
В плане приема Петро-
заводского госуниверситета на 
2012/2013 учебный год предусмо-
трены 1179 бюджетных мест, из 
них 103 целевых. 

Помимо этого, в ПетрГУ пла-
нируется 585 платных мест на 
очном отделении и 535 мест на за-
очном. 

Как сообщил проректор 
ПетрГУ по довузовской и профо-
риентационной работе Анатолий 
Осипович Лопуха, в этом году 
порядок приема абитуриентов 
мало чем отличается от прошло-
годнего. Изменения коснулись 
только льготников. На льготной 
основе они могут подавать доку-
менты только в один вуз на одно 

направление подготовки, специ-
альность. 
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В этом году университет выпустит 
около 3000 специалистов!

Дипломированные специалисты для работы в органах государственного и муниципального управления, в сфере 
организации связей с общественностью, маркетинга, рекламы, политического менеджмента, политического 

консалтинга и СМИ с преподавателями факультета политических и социальных наук

Дан старт приемной кампании
20 июня в ПетрГУ началась приемная кампания-2012. 
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Коротко 
• В актовом зале ПетрГУ состо-

ялся праздничный отчетный кон-
церт Академического хора ПетрГУ, 
посвященный его 50-летию.

Объявления

• В рамках студенческой 
опытно-конструкторской деятель-
ности в СКБ АТФ студент III курса 
С. Тетерин разработал, изготовил и 
ввел в эксплуатацию лабораторную 
установку «Стенд для определения 
радиального биения подшипников 
качения».

• В ПетрГУ на экскурсии 
побывали 40 школьников про-
фильного лагеря из Олонца. 
Поездка ребят была организована  
Петрозаводским университетом 
в рамках цикла мероприятий для 
школьников под общим названием 
«Университетские каникулы». 

• Доцент математического фа-
культета ПетрГУ Е.П. Борматова при-
няла участие в V Международной 
конференции Sustainable Energy and 
Environmental Protection (SEEP 2012), 
прошедшей в г. Дублине (Ирландия). 
На секции Hydrogen & Fuel Cell 
Е.П. Борматова выступила с докладом, 
в котором рассматривались вопросы 
моделирования утечек водорода через 
мембраны. 

• В одном из ведущих миро-
вых издательств «Lambert Academic 
Publishing» («LAP LAMBERT») опу-
бликованы две монографии доцента 
кафедры русской литературы ПетрГУ 
Валерия Николаевича Сузи. Названия 
книг: «Пушкинский дискурс и хри-
стианская парадигма в русской ли-
тературе: драма – лирика – проза» и 
«Imitato Christi в романном творче-
стве Достоевского: о духовных нача-
лах русского гения».

• 26 июня 2012 г. в 15:30 час. в ауд. 361 главного корпуса состоится 
заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государствен-
ный университет».

Повестка  дня:
1. О реализации программ стратегического развития ПетрГУ на 2012–

2016 годы и развития деятельности студенческих объединений ПетрГУ на 
2012–2013 годы. 

Докладчик – А.В. Воронин.
2. О выполнении решений Ученого совета. 
                                                                                      Докладчик – С.Т. Коржов.
3. Выборы заведующих кафедрами: 
• бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и 
аудита;
• русского языка;
• факультетской терапии.
4. Представление к ученому званию:
• Марусенко Ирины Михайловны к ученому званию профессора 
по кафедре госпитальной терапии;
• Васильевой Светланы Владимировны к ученому званию доцента 
по кафедре германской филологии;
• Лавруковой Ольги Сергеевны к ученому званию доцента по 
кафедре судебной медицины.
5. Разное.

• 30 июня, в субботу, в 15:00 состоится встреча выпускников историче-
ского факультета 1972 года.

• 23 июня, в субботу, в 13:00 в ауд. 221 состоится встреча выпускников 
лесоинженерного факультета 1962 года. 

Дан   старт   приемной   кампании
Начало на с. 1.
Поступая на другие направления 

подготовки, специальности в другие 
вузы, льготники могут участвовать в 
общем конкурсе. 

По словам Анатолия Лопухи, в 
этом году план приема 
был увеличен на семь 
мест. Уже второй год 
университет работает 
по двухуровневой си-
стеме образования. 

Изменилось соот-
ношение бюджетных 
мест магистратуры и 
бакалавриата в сторону 
увеличения последних. 
Специалитет сохраня-
ется в университете на 
медицинском и горно-
геологическом факуль-
тетах (специальности: 

лечебное дело, педиатрия, фармация, 
горное дело). 

Более подробную информацию 
смотрите в разделе «Абитуриент» на 
сайте ПетрГУ. 

Приемная кампания-2012

• 22 июня в 14:00 у актового зала ПетрГУ состоятся показательные со-
стязания робототехники «TechnoRoboCom-гонки». Данное мероприятие 
проводится Студенческим бизнес-инкубатором только второй раз, но уже 
сумело завоевать симпатии зрителей.
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Новые граниСозидай и управляй
В Cтуденческом бизнес-

инкубаторе ПетрГУ началась реали-
зация практической программы про-
фессиональной переподготовки по 
управлению интеллектуальной соб-
ственностью. 

Цель программы обучения – под-
готовка специалистов в области па-
тентоведения и защиты интеллекту-
альной собственности. 

Слушателями являются молодые 
преподаватели и сотрудники различ-
ных факультетов университета. 

Программа предполагает как 
теоретические, так и практические 
занятия. Актуальность программы 
подготовки обусловлена необходи-
мостью появления на факультетах 
университета специалистов в обла-
сти управления интеллектуальной 
собственностью. Появление таких 
курсов своевременно и продиктова-
но востребованностью на рынке спе-
циалистов данного профиля. 

Программа курсов рассчитана 
на более чем 1000 часов и является 
самой объемной программой пере-
подготовки Студенческого бизнес-
инкубатора. Успешно закончившие 
программу слушатели получат удо-
стоверения установленного образца 
о дополнительном (к высшему) обра-

зовании «Патентовед (специалист в 
области интеллектуальной собствен-
ности»)».

Научным руководителем направ-
ления получения дополнительной 
квалификации является советник 
при ректорате ПетрГУ, д.т.н., профес-
сор И.Р. Шегельман. Илья Романович 
открыл мероприятие, посвященное 
запуску данной программы, расска-
зал об истории развития вопросов 
защиты и охраны интеллектуальной 
собственности и дал напутствие слу-
шателям программы.

Один из преподавателей програм-
мы, ее  соразработчик, Я.М. Кестер 
обозначил основные требования к 
профессиональным компетенциям 
выпускников данной программы, а 
также содержание самой программы.

Директор СБИ А.П. Коновалов 
рассказал о графике процесса про-
хождения программы, основных дис-
циплинах установочной сессии и на-
звал консультантов для слушателей 
программы – представителей отдела 
защиты интеллектуальной собствен-
ности и изобретательства, а также от-
дела инновационных проектов и раз-
вития инновационной инфраструк-
туры ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

Пушечный выстрел
На IV Международном конгрессе 

петровских городов заведующему 
кафедрой истории дореволюцион-
ной России ПетрГУ А.М. Пашкову 
выпала честь принять участие в це-
ремонии выстрела из пушки по слу-
чаю 340-летия Петра I. 

С 2009 года в Санкт-Петербурге 
проходят Международные конгрессы 
петровских городов. Туда приглаша-
ют историков, археологов, музейных 
работников, историков архитектуры 
и других специалистов по петровской 
эпохе из городов, непосредственно 
связанных с жизнью и деятельностью 
Петра I, а также зарубежных иссле-
дователей. Организаторами конгрес-
сов являются Комитет по культуре 
С.-Петербурга, Международный 
благотворительный фонд им. 
Д.С. Лихачева, Институт Петра 
Великого, Государственный Эрмитаж, 
Государственный музей истории 
С. - Петербурга «Петропавловская 
крепость» и другие учреждения и ор-
ганизации. 

8–9 июня 2012 года состоялся IV 
Международный конгресс петров-
ских городов. В этом году он был по-
священ теме «Столицы и провинция: 
к 300-летию перенесения столицы 
из Москвы в С.-Петербург». В его 

работе принял участие заведующий 
кафедрой истории дореволюцион-
ной России ПетрГУ А.М. Пашков. В 
рамках конгресса он руководил рабо-
той секции «Взаимовлияние столиц 
и провинции» и выступил с докла-
дом «Твоих оград узор чугунный…: 
чугунное художественное литье 
Олонецких горных заводов в архи-
тектуре С. - Петербурга и его окрест-
ностей конца XVIII – первой четвер-
ти XIX века».

На конгрессе сложилась тради-
ция: 9 июня, в день рождения Петра 
I, ровно в полдень один из участни-
ков конгресса участвует в церемо-
нии выстрела из пушки, установ-
ленной на Нарышкинском бастио-
не Петропавловской крепости. В 
этом году, когда Петру I исполни-
лось 340 лет, такая честь выпала 
А.М. Пашкову. 

Пресс-служба ПетрГУ

• Выпускник юридическо-
го факультета ПетрГУ Александр 
Виноградов стал обладателем Гран-
при фестиваля «Телемания». Его рабо-
та – короткометражный фильм «Пять 
шагов Буто» – также заняла первое 
место в категории «Документальный 
фильм». Это кинолента о современ-
ном танце буто и изменениях миро-
ощущения, которые могут происхо-
дить с его исполнителями. 

Александр уже второй год участву-
ет в кинофестивале «Телемания». В 
прошлом году он представлял фильм 
об испанском художнике Honevo, 
в этом году выбрал более сложную 
тему – танец буто. «Очень рад, что 
жюри выделило мою работу, в которой 
нет политики и острых социальных 
проблем, а раскрывается тема творче-
ского поиска и актуальных форм его 
проявления. Для меня было большой 
честью получить награду из рук из-
вестного журналиста и телеведущего, 
президента Международной академии 
телевидения и радио А.Г. Лысенко», – 
сказал Александр. В настоящее время 
он учится в Гуманитарном институ-
те радио и телевидения в Москве, но 
по-прежнему поддерживает отно-
шения со своими однокурсниками, 
встречается с ними, когда приезжает 
в Петрозаводск, и, быть может, когда-
нибудь снимет фильм о студенческой 
жизни в ПетрГУ.

• Представители инновацион-
ных подразделений ПетрГУ приняли 
участие в Инновационном форуме 
Россия – ЕС и Конгрессе европейских 
инновационных центров, прошед-
шем в Технологическом университе-
те г. Лаппеенранта. Выставочная 
экспозиция университета демон-
стрирует инновационные разработ-
ки IT-парка ПетрГУ, инновационно-
технологических центров факуль-
тетов, малых инновационных пред-
приятий. В ходе форума состоялись 
встречи с нобелевским лауреатом  
академиком Жоресом Алферовым, 
торговым представителем России в 
Финляндии Валерием Шляминым, 
участниками форума из Финляндии, 
Франции, Испании, Тайваня, Южной 
Кореи и других стран.

• В Издательстве ПетрГУ вышла 
в свет вторая часть учебного пособия 
«Ядовитые растения Карелии».
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В поисках лекарства от аллергии

В мероприятии приняли учас-
тие представители Хельсинкской 
центральной университетской 
больницы, Национального ин-
ститута здоровья и социального 
благополучия, Института про-
фессиональных заболеваний   
(Хельсинки, Финляндия).

Цель встречи – планирова-
ние совместных исследований, 
направленных на изучение фак-
торов, влияющих на иммунную 
систему человека, на сопредель-
ных территориях Финляндии и 
России, где есть значительные 
различия в проявлениях аллер-
гии и в образе жизни населения. 

Дело в том, что частота про-
явления аллергии и астмы в 
разных странах различна. В 
ходе предыдущих исследований 
было выявлено, что в России, в 
Республике Карелия, аллергия и 
астма встречаются намного реже, 
чем на соседних территориях – в 
Финляндии, в Северной Карелии. 
Это интересное явление, так как 
сопредельные территории очень 
похожи географически и эколо-
гически, но их экономическое 
положение, состояние здоровья 
и образ жизни насе-
ления во многом от-
личаются. 

Предыдущие ис-
следования показали, 
что подверженность 
воздействию   обыч-
ных  аллергенов, из-
меренная уровнем 
IgE сыворотки кро-
ви  или с помощью 
кожных   аллерголо-

гических проб, прик-тестов, в 
Питкярантском районе намного 
ниже и у взрослого, и у детско-
го населения, чем у населения 
Северной Карелии (Финляндия). 
Более ранние исследования также 
показали, что хронические инфек-
ционные заболевания, которые 

оказывают силь-
ное воздействие 
на иммунную си-
стему, могут защи-
тить от появления 
аллергии. При этом 
в обществах, в ко-
торых дети очень 
мало подвержены 
инфекциям или 
другим экологи-
ческим факторам, 

влияющим на иммунную систе-
му, частота проявления аллергий, 
возможно, будет постепенно ра-
сти. Это происходит во многих 
промышленно развитых странах, 
в том числе и в Финляндии. 

В ходе буду-
щего исследова-
ния планируется 
выяснить, какие  
факторы влия-
ют на то, что в 
России, в том чис-
ле и в Республике 
Карелия, слу-
чаев проявле-
ния аллергии и 
астмы намного 
меньше, чем в 
Финляндии. 

Особое внимание в ходе иссле-
дований будет обращено на такие 
факторы иммунной системы, как 

уровень и значение Т-клеток и 
цитокинов при возникновении 
аллергии и астмы. 

В проекте 2012 г. примут уча-
стие сотрудники медицинского 
факультета ПетрГУ. Исследова-
ния будут проводиться со-
вместно силами Клиники кож-
ных и аллергических заболева-
ний Университета Хельсинки, 
Национального института здо-
ровья и благополучия, Института 
профессиональных заболеваний, 
Питкярантской центральной 
районной больницы. 

Данное сотрудничество пре-
доставляет широкий ряд возмож-
ностей обмена опытом между ис-
следователями в области медици-
ны как с финской, так и с русской 
стороны. В первую очередь будут 
изучены факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диа-
бета, рака, а также наличие и фак-
торы риска развития астмы и ал-
лергии. С помощью проводимых 
научных исследований изучается 
динамика изменения уровней 
факторов риска и развитие вли-
яющих на состояние здоровья 
поведенческих привычек населе-
ния. Предполагается, что в иссле-
довании в Республике Карелия 

будут участвовать молодые люди 
16–20 лет. Количество пригла-
шенных для обследования в 

Финляндии состав-
ляет 220 человек, а в 
России 250 человек. 
В Финляндии дан-
ное исследование 
было проведено 
осенью 2010 г., а в 
Республике Карелия 
оно запланировано 
на осень 2012 г. 

Елена САВЕНКО

Осенью 2012 г. Республика Карелия планирует принять участие 
в проекте «Исследование факторов риска возникновения хрониче-
ских заболеваний» совместно с учеными и медиками из Финляндии. 
«Что защищает население Республики Карелия от аллергии?» – об 
этом шла речь на встрече проректора по научно-исследовательской 
работе ПетрГУ Э.К. Зильбер с финскими коллегами. 
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50 лет спустя

Недавно всем нам присвоили 
кличку «Дети войны», которая 
обещает стать званием. Так или 
иначе все мы прошли кто эвакуа-
цию, кто и оккупацию, и все до 
единого знаем цену куска черного 
хлеба. 

Несмотря на такую большую 
разницу в возрасте, ни о ка-
кой «дедовщине» не было речи. 
Первые два года старшие прислу-
шивались к младшим, посколь-
ку младшие имели более свежие 
знания общих дисциплин, а с 3-го 
курса, когда пошли специальные 
дисциплины, младшие слушали 
старших. 

Окончили факультет в 1962 
году 48 человек. Университет 
в эти годы бурно развивался и 
строился. Достаточно сказать, 
что, когда мы поступили на 1-ый 
курс, главный корпус университе-
та представлял собой небольшое 
здание – от те перешней библио-
теки до лестницы теперешнего 
главного входа. Там, где теперь 
располагается читальный зал, был 
вход в университет. Справа был 
гардероб, слева – машинный зал 
сельскохозяйственного факульте-
та. А дипломные работы мы уже 

защищали в теперешнем правом 
крыле, которое было построено 
специально для лесоинженерного 
и сельскохозяйственного факуль-
тетов, – со всеми необходимыми 
для подготовки специалистов ла-
бораториями. 

Конечно, сегодня не сравнить 
техническое оснащение универси-
тета с теми временами. Достаточ-
но сказать, что основным вычис-
лительным инструментом, как у 
студента, так и у инженера, явля-
лась логарифмическая линейка, 
изобретенная аж в 1622 году. 

По окончании учебы нас на-
правили по предприятиям лес-
ной промышленности Карелии, 
в основном мастерами лесопун-
ктов, нижних складов и лесо-
пильных заводов. Несколько че-
ловек (В.И. Лебедев, В.К. Шейко, 
Ю.В. Белоногов, В.А. Бушков), 
имеющие довузовскую специаль-
ность строителей, были направле-
ны на предприятия строительно-
го комплекса. 

В шестидесятые годы лесо-
промышленный комплекс (ЛПК) 
Карелии представлял собой мощ-
ную структуру, имеющую прева-
лирующее влияние на экономику 

и общественное развитие респу-
блики. На бумаге Кондопожского 
ЦБК печаталась каждая тре-
тья газета в Советском Союзе, а 
Сегежский ЦБК имел статус само-
го мощного в Европе. 

Только несколько лет назад 
лесозаготовительная отрасль от-
казалась от двуручной и лучковой 
пил на валке леса и от конной тре-
левки леса. На смену им пришли 
бензопилы и трактор ТДТ-40, про-
изводимый на Онежском трактор-
ном заводе (ОТЗ). Еще оставался 
востребованным инструментом 
топор – «инструмент хороший, 

но, к сожалению, 
мало изучен-
ный», как нам 
говорил на лек-
циях препода-
ватель Колчанов 
Б.Д. 

В те годы 
многие новатор-
ские идеи в ЛПК 
СССР принадле-
жали Карелии – 
крупнопакетная 
погрузка на верх-
них складах, со-
хранение молод-
няка, движение 
бригад «тысяч-
ников», строи-
тельство зимних 
автодорог. И во 
всем этом уча-

ствовали выпускники ЛИФ-62. 
Надо отдать должное нашим 

преподавателям (Лукашину А.Л., 
Крашенинникову Е.М., Колчано-
ву Б.Д., супругам Шубиным А.Д. и 
И.М., Калашникову А.П., Осипо-
ву И.О. и многим другим), кото-
рые дали нам не только специаль-
ные знания, но и общее развитие, 
которое позволило по окончании 
обязательной отработки на пред-
приятиях ЛПК выбрать и другие 
дороги в жизни. 

Так произошло с легендой на-
шего выпуска Семеновым Яковом 
Федоровичем, который после ра-
боты в Ребольском ЛПХ (1962–
1967) посвятил свою жизнь служ-
бе в силовых структурах (1967–
1991). Он полковник в отставке, 
кандидат юридических наук, до-
цент, свободно владеет финским 
и французским языками.

Окончание на с. 7

Полвека назад – 23 июня 1962 года состоялся седьмой выпуск ле-
соинженеров. Тогда в университете на лесоинженерном факультете 
готовили специалистов только по специальности «Лесоинженерное 
дело». Плановый прием на первый курс составлял 50 человек. В 1957 
году на первом курсе нас было около 60 человек, примерно половина 
были ребята со школьной скамьи и половина с производства, после 
армии или техникума. Самому старшему было 26 лет, а самому млад-
шему еще не исполнилось 17. 

Выпускники лесоинженерного факультета 1962 года
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Влюбленная в Карелию 

– Почему Вас когда-то заинтересо-
вала грамматика и практика англий-
ского языка? 

– С детства мечтала быть учителем. 
Не могла представить себя ни на ка-
ком другом месте. Хотелось работать в 
школе – делиться с детьми знаниями, 
заинтересовывать их, рассказывать о 
культуре страны изучаемого языка. О 
том, чтобы работать в университете, не 
смела и мечтать. Думала, что попасть 
на работу в такое место нереально. И 
даже теперь, когда позади уже целый 
семестр, до сих пор воспринимаю этот 
факт как что-то особенное. На то есть 
причины, в частности эта: когда уни-
верситетские 5 лет остались позади, я 
уехала домой. Провела там 3 месяца, 
успела проработать одну четверть в 
школе и поняла, что ужасно соскучи-
лась по Петрозаводску – этот город 
стал для меня вторым домом. В итоге 
в декабре вернулась сюда. В новогод-
нюю ночь, гуляя по городу, оказалась 
у любимого «анохинского» корпуса. 
Подошла к закрытой двери, постояла 
немного, с ностальгией и легкой то-
ской вспоминая проведенные здесь 5 
лет, и подумала: «Было бы нереально 
здорово иметь шанс работать здесь, 
но это всего лишь мечты и лучше не 
дразнить себя». А через месяц меч-
та каким-то непостижимым образом 
сбылась. То ли волшебству новогодней 
ночи это приписывать, то ли стечению 
обстоятельств – не знаю. 

– Был ли в Вашей жизни пример 
подражания, идеальный учитель, ко-
торый сформировал Ваше представ-
ление о том, каким Вы хотите стать 
преподавателем? 

– Думаю, был. Когда я училась 
в  11-м классе, в нашей школе в оче-
редной раз сменился учитель англий-
ского. На первом же занятие с новой 
учительницей мы поняли, что англий-
ский, ненавистный для всех, может 
быть интересным. Если же говорить об 
университетских преподавателях, то 
и среди них у меня есть примеры для 
подражания, но разглашать их имена я 
не буду – чтобы не обидеть тех, кто не 
попал в список. 

– Что для Вас значит быть препо-
давателем? 

– Отдавать максимум сил подготов-
ке и проведению пар, с удовольствием 
идти на работу, приходить с работы в 
отличном настроении, даже если до 
пары его не было – студенты заряжают 

положительными эмоциями, доброже-
лательны, открыты. Быть преподавате-
лем – это жить.

– Поделитесь ощущениями, вос-
поминаниями о первой проведенной 
Вами лекции. 

– Вот первый зачет запомнился 
очень хорошо. Сосредоточенными ли-
цами студентов, первым опытом рас-
писывания в зачетках, заполнением 
ведомости... и несколькими пересда-
чами. Интересное ощущение – вроде 
недавно сама еще студенткой была и с 
ужасом ждала появления в ведомости 
слова «незачет», а теперь приходится 
зачет не сдавать, а принимать.

– Как воспринимают вчерашнего 
выпускника университета в качестве 
преподавателя? 

– На удивление адекватно. Нес-
мотря на то что некоторые студенты 
практически мои одногодки (или даже 
старше – если говорить о китайской 
группе), проблемы «неприятия» вроде 
бы не существует. Студенты настрое-
ны на получение знаний, и складыва-
ется впечатление, что им все равно, 
кто у них будет вести пару – недавний 
выпускник или проработавший пол-
жизни преподаватель, главное, чтобы 
пары проходили не без пользы. 

– Как Вы считаете, отличаются ли 
нынешние студенты от тех, с которы-
ми Вы учились на 1-м курсе? 

–  Мне кажется, что отличают-
ся, причем довольно-таки сильно. 
Возможно, это особенность именно 
финского отделения. Помню, что наша 
группа постоянно ворчала и жалова-
лась на то, что нам задают слишком 
много домашних заданий. Здесь же... 
сколько им ни задавай – все мало. И 
выполняется все от и до (по крайней 
мере, на старших курсах. Первый курс 
иногда бывает слегка несобран – пря-
мо как мы в свое время). Наша группа 
в случае недовольства учебным про-
цессом докладывала о происходящем 
нашему любимому преподавателю – 
здесь студенты, если у них есть какие-
то предложения или замечания, выска-
зываются напрямую. Плюс ко всему 
нынешние студенты очень активны – 
многие, кроме университета, умудря-
ются и работать где-то, и разнообра-
зить свой досуг – танцами заниматься, 
играть на гитаре, писать песни, стихи 
(иногда на парах, в ущерб учебе) – 
наша группа в этом плане была слегка 
пассивна. Большая ее часть, по край-

ней мере. 
– Чем Вы увлекаетесь? О чем меч-

таете? 
– Главное увлечение – это языки. 

Английский – чем больше им занима-
ешься, тем сильнее это увлекает. По-
настоящему в него влюбилась, лишь 
начав преподавать. Еще мечтаю, что 
когда-нибудь смогу выучить два слож-
ных, но очень красивых языка – ново-
греческий и японский. Почему именно 
их – ответить сложно, и если интерес 
к японскому можно объяснить логиче-
ски (жила на границе с этой страной, 
несколько раз была в ней, после по-
следней поездки всерьез заинтересо-
валась культурой и языком и до сих 
пор иногда вижу во сне город Саппоро 
– так он меня впечатлил), то интерес 
к новогреческому объясним разве что 
неким неведомым притяжением. Также 
в свободное время люблю подоводить 
соседей игрой на пианино (на люби-
тельском уровне), иногда совмещая это 
дело с мечтаниями – чаще всего о море, 
маяках и Ирландии. Жизнь впереди 
длинная – думаю, что все успеется. 

– Ваше кредо? Ваши жизненные 
ориентиры? 

– Никогда не сдаваться и не терять 
оптимистичный настрой ни при каких 
ситуациях. И не забывать про семью и 
друзей. 

– Какие планы на будущее? 
– Строить далекоидущие планы 

не хочется, поскольку замечено – рас-
планированное по пунктам дело ни-
когда не идет так, как должно было 
идти. Но очень хотелось бы остаться в 
Петрозаводске и продолжить работу в 
университете – когда работа в радость, 
когда идешь на пары с удовольствием 
и ждешь, чтоб выходные поскорее за-
кончились, когда от всего происходя-
щего ощущаешь если не счастье, то 
хотя бы спокойствие – чего еще можно 
ждать и желать от будущего? 

Светлана КОНОПЛЁВА 
Фото из личного архива 

Екатерины СЫСОЕВОЙ 

Она приехала из Южно-Курильска. За 5 лет обучения она настолько влю-
билась в Петрозаводск, в Карелию и в людей, живущих здесь, что, окончив 
Петрозаводский университет и вернувшись домой, не смогла там жить. Ей 
снятся Курильские острова, Камчатка, она постоянно мечтает съездить на 
край земли, к родителям, но живет и работает здесь, потому что полюбила 
наш край с первого взгляда. Сегодня гость нашей рубрики «Молодые кад-
ры» – Екатерина Александровна Сысоева, преподаватель английского язы-
ка.
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Начало на с. 5.
Выполнял специальные задания 

в Афганистане, Анголе, Мозамбике. 
Награжден Орденом Красного 
Знамени, именным оружием, меда-
лью «За отвагу» и многими юбилей-
ными медалями. С 2004 года зам. ге-
нерального директора по безопасно-
сти и международному сотрудниче-
ству ФГУП им. Лавочкина (научный 
космос – луноходы и т.д.), помощник 
гендиректора, вед. специалист – ко-
ординатор проекта Мет-Нет (аппа-
рат для изучения атмосферы Марса), 
исполнительный директор МОО 
«Вымпел». 

И все-таки абсолютное боль-
шинство выпускников ЛИФ-62 
остались верны лесной промыш-
ленности и лесному хозяйству. 
Так, на «Тяжбуммаше» работали 
супруги Хонканены, Лебедев В.И., 
в КарНИИЛПе – Васюков В.А., 
Серкин Ю.Ф., Каменкова Г.Н., 
Лазарев В.С., на ОТЗ – Чебота-
рев В.П., в «Союзгипролесхозе» – 
Великодворский И.П., в 
Министерстве местной промыш-

ленности – Вовчик Ш.Э. и 
Яскеляйнен В.Ф. 

А четверо – Поттер А.А., Эгип-
ти А.Э., Койбин А.В., Яковлев П.Г. 
продолжили трудовую деятельность 
в родном университете. 

Емельянов Иван Егорович долгое 
время работал заместителем предсе-
дателя Совета Министров Карелии. 
Иван Егорович начинал свою работу 
в Шуйско-Виданском ЛПХ мастером 
н/склада, гл. инженером, а потом 
был директором Кондопожского 
леспромхоза, первым секретарем 
Кондопожского райкома КПСС, 
избирался депутатом Верховного 
Совета Карелии и был председателем 
Верховного Совета республики, зам. 
гендиректора ПО «Кареллеспром». 
Сын, дочь и внук Ивана Егоровича 
также окончили лесоинженерный 
факультет ПетрГУ. 

Директорами леспромхозов ра-
ботали: Титов Владимир Антонович 
– Медвежьегорский ЛПХ, Берташюс 
(Решкевич) Евгения Ивановна – 
Суккозерский ЛПХ. Зам. директора 
Олонецкого ЛПХ работал Карпов 
Владимир Васильевич, главным 

инженером Пудожской сплавной 
конторы работал Пыжин Иван 
Павлович, нач. ПТО Надвоицкого 
ЛПХ работал Тумаков Станислав 
Сергеевич. 

Николаевский Юрий Викторович 
работал главой администрации 
п. Пяозерский. 

Шейко Виталий Констан тинович 
удостоен звания «Зас луженный 
строитель Карелии». 

Продолжают трудиться в род-
ном университете доценты, канди-
даты технических наук Поттер А.А., 
Эгипти А.Э., Койбин А.В. 

Время неумолимо, и на сегод-
няшний день в живых из нас оста-
лось только 26 человек, однако наша 
студенческая дружба продолжается. 

Надо сказать, что мы отмечали 
каждую юбилейную дату, а послед-
ние годы мы встречаемся, правда 
не полным составом, ежегодно. 
Вдохновителем и организатором 
наших встреч был наш бессменный 
комсорг Вовчик Ш.Э., который сей-
час живет в Германии.

Игорь Павлович 
ВЕЛИКОДВОРСКИЙ 

Занятие для школьников про-
вел доцент кафедры прикладной 
математики и кибернетики ПетрГУ, 
гроссмейстер России, многократный 
чемпион Европы и России Алексей 
Лазарев. 

Ребята узнали, что в игру го мож-
но играть серьезно, погружаясь в нее 
целиком, а можно – легко, с улыбкой. 
Они пустили в ход всю свою наход-
чивость и смекалку. Оказалось, что 
побеждает тот, кто окружает больше 
полей и берет в плен больше камней. 

«Го – это целое путешествие в 

новый мир, полный загадок и сюр-
призов. Удивительно, что играть в 
го можно везде: и дома, и на улице, 
брать ее к друзьям для развлечения 
или устраивать серьезные турниры 
с ценными призами. У нас сейчас в 
школе проходит летний лагерь под 
названием "Исследователь". До обеда 
ребята учатся исследовательской дея-
тельности, а после обеда занимаются 
приятными развлечениями. В част-
ности, играют в го. Большинство из 
школьников пришли познакомиться 
с этой игрой, принимают участие в 
таком турнире впервые. Многие даже 
не слышали об этой игре, не пред-
ставляли, что это такое, а сейчас с 
удовольствием играют», – рассказал 
заместитель директора Петровской 
школы Геннадий Валентинович 
Яловицын, ответственный за прове-
дение школьного лагеря. 

«Сегодня я второй раз в своей 
жизни играю в го. Мне нравится, 
интересная игра. Го не похожа ни на 
какую игру, может быть, камни го по-
хожи на шашки. Думаю, что буду про-
должать играть, обязательно возьму 
игру с собой на дачу», – рассказала 

шестиклассница Ксюша Рогова. 
«Игра занятная, постоянно дер-

жит в напряжении. Можно строить 
планы и целые стратегии по "съеде-
нию фишек" у соперника. Можно по-
жертвовать частью камней, зато по-
том выиграть все. Го нам чем-то напо-
минает игру "Точки", там тоже нужно 
захватывать территорию противни-
ка», – поделились впечатлениями 
восьмиклассники Тимур и Никита. 

«Мы играем первый раз. Особенно 
приятно, что играть нас научил гросс-
мейстер и многократный чемпион 
Европы и России! Увлекательная 
игра. В ней нужно много думать. 
Здорово побеждать соперника! И 
хотя в го играли мудрецы, мы счи-
таем, что это больше женская игра, 
потому что фишки нужно перестав-
лять очень аккуратно, легким дви-
жением руки – мужчинам это дается 
тяжеловато. А еще игра го помогает 
развивать логику, – высказали свое 
мнение шестиклассницы Елизавета 
и Эмилия. – А вообще мы не первый 
раз в ПетрГУ. Мы участвуем в КВНах 
и различных мероприятиях вместе со 
студентами». 

Елена САВЕНКО

В ПетрГУ школьники из Петровской школы г. Петрозаводска научи-
лись играть в го. 

Шестиклассницы Елизавета и Эмилия

50 ле т  сп ус тя
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С ов с ем дру г ой Ки т ай
Новый взгляд 

В начале второго полугодия у 
группы 12204 филологического 
факультета должен был начать-
ся курс «Творчество Гоголя». Мы 
пришли на пару в ожидании чего-
то необычного. К такому настрою 
располагала специфика произведе-
ний Гоголя, полных мистических и 
невероятных событий. И действи-
тельно, войдя в аудиторию, мы 
увидели тех, кого не ожидали уви-
деть, – китайских студентов, кото-
рые должны были с нами проходить 
этот курс. Они приехали еще в сен-
тябре. Группа состоит из 10 человек. 
Все они учатся в разных универси-
тетах Китая, но вместе их собрало 
стремление изучить «великий и 
могучий русский язык», в чем они 
значительно преуспели. Так, я сво-
бодно смогла пообщаться с одной 
из студенток. Ее зовут Лю Дифань, 
по-русски – Фаина. Она родилась 
в городе Нанкин, учится в Сучжоу. 
Вот что она рассказала.

Несколько слов о городе 
Петрозаводске и его жителях 
Прежде чем приехать в 

Петрозаводск на учебу, я стара-
тельно искала информацию в 
Интернете, а потом ее тщательно, с 
интересом изучала. И вот я здесь, в 
городе, чья красота, на мой взгляд, 
зависит от сезона. Когда нет льда на 
улице – он прекрасен. Я поселилась 
в общежитии. Моей соседкой стала 
студентка пятого курса эколого-
биологического факультета. Мы с 
ней быстро подружились. Она мне 
во многом помогла в первое время 
моего пребывания в Петрозаводске. 
Если говорить о жителях города, то 
они очень добрые люди, готовые 
помочь. Воспоминания о городе 
останутся в моем сердце навсегда.

 Об образовании в Китае
 Обучение в школе является 

обязательным и длится 9 лет. Затем 
образование можно продолжить 
в вузах, но бюджетные места вы-
деляются только самым бедным. В 

вузе в конце года выплачивается 
стипендия, но ее могут получить 
только 3 человека в группе, поэтому 
все стараются учиться на «хорошо» 
и «отлично» (Фаина стипендию по-
лучает. – прим. автора). 

Закон об одном ребенке 
Символом счастья у деревен-

ских жителей традиционно счи-
тается большое количество детей. 
Поэтому семьи хотят иметь много 
детей. Но в Китае действует закон 
об одном ребенке, поэтому многие 
рожают тайно, но никто не выдает 
матерей. В этом случае дети не име-
ют паспорта. Если родители хотят, 
чтобы их дети в будущем существо-
вали законно, они вынуждены за-
платить штраф, который определя-
ется в зависимости от дохода семьи. 
Кстати, в Китае недавно проходила 
конференция, где обсуждался во-
прос об увеличении рождаемости. 

О праздниках 
В Китае много официальных 

праздников. Например, Праздник 
труда, 8 Марта, Праздник весны 
(Китайский новый год). Также есть 
праздник Полной Луны, который 
отмечается 15 апреля по лунно-
му календарю. По традиции в этот 
день, когда восходит полная Луна, 
все члены семьи собираются вме-
сте, кушают круглые лепешки и 

любуются Луной. По легенде, жили 
красивые муж И и жена Чанъе. 
Муж очень любил жену. В то время 
было 10 солнц. Стояла жара, засуха. 
Тогда И натянул тетиву и выстрелил 
в 9 солнц. Осталось одно солнце. За 
это духи хвалили И и подарили ему 
эликсир бессмертия, который мог 
сделать из простого человека духа и 
поднять на небо. Однажды один из 
учеников И хотел украсть снадобье, 
поэтому Чанъе пришлось выпить 
его. Она улетела на Луну и с тех пор 
ей очень одиноко, Чанъе скучает по 
своему мужу. 

О китайской традиции 
перевязывания ног 

Эта традиция восходит к време-
нам династии Цин. Однажды импе-
ратор узнал, что много людей из на-
рода Мань хотят захватить другой 
народ. Он очень боялся, что народы 
Мань пойдут против него, и тогда 
он решил сделать так, чтобы жен-
щины из народа Мань не смогли 
помогать мужчинам. Ведь женщина 
и мужчина – 2 половинки однго це-
лого. Так император издал закон о 
том, что все женщины должны бин-
товать ноги. С такими ногами они 
не могли далеко ходить, им только 
и оставалось быть дома и занимать-
ся хозяйственными делами. 

Эти странные русские 
Я успела заметить, что россияне 

очень сильно любят чай, сильнее, 
чем китайцы. Чай в Китае налива-
ют только тогда, когда приходишь в 
гости. А так мы обычно пьем про-
сто воду. Чаепитие в Китае – это 
церемония, целый ритуал. В Китае 
пьют чай без сахара. 

Мне очень понравилось желание 
Лю Дифань знакомиться с людьми 
другой национальности, веры, ее 
внутреннее стремление к миру и 
спокойствию. Ведь так важно раз-
рушать создавшиеся стереотипы и 
уважать другие национальности, 
культуры, традиции. 

Дина ТОЗАН (гр. 12204)

Лю Дифань
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