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По результатам рейтингового ис-

следования проекта 4 International 

Colleges & Universities, ПетрГУ занял 

4-е место среди российских вузов, 

уступив лишь МГУ, СПбГУ и Высшей 

школе экономики (Москва).

Портал 4 International Colleges & 

Universities (4ICU) содержит инфор-

мацию об 11 000 аккредитованных 

университетов и колледжей в 200 

странах мира. В российском списке – 

400 вузов.

Результаты рейтинга, обновляюще-

гося каждые полгода, базируются на 

оценке популярности сайтов высших 

учебных заведений. При составлении 

рейтинга 4ICU используются незави-

симые веб-метрики поисковых систем 

Google, Alexa и Majestic SEO.

Основная цель рейтинга 4ICU – 

предоставить студентам и преподава-

телям приблизительную оценку попу-

лярности университетов и колледжей, 

основанную на позиции сайта вуза в 

мировом образовательном Интернет-

пространстве.

В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялась встре-

ча известного всему миру путеше-

ственника Федора Конюхова со сту-

дентами.

Во встрече также приняли участие 

директор Российского государствен-

ного музея Арктики и Антарктики, 

профессиональный путешественник 

Виктор Боярский и карельский путе-

шественник Виктор Симонов. 

Студенты ПетрГУ фотографиро-

вались, брали автографы, задавали 

вопросы и с неподдельным интересом 

слушали человека-легенду, поднявше-

гося на Эверест, трижды побывавше-

го на Северном полюсе, покорившего 

Южный полюс, полюс относительной 

недоступности в Северном Ледовитом 

океане. 

Федор Конюхов рассказал о чув-

ствах, охвативших его на вершине 

Эвереста, о том, что снег вкуснее на 

Северном полюсе, а дышится легче на 

полюсе Южном. 

Сейчас путешественник готовится к 

покорению Эвереста уже во второй раз. 

В Карелии великий путешествен-

ник Федор Конюхов уже не впервые. 

В начале января он побывал в нашей 

республике на соревнованиях россий-

ского масштаба. В Пряже проводились 

гонки на собачьих упряжках. «Сейчас 

мы обсуждаем планы по поводу бу-

дущей экспедиции на 

Северный полюс через 

Гренландию. Ее планиру-

ется провести в следую-

щем году на карельских 

собачьих упряжках, под 

карельским флагом», 

– поделился планами 

Федор Конюхов. 

Активисты профкома 

ПетрГУ подарили путе-

шественникам футбол-

ки с логотипом 

с т у д е н ч е с к о й 

п р о ф с о ю з н о й 

о р г а н и з а ц и и 

Петрозаводского 

государственно-

го университета. 

« С т у д е н т ы 

– самые лучшие 

люди. Каждый 

студент должен найти именно свой 

жизненный полюс – высшую точ-

ку того, что он может сделать в этом 

мире: в науке, в искусстве. Очень 

важно, чтобы человеку было к чему 

стремиться», – обратился к студентам 

ПетрГУ Федор Конюхов. 

«…У каждого из нас есть Полюс свой,

И каждый выбирает сам дорогу

Возможностей так мало и так много

Распорядиться собственной судьбой...

Желаю студентам найти правиль-

ный способ распорядиться своей 

судьбой», – с такими словами из соб-

ственного стихотворения обратился к 

студентам и Виктор Боярский. 

Елена Савенко
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Коротко Всероссийские опросы – это не шутка!
• Аспиранты, преподаватели 

и сотрудники ПетрГУ приняли уча-

стие в шестой научной конференции 

«Краеведческие чтения», посвящен-

ной 80-летию первой Всекарельской 

краеведческой конференции и 90-

летию со дня ор-

ганизации отдела 

н а ц и о н а л ь н о й 

и краеведче-

ской литературы 

На ц и он а л ь н ой 

библиотеки РК.

Работа конференции проходила в 

рамках секций: «История», «Культура. 

Литература», «Филологические осно-

вы краеведения».

• 14 февраля актовом зале 

ПетрГУ состоялся финал конкурса 

«Лучшая пара ПетрГУ 2012». Участие 

в финале приняли 5 пар. По итогам 

конкурсов – на импровизацию, про-

явление смекалки, на знание партнера, 

умение работать вместе, презентации 

«История о нас» и дефиле в вечерних 

нарядах – лучшей парой ПетрГУ 2012 

была выбрана пара Елизавета Леухина 

(ЮФ) и Александр Хауринен (ФТФ). 

Ребята выиграли романтический 

ужин в music-cafe & dancing-club 
«ТЕРРИТОРИЯ».

• Мужская и женская сборные 

университета принимают участие в 

чемпионате города Петрозаводска по 

волейболу среди взрослых команд.

Турнир для женской команды 

ПетрГУ начался с победы – обыграна 

команда КГПА со счетом 

3:0 – в пользу ПетрГУ.

Все игры команд 

ПетрГУ будут прохо-

дить в спортивном зале 

университета по средам в 18:30 (жен-

ские команды) и в 20:00 (мужские ко-

манды). Победители чемпионата опре-

делятся в марте 2012 года.

По завершению соревнований ко-

манды ПетрГУ примут участие в чем-

пионате РК по волейболу.

• В ПетрГУ провел лекции про-

фессор, декан по учебной работе фа-

культета инжиниринга и информа-

ционных технологий Каринтийского 

университета прикладных наук 

(Австрия) Андреас Пестер.

С 8 по 12 фев-

раля 2012 г. на базе 

Загородного учебно-

оздоровительного ком-

плекса «Солнечный» 

состоялась первая зим-

няя социологическая школа ВЦИОМ 

(Всероссийский Центр Изучения 

Общественного Мнения), организо-

ванная Фондом содействия изучению 

общественного мнения.

Для участия в мероприятии из 130 

заявок по результатам двух туров было 

отобрано 20 слушателей из разных ре-

гионов России. В конкурсе приняли 

участие студенты социологических 

факультетов и отделений 3–5 курсов, 

аспиранты и молодые исследователи в 

области социологии и смежных наук. 

Петрозаводский государственный 

университет и кафедру социологии 

представлял студент четвертого курса 

Эдуард Хохлов.

В первый день мероприятия перед 

слушателями выступили непосред-

ственно организаторы школы, а имен-

но: генеральный директор ВЦИОМ 

Валерий Федоров; генеральный ди-

ректор фонда Константин Абрамов; 

научный руководитель фонда, декан 

факультета социологии МВШСЭН 

(Московская высшая школа социаль-

ных и экономических наук) Дмитрий 

Рагозин.

Мероприятие проходило в рамках 

темы «Клиентоориентированность 

социологического исследования: ЗА 

и ПРОТИВ». В первую очередь школа 

ориентирована на форми-

рование современных стан-

дартов организации и про-

ведения социологических 

исследований среди поколе-

ния молодых социологов.

Главной особенностью школы мож-

но назвать установку на максималь-

ный уровень практичности. Все встре-

чи были подготовлены и представ-

лены ведущими профессионалами-

социологами, специализирующимися 

на проведении всероссийских со-

циологических исследований. Спектр 

тематик был очень богат: начиная от 

механизмов построения коммуника-

ции с заказчиком и заканчивая осо-

бенностями составления отчета и 

трансляции результатов исследования 

в СМИ.

Участники школы имели воз-

можность посетить более 30 мастер-

классов и деловых встреч с VIP-

гостями, в числе которых был и быв-

ший министр финансов РФ Алексей 

Леонидович Кудрин.

Хочется поблагодарить кафедру 

социологии за возможность посетить 

столь знаменательное для социоло-

га событие, а ВЦИОМу дальнейших 

успехов и новых продуктивных со-

циологических школ!

Эдуард Хохлов, студент 4 курса 
направления «социология»

Н. Л. Фадеева, старший препода-

ватель кафедры социологии

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра 
Должность, 

величина 
ставки

Квалификационные 
требования

Геометрии и топологии

Профессор (1)
Доктор физико-математических 
наук, профессорк

Доцент (1)
Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент

Начертательной геометрии и 
инженерной графики

Доцент (1)
Кандидат технических наук, 
доцент

Философии
С т а р ш и й 
преподаватель

Кандидат философских наук или 
стаж педагогической работы 
свыше 3 лет

Электроники и электроэнергетики Доцент (1)
Кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять 
в отдел кадров университета.
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Форум «Дискуссионный клуб ПетрГУ» Коротко 
• 27 февраля в 15 час. 30 мин. в 

читальном зале Научной библиотеки 

(пр. Ленина, 33) состоится встреча 

ректора ПетрГУ А.В. Воронина с пре-

подавателями и сотрудниками глав-

ного корпуса, горно-геологического и 

физико-технического факультетов.

• Студенты ПетрГУ приглаша-

ются к участию в крупнейшем турни-

ре по решению кейсов Future Today. 

Студенческий бизнес-инкубатор 

ПетрГУ готов помочь участникам ко-

манд эффективно участвовать в дан-

ном конкурсе, а именно – предоста-

вить консультации и рабочие места 

для участия. Заявки принимаются до 

11 марта 2012 года. 

• Научная библиотека ПетрГУ 

приглашает в справочно-библио-

графический отдел (Ленина 33, каб. 

№3) с 16.02.12 по 07.03.12 на выставку 

«Институт президентства в новейшей 

истории России». На выставке пред-

ставлено более 160 книжных и жур-

нальных публикаций, раскрывающих 

теоретические, правовые и  историче-

ские аспекты становления института 

президентства в РФ.

• В феврале стартовал официаль-

ный набор кандидатов в волонтеры 

для Олимпийских игр в Сочи. 

Стать частью Сочи-2014 смогут  

молодые люди и девушки из Карелии. 

Получить всю необходимую ин-

формацию об условиях участия, заре-

гистрироваться и подать заявку мож-

но на сайте www.volunteers.sochi2014.

com. Для информационной поддерж-

ки кандидатов в волонтеры также ра-

ботает горячая линия: 8-800-550-20-14 

(звонок по России бесплатный).

• В Йоэнсуу в рамках реализа-

ции Программы приграничного со-

трудничества в рамках Европейского 

инструмента соседства и партнёрства 

«Карелия» («Karelia»  ENPI CBC) состо-

ялся семинар «Сотрудничество в об-

ласти туризма» (Tourism cooperation). 

ПетрГУ на этом семинаре пред-

ставляли заведующий кафедрой 

истории дореволюционной России 

ПетрГУ, руководитель специализации 

«историко-культурный туризм» к.и.н. 

А. М. Пашков и директор Центра 

ПетрГУ-Метсо Систем Автоматизации 

к.т.н. А. И. Шабаев.

На нашем сайте мы открываем фо-

рум «Дискуссионный клуб ПетрГУ». 

Насколько это необходимо и о чем 

мы будем говорить здесь, читайте в 

интервью Анатолия Викторовича 

Воронина. 

- Открывая форум, я не только 

надеюсь, но и уверен, что он станет 

площадкой, местом для обсуждений, 

дискуссий, предложений по наиболее 

актуальным и более значимым вопро-

сам, проблемам в жизни университета 

и республики. Приглашаю студентов, 

преподавателей, сотрудников, наших 

выпускников и будущих студентов, их 

родителей, представителей различных 

образовательных учреждений, наших 

работодателей, словом, всех желающих, 

к диалогу. 

Сегодня обсудим Программу 

стратегического развития вуза на 

2012–2016 годы. Подробно с ней мож-

но познакомиться на сайте ПетрГУ:

http://petrsu.karelia.ru/strategy.html. 

В конце 2011 года Петрозаводский 

государственный университет во-

шел в число победителей конкурса 

поддержки программ стратегиче-

ского развития государственных об-

разовательных учреждений высше-

го профессионального образования. 

«Университетский комплекс ПетрГУ в 

научно-образовательном пространстве 

Европейского Севера: стратегия инно-

вационного развития».

- Выиграв проект, универси-

тет получил серьезные перспекти-

вы для развития исследований в 

инженерно-технологических, медико-

биологических и гуманитарных обла-

стях науки. Каковы задачи и приори-

тетные направления этой программы?

- Повысить конкурентоспособ-

ность, узнаваемость брэнда ПетрГУ на 

внутрироссийском и международном 

уровнях, способствовать развитию мо-

бильности студентов, аспирантов, пре-

подавателей и научных сотрудников 

университета, создать передовые лабо-

ратории, внедрить новые методики и 

технологии в образовательный процесс 

и научные исследования – эти и другие 

важные задачи стоят перед вузом по 

реализации Программы развития. 

- Вероятно, выбор приоритет-

ных направлений развития универ-

ситета определялся  приоритетами 

развития региона?

- Это действительно так. При 

этом мы также учитывали научно-

образовательный потенциал ПетрГУ, 

все те ресурсы и средства университета, 

в которых вуз имеет наиболее значимые 

результаты и конкурентные преимуще-

ства перед другими вузами России. 

- Каковы же приоритетные на-

правления развития ПетрГУ?

- Во-первых, мы ориентирова-

ны на комплексные инженерно-

технологические и медико-

биологические исследования и раз-

работки. Во-вторых, мы нацелены на 

подготовку инновационных кадров в 

области рационального природополь-

зования, а также специалистов для ре-

гиональной системы здравоохранения 

и развития социальной сферы региона. 

Реализация этих направлений невоз-

можна без развития региональной си-

стемы непрерывного образования, ка-

дрового потенциала ПетрГУ и академи-

ческой мобильности его сотрудников и 

преподавателей. Комплексные северо-

европейские исследования, развитие 

межрегионального и международного 

сотрудничества на Севере Европы – это 

еще одно из приоритетных направле-

ний развития вуза.

- Что предполагает реализация 

данных направлений? 

- Реализация предполагает ори-

ентацию на фундаментальные и при-

кладные исследования на стыке наук, 

что дает наибольшие возможности для 

развития перспективных направлений 

науки, техники и технологий в регионе.

- Как будут реализовываться эти 

направления?

- Осуществляться это будет в рам-

ках 9 мероприятий и 17 комплексных 

проектов. Особо стоит отметить про-

екты по созданию и развитию дея-

тельности новых структур институ-

тов: Института рационального при-

родопользования на Европейском 

Севере, Института информационно-

телекоммуникационных и нанотех-

нологий, Института высоких био-

медицинских технологий, Института  

североевропейских исследований, 

Института непрерывного образования 

ПетрГУ.

Адрес форума – http://discuss.petrsu.ru/

index.php?topic=18.0
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Алексей Варламов в гостях у ПетрГУ

Ректор ПетрГУ Анатолий 

Викторович Воронин встретился с 

известным российским писателем, 

прозаиком, исследователем русской 

литературы ХХ века, редактором 

журнала «Литературная учеба», ла-

уреатом премий Александра 

Солженицына, «Антибукер» и 

Национальной литературной пре-

мии «Большая книга» Алексеем 

Николаевичем Варламовым.

Говорили о лите-

ратуре, об интерне-

те, о современных 

студентах, их инте-

ресах, возможных 

совместных научных 

проектах.

Ректор поблаго-

дарил гостя за визит, 

отметив, что «встре-

чи с писателями и 

поэтами, ведущими 

российскими и зарубежными учены-

ми очень важны для университета, 

для студентов. Это делает студенче-

скую жизнь более яркой и запомина-

ющейся». 

Творческие встречи с известными 

деятелями культуры – поэтами и пи-

сателями – хорошая традиция 

ПетрГУ. Только за последние несколь-

ко лет университет посетили писа-

тель Владимир Маканин, поэты 

Евгений Евтушенко, Александр 

Кушнер, главный редактор журнала 

«Вопросы литературы» Игорь 

Шайтанов, главный редактор журна-

ла «Новый мир» А.В. Василевский, 

собственный корреспондент 

«Литературной газеты» по Северу-

Западу В. И. Шемшученко, обозрева-

тель журнала «Российская Федерация 

сегодня» Л. А. Сычева и другие. 

«Нужны ли традиции русской ли-

тературы в современной словесно-

сти?»– такова тема сегодняшнего раз-

говора. 

«Вопрос взаимодействия совре-

менной литературы с традициями 

русской литературы не является ака-

демическим или теоретическим, а на-

против, очень–очень живым. 

Присуждение литературных премий 

Ивана Бунина, Льва Толстого, Андрея 

Платонова, Михаила Пришвина, 

Александра Грина и других русских 

писателей – яркое тому подтвержде-

ние. Русская классика настолько бо-

гата, неисчерпаема и прозорлива. 

Главное – не отказываться от этого, 

не терять живую с этим связь. Пока 

мы читаем – мы есть», – подчеркнул 

Алексей Варламов.

Гость передал в Научную библио-

теку ПетрГУ экземпляры журнала 

«Литературная учеба», а 

также свои произведения.

Встречи с известными 

деятелями культуры по-

могают студентам, аспи-

рантам, преподавателям и 

сотрудникам университе-

та составить картину со-

вр емен-

ного ли-

тератур-

ного про-

странства, 

о п р е д е -

лить для 

себя ли-

тератур-

ные ори-

ентиры и открыть 

творчество но-

вых писателей и 

поэтов.

После обще-

ния со студента-

ми Алексей Варламов дал пресс-

конференцию и принял участие в 

творческой встрече «Литература и 

история».

Организаторами встречи высту-

пили Учебно-методическое управле-

ние, Открытый университет, филоло-

гический факультет при поддержке 

Оксфордского Российского Фонда.

Историческая справка

Алексей Николаевич Варламов 

родился в 1963 году в Москве, окон-

чил филологический факультет 

Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова. В на-

стоящее время – профессор филоло-

гического факультета МГУ, доктор 

филологических наук. Преподавал в 

университетах США, Бельгии, 

Словакии и др.

В сфере научно-исследова-

тельских интересов А. Н. Варламова 

– судьбы русских писателей 

«Серебряного века». Он много рабо-

тает с дневниками, письмами, мемуа-

рами, архивами. Анализирует совре-

менную литературную ситуацию, из-

учает реалии русской жизни сквозь 

призму литературы XIX–ХХ веков.

Результатом исследований автора 

стали кандидатская диссертация на 

тему «Апокалиптические мотивы в 

русской прозе конца ХХ века» и док-

торская диссертация «Жизнь как 

творчество в дневнике и художе-

ственной прозе М. М. Пришвина».

Свою литературную деятельность 

А. Н. Варламов начал в 1990 году, 

опубликовав «Дом в Остожье». 

Широкую известность автору при-

несли повесть «Рождение», которая 

победила в конкурсе «Антибукер», 

романы «Лох», «Затонувший ковчег», 

«Купола», «Купавна» и другие.

Алексей Варламов 

является постоянным 

автором серии «Жизнь 

замечательных людей», 

в которой он выпустил 

книги о Михаиле 

Пришвине, Александре 

Грине, Алексее Толстом, 

Григории Распутине, 

Михаиле Булгакове, 

Андрее Платонове. 

Творчество А. Н. Варламова отме-

чено литературными премиями 

«Антибукер»; премией Александра 

Солженицына «за тонкое отслежива-

ние в художественной прозе силы и 

хрупкости человеческой души, ее 

судьбы в современном мире, за 

осмысление путей русской литерату-

ры XX века в жанре писательских 

биографий»; Национальной литера-

турной премией «Большая книга» 

(второй премией) за документальный 

роман «Алексей Толстой».

Арина Нопола
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Хочешь быть успешным - будь им!
Он словно сгусток положитель-

ной энергии. Всегда доброжелатель-

ный, активный и уверенный в себе. 

Спорт и чтение, изучение английско-

го языка и путешествия, музыка и 

психология, семинары и тренинги – 

вот неполный список его интересов 

и  увлечений. В 2010 году он дебюти-

ровал как автор, создав книгу «Как 

раскрывать свой потенциал и дости-

гать большего в жизни». Знакомьтесь, 

выпускник исторического факульте-

та ПетрГУ 2009 года – Павел 

Вербняк.

- Книг, посвященных тому, как 

достичь успеха, 

большое количе-

ство, почему Вы вы-

брали эту тему и что 

отличает Вашу книгу 

от других? 

- Мы живём в мире, 

когда информация уве-

личивается с колос-

сальной скоростью, и 

практически нет време-

ни на то, чтобы получить 

ее в полном объеме. 

Поэтому я предпринял попытку со-

брать в одной книге основные идеи и 

правила, почерпнутые мною из других 

работ и жизнеописаний. Основная 

мысль книги – стремление к постоян-

ному личностному росту как интел-

лектуальному, так и физическому. 

Дисциплина и рациональное отноше-

ние к неизбежным трудностям и неу-

дачам, страстное желание достичь по-

ставленной цели – вот то, что объеди-

няет высокоэффективных людей. 

- Павел, как появилась идея на-

писать книгу?

- Она начала формироваться, когда 

я был студентом. Собирать и структу-

рировать материал я стал не сразу. От 

написания первой мысли до выхода 

книги ушло чуть более года.

Я был воспитан и вырос в простой 

небогатой семье, и мне было очень ин-

тересно изучить философию жизни и 

понять действия и мысли людей, кото-

рые добились значительных результа-

тов в разных сферах жизни. Я начал 

применять методики и рекомендации, 

полученные в результате знакомства с 

биографиями и автобиографиями 

предпринимателей, выдающихся 

спортсменов. Затем мне захотелось 

поделиться накопленными знаниями 

с другими, донести как можно проще и 

понятнее эту информацию до людей.

- Есть ли у Вас пример для подра-

жания среди успешных людей? 

- Конечно, их много. И это не толь-

ко известные личности, но и мои дру-

зья, родственники и окружение, с ко-

торыми удаётся поддерживать посто-

янные связи, и те, с которыми ещё не 

удалось познакомиться лично. Одним 

из главных и самых важных для меня 

людей является мой дедушка, 

М и х а и л 

Александрович. У 

него я учусь об-

щению и пози-

тивному отно-

шению к жиз-

ни, любви к 

о к р у ж а ю -

щим людям. 

Я 

в с е г д а 

е г о 

вижу с 

книгой 

в руках, 

он по-

с т оя н -

но узнает что-то новое и передаёт мне 

свои знания и жизненные ценности с 

большим удовольствием.

Дедушка – участник Великой 

Отечественной войны. Он был несколь-

ко раз ранен, но несмотря на это, сохра-

нил позитивное отношение к жизни, 

желание всегда прийти на помощь.

Многому меня научил спорт, мои 

тренеры (Сергей Иванович и 

Валентина Петровна Богдановы, Елена 

Георгиевна Лянгина) и друзья-

спортсмены. Всех их отличают неимо-

верная сила характера, дисциплина, 

взаимопомощь.

Окружение во многом определяет, 

каким станет человек. Хочешь стать 

успешным, окружи себя успешными 

людьми. Мне посчастливилось позна-

комиться со многими успешными 

предпринимателями – Дмитрий и 

Анна Засухины, Николай 

Мрочковский, Андрей Парабеллум, 

Алексей Толкачёв, Сергей Змеев – с 

большинством из них мы регулярно 

общаемся, делимся опытом и идеями, 

поддерживаем друг друга. 

- Считаете ли Вы себя успешным 

и какие цели ставите перед собой, мо-

жет быть написать еще одну книгу? 

- Я только учусь быть им. Удастся 

ли мне написать еще что-то, посмо-

трим. Но такой пункт в моём списке 

целей есть. Говорить о других моих 

стремлениях пока рано.

Многие считают успех 

как обязательное нали-

чие чего-то материаль-

ного. Но это не всегда 

так. Многие люди, не об-

ладающие материальны-

ми ценностями, могут 

быть успешнее и счастли-

вее тех, кто владеет мил-

лионными состояниями. 

Успех и благополучие со-

стоит из гармонично разви-

тых взаимодополняющих 

основных сфер жизни. Это и финансо-

вая область, здоровье (как физическое, 

так и духовное), семейное благополу-

чие, насыщенность и яркость жизни, 

самореализация, отношения с окру-

жающими. Каждую из сфер нужно 

развивать, поскольку невнимание к 

одной из них, может отрицательно от-

разиться на всех остальных. 

Наличие жизненных примеров и 

тренеров – одна из важнейших состав-

ляющих преуспевания в любой сфере, 

будь это спорт или отношения, бизнес 

или какие-либо деловые качества.

- Какой самый важный совет Вы 

можете дать тем, кто еще не стал 

успешным, но хочет быть им?

Друзья, учитесь у лучших в выбран-

ной Вами сфере. На их опыте вы сэко-

номите временные и материальные ре-

сурсы. Не бойтесь ошибаться. Учитесь 

извлекать опыт, положительный или 

отрицательный, из своих ошибок. 

Именно они помогают нам расти как 

личности. Верьте в себя, используйте 

время разумно и действуйте.

Беседовала Арина Нопола



Петрозаводский университет, №7 (2237),
24 февраля 2012 г. 6 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вспомним, товарищ, мы Афганистан!
В читальном зале Научной би-

блиотеки Петрозаводского государ-

ственного университета выступила 

доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник ИРИ 

РАН, профессор РГГУ, лауреат 

Государственной премии РФ, акаде-

мик Академии военных наук, член 

СП России Елена Спартаковна 

Сенявская. 

2012 год объявлен в России годом 

истории. В течение года историче-

ский факультет планирует провести 

целый ряд мероприятий. Одним из 

первых стало выступление 

Е. С. Сенявской. Она сделала презен-

тацию фильма «Вспомним, товарищ, 

мы Афганистан». Встреча была приу-

рочена к 23-й годовщине выво-

да советских войск из 

Афганистана.

«Елена Спартаковна – осно-

ватель нового направления в 

науке – военно-исторической 

антропологии и психологии. 

Она нестандартно подходит к 

проблемам военной истории. 

И сегодня мы имеем возмож-

ность узнать что-то новое об 

афганской войне», – сказал де-

кан исторического факультета 

Сергей Геннадьевич Веригин, 

открывая встречу. Елена 

Спартаковна рассказала, что ее муж 

– участник афганской войны. «Сейчас 

он в Москве, где участвует в меропри-

ятиях, посвященных годовщине вы-

вода наших войск из Афганистана». 

Сама же исследовательница решила 

представить фильм о некоторых стра-

ницах той войны. Звуковой ряд филь-

ма – это радиопередача, подготовлен-

ная Е. С. Сенявской для РТВ 

«Подмосковье», включившая песни, 

стихи и отрывки из писем к родным и 

близким воинов-афганцев. Видеоряд 

– фотографии, предоставленные 

участниками афганской войны, про-

ходившими службу в составе леген-

дарного «Полтинника» (350-го 

парашютно-десантного полка).

«Фильм, представленный Еленой 

Сенявской, является крайне интерес-

ным источником, требующим изуче-

ния. Афганская война – перевернутая 

страница нашей истории. Нужно 

принять все меры к сохранению 

всех возможных материалов и воспо-

минаний об этой войне», - подчер-

кнул директор Национального музея 

Республики Карелия М. Л. Гольденберг.

О «своем Афганистане» рассказал 

председатель Карельской обществен-

ной региональной организации 

«Онего» общероссийской обществен-

ной организации инвалидов войны в 

Афганистане, выпускник экономиче-

ского факультета ПетрГУ (1994 год) 

Алексей Белянинов. «В апреле 1986 

года, в 18 лет, я был призван в армию. 

Первые полгода проходил службу в 

учебной части в городе Фергана, а с 

17 октября – направлен в 345-й от-

дельный парашютно-десантный полк, 

в разведроту, в город Баграм. За вре-

мя службы дважды был ранен».

Начальник отдела внутренней и 

антитеррористической безопасности 

ПетрГУ Виктор Анатольевич 

Климушин рассказал о своем друге, у 

которого сын – Александр Орлов – 

погиб в Афганистане: «Я знал этого 

мальчишку с детства. Осенью 1983 

года он ушел в армию, где проходил 

срочную службу в саперной роте в 

десантно-штурмовом батальоне. Был 

ранен. В одном из писем домой он на-

писал: «Я вернусь с орденом Красной 

звезды или с медалью "За боевые за-

слуги"». Медаль "За отвагу" он полу-

чил, будучи живым, а орден – уже по-

смертно». Виктор Анатольевич пред-

ложил почтить минутой молчания 

память тех, кто погиб на той войне.

«В ХХ веке Россия пережила мно-

го войн и потерь. И в настоящее вре-

мя одной из главных задач и обязан-

ностей историков является исследо-

вательская работа, которая позволила 

бы объяснить современному обще-

ству причины и последствия военных 

действий. Желаю всем нам мирного 

будущего. А исторической науке – 

успехов в исследовании афганской 

войны», – сказал президент ПетрГУ 

Виктор Николаевич Васильев.

С.Г. Веригин поблагодарил от лица 

всех присутствующих Елену 

Сенявскую за интересную презента-

цию и выразил уверенность в том, 

что исторический факультет совмест-

но с карельскими организациями 

воинов-афганцев будет сохранять па-

мять об этой войне.

В мероприятии приняли участие 

директор Научной библиотеки 

ПетрГУ М. П. Отливанчик, 

преподаватели исторического 

факультета – заведующий ка-

федрой отечественной исто-

рии (послереволюционный пе-

риод) М. И. Шумилов и 

доцент этой кафедры 

С. Н. Филимончик, доцент ка-

федры всеобщей истории 

А. Ф. Юсупов, а также студен-

ты, преподаватели и сотрудни-

ки ПетрГУ и КГПА, научные 

работники КарНЦ РАН, 

представители военно-

исторического клуба «Стражникъ» и 

Военно-исторического общества 

Республики Карелия.

Историческая справка

С 25 декабря 1979 года по 12 фев-

раля 1989 года подразделения 

350-го парашютно-десантного 

полка участвовали практически во 

всех плановых и внеплановых 

операциях, проводимых на террито-

рии Демократической Республики 

Афганистан. 12 февраля 1989 г. полк 

одним из последних из войск 

40-й армии покинул территорию 

Афганистана.

Итогом афганской войны стало 

более 15 тысяч погибших и 54 тысячи 

раненых советских солдат. Из 

Карелии на афганской земле погибли 

11 человек. 

Арина Нопола

Фото Артема Степанова

Е.С. Сенявская



Мы спроси-

ли у студентов, 

сотрудников и 

преподавате-

лей ПетрГУ, с 

каким предло-

жением или наказом они бы обра-

тились к президенту РФ? 

Вадим Куроптев, инженер 

КИИСиФЭ: 

Мой наказ президенту: самое при-

стальное внимание обратить на про-

блему отъезда из России наших луч-

ших соотечественников.

Печально об этом говорить, но все 

больше моих знакомых (особенно мо-

лодых!) начинают 

задумываться об 

отъезде за пределы 

нашей Родины либо 

уже подыскали себе 

подходящее место 

для проживания 

и собирают вещи. 

Все меньше талантливых и способных 

людей считает, что они нужны дома и 

могут принести пользу своей стране...

А что в таком случае ждет Россию? 

С кем и как она будет идти вперед? Да 

и вперед ли?

Поэтому надо четко продумать, ка-

кие условия и возможности нужны на-

шим согражданам, чтобы они никогда 

не были вынуждены с болью в сердце 

паковать чемоданы и искать себе и 

своим близким лучшее пристанище.

Владимир Нигматович Аминов, 

декан горно-геологического факуль-

тета: 

1. Для восста-
новления и 
развития гео-
логической от-
расли России 
п р е д л а г а е м 
воссоздать ме-
ханизм финансирования 
поисково-оценочных работ с ис-
пользованием фонда воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы (ВМСБ).

2. Для развития горнопромышлен-
ного комплекса и эффективного 
освоения недр и обеспечения 
трудоустройства выпускников 
вузов предлагаем изменить кон-
цепцию законодательства о не-
драх и создать законы, разреша-
ющие поэтапный ввод объектов 
горного производства в эксплуа-
тацию по упрощенным локаль-
ным проектам, не требующим 
проведения государственной 

экспертизы и утверждаемым на 
уровне региональных управле-
ний Ростехнадзора.

3. Для эффективного отбора аби-
туриентов при приеме в вузЫ 
предлагаем откорректировать 
порядок зачисления, обеспечи-
вая приоритет приема абитури-
ентам, выбравшим данную про-
фессию как основную (по перво-
му приоритету), и только после 
этого осуществлять зачисление 
других кандидатов, даже с более 
высоким баллом ЕГЭ.

4. Внести изменение в систему вы-
деления средств на подготовку 
специалистов в области горного 
дела, предусматривая реальные 
средства на организацию произ-
водственных практик, когда вуз 
сможет оплачивать реальные 
расходы предприятия на прове-
дение практики.

5. Предусмотреть возможность и 
выделение средств вузам, гото-
вящим специалистов в области 
горного дела, для создания учеб-
ных полигонов на основе полу-
чения лицензий на пользование 
участками недр, в том числе участ-
ками недр местного значения.

Опрос провела Елена Севенко

4 марта 2012 года — выборы Президента РФ
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Результаты 
опроса

В начале февраля на сайте 

ПетрГУ был размещен опрос: 

«Петрозаводский государствен-

ный университет планирует об-

ратиться к будущему президен-

ту России с рядом предложений. 

Какое из них вы бы поддержали?» 

И вот так распределились отве-

ты в процентном соотношении:

Увеличить размер стипендии 

студентов – 26,3 %

Создать квоты для трудоустрой-

ства выпускников вузов – 23,0 %

 Обеспечить молодых специали-

стов жильем – 20,0 % 

Увеличить заработную плату 

преподавателям вузов – 19,0 %

Увеличить финансирование ву-

зов – 11,6 %

«Моя страна – моя Россия»
Министерство по де-

лам молодежи, физиче-

ской культуре, спорту 

и туризму Республики 

Карелия приглашают сту-

дентов принять участие 

во Всероссийском конкур-

се молодежных авторских 

проектов «Моя страна – 

моя Россия». 

Основная цель конкурса – привлечь 

молодежь к решению острых проблем 

муниципальных образований. Возраст 

участников – от 18 до 25 лет. Конкурс 

проводится в два этапа.

Первый этап – региональный (с 16 

января по 20 марта 2012 года). Второй 

этап – федеральный очный (до 30 июня 

2012 года) пройдет в Москве, где будут 

определены победители конкурса. 

Авторы лучших работ конкурса 

станут кандидатами 

на присуждение пре-

мий для поддержки та-

лантливой молодежи в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование».

Заявки принимают-

ся Организационным 

комитетом регионального этапа кон-

курса «Моя страна – моя Россия» до 

20 марта 2012 года по адресу: 185035, 

г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, каб. 50. 

Министерство по делам молодёжи, фи-

зической культуре, спорту и туризму 

Республики Карелия.

Положение о конкурсе на сайте: 

www.moyastrana.ru

Подробности по адресу: http://www.

goskomsportrk.ru/
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Люди горных пород в штольнях
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Завод – памятник 

В Карелии есть интереснейшие ге-

ологические объекты и памятники 

истории. Например, в поселке 

Кончезеро сохранились корпуса ме-

таллургического завода, памятника 

промышленной архитектуры регио-

нального значения. Кончезерский за-

вод был построен по указу Петра I в 

1706–1708 годах на узком перешейке – 
естественной плотине между 

Пертозером и Кончезером. Перепад 

высот здесь около 8 метров, что позво-

ляло использовать напор воды в каче-

стве двигательной силы.

Сначала завод был медеплавиль-

ным, с 1708 года здесь стали произво-

дить чугун. Но спустя полвека произ-

водство меди перевели в 

Петрозаводск, на за-

воде плавили только 

чугун. Завод закрылся 

в 1905 году. Здание по-

степенно стало разру-

шаться, рядом со стена-

ми завода выросли но-

вые постройки. 

Руду для 

Кончезерского завода до-

бывали в близлежащих 

м е с т о р о ж д е н и я х . 

Однажды знакомый пред-

ложил посетить петров-

ские штольни неподалеку 

от поселка Кончезеро. Идея 

запала в душу, начались по-

иски информации. Мы узна-

ли, что одна из наиболее известных 

выработок – штольня «Надежда» – 

расположена в скальной гряде недале-

ко от озера Пертозера. Считается, что 

этот рудник был открыт саксонским 

горным мастером В.М. Циммерманом. 

Название рудника связывают с сооб-

щением о его открытии, опубликован-

ном в 1706 году в газете «Ведомости». 

В нем говорилось: «…есть известная 

надежда, что Его Величества казне бу-

дет пополнение». В 1720-е годы при 

руднике работала лаборатория, оби-

вальня медной руды, насосная изба и 

кузница. Рудник был закрыт в 1750 

году.

В поисках «Надежды» 

Из разных источников мы узнали, 

что входы в эту штольню частично 

или полностью завалены. Тем не менее 

в начале декабря 12 энтузиастов выш-

ли на тропу, ведущую к памятнику 

истории. Нашей задачей в этом походе 

выходного дня было проверить мед-

ный рудник «Надежда» на предмет 

проходимости.  

Мы шли по живописным 

местам вдоль лесной гряды, затем 

свернули со старой дороги по течению 

ручья. И не прогадали – взору открыл-

ся водопад высотой около четырех ме-

тров. Вода из-подо льда и снега стека-

ет по скале прямо в Пертозеро. 

Неподалеку от штольни «Надежда» 

мы увидели подземную пробную вы-

работку медной руды. Сегодня она на-

половину затоплена.

Внутри горы

Вход в штольню «Надежда» разме-

ром примерно два на три метра. С 

первого взгляда кажется, что вход на-

глухо завален камнями, но справа, со-

гнувшись, можно пройти. От основ-

ного прохода в штольне идут несколь-

ко ответвлений. Руду здесь добывали 

буровзрывным способом. На стенках 

видны округлые вытянутые следы 

шпуров – углублений в горной породе, 

куда закладывали взрывчатые веще-

ства. Внутри штольни сердце геолога 

начинает биться чаще. 

Там, внутри горы, в искусственно 

созданной пещере, испытываешь 

странные ощущения. Но чем 

дальше ступаешь, тем сильнее 

одолевает любопытство, чув-

ствуешь себя первооткрыва-

телем. Вокруг красиво и жут-

ко одновременно. По-детски 

хочется все потрогать, по-

щупать и даже попробовать 

на вкус. Но проход сужает-

ся, темнота и сырость ста-

новятся пугающими. Ты 

чувствуешь дискомфорт, 

страх, возникает одно же-

лание – вернуться. Когда 

снова выходишь на свет, 

понимаешь, как же пре-

красен мир снаружи и 

как тяжело было рабо-

тать крестьянам на этом руднике. 

Находиться внутри штольни, особен-

но без специального снаряжения, 

крайне опасно, деревянные подпорки 

давно прогнили, превратились в тру-

ху. 

Мы здорово провели время, а еще 

прикоснулись к истории нашего края. 

Каждый почувствовал себя немножко 

геологом или спелестологом. 

Мария Сивец, 2 курс ГГФ
Фото Сергея Михайленко


