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Прошел заключительный этап конкурса на лучший инновационный проект по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»).
Организаторы конкурса — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Представительство Фонда в Республике
Карелия, Петрозаводский государственный университет.
«Участие в таких конкурсах — это получение дополнительных возможностей, которые позволят вам быть более убедительными в жизни, а также помогут в личностном
и научном росте», — отметил проректор по
инновационно-производственной деятельности ПетрГУ, д.т.н., профессор, руководитель Фонда содействия развитию МП НТС в
Республике Карелия И.Р. Шегельман.
Значимость конкурса также подчеркнул директор Центра коллективного пользования научным оборудованием ПетрГУ,
координатор республиканского представительства Фонда содействию МП НТС
А.С. Штыков: «Сейчас очень важно поддержать современную науку, в которую нужно
стараться вовлекать как можно больше
молодых специалистов. Конкурс — это возможность получения не только материальной, но и моральной поддержки, это стимул
заниматься выбранным делом дальше».
Профессор Э.К. Зильбер, проректор по
научно-исследовательской работе ПетрГУ,
подчеркнула: «Сегодня мы готовим не просто хороших специалистов. Сегодня мы учим
студентов и тому, как находить коммерче-
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ское применение научным проектам. Это
одна из первоочередных задач конкурса.
Важным фактором является и новизна. Молодые специалисты сегодня должны уметь
работать над теми идеями и проектами, которые будут востребованы обществом».
В этом году на конкурс было подано более 100 заявок более чем из 7 организаций
Республики Карелия и Архангельской области. В финал прошло 56 проектов. В результате было отобрано 15 лучших. С 2011
года финансирование одного проекта составит порядка 500 000 рублей на 2 года.
Проекты отбирал Экспертный совет, в
состав которого вошли высококвалифицированные специалисты.
Члены Экспертного совета руководствовались следующими критериями отбора: инновационность и практическое
применение предложенных идей (новизна и актуальность идеи, ее техническая
значимость, возможность коммерциализации).
Среди 15 наиболее интересных и значимых для науки, социально-экономической
жизни проектов — 11, авторами которых
являются студенты ПетрГУ.
За 2007-2010 годы более 25 студентов
ПетрГУ выигрывали данный конкурс и
получили финансирование, а также возможность участия в семинарах, тренингах,
курсах по предпринимательству в научнотехнической сфере. Победители совершили поездки на образовательные форумы и
конференции, а также получили работу в
Студенческом бизнес-инкубаторе ПетрГУ.
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Ректорат Петрозаводского государственного университета поздравляет преподавателей,
сотрудников, студентов и аспирантов университета с праздником весны и труда!
Первомай был и останется для всех нас днем добра и справедливости, прославления вечной и непреходящей ценности созидательного труда и уважения к человеку-труженику.
Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не
властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития
любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.
Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты! Пусть труд каждого из
вас будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость
и благополучие. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости, оптимизма, больших успехов!
А. ВОРОНИН,
профессор, ректор ПетрГУ

Первые научные изыскания
Еще в эпоху Возрождения Леонардо
да Винчи произнес: «Ученья корень горек, да плод сладок», придавая большое
значение учению, которое в XXI веке
вылилось в необходимость развития
интеллектуально-творческого
потенциала молодежи. К великому счастью,
несмотря на трудности и возникающие
проблемы, многие понимают необходимость своеобразного научного подвига
уже со школьной скамьи. С каждым годом растет интерес школьников к участию в конкурсах, различных исследовательских программах и конференциях.
13 апреля медицинский факультет
ПетрГУ совместно с городским Домом
творчества № 2 провел I городскую
научную конференцию школьников
«Природоохранная деятельность и здоровье человека». В лицее № 1 собралось
более 70 учащиеся с 1 по 11 класс университетского лицеев, гимназий № 17, №30,
№37; лицеев № 1, № 40, Державинского
лицея,; СОШ № 3, № 10, № 14, № 27, № 29,
№ 33, № 39, № 42. Тематика представленных докладов включала исследования,
связанные с медицинскими, социальными и экологическими проблемами.
Основной задачей
конференции
была поддержка школьников, проявляющих интерес к научным исследовательским работам, а также ознакомление учащихся с достижениями и
традициями медицинского факультета
Петрозаводского государственного университета. Конференция была посвящена проблемам окружающей среды, безопасному водопользованию, социальному здоровью, экологической безопасности в условиях города и экологически
чистой продукции.

Следует отметить плодотворное
общение учеников друг с другом, с преподавателями кафедры фармакологии
и организации экономики фармации. В
ходе дискуссий участники конференции
делились своими успехами и знаниями в различных областях естественных
наук. Очень понравились выступления
юных исследователей с 1 по 4 класс. Так,
на секции «Первые шаги в исследовательской деятельности» ученики 3 "б"
класса гимназии № 30 Сергей Михайлов,
Дарья Власова, Валерия Клеменкова,
Владислав Сергеев и Никита Цмугунов
рассказали, как влияет окружающая среда на здоровье младших школьников.
Полина Пальцева, Полина Скороходова,
Дмитрий Иванов, Иван Савандер и
Александр Пастухов с помощью классного руководителя Веры Александровны
Конжезеровой выполнили исследовательскую работу «Домашнее задание» и
сделали вывод, что для здоровья домашнее задание надо выполнять с хорошим
настроением. Иван Савушкин изучал
влияние биорегуляторов роста и развития растений на всхожесть семян и экспериментально доказал эффективность
действия препаратов «Эпин» и «Циркон».
Чувствовалось очень серьезное отношение детей к своим первым исследовательским изысканиям.
Членам жюри было сложно выбрать лучшие проекты. Экспертам
помогали студенты IV курса экологобиологического факультета специальности «Экология». Серьезно подошли к
оценке школьных работ Виктор Бургонов,
Екатерина Гусак, Маргарита Опокина и
Николай Котовский. Наивысшую оценку

получили комплексные исследования с
хорошо проработанной методологией
и имеющие практическую значимость.
Участники конференции были награждены грамотами, дипломами лауреатов.
Памятные подарки от отдела экологии
комитета здравоохранения, экологии и
социального развития администрации
Петрозаводского городского округа получили все участники конференции.
Творческие коллективы Дома творчества
№ 2 превратили научную конференцию
в настоящий праздник. Яркий фейерверк из танцев, песен и мини-спектаклей
поразил как детскую, так и взрослую аудиторию. Приятно удивило выступление
хоровой студии «Фантазия» под руководством И.Б. Лобаскиной.
Большое спасибо преподавательскому коллективу Дома творчества №
2 во главе с директором Людмилой
Антоновной Кулаковой, учителям и директору лицея № 1 Эмилии Эльгардовне
Слабуновой за помощь в организации
конференции. Кафедра фармакологии
и ОЭФ благодарит за помощь в организации конференции ректорат ПетрГУ,
Анатолия Осиповича Лопуху проректора по профориентационной работе,
издательство ПетрГУ в лице Татьяны
Николаевны Музалевой. Хочется надеяться, что проведение конференции
«Природоохранная деятельность и здоровье человека» станет традиционным.
Н. СИДОРОВА, к.б.н., доцент
курса микробиологии,
член оргкомитета конференции
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Первое интервью нового декана
20 апреля 2011 года на открытом заседании ученого совета математического факультета ПетрГУ
на должность декана был избран
кандидат физико-математических
наук, доцент Алексей Геннадьевич
ВАРФОЛОМЕЕВ. До него 20 лет
факультет возглавлял кандидат
физико-математических наук, доцент Владимир Александрович
Шестаков.
А. Г. Варфоломеев родился 11 ноября 1960 года. В 1983 году он закончил Омский государственный университет по специальности «математика», прошел обучение в аспирантуре Ленинградского государственного
университета. С 1990 года работает на
математическом факультете ПетрГУ:
сначала на кафедре информатики
и математического обеспечения преподавателем, с 1997 года – доцентом. В 2008 году перешел на кафедру
теории вероятностей и анализа данных. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2005-2008 гг.
обучался в докторантуре ПетрГУ.
С 1994 года – заместитель декана по
учебной работе.
– Алексей Геннадьевич, Вы возглавили факультет в непростое
время: с этого года осуществляется
переход на новые стандарты образования.
– В будущее смотрю с оптимизмом.
Действительно, сейчас вся система
образования находится в сложной
переходной ситуации. Но на нашем
факультете в рамках двухуровневой
системы мы существуем уже давно.
Первый выпуск магистров на нашем факультете состоялся в 1999 году.
Преимущество двухуровневой системы в том, что она дает возможность
получить диплом бакалавра, а потом
– еще и степень магистра. В остальном, организация процесса обучения
осталась прежней: обучение будет
осуществляться по четырем направлениям: «Математика», «Прикладная
математика и информатика», «Информационные системы и технологии» и
«Бизнес-информатика».
– Математический факультет
всегда являлся привлекательным

для абитуриентов, что делается
для поддержания его востребованности?
– Привлекательность факультета
складывается из нескольких моментов. Во-первых, это веяния моды:
сейчас востребованными и привлекательными являются бизнесинформатика и информационные
технологии. Во-вторых, значительный
вклад в формировании положительного имиджа факультета вносит Клуб
творчества программистов, которым
руководит профессор В.А. Кузнецов.
Успехи его учеников гремят на весь
мир. Кроме того, важным фактором
является то, что по ряду научных направлений мы находимся на мировом уровне. Кафедра математики и
математического обеспечения активно сотрудничает с фирмой Nokia,
кафедра прикладной математики
и информатики много лет является
ведущим центром в области автоматизации ЦБП. Здесь работают очень
сильные специалисты по «чистой» математике, например, профессора В.В.
Старков, А.В. Иванов, С.С. Платонов и
их ученики. Наши студенты и аспиранты принимают активное участие в
научной работе.
– Алексей Геннадьевич, Вы более 17 лет входили в состав деканата факультета, были заместителем
декана по учебной работе. За это
время, у Вас, наверное, сформировалось представление, каким дол-

жен быть студент математического
факультета?
– Учиться на факультете сложно.
И, безусловно, студент должен быть
трудолюбивым. Ответственно подходить к учебе, посещению лекций
и практических занятий. Кроме того,
нужно бережно относиться к годам
студенчества и юности, не растрачивать время впустую. Следует учиться,
чтобы добиться в этой жизни чего-то
конкретного.
– Работа в деканате – напряженная и отнимает много сил, остается
ли у Вас свободное время и как Вы
его проводите?
– В юности я занимался спортивным ориентированием, и всю жизнь
с восхищением отношусь к этому
виду спорта, но занимаюсь им сейчас
мало, не хватает времени. С удовольствием смотрю футбол по телевизору. Бóльшая часть времени уходит на
науку и на английский язык.
– Алексей Геннадьевич, что Вы
хотите пожелать своим коллегам,
студентам, абитуриентам?
– Коллегам желаю успешно развиваться и выходить на мировой уровень. Студентам – удачной сдачи летней сессии, а абитуриентам – обдуманно подойти к выбору факультета
и направления обучения.
Беседовала Арина НОПОЛА,
пресс-служба ПетрГУ
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Перед вами — первое творческое задание, выполненное первокурсниками специализации «журналистика» для нашей газеты. Собственный
опыт, собственные наблюдения…Это позднее они научатся более широко
смотреть на мир и анализировать различные явления. А пока…

Чему меня

Главное закладывается в школе

Школа…Чиновники рассказывают о том,
как осваиваются бюджетные миллиарды, поставляются новые компьютеры и ремонтируются
здания. А случаи, когда учителей избивают родители или даже сами ученики, а то, что зарплаты
порой не дотягивают до прожиточного минимума и прочие коммунально-учебные трудности
почему-то у власть имущих всегда «единичные»
и «временные». Но проблемы-то системные.
Отсюда и такой невероятный шок после выхода сериала «Школа» Валерии Гай-Германики.
Поэтому резонный вопрос: «Почему в современной школе всё так?»
Припомните те чувства, которые вы испытывали, когда в последний раз в качестве учеников
покидали школу, ставшую на изрядный срок жизни вторым домом. Вспомнили? Так чего же среди
этих очень разнообразных и очень личных впечатлений было больше?
Могу сказать только за себя и немногочисленных одноклассников, с которыми спустя годдва после получения аттестата общался по этому
поводу. Вспоминали первые творческие опыты,
общественные мероприятия, которые по старой
советской традиции становились чересчур официальными, исписанные школьные парты и жесткие стулья, невыученные формулы и «пятерки».
Но ни я, ни мои одноклассники не могли припомнить, чему же нас по-настоящему учили. Нет,
Лермонтова, Кутузова и Виета вспомнил все. Но
что такое хрестоматийное «хорошо» и что такое
«плохо» — нам точно не преподавали на уроках.
В мое время школа, вместе со всей страной
переживала отнюдь не самые простые времена.
Сейчас их принято называть «лихие девяностые».
К счастью, нас все же оградили от всего ужаса,

который творился в стране, и в родных стенах
мы чувствовали себя вполне спокойно, а вся
жуть была где-то далеко. Но совершенно не касаться нас она просто не могла. Государство, на
тот момент прочно стоящее на коленях, не имело
внятной доктрины, в том числе и в образовании,
поэтому на нас, школьниках младшего звена,
ставили самые разнообразные эксперименты.
Начиная с «Капелек солнца» до преподавания
риторики в 3-м классе. Сейчас, когда я невольно
возвращаюсь в эти годы, я осознаю, что мне пытались что-то дать, но, похоже, даже моя первая
учительница сама слабо понимала, что.
С таким винегретом в головах нас отправили
дальше по учебной лестнице. И дальше все было
так или почти так. Меня учили читать книжку. А
не любить ее. Меня учили считать, но не мыслить
математически. Меня учили смотреть в микроскоп, а не восхищаться природным разнообразием. Меня учили разрезать стих на рифмы и
размеры, а не сшивать его. Меня, как пустую
болванку, наполняли знаниями, а не учили их добывать самому.
Прошли годы, надкусанный гранит науки солидным багажом покоится за спиной, а ощущение,
что меня когда-то давно здорово обокрали, не покидает до сих пор. Ведь школа должна прививать
такие положительные и социально важные навыки, как коллективизм, честность, трудолюбие,
тягу к знаниям, умение мыслить и излагать свои
мысли. Но именно с этим в школьных стенах у
меня и не сложилось. Видимо, потому, что школьная программа в первую очередь нацелена на передачу знаний, а не на формирование целостной
личности. Есть, конечно, преподаватели-герои,
которые стремятся не только донести до учеников свой предмет, но и организовать кружок, соревнование или просто классный вечер, увлечь
чем-то детей, помочь им разобраться в себе и
лучше ориентироваться в окружающем мире. Но,
к сожалению, большинство учителей относятся к
своей работе утилитарно — «как платят, так и работаю». А платят у нас, как известно, в социалке
немного. Сюда же накладываются и высокие нагрузки, переполненные классы, правда, только в

городах, неопытность или, наоборот, устаревшие
методики обучения, а порой и банальный русский
пофигизм. Вот и выходит, что про древних славян
и галогены в школе мы узнаем, а про отношения
между людьми, про себя и про всю сложность и
многообразие окружающего мира — нет. Вернее,
это приходит, но гораздо позже и без участия в
школы. Но так быть не должно.
Именно в школьный, пожалуй, самый сложный период жизни человека на него и надо обратить максимальное внимание. И преподавателям,
и родителям. И те, и другие рука об руку должны
закладывать в формирующуюся личность то самое
главное, что поможет ему разобраться в сложном
и постоянно меняющемся мире. Классные собрания из констатации итогов педагогической
деятельности стоило бы превратить в открытый
диалог преподавателей и родителей. Школьному
психологу хорошо бы не формально относиться
к своей работе, а стать другом для каждого ученика. Общественные мероприятия, собираемые
по-прежнему «для галочки», можно трансформировать в открытые конкурсы самодеятельности,
площадки для творчества и самовыражения. При
этом не грех спросить у учеников, а чего же они
на самом деле хотят от таких мероприятий. Также
можно дополнять учебную программу организацией различных секций и кружков при школе,
которые способны внести немалый вклад в дело
воспитания ребенка.
На школьные годы выпадают замечательные,
памятные, неоднозначные события — начинается
формирование личности; установки, которые заложены в эту пору, изменить крайне трудно, именно в школе мы прикасаемся к осознанию самых
фундаментальных основ жизни.
Поэтому и учителям, и чиновникам, и родителям надо сделать все возможное, чтобы каждое утро ребенок не просто плелся в школу «за
знаниями», а с радостью бы несся на крыльях в
свой «второй дом», где он чувствует себя нужным, где ему комфортно и интересно.
Всеволод ГАЛАНИН

Когда преподаватель — личность
Пока учишься в школе, есть поводы для недовольства, непроходящее
желание поскорее ее закончить. Выйдя за порог школы, отношение к ней
меняешь: все с ней связанное становится очень теплым, как никогда родным, и все, что когда-то беспокоило, забывается навсегда. Кажется, учителя
вложили в тебя все необходимое, и даже немного больше. Единственное,
что может с течением времени заставить усомниться в величии школьного
багажа, — сравнение.
Так, теперь уже далекой осенью две тысячи пятого в одной из школ
города стали появляться юные ценители авторского кино, качественной современной литературы и музыки.
А все потому, что в это учебное заведение пришел молодой преподаватель, умный, смелый и демократичный. Человек, открывший такие
горизонты, о которых 13-летний школьник и не подозревал. Этот учитель
каждую неделю рассказывал ученикам о событиях, произошедших в мире,
и не только давал свою оценку, но оставлял возможность ребятам думать и
делать выводы самостоятельно. На уроках часто устраивал дискуссии, тем
самым воспитывая в детях аналитические способности. Он создал в школе
киноклуб, а на спецкурсе вел историю кино (школьники даже сдавали зачет). А еще, что самое важное, у этого преподавателя сложились доверительные отношения с учениками, его любили и уважали. Так, некоторое количество петрозаводских школьников непонаслышке знали, кто такой Ларс
фон Триер или Дэвид Финчер, чем хороши французы Бегбедер и Уэльбек и
почему стоит читать Паланика, хотя еще понятие не имели, чем отличается
эпитет от метафоры.

Между делом, за 4 года
этот учитель воспитал в
школьниках
эстетический
вкус, задал направление для
дальнейшего развития, очень
неплохое, на мой взгляд.
Одни школьники в течение четырех лет получали
массу полезной информации,
оказавшей большое влияние
на их будущее. Просто так…
по воле случая, не прилагая
для этого никаких дополнительных усилий. Другие вынуждены были сами вбирать
все те знания.
Мне повезло. Я в свое время оказалась одной из подопечных этого
замечательного преподавателя: мне давали на выходные DVD с фильмами
Тарковского и просили поскорее вернуть книгу г-на Троицкого, я сидела в
пустом кинотеатре на одном из премьерных показов «Изображая жертву».
Меня научили смотреть хорошее кино и читать интересные книги еще в
школе, многих других, увы, нет.
Татьяна МОРОЗОВА
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не научили в школе?
Любовь — не научная дисциплина
— Почему опять двойка по геометрии?
— Мама, зачем мне нужны все эти синусы и косинусы, разве это поможет в жизни?
Наверняка такой разговор вы слышали, а,
может быть, даже участвовали в подобном…
В школе нас учат многому: думать и размышлять, отстаивать свою точку зрения, находить ответы даже на самые сложные задачки…Кто-то может
сказать: «Нас научили всему самому необходимому». Но всему ли?
«Любовь»… Сколько разных смыслов вложено в это слово. Любовь — это ответственность,
это доверие, это взаимопонимание, это привязанность, это уважение. Это страсть, ревность,
отчаяние. Это слезы, иногда от радости, иногда
от разочарования и обид. Для кого-то любовь —
это брак, семья, дети. Для кого-то — работа, увле-

чения, хобби. Для кого-то — деньги… Для каждого из нас любовь — это нечто свое, особенное,
индивидуальное. Но далеко не в каждом сердце
живет это трепетное и нежное чувство.
Любовь словно пазл, состоящий из множества фрагментов, по-своему сложных и неоднозначных. Все мы стараемся во что бы то ни стало соединить эти хрупкие частицы воедино. Но
это совсем не просто. Кто-то собирает этот пазл
в мгновенья, кто-то годами подбирает детали, а
кто-то, несмотря на упорство и старание, так и не
достигает желаемой цели…
Можно ли научить любить? На первый
взгляд, кажется, это могло бы решить массу проблем. Но если на минуточку представить, что это
возможно, что кто-то сможет научить нас смешивать ингредиенты любви так, чтобы не было ошибок, трудностей и неудач. Представьте, появятся

Плюс профессиональное образование
Признаюсь честно, получив задание написать текст на тему «Чему меня не научили в
школе», я слегка оторопел. И не от того, что писать надо было про школу, а от того, что школу
эту надо было каким-то образом покритиковать.
Делать же это никакого желания нету. Не скажу,
что моя школа была идеальной, но сейчас, взглянув на неё со стороны, понимаю, что все было так,
как надо, или почти так. Учителя в большинстве
своем были замечательные, все необходимые
знания были мне выданы, и это уже проблемы
учеников, берут ли они их.
Сложилась патовая ситуация: писать надо, а
писать-то, по сути, и нечего. Стал я размышлять,
что же мне делать. На помощь пришло выражение: «Критикуя — предлагай». А предложить мне
есть что.
Дело в том, что учился я не в обычной школе,
а в школе-интернате. Коснусь только школьной
стороны вопроса. Моя учеба продолжалась двенадцать лет, то есть программа специально была

растянута на год, что в итоге дало возможность
вести в школе начальное профессиональное
образование. Преподавались азы социальной
работы и массажа, и, следовательно, медицины.
Выпускники в итоге получают документы, позволяющие продолжать учебу по этим специальностям и даже работать. Правда ведь хорошо?
Так почему бы не ввести подобное в обычных школах? Тем более, что планируется переход
на двенадцатилетнее образование. Начальное
профессиональное обучение в школах может облегчить многим подросткам выбор профессии и
уменьшить мучения при поступлении. А те, кто не
увидят себя в той или иной специальности, смогут определить, где им лучше работать в будущем,
какое стоит выбрать образование. Да и лишние
знания не помешают никому. Разве плохо, например, что я, не пошедший по пути соцработника
или массажиста, имею знания и навыки в этих
областях? А многим моим друзьям это, поверьте,
помогло определиться в жизни. Или еще один

Годы, проведённые в школе, — для кого-то
тянулись, для кого-то летели, но всё же закончились. В любом случае, вряд ли найдётся тот,
кто после своего выпускного сядет и начнёт
подводить итоги прошедших одиннадцати
лет. Думать, чему научили или не научили, бессмысленно. Ты получил то, что тебе дали, и
то, что ты взял сам. А теперь с этим возом и
маленькой тележкой знаний ты поднимаешься
на новые ступени жизни. Вот здесь-то новоиспечённый студент и начинает в школьном воспитании искать причины своих неудач.
Чему же нас всё-таки не научили в школе?
Первое, что бросается в глаза в начале учебного года в вузе, — это наша несамостоятельность. С первых занятий студент начинает понимать, что, как в школе, за ним никто бегать
не будет. Да, как было просто, когда учитель на
каждом уроке безустанно твердит тебе о давно,
казалось бы, забытой «двойке»! Волей-неволей из
тебя вытянут хотя бы «тройку», а если очень повезёт с учителем, то ещё и пожалеют, нарисовав
в журнале слабенькую «четыре». В университете
ты, спотыкаясь, будешь бегать сам.
Из этой прорехи в воспитании следует
множество других неприятностей. В школе мы
привыкли получать тщательно отобранную
информацию, закреплять её домашним заданием (и то, если не лень) и, конечно же, повторяя
её на следующем уроке. Эта, вроде бы, идеальная
схема осталась в прошлом. В вузе студент получит материал один раз, а дальше ему нужно

самому искать дополнительную информацию,
самому обрабатывать её и самому же тренировать навыки и знания на примерах. Как правило,
в большинстве случаев глубокого и всестороннего знания по какой-либо дисциплине в школе
не дают. Максимум, что мы можем получить на
уроке, — это база, минимум — поверхностная
информация. Поэтому те из учеников, кто не
заинтересован, остаются с тем, что им рассказали учителя. Это и становится в будущем причиной многих неудовольствий: якобы, «это мы не
проходили, это нам не задавали».
Отсюда же выходит и другая проблема: привычка делать всё «из-под палки». В школе, особенно в младшем-среднем звене, не каждый ученик
понимает, что слушает учителей и делает ненавистное домашнее задание для себя в первую
очередь. Как ни печально, многие и в одиннадцатом классе всё ещё думают, что пытаются
избежать плохой оценки только лишь для того,
чтобы не выслушивать упрёки родителей и наказы учителей. Иногда поэтому учёба в вузе кажется проще. Вроде бы никто особенно не следит,
как ты занимаешься. Но это всё поверхностное
впечатление, мало кто поспорит, что это аукнется. Если даже преподаватель не заметит отсутствия домашних заданий, ты сам ещё долго
будешь жалеть, что когда-то не выполнил их.

учителя любви, специальные школы и центры, в
которых любовь будут преподавать как научную
дисциплину. А за ответы на таких уроках — ставить оценки по пятибалльной шкале…
Любви невозможно научить, впрочем, и
научиться. Более того, если бы это было возможно, наверно, любовь стала бы шаблонной и
предсказуемой, исчезла бы романтика, пропали
бы искренность и наивность, присущие только
этому состоянию души.
Любовь можно почувствовать, можно понять. Ее можно томительно ждать или усердно
искать. Искать везде: в себе, в окружающих, в
природе, в культуре… Говорят, она повсюду. Но
это совсем другая история о том, что называется
«школой жизни».
Софья ГОРОХ
пример. Моего друга в школе начинали обучать
на автослесаря, а заодно и вождению. Слесарем
он не стал, а вот права получил. Хорошо? Еще как.
К тому же, обучали их не абы как, а скрупулезно и
досконально. А подробное знание устройства автомобиля поможет ему
в трудных ситуациях на
дороге, которые могут
возникнуть в любой
момент.
В таком нововведении вижу только
плюсы. Появится возможность более полно
подготовить рабочие
кадры, найти будущих
работников различных
сфер, а также просто
поднять общий уровень образованности
людей.
Андрей
РАККОЛАЙНЕН

«А я-то сам хотел учиться?»
Что также связано с несамостоятельностью выпускника, так это неумение обрабатывать полученные от преподавателя знания
и критически их оценивать. Мы привыкли считать за единственно правильную информацию
материал, поданный учителем в школе. Немногие пытаются установить, единственная ли
это точка зрения, есть ли ещё мнения какихлибо знатоков в данной области. Добрая половина школьников, услышав какие-либо комментарии, информацию или мнение, считают их
абсолютно достоверными. Тем страшнее, если
эти мнения они затем припишут к числу своих,
не проверив всю правдивость услышанного или
не убедившись в существовании разных точек
зрения.
Всё это — лишь часть того, чему нас не научили за одиннадцать лет. Но стоит ли в этом
винить школу? Только в малой степени. Где-то
недосказал один учитель, в чём-то был неправ
другой. Но я не думаю, что человек, проучившийся
столько лет с ними, все свои беды будет оправдывать плохим образованием, данным в школе.
Анализируя свои неудачи, нормальный студент
начнёт с себя: чему он сам не научился или не захотел научиться?
Дарья СОЛОВЬЕВА

6

«ПУ», № 15 (2206), 29 апреля 2011 г.

В критической зоне
Выход в свет книги Г. АКБУЛАТОВОЙ
«Восстание Башмачкина. Литература и
жизнь в XXI веке» («Verso», 2010) — событие
заметное: предшествующее аналогичное
издание статей мэтра карельской критики
Константина Рогощенкова состоялось более сорока лет назад. Галина Георгиевна,
известный писатель, давно занимается
сложным жанром, публикуясь на страницах «Литературной газеты», «Литературной
России», карельских журналов, в сетевом
ресурсе «Русский переплет».
Очерки написаны на одном дыхании, иногда, правда, многословно. Сдержанность тут
не помешало бы, но такова природа критической деятельности — она оперативна, что не
мешает лучшим творениям жанра переживать
свое время. Пользуясь случаем, напомним о
серьезности этого занятия. Если художник по
максимуму формирует настроение общества,
то критик берет на себя ответственность за
состояние писательского цеха. Такова великая российская традиция, о представителях
которой автор очерков внятно напоминает.
При этом именуя себя «человеком в шинельке», Акбулатова несколько лукавит, поскольку
тут же отмечает «новые жесткие требования
к профессии», нуждающейся в иных одеждах.
Ответственность действительно повышается:
по крайней мере не хочется портить рынок
коллеге; не все, увы, понимают, что лучше любое упоминание, чем замалчивание.
Многое читается в сборнике с интересом,
со многим хочется поспорить, начиная с «жизни». С тем, что «качественной власти, искусства,
продуктов… стало меньше». С тем, что «усилился страх». С тем, что «ценность человеческого
достоинства… понизилась». Можно спорить
и с другим: человек всегда способен стать хозяином своего времени, только он выбирает
между модой и высшими человеческими ценностями, между чистым языком и матом, сексом и любовью; компьютерная сфера деятельности имеет свою специфическую духовность,
флешка никак не может заменить крест и т.д.
Да, аномалию тянут в норму — так оно легче,
чем ограничивать себя законами творчества…
Никуда не делись «высший смысл и высшие
цели» — это по-прежнему развитие свободной
личности, общества. Да, новые технологии необратимо ведут к изменениям в деревне (что
не мешает нам хранить фольклор).
Приходится констатировать, что темпераментый негатив продиктован личным и
групповым самоощущением, тем, «что писатель из совести народной… превратился…
в подпольного человека». Приходится вспоминать, что соцреалистические установки,
компромиссы и умалчивания советских
писателей во многом обесценивали их исключительный статус выразителей правды,
народных чаяний, открывателей горизонтов — статус, естественный в искусственной
системе общественно-политических координат. Сожалеть об утраченом нет смысла —
тем более, что нет ныне, увы, фигур прежнего,
часто сверху завышенного масштаба. Да и не
ради положения в обществе пишутся тексты
Поэтому «сквозная» в тексте маска
Башмачкина, избранная Акбулатовой, вряд
ли будет узнана, по многим причинам.
Построенная им шинель была лишь условием
дальнейших занятий своим профессиональным
дизайном. Ему, ограбленному, не могло прийти

в голову поднимать восстание. Тем более не
захочется бунта современнику, даже если с
него бандюган снимет куртку или из гардероба
украдут норковую шубу. Никакая власть не в
силах полностью искоренить разбой.
Скорее всего, гоголевский персонаж близок Акбулатовой тем, что полностью реализовал себя — пусть и в узкой области. Казалось
бы, ей по нарисованным ею признакам жизни
самое время опустить руки. Опровергая собственные, не лишенные упадничества предпосылки, она всем строем очерков подтверждает, что критик не может не говорить свое слово. Такова природа дарования, как и всякого
другого. Дело оказывается выше настроения.
Как же обстроит дело с литературой? О, тут
Галина Георгиевна в самой гуще процесса; круг
называемых ею имен, статей и книг чрезвычайно широк. Ее оценки часто представляются справедливыми. Она рассказывает о своих
предшественниках и коллегах, о том, кто и
как (критически) оценивал ее произведения
в советское и постсоветское время, об отношениях в литературной среде, обостренность
которых многим читателям будет внове, которые во многом сохраняются и ныне — что явно
определяет тональность некоторых рисуемых
эпизодов и даже выводов. Заодно выясняется,
насколько прозаическими могут быть отношения в той области, где моральные проблемы
разного ранга обнажаются, должны полагаться
ключевыми, где оперируют важнейшим человеческим инструментом — словомыслью.
Поднимаясь
над
обстоятельствами,
Акбулатова свидетельствует, что какая бы ни
шла игра на понижение, единственно возможны высокие критерии творчества. Критик
справедливо предъявляет их к различным
текстам, созданным не только в Карелии: в труде писателей нет мелочей, нравственность, в
конечном счете, есть основа профессионализма. Да, книга для пляжного чтения поставщика
конкурентной продукции для издательского
бизнеса имеет право на жизнь. Но специалист
всегда будет (если будет) сравнивать ее не с
массивом чтива, а с вершинами жанра. Потому
что это — книга, потому что таков метод критики и научного литературоведения. Борьба
за восстановление подлинного масштаба личности, ушедшей в историю, которая тут же ведется Акбулатовой, — тоже достойное занятие
для критика. Делает она это убедительно.
Иной раз подтверждается уже не раз высказанное мнение, что ныне аналитические
статьи читать интереснее, чем те произведения, которым они посвящены. Завершив
свои исследования, автор сборника, явно
вызывая острую дискуссию (и это хорошо), задается вопросом: «Есть ли вообще литература
в Карелии?». При том, что членами четырех
союзов писателей у нас числятся 70 человек, есть Институт литературы. И тут снова
в позиционировании критика баланс между
частным и общим нарушается. Она проводит
параллели между «городом П.» и Догвилем
из фильма фон Триера, экономно и не без наслаждения «опускающим» человека. Вольно
режиссеру громоздить гадостные дела одно
на другое, силясь в схемах создать суммарную картину человеческой натуры и мира,
зарабатывая, как ему кажется, репутацию
правдолюбца. Он художником не становится
хотя бы потому, что не видит выхода в созданной им эклектической и раздутой притче, он

призывает на помощь себе и героине гангстеров и сжигает город. Уже поэтому Догвиль не
может быть «отличной схемой для рассмотрения различных житейских ситуаций».
Сопоставив «актив» и «пассив», Акбулатова
оставляет вопрос о литературе в Карелии без
ответа. Впрочем, баланс оценок достаточно
прозрачен. Можно ли видеть причину в том,
что «литературный труд обесценился, в связи
с чем число писателей-профессионалов на
душу населения резко сократилось»? Только
отчасти. Художник не может не творить,
«примеры» письма в стол хорошо известны, а меценаты в конце концов находятся. И
дело не в количестве, это видно и в Карелии,
и в России, и в Исландии, где пишет каждый.
Дело, конечно, в возвратном в общественноисторическиом смысле к рубежу XIX-XX века
движении России, в строительстве (скачком)
ее нового облика, — но в нетрадиционных
условиях. Все эти сложные обстоятельства
осмыслить, выделить ведущие тенденции
трудно. Если только не упускать из виду реальную драму реального человека (вот где
центр приложения сил), а не концентрироваться на таких фигурах, как «звезды» сериалов, шоу-бизнеса, «братки», офисный планктон, проститутки, бомжи — чем некоторые
литераторы, многие наши каналы TV и другие
СМИ постоянно занимаются. В своей основной массе россияне сохранили достоинство,
интеллигентность, выстояли на заводской
работе, в сражениях за урожай на дачных
участках. Проявив при этом подлинный, не
требующий публичного признания патриотизм, который куда действеннее, чем трескучие заявления, клятвы и биение себя кулаком
в грудь. И продолжают стоять в кризис. И коль
Башмачкины обнаруживаются, то не жалеть
их надо (дело малопродуктивное) и, тем более, не любоваться ими, а надо помогать им с
работой, переквалификацией, наконец.
Вопрос, который задает Акбулатова —
«Нужен ли критик в провинции?» — риторический. Нужен, тем более, что Россия — это и
есть провинция, здесь он (критик) не связан,
как это нередко случается в столице, групповыми соображениями, борьбой различных СП, сражениями иной раз за спонсоров
и премии. Отсюда, из города П, многое видно
реалистичнее, чем на гламурных тусовках,
точнее выявляется ценность эпизодов жизненного процесса, человеческих поступков.
Провинциальность есть свойство мышления,
а не указание на прописку. Собственно, ответ
на вопрос дан появлением самой книги именно здесь и сейчас. Замечательно, что идет
борьба мнений, что совершенствуется целеуказание. А это значит, что литература пишется
сегодня, завтра и впредь.
Слухи о ее смерти сильно преувеличены.
Евгений КАЛИНИН
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ЧТО ОБЩЕГО У ПЕЛЕВИНА С ПИТКЯРАНТОЙ?
У нас в стране научной фантастике
всегда крупно не везло. В прошлом веке
власть глядела на фантастов с подозрением, понимая, что человеческая фантазия
не подвластна никакой цензуре. А лет пятнадцать назад пришла другая беда — вдруг
оказалось, что представителей этого жанра
у нас много, но значительная часть из них
взялась за перо не потому, что в голове
роятся интересные мысли о будущем человечества, а потому, что тупо хочется денег.
Целое поколение писателей, насмотревшись импортной киношной попсы, решило,
что и они так умеют, — и завалило книжный
рынок абсолютно неудобоваримой продукцией. Поэтому, прежде чем читать очередной фантастическаий шедевр, о котором
все говорят, очень хочется узнать, что за
человек стоит за всем этим.
В библиотеке для слепых состоялся творческий вечер петрозаводского писателя Владимира СОФИЕНКО.
У Владимира на счету пока всего одна
книга — «Ожидание 3000 лет», ещё одна
практически готова к изданию, но местные
читатели уже сейчас испытывают живой интерес к его творчеству. И это неудивительно. Путь до первых публикацй был пройден
немалый, а значит и многое было понято и
передумано об этой жизни.
Родился Владимир в 1968 году в казахском городе Темир-Тау, в ранней юности
занимался спортом и даже был членом казахской сборной по плаванию. Всё свободное от тренировок и разъездов время он
посвящал другому увлечению — чтению,
перечитал всех классиков из домашней
библиотеки, а для особенно понравившейся повести братьев Стругацких «В стране
багровых туч» даже попытался придумать
своё продолжение — правда, задачу эту не
осилил и тетрадь с набросками потерял.
Завершение спортивной карьеры совпало с наступлением эпохи рыночных отношений, и начинающему прозаику пришлось
искать разные способы заработка. Была и
торговля на базаре, и брокерство, и работа
экспедитором в фирме, импортировавшей
из России продовольственные товары (со
всеми сопутствующими дорожными приключениями, которые часто показывают в
остросюжетном кино). В середине 90-х, когда быть русским в бывшей братской республике стало совсем рискованно, Софиенко
перебрался на историческую родину родителей — на Харьковщину, но и там долго не
задержался. Уже запланировав было переезд в Крым, он вдруг оказался в Карелии, где
создал семью, получил российское гражданство и начал печататься. Пришло время
успеха — и вполне заслуженного.
В течение полутора часов писатель безостановочно отвечал на вопросы из зала.
Беседа получилась содержательной и полной неожиданных сюжетных поворотов.
— За десять лет Вы, наверное, прошагали всю Карелию? Где именно Вам
довелось побывать?
— Мне приходилось бывать в
Питкяранте — кстати, три месяца учился выговаривать это название, всё как-то

язык не слушался! Сортавала, Костомукша,
Пудож, Юшкозеро... В Пяльме мне очень понравилось.
— Обратно в Казахстан уже не тянет?
— У меня нет ностальгии, поскольку
помню, как мне в лицо кидали: «Иди ты к
своему Ельцину!» Хотя край там прелестный — Алма-Ата, горы, Медео... Нельзя,
конечно, сказать, что меня туда совсем не
тянет. Интересно было бы встретиться со
старыми друзьями. Ведь за общением в
Интернете с его холодными буквами абсолютно ничего не стоит. Все уже забыли, какие можно писать письма, вкладывая в почерк столько живого тепла!
— А в Карелии национальные проблемы ощущаете?
— Нет. Здесь мне настолько комфортно,
что появляется ощущение второй родины.
Люди здесь очень доброжелательные, хотя
Карелия, как и Казахстан, — республика
многонациональная.
— Мистику нашего края, нашей природы Вы наверняка уже почувствовали?
— А как же! Здесь — не везде, но в
определённых местах — присутствует нечто, от чего даже мороз по коже. Но всё
это сдабривается улыбчивыми карельскими лицами. А вот когда мы с Димой
Новиковым путешествовали по Кольскому
полуострову, было действительно жутко.
Не знаю, почему, но такого страха я за всю
свою жизнь ни разу не испытывал, несмотря на то, что в 90-х и встречи с бандитами
были, и прочие опасные ситуации. Было
ощущение того, что за каждым деревом
глаза, кто-то следит, кто-то тебе хочет
ткнуть в колёса палку. Иной раз даже было
страшно из палатки выходить. Мне постоянно снились страшные сны, в которых
то медведь в палатку лапу просовывал, то
какой-то шар повис и в голову вошёл, то
надгробье мое с Новиковым — правда,
дата открыта, но всё равно наше надгробье. Я с издёвкой Диме всё это на следующий день пересказывал, а ему и так было
страшно. Возможно, это — просто суровое
величие природы. Но кроме того в некоторых книгах написано, что именно здесь
будет происходить последняя битва добра
со злом, может быть, потому, что саамы —
последний народ, который принял православие. И монахи всегда там как на войне
жили. Есть фотографии, где у них заборы из
крестов сложены — спрашивается, от кого
они крестами отгораживались?! От того же
медведя? Кстати, медведь там тоже ходил
поблизости. Так что бродили мы с песнями,
пели всё, что придёт в голову, главное —
чтобы мишку отпугнуть.
— О «снежном человеке» из
Пряжинского района что-нибудь слышали?
— Нет. Надо сказать, что в своих произведениях я пишу не об инопланетянах, а о
живых людях, у которых свои судьбы, свои
чаяния, которые так же любят, страдают,
погибают, так же стремятся к чему-то светлому, хорошему. Просто в произведениях
присутствуют небольшие фантастические
допущения.

— Вы согласны, что фантастика способна предсказывать будущее?
— Вполне возможно, что способна. Я
где-то слышал, что человек не может придумать что-то такое, чего бы не существовало.
Где-то на нашей неисследованной «тёмной
стороне» сознания выплывают образы того,
что когда-то было или когда-нибудь будет, а
писателю только остаётся их воспроизводить.
— Есть ли у Вас любимые авторы,
к которым постоянно хочется возврашаться и перечитывать?
— Обожаю Булгакова! Особенно его
«Мастера и Маргариту»! Мне очень близок
образ Мастера. Из современных нравится Распутин. «Живи и помни» — просто
изумительная, шикарная вещь. Нравится
Набоков — особенно его повесть «Защита
Лужина». Андрей Волос в своей прозе здорово отразил события в Душанбе.
Ну, и наши старые добрые Стругацкие,
Ефремов... Современные авторы, пишущие
про пауков-оборотней, мне как-то неинтересны.
— А как Вам Пелевин?
— Пелевин хорош, но... слишком мудрён. Как и Саша Соколов — читаешь, и
язык невольно про Питкяранту вспоминает. Вот Дима Новиков пишет красиво, изящно — язык не загибается.. Зачем же так
мудрить?
— Вам чье мнение о Вашем творчестве важное — высказанное коллегами
по писательскому цеху или простыми
читателями?
— Не могу сказать, что мне дороже —
мнение Бориса Натановича Стругацкого или
никому не известной Клавдии Николаевны.
Мне дорого и то, и другое. Читатель может
сказать, насколько я смог увлечь его, насколько живыми ему показались мои герои.
А коллеги могут подсказать, где я допустил
профессиональные просчёты.
— У Вас есть хобби, не связанное с
литературой?
— Есть. Я безумно люблю готовить. И
сейчас у меня есть блог в Интернет-журнале
«Лицей», где я пишу небольшие рассказы о
блюдах, фотографии которых выставляются
там же, и это — отрывки из моей будущей
книги. В своих рецептах я исхожу из реальности: вот пришёл я на базар, купил продукты и что-то из них сделал. Не заставляю читателя ехать за каким-то южноамериканским
марципаном в Португалию потому что в
Южной Африке он давно не растёт. Рецепты
у меня разнообразные — французские, немецкие, казахские, корейские; острая пища
— японская, белорусская. Выбор — на любой вкус, но я ориентируюсь всё-таки не на
повседневный стол, а на застолье. Там есть
любопытные рецепты — недорогие, быстро
готовятся и требуют мало ингредиентов.
Аудитория, состоявшая в основном из
дам, тут же настойчиво потребовала поделиться парочкой рецептов. Писатель охотно это сделал. Так же легко он дал согласие
на размещение в Интернете аудиоверсии
своей первой книги.
Олег ГАЛЬЧЕНКО
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От Исландии до Карелии один шаг
13 марта в Петрозаводском государственном университете состоялась открытая лекция известного специалиста в
области исландской истории, культуры и
туризма, доктора Оле Линдквиста на тему
«Туризм в Исландии: характерные черты и
новые направления».
Визит Оле Линдквиста в Карелию не
случаен. По приглашению исторического
факультета он приезжает в ПетрГУ уже четвертый раз.
Несколько лет назад доктор Линдквист заинтересовался Восточной Скандинавией. «Мне хочется узнать больше
о Финляндии, Карелии и прилегающих к
ним территориях. Каждый раз, приезжая в
Карелию, я стараюсь посетить очередную
достопримечательность: Кижи, Кивач, Валаам, Соловки».
Студенты ПетрГУ ждали лекций доктора. Интересно узнавать то, чего не найдешь ни в одной книге: из первых уст
услышать о «нашумевшем» в прошлом году
вулкане с непроизносимым названием Эйяфьятлайокудль, узнать от жителя Исландии
о том, какие существуют сходства между
его страной и Карелией.
«Сейчас в в Исландии такая же погода.
В апреле прошлого года я не смог приехать
из-за извержения вулкана. Но даже он стал
своеобразной рекламой для Исландии,
пробудил еще большее любопытство среди
туристов. Гигантский вулкан спал почти 200
лет, а в 2010 году проснулся! Всем интересно посмотреть на него хотя бы издалека. В
этом году приток туристов в Исландию составил 600 тысяч, а в прошлом — 495 000».
По площади Исландию можно сравнить с третьей частью территории Карелии.
А население страны чуть больше населения Петрозаводска.

Советы опытного рыболова
Линдквист может дать любому. «У
меня есть домик в деревне Дальвик, что на севере Исландии, а до
озера — всего 5 минут. Рыбалка —
одно из моих любимых занятий, на
мою удочку попадаются рыбы весом
до 7 кг,— говорит Оле. — В Дальвике мне очень нравится: прекраснейшая природа, тишина, но там есть и
Интернет-связь, можно спокойно
заниматься исследованиями».
Оле не только рыбак «со стажем», но исследователь в области
рыбной ловли. Работы доктора
Линдквиста связаны с северовосточной атлантической прибрежной культурой, а некоторые главы
посвящены тому, как крестьяне ловили китов.
В своей лекции Оле Линдквист
поведал о географических, природных, исторических и архитектурных достопримечательностях
страны. Было интересно узнать о
развитии туризма в Исландии, причинах большой популярности страны для приезжающих, и о том, кого вообще
в Исландии считают туристом.
Исландия — островное государство,
расположенное в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Вопреки названию (Исландия
переводится, как «страна льдов»), это отнюдь не арктическая страна, ведь на погоду там влияет теплое течение Гольфстрим.
Июль и август — самые тёплые месяцы (в
Рейкьявике в июле до +20 °C, в январе 0 °C).
Кого же можно смело назвать туристом в Исландии? Оказывается, человек
официально считается туристом, если он

«Потому что верю»
Так называется вышедшая в свет
книга Татьяны Демидовой о тех, кому
спорт подарил здоровье и успех.
Многие ее страницы посвящены
тренерам и спортсменам ПетрГУ:
Илье Романовичу Шегельману, Юрию
Степановичу Ланеву, Татьяне Александровне Авдеевой, Вячеславу Петровичу Орфинскому, Евгению Котлярову и другим почитателям спорта.

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.

провел хотя бы одну ночь на территории
государства. Приезжают в Исландию, чтобы отдохнуть, развлечься или поработать.
После лекции у многих студентов возникло желание посетить Исландию, полюбоваться ее красотами, отведать блюда
местной кухни, порыбачить. Они признались, что будут ждать следующего приезда
доктора Линдквиста. Доктор же отметил,
что работать со студентами ПетрГУ очень
интересно: «Они внимательны и прилежны, любознательны, прекрасно владеют
английским языком».
Елена САВЕНКО,
пресс-служба ПетрГУ

С 1 апреля 2011 года началась подписная компания на 2-е полугодие 2011 года.
Вы можете подписаться на научный
журнал «Ученые записки Петрозаводского государственного университета»
по каталогу издания органов научнотехнической информации агентства «Роспечать»:
— серия «Естественные и технические
науки» индекс 66093;
— серия «Общественные и гуманитарные науки» индекс 66094.
Оформить подписку можно в редакции журнала (каб. 272).
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