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ЛИФ ПетрГУ празднует 60-летие!
(Читайте стр. 3-4)
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Из ректорской почты
Уважаемый Анатолий Викторович!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за создание благоприятных условий для проведения в г. Петрозаводске IX Конгресса этнографов и антропологов России, важнейшего научного форума РАН в
сфере гуманитарных наук. Конгресс в Карелии стал самым представительным за всю историю его проведения, он собрал более 550 исследователей из 59 городов и регионов России, а также из 20 стран и
ближнего и дальнего зарубежья. В конгрессе активное участие приняли преподаватели и сотрудники Вашего университета.
Участники конгресса высоко оценили усилия университета, предоставившего для проведения пятидесяти секционных заседаний и
заключительного пленарного заседания двадцать аудиторий, оборудованных современной техникой для презентаций. Работа конгресса регулярно освещалась пресс-службой, были созданы условия для
обеспечения питания участников конгресса. Была организована
продажа научной литературы. Большую помощь оказали студенты
кафедры туризма, работавшие на конгрессе волонтерами. Просим
Вас поблагодарить от оргкомитета и участников конгресса все службы университета, обеспечивавшие работу форума.
				
В. ТИШКОВ, председатель
				
оргкомитета IX конгресса
				
академик РАН, директор
		
Института этнологии и антропологии РАН

Уважаемые читатели!
C 1 сентября 2011 года началась
подписная кампания на 1-е полугодие
2012 года.
Предлагаем вам подписаться на научный журнал «Ученые записки Петрозаводского государственного университета» по каталогу издания органов научно-технической информации
агентства «Роспечать»:
- серия «Естественные и технические науки», индекс 66093;
- серия «Общественные и гуманитарные науки», индекс 66094.
Оформить подписку можно в редакционном отделе журнала (каб. 272
главного корпуса ПетрГУ).

НОВАЯ КОМЕТА НОСИТ ИМЯ
АСПИРАНТА ПетрГУ
Артем
Новичонок
–
аспирант
экологобиологического факультета ПетрГУ и основатель
астроклуба "Астерион" открыл комету! Произошло
это в России впервые после 1989 года. Комета является короткопериодической с периодом обращения вокруг Солнца около 11 лет.
В ночь на 7 сентября в ходе обзорно-поисковой программы астрономической станции НЦ Ка-Дар «ТАУ» (Северный Кавказ) был обнаружен объект чуть ярче 19 зв.
вел., который явно носил кометную природу – на снимках
был хорошо различим хвост длиной 0.6 минуты дуги.
Как показала проверка, объект с большой вероятностью является новой, ранее неизвестной кометой. 9 сентября после нескольких подтверждений, поступивших с
разных любительских и профессиональных обсерваторий мира, комета получила официальное обозначение
«P/2011 R3 Novichonok».
Отметим, что в XXI веке любительские кометные открытия стали очень редкими, но открытие А. Новичонка является уже третьим в этом году.

Музей в центре города
17 сентября в 14.00 по адресу Калинина, 1 (здание
бывшего Музея ОТЗ) состоится открытие Музея промышленной истории Петрозаводска.
Музей создан по проекту известного петербургского музейщика, специалиста высокого класса Софьи Касым на основе фондов Музея
Онежского тракторного завода и Музея судостроительного завода «Авангард» при
поддержке Совета ветеранов ОТЗ и при финансовой поддержке компании «Охта
Групп». Он расположен в центре города, в историческом месте – на территории бывшего Александровского, а затем – Онежского тракторного завода. Главная идея музея – сохранить все ценное, что осталось от старейшего в городе промышленного предприятия, и наполнить это историческое место более современными интерактивными экспонатами (hands-on), которые рассчитаны на получение тактильного опыта взаимодействия с механизмами и техническими объектами.
Все интересующие вас вопросы можно задать Андрею Шейкину, исполнительному директору Музея промышленной истории Петрозаводска. (+7 906 206 57 53)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:
Кафедра
Иностранных языков гуманитарных
факультетов

Должность, величина ставки

Квалификационные требования

преподаватель (2)

высшее профессиональное образование
по специальности

Математического моделирования
систем управления

доцент (1)

кандидат физико-математических наук,
доцент

Прикладной математики и
кибернетики

доцент (1)

кандидат физико-математических наук,
доцент

Иностранных языков технических
факультетов

ст. преподаватель (1)

высшее профессиональное образование по
спец., стаж пед. работы не менее 3 лет

Ботаники и физиологии растений

доцент (1)

кандидат биологических наук, доцент

Зоологии и экологии

доцент (1)

кандидат биологических наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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кузница виртуозов программирования
Студенческие сборы по командному программированию, организуемые в Петрозаводском государственном университете, уже
давно стали не только доброй традицией, но и одной из визитных
карточек нашего вуза.
Повысить свой профессиональный уровень, получить знания, необходимые для дальнейшего развития информационных технологий и информационного общества приезжают студенты из сильнейших вузов России, а также зарубежных стран.
С 26 августа по 5 сентября в ПетрГУ проходили XIV студенческие
сборы по командному программированию. В них приняло участие
более 130 человек из 27 вузов 5 стран (Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан, Швейцария).
ПетрГУ – одна из основных российских «кузниц кадров» в области IT-технологий. Здесь работают настоящие знатоки в этой
области, способные организовать подобные соревнования и обучать молодых специалистов высокого класса, многие из которых
уже являются сотрудниками ведущих мировых компаниях, таких
как «Яндекс», «Google», «Microsoft».
Подготовка карельских виртуозов программирования ведется
в Клубе творчества программистов (http://acm.petrsu.ru) под руководством профессора кафедры прикладной математики и кибернетики, доктора технических наук В. А. Кузнецова и преподавателя кафедры прикладной математики и кибернетики Д.П. Власова.
Об истории возникновения и перспективах развития этих сборов рассказал их основатель В. А. Кузнецов.
- Владимир Алексеевич, как возникла идея проведения сборов программистов?
- Стремясь повысить уровень знаний студентов математического факультета ПетрГУ, а также участников Клуба творчества программистов (http://pmik.petrsu.ru/programmers.asp), в июле 1998
году мы провели первые летние студенческие сборы по программированию.
Благодаря этим сборам значительно повысился уровень участников, которые изучили новые для них алгоритмы и языки программирования, научились решать сложные олимпиадные задачи. Сборы серьезно сплотили ребят, предоставили возможность
лучше узнать характер и возможности каждого участника, а также
сформировать наиболее перспективные команды.
- С помощью каких методик, программ, а, может, особого
режима занятий Вам удалось достичь таких результатов?
- Участники сборов отдыхали гораздо меньше, чем их собратья
в обычных студенческих лагерях. Под руководством Дмитрия Корзуна и Аллы Алешиной они ежедневно изучали теоретический материал и решали олимпиадные задачи.
Лекции читали лучшие преподаватели ПетрГУ А.С.Фомин и
В.А.Шестаков, профессора Института прикладной математики Карельского научного центра РАН В. В. Мазалов и Ю. Л. Павлов, а
также автор этих строк. Для ребят были организованы психологические тренинги, которые проводила великолепный психолог
Е.Н.Базарова.
- Почему решили проводить сборы два раза в год – в августе и феврале?
- Из чисто практических целей. Сборная команда ПетрГУ «Trinity»
планировала участвовать в чемпионате мира по командному программированию, который традиционно проводится в апреле-мае,
поэтому для эффективной подготовки нам было необходимо организовать сборы зимой. Так, в конце января 2002 года мы впервые провели зимние сборы, пригласив команды участников финала ЧМ из наиболее сильных вузов России. С этого и началась из-

вестность ПетрГУ как ведущего (уникального для России) Центра
подготовки студентов по командному программированию.
- Сколько команд ежегодно принимает участие в сборах? Их
участником может стать любая команда?
- Начиная с 2002 года, круг университетов, желающих принять
участие в сборах, постепенно расширялся, поэтому был создан совет тренеров, который устанавливает квоты участия представителей сильнейших 20-25 вузов России в петрозаводских сборах,
отдавая приоритет участникам очередного финала чемпионата
мира. Сегодня к нам приезжают более 40 команд.
- Такое значительное представительство команд и высокий
уровень их подготовки как-то повлиял на схему проведения
сборов, содержание заданий?
- Уже довольно давно сложился жесткий регламент сборов. Они
продолжаются 11-12 дней, из которых не более двух отводятся для
отдыха. Все остальные являются днями контестов. Рабочий день
участников начинается с 5-часового контеста, составленного из
10-12 новых оригинальных задач, затем разбор задач и их дорешивание.
Таким образом, в течение сборов участники решают около сотни
сложнейших задач. Подобного не может позволить никто в мире.
- Можно ли говорить, что более чем за 13 лет проведения сборов выработана система подготовки студенческих и
школьных команд?
- Cистема петрозаводских сборов является своеобразным примером конвейера подготовки новых школьников и студентов. Перечень сборов, организуемых в ПетрГУ, не исчерпывается зимними и летними, основными и локальными сборами. В летнее время
для студентов-новичков в спортивном лагере ПетрГУ "Шотозеро"
проводятся специальные двухнедельные загородные сборы. Кроме того для школьников города каждое лето организуется Карельская летняя компьютерная школа, и вот уже 15 лет в течение всего
года проводятся занятия в Клубе творчества программистов.
- О качестве подготовки можно судить по результатам команд. Петрозаводским командам есть чем гордиться?
- Конечно. Сборные команды студентов и школьников давно хорошо выступают в соревнованиях в рамках командного чемпионата мира по программированию. В 2007 году (Токио, Япония) стали
бронзовыми призерами, в 2008 (Канада) – снова бронзовые призеры. В 2005 году М. Спиричев занял 5 место в личных соревнованиях студентов России по программированию. В 2006 году В. Медведев и М. Спиричев вышли в финальную часть престижнейшего профессионального чемпионата, организованного известной
компанией Google и вошли по рейтингу турнира Top Coder в число
сильнейших программистов мира.
Крупного успеха достигли в 2010 году, когда команда Петрозаводского государственного университета «Wx» (Денис Денисов,
Илья и Алексей Николаевские) стала абсолютным чемпионом России и завоевала серебряные медали чемпионата мира по командному программированию среди студентов.
- Скажите, как можно стать участником Клуба творчества
программистов?
- Ежегодно мы принимаем всех желающих, прежде всего старшеклассников и первокурсников любого факультета ПетрГУ. Специальных знаний новичкам не нужно, достаточно уметь программировать на каком-либо языке, а также обладать желанием глубже
понимать логику алгоритмов и решать сложные задачи.
Арина НОПОЛА,
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Сохраняем и восстанавливаем
леса

Лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета – единственная образовательная
структура в Республике Карелия, предлагающая высшее лесное и лесотехническое образование с возможностью получения степеней кандидата технических
или сельскохозяйственных наук и доктора технических наук.
На протяжении 60 лет на лесоинженерном факультете ПетрГУ студентов готовят к тому, чтобы они при помощи современных технологий могли оценить
лесные ресурсы, грамотно ими управлять, обеспечить непрерывность и неистощимость пользования лесом.
Давайте узнаем, кого готовят сегодня
на кафедре лесного хозяйства.
Наш собеседник – доцент кафедры
лесного хозяйства ПетрГУ Ю. В. Ольхин
(см. фото).
- Юрий Васильевич, какие знания получают студенты на кафедре лесного хозяйства?
- В настоящее время на нашей кафедре ведется подготовка специалистов по
двум специальностям: «лесное хозяйство»
и «садово-парковое и ландшафтное строительство». По специальности «лесное хозяйство» студенты получают знания о влиянии на жизнь леса различных экологических факторов, о мероприятиях по охране и
защите лесов, о лесовосстановлении и лесовыращивании. По специальности «садовопарковое и ландшафтное строительство»
мы ведем подготовку будущих ландшафтных архитекторов. Студенты осваивают
принципы проектирования, строительства и формирования таких ландшафтноархитектурных объектов, как скверы, сады,
парки, лесопарки, изучают видовой состав растений для озеленения населенных
мест, проводят инвентаризацию лесных и
садово-парковых насаждений.
- Что значит «инвентаризация насаж-

дений»? Правильно ли я поняла, что лес
и парковые насаждения можно сравнить
с грядкой, где растет, например, редис.
Если такую грядку не проредить и не прополоть вовремя, то редис вырастет
мелким.
- Чтобы разработать лесохозяйственные мероприятия для участка лесного фонда или подготовить проект реконструкции ландшафтно-архитектурного
объекта необходима объективная информация о составе, структуре, состоянии насаждений. Получить такую информацию можно
при проведении инвентаризации лесов, лесопарков, парков и т.п. Сравнение с редисом
мне понравилось, в лесном хозяйстве действительно проводят рубки ухода для того,
чтобы улучшить качественный состав насаждений и увеличить прирост объема древесины.
- Ведут ли студенты подобные работы на
практике?
- Преподаватели и студенты нашей кафедры проводят лесопатологические обследования в городских лесах, оценивали состояние насаждений в дворовых территориях города, парке ОТЗ, парке культуры и отдыха, прибрежном парке Победы, обследовали посадки городских улиц, бульваров и
скверов.
В 2005 году глава местного самоуправления объявил студентам и сотрудникам нашей кафедры была благодарность за активное участие в работе по инвентаризации зеленых насаждений. А в 2007 году мы получили благодарственное письмо от Администрации Кондопожского муниципального
района за активное содействие в разработке
проекта планирования и озеленения сквера
в г. Кондопога.
- Сегодня профессия ландшафтного архитектора стала одной из самых модных и
престижных. Почему?
- С древних времен человек стремится
создать сад вокруг своего жилища и не только для получения плодов, но и для наслаждения красотой природы. Сад, парк – это, с
одной стороны, сложный живой организм, а
с другой – гармонично организованное пространство для комфортной жизни человека.
Бездумная и случайная посадка растений –
напрасная трата сил и средств. Поэтому профессиональные знания ландшафтного архитектора востребованы, они позволяют создать сад, который будет жить и радовать глаз
в течение долгого времени. А еще, на мой

взгляд, эта профессия привлекает возможностью выразить и реализовать свои творческие идеи.
- Юрий Васильевич, что еще, на Ваш взгляд,
можно сделать, чтобы наш город стал красивее, зеленее?
- Конечно, перечень задач, которые необходимо решить для строительства лесопарка, очень большой. Поэтому должен быть разработан специальный проект ландшафтнопланировочной организации лесопарка.
Лесопарковая зона, на мой взгляд, обладает большим рекреационным потенциалом.
Но она нуждается в благоустройстве и организации пространства. Неорганизованный
отдых наносит существенный ущерб лесным
экосистемам. Значит, необходимо устройство продуманной дорожно-тропиночной
сети.
- Как сделать наши парки и скверы визитной карточкой города? Чтобы они были особенными, непохожими на другие?
- Интересно, что многие сады и парки в
прошлом были не просто функциональными, а имели художественную идею, смысловое содержание и символизм.
Мы с коллегами считаем, что скверы, сады,
парки, насаждения дворов и микрорайонов
города должны быть связаны между собой
сетью озелененных улиц, бульваров, магистралей. Также внутригородские насаждения
должны быть связаны с насаждениями лесопаркового пояса вокруг города. В этой системе не должно быть разрывов, иначе она не
сможет эффективно выполнять функции экологической защиты города. Чтобы зеленые
насаждения обрели свои индивидуальные
черты, необходимо разработать и реализовывать концепцию озеленения города.
От того, каким будет отношение к лесам на
государственном уровне и со стороны каждого из нас, зависит наше общее будущее.
Сохранение и восстановление лесов со всем
их биологическим разнообразием – это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед
человечеством. Надеемся, что многие планы
студентов, ученых Петрозаводского государственного университета воплотятся в жизнь,
и наш город станет самым лучшим городом
на земле!
Елена САВЕНКО,
пресс-служба

Юбилей ЛИФ
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НОУ-ХАУ – ПОДАРОК факультету
Прекрасным подарком 60летнему юбилею лесоинженерного факультета стало получение патента на полезную модель
«Машины для сбора и измельчения лесосечных отходов на лесосеке» его сотрудниками И. Р. Шегельманом, В. Н. Баклагиным,
В.И. Скрыпником.
Об уникальности такой машины мы попросили рассказать
изобретателя В. И. Скрыпника
(см. фото).
- Владимир Иванович, поясните, в чем новизна этой машины?
- Это универсальная лесозаготовительная машина, которая
обеспечивает валку, трелевку деревьев, а также обрезку сучьев и раскряжевку на верхнем складе.
- Что делает ее универсальной?
- Особенность этой машины в том, что на транспортный модуль форвардера устанавливается зажимной коник, а на манипулятор вместо захватного устройства - харвестерная головка, предназначенная для использования в качестве захватносрезающего и процессорного устройства.
При разработке каждой пасеки ВТПМ задним ходом заходит вглубь лесосеки и разрабатывает технологический коридор, укладывая деревья по краям, освобождая проезд. Двигаясь в обратном направлении, подбирает и укладывает в коник
деревья, находящиеся в пределах доступности с обеих сторон
машины. После набора пачки деревьев она трелюется на погрузочную площадку, где машина производит обрезку сучьев,
раскряжевку деревьев, штабелевку сортиментов. Древесные
отходы остаются на погрузочной площадке. После нескольких
рейсов ВТПМ рубительная машина перерабатывает отходы в
щепу, складывает их в бункер-накопитель или в кучи на погрузочной площадке.
- Есть ли преимущества такой технологии заготовки
сортиментов и щепы на лесосеке?
- Конечно. И не одно. Во-первых, валка деревьев на лесосеке
и заготовка сортиментов на погрузочной площадке (обрезка
сучьев, раскряжевка, штабелевка) производятся одной машиной. Во-вторых, для транспортировки отходов лесозаготовок
(они образуются на погрузочной площадке после трелевки деревьев и раскряжевки их на сортименты валочно-трелевочнойпроцессорной машиной) не нужно использовать специальную
транспортную машину. В-третьих, повышается производительность рубительных машин, так как кардинально снижаются непроизводственные затраты времени на переезды. Кроме того,
ВТПМ может быть использована на укладке древесных отходов
в покрытии временных лесовозных дорог (усов), что обеспечивает снижение затрат на строительство временных дорог.
- Где Вы берете идеи для своих ноу-хау?

- В конце 70-х годов, работая в КарНИИЛП, я сделал свое первое изобретение. На сегодняшний день их у меня 16. Научные
знания и производственный опыт - вот главные составляющие.
Нужно иметь широкий кругозор и целенаправленно думать, а
также быть ближе к производству и понимать, что необходимо
отрасли на данном этапе. Только в этом случае можно придумать, разработать и внедрить что-то новое и полезное.
- Что Вас вдохновляет на изобретения?
- Это признание моих успехов, активизация инновационной
работы в ПетрГУ, многолетнее сотрудничество с проректором
по инновационно-производственной деятельности Ильей Романовичем Шегельманом (у нас больше десятка совместных
изобретений), наличие в ПетрГУ грамотных патентоведов, а
также работа с молодыми студентами и аспирантами.
- Владимир Иванович, более чем за 40 лет работы в лесной науке и в лесном образовании Вы написали свыше
170 научных трудов, 6 учебных пособий и монографий,
у вас 16 изобретений. Награждены серебряной медалью
ВДНХ, удостоены звания «Изобретатель СССР». Ваша книга «Эффективная организация автомобильного транспорта леса» стала лауреатом конкурса, проведенного Фондом
развития отечественного образования. Каковы Ваши планы на будущее?
- Главное сейчас – внедрение машины в производство, а
для этого необходимо решить вопросы финансирования. Кроме того, для меня всегда была приоритетна подготовка молодых специалистов, становлению и развитию которых я способствую в меру своих возможностей.
Расспрашивала Арина НОПОЛА,
пресс-служба

21 сентября в 15 час. в читальном зале
Научной библиотеки гл. корпуса ПетрГУ
состоится торжественное заседание, посвященное 60-летию лесоинженерского
факультета
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О, КРАЙ ДРЕМУЧИЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ,
СТАРИННЫЙ, ОЗЕРНОЙ, ЛЕСНОЙ
Август в этом году выдался дождливым.
Но когда после Преображения Господня прямо из Важеозерского монастыря я отправилась в путешествие на Вологодчину, малую
родину поэта Сергея Орлова, установились
погожие дни.
Сначала предстояла переправа через
Свирь в Вознесенье. Далее переезд через
шлюзы в Вытегре. Затем показались величественные стены Кирилло-Белозерского монастыря. Ещё одна переправа через Шексну,
и я на месте.
Белозерск, в котором мне довелось побывать пять лет назад, изменился мало. Разве что администрация
помолодела, а люди стали равнодушнее. Видимо, поэтому Орловские чтения, посвященные 90летию поэта, больше напоминали
планёрку местечкового горсовета. Но несмотря на плохую организацию праздника, радовало, что
на юбилей приехало много гостей
из разных городов России. Художники Кошелевы из Москвы привезли очередную выставку, посвященную поэту. Владимир Вельможин, редактор подмосковной газеты «Щелковчанка» посвятил номер юбилею Орлова. Из Вологодской областной библиотеки привезли выставку его книг.
В Вологде были изданы избранные стихотворения Сергея Орлова «Потомок наш еще о
нас вспомянет…», обложкой для которой послужила репродукция картины череповецкого художника В. Г. Смирнова. Представители Вологодского землячества в Петербурге
привезли в подарок Дому-музею Орлова мемориальный знак. Они в 1985 году явились
инициаторами размещения на Малой Посадской улице, на доме 8, в котором жил поэт,
мемориальной доски. Школьники из Назиевской средней школы Ленинградской области
привезли литературную композицию по стихам Орлова.
Из Москвы приехал любимый внук поэта,
депутат московской Думы Степан Владимирович Орлов. Вдова поэта Виолетта Степановна приехать не смогла, но прислала трогательное послание, которое зачитала её невестка, московская актриса.
Приехавшие из Вологды и Череповца
участники Орловских чтений рассказывали о том, что Сергей Орлов учился в Петрозаводском университете, что набор первой
книги стихов поэта в июне 1941 года сгорел
вместе с разбомбленной типографией. Было
приятно, что вологодские писатели и библи-

отекари знают о карельском эпизоде в судьбе Сергея Орлова. И в то же время на душе
было тяжело: в современном Петрозаводске
о нем нет никаких упоминаний.
Многие участники, узнав, что я автор исследования о творчестве Сергея Орлова,
просили материалы для проведения уроков
в школе, а когда узнавали, что я из Петрозаводска, интересовались, какие мероприятия
в связи с юбилеем поэта проводит Петрозаводский университет. Я отмалчивалась: это в
1944 году преподаватели и студенты нашего
вуза прерывали занятия, чтобы почтить ми-

нутой молчания, как тогда думали, сгоревшего в танке своего сокурсника Сергея Орлова. А студенты ПетрГУ XXI века не знают о
петрозаводском студенте-герое. Да и откуда
им узнать, если у нас в вузе нет мемориального знака (видимо, считается, что в университете есть фигуры поважнее).
На следующий день меня отвезли на одно
знаменательное место, в котором я давно
уже хотела побывать. Находится оно в 40 км
от Белозерска и называется Кобылиной горой. В начале XVI века Александр Свирский
послал своего ученика Никифора (будущего святого Важеозерского монастыря) вестником к Кириллу, игумену Новоезерскому.
Во время встречи двух преподобных воссиял над ними столп света. В память об этом на
Кобылиной горе была построена часовня, а
потом и храм. Сейчас от храма остались одни
стены, но на святом месте поставлена новая
часовенка.
Я стояла на холме и вбирала в себя вместе со свежим воздухом водную ширь, испещрённую островками и почти не изменившуюся за несколько веков. (Это уже на мосту возле острова Красный, или Огненный, я
разглядела колючую проволоку и отсутствие
крестов и куполов на храмах, потому что
Кирилло-Новоезерский монастырь в совет-

ское время использовали в качестве тюрьмы. Именно из этих стен выходит на свободу
герой шукшинской «Калины красной»).
Белозерск расположен между двумя обителями преподобного Кирилла. Может быть,
ещё и поэтому так уютно было в нём потомку дворянского рода, поэту-танкисту Сергею
Орлову. Участник Великой Отечественной в
своем стихотворении символически представляет себя пятнадцатым князем Белозёрским, защищавшим Русь на Куликовом поле.
А четыре его прапрадеда-офицера сражались под Бородино.
Удивительно, что храбрость и мужество в Сергее Орлове соседствовали со скромностью и тактичностью. Личность поэта – образец для
современников. Когда зимой 44-го
Орлов вылез из горящего танка с
обожженными руками, ногой и лицом, с которого кожа свисала ошмётками, то не думал, чьё ранение тяжелее: его собственное или контуженного бойца, которого он вынес тогда
с поля боя. И потом 15 лет молчал об
этом подвиге.
Сергей Орлов родился 90 лет назад. 35 лет его нет в живых. Но он
оживает в собственных строках. Его
стихи выдерживают сравнение с произведениями М. Лермонтова, А. Блока. Сквозящий в
его строках ветер вечной истины до сих пор
пробирает читателей до мурашек.
Да, в ПетрГУ есть хорошие традиции. Но
почему бы не вспоминать чаще о тех, кто
учился здесь до нынешних студентов? Профессионал – это тот, кто не только знает теорию механизмов или теорию литературы и
умеет применить знания на практике, но ещё
и любит ту землю, на которой он живёт и работает. И история университета, складывающаяся из судеб его студентов и преподавателей, – это история города, история Карелии,
история России.
Наш университет может и должен гордиться тем, что в его стенах учился такой выдающийся человек, поэт российского масштаба.
А пока год за годом мой взгляд выискивает в толпе первокурсников рыжеволосого
паренька: вдруг это Серёга Орлов вернулся
в свою аьма-матер?..
Светлана Захарченко
Петрозаводск – Белозёрск
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БЕЛЬГИЙСКИЙ СЕМЕСТР
Прошлым летом я узнала от своей подруги о программе
Erasmus Mundus и решила принять участие в конкурсе на получение гранта и возможности обучения в одном из европейских вузов Европы. Удача улыбнулась мне, и в феврале я улетела в сердце Евросоюза — Бельгию. Целый семестр я училась
в университетском городке Лёвен, где половина населения —
студенты, причём половина из них — это такие же учащиеся,
как я, которые приехали по обмену из всех уголков света.
Всё было необычно для меня: искать жилье, которое я нашла
с трудом, оформлять документы, чтобы получить вид на жительство, сама система образования — ко многим вещам я так
и не привыкла, хотя и прожила в Бельгии пять месяцев.
Удивительно, но бюрократия в Бельгии ещё хуже, чем в России. Чтобы получить вид на жительство, потребовалось два
с половиной месяца. И два месяца я ходила с кипой бумаг по
разным инстанциям. Но при этом все очень любезны с тобой:
улыбка на лице и приятный тон…
Сам по себе город поражает количеством и разнообразием баров, кафе и клубов. Первокурсникам там учиться очень
сложно, и многие остаются на второй год.
Мне очень повезло с соседкой по квартире: она из Ижевска
и так же, как я, учится на юриста-переводчика. Вместе мы пытались понять, как нужно учиться в новом университете, на что
нужно обратить особое внимание. Делать это было очень тяжело, так как европейская система образования отличается от
российской. У нас, например, не было семинаров, а только лекции, на которые нужно было приходить уже подготовившимся и быть «в теме». Вообще образование на бакалавриате бесплатное, абитуриенту нужно только внести взнос — около 500

евро, платить за общежитие и покупать учебники (очень дорогие: один учебник может стоить 30 евро). Интересно, что каждый год учебники разные, и ты не сможешь перепродать их.
Вызвано это тем, что учебники являются собранием различных
научных статей и примеров из практики, которые обновляются каждый год.
Сессия тоже отличается от нашей: в Лёвене нет зачетов, а
только экзамены (больше четырех лучше не брать). Существуют экзамены «открытая книга» и «закрытая книга». На экзамене
«открытая книга» можно пользоваться почти любыми материалами, но это только усложняет экзамен, потому что тебе может
попасться какой угодно вопрос из двух толстенных учебников
по этой дисциплине. На втором экзамене нельзя ничем пользваться. Почти все экзамены письменные, а вопросы являются
вопросами-ситуациями.
За эти пять месяцев я познакомилась с культурой бельгийцев, их традициями, менталитетом. Безусловно, поездка была
полезна не только в плане европейского образования, но и как
один из этапов самостоятельной жизни.
Александра Дряхлицина,
V к. юрфака

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ...
Есть в карельской литературе такая хорошая традиция — примерно раз в двадцать лет читатели открывают для себя нового поэта по фамилии Мошников.
В начале 90-х годов мы узнали о существовании Олега Мошникова. Пришедший в университетское литобъединение с довольно неумелыми стихами, он довольно быстро превратился в
одного из самых ярких авторов своего времени. Он первым из ровесников - «восьмидесятников» начал писать прозу и публицистику, первым вступил в Союз писателей, первым выпустил
книгу. Олег и сейчас не останавливается на достигнутом, пробует себя в разных жанрах, удивляя более ленивых собратьев по перу своим трудолюбием.
И вот теперь нам предстоит оценить творчество шестнадцатилетнего Мошникова - Ростислава Олеговича. Ученик Державинского лицея в данный момент находится на развилке дорог,
выбирая профессию, которой можно будет посвятить всю жизнь, и ищет вуз, в котором этой
профессии научат. На таком же распутье стоит и герой его стихов. Многое пока не получается,
местами влияние авторов любимых книг, и, конечно же, отца, бросается в глаза сильнее, чем
пережитое и выстраданное лично. Но разве можно без зависти читать, как он гуляет под дождём с радостным ощущением, что всё самое лучшее ещё только предстоит?!..
Олег Гальченко
***
Падал невесомый снег,
Очень медленно, беспечно.
Заковал брега у рек
Лед - в фантазии о вечном.
Бурей снежной замело
Все поля и косогоры.
И окрасилось стекло
В необычные узоры.

У зимы недолгий век,
Время стужи скоротечно.
Тает невесомый снег,
Слишком быстро и беспечно.
***
Выброшу ключ, и пойду без оглядки,
В танце безумном по лужам скользя.
Будут дороги раскисшие гладки
В свете седом и пустом фонаря.

Полно мечте разбиваться о нежность,
И понапрасну, бездумно скорбеть.
Звякнет ключом придорожная ревность В ыйду под дождь, чтоб забыть и лететь.
Так расставаться глупцы не умеют.
Пляшут раскаты по крышам шальным.
В молниях неба, как кровь пламенеют
Тонкие свечи перед ликом святым.
Слово утешит, да было б желанье...
Свечи погасли в усталых зрачках.
Сам написал поутру наказанье,
Боль напророчив в своих же строках.
В сердце моем нет уж места усладам:
Сник, отступил, впрочем как и всегда.
Чудо-любовь еле дышит на ладан,
Скоро уйдет в то "незнамо куда".
Жаль, что кончается все как обычно,
И при желаньи ключа не отдать:
Сердце закрыло все темы о личном...
Буду, как дождь, по проспекту летать!

Ростислав Мошников
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«Кончился месяц под номером восемь…»
31 августа этого года ознаменован трагиче-

веденном выше отрывке из ее стихотворения

ков всех костров поддержать движение за соз-

ской датой – 70 лет со дня смерти великого рус-

дважды: во-первых, ошибка в прошедшем вре-

дание Тарусского национального заповедника,

ского поэта Марины Цветаевой. В час ее ухода

мени: не «была» – она все 70 лет со своими чи-

ибо: «Друг Марины Цветаевой – есть действие!»

– четыре часа дня – зажглись поминальные све-

тателями, которых становится все больше, по-

В непростые 1990-е годы петрозаводчане

чи во многих городах России и за рубежом. Пе-

этому она «есть»; во-вторых, «прохожих» среди

поддержали и словом, и делом (собрав опре-

трозаводчане, собравшиеся в зале Благородно-

тех, кто читает ее стихи, не то чтобы нет, их, наде-

деленную сумму денег) создание в г. Алексан-

го собрания, также почтили память поэта. 9 лет

юсь, мало. Увы, не все проникаются стихами, не-

дрове Владимирской области первого в мире

мы собирались на поляне, разжигая костер в

которых в большей степени волнуют амурные

литературно-художественного музея Марины

честь М. Цветаевой, подпитываясь настоящей

дела, что продемонстрировал, например, ка-

и Анастасии Цветаевых. Сегодня сотрудники му-

стихией стихов и гармонией природы, которая

нал «Культура» в передаче, посвященной гибе-

зея также откликнулись на наш костер привет-

в любую непогоду делала их восприятие только

ли Поэта. Если читать Цветаеву, трудно остать-

ствием: «Пусть огонь и тепло этих костров греют

пронзительнее. Но вот уже второй год (ах, пожа-

ся «прохожим». Поэтому так много поклонников

приходящих к ним... "

ры, ах, запреты!!!) мы собираемся в уютном зале

ее таланта во всем мире. И горят, горят цветаев-

Из Института русского зарубежья (Москва)

Краеведческого музея (низкий поклон дирек-

ские костры в Америке, Германии, Австралии и

написала Ирина Невзорова: «Всего лишь раз я

тору М. Л. Гольденбергу) «у костра, который так

у нас, в России.

была на Цветаевском костре в Петрозаводске,

кстати обернулся нынче камином» (Т. Геворкян).

Возможно, они не только дань памяти ее поэ-

но запомнила навсегда и уютные стены быв-

И по-прежнему не менее пронзительно звучит:

зии, но и тех, кто окружал ее до и после рожде-

шего Благородного собрания, и собравшихся

Идешь, на меня похожий,

ния и смерти. Об этом замечательно написал в

здесь людей, каждый из которых хотел сказать

Глаза устремляя вниз.

приветствии нашему костру «от души и без по-

свое слово о поэте. Марина Цветаева является

Я их опускала – тоже!

ручения» Юлий Зыслин из Вашингтона : «Август

для нас не просто олицетворением высокого

Прохожий, остановись!

– это время прощания со многими поэтами, вре-

полета души, но и действенным примером жиз-

Прочти – слепоты куриной

мя их погребения и поминания: 5 августа после

ненной выносливости. Ее девиз: «Не ИМЕТЬ, но

И маков набрав букет,

участия в тушении пожара умер в эмиграции

БЫТЬ».

Что звали меня Мариной,

Саша Черный (Ла-Лаванду, Франция, 1932 г.); 7

Несколько лет назад в Петрозаводске была

И сколько мне было лет...

августа скончался Александр Блок от отчаяния

на костре, а затем в Благородном собрании по-

и разочарования в революции, которую пона-

делилась своими размышлениями о причинах

чалу приветствовал (Петроград, 1921 г.); 11 ав-

ухода из жизни Цветаевой, проанализировав

густа в Крыму (Коктебель) от голода и болезни

письма и стихи разных периодов, доктор фило-

умер Максимилиан Волошин (1932 г.); 25 авгу-

логических наук, профессор из Еревана Татьяна

Друзья, правдолюбцы, хозяева

ста большевики расстреляли Николая Гумилёва

Геворкян, которая тоже прислала свое обраще-

Продутых смертями времен,

(пригород Петрограда, 1921 г.); 26 августа в эми-

ние к собравшимся: «День памяти Марины Цве-

Что вам прочитала Цветаева,

грации, в доме престарелых скончался Георгий

таевой, 70-летнюю годовщину ее гибели… я

Придя со своих похорон?

Иванов (Йер-ле-Пальмье, Франция, 1958 г.). Зам-

проведу уединенно, в кругу цветаевских книг.

кнула этот погребальный ряд, этот какой-то ан-

А среди них давно уже на моих полках посели-

И выходящие к микрофону отвечали на по-

типоэтовский месяц Марина Цветаева, которая

лись три, изданные в Карелии: "Сборник 40-го

ставленный вопрос, рассказывая, например, о

31 августа 1941 года повесилась в Елабуге. И по-

года", "Деревья, к вам иду!..", "Песня и формула".

восьми рисунках, сданных Цветаевой на хране-

этическая Вселенная содрогнулась... "

Каждая из них на свой лад увековечивает па-

К каждому из пришедших на костер-камин
были обращены строки Арсения Тарковского:

ние перед эмиграцией (В. Лобанов), об откры-

В обращении к нам из Тарусы подписанном

мять большого поэта, в каждую вложено их соз-

тии поэта на отдыхе перед очередным боем с

А. Ханаковым, Л. Шейн и Б. Мансуровым, сделан

дателями много души, смысла и вкуса. Думаю,

фашистскими захватчиками (А. Макаров). Или

акцент на главных цветаевских символах года:

три эти книги, равно как и десять отпылавших в

просто читая свое любимое (Л. Авксентьев, Е.

«70 лет со времени гибели Марины Цветаевой

Карелии цветаевских костров, а самое главное

Сапегина, С. Захарченко), или исполняя новую

в Елабуге. 100 лет со времени первой встречи

– сотни и сотни читателей, почитателей и испол-

песню на ее стихи (И. Кабашная), или читая свои

Марины с Киммерией Макса Волошина (Кокте-

нителей поэзии и прозы Марины Цветаевой, ко-

стихи (А. Ефимов). Ведущей была вдохновитель-

бель и Феодосия). 120 лет со дня рождения поэ-

торыми так богата Карелия, делают ее одним из

ница всех костров и автор нескольких книг, по-

та Осипа Мандельштама, встреча с которым ста-

самых теплых очагов, не-музейных ДОМОВ Цве-

священных творчеству М. Цветаевой, Наталья

ла источником рождения блистательных стихов

таевой, местом, где об руку с высоко ценимым

Васильевна Ларцева, человек, чья увлечен-

двух поэтов. 30 лет со дня зарождения первого

ею Державиным, она продолжает свое бытие».

ность и преданность Поэту не просто поража-

в мире праздника цветаевской поэзии в г. Алек-

ет, но становится своеобразным ориентиром в

сандрове. 10 лет Цветаевскому обществу в Че-

этом «Бедламе нелюдей».

хии». Именно А. Ханаков и Б. Мансуров изда-

Слушая всех, глядя на одухотворенные лица,

ли в прошлом году книгу «Всемирные цветаев-

я думала о том, что Цветаева ошиблась в при-

ские костры», а сейчас они призывают участни-
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К этому я могу добавить только то, что в следующем году костер обязательно состоится.
Надежда Ровенко
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