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С праздником 8 Марта!
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1956 г.

5 марта 2011 г.
№ 8 (2199)

Милые женщины!
От имени мужской половины коллектива
Петрозаводского государственного университета и
от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Вы, прекрасная половина человечества, вдохновляете, вселяете веру и оптимизм, храните семейный
очаг и уют, восхищаете и удивляете нас!
Женская часть коллектива Петрозаводского государственного университета вносит огромный вклад
в создание особой атмосферы в нашем университете,
демонстрируя высокие результаты в учебе, педагогической деятельности, науке, творчестве. Преподаватели,
сотрудницы, студентки и аспирантки ПетрГУ принимают активное участие во всех сферах жизни вуза:
смело решают сложные образовательные, интеллектуальные, организационные задачи. Они восхищают
своим умением всегда все успевать, желанием двигаться
вперед, покорять все новые и новые вершины.
Желаю вам, милые женщины, счастья, здоровья,
хорошего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма, новых свершений и побед!
А. ВОРОНИН, ректор ПетрГУ, профессор
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График встреч кандидатов на должность ректора ПетрГУ
д.т.н., профессора А.В. Воронина и д.т.н., профессора В.С. Сюнёва
с коллективами
Дата

Время

Место проведения

Наименование коллектива

2 марта 2011 г.
(среда)

19.00

пр. Ленина, 33, ауд. 220

студенческий профком

3 марта 2011 г.
(четверг)

15.30

пр. Ленина, 33, ауд. 361

управления, структурные подразделения

15.30

пр. А. Невского, 58,
ауд. 214

лесоинженерный факультет

17.00

пр. Ленина, 33, ауд. 221

профсоюзный актив

13.30

ул. Правды, 1, ауд. 411

факультеты:
экономический, политических и социальных
наук, прибалтийско-финской филологии и
культуры

15.15

пр. Ленина, 33, ауд. 221

совет физико-технического факультета

17.00

ул. Красноармейская, 31,
актовый зал

медицинский и эколого-биологический
факультеты

13.30

пр. Ленина, 33, ауд. 361

факультеты:
агротехнический, строительный,
горно-геологический, физико-технический

15.30

пр. Ленина, 33, ауд. 361

факультеты:
исторический, филологический,
математический

14.30

ул. Ломоносова, 65,
ауд. 225

юридический факультет, кафедра туризма

9 марта 2011 г.
(среда)

10 марта 2011 г.
(четверг)

11 марта 2011 г.
(пятница)

14 марта 2011 г.
(понедельник)

Конференция
трудового коллектива
15 марта 2011 г. в 16:00 в актовом зале главного корпуса состоится конференция научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ГОУ ВПО
«Петрозаводский государственный университет».
Повестка дня:
1. Выборы ректора ПетрГУ.
2. Разное.
С программами кандидатов на должность ректора ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный
университет» профессора Воронина Анатолия
Викторовича и профессора Сюнёва Владимира
Сергеевича можно ознакомиться на сайте ПетрГУ
http://petrsu.ru и в газете «Петрозаводский университет» от 28 февраля 2011 г.

3

«ПУ», № 8 (2199), 5 марта 2011 г.

I. Сегодня праздник у девчат

Восьмое марта — Международный
женский день. Восьмое марта — праздник. Сегодня праздник у девчат. И где,
как не на филологическом факультете,
ему радоваться?! Ведь здесь на шестнадцать девчонок по статистике двое
ребят.
Каково же нам, мальчишкам?
Заходишь в кабинет — слышишь:
«Девочки! Я такие сережки нашла! Такие
сережки! Вы бы видели!» — «А у меня, а
у меня помада новая! Как, идет мне?» —

«Ой, идет! Какой цвет! Какой насыщенный!» Дальше — юбки, некий Виктор с
четвертого курса строительного и, конечно, жаркий спор о том, кто же краше: Брэд Питт или Джонни Депп. И тебе
не остается ничего другого, как сесть на
стул и с умным видом уткнуться в томик
Белинского, или, если Белинского (или
какой-нибудь другой очень интересной
книжки) с собой не оказалось, смотреть
по сторонам и глупо улыбаться, пытаясь
понять, о чем же речь идёт.
Но это миф, что женщины только и
говорят, что о косметике, одежде и последних сплетнях. Нет, с ними часами
можно рассуждать об основах мироздания, детально разбирать новый фильм
Ларса фон Триера и даже говорить о
футболе. Да, с логикой и чувством юмора у них всё в порядке.
В восемь утра лекция. Пришел,
спать хочется ужасно, на ногах еле стоишь, лектор задерживается, аудитория
закрыта, а у кабинета только три стула.
Посидеть хочется безумно, но неудобно
же не уступить место даме (там уж пусть

они сами решают, кто из них сядет)…
«Садитесь, девушки!» И так всегда, ибо
девушек много. Или надо сходить в диспетчерскую за ключом. Стоит ли спрашивать, кто пойдет? Ах, нелегко парням
на филологическом! Но и это неправда.
Они же женщины. Они добрые, нежные
и заботливые. Они — в горящую избу,
они — коня на скаку! «Слабый» пол —
неправда! Прекрасный — да! А слабость — это мечта, это желание утонуть
в сильных мужественных объятиях. Они
сильные, просто им хочется любви.
Те, кто на филологическом не учился, не поймут, какое это блаженство!
Приходишь — и красота! Куда ни глянь —
красота! Такое ощущение, будто не в университете находишься, а в райском саду.
Вокруг — цветы! Розы, хризантемы, лилии. Яркие, благоуханные, прекрасные!
Сердце радуется, и душа поёт.
Милые, родные, любимые, с праздником! Цветите, светите, купайтесь в
лучах солнца и каплях утренней росы. И
спасибо вам, что день за днем окружаете нас такой красотой.

II. Наше достояние
Добрые, сильные, мудрые, прекрасные женщины, фильм «Крылья» — гимн
в вашу честь. Гимн вам. Вам, кто пройдет
через все трудности, преодолеет все препятствия, вынесет любые муки и при этом
не уронит свою честь, свою гордость,
свою любовь, кто сохранит за собой
это гордое право — называться женщиной. Вам, на ком держится этот мир.
Фильм женщины о женщине.
Русской. Но фильм для всех. Абсолютно.

Именно такие фильмы и надо смотреть.
Простые, понятные, живые.
Я не устану повторять: Лариса
Шепитько (режиссер фильма) — наше
достояние, наша гордость. Её фильмы — настоящие истории о человеческой жизни, которые она рассказывает нам так искренне, так проникновенно.
Всё в «Крыльях» прекрасно.
Придраться не к чему. Операторская ра-

бота безупречна, а игра Майи Булгаковой
(исполнительница главной роли бывшей летчицы, пережившей Великую
Отечественную, ныне директора колледжа) великолепна. А сам фильм — полёт.
Летите. Летите! И пусть не опускаются ваши крылья.

Денис ЛУКИН,
II к. специализации «журналистика»

d=!,2е ›е…?,…=м ц"е2/!
В моем детстве в начале весны
папа дарил маме цветы, чем несказанно
радовал ее. Когда же мне, девятилетней, объяснили, что 8 Марта — праздник, мне захотелось тоже сделать что
нибудь для мамы. Я приготовила мамин
любимый салат, запекла яблоки с медом
— праздничный ужин готов… Но мама
в тот день отмечала праздник на работе с подругами. Вот такое разочарование! И мамин любимый салат в списке
моих любимых не значился, а я и его приготовила…
В школе мальчики дарил нам какие-нибудь открыточки, заколочки и прочие
милые безделушки. В седьмом классе 8 Марта мы праздновали с лучшей подругой,
даже что-то нужное друг другу подарили. 8 Марта в 16 лет отличалось от предыдущих. Друг подарил мне охапку тюльпанов и пригласил в кино. Я с широкой улыбкой принесла цветы домой, и мама радостно хлопотала в поисках вазы, несколько
смущая меня многозначительными взглядами.
Каким мне видится 8 Марта в этом году? Это долгожданная весна, это подарок маме и вишневый пирог с корицей.
Яна КОЗЬМИНА

Какой должна быть настоящая женщина? Нежной, доброй, понимающей,
умной…рыжей!
Среди моих знакомых есть одно маленькое очень милое солнышко по имени
Даша. Очаровательная девушка с большим
талантом. Она — творческий человек.
С детства Даша любила музыку и мечтала петь. Целеустремленная и трудолюбивая, теперь она поет на сцене. По признанию многих — прекрасно. Ее живое выступление заряжает энергией, голос берет
за душу.
Кроме того, что моя подруга большая
умница в творческом плане, она очень
красивая девушка и хороший, отзывчивый
человек. Я знакома с ней уже почти 10 лет
и знаю, что редко можно встретить такого
верного, всегда готового прийти на помощь друга. Такая вот она — замечательная девушка, яркая звездочка Даша.
Алена ГРЕХОВА
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О весёлом серьезно
Юмор — это спасательный круг на волнах жизни.
Вильгельм Раабе
Какие они, современные девушки? Чем
увлекаются, что любят, как учатся и проводят
досуг студентки XXI века? Об этом я спросила у Татьяны БЕДРИЦКОЙ, студентки V курса
филологического факультета ПетрГУ.
Сразу же отмечу, что старшекурсниц
можно считать дамами деловыми, будущими бизнес-леди. До Татьяны я не могла дозвониться около месяца: то фестиваль КВН в
Сочи, то выступления на сцене актового зала
ПетрГУ, то сессия, а теперь началась подготовка к государственным экзаменам.
Татьяна Бедрицкая — личность неординарная. Она — отличница, стипендиатка
Благотворительного фонда В. Потанина и
Оксфордского Российского фонда, капитан
команды КВН филологического факультета и
игрок сборной команды КВН.
— Таня, как тебе все удается? И отлично учиться, и побеждать в интеллектуальных марафонах среди веселых и находчивых?
— 24 часов в сутках вполне достаточно.
Главное, разумно распределить время, правильно расставить приоритеты.
— А почему ты выбрала филологический факультет? Нравится ли тебе
учиться?
— В школе я думала, что непременно буду
поступать на факультет психологии. Но поговорив со школьным психологом, поняла, что
моё — это филология. Я всегда занимала призовые места на олимпиадах по русскому языку и литературе, очень любила читать. К тому
же школу я окончила с медалью, на филологический факультет ПетрГУ меня взяли по результатам собеседования.
— Как давно ты состоишь в клубе веселых и находчивых, как все начиналось?
— КВН–ом я интересуюсь с 6 лет. Про КВН
ПетрГУ я узнала лишь на первом курсе университета. 12 сентября 2006 года мы с моей
одногруппницей отправились на организационное собрание КВН-щиков ПетрГУ. С тех
самых пор я играю в КВН. У нас все серьезно.
Отыграв первый сезон, я стала капитаном нашей команды «Секрет Полишинеля».
— Какое интересное название, сами
его придумали?
— Да. Одно из первых наших собраний
было посвящено выбору названия команды.
Наш звукорежиссер Зоя принесла с собой
фразеологический словарь. Там мы и нашли
это затейливое словосочетание. Нам оно понравилось и сразу же привлекло внимание
окружающих, вызвало массу вопросов и обсуждений. Трактуется выражение «секрет
Полишинеля» как секрет, который всем и так
известен: «секрет — на весь свет».
— Мне всегда было интересно, как возникают хорошие шутки, миниатюры?
— О, это все плоды творческих мук (Таня
смеется — прим. автора). Как известно, истина рождается в споре. Мы устраиваем так
называемые мозговые штурмы: садимся все
вместе за стол, и каждый в течение 20 минут
«накидывает» на листе бумаги свои мысли,
шутки. Затем мы все это обсуждаем, спорим,
приходим к компромиссу. Что касается миниатюр, то обычно мы выбираем интересную
и актуальную новость и размышляем, как лучше и смешнее преподнести ее зрителям.

— Тяжело ли девушке быть капитаном
команды? Какими качествами нужно обладать, чтобы к твоему мнению прислушивались?
— Капитан должен быть человеком, который вселяет в игроков уверенность. Его чутью
в плане творчества и юмора должны доверять, к его мнению должны прислушиваться.
Иногда, когда мы в очередной раз репетируем или продумываем, «дорабатываем» шутки,
нам они уже кажутся не смешными, ребята начинают сомневаться, расстраиваться. Тогда я
говорю: «У нас смешно. Надо собраться и все
показать. Мы обязательно выиграем». И это
срабатывает. Вообще мой девиз: главное —
победа, а не участие, я пришла сюда побеждать. Думаю, капитан должен поддерживать
моральный дух своей команды, веру в себя.
— Есть ли у тебя любимый телевизионный судья КВН-щиков? Может быть, Гусман или Ярмольник? Или любимая команда,
в которой ты бы сама с удовольствием
играла?
— Среди судей не могу никого выделить,
так как мои выступления они, к сожалению,
не оценивали. Что касается команд, мне нравятся «Уральские пельмени» и «Вятка» (Эти команды как раз работают и продвигают такой
вид юмора). Я люблю текстовый юмор, миниатюры мне не так интересны.
— Что сложнее: играть на сцене и рассмешить многочисленную аудиторию или
сдать экзамен во время сессии?
— Конечно же, выступать на сцене. На
экзамене ты примерно знаешь, чего от тебя
ждут, реакция преподавателя вполне предсказуема. У тебя на руках были формулировки
билетов, задания. Ты подготовился, выучил
материал, спокойно отвечаешь. А на сцене
может произойти все, что угодно: выключится микрофон, пропадет звук, кто–то забудет
слова: Оля, привет, это я про тебя! (улыбается
Таня — прим. автора). Приходится быстро
реагировать и «выкручиваться». Или реакция зала может быть не такой, как ты ожидал.
После выступлений мы обычно собираемся,
обсуждаем все плюсы и минусы выступления.
Каждое выступление — особенное, оно надолго остается в памяти.
— А помогает ли юмор в решении повседневных проблем?
— Я бы сказала, что юмор помогает относиться ко многому проще. В каждой сложной
ситуации можно найти юмористическую составляющую, поэтому с трудностями гораздо
легче справиться морально. А вообще в решении проблем должна присутствовать логика.
— Что ты любишь делать в свободное
время?
— Свободного времени не остается. КВН
занимает его большую часть. Я очень люблю
читать книги. В силу получаемого образования я читаю очень много художественной литературы. Но иногда мне нужно время, чтобы
передохнуть и от книг.
— Делают ли преподаватели «скидки»
на экзаменах такой активной и успешной
студентке?
— Начну с того, что в университет я поступала, чтобы учиться, получить образование. Я
пришла сюда не играть в КВН, и стипендию
мне платят не за это, поэтому «скидок» я не

жду. Я очень ответственно готовлюсь к семинарам, зачетам и экзаменам. Очень приятно,
что преподаватели относятся с пониманием и
отпускают меня на фестивали КВН. Но я всегда восполняю пробелы: самостоятельно занимаюсь по учебникам, беру у сокурсников
конспекты, выполняю все задания, сдаю все
зачеты и экзамены.
— Ты когда-нибудь шутила на экзаменах?
— Не припомню. Экзамен — вещь серьезная, здесь не до шуток. Иногда на интересных
и увлекательных лекциях или семинарах не
могу не удержаться и не «сболтнуть» чтонибудь шуточное. На экзамен я всегда иду отвечать первая, получаю свою «пятерку», в редком случае «четверку», и довольная ухожу.
— Что ты можешь пожелать абитуриентам и первокурсникам? Как быть
успешным?
— Когда приходишь в университет, все
кажется новым: вместо привычных уроков
— пары, лекции, семинары, зачеты, сессия;
вместо учителей — преподаватели. Главное,
ничего не бойтесь. С каждым преподавателем
можно найти общий язык, объяснить свою
позицию, посоветоваться. Экзаменационная
сессия — тоже не так страшно, конечно, волнительно, но от этого еще никто не умирал.
Так что дерзайте!
— Каковы твои планы на будущее?
Может быть, ты хочешь попытать свое
счастье на телевидении?
— Я собираюсь поступать в аспирантуру.
Может быть, через год после окончания, чтобы осмотреться, собраться с силами. КВН я
бросать не собираюсь, буду играть, юморить.
А что касается телевиденья, отвечу так: «Плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом».
— Чтобы ты хотела получить в подарок на 8 Марта?
— Для меня лучший подарок — книга. Недавно мне подарили трилогию Генри
Миллера «Распятие розы». Я счастлива.
Обычно мы с друзьями задаем друг другу вопрос не «что тебе подарить?», а «какую книгу
тебе подарить?». Здорово дарить книги, которые ты сам читал, и тебе они понравились.
Приятно осознавать, что другому человеку
тоже понравилась именно эта книга, что он
разделяет твою точку зрения, понимает тебя.
— Чтобы ты хотела пожелать
прекрасной половине человечества в
Международный женский день 8 Марта?
— Счастья! Достижения всех намеченных
целей в личной жизни и профессиональной
деятельности!
Елена САВЕНКО,
пресс-служба ПетрГУ
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Об изучении уникальных книг в Национальном архиве
Республики Карелия
Поводом к написанию этой статьи послужило
неверное освещение некоторыми СМИ Карелии
в январе с.г. той работы, которая проводится в
Национальном архиве Республики Карелия (далее — НАРК) по выявлению и изучению уникальных источников национального значения.
В НАРК хранится ценное собрание древних
рукописных и старопечатных книг (ф. 889). В основе этого уникального комплекса книжных памятников лежат коллекции, принадлежавшие ранее
библиотеке Выголексинского старообрядческого общежительства, церквам г. Петрозаводска
и различных приходов Олонецкой епархии, дореволюционным учреждениям, организациям и
обществам г. Петрозаводска и частным лицам.
Работа по описанию рукописей началась в
1940 г., когда сотрудник Отдела рукописей Библиотеки Академии наук СССР В. И. Малышев
составил охранную опись на эту коллекцию. В
годы войны собрание древних рукописей вместе
с другими документами архива было отправлено в эвакуацию и благополучно возвратилось в
Петрозаводск в 1945 г. В 1950—1990 гг. видные
российские ученые и археографы продолжали
изучать уникальную коллекцию книжных памятников НАРК, составляя одновременно и описание некоторых древних книг (Е.Л. Немировский,
А.М. Ратькова, Г.В. Маркелов, Ф.В. Панченко и др.).
Описание старопечатных книг было выполнено
в 1999 г. сотрудниками Сектора редких книг Национальной библиотеки Республики Карелия
(Е.Н. Кутькова, Т.В. Климюк). В настоящее время
под руководством Л.С. Харебовой (музей «Кижи»)
завершается подготовка сводного каталога старопечатных кириллических книг Карелии, куда
войдет и коллекция НАРК.
В 2004 г. коллектив археографов из Петрозаводска, Москвы и С.-Петербурга получил грант
РГНФ на описание и изучение всех рукописей
старой традиции, сохранившихся на территории
Карелии в государственных учреждениях (руководитель проекта — А.В. Пигин). Описанием

коллекции рукописей XV—XIX в. в НАРК в рамках
этого проекта занимались А.В. Пигин, В.М. Быкова
(ПетрГУ), Е.В. Плетнева (С.-Петербургская консерватория), Н.В. Савельева (ИРЛИ, СПб), Е.М. Юхименко (ГИМ, Москва). В 2010 г. в петербургском
издательстве «Дмитрий Буланин» был опубликован сводный каталог рукописей в государственных хранилищах Республики Карелия (составитель А.В. Пигин). В научный оборот были введены десятки уникальных памятников русской
книжности, которыми Карелия по праву может
гордиться. В скором времени охранная архивная
опись коллекции будет приведена работниками
архива в соответствие с этим изданием — такая
работа запланирована в НАРК на 2011 г.
Одновременно в 2004 г. в НАРК началась
работа по представлению ряда документов
архива для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации. Сотрудники НАРК проделали большую работу по подготовке соответствующей документации. Необходимые экспертные
заключения об уникальности документов представляли специалисты-археографы из ПетрГУ,
Национальной библиотеки Карелии и музея
«Кижи»: А.В. Пигин, В.М. Быкова, Л.С. Харебова,
Е.Н. Кутькова.
К настоящему времени в Государственный
реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации вошли следующие
рукописные и старопечатные книги, хранящиеся
в НАРК: 1) Евангелие учительное, напечатанное
в Заблудове в 1569 г. первопечатником Иваном
Федоровым; 2) рукописный Апостол 1552 г.
с писцовой записью «дияка Стефанки» (в XIX
в. рукопись хранилась в Челмужской церкви
Повенецкого уезда, в многочисленных записях
начала XVIII в. упоминаются жители Челмужского
и Толвуйского погостов); 3) Торжественник рубежа XV—XVI вв., содержащий проповеди Отцов
Церкви; 4) Паренесис Ефрема Сирина рубежа
XV—XVI вв. из Паяницкой церкви; 5) Сборник

сочинений Ипполита, папы римского, рубежа
XV—XVI вв. из библиотеки Выговской поморской
пустыни; 6) Псалтырь с восследованием конца XV
в., принадлежавшая в XVIII в. строителю Троицкой
Сунорецкой пустыни иеромонаху Тихону.
Последняя из указанных рукописей является
самой ранней книгой из всех, хранящихся в наши
дни в государственных учреждениях Карелии. В
Государственный реестр уникальных документов она была включена совсем недавно — 22
декабря 2010 г. Описание этой рукописи было
выполнено доктором филологических наук из
С.-Петербурга Н.В. Савельевой и вошло в составленный А.В. Пигиным упомянутый выше каталог.
К сожалению, в январе с.г. история включения
этой рукописи в Государственный реестр была
освещена некоторыми СМИ Карелии с очень серьезными ошибками, которые нанесли моральный ущерб как сотрудникам НАРК, так и научному коллективу А.В. Пигина.
В коллекции рукописных и старопечатных книг НАРК хранится целый ряд других
ценных книг, которые достойны включения в
Государственный реестр. Назовем среди них
замечательный лицевой северодвинский рукописный сборник 1810-х гг., включающий 105
миниатюр (иллюстраций); богослужебный нотированный сборник XVII в., содержащий уникальную подборку покаянных стихов; Праздники
нотированные, являющиеся образцом книжного
искусства старообрядцев Выга XVIII в., и другие.
Хранящаяся в НАРК коллекция рукописных и
старопечатных книг представляет огромный интерес для изучения духовной культуры Карелии
прошлых веков. Сотрудничество работников
НАРК и археографов из ПетрГУ будет продолжено на принципах взаимного уважения, с учетом
интересов обеих сторон.
О. ЖАРИНОВА,
директор Национального архива РК;
А. ПИГИН,
профессор ПетрГУ

q C!=ƒд…,*%м, …=ш, .%ƒ юш*,!

Нина Васильевна РАСПУТИНА — начальник Хозяйственного управления. И
хотя ее кабинет в здании по Анохина, 20,
она отлично знает что делается в каждом
уголке ее большого хозяйства.

Нина Валентиновна ВОЗНЕСЕНСКАЯ
заведует главным корпусом. Так что со
всеми глобальными вопросами, касающимися нашего основного здания, — к
ней.

Наталья Викторовна ГРИШИНА — заведующая общежитием № 4. Чистота,
порядок, дисциплинированность жильцов — вот ее главные заботы.
Фото В. Григорьева
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Юбилей — прекрасный повод посмотреть
на многоплановую творческую жизнь этого
талантливого ученого, думающего педагога,
авторитетного, эффективного организатора и
неординарного человека.
В чем секрет таланта Владимира
Федоровича Стафеева как ученого, помимо
несомненных природных способностей? В
удивительной самодисциплине и трудолюбии.
Неустанный поиск, требовательность к себе,
высокая культура мышления позволили ему
добиться существенных научных результатов.
Около 45 лет трудится Владимир
Федорович в Петрозаводском государственном университете, а в должности заведующего курсом гигиены — более 25 лет. Им опубликовано более 200 научных работ, учебных пособий и учебно-методических рекомендаций,
для которых характерны нестандартность и
строгость мысли. В научной, учебной и методической работе Владимир Федорович может
преподнести урок не только молодежи, но и
многим современным педагогам и исследователям со стажем.
За эти годы по его инициативе и при непосредственном участии были разработаны и
введены перспективные комплексные муниципальные и региональные программы, направленные на решение проблем прикладного характера, особо значимых для Республики
Карелия. Владимир Федорович также разрабатывал республиканскую концепцию реформ
кадрового потенциала здравоохранения и со-

циальной защиты в рамках международного
проекта ТАСИС. Он является председателем
комиссии социальной защиты ПетрГУ, членом библиотечного совета ПетрГУ, независимым экспертом аттестационной комиссии
при Роспотребнадзоре по РК.
Владимир Федорович читает лекции и
ведет лабораторные занятия у студентов
различных специальностей. Его педагогический талант проявился и в многолетней
работе в рамках научного студенческого
общества. По теме НИР курса «Здоровье и
образование» студентами подготовлено 150
докладов, более 35 из них получили дипломы, премии и грамоты.
Деятельность В.Ф. Стафеева отмечена
грамотами Петрозаводского государственного университета, Правительства Республики
Карелия, Министерства образования РФ.
Владимир Федорович — Заслуженный работник здравоохранения РК, Почетный работник
высшего профессионального образования
РФ, награжден медалями «Ветеран труда»,
«100 лет профсоюзов РФ».
В.Ф. Стафеев пользуется уважением и
любовью всего факультета. В тихой спокойной манере руководства содержится такая
внутренняя убежденность и справедливость,
что возникает невольное желание исполнить
данное им поручение в срок и достойно. Это
корректный, доброжелательный человек, обладающий оригинальным ироничным умом и
тонким юмором.

Вам семьдесят, но в это не поверить!
Энергии хватило б всем вокруг!
К Вам уваженье просто не измерить,
Не сосчитать достоинств и заслуг!
Пусть радуют родные, внучка, дети,
Пусть сердце не перестаёт мечтать.
Пока такие люди есть на свете,
Нам есть с кого пример отличный брать!
Преподаватели и сотрудники кафедры фармакологии и ОЭФ от всей души
поздравляют Владимира Федоровича
Стафеева с прекрасным юбилеем и желают
ему крепкого здоровья, новых свершений,
неисчерпаемого энтузиазма!

rч,2ель “л%"е“…%“2,
«Есть десяток звезд над головой…» — это
начало гимна турклуба. И среди самповцев
есть свои звездочки. Так называем мы тех активистов, чей вклад в историю клуба неоценим. Эти люди — крепкая основа, связующие
звенья в цепочке уже многих поколений. Об
одном таком человеке хочется рассказать.
Надежда ЧИРКИНА — это сама доброта,
предупредительность, скромность, заботливость, бескорыстие… А ещё она — Учитель по
призванию.
Год учителя завершился для нее Указом
Президента о присвоении почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.
Начался этот путь в Девятинской школе, что под Вытегрой. В 1974 году стала
студенткой–филологом нашего вуза. С большой благодарностью Надежда вспоминает педагогов З.К. Тарланова, З.Г. Юсупову, М.М. Гина,
Л.Я. Резникова, Л.Н. Колесову, М.Я. Кривонкину,
И.П. Лупанову, Т.Г. и Л.И. Мальчуковых, давших
ей большой багаж знаний по специальности.
Надя много занималась общественной работой в комсомоле, профкоме, уделяла внимание спорту: лыжным гонкам (1 разряд), баскетболу, зимнему многоборью, была председателем спортсовета ИФФ (1977-78 гг.). С туризмом
связала свою жизнь с первого курса. 17 категорийных походов по Карелии, Кольскому, Приполярному и Южному Уралу, Карпатам, Камчатке.
В 1978–80 гг. возглавляла правление «Сампо».
А еще знаменитые марафоны турклуба!
Надя участвовала в самом длинном из них —

от Нарьян-Мара до Петрозаводска. В 1981
году была комиссаром соревнований «Лыжния Антикайнена».
После вуза работала в комитете комсомола университета, затем два года в обкоме
комсомола.
С сентября 1982 началась педагогическая
страница биографии. Пять лет отработала в
школе № 12 г. Кировска Мурманской области,
десять — в школе № 8, а с 1998 года — учитель
словесности в Хибинской гимназии. Преподавала в 39 классах, из них 27 — выпускных по
предмету.
13 лет руководит методическим объединения словесников, член научно-методического
совета гимназии, педагогического клуба
«Первое сентября», городской аттестационноэкспертной комиссии, редколлегии школьной
газеты…
Обобщен опыт её работы по созданию системы углублённого изучения русского языка, организации научно-исследовательской
деятельности учащихся, краеведческой
работы, подготовки призеров городских и
областных олимпиад по русскому языку и эвристических — по лингвистике, победителей
интеллектуальных конкурсов. Надежда —
организатор «Рубцовских чтений», участник
конкурса «Берега России». Не раз её ученики
побеждали в конкурсах «Ученик года», конференциях «Молодые исследователи Хибин».
В 2007 году отмечена грантом Президента
как победитель конкурса лучших учителей
России, включена в энциклопедию «Лучшие
люди России»…

Растит дочурку. Вот так можно уметь концентрироваться и отдавать себя любимой
работе! Зная Надежду, её активную жизненную позицию, неравнодушие ко всему окружающему, уверены: по-другому просто не
может быть.
Ю. ЛАНЁВ,
мастер спорта СССР по туризму,
заслуженный работник
физической культуры РК и РФ,
руководитель турклуба «Сампо»;
Т. ЛАНЁВА,
мастер спорта СССР по туризму
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Проверено на расстоянии
В 2011 году более 400 молодых людей, заканчивающих обучение в
университете, должны будут пройти военную службу.
Александр КУРБАТОВ работает на одном из крупнейших предприятий Петрозаводска. В 2009 году Александр закончил физикотехнический факультет и был призван в армию. Сейчас он делится
своими впечатлениями.
— Александр, у Вас были сомнения: идти или не идти в армию?
— Отвечу честно, идти не хотел, но и «косить» не пытался. Думаю,
что служить должен каждый. Кто не годен по состоянию здоровья, могут проходить альтернативную службу.
— Сложно ли Вам было служить?
— Служил я под Питером во Всеволожском районе, в деревне
Ваганово-2, в отдельном инженерно-саперном батальоне. Первые две
недели до присяги, конечно, было сложно. Тогда, мы, новобранцы,
проходили курс молодого бойца: осваивали технику безопасности
при обращении со стрелковым оружием, учились подшивать обмундирование, обучались строевой подготовке, чтению Устава и многому
другому. После присяги стало легче, так как ты уже понимаешь всю систему и требования, предъявляемые к тебе: быстро «подшиваешься»,
идеально начищаешь бляху и сапоги, аккуратно заправляешь постель.
Еще меня дважды командировали в другие части. Первый раз — на
Дворцовую площадь в Петербурге второй — на полигон Кингисеппа.
Сложными были не столько сами командировки, сколько привыкание
к новой части и коллективу.
— Уверена, что в череде армейских будней были светлые, запоминающиеся моменты…
— Конечно. Один из них — день присяги, на которую приехали
моя мама и девушка. Другой — последний день в армии: приятные
сборы, билет домой уже в кармане, командир батальона пожал руку,
пожелав удачи на гражданке.
Всю службу я представлял, как еду в электричке в Петербург, на Ладожский вокзал, где сажусь в 658-й поезд, который мчит меня к моим
родным. Выхожу в Петрозаводске и вижу свою любимую, она обнимает
меня и плачет от радости…
По роду службы я участвовал в уничтожении взрывоопасных предметов. Какое это красивое зрелище! Представьте, как искристое пламя
от горящих порохов подымается на высоту 5-этажного дома. Или как
200 осветительных ракет длиной в 1 метр взмывают в небо и освещают
его. Выглядит это потрясающе!

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа…
Р. Рождественский
— Наверное, разлуку с родными тяжело переносили?
— Первое время безумно скучал. Когда первый раз позвонил своей девушке, она, услышав мой голос, заплакала. Грустно стало и мне —
от того, сколько еще предстояло отслужить. Но мне посчастливилось.
Командир батальона был очень лоялен относительно увольнений, мои
мама и девушка раз в 2 месяца приезжали ко мне, и в отпуск на неделю
меня отпускали, поэтому мне грех жаловаться, ведь многие видят родных 1-2 раза за всю службу.
— Говорят, в армии друзья проверяются на все 100 процентов.
Верно ли это?
— Только отслужив, понимаешь, что дружба и любовь проверяются на расстоянии.
Я бесконечно благодарен своим родным и близким за колоссальную моральную поддержку, за то, что они меня ждали и часто писали.
А вот насчет друзей я такого сказать не могу. Наверное, им года было
мало, чтобы черкнуть пару строк…
— Существует мнение, что армия меняет человека. Вы изменились?
— Армия серьезно меняет, в основном, 18-летних юнцов. С людьми, уже давно покинувшими родительский дом и самостоятельно зарабатывали себе на жизнь, этого не происходит. Армия учит человека
принимать решения в сложных ситуациях, брать ответственность на
себя, работать в коллективе.
Я старался честно служить, чтобы не стыдно было перед собой. Думаю, не стал грубым, жестким, жестоким.
— Были ли за время Вашей службы смешные случаи?
— Их было очень много. Сейчас и не вспомнить все. В основном,
это подколы над сослуживцами: снять с креплений кровать, чтобы она
упала, когда на нее ложатся, или обмазывание пеной. По этому случаю
есть даже поговорка: «Кто в армии был, тот в цирке не смеется». А еще
запомнилось, как после команды «Отбой» (если не было дежурного
по части) кто-нибудь кричал: «По машинам!!!», и все начинали хлопать
дверцами тумбочек, имитируя захлопывание двери машины.
— Александр, что для Вас значит быть защитником
Отечества?
— Не представлять своей жизни в другой стране, быть готовым отдать все, чтобы сохранить суверенитет своей страны, сражаться за нее
до последней капли крови.
Беседовала Арина НОПОЛА,
пресс-служба ПетрГУ
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НАШ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЕПС
На празднование своего 50-го дня рождения карельский поэт Николай Абрамов пригласил многих известных людей.
Юбилейный вечер получился торжественным.
Николай Абрамов в литературной жизни
республики занимает особое место. Только
одному ему известно, что значит быть первым
и единственным профессиональным писателем для своего древнего, но весьма немногочисленного народа. Ответственность-то колоссальная! С одной стороны, конечно, при такой
малочисленности нации кого угодно классиком назвать можно, но если ты для сородичейвепсов и Пушкин, и Евтушенко, и вся мировая
литература, прежде никогда не звучавшая на
этом языке, невольно призадумаешься, легко
ли такую ношу потянуть одному человеку?
Абрамов тянет. И юбилей оказался подходящим поводом для подведения итогов —
что сделано, чем отозвалось слово поэта в
этом шумном и неуютном мире?
Вечер открыло выступление актрисы поэтического театра «Credo» Инги Гаевской, выразительно продекламировавшей несколько стихотворений юбиляра. Затем начались
официальные поздравления. Заместитель
Главы республики Марина Никишина, министр культуры Елена Богданова, помощник
сенатора Сергея Катанандова Александр
Смирнов, доктор филологических наук Нина
Зайцева — все побывали тут. Некоторые даже
произносили свои речи по-вепсски, хотя все
старались подчеркнуть, что Абрамов интересен и русскоязычному читателю. Поэт Марат
Тарасов сказал:
— Дорогие мои! Николай является членом нашего Карельского союза писателей, и

в этом человеке столько энергии, что к нему
люди тянутся. Видно, что он олицетворяет
образ своего народа. Когда я с ним общаюсь,
я ловлю себя на том, что в его словах слышу
голос очень малочисленного, но прекрасного
народа с его незлобивостью, добротой и в то
же время — отвагой и воинственностью. Мы
сегодня отмечаем не только 50-летие Николая,
но и тысячелетие дружбы русского и вепсского народов. Для меня существование Николая
рядом с нами очень и очень символично. Но
есть маленькая просьба. Двенадцать лет назад я устроил Николая в рабочее общежитие
на проспекте Ленина, где он живёт и сейчас,
ни на что не претендуя. Не пора ли подумать
о квартире для него? Город от этого не обеднеет, станет лишь духовно богаче!
Самым экстравагантным оказалось выступление депутата Законодательного собрания
Анатолия Григорьева. Политик напомнил о
статье Конституции, согласно которой природные ресурсы, недра и полезные ископаемые
принадлежат народу. Некоторое время назад
североамериканские индейцы взыскали через
Верховный суд США в свою пользу несколько миллиардов баксов с нефтяной компании
«Шеврон». Карелия, по его мнению, должна
брать пример с цивилизованный страны и запустить руку в карман «Северстали» и прочих
буржуев, пользующихся нашими богатствами...
При чём тут поэзия, никто не понял. Хотя, конечно, жаль, что вепсы — не индейцы и про
них не снимают вестернов.
Николай Абрамов, кстати, не ограничивает свой круг интересов одной литературой. Он даже снялся в кино в роли загадочного крестьянского поэта Николая Клюева.
Несколько фрагментов из этого фильма в пе-

рерыве между речами были продемонстрированы на экране. Поскольку они смонтированы в эстетике музыкальных клипов, сделать
какие-то определённые выводы зритель вряд
ли смог. Зато оценить по достоинству работы
Абрамова-фотохудожника, о которых тоже
вспомнили добрым словом, было несложно.
Официальную атмосферу время от времени разбавляли музыкальные номера —
причём не только имеющие отношение к
абрамовской поэзии. Так, например, World
Music группа «Ной», прежде чем исполнить
несколько народных песен в современных
ритмах, даже посетовала, что до сих пор не
имела возможности сотрудничать с Николаем
Викторовичем. Наверное, одного стихотворца на всех поющих вепсов действительно катастрофически не хватает. Некоторым,
впрочем, кое-что всё-таки перепадает изредка. По две песни на стихи Абрамова
представили барды Фёдор Кузьмин и Сергей
Константинов. Спел нечто протяжное и задушевное и детский ансамбль под руководством Зои Маликовой. Завершался же праздник хоровым исполнением знаменитой песни
«We are The Champions» из репертуара группы
«Queen», давно уже ставшей международным
спортивным гимном и теперь переведённой
Николаем Викторовичем на вепсский. При
этом главным чемпионом наверняка чувствовал себя ведущий — Олег Мошников,
мужественно отработавший эти два часа (несмотря на высокую температуру) и даже прочитавший несколько собственных переводов
из Абрамова.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Мир православной книги
4 марта в читальном зале Научной библиотеки Петрозаводского
государственного университета открылась выставка «Мир православной книги», приуроченная к памятной исторической дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей
в свет 1 (14) марта 1564 года. Мероприятие проходит по инициативе
Петрозаводской и Карельской Епархии.
447 лет назад (1 марта 1564 года) повелением Ивана Грозного и
благословением митрополита всея Руси Макария в Москве вышла первая датированная русская печатная книга «Апостол». Издана московской типографией Ивана Федорова и Петра Мстиславца.
«Апо́стол» — богослужебная книга греко-российской церкви, содержащая в себе деяния и послания апостольские и предназначенная
для чтения в церкви при богослужении; в ней находится указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения. «Апостол» читается на божественной литургии
Иоанна Златоуста в части, называемой литургией оглашенных, после
Трисвятого, перед чтением Евангелия. Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: «Апостол» в
Древней Руси использовался для обучения духовенства. В нем заключены первые образцы толкования учениками Христа Святого Писания.

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 литературы и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университета; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитательной работе.

Известно несколько более ранних московских изданий, но они не
содержат выходных данных и упоминаются как «анонимные». В полиграфическом смысле «Апостол» Ивана Фёдорова выполнен на более
высоком профессиональном уровне.
Ивану Федорову принадлежит и первое издание «Апостола» на
украинской земле (Львов, 1574 год).
День православной книги — 1 (14) марта был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской Православной
Церкви с целью привлечения общественного внимания и издательского интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание подрастающих поколений в духе истинных
христианских ценностей.
В церемонии открытия выставки «Мир православной книги» участвовали:
— Архиерейский хор Кафедрального Александро-Невского
собора — тропарь и кондак святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию;
— Хор священников «Аксиос» под руководством протоиерея
Павла Лехмуса.
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