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Не грусти, улыбнись на прощанье…
Прежде чем приехать в 

Петрозаводский государственный  
университет китайские студентки 
Ячжо Чжан и Юньхать Су несколько лет 
изучали русский язык в Нанкинском  
университете, а также читали кни-
ги, смотрели российские фильмы и 
мультфильмы, слушали музыку.  В 
будущем они планируют продолжить 
обучение в аспирантуре и стать ква-
лифицированными переводчиками. 
Ячжо и Юньхань надеются на то, что 
когда-нибудь приедут в Россию еще 
раз. А пока, девушки поделились свои-
ми впечатлениями о 10 месяцах учебы  
в ПетрГУ.

Помнишь, как все начиналось…
Первые три недели мы занимались в 

Северо-Европейском открытом универ-
ситете, где проходили курс по русскому 
языку как иностранному. Мы изучали 
такие предметы, как разговорная прак-
тика, комментированное чтение, фоне-
тический тренинг и практическая грам-
матика русского языка. Они помогли нам 
освоиться в новой для нас стране. Затем 
началось, наверное, самое интересное 
и трудное: посещение лекций. Быстрый, 
малопонятный поток речи преподавате-
лей — вот чем запомнились нам первые 
месяцы обучения на филологическом 
факультете. К концу обучения многое из-
менилось: мы привыкли к скорости про-
изношения русской речи и, не понимая 
отдельных слов, мы уже можем понимать 
общий смысл услышанного.

У природы нет плохой погоды…
«Бррр» — только это мы и могли про-

изнести, когда наступила поздняя осень, 
а потом и зима. Как хорошо, что она за-
кончилась! Мы долго не могли привы-
кнуть к вашему климату: у кого-то было 
плохое настроение, кто-то грустил, глядя 
на метровые сугробы, а кто-то «впадал в 
спячку», укутавшись в 2-3 одеяла.

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…

Наверное, самыми яркими воспоми-
наниями об учебе в ПетрГУ останутся 
вечера национальных кухонь. Сначала 
мы и другие иностранные студенты при-
готовили национальные блюда, а потом 
дружно полакомились бельгийской запе-

канкой из сыра и ветчины,  итальянской 
пастой в сливках,  норвежской кашей 
из сметаны, финским пирогом с брусни-
кой, и, конечно, карельскими калитками.  
После сытного обеда, мы все вместе раз-
учили песню про Антошку, а также поуча-
ствовали в традиционной русской игре 
«Ручеек». Все это было так необычно! Так 
душевно, по-семейному!

Загадочная русская душа, сложна, 
как смена красок при рассвете…

В Китае бытует мнение, что в России 
живут хмурые, «холодные» люди. 
Возможно это и так, но только при пер-
вом знакомстве. Мы заметили, что если 
начинаешь с вами более тесно общать-
ся, вы раскрываетесь и показываете все 
самые добрые качества: приветливость, 
доброжелательность, общительность, го-
товность помочь. В последнем мы не раз 
убеждались. Например, когда мы не по-
нимали тему лекции или какое-то слово, 
русские студенты нам терпеливо объяс-
няли; если у нас возникали бытовые про-
блемы, они тоже приходили на помощь. 

Ах, картошка, картошка! 
Одной из трудностей для нас стал 

переход с китайской кухни на русскую. 
Русские блюда вначале казались нам без-
вкусными. Но со временем мы привыкли 
и распробовали вкус борща и пюре — 
просто объеденье! И все же мы очень со-
скучились по китайской еде! Кстати, пару 
раз мы готовили суши и с удовольствием 
ели, мечтая о том, как мы вернемся  до-
мой и будем кушать, кушать и кушать ба-
оцзы, дань и многое другое.

Кого ты хотел удивить?
Однажды с нами произошла забавная 

ситуация. Как-то мы с нашим соседом об-
суждали вопрос возраста. Мы сказали, 
что нам 21-22 года, он удивился и по-
считал, что мы его разыгрываем, ведь он 
всегда думал, что нам 14-15 лет. Теперь 
удивились мы! Но вместе мы решили эту 
головоломку: все дело в нашем невысо-
ком росте и в косметике, а вернее — в ее 
отсутствии на наших лицах. 

Долго будет Карелия сниться…
Ваша природа — она великолеп-

на! Она нас покорила. В Петрозаводске 
очень много зеленых зон (парков, скве-
ров), где было можно погулять, да просто 
сидеть и созерцать спешащих по делам 
людей, плавающих в водоемах птиц,  ко-
лыхание травы… В Китае все это сделать 
сложно, ведь у нас очень много зданий. 
Мы с теплыми чувствами будем вспо-
минать вашу набережную и пойму реки 
Лососинки, где не раз проводили свое 
сводное время. 

Россия — щедрая душа…
Ваша страна подарила нам не только 

знания, новые впечатления, но и дру-
зей. С ними легко и интересно общаться. 
Они — непосредственные: когда хочется 
петь — поют, хочется танцевать — танцу-
ют даже на улице! Нам будет жаль рас-
ставаться с нашими друзьями, ведь они 
понимали нас, даже когда мы говорили 
неправильно (смеясь, сказали Ячжо и 
Юньхань — прим. авт.).

Материал подготовила 
А. НОПОЛА, пресс-служба 
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Веяние ласковой весны
Завершил работу 2-й проект  волон-

тёрской команды «IsY.M.» (ИзЮМ). В зале 
городского Центра молодёжи состоялся 
отчётный концерт фестиваля «Мир без 
границ».

Впервые была организована серия 
мероприятий, направленных на расши-
рение взгляда в вопросе толерантности. 
Это не просто терпимость, это осозна-
ние, что всякая нация, культура, всякий 
человек имеет право на равное тебе су-
ществование, на понимание и жизнь. Что 
есть люди с ограниченными возможно-
стями, есть пожилые и очень пожилые, 
есть с другим цветом кожи, разрезом 
глаз и т.п., слушающие другую музыку, 
ведущие свой образ жизни, в котором им 
комфортно или привычно. Что каждый 
из нас оригинален, и это важно.

Был проведен фотоконкурс «Ракурс 
мира» и организована одноимённая фо-
товыставка в Центре молодёжи. Прошли 
конкурс-дегустация национальных блюд 
«По кусочку», выездная игра «Дух наро-
да». В каждом конкурсе свои победите-
ли. В жюри работали профессионалы, но 
учитывалось и общественное мнение. 
Например, в конкурсе «По кусочку», кро-
ме  места, которое занял Валерий Лапин 
с отменно приготовленными драниками, 
был приз зрительских симпатий, полу-
ченный Кристиной Шабельниковой — за 
искусно выпеченный английский пай. 
Были и дополнительные поощрения от 
самого Валентина Алексеевича Сватово-

го: он отметил Егора Бон-
даренко за карельское 
национальное блюдо 
«кэйтин пират», за допол-
нения к рецепту; Вардуи 
Мелконян — за армянские 
голубцы из маринованно-
го виноградного листа, 
требующие в приготовле-
нии больших трудов; по-
хвалил Юлию Лукошюте 
за литовский холодный 
борщ. Этот конкурс стал 
самым «вкусным» в исто-
рии молодёжного досуга.
 С темами фотоконкурса 
«Истинная национальность человека», 
«Разные», «Мода из комода» «Улыбка 
без границ», «Братство народов», 
«Накорми весь мир» справились не все 
команды, и до финиша (участие в вы-
ставке) дошли только шесть. Работы с 
изображением блюд и ритуалов, гуля-
ний, празднеств, забав, национальных 
одежд и преемственности поколений 
стали украшением Центра молодёжи 
на целый месяц. Первое место заняла 
команда «Fory». Ну, как команда? — 
одна девушка, впервые работающая 
над портретом. Поздравляем Наталью 
Айрикайнен!

Во время двухдневной выездной 
игры придумана постановка для детей, 
обучающая дружбе и толерантности меж-
ду совсем непохожими персонажами.

На  концерте «Мир без границ» высту-
пали образцовый коллектив армянского 
вокально-хореографического ансамбля 
«Наири», Надежда Салкаева с песнями и 
частушками Республики Марий Эл. Были 
презентованы традиции и исторические 
событий разных культур и наследий, де-
тям загадывали загадки, дарили сладкие 
призы, им даже предложили задержать-
ся на просмотр мультфильмов из серии 
«Самоцветы».

Среди основных тенденций совре-
менности многонациональной России 
можно выделить смешение культур 
Запада и Востока, Юга и Севера. Главное, 
чтобы при этом молодёжь понимала, где 
чьи корни. 

Волонтёрская команда «IsY.M.», 
организатор фестиваля

Мы делаем мир красивым
Так  называется выставка  

декоративно-прикладного творче-
ства студентов и сотрудников, от-
крывшаяся в 274-й аудитории.

Организаторы выставки — препода-
ватели творческой лаборатории ПетрГУ 
во главе с ее руководителем Еленой Алек-
сандровной Зыковой.

На выставке царит особая атмосфе-
ра. Негромкая приятная музыка. Цветы. 
Экспонаты — произведения искусства, 
выполненные  в самых разнообразных 
техниках: ручная работы из бумаги, 
шерстеваляние, игрушка-тильда, аква-
рель, береста, мыловарение, декупаж… 

Чего здесь только не увидишь! Мод-
ницы найдут для себя интересные шляп-
ки, дачники — шапочки для бани. Глаз 
радуют корабли из конфет, расписные 
вазы,  изделия из бисера, вышивка, кар-
тины, нарисованные карандашом, углем, 
гелевой ручкой, мыло ручной работы, из-
делия из бересты. Смотришь на эти тво-
рения умельцев и начинаешь мечтать, 
как бы замечательно они смотрелись у 
тебя дома, украшали его.

Известно, что мастерам всегда прият-
но не только видеть плоды своего твор-
чества, но показывать их людям. Такую 
возможность предоставила им наша вы-
ставка. В вузах не часто можно увидеть 
такие выставки, а в ПетрГУ  они прово-
дятся уже в течение 40 лет. 

«Прежде чем приступить к изготовле-
нию какой-либо вещи, нужно «выносить» 
идею, придумать образ, — рассказывает 
заведующая творческой лаборатори-
ей Елена Александровна Зыкова. — В 
творческой лаборатории занятия ведут 
настоящие профессионалы. Наши пре-
подаватели следят за тенденциями, по-
сещают мастер-классы в различных го-
родах. В этом году, например, популяр-
ным и модным являются шерстеваляние, 
декупаж и роспись по стеклу».

Занятия в творческой лаборатории 
помогают студентам с пользой провести 
досуг, получить новые знания и даже до-
полнительную специальность. Многие 
выставляют свои работы на продажу, и 
это совершенно справедливо.

На выставке представлено более 300 
работ. Творческих людей в ПетрГУ очень 
много, поэтому выставка  может попол-
няться новыми экспонатами круглый год.

Елена САВЕНКО,
пресс-служба ПетрГУ
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Здесь возрождают милосердие
Детская безнадзорность оста-

ется одной из самых тревожных ха-
рактеристик российского общества. 
Об этом пишут в газетах, Интернете, 
говорят по радио. По телевизору каж-
дый день можно услышать: «22 часа. 
А ваши дети дома?» Дети – наиболее 
социально и психологически незащи-
щенная категория населения.

У нас есть люди, в профессио-
нальные обязанности которых вхо-
дит оказание помощи и поддержки 
незащищенным и слабозащищенным 
слоям населения. Это социальные ра-
ботники.

Где можно получить такую про-
фессию? Как решить проблему дет-
ской безнадзорности? Об этом я ре-
шила узнать у Юлии Александровны 
ПЕТРОВСКОЙ, преподавателя кафе-
дры социальной работы ПетрГУ.

В  2007 году Юлия успешно закончи-
ла обучение на факультете политических 
и социальных наук по специальности «со-
циальная работа». Выпускнице предло-
жили остаться на кафедре. Сейчас Юлия 
Александровна заканчивает последний 
курс  аспирантуры в Санкт-Петербурге, 
завершает работу над диссертацией по 
профилактике детской безнадзорности.

— Юлия, давно ли Вы занимае-
тесь этой темой?

— Около 6 лет.  Еще в студенче-
ские годы я писала курсовые работы на  
эту тему, защитила дипломную работу 
о  профилактике детской безнадзор-
ности что и послужило началом даль-
нейшего исследования. Еще студенткой 
я на волонтерских началах работала в 
благотворительном фонде «Утешение», 
оказывающем помощь безнадзорным 
детям. Принимала участие в исследо-
вательском проекте, направленном на 
изучение детской безнадзорности как 
социального явления. Теперь о профи-
лактике детской безнадзорности я пишу 
в своей диссертации. Работа ориенти-
рована на систему профилактики без-
надзорности в Республике Карелия. В 
исследовательских целях я посетила ми-
нистерства и ведомства, ответственные 
за реализацию профилактических мер, 
побеседовала о проблеме безнадзорно-
сти с представителями власти.

— Работая над диссертацией, Вам 
наверняка приходилось общаться с 
«проблемными» детьми? Расскажите 
об этом.

— В повседневной жизни не заме-
чаешь масштабов проблемы. Но печаль-
ная статистика растет. По данным докла-
дов «О положении детей в Республике 
Карелия», в 2008 г. в Карелии безнадзор-
ными числились 2,4 процента от всех де-
тей, что в абсолютных цифрах составля-

ло более 3 тысяч человек. В 2009 г. доля 
безнадзорных детей от общего числа 
детского населения несколько снизи-
лась, но все равно оставалась достаточ-
но высокой.

Безнадзорные дети имеют сложный 
социальный, медицинский и психолого-
педагогический статус. Это объясняется 
тем, что условия их жизнедеятельности и 
воспитания зачастую тормозят социаль-
ное, физическое и умственное развитие.

Мне приходилось общаться с без-
надзорными и беспризорными в специ-
ализированных учреждениях и просто 
на улице. Они достаточно тяжело идут на 
контакт. Более того, если предлагаешь им 
помощь, они  относятся к этому чрезвы-
чайно настороженно.  В частности, когда 
пытаешься рассказать об организациях, 
которые оказывают социальную помощь 
детям, оказавшимся в трудной ситуации, 
ребята слушают недоверчиво, опасалась, 
что их обманут или  лишат «свободы», к 
которой они уже успели привыкнуть.

— Удавалось ли Вам помочь та-
ким детям?

— Да. Когда сталкиваюсь с такими 
детьми, стараюсь рассказать им об орга-
низованных для них акциях, о специали-
зированных учреждениях и организаци-
ях, в том числе общественных, где им спо-
собны помочь, и где можно интересно и 
с пользой провести время (например 
благотворительный фонд «Утешение» 
при соборе Александра Невского спе-
циализируется на оказании социальной 
помощи трудным подросткам, проводит 
реабилитационную работу). 

— По словам Дмитрия Медведева, 
«отношение к детям — это показатель, 
по которому можно судить о зрелости 
общества в целом, об уровне его раз-
вития». Но мы, по всей видимости, 
похвастаться «зрелостью» пока не мо-
жем. Каковы, на Ваш взгляд, причины 
детской безнадзорности? Есть ли спо-
собы решить эту проблему?

— На основе изучения научной ли-
тературы и результатов эмпирических 
исследований я могу предположить, что 
основная причина детской безнадзорно-

сти кроется в кризисе семьи как социаль-
ного института. Нарушается целый ряд 
традиционных функций семьи. Если же 
говорить о нашей республике, то причи-
ны безнадзорности разнятся в городской 
среде и сельской местности. В городе за-
частую причиной становится чрезмерная 
трудоголизация родителей, недостаток 
времени, которое необходимо уделять 
собственным детям. В районах республи-
ки, к сожалению, наоборот: безработица, 
отсутствие организованного семейного 
досуга и алкоголизм родителей. Выход, 
соответственно, нужно искать, исходя из 
причин, т.е. в первую очередь необходи-
мо повышать престиж института семьи. 
Устранению детской безнадзорности 
должна содействовать целостная соци-
альная политика, меры борьбы с бедно-
стью, преступностью, контроль миграци-
онных процессов и т.д. На уровне систе-
мы профилактики детской безнадзорно-
сти в республике необходимо развивать 
и укреплять межведомственный подход 
в решении этой социальной проблемы.

— А каковы Ваши дальнейшие 
планы в этом направлении?

— Сейчас нужно защитить диссерта-
цию, а затем продолжить исследования 
и расширить тему до социальной защи-
ты детства в целом.

— Планируете ли Вы продолжать 
свою преподавательскую деятель-
ность? Нравится ли Вам она?

— Безусловно, нравится. 
Преподавательская деятельность пред-
полагает постоянное развитие. Не воз-
никает даже мысли останавливаться на 
достигнутом. Во многом этому способ-
ствует общение с коллегами и студен-
тами. Интересно и приятно работать 
в коллективе своих преподавателей. 
Студенты обращаются за консультация-
ми,  поскольку я руковожу курсовыми 
и дипломными работами. Вдвойне при-
ятно, когда встречаются темы, перекли-
кающиеся с темой моего исследования. 
По роду своей деятельности (я являюсь 
заместителем декана по воспитательной 
работе) мне приходится много общаться 
со студентами и во внеучебное время. 
Хочется отметить эрудированность, за-
интересованность и творческий подход 
к учебе наших студентов. Они становятся  
квалифицированными специалистами, 
обладающими не только теоретически-
ми, но и практическими знаниями и уме-
ниями, а потому востребованы на рын-
ке труда и быстро растут по карьерной 
лестнице. Я искренне радуюсь за всех 
выпускников нашей кафедры. 

Елена САВЕНКО, 
пресс-служба ПетрГУ
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«ТИС» — это театр Сунгурова, 

Вот и закончился шестой сезон воз-
родившегося студенческого универси-
тетского  театра  «ТИС». Шесть лет — это 
уже порядочный срок, и можно подвести 
кое-какие итоги.

Кратко напомню, что первый драм-
кружок университета, руководимый 
Л. Москалёвой, был  организован ещё в 
1947 году.  В октябре 1951 года руково-
дителем становится Э. Хеппеляйнен, и  
первыми  пробами были  одноактные  
пьесы.  А в 1952 году в театр приходит 
Ю.А. Сунгуров, и началась серьёзная ра-
бота в драматическом коллективе. Имен-
но этот год мы и считаем годом рожде-
ния студенческого театра.

С самого начала  основой  работы  
театра стала серьёзная драматургия, 
отечественная и зарубежная. Среди 
поставленного за тридцать лет — пьесы 
М. Горького, В. Маяковского, А. Блока, 
А. Арбузова, Л. Зорина, Л. Жуховицкого, 
Л. Малюгина, Е. Шварца, Ю. Эдлиса, 
Шекспира, Б. Брехта, П. Когоута, 
С. Мрожека, А. Хоиньского, М. Фермо, 
Г. Фигерейдо, Н. Саймона и других 
авторов, классиков и современников.

В 1972 г. театру было присвоено 
звание «Народного».

С уходом Ю.А. Сунгурова театр 
возглавил Л.П. Колесников, с 1976 
года руководителем стал В.З. Ананьин, 
с именем которого связаны многие 
лучшие постановки театра в 
последующие годы. С коллективом 

работали профессиональные режиссёры 
О. Белонучкин, Е. Золотарёв, Г. Залогин, 
Ю. Чернышев, С. Генкина.

Театр ПетрГУ не раз становился 
победителем ежегодных республиканских 
смотров-конкурсов «Театральная весна». 
А в 1977 г. на I Всесоюзном  фестивале  
народного творчества первым из 
народных театров Карелии стал 
всесоюзным лауреатом.

В 1983 г. театр передал сценическую 
эстафету новым молодым театральным 
коллективам университета. Историю 
студенческого театра продолжил «Театр на 
чердаке», позже — Театр-студия «Т-АКТ», 
созданный Ю.П. Здановичем, педагогом 
Карельского училища культуры. Работала 
со студентами молодой режиссер 
Л. Жестокова. «Т-АКТ» стал дипломантом 
Межвузовского фестиваля (2000 г.), а 
некоторые студийцы — студентами 
профессиональных вузов: ГИТИСа, 
Петербургской академии театрального 
искусства.

К сожалению, молодые театральные 
коллективы университета оказывались 
недолговечными, и к концу 90-х 
годов театральные традиции вуза в 
значительной мере были утрачены

В январе 2005 г. по инициативе 
группы ветеранов былого Народного 
театра ПетрГУ было решено возродить 
в вузе студенческий театр. Руководство 
университета поддержало идею, и при 
кафедре культурологии начал новую 
жизнь театр «ТИС» — студенческий театр 
им. Ю.А. Сунгурова.

Большинство молодой труппы 
составили нынешние студенты 
университета. Вернулись и  несколько  
ветеранов Народного театра, они 
передавали молодому  поколению свой 
опыт — и в репетиционной работе, и в 
совместной сценической практике.

По предложению ветеранов театра 
к руководству коллективом вернулся 
бывший актёр и  режиссёр Народного 
театра ПетрГУ, член Союза журналистов 
России, член Международного 
сообщества  писательских союзов, 
заслуженный работник культуры  
Карелии В. Ананьин. Режиссёрами театра 
стали опытнейшие актёры старшего 
поколения — Л. Прохоренко, С. Фомин, 
Г. Михайлюк.

Сегодня в коллективе театра более 
двадцати студентов I-IV курсов разных 
факультетов, выпускники последних 
лет и группа — «ветеранов» из состава 
Народного театра-лауреата.

В 2008 году В. Ананьин передал 
бразды правления своему соратнику, 
бывшему актёру Народного театра ПГУ, 
выпускнику медфака — автору этих 
строк.

Первой работой возрождённо-
го театра имени Ю.А. Сунгурова стала 
драматическая  версия  спектакля по 
острой пьесе-притче современного 
российского драматурга К.Скворцова 
«Ванька-Каин» — силами «старших», 
опытных исполнителей (режиссёр 
В. Ананьин). Что называется, «в бой пошли 
одни «старики». Спектакль получился. 
На мой взгляд, блистательно со своей 
ролью справился ветеран профсоюзной 
и университетской сцены  Сергей  
Фомин. Под стать ему были  и остальные  
ветераны — С. Пальшина,  Н. Кобрина,  
Л.Теплова,  Е. Филиппова,  Г. Ицковский,  
И. Зловидов, С. Семанов, Ю. Максимов  и 
примкнувший к ветеранам молодой, но 
уже опытный  А. Титов.

На следующий год театр показывает 
спектакль по пьесе И. Шварца «Тень» (ре-
жиссёры Л. Прохоренко и Г. Михайлюк). На 
сцену вышло молодое поколение, кото-
рое с успехом справилось с поставленной 
задачей: Леонид Терещенков, Александр 
Титов, Артём Исаков, Анна Выжимова, 
Елена Фитякова, Елена Тарановская, Люд-
мила Козина, Алексей Огиенко, Александр 
Волков, Пётр Гуль, Антон Чёрный, Ан-
тон Мокров, Илья Аммалайнен, Максим 
Мордвинцев, Алексей Костин, Светлана 
Титова, Екатерина Колышнева, Наталья 
Беляева, Борис и Денис Соловьёвы, Павел 
Козин, Юлия Орлова, Александра Грома-
ковская, Наталья Поплевская, Анна и На-
дежда Бурлаковы, Полина Путилина. 

Постановка была показана в рамках 
фестиваля-марафона творческой 
молодёжи «Заряд гениальности» в 
номинации «Молодёжный театр». 
Все участники стали лауреатами, а 
дипломы вручала сама Л.Ф. Живых.

Следущая работа театра — коме-
дия Д. Скарначчи и Р. Гарабузи «Моя 
профессия — синьор из общества» 
(режиссёры В. Ананьин, Г. Михайлюк и 
Л. Прохоренко), 2008 год.  В спектакле 
были заняты Сергей Семанов, Лилия Те-
плова, Елена Тарановская, Павел Козин, 
Анна Выжимова, Александр Титов, Анна 
Бурлакова, Константин Булатов, Антон 
Мокров, Константин Логинов, Алексей 
Огиенко, Игорь Зловидов, Нина Кобрина, 
Алексей Костин, Виталий Поляков, Илья 
Аммалайнен, Виктор Миммиев. 

В этом же году С. Фомин ставит спек-
такль по пьесе Б. Шоу «Смуглая леди 
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сонетов». В спектакле заняты Евгения 
Бюрне, Елена Филиппова, Григорий Иц-
ковский, Андрей Каширин.   

В 2009 году театр показал зрителям 
полицейскую драму-комедию Р. Тома 
«Восемь любящих женщин» (режис-
сёры Г. Михайлюк и Л. Прохоренко). На 
сцене вместе с «маститыми» актёрами 
(С. Пальшиной, Н. Кобриной,  Р.Мелех, 
Л.Тепловой, А. Выжимовой) появились 
и новые — (Л. Белая, Д. Верещагина и 
Л. Чупрына). Молодые актёры прекрасно 
справились со своими персонажами.  

В этом же году С. Фомин ставит спек-
такль по одноактовой пьесе А. Чехова 
«Юбилей». В спектакле заняты Г. Ицков-
ский, А. Бурлакова, Е. Филиппова и А. Ка-
ширин.

В конце 2010 года театр выпуска-
ет ещё одну одноактовку — по пьесе 
А. Чехова «Предложение». В спектакле 
работают молодые актёра И. Карпушен-
ко, Н. Харитонова и В. Поляков (режис-
сёр С. Фомин). С этим спектаклем театр 
успешно выступил на фестивале студен-
ческих театров Северо-Запада, а актёр 
театра И. Карпушенко получил диплом 
за лучшую мужскую роль.

С прошлого года при театре начала 
работать студия (руководитель Е. Филип-
пова), которая уже в этом году показала 
свой премьерный спектакль по пье-
се И. Елагина «Портрет мадемуазель 
Таржи». В спектакле участвовали мо-
лодые студийцы  Н.Артёмов, В.Ульянов, 
К.Соколова,  А. Грот, М.Керсонова и И. Ле-
онтьев. 

В апреле 2011 года актёр театра 
Виталий Поляков получил Диплом 
на Втором фестивале студенческого 
творчества РПА МЮ РФ в г. Саранске.

Активно театр работает и на выездах. 
Спектакль «Тень» мы показали в школе 
№42, педакадемии, училище культуры, 
«Моя профессия-синьор из общества» — 
в Доме ветеранов, «Юбилей» — в 
Доме ветеранов и в зале библиотеки 
университета. Актёры театра участвуют в 
мероприятиях Дня города.

В марте 2011 г. театр представил но-
вую премьеру — спектакль  по пьесе  
В. Красногорова «Лебединая песня» 
(режиссёры Л. Прохоренко и Г. Михай-
люк), в котором впервые на сцене поя-
вились молодые актёры  Е. Макарова, 
А. Холодова, А. Щетинина, Д. Шаханова, 
Н. Поплевская, студийцы М. Керсонова и 
А. Грот). Вместе с молодыми дарования-
ми в спектакле были заняты и «ветера-
ны» университетской сцены — С. Паль-
шина, А. Титов, Н. Кобрина, Л. Теплова и 
Г. Михайлюк. Прекрасно проявили себя 
в спектакле зав. постановочной частью 
Л.Чупрына, звукооператор К. Логинов и 
А. Костин.

Не могу не привести слова драматур-
га В. Красногорова, который познако-
мился с театром и отзывами о спектакле 
на нашем сайте.

«Добрый день! Зашел в группу, 
посмотрел восторженные отзывы 
о спектакле. Очень  рад за вас, за 
всех  участников и  за пьесу, которая 
обрела в России сценическую жизнь  (в 

возможность которой 
я все время верил).

Мне  самому 
нравится эта  
спорная  и не совсем 
обычная  пьеса ( а 
авторам, в отличие от  
расхожего  мнения, не всегда нравятся 
собственные произведения), и потому  
немножко обидно, что  эта  пьеса пока 
почти нигде не играется. Фактически в 
России вы поставили ее первыми, с чем 
я вас поздравляю и за что благодарю. 
Интересно, что в Монголии из семи моих 
пьес, там поставленных, наибольшим 
успехом   пользуется именно «Лебединая 
песня». Спасибо вам еще раз.  Желаю  всему 
театру успехов и удачи в этой нелегкой 
жизни. Поздравляю с премьерой!»

27 мая спектаклем «Лебединая песня» 
театр закрыл свой шестой сезон. Сегодня  
в составе театра 43 человека.  Шесть 
прожитых лет — это и много и мало. У 
театра много планов, и мы думаем, что 
в дальнейшем ещё не раз порадуем 
своих зрителей своими работами. Ждём 
пополнения своих рядов молодыми 
студентами, желающими связать себя 
с прекрасным искусством, название 
которому ТЕАТР.

Приглашаем всех любителей театра в 
группу http://vkontakte.ru/club14440921   
и на сайт театра http://petrsu.karelia.ru/
Structure/Teams/theatre.html

Георгий МИХАЙЛЮК, 
художественный руководитель 

театра «ТИС»

театр студентов

Играть в го – в Бордо

В глобальной Сети Интернет в режиме online про-
шел квалификационный этап  командного чемпионата 
европы  по го. В команду, представлявшую на чемпио-
нате Россию, вошел кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры прикладной математики и кибер-
нетики ПетрГУ гроссмейстер России по игре го автор 
этих строк.

Первый раунд  турнира состоялся 23 ноября, а по-
следний, 9-й тур, завершился в мае.

В турнире, проводившемся по лиговой системе, при-
няли участие команды из 30 европейских стран, которые 
были распределены на три группы по 10 команд в соот-
ветствии с европейским рейтингом.  В высшую лигу были 
отобраны команды России, Румынии, Украины, Венгрии, 

Франции, Германии, Чехии, Голландии, Финляндии и 
Сербии. Соревновния в каждой из лиг проходили по кру-
говой системе в 9 туров. В состав каждой команды вош-
ли 12 игроков. В одном раунде сражались по 4 игрока от 
каждой команды.  Четыре лучшие команды высшей лиги 
получили право побороться за титул чемпиона Европы, 
который состоится в июле 2011 г. в г. Бордо (Франция).

Первое место в высшей лиге заняла команда 
Румынии (15 командных очков), второе — команда 
России (13 командных очков), третье — команда Украины 
(11 командных очков), четвертое — команда Венгрии (10 
командных очков). Именно этим командам и предстоит 
побороться за звание чемпиона Европы.

А. ЛАЗАРЕВ

Статья «Спасите Сисъярви», опубликован-
ная в «ПУ» № 17 (2208) от 20 мая 2011 г., выра-
жает только мнение автора — Кареба Лидии 
Викторовны. 
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Доверять или не доверять? 
«Доверять или не доверять? А 

вдруг…». В голове у вечно переживаю-
щих за свое чадо родителей возника-
ют жуткие сюжеты, картинки, пресле-
дующие их в ночных кошмарах. В итоге 
принимается решение — «Доверять, но 
проверять». Рано или поздно ребенок 
понимает всю сущность такого доверия 
и слышит только ненавистное слово 
«проверять», равнозначное для него не-
доверию. Тут же возникает взаимное не-
понимание. 

Однако взрослые часто считают, что 
полностью понимают своего запутавше-
гося в жизни, неопытного Сереженьку 
или попавшую под влияние, разумеется, 
плохой компании Анечку. И умудренное 

опытом старшее поколение в лице мамы, 
папы, всех бабушек и дедушек пытается 
научить жить несчастного Сереженьку и 
пропащую Анечку. А те болезненно само-
утверждаются в социальных сетях и бло-
гах, публикуя посты и заметки под ник-
неймами «Кровавая Энн» и «Seer Jee» на 
вполне предсказуемые темы: «Я им что — 
маленький ребенок? Неужели так сложно 
дать столько свободы, сколько мне нуж-
но?» И попросту: «Достали предки». 

Нет, никто не обвиняет родителей 
в их порой чрезмерной заботе о детях, 
все, конечно, понимают стремление за-
щитить своего ребенка от всего на све-
те: будь то кусачая болонка из соседне-
го двора или нахальный сосед сверху. 

Однако и родителям не стоит забывать 
о том, какими они были в подростковые 
годы и что так же, как и любимые сыно-
вья и дочери, хотели свободы, независи-
мости, самостоятельности, мыслили по 
максимуму и бросались в крайности. И 
если слово «доверять» в родительском 
контексте будет иметь первозданное 
доверительное значение, то, возможно, 
Анечка и Сереженька сами придут по-
просить о помощи, расскажут, как и с кем 
они проводят время и что происходит в 
их жизни. 

Марина КИРПИЧ, 
I к. специализации 

«журналистика»

Отцы и дети

Молодым нужна реальная поддержка
Путешествуя по Интернету, нашла чье-то высказывание: 

«Наступила пора экзаменов. Молодежь потянулась в церковь» 
«Забавно», — подумала я и вдруг насторожилась: а ведь прав-
да! Сколько раз перед контрольной, зачетом или экзаменом 
мы говорим себе, что надо собраться, сесть и начать учить. 
Даже свечку готовы поставить на удачный исход сессии.Но ча-
сто ли выполняем эту задачу? И к каким последствиям приво-
дит лень? 

Неумение сосредоточиться на деле, организовать себя, 
заставить отвлечься от несущественного и обратить внимание 
на главное способен далеко не каждый молодой человек. И это 
уже проблема. Ведь частое «забивание»  на дела и надежда на 
счастливый случай отнюдь не способствуют формированию 
серьезной, ответственной личности. И портрет современного 
молодого человека в итоге представляет собой далеко не при-
влекательное зрелище.

Получается, что юноши и девушки недаром становятся 
объектом постоянной критики со стороны взрослых, солид-
ных, умудренных опытом людей. Да и за что хвалить молодых: 
за моральную скупость,  культурное обеднение, развращен-
ность? В последнее время падает заинтересованность молоде-
жи в самообучении и развитии. Книги забросили, театры не по-
сещают, музеи забыли… Вроде и заняты чем-то, куда-то бегут, 
что-то делают. Но приносит ли это реальную пользу? 

Компьютеризация, телевидение и печатные СМИ навязы-
вают молодежи идеалы, часто являющиеся мнимыми. И далеко 
не всегда юношество может разобраться во всем этом бурном 
потоке нового, необычного и поэтому столь привлекательного.

Что же делать? Продолжать критиковать столь безнадеж-
ную и пропащую молодую поросль? Нет! Молодым требуется 
реальная поддержка — и  от общества, и от государства. Что 
мешает взрослым стать «адаптерами» молодежи, поддержи-
вать, помогать в различного рода начинаниях?  А государ-
ству — в качестве одной из основных задач поставить реали-
зацию такой культурной политики, которая бы помогала ста-
новлению социально-зрелой, духовно-развитой личности? 
Политики постоянно заявляют о том, что будущее за молоде-
жью, что она основа общества. Вот только эту основу некому 
поддерживать.

В России около 40 млн молодых людей, и более 70 процен-
тов из них не посещают никаких досуговых учреждений. Это 
не только из-за нежелания заниматься саморазвитием, но и по 
причине отсутствия доступности такого рода учреждений.

Государственные молодежные организации создаются, 
как правило, в момент приближения очередных выборов, по-
сле проведения которых слуги народа очень быстро забывают 
о социальных проблемах молодежи, в очередной раз предо-
ставляя ей возможность решать все самостоятельно.

Молодежное творчество интересует лишь огра-
ниченный круг лиц. Государственные дотации для та-
лантливых и по-настоящему одаренных молодых людей 
столь ничтожны, что их фактически ни на что не хватает.

Достойная работа молодежи государством не га-
рантируется и не предоставляется. 

Молодежи не справится со всеми трудностями са-
мостоятельно. Только целенаправленное систематиче-
ское участие государства в жизни молодого поколения 
сможет разрешить проблемы молодежи в современном 
обществе. И если мы всерьез озабочены судьбой стра-
ны, то должны сделать все возможное для того, чтобы 
молодое поколение было способно внести свой вклад в 
ее развитие.

Елена БУРЕНИНА, 
 I к. специализации «журналистика»
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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. 

Счастливая «Талая вода»
13-14 мая на р. Шуя, в местечке «Поляна» на Сойважпороге 

проходили спортивные соревнования по технике водного ту-
ризма «Талая вода-2011» в рамках чемпионата Карелии. Общее 
руководство соревнованиями осуществлял Государственный 
комитет Республики Карелия по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму.

Спортивная часть программы проводилась в соответ-
ствии с Правилами соревнований по спортивному туризму 
и Регламентом проведения соревнований по группе дисци-
плин «Дистанция — водная». На старт вышли 14 экипажей: 
катамараны-двойки, катамараны-четверки — 12 экипажей.

Сборная команда ПетрГУ выставила три команды: 1 эки-
паж — 2 (катамаран) Мария Вольнова и Юрий Хетагуров; 2 эки-
паж — 2 (катамаран) Елена Тележко и Михаил Бынько; 3 эки-
паж — 4 (катамаран) Никита Лазарьков, Всеволод Болдырев, 
Алексей Мосихин, Руслан Горячёв. 

Что такое дистанция
Над водой натягивают трос и подвешивают ворота шири-

ной 2м 80см, в которые необходимо попасть, не коснувшись 
вешки ворот. Сделать это непросто, т.к. ворота стоят на  разных 
берегах, на пороге в котором необходимо перегребать струю, 
и чтобы добраться до ворот, надо траверсировать (переплыть 
на другой берег реки) и попасть в ворота. Течение сносит, нет 
сил грести, под тобой порог, косые валы пытаются перевернуть 
судно. Не прошел ворота — штраф, коснулся вешки — штраф. 
На дистанции стояло 17 ворот. Есть такие ворота, которые ка-
тамарану необходимо «взять» снизу, т.е. вверх по течению. Вот 
тут-то и проявляется профессионализм команды, взаимопо-
нимание. Дистанция проходится за считанные минуты, дается 
всего две попытки, по сумме которых и подводятся результаты. 
С дистанции приходишь мокрый из-за воды и напряженной 
работы.

И вот результат
1-й экипаж двойки (Мария Вольнова и Юра Хетагуров) дока-

зали, что смешанный экипаж может на равных бороться с муж-
скими двойками. Две попытки пройдены четко, с одинаковым 
результатом, после первой попытки 3 место. Перед  второй 

попыткой учтено, где надо доба-
вить, и результат не заставил себя 
ждать — заняли 2 место. Надо от-
метить, что до этого за 4 года ребя-
та прошли почти все реки Карелии, 
Приполярного Урала, Кольского 
полуострова. 

2-й экипаж двойки (Елена Тележко и Михаил Бынько) — заня-
ли 10 место, получив во второй попытке штрафов немного боль-
ше. Экипаж был создан за несколько дней, но ребята рискнули и 
прошли дистанцию. У них еще есть время приобрести опыт. 

3-й экипаж четверки (Никита Лазарьков, Всеволод Болдырев, 
Алексей Мосихин, Руслан Горячёв) после первой попытки были 
на 10 месте, но собрались и после второй попытки поднялись 
на 7 место. Наш экипаж боролся до последней секунды, не по-
верите — после финиша все экипажи просто падали на судно 
и, тяжело дыша, молчали несколько минут. 

Впереди лето, горячая пора. Ребята из нашей команды со-
бираются участвовать в гонке RedFox — 24 часа на велосипеде, 
байдарке, плюс ориентирование, скалолазание.

И сразу после этой гонки ребята уезжают в водный поход 4 
категории сложности на четыре реки. Три из них в Мурманской 
области — Красненькая, Кутсайоки, Тумча, а потом группа са-
мостоятельно добирается по системе озер в Карелию и сплав-
ляется по реке Тавойоки. Реки все с порогами 4-5 категории 
сложности. Этот поход группа проходит в рамках подготовки к 
походу 2012 года по Плато Путораны (полуостров Таймыр). Это 
будет пеше-водный поход 5-6 категории сложности.

В. ОРЛОВ, ст. преподаватель КФВ


