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мии Раиса Дмитриевна Сальникова. 

Фото В. Григорьева



2 «ПУ», № 30 (2118), 5 декабря 2008 г. 

28 ноября состоялось заседание Ученого совета Петрозавод-
ского государственного университета, посвященное итогам 
комплексной оценки деятельности ПетрГУ за 2003 – 2008 гг.

Председатель комиссии Рособрнадзора А. А. Киринюк ог-
ласил экспертное лицензионное заключение по результатам 
проверки условий осуществления образовательного процес-
са, реализуемого в ГОУВПО «Петрозаводский государственный 
университет».

Заместитель председателя комиссии Рособрнадзора П. В. Лу-
канин представил вниманию участников заседания экспертное 
аккредитационное заключение по результатам проверки соот-
ветствия содержания и качества подготовки выпускников тре-
бованиям Государственных образовательных стандартов в сфе-

ре послевузовского профессионального образования ГОУВПО 
«Петрозаводский государственный университет».

На Ученом совете также выступили члены экспертной ко-
миссии: заместитель министра образования РК А. С. Карма-
зин, доктор технических наук, профессор МГУ им. Н. Э Бау-
мана А. М. Зимин, доктор филологических наук, профессор 
Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого В. В. Дудкин.

Итоги комплексной оценки деятельности ПетрГУ за 2003 –
2008 гг. показали, что вуз успешно прошел аттестацию и пол-
ностью готов к дальнейшей деятельности в сфере предостав-
ления образовательных услуг. 

Пресс-служба ПетрГУ

Аттестация прошла успешно

5 декабря в 19.00 в ауд.361 гл. корпуса состоится собрание стипендиа-
тов Оксфордского Российского фонда.

На собрании будут освещены следующие вопросы:

1.Об изменениях условий участия в стипендиальной программе ОРФ.
2.О новых программах и возможностях ОРФ.

10 декабря 
Читальный зал НБ ПетрГУ

20 часов

Творческая группа поэтов «Я»
приглашает студентов
и преподавателей на
поэтический форум

Согласно тех-
ническому сло-
варю, адаптер – 
это приспособ-
ление, предна-
значенное для 
соединения уст-
ройств, не имею-
щих иного спо-

соба совмещения. Но за последние 
полгода в Петрозаводском государ-
ственном университете стало из-
вестно совершенно другое толкова-
ние этого слова. 

Адаптеры от профкома – добро-
вольцы, главной целью деятельно-
сти которых стало «внедрение» перво-
курсников в образовательный процесс и 
студенческую жизнь, возглавили все 110 
групп вчерашних абитуриентов и за две 
недели настолько приучили их к новой 
действительности, что недавних школь-
ников стало абсолютно не отличить от 
матерой студенщины.

В любом деле есть лучшие. Нашлись 
такие и среди десятков адаптеров. Всего 
таких «адаптивных отличников» набра-
лось четырнадцать (от каждого факуль-
тета плюс кафедра туризма). 

Ради этих четырнадцати человек и со-
брался целый актовый зал народа – бо-
леть за своих, доказывать, что их адаптер 
– самый лучший в нашем вузе. 

Изначально все были уверены, что 
финалисты конкурса определятся по-
сле презентаций от первокурсников. Но 
после четырнадцатого «расхваливания» 
собственного адаптера «ведомой» груп-
пой выяснилось, что пять самых-самых 
выявлялись совершенно другим мето-
дом – просто жюри конкурса П. Г. Яков-
лев, А. Гавриков, С. Ярлыков и П. Прохо-
ров тщательно изучали «досье» каждого 
из четырнадцати конкурсантов и имен-
но по ним отобрали особо активных и 

особо (на их взгляд) интересных.
В результате, финалистами стали 

Дмитрий Мак (экономический факуль-
тет), Валерия Самойлова (исторический 
факультет), Мария Шаповалова (фило-
логический факультет), Дмитрий Фёдо-
ров (лесоинженерный факультет) и Тать-
яна Шведайте (физико-технический фа-
культет). 

После такого (весьма странного на 
взгляд среднестатистического зрителя, 
не посвященного в дела «адаптерской 
кухни») выбора накал страстей только 
усилился. Ради вожделенного приза - 
iPhone 3G, предоставлен-
ного компанией «Мега-
фон», финалисты были го-
товы сначала отвечать на 
абсолютно дикие вопро-
сы от профкома. Напри-
мер, какая лодка назва-
на в честь проекта «Адап-
тер» или каковы основ-
ные ценности профко-
ма. Зал заметно заскучал. 
Зато финалисты азартно 
лупили по кнопкам чудо-
конструкции, собранной 
Сергеем Квашниным, и 

отвечали с поразительной вер-
ностью. 

Куда веселее прошла вторая 
часть финала, когда пятерке 
пришлось самостоятельно ре-
шать нестандартные задания: 
звонить незнакомому челове-
ку (которым, к слову, оказал-
ся И. Косенков); одновремен-
но стоять на одной ноге, читать 
текст, стучать мячом по полу и 
рисовать символ профкома; за-
поминать картинки на экране, 
демонстрируя свойства своей 
адаптерской памяти и т.д.

В итоге лучшим адаптером-
2008 стала Мария Шаповалова – второ-
курсница филологического факультета, 
обогнавшая Дмитрия Мака всего на 100 

баллов. Такое решение удивило боль-
шую часть зала, ведь Дмитрий выполнял 
задание на порядок сложнее, чем Маша, 
да и презентация у него была гораздо ин-
тереснее. Но таково мнение жюри. Луч-
ший адаптер в этом году – на филологи-
ческом факультете. 

А программа, судя по всему, уже ос-
новательно вошла в университетскую 
жизнь.

Ульяна СЕРОВА

Отличница адаптации
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Сегодня Болонский процесс один из 
наиболее обсуждаемых вопросов в 
области высшего образования в Рос-
сии. Но цели, конкретное содержание 
и механизм реализации этого явле-
ния все-таки не до конца понятны.

«Болонским процессом» принято на-
зывать деятельность европейских стран, 
направленную на достижение согласо-
ванности систем высшего образования. 
Начало Болонскому процессу положила 
Великая хартия университетов Европы, 
подписанная в 1988 году в ходе праздно-
вания 800-летия Болонского универси-
тета. В Хартии отмечалось, что универси-
тет представляет собой автономный ин-
ститут, который критически осмыслива-
ет и распространяет культуру путем ис-
следований и преподавания. При этом 
он должен иметь моральную и научную 
независимость от экономической и по-
литической власти.

Основное содержание Болонской дек-
ларации, принятой 19 июня 1999 года, 
заключается в том, что страны-участ-
ницы обязались до 2010 года привести 
свои образовательные системы в соот-
ветствие определенному единому стан-
дарту.

Следует отметить, что на современ-
ном этапе тема автономии при всей сво-
ей актуальности постепенно отходит в 
тень многочисленных обязательств, взя-
тых на себя национальными органами 
управления образования от лица уни-
верситетов.

Основные цели
Болонского процесса

Построение европейского пространст-
ва высшего образования – «Европы зна-
ний» – как условие развития мобильно-
сти граждан с возможностью их трудо-
устройства.

Усиление международной конкурен-
тоспособности как национальной, так и 
европейской систем высшего образова-
ния.

Соревнование с другими система-
ми высшего образования за студентов, 
влияние, деньги и престиж.

Формирование и укрепление интел-
лектуального, культурного, социального 
и научно-технического потенциала.

Достижение большей совместимости 
и сравнимости систем высшего образо-
вания.

Усиление определяющей роли универ-
ситетов в развитии национальных и ев-
ропейских культурных ценностей.

Выделяются 10 ключевых задач, реше-
ние которых, как предполагается, будет 
способствовать единению Европы в об-
ласти образования. 

Изначально в Болонской декларации 
указаны 6 основных задач, затем в про-
цессе принятия Пражского (2001 г.) и 
Берлинского (2003 г.) коммюнике доба-
вились еще 4.

1. Принятие общепринятой и сопоста-

вимой системы степеней, в том числе по-
средством внедрения Приложения к ди-
плому.

2. Переход на двухступенчатую систе-
му высшего образования, базирующую-
ся на двух основных циклах – бакалавр-
ском и магистерском.

3. Внедрение оценки трудоемкости 
посредством системы кредитов по типу 
ECTS.

4. Обеспечение крупномасштабной 
мобильности студентов, преподавате-
лей, исследователей и административ-
но-управленческого персонала.

5. Содействие европейскому сотруд-
ничеству в обеспечении качества обра-
зования с целью разработки сопостави-
мых критериев и методологий.

6. Усиление «европейского измере-
ния» высшего образования (его ориента-
ция на общеевропейские ценности).

7. Развитие системы дополнительного 
образования (так называемое «образо-
вание в течение всей жизни»).

8. Активизация роли студенчества в 
осуществлении Болонских реформ.

9. Повышение привлекательности, 
конкурентоспособности европейского 
образования (борьба за умы, престиж, 
деньги).
10. Достижение синергии единого об-

разовательного и единого исследова-
тельского пространства. Обучение ис-
следовательским методам и поддержка 
междисциплинарности. Введение аспи-
рантуры в общую систему высшего обра-
зования (в качестве третьего уровня).

Одной из основных задач Болонского 
процесса является содействие мобиль-
ности студентов, преподавателей, уче-
ных и административно-управленческо-
го персонала. Мобильность является не-
отъемлемым условием существования 
и развития европейского пространства 
высшего образования (ЕВПО).

Первые результаты Болонского про-
цесса в Европе следующие:

• В 76,5% вузов ввели должность коор-
динатора по Болонскому процессу.

• 80% вузов Европы проходят проце-
дуры внешнего обеспечения качества 
(оценка качества или аккредитация).

• В 2000 г. создана Европейская сеть 
агентств качества высшего образования 
(ENQA).

• 55% вузов ввели двухуровневую 
структуру, 36% планируют ее освоение.

• ECTS становится единственной евро-
пейской кредитной системой. Государ-
ства, имеющие свои национальные кре-
дитные системы, гарантируют их совмес-
тимость с ECTS.

• В странах ЕС увеличилась мобиль-
ность по приему студентов, расшири-
лась мобильность академического пер-
сонала.

• Все большее число стран вво-
дит Приложение к диплому (Diploma 
Supplement).

Нелегкое построение «Европы знаний»
(по материалам российских и зарубежных публикаций)

Но в ходе реализации болонских па-
раметров возникают определенные 
трудности и проблемы.

- В отдельных странах встречаются 
произвольные ограничения доступа ба-
калавров к магистерскому уровню, будь 
то средний балл или квота. Такой подход 
недопустим. Возможность для бакалав-
ров продолжить обучение на магистер-
ском уровне гарантирована и определя-
ется только индивидуальными академи-
ческими достижениями студентов.

- 75% руководителей высших учеб-
ных заведений отмечают необходимость 
создания финансовых стимулов для осу-
ществления болонских реформ.

- 46% ректоров вузов признают, что 
законодательства их стран не способст-
вуют независимому принятию решений.

- Лишь около 12% ректоров вузов по-
лагают, что их ППС хорошо осведомлен о 
Болонском процессе.

- В 63% университетов студенты фор-
мально вовлечены в Болонский про-
цесс посредством их участия в различ-
ного рода советах. Однако вовлечен-
ность студентов в обсуждение качест-
венных реформ преподавания, учебных 
структур, методов оценки в духе болон-
ской декларации по-прежнему заставля-
ют желать лучшего.

- До сих пор не очень четко опреде-
лено понятие «образование через всю 
жизнь», и оно различается в разных на-
циональных контекстах.

Для России актуальным, кроме того, 
является повышение статуса степени ба-
калавра и решение проблемы их трудо-
устройства. Например, лишь 2-5% выпу-
скников-бакалавров Российской эконо-
мической академии выходят на рынок 
труда без продолжения обучения.

Осенью 2003 года на конференции ми-
нистров образования европейских стран 
в Берлине Россия присоединилась к Бо-
лонской декларации.

11 октября 2007 года Государственная 
Дума приняла изменения в закон о выс-
шем образовании. Переход на подготов-
ку по системе «бакалавриат-магистрату-
ра» произойдет 1 сентября 2009 года.

А. БОЛГОВ, профессор
зав. кафедрой зоотехнии,

товароведения и экспертизы
продовольственных товаров
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В конце октября по инициативе специалистов Управления 
социального развития ПетрГУ стартовал курс тренингов, ос-
новной целью которого является повышение конкурентоспо-
собности выпускников нашего вуза на рынке труда. Первыми 
участниками проекта стали третьекурсники физико-техниче-
ского факультета.

Я побывал на третьем (завершающем) занятии второй по 
счёту группы и побеседовал с куратором мероприятия Алексе-
ем Михайловичем Ильиным и преподавателем Надеждой Сер-
геевной Сузи. Все десять человек (студенты третьего курса спе-
циальности “АСОиУ”) пришли на тренинг «Самопрезентация на 
рынке труда» добровольно. По словам Алексея Михайловича, 
это очень важно, так как главной мотивацией должен стать ин-
терес к процессу со стороны самого студента. Принуждение 
исключено. Уйти с занятия также можно добровольно.

Ребятам рассказали, с чего необходимо начинать поиск ра-
боты, как составлять самопрезентационные документы (резю-
ме, сопроводительные письма), как готовиться к собеседова-
нию, как себя на нём вести. Повышение самооценки студента – 
также одна из основных задач курса.

Занятия проходили в форме лекций, дискуссий, игр. Завер-
шающим аккордом работы с каждой из групп (а это три занятия 
по три часа) была встреча с менеджером по подбору персона-
ла одной из организаций нашего города, и самые смелые полу-
чили шанс пройти собеседование по «устройству на работу», 
где всё было очень даже реалистично. Все справились!

До группы «асушников» такой же тренинг провели для сту-
дентов специальностей «энергообеспечение предприятий» и 
«физическая электроника». Следующий на очереди – строи-
тельный факультет. Пока, как сказал Алексей Михайлович, они 
сосредоточатся на факультетах технического направления. Это 
связано с тем, что инженеры и техники на данный момент хо-
рошо востребованы. Но если проект будет развиваться, то и 
про гуманитариев не забудут.

Интересно, что первыми в современной России проблемой 
будущего трудоустройства своих выпускников озаботились в 
старейшем вузе страны – МГУ. Там специалисты даже разра-
ботали уникальную комплексную программу, пройдя которую 
можно определить сферу деятельности, в которой выпускник 
будет более успешен. Доходит до того, что некоторым студен-
там для их же блага предлагают сменить факультет и даже вуз! 
Держится всё это, правда, на большой и кругленькой сумме. У 
нас же пока – на голом энтузиазме. Как заявил Алексей Михай-
лович, кроме МГУ и ПетрГУ, подобную работу со студентами ве-
дут еще в двух городах – Перми и Владивостоке. У нас опреде-
лённо есть повод гордиться своим университетом!

Так что если вам предложат поучаствовать в проекте «Карь-
ерный консалтинг» обязательно соглашайтесь. Тем более, вот-
вот будет проработан тренинг «Мотивация и целеполагание в 
карьере».

Захар СЛУКОВСКИЙ, V к. ФТФ

Цели ясны, задачи определены

Под таким девизом прошел 1 декаб-
ря Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Петрозаводский государственный уни-
верситет присоединяется ко всем, кто 
на протяжении многих лет ведет борьбу 
против глобальной эпидемии, угрожаю-
щей существованию человечества. В этот 
день люди всей планеты объединяют 
свои усилия для повышения уров-
ня информированности в области 
борьбы с пандемией ВИЧ и выра-
жения на глобальном уровне все-
общей солидарности с теми, кто 
живет с этим заболеванием. 

ПетрГУ примыкает к организо-
ванным усилиям, направленным на 
укрепление общественной поддерж-
ки и программ профилактики распро-
странения ВИЧСПИД. Уже доказано, что 
основной движущей силой масштабно-
го распространения эпидемии являются 
потребление инъекционных наркотиков 
и использование грязного инвентаря, в 
связи с чем молодые люди попадают в 
категорию наиболее уязвимых и подвер-
женных риску заражения лиц.

Темпы приобщения подростков и мо-

лодежи к потреблению наркотических 
средств сегодня возрастают в геометри-
ческой прогрессии, и это неминуемо ве-
дет к подрыву социальной основы буду-
щей России и угрожает национальной 
безопасности страны.

В вузе функционируют структуры, ко-
торые поддерживают посто-

янные контакты с Управле-
нием федеральной служ-
бы по контролю за обо-
ротом наркотических 
средств РК, Управлени-
ем ФСБ РК, Управлением 

внутренних дел и проку-
ратурой г. Петрозаводска по 

вопросам профилактики пра-
вонарушений среди студенческой моло-
дежи.

Активную работу по организации до-
суга студентов ведет студенческий проф-
ком. Значительное место  среди прово-
димых мероприятий занимают пропа-
ганда здорового образа жизни, преду-
преждение наркотической зависимости 
и борьба со СПИДом.  

Общежития университета также вклю-

чились в систему контроля. Функциони-
рует объединенный студенческий со-
вет общежитий и оперативные группы 
студентов, которые отслеживают ситуа-
цию в общежитиях в вечернее время. Ре-
гулярно проводятся ночные рейды для 
проверки соблюдения правил прожива-
ния, дисциплины, порядка и пожарной 
безопасности. 

На всех факультетах ПетрГУ читает-
ся курс «Безопасность жизнедеятельно-
сти», где  особое внимание уделяется во-
просам соблюдения законодательства 
с целью предупреждения распростра-
нения и употребления наркотических 
средств. 

Более подробную информацию смот-
рите в презентации Управления безопас-
ности Петр ГУ «О профилактике по борьбе 
с наркоманией в вузе» (автор В. С. Гулев). 
(http://www.petrsu.ru/Structure/Securite/
narcomania.ppt)

По материалам пресс-службы ПетрГУ

«Живи и дай жить другим»

Таков девиз Дня волонтера, который прошел 14 ноября 2008 
г. на факультете политических и социальных наук.

Гостями и участниками были декан факультета профессор 
В. С. Максимова, преподаватели кафедры социальной работы 
ПетрГУ, руководители и представители различных организа-
ций, оказывающих социальную помощь людям в трудной жиз-
ненной ситуации, студенты специальности «социальная рабо-
та», которые рассказали об основных направлениях волонтер-
ской деятельности и ее новых возможностях. 

На суд студентов, преподавателей и гостей был представлен 

видеоролик (авторы третьекурсницы курса специальности 
«социальная работа» Ирина Леонтьева и Ольга Лузина) «Выбор 
за тобой», иллюстрирующий деятельность волонтерского от-
ряда ФПСН.

Тренинг на командообразование провели тренеры всерос-
сийский молодежной программы «Новое образование» сту-
дентки III курса Оксана Тагирова и Ирина Захарова. Проектный 
менеджер БФ «Утешение», преподаватель кафедры социальной 
работы А. Ф. Божко провела мастер-класс по инструментам пла-
нирования. 

Выбор
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Заключительной частью Дня волонтера стало планирование 
работы отряда на ближайшие два месяца. Студенты I-III курсов 
разделились на группы по направлениям деятельности в соот-
ветствии с целевой аудиторией: дети-сироты, дети-отказники, 
женщины, пострадавшие от насилия в семье, подростки, без-
надзорные. В течение полутора часов каждая группа писала 
свои мини-проекты. 

Итак, у волонтерского отряда ФПСН начался очередной ра-
бочий год, старт которому дал День волонтера, проведенный 

раньше официальной даты (Международный день волонтера 
отмечается 5 декабря), но с большой пользой. 

Преподаватели кафедры социальной работы и студенты 
благодарят организаторов праздника Ольгу Лузину, Ирину 
Леонтьеву, Ирину Захарову, Оксану Тагирову, всех участников 
и гостей мероприятия, а также регионального руководите-
ля Всероссийский молодежной программы «Новое образова-
ние» Анжелику Францевну Божко за спонсорскую поддержку. 

31 октября, 5.30 утра. К автовокзалу 
подтягиваются пятеро студентов истфа-
ка с огромными туристическими рюкза-
ками. Их цель – добраться до Кончезера.

Всё началось год назад, когда на одной 
из лекций по краеведению служители 
Клио получили информацию о том, что в 
окрестностях Кончезера есть несколько 
шахт времён Петра I, в которых добыва-
ли руду. Местоположение некоторых уже 
давно было установлено, но есть и такие, 
о которых не знают даже жители окрест-
ных деревень. Несколько человек заго-
релись мыслью найти их. В архиве были 
найдены документы, в которых давалось 
описание шахт и их примерное местопо-
ложение, разработали маршрут, собрали 
группу единомышленников. 

И вот свершилось: озадачив водите-
ля «газельки» размерами своих рюкза-

ков, мы уже неслись через спящий го-
род к своей цели. Мы – это Сергей Меле-
хов, Ольга Трофимова, Марина Иванова, 
Александр Дроздюк и автор этих строк.

Приехав в Кончезеро, мы поймали 
«языка», выведали у него как найти доро-
гу до деревни на другой стороне озера и 
вскоре уже весьма бодро шагали в ука-
занном направлении. Шли «как буржуи», 
по грунтовке, поэтому озеро обогнули 
довольно быстро. В д. Мартнаволок нуж-
но было найти начало лесной тропы, ко-
торая бы привела нас к первым шахтам. 
В глазах местного жителя, который по-
казал нам заветную тропинку, явно чи-
талось большое сомнение, но отговари-
вать он нас не стал. 

Теперь мы шли уже далеко не «как бур-
жуи». Осенние дожди превратили тро-
пинку в оригинальное сочетание грязи 
и огромных луж, где вскоре искупалась 
одна из наших боевых подруг. Над лесом 
висел туман, создающий полумрак, из-
редка моросил дождь. Общими усилия-

ми пришли к выводу, что аналогии с из-
вестным фильмом «Ведьмы из Блэр» не-
уместны. Впрочем, пришли мы не толь-
ко к выводу, но и к первому привалу на 
берегу живописного ручья. Судя по опи-
саниям, здесь должна была быть первая 
шахта, которую мы вскоре нашли. Прав-
да, она оказалась затопленной и удовле-
творить наши заоблачные амбиции не 
могла.

Пошёл дождь. Вскоре наш дерзкий 
расчёт дошёл до довольно бурной реч-
ки, на берегу которой разбили лагерь. 
Рядом с речкой – высоченная скала, в ос-
новании которой был вход в очередную 
шахту. Девчонки благоразумно решили 
не соваться туда, ну а парни, само собой, 
заползли (в прямом смысле) в шахту. 
Трудно описать словами наш восторг, ко-
гда мы оказались внутри скалы, которая 

внутри буквально испещрена ходами.
Дождь продолжался. В 9 вечера мы за-

пихнулись впятером в четырёхместную 
палатку и проспали 10 часов. 

Следующий день начался с форсиро-
вания речки по бревну. Видеозапись 
того, как это делали наши девочки, и сей-
час вызывает улыбку. В этот день мы не 
нашли ничего интересного, кроме десят-
ка-другого болот, которые позаботились 
о том, чтобы жизнь не казалась сахаром. 

Наиболее богатый на события выдался 
третий день. Был запланирован радиаль-
ный переход «налегке». Вся снаряга была 
благоразумно оставлена в лагере. Благо-
разумным это решение было потому, что 
наша заветная тропа кончилась через 
три минуты движения. До северной око-
нечности Пертозера пришлось проби-
раться по лесу. Тем, кто не знает, что та-
кое Карелия, советую посетить эти мес-
та: сплошные болота, лужи, озёра, ручьи, 
скалы, скалы, опять скалы… Наконец, 
первая удача этого дня – мы нашли неиз-

вестную шахту. Хотя она и была затопле-
на, гордость распирала нас. 

Часы угрожающе показывали цифру 
15.00. Около 17 уже должно было тем-
неть, поэтому мы решили идти обратно. 
До главной нашей цели – пещеры «Орёл» 
– мы так и не добрались. Пока не добра-
лись... 

Повернув стопы в обратном направ-
лении и начав движение, мы неожидан-
но наткнулись на открытую шахту. Ли-
кование было всеобщим. Об этой шах-
те упоминалось в документах, но точно-
го местоположения её никто до сих пор 
не знал. Нога студента истфака первой 
вступила на неё! 7 километров по лесу 
мы преодолевали уже с фонариками, ис-
кренне благодаря при этом создателей 
спутникового навигатора, который вы-
вел нас прямо к лагерю. Вечер у костра 

прошёл, как и всегда, отлично. Замечу, 
что нами были определены точные ко-
ординаты всех обнаруженных шахт, что 
в будущем поможет их исследователям.

3 ноября, мы пошли обратно в цивили-
зацию. Отшагав за 4 часа расстояние, ко-
торое до этого прошли за 2 дня, мы ока-
зались в Кончезере. Попугав немного ме-
стных своим оригинальным внешним ви-
дом, штурмом взяли всё ту же «газельку» 
и к вечеру уже были в Петрозаводске.

Студент истфака живёт не только лек-
циями, семинарами, библиотеками и ар-
хивом. Наша яркая жизнь полна приклю-
чений. Пользуясь случаем, хочу скромно 
сказать своим товарищам: «Ребята, мы 
молодцы, спасибо нам всем»!    

Александр КРИВОНОЖЕНКО,
IVк. истфака

Истфак: живём ярко!

за тобой!
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В этом году победителем одной из главных негосударственных книжных премий страны 
«Национальный бестселлер» стал писатель Захар Прилепин – за книгу «Грех».

Захар Прилепин (литературный псевдоним журналиста Евгения Лавлинского) родился в 
1975 году в деревне Ульинка Рязанской области в семье учителя и медсестры. Работать на-
чал в 16 лет, окончил филфак НГУ, живет в Нижнем Новгороде, работает главным редактором 
регионального отделения «Агентства политических новостей», является комиссаром отделе-
ния Национал-большевистской партии, имеет троих детей и пишет книги.

Финалист премии Русский Буккер (2006), лауреат премий журнала «Роман-газета», пре-
мий «Соколофф-приз», «Вдохнуть Париж», «Литературной России» и др. Служил командиром 
ОМОНа в Чечне, об этом его первый роман «Патологии». В предисловии к книге «Грех» Д. Бы-
ков пишет: «Он потому и сумел описать войну с таким омерзением, что нормальным состоя-
нием для него как раз являются счастье, здоровье, любовь и всяческая полноценность; вос-
хищается он всем этим не как подпольный тип, а искренне, доброжелательно, никого не же-
лая уязвить... В книге «Грех» есть бесценные витамины, которых так мало в текущей литерату-
ре: энергия, храбрость, радость, жизнестойкость, нежность… Книга Прилепина вызывает же-
лание жить – не прозябать, а жить на всю катушку. Еще десяток таких романов, чтобы уж са-
мых ленивых и безграмотных проняло, – и России не понадобится никакая революция».

В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

Прилепин З. Грех : [роман в рассказах]. - М.: Вагриус,2007.- 255 с. 

Маленькие радости
большой жизни

Есть в нашей жизни такие еле заметные моменты, ко-
торые, казалось, не имеют никакой важности, не должны 
быть вспоминаемыми, однако же эти банальности поче-
му-то постоянно рвутся наружу, словно мотыльки на рас-
каленную лампу, постоянно тревожат, раскачивают в раз-
ные стороны бедную душу и не дают спокойно и 
глупо прозябать. Эти маленькие события 
всплывают неожиданно и всегда заставляют 
с нежным спокойствием углубиться в свою 
память, прожить заново это воспоминание 
и грустно вздохнуть от того, что прошлого не 
вернуть. Многие годы спустя эти байки неодно-
кратно рассказываются детям, и те каждый раз 
просят рассказать им одно и то же.  

«Грех» Прилепина похож на такие вот воспоми-
нания, отдельные кадры бесконечной кинопленки 
жизни. Роман состоит из девяти рассказов. Как и во 
всех своих романах, Прилепин, не боясь, показыва-
ет не гордое шествие человека с высоко поднятой 
головой, а его падение, то, о чем другие, быть может, стес-
няются сказать. И в каждом из этих падений есть малень-
кие радости жизни, казалось бы никчемные, но наполнен-
ные нежностью, и ими дорожишь намного больше, чем 
счетом в банке или новой машиной.

Несмотря ни на что, всегда находится что-то, что застав-
ляет жить и улыбаться, будь то любимая женщина, дети, 
животные или даже синее небо над головой, зеленая тра-
ва под ногами или белый слепящий снег – все эти крупицы 
наполняют жизнь неким ускользающим смыслом, а серд-
це – нежностью. Именно эти мелочи дают силы поднять-
ся, идти дальше, снова падать, снова подниматься, каким 
бы сильным не было падение, каким бы жестоким не ока-
залось время. 

Неповторимый стиль, пусть далеко не совершенный 
с литературной точки зрения, пронизан неповторимой 
нежностью, теплом, любовью, причем все эти чувства су-
губо интимные, сугубо мужские, которые проявляются не 
на словах, а на деле. Как и прежде, Прилепин внимателен 

к мелочам, без которых, казалось, можно обойтись, но в 
этих деталях нередко узнаешь себя. Все это достигает-
ся способностью автора к тонкому психологизму. Напри-
мер, в «Патологиях», романе о чеченской войне, жесто-
ком и страшно реалистичном, герой не стреляет по сторо-
нам с «ватой» в голове, а боится, очень боится, любит сво-
их друзей, вспоминает самые дорогие ему события, нехо-

тя идет туда, куда требуется, и постоянно борется с 
собой, своими страхами. В романе «Санькя» мимо-
летная сексуальная связь описана настолько неж-
но, что, кажется, слушаешь песню, и ведь ни од-
ного пошлого слова, ни одной фразы «по теме», 
но все просто, красиво и понятно. И поражает 
та настоящая мужская нежность и любовь, ко-
торой Прилепин любит своих героев, своих 
женщин, детей, животных. Любовь, которую 
не выкрикивают высокопарными словами, 
а которая роем насекомых кружит в голо-
ве, не дает покоя и выражается лишь дей-
ствиями, взглядами, жестами: «Марысень-

ка переступала ножками и потешно отмахи-
валась от щенят своей черной сумочкой. Во мне все 

дрожало и крутило щенячьими хвостами… конечно же, я 
был не брит. За весь день не нашел времени – был занят: 
ждал ее…»

Каждая из девяти глав состоит из таких вот маленьких 
счастий, невероятно важных дней: «Дни были важными – 
каждый день. Ничего не происходило, но все было очень 
важно…», и падений: «Я перебирал в ладони гравий, чув-
ствовал гравий щекой и несколько минут не мог вздох-
нуть: огромные колеса сжигали воздух, оставляя ощу-
щение горячей, душной, бешеной пустоты…», и дорогих 
сердцу моментов жизни: «…Как правильно, боже мой. Ка-
кая длинная жизнь предстоит. Будет еще лето другое, и те-
пло еще будет, и цветы в руках». Но другого лета не было 
никогда, и пусть маленького, но счастья:

«Марысенька посмотрела на меня внимательно и мяг-
ко и сказала: 

- Счастья будет все больше. Все больше и больше».

Сергей МАРКЕЛОВ

каленную лампу, постоянно тревожат, раскачивают в раз-
ные стороны бедную душу и не дают спокойно и 

и грустно вздохнуть от того, что прошлого не 
вернуть. Многие годы спустя эти байки неодно-
кратно рассказываются детям, и те каждый раз 

«Грех» Прилепина похож на такие вот воспоми-
нания, отдельные кадры бесконечной кинопленки 
жизни. Роман состоит из девяти рассказов. Как и во 
всех своих романах, Прилепин, не боясь, показыва-
ет не гордое шествие человека с высоко поднятой 

тя идет туда, куда требуется, и постоянно борется с 
собой, своими страхами. В романе «Санькя» мимо-
летная сексуальная связь описана настолько неж-
но, что, кажется, слушаешь песню, и ведь ни од-
ного пошлого слова, ни одной фразы «по теме», 
но все просто, красиво и понятно. И поражает 
та настоящая мужская нежность и любовь, ко-
торой Прилепин любит своих героев, своих 
женщин, детей, животных. Любовь, которую 
не выкрикивают высокопарными словами, 
а которая роем насекомых кружит в голо-
ве, не дает покоя и выражается лишь дей-
ствиями, взглядами, жестами: «Марысень-

ка переступала ножками и потешно отмахи-
валась от щенят своей черной сумочкой. Во мне все 

дрожало и крутило щенячьими хвостами… конечно же, я 

«Сампо»: «Кафе – 44»
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Осенью этого года был создан журнал 
«Современное образование в Карелии». 
О том, что представляет собой это изда-
ние, рассказывает его редактор Виктор 
ДАВИДЮК, выпускник филологическо-
го факультета нашего университета, в 
годы учебы – успешный студент, музы-
кант, фотограф, участник хора и практи-
ческий журналист. 

- Как появился этот журнал, кто его 
«родители»?

- Журнал выпускается Издательским до-
мом «Эпоха». В составе учредителей спе-
циалисты с педагогическим образованием 
Меня пригласили на роль редактора, ко-
гда формировался уже третий номер жур-
нала.

- Основная цель журнала?

- Наш журнал рассчитан на широкую ау-
диторию, потому что все мы постоянно 
чему-нибудь учимся. Начиная с детского 
сада и начальной школы, заканчивая повы-
шением квалификации, тренингами и кур-
сами. Есть еще самообразование – это во-
обще бесконечный процесс. Несмотря на 
серьезное название, в нашем журнале нет 
сложных для восприятия материалов, все 
очень популярно и доступно, а главное ин-
тересно! Кроме того, информацию об об-
разовательных услугах экономически вы-
годнее разместить в «своем издании», чем 
отдавать по 30-40 тысяч рублей за реклам-
ную полосу в чужой газете.

Каждый номер посвящен отдельной 
теме: «Начало учебного года», «Универ-
ситет», «Развитие способностей»… Сле-
дующий выпуск журнала – «Студенческая 
жизнь».

- Создание номера – сложная и кро-
потливая работа. Как вы с ней справ-
ляетесь?

- У нас небольшой коллектив, но мы бу-
дем привлекать пишущих студентов. У нас 
креативная обстановка и куча идей, кото-
рые просто не успевают воплощаться. Мы 
будем говорить о студенческих свадьбах и 
мамах-студентках, о том, где студенту мож-
но подработать и как эти деньги потра-
тить. Добавим разделы, посвященные ЕГЭ, 
информацию о грантах, вакансиях в вузы, 
магистерских и аспирантских программах. 
Постараемся сделать журнал более при-
кладным.

Сейчас его можно приобрести только 
в Петрозаводске и Суоярви. Возможно, в 
скором времени он появится в Кондопоге, 
Сортавала и других городах республики.

- А какие отклики вы получили после 
выхода первых номеров?

- Несколько человек уже позвонили в 
редакцию и поделились впечатлениями. 
Говорят, что читать «Современное образо-
вание» увлекательно и легко. Иногда спо-
рят с нами по поводу каких-то материалов. 
Это интересно. Многие уже ждут подпис-
ки. Значит мы работаем не зря.

Расспрашивала Галина КОХВАККО,
I к. специализации «журналистика»

С почином!
Приходилось ли вам когда-нибудь быть наглядным учебным пособием? Нет, ко-

нечно, не глобусом и не скелетом из школьного кабинета биологии – хотя это, навер-
ное, тоже по-своему забавно. Препарировали ли когда-нибудь ваши слова, раскла-
дывали ли по полочкам ваши мысли и жизненные впечатления, да ещё с такой тща-
тельностью, что вы сами на себя начинаете смотреть со стороны как-то по-новому? 
Со мной на днях такое случилось...

Есть в программе у студентов-филологов КГПУ один любопытный предмет, кото-
рого у нас в ПетрГУ в пору моей учёбы почему-то не было, да и есть ли сейчас – не 
знаю. Это – спецкурс по карельской литературе. Странно, но нам пятнадцать лет на-
зад много рассказывали о литературе всё ещё считавшихся братскими бывших со-
юзных республик, кое-что сообщили о Древнем Востоке, но ни на одной из слышан-
ных мной лекций не звучали имена местных писателей. По этой причине большинст-
во моих ровесников так и остались при мнении, что местное – это всегда вторичное, 
провинциальное, скучное. 

Кажется, новому поколению в одном отдельно взятом вузе повезло гораздо боль-
ше, чем нам. Стараниями кандидата филологических наук Инны Николаевны Минее-
вой оно будет защищено от подобных заблуждений. Часов на новый предмет, прав-
да, выделяется крайне мало. Ближе к зимней сессии студенты готовят по своему вы-
бору доклад о каком-нибудь карельском авторе. Если тот – наш современник, то его 
можно пригласить, а потом попросить выступить с ответным словом.

Этой осенью таких приглашённых оказалось двое – прозаик Дмитрий Новиков и 
я. На встрече с Новиковым, доклад о котором делала заочница Анна Волынцева, я 
не присутствовал, но слышал аудиозапись. Судя по ней, мероприятием остались до-
вольны все – и студенты, и сам Дмитрий. Что и не удивительно, когда ты умеешь не 
только писать интересные рассказы, но и складно говорить при большом скопле-
нии народа.

А за исследование моих текстов взялась Анжелика Романчукова. Не скрою – с ней 
мы знакомы уже давно. Почти в одно время учились в одной школе...

Ярко освещённая аудитория. Пока Анжелика вкратце пересказывает мою биогра-
фию, пытаюсь скрыть волнение, перебираю разложенные на столе листы со стиха-
ми. Мы заранее договорились: я отберу для выступления самые характерные вещи, 
отражающие основные темы и мотивы, разрабатываемые мной. Блок публицисти-
ческих произведений о прошлом и настоящем нашей родины, философские стихи о 
поисках смысла жизни, любовную лирику, немного сатиры и пародий, наконец, со-
всем чуть-чуть переводов с немецкого. Не будь я филологом, вряд ли справился бы 
с такой непростой задачей. Ведь это только на первый взгляд всё так легко сорти-
руется и расщепляется на мельчайшие частички. По сути всё очень тесно связано –
живя в данной стране, во вполне конкретном году и веке, мы вынуждены именно так, 
а не иначе, смеяться, любить, относиться к жизни и смерти... Смогу ли я донести эту 
мысль до слушателей? И нужна ли им вообще моя философия сейчас, в восьмом часу 
вечера, после трёх пар, накануне новых зачётов и экзаменов?..

Все волнения оказались напрасными. Студенческая аудитория – самая благодар-
ная, самая непосредственная, и потому мне симпатичная. Была живая реакция на 
чтение стихов, потом – анжеликин разбор одного из стихотворений, которое я хоть 
никогда и не считал лучшим, но очень дорожил запечатлёнными в нём воспомина-
ниями о последнем дне детства, о школьном выпускном. И были небанальные во-
просы, на которые действительно интересно отвечать. О чём спрашивали? О гряду-
щем конце света, об отношении к Высоцкому и Ремизову, о том, чем поэт отличается 
от непоэта и даже о финансовом кризисе. Казалось, мы все знакомы давным-давно и 
можем до бесконечности говорить о чём угодно!

После выступления я сам задал Анжелике несколько нехитрых вопросов: 
- Почему ты выбрала именно мои работы темой своего доклада?
- Не только потому, что ты мой друг, разумеется (чем я горжусь). Твоё творчест-

во можно назвать разносторонним, богатым, даже сложным и безумно интересным! 
Очень захотелось познакомить с ним своих однокурсниц. Тем более, что и сам ты 
пришёл на встречу. Гораздо интереснее знакомиться с автором, что называется «из 
первых уст». 

- Каковы твои впечатления от мероприятия? 
- Самые великолепные (если, конечно, так можно выразиться). Более того, отрад-

но, что вопросы, которые тебе задавали, были действительно незаурядными. По-
сле встречи мои одногруппницы благодарили меня, а некоторые из них попросили 
сборники твоих стихов.

- Подходит к концу твоя учёба на филфаке КГПУ. Что останется а душе и в па-
мяти от этого периода? Чему ты научилась за эти годы?

- Учёба в университете немного похожа на учёбу в школе. Чего-то будет точно не 
хватать. Какого-то предэкзаменационного напряжения, волнения, удовольствия от 
получения знаний, от некоторых открытий. Всё-таки 6 лет многому научили. Оста-
нется гордость за себя. Я стала глубже всматриваться в текст, лучше понимать лите-
ратуру. А ещё буду вспоминать преподавателей, которые с таким удовольствием пе-
редают знания и опыт.

- Какой ты видишь свою судьбу после окончания филфака?
- Жизнь покажет. Пока об этом конкретно не думала. Но уверена, что никогда не 

пожалею о шести годах, проведённых в стенах университета. 

После этой встречи Инна Николаевна поинтересовалась, можно ли будет пригла-
сить меня следующей осенью. Я согласился, даже не задумываясь. Во-первых, писа-
тели всегда хотят знать, что о них читатели думают. И, кроме того, когда сидишь го-
дами в четырёх стенах и большую часть времени поговорить не с кем, вряд ли от-
кажешься от того, чтобы тебя изучали хоть филологи, хоть биологи, хоть иноплане-
тяне. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Из первых уст 
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***
Ночью в палатке Леша расталкивает руководителя Настю и спраши-

вает:
- Настя, где пила?
- Нигде не пила! - пугается Настя.
- Ну где пила? - настаивает Леша,- мне нужно сушину завалить!

***
Двое альпинистов лезут по отвесной скале. Добрались до уступчика, 

уселись передохнуть, сухарик сгрызть. Внизу, под ними протекает бур-
ная кавказская речка, в пене которой - едва заметный катамаран. Аль-
пинисты, друг другу:

- Приколемся над ними?
- Давай!
Хором:
- Эй, водники, сухарик хотите?
Двое на катамаране резко выгребают к берегу, зачаливают кат к голой 

скале, в считанные секунды взлетают наверх, хватают сухарик, и, побла-
годарив, плывут дальше...

Пять минут спустя, один из альпинистов задумчиво произносит:
- Даааа... Ну и зверь у них завхоз!

***
Турист обращается к сидящему у сарая местному жителю:
- Любезный, не подскажете ли, как мне побыстрее попасть вон на ту 

гору?
Абориген задумчиво смотрит сначала на туриста, затем на гору и от-

вечает:
- Хотите, я собак отвяжу?

Анекдоты о туристах
Первые числа ноября. В турклубе «Сампо» начал-

ся сезон традиционных осенних походов: нужно «об-
стрелять» новичков. Наша группа под руководством 
Дарьи Кузьмич отправилась по маршруту Видлица – 
Эссойла. 

Путь пролегал по нити дорог, на которую бусинами 
нанизаны деревни Олонецкого и Пряжинского рай-
онов. Некоторые заброшены и вызывают ощущение 
одиночества. Другие деревни люди не забывают, за-
нимаются их восстановлением. Ярким примером яв-
ляется живописная Кинерма с традиционными ка-
рельскими избами, большими деревянными качеля-
ми, часовней XVII века – памятником архитектуры. 

Все в походе было замечательно, только вот непре-
кращающийся дождь немного портил общую карти-
ну. Закончился он лишь на четвертый день маршру-
та, и весь наш палаточный городок проснулся, ко-
гда в четыре часа утра прекратился привычный ше-
лест по тенту палатки. Днем мы шли, вечером искали 
место для стоянки, пилили дрова, готовили ужин. В 
один из дней мы видели направляющийся на юг клин 
диких гусей…

Безусловно, после этого похода у нас появилось 
желание пройти дальше по дорогам, которые откры-
вает «Сампо». 

Ирина ЛАВРОВА

Сезон дождей

Наши руководители, тренеры, выпу-
скники и актив - это люди, держащие на 
своих плечах огромный проект, моло-
дежное университетское туристическое 
движение под названием «Сампо». 

Председатель клуба – второкурсни-
ца кафедры туризма Дарья Кузьмич. В 
свои 18 лет эта девушка имеет уже мно-
жество спортивных званий. Принимает 
активное участие во всех соревновани-
ях. И всегда на ее лице неизменная доб-
рожелательная улыбка. В этом году Даша 
впервые руководила походом.

Наставник Даши в «председательских» 
делах – Юрий Ланев (мл.). Это мощный 
генератор идей, организатор. За его пле-
чами много сложных спортивных похо-
дов. В 20 лет он стал кандидатом в масте-
ра спорта по туризму. Сейчас у Юрия се-
мья  и свой бизнес, но у него хватает вре-
мени и на клуб. Неравнодушный, смелый 
и ответственный человек, прекрасный 
гитарист.

Мария Ланева. «Она притягивает лю-
дей своей улыбкой, энтузиазмом. С ней 
становится светлей в комнате, в городе», 
- это о Маше. Она в клубе с пеленок. Круг 
ее интересов очень разнообразен: па-
рикмахерское искусство, дизайн, спор-
тивные бальные танцы.

Андрей Кириленко – один из ответ-
ственных за спортивный сектор клуба 
Юрий Степанович Ланев сказал, что Ан-
дрей прошел большой путь в «Сампо» 
от новичка–первокурсника до опытного 
менеджера. Андрей побывал в сложных 
походах, сам не раз был руководителем. 
Это исключительно веселый человек, за-
ботливый, всегда готовый поддержать в 
трудную минуту. Желаем, чтобы Андрей 
осуществил свою мечту и стал мастером 
спорта.

Евгений Багликов – второй год под-
ряд – главный ответственный на кон-
трольном пункте ПетрГУ. Это скромный 
труженик, тянущий огромный проект.

Ответственный за спортивный сектор 
клуба – Никита Мекеров. Это голос мо-
лодого поколения турклуба, замечатель-
ный гитарист и интересный рассказчик.

Творческие личности – Лида Кареба, 
Маша Орлова и Саша Юсупова. Девуш-
ки часто действуют вместе, бескорыстно 
и от всей души выполняя любую работу, 
будь то организация праздника, изготов-
ление красочных стенгазет или участие 
в соревнованиях. Недавно все они руко-
водили походами, с чем мы их поздрав-
ляем!

Ответственная за культурно-массовый 

сектор клуба Маша Вольнова – неорди-
нарная личность с широчайшим кругом 
интересов. Она приехала из Тольятти, уз-
нав в Интернете, что в нашем универси-
тете есть турклуб «Сампо». Очень твор-
ческий человек.

Инга Горбачева – еще один человек с 
разносторонними интересами. Дизайн, 
конный спорт, экономика, мотоциклет-
ный клуб, рисование – это неполный 
список ее увлечений.

Дмитрий Смирнов – ответственный 
за сайт клуба. Очень опытный турист. 
Дима непостижимым образом сочетает в 
себе серьезность и юмор.

Очень веселый и остроумный человек 
Анна Кичугина. В походе будто не знает 
усталости. За внешней легкостью в Ане 
скрывается сильная личность и привыч-
ка к постоянному труду. А ее синие глаза 
всегда дарят тепло.

Кому можно доверить любое дело, так 
это Ане Поспеловой: все будет выпол-
нено хорошо и вовремя.

Оля Андронова умеет работать с 
людьми и всегда поддержит в трудную 
минуту.

Ребята, спасибо всем вам!
Маргарита ДАНИЛОВА, V к. ЛИФ

Наш актив
«Сампо» 44 года


