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Этим выпускникам ПетрГУ за 60, но все они остаются в душе 
студентами: ежегодно принимают участие в традиционном 
кафе, собираются своим коллективом, чтобы вспомнить былые 
походы, друзей и, конечно же, попеть песни своей молодости. 
Здесь же решается вопрос о традиционном мартовском походе, 
уточняются сроки и места нового маршрута.

Мы, участники этой группы, на всю жизнь присягнули вер-
ности, дружбе и туристскому братству. Возникшая более 40 
лет назад, структура клуба сохранилась. Остался беспреко-
словным авторитет Ю. С. Ланева (Степаныча, Слона); остались 

председателем «нашего» турклуба Юрий Силин, вечным завхо-
зом Виктор Карелин, главой «обоза» – Володя Марковский. На 
всю жизнь наши врачи Света Мирутенко (Гришкина), Зоя Сили-
на (Полетаева), Лида Зайцева (Николаева), врач-гитарист Гена 
Суровцев. Реммастера и сейчас мастера на все руки – Саша Ко-
жинов и Саша Яковлев. Стал нашим фотографом Андрей Мезен-
цев. И по прошествии стольких лет все мы остаемся «мальчика-
ми» и «девочками»...

(Окончание на стр. 4-6)

«Мы к этому стремились»…

Турклуб «Сампо» приглашает на свой день рождения «Кафе-44». Праздник состоится
29 ноября в 18 часов в актовом зале гл. корпуса

Фото А. Мезенцева
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

педиатрии доцент (1) иностранных языков
технических факультетов ст. преподаватель (1)

физиологии человека и животных профессор (1) зоологии и экологии доцент (1)

агрономии и почвоведения доцент (0,5) иностранных языков факультета 
политических и социальных наук ст. преподаватель (1)

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

18 ноября в актовом 
зале Петрозаводского 
государственного уни-
верситета торжествен-
но открылась Между-
народная конференция 
стран – членов Совета 
Баренцева Евроаркти-
ческого региона (СБЕР) 
и Европейского Сою-
за (ЕС) по вопросам со-
трудничества в области высшего профессионального обра-
зования.

Участников и гостей конференции приветствовали ректор 
ПетрГУ профессор А. В. Воронин, заместитель председателя За-
конодательного собрания РК Г. А. Разбивная, главный специа-
лист-эксперт отдела двустороннего сотрудничества Управления 
Федерального агентства по образованию С. А. Богомолов, пер-
вый заместитель министра экономического развития РК Д. В. Ба-
зегский.

Пленарное заседание было посвящено сотрудничеству ЕС 
и России в сфере высшего образования, контактам Совета ми-

нистров Северных Стран 
(СМСС) с Северо-Западом 
России в сфере образова-
ния, политике и практике 
международного сотруд-
ничества в свете Болон-
ских соглашений, а также 
использованию дистанци-
онных образовательных 
технологий в сети уни-
верситетов БЕАР. Доклад 

об опыте и перспективах международного сотрудничества 
ПетрГУ представил ректор университета А. В. Воронин. 

Участники научного форума, руководители секций и «круг-
лых столов» отметили высокий уровень конференции, выра-
зили уверенность в осуществлении поставленных задач, та-
ких как расширение и укрепление партнерских связей между 
научно-образовательными учреждениями стран-членов СБЕР; 
более эффективное использование возможностей в сфере ака-
демической мобильности, предлагаемых финансирующими 
организациями и программами.

По материалам пресс-службы ПетрГУ

Баренц регион и высшее образование

Во второй половине ноября на лесоинженерном факультете два знаменательных 
юбилея. Профессорам Михаилу Ивановичу КУЛИКОВУ и Николаю Ивановичу 
СЕРЕБРЯНСКОМУ исполнилось по 70 лет!

Трудно переоценить тот вклад, который внесли в развитие высшего лесного обра-
зования и лесной науки Республики Карелия наши юбиляры. Их научные труды и ме-
тодические издания широко известны по всей России. Это скромные, добросовест-
ные и трудолюбивые люди.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе – 
Встречали каждый новый день!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, дальнейших успехов в 
трудовой деятельности и неисчерпаемой энергии!

Коллектив лесоинженерного факультета

«Чудесный праздник – юбилей!»
Научная библиотека и отдел подго-

товки научных кадров Петрозавод-
ского государственного университе-
та приглашают аспирантов ПетрГУ на 
семинар-тренинг “Электронные ин-
формационные ресурсы Интернет 
для науки и образования” 3 декабря в 
10.00 (аудитория 223).

Библиотека сообщает

В связи с необходимостью эффек-
тивного и равномерного расходова-
ния средств федерального бюджета и 
недопущения образования на конец 
года остатков средств Управление эко-
номики просит руководителей прак-
тики до 2 декабря 2008 г. сдать в бух-
галтерию ПетрГУ (каб. № 116) докумен-
ты на оплату расходов по производст-
венной практике студентов.

21 ноября 2008г. состоялся заключи-
тельный семинар проекта «Поддерж-
ка развития защиты детей в России» в 
парламенте Финляндии (г. Хельсинки).

Председателями семинара выступи-
ли профессор Пенти Араярви и совет-
ник председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РК Наталья 
Малышева.

Доклад по теме «Развитие защиты де-
тей Республики Карелии» на семинаре 
сделала заведующая кафедрой соци-
альной работы ПетрГУ О. М. Звягина.

Из Москвы вернулись участники Всероссийской студенческой олимпиады по спе-
циальности «Социальная работа». Олимпиада проходила в Российском государст-
венном социальном университете (г. Москва).

ПетрГУ представляла команда «Патриоты соцработы» (под руководством препода-
вателя кафедры социальной работы Н. И. Легостаевой), в состав которой вошли сту-
дентки IV курса специальности «социальная работа» Анастасия Зайцева, Ирина Лукь-
янова. Наталья Суманосова и третьекурсница Евгения Букатова.

В программе олимпиады были конкурсы визиток, социальных проектов, различ-
ные творческие конкурсы, испытание на знание теоретических основ социальной 
работы. Команда ПетрГУ заняла почетное 6 место среди 19 российских вузов.

Ю. ПЕТРОВСКАЯ,
преподаватель кафедры социальной работы

Гордимся своими «олимпийцами»
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По инициативе Совета молодых уче-
ных Института экономики Карельско-
го научного центра РАН и при поддерж-
ке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) 13 – 14 нояб-
ря состоялся Молодежный экономиче-
ский форум «Инновационное развитие», 
в котором приняли участие студенты, ас-
пиранты, молодые ученые, предприни-
матели, представители органов государ-
ственной власти – всего около 200 чело-
век из Карелии и других российских ре-
гионов.

Официальными партнерами были Ми-
нистерство экономического развития РК, 
Государственный комитет РК по делам 
молодежи, Министерство образования 
РК, Международный центр социально-
экономических исследований «Леонть-
евский центр» (г. Санкт-Петербург), Пет-

розаводский государственный универ-
ситет, Карельский филиал Северо-Запад-
ной академии государственной службы, 
Карельский государственный педагоги-
ческий университет.

На форуме обсужда-
лись такие вопросы, 
как переход россий-
ской экономики на ин-
новационный путь раз-
вития, инновационные 
сценарии социально-
экономического разви-
тия российских регио-
нов, государственная 
политика поддержки 
инноваций, инноваци-
онные стратегии кор-
пораций и развитие ма-
лого инновационного 
предпринимательства. 
Форум стал дискусси-
онной площадкой. Мо-
лодежь выразила свое 
мнение по многим акту-
альным вопросам экономического раз-
вития.

С приветственным словом к участни-
кам форума обратился председатель го-
сударственного комитета РК по делам мо-
лодежи М. А. Мазуровский, который под-

черкнул особую роль молодежи в опре-
делении стратегических приоритетов 
развития российской экономики в це-
лом и экономики Каре-
лии в частности.

Начальник управле-
ния инвестиций и госу-
дарственной поддерж-
ки предприниматель-
ства С. В. Алимпиев вы-
сказал мнение, что пе-
реход республиканской 
экономики на иннова-
ционный путь разви-
тия зависит от позиции 
и активности молодого 
поколения.

На пленарном засе-
дании с докладами выступили гости фо-
рума, среди которых были представите-

ли науки, бизнеса и государст-
венной власти.

Директор Института экономики 
КарНЦ РАН профессор А. И. Шиш-
кин говорил о том, что инновации 
в современной экономике явля-
ются ее неотъемлемой частью, а 
инновационный характер зави-
сит от уровня конкуренции.

С докладом об инновацион-
ных приоритетах в инвестици-
онной политике Республики Ка-
релия выступил главный спе-
циалист Министерства эконо-
мического развития РК А. В. Бар-
хатов.

Особый интерес и дискуссию 
вызвала концепция технопарка 
РК, представленная директором 

Республиканского бизнес-инкубатора В. 
Ю. Николаевым.

«Опыт внедрения инновационных ре-
шений и информационная поддержка 
инноваций на корпоративном уровне» 

– тема выступления руководителя инно-
вационного развития группы компаний 
«ТЕКОРА» (г. Москва) В. В.Матохина.

Главный ученый секретарь Президиу-
ма КарНЦ РАН к.э.н. Ю. В.Савельев высту-
пил с докладом о роли системных инно-

ваций в региональном и корпоративном 
управлении.

Министерство экономического разви-
тия Республики Ка-
релия организова-
ло выставку иннова-
ционных проектов. 
Кроме того, участ-
ники, среди которых 
были и молодые уче-
ные из других рос-
сийских регионов и 
стран СНГ, презенто-
вали стендовые док-
лады.

В первый день со-
стоялись два «круг-
лых стола»: «Госу-

дарственная политика в области иннова-
ций и перспективы инновационного раз-
вития российских регионов» и «Иннова-
ции и корпоративное управление».

Во второй день участники форума по-
знакомились с работой малых предпри-
ятий, размещенных в бизнес-инкубато-
ре РК, обсудили актуальные вопросы его 
функционирования. 

Участники форума побывали также на 
одном из предприятий Петрозаводска, 
которое с уверенностью можно отнести 
к категории инновационных – это инже-
нерный центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР». Директор предприятия Ю.И.Гор-
бань рассказал об истории предприятия 
и его успехах. Участникам форума была 
продемонстрирована продукция инже-
нерного центра, неоднократно отмечен-
ная высокими наградами на российских 
и международных выставках.

Состоялся «круглый стол», посвящен-
ный вопросам взаимодействия молоде-
жи в области научных исследований. По-
сле его завершения вручались дипломы 
участникам республиканского конкурса 

научно-исследовательских ра-
бот молодых ученых «Проблемы 
и перспективы социально-эко-
номического развития Респуб-
лики Карелия».

Подводя итоги Молодежно-
го экономического форума, его 
участники договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. Воз-
можно, это мероприятие станет 
ежегодным, а его тематика будет 
определяться на основе пред-
ложений, поступающих в оргко-
митет.

Планируется также создание 
дискуссионной площадки Моло-
дежного экономического фору-
ма в сети Интернет, разработка 
сайта форума. 

Е. ЖИРНЕЛЬ, председатель
Совета молодых ученых

Института экономики
КарНЦ РАН, к.э.н.

Тема молодежного форума –
«Инновационное развитие»
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В 70-е нас собиралось в компании более 40 человек, и од-
нажды случайно попавший к нам парень был настолько по-
ражен нашим сообществом, что попросил: «Запишите меня в 
свою «Сампу». Тогда казалось, что нашим мальчикам не будет 
сносу, что нам долго предстоит идти по жизни вместе. Но в бур-
ные 90-е годы не стало наших несравненных Володи Бедера, 
Бори Усачева, Вити Бабурова, Эдика Назукова, Виталика Мит-
рофанова... Они были такими большими, что все почувствова-
ли, как компания сразу резко уменьшилась. А в прошлом году 
не стало и Юры Силина с Юрой Поповым…

Идея возобновить походы принадлежит Виктору Карелину. 
С 2002 года наши маршруты пролегли по берегам красивейше-
го озера Мунозера в окрестностях Спасской Губы, по берегам 
Онежского озера в окрестностях Ялгубы и Пиньгубы с возвра-
том через озеро в Петрозаводск, по берегам Кончезера в рай-
оне дачного поселка Лучевое.

На 3-4 дня (как позволяют выходные) мы уходим из города, 
забываем свои должности, обязанности, домашние заботы и 
опять становимся туристами. Ходим на лыжах, готовим на ко-
стре еду, чай с дымком, говорим друг другу комплименты, мно-
го шутим и с нетерпением ждем долгожданного песенного ве-
чера, на котором поет Степаныч – для нас и с нами.

Мы были едины, когда были студентами, жизнь повела всех 
своими дорогами. Но чем старше становимся, тем больше нуж-
ны друг другу. Еще более дорогими становятся вечера со Сте-
панычем, который может примкнуть к нам в начале похода, по-
том убежать и опять вернуться к вечеру со своими старыми и 
новыми песнями, шутками, байками… 

Поход 2004 года
Маршрут: Петрозаводск - Илемсельга - Ватнаволок - Губа Чор-

га - Пай-Губа - Гагарье озерко - Ватнаволок - Илемсельга - Петро-
заводск.

Продолжительность 3 дня. Километраж 36 км. Сроки – 5-7 мар-
та. Способ передвижения: поезд, автобус, машины, лыжи, пеший 
ход.

Подготовка. Наступил март, и мы узнали, какие страсти бу-
шевали в нашем руководстве. В. А. Карелин, бессменный лидер 
группы и В. А. Марковский, такой же бессменный «обозник», 
разошлись во мнении. Если первый проложил маршрут че-
рез «старый соляной путь Карелии», через Чеболакшу, то вто-
рой убеждал дальше Ватнаволока не двигаться, в лучшем слу-
чае предпринять радиальные выходы. Как нам всем хотелось, 
чтобы победил В. Карелин и «соляной путь» оказался нам под-
властен… Победа досталась великому «обознику». Экипиров-
ка прошла при активном участии фондов туристического сна-
ряжения Кондопоги.

5 марта. 7.45. Отъезд из Петрозаводска. Погрузились в вагон, 
где уже все приличные места были заняты. Как истинные пен-
сионеры, занялись отвоевыванием достойных нас мест у мо-
лодежи. Победив, заняли полуторакупейное пространство, за 
пределами которого оказался только запыхавшийся А. Мезен-
цев, который появился в вагоне последним и в «борьбе» уча-
стия не принимал. Он ехал в обществе двух молодых дам, и ему 
пришлось постигать перлы молодежного сленга. По его глазам 
было видно, что делал он это успешно!

Наиболее сильное впечатление произвела экипировка А. Ко-
жинова. Когда он предстал в костюме из салона экстремальной 
моды «Пьер Карден в Петрозаводске», это вызвало общий вос-
торг. Сине-красные тона очень большого (в нем достаточно сво-
бодно умещался весь Саша) костюма, шикарная энцефалитка, а 
уж полукомбинезон…

Лучшая походная подготовка была, конечно, у спортивного 
лидера нашей группы Зои Силиной. Она в течение нескольких 
зим собирает отметки у «фонтанов».

У трудоголиков, а точнее безалаберных, оказалась дырявая 
обувь, поэтому реммастер А. Яковлев приступил к ремонту са-
пога еще когда вагон стоял в Петрозаводске. Саше явно нуж-
но хотя бы в свободное от физики время заниматься починкой 

обуви, а может быть и тачать ее. Его работа оказалась выше 
всяческих похвал: дырке было уже несколько лет, и наконец-то 
обувь стала пригодной к носке. 

Время 9.50. Кондопога. Встречаем руководителя похо-
да и завхоза Виктора Анатольевича Карелина, который несет 
часть продуктов, а остальной провиант был доставлен предва-
рительной «заброской». Продолжаем что-то зашивать, обсуж-
дать, а точнее любоваться друг другом и думать о том, как «здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались».

Встали на лыжи сразу все. Наибольшие приключения на этом 
перегоне ожидали ничего плохого никогда не предполагаю-
щую и открытую всем природным красотам Свету Луоттонен. 
При спуске с одной из горок она очень неудачно упала. Даль-
ше шла медленно в своих красивых унтах, немножко постаны-
вала, но успевала любоваться природой и погодой. Все уже на-
чинали сознавать, что наша милая студенческая компания, уже 
в лесу, вокруг деревья, чистый воздух, а у Светы, как всегда, ка-
кое-то приключение. Как хорошо, что мы шли, а не сломя голо-
ву бежали: удалось обсудить массу важных для просвещения 
и науки проблем. Биологи жаловались, что получать высокую 
продуктивность у растений удается только на шунгитах, а фи-
зики-теоретики тут же выдвигали свои фантастические гипоте-
зы, большая часть которых была на уровне ноу-хау. Обсужда-
ли проблему интереса к науке у современной молодежи и при-
шли к заключению, что, как и в наши времена, очень много та-
лантливых ребят, что физика очень нужна биологам, а без ма-
тематики просто жить нельзя…

Ужин. Первым был традиционно тост В. А. Карелина. кото-
рый говорил о 40 годах дружбы и о счастье быть вместе. Затем 
были тосты «За встречу», «За женщин», «За тех ребят, которых 
уже нет» и много разговоров.

Как выяснилось, участие в походе Саши Кожинова было в ка-
кой-то момент под большим вопросом, и причиной была, как 
всегда, «женщина». Рассказывая в семье про все хорошее, что 
его ждет, он упомянул, что в поход берем «длинную и стройную 
Манюню, без которой в маршруты не ходят». Его женщины за-
волновались. Ответ, что это запасная лыжина, не очень устро-
ил, но на вопрос: «А почему такое имя?», Саша ответил блестя-
ще: «А потому что одна!» Тема, как ни странно, была исчерпана, 
и в поход отпустили. Зоя со Светой, как оказалось, занимались 
учетом следов и в этом деле заметно преуспели, насчитав трех 
зайцев и, наверно, одного волка. Хотя внешне все девочки дви-
гались как будто на лыжах, но выяснилось, что часть горок пре-
одолевалось другим путем – верхом на рюкзаке. Все бы про-
шло незаметно, да вот хлебобулочные изделия, которые выта-
щила Эмма Назукова из рюкзака, свидетельствовали о сильной 
антропогенной трансформации. Как выяснилось, Эмма после 
Камчатки (1978 г.) начисто забыла все рюкзачные нюансы, хотя 
спина вспомнила все очень быстро. Кинооператор Миша Цыр-
лин при помощи камеры брал у каждого интервью: «Пожалуй-
ста, несколько слов про что хочешь...» 

6 марта. Встали в 7 часов. Холодновато. Еда в походе всегда 
занимает достаточно много времени и отнимает силы. Ключе-
вую роль в этом процессе играет завхоз. Задачи, которые ста-
вят перед собой завхоз и вся остальная группа, очень сильно 
различаются. В.Карелин – профессионал, в этой должности уже 
около 40 лет, и его представления не меняются. Было купле-
но много продуктов, но хороший завхоз что-то особенно вкус-
ное всегда экономит. В этом походе в задачу завхоза входило 
накормить группу высококалорийными продуктами: гречне-
вой кашей и гороховым супом с тушенкой, хотя во всем пра-
вославном мире это время поста. И в это утро опять была сва-
рена высоко энергетическая гречневая каша, калорий из кото-
рой должно было хватить до обеда. Порция каши – и в дорогу! 
Кого-то нужно было оставить на кухне. Как всегда, себя в жерт-
ву принес добрый Саша Кожинов… На лыжню вышли в 10.30. 

«Древние» самповцы, как нас обозвал Ю. Ланев на послед-
нем клубном дне, вышли по маршруту Ватнаволок – Чорга – 
Пай-Губа и Гагарье озерко – Ватнаволок. Привал через каждые 
5 километров. Первый привал в Пай-Губе. Поскольку костер 

«Мы к этому стремились»…

«Сампо»: «Кафе – 44»
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давно не организовывали, то делали это размеренно и с чув-
ством. У В. Карелина был котелок, налили в него воды и торже-
ственно повесили над костром. Когда вода вскипела, выясни-
лось, что в походы мы действительно ходим редко: не взяли за-
варки, сахара и, что самое главное, кружек! Но зато были тер-
мосы с горячим чаем. 

Чаю попили, за жизнь поговорили, и вторая половина пути 
была уже веселее… Наконец показался Тульостров. Шли че-
рез него – опять со спусками и подъемами (происки Карелина) 
и вышли на Ватнаволотскую губу. Маршрут подходил к концу, 
увидели дымок в доме Мещанских и пошли на запах «пирогов» 
– поджаренного хлеба и колбасы. Дома тепло. Суп опять высо-
калорийный – гороховый, но авторский, кожиновский! После 
обеда «генеральский час». Кто-то отдыхает, а кто-то вспомина-
ет уехавших гитаристов, летописцев, врачей, киношников и ес-
тествоиспытателей...

Вечер. Заядлые рыболовы А. Кожинов и В. Карелин ушли «на 
дело» – за рыбой. Заготовкой дров занимались А. Мезенцев и А. 
Яковлев, которые пилили и кололи все то, что было натащено 
ранее. Печь топится, поленья трещат. Рыбаки вернулись с боль-
шим количеством… сорвавшейся рыбы огромных размеров. 

7 марта. Ночь. Во сне кто-то кого-то звал, ждал ответа… 
Проснулись как всегда рано. Утро опять начинается с высо-
кокалорийной гречневой завхозовской каши. Самое инте-
ресное, что у нас с собой очень много цивильной еды, город-
ской, но завхоз сказал, что нужно есть то, что запланировано, 
и все безропотно едят. Слушаем, торжественное (чем не Ле-
витан!) выступление В.А.Карелина. Он поздравляет с 8 Марта, 
и его прекрасные пожелания нельзя пересказать. Девочкам в 
честь праздника шоколадка. Если бы не был завхозом, дал бы 
всем по одной, а поскольку завхоз, то одну на всех!

Пора в обратную дорогу. Начинаем собирать вещи, пересчи-
тывать оставшиеся продукты и готовиться к обратной дороге. 
Но еще нас ожидает краеведческая экскурсия по Ватнаволоку. 
Экскурсовод – знатнейший краевед Кондопожского края, ис-
торик, писатель В.А. Карелин. Узнаем, что название «Ватнаво-
лок» впервые упоминается в летописи конца XV века и означа-
ет «Земля с забором». Самая старая сохранившаяся построй-
ка (рыбный амбар) приходится на конец XIX века. Население 
занималось рыбным промыслом, был лесопильный завод. Че-
рез Чеболакшу на Новгород проходил соляной путь. Сейчас 
здесь постоянно живут 10 человек, остальные дачники. Хозяин 
нашего гостеприимного дома Виктор Степанович Мещанский. 
Фамилия польская, пошла от примака, принятого когда-то в 
эту семью. Магазин круглогодичный, оставшаяся достоприме-
чательность социализма, а в качестве культурного наследия – 
здание бывшего клуба, сейчас превращенного в дачу. 

Экскурсия закончена, Ватнаволок становится ближе и по-
нятнее. Теперь домой. А горок на обратном пути было гораздо 
больше, да еще гололед. Идти очень жарко и достаточно тяже-
ло. Все мокрые. Однако все дороги кончаются, и вот в 14.40 мы 
уже в Илемсельге. Поезд подошел в 15.34. Устроились. Наши 
мальчики поют про то, что «…окончен маршрут, собираться 
пора, рожок играет отбой…», а девочки прикорнули. Уехали на 
три дня, но встречать нашу мужественную группу «как героев», 
пришли практически все родственники: мужья и жены, дети, 
зятья, невестки и внуки.

Как любит говорить Виктор Карелин: «Мы к этому шли, мы 
к этому стремились, и мы это сделали!».

Е. МАРКОВСКАЯ,
С. МИРУТЕНКО

Афганистан… Для многих это незати-
хающая боль.

15 февраля 2009 года в России отме-
тят 20-ю годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана.

* * *
…Слушаю радио, первую программу: 

по праздничному Хайратонскому мосту, 
«Мосту дружбы» в районе города Термез 
на юге Узбекистана, через реку Амударья 
выходят из Афгана советские войска. 

Цветы, оркестр, кино и телевидение. 
Радиожурналист объясняет, что видит 
мост через пограничную реку, видит сот-
ни женских глаз, устремленных туда, где 
у шлагбаума стоит пограничник и откуда 
вот-вот должна появиться колонна с на-
шими солдатами…

Вот девушка с поднятым над головой 
платком. На нем написано имя и номер 
части её любимого. 

Вот грузинская женщина, что-то кри-
ча на своем языке, метнулась прямо под 
колеса КамАЗа, узнав в водителе сына. 
КамАЗ остановился, колонна застопо-
рилась …

А эта женщина прилетела встречать 
сына с Дальнего Востока.

В те минуты главным было – заметить, 
увидеть, не пропустить «своего» в много-
ликих колоннах.

Журналист берет интервью у совет-
ских солдат, сидящих на бронетранспор-
тере. Среди представившихся «Олег Лав-
рентьев - город Петрозаводск». Что-то 
перевернулось внутри - Олег Лавренть-
ев, член турклуба «Сампо»…

* * *
Он еще до армии пришел заниматься 

в турклуб. Побывал в нескольких похо-
дах, помогал готовить соревнования по 
туризму.

Известный турист Виктор Югелайнен 
на одном из туристических вечеров ти-
хонько спросил у меня, кивая в сторо-
ну Олега: «Это же Лаврентьев, мой сосед, 
отец его лодки шил, хороший был мас-
тер». «Да, это его сын Олег, он в походы 
со мной ходит, хороший парень».

Затем Олега призвали в армию, связь 
оборвалась. И вот Хайратонский мост 
через Амударью.

После армии я спросил, давал ли он 
интервью на мосту, при выходе из Афга-
нистана. Олег изменился в лице, немно-
го напрягся, затем, улыбнувшись, отве-
тил: «Наверное, давал. Там, под Терме-
зом такое творилось, здесь и сейчас это-
го не понять. Спрашивали, что-то отве-
чал. В основном называли имена и фами-
лии солдат и офицеров, интересовались, 
не знаю ли, не служил ли с ними».

Как-то будучи в гостях у Олега обратил 
внимание на плюшевого мишку, на груди 
которого были медаль «За отвагу», ме-
даль «От благородного Афганского на-
рода», и орден Красной Звезды. 

«За что за награды?» – поинтересовал-
ся я. «За участие в боевых действиях», – 
ответил Олег. Больше на эту тему мы не 
говорили. 

* * *
Олег как-то незаметно умудрялся ока-

заться в нужное время там, где была не-
обходима помощь. 

Однажды нас попросили выступить 
в школе-интернате №1, рассказать о та-
лантливом инженере-изобретателе, за-
ядлом туристе и авторе туристических 
песен Ароне Яковлевиче Круппе, кото-
рый погиб в походе в Саянах в возрас-
те 33 лет.

Олег сразу же предложил свои услу-
ги. «Я мало знаю песен Круппа, не играю 
на гитаре и не пою, но я очень хочу по-
мочь в организации этого вечера», – ска-
зал он. Вечер состоялся, ученики и учи-
теля были очень довольны. 

Как-то в походе, когда одна из тури-
сток вынуждена была остаться в Хиби-
нах у геологов, Олег сразу же предложил 
свою помощь.

В 2002 году, на 38-летии турклуба «Сам-
по», я узнал, что Олега не стало: не вы-
держало сердце. Ему было 33 года…

* * *
Так уж получается, что на долю каждо-

го поколения выпадает своя война.
Спустя годы мы имеем возможность 

осмыслить итоги и оценить прошедшее. 
Для нас это была война, в которой не 
могло быть победы.

Сразу возникает вопрос: а надо ли че-
рез 20 лет об этом вспоминать? Вспоми-
нать тех, кто погиб на этой войне или 
преждевременно ушёл из жизни после 
ее окончания? 

Этот вопрос имеет однозначный ответ: 
надо! 

Это наша с вами жизнь, в которой па-
мять является барометром нравственно-
сти и общественного здоровья. 

Владимир ЗАЙКОВ

Отец его лодки шил …
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Время читать
Есть в турклубе «Сампо» 

люди, которых в шутку на-
зывают «мамонтами»: они 
с самого «ледникового пе-
риода» в туризме. Одного 
«мамонта» хочется выде-
лить особо. Это Виктор Су-
лович Орлов. Большинст-
во новичков прошли «курс 
молодого бойца» под его 
руководством. Он водит 
«желторотых птенцов», по 
лесам, рекам и горам, при-
учает к катамаранам и лы-
жам, готовит к большому 
плаванию по морю нелег-
кой, но интересной тури-
стской жизни. 

Виктор Сулович обладает строгим, но веселым характе-
ром. Он может научить, как смотреть в глаза волку, чтобы тот 
испугался. Он же вытаскивает тебя за шкирку из порога, тро-
пит лыжню, предупреждает о «живых» камнях и варит по ут-
рам очень вкусную кашу. А часто ли вас в походе будят песней 

«Вставайте, граф, рассвет уже полощется…»? Трудно предпо-
ложить, сколько песен знает Виктор Сулович, ведь каждый ве-
чер у костра звучат все новые и новые слова и мелодии. 

Ну и куда же без туристской байки! Виктор Сулович задор-
но расскажет про то, как в пороге смыло штаны с сапогами, со-
вершенно спокойно – про отмороженные на Ветреном поясе 
пальцы. Он найдет тему по душе каждому: рыбаку поведает о 
пойманном на Таймыре гольце весом 16 кг; охотнику – о встре-
че с бурыми медведями на Камчатке (ни одно животное не по-
страдало: медведи убежали от людей, а люди – от медведей). 
С музыкантом Виктор Сулович поделится историями о высту-
плениях в карельских школах, а у врача спросит, правильно 
ли была оказана первая помощь, когда человек воткнул себе в 
ногу топор, рубя дрова.

А еще Виктор Сулович – настоящий рыцарь. Самый настоя-
щий! В конкурсе рыцарей на турслете лошадка у него была де-
ревянная, но он победил. 

Свое 50-летие он встретил в походе на реке Тумча, у него 
двое взрослых детей и недавно он стал дедушкой, но для своих 
учеников он всегда молодой, полный сил и иронии «Сулыч»…

Спасибо Вам, дорогой учитель! 

Ваши ученики

Наш учитель

На беглый взгляд поход – это полное 
отсутствие комфорта, физическая на-
грузка до упора, изоляция от работы или 
учёбы, от родных. Но беглый взгляд – он 
на то и беглый, чтобы приметить лишь то, 
что на поверхности и пропустить нечто 
важное, что имеет глубокий смысл.

Есть люди с туристической жилкой. По-
сле того, как пройден первый маршрут, 
они непременно начинают ощущать пус-
тоту, восполнить которую могут только 
походные приключения.

Дикая природа очень мудра, она учит, 
умиротворяет, испытывает. Она рисует 

удивительной красоты картины, да та-
кие, что первые дни не веришь собствен-
ным глазам и привыкаешь к идеальным 
сочетаниям и гармонии окружающего 
мира. Например, горы. Не зря Ю. Визбор 
говорил: «В конце концов, горы и сдела-
ны для того, чтобы показать человеку, 
как может выглядеть мечта».

Позволю себе перефразировать О. Ми-
тяева: «Поход – это маленькая жизнь», в 
ней ты делишь риск и счастье, страх и 
отвагу, яркие впечатления и опасения 
с теми, кто плечом к плечу следует с то-
бой. И каким бы ни был день похода, все 

сложности забудутся вечером в кругу 
проверенных, надёжных друзей. Станет 
удивительно тепло и уютно даже в силь-
ный мороз.

И, пожалуй, ключевой момент – об-
ретение себя. Спортивный поход – это 
рентген внутреннего мира человека. 
Надевать маску не имеет смысла, про-
являются истинные качества. Ты таков, 
каков есть.

 
Анна ПОСПЕЛОВА,

IV к. ЭФ

Как должна выглядеть мечта

Валера всегда съедал свою порцию быстрее всех. Поэтому 
еду ему накладывали в последнюю очередь. Но и в этом случае 
он был первым за добавкой.

- Валера, – предупредила дежурная Маша, – я тебе выдам 
чайную ложку.

- А у меня уже есть, – показал, облизывая, свою чайную лож-
ку Валера.

* * *
В Хибинах у Юры сломалась миска. Печально, ведь есть из 

чего-то надо. Днем он шел замыкающим. И вдруг видит: на сне-
гу лежит миска. Юра обрадовался, положил к себе в рюкзак. 
Снова идет. Вдруг – на лыжне ложка! Юра и ее прибрал. Через 
некоторое время он обнаружил примус на пути. Вот это да!

Оказалось, что просто в санках впереди идущего Паши была 
огромная дыра.

* * *
Лыжный марафон. Сидим у костра, играем в «Мафию». Я ве-

дущая.
«Ночью» «мафия» «убивает» «комиссара». «Городу» пора 

«просыпаться». Ветер подул в мою сторону, и едкий дым кост-
ра заставил меня прослезиться.

- Город просыпается… без комиссара, - говорю я, вытирая 
слезы. Ребята открывают глаза.

- Ну, Марго, не плачь, это же игра.

* * *
Другой лыжный марафон. Ночь. Палатка. Все легли спать. В 

темноте руководитель решил приобнять свою будущую жену.
И тут в полной тишине раздался молодой бас:
- Это моя нога.

* * *
В клубе ходит байка, будто бы в марафоне Петрозаводск – 

Муезерский, спускаясь с очередной крутой горы, я  кричала 
«Мясо!». Хочу официально заявить: это кричала не я, а тот, кто 
рассказывает эту историю! 

Байки собирала
 Маргарита ДАНИЛОВА, V к. ЛИФ

Однажды в походе…
Байки

«Сампо»: «Кафе – 44»
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Роман Евгения Гришковца «Асфальт» в списке бестселлеров этого года. И, как это 
обычно бывает с популярными у читателей книгами, отзывы критиков – от желчно-
ядовитых до снисходительных .

 Пример: «Карьера Евгения Гришковца – целиком на совести интеллигентной Мо-
сквы. Она вырастила чудище своими неумеренными похвалами. Публика полюбила 
Гришковца именно так, как принято любить на Руси, – насмерть».

Сам автор о своем романе говорит так: «Я знаю так много умных, сильных, тру-
долюбивых людей, которые очень сложно живут, которые страдают от одиночест-
ва или от неразделенной любви, которые запутались, которые, не желая того, муча-
ют своих близких или сами мучаются. То есть людей, у которых нет внешнего вра-
га, но которые живут очень не просто. Но продолжают жить и продолжают пере-
живать, желать счастья, мучиться, влюбляться, разочаровываться и опять на что-то 
надеяться. Вот такие люди меня интересуют. Я, наверное, сам такой… Я уже давно 
удивляюсь тому, что если какое-то чувство во мне появилось – значит, его пережи-
вали кроме меня еще несколько миллионов человек, и думаю: вот какими глупостя-
ми люди занимаются».

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

Гришковец, Е.П. Асфальт : роман.- Москва : 
Махаон, 2008.- 572 с.

Наши полоски на асфальте
«Асфальт»... Забавно-дорожное неслучайное название. 

Главный герой романа занимается производством дорож-
ных знаков и разметкой дороги. Конечно же, название ме-
тафорично. Работа – не есть смысл романа. Гришковец вы-
рывает семь дней из жизни этого человека. Семь дней, на-
чавшихся смертью его подруги, а точнее самоубий-
ством. Но и это не главное. Роман держится 
на проблемах, ситуациях и рассуждениях, 
которые эти ситуации вызывают. Фундамен-
том, на мой взгляд, является постоянное об-
ращение к прошлому. Словно Гришковец хо-
чет сказать, что если есть воспоминания, зна-
чит жил и живешь. И почему-то хочется срав-
нить его с Буниным. С «Жизнью Арсеньева». Но 
сравнить не значит сказать, что автор такой же 
или лучше. Просто сама ситуация рождает мысль 
о Бунине и его романе.

В «Асфальте» все так честно и искренне, так вро-
де бы обыденно, но красиво. И наплывает такая приятная, 
радостная грусть… Неужели это он все про себя и в то же 
время про меня? Неужели Миша, Стёпа, Сергей – это все 
Евгений Гришковец, это все я?

А ведь так и должно быть. Писатель только тогда настоя-
щий писатель, когда может написать так, что читатель раз-
делит переживания, потому что сам это чувствовал. Гриш-

ковец – именно такой. Некоторые моменты романа я могу 
осознать во всей их полноте, потому что сам так чувство-
вал, радовался и грустил, раздражался и успокаивался. А 
если что-то еще не почувствовал, не пережил – веришь, 
что именно так и будет. 

Знаете, что еще? После прочтения, я стал по-другому 
смотреть на Москву. Правду вам говорю. Это меня 
удивило в себе, потому что Москве я предпочитаю 
Петербург. Наверное я просто побаиваюсь её. А 
может просто что-то интуитивное, но меня туда 
не тянуло. Гришковец же рассказывает о ней где 
- то с обидами, где-то со злостью, но тем не ме-
нее с большой любовью. Он как будто оправды-
вает её и…уже предан ей: «Миша уже не ощу-
щал Москву монолитом. Он ощущал её горо-
дом. Огромным непостижимо большим, но 
городом».

В романе даже нет никакой законченно-
сти. Но здесь она и не нужна. Главное, что за семь 

дней герой решил проблемы, которые возникли в нача-
ле… А дальше? Дальше продолжение жизни с новыми 
проблемами, новыми планами, новыми открытиями, но-
выми знакомствами и старыми друзьями, жизни, в кото-
рой «мы еще нарисуем наши полоски на асфальте»…

Роман читал Евгений СОЛОГУБ
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Театр CREDO приглашает всех любителей поэзии 6 декаб-
ря в 15.00 в зал Дворянского собрания Краеведческого му-
зея (пл. Ленина, д. 1) на концертную программу  «Романти-
ка Любви».

В программе произведения Н. Клюева, А. Блока, П. Мериме, 
Ж.Б. Мольера, Р. Рождественского, «испанская коррида» от тан-
цевального клуба «РЕГТАЙМ» и лирические мелодии в исполне-
нии ансамбля гитаристов под руководством А. Коломийцева.  

Вешний лепет и трепет, и шелест,
Беспробудные дикие сны…
И твоя одичалая прелесть,
Как гитара, как бубен весны!

Заказ билетов по тел. +7911-407-71-27, 57-61-20

Театр поэзии CREDO объявляет 
конкурсный набор юношей и де-
вушек (возраст от 17 до 30 лет). В 
студию театра для обучения ак-
терскому мастерству и участия в 
постановках театра (занятия бес-
платные) и в индивидуальные 
группы для подготовки к поступ-
лению в театральные вузы (заня-
тия платные).

Прослушивание состоится 4 де-
кабря в 19 час. по адресу:
ул. Л. Толстого, д. 13
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В Петрозаводске начался новый се-
зон игр «Брейн-ринг». Это второй еже-
годный турнир, организуемый в столи-
це Карелии местным клубом интеллек-
туальных игр «Без единого гвоздя».

К этим соревнованиям подтолкнула 
праздничная игра «Брейн-ринг», состо-
явшаяся 25 января 2008 г. в ПетрГУ. То-
гда состязались 8 команд, представляв-
шие Правительство РК, студентов и пре-
подавателей карельских вузов.

Во втором чемпионате Петрозавод-
ска по «Брейн-рингу» принимают уча-
стие 13 команд. В течение 7 месяцев иг-
роки дважды встретятся друг с другом 
в круговом турнире. В каждом поединке 
прозвучат 5 вопросов различного уров-

ня сложности – легкие, требующие мо-
ментального ответа, и сложные, ответ 
на которые надо дать за 59 секунд. 

В первом туре соревнований «умами 
столкнулись» 10 команд. Первые встре-
чи прошли неровно, но игроки начина-
ют привыкать к быстрому темпу. 

Лидером после первого тура стала 
команда «Акулы пера». Победитель чем-
пионата определится после двух этапов 
в конце мая 2009 г.

Дуэль двух команд постоянно держит 
в напряжении как самих игроков, так и 
зрителей. Азарт, адреналин, фальстар-
ты, ошибочные ответы на легкие вопро-
сы – все это делает «Брейн-ринг» зре-
лищным событием.

Сочетание крепких нервов, широких 
знаний и быстрого ума позволило ко-
манде «Альдебараны» выиграть первый 
чемпионат Петрозаводска по «Брейн-
рингу». Клуб интеллектуальных игр «Без 
единого гвоздя» приглашает присоеди-
ниться к игре в всех желающих. Справки 
по телефону 8-921-7002441.

Карельские команды активны в игре 
«Что? Где? Когда?». Уже завершились 4 
тура открытого чемпионата вузов Рос-
сии, 2 тура VI открытого всероссийского 
синхронного чемпионата и 1 тур между-
народного турнира «Балтийский берег».

Алексей ОЛОНЕН

Рекламные баннеры манят рекламой суперпопулярных си-
гарет. Улицы города буквально «накурены» по вечерам. Курить 
модно, стильно и так мужественно, не правда ли? 

Курил сам Петр I. Екатерина II не могла обойтись без нюха-
тельного табака. Сталин ходил с трубкой в руках… С чего все 
началось и чем закончится? Постараемся най-
ти ответ на эти актуальные вопросы.

Существует несколько мнений о том, как та-
бак распространился в России. Одни утвер-
ждают, что табак на Руси был известен задол-
го до открытия Колумбом Америки и посту-
пал не из Западной Европы, а из Азии. Другие 
считают, что курение пришло к нам во время 
царствования Иоанна IV Грозного. Всемир-
ная сеть выдает интересные факты о наказа-
нии за табакокурение в стародавние време-
на. Михаил Романов, к примеру, ввел в 1634 
году смертную казнь за продажу и употреб-
ление «зелья». Алексей Михайлович бил тако-
вых людей палками по пяткам аж 60 раз! Кста-
ти, если человек попадался с табаком второй раз, ему отрезали 
нос и отправляли в ссылку. Жестокие были лета…

А Петр I пропагандировал курение. Сам пристрастился к 
нему в Голландии и заставлял курить своих приближенных. 

Все это в прошлом, но и современные студенты бегут на 
перемене в курилку с зажатой в руке пачкой «Glamour» или 
«Mallboro». Идти против такой толпы сложно, а вот узнать их 

мнение по поводу курения, интересно.
Алексей, I курс филфака. К курению отношусь отрицатель-

но! Но… курю – для снятия стресса, расслабления, общей ре-
лаксации. Да и вообще это привычка!

Сабина, I курс филфака. Не желаю никому начать курить. 
Сама я пробовала, впрочем, как и все подрост-
ки. А вот мои знакомые курят много, и страш-
но подумать, что будет с ними лет через 30…

Е. С. Елкина, преподаватель. К курящим 
отношусь резко отрицательно, но, к сожале-
нию, это право каждого человека. Не могу на-
ходиться в «прокуренном» помещении!

Переменка закончилась, и поток расслаб-
ленных и блаженствующих повалил из курил-
ки. По аудитории неслышно разлился запах та-
бака...

Сделать вывод о «пользе» этой привычки 
вы сможете сами. Не будем забывать, что Рос-
сия по количеству курящих входит в пятерку 

стран лидеров. Печально… Не понимаю лишь одного: мы хо-
тим победить демографический кризис, жить счастливо и не 
болеть, но своими же руками растворяем эту светлую мечту в 
клубах сигаретного дыма!

Г. КОХВАККО,
I к. специализация «журналистика»

Ты куришь?

Игры для умных и смекалистых


