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Разговор о русской литературе в Пекине

В Пекине со 2 по 11 сентября проходила Международная научная конференция «Русская литература: традиции и
современность». В ней приняли участие и ученые из Петрозаводска — доцент КГПА Т.В. ИВАНОВА и автор этих строк.
Мероприятие проходило в рамках празднования 70-летия
главного филологического вуза Китая — Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ). В этом учебном заведении около 8 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов осваивают 43 языка мира. Крупнейшим структурным
подразделением ПУИЯ является Институт русского языка
- организатор конференции.
С докладами на конференции выступили более 100 исследователей из Китая, России, Великобритании, Израиля, Японии,
Монголии, китайского Тайваня. Россию представляли ученые из
Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Кроме названных
выше петрозаводчан, с нашим городом связан еще один участник конференции — известный литературный критик из Москвы
В.Г. Бондаренко, который родился и вырос в карельской столице.
Петрозаводские литературоведы вели заседания секций и
сделали доклады (А.Е. Кунильский — «Концепт «жизнь» в русской литературе XIX века», Т.В. Иванова («Поэтика имени в русской поэзии XX-XXI веков»).
Престиж русского языка и литературы в Китае традиционно высок: здесь их изучают больше студентов и исследователей,

чем где бы то ни было (кроме России, естественно). Диапазон
докладов был очень широким: от «Повести временных лет» до
произведений конца XX – начала XXI веков. В стране подготовлено к изданию Собрание сочинений Ф.М. Достоевского в 22-х
томах на китайском языке.
Укрепляются связи между китайскими вузами и Петрозаводским университетом. На филологическом факультете
ПетрГУ учатся аспирант и несколько студентов из Китая, по соглашению между министерствами образования двух стран на
годовые курсы к нам регулярно приезжают группы студентов
из 8-10 человек. Одна из таких студенток - Пэй Мэйянь (она провела в ПетрГУ 2009-2010 учебный год) - сейчас учится в магистратуре ПУИЯ. О нашем университете и городе она вспоминает с теплым чувством, передает всем привет и хочет приехать
сюда еще раз.
Петрозаводские участники конференции в Пекинском университете иностранных языков отмечают высокий уровень докладов и организации и искренне благодарят профессора Ван
Лие, на плечи которого лег основной груз при подготовке и
проведении этого научного мероприятия.
А. КУНИЛЬСКИЙ,
профессор, доктор филологических наук, декан
филологического факультета ПетрГУ
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Фестиваль имени Учителя
Петрозаводск всегда был известен своими хоровыми традициями. В нашем городе множество мужских,
женских и смешанных хоров, коллективов при общеобразовательных, музыкальных школах и профессиональных музыкальных учреждениях, а также самодеятельных коллективов.
Объединяет же всех их то, что основу музыкального хорового сообщества заложил Георгий Ервандович
ТЕРАЦУЯНЦ. Молодой ученик Георгия Моисеевича Сандлера приехал к нам из Санкт-Петербурга и основал
в 1962 году Академический хор ПетрГУ, впоследствии ставший одним из лучших студенческих хоров СССР и
России. Георгий Ервандович преподавал в музыкальном училище, консерватории, а также в Петрозаводском
государственном университете.
В память о Великом учителе с 13 по 16 октября 2011 года в Петрозаводске состоится I Большой
фестиваль хоровой музыки имени Георгия Ервандовича Терацуянца.
К участию приглашены российские и зарубежные, любительские студенческие хоры (смешанные, мужские и женские).
Фестиваль проводится на базе Петрозаводского государственного университета при поддержке Министерства культуры Республики Карелия.
Для фестиваля откроют двери лучшие концертные залы Петрозаводска.

Кубок студенческого профкома Петргу по футболу
памяти В. Петтая

Соревнования на Кубок студенческого профкома по
футболу «Приз первокурсника». Стадион «Спартак»
4.10, игры 1\8 финала: 9.00 – 10.30;
1\4 финала: 15.30 – 17.00.
6.10, игры 1\4 финала: 16.00 – 17.00;
9.10, полуфиналы и финалы: 10.00 – 11.30

11, 13, 14 октября — игры в группах: 9.00 – 10.00; 15.00- 17.00
16 октября — полуфиналы и финалы: 10.00 – 13.00.
Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований

Размер сентябрьской стипендии
В связи с наличием средств в стипендиальном фонде приказом ректора в Петрозаводском государственном университете с
сентября по декабрь 2011 года для студентов, аспирантов, ординаторов, интернов установлена повышенная стипендия. Размер
стипендии за сентябрь приведен в таблице.

Наименование стипендии

Размер стипендии в соответствии
с законодателством

Сентябрь

Академическая стипендия студентам

1980

3564

Академическая стипендия студентам, обучающимся на «отлично»

3960

7128

Социальная стипендия студентам

2970

5346

Государственная стипендия аспирантам

4125

7425

Государственная стипендия интернам

4455

8019

Государственная стипендия ординаторам

4785

8613

Прошу обратить внимание: повышенная стипендия устанавливается на период с сентября по декабрь месяц. Точный размер
стипендии в октябре –декабре 2011 года будет сообщён дополнительно. С января 2012 года выплата стипендии будет осуществляться в размерах, установленных постановлениями Правительства РФ.
Г. ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

На пути к Олимпийским играм
Студентка IV курса экономического факультета ПетрГУ Екатерина ПУЛИНА
завоевала серебряную медаль на Международном турнире по тхэквондо серии
Гран-при «Израиль-опен», являющемся рейтинговым на Олимпийские игры в Лондоне.
Студентка ПетрГУ вошла в состав сборной команды, представляя Карелию на
этих соревнованиях.
В ходе турнира Екатерина выиграла два боя досрочно (один с явным преимуществом), однако в финале уступила один балл в дополнительном четвертом раунде действующей чемпионке России и заслужила серебро.
Это успешное выступление в очередной раз подтвердило, что карельская
спортсменка достойна занять место в Олимпийской сборной России 2012 г.
Пресс-служба ПетрГУ
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«Мы так волновались…»
Эти интервью первокурсники дали в День посвящения в студенты
Вчерашние школьницы, а теперь
студентки юридического факультета
Регина Леонтьева и Анастасия Пименова с волнением вспоминают, как
ожидали увидеть свои фамилии в списке
зачисленных в состав студентов юрфака,
ведь конкурс был почти 30 человек на
место!
А первокурсники-историки в
красных шапочках-конфедератках, ставшие законодателями моды среди других
факультетов, поделились своими первыми впечатлениями: «Вот уже две недели
мы учимся. За это время успели познакомиться с преподавателями и однокурсниками. Сначала нам казалось, что
в университете будет сложно освоиться,
ведь он такой большой, но с нами были

адаптеры. Замечательно, что они помогли нам освоиться в университете: рассказали о его структуре, о секциях, кружках
и творческих коллективах, показали, где
находятся библиотека, спортивный зал,
столовая».
Студенты лесоинженерного факультета сказали: «Нам приятно сознавать, что мы поступили на факультет в
год его 60-летнего юбилея. Уверены, что
наш курс будет самым успешным, ведь
выпускаться мы будем через 5 лет, то
есть в 65-летие факультета».
В числе студентов факультета
прибалтийско-финской филологии и
культуры есть две девушки, которые
поступили в ПетрГУ из других регионов.
Олеся Пономарева приехала из Ново-

шахтинска (Ростовская область), а Влада
Ильина — из Казахстана.
Олеся рассказала, что «всегда мечтала стать специалистом в области русской
филологии. Но на сайте ПетрГУ увидела
данные о факультете прибалтийскофинской филологии и культуры и решила попробовать поступить на него, чтобы
изучать финский язык и культуру».
Влада Ильина несколько лет назад
самостоятельно начала изучать финский язык и решила продолжить это делать уже на профессиональном уровне.
О ПетрГУ она узнала из Интернета.

Арина НОПОЛА,
пресс служба ПетрГУ

Окно в жизнь
Не секрет, что на филологический факультет - «женский». Но в группе журналистов второго курса обучаются двое молодых людей. Мы поговорили с одним из них.
Итак, Андрей РАККОЛАЙНЕН рассказывает о своей учёбе в университете и рассуждает о будущей профессии.
— Андрей, ты — студент. Как ты
представлял студенческую жизнь до поступления в университет, и какой она
оказалась на самом деле?
— Некоторые мои друзья к тому времени уже учились в университете, и у них было
больше свободного времени, чем у меня сейчас. Я готовился к худшему, чтобы не разочароваться. Поэтому был готов к трудностям, и
глобального разочарования не было. Но не
ожидал, конечно, что буду так занят.
— Не боишься, что дальше трудностей будет ещё больше?
— Я уже буду более подготовлен и, надеюсь, поборю свои недостатки. А вообще,
стараюсь оптимистичнее смотреть на вещи.
Главное — не останавливаться.
— Выбор специальности был осознанным или спонтанным? Доволен ли
ты своим выбором?
— Это было интересное решение. Я
подавал документы и на экономический

факультет. А в школе учился в классе с углублённым изучением биологии. Но журналистикой увлекался давно. Особенно привлекало радио, активно участвовал в передачах как зритель и был волонтёром на
«Нашем радио». Так что выбор был скорее
осознанным. Правда, осознал его уже больше перед поступлением. Хотел попасть на
НИТ, но не было набора. Поэтому пошёл
сюда, так как плохо представлял себя учителем. Я, вроде, не замечал, но журналистика всегда было со мной, в частности
информационная. Например, если смотрел
телевизор, то чаще это были «Новости». Так
что выбором я доволен.
— А были варианты других профессий?
— Я обучался массажу, даже проходил
практику в больнице. Можно сказать, профессия у меня уже есть. Если продолжить
обучение, то можно будет и диплом получить. А подрабатывать могу уже сейчас, но
на это нужно время.
— Журналистика даёт много возможностей реализовать себя. В какой
сфере будешь работать?
— Для меня это спортивная журналистика и радио. Правда, спортивная журналистика, в основном, в Санкт-Петербурге и

Москве. Но я в ней, если честно, немного
разочаровался. Хочется, чтобы она развивалась по-другому. Ещё посещаю курсы
ProfMedia при профкоме ПетрГУ — очень
интересно! Также слежу за общественнополитической жизнью. Может быть, когданибудь выберу эту сферу.
— Что студенчество изменило в
твоей жизни?
— В школе мне порой не хватало нагрузки. Мог не учить уроки и всё равно
отвечал хорошо. Было скучно. К тому же в
классе учеников было немного, поэтому
за столько лет все друг другу немного надоели. В университете интереснее: новые
преподаватели, однокурсники. В конце
обучения в школе меня начала настигать
лень. Сейчас я с этим борюсь — и довольно успешно. Стал более дисциплинированным, появился энтузиазм. Например, активнее веду ЖЖ, раньше было лень печатать
материалы, а сейчас все по-другому. Пытаюсь стать более открытым человеком, тем
более что университет распахивает такое
«окно в жизнь»!
Мария ЗЕНКОВЕЦ,
Елена БУРЕНИНА,
II к. специализации
«журналистики»
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Относиться с уважением
В городской больнице запах лекарств, люди с загипспованными руками, ногами, больничные палаты,
каталки… Но когда видишь доброжелательные улыбающиеся глаза
доктора Мельцера и слышишь его
ободряющие шутки, понимаешь:
твое здоровье в надежных руках.
Рудольф Ионтелевич МЕЛЬЦЕР—
заведующий курсом травматологии, профессор, доктор медицинских наук. Работает в отделении
травматологии городской больницы Петрозаводска с 1966 года.
Через его заботливые руки прошли
сотни пациентов. Р. И. Мельцер —
автор двух десятков изобретений,
облегчивших страдания пациентов
и труд людей в белых халатах. О
том, как Рудольф Ионтелевич стал
врачом и изобретателем, о преподавательской деятельности и современных студентах я побеседовала с ним.
— Рудольф Ионтелевич, почему
именно медицина стала Вашим призванием?
— О врачебной деятельности я и
не думал, хотел пойти в летное училище. Меня привлекали явно героические специальности. Я из семьи морского офицера, чем очень горжусь.
Отец — торпедный инженер, мама
работала в типографии. Но я — левша. В авиацию леворуких не берут,
так как на двигательные реакции отпускаются доли секунд, а вся приборная доска приспособлена для правой
руки. Отец посоветовал поступать в
военно-медицинскую академию. Меня
же в то время больше всего привлекала литература: я любил читать, писал
сочинения, стихи. Но понимал, что
для меня литературная деятельность
может быть только хобби, а не специальностью.
— Где Вы учились?
— Я учился в Ленинградском медицинском институте имени академика
И.П. Павлова. Это старинный вуз. Он
имеет еще дореволюционную историю. Институт огромный, на курс принимали по 600 человек. Это примерно
как здесь три курса. В те времена я и не
представлял, что когда-то займусь научными исследованиями. Меня больше привлекала чисто практическая
врачебная деятельность.

— Расскажите о своих студенческих буднях.
Наверняка есть что вспомнить.
— Студенческие годы
вспоминаю с огромным удовольствием. На моем потоке
училось много детдомовцев,
которым жить на стипендию
было очень тяжело. Наш
декан относился ко всем
с большим пониманием,
входил, как говорится, в положение. Он многим помог
доучиться, получить образование. Мы его, конечно,
чтили и любили. Вспоминаю
этого прекрасного человека с большим уважением.
Учиться было интересно. Это же
Ленинград! Значит, все театры рядом.
Эрмитаж с его лекционным залом, где
сидишь и слушаешь, слушаешь, впитываешь информацию. Кругом столько интересного. Но все это стало доступным только с IV курса. У нас такая
специальность, где формулы одна из
другой не выводятся. Очень многое
построено на заучивании, запоминании. Надо иметь хорошую память.
Приходилось очень много заниматься.
А вот с четвертого курса мы «ожили»,
стали активнее ходить по театрам, музеям.
— Наверно, тогда случилась первая любовь?
— Да, я и женился на своей сокурснице. Она приехала из Карелии.
Тогда из Карелии поступали при
условии обязательного возврата на
малую родину. Это был 1961 год, в
Петрозаводске только появился медицинский факультет, Карелия без кадров задыхалась. Когда мы закончили
университет, я, естественно, как нитка за иголкой, последовал за женой в
Карелию. Недавно мы отпраздновали
золотую свадьбу, то есть нитка с иголкой не расстались.
— Значит, вот как Вы попали в
Карелию… Как начиналась работа в
нашем северном крае?
— Сначала мы с женой жили и
работали в Пряже. Эти три года дались мне тяжело, поскольку, когда я
приехал, моего более опытного предшественника уже на рабочем месте

не было, он не передал мне дела, не
ввел в курс дела, у нас не было периода совместной работы, так сказать,
преемственности. В то время кадров
не хватало, поэтому мне было трудно
вырваться куда-то из районной больницы на учебу. Я понимал, что наша
система образования дает хорошие
знания. Но в медицине, особенно
в хирургии, важен так называемый
ручной навык. Этого у меня не было в
достаточной мере. А в районе многое
приходилось решать самостоятельно,
брать на себя всю ответственность и
очень много оперировать.
В целом эти три года я вспоминаю
с благодарностью, работы было — вагон. В год приходилось делать по 200
полостных операций. У меня не было
смены, операции распределялись на
ночь и на день. Этот период научил
очень многому. Решать приходилось
всякие вопросы: медицинские, хозяйственные, кадровые. Мне было только 22 года, к социальным проблемам
я еще не был подготовлен и понимал,
что слишком мало умею, что нужно
многому еще учиться, чтобы работать
с удовольствием, спокойно и на достойном уровне. Позже я увлекся травматологией.
— И Вы продолжили учиться…
— Я стал учиться в Ленинградском
институте ортопедии и травматологии. Была возможность посещать
пироговское общество хирургов, заседания травматологического общества, конференции, слушать лекции
тех людей, книги которых я читал.
Иногда ловил себя на том, что слушаю, открыв рот.
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к профессии и студентам
— Изменилась ли Ваша жизнь
после окончания этого института?
— Закончилась учеба, и мне предложили остаться в аспирантуре. Но
я поступал с условием, что вернусь в
Карелию, так что должен был после ординатуры отработать там еще 3 года. И
я сдержал слово. Так и работаю в отделении травматологии городской больницы с 1966 года. И не жалею. Здесь я
обобщал материал для кандидатской
и докторских диссертаций. Защищал
я эти работы в Центральном институте
травматологии и ортопедии в Москве,
чем горжусь.
— А как судьба связала Вас с
ПетрГУ?
— Через 3 года моей работы в
БСМП в университете открылся курс
травматологии и ортопедии, и я получил приглашение перейти работать
туда в качестве ассистента. До этого
несколько раз я выступал в роли почасовика. Заниматься со студентами
мне нравилось. Эта работа, когда в нее
вникнешь, имеет целый ряд положительных сторон, не дает тебе коснеть.
Студенты — народ едкий и тщательно
ищущий ахиллесову пяту в знаниях
преподавателя. Приходилось самому
готовиться и им готовить всяческие
сюрпризы. Шел весьма активный творческий обмен. Когда мне предложили
преподавательскую деятельность на
постоянной основе, я, естественно, согласился. И, оставаясь на базе родного
травматологического отделения горбольницы, перешел на курс травматологии и ортопедии ПетрГУ.

— Чем Вы занимались в перерывах между преподавательской
деятельностью и врачебной практикой?
— Свободное время я посвящал поездкам в клиники Москвы, Ленинграда,
Киева, Таллина, Риги и т.п. Естественно,
обо всем, что видел там, рассказывал
коллегам, показывал фотографии, привозил с собой литературу. Другие тоже
ездили. В сумме это позволило нам
поднять отделение на очень достойный уровень. Я горжусь отделением,
в котором работаю. Здесь впервые в
Карелии были произведены операции
по протезированию тазобедренного
сустава. Здесь прошли первые артроскопические операции на коленном
суставе. Я искренне благодарен бессменно заведовавшему отделением в
течение полувека заслуженному врачу
России и Карелии О.И. Юрьяну и другим докторам больницы, с которыми
меня свела жизнь. Многое удалось
нам потому, что мы работали дружно,
одним коллективом.
— На Ваш взгляд, что необходимо для успешной работы врача?
— Психофизическое напряжение у
человека нашей профессии очень велико. Врач должен иметь условия для
отдыха, питания, чтобы не скудеть духовно – путешествовать. У него должна быть душевная прочность, так как
ему каждый день приходится соприкасаться с трудными моментами в жизни
других людей. А самое главное — он
должен быть доброжелательным.

— Что вдохновляет человека,
как возникают изобретения?
К изобретательской деятельности
меня побудила повседневная работа.
Когда работаешь, постоянно сталкиваешься с какими-то неожиданностями.
— Наверно, очень приятно пожинать плоды своего труда?
— Сейчас многие из тех, кто когдато занимался со мной в студенческих
научных кружках, в клинической ординатуре, аспирантуре, работают в травматологических специализированных
учреждениях нашего города. Я этим
горжусь. Мне приятно наблюдать, как
из них вырастают очень хорошие врачи. Некоторые из докторов, с кем я начинал работать еще в их студенческие
годы, которые вместе со мной публиковали свои первые статьи, сейчас профессорствуют. Анатолий Григорьевич
Лысачев работает профессоромнейрохирургом в Москве. Александр
Павлович Уханов — профессор-хирург
в Великом Новгороде. Это, конечно,
греет душу.
— Изменились ли студенты?
— Вообще меня никогда не затрудняли контакты со студентами, наверно, потому что я прекрасно помню
себя на их месте. Идеальных студентов
я никогда не искал. Студенты — народ
импульсивный, горячий и обидчивый
к тому же. В этом плане надо быть аккуратным. Надо относиться к студенту
с уважением.
Расспрашивала Елена САВЕНКО
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Международные связи
Жара учебе не помеха
Летом в ПетрГУ на четырехнедельной стажировке побывала группа студентов факультета изучения истории и
языков Восточной Европы Университета г. Бирмингем (Великобритания). Английские студенты приезжают к нам уже
шестой год и успевают не только совершенствовать русский
язык. Стажировка англичан выпадает на самые тёплые дни
лета, и они с удовольствием посещают Пески, отдыхают у
озера.
Надо заметить, что интенсивные занятия грамматикой и
разговорной практикой, как и жизнь в языковой среде, дают
заметный эффект. Результаты теста, проведенного по окончании стажировки, показали, что студенты за такой короткий период поднялись на ступень выше. Это подтвердило и
финальное представление на русском языке, где англичане
выступали с монологами, разыгрывали сценки и диалоги,
защищали проекты и пели песни.
Л. КУЛИКОВСКАЯ,
начальник Управления
по международному сотрудничеству ПетрГУ

Из Кракова — в ПетрГУ
Студенты из одного из самых крупных вузов Польши — Ягеллонского университета — приехали в Петрозаводский государственный университет изучать русский язык. А преподаватель
Марта Магдалена Стемпковска будет преподавать польский
язык студентам и всем желающим в течение года.
Пятеро студентов из Кракова поселились в одном из общежитий ПетрГУ, уже успели познакомиться с университетом и
деканом филологического факультета А.Е. Кунильским.
«Нам очень нравится! Университет просторный, общежитие хорошее, — делятся впечатлениями студенты. — Мы
успели прогуляться по набережной Онежского озера. Нам запомнилась очень красивая постройка — кинотеатр «Победа»,
надо будет обязательно сходить в кино. Вообще планов много:
попробовать морс, калитки, познакомиться с городом, студентами ПетрГУ, сходить в вашу библиотеку».

В главном корпусе студенты задержались у выставки фотографий В. Ларионова «Прекрасная Карелия». «Вот это да! Какая
красота! А что это? Кижи! Свирский монастырь! А где это? А
долго туда добираться?» — с неподдельным восторгом в голосе восклицали и вопрошали они.
Елена САВЕНКО, пресс-служба ПетрГУ

Летний университет СЕОУ ПетрГУ подвел итоги
Летний университет для иностранных студентов
СЕОУ ПетрГУ подвел итоги своей интенсивной
работы. За три летних месяца университет принял
и организовал различные программы для более 80
слушателей из США, Великобритании, Германии,
Италии, Испании, Норвегии, Франции, Финляндии,
Швейцарии, Швеции и Таиланда. Наряду с учебными
занятиями для студентов была подготовлена
насыщенная культурная программа, которая
включала знакомство с историческими и природными
достопримечательностями Карелии и Петрозаводска,
Москвы и Санкт-Петербурга.

Л. КУЛИКОВСКАЯ, директор СЕОУ ПетрГУ
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prqqjhi p}o # b)ep`, qecndm“, m`bqecd`!
(Окончание. Начало в № 25)
В общем и целом 90-е запомнились
только как парад несбывшихся надежд и
курьёзных недоделок. Была, скажем, питерская группа «СТДК», куда потом пропала — неизвестно, но хит «Вот лето пролетело» и поныне любят заводить на радио утром 1 сентября. Настроение от этого
всегда портится уже с утра, а уж как было
грустно в начале осени 1998 года — лучше вообще не споминать. Ещё был четырнадцатилетний шкет — некто Мистер Малой, сочинивший первый гимн только зарождавшейся клубной субкультуры —
«Буду погибать молодым!» Все думали, что
это прикол такой — когда школьник читает тексты с каким-то кавказским акцентом
про никотин и кокаин, и лишь много лет
спустя выяснилось, что «погибал» он уже
вполне по-взрослому. Нельзя не вспомнить и проект бывшего барабанщика «Звуков МУ" Алексея Павлова «МД & MC Павлов". Алексей во всех интервью настойчиво повторял, что RAP — это такая аббревиатура, обозначвавшая «Ритмическую Американскую Поэзию" — то есть вещь, вовсе не чуждую стране, так любящей читать.
Сам он, правда, исполнял песни на санскрите — по крайней мере именно так называл загадочный язык своих текстов. Проверить, санскрит это, идиш или ещё чтонибудь другое, естественно, никто не мог,
но внешне выступления группы выглядели
по меньшей мере забавно. К сожалению,
талантливые люди иногда бывают крайне
невезучими — и ставший после тяжёлой
автокатастрофы инвалидом музыкант на
пике славы сошёл с дистанции....
Новый век поначалу не радовал открытиями. Раскрученный богатым и влиятельным папашей-продюсером ДеЦЛ напоминал Мистера Малого, загулявшего до полной потери чувства юмора. Про сделанного на одной из «Фабрик звёзд» из сэкономленных материалов Тимати все знали, что
у него много татуировок, что у него было
что-то с Ксенией Собчак (кажется, совместный клип), и музыку его слушать было уже
необязательно. Тогда же белорусский шоубизнес импортировал к нам Серёгу, услышав которого впервые с хитом «Чёрный
бумер», я подумал, что это поёт Буйнов.
Но оказалось, что это — тоже рэп, да ещё
и гангстерский. Ну, какая страна — такие и
гангстеры!..
В какой же момент выяснилось, что
рэп — это тоже серьёзно? Видимо, тогда,
когда поколение, выросшее на Титомире,
шагнуло во взрослую жизнь и обнаружи-

ло, что кроме ночных клубов, компьютерных игр и бессмысленного трёпа в чатах
существует ещё какой-то реальный мир с
его проблемами. И захотелось высказать
своё мнение об увиденном на языке своей музыки.
Со стихами у нынешних рэперов дело
обстоит замечательно. Скажем, такую популярную группу, как «Каста», можно упрекнуть в чём угодно, только не в непонимании, что такое рифма, размер, аллитерация: «В двери с грохотом — соседи с ропотом. Вот окно!.. А стеклить будет кто потом?!..» Вам это ничего не напоминает?
Мне лично — молодого Маяковского! Подобно футуристам столетней давности,
наши «будетляне» абсолютно свободны
в выражении своих мыслей. Не случайно
лучшие их вещи если и попадают в эфир —
то лишь после того, как цензура вырежет
пару-тройку крепких выражений, а также
имена некоторых не подлежащих критике
официальных лиц. Рэп с трудом умещается
в рамках форматов — и поэтому главным
его рассадником давно уже стал Интернет,
где пока ещё возможно свобода слова и
неподцензурное творчество.
В 90-х всё содержание рэперских текстов сводилось к одному: «Эй, приятель, посмотри, какой я крутой!» Сейчас мы видим,
что рэпом можно объясняться в любви —
причём не только «чиксе» с провинциальной дискотеки, но и жене, можно размышлять о смысле бытия, можно разоблачать
лицемерие политиков и обывателей.
Впрочем, рэп — это скорее не о прошлом, а о том, что происходит здесь и сейчас. Живой отклик на последние события
и критика властей всё больше становится
любимым занятием приверженцев именно
этого направления. Двадцать лет назад тем
же самым славились рок-музыканты, но со
временем то, что писатель Александр Житинский назвал «музыкой непослушных
детей», как-то незаметно превратилось в
музыку усталых, но довольных папиков.
Мало кто, подобно «Юре-музыканту», битому ещё андропровскими кагэбэшниками
и потому ничего не боящемуся, удаётся сохранять независимость и верность своим
идеалам. А вот людям, которым в эфир дороги нет, терять нечего. И они показывают,
что такое поэт с чётко выраженной гражданской позицией, заводя со слушателями
разговор о коррупции, разборках вокруг
Химкинского леса или печально знаменитом ДТП с участием «лукойловского» мерседеса. Постепенно сформировался даже
целый жанр «рэп-новостей», где только

что прочитанное в газете становится куплетом импровизированной музыкальной
композиции — так называемого «баттла».
Честно говоря, подобное творчество практиковали ещё в конце 90-х Сергей Стиллавин и Геннадий Бачинский на модном радио «Модерн», завершая каждый утренний эфир хулиганскими экспромтами на
актуальные темы. Но тогда это был просто
стёб, студенческая шалость. Зато у новых
мастеров жанра — всё предельно серьёзно, хлёстко и прямолинейно. Dino MC47
иNoice MC — два великолепных импровизатора, два плодовитых ярких автора, взяли на себя роль летописцев новейшей российской истории — и легко со своей задачей справляются. Нет уверенности, что их
искусство переживёт века, но пара-тройка
афористичных фразочек наверняка может
войти в поговорки, как это стало когда-то с
некоторыми сатирическими строчками Галича и Кима:
Жалкая чернь, трепещи — на дороге
патриции!
Мы опаздываем в ад — дорогу
колеснице!
Скажу прямо — многое в рэп-музыке я
принять как слушатель не смогу ни за что.
Например, мне непонятно, как можно делать саундтреки, даже не зная, о чём будет
кино? Хотя, конечно, режиссёру, желающему сэкономить на услугах профессионального композитора, проще прийти к тому
же Dino MC47 и попросить: «Начитай-ка
мне баттл минуты на полторы, пока у меня
будут идти титры!» Несимпатичен мне и переизбыток английских слов в текстах — хорошие стихи можно писать только на языке, на котором думаешь с детства. И всётаки того, что мне нравится, сейчас куда
больше, чем того, что не нравится. За двадцать лет был пройден путь от детского лепета до почти серьёзной поэзии. В результате даже седой Макаревич, всё чаще изменяющий рок-н-роллу с джазом, в одном
из радиоинтервью на вопрос о последних
музыкальных впечатлениях отвечал не задумываясь: «Наконец-то у русского рэпа
что-то стало получаться!»
Кстати, знаете ли вы, что написал критик
А.Троицкий в вышедшем в 1990 году справочнике «Поп-лексикон»? «Главный популяризатор рэпа в СССР — Константин Кинчев («Тоталитарный рэп» и другие песни).
«В ту пору «главный», на самом деле означало — «единственный». Хотя лидер «Алисы», скорее всего, и поныне не подозревает о своей исторической миссии...
ОЛЕГ ГАЛЬЧЕНКО
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«Прекрасная Карелия» глазами фотохудожника
В гл. корпусе Петрозаводского государственного университета состоялось открытие фотовыставки заслуженного работника культуры Карелии, директора филиала
Союза фотохудожников России, многократного лауреата
национальных и международных выставок фотографии
Владимира Александровича ЛАРИОНОВА «Прекрасная
Карелия». В экспозиции представлено 32 работы.
Эта выставка продолжает цикл экспозиций карельских
художников и фотографов в стенах Петрозаводского государственного университета. «Такие работы не только поднимают
настроение, но также и воспитывают любовь к родному краю
и искусству», — подчеркнул, открывая выставку, проректор
по довузовской и профориентационной работе А.О. Лопуха.
Владимир Ларионов побывал почти в 40 странах мира,
и каждый раз, возвращаясь из путешествия, он привозит тысячи фотографий. Дело в том, что «даже на отдыхе он не выпускает из рук фотоаппарат», — поделилась супруга мастера
фотографии Ирина
Выставка будет работать до середины октября.
Пресс-служба ПетрГУ

Марафон длиною в жизнь
Вышла в свет книга Ю.С. и Т.В. Ланёвых «Лыжные марафоны турклуба «Сампо». По существу, это дайджест газеты
«Петрозаводский университет» — наша газета подробно освещала дальние походы самповцев, ведь это «прекрасная
форма подготовки к сложным походам, подготовки разрядников и мастеров спорта», — как пишет во вступительной
статье Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба Сампо с 1964 года.
Предлагаем вашему вниманию материал одного из авторов этой книги.
В моей туристской биографии был
только один марафон — из НарьянМара до Петрозаводска, но он оказался
не только самым продолжительным по
времени (43 дня) и по количеству пройденных километров (1700), он во многом
стал для меня судьбоносным. Во-первых,
потому, что участвовала в нём вместе
со своим будущим мужем Фёдором
Романовым, и именно марафон позволил убедиться в его исключительной надёжности. 13 раз у меня ломались то крепления, то лыжи (и всегда в самый неподходящий момент), но рядом был Фёдор,
который быстро всё чинил, и мы убегали
догонять группу. Именно в этом походе
он сделал мне предложение, через год
мы поженились, а совсем недавно отметили жемчужную свадьбу.
Во-вторых, потому, что опыт участия
в марафоне позволил мне принять участие в походе по Арктике в полярную
ночь в составе московской группы под
руководством Валентины Шацкой. Разве
могла я тогда знать, что через много лет
буду передавать этот опыт своему уче-

нику Илье Матросову, который в составе
группы школьников отправится покорять Северный Полюс!
В-третьих, многое из того, что
впервые произошло в марафоне, становилось потом традицией. Например,
суточные переходы в 100 и более километров. Эта традиция существовала не
только в «Сампо», но и в кондопожском
клубе «Онего», где ребята пробегали по
120, 150 километров! Но первыми были
мы, когда в один из дней на рубеже зимы
и весны пересекли границу Карелии и
прошли в день 102 км! А песня об осени «Грусть напрасна, потому что жизнь
прекрасна» после этого марафона вот
уже 35 лет звучит на каждом самповском
кафе, слёте, празднике!
Участниками марафона были студенты разных факультетов, все отличные
ребята, с которыми мы дружим до сих
пор, ходим в походы, катаемся на горных
лыжах. К некоторым ездим в гости за границу: к Вале Грибановой (Арнаутовой) на
Украину, к Виктору Югелайнену, нашему
комиссару, в Финляндию. Очень здоро-
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во, что дружат сегодня уже наши дети и
даже наши внуки!
И ещё. Так уж случилось, что туризм
стал моей профессией. Уже более 10 лет
руковожу Кондопожским центром детского и юношеского туризма. Прекрасно
представляю всю степень ответственности за тех, кого ведёшь в поход!
Юрий Степанович Ланёв был тогда
гораздо моложе нас, нынешних, ему не
было и 40, когда он вёл нас за собой от
побережья Северного Ледовитого океана, куда «только самолётом можно долететь» в родную Карелию. Вёл по картам,
составленным до революции, через пургу и мороз под 50 градусов, через полярную ночь и безнаселёнку, отвечая за каждого из нас. Умел вселить уверенность в
собственные силы, подбодрить шуткой,
развеселить байкой, вдохнуть второе
дыхание хорошей песней. Спасибо Вам,
Юрий Степанович, за эти уроки жизни!
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