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23 февраля —
День защитника Отечества

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспи-
ранты и студенты! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник символизирует 

мужество, героизм и преданность.
Каждый мужчина, находится ли он на боевом по-

сту или занимается мирным делом, — прежде всего 
Защитник своей Родины. Любовь к Отчизне, честь и 
достоинство, доблесть и отвага всегда присущи тем, 
кто призван стоять на страже мирной жизни как с 
оружием в руках, так и в повседневном труде на благо 
своей страны.

Этот замечательный день давно стал для всех 
россиян особо почитаемым. Он хранит память о геро-
изме российских солдат и офицеров, поступки кото-
рых помогают воспитывать в современной молодежи 
такие черты характера, как патриотизм и преданность 
интересам страны. Поэтому особые слова благодар-
ности выражаю ветеранам войны, выстоявшим в тя-
желые и суровые для нашего Отечества годы! 

Уважаемые ветераны, в нашей памяти ваш герои-
ческий труд всегда будет связан с подвигами старших 
поколений, внесших неоценимый вклад в дело защи-
ты Родины. Своим мужеством и отвагой вы вписали 
немало славных страниц в историю страны. 

История нашего университета, как и история 
всей страны, богата примерами доблести и отваги. 

Многие  преподавате-
ли и сотрудники сража-
лись на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Ветераны и сегодня пере-
дают свои знания, опыт 
молодым. Имена тех со-
трудников и студентов 
ПетрГУ, кто отважно 
сражался на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, увековечены на 
мемориальной доске, рас-
положенной в фойе главного корпуса университета. 
Мы склоняем голову перед всеми, кто исполнил свой 
долг, положив жизнь на алтарь Отечества. 

Поздравляю всех защитников Отечества с 
праздником! Желаю крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, неиссякаемой энергии! 
Пусть все ваши устремления и инициативы 
венчаются успехом! А тем, кто еще готовится 
вступить в ряды Российской армии, желаю быть 
достойными продолжателями дела ветеранов! Желаю 
вам твердости духа, не бояться никаких преград и 
смело идти к любым целям!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. Воронин



Петрозаводский университет, № 6  (2279),
22  февраля 2013 г. 2 НОВОСТИ

Внимание, конкурс!

• Продолжается прием заявок 
на конкурс энергоэффективных идей 
среди студентов.

Региональный этап конкурса сту-
денческих работ в сфере энерго-
сбережения и энергоэффективности 
среди студентов с помощью инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий проводится с 22.01.2013 г. по 
02.04.2013 г.

В настоящее время осуществляет-
ся прием заявок на сайте Конкурс-
ного отбора: http://энергоидея.рф.

Участвовать в конкурсе могут сту-
денты и аспиранты не только техни-
ческих, но и гуманитарных вузов. 
Рацпредложения по энергосбереже-
нию могут включать в себя как техни-
ческие решения, так и гуманитарные 
аспекты: поведенческие, психологи-
ческие и др.

Окончание приема заявок 28 
февраля. 

Далее в рамках регионального эта-
па начинает работать экспертный со-
вет, который отберет не менее 200 
лучших рацпредложений. 

Список победителей региональ-
ного этапа Конкурса будет опублико-
ван 02.04.2013 г. на сайте Конкурс-
ного отбора http://энергоидея.рф.

Подробности на официальном 
сайте Конкурсного отбора: http://
энергоидея.рф (или: http:// energyidea.
ru).

Информация для СМИ: gm@
socprof.ru. 

КОРОТКО
• В Петрозаводске проходят со-

ревнования по волейболу в память о 
волейболисте С.Л. Жукове, выпускни-
ке ЛИФ, участнике I Спартакиады на-
родов СССР (Москва, 1956 г.).

Объявления

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Педагогики 
и психологии

Доцент (0,7) Кандидат наук

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагоги-

ческой работы свыше 3 лет
Истории дореволюци-

онной России Доцент (1) Кандидат исторических наук

Архивоведения и
специальных историче-

ских дисциплин
Доцент (1) Кандидат исторических наук

Промышленного 
транспорта и геодезии Доцент (1) Кандидат технических наук

Технологии металлов 
и ремонта Доцент (1) Кандидат технических наук

Госпитальной терапии Ассистент (1) Кандидат медицинских наук

Водоснабжения, 
гидравлики, 

водоотведения
Доцент (1) Кандидат технических наук

Иностранных 
языков технических 

факультетов

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагоги-

ческой работы свыше 3 лет

Культурологии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагоги-

ческой работы свыше 3 лет

Скандинавских языков

Старший 
преподаватель (0,3)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагоги-

ческой работы свыше 3 лет

Преподаватель (0,2) Высшее профессиональное 
образование

Геологии 
и геофизики Профессор (0,35) Доктор геолого-

минералогических наук

Лесного хозяйства Доцент (1) Кандидат биологических наук

Гражданско-правовых 
дисциплин Доцент (1) Кандидат юридических или 

исторических наук

Германской филологии Доцент (0,25) Кандидат филологических 
наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъ-
являть в отдел кадров университета.

Объявляются выборы заведующего кафедрой
Кафедра Квалификационные  требования

Теории вероятностей 
и анализа данных

Доктор физико-математических 
или технических наук

Срок заключения трудового договора с доктором наук  — 5 лет.

• ФГБОУ ВПО «Петрозавод-
ский государственный универ-
ситет» объявляет выборы деканов 
лесоинженерного и экономическо-
го факультетов.

Право выдвижения кандида-
тур на должность декана факульте-
та принадлежит:

▷  ректору университета;
▷ коллективам кафедр, входя-

щих в состав факультета; 
▷  в порядке самовыдвижения.
Документы (заявление канди-

дата; список опубликованных и 
приравненных к ним научных и 
учебно-методических работ за по-
следние 5 лет) представляются в 
отдел кадров ПетрГУ в срок до 
10:00 25 марта 2013 года.
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Коротко
Глава Рослесхоза посо-

ветовал студентам присмо-
треться к российским про-
сторам.

Как повысить престиж-
ность профессии лесника, 
имидж которой в последние 
десятилетия заметно упал? 
Для руководства Федерального 
агентства лесного хозяйства 
этот вопрос далеко не празд-
ный. В лесном ведомстве пре-
красно понимают, что без притока 
подготовленных молодых кадров 
не решить амбициозные задачи, 
которые стоят перед лесным хозяй-
ством страны. Повышение зара-
ботной платы лесничих, развитие 
научных центров, расширение сети 
школьных лесничеств, социальные 
программы помощи работникам от-
расли, предоставление возможности 
детям из отдаленных лесных посел-
ков получить высшее образование, 
многочисленные профессиональ-
ные конкурсы, встречи, форумы, 
выставки, — изменить на уровне 
общественного мнения отношение 
к профессии — крайне сложная и 
многоуровневая задача. 

Встреча руководителя Феде-
рального агентства лесного хозяй-
ства Виктора Маслякова со студен-
тами лесоинженерного факультета 
Петрозаводского государственного 
университета, которая состоялась 
в карельской столице 8 февраля, — 
в масштабах страны, конечно, ка-
пля в море. Но, как известно, имен-
но такие капли точат камень. Судя 
по тому, что в аудитории, образно 
говоря, яблоку было негде упасть, 
процесс переоценки значимости 
лесных профессий уже начался.

Отбросьте на старте страх
«Всегда из Петрозаводского го-

сударственного университета выхо-
дила готовая интеллигенция» — так 
оценил Виктор Масляков родной 
вуз. Как отметил глава Рослесхоза, 
к сожалению, в России отраслевые 
учебные заведения и профильные 
факультеты далеко не всегда соот-
ветствуют современному уровню, 
предъявляемому к вузовскому об-
разованию. Но, с другой стороны, 
у выпускников лесных факультетов 
есть масса преимуществ перед сту-
дентами, выбравшими другую спе-

циальность. 
«Сегодня поляна свободна. Есть 

возможность продвинуться в от-
раслевой науке, лесное хозяйство 
испытывает острый дефицит спе-
циалистов, постепенно повышается 
уровень зарплаты в отрасли, во мно-
гих регионах разрабатываются спе-
циальные социальные программы 
по привлечению молодых специали-
стов», — считает Масляков. 

Период жестких социальных 
реформ прошел, возвращается ста-
бильность, которая позволяет по-
другому планировать свою жизнь, 
не боясь пробовать свои силы в раз-
ных уголках России. «У вас очень 
широкие возможности, используйте 
их. Мало кто понимает, какая у нас 
огромная страна. Если нравится вам 
Ханты-Мансийск, нужно туда ехать 
работать, там достойная зарпла-
та. Нравится Тюмень — езжайте в 
Тюмень, Владивосток — значит, во 
Владивосток, не бойтесь пробовать 
свои силы. Смело распоряжайтесь 
своей судьбой на старте своей жиз-
ни», — сказал Виктор Масляков. 

По его словам, на Дальнем 
Востоке и в Сибири сегодня очень 
востребованы лесные специально-
сти, реализуются интересные про-
екты, в общем, есть где проявить 
себя. Руководитель федерального 
агентства привел пример самого 
перспективного в плане материаль-
ного положения региона — Ханты-
Мансийского автономного округа, 
где средняя зарплата в лесном хо-
зяйстве составляет 70 тысяч рублей.  
Он заверил, что при необходимости 
Рослесхоз может помочь в трудоу-
стройстве выпускников. 

Антонина КРАМСКИХ
(Лесные Вести . 2013. 18 февр.)

Подробнее: http://lesvesti.ru/news/
power/4286/rel

• В ПетрГУ начался онлайн-
курс по проекту «Global E-school 
on Korean Studies» с Центрально-
Европейским университетом (г. Бу-
дапешт, Венгрия).

Целевая аудитория — студенты и 
магистранты исторического факуль-
тета ПетрГУ. Первая лекция была 
посвящена методологии и содержа-
нию курса «Introduction to Korean 
Art», а также особенностям корей-
ского искусства.

Лекцию прочитала Битрикс 
Мекси, профессор из Университета 
Лоранда Этвёша (г. Будапешт) на ан-
глийском языке, что дало возмож-
ность студентам исторического фа-
культета, изучающим английский 
язык, повысить свой профессио-
нальный и языковой уровень.

• В ПетрГУ состоялась шест-
надцатая сессия международного 
экзамена TOEFL (iBT).

Молодые люди из Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, Мурманска прошли 
тестирование  по  английскому  языку.

Экзамен прошел в формате iBT 
по четырем аспектам языка: чтение, 
аудирование, устная и письменная 
речь.

• 26 февраля в 19:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
музыкальный вечер «Душа поет».

Все желающие смогут продемон-
стрировать свои вокальные таланты 
и игру на музыкальных инструмен-
тах! Заявки на участие принимаются 
по телефону: 8-906-209-32-33.

Ждем всех, кто любит петь и слу-
шать музыку. Вход свободный.

• 28 февраля в 13:30 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
встреча с протодиаконом Андреем 
Кураевым, профессором Московской 
духовной академии, старшим науч-
ным сотрудником кафедры филосо-
фии религии и религиоведения фи-
лософского факультета МГУ. Вход 
свободный.

• 12 марта для неработающих 
ветеранов ПетрГУ состоится празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню.

Дополнительная информация по 
тел.: 76-83-34.

Поляна пока свободна
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Школа школ
С 1 февраля по 5 февраля в 

Тверской области прошла научно-
практическая международная кон-
ференция-мастерская «Школа 
школ». Петрозаводский госудр-
ственный университет представ-
ляли Наталья Кузнецова (эконо-
мический факультет), Анна Сокол 
(факультет прибалтийско-фин-
ской филологии и культуры) и 
Максим Мордвинцев (юридиче-
ский факультет).

На «Школу школ» участники 
отбирались по эссе, презентациям и 
видеороликам собственных проектов 
научно-образовательных событий.

Среди лекторов были такие лич-
ности, как член правления Между-
народной ассоциации искусствове-
дов и критиков Георгий Никич, ру-
ководитель Центра социологичес-
ких исследований Президентской 
академии Виктор Вахштайн, веду-
щий научный сотрудник Института 
русской литературы Константин 
Богданов, доцент Высшей школы 
экономики Арсений Хитров, испол-
нительный директор Открытого 
университета Сколково Андрей 
Егоров и другие.

Возможно, какой-либо из этих 
проектов будет в том или ином 
виде реализован и в стенах Петро-
заводского государственного уни-
верситета.

Участники «Школы школ» отме-
чают высокий уровень организации 
мероприятия. В частности, каждый 
участник мероприятия имел право 

на бесплатное посещение бассейна, 
джакузи, тренажерного зала, зоо-
парка.

Наталья Кузнецова: «Школа, без-
условно, изменила мое мировоспри-
ятие. Самой странной казалась фра-
за руководителя школы Георгия 
Никича о полной самостоятельно-
сти участников. Думаю, что вопрос: 
"А как это — полная самостоятель-
ность?" звучал в головах у многих. 
Но итоги школы показали, что эта 
новая форма работы оказалась до-
статочно продуктивной».

Анна Сокол: «Каждый день в 
"Школе школ" был интересным и на-
сыщенным. Утром мы слушали и 
обсуждали теоретические доклады 
и кейсы экспертов. Благодаря "Школе 
школ" я много узнала о новых про-
ектах и перформансах, коррупции, 

проекте Сколково, о современной 
экономике, искусстве, науке, фило-
логии и социологии. Спасибо нашим 
экспертам, которые наводили нас на 
различные мысли, предлагали и по-
давали идеи и помогали развивать 
проекты.  Эксперты — умные, эру-
дированные, необыкновенные и ин-
тереснейшие сами по себе люди!»

Участие в «Школе школ» стало 
возможным благодаря Оксфор-
дскому Российскому Фонду. Окс-
фордский Российский Фонд фи-
нансирует научные поездки, орга-
низацию междисциплинарных гу-
манитарных конференций и про-
чих научно-образовательных со-
бытий, а также социальные проек-
ты стипендиатов Фонда. 

Максим Мордвинцев: «После 
окончания ПетрГУ я получил пред-
ложение поступить в Оксфордский 
университет. Это стало возможным 
как раз потому, что, будучи студен-
том экономического факультета, я 
использовал ресурсы Оксфордского 
Российского Фонда в целях самораз-
вития. Поэтому те стипендиаты 
ОРФ, которые не участвуют в меро-
приятиях Фонда, не ездят на конфе-
ренции в другие города и вообще 
не проявляют активность, скорее 
всего не понимают, что настолько 
благоприятной возможности для 
личностного, интеллектуального и 
профессионального роста может 
больше и не быть».

Наталья КУЗНЕЦОВА,
Анна СОКОЛ,

Максим МОРДВИНЦЕВ
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Памяти Сергея Николаевича Полякова

17 февраля 2013 г. на 87-м году 
жизни ушла из жизни профессио-
нальный педагог, уникальный ис-
следователь — Мария Васильевна 
Чехонина. Ученица знаменитой 
М.Л. Раменской, участник экс-

педиции в Арктику под руковод-
ством известного геоботаника 
Н.А. Тихомирова. Она получила 
очень хорошее образование и, окон-
чив аспирантуру в ПетрГУ, осталась 
работать в университете. Мария 
Васильевна специализировалась у 
профессора В.Н. Чернова в области 
систематики растений, работала с 
ним в составе Западно-Карельской 
экспедиции, где собирали матери-
ал для монографии «Флора озер 
Карелии».

Вся ее трудовая жизнь прошла 
на кафедре ботаники и физиоло-
гии растений, а ее преподаватель-
ская работа — в самой красивой, 
исторической 318-й аудитории 
кафедры, где студентов вот уже 
на протяжении более 70 лет окру-
жают экспонаты с различными 
типами фитоценозов Карелии. 
Строгий, даже очень строгий, 
преподаватель, она была увере-
на, что незнание цикла развития 
маршанции очень обедняет сту-

Она знала весь растительный мир Карелии…
(Памяти Марии Васильевны Чехониной)

17 февраля 2013 г. на 89-м году 
жизни скончался доктор эконо-
мических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Республики 
Карелия, ветеран Великой Оте-
чественной войны, профессор 

кафедры экономики и финансов 
Сергей Николаевич Поляков.

Он родился в далеком 1924 
году в Петрозаводске. Воевал. 
Окончил ЛИИЖТ. С 1952 года 
работал в нашем университете: 
аспирант (1952 г.), заведующий 
кафедрой политической эконо-
мии (с 1964 г. по 1990 г), декан 
экономического факультета (с 
1980 г. по 1982 г.), доктор эконо-
мических наук (1983 г.), профессор 
(1985 г.). Большинство препода-
вателей экономического факуль-
тета справедливо считали Сергея 
Николаевича своим наставником,  
обучаясь у него профессионально-
му отношению к делу, гордости за 
свою профессию, верности тради-
циям нашего вуза. 

Последние три года Сергей 
Николаевич жил в США у дочери. 
При этом он не терял связи со сво-
им университетом. Писал статьи,  
рукопись об истории подготовки 

экономистов в ПетрГУ…
Сергей Николаевич стоял 

до конца как Солдат Великой 
Отечественной. Приведу слова из 
электронной почты, полученной 
мною от дочери Марии Сергеевны: 
«...боролся... держался... До по-
следних дней обдумывал статью о 
Великой Отечественной войне...» 

Он отдал свою жизнь людям 
(семье, университету, нашей стра-
не).

Прощайте, дорогой Сергей 
Николаевич! Благодарная память 
сохранит Вас и Ваши дела в наших 
сердцах…

Мы, ваши коллеги и друзья, 
понимаем, что с Вашей кончиной 
уходит целая Эпоха... 

По поручению преподавателей 
и сотрудников экономического фа-
культета

В. Акулов, декан 
экономического факультета

дентов и что она должна прило-
жить  все свои педагогические уси-
лия для его успешного освоения. 
Сильный методист, при участии 
которого были изданы многочис-
ленные авторские учебные по-
собия, до сих пор украшающие 
фонд методической литературы 
кафедры. Мудрый, разумный че-
ловек, под руководством которого 
писали дипломные работы извест-
ные современные исследователи 
КарНЦ РАН и других научных ор-
ганизаций России. Она всегда была 
душевно богатым человеком и ни-
кому не завидовала, умела дружить, 
была тактичной, любила свою боль-
шую семью. Мария Васильевна про-
жила  длинную жизнь, на протяже-
нии которой всегда находила себе 
достойное место. Светлая память 
нашей коллеге! 

С глубоким уважением 
и благодарностью, сотрудники 

кафедры ботаники и физиологии 
растений ЭБФ
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Это был лучезарный человек

4 февраля исполнилось бы 100 
лет со дня рождения бывшего стар-
шего преподавателя кафедры ино-
странных языков Завойко Алексея 
Яковлевича. Он работал в универ-
ситете с 1952 по 1973 год, 
до своего выхода на пенсию. За 
это время проявил себя не только 
как блестящий педагог, методист, 
воспитатель, но и как прекрасный 
человек. 

Алексей Яковлевич в совершен-
стве владел английским, немецким 
языком, хорошо знал польский, ис-
панский, увлекался языком эспе-
ранто. Интеллигент, человек широ-
чайшего кругозора, он восхищал 
окружающих жизнелюбием, неис-
сякаемой энергией, был очень до-
брожелательным, остроумным, оба-
ятельным. Таким его помнят и се-
годня. Один из его студентов 1960-х 
годов Владимир Прусаков вспоми-
нает, как он, всегда подтянутый, 
улыбчивый, быстрым шагом шел 
по коридорам университета, затем 
стремительно влетал в аудиторию 
и с увлечением начинал занятие. За 
эту стремительность, открытость и 
легкость общения студенты называ-
ли его «асом», не зная, что в про-
шлом он действительно был асом 
— военным летчиком. В биографии 
Алексея Яковлевича отпечатались 
судьбы людей его поколения. Он 
родился 4 февраля 1913 года в горо-
де Переяслав-Хмельницкий Полтав-
ской губернии. Его родители, Яков 
Григорьевич и Анна Васильевна, 
были высокообразованными людь-
ми: с раннего детства они привива-
ли трем своим сыновьям любовь к 

книгам, музыке, иностранным язы-
кам. 

В трудное голодное время, в кон-
це двадцатых годов, он выехал на 
заработки в Ленинградскую об-
ласть. Здесь, в городе Свирьстрой, 
где жили родственники, ему удалось 
освоить несколько профессий — 
тракториста, мотоводителя и авто-
механика, одновременно учился на 
вечернем рабфаке. В 1935 году вер-
нулся на родину, так как был при-
зван на военную службу. Вскоре 
осуществилась его мальчишеская 
мечта: он поступил на авиаотделе-
ние Харьковского военного учили-
ща НКВД и в 1939 году получил спе-
циальность летчика, с присвоением 
военного звания — лейтенант. Это 
был самый счастливый год в жизни 
Алексея Яковлевича. Он встретил 
свою любимую девушку, будущую 
жену — Лидию Крылову. Вскоре мо-
лодые поженились, а в 1940 году у 
них родилась дочь Татьяна. 

 Их счастье оказалось недолгим: 
война, внезапно обрушившаяся на 
нашу страну, резко изменила судь-
бы людей. Родных (маму, жену, дочь) 
срочно эвакуировали в Среднюю 
Азию (г. Сталинабад), Алексея 
Яковлевича призвали на Западный 
фронт 1-й Воздушной армии в каче-
стве летчика Московского разведы-
вательного авиаполка.

 В декабре 1943 года, во время 
выполнения боевого задания, его 
самолет был сбит над территорией 
противника в районе города Орша, 
откуда он, без сознания, попал в 
плен к немцам (а в Сталинабад его 
родным пришло известие о гибели 
А.Я. Завойко).

С января 1944 по апрель 1945 
года Алексей Яковлевич находился 
в немецко-фашистских лагерях для 
военнопленных, отказавшихся со-
трудничать с немцами, сначала в 
Польше (г. Лодзь), а затем в Герма-
нии (г. Мемминген). В апреле 1945 
года был освобожден американски-
ми войсками и почти сразу же, по 
приказу представителя от уполно-
моченного Совнаркома СССР по 
репатриации советских граждан, 
включился в работу по сбору и ре-
патриации советских людей на тер-
ритории Западной Германии. 

Осенью 1945 года Алексея 
Яковлевича и других военноплен-

ных отправили на Родину в лагерь 
госпроверки, где он находился око-
ло года. Здесь пришлось пережить 
тяжелейшие месяцы унижения, 
пока не были восстановлены и под-
тверждены документы и заслуги 
перед Родиной. Вскоре Алексей 
Яковлевич был освобожден и на-
правлен в распоряжение ЦК ВВС 
Красной Армии, где ему принесли 
извинения и предложили продол-
жить военную карьеру в качестве 
кадрового офицера. Он  отказался и 
был демобилизован. В эти же дни 
отправился в Сталинабад на поиски 
своей семьи. Но и здесь его поджи-
дали горькие известия: мама умер-
ла, а жена, узнав о гибели мужа, вы-
шла замуж, а девочку удочерил но-
вый муж, дав ей свою фамилию. 
Возвращение было тяжелейшим ис-
пытанием для обоих когда-то любя-
щих друг друга людей. Догово-
рились, что к дочери он будет при-
ходить в качестве репетитора ан-
глийского языка, а когда она достиг-
нет совершеннолетия, девочке рас-
скажут всю правду.

Здесь же, в Сталинабаде, Алексей 
Яковлевич поступил в пединститут 
на факультет иностранных языков, 
который окончил с отличием в 1951 
году. Вскоре он решил продолжить 
учебу в аспирантуре, для этого пе-
реехал в Ленинград, а затем оказал-
ся в Петрозаводске. 

С этого времени именно Петро-
заводск стал Алексею Яковлевичу 
по-настоящему родным и близким 
городом. Здесь он обрел много вер-
ных и добрых друзей, стал душой 
своего дружного коллектива препо-
давателей. И даже когда Алексей 
Яковлевич вышел на пенсию, он 
продолжал участвовать в жизни 
университета, а порой увлекал дру-
зей своими любимыми занятиями: 
изучением эсперанто, музыкой и 
т.д. Алексей Яковлевич прожил дол-
гую, яркую, наполненную жизнь. 
Много трудностей, испытаний вы-
пало на долю Алексея Яковлевича, 
но никогда он не отчаивался, не 
злился на судьбу, не выносил жало-
сти и старался на все в своей жизни 
отвечать добром. Это был по-
настоящему лучезарный человек! 

Людмила Васильевна 
СОЛОВЬЁВА

(приемная дочь А.Я. Завойко) 
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Все делается не зря
Роман Кулиев — студент 5-го курса экономического факультета, отличник, победитель 64-й научной кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых ученых, активный участник чемпионатов по банковской дея-
тельности и всевозможных конференций. Кроме того, Роман — уже дважды стипендиат Президента РФ и 
трижды  стипендиат ОРФ. Итак, продолжаем серию блиц-интервью с нашими  стипендиатами.

— Роман, чем был знаменателен 
для Вас год? 

— Сложно выделить конкретное 
событие, год был очень насыщенным: 
путешествия, участие в чемпионатах 
по банковской деятельности, конфе-
ренциях. Особенно хотелось бы выде-
лить победу в 64-й научной конфе-
ренции ПетрГУ, назначение стипен-
дии Президента РФ во второй раз 
подряд, стипендии Оксфордского 
Российского Фонда в третий раз под-
ряд, а также стипендии Банка ВТБ. 

В прошедшем году я посетил пре-
красную Италию, насладился солнеч-
ной средиземноморской погодой, из-
умительной итальянской кухней, бо-
гатой культурой и историей. 

— За какие достижения в учебе и 
науке Вы получаете стипендию 
Президента РФ?

— За учебу на «отлично», участие в 
научных мероприятиях нашего уни-
верситета, других вузов России, 
Российской академии наук, а также 
публикацию в сборниках научных 
статей и научных журналах своих 
трудов в области инвестиции в реаль-
ный сектор экономики.

— Каковы ощущения, что Ваша 
работа отмечена президентом 
России?

— Ощущение того, что все делает-
ся не зря, и раз уже на начальных эта-
пах научной деятельности я получаю 
признание главы государства, то есть 
стимул стараться и дальше. Получение 
данной стипендии — это не просто 
признание, но и большая ответствен-
ность, поэтому нельзя «ударить ли-
цом в грязь»!

— Что нужно делать, какими ка-
чествами обладать, чтобы стать 
успешным, победить в условиях кон-

куренции среди студентов?
— Нужно иметь хорошую мотива-

цию, ставить стратегические цели и 
добиваться их. При этом ни в коем 
случае нельзя выделять в качестве 
основной цели получение той или 
иной стипендии ради материальной 
наживы. Кроме того, конкуренция 
между студентами должна основы-
ваться на взаимоуважении, поддерж-
ке и искренней радости за достиже-
ния своих коллег. Нужно руковод-
ствоваться основным принципом: 
«Не рой другому яму, сам в нее попа-
дешь!»

— Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента РФ Вашу 
жизнь?

— Думаю, что любое достижение в 
той или иной степени меняет жизнь 
человека, и звание стипендиата 
Президента РФ повлияет на мою 
жизнь только с лучшей стороны. Пока 
глобальных изменений не ощущаю, 
но надеюсь, что в дальнейшем мне это 
поможет.

— На что потратили престижную 
стипендию?

— Откладываю на свадьбу.

Елена САВЕНКО

Падение метеорита, упавшего 
в Челябинске, обсуждают во всем 
мире. Но к нам приближается новое 
космическое тело — комета ISON, 
открытая аспирантом эколого-
биологического факультета, младшим 
научным сотрудником астрономиче-
ской обсерватории ПетрГУ Артемом 
Новичонком. Она будет видна с 
Земли невооруженным глазом уже 
в ноябре 2013 года. Стоит ли с опасе-
нием ждать осени или можно будет 
спокойно наслаждаться уникаль-
ным зрелищем парящего высоко 
над нами тела с огненным хвостом? 
Об этом мы спросили у самого Артема 
Новичонка. 

— Артем, грозит ли Карелии ме-
теоритный дождь? 

— Метеоритный дождь — это 
явление, когда много камней падает 
с неба. Нет, Карелии это не грозит. 
Вероятность подобного события — 

малые доли процента. Гораздо более 
частое и красивое явление — метеор-
ный поток, когда много «падающих 
звёзд» наблюдается в количестве не-
скольких десятков в час. Некоторые 
крупные метеорные потоки — 
Геминиды (в декабре) и Персеиды (в 
августе) при наличии ясной погоды 
доступны для наблюдений и у нас. 

— В  СМИ была информация, 
что комета ISON, открытая Вами, 
будет видна с Земли невооружен-
ным глазом в ноябре 2013 года. Так 
ли это? 

— Да, это так. Наша комета, яв-
ляясь средним по размеру объектом 
в семействе комет, подойдет близко 
к Солнцу, из-за чего станет очень яр-
кой. Возможно, ее даже можно будет 
наблюдать на дневном небе. Самой 
красивой комета будет в начале дека-
бря, когда распушит большой краси-
вый хвост.

— И неопасно ли это? Может 
ли повториться «челябинское паде-
ние»? 

— Нет, комета ISON пройдет от 
Земли в десятках миллионов киломе-
тров, поэтому можно будет наслаж-
даться зрелищем безо всяких опа-
сений. Зато в середине января 2014 
года, когда Земля будет близко к ли-
нии орбиты этой кометы, возможен 
метеорный дождь, порожденный ею. 
Если все сложится очень удачно, то 
мы станем свидетелями множества 
«падающих звезд» — мелких частиц 
кометной пыли, сгорающих в верх-
них слоях земной атмосферы. Однако 
в данном событии точность предска-
зания события не так высока. Может 
так получиться, что и вообще ничего 
не будет.

Елена САВЕНКО

Будет ли в Карелии метеоритный дождь? 
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Слово о «Слове»
В рамках состоявшегося 15 фев-

раля заседания Клуба любителей рус-
ской словесности профессор, доктор 
филологических наук Е.М. Неёлов 
прочитал лекцию, посвященную 
«Слову о полку Игореве». Поскольку 
аудитория, в которой должно было 
пройти мероприятие, не смогла вме-
стить всех слушателей, им пришлось 
перейти в другую, находившуюся 
этажом выше и оказавшуюся гораздо 
более просторной. Уже эта — вроде 
бы не такая уж и значительная — де-
таль говорит очень многое об инте-
ресе, который до сих пор вызывает 
данное произведение. Ведь во всем 
оставшемся от Древней Руси обшир-
ном литературном наследии нет дру-
гого текста, который бы на протяже-
нии нескольких веков становился 
причиной для такого же количества 
споров. Много раз его пытались объ-
явить фальшивкой, мистификацией 
и много раз реабилитировали в гла-
зах читателей. Поэты Серебряного 
века искали в его образах вдохнове-
ние и даже следы полемики между 
какими-то неизвестными нам нова-
торскими литературными течения-
ми, а одна известная современная 
писательница в своей авторской ра-
диопередаче совсем недавно заклей-
мила позором анонимного автора, 
который явно из конкурентных со-
ображений превратил в националь-
ного героя политика, организовав-
шего грабительский набег на сосе-
дей-кочевников, провалившего всю 
войсковую операцию, погубившего 
сотни людей и угодившего в плен. 
Однако и сторонники, и противники 
«Слова», сами того не подозревая, 
своими выступлениями вновь и 
вновь подчеркивают значимость, ак-
туальность книги для все новых 
и новых поколений. Ведь далеко не 
всякий талантливый и яркий литера-
тор способен спровоцировать по-

томков, живущих тысячу лет спустя, 
на основе описанных им событий об-
суждать современные животрепещу-
щие проблемы.

Евгений Михайлович, как всегда, 
в занимательной и доступной форме 
обратил внимание слушателей на те 
моменты, о которых в школьные 
годы, читая в хрестоматии длинное и 
трудно усваиваемое нашими совре-
менниками повествование, многие 
просто не задумывались. Особенно 
подробно он остановился на вроде 
бы банальном, затасканном и поза-
имствованном скорее всего у Карла 
Маркса тезисе, что «Слово о полку 
Игореве» — это призыв к объедине-
нию погрязших в междоусобных 
конфликтах русских земель. Неко-
торые правильные слова, превращен-
ные в аксиомы только потому, что их 
автор — не подлежащий критике ге-
ний, со временем теряют смысл, и 
правильность их приходится доказы-
вать заново. В результате и содержа-
ние всего текста начинает видеться 
совершенно иным, более глубоким. 
Зафиксированный в «Слове» вполне 
заурядный исторический эпизод, ко-
торый мало чем заинтересовал лето-
писцев на фоне других событий, 
оказался всего лишь поводом для 
разговора о судьбе страны, о том, что 
может ожидать нацию в ближайшем 
будущем, если былые ошибки не бу-
дут учтены и сохранится текущее по-
ложение дел. Конечно, автор не мог 
знать о скором татаро-монгольском 
нашествии, но будущее начинается 
уже сегодня и многие вещи можно 
просчитать наперед, даже не будучи 
ясновидцем, а кроме того, настоящий 
художник всегда чувствует то, что 
другие, может быть, и понимают 
тоже, но высказать словами не могут. 
Учитывал ли конъюнктуру древне-
русский писатель? Может быть, и 
учитывал, но при своем таланте смог 

вложить в текст гораздо больше горь-
кой правды, чем требовал выполняе-
мый им социальный заказ. 

Присутствовавшие на лекции лю-
бители словесности были очень раз-
ные — и по возрасту, и по взглядам 
на жизнь людьми, но выводы у всех 
ближе к финалу оказались в общих 
чертах схожими: «Слово» — это и о 
нас нынешних тоже. Одна девушка 
даже заявила, что ощутила жуткую 
безысходность — ведь больше тыся-
чи лет прошло, а единства как не 
было, так и не предвидится. Причем 
единства не только в геополитиче-
ском смысле этого слова, но и в реше-
нии более мелких, сиюминутных во-
просов.

На это лектор ответил, что на-
строение, будто мы всех шапками за-
кидаем, было бы гораздо более опас-
ным, что вовсе не всегда искусство 
должно утешать и успокаивать — 
иногда надо и предупреждать, и вы-
зывать искреннюю обеспокоенность. 
Впрочем, следующую лекцию Евге-
ний Михайлович пообещал посвя-
тить чему-нибудь более располагаю-
щему к оптимизму, к вере, что добро 
когда-нибудь одержит победу над 
злом. Что именно это будет за тема, 
он не уточнил. Но в любом случае по-
добные беседы могут оказаться весь-
ма полезными как для людей, 
далеких от филологии, но желающих 
в ней что-то понять, так и для про-
фессиональных филологов — чтобы, 
так сказать, не растерять спортивную 
форму, не разучиться открывать что-
то неизвестное в произведениях, ко-
торые помнишь почти наизусть. Ведь 
в жизни каждого из нас были книги, 
пройденные в школе и почитаемые в 
качестве классики, но по-настоящему  
не прочитанные…

Олег ГАЛЬЧЕНКО
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