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На тёплом Чёрном море мы с моим другом Сергеем Красавиным побыва-
ли в прошлом году, а вот этим летом для прохождения преддипломной прак-
тики угораздило нас, двух жаждущих приключений студентов, отправить-
ся к холодному морю Карскому, на самый что ни на есть Крайний Север. Поч-
ти два месяца (с 26 июля по 19 сентября) длилась наша заполярная эпопея...

Рассказ Захара СЛУКОВСКОГО об этой экспедиции
читайте в следующем номере

На тёплом Чёрном море мы с моим другом Сергеем Красавиным побыва-

В краю медведей и болот
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

механики  доцент (2) зоотехнии, товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров доцент (1)

зоологии и экологии профессор (1) госпитальной терапии доцент (1)

экономической теории и финансов доцент (1)

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

28 октября 2008 г. в 15.30 в 361 ауд. гл. корпуса состоится заседание Ученого 
совета ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня:
1. Итоги приема в 2008 году и задачи по организации приема на 2009 год.

Докладчик - К.Г. Тарасов
2. Утверждение плана работы Ученого совета ПетрГУ на 2008 / 2009 уч. год.

Докладчик - А.В. Воронин
3. Разное.

Смотр-конкурс
по охране труда

С 29 октября по 17 ноября 2008 
года администрация и профком ра-
ботников ПетрГУ проводят смотр-
конкурс по охране труда. Просим 
подготовиться.

Положение о смотре будет опуб-
ликовано на сайте профсоюзной 
организации преподавателей и 
сотрудников ПетрГУ.

Профком

Филармония – студентам

31 октября (в пятницу), в 19.00 в Боль-
шом зале Карельской государственной 
филармонии состоится симфонический 
концерт для студентов университета.

Исполнители: симфонический оркестр фи-
лармонии, дирижер – Михаил Цукерник (Мо-
сква); солист – лауреат международных кон-
курсов Александр Онькин (фортепиано, Пет-
розаводск).

В программе: А. П. Бородин – увертюра к 
опере «Князь Игорь»; П.И. Чайковский – Сим-
фония №2; С.В. Рахманинов – Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.

Успешный старт
Сборная команда баскетболистов университета удачно стартовала во Втором 

чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Северо-Западного региона. Со-
ревнования проходили у нас в Петрозаводске, в спортивном зале оздоровительно-
го центра «Акватика».

В первый день наша команда уверенно обыграла студентов из г. Ухты со счетом 
77:41. Вторая игра с командой г. Великие Луки закончилась со счетом 73:55 в нашу 
пользу. Наши ребята показали хорошую, зрелищную игру.

Второй тур также будет проходить в Петрозаводске 1-2 ноября. Наши соперники 
– команды из Твери и Новгорода. Пожелаем удачи нашим баскетболистам.

Спортклуб

По договоренности с компанией ДИРЕКТМЕДИА Национальный электронно-ин-
формационный консорциум (НЭИКОН) открывает тестовый доступ к ресурсу «Уни-
верситетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru.

Университетская библиотека онлайн - это образовательный ресурс, материалы 
которого охватывают фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисципли-
нам и предназначены для использования студентами и преподавателями в учебном 
процессе. Библиотека включает около 12 000 книг.

Обращаем внимание, что книги не всех издательств будут доступны. Также не от-
крыты Аудиокниги, Экспресс-экзамены и лицензионные материалы, т.е. отдельные 
книги, правообладатели которых не дали разрешения на предоставление открыто-
го тестового доступа (полный доступ только после подписки).

Тестовый доступ открыт в режиме «постраничного просмотра» с компьютеров 
ПетрГУ до 17 ноября 2008 г.

Научная библиотека сообщает

В издательстве «Техносфера» (г. Москва) 
в серии «Мир электроники» вышло третье 
– дополненное и расширенное – издание 
учебного пособия «Твердотельная элек-
троника». Автор – заведующий кафедрой 
физики твердого тела профессор В. А. Гур-
тов. Серия «Мир электроники» посвящена 
самым современным аспектам электрон-
ной техники, микро- и нанотехнологии.

 В книге подробно представлены харак-
теристики диодов, транзисторов, тири-
сторов, лавинно-пролетных диодов, све-
тодиодов, полупроводниковых лазеров 
и фотоприемников – как на основе крем-
ния, так и на перспективных полупровод-
никовых материалах GaAs, GaN, SiC.

В третьем издании учебного пособия 
автором добавлены разделы по теории 
поглощения и генерации оптического из-
лучения, введены главы о полевых тран-
зисторах с высокой подвижностью дву-
мерных электронов, репрограммируе-
мых флеш-элементах памяти и солнечных 
батареях; расширено описание характе-
ристик полупроводниковых приборов 
при высоких температурах. Книга содер-
жит 512 страниц, имеет богатую библио-
графию из 110 источников и прекрасно 
иллюстрирована.

Пособие рекомендовано Учебно-мето-
дическим объединением по классическо-
му университетскому образованию для 
студентов и аспирантов вузов, специа-
лизирующихся в области физики, микро-
электроники и электронной техники.

В нашем университете это пособие яв-
ляется базовым для нескольких курсов, 
читаемых студентам физико-техническо-
го и математического факультетов как 
профессором В. А. Гуртовым и другими 
преподавателями кафедры. Кроме того, 
книга «Твердотельная электроника» явля-
ется базовой и востребованной для мно-
гих других российских университетов. Об 
этом говорит тот факт, что тираж второ-
го издание «Твердотельной электроники» 
составил 4000 экз.: в 2005 году - 2000 эк-
земпляров и 2007 году - еще 2000 экземп-
ляров. Третье издание в 2008 году вышло 
таким же тиражом. 

Для студентов автор расположил пре-
дыдущую версию пособия на сайте кафед-
ры. Однако намного приятнее держать в 
руках самую последнюю красочную вер-
сию книги в твердом переплете.

О. ИВАШЕНКОВ,
доцент кафедры физики твердого тела

Издание третье – 
дополненное и расширенное
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В одном из телевизионных интервью Муслим Магомаев, говоря о 
превратностях творческой судьбы певца, обмолвился, что слава во-
калиста непредсказуема, – есть много прекрасных голосов, совер-
шенно не пользующихся той известностью, которую заслуживают. 
В этом суждении очень велика доля правды: гастрольные маршру-
ты артиста часто определяются игрой случая. 
Еще больше черт лотереи открывается в редак-
ционной и программной политике студий звуко-
записи и электронных СМИ – и деятельность во-
калиста внезапно ограничивается одной только 
провинциальной сценой. Так случилось в свое 
время с Борисом Романовичем Гмырей. 

Нечто подобное произошло в музыкальной 
жизни Карелии с недавно ушедшим от нас про-
фессором Виктором Сергеевичем Каликиным. 
23 октября – годовщина его смерти. Концертная 
практика (теперь об этом, думается, можно ска-
зать прямо) выявляла известное несоответствие 
таланта и голоса уровню известности и сцениче-
ских площадок.

Среди особенностей артистической индивидуальности Викто-
ра Сергеевича самой яркой и необычайно заметной на карельской 
сцене была вдумчивость и аналитическая строгость в выборе ре-
пертуара. Подобное качество, формирующее вокальную культу-
ру, в нем происходило не от одного только статуса и амплуа ака-
демического исполнителя, но от редкого умения видеть во время 
подготовки программы синтез двух искусств – музыки и литерату-
ры. В случае Каликина не возникнуть оно просто не могло: посту-
пивший в Московскую консерваторию выпускник филологическо-
го факультета Калужского педагогического института сразу попал в 
класс теоретических предметов Г. В. Свиридова.

 К сожалению, нам не удалось установить, чтό конкретно препо-
давал Георгий Васильевич начинающему басу, однако вскоре отно-
шения педагога и студента переросли в редкое по глубине и тон-

кости личное и художническое взаимопонимание композитора 
и исполнителя. Уроки Свиридова, помимо всего прочего, исходи-
ли из основополагающей идеи вписанности музыкального искус-
ства в условия места и времени: накал трагизма красок и яркость 
национального исторического контекста нашего XX века «Патети-

ческой оратории» можно уподобить лишь мас-
штабам исторической трагедии великой «Тоски» 
Пуччини. Общение со Свиридовым сделало Вик-
тора Сергеевича великолепным интерпретато-
ром русской музыки только что ушедшего столе-
тия (и, прежде всего, своего учителя), умевшим в 
сценических обстоятельствах убедительно ото-
бразить реальные героические черты русской 
национальной психологии. «Чайковский и Рах-
манинов – дворяне по художественному языку, 
Свиридов же – народен», – как - то обронил Вик-
тор Сергеевич в разговоре. В духе русской на-
циональной традиции с ее ширью и стремлени-
ем к правде они прочитывали и национальный 

английский материал: песня Свиридова на слова Роберта Бернса 
«И все такое прочее…» на вечере В. С. Каликина звучала манифе-
стом внутренней независимости человека из народа. Три альбома 
песен Свиридова для фортепиано с оркестром, снабженные авто-
графами, хранятся в библиотеке Виктора Сергеевича.

Можно также добавить, что русский национальный аспект твор-
чества Каликина особенно виделся на фоне его глубокого интереса 
к наполненной искренностью и теплом вокальной практике Луча-
но Паваротти: по просьбе Виктора Сергеевича нам довелось копи-
ровать на кассету голландский лазерный альбом великого тенора. 

На карельской сцене Виктор Сергеевич Каликин был голосом 
России, заслуживающим светлой и благодарной памяти.

Евгений ТАРЛАНОВ,
профессор кафедры русской литературы 

Яркая индивидуальность

Мы познакомились с В. И. Чернецким – 
доктором технических наук, профессором, 
отмеченным множеством наград и званий, 
мастером спорта, чемпионом Казахстана и 
Ленинграда по вольной борьбе, альпини-
стом и горным туристом – в 1981 году. Он 
был представлен руководству университе-
та и физико-математического факультета 
В. И. Зубовым – членом-корреспондентом 
РАН, хорошо известным в России специа-
листом в области прикладной математики 
– как опытный и талантливый организатор. 
Прекрасной характеристикой послужил тот 
факт, что напор и энергия Владимира Ильи-
ча помогли открыть в Ленинградском госу-
дарственном университете новый факуль-
тет – факультет прикладной математики – 
процессов управления.

Кафедра алгебры и геометрии получила 
нового, бесстрашного и энергичного заве-
дующего.

Знал ли В. И. Чернецкий, что ждет его 
в Петрозаводске, в нашем университете? 
Вряд ли, хотя трудности представлял, види-
мо, очень хорошо. Но Владимир Ильич ни-
когда не искал спокойной жизни. И если бы 
потребовалось повторить – все рано не от-
ступил бы. Не так воспитан и не тот харак-

тер. И хотя все приходилось брать с боем, в 
конечном итоге все получилось.

Начал Владимир Ильич с формирования 
состава кафедры, пригласив всех матема-
тиков, интересующихся прикладными про-
блемами, и с изменения названия кафедры 
– появилась кафедра прикладной матема-
тики и кибернетики.

Впервые в нашем университете развер-
нулись работы, ориентированные на при-
менение методов математического моде-
лирования и вычислительной техники для 
решения практических задач. Сначала был 
заключен и успешно выполнен договор на 
разработку прикладного программного 
обеспечения с одной из известных научных 
организаций из Алма-Аты. Новорожден-
ная кафедра прикладной математики и ки-
бернетики продемонстрировала не просто 
умение стоять на ногах, но твердую и уве-
ренную поступь.

А затем начались работы сначала с Ар-
хангельким целлюлозно-бумажным ком-
бинатом, с другими целлюлозно-бумажны-
ми предприятиями. На сегодняшний день 
кафедра сотрудничает, помимо карель-
ских предприятий, с десятками предпри-
ятий России и ближнего зарубежья. Про-
шедшая четверть века отмечена решени-
ем многих прикладных задач, созданных и 
внедренных информационых систем, а на-
учно-практическое сотрудничество с про-
изводством приобрело международный ха-
рактер и постепенно вылилось в создание 
крупного научного центра.

Одновременно Владимир Ильич вклю-
чился в организацию математического фа-
культета. Открывались новые специализа-
ции (математического моделирования и 
вычислительной математики), создавались 
новые кафедры (из состава кафедры при-

кладной математики и кибернетики выде-
лились три новых кафедры). С целью под-
готовки высококвалифицированных кад-
ров была открыта аспирантура, а впослед-
ствии организован диссертационный со-
вет. Правила Чернецкого были просты и 
понятны: если работать – значит с полной 
отдачей, если создавать – то навсегда! 

Эффективность работы В. И. Чернецко-
го не вызывает никаких сомнений. Сего-
дня более четверти преподавателей ма-
тематического факультета – его ученики, 
составляющие большой коллектив, кото-
рому по плечу любые задачи, а первые ас-
пиранты Владимира Ильича хорошо из-
вестны в университете. Среди них ректор 
университета А. В. Воронин, проректор по 
оргработе С. Т. Коржов, ученый секретарь 
совета университета В. В. Поляков, заве-
дующий одной из кафедр математическо-
го факультета А. А. Рогов. Можно смело ут-
верждать, что за относительно небольшой 
срок В. И. Чернецким создана серьезная 
научная школа, на практике доказавшая 
свою действенность.

Не только в работе, но и в повседнев-
ной жизни Владимир Ильич был уникален. 
Здесь его также отличали честность, надеж-
ность, искренность в отношениях и юноше-
ский задор. Даже годы отступали перед его 
характером. В походе и на отдыхе, среди 
коллег и молодежи – он всюду был первым. 
Вокруг Владимира Ильича всегда возника-
ло удивительное поле взаимоуважения, со-
творчества.

Как жаль, что мы лишились всего этого! 
Но память о нашем Ильиче мы сохраним 
навсегда.

Коллеги

Памяти В. И. Чернецкого
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Классическая филология
(Окончание. Начало № 23,24)
Генеральный консул

Среди наших греческих друзей и по-
кровителей кафедры классической фи-
лологии исключительное место (первое 
из первых) занимает Генеральный Кон-
сул Греции в Санкт-Петербурге г-н Ди-
митриос Летсиос (см. фото). 

Встречались мы с ним большей частью 
в Петербурге и Петрозаводске: к нам кон-
сул приезжал на международную конфе-
ренцию «Россия и Греция: диалоги куль-
тур», организованную кафедрой класси-
ческой филологии в сентябре 2006 г. 

Г-н Летсиос за свою активную государ-
ственно-дипломатическую и культурно-
просветительской деятельность, за ук-
репление русско-греческих контактов 
заслуживает самой высокой оценки. Ис-
ключительна его роль в становлении на-
шей кафедры (не только как центра клас-
сической филологии, но и центра неоэл-
линистики в Карелии и северо-запад-
ных областях России), и мы всегда будем 
безгранично благодарны этому видному 
государственному деятелю за его под-
держку и благотворительную помощь.

Г-н Димитриос Летсиос по образова-
нию филолог-классик, окончил универ-
ситет в Яннине и навсегда сохранил при-
вязанность к своим учителям – профес-
сорам г-ну Евангелёсу Хрисосу и г-же 
Лиле Марангу. На международной кон-
ференции «Греки и мы», организованной 
Генеральным консульством в Санкт-Пе-
тербурге в октябре 2006 г., г-н Генераль-
ный консул представил нас, и мы были 
свидетелями нежно-родственного отно-
шения учителей к бывшему ученику, те-
перь другу. Дружеское расположение 
распространилось и на нас, людей по-
кровительствуемых. 

Обязанности дипломатического пред-
ставителя Греции в разных странах, г-
н Летсиос исполняет очень давно. Он 
прекрасно говорит на новых европей-
ских языках и знает европейскую куль-
туру. 

Приехав в Россию, г-н Летсиос сра-
зу начал изучать русский язык (кото-
рый, как мы знаем, дается иностранцам 
с большим трудом) и знакомиться с рус-
ской культурой. Качественное филоло-
гическое и историческое образование 
побуждало его участвовать в обширных 

культурно-исторических и образова-
тельных программах. В Санкт-Петербур-
ге г-н Генеральный консул организовал 
международную конференцию по про-
блемам греко-русских связей – истори-
ческих и культурных. В ней приняли уча-
стие как профессора Афинского, Фесса-
лоникского, Яннинского университетов, 
других просветительских, учебных за-
ведений и научных академических уч-
реждений Греции, так и русские ученые 
из Петербурга, Москвы, Вологды, Петро-
заводска. Рассматривались темы антич-
ной, византийской, новой и новейшей 
истории, классической филологии и не-
оэллинистики. К конференции был вы-
пущен иллюстрированный каталог гре-
ческих рукописей, хранящихся в Нацио-
нальной российской библиотеке Санкт-
Петербурга. 

Были устроены экскурсия в Эрмитаж 
и концерт современной греческой му-
зыки, показан школьный спектакль по 
мимам Герода, исполненный учениками 
Санкт-Петербургской классической гим-
назии, проведены два банкета-встречи 
участников, на которых я увидела всех 
своих друзей, соучеников по универси-
тету и аспирантуре Санкт-Петербургско-
го (тогда Ленинградского) университета, 
оставшихся в профессии и ставших за-
метными, даже выдающимися учеными. 

На конференции после моего докла-
да о кафедре классической филологии 
нашего университета мне был задан во-
прос: «Нужна ли кафедре помощь?» По-
благодарив за внимание к проблеме, 
я ответила, что деньги нам не нужны, а 
необходимы книги и стипендии для со-
трудников (получать специализацию в 
Греции). Помощь была оказана щедро. И 
книгами, и стажировками: две наши мо-
лодые преподавательницы – Е.В. Кауро-
ва и Е.С. Куйкина – в 2007 году стажиро-
вались на курсах новогреческого языка 
Яннинского университета в Превезе. И 
деньгами: дважды мы получали по 5000 
долларов на покупку книг и материаль-
ную помощь молодым сотрудникам (на 
расходы по стажировке от Министерст-
ва иностранных дел Греции) и один раз 
сумму в 10000 евро от посольства Гре-
ции в Москве на оформление кабине-
та. Все деньги были истрачены строго по 
назначению, отчеты были предоставле-
ны в Генеральное консульство Греции в 
Санкт-Петербурге. 

В кабинете с октября 2007 года уже ве-
дутся занятия по новогреческому языку с 
использованием библиотеки и новой тех-
ники. И мы понимаем, что главная заслу-
га в оказании греческой стороной столь 
разносторонней и щедрой помощи при-
надлежит Генеральному консулу Греции 
в Санкт-Петербурге г-ну Летсиосу, кото-
рый поверил в нас. Это доверие возник-
ло при первых встречах в консульстве 
и укрепилось в Петрозаводске: г-н Гене-
ральный консул оказал нам честь, посе-
тив международную конференцию «Рос-
сия и Греция: диалоги культур». 

Он слушал успешные доклады на рус-
ском и греческом языках, увидел нашу 
кафедру, нашу (тогда более скромную) 
библиотеку, созданную на личные сред-
ства преподавателей, выставку публи-
каций по научному направлению, сов-
падающему с темой конференции. Буду-
чи филологом-классиком, он мог ясно 
представить себе и адекватно оценить 
подвижнические усилия по организации 
преподавания и научных исследований 
в области такой фундаментальной нау-
ки, как классическая филология. Думаю, 
что уже тогда решил нам помочь, и, не 
обещая заранее, полностью осуществил 
этот замысел впоследствии.

На конференции Генеральный кон-
сул выступил с приветственным словом. 
Приведу начало его выступления, кото-
рое по широте затронутых проблем об-
наруживает масштабное понимание рус-
ско-греческих связей: «Культурные свя-
зи Греции и России имеют многовековую 
традицию и охватывают широкий диапа-
зон – едва ли не всю совокупность раз-
личных сторон и явлений культуры: от 
литературы и языка до архитектуры и 
живописи. В этой области важное место 
занимает классическая греческая куль-
тура. Но чрезвычайно велико значение 
христианской традиции и церковного 
искусства, потому что православная ре-
лигия была той духовной сущностью, ко-
торая изначально соединила греческий 
и русский народы. 

Соответственно церковная традиция и 
религиозное искусство в течение веков 
оставались незыблемой основой много-
образных исторических связей славян и 
греков.

В России изучение связей русской и 
греческой культур представляет общее 
поле для совместных исследований мно-
гочисленных ученых из различных уни-
верситетов и академий. 

Первая международная конферен-
ция «Россия и Греция: диалоги культур», 
организованная в сентябре 2006 года в 
Петрозаводском университете кафедрой 
классической филологии во главе с про-
фессором Татьяной Мальчуковой, явля-
ется выразительным свидетельством по-
стоянного культурного диалога русского 
и греческого народов и показывает ши-
рочайший интерес к исследованию гре-
ко–русских культурных связей, ведь в 
конференции приняли участие исследо-
ватели не только из России, но и из дру-
гих стран. 

Я имел счастье присутствовать на этом 
значительном научном симпосиуме и был 
приятно удивлен высоким уровнем науч-
ных докладов, разнообразием тематики, 
полнотой и интересными аспектами в ее 
изложении учеными специалистами».

Далее следовали слова признания об-
разовательной и культурной деятельно-
сти кафедры, за которые я сердечно бла-
годарна, но здесь их опускаю: желающие 
могут прочесть их в сборнике материа-
лов конференции 2007 г. 
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 в Петрозаводском университете
Заключая короткий рассказ о Гене-

ральном консуле Греции в Санкт-Пе-
тербурге г-не Летсиосе, хочу сказать не-
сколько слов о той великой культурной 
традиции, которая соединила с ним нас, 
преподавателей и студентов кафедры 
классической филологии. В Греции вся-
кое культурное дело строилось собор-
но, совокупностью личных усилий. Так 
в древней Греции осуществлялись те-
атральные постановки — и возник те-
атр, неотъемлемый инструмент антично-
го и европейского гражданского и куль-
турного строительства. Так — уже в но-

вой Греции — на личные пожертвования 
был построен афинский университет, 
ныне главное научно-образовательное 
и культурное высшее учебное заведение 
страны.

В нашу эпоху глобализации культу-
ры необходимы соборные усилия по со-
хранению основ и самых высоких идеа-
лов греческого наследия — классиче-
ской красоты, и христианских — любви 
и милосердия, унаследованных высоки-
ми образцами русской культуры. В этих 
соборных усилиях важен каждый вклад: 
и поэзия Гомера, Софокла, и проза Пла-

тона, Василия Великого, и творчество ве-
ликих русских писателей Пушкина Дос-
тоевского, и деятельность современной 
греческой интеллигенции, и усилия пре-
подавателей и студентов кафедры клас-
сической филологии по освоению гре-
ческой культуры и сохранению класси-
ческих и христианских идеалов в совре-
менном мире.

Т. МАЛЬЧУКОВА, профессор,
зав. кафедрой классической филологии

Имя Владимира Михайловича Иваненко известно в Карелии 
давно. Мне запомнились его первые работы: графические изо-
бражения промышленных и жилых строений, часть рисунков 
была выполнена карандашом. Три десятилетия считала, что 
знакома с творчеством этого художника. Но оказалось, знако-
ма очень мало, и очень благодарна музею ИЗО Республики Ка-
релия за персональную выставку работ Владимира Иваненко, 
посвященную его 70-летию.

Экспозиция поразила многообразием жанров, живописно-
стью, острым восприятием окружающего мира, высочайшим 
уровнем исполнения, когда картины разговаривают, объясня-
ют зрителям суть жизни, особенности мышления художника. 
Выставка вызвала смятение в душе и гордость за земляка.

Это наш современник, историк нашей жизни, заставляю-
щий ценить мгновения, увидеть юмор, красоту и совершенст-
во природы разных уголков России, Германии и других мест, 
где побывал художник.

Вот обычное осеннее городское утро. Дворники в ярких 
желтых куртках борются с листопадом. Но прошла мимо дама, 
и уже работники созерцают только ее, уборка приостановлена. 
А дама, занятая своими проблемами, даже не замечает, что она 
– очень привлекательна… 

Монументальный пейзаж Кольского полуострова: каменная 
сопка, у подножия которой необычный расклад камней – слов-
но северный сфинкс, ничем не уступающий рукотворному еги-
петскому раритету...

Незабываем пейзаж средней полосы, мягкостью пышной зе-
лени отличающийся от остроконечных карельских елей...

Физически ощущаешь россыпь джазового ритма при зна-
комстве с картиной «Караван». 

Графические цветные работы завораживают (и, удивитель-
но!) – успокаивают.

Работы, выставленные в угловом зале музея, могли бы стать 
украшением помещений, где изучеют философию и основы ми-
роздания. Для тех, кто глубоко изучает физику, естественны по-
нятия «время», «пространство». А для таких, как я, неискушен-
ных, непонятно, как в космосе «время» переходит в «простран-
ство» и наоборот. Поэтому созерцать работу Владимира Ива-
ненко «Время» – это как выпить глоток воды при жажде.

Опытному мастеру подвластен стиль импрессионистов (он 
прекрасно изображает воздух), чувствуется его знание твор-
чества художников эпохи Возрождения (активно использо-
вавших взаимодействие света и тени в живописи для переда-
чи сути сюжета; в одной из работ В. Иваненко этот прием уси-
ливает эмоциональное воздействие яркости света одиночно-
го окна в ночной темноте спящего города). Художник прекрас-
но владеет живописью в стиле российского реализма, но ма-
зок его индивидуален и современен. Он – мастер композиции. 
Он – лаконичен. Он сохранил чуткую душу с детства.

Выставка утверждает, что Владимир Михайлович – достой-
ный выпускник великолепной ленинградской художественной 
школы, являющейся одним из центров мировой культуры.

Эта выставка – замечательный подарок всем нам к юбилею 
художника.

Людмила ШЕВЦОВА,
член клуба друзей музея

Художник во времени и пространстве
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29 октября 2008 г. комсомолу испол-
нится 90 лет. Два последних десятиле-
тия об этой организации мы почти ни-
чего не слышали. А ведь многим россия-
нам, которым сейчас за сорок, комсомол 
открыл дорогу в большую жизнь. В прин-
ципе комсомольцем был каждый нынеш-
ний взрослый.

Карельская областная комсомольская 
организация по праву может гордиться 
своими профессиональными работника-
ми, которые делами создавали историю 
республики. 

Многие люди, прошедшие школу ком-
сомола, успешно проявили опыт орга-
низаторской работы с людьми в других 
сферах.

Глава Республики Карелия Сергей Ка-
танандов первый опыт руководящей ра-
боты получил, возглавляя студенческие 
строительные отряды.

Среди преподавателей и сотрудни-
ков нашего родного университета тоже 

немало комсомольских лидеров. Ирина 
Петровна Лупанова и Валентина Степа-
новна Суханова, стоявшие во главе уни-
верситетской комсомольской организа-
ции в 1941-1945 гг., впоследствии пре-
подавали в родном университете. По-
лина Павловна Данилина (Нежельская), 
секретарь комитета комсомола универ-
ситета в 1948-1950 гг., после окончания 
университета избиралась секретарем ЦК 
ЛКСМ КФССР, затем работала лектором 
Приморского крайкома партии, научным 
сотрудником Института истории партии. 
Николай Дмитриевич Чекалов (секре-
тарь комсомола 1959 г.) – заслуженный 
работник культуры Карелии.

Валентина Семеновна Максимова и 
Сергей Николаевич Чернов, лидеры 
университетского комсомола в 1950-е и 
1979-1983 гг., ныне деканы – факультета 
политических и социальных наук и юри-
дического факультета ПетрГУ. Рена Кон-
стантиновна Кябелева, Евгения Алексан-

дровна Фефилатьева, Михаил Алексан-
дрович Мишенев, Анатолий Иванович 
Кобка, Валерий Алексеевич Гуртов, Алек-
сей Николаевич Копцев, Светлана Дмит-
риевна Агаркова (Корнышкина), Юрий 
Владимирович Марцинкевич, в разные 
годы возглавлявшие комсомольскую ор-
ганизацию университета, успешно тру-
дились и трудятся в стенах родного вуза. 
Олег Васильевич Старшов и Александр 
Анатольевич Семенов продолжили свой 
жизненный путь, работая в Министерст-
ве внутренних дел. Елена Юрьевна Бе-
лоусова ныне начальник отдела по госу-
дарственному устройству Законодатель-
ного собрания РК. И список можно до-
полнять и дополнять…

Эти люди могут гордиться своим про-
шлым, своими комсомольскими делами. 
И поэтому от всей души поздравляем их 
с праздником!

А. РАГОЗИНА,
директор Музея истории ПетрГУ

Начинали свой путь в комсомоле

Вячеслав Иванович Кашин 
– врач первого выпуска меди-
цинского факультета, канди-
дат медицинских наук, доцент, 
член-корреспондент Россий-
ской академии медико-техниче-
ских наук, заслуженный работ-
ник здравоохранения Республи-
ки Карелия, лауреат Республики 
Карелия 2000 года, депутат Пет-
розаводского городского совета 
пяти созывов, первый замести-
тель председателя совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Респуб-
лики Карелия, депутат Петроза-
водского городского совета.

В комсомол я вступил, в 1953 
году и в общей сложности состоял в ВЛКСМ 12 лет. Как-то полу-
чилось, что все эти годы я «секретарил». Когда учился в средней 
школе № 2 города Сортавала, меня избрали секретарем школь-
ной комсомольской организации. Здесь я приобрел навыки 
комсомольской работы и умение работать с одноклассниками. 
Во время службы в армии в группе советских войск меня избра-
ли секретарем комсомольской организации школы сержантов 
(сначала я учился в этой школе, затем был преподавателем - ра-
диотелеграфистом). Когда в 1960 году поступил на медфак, из-
брали секретарем комсомольской организации факультета. 

О комсомольской работе на медицинском факультете сохра-
нились самые теплые воспоминания. И это связано с тем, что в 
общественной жизни участвовали все студенты курса и факуль-
тета. Сформировалась группа комсомольских активистов, среди 
них Нина Живлюк, Валя Фадеенко, Рита Ермолаева, Таня Ухано-
ва, Ида Денисова, Люда Малегина, Юля Быстрицкая, Рита Добры-
нина, Володя Белов, Валя Кондратенко, Леша Короткевич, Юра 
Сорокин, Валера Ананьин и другие. Этот актив был моей верной 
опорой все годы учебы в университете. Со многими из них до 
настоящего времени сохранились дружеские отношения.

Численность комсомольской организации увеличивалась год 
от года, организация стала самой многочисленной в универси-
тете. Основная задача заключалась в том, чтобы студенты хоро-
шо учились, осваивали врачебную специальность и участвова-
ли в общественной жизни университета. Это была трудная, но 
решаемая задача. Сформировался актив из комсомольцев, а к 
ним потянулись студенты, не состоявшие в комсомоле, и проси-

ли дать конкретные поручения. Это меня радовало.
В те года учеба начиналась с выезда на месяц на уборку уро-

жая. Наш факультет почти в полном составе вывезли в Сорта-
вальский район. Меня назначили бригадиром студенческого от-
ряда. На собрании студентов перед отъездом я выступил с зажи-
гательной речью: «На полях республики созрел богатый урожай! 
Убрать его наша задача!». Эту фразу запомнили все и потом час-
то меня цитировали.

Познакомились в условиях сельскохозяйственных работ и 
сразу узнали, кто чего стоит. Надежный ли это человек? Поможет 
ли он в трудную минуту? Возвращались мы сплоченным друж-
ным коллективом. 

Факультет был новый, поэтому в помощи комсомола нужда-
лись все кафедры и курсы. На многих кафедрах студенты рабо-
тали в вечернее время. Наша жизнь была трудной. Стипендии 
не хватало. Я получал повышенную стипендию, но прожить на 
нее было очень трудно. Декан Н.Б.Лихачева приняла меня на ка-
федру нормальной анатомии на 0,5 ставки старшего лаборан-
та, и это оказало существенную поддержку, так как родители не 
могли помогать мне. Выручало еще и то обстоятельство, что в 
столовой железнодорожного техникума, в общежитии которо-
го мы жили, на столах были тарелки с квашеной капустой и хле-
бом, и все это бесплатно. Можно было взять чай и позавтракать 
тем, что стояло на столе.

Студенты медфака влились в университетский хор, школу 
бальных танцев, спортивное общество, клубы и другие общест-
венные объединения. Медицинский факультет добивался успе-
хов на университетских фестивалях и «капустниках».

Успеваемость студентов была приоритетной среди проблем, 
которыми занималась комсомольская организация. Некоторые 
собрания на эту тему оставили горькие воспоминания: были от-
числения за «хвосты».

Быт тоже был в поле зрения комсомола. Почти половина сту-
дентов жили в общежитии на ул. Анохина. Многие студенты, про-
живающие дома, приходили вечерами в общежитие, и в крас-
ном уголке были встречи с врачами, артистами, поэтами, танце-
вальные вечера.

Зимой организовывали лыжные прогулки студенческими 
группами, курсом. На каток тоже ходили большими компаниями. 
Факультет занимал призовые места на университетских спарта-
киадах.

Я получал и замечания за недостатки в работе. Чаще всего за 
то, что студенты уезжали домой накануне праздников и на де-
монстрацию приходили только те, кто жил в Петрозаводске. Но 
ведь студентам надо было обязательно побывать дома, навес-
тить родителей.

На кафедрах и курсах стали создаваться студенческие науч-

Юность комсомольская моя

90 лет ВЛКСМ
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Знакомьтесь: А. И. Кобка, секретарь 
ВЛКСМ ПетрГУ с 1969 по 1972 гг., вы-
пускник физмата, в настоящее время 
начальник Управления научных ис-
следований ПетрГУ. 

– Анатолий Иванович, чем для Вас 
был комсомол?

– Комсомол для меня – это, прежде 
всего, значительный отрезок жизни: це-
лых 16 лет, то есть ровно четверть про-
житого.

Во-вторых, это становление личности, 
развитие деловых качеств, это начало 
(длиной в 6 лет) моего трудового пути. 

В-третьих, общение, совместная рабо-
та со многими интересными людьми. 

Наконец, комсомол – это создание 
моей семьи. На комсомольской работе я 
встретил свою будущую жену, в то время 
– секретаря комсомольской организа-
ции одного из профтехучилищ. Мы вме-
сте уже 38-й год, у нас две дочери, под-
растает внучка Даша – радость наша.

– Какими делами занимались Вы, бу-
дучи членом ВЛКСМ?

– Я участвовал в работе выборных ор-
ганов комсомольских организаций, от-
вечая за разные направления работы; 
руководил небольшими (школьный, ар-
мейский) и большими (факультетский, 
университетский) молодежными коллек-
тивами – как на общественных началах, 
так и в качестве освобожденного работ-
ника.

Избирался членом Петрозаводского 
городского (1970-1972гг.) и Карельско-
го областного (1972-1975гг.) комитетов 
ВЛКСМ.

– А чем занимались комсомольские 
организации?

– Как поется в одной песне, «я вам не 
скажу за всю Одессу, вся Одесса очень 
велика…». То есть, не будем говорить 
обо всем комсомоле во все времена его 
существования. Думаю, что для нынеш-
них студентов может представлять инте-
рес то, что происходило, прежде всего, в 
университете.  

Я могу – как участник многих и один 
из организаторов некоторых из них – го-
ворить о делах университетской комсо-
мольской организации с начала 60-х до 
начала 70-х годов прошлого века.

Среди наиболее значимых, интерес-

ных мероприятий, в подготовке и про-
ведении которых принимали участие ко-
митет комсомола и факультетские бюро 
(в качестве организаторов или соорга-
низаторов), следует назвать: ежегодные 
студенческие научные конференции, на 
которые приезжали многочисленные 
гости из других вузов (приятно отметить, 
что эта традиция в университете сохра-
нилась: по-прежнему эти конференции 
проводятся ежегодно, в этом году со-
стоялась юбилейная, шестидесятая!); Дни 
интернациональной дружбы (Интердни), 
также привлекавшие многочисленных 
гостей, в том числе и зарубежных; фес-
тивали художественной самодеятельно-
сти, проводившиеся весной на всех фа-
культетах; конкурсы молодежной и по-
литической песни, начавшиеся в стенах 
университета и переросшие со време-
нем в культурное мероприятие респуб-
ликанского уровня; движение студенче-
ских строительных отрядов – ССО (или 
Студстрой). 

Предвижу вопрос: «Неужели все было 
так хорошо-прекрасно?». Конечно же, 
было по-всякому: были порой в прово-
димых мероприятиях и заорганизован-
ность, и формализм, и чрезмерная идео-
логизация. Но надо помнить, что у ком-
сомола – верного помощника партии 
(напомню молодым читателям, что в то 
время, о котором идет разговор, сущест-
вовала одна партия – КПСС) не могли не 
проявиться присущие ей недостатки.

– Вспомните какой-нибудь курьезный 
или интересный случай из Вашей ком-
сомольской биографии.

– Расскажу о том, как в составе группы 
комсомольцев «посетил» горотдел ми-
лиции. В июне 1967 года студенческий 
хор отмечал свое пятилетие. После от-
четного концерта, который прошел на 
подъеме, мы, хористы, ободренные и 
разгоряченные успехом, пошли гулять 
по городу. И нет бы куда-нибудь на на-
бережную или в парк, а то по централь-
ным улицам. Ну, и, конечно же, пели. И 
хотя пели мы хорошие, приличные пес-
ни (из хорового репертуара и студенче-
ские) и, как нам казалось, не очень гром-
ко, нашей бдительной милиции показа-
лось, что мы нарушаем общественный 
порядок. В результате к нам подъехала 
машина, и группу из 5 человек (тех, кто 

не успел или не захотел разбежаться) 
препроводили в городской отдел мили-
ции, благо он был рядом. Там нас про-
держали до утра, заставили написать 
объяснительные записки и отпустили 
на свободу. Естественно, в университет 
поступило письмо с описанием наших 
«подвигов». Но поскольку все «наруши-
тели» были в университете на хорошем 
счету (комсомольцы-активисты-хори-
сты, отличники-хорошисты, спортсме-
ны-разрядники и т.д.), то разбирательст-
во ограничилось воспитательно-разъ-
яснительной беседой в парткоме.

– Считаете ли Вы необходимым воз-
рождение подобных массовых сою-
зов молодежи?

– Пожалуй, нет. Массовую молодеж-
ную организацию, какой был многомил-
лионный ВЛКСМ, уже не создать. Сейчас 
совсем другое время, другое общество, 
у молодежи другие интересы, запросы и 
ценности, в стране другая политическая 
ситуация. У нас теперь многопартий-
ность; почти при каждой партии, при ка-
ждом общественно-политическом дви-
жении существует своя молодежная ор-
ганизация. Причем осуществлять свою 
деятельность эти партии-движения-ор-
ганизации должны за пределами, за сте-
нами предприятий, учреждений, учеб-
ных заведений.

Если говорить об университете, то сей-
час многие функции комитета комсомо-
ла взял на себя студенческий профком. 
Дальнейших ему в этом успехов! А сту-
дентам хочется пожелать – наряду, ко-
нечно же, с успехами в учебе – более ак-
тивно участвовать в научно-исследова-
тельской работе (это я говорю уже с по-
зиций своей должности) и во всех меро-
приятиях, проводимых в университете.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
комсомольцев всех времен, а особенно 
– моих сверстников, комсомольцев 60-х 
годов, с 90-летием ВЛКСМ. Здоровья вам, 
успехов и благополучия! И пусть в ваших 
сердцах и душах всегда звучал слова пес-
ни: «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым»! 

Беседовала Анастасия САДОВСКАЯ,
I к. специализации «журналистика» 

Общественная жизнь была многогранной

ные общества (СНО). Перед комитетом комсомола встала но-
вая задача – помочь в становлении. Многие стеснялись заявить 
о своем желании заниматься научной работой. Пришлось по-
казать пример: я записался и начал научную работу в СНО по 
нормальной анатомии, анестезиологии, патологической анато-
мии, нормальной физиологии и др. Это сыграло большую роль 
в моей судьбе: в 1968 году я поступил в очную аспирантуру Пет-
розаводского государственного университета.

На факультете организовали фото- и киностудию. В этой ра-
боте большую помощь оказал Валентин Борисович Прозоров-
ский, заведующий кафедрой фармакологии. Были сняты филь-
мы о жизни студентов-медиков. Ежемесячно выпускалась стен-
ная газета, иллюстрированная фотографиями.

По итогам учебы за первый семестр и за успехи в комсомоль-
ской работе мой портрет был помещен на Доску Почета универ-
ситета, которая находилась в фойе у лестницы на втором этаже. 

Мне врученили копию фотографии, и я храню ее как память о 
студенческих годах.

На шестом курсе секретарем комитета комсомола медицин-
ского факультета был избран Женя Иванов, которому я и пере-
дал все комсомольские дела. Меня же избрали в партийный ко-
митет факультета и поручили курировать работу с комсомолом.

За активную комсомольскую работу накануне 90-летнего юби-
лея комсомола ЦК КПРФ наградил меня памятной медалью.

Я благодарен судьбе, что моя юность прошла в комсомоле.
Вячеслав КАШИН,

секретарь комитета комсомола
медицинского факультета в 1960-1966 гг.

На снимке: фото с Доски Почета, 1961 год.

90 лет ВЛКСМ
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Вот ведь какой парадокс: чем больше 
в школьной программе по литературе 
было того или иного классика, тем труд-
нее нам его хоть как-то приспособить 
к нашей взрослой жизни. Может быть 
именно поэтому самыми неинтересны-
ми на вечере «Лев Толстой сегодня», про-
шедшем недавно в библиотеке, были вы-
ступления студентов. Эти люди ещё на-
ходятся под сильным влиянием школь-
ных учебников, в которых говорится, 
что всё сказанное и написанное велики-
ми – аксиома, не подлежащая сомнению. 
Сказать прилюдно, что ты в чём-то с Тол-
стым не согласен, духу пока не хватает ни 
у кого, и слова – банальные, безжизнен-
ные, а все попытки привязать военную 
толстовскую прозу к августовским собы-
тиям в Осетии кажутся несколько искус-
ственными.

Впрочем, если уж быть откровенным, 
то я в их годы тоже бы не смог чётко 
сформулировать свои личные читатель-
ские впечатления о ком бы то ни было – 
а уж тем более о Толстом, отношение к 
которому менялось в течение жизни не 
один раз. Помню, в юности мне искренне 
думалось, будто «Война и мир» – верх со-
вершенства, главным образом из-за мас-
штабности, энциклопедичности, с кото-
рой изображена конкретная историче-
ская эпоха. Пробирали до дрожи неко-
торые рассказы – в особенности жутко-
ватая «Смерть Ивана Ильича»: в подро-
стковые годы вообще много думаешь о 
конечности своего земного существова-
ния и ищешь в книгах ответ на вопрос: 
«Весь я умру или не весь?» Наконец, са-
мым неожиданным образом повлияла на 
меня одна, может быть, не самая значи-
тельная деталь в биографии графа. Лет 
в десять я увидел по телевизору переда-
чу о том, как Лев Николаевич записывал-
ся на фонограф. И когда до меня впер-
вые, сквозь треск и шорох, прямиком из 
XIX века донёсся голос писателя, как-то 
само собой пришло решение начать со-
бирать собственную фонотеку, чтобы со-
хранить для будущего звуки нашего вре-
мени. Чем и поныне занимаюсь по мере 
возможности.

Но именно сейчас к произведениям са-
мого Толстого возвращаться не хочется. 
Чем дальше, тем более не устраивает пе-
реизбыток дидактизма, когда автор дума-
ет, решает за меня, читателя, вместо того, 
чтобы дать простор для самостоятельных 
размышлений. Ещё сильнее раздражает 
«толстовство» в современных писателях, 
которые в какой-то момент перестают 
создавать художественные тексты и на-
чинают активно «обустраивать Россию», 

мельтеша в телевизоре или на митингах, 
публикуя пространные трактаты (один 
утопичнее другого) Гражданская позиция 
– это хорошо, но того же Толстого мир за-
помнил всё-таки благодаря его романам, 
а вот о чём была публицистическая бро-
шюрка «Не могу молчать!», вам расскажут 
разве что специалисты-филологи.

И всё-таки Льва Толстого и сегодня чи-
тают и перечитывают – в том числе и 
люди, вкусу которых невозможно не до-
верять. Их-то и было действительно лю-
бопытно послушать.

Доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русской литературы Евге-
ний Михайлович Неёлов, выполнявший 
обязанности основного ведущего, сна-
чала напомнил всем надоевшую ещё 
в советские годы ленинскую формулу: 
«Лев Толстой – зеркало русской револю-
ции». И в нескольких фразах доказал, что 
вовсе не это мы должны ценить, конеч-
но же, в толстовском наследии: «В Рос-
сии писатель всегда был больше, чем пи-
сатель, читатель – больше чем читатель. 
Писатель для нас всегда был прежде все-
го учителем жизни.» И вправду – многие 
литераторы, оставившие заметный след 
в отечественной истории в каких-то дру-
гих, может быть, более благоприятных 
для свободы слова, условиях, были бы 
священниками, философами, педагога-
ми – кем угодно, только не литератора-
ми. Но именно в виде романа их идеи 
смогли дойти до самого широкого круга 
читателей. В результате и ценность иных 
знаменитых книг у нас определяется не 
художественными достоинствами, а тем, 
какой общественный резонанс они вы-
звали. Хорош ли был роман Чернышев-
ского «Что делать?»? Наверное, не очень. 
Но мы помним его потому, что он повли-
ял на мировоззрение не одного поколе-
ния интеллигенции. А Солженицыну Рос-
сия ещё долго будет благодарна за прав-
ду о сталинских репрессиях, хотя его 
язык и стиль весьма спорны. У россий-
ского читателя во все времена главный 
вопрос, обращённый к любому худож-
нику слова – «Как жить?», и лишь потом 
– «Что читать?»

Выступление литературоведа Иоси-
фа Михайловича Гина получилось очень 
эмоциональным – как и его давние ав-
торские телепрограммы, которые и до 
сих пор многие вспоминают с теплотой. 
«Война и мир» – одно из самых любимых 
произведений, регулярно перечитывае-
мых Иосифом Михайловичем из года в 
год. Причём перечитывается каждый раз 
том за томом не столько для того, что-
бы вспомнить всем известных героев, 

сколько для того, чтобы открыть нечто 
новое в самом авторе.

Надо сказать, что люди разных про-
фессий, держа в руках одну и ту же кни-
гу, вычитывают из неё далеко не одно и 
то же. Балерина Наталья Гальцина рассу-
ждала, конечно же, о балете, о том, как 
идеально подходит для постановки ше-
девр «Анна Каренина». А врач и писатель 
Игорь Николаевич Григович отметил по-
мимо воспитательной роли произведе-
ний Толстого ещё одну важную деталь, 
о которой вряд ли задумывалось боль-
шинство из нас. Оказывается, там весь-
ма правдоподобно описываются сим-
птомы заболеваний и ранений, их впол-
не можно было бы вставлять в учебники 
для студентов-медиков. 

«Обычно на литературных вечерах бы-
вает немало людей моего поколения, и 
я считаю, что это не случайно, – сказала 
известная тележурналистика Анна Цун-
ская. – Чтение для нас было основным 
источником знаний. Поколение, в дет-
стве слушавшее круглые чёрные радио-
приёмники, получило также великолеп-
ные уроки эмоционального слова. Лите-
ратура такой силы, как отдельные фраг-
менты «Войны и мира», к примеру, сооб-
щение о гибели Пети Ростова, мы не раз 
слышали по радио в исполнении замеча-
тельных артистов. Или встреча Анны Ка-
рениной с сыном, или суд над Катюшей 
Масловой!.. Мы ещё не знали этих рома-
нов, мы их не читали, но мы уже понима-
ли, что можно вот так воздействовать на 
чувства человека».

Как бы подводя итог всем высказыва-
ниям, в финале этого вечера доцент кон-
серватории Светлана Синцова и пиани-
стка Татьяна Спивакова в четыре руки 
исполнили цикл переложенных П. И. 
Чайковским для фортепиано русских на-
родных песен. У композитора и писателя 
было много общего во взглядах, и какие-
то мотивы в творчестве, пусть на под-
сознательном уровне, не могли не пе-
ресекаться. По крайней мере, сочетание 
классической строгости, даже торжест-
венности и проникновенного, неудер-
жимого ни в каких рамках лиризма, точ-
но было присуще обоим. Только в прозе 
у Толстого, к сожалению, главным было 
всё-таки рассудочное начало, а не то, что 
идёт от сердца.

Но если стольким людям – каждому 
по-своему, конечно, писатель помогает 
жить, становится лучшим другом и совет-
чиком, а его книги - духовной отдушиной 
в трудные минуты, бесспорно, что он для 
нас современен и актуален.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Наш современник  Лев Толстой


