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Шаг вперед — шаг к победе

На протяжении 14 лет Петрозаводский государственный универ-
ситет активно сотрудничает с крупнейшей строительной компани-
ей Республики Карелия ЗАО «Карелстроймеханизация», которая выпла-
чивает именные стипендии лучшим студентам III, IV и V курсов строи-
тельного факультета.

Мы поинтересовались у трех стипендиатов ЗАО «КСМ» прошлых 
лет — Андрея Суровцева, Артема Великанова и Павла Леонтьева — о 
том,  насколько удачно складывается их карьера в компании.

— Расскажите, почему вы решили бороться за получение имен-
ной стипендии ЗАО «КСМ»? 

А.В. Мне стало интересно попробовать свои силы. В деканате под-
сказали: серьезная строительная компания объявила набор претен-
дентов на получение именных стипендий. Я решил принять участие. В 
то время я учился на V курсе.

А.С. А я получил именную стипендию ЗАО «КСМ», учась на IV курсе. 
В то время деканат предоставлял компании список из 15 достойных, с 
его точки зрения, кандидатов с каждого потока. Учитывались не толь-
ко успеваемость, но и активность претендентов, умение вести диалог, 
стремление к знаниям. Я обнаружил свое имя в списке. 

П.Л. Я принимал участие в борьбе за именные стипендии на III и IV 
курсах. На III курсе мне не удалось победить соперников, но на IV и V я 
добился успеха. Для меня эта стипендия стала неплохим материальным 
подспорьем во время учебы. Кроме того, участие в таких проектах пред-
полагало перспективу работы в серьезной, успешной организации. 

— Трудоустройство для выпускника — дело серьезное…
А.В. V курс — горячая пора. Когда я стал стипендиатом ЗАО «КСМ», 

то понял, что компания заинтересована во мне как в потенциальном со-
труднике. Других вариантов я не искал. Волнения о будущей карьере я 
отложил на время «после диплома». Однако долго отдыхать после окон-
чания университета не пришлось: я был без работы фактически один 
день.

П.Л. Участвуя в данном проекте, я надеялся на возможность про-
хождения летней практики. Трудоустройство на тот момент казалось 
несбыточной мечтой. Однако определенные надежды у меня все-таки 
были.

А.С. А я рассчитывал на дальнейшее трудоустройство с самого на-
чала. Сначала поборолся за стипендию, потом устроился на производ-
ственную практику. После диплома я отдохнул пару недель и отправил-
ся на строительство лесозавода компании «Сведвуд» в г. Костомукше.

— Оправдались ли ваши студенческие ожидания? Что сбылось, 
а что нет? Как продвигается ваша карьера в компании?

А.В. Я пришел в компанию летом 2007 г. До этого проходил произ-
водственную практику на строительной площадке, однако оказалось, 

что быть мастером СМР в реальной жизни — это совсем другое. Ты 
чувствуешь гораздо большую ответственность за то, что делаешь. Могу 
сказать, что я довольно гармонично вжился в новую роль. Помощником 
мастера проработал месяц — на строительстве первой очереди жи-
лого дома по ул. 2-й Северной и первой очереди жилого дома по 
пр. Октябрьскому. После этого был переведен на должность мастера 
СМР на строительстве жилого дома по пр. Первомайскому.

А.С. Согласен, на практике не чувствуешь свободу действий, от-
ветственность. Ты до конца не понимаешь, что вносишь свою лепту в 
большое дело — строительство дома, в котором будут жить люди, или 
комплекса, который будет производить товары.

П.Л. Все дело в том, что теория и практика — разные вещи. Я при-
шел в компанию помощником мастера СМР в апреле 2009 года, будучи 
на V курсе ПетрГУ. Мой первый объект — строительство жилого дома 
в в г. Кондопоге. С психологической точки зрения мне было очень не-
легко. Во время практики рядом всегда были мастера, они контролиро-
вали мои действия, подсказывали и помогали. А в Кондопоге мне при-
шлось многое решать самому: руководитель проекта далеко не всегда 
присутствовует на объекте. Так что, как говорится, вперед и с песней. 
И документы заполнять, и решения принимать — все приходилось де-
лать самому. В целом, особых сложностей или «тупиковых» ситуаций не 
возникало. Все вопросы решались в рабочем порядке.

— А какие из ваших объектов вы бы назвали особо значимыми 
для формирования профессиональных навыков, развития карье-
ры?

А.В. Я полагаю, строительство автодороги Кочкома — госграница 
км 64-70, реконструкция объектов Беломорско-Балтийского канала 
и строительство мазутного хозяйства Сегежского ЦБК. Эти объекты 
очень «познавательные». Ты постоянно сталкиваешься с чем-то новым, 
учишься.

А.С. Я приобрел большой опыт на строительстве лесозавода в 
г. Костомукше и строительстве ПС 330/220/110 кВ в п. Лоухи. Кроме 
того, я бы выделил такой объект, как строительство пожарной части в 
г. Кондопоге. Это был непростой проект, который мы сдали в кратчай-
шие сроки, успешно выполнив свои обязательства перед заказчиком.

П.Л. У меня небольшой стаж работы — чуть больше года. Все это 
время, включая производственную практику, я работал на жилых объ-
ектах — строительстве I и II очереди жилого дома по пр. Октябрьскому, 
жилого дома по ул. 2-й Северной, жилого дома в г. Кондопоге  и жилого 
комплекса «Созвездие» по наб. Варкауса. Могу сказать, что опыт прихо-
дит со временем, но я стараюсь развиваться и выполнять свою работу 
достойно.

О. КОЙБИНА, ЗАО «Карелстроймеханизация»

Павел ЛЕОНТЬЕВАндрей СУРОВЦЕВАртём ВЕЛИКАНОВ
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, величина ставки Квалификационные требования

Гражданско-правовых дисциплин доцент (1) кандидат юридических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.

В нашем университете трудятся интерес-
ные, умные люди, ученые, профессора, фанаты 
своего дела. Среди них почетное  место зани-
мает человек, о котором хочется рассказать. И 
не только потому, что 29 мая он отметил свой 
юбилей. Это Анатолий Сергеевич Фомин. На 
родной  кафедре теории вероятностей и ана-
лиза данных его знают как прекрасного спе-
циалиста, замечательного преподавателя. 

 Но не всем известно, что Анатолий 
Сергеевич является ветераном  
Академического хора  преподавателей и со-
трудников,  что 28 лет своей жизни он посвятил 
пению в этом хоре. В вузе есть преподаватели 
и сотрудники, которые пели в студенческом 
хоре университета, но нет традиции преем-
ственности между университетскими хорами. 
А жаль... И только Анатолий Сергеевич посту-
пил мудро, продолжив певческую деятель-
ность в хоре преподавателей и сотрудников. 
Без этого человека не проходила ни одна ре-
петиция, ни один концерт. А. С. Фомин обла-

дает прекрасным слухом и редким тенором. 
Его с удовольствием приняли бы другие кол-
лективы, но он предан своему родному хору. 
Всегда эмоциональный, уверенный, знающий  
все партии наизусть, Анатолий Сергеевич яв-
лялся опорой для  остальных исполнителей. 
При своей огромной нагрузке всегда находит 
возможность для участия в хоровых конкур-
сах, фестивалях (Санкт-Петербург, Тихвин, 
Новгород, Кондопога, Финляндия и т.д). 
Награды, которые завоевал коллектив, — это 
часть его  труда, его души…

Мы радуемся и гордимся, что на протя-
жении  долгих лет  мы  имеем возможность 
общаться с этим интеллигентным, талантли-
вым человеком! 

 От имени хора поздравляем его с юбиле-
ем, желаем здоровья, крепости духа, счастья! 

С огромным уважением 
Л. АРХИПОВА, руководитель хора;

Г. ЮРЬЕВА, директор хора 
и все  хористы

Директору НИИ народного зодчества 
академику, доктору архитектуры, профес-
сору В.П. ОРФИНСКОМУ и зам. директора 
архитектору И.Е. ГРИШИНОЙ присуждена 
медаль Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН) за моногра-
фию «Традиционный карельский дом», выпу-
щенную издательством Петрозаводского 
университета (литературный редактор 
Л.П. Соколова, художник О.В. Черняков). 
Вручение награды состоялось 27 мая  на го-
дичном общем собрании РААСН в г. Орле.

Медаль Российской академии архитектуры

Десятилетия с песней

Математический факультет, кафедра теории вероятностей и ана-
лиза данных поздравляют одного из самых опытных преподавателей 
факультета Анатолия Сергеевича Фомина с 70-летним юбилеем.

Анатолий Сергеевич Фомин окончил физико-математический 
факультет нашего университета в 1965 году и с тех пор вот уже 46 лет 
он преподает математические дисциплины студентам ПетрГУ. По при-
знаниям студентов разных поколений, А.С.Фомин — один из самых 
лучших лекторов в истории математических кафедр ПетрГУ. Особенно 
известными были его курсы по теории вероятностей и алгебре, кото-
рые Анатолий Сергеевич читал многие годы. Окончив аспирантуру 
в Калининском государственном университете, А.С.Фомин защитил 
кандидатскую диссертацию и стал доцентом, а с 1994 г. — заведую-
щим кафедрой алгебры и теории вероятностей. Под руководством 
А.С.Фомина кафедра работала 14 лет и стала признанным центром 
подготовке специалистов в области теории вероятностей и математи-
ческой статистике, и в 2008 г. она стала называться кафедрой теории 
вероятностей и анализа данных.

А.С.Фомин также широко известен как организатор городских 
и республиканских олимпиад школьников по математике. Много лет 
он читал в различных школах Петрозаводска спецкурсы по решению 
олимпиадных задач, и его ученики успешно выступали на республи-
канских и всероссийских олимпиадах. Преподаватели старших поко-
лений помнят А.С.Фомина как главного организатора университетских 
соревнований по шахматам и шашкам — он всегда выступал на первой 
доске в сборной физико-математического, а впоследствии — матема-
тического факультета.

Анатолий Сергеевич — глава большого семейства, его правну-
ку уже 2 года! Он окружен любовью дочки, внучек и супруги Любови 
Александровны. Доброжелательный, спокойный, с прекрасным чув-
ством юмора, Анатолий Сергеевич охотно передает свой опыт моло-
дым преподавателям и студентам. Мы желаем юбиляру здоровья, се-
мейного счастья и творческого долголетия!

Ректорат, преподаватели и сотрудники 
математического факультета ПетрГУ, профком

Один из лучших лекторов матфака
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А они просто посмотрели на своих родителей…А они просто посмотрели на своих родителей…
Проблемы молодёжи — это как светящиеся окна в домах. Их не-

вероятно много, и все они очень разные. Каждому из нас обязатель-
но приходится посмотреть сквозь стёкла этих окон. Именно так мы 
учимся становиться собой, преодолевать расстояния. Эти миллиметры 
стекла отделяют нашу несовершенную сущность — комнатку — от об-
щей, глобальной атмосферы улицы.

Наверное, вы  замечали, что цвет горящих окон разнообразен. 
Жёлтые имеют рыжеватый тёплый оттенок, иногда встречаются белые, 
голубые цвета — совсем холодные. Однако эти раскраски повторяют-
ся в каждом доме, что говорит о существовании некой единой законо-
мерности.

Как часто старшее поколение причитает из-за ошибок своих детей, 
внуков. Но ведь оно и зажгло свет в окнах, на подоконники которых 
потом посадило своих потомков. Вечную проблему отцов и детей мы 
помним благодаря Тургеневу. Правда, немного в другом формате. Он 
рассказывал нам о неприятии родителями научного прогресса, новых 
течений — новаторства. Мы же говорим о неправильном поведении 
родителей.  А ведь это одна из основных проблем, которая влечёт до-
статочно глубокие и серьёзные последствия. 

Если спросить подростков, что их беспокоит в жизни, большин-
ство ответит:  «Непонимание между молодёжью и старшими поколе-
ниями». Из-за чего могло возникнуть это непонимание? Может, из-за 
неправильного воспитания? «Нет, вы что?» — воскликнут возмущён-
ные родители. А ведь так и есть... Ведь вся жизнь зависит от того, какой 
дан старт.

Вот задумайтесь: современ-
ная глобальная проблема моло-
дёжи — алкоголизация. Начинают 
пить достаточно рано, чуть ли не 
в 10 лет. Причины могут быть со-
вершенно разные. Кто-то говорит, 
что начал пить «за компанию», в 
которую неудачно попал. Но са-
мое ужасное — это когда ребята 
рассказывают, что просто смотрели на своих родителей. Кстати говоря, 
мы все прекрасно понимаем, что любое праздничное застолье просто 
не обходится без бутылки искрящегося шампанского, и не только шам-
панского. Ребёнок понимает, что если на праздник можно, то и в будни 
не будет ничего страшного, если он немного выпьет. Так и начинается 
привыкание. Но даже не это самое ужасное. Хуже, когда он, личность, 
начнет делать то же самое.

Можно сказать, что речь идёт о нравственности, о невоспитанно-
сти. Во многом это зависит от современной государственной идеоло-
гии, от того, что она преподносит своим несовершеннолетним гражда-
нам — ожесточенную политику или искусство, религию или полное её 
отрицание …

«Безнравственность — порок общества» — это надо помнить лю-
бому подростку. Вот почему так важно стараться быть разносторон-
ним, независимым, развивать в себе силу духа, волю. 

Дина ТОЗАН

Проблема выбораПроблема выбора
Мы всегда стоим перед выбором, он со-

провождает нас на протяжении всей жизни. 
Сначала в детском саду мы выбираем,  какими 
игрушками играть. Потом в школе — с кем 
дружить. Но, наверное, самый трудный выбор 
нам предстоит сделать, заканчивая школу.

Одной из самых актуальных проблем 
современной молодёжи является проблема 
выбора профессии, и, как следствие, дальней-
шего пути в жизни.

Последствия выбора могут быть различ-
ными. Впрочем, как и принципы, которыми 
руководствуется молодёжь, решая данную 
задачу.

Принцип первый: заработок. Молодые 
люди выбирают учебное заведение и специ-
альность, исходя из того, какую прибыль они 
смогут получить в дальнейшем. Естественно, 
они рассчитывают на достаточно высокую и 
стабильную заработную плату.

Принцип второй: необходимость. 
Человек изначально ограничен некоторыми 
обстоятельствами. Этими обстоятельствами 
могут быть материальная сторона (к примеру, 
при платном обучении или при поступлении 
в вуз в другом городе), результаты экзаменов 
или просто слепое следование моде. 

Принцип третий: способности. Молодой 
человек имеет склонность, скажем, к точным 
наукам, идёт на математический факультет 
ПетрГУ. Но у него достаточно слабый интерес 
к дифференциальным уравнениям. Зато он 

может часами слушать о системах стихосло-
жения. Но в последнем, в отличие от перво-
го, у него минимальные познания и навыки. 
Поэтому выбор будет сделан не в пользу 
филологии, а в пользу математики и инфор-
матики. 

Наконец, принцип четвёртый: совпаде-
ние. Совпадение — пожалуй, самый удачный 
случай, который,  возможно, встречается 
реже остальных — это случай, когда способ-
ности совпадают с возможностями.

Конечно, это далеко не все принципы. К 
тому же, подобное деление всегда носит не-
сколько субъективный характер.

А вот последствия данных решений бу-
дут, наверное, более объективными, и самое 
главное последствие — проблема трудоу-
стройства. Её можно рассматривать как от-
дельную проблему, но здесь она рассматри-
вается именно как последствие выбора.

С поиском работы сталкивается боль-
шинство выпускников высших и средних 
учебных заведений. Тут уже не важно, по ка-
ким критериям они выбирали себе специаль-
ность, а важен результат. На этом этапе стано-
вятся видны все подводные камни. Молодые 
люди, которые получили профессию, могут с 
удивлением обнаружить, что она им абсолют-
но неинтересна. Значит, будет нужно искать 
работу не по своей специальности, а это по-
влечёт дополнительные проблемы. С немень-
шим удивлением выпускники могут заметить, 

что профессия, которой они учились пять (а 
то и больше) лет, потеряла востребованность. 
Иными словами, специалистов в данной обла-
сти предостаточно.

Вот наглядный пример. Из выпускников 
Петрозаводского строительного техникума 
только половина нашла работу по специаль-
ности. Причём, по специальности «маркето-
лог» — меньше 50% выпускников, а по специ-
альности «строитель» — немногим больше 
50%. Чем занимаются остальные 50%, оста-
лось неизвестным, но то, что они не работают 
по специальности — это факт. Или ещё: среди 
выпускников того же техникума, по специаль-
ности «кадастр» всего лишь около 30% рабо-
тают по профессии.

Конечно, трудно предугадать, какая про-
фессия будет популярна и востребована через 
5-10 лет. Сегодня это  программист, завтра это 
может быть инженер, PR-менеджер или спа-
сатель отряда МЧС. Поэтому не стоит слепо 
следовать моде, а сначала нужно решить, что 
ты хочешь получить от профессии: престиж, 
деньги, удовольствие или что-то другое.

От этого и будет зависеть выбор даль-
нейшего пути в жизни. А так как пути у всех 
разные, на вопрос: «Что делать?» каждый дол-
жен ответить сам.

Мария ЗЕНКОВЕЦ

Молодежь в современном мире
Какая она, сегодняшняя молодежь? Какие проблемы ее волнуют? Можно ли достигнуть понимания меж-

ду старшими поколениями и поколением Next? Наконец, за такую ли молодежь боролись во время Великой 
Отечественной войны наши отцы и деды? На эти вопросы пытаются дать ответ нынешние юноши и де-
вушки, первокурсники специализации «журналистика».
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Развиваемся? Растем?Развиваемся? Растем?
Взросление, становление личности 

складывается в определенной степени и из 
разного рода преодолений.

Проблем и радостей у молодежи 
много — как внешних, так и внутренних: 
межличностные отношения, отношения 
с родителями, разного рода социальные 
конфликты.

Я бы хотела поговорить о проблемах 
той молодежи, которая стремится к разви-
тию, о думающих и целеустремленных мо-
лодых людях и девушках. В нашем городе 
таких более чем достаточно. Они активны, 
уверены в себе, прогрессивны во взглядах, 
имеют активную гражданскую позицию, 
подчас вполне благополучны в своих се-
мьях. У них есть возможность расти над со-
бой, и они пользуются этим. Но и в такой, 
вроде бы, благополучной ситуации все не 
так безоблачно.

В последнее время все чаще прихо-
дишь к мысли, что государство пытается 
в некоторой степени лишить страну этой 
прослойки общества. И в Петрозаводске в 
последний год можно было наглядно это 
наблюдать.

В январе по причине «отсутствия 
финансирования и нецелесообразности» 
закрыли Русский театр драмы. Театр со 
столетней историей. Театр развивающий-
ся, охватывающий своим репертуаром 
самую разнообразную публику. В итоге 
люди без работы, молодежь без досуга.

Развиваемся.
Весной по несоответствию здания к 

нормам пожарной безопасности закрыли 
детский театральный центр, на базе кото-
рого существовали два молодежных теа-
тра, несколько детских танцевальных сту-
дий. Коллективы, в конечном счете, полу-
чили углы в Доме творчества, но разве это 
может сравниться с хорошей площадкой, 
собственной сценой, с местом, которое 
за долгие годы стало для его посетителей 
Домом?

Развиваемся.
Летом прекратило свое существо-

вание Управление по делам молодежи. 
Финансирование многочисленных проек-
тов, лагерей и школ было приостановлено. 
Управление стало отделом, вошло в состав 
другого  Управления — по спорту и туриз-
му, но опыт прошлых лет говорит о том, что 
ни к чему хорошему это не приводит.

Развиваемся.
Прекратила свое существование газе-

та «Лицей». Единственная в городе газета о 
семье и культуре. Выпускавшаяся вместе с 
ней «Моя газета +» также находится в слож-
ном положении.

Растем.
В каждой из этих ситуаций молодежь 

нашего города принимала непосредствен-
ное участие — сбор подписей, акции про-
теста, открытые письма выскопоставлен-
ным чиновникам и влиятельным людям, 

пресс-конференции и много-много всего...
Видимо, мнение молодежи все-таки 

значит очень мало.
Возможность бесплатного образо-

вания огромными темпами уменьшается, 
зато количество баров и ресторанов рас-
тет. Возможностей для деградации больше, 
чем для развития.

Я не уверждаю, что государство ни-
чего для нас не делает, но на фоне таких 
страстей хорошие поступки теряются. Все 
должно быть гармонично. В наших силах 
сделать этот баланс положительным.

Татьяна МОРОЗОВА

Переход к социальной ответственностиПереход к социальной ответственности
Я думаю, прежде чем начинать разговор о проблемах моло-

дежи, надо дать точное её определение. Итак, молодежь — это 
особая социальная группа, отличающаяся возрастными рамками 
и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к со-
циальной ответственности. Сразу выплывает проблема: как стать 
самостоятельным и как найти своё место в жизни. Эта проблема 
вытягивает ряд трудностей, с которыми приходится сталкиваться 
молодому человеку. Самая распространенная трудность для мо-
лодых людей, а точнее старшеклассников, — это выбор будущей 
профессии. Все знают, что работа в прибыльной профессии невоз-
можна без профессиональной подготовки и высшего образования. 
Поэтому выпускники средней школы стремятся продолжить свое 
образование. Конечно, сейчас достаточно большой выбор специ-
альностей, да и вузов хватает. Но многие до последнего момента 
не могут определиться с будущей специальностью. Некоторые 
просто решают поступать на тот факультет, куда смогут сдать эк-
замены.

Здесь появляется еще одна трудность: давление со стороны 
родителей. Многие родители навязывают своё мнение по отно-
шению выбора профессии. Одни хотят, чтобы их чадо продолжало 
семейную традицию, например стало врачом. Другие настаивают 
именно на той специальности, которая, по их мнению, будет при-
быльной и перспективной (чаще всего это финансовый работник). 
Некоторым очень хочется, чтобы дети воплотили в жизнь их не-
сбывшиеся мечты, например стали знаменитыми спортсменами.

Кто-то поддается убеждениям родителей, но в процессе обу-
чения молодой человек понимает неправильность выбора, и воз-
никает проблема: оставить место учебы или всё-таки доучиться. 
Здесь каждый уже выбирает сам.

Можно наверняка сказать, что для молодежи это останется 
вечной проблемой, которую в любом случае полностью разре-
шить не удается.

Алёна ИВАНОВА

Молодежь
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Толерантность — это терпимостьТолерантность — это терпимость
Россия — одна из самых многона-

циональных стран в мире. На ее терри-
тории проживает более ста народов и 
национальностей. «Не может быть сво-
боден народ, угнетающий другие наро-
ды» — говорил Фридрих Энгельс. Тем 
не менее, за последние годы в России 
сложилось совсем другое понятие об от-
ношениях между людьми разных нацио-
нальностей. Одной из наиболее важных 
и актуальных проблем я считаю вопрос 
национальной, культурной, религиоз-
ной толерантности. Толерантность — 
это терпимость, спокойное отношение; 
некий символ общности всех людей.

Особенно остра эта проблема 
среди молодежи. Именно в подрост-
ковом возрасте складываются или не 
складываются понятия толерантно-
сти, гуманности, справедливости. К 
сожалению, далеко не все подростки 
терпимы к людям других националь-
ностей, есть даже такие, кто настроен 
агрессивно, для них общество делит-
ся на «своих» и «чужих». Подросткам 
свойственны жестокость и предвзятое 
отношение к «другим» по цвету кожи, 
разрезу глаз, сексуальной ориента-

ции, полу, весу и т.д. Исследователи за-
мечают, что все чаще насилие, недобро-
желательность, нетерпимость проявля-
ют именно подростки. Все чаще слышно: 
«Они не такие как мы, значит, они живут 
неправильно». Но разве справедливо 
такое суждение? Почему-то никто не 
стремится помочь ребенку справиться с 
этими возрастным «максимализмом». А 
ведь так можно было бы предотвратить 
множество проблем.

Подросток — еще ребенок, он не 
может всецело отвечать за свои по-
ступки. Ответственность несут именно 
взрослые, уже состоявшиеся люди. А 

значит, именно на них возложено разви-
тие в ребенке антинационалистическо-
го настроя. Но чаще вместо того, чтобы 
рассказать о других культурах, религиях, 
сплотить детей разных национально-
стей, взрослые внушают детям мысль о 
природном неравенстве народов и рас.

Истинная национальность — че-
ловек. Каков человек, каковы его прин-
ципы и мировосприятие, насколько он 
нравственно воспитан, образован — это 
индикаторы «хорошего» или «плохого» 
человека. И я не могу понять людей, 
для которых другая национальность 
является помехой для дружбы или то-

варищества. Эту проблему решить 
нелегко. Постепенно эта проблема ис-
кореняется: выделяются средства на 
сохранение национальных реликвий, 
ценностей; принимаются различные 
законы, защищающие «всех»; возни-
кают смешанные браки и т.д. Но будет 
ли этого достаточно, чтобы разрешить 
национальную рознь, продолжающу-
юся на протяжении нескольких столе-
тий? Хочется верить в лучшее.

Софья ГОРОХ 

С лучшими намерениямиС лучшими намерениями
Проблемы современной молодёжи…они будут всегда. Не 

хотелось бы говорить долго о проблемах, которые представ-
ляет  буквально каждый: наркомания, курение, преступность, 
алкоголизм. Конечно же, никто не спорит об их серьёзности.
Почти каждый знает, сколько раз можно съездить на дорогой 
курорт вместо купленных за 10 лет пачек сигарет, сколько оста-
лось жить человеку, связавшемуся с наркотиками.  Хотелось 
бы порассуждать о взаимопонимании поколений. Эта пробле-
ма не так часто выносится на всеобщее обсуждение. И это в 
какой-то степени правильно, ведь семейные отношения — это 
личные отношения.

В чём обычно суть недопонимания между родителями и 
детьми? В основном это то, что связано с опытом. Старшее по-
коление прошло через многое и ему не хочется, чтобы млад-
шее «спотыкалось» на тех же местах, хочется, чтобы дети жили 
лучше, чем родители, чтобы больше преуспели. То есть, говоря, 
как поступать в разных ситуациях, родители пытаются расска-
зать ребёнку о своих неудачах, которые младшему поколению 
не следовало бы повторять. Однако мало кто будет учиться на 
опыте старших, пока не наступит на свои «грабли». В большин-
стве случаев это касается образования, выбранного пути, близ-
кой компании, спутника/спутницы жизни, увлечений, вредных 
привычек. И часто родители, сами того не сознавая, не дают 
молодым право иметь собственный опыт.

Всегда существовало такое обстоятельство: дети стремят-
ся к неизвестному, а родители не могут оторваться от устояв-
шихся взглядов. В наше время на этой почве между поколения-
ми особенно остро встаёт проблема, которую сейчас называют 
«зомбирование» молодёжи технологиями. Многие родители 

беспокоятся о том, что их дети зависимы от компьютера, те-
левизора, мобильного телефона. Нельзя сказать, что всё это 
никак не влияет на здоровье. Но именно молодёжь пытается 
уследить за новшествами и испробовать их. И всё чаще можно 
встретить родителей, пытающихся жить в ногу с современны-
ми технологиями. 

Другое дело, когда новинки совсем не приносят пользы. 
Ставшие исполинскими проблемы курения,  наркомании и ал-
коголизма вот уже для нескольких десятилетий являются пред-
метом сложных семейных разговоров. Дело касается в первую 
очередь сохранения жизни и здоровья, и здесь выражение «в 
жизни нужно попробовать всё» не является оправдывающим. 
Дело не всегда в том, что родители не так воспитали или по-
просту недоглядели. Существуют несколько других влиятель-
ных факторов: компания, в которой проводит время человек; 
его внутренние установки; характер; воля. 

Предметы разногласий среди родственников в основном 
типичны. Насколько серьёзным может быть недопонимание, 
каков сам конфликт и его последствия — это всё принимает 
индивидуальный характер для каждой семьи. Здесь не вино-
ваты ни дети, ни родители. Единственное, что всегда должны 
помнить старшие — это то, что своего ребёнка нужно слышать, 
а не «давить» на него. Не важно, в каком веке мы живём, не важ-
но, сколько лет ребёнку. Нормальный родитель всегда будет 
волноваться за своё чадо, всегда будет стараться помочь ему, 
уберечь от дурного. Детям стоит помнить об этом, ведь хоро-
шие родители желают своему ребёнку лучшего.

Дарья СОЛОВЬЕВА

в современном мире
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 *** 
В молодости плакать на заре
от бессилия...
Целый мир любить — и не обнять,
и не высказать,
что с любой травинкою, любой
каплей серою,
медленно бегущей по стеклу,
крови мы одной!

Сколько жить осталось — не вопрос.
Хватит времени
мудрые все книги прочитать,
всех врагов своих
победить и сразу же простить,
и весь белый свет
исходить пешком, не торопясь
вдоль и поперёк...

Сбудется? Не сбудется? Мечтай!
Счастье — больше, чем
вовремя достигнутая цель!
Если поутру
не зовут из дома сто дорог,
значит незачем
быть и дню, и свет пора гасить.
Мы живём, пока,
прозревая, плачем на заре...

2010 г.

 *** 
Возраст кризиса грядёт. Кризис возраста плутает
в лабиринтах городов, где не буду никогда,
и когда меня найдёт, будет осень золотая,
зла не помнящая, но не имущая стыда.

Будет скука без причин, нестерпимая вначале,
будет зависть или злость в мире, полном тишины.
Все, кого я приручил, за себя не отвечали,
и, быть может, потому ничего мне не должны.

Стукачи и торгаши оценили ту свободу,
за которую я мог много-много лет назад
всё, что дорого, отдать — и уже полжизни отдал,
чтоб полжизни приберечь для сомнений и утрат.

А они спешили жить, лихо делали карьеру,
размножаясь и плодясь, на бабло меняя дни,
громко пели про любовь и несломленную веру,
намекая между строк, будто Родина — они.

Свято верит большинство — так и есть на самом деле.
Но словами не прикрыть первобытный голый срам.
Власть и слава у того, кто присвоит и поделит:
правосудие — себе, десять заповедей — нам!

Всё известно наперёд. Своё время каждый тратит
как умеет. Но всегда сеем мы — другие жнут.
Кризис возраста грядёт. Он войдёт и скажет: «Хватит!»
Но не сможет объяснить, для чего мы были тут...

2010 г.

 *** 
А утро-то вечера не мудренее!
Все раны сильнее болят на заре.
А прошлое с новой вершины виднее,
как зимнего солнца лучи в серебре.

Зов прошлого громче и невыносимей.
Но время не ждёт. И мечтается мне,
чтоб сердце, растратив последние силы,
вдруг затормозило однажды во сне.

В том сне — бесконечны и трепетны встречи,
и некуда деться от добрых примет,
и руки ложатся на тонкие плечи,
и лампы настольной задумчивый свет.

Но есть ли на свете счастливые люди?
А реки, порою текущие вспять?
С тобой моя сила навеки пребудет,
со мной — твоя правда, да что с неё взять?!..

Снежинки — как письма мои без ответа,
в охапке уносят смурные ветра.
А дали того же тревожного цвета,
что были в унылом, постылом вчера...

февраль 2011 г.

 *** 
Чтоб не сжила со свету
горючая тоска,
подайтесь-ка в поэты
и рифмы с потолка
берите про рассветы
и сумерки, пока 
 свистят года и беды
как пальцы у виска.

Когда былое лето
пульсирует в паху,
когда в шкафу скелеты
рассыплются в труху,

и брода нет у бреда,
доверятся стиху
все сплетни и секреты
соседей наверху,

народные приметы,
покой и страх ночной
под звонкой, как монета
холодною луной,
и всё тепло планеты
единственной, родной,
которою пригрето
всё то, что стало мной.

А станет чем — об этом
не время горевать.
У жизни мы сюжеты
умеем воровать.
Зуд совести неведом,
хоть ты и лжец, и тать,
литературоведам
и критикам под стать,

которым за обедом
икнётся много раз
за всё, чего им не дал
людьми создавший нас.
У них — свои секреты.
А вам — один совет:
уходите в поэты —
гасите газ и свет!

2011 г.

Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìàé íàñòóïèë â ñàìîì äåëåÝòî çíà÷èò, ÷òî ìàé íàñòóïèë â ñàìîì äåëå

Сбудется? Не сбудется? Мечтай!

 *** 

Ты скажи мне, земля, кто тебе мы по крови?
Мы — живущие тут век не первый уже,
испытавшие всё, всё видавшие, кроме
райских кущ за окном и покоя в душе...

Сколько судеб, дорог — непрямых и упрямых,
сколько вер, городов и трагических дат,
словно тайну богов стены древнего храма
от назойливых глаз твои недра таят.

Чем придётся, дышу. Чем могу, коротаю
срок, отпущенный мне. Что имею, храню.
Помню горечь измен, но о лучшем мечтаю.
Мне и радость, и грусть — словно воздух огню.

В суете городской спорить некогда с Богом.
Только под ноги глянь — и откроется суть:
вновь ломает трава свой асфальтовый кокон,
чтобы пыльной листвой прямо к небу прильнуть!

Это значит, что май наступил в самом деле
всем прогнозам назло, хоть от дома вдали
нам на флейтах своих долго ныли метели
об исходе другом — чуть с ума не свели.

Это значит, что нас не напрасно когда-то
проклинали враги и спасали врачи,
и и с любовью иных , а иных — виновато
вспоминала земля в беспокойной ночи.

2006 — 2011 гг.

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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Пусть музыка 
в душе твоей звучит 

 От жизни к смерти вечный интервал 
 Зачем Всевышний каждому дает, 
 Когда тебя навряд ли кто-то ждал, 
 И некому оплакать твой уход?! 
 Сменив на радость депрессивный взгляд, 
 Рисуй цветными красками мечту: 
 И радуг перелив сквозь водопад, 
 И чаек, завершивших южный тур, 
 И ветви распускающихся крон, 
 Что треплет ветер, раскачав стволы, 
 И луг, что был весной освобожден 
 От тяжести промерзших снежных глыб; 
 Шаги дождя по высохшей земле, 
 Где наперегонки бегут ручьи... 
 За то, что мир ты изменить сумел, 
 Пусть музыка в душе твоей звучит. 

 13.04.2011

 Прощальное 

 Я ухожу, не в силах дать  
 Глаза незрячим.   
 Мои следы речная гладь 
 Надежно спрячет...  
 «Прости» не вырвется из уст.    
 Свежа обида.    
 Раздастся еле слышный хруст       
 В душе разбитой.       
 Закат допьет мою печаль. 
 Запри все двери. 
 Промокнет, как и я, причал 
 От слёз апреля...  
 Не отцветёт твой тихий сад, 
 Одетый в хвою. 
 Над ним вам чайки прокричат: 
 «Теперь вас двое». 

 14-15.04.2011

Наверное, предел
 ее мечтаний

Наверное, предел ее мечтаний 
Бродить по мокрым улицам босой 
И в шелесте листвы, как в океане, 
Тонуть и наслаждаться глубиной.
И на мосту ловить в ладони ветер, 
Пусть память отравляет, словно дым.
И в каждом незнакомом силуэте 
Пытаться не искать Его черты. 
...Наверно, Он хотел в неё влюбиться,
Закрыв глаза на мнение друзей,
Но выпустить не смог из рук синицу,
А ей журавль в небе был милей.

2010 г.

Ночь

Ночь и тени на подушке
Наподобие гримас.
Небо в звездах, как в веснушках,
Не смыкающее глаз.
Одиночество. Усталость.
Ощущенье пустоты.
И надежд скупая малость
В тихих отзвуках мечты.
Ливень слез от огорченья.
Мрачность мыслей на уме.
Буйство чувств. Луны сеченье
В обесцвеченной кайме.
Взор рассвета (пусть и дальний)
С сиротливою мольбой.
Крик души сквозь стены спальни:
Где же ты, любимый мой?

Кто я?!

Творец я или разрушитель?
 Предположения все пусты —
Я не изведана, как граффити
На утонувшем куске плиты.
Я летний бриз, именуемый шквалом,
Я швы сознанья нещадно рву.
И лишь глазами мне видеть мало,
И чтоб услышать, не нужен звук.
И я — уверенность из сомнений,
Я — сочетание слов и нот...
И я — русалка в озерной пене,
Чей голос за борт мужчин влечет.
...Я мчусь по миру чужих открытий,
Но не привычным путем, в объезд.
Я и творец, я и разрушитель.
Важней другое — я просто есть.

Я иду

Я иду в полутьме в неизвестность уверенным шагом.
Ветер-дворник за мной заметает следы на снегу.
Я иду, потому что я верю: всё это во благо,
Отвергаю советы других, пусть они и не лгут.
Выдох-вдох. Отравляющим дымом окутало воздух.
Никотин перебил аромат самых резких духов,
Странно, я не курю, а начать — скорей, глупо, чем поздно -
Как в настройках игры не удастся сменить «on» на «off ».
Я избрала свой путь, и он вряд ли дарует мне счастье —
Так лишь пьяный рыбак лезет в лодку, не видя в ней щель.
Каждый сам создает свою жизнь — значит, хилый я мастер.
Я не знаю, чего я хочу и хочу ли вообще. 

Ангел

А в саду заколдованной вишни
У цветов лепестки облетели.
То ли осень пришла на неделе,
То ли лето успело стать лишним? 

...Ты меня посетишь на рассвете,
После тысячи лет ожиданья.
Ты скажи, моя участь — страданье
И свобода в периметре клети? 

И в лучах оскудевшего солнца,
Никакого не дав мне ответа,
Испаришься, но в памяти где-то
Образ твой никогда не сотрется.

Мы с вами почти не знакомы

Мы с вами почти не знакомы,
Но поздно не думать о вас,
Когда у меня все симптомы
Внезапных амурных проказ. 

Он неплохой

Никак мои чувства не стынут
И прочь не спешат из груди.
Проникли в ее сердцевину
И просят меня: «Пощади». 

Я рьяно с тоскою враждую,
Попав, как малёк, в ее сеть.
Ты жег мое сердце впустую,
А сам и не думал гореть. 

Обид высоченная стопка
Весь мир заслонила собой.
Но снова душа шепчет робко:
«Прости его, он неплохой».

Дарья Н. АЛЕКСЕЕВА (обычно к имени 
и фамилии добавляю одну букву из отче-
ства, так как они у меня распространен-
ные). Учусь на II курсе экономического фа-
культете по специальности «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 

âñåìâñåì ïðîãíîçàì íàçëî... ïðîãíîçàì íàçëî...

Кто я?

Ведь я, словно бабочка в банке
В испуге от резкого «хлоп»
Взлетела, отведав приманки,
И врезалась телом в стекло.
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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 и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 

У студентов ПетрГУ наступает вре-
мя летней практики. Для многих из них она 
пройдет на природе: в красивейших парках и 
лесах Карелии. И там встречи с этой опасно-
стью почти неизбежны.

Как известно, последствия от укуса клеща, 
этого маленького насекомого, бывают разные: 
параличи, глухота и даже смерть. Не все клещи 
являются переносчиками энцефалита. Узнать, 
заражен клещ или нет, с помощью одного только 
внешнего осмотра невозможно, поэтому прихо-
дится опасаться всех. 

Как же уберечься от клеща, и что делать, 
если он все-таки укусил? Об этом рассказывает 
Наталья Михайловна ЧЕРНЮК, и.о. главного 
врача профилактория ПетрГУ.

— Наталья Михайловна, когда начинает-
ся период наибольшей активности клещей?

— Наиболее активны клещи в начале лета. 
Поэтому, отправляясь в этот период в районы с 
повышенной клещевой опасностью, за тридцать-
сорок дней до выезда желательно пройти в рай-
онном, городском центре санэпиднадзора или в 
здравпункте ПетрГУ противоэнцефалитную вак-
цинацию.

— Где обитают эти паразиты?
— Находясь в лесу, надо стараться избегать 

влажных, затененных мест с густым подлеском и 
травостоем, без надобности не забираться в мо-
лодые осинники, в малинники, где клещи встре-
чаются чаще всего. Особенно много клещей по 
обочинам лесных троп и дорог, где они поджида-
ют свою жертву, сидя на нависающих ветках не-
больших, до метра высотой кустов и на стеблях 
травы. 

В целях безопасности для передвижения 
предпочтительнее выбирать светлые рощи без 
подлеска и кустарника, сухие сосновые боры, от-
крытые поляны и подобные места, где ветрено и 
солнечно. Здесь клещей мало. Кроме того, надо 
помнить, что наиболее активны клещи утром и 
вечером. В жару или во время сильного дождя 
клещи малоактивны, что снижает опасность их 
нападения. 

— Существую какие-либо меры предо-
сторожности от «нападения» клеща для чело-
века, оказавшегося в лесу?

— В немалой степени защитить от клещей 
может правильно подобранная одежда. Лучше 
всего, если верхняя одежда будет изготовлена из 
болоневых и подобных ей гладких тканей, на ко-
торых клещу удержаться сложнее, чем на шеро-
ховатых. Верхняя куртка, рубашка или футболка 
должны быть заправлены. 

Рубашки и штаны с начесом лучше надеть 
ворсом внутрь, чтобы клещу было труднее заце-
питься. Как показывает опыт, в ворсистых тканях 
может скопиться огромное количество клещей. 
Низ штанин — наиболее вероятный путь про-
никновения клеща на тело. Манжеты надо притя-
нуть к щиколотке с помощью резинок, веревки, 
стебля травы или заправить в носки. Вообще по 
клещеопасным районам лучше путешествовать 

в высоких сапогах. Обшлага рукавов также сле-
дует застегнуть и стянуть на запястьях или засу-
нуть под резинку перчаток. Голову защитить ка-
пюшоном, а лучше надеть плотно прилегающую 
шапочку, так как в волосах отыскать попавшего 
туда клеща крайне сложно. 

При наличии репеллентых мазей надо про-
мазать ими манжеты, воротник, отверстия и 
щели в материале, через которые клещ может 
проникнуть под одежду. 

В магазинах и аптеках продаются специаль-
ные спреи и мази, «отталкивающие» клещей.

— Можно ли почувствовать укус клеща?
— Когда клещ проникает под одежду, он не 

кусает сразу, а еще некоторое время передвига-
ется по телу в поисках удобного места. Если быть 
достаточно внимательным и прислушиваться к 
себе, то ползающего по коже клеща можно по-
чувствовать и вовремя удалить. 

Укус клеща практически незаметен: насеко-
мое вводит в ранку обезболивающее вещество. 
Поэтому обнаруживается клещ, как правило, не 
сразу. Чаще всего клещ впивается в подмышеч-
ные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но мо-
жет оказаться в любом другом месте. 

Через каждые два-три часа желательно 
осматривать открытые участки тела, два раза — 
в день на большом привале и вечером — про-
водить тщательный осмотр. При этом надо пом-
нить, что удалить  клеща  с ткани простым встря-
хиванием невозможно. В местах массового ско-
пления  клещей  осмотр приходится проводить 
чуть не через каждые полчаса. 

— Наталья Михайловна, как быть, если 
беда все-таки случилась?

— Если присасывание  клеща  все же прои-
зошло, первичную консультацию всегда можно 
получить по телефону 03. 

Для удаления  клеща  скорее всего вас на-
правят в районную СЭС или районный травм-
пункт. 

— А как быть с «самолечением»?
— Если у вас нет возможности обратиться за 

помощью в медучреждение, то  клеща  придется 
удалять самостоятельно. 

Следует иметь ввиду, что вероятность за-
болевания клещевым энцефалитом, клещевым 
боррелиозом и другими инфекциями, переда-
ваемыми  клещами, зависит от количества ин-
фекции, проникшей при «укусе» клеща (то есть 
времени, в течение которого клещ находился в 
присосавшемся состоянии) — чем раньше вы 
удалите впившегося паразита, тем лучше.

Всосавшегося клеща нельзя пытаться да-
вить или резко выдергивать. Это лишь повысит 
вероятность заражения энцефалитом! 

Вначале надо залить клеща и кожу вокруг 
него жиром, маслом или керосином и немного 
подождать. Очень часто после подобной обра-
ботки он отпадает сам. Если нет, то клеща надо 
захватить пинцетом или пальцами, обернутыми 
марлей, и извлечь из кожи медленными, плав-
ными движениями, чтобы не оборвался хоботок. 
Если хоботок все-таки обломился, его надо уда-

лить с помощью прокаленной на огне иголки. 
В другом случае головка  клеща  в месте со-

прикосновения с кожей обвязывается нитяной 
петлей. Концы нити растягиваются в стороны, и 
постепенно петля вытягивает  клеща  из кожи. 

Иногда после заливания  клеща  маслом или 
керосином допустимо поддеть его под хоботок 
иголкой и, медленно выдавливая, вытянуть на-
ружу. 

После извлечения руки и место укуса не-
обходимо продезинфицировать, так как возмож-
но заражение энцефалитом через желудочно-
кишечный тракт, когда еда берется грязными 
руками. Не следует необработанными руками 
прикасаться к глазам и слизистой рта и носа. 

— Нужно ли обращаться в больницу по-
сле завершения такой спасательной опера-
ции?

— Даже если  укус   клеща  был кратковре-
менным, риск заражения клещевыми инфекция-
ми не исключается. 

Клещ может являться источником доволь-
но большого количества заболеваний, поэтому, 
удалив клеща, сохраните его для исследования 
на зараженность клещевыми инфекциями (кле-
щевой энцефалит, клещевой боррелиоз) обычно 
это можно сделать в инфекционной больнице.

Клеща следует поместить в небольшой 
стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, 
слегка смоченным водой. Обязательно закройте 
флакон плотной крышкой и храните его в холо-
дильнике. Для микроскопической диагностики 
клеща нужно доставить в лабораторию живым. 
Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные 
фрагменты клеща. Однако последний метод не 
имеет широкого распространения даже в круп-
ных городах. 

Нужно понимать, что наличие инфекции 
у клеща еще не значит, что человек заболеет. 
Анализ клеща нужен для спокойствия в слу-
чае отрицательного результата и бдительно-
сти — в случае положительного. 

Самый верный способ определить нали-
чие заболевания — сделать анализ крови. 

Будьте осторожны, берегите себя!

Записала Елена САВЕНКО,
 пресс-служба ПетрГУ

Берегись клещей!Берегись клещей!


