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14 мая в парке ОТЗ проходил 
университетский легкоатлетический 
кросс. 
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Успехи наших гиревиков

В группе гиревиков всего 15 человек, и для университета это 
очень мало, хотя в общем-то «качков» с торсом Геракла хватает. 
Видимо, маловато рекламы этого вида спорта. Но хватит эмо-
ций – перейдем к действительности.

В марте 2008 года два студента участвовали в молодежном 
первенстве России. В итоге - один результат мастера спорта и 
один - кмс.

В апреле наши гиревики приняли участие в первенстве РК и 
заняли пять первых мест в разных весовых категориях: Влади-
слав Варивода (до 65 кг, I юношеский разряд; младший юноше-
ский возраст – ему всего 11 лет), Денис Залесский (до 75 кг; I раз-
ряд; старший юношеский возраст), Григорий Потанин (до 70 кг, 
мс), Александр Романов (до 75 кг, I разряд); Александр Веремей 
(до 90 кг, кмс). Их вы видите на снимке. Также в копилке нашей 

команды два третьих (Андрей Стручинский, в весе до 75 кг, I раз-
ряд, Константин Шемчук – до 80 кг, I разряд) и одно второе ме-
сто – у Дениса Кошелева в весовой категории до 65 кг (I разряд). 
Остальные спортсмены выполнили нормативы II и  III разрядов. 
В командном зачете мы первые.

Неудача постигла очень сильных гиревиков – Никиту Конева 
и Сергея Полькина. Произошел срыв гири на первой руке в уп-
ражнении «рывок», и они не вошли в число призеров. 

7 мая в зале Петрозаводского педагогического колледжа про-
шла матчевая встреча по гиревому спорту между ПетрГУ, КГПУ 
и педколледжем, где наша команда в составе Александра Вере-
мея, Сергея Полькина, Никиты Конева, Андрея Стручинского и 
Константина Шемчука с большим преимуществом выиграла пе-
реходящий Кубок соревнований.

А. ОСНОВ,
тренер-преподаватель

В научной библиотеке ПетрГУ со-
стоялось торжественное открытие 
сектора литературы на иностранных 
языках.
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Folkehøgskole  – уникальное сканди-
навское явление. Это школа, в которой 
учатся один год, но не получают оце-
нок и не сдают экзамены. 
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27 мая в 15:30 в 361 ауд. гл. корпу-
са состоится заседание Ученого со-
вета ГОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

Повестка дня:

1. О результатах работы по самообсле-
дованию ПетрГУ.

Докладчик – А.О. Лопуха

2. Представление к ученому званию:

•Колесникова Геннадия Николаевича 
к ученому званию профессора по ка-
федре механики;

• Фридмана Александра Яковлевича 
к ученому званию профессора по ка-
федре прикладной математики и ки-
бернетики (Кольский филиал ПетрГУ);

• Раковской Марины Ивановны к уче-
ному званию доцента по кафедре ме-
ханики;

• Соколовой Евгении Ивановны к уче-
ному званию доцента по кафедре 
иностранных языков технических фа-
культетов;

• Шалопановой Оксаны Игоревны 
к ученому званию доцента по кафед-
ре бухгалтерского учета, анализа хо-
зяйственной деятельности и аудита.

3. Разное.

Президент ПетрГУ 
награжден 
бронзовой медалью 
Университета Оулу 

Делегация ПетрГУ во главе с прези-
дентом нашего университета В. Н. Ва-
сильевым приняла участие в торжест-
вах, посвященных 50-летию Универси-
тета Оулу. Ректор университета Оулу 
профессор Лаури Лаюнен вручил Вик-
тору Николаевичу Васильеву бронзо-
вую медаль за вклад в развитие науч-
ного сотрудничества между универси-
тетами. 

30 мая в 12.20 в аудитории 361 для 
студентов старших курсов и аспирантов 
всех специальностей  состоится презен-
тация стипендий для постдипломного 
обучения в Оксфордском университете. 
Дополнительная информация на сайте 
http://www.hillfoundationscholarships.org 

Выставка новых поступлений бу-
дет работать в читальном зале с 
26 по 29 мая с 9.00 до 19.00.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что в справочно-биб-

лиографическом отделе (каб.№ 3) На-
учной библиотеки можно получить 
консультацию по оформлению биб-
лиографических записей в списках ис-
пользованной литературы для науч-
ных работ. Вы можете также обратить-
ся в электронную справочную службу 
«Виртуальная консультация» на web-
сайте библиотеки http://library.petrsu.
ru/consult/vconsult.shtml или отпра-
вить запрос по электронной почте 
sbo@psu.karelia.ru. Составлением и ре-
дакцией списков литературы библио-
графы не занимаются. 

Запросы через «Виртуальную кон-
сультацию» принимаются с понедель-
ника по пятницу, с 10.00 до 17.00 и вы-
полняются в порядке их получения. 

Условия приема запроса: 
1. Библиографы работают только с 

запросами читателей НБ ПетрГУ 
2. При отправлении письма с за-

просом, пожалуйста, укажите фами-
лию, имя, отчество, факультет, курс 
(для студентов), а для преподавателей 
и сотрудников – ФИО, место работы и 
должность. 

Совет библиографа:
Оформляя курсовые работы, многие 

студенты затрудняются при составле-
нии библиографических ссылок на не-
опубликованные источники. 

При ссылке на архивные документы 
вначале указывается название доку-
мента, затем через // Название архива, 
№ фонда, № описи, дела и листа. 

Например: Приказ ВЧК № 62 О пра-
вах применения расстрелов чрезвы-
чайными комиссиями // ГАРФ. ф.9401, 
оп.2, д.511, л.63. 

Библиотека информирует

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

иностранных языков 
гуманитарных факультетов

доцент (1)
ст. преподаватель (1)

ботаники и физиологии растений доцент (1)

начертательной геометрии 
и инженерной графики

доцент (1)

информационно-измерительных систем
и физической  электроники

доцент (2)

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

Слова 
признательности

Прошло уже очень много лет с того 
дня, когда, став студентом, я в первый 
раз пришел на абонемент художест-
венной литературы университетской 
библиотеки. Помню, встретила меня 
тогда Анна Никитична Шевченко. Вы-
писывая читательский билет, поинте-
ресовалась, какие книги привлекают, и 
сразу же предложила несколько. 

Сегодня, переступая порог любимой 
библиотеки, по–прежнему обращаюсь 
к Анне Никитичне, подарившей мне за 
все прошедшие годы столько радост-
ных встреч с чудесной литературой. 

В канун Дня библиотечного работ-
ника хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто работает на абонементе ху-
дожественной литературы. Каждый со-
трудник – образец внимания, образо-
ванности, интеллигентности.

Заговорив о библиотеке, не могу не 
сказать, что в целом она всегда слави-
лась своими людьми, которые тепеь 
работают в прекрасных условиях. Биб-
лиотека неузнаваемо изменилась за 
последние годы. Думаю, заслуга в этом 
директора библиотеки Марины Пет-
ровны Отливанчик.

Кстати, именно новые условия по-
зволили библиотеке и, в частности, 
ее просветительскому отделу, кото-
рый долгие годы возглавляет Ольга 
Романовна Левина, значительно рас-
ширить свою деятельность. Я имею 
ввиду встречи в читальном зале. На-
зову только две из них. Прошедшей 
осенью – с писателем Андреем Бито-
вым. А совсем недавно – с любимым 
преподавателем профессором Львом 
Ивановичем Мальчуковым. Его лек-
ция, вернее – беседа, о «Фаусте» Гете 
очень удачно переплеталась с ориги-
нальными песнопениями ансамбля 
«Drolls».

Еще раз поздравляю весь коллектив 
Научной библиотеки ПетрГУ с профес-
сиональным праздником и желаю каж-
дому удач во всем. 

С огромной признательностью

Александр РАДЧЕНЯ

Управление социального развития 
сообщает о приёме заявлений от пре-
подавателей и сотрудников в спортив-
но-оздоровительный лагерь «Шотозе-
ро» на четвертую (2 – 14 августа) и пя-
тую (14 – 26 августа) смены.

Заявления принимаются (каб. 430 
гл. корпуса)

Справки по телефону 76-83-34

Уважаемая редакция! Прошу че-
рез вашу газету выразить благодар-
ность за квалифицированную рабо-
ту Светлане Олеговне Марковой (зав. 
архивом ПетрГУ): необходимые спра-
вочные сведения были предоставлены 
оперативно и доброжелательно.

Доцент М. БАРХОТА

Управление социального развития 
предлагает студентам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдохнуть и прой-
ти курс лечения без отрыва от учебы 
в октябре, ноябре 2008 г. в санаториях 
г. Петрозаводска (справки в гл. корпу-
се, каб. 430, тел. 76-83-34).

27 мая – Всероссийский день библиотек
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В научной библиотеке ПетрГУ состоя-
лось торжественное открытие сектора ли-
тературы на иностранных языках. На це-
ремонии присутствовали ректор универ-
ситета профессор А. В. Воронин, прези-
дент ПетрГУ профессор В. Н. Васильев, за-
ведующая кафедрой иностранных языков 
технических факультетов Е. И. Соколова, 
руководитель отдела международных свя-
зей и литературы на иностранных языках 
Национальной библиотеки РК М. С. Дани-
лова, заместитель начальника отдела тех-
нического надзора С. В. Типонайнен, пре-
подаватели кафедры германской фило-
логии, факультета политических и соци-
альных наук, факультета прибалтийско-
финской филологии и культуры, предста-
вители администрации и сотрудники НБ 
ПетрГУ.

А. В. Воронин приветствовал открытие 
нового подразделения библиотеки, рас-
ширение спектра услуг, увеличение книж-
ного фонда и предоставление площадей 
для его размещения. Президент ПетрГУ 
В.Н. Васильев заметил, что наличие много-
плановой литературы – это еще полдела. 
Нужно продвигать и пропагандировать 
изучение иностранных языков в студенче-
ской среде, и не только на языковых спе-
циальностях, и тогда наши выпускники бу-
дут востребованы и конкурентоспособны 
на современном рынке труда. С энтузиаз-
мом восприняли открытие нового подраз-
деления как преподаватели и студенты 
университета, так и представители Нацио-
нальной библиотеки Республики Каре-
лия. Участники презентации предложили 
поддержку и сотрудничество в формиро-
вании интереса к изучению иностранных 
языков, в комплектовании фонда, обмене 
опытом работы.

Директор Научной библиотеки универ-
ситета М. П. Отливанчик горячо поблагода-
рила ректора А. В. Воронина и президента 
В. Н. Васильева, проректора по админист-
ративно-хозяйственной работе Л. В. Без-
латную, начальника Управления экономи-

ки Ю. В. Марцинкевича, начальника отде-
ла технического надзора В. И. Савицкого и 
его заместителя С. В. Типонайнен, началь-
ника Управления безопасности ПетрГУ 
В.С. Гулева, инженера отдела внутренней 
охраны и пожарной безопасности В. П. Ев-
сеева, ведущего электроника А.Г. Босенко, 
руководителя Службы главного энергети-
ка А. В. Коноводова и всех, кто принимал 
активное участие в обустройстве нового 
помещения. Особо были отмечены отзыв-
чивость и своевременность в решении хо-
зяйственных вопросов отдела материаль-
но-технического снабжения и его руково-
дителя В. А. Филатова.

Прекрасным подарком к открытию но-
вого сектора стало получение новых ино-
странных книг. Читатели и библиотека-
ри благодарны президенту университета 
В. Н. Васильеву за помощь в организации 
сотрудничества с Оксфордским Россий-
ским фондом. В рамках программы данно-
го фонда для студентов гуманитарных фа-
культетов ПетрГУ наша библиотека полу-
чила более 2000 томов оригинальной ли-
тературы на английском языке. 

Учитывая, что сегодня информацию 
в библиотеке можно получить не толь-
ко с бумажных носителей, но и при помо-
щи сети Интернет, зав. сектором инфор-
матизации библиотечных процессов НБ 
М. Г. Байдужа ознакомила присутствую-
щих с научными электронно-информаци-
онными ресурсами, которые позволяют 
иметь доступ к собраниям журналов веду-
щих мировых издательств на языке ориги-
нала по различным отраслям знаний: обо-
рудован небольшой электронный читаль-
ный зал, где можно прослушивать СD и 
пользоваться выходом в Интернет.

Сектор находится в главном корпусе 
университета, первый этаж, каб. 153 (быв-
шая лаборатория ЛИФ), проход через вто-
рой этаж. Мы работаем с понедельника по 
пятницу (с 10 до 19 часов), в субботу (с 11 
до 17 часов).

М. БЕЛЕЦКАЯ, 

ЗЕНИТ, КОНЕЧНО,  ЧЕМПИОН…

Сколько было сделано студентами и 

аспирантами ПетрГУ к 60-й юбилейной 

научной студенческой конференции, 

даже представить невозможно. Кропот-

ливая работа, горы прочитанных книг, 

десятки бессонных ночей, мириады 

убитых нервных клеток – все это помно-

жено на 3690 участников. 

Четыреста семь самых лучших, уже 

делающих свои первые шаги в большую 

науку, завоевали призовые места, успе-

ли нарадоваться вволю своей (подчас 

очень даже нелегкой) победе и в минув-

ший четверг собрались в Карельской 

государственной филармонии получать 

свои законные призы. Но сколько не-

ожиданностей, оказывается, таит про-

цедура награждения!

Ты долгое время корпел в библиоте-

ке, мучился дома у компьютера в ожи-

дании научного вдохновения, и вот он – 

звездный час. И какая разница, как на-

звали твою фамилию – Люлю или Люля, 

какого пола ты (по убеждению ведуще-

го) – мужского или женского… Полу-

чить заветную грамотку и неизменную 

гвоздику (поистине научный цветок!) из 

рук «Мистера ПетрГУ» и «Мисс Студен-

чество» – разве не об этом мечтали все 

«начинающие ученые», когда писали 

свои работы? Самые красивые обязаны 

поощрять самых умных, чтобы послед-

ние знали, к чему стремиться. Профес-

сора у нас руки не жмут, а вот будешь 

мистером ПетрГУ – поздравишь второ-

курсника магистратуры.

Вы не представляете, какая радость 

крикнуть всем залом «ни пуха, ни пера» 

в трубку ведущему  – у КВНщиков через 

полчаса выступление в Москве. Мы же 

все болеем за КВН. И за нашу команду 

по футболу тоже болеем, ведь «Зенит – 

чемпион». Тоже покричим, ведь так за-

планировано: никаких официальных 

речей, никаких официальных поздрав-

лений. Загадочным был ответ КВНщиков 

на той стороне провода. Мы его не ус-

лышали, потому что ведущий со смеш-

ком сказал: «Ой, там маты». Придется 

додумывать самостоятельно. 

Еще запомнились такие коммента-

рии: «На медфаке за шесть лет изучают 

то, что обычным людям дается за пять». 

Или: «Хотим вас видеть сейчас и здесь, 

иначе потом вы цветов не получите». 

Это очень разрядило обстановку: тол-

каться на сцене в «пробках» за дипло-

мами под такие перлы было намного 

веселее. 

Расходились, размышляя: «Почему 

конкурсы красоты ярче, значительнее 

научных конкурсов? Ведь наука – это 

тоже красота. Красота мысли».

Ульяна СЕРОВА,

одна из награжденных гвоздикой

Студентам первого курса в университе-
те приходится очень нелегко, ведь в этом 
большом, красивом здании они не знают 
ничего, кроме тех аудиторий, в которых 
сдавали вступительные экзамены.

Первую неделю учёбы я чувствовала 
себя чужой, ненужной, одинокой.  Это чув-
ство усиливалось, когда я возвращалась 
«домой», в полупустую съёмную квартиру, 
где жила вместе с одноклассницей.

Все изменилось после 17 сентября. Это 
был наш день, наш праздник. Первокурс-
ники были в зоне особого внимания. Вос-
торженные взгляды, улыбки, радостные 
возгласы, камеры телевидения, вручение 
Ключа знаний, танцы и развлечения в «Ка-
релии» – вот таким мне запомнился этот 
день; он обеспечил заряд хорошего на-
строения надолго.

 В тот день я поняла, что студент – это 
звучит гордо, а студенты – народ особый, 
милый, мирный и забавный. Через неделю 
после посвящения в студенты я переехала 
в общежитие (мне крупно повезло, так как 
проживание в съёмной квартире влета-
ло «в копеечку»), и жизнь забила ключом. 
Ведь каждый, кто хотя бы недолго жил в 
общежитии, знает, что скучать там не при-
ходится. У меня появилось много знако-
мых старшекурсников, которые всегда мо-
гут помочь, что-то посоветовать.

И всё-таки до сих пор не верится, что нача-
лась новая жизнь в окружении новых людей.

Неужели это мы буквально год назад  слу-
шали свой последний школьный звонок…

Татьяна МАРКОВА, 
I к. филфака

Мне все еще не верится

На языке оригинала

Подарок к Всероссийскому дню библиотек
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График конференции на ФПСН пред-
полагал день науки для каждой спе-
циальности. На всех кафедрах работа-
ло по две секции, исключение состави-
ла специальность «международные от-
ношения», где дополнительно работа-
ла секция французского языка. Парал-
лельно факультет принимал участие в 
работе секций «Социология», «Полито-
логия, право и международные отно-
шения» Второй городской научно-прак-
тической конференции «Пименовские 
чтения. Человек в истории города». 

В. А. Иноземцева, доцент кафедры 
«Политология». Работа секции исто-
рии и теории политической науки была 
посвящена обсуждению вопросов исто-
рии политических учений, а также тео-
ретико-методологическим проблемам 
политической науки. Из десяти пред-
ставленных докладов наибольший ин-
терес вызвал доклад студента IV кур-
са В. Лепеле. «Сравнительный анализ 
организационной структуры ВКП (б) и 
НСДАП». 

 Владислав Лепеле, в течение послед-
них лет разрабатывающий тему тотали-
тарного политического режима, пред-
ставил слушателям свой подход соотне-
сения структур двух наиболее извест-
ных тоталитарных партий – большеви-
стской и национал-социалистической, 
выявив достаточно много совпадаю-
щих черт и характеристик. На втором 
месте доклад второкурсника Михаи-
ла Турченко «Критика Мартином Люте-
ром политической доктрины Римской 
католической церкви». Третье место за-
нял студент II курса Владимир Кудряв-
цев с докладом по теме «Формы орга-
низации протестных движений тради-
ционного западноевропейского обще-
ства». Все эти доклады были подготов-
лены под научным руководством до-
цента Е. И. Черненковой.

Секция прикладной политологии 
была представлена студенческими со-
общениями разнообразной тематики. 
Особый блок докладов связан с избира-
тельными технологиями, выявлением 
роли СМИ в политической системе об-
щества. Жюри после бурного обсужде-
ния, учитывая мнения слушателей, пер-
вое место присудило студенту V кур-
са Александру Гамазину, выступивше-
му с темой «Современные технологии 
формирования имиджа политика» (ру-
ковод. доцент А.Ю. Ильин). На втором 
и третьем местах доклады И. Демуш-
киной (III курс) «Ситуационный анализ 
освещения региональными СМИ хода 
предвыборной кампании в Государст-
венную Думу в 2007 году» и А. Сергуни-
чева (II курс) «Коррупция как форма по-
литической конфликтности» (руковод. 
доцент В.А. Иноземцева).

60-я конференция продемонстриро-
вала достаточно высокий уровень уча-
стия студентов первого и второго кур-
сов, представивших хорошо подготов-
ленные сообщения. Студенты специаль-

ности «Политология» В. Лепеле, Н.Леппя-
ля и М. Турченко после своих выступле-
ний на конференции в ПетрГУ   приняли 
участие в работе секции «Актуальные 
вопросы политической науки» в рамках 
ежегодной научной конференции Ака-
демии госслужбы. Первокурсник М. Тур-
ченко занял второе место.

Ю. А. Митасева, преподаватель ка-
федры «Социлогия». Студенты высту-
пили с тринадцатью докладами по фун-
даментальным и прикладным вопросам 
социологической науки. Были затрону-
ты весьма актуальные на сегодняшний 
день проблемы: особенности транс-
формации социальной структуры рос-
сийского общества, становление сред-
него класса в России, проблемы моло-
дой семьи, спорта, значимость сель-
ской школы в современном обществе и 
др. Доклады сопровождались компью-
терными презентациями, выполненны-
ми на высоком уровне.

Студенты приняли активное участие 
в дискуссиях и выступлениях, задава-
ли вопросы. Все доклады продемонст-
рировали творческий подход, профес-
сиональную заинтересованность и вы-
сокий уровень подготовки, вызвали ин-
терес аудитории.

На секции, посвященной вопросам 
теории и практики различных отраслей 
социологии, лучшими были признаны 
доклады «Роль государства в становле-
нии низшего среднего класса России» 
третьекурсника Дениса Сачука (научн. 
руковод. доцент С. А. Кислов), «Разви-
тие социально-медицинский услуг в РК» 
третьекурсницы Ю. Муслимовой (на-
учн. руковод. доцент В. М. Нилов), «Дж. 
Гэллап и его технологии в изучении об-
щественного мнения» первокурсницы 
Анастасии Курбако (научн. руковод. ст. 
преподаватель К. Ю. Терентьев).  

В рамках секции «Социология культу-
ры» были отмечены доклады «Социаль-
ная значимость физкультурно-спортив-
ной деятельности для студентов: опыт 
исследования» Марии Семкиной (научн. 
руковод. К. Ю. Терентьев), «Футбольное 
фанатство как социальная группа: тео-
ретическое осмысление и опыт эмпири-
ческого исследования» Олеси Поздня-
ковой (научн. руковод. доцент И. А. Ми-
люкова), «Патриотизм в системе ценно-
стных ориентаций учащейся молодежи» 
Екатерины Нетылько (научн. руковод. 
доцент И. А. Милюкова). 

Призы зрительских симпатий завое-
вали Е. Вавтоева («Гомосексуализм как 
социальное явление: факторы форми-
рования») и Е. Прохорова («Скаутская 
субкультура»).

Кафедра «Социальная работа» 
сформировала два параллельных жюри: 
преподавательское и студенческое. Сту-
денческое жюри представляли делегаты 
от пяти курсов: Светлана Ульянова, Ма-
рина Голубева, Евгения Антонова, Кон-
стантин Нахимов, Анна Коняева. 

Первокурсники под руководством 

Р. Ф. Михельсона оформили зал для 
докладов,  регистрировали всех гостей 
и слушателей. Праздничное настрое-
ние, эмоциональный подъем поддер-
жало живое исполнение гимна кафед-
ры всеми присутствующими (музыкаль-
ное сопровождение автора гимна до-
цента В. С. Анищенко).

Жюри и слушатели отметили высокое 
качество докладов, актуальность, на-
сущность обсуждаемых вопросов. Ра-
довало единогласное подведение ито-
гов. Все докладчики были награждены 
дипломами, победители денежными 
призами.

Секция «Теория и практика соци-
альной работы»: 1 место – «Новые 
подходы к реабилитации инвалидов 
на примере реабилитационного цен-
тра Марциальные Воды», Наталья Лего-
стаева, V к. (руковод. доцент О. М. Звя-
гина); 2 место – «Профилактика неже-
лательной беременности среди мо-
лодежи», Мария Петух, IV к. (руковод. 
доцент О. Ю. Кулаковская). 3 место – 
«Социальная работа с людьми, стра-
дающими психическими заболевания-
ми», Наталья Серова, V к. (руковод. до-
цент Р. Ф. Михельсон).

Секция «Технологии социальной 
работы»: 1 место – «Конфликты в мо-
лодой семье», Наталья Ермакова, IV к. 
(руковод. доцент О. Ю. Кулаковская); 
2 место – «Актуальные вопросы опекун-
ских семей в Республике Карелия (на 
примере г. Беломорска)», Марина Ели-
сова, IV к. (руковод. ст.преподаватель 
Ю. А. Богомолова). 3 место – «Проблема 
досуга молодежи как аспект профилак-
тики правонарушений среди несовер-
шеннолетних», Антон Тунин, IV к. (руко-
вод. доцент В. С. Анищенко).

Качество организации и содержания 
докладов поднимает планку конферен-
ции на высокий уровень. На добрую па-
мять остаются фотоматериалы, презен-
тации, публикации победителей в тра-
диционном сборнике тезисов студен-
ческих работ. 

О. КУЛАКОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

социальной работы,
куратор НИРС факультета 

политических и социальных наук 

ЮБИЛЕЙНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Планка конференции – на высоком уровне
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Уютный Зеленоград. Корпуса универ-
ситета образуют единый комплекс ори-
гинальной архитектуры. Московский 
государственный институт электрон-
ной техники (технический универси-
тет) располагает хорошо оснащенными 
учебными и научными лабораториями, 
здесь созданы великолепные условия 
для учебы, научно-исследовательской 
работы и отдыха. Именно здесь прохо-
дила 15-я Всероссийская межвузовская 
научно-техническая конференция сту-
дентов и аспирантов «Микроэлектрони-
ка и информатика-2008».

Эта конференция пользуется боль-
шой популярностью среди научной мо-
лодежи.  В 2008 году было заявлено бо-
лее 160 участников с устными докла-
дами. Докладчиков распределили по 
12 секциям, среди которых наиболее 
популярными были «Нанотехнология 
в электронике», «Материалы микро-
, опто- и наноэлектроники», «Микро- и 
наносистемная техника», «Математиче-
ские модели и алгоритмы в информа-
тике», «Автоматизированные информа-
ционные системы», «Информационно-

управляющие и вычислительные систе-
мы и приборы», «Телекоммуникацион-
ные системы и связь».

С 90-х годов МИЭТ стал активно зани-
маться инновационной деятельностью 
и быстро занял лидирующие позиции в 
России. Начало было положено в 1991 
году созданием на базе МИЭТ научно-
технологического парка, а в 2005 году 
введена в эксплуатацию первая очередь 
«Технологической деревни» с современ-
ной научно-технической структурой.

Университет сотрудничает с ведущи-
ми вузами Европы и США, участвует в 
программах обмена студентами, аспи-
рантами, преподавателями. Студенты 
дневного отделения проходят практику 
в научных лабораториях, на базовых ка-
федрах предприятий Зеленограда и Мо-
сквы. Также в университете реализуют-
ся программы элитной подготовки спе-
циалистов совместно с рядом иностран-
ных компаний – лидеров в области элек-
троники: Cadence и Synopsys, Freescale 
Semiconductors, Texas Instruments и др. 
Более подробную информацию о МИЭТ 
можно получить на сайте: www.miet.ru.

Участники конференции (свыше 100 
студентов и аспирантов), приехавшие 
из разных вузов России и стран СНГ, вы-
ступали интересно, ярко и увлекатель-
но. Участие карельских студентов в этой 
конференции  уже стало традицион-
ным, поскольку тематика научных ис-
следований КФТТ во многом совпадает 
с тематикой конференции. На кафедре 
физики твердого тела, возглавляемой 
профессором, д.ф.-м.н. В.А. Гуртовым, 
исследуются наноструктуры и наноком-
позиты, электронные и ионные процес-
сы в неупорядоченных структурах окси-
дов металлов и базовых элементах мик-
роэлектронwики – МДП-структурах, а 
также изучается атомная структура ма-
териалов методами рентгенографии и 
компьютерного моделирования. 

Мой доклад – «Автоматизированная 

обработка экспериментальных дан-
ных с применением методов числен-
ного спектрального анализа» – прозву-
чал на заседании секции «Математиче-
ские модели и алгоритмы в информа-
тике». Цель работы заключается в соз-
дании  экспериментальной установки 
малых размеров по измерению высо-
кочастотных вольт-фарадных характе-
ристик МДП структур и  их последую-
щий анализ. В докладе были обоснова-
ны преимущества использования ма-
тематической обработки сигнала в су-
ществующих условиях эксперимента. 
Под руководством доцента И. В. Климо-
ва совместно с магистром первого года 
обучения А. Малаховым мы создали из-
мерительную установку, которая в со-
вокупности с предложенным методом 
восстановления измерительного сигна-
ла даст возможность оперативно и аде-
кватно определять параметры МДП-
структур. Значительную помощь в рабо-
те оказал аспирант И. Фадеев. Точность 
метода достаточно высока, погреш-
ность восстановления реального сиг-
нала составила менее 1%. Доклад был 
хорошо воспринят аудиторией, задали 
много вопросов, обсуждение было про-
фессиональным.   

Это был мой первый опыт участия в 
подобных конференциях. Такие поезд-
ки позволяют существенно расширить  
научный кругозор, по-новому взглянуть 
на собственные результаты. 

Андрей ТОМИЛОВ, 
V к. физического факультета

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  
О МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

Рыцарь меча и канистры
Было обычное утро. Люди, отправляющиеся в Хибины, тол-

пились на вокзале. Никто еще не подозревал, что в этом по-
езде поедем и мы. Это был наш последний шанс попасть на 
ролевую игру.

Не успели мы зайти в здание вокзала, как оказались в цен-
тре внимания: не каждый день увидишь людей в кольчугах, с 
щитами и мечами. Милиция засуетилась. 

Мне-то хорошо: доспехи легкие, под одеждой незамет-
ные, из оружия – короткий меч и кинжал в рюкзаке. А вот 
нашего паладина обыскали, потребовали документы и что-
то долго выясняли. Скорее всего интересовались, зачем 
ему в городе тяжелые металлические доспехи и двуручный 
меч. Не повезло и лучникам, так как милиционеры никак 
не хотели понять, что стрелы «гуманизированы»  и убить 
ими кого-то довольно сложно. Поверить в то, что воору-
женный переворот вообще никто устраивать не собирает-
ся, они тоже не могли. 

После долгих препирательств нас все-таки пропустили, но 
смотрели вслед с подозрением.

У проводника вагона были очень большие глаза. Подумать 
только: он только проснулся; может быть, кофе не успел вы-
пить, пошел открывать дверь вагона. А там стоят лучники XVI 
века, люди в помятых плащах, какие-то варвары и паладин 
(весь в железе), которому так не терпелось обустроиться, что 
он пытался вскочить в вагон, не дожидаясь проверки доку-
ментов. 

Несложно представить, что чувствовует человек, когда на 
него тараном идет рыцарь, размахивая мечом, рюкзаком и ка-
нистрой. Думаю, то, что воин остановился в нескольких санти-
метрах и стал отчаянно извиняться, тоже не слишком успокои-
ло проводника, ничего не знающего о ролевке в Хибинах. 

После такого зрелища просыпаешься моментально. По 
крайней мере, пока мы загружались в вагон, проводник не 
моргал вообще.

Юрий ГУСЕВ,
I к.  заочн. отд. специализации «журналистика»
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Во все времена молодые люди, за ред-
ким исключением, хотели быть на кого-ни-
будь похожими. В этом нет ничего зазорно-
го – юность склонна творить себе кумиров. 
Важно, чтобы кумиры были достойными.

 Как-то встретил в городе шестикурсни-
ка  медицинского факультета. Выглядел он 
довольно экстравагантно: короткая кожа-
ная куртка с большим количеством метал-
лических побрякушек, из под куртки почти 
до колена свисала массивная металличе-
ская цепь, на голове  волосы торчали клоч-
ками в разные стороны. Видимо, он копи-
ровал какого-то рокера или модного пев-
ца. Пусть бы выпендривался, но он без пяти 
минут врач! Представляете себе лица па-
циентов при посещении этакого доктора?

В мои школьные годы (конец 40-х) во 
время зимних студенческих каникул про-
водились традиционные вечера встречи 
с выпускниками школ. В провинции это 
всегда событие приятное  и даже в какой-
то степени полезное: получается нефор-
мальная профориентация. Студенты гра-
жданских вузов приходят в костюмах, при 
галстуках, курсанты военных училищ – в 
хорошо подогнанной форме. Особенно 
популярны у старшеклассниц были мор-
ские курсанты: брюки расклешенные, во-
ротники (гюйсы) обесцвечены хлоркой 
(чтобы думали, что от действия морской 
воды в длительных и опасных походах). 
Ходили они, слегка раскачиваясь (вразва-
лочку), – ну прямо морские волки. И вдруг 
вижу, у окна стоят два парня в армейской 
форме, удивительно похожие друг на дру-
га и еще на кого-то очень знакомого. Их 
лица украшали маленькие редкие бород-
ки, оба – в пенсне  со шнурочком. Третье-
курсники Ленинградской  военно-меди-
цинской академии копировали, конечно 
же, А.П. Чехова. Забавно было смотреть, 
но образ для будущего врача весьма дос-
тойный. Они и держались соответствен-
но: девушек на танец приглашали покло-
ном головы и благодарили за танец. Мы-то 
больше брали за руку и выводили в круг... 

Вот так, копируя  в начале внешность, 
а затем и манеры своих старших коллег, 
собирало наше поколение осколки недо-
полученного в детстве воспитания хоро-
ших манер. В мою студенческую пору в 
институте  еще  сохранились профессора 
из старого мира, но их было становилось 
все меньше и меньше. Все они были уже 
в преклонном возрасте, но их речь, пове-
дение на лекциях, экзаменах, обходах и в 
редкие часы неслужебного общения от-
личались от «манер» молодого поколе-
ния преподавателей. Несмотря на возраст 
и «маститость», они были  очень просты  
в обращении с нами, студентами, свои-
ми коллегами, с  медицинскими сестра-
ми и санитарками. С пожилыми сестрами 
и нянечками они всегда здоровались пер-
выми, пропускали их в дверях, обраща-
лись к ним на «Вы» и по имени-отчеству.  

На память приходят несколько весь-
ма поучительных случаев, свиде-
телем которых мне довелось быть.

Как-то я ждал своего приятеля возле 
лекционной аудитории политехническо-
го института. Нас  было человек восемь, 

мы курили и бросали окурки в стоящую 
рядом урну. Кто-то попадал, а кто-то нет. 
В это время лекция закончилась, и из ау-
дитории вышел  плотный пожилой муж-
чина с папкой в руках – это был лектор. 
Один из нас бросил окурок и промах-
нулся. Мужчина остановился, наклонил-
ся, поднял окурок, бросил в урну и мол-
ча пошел дальше. Я не знал, кто это, но, 
судя по возникшей среди курящих пани-
ке, понял, что человек очень уважаемый. 
Как оказалось, это был один из выдаю-
щихся  ученых-физиков, академик, лау-
реат и т.д. Михаил Андреевич Шателен.  Я 
продолжал заходить в этот корпус, но уже 
никогда не видел мусора  вокруг урны. 

В Первом медицинском, где я учился на 
старших курсах, одной из терапевтиче-
ских кафедр заведовал всемирно извест-
ный академик М.Д. Тушинский. В это вре-
мя ему было около 75 лет, но он очень мо-

ложаво и колоритно выглядел: подтяну-
тый, в любое время года без головного  
убора, с могучей шевелюрой седых волос 
и пышными седыми усами. Однажды так 
случилось, что в длинной очереди  за зар-
платой (я подрабатывал санитаром), в ко-
торой стояли все, независимо от званий и 
должностей, я оказался в хвосте, но вбли-
зи М.Д. В это время мимо нас достаточно 
уверенно прямо к кассовому окошечку 
направился известный профессор хирург 
У. Тут же раздался громкий возглас Ми-
хаил Дмитриевича: «Молодой человек (У. 
было около 50), не соблаговолите ли стать 
в очередь?» Ничего не оставалось делать 
– пришлось большому хирургу стать в 
хвост. А о втором случае с М.Д. рассказал 
наш преподаватель. На заседании Учено-
го совета  одном старому профессору ста-
ло трудно дышать, и он расстегнул пугови-
цу на воротнике рубашки. Ректор инсти-
тута (он был в генеральском звании и но-
сил форму) сделал замечание профессору 
в приказном тоне: «Застегнитесь, профес-
сор Л.!». Тут же последовала реплика М. Д.: 
«А вы не в казарме, господин генерал». 
Представьте себе – ректор извинился. 

И еще. Однажды рано утром Миха-
ил Дмитриевич подошел к пожилой мед-
сестре приемного отделения, приобнял 
ее нежно, достал из портфеля красивую 
шерстяную шаль,  набросил ей на пле-
чи и что-то сказал на ушко. У нее, оказы-
вается, был день рождения, а они вместе 
работали в клинике во время ленинград-

ской блокады. О Тушинском можно рас-
сказывать долго, и все будет интересно…

И еще об одном прекрасном интелли-
генте из старой жизни. Владимир Ильич 
Иоффе – полный академик, один из ве-
дущих иммунологов, и не только  нашей 
страны. Руководитель моей кандидатской 
диссертации  профессор Ф.М.Данович до-
говорился с  ним о консультировании раз-
дела иммунологии моей работы, чтобы 
все было на достойном уровне. И в тече-
ние 3 или 4 месяцев я ездил в Ленинград, 
а академик у себя дома  принимал меня в 
позднее вечернее время. Владимиру Иль-
ичу в то время было уже далеко за 70. Вы-
сокий авторитет ученого, порядочность и 
многочисленные звания делали его одним 
из самых почитаемых людей Ленинграда.

 Когда я первый раз шел в этот дом, то 
страшно волновался, боясь показать-
ся малообразованным и недостаточно 
воспитанным представителем молодо-
го врачебного сословия. Страхи мои про-
шли сразу же после знакомства с этим 
выдающимся человеком. Он был пре-
дельно прост - не только со  мной, но и 
со всеми приходящими к нему  сотруд-
никами, с домработницей, принося-
щей нам чай в кабинет. Своей деликатно-
стью, манерой разговаривать, внешним 
видом очень напоминал Д.С.Лихачева. 

Никогда не видел его в пижаме,  халате и 
тапочках. Когда я заходил в кабинет (а ака-
демик за письменным столом сидел в ру-
башке и жилете), он вставал, надевал пид-
жак и только после этого подавал мне руку. 
Всегда был в хорошей обуви и первым де-
лом интересовался, не голоден ли я. Он те-
рял со мной свое драгоценное время, так 
как я обладал минимальными познаниями 
в иммунологии. Объясняя мне что-то, ни-
когда не раздражался и считал дело закон-
ченным, если убеждался в том, что я все 
уразумел. Прощаясь, он провожал меня, 
подавал мне пальто, несмотря на мои на-
чальные протесты и попытки увернуться 
от такой чести. Уже  через много лет я про-
читал такую фразу: «Пальто гостям не по-
дают у себя дома только лакеи». Видимо, 
эту истину В.И. усвоил еще до революции. 
Поскольку консультации происходили в 
зимнее время и на улице было по настоя-
щему морозно, то В.И. заставлял меня на-
девать шапку еще до выхода из квартиры, 
затем спрашивал, есть ли у меня перчат-
ки, а после моего утвердительного ответа 
просил показать их. Каждый раз ехал до-
мой и думал: «Ну, кто я ему, чтобы прояв-
лять ко мне такую доброту и внимание?» И 
понимал, что это все он получил в детстве, 
и для него все это так же органично, как 
дыхание. Он просто не может по-другому.

Копировал ли я то, что замечал в тех 
прекрасных людях, о которых пишу, да и в 
других, чей внешний вид, поведение мне 
нравилось? Старался, правда, не всегда 
получалось, но что-то вошло в привыч-
ку, что-то  приходится  напоминать себе и 
заставлять это «что-то» выполнять. Надо 
просто хотеть быть воспитанным челове-
ком, и постепенно привыкаешь быть им. 

И. ГРИГОВИЧ
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БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ
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Человек, отправляющийся в путешест-
вие в страну, языка которой не знает, соб-
ственно, отправляется в школу, а не в пу-
тешествие.

Фрэнсис Бэкон

По официальным данным в 2007 году 
Россию посетили 2,2 млн. иностранных ту-
ристов. В Карелии за этот же период по-
бывало около 500 тысяч иностранных гос-
тей. Желающих попасть в Россию намно-
го больше, но этому препятствует низкий 
уровень инфраструктуры, безопасности, и, 
если можно так выразиться, дружелюбия к 
иностранным туристам. 

На мой взгляд, можно выделить два ос-
новных способа путешествия по России. 
Первый – туризм организованный: вместе 
с гидом, на специальном транспорте груп-
пой попадаешь в страну, где организованно 
живёшь в заранее забронированном отеле, 
организованно ходишь на экскурсии, в ма-
газины и практически ни на шаг не отступа-
ешь от проводника. Такой туризм чаще все-
го в турагенствах предлагают жаждущим 
попасть в Россию иностранцам среднего и 
выше достатка, возраста и социального по-
ложения. Так безопаснее и надёжнее.

Второй способ – туризм неорганизован-
ный: полная самостоятельность. Поехать в 
страну компанией друзей или в одиночку, 
на попутках или поезде; прямо на месте – 
поиск гостиницы, свободная программа, 
возможность изменения маршрута и дли-
тельности поездки. Неорганизованными 
туристами могут быть студенты и любые 
молодые душой люди. 

Я попросила моих знакомых из Франции, 
Германии и Финляндии поделиться впечат-
лениями о путешествии по России.

Негативные чувства у иностранцев вы-
зывают бюрократия и произвол власти. 
Бюрократия начинается ещё при оформ-
лении визы в Россию, которую гражданам 
европейских государств получить намного 
сложнее и дороже, чем россиянам в стра-
ны Европы. Гостевую визу по приглашению 
от российского друга иностранцу получить 
практически невозможно. Чтобы офор-
мить приглашение гражданину иностран-
ного государства, россиянину требуется 
собрать миллион и одну справку, отстоять 
столько же очередей и столько же раз вы-
яснять отношения с чиновниками. Поэтому 
сами иностранцы выбирают наиболее лег-

кий способ – оформление визы через тур-
фирму. Правда, двухразовая виза в Россию 
стоит около 100 евро. Для сравнения: муль-
тивиза для российского туриста на полгода 
в страны Шенгена стоит 35 евро.

По прибытии в Россию у иностранцев по-
является проблема с регистрацией, так как 
туристам очень сложно разобраться, идти 
ли в паспортный стол или следует отсылать 
регистрационную анкету по почте. Это отни-
мает время, деньги и нервы, поэтому мно-
гие туристы спокойно гуляют без регистра-
ции. Напомню, что российским туристам ни-
каких регистраций в Европе не нужно. 

Осложняет путешествие по России не-
знание языка, особенностей общения, тра-
диций. Даже россиянину сложно разо-
браться в московском метро, представьте, 
каково иностранному туристу! Трём фран-
цузам пришлось несколько раз объехать 
на троллейбусе Вологду, пока им кто-то на 
ломаном английском не объяснил, где на-
ходится центр. Использовать маршрутки 
не рекомендуется, так как путь следования 
маршрутного такси порой не в силах объ-
яснить и сам водитель.

Российские органы правопорядка также 
вызывают негативную реакцию у иностран-
цев. Вот несколько примеров. 

На Красной площади, символе россий-
ской законности и демократии, три фран-
цуза из-за отсутствия регистрации попол-
нили на 3000 рублей личный доход москов-
ских милиционеров.

Пару лет назад два отважных финна, ре-
шившихся путешествовать по России на лич-
ном авто, были «оштрафованы» российски-
ми ГИБДД на 400 евро, за ведение машины в 
подвыпившем состоянии. Эти деньги навер-
няка вновь поправили личный бюджет до-
рожных контролёров, так как никаких офи-
циальных протоколов по оплате «штрафа» 
составлено не было, а подвыпившие финны 
отправились на своём авто дальше.

Конечно, никто не возьмет взятку, если 
её не дают. Правонарушения иностранны-
ми гражданами были совершены. Но, види-
мо, штрафы для иностранцев, как и вход в 
российские музеи, назначаются по отдель-
ным тарифам. Иностранным туристам, не 
владеющим русским языком, при угрозах 
со стороны милиции конфисковать транс-
порт, увести в отделение или депортиро-
вать из страны проще заплатить. 

Уровнем бытовых условий наша страна 
тоже не может похвастаться. Отсутствие, 
простите за подробности, туалетной бума-
ги и «седушек» на унитазах в общественных 

туалетах приводит иностранцев в ужас. На 
одном из туристических Интернет-фору-
мов тем, кто едет в Россию, советовали обя-
зательно брать с собой рулон туалетной бу-
маги и кусок мыла. 

Что же все-таки заставляет иностранцев 
приезжать в Россию? Кто-то хочет увидеть 
большую и загадочную страну, с многове-
ковой культурой. Кто-то стремится посмот-
реть что-нибудь непохожее на Европу – как 
выразилась одна финская студентка, уви-
деть «очарование в противоречивой гар-
монии между красотой и разрухой». Кто-
то едет посмотреть настоящую зиму. Но все 
мои иностранные респонденты сошлись в 
одном: самое ценное, что есть в России, –
люди. Это сердобольные бабушки в приго-
родных поездах и на остановках, это рос-
сийская интеллигенция, студенты, с кото-
рыми можно до утра решать на кухне гло-
бальные проблемы или просто говорить 
по душам. Это гостеприимные родители 
студентов.

На мою просьбу рассказать самый стран-
ный случай, приключившийся в России, 
финский студент сообщил, что однажды во-
дитель такси в Санкт-Петербурге, узнав, что 
его пассажиры с родины чемпионов «Фор-
мулы 1», решил показать российское рал-
ли по ночному Питеру на «Волге» брежнев-
ской эпохи…

Россия – это страна постоянных неожи-
данностей. Финская студентка, неплохо 
знающая русский язык и Россию, сказала: 
«В вашей стране очень легко неожидан-
но попасть в неприятную ситуацию, но все 
проблемы вскоре будут решены таким же 
неожиданным способом. Создаётся впечат-
ление, что российское государство на каж-
дом углу чинит препятствия обывателям и 
туристам, а граждане в свою очередь пыта-
ются найти способы их преодолеть с наи-
меньшей потерей материальных и времен-
ных затрат».

Не все понимают Россию, не все ино-
странные туристы хотят сюда вновь вер-
нуться. На этот шаг отчаиваются только 
смелые и решительные. И у меня вызыва-
ют огромное уважение ребята, которые с 
огромными рюкзаками за спиной, русско-
английскими разговорниками под мыш-
кой, шагают по улицам российских горо-
дов между «красотой и разрухой» в поис-
ках русского чуда, которое и мы, русские, 
часто не в силах разгадать.

Алёна АНДРОНОВА, 
IV к. истфака

Первые старты легкоатлетов
Летний сезон легкоатлетов открылся 9 мая традиционной эста-

фетой по улицам города. Главный тренер сборной ПетрГУ В. А. Ро-
манюк подготовил две команды. Упорная борьба от первого этапа 
до последнего шла между командами ПетрГУ и КГПУ. У мужчин сту-
денты ПетрГУ стали вторыми, а девушки в своей группе выиграли.

14 мая состоялся университетский легкоатлетический кросс. Он 
проходил в парке ОТЗ. Выиграли математики, вторые – историки, 
третьи – лесоинженеры.

В личном зачете у мужчин: I место – Денис Перевощиков (меди-
цинский факультет); II место – Денис Лягин (исторический факуль-
тет); III место – Андрей Стручинский (строительный факультет).

У женщин: I – Наталья Варис (математический факультет); II – На-
талья Кузнецова (исторический факультет); III – Анна Табулина (ле-
соинженерный факультет).

А. САВИН,
ст. преподаватель кафедры физвоспитания

В поисках русского чуда
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Folkehøgskole (Высшая народная шко-
ла) – уникальное скандинавское явление. 
Это школа, в которой учатся один год, но 
не получают оценок и не сдают экзамены. 
Там нет таких предметов, как математика, 
история, зато можно заниматься конным 
спортом, печь пироги, петь в хоре, играть 
в регби на заснеженном футбольном поле, 
ходить в походы. И студенты не расходятся 
после занятий по домам. Они живут в об-
щежитиях, едят в общей столовой, по ве-
черам вместе смотрят телевизор в школь-
ной гостиной.

Pasvik Folkehøgskole – одна из таких 
школ в Норвегии. Она уникальна тем, что 
находится почти на границе с Россией и 
Финляндией. И этот факт оказывает нема-
лое влияние на то, чем занимаются студен-
ты в этой школе.

Две недели учебного года отведены на 
то, чтобы преодолеть дистанцию, по кото-
рой проходит русско-норвежская граница 
– 196 километров. Одна неделя - в начале 
октября, когда на улице еще нет снега, све-
тит солнце и хочется насладиться послед-
ними мгновениями осени. Вторая неделя 
- в начале апреля, когда в Норвегии еще 
много снега и по оледеневшей реке еще 
можно кататься на лыжах, но дыхание вес-
ны уже ощущается. 

Grensemarsj
Так эти две недели называют по-нор-

вежски, что на русском языке звучит как 
«Марш по границе». 

Первого октября начался осенний по-
граничный марафон. Студенты сами могли 
выбрать способ преодоления дистанции – 
пешком, на каноэ или на велосипеде. 

В первый день я выбрала пеший тур дли-
ной 10 километров. Целью было место пе-
ресечения трех границ – «Treriksrøysa». Ме-
жду Норвегией и Финляндии границы сво-
бодные, поэтому можно было беспрепят-
ственно прогуливаться из одной страны 

в другую. А вот за зелено-красным стол-
биком была уже Россия. И за этот столбик 
лучше было не заступать. Наказание за не-
законное пересечение границы – 8 тысяч 
норвежских крон, на русские деньги это 
около 40 тысяч рублей. Так странно. Стоят 
рядом два дерева. Но одно из них – нор-
вежское, а другое – русское. Границы ус-
ловны, их придумали люди, разделив Зем-
лю на кусочки. А медведям, например, нет 
дела до этого. Они могут беспрепятствен-
но путешествовать из страны в страну. Не 
надо ни паспорта, ни визы…

Во второй день я проплыла 18 километ-
ров на каноэ по Pasvikelva. Сначала грести 
было тяжело. Руки уставали от непривыч-
ной работы. Но мы вдруг стали замечать, 
что плывем по удивительно красивой ме-
стности. Один берег реки – Россия, другой 
– Норвегия…

В середине пути мы пересекали разру-
шенный мост, который был построен нем-
цами во время войны. Издалека он напо-
минал морское чудовище, выглядел очень 
мрачно, и встречи с ним хотелось избе-
жать. Но течение в этом месте было очень 
сильным, и наше легкое каноэ прибило к 
железным развалинам. Было страшно. Ка-
залось, будто мост пытался преградить до-
рогу. Нам все же удалось оттолкнуться от 
него. Хотелось поскорее покинуть это ме-
сто, зловеще напоминающее о событиях 
войны.

На третий день «Grensemarsj» на горном 
велосипеде я проехала … 40 километров! 
Это самое невероятное, что случилось со 
мной за 4 дня осеннего марша. Никогда не 
думала, что я на это способна.

Мы ехали по проезжей дороге, но дви-
жение в этих местах очень спокойное. 
Пару раз кто-то по-товарищески кричал 
«Bil», что по-норвежски означает «маши-
на». И тогда нужно было посторониться.

Последний день я провела в пешем по-
ходе. Мы снова приблизились очень близ-
ко подошли к границе. С вершины од-
ной из гор был виден русский таможен-
ный пост. Впечатление от увиденного чуть 
было не испортила перспектива спуска. 
Было страшновато. Но помогала русская 
песня: «Умирать нам рановато – есть у нас 
еще дома дела».

Что хочешь ты
Зимний «Grensemarsj» сильно отличал-

ся от осеннего, но нам также предостави-
ли полную свободу выбора. В Норвегии во 
всем действует принцип «frivillig», то есть 
– по желанию, добровольно. Тебе посто-
янно предоставляется выбор, причем не-

сколько вариантов. Осенью нам предлага-
ли пройти место пересечения границ пеш-
ком, проехать на велосипеде или проплыть 
на каноэ. Зимой – пройти пешком или про-
ехать на лыжах. За нами оставалось и ре-
шение – будем мы ночевать в привычных 
комфортных условиях в школе или же на 
природе. В последнем случае нужно было 
решить – одну или две ночи.

Да, в России нас не учат выбирать. Я 
больше привыкла к тому, что мне говорят, 
как и что необходимо сделать.

Когда перед тобой стоит выбор, делать 
что-то или нет, то у тебя повышается мо-
тивация. Ты начинаешь делать что-то для 
себя, а не потому, что должен. Это помога-
ет понять собственные желания. Возника-
ют вопросы. Что это даст лично тебе? Что 
ты потеряешь, если не сделаешь это? По-
жалеешь ли ты, что не решился? Нравит-
ся ли тебе это? Получаешь ли ты удоволь-
ствие?

Человек вряд ли будет задумываться 
над этими вопросами, если решение не за-
висит от него. Здесь вопросы другие. Поче-
му я должен делать то, что мне не нравит-
ся? (Причем часто этот вопрос возникает 
даже у тех, кто ничего подобного раньше 
не делал). Что я могу сделать, чтобы этого 
избежать? 

Норвежцы очень настроены на девиз 
«Преодолей себя». Даже у школы свой сло-
ган – «Spreng grenser» («Взорви границы»). 
Норвежцы любят делать то, что кажется 
сложным. 

Конечно, принцип «по желанию» может 
привести и к тому, что ни у кого этого же-
лания просто не будет. Но, к счастью, со 
студентами Pasvik Folkehøgskole такого не 
случилось. Почти все участвовали в похо-
дах, а многие даже выбрали самый долгий 
и сложный тур, который требовал вынос-
ливости. Погода была прекрасной. Свети-
ло солнце, снег сверкал. И мы, счастливые 
и довольные, шли на лыжах по замерзшей 
реке, где-то между Россией и Норвегией.

Дарья ФЕДОРОВА
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