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23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые ветераны, препода-

ватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты!

23 Февраля – праздник муже-
ства, силы духа, воинской доблести 
и преданного служения интересам 
России. Он прочно вошел в нашу 
жизнь как олицетворение патрио-
тизма, благородства и отваги, не-
разрывной связи поколений, пре-
емственности традиций.

В этот день мы отдаем дань ува-
жения и благодарности тем, кто 
самоотверженно и мужественно 
защищал родную землю от захват-
чиков, а также тем, кто в мирное 
время несет нелегкую и ответствен-
ную службу в Вооруженных силах 
нашей страны. Праздник защитни-
ка Отечества – знак глубокой при-
знательности всем, кто беззаветно 
предан своей Родине, кто стоит на 
страже ее безопасности, чьи стой-
кость, мужество и высокий профес-
сионализм являются примером для 
всех жителей страны.

От имени коллектива Петро-
заводского государственного уни-
верситета хочу поздравить с празд-

ником прежде всего тех, 
кто выполняет высокую 
миссию защиты Отечества, 
обеспечения независимос-
ти нашей страны в рядах 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

С особым чувством по-
здравляю ветеранов! Вы 
и сегодня в строю – пере-
даете опыт молодым по-
колениям, принимаете не-
посредственное участие в 
общественной жизни уни-
верситета, учите нас не бо-
яться трудностей и преодолевать 
их. Здоровья, благополучия, долгих 
лет вам, дорогие ветераны! Ваш 
подвиг, ваши победы, ваш труд на 
благо Отечества навсегда вписаны в 
историю Петрозаводского государ-
ственного университета, в историю 
нашей страны.

Сегодня защитником Отечества 
является каждый, кто считает сво-
им долгом беречь родную землю, 
защищать ее интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели – 
благополучию и процветанию стра-
ны. Воспитание студенчества в духе 

патриотизма – это наш вклад в умно-
жение научно-промышленного, 
интеллектуального и оборонного 
потенциала России.

От всей души поздравляю с 
Днем защитника Отечества всех 
тех, кто служил, и тех, кому еще 
только предстоит выполнить свой 
воинский долг! Терпения, силы 
духа, мудрости в решении любых 
задач, которые ставит перед вами 
жизнь, а также стойкости и муже-
ства. Здоровья, счастья, удачи во 
всех  делах  на  благо  страны  и мира!

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор

23 февраля наша страна отмеча-
ет День защитника Отечества. Это 
праздник смелых, мужественных и 
преданных воинскому долгу муж-
чин.

Воины России покрыли себя не-
увядаемой славой на полях былых 
сражений и войн, отстаивая честь и 
независимость своего Отечества.

Нынешние Вооруженные силы 
России надежно оберегают мирный 

труд и жизнь людей. В ПетрГУ до-
стойно трудятся многие годы вете-
раны военной службы, честно вы-
полнившие свой воинский долг на 
благо служения Родине: Афанасьев 
Сергей Васильевич, Брантов Алек-
сандр Николаевич, Васенков Ни-
колай Иванович, Климушин Виктор 
Анатольевич, Колесник Павел Ни-
колаевич, Малявко Виктор Алек-
сеевич,  Мирошник  Владимир  Ива -

нович, Петрушин Николай Пет-
рович, Рудаков Михаил Нико-
лаевич, Фомин Александр Ана-
тольевич, Хомутов Геннадий Алек-
сандрович.

Поздравляю всех ветеранов во-
енной службы, ветеранов Великой 
Отечественной войны и сотруд-
ников университета с праздни-
ком. Доброго здоровья, бодрости и 
удач!

Присяга
Когда-то прадед мой и дед

На верность тоже присягали
И землю русскую от бед

До дней последних сберегали.

Теперь пришел и мой черед –
Погоны Родина вручила.

Чеканит шаг знаменный взвод,
В строю застыли роты чинно.

Комбат торжественно и строго
Команды четко отдает.

И я, вздохнув, как пред дорогой,
Три шага делаю вперед.

Держу в руке я текст  Присяги,
Другой – сжимаю автомат
И понимаю, что ни шагу
В бою не сделаю назад!

Я присягнул тебе, Отчизна,
А присягают только раз!

И если в бой идти нам в жизни,
Надейся, Родина, на нас!

Виктор КЛИМУШИН, 
начальник  отдела внутренней 

и антитеррористической безопас-
ности, ветеран военной службы

✳✳✳
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В составе делегации, сопрово-
ждающей Президента Татарстана, 
– заместитель премьер-министра, 
министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан 
Равиль Зарипов, министр здраво-
охранения Адель Вафин, министр 
лесного хозяйства Алмас Назиров, 
председатель Государственного ко-
митета по туризму Сергей Иванов, 
депутат Государственного сове-
та Республики Татарстан, пред-
седатель исполкома Всемирного 
конгресса татар Ринат Закиров, 
директор Департамента внешних 
связей Президента Республики 
Татарстан Эдуард Хабибуллин, 
руководители ряда предприятий, 
учреждений.

Гости посетили лаборатории и 
центры Института высоких био-
медицинских технологий, позна-
комились с их деятельностью и 
разработками ученых ПетрГУ.

Директор института Татьяна 
Олеговна Волкова рассказала, что 
Институт высоких биомедицин-
ских технологий осуществляет 
взаимодействие с различными 
российскими и зарубежными ор-
ганизациями, ведущими разра-
ботки в области биомедицины.

На сегодняшний день институт 
имеет огромный потенциал для 
успешного развития. Поскольку 
биомедицина является одним из 
наиболее актуальных направле-
ний современной мировой науки 
с задачами целенаправленного по-
иска и конструирования генетиче-
ски обусловленных и эксперимен-
тальных биомоделей, связанных с 
развитием человека, с сохранени-
ем и поддержанием качества жиз-
ни, с созданием инновационных 
способов диагностики заболева-
ний, то уникальное соединение 
фундаментальной науки и кли-
нической практики, несомненно, 
внесет определенный вклад в на-
учные достижения университета, 

повысит их востребованность, а 
также ускорит инновационную 
модернизацию региона.

Работа института направле-
на на структурирование фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований в области медици-
ны и биологии в соответствии с 
приоритетными направлениями 
Российской Федерации в сфере 
биомедицинских технологий и 
мировыми тенденциями науки 
в этой области, а также создание 
условий для проведения научно-
исследовательской работы по раз-
работке инновационных техноло-
гий, готовых к внедрению в кли-
ническую практику.

Официальная делегация Рес-
публики Татарстан во главе с 
Президентом Республики Татар-
стан Рустамом Миннихановым 
посетила также Инновационно-
технологический парк ПетрГУ.

В IT-парке гости по-
знакомились с деятельно-
стью Центра бюджетного 
мониторинга, специфика 
работы которого заклю-
чается в предоставлении 
IT-услуг для органов реги-
ональной и федеральной 
исполнительной власти. 
Центр занимается иссле-
дованием и прогнозиро-
ванием кадрового обе-
спечения региона. Новая 

разработка ЦБМ – прозрачная 
информационная среда «Моя ка-
рьера», которая сочетает в себе и 
количественное и качественное 
прогнозирование востребован-
ных специальностей.

 «Тема очень актуальная, по-
тому что система образования 
должна перестроиться под эту 
систему, и нам нужно знать, ка-
кие ресурсные центры и спе-
циальности нужны», – сказал 
Рустам Минниханов. Президент 
тут же поручил министерствам 
труда и образования Республики 
Татарстан подробнее изучить 
опыт ЦБМ ПетрГУ, а также при-
гласил сотрудников ЦБМ про-
демонстрировать презентацию 
своих разработок в Республике 
Татарстан.

В Лаборатории мобильных и 
беспроводных технологий члены 
делегации узнали о средствах для 
обнаружения шахтеров в шахтах, 
в Центре ПетрГУ – Метсо систем 
автоматизации – о сервисах, в 

Объявления
• 24 февраля в 15:30 в ауд. 361 

главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание Ученого сове-
та ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный  университет». 

Повестка дня:

1. О результатах научно-иссле-
довательской работы в 2014 году и 
задачах на 2015 год. 

Докладчик  В. С. Сюнёв. 

2. Выборы декана горно-ге-
ологического факультета.

3. Выборы декана филологичес-
кого факультета.

4. О представлении С.В. Степа-
новой  к  присвоению  ученого звания 
доцента по научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством». 

5. Разное.

• Декан эколого-биологичес-
кого факультета ПетрГУ на-
гражден Почетной грамотой 
Президента РФ.

13 февраля на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации было опубликова-
но распоряжение Президента 
Российской Федерации от 12 фев-
раля 2015 года № 22-рп «О поо-
щрении».

Согласно документу, за за-
слуги в области образования, 
подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю до-
бросовестную работу Почетной 
грамотой награжден Эрнест Вик-
торович Ивантер, декан эколого-
биологического факультета, за-
ведующий кафедрой зоологии и 
экологии Петрозаводского госу-
дарственного университета.

Президент Татарстана Рустам
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Минниханов посетил ПетрГУ Новости

Международном центре PONSSE 
– об инновационных разработках 
в области лесной техники, в ИТЦ 
садкового рыбоводства – о про-
ектах по развитию аквакультуры, 
в том числе о производстве плав-
средств для рыбоводческих пред-
приятий, которые изготавливают-
ся из пластика низкого давления, 
поставляемого из Республики 
Татарстан.

Были представлены и разра-
ботки физико-технического фа-
культета и Наноцентра ПетрГУ.

Гости также узнали о проек-
тах, реализуемых университетом 
совместно с предприятиями ре-
спублики. Первый – разработка 
транспортного комплекта для 
хранения и перевозки ядерных 
отходов, второй – разработка за-
движек для атомной энергетики.

Официальная делегация так-
же познакомилась с деятель-

ностью Студенческого бизнес-
инкубатора, Клуба творчества 
программистов и Клуба интел-
лектуальной игры го.

 «Очень интересные разработ-
ки, многие из которых надо во-
площать на наших предприятиях 
в нашей стране: и система про-
гнозирования подготовки кадров, 
и система безопасности в части 
позиционирования, вопросы о 

производстве из полимеров. Я 
думаю, 5–6 проектов реально мо-
гут быть востребованы в нашей 
республике, – будем сотрудни-
чать», – резюмировал Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, подводя итоги ви-
зита в Петрозаводский государ-
ственный университет. 

Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА,

 О. КУСПИСА

• Впервые в истории ПетрГУ 
наши студенты награждены имен-
ными стипендиями ОАО «Рос-
сельхозбанк».

Их обладателями за успехи 
в учебной и научно-исследова-
тельской деятельности стали три 
студента экономического факуль-
тета:

• Дорофеева Татьяна Вик-
торовна, 3-й курс бакалавриата 
(направление «Экономика»);

• Кирьянен Александра Пав-
ловна, 4-й курс бакалавриата (на-
правление «Экономика»);

• Ошутинский Михаил Пет-
рович, 4-й курс бакалавриата (на-
правление «Менеджмент»).

Свидетельства о назначении 
стипендии ребятам вручил дирек-
тор Карельского регионального 
филиала банка В.П. Пернай: «На 
протяжении многих лет филиал и 
ПетрГУ осуществляют успешное 
сотрудничество в разных обла-
стях по вопросам подготовки спе-
циалистов, стажировки и практи-
ки». 

«Вручение именных стипен-
дий студентам ПетрГУ – знаковое 
мероприятие для нашего уни-
верситета, поскольку они имеют 
значение при проведении различ-
ных мониторингов деятельности 
вузов», – подчеркнул значимость 
данного события для университе-
та проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов.

• В шестой раз в ПетрГУ 
прошел конкурс «Лучшая Пара – 
2015», финал которого был при-
урочен к празднованию Дня всех 
влюбленных. 

Подготовка к финалу началась 
еще в декабре. За это время пары 
посетили различные тренинги и 
мастер-классы.

В этом году за победу в конкур-
се боролись шесть пар, лучшими  
стали Михаил Тимонин и Ксения 
Печникова, студенты юридиче-
ского факультета. 
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«Знание русского будет перспективным...»
На Масленицу принято ходить в 

гости и принимать гостей. Мы с ра-
достью откликнулись на приглаше-
ние магистранта филологического 
факультета Чу Цзинжу и не преми-
нули  узнать, почему она приеха-
ла в наш город и что ее удивило в 
российской студенческой жизни, а 
также почему выбрала себе русское 
имя Валентина. Об этом и многом 
другом читайте в интервью. 

– Валентина, расскажите, откуда 
Вы к нам приехали и почему?

– Я родилась и выросла в городе 
Тайюань, провинция Шанси (Китай). 
После окончания школы поступила 
в Сычуаньский университет ино-
странных языков, где начала изучать 
русский язык. Одним из условий 
учебы является прохождение обуче-
ния в стране, язык которой осваи-
ваешь. Именно поэтому три года на-
зад я впервые приехала в Карелию, в 
Петрозаводск. 

Один год отучилась на филфаке, 
вернулась на родину, окончила уни-
верситет. Поступила в магистратуру 
и по государственной линии вновь 
приехала в ПетрГУ, чтобы продол-
жить свое обучение по направлению 
«Журналистика». Через полтора года 
я стану обладательницей сразу двух 
магистерских дипломов – российско-
го и китайского. 

– Почему Вы когда-то выбрали 
именно русский язык, ведь в Вашем 
университете преподаются англий-
ский, французский, немецкий, 
японский, испанский, арабский, ко-
рейский, итальянский, индонезий-
ский языки?

– Английский я знаю, а с выбором 
другого языка мне помогли опреде-

литься родители, которые сказали: 
«Сейчас отношения между нашими 
странами очень хорошие, и знание 
русского языка будет полезным и 
перспективным». Я прислушалась к 
их совету.

– Какие трудности Вы испыты-
вали при изучении языка?

– Сначала было очень сложно, но 
видя, что старшекурсники делают 
успехи, мне хотелось быть не хуже их. 

Казалось, если они так могут, то и я 
смогу. Это было хорошим стимулом 
для меня. 

Сначала мне было непонятно, 
почему вы говорите «Я вас люблю», 
но «Вы меня любите». Оказалось, 
все дело в падежах, которые меня-
ют окончания слов. Кроме того, я до 
сих пор испытываю некоторые труд-
ности с произношением «р». Если в 
слове их несколько, как, скажем, в 
слове «корректировка», то сразу я 
не могу его произнести и у меня по-
лучается что-то смешное….

– Отличаются ли русские сту-
денты от китайских?

– Да. Мы живем в другом рит-
ме и графике. Часто бывает так, 
что студенты в Китае уже в 6 часов 
утра встают и идут в библиотеку 

(она у нас работает с 6 утра до 22 ве-
чера) или в аудитории, потому что 
они всегда открыты. До 11:30 они на 
лекциях. Потом идут в столовую, за-
тем  на 1,5–2 часа спать в общежитие, 
с 14:30 – снова лекции, после которых 
снова отправляются в библиотеку и 
возвращаются домой к 22 вечера. И, 
как правило, до полуночи ложатся 
спать. В сравнении с российскими 
студентами у нас скучная жизнь: уче-
ба – библиотека – еда – сон. Если есть 
время, то можно пойти погулять.

– Наверное, Вам было непривыч-
но, что у нас библиотека работает до 
19 вечера?

– Да, у вас она рано закрывается. 
Так что вечером я учусь в общежи-
тии.  Меня удивляет, что студенты не 
учатся в библиотеке или в аудитори-
ях. Ведь библиотека – это очень удоб-
ное место для учебы, ведь там  можно 
взять все нужные книги, а в аудито-
риях спокойно можно готовиться к 
занятиям.  

– Что Вас удивило в нашей стра-
не?

– В Китае университетский горо-
док включает в себя и учебные кор-
пуса, и общежитие, и столовую, и 
библиотеку, и стадион. Все в одном 
месте. Это словно маленький город. 

Здесь же все иначе. Кроме того, в ки-
тайском студенческом общежитии 
нет кухни, и нам запрещается гото-
вить, потому что питание организо-
вано через столовую.

Еще было необычно, что вы еди-
те суп первым, потом все остальное. 
В Китае же супом завершается прием 
пищи. Кстати, в отличие от русских, 
китайские супы не такие густые и 
больше похожи на бульон. Поэтому 
мы не едим суп, а пьем его!

– Здесь, как Вы сами сказали, не-
сколько другая ситуация, и студенты 
самостоятельно готовят. Вы любите 
это делать? Может быть, научились 
готовить какое-то русское блюдо?

– Я – копуша, и процесс приготов-
ления может затянуться на несколько 
часов. Поэтому я стараюсь не гото-
вить. Сейчас я завтракаю, как русские 
студенты, – хлопьями с молоком или 
овсянкой, потом ем в столовой, а ужи-
наю, как правило, тем, что не нужно 
готовить – овощами и фруктами.

Еще в первый свой приезд я нау-
чилась печь блины. У нас в Китае они 
толстые, в них добавляется лук, и по-
хожи они больше на пирог. У вас же 
блины тонкие и маленькие, и очень 
вкусные! Как их готовить, мне расска-
зали и показали мои бывшие соседки. 
Им я очень благодарна не только за 
то, что познакомили с национальной 
кухней, но и за то, что опекали, тер-
пеливо объясняли мне значение слов, 
которые я не знала. Тогда я поняла, 
что русские – очень добрые и отзыв-
чивые.

– Раз мы заговорили о блинах, то 
Вы, наверное, знаете, что они явля-
ются символом  национального рус-
ского праздника – Масленицы. 

– Да, я знаю об этом празднике. 
Два года назад я побывала на гуляни-
ях, которые проводились на площади 
Кирова. Было весело, надеюсь, в этот 
раз будет не менее увлекательно.  

– Почему у Вас два имени: Чу 
Цзинж и Валентина?

– Мое китайское имя означает «ты   
талантливая», русское – «здоровая, 
крепкая».  Думаю, здоровье – это са-
мое важное, ведь если оно есть, всего 
остального можно достичь.  Русское 
имя позволяет упростить процесс об-
щения с русскими, которые быстрее 
запоминают «родное» имя, нежели 
иностранное. 

– Валентина, спасибо за интерес-
ную беседу, желаем успешной учебы 
и воплощения всех планов!

Арина НОПОЛА
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«Наставникам, хранившим юность нашу...»
Я поступила в университет в 1958 

году, когда ему, университету, еще не ис-
полнилось восемнадцати лет. Значит, мы 
с ним были ровесники. Ни один из более 
поздних периодов жизни не был так на-
сыщен в эмоциональном плане, не вме-
щал в себя столько переживаний, столь-
ко тревог и радостей, столько надежд и 
сомнений… Это были прекрасные годы. 

Переход со школьной парты на сту-
денческую скамью – это конец одного 
жизненного этапа и начало другого, не-
знакомого и волнующего. Вместо слов: 
класс, учитель, четверть, контрольная, 
урок – появились новые: аудитория, ка-
федра, семестр, семинар, коллоквиум, 
сессия. Появились предметы, которых в 
школе не было: логика, психология, вве-
дение в языкознание, основы литерату-
роведения. 

Наши наставники… Они были моло-
ды, энергичны. Многие из них прошли 
войну, имели боевые награды. И я хочу 
рассказать о тех, с кем у нас, студентов, 
установился душевный контакт. Наш 
куратор Моисей Михайлович Гин очень 
скоро стал нашим добрым другом. Но он 
не знал с нами покоя: то зовем его на под-
готовленные нами вечера, посвященные 
Чайковскому, Левитану; то выпустим 
шутливую стенгазету со стихами и фото-
графиями. Мне нравилась его манера 
преподавания. Он никогда не пересказы-
вал содержания произведений, но гово-
рил об авторах так, что мы их с удоволь-
ствием читали, «открывали» Толстого 
и Достоевского, Тургенева и Чехова, 
Некрасова и «чистых поэтов» (так в ше-
стидесятые годы – теперь уже прошлого 
столетия – официально характеризовали 
Фета, Тютчева, А.К.Толстого).

 Современный русский язык вела 
Мария Яковлевна Кривонкина, которая 
сразу расположила нас к себе. На ее заня-
тиях я с удивлением поняла, что знание 
русского языка необходимо не только 
для того, чтобы говорить и писать пра-
вильно. Практические занятия по со-
временному русскому языку расширяли 
лингвистические горизонты, заставляли 
думать, включать ассоциативные связи. 

Новыми предметами были для нас 
диалектология и старославянский язык, с 
которыми нас знакомила Нина Ивановна 
Скуратова, доброжелательный и отзыв-
чивый человек. Мы никогда не видели 
ее хмурой и недовольной. С большой 
теплотой вспоминаю жизнерадостную 
Валентину Степановну Суханову, хотя 
она вела занятия у лингвистов, а я была в 
подгруппе литераторов. Но по вопросам 
общественной работы на факультете мне 
приходилось с ней общаться. 

Мы не были готовы к таким серьез-
ным дисциплинам, как историческая 
или сравнительная грамматика славян-
ских языков. Наш преподаватель Матвей 
Иванович Пигин был добрейший и бла-
городнейший человек, о нем говорили 
с уважением: он учился в гимназии. Но 
как же он не понимал, что запомнить 

пятнадцать примеров на древнерусском 
языке к одному вопросу (а их было во-
семьдесят) просто невозможно! Поэтому 
получить отличную оценку на экзамене 
у Матвея Ивановича было сложно. Но 
можно! (Sapienti sat.) 

Античную литературу читала Ирина 
Сергеевна Ковалева, приезжавшая из 
Ленинграда. Сидеть на ее занятиях и 
слушать прекрасные истории о древних 
было наслаждение. Так же завораживала 
нас своей несколько суховатой манерой 
чтения, но безупречно грамотной речью 
и интересным материалом ироничная 
Ирина Петровна Лупанова, знакомившая 
нас с фольклором. Ее предмет назывался 
официально «Русское устное народное 
творчество». 

– Девочки, я ничего не понимаю! 
Я не успеваю записывать лекции! – го-
ворила я с отчаянием своим старшим 
подругам после первой лекции Виктора 
Михайловича Морозова по основам ли-
тературоведения.

– И не надо записывать. Сиди и слу-
шай. Ты привыкнешь к его манере чте-
ния и скоро будешь все понимать. Только 
слушай внимательно, не отвлекайся.

И я перестала записывать. Я слушала 
внимательно. Внимала. И вскоре про-
никлась глубоким уважением к Виктору 
Михайловичу, лекции которого можно 
было назвать концентрическими круга-
ми. Он начинал знакомить нас с автором, 
потом незаметно отходил в сторону от 
темы, потому что хотел рассказать, объ-
яснить нам, вчерашним школьникам, 
какова была обстановка в стране, чем 
вызвана та или иная полемика, мотивы 
и подоплеку, глубинные течения и пр. А 
потом снова возвращался к автору. И все 
становилось понятным. 

У наших преподавателей литерату-
ры была разная манера чтения лекций. 
Некоторые предпочитали академиче-
скую манеру: четко и по существу, ничего 
лишнего (Леонид Владимирович Павлов, 
Зинаида Михайловна Кузьмина). А Нина 
Андреевна Соколова предпочитала гово-
рить о писателях, как о своих современ-
никах, как о живых людях. 

 Леонид Яковлевич Резников вел 
спецкурс по Горькому. Кажется, он знал 
наизусть все произведения Горького. 
Требования у Леонида Яковлевича бы-
ли высокие, поэтому нам пришлось 
очень близко познакомиться с Климом 
Самгиным и его окружением. 

На старших курсах мы все были влю-
блены в Беллу Ефимовну Чистову, кото-
рая прекрасно знала немецкий язык (она 
работала во время войны переводчицей). 
На вопрос, сколько языков она знает, она 
говорила, что только немецкий, итальян-
ский, английский и французский знает 
достаточно, чтобы читать литературу в 
оригинале. Белла Ефимовна покоряла 
своей эрудированностью, прекрасным 
знанием зарубежной литературы, кото-
рую она преподавала.

Когда вспоминают университетские 
годы, обычно говорят о тех преподава-
телях, которые дали путевку в жизнь, 
то есть вели профильные дисциплины. 
И часто забывают о тех, кто на первых 
курсах делал все, чтобы нам было проще 
усваивать эти самые профильные дис-
циплины. Я говорю о преподавателях ло-
гики, психологии, иностранного языка. 
Моей Учительницей английского языка 
в университете была Майя Григорьевна 
Ударцева. Это благодаря ей я сейчас чи-
таю английскую литературу без словаря. 
Она была снисходительна к тем, кто из-
учал язык в сельской школе, кто окончил 
школу два-три года назад. Но было не-
сколько человек, к которым она не знала 
снисхождения. В их числе была я. Когда я 
приходила к ней «сдавать тысячи» – боль-
шие отрывки неадаптированной литера-
туры, она брала карандаш и безжалостно 
отмечала малейшие огрехи в моем пере-
воде, а потом говорила: «Работать нужно 
серьезно, вы можете переводить лучше, 
так что придете в следующий раз». 

Переход от умственных занятий к 
физическим мне давался трудно. Не 
любила я физкультуру. На первом кур-
се наш преподаватель  Арно Францевич  
Кивякас  объявил, что девочки будут за-
ниматься лишним спортом, а мальчики 
– танго. Мы бурно запротестовали: мы не 
хотели заниматься лишним спортом (и 
вообще любым спортом). Мы хотели за-
ниматься танго. Но оказалось, что танго 
– это штанга. А лишний спорт – лыжный 
спорт.

У Арно Францевича была неукро-
тимая энергия, тонкое чувство юмора. 
И еще – необыкновенная память. Через 
пять лет после моего окончания универ-
ситета он увидел меня на улице и поздо-
ровался первым – надо же, запомнил!

Арно Францевича сменила Таисия 
Ивановна Мельникова, которую мы луч-
ше узнали и полюбили в спортивном ла-
гере. Вспоминаю, как я сдавала зачет по 
физкультуре:

– Таисия Ивановна, я больше не могу! 
– орала я, пробегая второй круг мимо 
нее. – У меня сердце…

– Ничего подобного, – отвечала она. 
– Не останавливайся, не то зачета не по-
лучишь. Если бы у тебя болело сердце, ты 
была бы бледная. А ты красная, как пион. 
Беги!

Я ничего не сказала о тех преподава-
телях, которые читали лекции, но не вели 
практических занятий. Мы просто не 
успели хорошо узнать друг друга и про-
никнуться взаимной симпатией. Но все 
равно я им благодарна за то, что они вели 
меня по ступенькам знаний.

Прекрасные дни. Прекрасные годы. 
Прекрасные люди. Всем им говорю спа-
сибо из своего далека. 

Галина Сергеевна ЭГИПТИ (ПЕТРОВА), 
ранее работавшая старшим 

преподавателем кафедры 
классической филологии, 

ветеран труда
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К 90-летию со дня рождения 

У каждого человека своя судьба, 
свой жизненный путь. Но есть люди, 
чья жизнь может служить своего рода 
символом своего поколения. К числу 
таких, безусловно, относится Николай 
Дмитриевич Чекалов. 

В 1954 г. с окончанием школы за-
вершилось детство и Николай Чекалов 
должен был делать свой первый взрос-
лый выбор: чем заниматься дальше. 
Он сделал этот выбор и не ошибся. 
Карелия стала его второй родиной 
на всю оставшуюся жизнь. Молодой 
человек приехал в г. Петрозаводск и 
поступил на историческое отделение 
историко-филологического факульте-
та Петрозаводского государственного 
университета. Началась незабываемая 
чудесная студенческая пора. Его педа-
гогами являлись яркие личности, ко-
торые воспитали сотни специалистов-
историков, – М.И. Шумилов, И.И. 
Кяйвяряйнен, А.Л. Витухновский, 
Н.Ф. и М.А. Славины, Е.М. Эпштейн 
и другие. В скором будущем Николай 
Дмитриевич станет полноправным 
коллегой своих учителей. А пока учил-
ся – учился успешно и с интересом. Не 
меньше времени, чем учеба, занимала 
общественная работа. Н.Д. Чекалов был 
комсоргом своей студенческой груп-
пы, секретарем факультетского бюро 
ВЛКСМ. А в 1958 г., еще до окончания 

университета, был избран секретарем 
комитета комсомола ПетрГУ. 

На достаточно продолжительный 
срок комсомольская деятельность 
станет основной в жизни Николая 
Дмитриевича. Это был яркий и бурный 
период. Сотни новых друзей и знако-
мых. Участие в десятках интересных 
мероприятий. Чего только стоило уча-
стие в VI (1957,  Москва) и VIII (1962,  
Хельсинки) Всемирных фестивалях 
молодежи и студентов. Активного и 
инициативного молодого комсомоль-
ского работника заметили. Уже в 1960 г. 
он был избран вторым секретарем 
Петрозаводского горкома ВЛКСМ, 
а в 1961 г. стал первым секретарем 
Петрозаводского горкома комсомола. 
В начале 1962 г. Чекалова избирают од-
ним из секретарей Карельского обко-
ма комсомола. В обкоме Н.Д. Чекалов 
сблизился со многими интересными 
людьми, которые в последующие де-
сятилетия внесли заметный вклад в 
развитие Карелии. Это – В.П. Мяукин, 
Р.К. Кябелева, А.Н. Шлямин, Е.М. 
Рыбинский и многие другие. Николай 
Дмитриевич успешно вписался в эту 
команду руководителей молодежного 
движения республики.

В 1965 г. Николай Дмитриевич по-
лучил предложение перейти на пре-
подавательскую работу – на кафедру 

философии и 
политэкономии  
Карельского го-
сударственного 
педагогическо-
го института. 
Имен но здесь, 
в пединституте, 
полностью рас-
крылись педа-
гогические спо-
собности Н.Д. 
Чекалова. 

Свыше 35 лет 
он проработал в 
КГПИ, вплоть до 
выхода на пен-
сию в 2001 г. За время преподаватель-
ской деятельности Н.Д. Чекалов про-
шел достойный путь от ассистента до 
доцента и заведующего кафедрой поли-
тэкономии. В 1974 г. он защитил канди-
датскую диссертацию. Успешно совме-
щал преподавательскую деятельность с 
научной и общественной работой. 

Казалось, время не властно над ним. 
Всегда доброжелательный, вежливый, 
внимательный, Николай Дмитриевич 
навсегда остался таким в памяти уче-
ников и коллег. 

Г.В. ЧУМАКОВ,
доцент кафедры 

отечественной истории ПетрГУ

Герой своего времени 

12 февраля 2015 года Рейно 
Петровичу Кяйвяряйнену, старейшему 
работнику Петрозаводского госуни-
верситета, исполнилось бы 90 лет. В 
сентябре 2007 года его не стало.

В 1952 году Рейно Петрович сдал 
вступительные экзамены в Карело-
Финский государственный универси-
тет (ныне ПетрГУ) и был зачислен на 
финно-угорское отделение историко-
филологического факультета. Это был 
первый выпуск студентов-финно-
угров под руководством доцента Виено 
Елисеевны Злобиной. После успеш-
ного окончания университета Рейно 
Петрович был назначен на должность 
старшего корректора, а затем редактора 
Госиздата КАССР (с 1962 г. – Карельское 
книжное издательство), где зарекомен-
довал себя добросовестным и ответ-
ственным работником.

Параллельно с работой Рейно 
Петрович в 1963 году заочно закон-
чил обучение по специальности «Ре-
дактирование книжно-журнальных 
изданий» в Московском полиграфиче-
ском институте по программе повы-
шения квалификации специалистов и 
руководящих работников.

В 1966 году Р.П. Кяйвяряйнен 
был приглашен в Петрозаводский 
госуниверситет на должность стар-

шего редактора, а через год возгла-
вил редакционно-издательский отдел 
университета (РИО ПГУ). Свою дея-
тельность отдел начинал буквально с 
«нуля». Полиграфической базой тогда 
наряду с республиканскими типогра-
фиями являлся отдел копировально-
множительной печати ПГУ. Небольшой 
коллектив РИО отличался необыкно-
венной слаженностью в работе, добро-
желательной, теплой атмосферой, и в 
этом заслуга Рейно Петровича как ру-
ководителя. 

Р.П. Кяйвяряйнен неоднократно 
награждался почетными грамотами 
Петрозаводского госуниверситета и 
Совета Министров Карельской АССР. 
За многолетний добросовестный труд  
был награжден медалью «Ветеран труда 
РФ». В 1986 году его труд был отмечен 
высокой правительственной наградой 
– медалью «За трудовое отличие».

Все эти годы Р.П. Кяйвяряйнен 
успешно совмещал основную рабо-
ту с преподаванием родного для него 
финского языка на кафедре финско-
го языка и литературы, сотрудничал с 
журналами «Verso», «Kipinä» в качестве 
переводчика финского языка, а с 1992 
года полностью перешел на препода-
вательскую работу старшим препо-
давателем финского языка на кафедре 

финского языка и 
литературы факуль-
тета прибалтийско-
финской филологии 
и культуры универ-
ситета, где и прора-
ботал до 2006 года.

Его студенты, 
ставшие журнали-
стами, переводчи-
ками, преподавате-
лями финского язы-
ка, коллеги тепло вспоминают о нем. 
Рейно Петрович был человеком нео-
бычайной скромности, трудолюбия, 
общительный, доброжелательный к 
людям, прекрасный семьянин.

Он был талантлив во всем. 
Немногие знают, что Рейно Петрович 
обладал удивительным голосом – бар-
хатным баритоном, был в свое время 
замечен и неоднократно приглашал-
ся петь в финский вокальный ан-
самбль «Манок», очень популярный в 
60-е годы. Да и как было не заметить 
светловолосого, статного, обаятель-
ного финна! О нем друзья так и отзы-
вались – светлый Рейно. Таким он и 
останется в наших сердцах.

Любовь АЛЕКСЕЕВА,
веб-лаборатория

филологического факультета
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Джиперство – не место страхам

– Андрей, расскажите, как Вы 
стали джипером.

– Еще в начальной школе, увидев 
чемпионат «Карелия Трофи», я был 
настолько удивлен, поражен, вос-
хищен, что захотел сам попробовать 
свои силы в этом виде спорта. Моя 
мечта осуществилась спустя 15 лет, 
когда я впервые принял участие в со-
ревнованиях среди джиперов. 

– Как родилась идея создать свою 
команду? Сколько в ней человек?

– Мысль появилась довольно дав-
но, еще при поступлении в ПетрГУ. 
Нашлись единомышленники: нужен 
энтузиазм, без него в этом деле не 
обойтись. Наша команда состоит из 4 
человек: я – водитель, на языке джипе-
ров – пилот; мои сокурсники Виталий 
Колконен – штурман, Терехов Илья – 
генератор идей в команде, Александр 
Никитин – досконально знает устрой-
ство машины. В нашем виде спорта 
важна слаженная команда экипажа. 
Штурман следит за навигацией, ука-
зывает дорогу, дает подсказки води-
телю. Все оказывают помощь, если 
возникают трудности в пути, в том 
числе и силовую: помогают вытолкать 
машину, если она застряла. Случается 
так, что машину приходится выно-
сить фактически на руках, а это ни 
много ни мало 2 тонны железа.

– В каких соревнованиях вы при-
нимали участие?

– Летом состоялся наш первый вы-
езд. Мы участвовали в гонке «Гирвас-
2014». Из 20 экипажей мы заняли 11-е 
место. Это был первый опыт, мы сразу 
же учли многие недостатки машины, 
стали прорабатывать недостающие 
элементы. В ноябре была экспедиция  
«Карелия Трофи». Машина с внесен-
ными в нее изменениями показала 
себя довольно хорошо. В декабре мы 
заняли 2-е место в гонке, организо-

ванной кондопожским клу-
бом «Вседорожник». 

– Расскажите, на какой 
машине вы преодолеваете 
всевозможные природные 
препятствия?

– Мы используем штат-
ную и очень популярную 
среди всего российского 
джиперства машину – УАЗ 
3151 с тентованным вер-
хом. Летом можно его снять 
и получается кабриолет. Он 
очень легко поддается из-
менениям, довольно бюд-
жетен в этом плане по срав-
нению с иномарками.

– Но вы наверняка как-то модер-
низировали ваш «джип»?

– Без технических знаний, науки 
машину просто не подготовить. Для 
того чтобы заниматься джиперством, 
невозможно использовать автомо-
биль, который идет штатно. Нужно 
вносить в него изменения. На нашем 
факультете существует студенческое 
конструкторское бюро, которое нам 
и помогло в осуществлении этого 
проекта. Как раз этими изменения-
ми мы и занимались в СКБ вместе 
с нашим руководителем Евгением 
Андрияновичем Тихоновым. 

– Поделитесь вашими изобрете-
ниями.

– Машина ездит в лесу, поэто-
му ее нужно защитить от веток, от 
камней, которые летят из-под колес. 
Поэтому нами были разработаны си-
ловые бамперы – железные, которые 
невозможно помять ни о деревья, 
ни о камни. За них можно свободно 
поднимать машину. Были заменены 
и колеса. Маленькие колеса застрева-
ют в грязи, на больших ездить проще. 
Так как машина ездит в лесу доволь-
но медленно и испытывает большие 
нагрузки, была доработана система 
охлаждения. Изменения вносились и 
в трансмиссию, чтобы УАЗ мог чуть 
ли не вертикально  подниматься в 
горы практически под углом в 90 гра-
дусов. Наше последнее изобретение – 
смонтированная в шлем радиосвязь. 
Очень удобно!

– Джиперство – довольно экс-
тремальный вид спорта. Зачем ло-
мать свою машину на скалах, топить 
в реках, болотах, в грязи…Что Вас 
привлекает в этом занятии?

– Действительно, после каждой 
гонки машина сломана, требуется 
огромное количество вложений сил и 
средств на ее ремонт. Кроме того, про-

ведя 5 часов за рулем, испытываешь 
колоссальную усталость. Но это стоит 
того! Ты проходишь то место, которое 
казалось непреодолимым, покоряешь 
все новые и новые препятствия! Свои 
ощущения не описать, нужно сесть 
за руль, попробовать. Все работают 
не на результат, а на удовольствие. 
Взаимовыручка здесь всегда на вы-
соте. Джиперство – не место стра-
хам, всегда знаешь, что тебе помогут, 
достанут машину, доставят домой. 
Джиперы – это особый клан людей 
со своей внутренней жизнью и брат-
ством.

– Как относятся к Вашему увле-
чению родные?

– Первоначально оно вызывало 
недоумение: взять машину, вложить 
в нее силы, а потом за несколько ча-
сов ее разбить. Но счастливые лица 
членов нашей команды, результаты, 
о которых мы с гордостью рассказы-
ваем, – все это вызвало одобрение и 
интерес. Теперь за нас даже приходят 
«болеть».

– Вашу машину можно как-то 
узнать среди других на соревнова-
ниях или встретив в городе? 

– Конечно! У нас на машине есть 
логотипы ПетрГУ и СКБ. Участники 
гонок часто спрашивают, откуда мы, 
а когда узнают о наших собственных 
ноу-хау, с восторгом восклицают: «В 
ПетрГУ и такими разработками зани-
маются!»

– Поделитесь планами на буду-
щее.

– В ближайших планах – защита 
дипломной работы. Конечно, меч-
таем принять участие в российском 
чемпионате. Кстати, нашей коман-
де нужны новые идеи, энтузиасты! 
Будем рады видеть всех, кто неравно-
душен к джиперству! 

Елена САВЕНКО

В ПетрГУ есть команда джи-
перов – бесстрашных любителей 
бездорожья и полноприводных 
машин. Для них езда на «четырех-
колесном вездеходе» по оврагам, 
болотам, холмам и дремучим лесам 
– не рискованное приключение, а 
увлекательное путешествие, полное 
новых впечатлений, адреналина, 
драйва. В ПетрГУ есть своя команда 
джиперов. Накануне Дня защитни-
ка Отечества мы пригласили в ре-
дакцию пилота команды «АТФ Off  
Road» Андрея Гапановича, студента 
агротехнического факультета.

А вот как прокомментировал спортив-

ные достижения студентов их научный 

руководитель доцент кафедры механи-

зации сельскохозяйственного производ-

ства, руководитель СКБ Е.А. Тихонов:

– С точки зрения инженерной под-
готовки у ребят уже достаточно большой 
опыт. Они участвовали в разработке не-
скольких проектов. Ребята не сконцентри-
рованы на одном увлечении, они успешно 
занимаются инженерной деятельностью, 

получают практический инженерный опыт. 
Он бесценен, особенно в совокупности с 
тем рвением и самоотдачей, которыми об-
ладают студенты. Кстати, в направлении 
джиперства это наш первый инженерный 
опыт СКБ ПетрГУ.

P.S.
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Мы начинаем КВН

Эти фотографии 1941 и 2015 годов сделаны со стороны, где сейчас находится 
Студенческий бульвар. 

Источник: фотогалерея бывшего Военного архива Финляндии: 
http://sa-kuva.fi   

ФОТО НАШИХ ДНЕЙ: О. КУСПИС

ФОТОФАКТ: К 75-ЛЕТИЮ ПЕТРГУ

Наша сборная образовалась в 
конце 2012 года. Получилась она 
из участников Открытой студенче-
ской лиги КВН ПетрГУ и немнож-
ко из бывших участников команды 
«13-й факультет», являвшейся ранее 
основной сборной КВН универси-
тета. В 2013 году команда, состоя-
щая из выпускников и студентов 
университета, отправилась играть в 
Курск в Центральную юго-западную 
лигу Международного союза КВН. 
В этой лиге команда дошла до по-
луфинала, после чего выиграла 
спецпроект этой же лиги – Кубок 
губернатора Курской области. В 
2014 году после выступления на фе-
стивале в Сочи мы отправились в 
город-герой Минск, где проходили 
игры Центральной международ-
ной лиги МС КВН. Несмотря на то 
что лига официально называется 
Центральной, на играх велась теле-
съемка, так что белорусские зрители 
могли видеть нас не только из зала, 
но и по каналу СТВ. Выиграв этапы 
одной восьмой, одной четвертой и 
полуфинала, мы стали финалиста-
ми, но, к сожалению, в решающей 

игре сезона стали лишь четверты-
ми. В 2015 году мы вновь отправи-
лись на Международный фестиваль 
команд КВН в Сочи, где по резуль-
татам первого выступления прош-
ли во второй тур – туда проходит 
меньше четверти команд, участву-
ющих в фестивале, и к редакцион-
ному составу присоединяется уже 
Александр Васильевич Масляков. 
По окончании фестиваля нас при-
гласили играть в Первой лиге МС 
КВН. Поясню: Первая лига – это тре-
тья по значимости лига в МС КВН, и 
дорога из нее ведет на первый канал. 
Многим командам, показавшим хо-
рошие результаты в этой лиге, уда-
ется попасть в Высшую лигу, минуя 
Премьер-лигу (отличный пример – 
многими любимая команда «Городъ 
Пятигорскъ», чемпион Высшей лиги 
2013 года). Лига считается телевизи-
онной, то есть на всех играх ведет-
ся телесъемка и они транслируются 
по местному телевидению. Первая 
игра состоится  3 марта, и мы уже 
готовимся, чтобы достойно высту-
пить и пройти дальше. Команду из 
Петрозаводска впервые пригласили 

играть в лигу такого уровня, и мы 
очень постараемся, чтобы хорошо 
представить наш город и наш вуз 
перед тольяттинскими зрителями.

Первая лига – это отличная шко-
ла для команд, ведь ее редактируют 
два Дмитрия: Шпеньков и Колчин, 
которые одновременно являются ре-
дакторами Высшей лиги. Хорошей 
была  поддержка болельщиков. 

Радует тот факт, что команда с 
каждым годом показывает результа-
ты все лучше и лучше, а значит есть 
куда расти и надеяться, что Первая 
лига хоть и важный, но промежу-
точный вариант перед более высо-
кими достижениями. 

Татьяна БЕДРИЦКАЯ


