Издается с октября
1956 г.

28 октября 2011 г.
№ 30 (2220)

Àêòóàëüíûå çàäà÷è ëåñíîãî õîçÿéñòâà
На базе Петрозаводского государственного университета прошла конференция «Информатизация лесного хозяйства: актуальные задачи».
С приветственным словом к участникам конференции
обратился руководитель Федерального агентства лесного
хозяйства В.Н. Масляков. А.В. Хюннинен, главный федеральный инспектор в Республике Карелия Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе зачитал приветствие в адрес участников конференции от имени заместителя полномочного представителя РФ по СЗФО С.М Зимина.
«Важно, что конференция проходит в Республике
Карелия, которая является уникальным лесным регионом
страны, сохранившим традиции, обладающим сильным
научным потенциалом. Все это создает предпосылки для
того, чтобы Карелия могла стать экспериментальной площадкой для реализации инноваций. Важно, чтобы руководство Федерального агентства лесного хозяйства видело в
Карелии тот регион, на который можно опереться, который
может стать флагманом в лесной отрасли», — сказал Глава
Республики Карелия А.В. Нелидов.
Об актуальности темы конференции говорит и то, что
ее участниками были руководители федерального уровня,
специалисты из разных регионов страны, ученые в области
лесного комплекса и информационных технологий, студенты лесоинженерного факультета ПетрГУ.
«Петрозаводский университет имеет один из лучших
в стране лесоинженерный факультет, а также лидерует в области информатизации, — сказал ректор ПетрГУ
А.В. Воронин. — Сегодня быть конкурентоспособными без
информационных технологий невозможно. В Карелии есть
все условия, чтобы стать пилотным регионом в освоении
новых методик и новых технологий».
В конференции принимали участие более 120 человек:
руководители Рослесхоза, его территориальных органов и
подведомственных организаций, аппарата полномочного
представительства Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а также представители субъектов СЗФО,
Правительства Республики Карелии, органов местного самоуправления, Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета, специалисты центральных
лесничеств Республики Карелия и карельские ученые.
Они обсудили стратегию информатизации лесной отрасли; принципы и механизмы взаимодействия (в том числе
электронного) с субъектами РФ, органами местного самоуправления, лесничествами, гражданами и хозяйствующими
субъектами; интеграцию опыта регионов в решение задач
информатизации лесного сектора; вопросы формирования
государственного лесного реестра, автоматизации рабочих
мест лесничего, оказания электронных услуг, а также мировой опыт применения информационных технологий для
управления лесным хозяйством.
Пресс-служба
Фото В. Григорьева
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Успех карельских травматологов
Исполнился год с того дня, как в
больнице скорой медицинской помощи
в практику карельских травматологов
вошел самый современный метод оперативного лечения переломов с использованием блокируемого внутрикостного
стержня.
Особенностью этого способа является
резкое повышение уровня стабильности
фиксации, что позволяет после операции
не накладывать гипсовые повязки. А ведь
это бывает совершенно необходимо,
когда пациент уже весьма немолод и обременен сопутствующими хроническими
болезнями. Раньше это были буквально
тупиковые ситуации. Теперь в руках врачей есть еще одна возможность спасения
пострадавших.

Внедрение нового малотравматичного метода проходило с предварительной
переподготовкой сотрудников травматологического отделения городской больницы и аспиранта курса травматологии
и ортопедии ПетрГУ А.Ю. Верховода на
центральной базе и за рубежом.
Активное участие в освоении метода приняли заведующий травматологическим отделением БСМП М.А. Попов,
врач этого же отделения А.А. Гурьев,
уже имевший опыт применения методики в период работы в одной из клиник
Мурманской области.
Большое значение имела и активная
позиция администрации БСМП, обеспечившей операционный блок больницы
электронно-оптическим преобразовате-

Итог соревнований —
приглашение
в сборные
В спортивном зале гл. корпуса ПетрГУ прошли традиционные соревнования по волейболу на
Приз первокурсника. Цель этих соревнований —
отбор в сборные команды ПетрГУ (мужскую и
женскую), формирование сборных команд факультетов, а также привлечение первокурсников
к активным занятиям физической культурой и
спортом.
В турнире приняли участие 10 мужских и 10
женских команд.
У девушек первое место заняла команда
юридического факультета, на втором — математический факультет, третье поделили команды
агротехнического и факультета политических и
социальных наук.
У юношей победу праздновали первокурсники лесоинженерного факультета, на втором
месте — команда агротехнического факультета,
третье поделили студенты физико-технического
и строительного факультетов.
По итогам соревнований лучшие игроки
приглашены в сборные команды ПетрГУ и будут
защищать честь нашего университета.
В. БЕЛОГРИВОВ,
ст. преподаватель КФВ,
гл. судья соревнований

лем — установкой, позволяющей в режиме реального времени получать снимки
по ходу операции. Это, естественно
позволяет добиться высокой точности
установки фиксатора.
Кроме того, теперь нет необходимости «раскрывать» место перелома, так
как высокоточная операция выполняется с помощью специальной направляющей аппаратуры — «навигационного»
устройства, что резко снижает опасность
различных послеоперационных осложнений.
Сейчас такие операции выполняются
в БСМП еженедельно.
Алексей КИРЬЯНОВ,
врач-интерн

Наш астероид!
Астероид 274981 (2009 TV2) получил имя Петрозаводского государственного университета (PetrSU).
Объект был обнаружен 12 октября 2009 года Артемом Новичонком
(аспирант ЭБФ ПетрГУ) и Дмитрием Честновым (Саранск) в ходе обзорнопоисковой программы с помощью телескопа удалённой обсерватории Tzec
Maun (США). Астероид движется по почти круговой орбите в главном астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера. По оценке наблюдаемого
блеска его размеры 1.5-3.5 км, период обращения вокруг Солнца 4.9 года.
Положение астероида PetrSU теперь можно узнать на любой момент времени на сайте Solar System Dynamics в разделе малых небесных тел.
Таким образом, благодаря трудам наших молодых любителейастрономов Петрозаводский государственный университет навечно «прописался» в семье небесных тел Солнечной системы. Поздравляем!
А. МЕЗЕНЦЕВ

Внимание: диспансеризация!
Для преподавателей и сотрудников, не проходивших диспансеризацию
или прошедших её в 2006, 2007 гг., в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» с 1 по 16 ноября 2011г. проводится дополнительная диспансеризация (приказ № 55Н Минздрава соцразвития РФ).
Медицинские осмотры: терапевт; хирург; гинеколог; уролог; невролог;
офтальмолог.
Лабораторные и функциональные исследования.
Запись в отделе социальной работы до 1 ноября включительно (каб. 430,
главный корпус).
Справки по телефону: 76-83-34

Объявляются выборы заведующего кафедрой:
Кафедра

Квалификационные требования

Всеобщей истории

доктор или кандидат исторических наук

Политологии

доктор или кандидат политических или философских наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел кадров университета.
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Ïî òðàäèöèÿì ôèííî-óãîðñêîãî ìèðà
На
факультете
прибалтийско-финской
филологии и культуры ПетрГУ
состоялась научная конференция «Бубриховские чтения». Тема конференции —
«Изучение языков и культур
прибалтийско-финских
народов в полиэтническом пространстве».
В чтениях приняли участие
преподаватели и сотрудники
Петрозаводского государственного университета, Карельской
государственной
педагогической академии, Института языка и литературы КарНЦ РАН,
Сыктывкарского государственного университета и Университета Восточной Финляндии, а также студенты факультета
прибалтийско-финской филологии и культуры ПетрГУ.
С приветственным словом к участникам «Бубриховских
чтений» обратилась декан факультета прибалтийско-финской
филологии и культуры ПетрГУ Т.И. Старшова.
На конференции прозвучали доклады «Исследование языковой лояльности карелов (по материалам анкетирования про-

екта ELDIA)», «Фонетическая адаптация прибалтийско-финских
топонимов к русской топосистеме Восточного Обонежья»,
«Люди и время в автобиографиях карельских сказителей 19301940-х годов», «О переводческих стратегиях по сохранению
национальной специфики произведения (из опыта карельских
переводчиков)», «Функционирование и развитие коми языка в
условиях глобализма». Также были представлены результаты
совместного проекта РГНФ — АФ «Перевод с финского языка
на русский и с русского на финский в поликультурном мире».
Обсуждались возможные перспективы и использование лингвистического корпуса финноязычных текстов газеты «Karjalan
Sanomat» в обучении финскому языку в ПетрГУ.
Конференция стала своеобразной дискуссионной площадкой, где исследователи финно-угристики могут представить
результаты своей научной деятельности, обменяться мнениями. Рабочими языками «Бубриховских чтений» являются русский, финский, карельский и вепсский.
По материалам конференций раз в два года издаются сборники научных статей, с которыми можно познакомиться на
факультете прибалтийско-финской филологии и культуры, а
также в Научной библиотеке университета.
Арина НОПОЛА,
пресс-служба ПетрГУ

Ýêçàìåí äëÿ èíãåðìàíëàíäñêèõ ôèííîâ
ПетрГУ пять лет сотрудничает с Миграционной службой Финляндии, обеспечивая проведение электронного
мультимедийного экзамена в компьютерных классах университета. В этот
раз экзамен состоялся в полностью
модернизированном компьютерном
классе IT-парка ПетрГУ. Тестирование
на знание финского языка проходили
более 120 ингерманландских финнов.
Провели экзамен представители Миграционной службы Финляндии.
Уровень владения языком определяется следующим образом: мультиме-

дийная компьютерная программа (виртуальный
экзаменатор)
имитирует
на
финском языке
различные ситуации повседневной жизни,
общается с пользователем, от которого требуется простая и прямая устная
или письменная информация о знакомых вещах. Экзаменуемый должен
показать понимание чёткой и медлен-

ной речи, а также коротких простых
текстов. На сервер записан полный
электронный протокол экзамена, по
которому финские специалисты оценивают знание языка.
Пресс-служба ПетрГУ

Памяти Н.И. Кутателадзе
Не стало Нателы Ивановны
Кутателадзе. Ушло за жизненный
горизонт наше яркое редакционное солнышко. Энергичная и
решительная, она соответствовала своей южной фамилии. Посеверному надежная в работе,
она была заботливой матерью
и бабушкой, опытной дачницей
и всегда читающим человеком.
Совсем недавно мы поздравляли Н.И. Кутателадзе с юбилеем.
Вспоминали ее педагогические успехи (Натела Ивановна
отдала 15 лет школе), в библиотечной (с 1961 года) работе.
Отмечали творческий дар — в редакции сохранилось мно-

жество ее стихотворных и рисованных поздравлений. Вот
некоторые строки-посвящение:
Непреложная привилегия
Всех, кто пишет, притом не аскет —
Заседания редколлегии,
Чуть похожие на банкет…
Нам будет очень не хватать ее телефонных звонков, когда
разговор шел не о «мелочах жизни», а о новых книгах, университетских новостях и даже… о политике.
В дни юбилея мы желали Нателе Ивановне продолжения
бурной деятельности. Не сбылось…
Скорбим и будем всегда о ней помнить.
Редакция газеты
«Петрозаводский университет»
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Наши энергичные
10 ноября ПетрГУ будет чествовать своих ветеранов. В преддверии этого события коллектив кафедры
физического воспитания выражает глубокую признательность своим коллегам-ветеранам за их добросовестный труд, неравнодушное отношение к своему делу.
Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия А.А. ЛИПНИН
работал ст. преподавателем кафедры физического воспитания до 2003 г., шесть лет заведовал кафедрой физического воспитания.
Многие годы работал заместителем декана
по физическому воспитанию на медицинском
факультете, начальником учебного отделения
спортивного совершенствования по баскетболу, помощником заведующего кафедрой по учебной работе. Судья
республиканской категории. Входил в состав Ученого совета ПГУ и
медицинского факультета.
Спортом Альберт Липнин увлекся во время учёбы в Петрозаводском архитектурно-строительном техникуме. Занимался спортивной
гимнастикой, баскетболом, в стрелковом клубе ДОСААФ. В 1949 году
стал абсолютным чемпионом республики по стрелковому спорту.
После окончания Ленинградского военного института физиче-

ской культуры и спорта был направлен в Карелию на должность начальника физической подготовки авиационного истребительного
полка. Отвечал за физическую подготовку лётного состава.
После демобилизации в 1960 году прошёл по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры физического воспитания
ПГУ. Начинал на открывшемся в год его прихода медицинском факультете. Занятия в то время проводились в учебных отделениях со
спортивной направленностью по лёгкой атлетике, лыжным гонкам,
конькобежному спорту, баскетболу.
Много времени у Альберта Андреевича занимала общественная
работа, организация, проведение и судейство соревнований различного уровня. Долгие годы он возглавлял народную дружину университета.
Как признание его заслуг в области физической культуры и
спорта — более 60 грамот и дипломов, почётные знаки «Отличник
физической культуры СССР», «За отличные успехи в работе высшей
школы СССР».

Л.Н. АБРАМОВА начала заниматься волейболом с третьего класса. Играла за ленинградскую команду «Трудовые резервы», СКА;
она — призёр соревнований на первенство
Вооружённых Сил СССР.
В 1973 году Людмила приехала с мужем и
маленькой дочкой в Петрозаводск, начала работать в университете, поступила в пединститут, закончила его и стала тренером.
Подрастала дочь, а её неугомонная мама
играла сама, тренировала других, всё время
что-то организовывала: бесконечные поездки
в Костомукшу, Сегежу, Кондопогу, Сортавалу, республиканский турнир по волейболу памяти Роберта Рождественского, проводила соревнования по волейболу памяти Василия Филипповича Акимова,
который когда-то тренировал Роберта Рождественского.
С 1973 г. по 2000 г. Л.Н. Абрамова — играющий тренер женской
сборной ПетрГУ. В эти годы занимались волейболом около 500 че-

ловек. Людмила Николаевна подготовила 77 перворазрядников.
Команда ПетрГУ — неоднократный чемпион «Онежских стартов»,
республики, Петрозаводска. Участница зональных соревнований
Северо-Запада, Россовета «Буревестник» и ЦС «Буревестник».
Шесть лет была освобожденным председатель спортивного клуба университета.
На общественных началах занималась с воспитанниками интернатов для детей с ограниченными возможностями, курировала их
команды, выступавшие на российских, зарубежных и Олимпийских
соревнованиях. За работу с детьми-инвалидами Л.Н. Абрамова награждена Дипломом президента Международного Олимпийского
комитета Антонио Самаранча.
В 2004, 2006, 2008 гг. — капитан женской сборной команды
ПетрГУ, на чемпионатах мира и Европы в г. Тампере (Финляндия) среди ветеранов.
Она остается энергичной во всём, за что берётся, волевой женщиной, над которой не властны годы.

Анна Филипповна НАТНЁНКОВА
родилась в Калевальском районе.
Закончила курсы медсестёр, а в 1963
году — факультет физического воспитания КГПИ. Работала учителем физической культуры в Савилахтинской средней школе Суоярвского района.
А. Ф. Натненкова — мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, неоднократная
чемпионка Карелии, призёр первенства
РСФСР в эстафете 3х5 км, победительница Зимней спартакиады народов РСФСР,
народного лыжного праздника Карелии, многократная чемпионка
Карелии, РС «Спартака» и СДСО «Буревестник», призёр зональных
соревнований III Зимней спартакиады народов РСФСР среди сельских спортсменов, ветеран труда РФ. За большой вклад в развитие
физической культуры и спорта имеет многочисленные почётные
грамоты. Ей присвоено звание заслуженного работника физической
культуры РК.

На кафедре физического воспитания ПетрГУ А.Ф. Натнёнкова
работала с 1967 года: заместителем декана по спортивно-массовой
работе на биологическом факультете, затем много лет, до 2004 года,
на строительном факультете.
Анна Филипповна — педагог высокой квалификации, человек
большой души, знающий и понимающий своих студентов. Она много времени уделяла воспитанию спортивного актива на факультете и в спортклубе ПетрГУ. В результате строители всегда занимали
призовые места в университетском смотре-конкурсе на лучшую
спортивно-массовую работу.
Анна Филипповна творчески относилась не только к своей работе, она занималась вязанием на спицах, плетением из бересты,
фриволите, гобеленом. Она с любовью трудится на дачном участке,
её часто можно увидеть в тренажёрном зале, бассейне, на лыжне.
А.Ф. Натненкова — яркая личность, отличная спортсменка, она
всегда являлась примером для студентов строительного факультета. Выпускники, преподаватели с большой теплотой говорят о ней.

Татьяна Павловна СМИРНОВА, работала в Петрозаводском государственном университете с 1968 года. С первого дня организации строительного факультета, 18 лет была
секретарём деканата. В 1986 году перешла на
кафедру физического воспитания и спорта и

проработала методистом до 2007 года.
Награждена
Почётной
грамотой
Министерства образования РФ.
За время работы в университете зарекомендовала себя как добросовестный и
исполнительный работник, вела делопроиз-

водство кафедры, в коллективе пользовалась
уважением. Принимала
активное участие в жизни кафедры и университета.
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ветераны
Борис Михайлович КАПУСТИН родился в Вологодской области, с детства познал тяжёлый крестьянский труд. Заочно закончил
факультет физического воспитания Ленинградского педагогического института им. Герцена.
Работал преподавателем физкультуры в школе, училище. Был
инструктором и председателем ДСО «Водник».
С 1963 г. Борис Михайлович много сил и энергии отдавал развитию спорта в ПетрГУ. Тренировал лыжников-гонщиков, затем
биатлонистов, готовил команды по многоборью ГТО и морскому многоборью. Постоянно совершенствовал своё спортивное
мастерство, ежегодно участвовал в различных соревнованиях.

Много лет мастер спорта по лыжным
гонкам входил в состав сборных команд
Карелии, был победителем и призёром
ежегодных соревнований в чемпионатах Карелии по лыжным гонкам в своей
возрастной группе.
Б. М. Капустин много лет возглавлял
народную дружину университета, воспитывал спортивный актив на лесоинженерном факультете. Отличительные черты его характера — честность, принципиальность, трудолюбие.

Иван Серафимович ЛЕОНТЬЕВ
родился в
Беломорске. После семилетки поступил в Петрозаводское
школьное педагогическое училище и окончил полный
курс музыкально-педагогического отделения. После этого
был направлен в Деревянский детский дом музыкальным
работником и учителем физкультуры. Был членом сборной команды по стендовой стрельбе. Служил в армии,
закончил Карельский государственный педагогический
институт.
С 1971 по 1975 г работал преподавателем физической
культуры в Калининградской области, затем в школе № 33 г.
Петрозаводска.

В 1976 году стал чемпионом Петрозаводска по стендовой стрельбе. В 1977 году прошёл конкурс на должность преподавателя кафедры физического воспитания
нашего университета, повышал квалификацию в ГДОИФК
им. Лесгафта. Был заместителем декана по физическому
воспитанию на историко-филологическом факультете.
Работал в университете до 2003 года.
Иван Серафимович пользовался авторитетом среди студентов и преподавателей, участвовал в работе
комиссий по выборам, подготовке праздничных физкультурных
колонн, в судействе городских и республиканских соревнований.

Детство у Т.И. ИГНАТЬЕВОЙ (Таси
Мартыновой), дочери крестьянина из карельской деревеньки Кяппесельги было
обычное, только закончилось оно не совсем обычно. Когда ей исполнилось 14 лет,
началась война, и девочка стала работать,
помогала взрослым рубить и вывозить лес.
Ещё шла война, когда Тася поступила в
школу ФЗО, получила специальность слесаря и начала работать на мебельной фабрике. Все эти годы девушка не расставалась с
мечтой стать преподавателем физкультуры. Наверное, потому, что у самой детство
было нелёгким, ей хотелось дарить детям
радость движения.
После освобождения Карелии в
Сортавале открылся физкультурный техникум. К большому счастью Таси, она стала его
студенткой. Но война ещё продолжалась,
будущему преподавателю физкультуры
приходилось учиться и работать, чтобы помочь хоть чем-то приблизить День Победы.

Наконец пришёл он, май 1945-го. Тася
заканчивает техникум и решает продолжить образование в Ленинградском институте физкультуры им. Лесгафта.
Незабываемые студенческие годы...
Для Таси, человека энергичного, боевого и
трудолюбивого это были годы спортивного
и профессионального совершенствования.
Она увлекается многими видами спорта,
любит лыжи, стала разрядчицей по гимнастике, фехтованию, лёгкой атлетике. Она —
бессменный физорг группы.
И вот вуз окончен, молодой преподаватель физкультуры получает направление
на работу в Петрозаводск. В сентябре 1952
году Т.И. Игнатьева становится преподавателем физического воспитания ПГУ и 32
года не расстаётся с университетом, передавая студентам свою любовь к спорту, к
занятиям физической культурой.
Несколько лет она занималась спортивной работой на сельскохозяйствен-

Вяйно Мартынович СУЗИ военную службу проходил в ВДВ. Закончил
Карельский государственный педагогический институт.
На кафедре физвоспитания работал
с 1964 по 1998 год. Тренировал сборную
университета по спортивной гимнастике,
был начальником учебного отделения
этому виду спорта, позднее руководил
отделением спортивных игр.
В.М. Сузи работал на многих факультетах ПетрГУ, был зам. декана медфака по спортивно-массовой работе, заместителем зав. кафедрой по учебной работе, возглавлял
спортивный клуб.
Вяйно Мартынович — очень дисциплинированный, грамотный преподаватель. Его требовательность позволила улучшить

ном факультете, а затем её подопечным
становится историкофилологический.
Всё, за что она бралась, делала с большим
энтузиазмом, задором,
увлекая за собой студентов.
Старший преподаватель Т.И. Игнатьева
была примером для молодых коллег. Она
всегда делилась опытом, давала совет, помогала каждому, кто в этом нуждался.
Таисия Ивановна была председателем
ДСО «Наука», участвовала в организации
спортклуба, курировала работу первых его
председателей, сама избиралась на должность председателя правления. Учебнотренировочные занятия проводила со студентами на отделениях спортивной гимнастики, лыжного спорта.

организацию учебного процесса по курсу физического воспитания, упорядочить учебную документацию кафедры на учебных
отделениях по видам спорта (конспекты занятий, учебные планы,
графики).
Судья первой категории В.М.Сузи принимал участие в проведении различных соревнований в республике (по баскетболу,
многоборью ГТО, ОФП, кроссу, гимнастике, лыжным гонкам).
Награждён знаком «За отличные успехи в работе высшей школы СССР». Ежегодно участвовал в составе сборных команд кафедры физического воспитания в спартакиаде университета среди
преподавателей, пользовался большим авторитетом среди студентов и преподавателей.
Вяйно Мартынович — человек с большим чувством юмора,
очень общительный, душа любой компании.
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Связка рек связала
Летом 2011 года группа студентов
и преподавателей кафедры физвоспитания ПетрГУ ушли в водный поход
4-й категории сложности по маршруту
река Красненькая — река Кутсайоки —
река Тумча — Иовское водохранилище — Кумское водохранилище — озеро Пяозеро — п. Пяозеро. Маршрут
начинался в Мурманской области.
Посмотрите на карту, найдите город
Кандалакшу. 15 июня группа прибыла
туда на поезде. Далее заброска на реку
Красненькая на УАЗике (другая машина
не пройдет). Прошли пограничный контроль в г.Алакуртти. В 11 часов группа
начала собирать катамараны на реке
Красненькая.
Для того, чтобы пойти в водный спортивный поход 4-й категории сложности,
каждому члену группы необходимо
было преодолеть походы с 1-й до 3-й категории. Это были сплавы по карельским
рекам Шуе, Уксуньеки, Видлице, Воломе,
Суме, Суне, Охте, Чирко-Кеми, Пистойоки,
Тохме, Тулемаеки; в Мурманской области — по Умбе, Тумче. Группа набирала
опыт преодоления сложных порогов
3-й, 4-й и 5-й категории трудности. Это
порванные о камни и коряги суда, перевернутые катамараны, спасательные работы. Сплавы — с мая по сентябрь. Вода
есть вода, она холодная, и все водники
имеют костюмы из неопрена, которые
не дают замерзнуть. Погода не радовала,
дожди и снег вносили свои коррективы
в сроки. Ломались весла, ветер рвал палатки, дрожь пробирала до костей, но
группа шла к своей мечте — связке рек
Красненькая - Кутсайоки - Тумча.
Особое внимание в таких походах уделяется технике безопасности.
Просчитывается всё и вся. Водный
маршрут пролегает в труднодоступных
местах Мурманской области и Карелии.
На катамаране был увеличен объём гондол, чтобы в порогах он имел большую
плавучесть. К подготовке снаряжения
отнеслись ответственно, это главный
вопрос. Все в защитных костюмах: если
судно перевернется, участник не получит травму от удара о камни; спасательные жилеты заказаны на каждого члена
команды и сшиты по индивидуальным
размерам, голову в водном походе защищает специальная каска. Вещи можно
убрать в гермы — драйбеги, с лямками,
как у рюкзака. В шесть драйбегов было
упаковано все снаряжение, личное и
общественное.
Завхоз Елена Тележко (ст. преподаватель кафедры физвоспитания) рассчитала вес, калории, количество продуктов.
Кто бывал в походе завхозом, знает, что
это такое — накормить группу, которая
отработала день и ждет от завхоза вкус-

ного и много. Секреты у каждого завхоза
свои, он должен быть профессионалом.
Обязанностей в группе хватило всем.
Фотограф — Мария Вольнова, выпускница АТФ (красный диплом), в данное
время аспирант. В походе фото стоит
дорогого. С какого ракурса снять, чтобы
показать всю сложность порога, работу
экипажа, да просто красивый пейзаж?
Приходится иногда вставать раньше,
чтобы «поймать» рассвет, подняться
выше по скале, пройти вперед по реке,
найти точку, подготовиться, а судно летит в порог. На улице дождь, а фотоаппарат — устройство сложное и требует к
себе особого отношения. Снять в походе
фото — полдела, необходимо этим фотографиям дать вторую жизнь в презентациях, отчетах. На привальной (чаепитие
после похода) все смотрят снимки и видео с большим интересом.

Вышли на воду и начали сплав по
реке Красненькой, подошли к порогу
Короткий. Порог мощный, слив на сливе и «бочка» на «бочка». «Бочка» — это
такое препятствие на реке, куда с высоты сливается весь поток воды и, ударившись о преграду, поднимается вверх,
образуя своеобразную бочку. «Бочка»
бывает косая, мягкая, жесткая. Порог
Короткий обмелел, резать гондолы
катамаранов о камни нет смысла, значит — обнос. Страшное это слово для
водников. Необходимо развязать закрепленные на катамаране вещи и нести их
вдоль реки по скальным обрывистым
берегам, сырым камням. Это дело сложное, требует больших физических сил.
240 метров обноса заняли более часа. В

походах есть первая стоянка, первый порог, все первое, а потом работа до седьмого пота. Теряешь счет порогам, шиверам, обносам, ночевкам.
Утро второго дня встретило нас дождем, который «радовал» 13 дней из 14
маршрутных. Пошли пороги, которые
группа проходила, осмотрев их, наметив линию движения, выставив страховку, сигнальщиков. Есть первые валы,
«бочки», адреналин. Пороги на реке
Красненькой очень мощные, зажаты
скалами, вода падает на острые
камни, которые необходимо обойти на скорости в струе. Экипаж
катамарана — это одно целое,
понимание без слов по наклону
туловища, положению рук, а судно несется, вода стекает по лицу,
сердце бьется, пульс зашкаливает,
и вот из груди рвется крик «Есть!».
Берега отзываются голосами товарищей, группа ловит кураж, начинается настоящая походная работа, когда вся команда действует на
результат.
Подходим к одному из сложных (4-я категория трудности) и интересных порогов Щечки. Он зажат скалами,
весь поток устремляется в щель шириной до 2-х метров, высота косого слива
до 4-х метров. Опасность в том, что поток
воды заходит под левый скальный берег
с нависающим выступом. Уйти от скалы
сложно, но можно при правильной тактике и технике. Катамаран пошел, подходит к основному сливу, наклон, уход
от скалы, секунды — и порог позади.
Окрестности вздрогнули от поздравлений. Есть еще один порог, который хочется вспомнить, — Кавказский (4-я категория). Ширина русла реки до 4-х метров,
порог сложен судовым ходом, подводные и надводные камни — острые лезвия, которые легко разрежут гондолы
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группу навсегда
катамарана. Катамаран «двойка» прошел
порог четко, но на выходе налетел на камень. Катамарану «четверка» не повезло. В пороге Кавказский судно развернуло, ударило о камень, с порога вышли с
потерей — порвана гондола и сломана
рама катамарана.
Моросящий дождь, сырость; реммастера Всеволод Болдырев и Тимур
Аликулов приступили к ремонту катамарана. Реммастера в походе — уважаемые люди. Они все могут сделать, дайте
только время. На маршруте наши реммастера не ложились спать, пока не подготовят суда к следующему дню.
Река Красненькая короткая, всего
6 км, но пороги и шиверы не дают расслабиться.
В пороге Сомнительный (4-й категории) катамаран-2 тоже нашел свой
острый камень. Порог очень сложный,
ступени, валы, «бочки», маневры, перепад высоты до 10 метров говорят о многом. «Двойка» прошла, встала в улово
(спокойное место после порога). С плачем подходит капитан Маша Вольнова.
Все с вопросами: «Что случилось? Все в
порядке?» Сквозь слезы Маша говорит:
«Гошу порвали». «Гоша» — так ласково
мы называем катамаран-двойку. Группа
успокоила Машу, реммастера взялись за
дело, а девушки сварили вкусный обед.
Каждый поход требует от всех участников группы стабильного состояния
здоровья. Следить за здоровьем было
поручено Никите Лазарькову (выпускник
АТФ). В аптечке — всё на все
случаи оказания медицинской
помощи. Если врач на маршруте не работает, это не говорит о
том, что он не выполняет свои
обязанности. Группа подготовилась к походу и со всей ответственностью подошла к состоянию своего здоровья. Доктор
лишь контролировал его.
Время в походе расписано по часам, вышли в реку
Кутсайоки, сложнейшие пороги шиверы продолжаются.
Река в таком месте набирает
скорость, меняет уклон. Резкие
повороты, сужение русла и маневрирование между камней через валы требуют
от экипажа профессионализма.
Красивейший порог Оба-на на реке
Кутса. Вода сваливается под углом 30
градусов с высоты 18 метров, брызги,
шум порога впечатляют. Водопад Маманя
действительно водопад, грохот воды, непроход — обнесли. Вода падает фактически вертикально с высоты 30 метров,
красота и мощь совмещены.
Группа прошла реку Кутсайоки, которая впадает в Тумчу, пороги продолжа-

лись. Вышли в Иовское водохранилище.
Все группы заканчивают сплавы после
порога Шляпа на реке Тумче. Уезжают в
Зареченск на пароходе, т.к. дальше идут
озерные просторы (плесы) с ветрами.
Наш маршрут был проложен так, что
группа спускалась по системе озер и выходила на сплав реки Тавойоки в Лоухском районе Карелии. Воды в этой реке
очень мало, и решено было просто сплавиться до п. Пяозеро. По карте маршрута
сплав по озерам не представляет собой
ничего особенного, но при движении необходимы особая тактика и техника, следует четко ориентироваться в водных
просторах.
Группа движется в таких красотах,
которые можно увидеть только раз.
Встречный ветер на озерах поднимает
волну, гребля становится монотонной
и требует хорошей физической подготовки от каждого участника. Судно движется вперед благодаря слаженности
в действиях всего экипажа. Но дождь и

привыкли к нему и не замечали. Начался
антистапель — разборка судов. Позади
множество шивер, 200 км маршрута, 26
порогов, мозоли, ремонты катамарана,
туманы, ветра, обносы. Позади еще один
поход, получен опыт прохождения сложнейших порогов.
Руководитель похода — это мама,
папа, брат и сестра для участников группы. Когда группа отлично подготовлена,
руководитель просто наслаждается походом и получает удовлетворение от
порогов, общения и окружающих красот.
Руководить такой группой одно удовольствие.
Впереди поход на Плато Путораны,
где реки — сложнейшие в техническом
и спортивном плане. Поход на связку
рек был подготовкой к путешествию на
Таймыр. Начались тренировки.
Кстати, приходите и вы каждый четверг в 19.00 в спортивный зал главного
корпуса ПетрГУ, обещаем: будет интересно.

В. ОРЛОВ, ст. преподаватель КФВ,
руководитель похода
ветер заставляют скрываться за мысом или островами, гребля по 8-10
часов в морально-психологическом
плане действует на каждого и на всю
команду. Есть такое понятие — схоженность группы. Наша группа вместе ходит в походы 4 года. Каждый
знает, кто на что способен и кто что
делает в каждую секунду. Все понимали: скоро окончание похода.
Группа причалила к берегу в
п. Пяозеро, дождь радовал своей веселой песней, за 14 дней маршрута
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«СОЛНЕЧНЫЕ ПИСЬМА» ДОШЛИ ДО АДРЕСАТОВ
В библиотеке для слепых на улице
Балтийской состоялась презентация
аудиокниги поэта Олега Мошникова
«Солнечные письма». Диск был записан
в библиотечной студии ещё прошлым
летом, но представить его слушателям
не получалось по разным техническим
причинам. Наконец подходящий для мероприятия момент нашёлся, и это оказался очередной Международный день
белой трости, когда мир вспоминает о
существовании незрячих людей.
Многим постоянным читателям библиотеки творчество Олега незнакомо.
Поэтому издание звуковой книги было
не только экспериментом для автора, но
и прорывом к новой аудитории. Умение
правильно подать своё творчество всегда отличало этого поэта от многих других. В основу диска лег материал одноименного «бумажного» сборника, вышедшего два года тому назад. Монотонное,
механическое начитывание текста могло
показаться слишком скучным, и Олег при
помощи звукорежиссёра разбавил стихи
несколькими музыкальными номерами
и разными спецэффектами в духе радиотеатра из нашего пионерского детства. В
результате получилось вполне самостоятельное художественное произведение,
которое вполне могло бы заинтересовать не только слепых.
К сожалению, в презентации не
смогли принять участие все люди, внёсшие вклад в создание диска. Даже бард
Фёдор Кузьмин, сочинивший несколько
десятков песен на мошниковские тексты,
оказался настолько загружен работой в
музее Марциальных вод, что прозвучал только в записи. Зато много времени осталось для выступления актрис
поэтического театра «Credo» Виктории
Стариковой, Инги Гаевской и Юлии
Ниловой.
Вообще же поэзия Олега Мошникова
идеально подходит для сценического,
а тем более — песенного воплощения.
А ещё, помимо многочисленных достоинств, о которых много говорилось и
писалось, есть одно, особенно актуальное в наше время — яркий образ лирического героя. В последние лет двадцать

критика неоднократно жаловалась, что
отечественное искусство не предлагает
публике героев, которым хотелось бы
подражать, но никто ещё не смог внятно сформулировать, каким должен быть
новый герой. Пламенные большевики
из производственных романов полувековой давности для примера уже не годятся. Но придумывать-то на самом деле
ничего не надо — достаточно только
вспомнить всех лучших героев русской
классической литературы, которые прежде всего были людьми одержимыми,
ищущими и готовыми отдать за свои
идеалы — пусть даже ложные, всё, в
том числе и жизнь. Именно такой высокий романтизм мы можем найти в стихах
Олега. Даже там, где поэт иронизирует
над собой и над происходящим вокруг,
чувствуется, что в следующую минуту он
может броситься на амбразуру за всё,
что для него свято — взаправду, что называется, «в прямом эфире».
Столь глубокую исповедальность уже
давно оценили по достоинству как собратья по перу, так и рядовые читатели.
— Какое откровенное творчество,
— восхищённо говорил один из них. —
Я думал, что такие стихи встречаются
только у военных, врачей, священников,
и вот, оказывается, ещё и у пожарных.
Это ведь люди, которые многое видели и
уже не боятся открывать свою душу. По
крайней мере в моей библиотеке книжка
Олега займёт достойное место.
А
вот
мнение
Светланы
Захарченко — поэта, руководителя поэтической группы «Я»:
— Диск «Солнечные письма» представляет одну из уникальных сторон поэта. У него словно появилось второе крыло,
и Олег взлетел. Я думаю, что теперь-то он
раскроется окончательно перед своими
читателями и слушателями!
Читатели — особенно те, для которых имя поэта прозвучало так громко
впервые, не упустили возможности задать несколько вопросов о творчестве, о
любимых книгах, о том, откуда черпается
вдохновение. Вспоминая свои первые
шаги в литературе, Мошников не скрывал, что всем лучшим в себе обязан са-

мообразованию.
— В школе я не блистал по литературе, в сочинениях едва сводил концы с
концами. На уроках или чёртиков рисовал в тетрадках, или стихи писал. Причём
стихи были слабые. Сын взял как-то те
мои тетрадки, сравнил свои и мои стихи и сказал, что у него полёт-то повыше
будет!.. Многое, конечно же, мне дала
армия, потому что студент познаёт молодость, а солдат — жизнь, и в кипучей
жизни профессионального военного,
профессионального пожарного всё это
обмолачивается, обжигается, как в глиняной посуде. Ну, и ещё очень полезно в
плане самообразования чтение хороших
поэтов, когда открываешь их, наслаждаешься и уже не можешь писать плохо...
Свой вечер поэт завершил лёгкими,
местами даже весёлыми стихами, посвящёнными детству — как собственному, так и сына Ростислава: «За это лето
мальчик вырос, опережая отрочат. И в
зимний вечер не забылось, как травы
летние горчат...» Сам же шестнадцатилетний объект посвящения, оглядывая
окрестности с высоты своего роста,
прочитал несколько отцовских произведений — едва ли не самых драматургически сложных. Ростислав месяц назад дебютировал на страницах «ПУ» как
поэт, успел в этом качестве засветиться
и на радио в сюжете Светланы Зааловой
о Державинском лицее, и кто знает —
может быть лет через двадцать в этом
же помещении будут представлять его
новую книгу...
Интересно, на каком носителе, в каком формате будет издана её аудиоверсия, и, главное, каких героев она нам
подарит?
Олег ГАЛЬЧЕНКО
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