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От имени Совета ботанических садов России благодарим 
Петрозаводский государственный университет за велико-
лепную организацию работы сессии СБСР и секции «Интродук-
ция растений», проводившихся в рамках ХII делегатского съез-
да Русского ботанического общества и научной конференции 
«Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в нача-
ле ХХI века».

За четкую организацию всех мероприятий, за заботу об 
участниках конференции и экскурсии по прекрасным коллекци-
ям и удивительной природе Ботанического сада ПетрГУ сер-
дечное спасибо его директору – заместителю председателя 
СБСР А.А. Прохорову и сотрудникам: П.А. Дементьеву, А.В. Егла-
чевой, В.М.Ковяка, Е.А. Платоновой, М.Н Потаповой, И.Л. Пяс-

кину, Т.А. Тимохиной, А.Ю. Фалину. Желаем им успехов и благо-
получия, а Ботаническому саду – хорошей дороги, крепкой ог-
рады и красивых зданий.

Особо отмечаем помощь со стороны медицинского фа-
культета и его декана Ю.В. Лупандина, Издательства 
ПетрГУ (Н. В Полежаева.), отдела технических средств обу-
чения (П.Н.Колесник), отдела технического обслуживания 
РЦ НИТ (В.В. Каргинов), фотографа В. А. Григорьева, работ-
ников гаража (В.М. Саков), сотрудников и администрато-
ров кафе «Абажур» в теоретическом корпусе.

А. ДЕМИДОВ, 
председатель Совета ботанических садов России, 

директор Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН

Съезд российских ботаников

Читайте стр.6Фото В. Григорьева
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

семейной медицины
(общей врачебной практики) профессор (0,25) классической филологии ст. преподаватель (1)

 всеобщей истории ст. преподаватель (1) общей химии доцент (1)

истории дореволюционной России доцент (1) прикладной математики и кибернетики преподаватель (1)

 общей физики ст. преподаватель (1) экономической теории и финансов ст. преподаватель (1)

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

Автор – лауреат премии Гран-при конкурса бардовской пес-
ни в Санкт-Петербурге, работающий врачом-реаниматологом, – 
представит свою книгу «Черный танец», исполнит песни разных 
лет. Ведущая – сотрудник Национальной библиотеки Ирина Кон-
дратьева. 

В первой публикации, посвященной Алексею Жидкову и на-
званной, как одна из его песен «Хронический поэт», Валерий 
Ананьин писал:  «…О чем он сочиняет свои песни, этот рыжева-
тый бородач? Ни слова на злобу дня, никакой политики, ничего 
социального, сплошная лирика – вне времени и быта… О про-
стых вещах. И самых сложных. Самых главных. О любви. О душе. 
О жизни. О смерти. О совести». 

Уже 14 лет живет в Петрозаводске Алексей Жидков. Выступает 
очень редко, а на вопрос: «Кто вы по профессии?» неизменно от-
вечает: «Я врач».

Часть тиража книги «Черный танец» Алексей Жидков намерен 
передать в библиотеки Карелии.

 
Наталья МЕШКОВА

Иногда так хочется иметь в карма-
не волшебную палочку, чтобы творить 
ею  чудеса. «Глупость, ерунда, мечты…» 
– скажет скептик. Но в канун Междуна-
родного дня пожилого человека Мини-
стерство здравоохранения и социально-
го развития РК решило стать настоящим 
министерством магии, предоставив воз-
можность побыть волшебником каждо-
му желающему.

«Твоё заветное желание» – под таким 
лозунгом 30 сентября стартовала рес-
публиканская акция по оказанию помо-
щи одиноким пожилым гражданам. В на-
шей республике проживают около 220 
тысяч пенсионеров, из них 10 тысяч со-
вершенно одиноки. Некоторые живут в 
домах- интернатах, другие – в собствен-
ных квартирах, и зачастую им помогают 
лишь социальные работники да нерав-
нодушные соседи. И безусловно, у каж-

дого такого человека есть заветное же-
лание, которое, трудно исполнить. Соци-
альные работники постарались узнать 
тайные мечты пожилых людей, так поя-
вилось в министерстве «Волшебное де-
рево», где каждый листочек – чья-то меч-
та, чьё-то желание. 

В назначенный день и час неравно-
душные люди были призваны сорвать за-
ветный листок, дать почувствовать, что 
ты действительно можешь помочь!

Как это ни удивительно, но самыми ак-
тивными волшебниками оказались сту-
денты нашего университета, которые ре-
шили подарить частичку  своей души, чу-
точку своего тепла тем, кому это очень 
необходимо.

А пожелания оказались неожиданны-
ми и самыми разнообразными. Кто-то 
давно мечтал об электрочайнике, а кто-
то о походе в театр, один – о комплекте 

постельного белья, а другой просто сфо-
тографироваться. Но всё это, прошу за-
метить, реально осуществимые вещи. 
Сколько радости и заботы можно пода-
рить одинокому человеку, просто уде-
лив ему немного внимания!

Акция продлится до 15 октября, и каж-
дый желающий помочь ещё может при-
нять в ней участие. Просто обратитесь в 
районные или городские центры соци-
ального обслуживания или в Министер-
ство здравоохранения и социального 
развития.

Ведь это так приятно – творить чудеса! 
Пусть совсем маленькие, но дышащие 
теплом и заботой.

Варвара МЕРКУРЬЕВА,
II к. специализация «журналистика» 

«Дерево желаний»

14 октября в 
Национальной 
библиотеке 
состоится встреча 
с Алексеем 
Жидковым. Начало 
в 15 часов

Научная библиотека ПетрГУ 
информирует

По договоренности с компанией Томсон-Рейтерc На-
циональный электронно-информационный консорциум 
(НЭИКОН) предоставляет тестовый доступ к рефератив-
ным базам данных, размещенных на платформе ISI Web of 
Knowledge. 

ISI Web of Knowledge - интегрированная веб-платфор-
ма, предоставляющая исследователям и специалистам 
информацию по всем отраслям знания из 8700 автори-
тетных научных журналов, 23 миллионов патентов, 12000 
трудов конференций, проводимых ежегодно, более 2 млн. 
химических структур и более 400 сайтов.

Адрес ресурса в Интернет: http://isiknowledge.com 
Базы данных включают, в основном, рефераты статей. 

Открытие полного текста статьи возможно только в том 
случае, если статья в свободном доступе или доступ к ней 
открыт в рамках подписки.

Кроме того, платформа ISI Web of Knowledge предос-
тавляет количественные объективные средства оценки 
наиболее авторитетных мировых журналов, основанные 
на данных по цитированию. Помогает оценить влияние и 
импакт исследований на уровне журнала и предметных 
рубрик и взаимосвязь между цитирующими и цитируе-
мыми журналами (JOURNAL CITATION REPORTS).

Более подробная информация на сайте Научной биб-
лиотеки: http://library.petrsu.ru

Доступ открыт с компьютеров ПетрГУ до 15 ноября 
2008 г.
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Уже почти 20 лет медицинским фа-
культетом успешно руководит профес-
сор Ю. В. Лупандин. Требовательный и 
умелый организатор, он достойно про-
вел медфак через непростые годы ре-
форм. Факультет открывает новые спе-
циальности, расширяется география 
приема абитуриентов, открыт диссерта-
ционный совет.

Имя Ю. В. Лупандина широко извест-
но в России и за рубежом. Результаты 
его научной деятельности отражены бо-
лее чем в 200 работах, в их числе более 
40 статей в академических и иностран-
ных журналах. Юрий Васильевич соав-
тор нескольких российских учебников 
по физиологии и научных монографий, 
в том числе такого популярного учебни-
ка, как «Начала физиологии (СПб) и «Эн-
циклопедического биологического сло-
варя» (Москва).

Юрий Васильевич родился в г. Ново-
кузнецке, учился в г. Комсомольск-на-
Амуре. После окончания Хабаровского 
медицинского института работал вра-
чом на Дальнем Востоке. В 1964 г. пере-
ехал в Петрозаводск, чтобы заниматься 

научной работой под руководством из-
вестного нейрофизиолога профессора 
Г. Н. Сорохтина. Был врачом медсанчасти 
ОТЗ, инспектором горздравотдела, од-
новременно учась в заочной аспиранту-
ре. С 1966 г. Юрий Васильевич работает 
в ПетрГУ, где прошел путь от ассистента 
и научного сотрудника до доктора меди-
цинских наук (1983), профессора (1984), 
заведующего кафедрой физиологии че-
ловека и животных, декана медицинско-
го факультета.

Научные интересы Ю. В. Лупандина свя-
заны с нейрофизиологией и терморегуля-
цией, причем он нашел совершенно осо-
бый аспект в этих разделах физиологии, 
объединил их с проблемами двигатель-
ной системы и в результате создал кон-
цепцию, которая вполне может быть на-
звана «теорией о едином терморегуля-
ционно-позном тонусе мышц». На осно-
ве этой теории под руководством Ю. В. Лу-
пандина защищено 14 кандидатских и 2 
докторские диссертации, еще 5 диссерта-
ций защищено под руководством учени-
ков Юрия Васильевича. На кафедре есть 
аспиранты, соискатели и студенты, ко-
торые занимаются научной работой. На 
этой базе сформировалась уважаемая 
научная школа, которая восходит к шко-
ле по нейрофизиологии В. В. Правдич-Не-
минского (1940) и является ее продолже-
нием. 

Под руководством Юрия Васильеви-
ча кафедра физиологии и медицинский 
факультет занимают достойное положе-
ние в отечественной и глобальной науке. 
Сам Юрий Васильевич активно участвует 
в работе российских и международных 
физиологических обществ, совета дека-
нов медицинских факультетов, избран 
членом-корреспондентом РАЕН. Ю.В.Лу-
пандин – один из основателей и редак-
торов журнала «Barents Newsletters on 

Occupational Safety and Health».
Нельзя не отметить активную жизнен-

ную позицию профессора Лупандина, 
его умение выбирать главное направле-
ние и фокусировать энергию на нем, его 
внимание к сотрудникам и умение окру-
жать себя людьми, которые хотят и могут 
работать. Есть у Юрия Васильевича еще 
одна черта – умение помочь в трудной 
ситуации, причем не только в рабочей, 
но и в жизненной.

Круг научных знакомств Ю. В. Лупан-
дина обширен. Практически в каждом 
университете или научном институте 
его вспоминают и передают ему приве-
ты, поэтому, знакомясь с коллегами мож-
но смело говорить, что мы с кафедры 
Лупандина – примут хорошо. Это очень 
важно для установления научных кон-
тактов.

Важная черта Юрия Васильевича – по-
стоянное желание быть современным 
человеком и ученым. На нашей кафедре 
всегда были лучшие приборы и методи-
ки. Мы стараемся поддерживать эту тра-
дицию. Юрий Васильевич – один из пио-
неров установления контактов с универ-
ситетами США и Европы, которые про-
должаются и углубляются, выходя на 
новые уровни сотрудничества. Мы не 
только участвуем в конференциях и сим-
позиумах, но и сами их организуем. Это 
очень нужно для престижа кафедры и 
университета.

Коллектив кафедры от души поздрав-
ляет Юрия Васильевича с юбилеями – 
70-летием со дня рождения и 45-летием 
научно-педагогической деятельности, 
желает ему здоровья, дальнейших успе-
хов в науке, педагогической и общест-
венной деятельности, а медицинскому 
факультету – новых свершений!

А. МЕЙГАЛ, профессор

Н о в ы х  с в е р ш е н и й !

Министерство образования и науки РФ и Федеральное агент-
ство по образованию извещают об отборе научных проектов 
в рамках реализации аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2010 годы)» (далее - Программа).

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 16 апре-
ля 2007 г. № 115, от 28 августа 2008 г. № 252 и решением сове-
та Программы (протокол от 30.09.2008 г. № АХ-12/пр) отбор на-
учных проектов, выполняемых в рамках Программы, осущест-
вляется по следующим разделам (имеющим дальнейшее деле-
ние на подразделы и направления):

Мероприятие 2. Проведение фундаментальных исследова-
ний в области естественных, технических и гуманитарных наук. 
Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры 
вузовской науки.

Раздел 2.1. Проведение фундаментальных исследований в 
области естественных, технических и гуманитарных наук. 

Раздел 2.2. Научно-методическое обеспечение развития ин-
фраструктуры вузовской науки. 

Мероприятие 3. Проведение прикладных научных исследо-
ваний в области образования, молодежной и социальной по-
литики в области образования.

Раздел 3.1. Научно-методическое обеспечение совершен-
ствования структуры и содержания профессионального обра-
зования. Научно-методическое обеспечение совершенствова-
ния структуры и содержания общего и дополнительного обра-
зования. 

Раздел 3.2. Научно-методическое обеспечение управления 
образованием: прогнозирование и анализ развития образова-
ния, мониторинг, статистика. Научно-методическое обеспече-
ние безопасности образовательных учреждений. Развитие тех-
нологий образования в информационном обществе. 

Раздел 3.3. Научно-методическое обеспечение формирова-
ния эффективных экономических отношений в образовании 
и развития новых механизмов финансирования. Развитие ре-
сурсного обеспечения системы образования. Правовое обес-
печение развития и модернизации образования. 

Раздел 3.4. Научно-методическое обеспечение развития не-
зависимой системы оценки качества и его аудита в образова-
нии и науке. 

Извещение и документация размещены на веб-сайтах Про-
граммы www.adtp.ru, Рособразования www.ed.gov.ru и Ми-
нобрнауки РФ www.mon.gov.ru.

Подготовленные заявки просьба представить не позднее 
13 часов 31 октября 2008 г. в отдел научных проектов и про-
грамм Управления научных исследований, зам. начальника от-
дела КОЛЫБИНОЙ Галине Николаевне (кабинет № 433; теле-
фон: 719-630, внутренний: 9630; E-mail: galina@psu.karelia.ru) – 
для централизованной доставки в Рособразование.

Ксерокопию Титульной страницы заявки просьба предста-
вить в ОНПП УНИ и заместителю декана факультета по научной 
работе.

А. КОБКА,
начальник Управления научных исследований

Отбор научных проектов в рамках реализации 
аналитической ведомственной целевой программы

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)»
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Восстанавливаем традиции
европейского образования

2 октября студенты и преподаватели кафедры классиче-
ской филологии провели вечер «Наши греческие друзья». 
Кафедра классической филологии в классическом Петроза-
водском университете существует с 1995 года, ведет препо-
давание древних языков на филологическом, историческом, 
юридическом, медицинском, эколого-биологическом фа-
культетах, а также на факультете прибалтийско-финской фи-
лологии и культуры. Но главное – это выпускающая кафедра, 
она имеет два отделения, где студенты, помимо специали-
зации по русскому языку и литературе, получают дополни-
тельную специализацию по классическим языкам и новогре-
ческой филологии. Выпускники этих отделений имеют право 
и достаточно знаний, чтобы кроме русского языка и литера-
туры преподавать латинский и греческий языки, в том числе 
и новогреческий, и сопутствующие дисциплины: античную 
мифологию, античную культуру, историю античной и ново-
греческой литературы.

Преподаватели и студенты кафедры убеждены, что древние 
языки (хотя на них и не говорят сегодня, а точнее – говорят немно-
гие специалисты на научных конференциях и на семинарах фи-
лологов-классиков) представляют самую живую часть современ-
ных европейских языков, основу научной терминологии, обще-
ственно-политической, историко-культурной лексики. В англий-
ских, французских, немецких и русских текстах на научные и куль-
турно-исторические темы процент слов греческого и латинского 
происхождения исключительно велик. Приведу только один, но, 
думаю, убедительный пример. В русской фразе «поэтическая гар-
мония Пушкина — эхо симфонии вселенной» русским является 
только имя «Пушкин», все остальные слова — греческие, включая 
и последнее: «вселенная» — это калька, поморфемный перевод 
с греческого слова «ойкумена», буквально «населенная» (земля), 
которое и в своем первоначальном виде вошло в русский язык, 
вспомним название произведения русской литературы «На краю 
ойкумены».

Разумеется, дело не только в словах, но и в образах, поняти-
ях, идеях, открытиях, в создании в греческой и латинской куль-
туре тех начал осмысления и изображения мира, как и форм из-
ложения философской мудрости, научных истин, историоописа-
ния, представления человеческой судьбы, мыслей и чувств, ли-
тературных родов и жанров, которые составили основу евро-
пейской культуры в ее истоках, в ее развитии и — несмотря на 
все дополнения современной технической цивилизации — так-
же и в современном состоянии. Книги, библиотеки, театр, поли-
тика, риторика, философские школы, развитие отраслевых наук, 
университеты, музеи, живопись, скульптура, архитектура, олим-
пийские игры, различные состязания в спорте и в словесно-музы-
кальных искусствах — все это является неотъемлемыми приме-
тами современной жизни со стороны ее культуры античного гре-
ко-латинского происхождения. Вот почему современные учеб-
ные заведения в разных странах поддерживают интерес к изуче-
нию античной культуры, к развитию антиковедческой историче-
ской науки и классической филологии.

Из многочисленных возможных примеров назову лишь не-
сколько. В различных учебных заведениях практичных США су-
ществуют всего около 100 кафедр классической филологии. В 
России до революции 1917 года антиковедение переживало свой 
расцвет, стояло вполне на уровне европейского знания, а в таком 
его продолжении, как византиноведение, даже лидировало. В та-
ких университетских городах, как Москва, Петербург, Киев, Харь-
ков, Саратов, Казань, Одесса, Дерпт, Вильнюс, Варшава, Томск, 
существовали кафедры древней истории и классической фило-
логии, на которых работали известные ученые. Очень серьез-
но было поставлено классическое образование в русских клас-
сических гимназиях, выпускники которых стали затем создателя-
ми блестящей русской культуры Серебряного века, которая, как 
и культура века золотого, выросла именно на классическом ос-
новании.

После революционной катастрофы классическое образова-
ние, среднее и высшее, было в России уничтожено. Часть уцелев-
ших филологов-классиков эмигрировали за границу, где заняли 
престижные места в университетах Европы и Америки. Красно-

речивым примером успешной карьеры русского филолога-клас-
сика является судьба профессора М.И. Ростовцева, который воз-
главил специализированную кафедру в Йельском университете, 
стал инициатором развития антиковедческой науки в стране, то-
гда далекой от европейской университетской культуры, и пер-
вым ученым-антиковедом своего времени.

Филологи, оставшиеся в России и уцелевшие после красно-
го террора и последующего периода борьбы с дореволюцион-
ными русскими учеными как «классовыми врагами», простили 
по христианскому обычаю причиненное им зло и способствова-
ли поддержанию традиций классического образования на вос-
становленных с середины 1930-х гг. кафедрах классической фи-
лологии в Москве и в Ленинграде-Петербурге, в специализиро-
ванных отделах Академии наук. В последнее время в таком пре-
стижном учебном заведении, как РГГУ, открылись две специали-
зированные кафедры: классической филологии и древней исто-
рии (на месте существовавшей более общей кафедры античной 
культуры). В ряде современных российских университетов суще-
ствуют если не кафедры, то направления по изучению классиче-
ской филологии или греко-римской истории – как в Томском уни-
верситете при кафедре общего языкознания или в Саратове на 
кафедре истории древнего мира. В эту работу по восстановле-
нию в России традиций европейского классического образова-
ния включился и Петрозаводский классический университет, от-
крывшей кафедру классической филологии и два специализиро-
ванных отделения.

Преподаватели кафедры и ее библиотека 
В 1995 году, когда Ученый совет университета принял решение 

о создании кафедры классической филологии и введении новой 
специализации по классическим языкам, мы начинали почти на 
пустом месте. Было только два специалиста, выпускники класси-
ческого отделения Ленинградского университета, другие препо-
даватели с большим опытом, прекрасно ведущие начальную ла-
тынь, специального классического образования не имели и на 
новом отделении работать не могли. И главное: не было специ-
альной библиотеки.

Дело в том, что в России была оборвана начавшаяся традиция 
издания текстов античных авторов, библиотеки дореволюцион-
ных университетов были укомплектованы в основном иностран-
ными изданиями (главным образом немецкими, из так называе-
мой библиотеки Teubneriana), издававшийся в Лейпциге изда-
тельством Teubner’а. Библиотека нашего университета распола-
гала только учебниками элементарной латыни и разрозненными 
дореволюционными русскими изданиями фрагментов греческих 
и латинских поэтов и писателей для школьного употребления в 
классических гимназиях или духовных семинариях.

Проблема собирания и обновления библиотеки стояла перед 
кафедрами классической филологии в Москве и Петербурге. В 
Петербурге этот вопрос был решен благодаря подвижническим 
усилиям антиковеда А.К. Гаврилова с помощью европейских уни-
верситетов и наследия петербургских ученых, принесенных в 
дар, большого, очень ценного книжного собрания — Bibliotheca 
classica Petropolitana при Петербургской классической гимназии. 
В Москве при кабинете классической филологии при помощи 
греческого посольства в России была собрана библиотека амери-
канских изданий античных авторов с английским переводом. Там 
же существует и библиотека новогреческой литературы, создан-
ная усилиями сотрудника греческого посольства, видного учено-
го-неоэллиниста, доктора филологических наук, заведующего ка-
федрой неоэллинистики в МГУ Дмитрия Афанасьевича Яломаса.

Такими возможностями, как московские и петербургские фило-
логи-классики, мы не располагали. Собирание специальной биб-
лиотеки у нас было делом долгим и постепенным, оно потребова-
ло подвижнических усилий многих людей — всем большое спа-
сибо. Благодаря общим усилиям через 12 лет от начала сущест-
вования кафедры мы имеем и достаточное количество специа-
листов-преподавателей, дипломированных филологов-класси-
ков, наших выпускников, и достаточную библиотеку. В нее входят 
учебники и учебные пособия по изучению классических языков 
различной специальной направленности, в том числе и для спе-
циалистов-классиков, учебники и учебные пособия по новогре-
ческому языку, словари учебные, толковые, этимологические, 
энциклопедические, книги по истории латинского и греческо-
го языков, древней истории, философии, литературе, искусству, 

К лассическая филология
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быту, в их числе и новейшие научные издания, и первым среди 
них является новейшее издание энциклопедии науки об антично-
сти с присоединением обширных разделов о восприятии антич-
ной культуры в различных европейских странах, в том числе и в 
России: Der Neue Pauly : Enzyklopädie der Antike. Bde I—XII, Bde XIII, 
XIV, XV, 1, 2, 3. Stuttgart –Weimar, 1999-2002. Но главное— это науч-
ные издания текстов античных и новогреческих авторов.

Чтобы читатель понял, почему мы так счастливы, так гордим-
ся собранием подлинных текстов греческих и римских класси-
ков, скажу, что в советское время купить книгу античного авто-
ра — греческие произведения Гомера, Софокла, Платона или ла-
тинские Вергилия, Овидия, Горация в оригинале – было почти не-
возможно. Нужен был случай, чтобы продавалась старая библио-
тека филолога-классика. Или заграничная поездка: если человек 
попадал в европейский город, где такие книги издавались и про-
давались, и он имел достаточную сумму, (такие элитные издания 
стоили дорого). Разумеется, так невозможно собрать целую биб-
лиотеку, речь могла идти только об отдельных экземплярах сочи-
нений отдельных писателей. У нас такая библиотека античных ав-
торов есть. Есть и различные издания новогреческих поэтов и пи-
сателей. Есть и общая греческая энциклопедия… И новейшие ин-
терпретации литературных произведений. И новые, самые пол-
ные словари. Всем этим богатством мы обязаны в основном на-
шим греческим друзьям. Теперь слово о них.

Наши греческие друзья
Прошу прощения у читателя, но рассказ о наших друзьях в 

Греции мне придется начать с себя. Когда я составляла учеб-
ный план специализации по классическим языкам, то подумала, 

что будет неразумно, если студенты потра-
тят много времени и усилий на изучение 

древнегреческого языка и совсем не бу-
дут знать языка современных греков, 
поэтому ввела в программу ознако-
мительный курс новогреческого язы-

ка. Специалистов у нас не было, и я 
стала изучать этот язык сама на лет-
них курсах в Афинском университе-
те. Так начались мои поездки в Гре-

цию, потом стали ездить наши вы-
пускники – с осени на 8-месячные 
курсы и летом на 6-недельные. 
Вместе с классической подготов-
кой этого оказалось достаточно 
для сдачи квалификационного 
экзамена и последующего успеш-
ного преподавания новогрече-
ского языка на нашей кафедре.

Я расскажу о тех людях, которые 
стали моими друзьями и друзья-
ми, помощниками нашей кафед-
ры, преподавателей и студентов.

Вообще греки — народ откры-
тый и благожелательный, легко 
знакомятся, заговаривают с ря-
дом сидящим или стоящим, улы-

баются, задают вопросы. Так возникают дружеские отношения, 
к которым в Греции относятся традиционно уважительно, неда-
ром уже в древности складывались рассказы о верности друзей 
до самопожертвования — вспомним, к примеру, мифы об Ахилле 
и Патрокле или об Оресте и Пиладе. И сейчас в обычае проявлять 
внимание, даже одаривать не только тебя, но и твоих друзей.

Сестра Доротея (на снимке) подарила мне красивый фартук, 
украшенный греческой вышивкой. Все, зная, что я не хозяйка, 
удивляются, а сестра разъясняет: «У госпожи Татьяны есть под-
руга», и все принимают ее слова как вполне удовлетворяющее 
всех объяснение: принято одаривать не только друга, но и дру-
га друга.

Не примите, прошу, этот пример как незначительную мелочь. 
Сестра Доротея часто помогала мне и моим сотрудницам во мно-
гих сложных обстоятельствах и одарила нашу кафедру богато. 
Ее подарки – 3 энциклопедии: Энциклопедия греческого языка, 
Детская энциклопедия и Большая греческая энциклопедия, пре-
красное, богато иллюстрированное издание — украшают теперь 

нашу библиотеку. Сестра помогала нам и с отправкой книг в Пет-
розаводск, сама носила тяжелые тома и дала нам 200 евро на поч-
товые расходы. Мы сопротивлялись, но она настояла, чтобы был 
«полный подарок», и сейчас из далекой Карелии мы благодарим 
ее от всего сердца.

Сестра Доротея — монахиня католического монастыря и ди-
ректор христианского общежития «Божественное Провидение», 
как говорят ее сотрудницы, «помогает всему миру, всем людям». 
Что это совершенная правда, мы убедились, когда с 2000 года во 
время курсов греческого языка в Афинском университете оста-
навливались в руководимом ею общежитии для учащихся и ра-
ботающих девушек «Божественное Провидение». Общежитие 
было организовано после второй мировой войны, когда в Гре-
ции прошла и гражданская война. После двух войн осталось мно-
го сирот. Девочек, лишенных попечения родных, приютили мона-
хини католического монастыря, окружили материнской заботой, 
дали образование и подготовили к самостоятельной жизни. Сла-
ва Богу, в Греции уже много лет нет войны и массового сиротства. 
Но созданное в послевоенные годы благотворительное учрежде-
ние необходимо и в мирной жизни: для нуждающихся в помощи  
девушек. Может быть, потому что я очень рано потеряла мать и 
не знала материнской любви, я была особенно тронута материн-
ским отношением ко мне (и это несмотря на мой солидный воз-
раст) сестры Доротеи, ее заботой о моих делах и здоровье: два-
жды она устраивала меня в больницу для интенсивной терапии 
по поводу моих болезней, говорила с врачами, которые мне по-
могли и потом выписывали с большим улучшением. И к моим де-
лам, к нашей кафедре классической филологии всегда относи-
лась с огромным интересом, восхищалась нашими сотрудница-
ми, их знанием греческого языка, фотографиями с нашего грече-
ского вечера, греческими танцами наших студенток, постановкой 
спектакля народного театра теней и всегда желала нам успеха и 
процветания нашему классическому образованию.

Уже эти примеры показывают широту интересов сестры Доро-
теи. Действительно, она очень талантливый и образованный че-
ловек, прекрасно говорит по-французски и по-английски, знает 
латинский язык, начитана в Священном Писании и в религиозной 
литературе, и в классических памятниках: в общежитии богатая 
библиотека античных авторов, историков, философов, драматур-
гов, поэтов. Сестра интересуется современной жизнью и культу-
рой других стран. С приезжающими из разных уголков мира для 
изучения греческого языка может поговорить не только о куль-
туре своей страны. Словом, сестра Доротея — видный участник 
современной жизни Греции (религиозной, социальной, культур-
ной). Она известна как своей благотворительной деятельностью, 
так и интереснейшими публикациями и интервью.

Высокообразованный и мудрый человек, сестра Доротея од-
новременно поражает и энергичной хозяйственной деятельно-
стью. В общежитии «Божественное Провидение» она заботится о 
состоянии здания, ухаживает за садом, поливает цветы, переса-
живает деревья, выращивая их из малого семени, сохраняя этот 
образ Божественного Рая в центре современного города. Живая 
и деятельная, она с улыбкой обслуживает останавливающихся в 
общежитии, если надо, приготовит обед на несколько человек, а 
завтрак – и для группы в 20-30 человек, даже если для этого нуж-
но встать в 4-5 утра. В монастыре Паммакаристос, где живут пре-
старелые люди, часто возникает проблема: некому приготовить 
еду. «Нет проблемы, — говорит сестра Доротея, — завтрак при-
готовлю я».

Эти добрые качества сестра Доротея, конечно, развила в себе 
христианским воспитанием и унаследовала от своей семьи – го-
родских жителей и одновременно землевладельцев и земле-
дельцев с острова Сирос: все ее братья и сестры стали заметны-
ми гражданами и добрыми последователями христианских за-
поведей о любви к Богу, о любви к ближнему. Вспоминаю подхо-
дящую к случаю старую латинскую пословицу о крестьянах: «Кто 
сеет хлеб, тот сеет праведность» и каждый день благодарю сестру 
Доротею за ее благие дела, молюсь о ее здоровье.

Т. МАЛЬЧУКОВА, профессор,
зав. кафедрой классической филологии

(Продолжение следует)

 в  Петрозаводском университете
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Раз в пять лет ботаники России соби-
раются на свой съезд. Два дня в Петро-
заводск шли «ботанические» поезда 
из Москвы и Санкт-Петербурга. В про-
грамме XII делегатского съезда Рус-
ского ботанического общества и на-
учной конференции «Фундаменталь-
ные и прикладные проблемы ботани-
ки в начале ХХI века» значились сек-
ция «Интродукция растений» и сессия 
Совета ботанических садов России. 

Латинское слово «introductio» означает 
«введение», в данном случае – «введение 
растений в культуру». Интродукция рас-
тений – ровесница земледелия и всегда 
предшествовала началу культивирова-
ния того или иного вида. Интродукцией 
человечество начало заниматься со вре-
мени перехода от собирательства к вы-
ращиванию. Современное разнообразие 
культивируемых растений – результат 
осуществлявшейся на протяжении тыся-
челетий интродукции. Из походов древ-
них египтян в страну Пунт (современная 
Эфиопия), помимо прочего, привозились 
и ростки, которые затем выращивались в 
дворцовых и храмовых садах Египта. Ос-
нову знаменитых висячих садов вавилон-
ской царицы Семирамиды составили гор-
ные растения с Армянского нагорья, ро-
дины царицы. Легендарную траву мун 
(люцерну) завезли из Средней Азии в Ки-
тай с вполне прозаическими целями – в 
качестве кормовой культуры. Интродук-
ция растений как наука – это явление на 
стыке ботанических знаний и практики 
культивирования. При этом, имея дело и 
с декоративными растениями, интродук-
ция в известной мере испытывает на себе 
специфическое влияние искусства.

Интродукция растений в большинстве 
аспектов своей деятельности – явление 
региональное, и её применение во мно-
гом определяется возможностями той 
местности, где растения вводятся в куль-
туру. Отдельные положения интродук-
ции являются общими с селекцией, хотя 
научно-практическая направленность 
последней носит принципиально иной 
характер.

Роль интродукции на современном эта-

пе её развития достаточно многосторон-
няя. Это и направление развития ботани-
ческой науки, своеобразный раздел экс-
периментальной ботаники, практические 
результаты которой помогают прояснить 
те или иные вопросы теоретической бо-
таники. Это и источник эксперименталь-
ного материала для многих сельскохо-
зяйственных наук, в первую очередь для 
селекции. Это и способ удовлетворения 
материальных и культурных потребно-
стей человечества, поскольку все культи-
вируемые растения, в том числе и деко-
ративные, являются интродуцентами. Это 
и один из методов изучения вида вне ес-
тественных мест обитания (ex situ), кото-
рому в последнее время придается осо-
бое значение в программе сохранения 
разнообразия растений.

В работе секции приняли участие 68 че-
ловек. Заслушано 25 устных и 10 стендо-
вых докладов, посвящённых коллекциям 
оранжерей ботанических садов, биоло-
гии отдельных отдельных сортов, интро-
дукции древесных и многолетних травя-
нистых растений, работам в области са-
доводства и вопросам регистрации бота-
нических коллекций. 

Обсуждение докладов показало, что 
интродукция является стратегическим 
ресурсом для устойчивого развития при 
глобальных изменениях экологических 
условий и формирования среды обита-
ния человека в поселениях. Выявлена не-
обходимость в подготовке и принятии 
Закона РФ «О растительном мире», в ко-
ординации и создании крупных межре-
гиональных, национальных и междуна-
родных программ по различным направ-
лениям интродукции. Особое внимание 
рекомендуется обратить на проблему го-
родской экологии, развитие работ по те-
рапевтическому садоводству и другим 
важным направлениям практической 
реализации интродукционных исследо-
ваний, ориентированным на улучшение 
здоровья населения.

Одним из приоритетных направлений 
представляется объединение усилий 
ученых по сбережению девственных ле-
сов для сохранения среды обитания ред-
ких, исчезающих, реликтовых и эндемич-

ных видов растений и растительных ком-
плексов. С целью обогащения генетиче-
ских ресурсов сосудистых растений и со-
хранения биологического разнообразия 
природной флоры, необходимо содейст-
вовать организации крупных националь-
ных коллекций травянистых многолет-
ников на юге Европейской России и на 
Дальнем Восток. Ботаническим садам ре-
комендовано направить усилия на ком-
пьютерную регистрацию коллекцион-
ных фондов, обеспечить сопряжение те-
матических информационных ресурсов 
с единой информационной системой по 
национальным коллекциям. Озабочен-
ность специалистов, занятых созданием 
ботанических коллекций, вызывает не-
контролируемое распространение ин-
тродуцированных растений, которое не-
сёт угрозу экспансии инвазивных видов.

В работе сессии СБСР приняли участие 
более 50 человек, в том числе 20 дирек-
торов ботанических садов из России и 
Абхазии. Были заслушаны доклады В. Я. 
Кузеванова (Иркутск), В.К. Жирова (Ки-
ровск), А.Е. Андреевой (Москва) о соци-
альной деятельности ботанических са-
дов и нетрадиционных образовательных 
программах на основе ботанических кол-
лекций. В состав СБСР был принят Бота-
нический сад г. Кемерова (директор А. Н. 
Куприянов). Создана рабочая группа (под 
руководством А. А. Прохорова) по экспер-
тизе концепции развития Ботанического 
сада Южного федерального университе-
та (г. Ростов-на-Дону). 

Во время конференции и сессии уча-
стники неоднократно посещали Ботани-
ческий сад ПетрГУ. Его информационные 
технологии, коллекции и природа были в 
этот момент как никогда красивы и ухо-
жены. Новый буклет, красивый значок 
«Калипсо», пара свежих монографий, де-
ревянная «Флора» работы К. Бенедика-
са, золотая осень, бабье лето и традици-
онный пикник на Чертовом стуле затми-
ли ужасную дорогу и развалины наших 
зданий.

А. ПРОХОРОВ,
директор Ботанического сада ПетрГУ

Раз в пять лет ботаники России соби- пе её развития достаточно многосторон- ных видов растений и растительных ком-

Съе зд российских ботаников
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Испачканная одежда, разбитые колени, безнадежно сорван-
ный голос, намертво примотанный к пальцам скотч, сломан-
ная ручка и пара ногтей – но нет, это не пострадавший в драке 
и даже не взломщик-любитель. Это портрет студента, свирепо 
сражающегося за Потанинскую стипендию.

Конкурс для ПетрГУ не новый. Уже не одно поколение отлич-
ников выигрывало заветное «приложение» к повышенной сти-
пендии – вещь необходимая, поскольку «лишние» три тысячи 
(а именно эту цифру назвали организаторы) позволяют если не 
забыть о работе вообще, то хотя бы трудиться меньше, а, сле-
довательно, на хорошую учебу времени останется больше.

Странно, что львиная доля «пятерочников» ПетрГУ на кон-
курс принципиально не приходят, хотя шанс есть у всех. Быть 
может, не всем хочется пропустить целый день учебы. Но если 
посмотреть на это с другой стороны, то небольшое количест-
во отличников, пришедших сражаться за стипендию, облегчи-
ло первый тур тем, кто решился - таки. Конкуренции не было. 
Из 97 человек судьям надо было отобрать 100. То есть, если в 
прошлом году хотя бы троих «отчислили», то в этом при жела-
нии тест можно было даже не открывать – и ноль баллов про-
сто оказался бы 97-м результатом. 

Но… отличники – люди честные, поэтому усердно корпели 
над листами, пытаясь показать IQ и эрудицию. Сколько бы ни 
было среди конкурсантов математиков – никому не пришла в 
голову мысль пересчитать соревнующихся и… успокоиться.

Куда больше сил, нервов и мыслительных усилий потребо-
вал второй день стипендиальной гонки. Студенческий с «пя-

терками» за две последние сессии – пропускной в длинную 
очередь за футболками, ручками и блокнотами. Чуть позже от-
личники узнают, что цвет футболки – это показатель того, как 
они написали тест: зеленые лучше всех справились с задания-
ми на логику, желтые показали верх мастерства в вопросах ор-
фографии, «креативные» оранжевые блестяще решали задач-
ки с картинками, а эрудиты-фиолетовые просто знали, кто стал 
нобелевским лауреатом по литературе в 2007 году и куда ста-
вить ударение в слове «инструкторы». Примечательно, что уз-
нав принцип цветового распределения, многие из конкурсан-
тов распереживались. Например:«Я фиолетовый, а это значит, 
что я полностью завалил IQ-тест». 

Но на глубокие душевные копания времени не дали. Уже че-
рез минуту объединенные по все тому же цвету футболок ко-
манды придумывали название, флаг, герб и традицию своего 
«города». А вскоре оранжевый Апельсиновый рай, желтый 
Луксоид, зеленый Ботан-сити и фиолетовый Культурзаводск 
разбежались по четырем аудиториям ПетрГУ – выполнять за-
дания и зарабатывать вожделенные жетончики. 

О жетончиках особый разговор. Представьте себе пластмас-
совые буковки «Р». Заработать их можно на каждой станции. 
Во-первых, по одному на руки такие загогулины получает вы-
игравшая команда, во-вторых, инструкторы (а все отличники 
побывали и в роли инструкторов, и в роли участников) выдают 
«Р-ки» особо проявившим себя, в-третьих, участники награж-
дают активных инструкторов. По количеству жетончиков трое 
студентов ПетрГУ узнали, что они стали потанинскими стипен-

диатами, уже в конце дня (остальным пришлось ждать следую-
щего утра). 

Спрашивается, зачем «лучшим головам» нашего универси-
тета строить кораблики, а потом, ползая на коленках по полу 
аудитории, подгонять их дыханием? Зачем выдумывать мета-
форические фразы и доказывать, что они относятся именно к 
твоему городу? Зачем спорить о том, был ли гражданин Пищу-
лин в любовной связи с гражданкой Пульхерией – женой све-
жеубитого гражданина Плахова? Зачем прыгать по воображае-
мым «рифам» на полу аудитории? Зачем носить ниточками ша-
рики? Зачем для финала строить города из бумаги, пластико-
вых стаканчиков, шариков и трубочек? Прибегать на очеред-
ное задание и на фразу: «Здесь вы получите цветную бумагу» – 
реветь: «Стака-а-аны! Нам нужны стаканы!» 

А все просто. Только в таких странных и даже глупых на пер-
вый взгляд конкурсах может проявиться настоящий лидер, че-
ловек, способный генерировать идеи, организатор, качест-
венный исполнитель. Судьи оценивали даже то, как в коман-
де один подбадривает другого (да-да, оказывается и успокаи-
вать кого-то может быть выгодно). По результатам туров участ-
ники получали (или не получали) жетончики и бежали дальше, 
на следующее задание. 

Жаль, но даже самые глазастые инструкторы и судьи не все-
гда могли объективно оценить каждого, ведь мозговой штурм 
внутри команд не прекращался ни на секунду, а порой тот, кто 
громче и больше кричит, привлекает к себе больше внимания, 
чем настоящий лидер.

Строительство городов было похоже на муравейник: пока 
одни сражались за скотч и приматывали стаканы, другие пы-
тались на «бирже» обменять трубочки (выданные в неограни-
ченном количестве) на все те же стаканы. Иногда такая афера 
удавалась. 

Зато что за произведения сюрреалистического искусства 
предстали перед глазами изумленных судей! Сальвадору Дали 
такое и не снилось: церкви с крестами, сделанными из шари-
ков, многоэтажные монстры, щетинящиеся трубочками. 

На станции «живых шашек», где шла сложная партия (отлич-
ники пытались так выстроить игру, чтобы «свой» цвет оказал-
ся на «своего цвета» бумажках), судья не выдержала и рассмея-
лась: «Вы просто не слышите, что слышу я, - пояснила она. – У 
нас все передается по рациям на УКВ, там несколько каналов.  
А у вас постоянно фразы вроде «зеленые построили силиконо-
вую долину» или «фиолетовые заканчивают кремль». Как буд-
то шифруемся». 

Краткие презентации, голосование – и фиолетовый Культур-
заводск победил. Напряженный подсчет жетончиков, выявле-
ние трех первых победителей (Дарья Терешенкова так развол-
новалась, что даже не смогла сдержать слез, когда поняла, что 
выиграла). 

А потом усталые не на шутку отличники в считанные минуты 
разорвали и уничтожили все города, еще полчаса назад с та-
кой любовью возводимые на полу; конечно, бесшумный спо-
соб сдувания шариков, предложенный судьями, никого не уст-
роил – лопали от души (в спортивном зале отличная акустика), 
так что «салют» в честь новых стипендиатов получился нешу-
точный.

Итоги подводили на следующее утро. Двадцать человек с 
разных факультетов и разных курсов получили дипломы и по-
танинские значки. Организаторы вскользь подняли вопрос о 
том, что количество желающих участвовать в конкурсе должно 
увеличиться (в прошлом году даже говорили, что если у нас бу-
дет такой низкий процент явки, то университет может вообще 
выпасть из программы). Но диплом представители Потанин-
ского фонда решили ПетрГУ все -  таки вручить (проректору по 
учебной работе Анатолию Осиповичу Лопухе).

А двадцатку победителей ожидает следующий конкурс, ко-
торый пройдет в Москве в конце ноября. Что из этого выйдет – 
покажет будущее.

Ульяна СЕРОВА

Зачем отличникам стаканы?
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30 сентября – 1 октября в Санкт-Пе-
тербурге состоялся расширенный пле-
нум Научного совета по проблемам 
экологического образования РАО. 
Этот совет является одним из двух ак-
тивно работающих советов при Пре-
зидиуме Российской академии об-
разования. На пленуме обсуждалась 
проблема социального партнерства 
в осуществлении экологического об-
разования для устойчивого развития, 
а также проект концепции Государст-
венного образовательного стандарта.

Термин «sustainable development», не-
удачно переведенный на русский язык 
как «устойчивое развитие», означает 
«длительное, поддерживаемое, управ-
ляемое, удерживаемое в определенных 
рамках» развитие. Впервые определе-
ние устойчивого развития было дано в 
1987 году Международной комиссией 
по окружающей среде и развитию, кото-
рую возглавила премьер-министр Нор-
вегии Гро Харлем Брундтланд: «Устойчи-
вое развитие – это такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности нынеш-
него поколения, не подрывая возмож-
ностей будущих поколений удовлетво-
рять их потребности». Это длительный, 
управляемый и демократический про-
цесс изменения общества на глобаль-
ном, региональном и локальном уров-
нях, нацеленный на улучшение качест-
ва жизни для настоящего и будущих по-
колений. Устойчивое развитие – новое 
видение, новая философия развития, ос-
новывающаяся на интеграции социаль-
ных, экономических и экологических ас-
пектов в принятии решений и практиче-
ской деятельности, а не только решение 
вопросов сохранения окружающей сре-
ды и удаления отходов.

Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) дала 
новый импульс для продвижения обще-
ства по пути устойчивого развития. Цен-
тральным документом долгосрочного 
действия, принятым на данной межпра-
вительственной конференции, явилась 
«Повестка дня на XXI век» – своеобраз-
ное руководство для выработки деловой 
и государственной политики и для при-
нятия личных решений. Вслед за данным 
документом в Европе принят ряд между-
народных деклараций и других докумен-
тов по переходу к устойчивому разви-
тию, в России Указом Президента утвер-
ждена Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию.

Для реального осуществления устой-
чивого развития необходима серьезная 
работа по изменению общественного 
сознания. В связи с этим на рубеже веков 
начинает прорабатываться идея обра-
зования и как ее составная части – эко-
логического образования. Деятельность 
Научного совета РАО связана с решени-
ем данной задачи.

В пленуме Совета приняли участие из-
вестные специалисты в области эколо-
гического образования.

На заседании обсуждался проект кон-
цепции нового поколения Государствен-
ного образовательного стандарта для 
общеобразовательной школы, в основу 
которого положен задачно-деятельност-
ный подход, ориентирующий на овладе-
ние обучающимися основными способа-
ми деятельности в отличие от нынешне-
го, «знаниевого» подхода. В ходе дискус-
сии были выработаны предложения по 
внесению в проект концепции измене-
ний и дополнений, связанных с экологи-
ческим образованием в целях устойчи-

вого развития
Работа расширенного пленума Науч-

ного совета по проблемам экологиче-
ского образования РАО была органи-
зована на базе ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». И это не случайно. Дан-
ное предприятие эффективно участву-
ет в реализации идеи социального парт-
нерства в экологическом образовании и 
просвещении детей, подростков, моло-
дежи, взрослого населения. ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» обеспечивает 
работу замечательного Центра экологи-
ческого образования детей. Сотрудники 
Центра работают с детьми, подростками 
в интерактивном режиме, стараясь вос-
питывать заботливых, рачительных хо-
зяев такого дара природы как вода. Кро-
ме того, участникам пленума посчастли-
вилось стать одними из первых посети-
телей уникального мультимедийного му-
зея «Мир воды», открывшегося 29 сен-
тября, музея мирового уровня, аналогов 
которому нет в России.

Когда-то, теперь уже в прошлом веке, 
в нашем университете работал Науч-
но-методический совет по экологиче-
скому образованию студентов (предсе-
датель – профессор Л. П. Рыжков), кото-
рый в определенной мере обеспечивал 
системность в данном деле, на факульте-
тах были разработаны соответствующие 
программы… Может быть настало вре-
мя всерьез вернуться к данной пробле-
ме на основе современных научных дос-
тижений?

Т. БАБАКОВА,
зав. кафедрой педагогики

и психологии,член Научного совета по 
проблемам экологического

образования при Президиуме РАО

Во всем мире занимаются изучением творчества Ф. М. Дос-
тоевского. Одним из основных научных центров исследования 
является Петрозаводский государственный университет, где 
издается Полное собрание сочинений Достоевского в автор-
ской орфографии и пунктуации.

Для текстологического изучения рукописей Достоевского в 
ПетрГУ была создана уникальная научно-исследовательская 
Интернет-лаборатория, идея открытия которой принадлежит 
профессору кафедры русской литературы В. Н. Захарову.

Одной из важнейших задач лаборатории является созда-
ние филологических Интернет-ресурсов, состоящих из тек-
стов, подготовленных на основе рукописей. На портале www.
philolog.ru можно ознакомиться не только с творчеством Ф. М. 
Достоевского и его родственников, но и с наследием Б. К.Зай-
цева, И. С. Шмелева, В. И. Даля и др. Научную деятельность мо-
лодых ученых Интернет-лаборатории активно поддерживает 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ).

Для наиболее полного понимания творчества писателя не-
обходимо знание его биографии, среды, обстоятельств личной 
жизни. Как известно, чем многограннее талант, тем более раз-
нообразна и непредсказуема жизнь его обладателя.

На долю знаменитого писателя Ф. М. Достоевского выпа-
ло множество испытаний. Первая жена его, Мария Дмитриев-
на, умерла от тяжелой продолжительной болезни, оставив на 
попечение Федора Михайловича пасынка Павла. Отношения с 
пасынком у писателя не складывались, хотя Федор Михайло-
вич пытался во всем ему помогать: кормил, одевал, давал день-

ги. Сам Ф. М. Достоевский часто испытывал нужду, иногда даже 
приходилось закладывать вещи.

Но были в жизни Федора Михайловича и счастливые сов-
падения: писателю нужна была стенографистка, и его знако-
мый, преподаватель стенографии Ольхин, посоветовал нанять 
молодую, талантливую и работоспособную девушку. Это была 
Анна Григорьевна Сниткина, впоследствии ставшая женой 
Достоевского. А ведь если бы не это удачное стечение обстоя-
тельств, Анна Григорьевна и Федор Михайлович могли и не 
встретиться. В таком случае многие произведения Ф. М. Досто-
евского могли не увидеть свет, да он бы и не успел без помощи 
Анны Григорьевны написать и издать такое количество рома-
нов, покоривших сердца читателей всего мира. Если бы не по-
стоянная поддержка Анны Григорьевны, то Достоевский вооб-
ще мог оказаться в долговой тюрьме. Она стала его надежным 
тылом: ухаживала за ним после приступов эпилепсии, взяла на 
себя все хозяйственные заботы, родила ему детей, благодаря 
чему продолжился род Достоевских.

Ф. М. Достоевский очень любил играть в рулетку, понимал, 
что временами заигрывается, но его творческой натуре необ-
ходима была своего рода разрядка, поэтому он и продолжал 
играть, свято веря в свою удачу. И фортуна его не обманула, 
послав любящую женщину, посвятившую мужу и писателю всю 
свою жизнь.

Сотрудники Интернет-лаборатории
филологического факультета

Новое философское развитие

11 ноября 1821 года родился Ф. М. Достоевский

Жизнь, полная испытаний
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Признаться, я никогда не считала Фин-
ляндию заграницей. Видимо, из-за гео-
графической близости и из-за того, как 
легко в наше время туда можно поехать. 
Поэтому перспектива летнего отдыха в 
Хельсинки особой радости не принесла. 
Но думать долго не пришлось: любимый 
человек едет – я с ним.   

…Раньше я думала, что цены за про-
езд в общественном транспорте Петро-
заводска высокие. Теперь мое мнение 
изменилось. Уж где они и правда высо-
кие – это в Финляндии. Наши 12 рублей 
– копейки по сравнению с почти ста (а то 
и больше, в зависимости от территории, 
по которой едешь) рублями, в пересче-
те с евро.

Но это, как оказалось, не главная про-
блема финского транспорта. Некоторые 
водители ведут себя крайне недобро-
желательно по отношению к гостям сво-
ей страны. Например, водитель автобу-
са отказался везти нас в центр, так как у 
него не было сдачи с купюры в 50 евро 
(для тех, кто не знает: в Финляндии мож-
но войти только через переднюю дверь 
автобуса, где водитель принимает опла-
ту). И все наши попытки выяснить, поче-
му мы не можем доехать до конечной, 
разменять там купюру и оплатить про-
езд или подождать, пока у него набе-
рется сдача, ничего не принесли.  «No 
possible», - единственное,  что твердил 
водитель. Думаю, препирания затяну-
лись бы надолго, но одна дама не выдер-
жала  и заплатила за нас, жалуясь на фин-
ский общественный транспорт (женщи-
на была из Норвегии). Признаться, если 
бы мы не торопились на другой автобус 
в Санкт - Петербург, который отправлял-
ся буквально через час, и был бы какой-

нибудь другой способ добраться до цен-
тра от дома, где мы жили, мы бы не при-
няли помощи дамы, а просто сошли бы 
с автобуса. Но мы поблагодарили нашу 
спасительницу и прошли в салон. Пора-
женная происшедшим, я тут же вспомни-
ла, что на Родине пару раз с меня не бра-
ли за проезд вообще, так как у кондукто-
ра не было сдачи, но никогда не выгоня-
ли – просто не имеют права. Финнам это 
право неведомо. 

И еще про финский транспорт. Не-
сколько раз на наших глазах  водитель 
прямо перед носом закрывал дверь и 
уезжал, так как по расписанию подошло 
время отправления автобуса. Кто-то  сту-
чал в дверь, кто-то просил впустить, пы-
таясь улыбкой задобрить водителя, но 
все безрезультатно. Согласитесь, не по-
человечески получается. 

И немного о культуре. Пятница и ве-
чер субботы – время пьяных гулянок и 
дебоша. Пару раз в это время мне «по-
счастливилось» выйти на улицу… Могу 
сказать, что финские юноши особо не 
волнуются по поводу уединенного мес-
та для «справления» своих нужд. Даже 
в центре Хельсинки. Даже на памятни-
ки и культурно - исторические ценности. 
К счастью, утром все улицы оперативно 
убираются, чтобы не шокировать тури-
стов «произведениями искусства» ноч-
ной Финляндии.   

На этом рассказ о нелюбви заканчи-
вается. Далее буду признаваться в сим-
патии к той же Финляндии. В первый же 
день мы решили, что каждое утро будем 
бегать. Да и просто невозможно там не 
бегать – все финны (любого возраста), в 
любое время суток (кроме, разве ночи), 
в любую погоду (правда в любую!) бега-

ют! И мы честно, почти каждый день со-
вершали утренние пробежки по окре-
стностям нашего района. А когда уезжа-
ли, больше всего переживали о том, что 
на родине бегать негде. Казалось бы, та-
кая огромная территория России, а бе-
гать негде! Разве только на тренажере в 
спортзале. 

А еще поражает смелость финской 
живности. Зайцы и белки там явно себя 
чувствуют хозяевами. Никого не стесня-
ясь, бегают себе по дорогам и тропин-
кам, правда, как мы ни пытались, побли-
же познакомиться с нами, они не поже-
лали. Может, узнали в нас иностранцев. 

А сейчас скажу банальность, интерес-
ную, наверное, только девушкам. Шоп-
пинг там такой приятный - и для кошель-
ка, и для глаза. Хотя эта истина уже дав-
но знакома модникам и модницам Каре-
лии. 

 В общем, решайте сами, любить вам 
или не любить Финляндию. Я и сама тол-
ком не определилась, чего во мне боль-
ше – симпатии или нелюбви к этой стра-
не. Может, стоит еще пару раз там побы-
вать, чтобы окончательно решить. Но 
одно я знаю точно: ни одну страну мира 
я не буду так любить, как свою Россию. 
Пусть она не такая чистая (а местами 
очень даже нечистая), пусть российские 
звери не такие «общительные» (они про-
сто осторожные – молодцы!), да и моло-
дежь у нас тоже не самая культурная, но 
… это же все родное. И, может быть, на-
ходясь вдали от дома, это понимаешь это 
лучше всего. 

Анна ЛЕБЕДЕВА,
IV к. специализации «журналистика»

Наконец-то я иду на первую лекцию! Собеседование, пере-
езд – нервотрепка и беготня закончились. Захожу в универси-
тет и будто проваливаюсь в бездну куда-то спешащих студен-
тов. Адаптеры нас, конечно, выхватывают среди волн наро-
да, но все ж захлестывает немилосердно. Помогает то, что мы 
– «журналисты», следовательно находим общий язык и сбива-
емся в кучку – так надежней, да и когда тонуть станешь – по-
могут.

Первая неделя проходит как во сне, на второй начинает бо-
леть голова о практике, всяких там заданиях и литературе, ко-
торую, кажется, нужно читать все 25 часов в сутки! Но это не 
все. Университетская жизнь – это одно, а твоя собственная, со-
тканная из твоих привычек и распорядка дня, только начинает 
претерпевать изменения.

Я приехала в этот город из маленькой, уютной Кондопоги. За-
нималась в нашей «тренажерке» 4 раза в неделю и пять раз в 
эту же самую неделю бегала на нашем зелененьком, ухожен-
ном стадиончике, открытом в любое время дня и ночи. Хоть и 
говорят, что в Петрозаводске «создаются все условия для раз-
вития спорта», что-то мне так не показалось. Во-первых, бегать 
пришлось на стадионе «Юность», не на самом стадионе, а во-
круг. На скромный вопрос, можно ли мне приходить на нор-
мальные беговые дорожки, кто-то из футбольных тренеров с 
кислой улыбкой ответил, что вообще-то посторонним тут ни-
чего нельзя! Бегать в центре на стадионе около КГПУ просто 

невозможно – проблем с коленными суставами мне что-то не 
хочется, а бетон и асфальт – просто ужас для ног.

Хотела заменить бег плаванием, но тоже не вышло. У нас в 
Кондопоге действуют два бассейна, в любой из них можно при-
ходить хоть каждый день и за человеческую плату (около 100 
рублей) плескаться целый час. Про петрозаводскую «Аквати-
ку» такого не скажешь. Пять раз в неделю студентке там зани-
маться никак не получится – стипендия улетит сразу! Еще одна 
беда – тренажерные залы. Более двух лет я занимаюсь тяже-
лой атлетикой в кондопожском атлетическом клубе «Эдель-
вейс». Это беленькие, чистенькие, просторные залы, в которых 
можно тренироваться сколько душе угодно. Самое главное – 
за 180 руб. в месяц! Вы где-нибудь в Петрозаводске найдете та-
кой же современный тренажерный зал с абонементом по похо-
жей цене? И вообще мне кажется, что студентам в  Петрозавод-
ске лучше сидеть за книжками, вылезая лишь на лекции. Ни о 
каком профессиональном спорте думать даже не стоит.

Возможно, мой взгляд на вещи слишком критичен, ведь Пет-
розаводск всячески призывает своих жителей к здоровому об-
разу жизни. Но я прошу, задумайтесь: мы живем не среди мил-
лионеров и нефтяных магнатов, мы простые студенты, которые 
еще борются с сигаретами и пивом! И быть может, мои конкрет-
ные вопросы найдут в университете, хоть слабый отклик.

Г. КОХВАККО,
I к. специализации «журналистика»

Любить или не любить соседа?

Кондопога…Город маленький,
спортивные возможности большие
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ра Свирского. Нам удалось также посетить ферму и конюшню 
обители. Была организована экскурсия и в фонды Валаамско-
го научно-исследовательского, церковно-археологического и 
природного музея-заповедника. Мы увидели музейные пред-
меты, которые крайне редко становятся экспонатами выста-
вок: картины современных художников и полотна известных 
старых мастеров, неоднократно посещавших обитель; предме-
ты быта, книги, которые на сегодняшний день бесценны.

Даже на острове экскурсоводы слушали лекции по истории 
Валаама, о природе архипелага, современном положении мо-
настыря, духовной и хозяйственной жизни. Мы познакомились 
с людьми, усилиями которых удалось сохранить то немногое, 
что осталось после запустения обители.

Одна из главных задач экскурсовода – объективно предста-
вить исторические факты, не давая собственной оценки собы-
тиям. 

Монашество – это очень трудный путь. Но ответить на во-
прос, почему человек выбирает этот путь невозможно. В мо-
настырь приходят разные люди, каждый  – личность. Мона-
ху определяется место его проживания: центральная усадьба 
или скит, а также род деятельности, то есть послушание.  С XVIII 
века на Валааме существовали три формы монашеской жиз-
ни: общежительная, скит, отшельничество. В настоящее время 
помимо Центральной усадьбы на Валааме действуют 9 скитов, 
еще 4 – не восстановлены, и уже скоро состоится освящение 
нового Свято –Владимирского скита.

Монастырь – живой организм, который проходит законо-
мерные стадии развития. Кроме того, это мощная хозяйствен-
ная структура. Некоторые говорят даже об обмирщении мона-
стырского уклада. Но человечество не стоит на месте, именно 
поэтому для активной хозяйственной деятельности необходи-
мы современные методы.

Отдельно и чрезвычайно остро на Валааме стоит проблема 
сосуществования двух изначально противоречащих друг дру-
гу организмов: действующего монастыря и мирского поселка, 
который появился на Валааме после Великой Отечественной 
войны. Население мирского поселка невелико, и сегодня ве-
дется активная работа по переселению людей на материк, в го-
род Сортавала.

Монастырь активно помогает жителям поселка: создает ра-
бочие места для населения, активную деятельность осуществ-

ляет просветительский центр «Свет Валаа-
ма», на средства которого издается собст-
венная газета. Центр помогает местному 
Дому культуры и школе; действует также 
воскресная школа.

Экскурсоводы на Валааме живут в мона-
стырских постройках. Кто - то в здании зим-
ней гостиницы, кто - то в так называемом 
работном доме, который был построен 
еще в середине XIX века. Там, в небольших 
комнатах, напоминающих кельи, раньше 
проживали специалисты, которые приез-
жали на строительство монастыря.

Трапезная монастыря – пожалуй, одна 
из интереснейших тем для среднестати-
стического путешественника. Что, как час-
то и много ли едят монахи? – вот наиболее 

распространенные вопросы к экскурсоводу.  Разумеется, су-
ществует отдельная трапезная для паломников (экскурсоводы 
питаются там же).

Невозможно в статье рассказать обо всех забавных случаях. 
То встретишь знакомых, с которыми давно не виделся, то тури-
сты – группа детей 10 –13 лет, а то японские туристы будут слу-
шать экскурсию на русском языке без переводчика. Или вдруг 
кто - нибудь из туристов вспомнит, что над святыми вратами, 
где располагается образ Спаса Нерукотворного, раньше нахо-
дился портрет Брежнева.

Но обойти стороной впечатления о первой самостоятельной 
экскурсии. Голос дрожит, ноги подкашиваются… А если первая 
экскурсия сразу на финском языке? У Елены Кочетковой, сту-

Прикоснулись к святыням, 
«Разительная, великолепная картина! Как приятно ви-
деть селение человека, его руку, клочок земли, политый его 
потом, украшенный его трудами, среди огромных масс ди-
кой, могучей природы!»
(святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты) 

Туризм на сегодняшний день является одной из лидирую-
щих отраслей экономики. Страна наша изменяется – изменя-
ются и потребности общества: ощущается недостаток подго-
товленных специалистов в сфере туристического обслужива-
ния. Не случайно на историческом факультете уже несколько 
лет особой популярностью пользуется специализация «исто-
рико-культурный туризм». 

Весной этого года успешно завершились курсы подготовки 
специалистов для работы экскурсоводами на острове Вала-
ам, и студенты узнали, что же такое современный Валаам и что 
значит быть экскурсоводом.

Тысячи туристов ежегодно приезжают на святой остров, что 
примечательно - многие уже не в первый раз. Паломническая 
служба Валаамского монастыря с мая по октябрь для всех же-
лающих «открывает» остров. Для чего люди из всех уголков на-
шей страны, из ближнего и дальнего зарубежья приезжают на 
святую землю? Прикоснуться к святыням, понять себя, укре-
питься духом или из праздного любопытства? 

Летом остров становится мегаполисом: группы туристов 
одна за другой идут в направлении к Спасо-Преображенско-
му собору. Пожалуй, лишь экскурсоводы не торопятся запечат-
леть себя на фоне часовни или около цве-
тущей клумбы. Думается, что никакая суе-
та не сможет нарушить их душевного по-
коя, который наступает спустя некоторое 
время жизни на «дивном острове». 

В окружении вековых деревьев, шедев-
ров каменной архитектуры начинаешь 
ясно осознавать, что все вокруг тебя – ис-
тория: изменяется лишь материальное. 
Природа долговечнее, ведь то, что мы ви-
дим сегодня, видели основатели монасты-
ря преподобные Сергий и Герман, Вала-
амские чудотворцы: и суровые отвесные 
скалы, и бурую воду Ладоги. Но самое уди-
вительное чувство возникает от понима-
ния того, что ты пусть ненадолго, но ста-
новишься частью многовековой истории 
монастыря. До сих пор, например, ощути-
мы отголоски Зимней войны: в укрепсооружениях, построен-
ных финскими войсками на некоторых островах архипелага, 
сохранилась даже электропроводка.

Не каждый паломник сможет посетить православную оби-
тель в праздничные дни, побывать на службе или стать уча-
стником крестного хода. У экскурсоводов такая возможность 
есть. Дело в том, что престольные праздники Валаамского мо-
настыря отмечаются именно летом. 

Специально для экскурсоводов паломнической службой 
были организованы специальные экскурсии: путешествие 
на самый северный остров Валаамского архипелага – о. Лем-
бос, где располагается недавно построенный Ильинский скит, 
на о. Святой, где находится пещерка преподобного Александ-
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дентки IV курса специальности «история 
Финляндии и скандинавских стран», так и 
произошло. Все закончилось благополуч-
но. А вот Александру Батыгину (IV курс ИФ) 
пришлось параллельно проводить экскур-
сию на русском и на английском языке… 
для немцев, которые случайно оказались в 
группе с русскоязычными туристами.

Говорят, что к концу экскурсии тури-
сты должны влюбиться в своего экскур-
совода. Такое случается. В офисе палом-

нической службы оставили похвальное 
письмо на имя экскурсовода Ольги Лей-
ко, студентки исторического факультета, 
а на одном из форумов в Интернет  – бла-
годарственный отзыв.

Наибольшая трудность в работе экс-
курсовода – с первых минут определить, 
какая группа перед ним. В работе с тури-
стами можно почувствовать себя и пси-
хологом, и полковым командиром, и до-
брым учителем, и геологом,  и биологом,  
и медицинской сестрой, и бывалым мо-
ряком. Во многом успех экскурсии зави-
сит от погодных условий, но! Экскурсия 
состоится при любой погоде. Как прави-
ло, путешественники принимают погоду 
не как наказание, а «во испытание».

Не обошел стороной нас и островной 
синдром. Иногда экскурсоводы выезжа-
ли за покупками в г. Сортавала (на Валаа-
ме всего один магазин на весь мирской 
поселок), и даже размеренный ритм не-
большого городка после Валаама казал-
ся суетливым. 

Суждено ли студентам ПетрГУ вновь 
приехать на Валаам? На все воля Бо-
жья…

Екатерина РЫБКИНА, 
III к. ИФ, специализация 

«историко –культурный туризм»

укрепились духом

С 3 по 9 октября в Петрозаводске работала съемочная группа петербургского отде-
ления телеканала “Культура” (руководитель  Л.Б. Познякова), которая по заказу Меж-
дународного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева снимает многосерийный 
телевизионный фильм об истории и современном состоянии городов, основанных 
Петром I. Среди персонажей “петрозаводской” серии фильма будут студентки IV кур-
са исторического факультета специализации “историко-культурный туризм” Юлия 
Никитина и Анна Тучинская.

Съемки и монтаж фильма будут завершены к Новому году. В начале 2009 года 
фильм покажут по одному из федеральных каналов.

На снимке: рабочий момент съемок.

Снимается кино

Совсем недавно в Пекине закончились 
Олимпийские игры. Сейчас, с 3-го по 18 
октября, в той же столице Китая между-
народный олимпийский комитет решил 
провести Первые всемирные интеллек-
туальные спортивные игры. В програм-
му входят пять видов: шахматы, шашки, 
бридж, го и сянци (китайские шашки).

Нашей стране не раз приходилось по-
беждать на самых крупных соревнова-
ниях по шахматам и шашкам. У шахмати-
стов даже есть своя собственная олим-
пиада. С бриджем – информационная 
тишина, но в России вроде бы есть не-
которые международные достижения. 
Полнейший застой в китайских шашках 
сянци. В Пекине, может быть, будут со-
ревноваться только хозяева: Китай, Тай-
вань и Гонконг…

С игрой го ситуация очень тяжелая. 
Игра, как и сянци, азиатская, но уже око-
ло века постепенно развивается в Евро-
пе и в Америке. Название этой игры мо-
жет быть разным, но одинаково тяжело 
переиграть в вейчи китайцев, в бадук - 
корейцев и в го - японцев. Видимо, они и 
будут соревноваться за расположение в 
первой тройке.

Наша задача – бороться со всем ми-
ром за место в первой шестерке. Задача 
тяжелая, но вполне реальная, даже не-
смотря на то, что в составе сборной США 
очень много этнических родоначальни-
ков игры.

Сейчас все зависит только от организа-
торов. Моя простенькая шутка про сян-
ци (Гонконг несколько лет назад уже вер-
нулся в состав Китая, а Тайвань, по мне-
нию китайских политиков, всегда был 
их провинцией) относится и к игре го: 
может появиться еще несколько очень 
сильных китайских сборных под разны-
ми флагами. А возможно, организаторы 
не допустят их к соревнованиям.

По игре го в Пекине будут разыгры-
ваться шесть комплектов медалей: в лич-
ных зачетах раздельно среди мужчин и 
женщин, то же в командах мужчин и жен-
щин, в парном го и в открытом зачете. 
Россия будет представлена во всех шес-
ти видах, связанных с го, в Китай едут 25 
спортсменов. От Карелии в сборной Рос-
сии будут трое преподавателей ПетрГУ: 
Алексей Лазарев, Виктор Богданов, Мар-
гарита Богданова.

Виктор БОГДАНОВ

В Пекин!
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Ярко светило солнце, небо было почти прозрачным и голу-
бым, золотая листва причудливо перемежалась с остатками зе-
лени, когда мы… вернулись из похода домой, промокшие до 
нитки. Но это не важно! Важно было то, что угрюмое небо с мо-
росящим дождиком, временами переходящим в достаточно 
приличный дождь, не помешали нашим планам. А планы у нас 
были серьезные: первый курс юридического факультета от-
правился в поход! 

Любому серьезному делу должна предшествовать тщатель-
ная подготовка. Готовились мы все три первые недели учебы. 
Были и спортивные состязания, и походы в кино, и почти роле-
вые игры, и просто общение. Все это благодаря нашим незаме-
нимым адаптерам: Леше, Полине, Евгении и Вале. Их усилия не 
пропали даром: мы быстро сплотились, уже давно чувствуем 
себя комфортно и в корпусе, и в новом коллективе. С самого 
начала старшекурсники невероятно отзывчивы и вниматель-
ны к своим подопечным. Мы знаем, что в любое время сможем 
обратиться к ним за помощью и рассчитывать на поддержку. 

Итак, венцом нашего сплочения явился поход. Мы даже шаш-
лыки решили затеять в честь такого события. Поэтому стоило 
ли отменять наше путешествие из-за какого-то дождя! Дождь в 
наших карельских краях явление более чем обычное.

Сначала мы долго шли по заковыристым путям, скорее даже 
тропам. Вполне хватило времени, чтобы разглядеть красоты 
осенней природы. Непрерывно общаясь, шлепая по лужам, 
мы без потерь добрались до пункта назначения. Тем более, что 
Татьяна Николаевна, наш преподаватель по физической куль-
туре, зорко присматривала за нами. Все-таки маленькие мы 
еще, всего лишь первый курс.

Справедливости ради отметим, в походе были первокурсни-
ки не только нашего факультета, но и других тоже. Мы пришли 
в числе первых и без труда нашли себе подходящее местечко. 
Для шашлыков подходящее, если вы не забыли. У нас все было 
как положено: девушки присели отдохнуть, а ребята хозяйни-
чали. Они развели костер, устойчивый к немилостям погоды, 
приготовили шашлыки. В процессе приготовления даже песни 
под гитару пели. Это же поход! В общем, мы не пожалели. Было 
весело, полезно и вкусно. Не ждали – не гадали, что привыч-
ный за 11 лет школьный дом так быстро сменится дружелюб-
ным домом НАШЕГО факультета, который согревает своим теп-
лом даже на мокрой лесной тропинке.

Алина и Рита МИРОШНИК, I к. юридического факультета

Первый, но не последний!

1 октября состоялся традиционный 
легкоатлетический кросс на первенст-
во ПетрГУ. Погода порадовала участни-
ков солнышком, парк ОТЗ - осенней кра-
сотой.

Легкоатлеты, завершавшие летний се-
зон, показали неплохие результаты. У 
девушек выиграла Катя Иванова (юри-
дический факультет), на втором месте 
Аня Зыкова (истфак), на третьем - Анна 
Табулина (ЛИФ).

Мужские забеги украсила борьба 
спортсменов ПетрГУ и КГПУ. Абсолют-
ным чемпионом стал Алексей Степанов 
(КГПУ). Он выступал вне конкурса.

Вот тройка победителей кросса 
ПетрГУ: I место - Денис Лянгин (ист-

фак), II место- Данила Теттиев (матфак), 
III место - Михаил Щеглов (истфак).

Команды факультеов: I место - исто-
рический факультет, II - физико-техниче-
ский, III - математический.

Всего в кроссе участвовал 221 человек.
А. САВИН,

гл. судья соревнований

Кросс ПетрГУ: самые быстрые - историки
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