. — А вас прошу бо-
лее активно включаться в этот процесс, чтобы в 
программе капитального ремонта использовались 
современные разработки. Наука движется вперед, и 
мы не должны отставать». 

Также А. Нелидова интересовал вопрос о тру-
доустройстве выпускников.

Как сообщил ректор, в ПетрГУ есть 
Региональный центр содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпускников учрежде-
ний, а в Управлении социального развития — отдел 
по трудоустройству и связям с выпускниками.
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Размышления после трагедии в Домодедово
Угроза терроризма — одна из самых страшных в современном мире. Тем, кого она коснулась, уже все равно, почему 

это произошло, каковы были причины и поводы. Тех же, кто продолжает жить, беспокоят эти вопросы. О терроризме 
размышляют и второкурсники заочного отделения журналистики.

Терроризм — это вид войны
Терроризм — это преступление про-

тив человечества, жестокое и бессмыс-
ленное убийство ни в чем не повинных 
людей. Терроризм — такая же война, как 
любая другая, хоть это и менее кровопро-
литный способ достижения политических 
целей. Для терроризма убийство — это 
средство, а не цель. Само слово «terror» — 
страх, ужас, насилие, запугивание.

По характеру субъекта террористи-
ческой деятельности, терроризм делится 
на:

Неорганизованный или индивиду-1. 
альный (терроризм одиночек) — в этом 
случае теракт (реже — ряд терактов) со-

вершают один-два человека, за которыми 
не стоит какая-либо организация.

Организованный, коллективный 2. 
— террористическая деятельность плани-
руется и реализуется некой организацией. 
Организованный терроризм — наиболее 
распространенный в современном мире.

По своим целям терроризм делится на:
Националистический 1. — пресле-

дует сепаратистские или национально-
освободительные цели.

Религиозный 2. — может быть связан 
с борьбой разных конфессий (индуисты и 
мусульмане, мусульмане и христиане) или 
внутри одной веры (католики и протестан-

ты, сунниты и шииты) и преследует цель 
подорвать светскую власть и утвердить 
власть религиозную.

Идеологически заданный, соци-3. 
альный — преследует цель коренного или 
частичного изменения экономической или 
политической системы страны, привле-
чения внимания общества к какой-либо 
острой проблеме. Иногда этот вид назы-
вают революционным. Примерами идео-
логически заданного терроризма служат 
анархистский, эсеровский, фашистский, 
европейский «левый», экологический тер-
роризм.

Алла МОСОЯН 

Секунда бесчеловечия — одна, слез — бесконечно много
Бесполезно пытаться понять мотива-

цию поступков террористов-смертников. 
Да, проводят бесконечные психологи-
ческие оценки такого рода безумия. Да, 
удается предотвратить некоторые терро-

ристические акты. Но мировая история 
показывает — так всегда было и, очевидно, 
всегда будет. Сложно представить, сколько 
невинных душ погибало во все времена 
из-за политических разногласий, личной 

вражды и просто из-за 
психически больных 
людей. Пока все эти 
факторы имеют место 
быть, горе не раз еще 
настигнет нас.

Стоит ли жить в 
страхе? я отвечу — 
нет. Хотя бы потому, 
что жизнь всегда бу-
дет испытывать нас. 
Неважно, чего боять-
ся: внезапной болезни, 
аварии, пожара и т.д. К 
этой цепочке я отнесу 
и терроризм. Никто и 
никогда не сможет нас 

защитить от внезапного горя, поэтому жить 
в страхе бесполезно. 

Я считаю свою оценку объективной. 
Возможно, потому, что меня лично это ни-
когда не касалось. Но меня не сможет по-
нять ни один человек, чьей семьи теракт 
коснулся впрямую. Мне невыносимо боль-
но видеть лица этих людей. Кто-то потерял 
мать, кто-то отца, ребенка, любимого чело-
века. Самое печальное, что родственники 
погибших страдают только из-за того, что 
кто-то возомнил себя Богом. Им придется 
снова и снова переживать в душе смерть 
близкого, если кто-то еще раз решит, что 
может править судьбами людей, имея тро-
тиловую бомбу на теле.

Хотела бы я верить, что мир станет чу-
точку добрее. Проходят тысячелетия, а он 
все тот же…

Екатерина ЗЛОБИНА

В ПетрГУ состоя-
лась очередная видео-
встреча в цикле «Наш 
университет».

На этот раз на вопро-
сы ответили декан горно-
геологического факульте-
та профессор Владимир 
Нигматович Аминов и 
директор Института гео-
логии Карельского науч-
ного центра Российской 
академии наук профессор 
Владимир Владимирович Шипцов. Участие в видео встрече приняли Интернет-
пользователи из Петрозаводска и районов Карелии.

Видеовстреча с геологами
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Интеллектуальная собственность ПетрГУ в 2010 г.
Изобретательская деятельность в ПетрГУ 

становится популярной, поскольку именно объ-
екты интеллектуальной собственности опреде-
ляют в конечном счете качество результатов 
научно-технической деятельности. Поэтому в 
ПетрГУ к вопросам выявления, создания, ис-
пользования и патентной защиты объектов ин-
теллектуальной собственности усилилось вни-
мание как со стороны администрации, так и со 
стороны факультетов.

Прошедший 2010 г. стал годом резкой акти-
визации деятельности сотрудников ПетрГУ по 
созданию и правовой защите объектов интел-
лектуальной собственности. Повысилась актив-
ность создания как объектов промышленной 
собственности, регулируемых нормами патент-
ного права, так и программ ЭВМ и баз данных, 
регулируемых нормами авторского права.

В области создания объектов промышлен-
ной собственности ученые ПетрГУ добились 
значительных успехов. В 2010 г. было подано 
15 заявок на получение патентов на объекты 
промышленной собственности, в т. ч. на изобре-
тения — 2, на полезные модели — 13.

Для сравнения: в предыдущие годы в ПетрГУ 
подавалось в среднем 2,5 заявки на объекты про-
мышленной собственности в год. Налицо увели-
чение в несколько раз объема поданных заявок. 
Особую активность проявили ученые физико-
технического, агротехнического, строительного, 
лесоинженерного и эколого-биологического 
факультетов.

В течение 2010 г. было получено 8 патен-
тов на полезные модели, это позволило поч-
ти вдвое увеличить реестр поддерживаемых 
в силе патентов на объекты промышленной 
собственности ПетрГУ. На сегодня этот реестр 
содержит 19 объектов промышленной собствен-
ности (5 изобретений и 14 полезных моделей). 

Авторы, получившие патенты на объек-
ты промышленной собственности в 2010 г.: 
И.Р. Шегельман — 5 патентов, Г.Н. Колесников 
— 2 патента, Р.И. Мельцер — 2 патента, 
В.И. Скрыпник– 2 патента. По одному патенту 
получили В.А. Гуртов, В.Б. Пикулев, А.А. Сарен, 
В.Н. Шиловский, Г.Ю. Гольштейн, В.Н. Баклагин, 
О.Н. Галактионов, П.В. Безлатный, М.И. Куликов. 

Очень важно то, что признанный научный 
потенциал ученых ПетрГУ подтверждается не 
только публикациями, но и патентами на объ-
екты промышленной собственности, имеющими 
официально признанную мировую новизну тех-
нических решений.

Следует выделить два принципиально но-
вых для ПетрГУ момента в области создания и за-
щиты объектов промышленной собственности.

Первый — новый юридический статус одно-
го из полученных в 2010 г.  патентов на объект 
промышленной собственности. Карельские уче-
ные А.А. Величко, доцент кафедры электроники 
и электроэнергетики; А.Л. Пергамент, доцент ка-
федры информационно-измерительных систем 
и физической электроники; С.А. Мануилов, аспи-
рант кафедры электроники и электроэнергетики 
и В.В. Путролайнен, ст. преподаватель кафедры 
электроники и электроэнергетики — созда-
ли новый способ получения фотогальваниче-
ских элементов и получили патент  Российской 
Федерации № 2392694 на изобретение «Способ 
получения фотогальванического элемента». Это 
первое изобретение за всю историю   ПетрГУ, па-
тент на которое получен на имя нашего универ-
ситета совместно с Российской Федерацией в 
лице Федерального агентства по науке и инно-
вациям (Роснаука), которое и является вторым  
патентообладателем.

Второй — впервые в истории ПетрГУ был 
заключен лицензионный договор (неисключи-
тельная лицензия) между ПетрГУ и  ООО «Лесные 

технологии». Предметом неисключительной 
лицензии стала передача права на использова-
ние патента РФ на полезную модель «Валочно-
трелевочно-процессорная машина» № 94111, 
зарегистрированного в Государственном рее-
стре полезных моделей РФ 10 мая 2010 г. в целях 
её производства, использования, применения, 
хранения, предложения к продаже и прода-
жи. В настоящее время этот договор проходит 
Государственную регистрацию в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ).

Серьезное внимание ученые ПетрГУ уде-
ляют приоритетной для Республики Карелия 
лесной отрасли и биоэнергетике. Весьма ре-
зультативно в этом направлении работает 
коллектив молодых ученых и аспирантов  под 
руководством  заслуженного изобретателя 
Республики Карелия, доктора технических 
наук, профессора И.Р. Шегельмана Об этом 
свидетельствуют полученные ПетрГУ решения 
РОСПАТЕНТа о выдаче патентов по объектам 
промышленной собственности на новые кон-
струкции лесных машин: «Машина для сбора 
и измельчения лесосечных отходов на лесосе-
ке» авторов И.Р. Шегельмана, В.Н. Баклагина и 
В.И. Скрыпника; «Устройство для сбора лесо-
сечных отходов и формирования их в пакеты» 
авторов О.Н. Галактионова, И.Р. Шегельмана, 
П.В. Безлатного и М.И. Куликова.

Очень важно, что темы диссертационных ра-
бот (докторской  у О.Н. Галактионова и кандидат-
ских у В.Н. Баклагина и П. В. Безлатного) связаны 
с решением этих актуальных для экономики ре-
гиона задач.

Хорошо поработали в 2010 г. создатели про-
грамм для ЭВМ и баз данных. Активно в реги-
страции программных продуктов участвуют Ре-
гиональный центр новых информационных тех-
нологий, математический и физико-технический 
факультеты, Центр ПетрГУ-Метсо Систем Автома-
тизации, Центр бюджетного мониторинга и ряд 
других подразделений ПетрГУ. 

В Российской Федерации организовано 
много центров по регистрации программных 
продуктов: отраслевые, региональные, ведом-
ственные и федеральные. ПетрГУ регистриро-
вал программные продукты в Государственном 
регистре баз данных НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» 
Федерального агентства по информационным 
технологиям, в Отраслевом фонде алгоритмов и 
программ  Рособразования и некоторых других 
региональных и ведомственных фондах.

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности» и некоторыми другими 
нормативными актами РОСПАТЕНТ требует осу-
ществлять регистрацию программ ЭВМ и баз 
данных для хозяйственных обществ, созданных 
с участием вузов. Поэтому перед учеными и спе-
циалистами ПетрГУ стоит важная задача своев-
ременного выявления и оформления как заявок 
на патенты на объекты промышленной собствен-
ности — полезные модели и изобретения, так и 
заявок на государственную регистрацию про-
грамм ЭВМ и баз данных в РОСПАТЕНТе.

В соответствии с вышеуказанным требова-
нием РОСПАТЕНТа в 2010 г. работники ПетрГУ по-
дали 10 заявок на государственную регистрацию 
программ ЭВМ и баз данных. Наиболее активные 
авторы заявок на государственную регистрацию 
программ ЭВМ и баз данных В.А. Гуртов, В.Б. Пи-
кулев, Л.М. Серова, Н.С. Рузанова, Я.Е. Штивель-
ман, И.С. Райкова, И.А. Попова, И.Л. Бурсин Не ис-

ключая возможности регистрации программных 
продуктов в Государственном регистре баз 
данных НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» и других фон-
дах, основной поток программ для ЭВМ и баз 
данных, созданных в ПетрГУ, будет регистриро-
ваться в дальнейшем  в РОСПАТЕНТе.

Исполняя Федеральный Закон № 217-ФЗ от 
02.08.2009 г., ПетрГУ создал несколько хозяй-
ственных обществ, в Уставные фонды которых 
были внесены результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), в т. ч. патент на полезную 
модель Российской Федерации № 94111, про-
грамма ЭВМ «Комплекс алгоритмов для решения 
прикладных задач оптимизации, использующих 
операции раскроя и комплектовки материалов», 
2 секрета производства (ноу-хау) «Типовой инве-
стиционный проект организации производства 
заготовки леса и его переработки в условиях 
долговременной аренды лесов» и «Типовой ин-
вестиционный проект по организации заготовок 
леса в объеме от 800 до 1500 тыс. куб. м. и его 
глубокой переработке в условиях долговремен-
ной аренды лесов». Между ПетрГУ и созданными 
им хозяйственными обществами заключены со-
ответствующие лицензионные договоры.

По инициативе службы проректора по ИПД 
И. Р. Шегельмана в 2010 г. была проведена очень 
большая и важная работа по постановке на 
бухгалтерский учет нематериальных активов — 
результатов интеллектуальной деятельности 
ПетрГУ. Постановка РИД на бухгалтерский учет в 
качестве объекта нематериальных активов про-
изводится в соответствии с Инструкцией Минфи-
на по бюджетному учету. 

Постановка на бухгалтерский учет не-
материальных активов — совершенно новая 
форма деятельности — впервые проведена 
коллективом сотрудников ПетрГУ. Были созда-
ны независимые комиссии по оценке стоимости 
каждого объекта интеллектуальной собственно-
сти (РИДа). В организации этой работы активное 
участие приняли руководитель дирекции проек-
та «Техноград ПетрГУ» О.Ю. Дербенева, главный 
бухгалтер Р.М. Клиндюк, зам. главного бухгалте-
ра А.В. Денисенко, начальник отдела Л.В. Ковале-
ва, а также все исполнители НИОКР, создававшие 
РИДы: программы ЭВМ, базы данных, патенты, 
секреты производства (ноу-хау). В общей слож-
ности было поставлено на бухгалтерский учет 50 
объектов интеллектуальной собственности.

Отмеченные выше положительные тен-
денции по выявлению, созданию и разработке 
объектов интеллектуальной собственности в 
ПетрГУ — многократное увеличение числа по-
даваемых заявок на получение патентов на объ-
екты промышленной собственности и заявок на 
государственную регистрацию программ для 
ЭВМ и баз данных, а также появление совершен-
но новых видов организации процесса создания 
и использования объектов интеллектуальной 
собственности, в частности введение их бух-
галтерского учета в качестве нематериальных 
активов — ставят перед коллективом ПетрГУ 
новые не менее трудные задачи. Сохраняя ко-
личественный рост объектов интеллектуальной 
собственности, следует наиболее значимые из 
них вовлекать в сферу промышленного произ-
водства.

Все предложения по дальнейшему раз-
витию рассмотренной деятельности просим 
направлять в отдел защиты интеллектуальной 
собственности и изобретательства. Там же со-
трудники ПетрГУ могут получить консультации 
по вопросам оформления и защиты интеллекту-
альной собственности.

В. ГОРНОСТАЕВ, 
отдел защиты интеллектуальной 

собственности и изобретательства
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Студенческое управление общежи-
тий ПетрГУ, подразделение студенческой 
профсоюзной организации, придержива-
ясь жёстких рамок, основываясь исклю-
чительно на принципах защищённости, 
безопасности и порядка, по праву может 
гордиться своей работой. 

Студенческое управление общежи-
тиями ПетрГУ — это 91 человек: куратор 
общежитий, 6 старост общежитий, 55 ста-
рост этажей, 15 членов охраны, 2 ответ-
ственных за локально-вычислительную 
сеть, 6 ответственных за спортивный и 
теннисный залы, 6 ответственных за озе-
ленение общежития.

Староста общежития – очень серьез-
ная должность. Кто же они – старосты 
общежитий ПетрГУ? 

Самым отдалённым общежитием №1 
руководит студент юридического факуль-
тета Эльдар Азимов. Студенческое обще-
житие №3, заселенное студентами одного 
факультета — медицинского, — в руках, 
на первый взгляд хрупкой, но сильной де-
вушки Оксаны Фёдоровой. Общежития-
соседи № 4 и № 6, образующие студен-
ческий городок по улице Белорусской, 
тоже во власти двух подружек — Елены 
Клементьевой и Кристины Балдиной 
(исторический и математический фа-
культеты соответственно). Общежитие 
№7 возглавляет студентка медицинского 
факультета Татьяна Чебаненко, а на посту 
старосты общежития №8 превосходно 
справляется со своими обязанностями 
студент физико-технического факультета 
Илья Ховатов.

Если вникнуть в должностные обя-
занности старосты общежития, то можно 
ужаснуться. Староста общежития отвеча-
ет буквально за всё: от организации ра-
боты управления внутри общежития до 
самоличного выхода на субботник.

 К старостам общежитий предъявля-
ются самые жёсткие требования не толь-
ко по работе, но и досугу. Отличная успе-
ваемость, авторитет и незапятнанная ре-
путация — вот что должно отличать всех 
членов студенческого управления. 

Как и в любой организации, у каждо-
го старосты общежития есть близкие по-
мощники по воспитательной и культурно-
массовой работе (профорги общежитий). 

Заместитель по воспитательной ра-
боте, он же староста этажа, помогает 
старосте общежития в проведении вос-
питательных бесед, разъяснении Правил 
проживания, пропаганде и агитации здо-
рового образа жизни и профилактике 
асоциальных явлений.

Заместитель старосты общежития 
по культурно-массовой работе (профорг 
общежития) выполняет задачи плани-
рования, организации и проведения 
мероприятий культурного досуга и от-
дыха студентов, таких как литературные 

и музыкальные вечера, художественное 
украшение интерьера, выпуск иллюстри-
рованных стенгазет, проведение спортив-
ных соревнований, турниров, конкурсов. 

Основная нагрузка ложится на ста-
рост этажей, которые должны следить не 
только за дисциплиной, но и за санитар-
ным состоянием вверенных им комнат, 
за исправностью оборудования этажа, 
разрешать бытовые вопросы, межлич-
ностные конфликты между студентами-
соседями, контролировать выполнение 
всеми проживающими Правил внутрен-
него распорядка, требований пожарной 
безопасности и правил техники безопас-
ности в быту, строгого исполнения гра-
фика дежурств, вести учёт студентов, 
имеющих задолженности по оплате за 
проживание и пользование личными 
электробытовыми приборами, инфор-
мировать студентов о мероприятиях, 
способствующих повышению их куль-
турного и спортивного уровня, о послед-
них событиях в учебной и общественной 
жизни университета.

Не менее важная и ответственная 
задача по обеспечению безопасности 
студентов возложена на членов опера-
тивного отряда. Ежедневное дежурство 
на вахте общежития, постоянная готов-
ность разрешать любые конфликтные си-
туации, возникающие между проживаю-
щими студентами, предупредительные 
обходы здания.

Для  продления срока службы обору-
дования теннис-
ных и спортивных 
залов, улучшения 
их санитарного 
состояния и ор-
ганизации трени-
ровок в каждом 
общежитии есть 
ответственные, в 
чьи обязанности 
входят органи-
зация дежурства 
в залах, учёт по-
сещаемости и со-

блюдение техники безопасности во вре-
мя проведения тренировок.

В общежитиях №4 и №6 ответствен-
ные за ЛВС решают проблемы, связан-
ные с функционированием локально-
вычислительной сети, и оказывают тех-
ническую помощь студентам.

Куратор общежитий ПетрГУ. Что мож-
но сказать об этой должности? Прежде 
всего куратор должен обладать высокой 
степенью ответственности за коллектив 
и студентов, проживающих в общежити-
ях ПетрГУ, а их 2100 человек. За всё время 
существования этой должности студен-
ческое управление ПетрГУ возглавля-
ли Сергей Квашнин, Тойво Лиукконен и 
Сергей Галкин.

Работа ведётся по единому плану. 
Разработаны должностные инструкции, 
внедряются более совершенные мето-
ды управления. Куратор еженедельно 
организует обходы общежитий ПетрГУ, 
во время которых проверяет не только 
работу управления, но и помогает старо-
стам общежитий в разрешении спорных 
моментов и проблем. 

В целом студенческое управление 
общежитиями ПетрГУ постоянно стоит на 
страже соблюдения Правил проживания, 
защищая интересы студентов и традиции 
студенческой профсоюзной организации 
университета.

С. ГАЛКИН, 
куратор общежитий ПетрГУ

СТУДЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ
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Наступил новый календарный год, 
у студентов закончилась сессия, про-
шел знаменательный для студенчества 
праздник «Татьянин день». Впереди но-
вый семестр, и хочется узнать, чем по-
радует нас профком студентов ПетрГУ 
в этом году. Алексей БУТЕНКО, специа-
лист профкома,  поделился планами.

— Алексей, какие перемены ожи-
даются в этом году в профкоме сту-
дентов?

— Новый год начнется для с нас 
с больших перемен в руководстве ор-
ганизации, связанных тем, что Илья 
Сергеевич Косенков был избран на 
должность председателя Объединения 
организации профсоюзов республики 
Карелии. 24 февраля в 19.00 в актовом 
зале ПетрГУ пройдет внеочередная 
отчетно-выборная конференция.

— Как, на Ваш взгляд, отразится 
смена руководства на работе профко-
ма?

— Следует 
понимать, что 
профком студен-
тов — это не толь-
ко председатель, 
но еще и большая 
команда, которая 
уже существует. 
На мой взгляд, 
каких-то карди-
нальных кадро-
вых изменений 
не последует. 
Принцип работы 
останется тем же. 
Появятся, разуме-
ется, новые про-
екты, возможно, 
изменится вектор 
развития профко-
ма, но принцип 
работы и объемы не уменьшаться.

— Система СТЭК, что ожидает ее в 
новом году?

— В предыдущие годы у нас были 
определенные сложности с системой 
СТЭК. Это было связано в основном со 
скоростью заказа карт. В ближайшее вре-
мя эта ситуация изменится. В целом дис-
контная система развивается, увеличи-
вается число партнеров, осуществляется 
информирование студентов посредством 
индивидуальной новостной рассылки, 
появилась возможность бронирования 
билетов в театр через Интернет.

— К слову, о социальной поддерж-
ке. С начала года ходит масса слухов об 
отмене стипендий, связанных с новым 
законопроектом «Об Образовании». 
Что вы думаете об этой ситуации? 

— Специфика моей работы в про-
фкоме связана с тем, что именно я от-
ветственен за решение правовых и со-
циальных вопросов. Профком не прово-
дил бездеятельно сессионное время. Мы 
мониторили развитие ситуации, создали 
рабочую группу. Более трех сотен акти-
вистов приняли участие в обществен-
ном обсуждении законопроекта на офи-
циальном сайте. Есть ряд положений, 
с которыми мы не согласны. У всех на 
устах эта отмена социальной стипендии, 
предложение помощника Президента 
об отмене стипендий в целом и другие 
не менее важные вопросы. Мы внесли 
ряд предложений о поправках в этот 
законопроект, продолжаем следить за 
развитием событий и, конечно же, будем 
информировать об этом студентов.

— Какие масштабные мероприя-
тия ожидают студентов в этом семе-
стре?

— Самым ожидаемым событием для 
активистов будет традиционная Школа 
творческого актива, которая состоится 
весной. Любителей студенческого твор-
чества ждет конкурс «Золотое полено». 
Несомненно, любимым и ожидаемым ме-
роприятием является итоговый концерт 
«Последний зачет». В конце июня прой-
дет очередная школа подготовки адапте-
ров. Разумеется, будут различные акции, 
шествия, вечеринки и многое другое. 
Появятся новые проекты. Профком сту-
дентов — молодежная организация, «за-
стоя» в ней быть не должно. Необходимо 
постоянное развитие. Конечно, следует 
учесть, что первое полугодие будет для 
нового председателя освоением долж-
ности. Но это не сильно отразится на 
функционировании профкома в целом. 

— В прошлом и позапрошлом 
годах знаменательным летним со-
бытием для молодежи был форум 
«Гиперборея». Мы знаем, что в про-
шлом году вы были одним из органи-
заторов данного мероприятия. В чем 
уникальность форума, ожидать ли ре-
бятам его в этом году.

— Форум «Гиперборея» является 
крупным республиканским проектом. 
Специалисты профкома активно привле-
каются к его проведению. Лично я зани-
мался организацией образовательной 
программы форума, а это его основная 
составляющая. Был сформирован педа-
гогический состав со всей страны и из-за 
ее пределов. Создана сложнейшая обра-
зовательная программа, включающая в 
себя более 40 различных площадок. Мы 
старались, чтобы все участники форума 
смогли посетить наибольшее число инте-
ресующих их занятий. Каждый мог найти 

и выбрать то, 
что ему ближе. 
В целом форум 
прошел успеш-
но. Делегацией 
профкома был 
построен уни-
в е р с и те тс к и й 
городок, кото-
рый являлся 
наиболее бла-
гоустроенным 
на территории 
лагеря. Также 
активисты про-
фкома помога-
ли различны-
ми ресурсами 
организаторам 
на протяжении 
всего форума. 
В марте этого 

года планируется первое собрание по 
проведению «Гипербореи - 2011» и про-
фком студентов уже приглашен, как ор-
ганизация, имеющая обширный положи-
тельный опыт в создании подобного рода 
мероприятий. 

— Какие напутствия Вы можете 
дать студентам в начале нового года? 

— Начинается новый семестр, и 
мне хочется пожелать студентам не 
повторять ошибки прошедшего года. 
Необходимо загодя готовиться к сессии, 
вести активный образ жизни, не давать 
нарушать свои права. А профком студен-
тов всегда будет готов помочь в сложной 
жизненной ситуации. 

Беседовала Мария ШАПОВАЛОВА, 
профорг филологического 

факультета

Профком студентов ПетрГУ: 
что год грядущий нам готовит?
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Там — это вам не тут
Отдыхать в Германии и жить в 

Германии — это, как говорят в Одессе, две 
большие разницы. Что такое «два месяца 
работы журналистом в немецкой ежеднев-
ной многотиражке», мне удалось узнать 
этим летом. 

Около трех тысяч заявок пришло в 
Немецко-русский форум для получения двух-
месячной стажировки — в итоге в Германию 
поехало всего 15 человек. Требований было 
немного: отличное знание немецкого языка и 
опыт работы журналистом, но на весь ПетрГУ 
таких нашлось всего двое. 

С моей стороны — чистой воды авантюра: 
немецкий учила в школе, в университете воз-
можности продолжать изучение этого языка 
не было (переучивалась на английский). Если 
учитывать, что владение иностранным язы-
ком — это как игра на музыкальном инстру-
менте, то можно честно сказать: за четыре 
года играть на этом инструменте я разучи-
лась. Стыдно признаться: когда писала заявку, 
чуть ли ни каждое слово сверяла со словарем, 
а в голове, если что-то и всплывало, то толь-
ко нечто, усвоенное на генетическом уровне: 
«швайн», «шнапс», «хенде хох» и «Гитлер ка-
пут». 

«Секрет» же, почему среди стольких пре-
тендентов выбирают одних людей в предпо-
чтение другим, довольно прост. Ничто так не 
пронимает немецкое сердце, как отличная 
мотивация и широкая улыбка. 

Об эмансипации
И вот стою я посреди вокзала с огромным 

чемоданом и тяжеленной сумкой. Мой поезд 
из Берлина во Франкфурт опоздал на чет-
верть часа, а поезд Франкфурт-Фрайбург от-
правляется с другого пути через три минуты. 
Ну, и где она, эта хваленая «немецкая пункту-
альность»? Вот так, на полпути до города, где 
мне предстояло проходить журналистскую 
практику в газете «Badische Zeitung», нача-
лись фокусы «чужеземной культуры». 

Еще в России успела начитаться про то, что 
просить помощи у бюргеров мужского пола 
бесполезно — эмансипированные немецкие 
женщины настолько затюкали своих мужиков, 
что те побаиваются помогать. И, как выясни-
лось позже, суждение это очень близко к ис-
тине: помощь могут предложить только пред-
ставители старшего поколения, но при этом 
заглядывают в глаза так, словно боятся полу-
чить удар; если же слышат в ответ «большое 
спасибо», то пугаются еще больше. «Еще лет 
двадцать назад мужчины подавали женщинам 
пальто, а в немецком языке существовал мат, 
— рассказывала мне позже журналистка горо-
да Фрайбурга Анна Рош. — Но сейчас в газетах 
можно встретить абсолютно любое слово. Табу 
нет. Даже в прошлом выпуске нашей газеты 
было что-то такое… пикантное. А мужчины все 
больше и больше боятся предлагать помощь 
— не знают, как отреагируют женщины». 

О религии
И вот он, Фрайбург — чудеснейший ма-

ленький городок, утопающий в зелени, окру-
женный горами, плавящийся от жары. Под 
ногами — мощеная мостовая, способная 
убить любую обувь (это при том, что о таком 
явлении, как «ремонт обуви» местные ни разу 
в жизни не слышали). И здесь — новый виток 
истории: жить мне предстояло в… католи-
ческом общежитии. В Германии общежития 
очень дорогие, и студенты вольны выбирать 

самостоятельно между государственными и 
«религиозными» (спонсируемыми церковью). 
Почему Немецко-русский форум решил опре-
делить меня именно в католическую общагу, 
остается для меня загадкой, но впечатлений я 
получила море. 

«Католические дети» (как я их называла в 
письмах к родителям) искренне пугались, ког-
да выяснили, что я не знаю, чем различаются 
католическая и евангелическая церкви; я каж-
дый раз искренне умилялась, находя утром 
под дверью записочку, где мелким подчерком 
подробно объяснялась, например, разница 
между баптистами и протестантами; от по-
сещений воскресной службы меня никто не 
освобождал; но особенно уничтожали меня 
«католические вечера», когда все общежитие 
собиралось в общей комнате и под флейту 
и африканские барабаны(!) пело песни про 
Иисуса. 

О работе
Много сказано и написано о русской лени. 

О «лени» немецкой стоит сказать отдельно. 
Практику мне предстояло проходить в 

двух  частях «Badische Zeitung» — первый 
месяц я работала в «местных новостях», вто-
рой — в «политике». Если с местными ново-
стями было еще что-то понятно: бегала по 
судам, ездила на открытия и закрытия детских 
летних лагерей, разговаривала с футболиста-
ми и т.д., то «политика» просто поразила. Как 
много времени люди тратят буквально ни на 
что! 

Представьте себе целую армию журнали-
стов: двадцать человек на четыре газетные 
страницы. В лучшем случае каждый «солдат 
BZ» получает на день одно задание. Писать 
материалы большими по объему не нужно (и 
даже запрещено) — максимум две трети стра-
ницы формата А4; вся информация берется 
в Интернете (покупается у информационных 
агентств), ее остается только слегка откоррек-
тировать или  уменьшить объем; интервью 
не проводятся, телефоны почти не звонят. 
Сколько времени надо на выполнение такого 
задания? Ответ по-немецки — девять часов 
ежедневно. 

Девять часов каждый день сидит эта 
армия в маленьком душном помещении и 
занимается ничем. Собственно, когда немец-
кий студент, проходящий практику вместе со 
мной, рассказал о том, что совсем недавно в 
местной полицейской службе уволили чуть 
ли ни весь персонал из-за того, что полицаи 
играли целыми днями в «Moorhuhn» (прими-
тивная стрелялка, где главная цель — убивать 
внезапно появляющихся кур), то я даже не 
удивилась. 

О власти
Не знаю, насколько игра в «Moorhuhn» — 

это повальное немецкое развлечение, но 
у меня создалось устойчивое впечатление, 
что все работающие люди как-то… по боль-
шому счету… свободны. Больше всего меня 
поразила открытость власти. Можно, напри-
мер, набрать номер телефона и напрямую до-
звониться до мэра (он ответит сам, даже без 
дополнительных препятствий в виде секре-
тарш). Не надо стоять в очередях, собирать 
бумаги или показывать удостоверение члена 
Союза журналистов — достаточно просто на-
значить время. 

Мэр встретил меня в фойе на первом эта-
же. Собственноручно открыл дверь. Во вре-

мя интервью он несколько раз вскакивал и 
сам бежал в соседний кабинет, чтобы достать 
нужные документы. После интервью поблаго-
дарил, помог надеть куртку и вновь проводил 
до двери.

О правосудии
А вот чтобы оказаться на скамье подсуди-

мых, даже специально стараться не надо. Шаг 
вправо, шаг влево — и вот на тебя уже пожа-
ловались. 

Самый нелепый процесс, который 
мне пришлось наблюдать, проходил над 
мальчиком-турком. Этот мальчик пришел 
в художественную школу с температурой и 
попытался отпроситься у учителя с занятий 
(в Германии с прогулами куда строже, чем в 
России). Учитель ответил, что оценки ученика 
оставляют желать лучшего и что тому стоило 
бы остаться в школе. На что турок отреагиро-
вал с присущей южным людям импульсивно-
стью примерно так: «Да я ж тэбя зарэээжу!» 

И вот этот мальчик сидит перед судьей, и 
строгий судья битый час допрашивает его, на-
сколько серьезной была угроза об убийстве. 
И, кроме заявления самого учителя, на столе 
еще с десяток заявлений других учеников, ко-
торые тоже слышали эту фразу. 

Да что там «угроза убийства». В суд в ка-
честве обвиняемого можно попасть, если ты, 
например, решил пожарить сосиски перед 
домом, а запах внезапно учуяли соседи. 

О русских
Но ничто не вызывает такого чувства оби-

ды и недоумения, как русские в Германии. 
Немцы заявляют прямо: «Лучше жить в ту-
рецком квартале, чем рядом с русскими со-
седями». Полицаи разводят руками, скромно 
говорят о том, что «русские любят собираться 
компаниями и пить алкоголь чуть больше, чем 
им стоило бы», но статистику политкорректно 
не предоставляют. Квартиры онемечившихся 
русских выглядят совершенно так же, как они 
выглядели бы у нас. Да и наших соотечествен-
ников можно безошибочно выделить среди 
толпы. Если женщина на каблуках решила по-
корить все триста ступенек, ведущих на верши-
ну главной башни местного собора, то это — 
точно русская. Если мужчина носит шапку на 
затылке, это — русский. Если девушки идут на 
дискотеку на каблуках и ноги у них «колесом» 
(от непривычки), — это точно немки. 

О деньгах
Один мой знакомый, никогда не бывав-

ший в Германии, пытался меня убедить в 
том, что люди живут там гораздо лучше, чем 
мы здесь: «Говорят, там призыв отменили.
Говорят, там группы подростков могут сво-
бодно бегать в парках не опасаясь что их 
повяжут менты. Говорят, там канцлер даже 
признала провал мультикультурной полити-
ки». Естественно, разговор зашел и о том, кто 
больше зарабатывает.

Мой ответ прост. Да, зарплату немцы по-
лучают в евро, и сумма гораздо больше. Но и 
цены пропорциональны: хлеб, молоко, туф-
ли — все примерно в три раза дороже. В итоге 
— то на то и получается. 

А почему так вышло, что у нас не отме-
нили призыв, группы подростков опасаются 
ментов и никто не хочет признать провал 
мультикультурной политики, — за два месяца 
практики мне выяснить не удалось. 

Ульяна СЕРОВА
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ВЕРШИНА, КОТОРУЮ НЕ ВЗЯТЬ НИКОМУ
Тридцать лет назад любить творчество 

Владимира Высоцкого было модно по двум 
причинам. Во-первых — из досужего инте-
реса ко всему скандальному. Во-вторых — 
потому, что показать большой кукиш совет-
скому официозу можно было только таким 
способом. Причём от этой любви до нена-
висти оставался один только шаг. Недаром 
же в конце 70-х легендарные «Братья 
Жемчужные», решив, что их кумир вконец 
опопсел и зазнался, сочинили злую пародию 
со словами: «Раньше был он всем известен 
как певец подпольных песен. Их в подъездах-
подворотнях распевал хмельной народ. Но 
он понял, хоть не сразу: так не выйдешь на 
эстраду — и лихие превращенья сотворил в 
один присест...»

Уже давно не осталось ничего ни от моды, 
ни от скандального ореола вокруг имени. 
Но именно теперь к Владимиру Семёновичу 
и пришла подлинная популярность, кото-
рой он был достоин ещё при жизни. В нём 
наконец-то разглядели поэта, музыканта, ак-
тёра, интересного современника. Это еще раз 
подтвердили петрозаводские ценители твор-
чества Высоцкого, собравшиеся на очеред-
ное заседание своего клуба в Национальной 
библиотеке 29 января. 

Для людей, объединённых общими инте-
ресами, мероприятие — всего лишь веский 
повод для того, чтобы пообщаться. Уже где-то 
за полчаса до начала в наполненном публи-
кой зале о Высоцком говорили все и сразу. В 
одном углу бурно обсуждали намеченный на 
следующий день мемориальный телемара-
фон Первого канала, в другом спорили, был 
ли знаменитый бард когда-нибудь в Карелии. 
Вроде бы существовали какие-то смутные 
слухи, что был однажды в Петрозаводске 
проездом вместе со своими коллегами по 
театру на Таганке, но так недолго, что этого 
никто не заметил. Тем временем какая-то 
дама настойчиво упрашивала барда Сергея 
Константинова расчехлить и показать гитару, 
а, получив отказ, обиженно бросила в спину: 
«Пижон! У такого ничего не допросишься!» 
Гитару она где-то всё-таки раздобыла и при-
нялась заунывно напевать про того, кто не 
вернулся из боя, но к микрофону выйти так 
и не решилась.

Основную часть вечера занял серьёзный 
научный доклад исследователя М.Ю. Данкова 
«Высоцкий и Державин». Тема любопыт-
ная и парадоксальная хотя бы потому, что 
многословного одописца XVIII века бунтари-
«шестидесятники» не очень-то жаловали. Но 
вот нашлись же созвучные цитаты, схожие 
мотивы!.. Вообще-то приверженцам сравни-
тельной текстологии в фанатской среде чаще 
всего приходится несладко. Для них поэзия 
состоит не из отдельных ярких индивидуальностей, которые по-
мимо своих гениальных творений ничего не читают. Фанатам же 
в любой попытке провести какие-то параллели почему-то мере-
щатся обвинения в плагиате. Помнится, в середине 90-х одного 
столичного филолога алисоманы чуть было не побили за то, что 
в текстах Кинчева он увидел отзвуки Есенина и кого-то ещё из 
классиков. Тем, кто идёт по жизни с песнями Высоцкого, види-
мо, подобный инфантилизм не присущ. Доклад был выслушан с 

пониманием и возражений не вызвал. Более 
того — мысль о том, что высоцковедение как 
особое направление в науке, ещё только на-
чинает набирать силу, звучала потом ещё не 
раз.

Затем пришло время для более попу-
лярных жанров. Сергей Константинов сразу 
предупредил, что чужих произведений не 
исполняет принципиально и показал не-
сколько своих песен на стихи автора этих 
строк, в которых тоже угадывалось эхо чего-
то до боли знакомого. Он не ошибся — нам 
действительно никуда не деться от влияния 
тех авторов, благодаря которым когда-то в 
юности мы стали видеть окружающий мир 
по-новому. И если твоя сознательная жизнь 
началась с попавшей почти случайно в до-
машнюю фонотеку пластинки Высоцкого — 
пусть подпорченой цензурой и оркестро-
выми аранжировками, но такой непохожей 
на всю совковую эстраду — память об этом 
откровении останется с тобой навсегда. И в 
твоих стихах она тоже будет присутсвовать, 
даже если ты специально никому не подра-
жаешь.

Две известные песни Высоцкого — 
«Пожары над страной» и «Ну, вот — исчезла 
дрожь в руках...» прозвучали в исполнении 
бывшего главного карельского спортсме-
на Евгения Шорохова. Получилось, конеч-
но, непохоже на первоисточник. Но зато от 
души. В конце концов, как «под Семёныча» 
ни коси, все равно джигурда какая-нибудь 
получится. 

— Высоцкий — гений! Это — вершина, 
которую не взять никогда и никому. И это — 
хорошо, — сказал Евгений Акимович как бы 
в своё оправдание, откладывая в сторону 
гитару.

Потом читались стихотворные посвяще-
ния — одновременно искренние и неуме-
лые, без конца и начала. Потом намечались 
дальнейшие планы. Хорошо бы провести 
конкурс чтецов стихов Высоцкого, в котором 
были бы задействованы школьники и вообще 
все, кому это может быть интересно. Хорошо 
бы попеть малоизвестные песни, которые не 
звучат в эфире и нечасто переиздаются на 
дисках. И, конечно же, неплохо было бы про-
должить филологические изыскания — как 
насчёт доклада на тему «Владимир Высоцкий 
и Артюр Рембо»?...

Вот так они собираются уже двадцать 
три года. Кажется, никто из них не имел воз-
можности пообщаться с кумиром лично, но 
все прекрасно помнят, когда и где впервые 
услышали его записи, как пришла весть о его 
смерти. И это — давно уже часть их личных 
судеб и неисчерпаемая тема для разговора. 
Кто знает — может быть благодаря таким 

увлечённым людям память о некоторых поэтах и переживает 
века?

Уже залезая в троллейбус, я слышал, как где-то за спиной две 
женщины говорили о телепередаче «Своя колея», которую обя-
зательно надо будет посмотреть несмотря на то, что ведущим 
опять станет «предатель» Золотухин. Невзирая на поздний час 
заседание продолжалось...

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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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. 

Птенцы гнезда Ланёва
При распределении (у нас было со-

юзное, а не республиканское) я выбрала 
город на Урале — Горнозаводск. Как и 
ожидала, здесь при заводе был боль-
шой турклуб «Альтаир». Я преподавала в 
старших классах и, естественно, собрала 
ребят в туристический кружок, который 
называли «Берендей». Ходили в похо-
ды — лыжные, водные. Мне помогали 
туристы из «Альтаира». Реки весной на 
Урале бурные, сплавлялись на деревян-
ных плотах. И однажды ребята мне гово-
рят: «Людмила Викторовна, а почему Вы 
остаетесь с нами, да еще в походы нас во-

дите?» Тогда я рассказала им про наш ка-
рельский клуб «Сампо» и сказала: «Есть 
такой человек, Юрий Степанович Ланёв. 
Он всегда говорил: мы отдаем вам свое 
тепло, а вы должны отдавать его дру-
гим…» Не знаю, поняли меня ребята или 
нет, но думаю, именно с этим мы, сампов-
цы, разъезжались по городам и весям… 
И сейчас я очень благодарна Ю.С., что все 
вышло так. Я как-то по жизни не цепля-
юсь за прошлое, но воспоминания про 
время, проведенное с «берендеевцами», 
мне очень дорого и греет душу…

После моего отъезда кружком руко-

водил учитель физики. А потом кружок 
вырос в большой городской детский 
клуб с горной, лыжной и водной сек-
циями.  Возглавляли секции опять же 
заводские ребята и мои старшие учени-
ки… Вот такая история. И я уверена, что 
она типична для большинства, кто вы-
летел из под крыла Ю.С. Ланёва.

…А клуб «Сампо» существует до 
сих пор.

Людмила ДУБРОВИНА, 
(ГАВРИЛОВА), выпускница биофака 

1978 г.

Навстречу 50-летию турклуба «Сампо»

Пора объединять усилия
Настала пора туристам здраво оце-

нить сегодняшнюю ситуацию, опреде-
лить, что можно сделать для достойной 
встречи юбилея. Следует убедиться, 
как быстро смогут включиться в рабо-
ту члены и активисты турклуба. Коро-
че, объединить усилия всех желающих 
принять участие в подготовке и прове-
дении 50-летия турклуба. 

Турклуб находится на определен-
ной развилке, началось  формирова-
ние новой волны, которая в спорте 
называется промежуточный финиш. 
50-летие — это необходимость вспом-
нить активистов, которые энергично 
покоряли лыжные, пешие, водные и 
веломаршруты, перевалы, вершины и 
порожистые реки, тратили энергию, 
финансы, время, чтобы турклуб смог 
добиться больших успехов. 

Турклуб «Сампо» — это такое спор-
тивное объединение ПетрГУ, которое 
всегда отличалось особым теплом и 
вниманием к людям.  Это клуб, который 
имеет славную историю, достоин ува-
жения и восхищения. И я надеюсь, что в 
эти годы будет создан музей, посвящен-
ный работе турклуба, где будут учиться 
патриотическому и физическому воспи-
танию студенты ПетрГУ и молодежь Ре-
спублики Карелия. Хочется, чтобы Каре-
лия, Петрозаводск, ветераны встретили 
дату с размахом, достойным события. А 
наша задача выбрать лучший, наиболее 
оптимальный вариант проведения это-
го праздника. Ведь это еще и большой 
повод поговорить о том, что не успе-
ли или не смогли выполнить, как жить 
дальше и что делать. Активисты и члены 
турклуба творят историю  для себя, для 

своих детей и внуков, для молодежи и 
населения Республики Карелия.  

Турклуб «Сампо» всегда работал в 
труднейших условиях, хотя многие годы 
был одним из лучших студенческих клу-
бов СССР, а потом России. Спорт и ту-
ризм всегда стремились формировать 
мужественных, смелых, добрых и благо-
родных людей. Чтобы создать хорошую, 
команду необходимо подготовить и 
утвердить такие правила игры, кото-
рые способствовали бы эффективным 
результатам работы, найти общие пози-
ции, общий язык и сохранить дружбу в 
коллективе.

Ю. ЛАНЁВ,
руководитель турклуба «Сампо» 

с 1964 года 

Вам повезло — не довелось увидеть, 
Как жирными от курицы руками
Мальчонка бабочку посмел обидеть, 
Схватив за крылья, посадив под камень. 

Сказал он: «Фу!», забором обтёр руки, 
Рисуя нежной пылью с крыл на древесине. 
Оставил бабочку на тягостные муки, 
И зыбко ей в болезненной трясине. 

А наша бабочка, робея, свет искала. 
И выбравшись, вспорхнула в море неба. 
Куриным жиром крылья потрепало, 
Но не качнуло дух, не отобрало хлеба.

Не спрятала прелестница под сердцем 
Обиды груз тяжелый, мрак увечий. 
Ей в жизнь открыта маленькая дверца, 
Которая закроется под вечер. 

И некогда подбитой долго злиться, 
Ей хочется успеть расправить крылья. 
Жаль, наше время так безумно длится, 
Шкафы со злобой покрывая пылью. 

Юля ОКУШКОВА, 
II к. заочного отделения специализации 

«журналистика»


