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В читальном зале в рамках цикла «Разговоры в библиоте-
ке» состоялся литературный вечер «Лев Толстой сегодня». Ве-
чер приурочен к 180-летию со дня рождения великого русско-
го писателя. 

Как читатель о Толстом рассказывал профессор, доктор фило-
логических наук Е. М. Неёлов. О ценности дневников, их роли в 
современных (не только художественных) произведениях бесе-
довал профессор, доктор медицинских наук И. Н. Григович. Раз-
мышлял о прочитанном литературовед и литературный критик 
И. М. Гин. В беседе участвовала коллега Е. М. Неёлова И. И. Сере-
денко, доцент Томского университета; специалист по Ф.М. Дос-
тоевскому, она аргументировано утверждала, «что выше Тол-
стого писателя в мире нет».

Участники литературного вечера – студенты и преподава-

тели – делились своими размышлениями о Толстом, о совре-
менности его взглядов и романов. Встреча закончилась вы-
ступлением фортепианного дуэта С. Синцовой и Т. Спивако-
вой, исполнивших произведения П.И. Чайковского. 

Видеосъемку вечера осуществляли студенты специали-
зации «журналистика» под руководством А. В. Цунской, 
бывшей долгие годы главным редактором художествен-
ных передач Государственной телевизионной и радиове-
щательной компании «Карелия».

А. МИХАЙЛОВА, 
I к. специализации «журналистика»

От редакции. Подробный отчет об этом литературном вечере 
читайте в следующем номере.

Фото В. Григорьева
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

иностранных языков для технических
факультетов

ст. преподаватель (1)  
преподаватель (3) уголовно-правовых дисциплин ст. преподаватель (0,5)

начертательной геометрии и инженерной 
графики доцент (1) прикладной математики

и кибернетики доцент (0,5)

скандинавских языков
(шведский язык)

ст. преподаватель (1)
преподаватель (1)

теоретической экономики
и ГМУ ст. преподаватель (0,5)

Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования.  Документы предъявлять в отдел кадров университета.

21 октября в 15.30 в каб. 221 
гл. корпуса состоится заседа-
ние Совета по качеству. 

Повестка дня:

1. О выполнении решений совета в 
2007/2008 уч. г. и плане работ по раз-
витию системы качества образования 
в 2008/2009 уч.г. (ректор А. В. Воронин, 
председатель совета). 

2. Обсуждение документов по качест-
ву (график проведения опросов препо-
давателей, работодателей и выпускни-
ков, «Положение об ответственном за 
систему качества факультета «Положе-
ние о рейтинговании кафедр ПетрГУ») 
(В. С. Сюнёв, зам. проректора по учеб-
ной работе).

24 октября в 15.30 в каб. 221 
гл. корпуса состоится заседа-
ние Учебно-методического со-
вета ПетрГУ. 

Подготовьте, пожалуйста, свои пред-
ложения в план работы совета в этом 
учебном году.

Повестка дня:

1. О плане работы Учебно-методиче-
ского совета в 2008/2009 учебном году 
(А.О.Лопуха, проректор по учебной ра-
боте, председатель совета).

2. О развитии системы обеспече-
ния качества образования в 2008/2009 
учебном году (В. С. Сюнёв, зам. прорек-
тора по учебной работе).

3. О конкурсе учебно-методических 
разработок на основе традиционных и 
инновационных педагогических техно-
логий, внедренных в учебный процесс. 

Выпускники специализации «журналистика» собрались на 
вечер встречи. Были приглашены преподаватели и студенты-
журналисты.

С самого утра нервничали первый, второй и четвертый кур-
сы. Четверокурсницы доделывали фильм про специализацию 
перед самым его показом. Второй курс за день до вечера ра-
зобрался с тем, чем развлекать выпускников. Третий курс от-
вечал за «фуршет». Для первокурсников это было вообще в но-
винку…

Все началось с переклички: кто пришел и чем на данный мо-
мент занимается. Однако и об отсутствующих, если знали хоть 
что-то, тоже говорили.

Речи преподавателей сменил фильм четвертого курса, где 

был совмещен рассказ о специализации и фрагменты извест-
ного мультика «Мадагаскар». 

Второй курс тоже проявил кинематографический талант. Те-
мой их «киноленты» стала дружная жизнь группы.

После официальной части все мы под предводительством 
Л. Н.  Колесовой переместились в родную и любимую 201 ау-
диторию. В веселой обстановке пили чай и поедали огромный 
арбуз.

Когда-нибудь и мы придем на такую встречу и будем отчиты-
ваться, кем мы стали.

Евгения ЕГОРОВА, 
II к. специализации «журналистика»

«Я встретил вас…»

Из Санкт-Петербурга пришла печальная весть. На 96-м году жизни скон-
чалась А. А. Рачкова. В 1950-60-х годах Августа Александровна была до-
центом кафедры зоотехнии и много сделала для становления и развития 
кафедры, подготовки специалистов-животноводов. Светлая ей память.

Сотрудники кафедры зоотехнии,
товароведения и экспертизы продовольственных товаров

Конкурс
Учреждение Российской академии наук Институт экономи-

ки Карельского научного центра РАН объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей в отделах:

1. Моделирования и прогнозирования регионального развития
- заведующий отделом - доктор (кандидат)  экономических наук – 1.

2. Проблем региональной экономической политики
- заведующий отделом – доктор (кандидат) экономических наук – 1.

3. Институционального развития региональных
социально-экономических систем
- заведующий отделом – доктор (кандидат) экономических наук – 1.

Документы для участия в конкурсе (Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников организаций, под-
ведомственных Российской академии наук, – приказ Минобрнауки России, 
Минздравсоцразвития России, РАН от 23.05.2007 № 145/353/34 – www.ras. ru/
vacancy.aspx) (желательно предоставление отзыва) принимаются до 16 де-
кабря с.г. конкурсной комиссией Учреждения Российской академии наук 
Института экономики КарНЦ РАН по адресу: 185015, г. Петрозаводск, пр. 
Невского, 50 ( в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

Конкурс проводится 17 декабря 2008 г. в 11 час. в каб. 309 УРАН ИЭ 
КарНЦ РАН.

Справки по телефонам: 57-22-10, 57-15-25, 57-20-90 (доб. 105)

Конкурсная комиссия УРАН ИЭ КарНЦ РАН



3«ПУ», № 24 (2112), 17 октября 2008 г.

Она больше не сядет с нами за одну 
парту, не поделится запасной ручкой, не 
протянет расческу.

Она больше не пройдет по коридору 
университета к аудитории и не скажет: 
«Привет!».

Нина Корнилова, девушка, приехав-
шая из Беломорска покорять Петроза-
водск, навсегда оставила этот мир…

Нина шла по жизни, гордо подняв го-
лову. Она учила нас терпеть и не сдавать-
ся. Поступила на матфак, успешно закон-
чила три курса, работала одно лето ги-
дом в Беломорске, другое – проводни-
цей в поездах. Снимала квартиру. Мы ни-
когда не слышали от нее жалоб, только 
шутки. 

Чувство юмора, острый ум, огром-
ная сила воли, природная красота – это 
наша Нина, разбившая не одно мужское 
сердце.

Она не увидит больше неба, не ус-
лышит музыку, не почувствует арома-
та розы. В ней было столько жизненно-
го потенциала, но ему не суждено было 
реализоваться.

Давайте же, пока мы есть на этом све-
те, будем и за нее дышать, слышать, ви-
деть, чувствовать, жить.

Берегите своих близких. Заботьтесь о 
них, пока они рядом, пока они живы.

Екатерина КОВАЛЕВА
IV к., математический факультет

Памяти нашей Нины

На странном холсте, покрытом несчи-
щенными пятнами краски, появилась 
тень. Тень обрела глубину. Мазки, лёгкие 
и небрежные, создали какую-то смутную 
и неброскую зелёную дымку. Серое пят-
но превратилось в силуэт здания с при-
чудливыми балконами. Верхний этаж рас-
таял в небе. Город вырастал из фантазий 
и причудливых, давно рассказанных ис-
торий. Из книг, найденных на полках. Из 
странных голосов и шелеста листьев. Но 
город ещё не был настоящим. Он нико-
гда не может быть настоящим. Здесь даже 
поздним летом ощущаешь цветение каш-
танов. Здесь воробьи кричат «тюильри», 
нарушая традиции своей породы. Выхо-
дя на мост, ты видишь всегда не часть го-
рода, а лишь часть его представления о 
себе. Он меняется, переодеваясь к зав-
траку, обеду и ужину. Он не забывает, что 
ночь – это время самых изящных одежд. 
Набережная Сены. Люди гуляют, сидят, иг-
рают в шары. Кораблики перебирают вин-
том тяжелую и плотную воду. 

Старый собор заговорил своими коло-
колами, прервав на время звон шпаг за 
углом. Стук копыт сменился тихим шоро-
хом шин, и вновь стучат копыта. Конная 
полиция проехала, исчезая за углом Лув-
ра. Показалось, промелькнуло что-то го-
лубое, украшенное королевскими лилия-
ми. Дождь тихо накатился на город, умы-
вая свежие, но нечёткие краски. Зелень 
стала ярче. От вокзала Аустерлиц мимо 
ботанического сада с памятником Ла-
марку, к Пантеону, дальше к Люксембург-
скому саду, наполненному статуями про-
шлых владельцев и скульптурными из-
вержениями современности.

Пауза. Томительное наслаждение за-
конченным совершенством регулярно-
го стиля. Самоистязание от восторга под 
стрижеными каштанами и липами. Шах-
маты под небольшим навесом. Дождь 
становится сильнее, предлагая сыграть 
партию. Снова солнце. Скорее наружу, на 
улицы, к магазинам с вечно гламурными 
именами. Бульвары, прекрасные каждым 
домом и каждым кафе на перекрестках. 

Бульвар Инвалидов названием напо-
минает не ветеранов войн, а мир, окру-

жающий этот город. Вот и нужный пово-
рот. Музей Родена. Парк. Задумавшийся 
человек. Чувства и мысли становятся ма-
териальными, каменными и металличе-
скими. А металл и камень переполняют-
ся чувствами и мыслями. Дальше. Гроб-
ница императора и его маршалов. Где-то 
реют знамена. Звучат барабаны. Марсово 
поле пусто. Войска не построены. Ещё не 
вечер. 

Парень расставляет столики в кафе на 
Больших бульварах. Утреннее солнце ос-
вещает здания, пытающиеся стать возду-
хом. Карта в мобильнике зовёт на север, 
на рю Монмартр. Круг, другой в поисках 
чуда. Нет, не теперь. Назад к центру. Угол 
бульвара Капуцинов. Устрицы и белое 
вино. Наверное, иначе нельзя. Площадь, 
колонна. Бутики. Дальше к Сене на Риво-
ли, налево. Запах непросохших масляных 
красок от стопок холстов. Интенсивный 
импрессионизм. Направо. Маленький 
Нотр-Дам разговаривает с Лувром. Све-
чи и витражи. Кто-то молится, пряча лицо 
под вуалью. Сент-Амбруаз. Опять витра-
жи и свечи. Руки сами берут и подносят 
свечу к огню. Слова, не вылетая изо рта, 
становятся молитвой. Кажется, что с ми-
ром людей собор соединён только две-
рью. Всё остальное там.

Город наполнен душами, исторгнуты-
ми из стен Нотр-Дам де Пари. Да, мы все 
химеры. Хоть местные, хоть залётные, ре-
шившие вдохнуть свежего ветра радо-
сти, что гуляет вдоль Елисейских полей. 
Ну и что, химерам иногда надо слегка раз-
влечься. Духи, одежда, кофе и вкусная 
еда – всего лишь приятные цепочки, со-
единяющие нас с материальным миром. 
И всё это здесь, в городе, похожем на лю-
бовь. Переменчивом и очень ветреном.

А вот теперь – вечер. Армия ждёт на 
Марсовом поле. Шампанское открыто, и 
пенная струя бьёт в небо. Нет, это звёзд-
ный вихрь, исторгающий вопль челове-
ческого восторга. Синяя ажурная меч-
та, мерцающая над тысячами горожан. 
Шампанского, месье? Ну, может, бокал. 
Теперь назад, к себе в отель над бессон-
ной кафешкой, спать. Скоро снова утро 
в Париже.

Париж, Париж…
Утро дождливое.
Мысли стекают
Вниз по лестнице
В отеля фойе.
Вам улыбаются,
Вы меняетесь
С первым любезным 
«Bonjour, monsieur».
Выплеск зонта.
Переходишь улицу
К чашке кофе.
В ближайшем кафе
Люди уже читают газеты,
Но отвлекаются: 
«Bonjour, monsieur».
Счастье наваливается.
Уже понимаешь:
Будет сегодня, как и вчера,
Жизнь состоять из улыбок города,
Если ты улыбаешься сам.

Доброе утро, «Bonjour, madame».

Бульвар Вольтера. Дети магазинов
Здесь обретут все, что хотят

надеть,
А я иду среди витрин, счастливый,
Прет - а - порте я не хочу глядеть.
Пляс Републик порадует коктейлем,
Где в водку добавляют карамель, 
А кинув крошки льда,
Бармен создаст картину,
Похожую на прорубь по весне.

***
Воробей пропищал «тюильри»,
Залезая с ногами в тарелку.
Очень наглые здесь воробьи,
Словно каждый при шпаге и перьях.
Слева улица Риволи,
Справа Сену рисует художник.
Все вокруг порожденье любви
Архитекторов и садовников.
Кто придумал каштаны стричь,
Придавая им форму куба?
Если черный квадрат не постичь,
То как можно понять это чудо?

А. ПРОХОРОВ,
директор Ботанического сада ПетрГУ
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(Продолжение. Начало в № 23)

Главный покровитель нашей кафед-
ры в Афинах и главный создатель нашей 
библиотеки г-н Димитрис Н. Пападимас, 
известный в Греции и Европе деятель 
классического образования. Всю свою 
взрослую жизнь Димитрис Пападимас 
(крайний справа на фото внизу 5 стр.) 
посвятил книжному делу, ибо убежден, 
что именно книга создавала, создает и 
будет создавать человеческую культуру: 
«Она заостряет ум, углубляет мир чувств, 
образует язык, пробуждает совесть, раз-
вивает самосознание, усиливает веру в 
великие человеческие достоинства, ко-
торые повышают ценность и красоту 
жизни. Она вносит решающий вклад в 
воспитание сознательных и ответствен-
ных граждан». И особенно, если это ка-
чественная, ценная книга, не написанная 
наспех в расчете на быстрый коммерче-
ский успех, но говорящая о вечных цен-
ностях жизни и человечности и связан-
ная с лучшими просветительскими и гу-
манистическими традициями европей-
ской культуры от античности до наших 
дней. Наследником всех этих великих 
гуманистов и распространителей евро-
пейской книжной культуры стал в наше 
время Димитрис Пападимас.

Специализация его издательства и 
книжного магазина — гуманитарные ис-
следования. Первой книгой, которую он 
выпустил в 1962 году, была «История ан-
тичной литературы» оксфордского уче-
ного Гилберта Меррея в греческом пе-
реводе профессора Симоса Менарда. 
Своей задачей издатель, очевидно, счи-
тал ознакомление греческих читателей 
с результатами изучения европейской 
наукой их собственной культуры. Всту-
пив на этот путь, он не изменял ему в по-
следующие годы. В греческих переводах, 
что поощряло научно-творческую дея-
тельность греческих ученых, издавались 
и издаются итоговые учебные книги, са-
мые ценные монографии, сборники ста-
тей, словари, комментарии к текстам ан-
тичных авторов и сами тексты.

Особенно широко издание античных 
авторов удалось поставить начиная с 
1976 года, когда г-н Пападимас получил 
от старинного (с 1824 г.) издательского 
дома Б.Г. Тойбнера в Лейпциге права на 
переиздание в Греции «Библиотеки гре-
ческих и латинских авторов». К настоя-
щему времени выпущено уже 120 то-
мов — основное в этой ценнейшей се-
рии, и работа по подготовке к печати ос-
тальных книг продолжается. Переизда-
вая тойбнеровскую библиотеку совре-
менным фототипическим способом на 
прекрасной бумаге, в достойном класси-
ческого содержания оформлении, про-
давая книгу на 70% дешевле стоимости 
первопечатного образца, издатель обес-
печил возможность распространения 
классических штудий и развитие класси-
ческой филологии.

В выходящих ежегодно каталогах изда-
тельства Пападимас, которые насчиты-
вают сотни книг по разным отраслям ан-
тиковедческой, филологической и исто-
рической науки, помещены многие бла-
годарные отзывы представителей грече-
ской гуманитарной интеллигенции, про-

фессоров университетов, сотрудников 
академии, деятелей культуры, священно-
служителей, образованных политиков, 
высоко оценивающих эти книги. Если бы 
не было изданий г-на Пападимаса, то гре-
ческий филолог оказался бы почти в по-
ложении русского: он не мог бы собрать 
специальную библиотеку. Правда, в Гре-
ции широко продаются зарубежные из-
дания классиков, английские, француз-
ские, американские, но они недоступ-
ны по цене и по ряду признаков хуже из-
даний Тойбнер - Пападимас. Своей изда-
тельской и благотворительной деятель-
ностью (издатель продает свои книги со 
значительной скидкой и просто дарит) г-
н Пападимас внес огромный вклад в раз-
витие классического и в целом гумани-
тарного образования и науки (ведь клас-
сическая филология — основа гумани-
тарного знания, так же, как классическая 
греко-римская культура — основа куль-
туры европейской) в Греции. И не только 

в Греции, но и в странах Восточной Евро-
пы, потому что благотворительная дея-
тельность издателя распространяется 
и на университеты Болгарии, Румынии, 
Молдавии, России.

Для кафедры классической филологии 
Петрозаводского университета г-н Папа-
димас, благодаря щедрым скидкам и по-
даркам, можно сказать, создал специаль-
ную библиотеку — базу для научной и 
учебной работы: на свои скромные лич-
ные средства мы никогда не сумели бы 
приобрести столько текстов и специаль-
ных исследований. В 2006 году, получив 
от г-на Пападимаса ценный подарок пол-
ное издание Плутарха в 22 изящных то-
миках, мы отправили письмо, выражаю-
щее нашу горячую признательность г-ну 
Пападимасу за его культурно-просвети-
тельскую и благотворительную деятель-
ность, которое было затем опубликова-
но в греческой газете «Книжное дело» 
(сентябрь 2006 года).

В этом году наш благотворитель по-
дарил кафедре ценное издание литера-
турного журнала «Греческое творчест-
во» в 14 томах. Для кафедры это бесцен-
ная возможность изучать греческую ли-
тературу (с 1948 по 1954 гг.) в ее живом 
течении. Одновременно он послал рек-
тору нашего университета А.В. Ворони-
ну письмо с оценкой деятельности на-
шей кафедры и с памятным подарком 

— изумительно изданной им самим кни-
гой  знаменитом городе Пелопоннеса — 
о его родном Пилосе (см. фото). Со сво-
ей малой родиной г-н Пападимас связан 
и теплыми сыновьими чувствами, и куль-
турно-исторической памятью. Здесь был 
один из важных очагов мировой цивили-
зации, где в XII веке до н.э. жил гомеров-
ский Нестор и были открыты памятники 
первой европейской слоговой письмен-
ности. А в веке XIX здесь, вблизи, в Нава-
ринской бухте, 8 октября 1827 года со-
стоялась знаменитая битва, где за свобо-
ду Греции сражались и русские моряки 
(теперь в память погибших русских мо-
ряков на острове Сфактерия благород-
ными усилиями нашего земляка, петро-
заводчанина М. А. Чахова поставлена ча-
совня в традициях северной деревянной 
архитектуры), а в результате последо-
вавшей русско-турецкой войны 1827–
1828 года по Адрианопольскому миру 
было восстановлено греческое незави-
симое государство, и правителем сво-
бодной Греции стал И. А. Каподистрия – 
граф, с 1807 года находившийся на рус-
ской службе в Министерстве иностран-
ных дел.

Г-н Пападимас помнит о многовеко-
вых связях России и Греции, ценит рус-
скую помощь, жалеет русский народ в 
бедственной его судьбе и несмотря на 
нагнетаемое ныне недоброжелатель-
ство к России, сочувствует ее политике, 
направленной на восстановление по-
рядка и благополучия в стране. Помнит 
г-н Пападимас и о роли России в сокру-
шении могущества фашистской Герма-
нии. Димитрис узнал в 1941 –1945 годы 
итальянскую и немецкую оккупацию, по-
терял старшего брата-героя, принимал 
деятельное участие в Сопротивлении, 
был арестован итальянцами, преследо-
вался немцами, пережил тюрьму, ссыл-
ку и подозрительное отношение грече-
ских властей в 1950-е годы, диктатуру 
в 1967-1974 гг.

Друзьям, сподвижникам в деле борь-
бы за лучшее общество, за свободу, куль-
туру, образование, посвятил он свою 
речь при публичном вручении ему пре-
мии журнала «Дьявазо» («Я читаю»): «Бла-
годарю журнал за награждение меня по-
четной премией. Эта премия принад-
лежит не одному мне, но всем моим со-
трудникам, писателям, переводчикам, 
редакторам, создателям оригинал-ма-
кетов, типографам, художникам-офор-
мителям, но еще более сотням читате-
лей-покупателей, которые заходили, по-
купали или не покупали книгу, но в эти 
48 лет поддерживали книжный магазин 
и качественные издания гуманитарных 
исследований. Эту премию я хочу посвя-
тить двум категориям людей книги. Пре-
жде всего тем, которые приняли участие 
в Национальном сопротивлении, верну-
лись в 1950-е годы из заключения и из-
гнания и не имели места, где человеку 
голову приклонить, не находили работы,  
если не имели свидетельства о благона-
дежности. Эти люди, ученые, учителя, ра-
бочие, крестьяне стали издателями-кни-
готорговцами, приносили в своих сумках 
книги в дома, различные бюро, в школы, 
везли в провинцию. Благодаря их любви 
к книге и к своей работе в течение трех 
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десятилетий, в 1950-е, 1960-е и в 1970-е 
годы книга распространялась и читалась 
в нашей стране как никогда.

После установления диктатуры 21 ап-
реля 1967 года правительством за под-
писью Г. Пападопулоса было издано по-
становление, которое сообщало: «Из-
датели, продавцы книг, странствующие 
торговцы, как и все частные лица, заклю-
чающие с ними договоры с целью покуп-
ки или продажи книг, указанных в выше-
приведенном списке, подвергаются на-
казанию согласно статье девятой соот-
ветствующего декрета 1912 года в со-
ответствии с положениями Уголовного 
кодекса». Список запрещенных в поста-
новлении книг содержал имена 330 пи-
сателей и переводчиков, греков и ино-
странцев, сочинения которых запреща-
лось читать и распространять, 50 изда-
телей, которым запрещалось издавать 
и продавать их книги. Некоторые изда-
тельства были закрыты, другие бедство-
вали, более 1000 книг, журналов, газет 
перестали печататься.

Все они составляют вторую группу 
подвижников книжного дела, которым я 
посвящаю свою премию, и надеюсь, что 
не забудутся все они, писатели, перево-
дчики, издатели, продавцы и разносчики 
книг, мужчины и женщины, которые в тя-
желые времена издавали и распростра-
няли со многими трудностями книги по 
всей Элладе. Многие их них заплатили за 
свои усилия запрещением их сочинений 
и изданий, многие бедствовали во время 
диктатуры, некоторые вынуждены были 
покинуть родину и находились в изгна-
нии.

Писателям и распространителям кни-
ги следует наконец всем вместе вспом-
нить и почтить вклад этих подвижников 
книги в дело культуры и образования».

Произнесший эту речь в честь под-
вижников книги г-н Пападимас и сам 
принадлежит к таким людям. Современ-
ная Греция высоко оценила его личный 
вклад в развитие книжного дела, куль-
туры и образования, как показывают ав-
торитетная премия журнала «Дьявзо» и 
приветствия награжденным со стороны 
филологической общественности, мини-
стерства культуры и премьер-министра 
Греции К. Караманли. Добавлю, что по-
лучили общественное признание и дру-
гие стороны деятельности г-на Папади-

маса. Высокую оценку Академии наук 
снискала его работа во главе культур-
но-просветительского общества «Нава-
рино». За участие в Сопротивлении в во-
енные 1941-1945 годах он награжден ме-
далью. Его многолетнее деятельное уча-
стие в работе профессионального союза 
принесло ему любовь и доверие коллег, 
много раз он единодушно избирался на 
самые высокие должности. Даже в своем 
отдыхе г-н Пападимас верен своей люб-
ви к просвещению. Как путешественник, 
альпинист, восходивший на все высокие 
горы Греции, как поклонник природы и 
знаток культуры, он является членом Ад-
министративного совета греческого экс-
курсионно-просветительного клуба.

Можно быть уверенным, что широкая 
деятельность г-на Пападимаса, во всех 
своих многоразличных сторонах, неиз-
менно направленная к добру, не забудет-
ся, и не только у него на родине. Он ос-
тавляет нетленное наследие — ценные 
книги. А ценную, качественную книгу, это 
он знает по опыту, «читатель не выбро-
сит, он будет ею гордиться, не покинет он 
и своего издателя». И действительно, чи-
тателей-друзей у г-на Пападимаса много. 
В его магазин постоянно заходят люди, 
авторы книг, уже изданных, готовящих-
ся к изданию или еще только задуман-
ных, переводчики, ученые академии, и, 
конечно, просто читатели. И для каждо-
го находятся у хозяина и угощение и за-
интересованный конструктивный разго-
вор. Много раз заходили и мы в этот клуб 
греческой интеллигенции. Издатель зна-
комил нас с писателями, они тоже дари-
ли нам книги со своими посвящениями и 
пожеланиями. Я не сомневаюсь, что од-
ним из уголков европейского мира, где 
всегда будут вспоминать с благодарно-
стью г-на Димитриса Пападимаса, заме-
чательного человека и большого нашего 
друга, будет кафедра классической фи-
лологии Петрозаводского университета, 
ее преподаватели и студенты.

Т. МАЛЬЧУКОВА, профессор,
зав. кафедрой классической филологии

(Окончание следует)

 в Петрозаводском университете
Читатели Центральной городской 

библиотеки им. Д.Я. Гусарова могут 
познакомиться с уникальным изда-
нием «Дигесты Юстиниана», передан-
ным в дар компанией «Консультант 
Плюс».

Многолетнее успешное сотрудниче-
ство связывает Муниципальное учре-
ждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» и компанию 
«Консультант Плюс». Тысячи горожан 
обращаются в библиотеки за информа-
цией правового содержания. Без необ-
ходимой специальной литературы не-
возможно стать профессионалом ни в 
одной отрасли, в том числе и в юриди-
ческой. Центральная городская библио-
тека им. Д. Я. Гусарова получила в пода-
рок от компании «Консультант Плюс» 
величайший памятник правовой мысли 
– «Дигесты Юстиниана». Это свод рим-
ского права, созданный в VI века н. э. в 
Римской империи при императоре Юс-
тиниане. Дигесты представляют собой 
собрание фрагментов сочинений вы-
дающихся римских юристов классиче-
ского периода (I-II вв. н. э.). Сегодня Ди-
гесты являются основным источником 
знаний о римском праве, которое лежит 
в основе практически всего современ-
ного европейского права, в том числе 
российского. Во всем мире их использу-
ют при подготовке специалистов меж-
дународного и гражданского права.

Дигесты Юстиниана адресованы пра-
воведам, юристам-практикам, истори-
кам, преподавателям профильных ву-
зов, а также всем, кому интересны исто-
рия права и труды, лежащие в основе за-
конодательства России. Выпуск Дигест 
подготовлен к изданию Московским го-
сударственным университетом им. М. 
В. Ломоносова, Российской академией 
наук и является совместным проектом 
компании «Консультант Плюс» и изда-
тельства «Стаут». 
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нем выросшего в Ленинградское отде-
ление Института истории Академии наук 
СССР. Сейчас это Санкт-Петербургский 
институт истории РАН. 
Практика как таковая

Первое, что бросилось в глаза, когда 
мы вошли внутрь академического зда-
ния, это огромное зеркало, от пола до 
потолка, в позолоченной раме. К сожа-
лению, экскурсии по самому архиву у 
нас не было, мы также не видели высо-
ких стеллажей с огромным количеством 
документов, которые еще только ожида-
ют, когда их прочтут и опишут. Но мы все 
же самостоятельно обследовали кори-
доры института. Неизгладимое впечат-
ление произвели на нас огромные дере-
вянные шкафы, заполненные книгами. 
Они – везде. Атмосфера таинственности 
окутывает все уголки этого старинного 
здания. Прониклись ею и мы. 

Занятия в архиве, разделенные на три 
части: лекционную, практическую и тех-
ническую, проходили в течение 5 дней.

В первый же день мы с головой углу-
бились в изучение древнерусских тек-
стов XVII века, написанных скорописью. 
Здесь следует упомянуть, что читали мы 
документы из известного, но малоизу-
ченного фонда «Олонецкой воеводской 
избы» – коллекции, сложившейся в ходе 
деятельности воеводы – главы местной 
уездной администрации, на протяжении 
второй половины XVII века.

На лекциях мы узнали об особенно-
стях формуляра древних документов, 
чем различаются между собой чело-
битные, наказные памяти и отписки. На 
практике, во время работы с самими до-
кументами, мы должны были прочитать 
и проанализировать каждый древний 
текст, транслитерировать его, опреде-
лить вид документа, а также предложить 
заголовок к нему. Последнее представ-
ляло наибольшую трудность, поскольку 
в названии должна быть выражена суть 
документа. Для этого необходимо было 
точно понять смысл текста.

Пожелтевшие от старости листы доку-
ментов производят большое впечатле-
ние. Их старина, хрупкость наполняли 
нас чувством благоговения перед этими 
частичками человеческих историй. Меж-
ду прочим, работники архива очень тре-
бовательны по отношению к правилам 
работы с подобного рода документами. 
Их нельзя трогать грязными руками, по-
этому мы постоянно мыли руки, а во вре-
мя чтения следили за строками не паль-
цем или ручкой, а специально выданны-
ми полосками бумаги.

Как уже было сказано, тексты написа-
ны скорописью. На первый взгляд они 
совершенно нечитаемые и непосвящен-
ному человеку непонятны. Но мы все 
разобрали, не ударили в грязь лицом: 
в ходе изучения курса «Русской палео-
графии», который нам читала доцент ка-
федры всеобщей истории И. А. Черняко-
ва, были и практические занятия. Очень 
кстати оказался и пройденный в лабо-
ратории перед поездкой в Санкт-Петер-

бург практикум, когда все сделанные 
нами летом индивидуально транскрип-
ции древних текстов были подвергнуты 
коллективному разбору с объяснением 
сделанных ошибок.

Сотрудники архива предлагали нам 
свою помощь в прочтении, но мы, захва-
ченные процессом, старались больше 
работать самостоятельно.

Техническая часть представляла собой 
помощь архиву: мы оформляли уже опи-
санные документы и нумеровали стра-
ницы расшитых для реставрации дел. Ра-
бота эта оказалась увлекательной. В то 
время, пока мы орудовали карандашом, 
клеем и ножницами, сотрудники архива 
делились с нами интересными сведения-
ми о своих рабочих буднях и посвятили 
нас в некоторые нюансы. Например, мы 
узнали, что при поступлении докумен-
тов на хранение в архив их объем изме-
ряется не количеством листов, а в санти-
метрах.

Очень понравились и лекции, прочи-
танные для нас сотрудниками и специа-
листами архива – Ольгой Алексеевной 
Абеленцевой, Зоей Николаевной Иси-
доровой, Галиной Антоновной Победи-
мовой, Александрой Викторовной Чир-
ковой. Они рассказывали об особенно-
стях древнерусского письма, формуля-
рах, филигранях, об истории архива и о 
его коллекциях. Особенно запомнилась 
лекция о самых ценных документах из 
западноевропейской секции. Мы виде-
ли и даже держали в собственных руках 
драгоценные древние акты с висячими 
печатями, пергаменные грамоты, авто-
графы всемирно известных людей.

Нам посчастливилось прикоснуть-
ся к ценным документам, проникнуться 
их значимостью и древностью. К сожа-
лению, нехватка специалистов оставля-
ет огромное количество непрочитанных 
документов десятилетиями дожидаться 
своего часа на высоких стеллажах хра-
нилищ.
Как мы жили

Питер встретил нас сыростью. От пер-
рона мы кое-как дотащили наши сумки до 
метро. Доехали без приключений – никто 
не забыл перейти с одной станции на дру-
гую. И все мы благополучно оказались на 
улице Мориса Тореза, которая навсегда 
останется в нашей памяти, ведь именно 
на ней находится гостиничный комплекс 
«Наука». Затащив свои котомки, мы рас-
положились на диванчике напротив ад-
министрации. Здесь нас ожидал сюрприз. 
Поскольку поездка была согласована и 
проплачена за три месяца до того, как мы 
прибыли, забронированных мест не ока-
залось. Просидев в холле полтора часа, 
мы поняли, что вовремя на занятия не ус-
певаем. В конце концов, благодаря вме-
шательству И. А. Черняковой, которой 
пришлось позвонить в Петрозаводск, и 
самого В. Н. Плешкова, директора Инсти-
тута истории РАН, который лично звонил 
в службу бронирования, там обнаружили 
ошибку, принесли нам свои извинения и 
предоставили ключи от комнат. 

Неделя в ИнститутеЭти заметки – напутствие студен-
там, собирающимся на палеографи-
ческую практику в Санкт-Петербург. 
Мы побывали там год назад и надеем-
ся, что своими воспоминаниями по-
можем будущим практикантам.

Итак, уже несколько лет студентов, 
обучающихся на историческом факуль-
тете ПетрГУ по специальности «архиво-
ведение и специальные исторические 
дисциплины», направляют на практику 
в Санкт-Петербургский институт исто-
рии РАН. Но наш случай был особенным: 
между окончанием курса и практикой 
были летние каникулы, поэтому часть от-
дыха пришлось посвятить чтению древ-
них текстов, чтобы не потерять квали-
фикацию. Очень не хотелось ударить в 
грязь лицом перед сотрудниками ин-
ститута. Старшекурсники, уже побывав-
шие на практике, рассказами о своих по-
ездках подогревали наш интерес к пред-
стоящему событию, а доцент И. А. Черня-
кова, руководитель исследовательской 
лаборатории локальной и микроисто-
рии Карелии, настраивала нас на серь-
езную и сложную работу. Любопытство 
победило страхи, и восемь студенток III 
курса исторического факультета ранней 
осенью 2007 года оправились покорять 
культурную столицу. 

Из истории архива
Наша практика проходила в научном 

архиве Санкт-Петербургского института 
истории РАН, находящемся в здании под 
номером 7 на улице Петрозаводской, по-
этому адрес мы запомнили быстро. Этот 
особняк принадлежал знаменитому рус-
скому историку, специалисту в области 
дипломатики Николаю Петровичу Лиха-
чеву. Выискивая на букинистических аук-
ционах и в антикварных лавках различ-
ные памятники старины, он собрал кол-
лекцию в 200 тысяч единиц хранения, 
распределенных по 150 фондам. Мате-
риалы академика Лихачева составляют 
значительную часть западноевропей-
ской секции архива. 

История института напрямую связа-
на с деятельностью Археографической 
экспедиции. Она была организована в 
первой половине XIX века. Возглавлял 
ее Павел Михайлович Строев. Действуя 
на территории северо-запада и северо-
востока Российской империи, члены экс-
педиции объехали четырнадцать губер-
ний, в их числе была и Олонецкая. С 1828 
по 1834 гг. было совершено шесть экспе-
диций. Их участники изучали материалы 
библиотек, архивов, частных коллекций 
и в результате собрали огромное коли-
чество ценнейшей информации. В 1834 г. 
была создана Археографическая комис-
сия для издания собранных по всей Рос-
сии материалов. Издание Полного соб-
рания русских летописей и нескольких 
многотомных собраний актов – резуль-
тат работы комиссии. Коллектив ученых-
подвижников чуть не был распущен в 
1917 г. но его спасло присоединение ко-
миссии к Академии наук. Он стал осно-
вой для учрежденного тогда Института 
книги, документов и письма, со време-
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Обстановка, которую мы наблюдали, 
сидя в холле, не вызывала никаких опа-
сений: отремонтированное помещение, 
отличный свет, тепло и уют кабинетов ад-
министрации. И теперь представьте, ка-
ково было нам, когда мы увидели наше 
«жилище». Гостиничный комплекс «Нау-
ка» делится, условно говоря, на две по-
ловины: гостиница и общежитие. Нас по-
селили во второй. Серые, крашеные до 
половины стены, обшарпанные полы, 
мебель в номерах – просто нечто, хотя 
в помещении чисто. Жили мы на пятом 
этаже, и это с успехом заменяло нам за-
рядку по утрам. 

Отличительной особенностью места 
нашего обитания была многочисленность 
вьетнамцев, азербайджанцев, корейцев 
или китайцев (мы так и не поняли).

Местной кухней мы не очень-то стре-
мились пользоваться. Ее посещение так-
же оставило след в памяти. Главное впе-
чатление – миниатюрная вьетнамка с ог-
ромными кастрюлями рисовой лапши.

С вечера мы ставили наши будильники 
на 7 утра, а утром переводили на 15 ми-
нут вперед, еще и еще…

Все-таки поднявшись, мы со скоро-
стью света умудрялись помыться, позав-
тракать. Решив проявить самостоятель-
ность, сами добирались до станции, где 
находился архив, и дружно ждали нашего 
руководителя – Андрея Сергеевича Рыж-
кова. К слову сказать, по дороге, в метро 
мы делали то, что не успели дома: досы-
пали. После занятий, где-то после 14.00, 

перекусывали и шли в город для осуще-
ствления заранее продуманной культур-
ной программы, а потом, усталые, но до-
вольные возвращались в нашу «Науку», 
собирались в одной из трех комнат и 
дружно ужинали. Вечер пролетал неза-
метно, мы расходились, ложились спать. 
А с утра все по новой… 
Мы же в культурной 
столице!

Наша культурная программа получи-
лась обширной и разнообразной. Вре-
мени на экскурсии было достаточно, а 
по студенческому билету большинство 
из них предоставляются бесплатно. 

В первый день после нескольких ча-
сов работы в архиве появилось желание 
погулять по городу. Самые стойкие с лег-
костью преодолели расстояние от мет-
ро Чкаловская до Дворцовой площади, 
не обращая внимания на холодную пи-
терскую погоду. Такие пешие прогулки 
мы совершали постоянно. Как же быть в 
Санкт- Петербурге и не пройтись по Нев-
скому проспекту!

Огромный интерес у нас вызвали му-
зеи писателей. Было очень интересно 
посмотреть, как жили те люди, чьими 
произведениями восхищается мир. Так 
мы наведались в гости к Анне Андреевне 
Ахматовой, Федору Михайловичу Досто-
евскому и Александру Александровичу 
Блоку. Ощущение было такое, как будто 
ты становишься участником их жизни… 

Кое-кто решил проверить свои дет-
ские ощущения и посетил Кунсткаме-

«Приём, приём! Всё нормально», – 
подбадривает свою чуть растеряв-
шуюся команду капитан Надежда Бо-
гданова. Она – единственная волейбо-
листка на I курсе филфака, имеющая 
опыт участия в соревнованиях и титу-
лы чемпиона Петрозаводска и брон-
зового призёра чемпионата Карелии.

Существует мнение, что доступный  
для филологов вид спорта – это шахма-
ты, а выдающихся спортсменов на фил-
факе не может быть по определению. Им 
бы только книжки читать. Они существа 
нежные и ранимые. Но это не лишает их 
спортивного азарта и упорства. Отлич-
ные спортсмены среди филологов хоть 
и редко, но встречаются. Нынешний пер-
вый курс не исключение, и соревнова-
ния на Приз первокурсника по волейбо-
лу это подтвердили. Команда филологи-
ческого факультета выступила с честью – 
во многом благодаря своему капитану.

Надя занимается волейболом с вось-
ми лет и имеет разряд, хотя сама спорт-
сменкой себя не считает и свою дальней-
шую жизнь хотела бы связать вовсе не со 
спортом, а с… музыкой! Она осваивает 
гитару, а ещё пишет стихи и вообще на-
тура творческая. Обладая упрямым, как 
и положено спортсмену, характером На-

дежда – человек открытый, общитель-
ный, вызывает доверие и симпатию у лю-
дей. Эти качества помогают ей быть ли-
дером в команде.

Это не так просто – объединить людей 
вокруг себя, создать в команде так назы-
ваемый «благоприятный микроклимат». 
Над этой задачей сейчас бьются специа-

листы во всевозможных сборных страны. 
Капитан – не просто человек, носящий 
соответствующую повязку или другой 
отличительный знак. Капитан – это ли-
дер. Эту роль Надя выполняет неплохо. 
Несмотря на то, что филфак в итоге усту-
пил юристам (1:2), каждый член команды 
получил удовольствие от игры и ощутил 
чувство гордости, защищая честь родно-
го факультета. Большое значение имела 
поддержка зрителей, которая была орга-
низована по принципу «не количеством, 
а качеством».

После соревнований наш капитан по-
делился впечатлениями: «Все коман-
ды были на уровне. Я просто поражена, 
ведь некоторые впервые вышли на пло-
щадку! Девчонки играли самоотвержен-
но, оказали достойное сопротивление. 
Играть с ними очень приятно. Ведь са-
мое главное – быть с командой единым 
целым, верить в успех и в свои силы. 
Если человек проникся духом спорта, у 
него всё получится. Я хотела бы поблаго-
дарить команду за красивую игру, а всех 
болельщиков – за поддержку!»

Вера ЕГОРОВА,
I к. специализации

«журналистика» 

Надежда филфака

истории РАН
ру. Оказалось, что коллекция уродцев 
не производит такого сильного впечат-
ления, как в первый раз. Зато привлекла 
внимания этнографическая экспозиция: 
сказались исторические инстинкты. 

Музей фотографии – вот где наши ин-
тересы полностью совпали! В неболь-
шом помещении нас явно не ждали, так 
как выставка должна была открыться на 
следующий день, но любезно все показа-
ли, ответили на все вопросы и пригласи-
ли приходить еще. 

Мы побывали в Петропавловской кре-
пости, дворце Александра Меньшикова. 
Добрались даже до «Крестов» – извест-
ной тюрьмы, где несколько месяцев про-
вел Лев Гумилев.

***
Мы еще долго будем вспоминать не-

делю, проведенную прошлой осенью в 
Институте истории. Конечно же, наша 
поездка состоялась благодаря гранту 
Президиума Академии наук, поддержи-
вающего научный институт в Санкт-Пе-
тербурге в его партнерстве с исследо-
вательской лабораторий локальной и 
микроистории Карелии и кафедрой ар-
хивоведения и специальных историче-
ских дисциплин исторического факуль-
тета ПетрГУ, однако практика была бы 
невозможна без финансовой поддержки 
университета. За это мы искренне благо-
дарим ректора А. В. Воронина. 

Ксения КОБЗЕВА,
Анна СЕРИКОВА,
Галина ХОРИНА,

Ирина АНТИПЕНКО,
IV к. ИФ
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«Давайте уже перестанем тянуть резину за хвост и назовем 
оценки», – просил Алексей Бутенко жюри. Да, действительно, 
что за безобразие! Весь университет (а кто не был на КВН!) бес-
нуется в ожидании имени победителя, а они все обсуждают и 
обсуждают…

Хотя, с другой стороны, попробуй выбери, кто лучше – «КРО-
НА» или «Пегас», «Шпильки» или «Полный анамнез». Такое за-
дание под силу только самым хладнокровным и искушенным 
судьям Клуба веселых и находчивых: А. Фуксу, А. Еникееву и Д. 
Петрову. Остальные члены жюри, видимо, не могут бесстраст-
но «выгонять» одну за одной талантливые команды, поэтому во 
избежание глобального стресса сменяли друг друга: первый 
день – П. Прохоров и М. Вознесенский; второй день – И. Косен-
ков и А. Левашова.

Тяжело выступать, когда знаешь, что любой промах может 
оказаться последним в этом сезоне. Поэтому выкладывались 
команды на все 100% : пели, играли, танцевали, занимались 
синхронным плаваньем прямо на сцене, вспоминали Сару Ко-
нор и Буратино, многократно «топили» неугодных. Что за стран-
ная тенденция у команд – одинаково убивать кого-либо в сво-
их шутках. Сезон назад было модно ходить с косами и в черных 
балахонах, нынче самый что ни на есть гламур – утопленники. 

Не знаю, что сказал бы по этому поводу Зигмунд Фрейд, но 
было похоже, что желание шутить на такую странную тему поя-
вилось у кавээнщиков, когда они узнали о трех конкурсах, 
стоящих на пути к финалу: приветствие, биатлон и «Три в од-
ном». Если с первым все понятно, то смысл «биатлона» при-
шлось объяснять и жюри, и  залу, и даже ведущим (то, что две 
команды могут получить одинаковое количество баллов – по 
0,9 – выяснилось только на второй день). Смысл происходяще-
го людям, далеким от спорта, стал понятен только во время са-
мого конкурса: команды зачитывают шутки (сначала по две, по-
том по три и, наконец, по четыре); наименее смешные по оче-
реди выбывают; если судьи сомневаются, может быть назначен 
«штрафной круг» (по лишней шутке от оставшихся). 

«Три в одном» пошел легче. Всего-то дел – «спаять» в единое 
целое СТЭМ, музыкальный номер и собственное видео. К сло-
ву, видео у подавляющего большинства команд просто отмен-
ное, но «13 факультет» все равно всех обскакал. Сам А.Фукс не 
удержался и похвалил. 

Чем отличаются «без пяти минут герои» (первый день) от тех, 
кто уже может сказать, что «бывших героев не бывает» (день 
второй)? 

Во-первых, азартом болельщиков. «Зал радует меня, потому 
что не дает говорить», – прокомментировал «бурю и натиск» со 
стороны болельщиков медфака Алексей Мещанский. 

Во-вторых, шутками. Извечный стиль «Пирожка и Ко» и тем 
более «Аффекта» – смех над «своими»: членами жюри и извест-
ными в ПетрГУ людьми. Главный козырь баб’s-команды («тер-
мин взят из видеоролика «Аффекта») – две маленькие девочки, 
смело разящих мужскую половину зала очень даже взрослы-
ми фразами. После угрозы одной из крох Дмитрию Петрову («А 
тебе, лысый, я телефона не скажу») Алексей Еникеев от востор-
га подпрыгнул на своем судейском кресле. Но не всем такой 
юмор пришелся по душе. «Выводить детей на сцену и давить на 
материнские чувства – последнее дело», – хмурились некото-
рые зрители. Впрочем, чувство юмора у всех разное…

В-третьих, результатом. Как ни тяжело было судьям выби-
рать между «КРОНОЙ», «Пегасом», «Секретом Полишинеля» 
и «Стройбатом» в первый день, однозначный победитель – 
«КРОНА» – все же определился без особых сложностей. Вто-
рой финалист – «Пегас», – тоже далеко ускакал от «Секрета 
Полишинеля». 

Второй день принес куда больше сюрпризов. На месте жюри 
любой растерялся бы, кого «выгнать» из такой яркой тройки – 
«Шпильки», «Пирожок и Ко», «Полный анамнез». «Аффект» хоть 
и часто «попадал» шутками в зал, но встречали команду про-
хладнее, чем ее соперников. 

В результате, проиграв балл, из борьбы выбыл «Пирожок 
и Ко». А победитель так и не нашелся: «Шпильки» и «Полный 
анамнез» набрали равное количество баллов – 11,2. 

Странной была реакция финалистов второго дня. Если «КРО-
НА» прыгала, радовалась и обнималась, то «Полный анамнез» 
и «Шпильки» как-то стушевались и явно не знали, как им реа-
гировать на оценки. 

Итак, четыре финалиста, вышедшие на финишную прямую, 
объявлены: «КРОНА», «Пегас», «Полный анамнез» и «Шпильки» 
снова уходят… в холл перед актовым залом – готовиться к сле-
дующему этапу. Для остальных команд гонка ненадолго закан-
чивается. Жюри подарило им ценное время – развиться и на-
копить шуток, чтобы в следующем сезоне выступить ярче.

Ульяна СЕРОВА

Когда тянут резину за хвост 

С 6 по 9 октября в спортивном зале 
главного корпуса прошли соревнова-
ния по волейболу на Приз первокурс-
ника. 10 женских и 8 мужских команд 
приняли в них участие. Среди девушек 
сильнейшими стали будущие медики, 
уверенно обыгравшие сначала в полу-
финале юристов, а затем в финале ко-
манду кафедры туризма. 3 – 4 место по-
делили между собой физико–техниче-

ский и юридический факультеты.
Более острая борьба развернулась 

среди юношей. В финальную стадию вы-
шли сборные команды первокурсни-
ков технических факультетов. Лесоин-
женеры, обыграв агротехников, встре-
тились в финале с командой физиков, 
те, в свою очередь, во втором полуфи-
нале обыграли строителей. Как и в фи-
нале футбольного турнира, не повезло 

спортсменам физико-технического фа-
культета (ст. преподаватель В. В. Бело-
гривов) – они снова вторые. 3 – 4 место 
поделили между собой АТФ и ПГС. А ле-
соинженеры (ст. преподаватель А. Н. Са-
вин) в очередной раз доказали, что на 
их факультете и первокурсники – самые 
спортивные.

В. БЕЛОГРИВОВ,

Волейбольные новости

11 ноября в Москве состоится решающая игра КВН: 
финалисты «попадают» на 1 канал. Петрозаводский го-
сударственный университет представляет легендарная 
команда «13 факультет». Поддержи своих – запишись в 
команду поддержки. Вся информация в студенческом 
профкоме (каб. 227)


