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С праздником, дорогие!

...Научилась без слов различать голоса,
Научилась глазами побеждать глаза,
Научилась играть на рваной струне,
Покупать весь мир, не спросясь о цене –
Женщина всегда она...

Ольга АрефьевА
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

информатики 
и математического обеспечения доцент (1) кафедре зоотехнии,

товароведения и экспертизы товаров доцент (1)

социологии зав. кафедрой (1)

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

Милые дамы! От имени ректората и мужской половины коллектива ПетрГУ поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 Марта!

Этот праздник олицетворяет собой любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Так сло-
жилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о воспитании детей, поддержании уюта 
и благополучия в семье. Сегодня вы не только хранительницы домашнего очага, но и незаменимые тру-
женицы практически во всех сферах деятельности, надежная опора мужчин. в этот праздничный день 
примите искренние поздравления и слова благодарности за то, что вы есть!

Своими победами наш университет во многом обязан вам, ведь вы успешно справляетесь со множе-
ством служебных проблем и житейских забот. Глубокое уважение вызывают ваша проницательность, 
мудрость, компетентность, интуиция и доброта.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых 
творческих достижений и успехов, профессионального роста и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть вас всегда окружают любовь родных и близких, уважение друзей и коллег! 

А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ

Глубокоуважаемый господин ректор! 
Мы получили Ваше прекрасное письмо со 
словами признательности за помощь пре-
подавателям и студентам Петрозаводско-
го университета. Мы делаем это с радо-
стью, потому что ценим усилия и стремле-
ния профессора г-жи Татьяны Мальчуко-
вой и сотрудниц изучать и знать классиче-
скую и современную культуру Греции, пе-
редавать свет знания студентам Карелии 
– далекой северной страны, которая пита-
ет интерес к греческой культуре.

Я получил и прекрасный альбом с изо-
бражениями красивых деревянных церк-
вей, прихожан и священнослужителей, с 
картинами природы (реки, леса, озера) 
Карелии и благодарю Вас. Надеюсь, что 
мы с дорогим нашим другом и уважаемым 
ученым г-жой Татьяной Мальчуковой и ее 
сотрудницами продолжим изучение клас-
сической и новогреческой литературы, а 
также укрепление дружбы между миро-
любивыми народами Греции и России. Мы 
будем делать все, что можем, для людей, 
которые хотят узнать друг друга, с любо-
вью и интересом изучать историю и язык 
своих друзей.

С глубоким уважением и любовью
Димитрий Н. Пападимас

Из ректорской
почты В конце февраля в Москве проходил 

четвертый чемпионат России по парно-
му го. Третий раз подряд принимала уча-
стие пара от Северо-Западного региона 
– кандидат в мастера спорта Эльвина 
Кальсберг из Санкт-Петербурга и гросс-
мейстер России – автор этих строк. 

В первом туре нам досталась по жере-
бьевке «средняя» пара из Москвы. По-
беда оказалась быстрой и легкой. Во 
втором туре – другая московская пара, 
но уже усиленная гроссмейстером Рос-
сии Рустемом Сахабутдиновым. Его пар-
тнерша оказалась слабее, чем надеж-
ный кандидат в мастера. 

Третья партия стала самой трудной. 
Против нас играли многократные чем-
пионы России Наталья Ковалева из Че-
лябинска и гроссмейстер Дмитрий Су-
рин, из Санкт-Петербурга. Мы недол-
го сопротивлялись в тяжелой борьбе 
и признали свое поражение. К тому же 
мне было реально трудно бороться в 
вечерней третьей партии. Это развлече-
ние не для ветеранов...

Утренняя партия началась с малень-
кой проблемы: где наш противник? Де-
вушка есть, но где мужчина? Все начина-
ют играть, а где он? Звонок по мобиль-
ному телефону прояснил ситуацию – со-
перник собирался прийти на час позже, 
так как перепутал время! Прийти-то он 
пришел, но начинать партию с цейтно-
та... Конечно, мы выиграли.

Трехкратным чемпионам предпослед-
ний тур принес полное разочарование. 
Все начиналось хорошо, но потом игра 
пошла вкривь и вкось. В итоге в турни-
ре произошла замена лидера: без пора-
жений оказалась только одна пара – Ай-

гуль Нуреева из Казани и Алексей Си-
монов из Ленинградской области. Кста-
ти, Алексей сейчас серебряный призер 
чемпионата России среди мужчин.

Расклады перед последним туром 
весьма невеселые. Мы можем играть 
только с лидерами, а они на подъе-
ме. Если мы проигрываем, то вылета-
ем из первой тройки: два года назад у 
нас была серебряная медаль, год назад 
– бронзовая, а в этом году вообще мо-
жет не достаться никакой! Если выигры-
ваем, то сразу три пары будут претендо-
вать на пьедестал, где у нас не очень хо-
роший коэффициент. Но делать нечего, 
надо бороться…

В начале партии я ошибся в последо-
вательности игры, за что наша пара была 
оштрафована на 3 очка. Потом было до-
пущено много стратегических ошибок. 
Но все же мы смогли удержать преиму-
щество в полтора очка и попали в трой-
ку команд-победителей с четырьмя оч-
ками из пяти.

Самый низкий коэффициент оказал-
ся у пары Нуреева – Симонов. Им доста-
лась бронза. Но у двух пар все коэффи-
циенты оказались абсолютно одинако-
выми, а личная встреча не была преду-
смотрена по положению о соревнова-
ниях. В итоге чемпионов России 2009 
года получилось в два раза больше, 
чем планировалось: Наталья Ковалева 
и Дмитрий Сурин, Эльвина Кальсберг и 
Виктор Богданов. 

Виктор БОГДАНОВ,
преподаватель кафедры

физвоспитания,
заслуженный мастер спорта

гроссмейстер России

Чемпионов стало больше

А.П. Царев родился на Украине, учил-
ся в черноземной полосе (с отличием за-
кончил Воронежский лесотехнический 
институт), работал в Сибири (лесничим в 
Омской области). 

После аспирантуры кафедры лесовод-
ства Воронежского лесотехнического 
института был направлен на Астрахан-
скую лесную опытную станцию ВНИИЛМ, 
а затем работал в Центральном НИИ лес-
ной генетики и селекции. Уже будучи за-
местителем директора НИИ по науке, 
по совместительству работал профессо-
ром кафедры лесоводства Воронежско-
го ЛТА. В 1968 году Анатолий Петрович 
защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1986-м стал доктором наук.

В 1995 году судьба свела его с кафе-
дрой лесного хозяйства ПетрГУ.

Имя А.П. Царёва широко известно в 
России и за рубежом. Он постоянный 
участник научных конференций и семи-
наров в Скандинавии, Великобритании, 
Германии, Испании, Китае, Чили, Арген-
тине и других странах. Результаты его 

научной деятельности отражены  более 
чем в 200 работах, опубликованных как 
в нашей стране, так  и в зарубежных из-
даниях (около 40). Под его руководством 
подготовлены пять кандидатов наук.

Из научных интересов профессора 
А.П.Царёва можно отметить сортове-
дение и сортоиспытание лесных дре-
весных пород; селекцию быстрорасту-
щих лесных древесных пород; экологи-

ческую генетику лесных древесных по-
род; интродукцию лесных древесных по-
род; изучение технических свойств дре-
весины.

Анатолий Петрович очень разносто-
ронний человек. Он поет в украинском 
народном хоре. Знает 8 иностранных 
языков.

А.П. Царёв награжден Памятной меда-
лью Н.И. Вавилова, бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда», на-
грудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии ЧАЭС» и юбилей-
ным нагрудным знаком «Участник ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС».

Коллектив кафедры лесного хозяйства 
от всей души поздравляет Анатолия Пе-
тровича с 70-летием. Желаем крепко-
го здоровья, счастья, новых творческих 
успехов в научной и педагогической дея-
тельности, связанной с подготовкой спе-
циалистов лесного хозяйства.

Царское это дело!

На кафедре туризма большая радость. В конце учебного года 
появились две учебные лаборатории: технологическая и лабо-
ратория сервиса (по обслуживанию). Работа велась два с лиш-
ним года. Анализировалась подготовка специалистов для ин-
дустрии туризма и ресторанного бизнеса в зарубежных вузах, 
выбирались наиболее оптимальные способы создания лабо-
раторий. Подбиралось нужное оборудование.

Необходимость создания современных лабораторий про-
диктована временем. Сегодня предприятия питания оснащены 
технологическим оборудованием, которое существенным об-
разом отличается не только своими технологическими харак-
теристиками, но и процессом управления. Современное обо-
рудование имеет электронную панель управления, возмож-
ность программирования. Всё это требует определённых уме-
ний, навыков и опыта. Будущие менеджеры должны быть зна-
комы с процессом ресторанного сервиса, начиная с приготов-

ления и заканчивая подачей блюда.
Наши лаборатории оснащены современным технологи-

ческим оборудованием и предназначены для проведения 
практических занятий по профессиональным дисципли-
нам, связанным с организацией питания в индустрии ту-
ризма, гостеприимством в ресторанном сервисе. Учебный 
процесс построен таким образом, что 50% аудиторных за-
нятий составляют практические работы, где закрепляются 
теоретические знания, вырабатываются навыки и умения, 
востребованные в отрасли сервиса.

У студентов кафедры туризма появилась возможность 
проходить практическую подготовку от «А» до «Я»: от уме-
ния правильно постелить скатерть и сервировать стол до 
приготовления десерта. Проведение практических заня-
тий в лабораториях помогает студентам адаптироваться 
к будущей работе в сфере социально-культурного серви-
са и туризма, что должным образом повысит конкуренто-
способность выпускников нашей кафедры на рынке труда. 
Лаборатории востребованы также не только специализи-
рующимися на ресторанном сервисе, но и студентами дру-
гих групп.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин побывал на открытии новых ла-
бораторий. Он с удовлетворением отметил добросовестную 
работу наших преподавателей, а также хорошую подготовку 
студентов.

Анализ и сопоставление опыта подготовки наших и зару-
бежных специалистов для индустрии туризма, показывают, что 
студенты имеют теперь одинаковые условия для проведения 
практических занятий. Это говорит о том, что качество и уро-
вень образования, получаемого на нашей кафедре, соответ-
ствуют стандартам, предъявляемым к вузам в рамках Болон-
ского процесса.

И. СКРИПНИКОВА, С. ЗАХАРЧЕНКО, 
преподаватели кафедры туризма

Две лаборатории за два года

Дорогую
Любовь Ивановну СПОДОбИнУ 

поздравляем с юбилеем. 
От всей души желаем крепкого здо-

ровья, счастья,
творческих успехов.

Учебно-методическое управление
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Марина Петровна ОтЛИВАНЧИК, ди-
ректор Научной библиотеки ПетрГУ

и представлял себе я рай, похожий на би-
блиотеку

Хорхе Луис Борхес
Женщиной руководителем быть очень 

трудно, ведь руководитель должен быть му-
дрым и стремиться контролировать свои 
эмоции. А я, как и любая женщина, – чело-
век эмоциональный. Но быть такой, как хо-
чется, нельзя. 

Библиотекари университета стараются 
доставить радость тому, кто приходит в би-
блиотеку, содействуют научному и учебно-
му процессу, предоставляют информацию 
и документы, внедряют в работу современ-
ные технологии. А ведь за каждой техноло-
гией стоит человек – и тот, кто создает, и тот, 
для кого это предназначено. 

Сложна работа в женском коллективе. Кто 
вообще сказал, что женщина – слабый пол? 

Мария КРУГЛОВА, профорг факуль-
тета политических и социальных наук

Проект «Адаптер – путеводитель пер-
вокурсника» разрабатывался с мая: об-
разовательная часть, содержание школы, 
где подготавливали будущих адаптеров. 
Все это было отличной возможностью за-
явить о себе, и наши помощники перво-
курсников в этом году сделали намного 
больше, чем кураторы. Мало того – мы по-
зволили кураторам расслабиться, хотя из-
начально проект был направлен на созда-
ние у них дополнительного стимула – ра-
ботать со своими студентами.

Помимо общего контроля за процессом 
я еще и курировала адаптеров на своем 
факультете. Так получилось, что все они 
– девушки. А, как мне кажется, с юноша-
ми работать легче, потому что они пони-
мают все конкретно (например, на шко-
ле профактива задавали больше вопро-
сов по структуре работы с первокурсни-
ками, а девушек волновало «как они к нам 
отнесутся»). 

Мудрость, твердость и... женственность

Проект прошел успешно и планируется 
на будущий год. Я думаю, что будет очень 
интересно, когда придут и прежние, и но-
вые адаптеры. «Старые» обладают нужным 
опытом и точно знают, что именно им надо 
узнать, подучить и освоить, чтобы в следу-
ющем году быть более успешным. А «но-
вые» смогут получить более полные отве-
ты на вопросы. Например, им не придется 
уже придумывать, как правильно выстра-
ивать отношения с «второгодниками». 

Я не люблю браться сразу за много про-
ектов. «Адаптера» мне вполне достаточно. 
И много времени уходит на работу про-
форгом факультета. 

На факультете политических и социаль-
ных наук профорги групп, в основном, де-
вушки. Всегда очень сложно быть одно-
временно и «главной», и другом. Ведь при-
ходится лишний раз на что-то закрывать 
глаза, например, на пропуски собраний. 
Но, с другой стороны, невозможно рабо- тать с людьми и не знать подоплеки, 

ведь личная жизнь каждого из про-
форгов влияет и на общее дело, и на 
их отношение к работе.

Евгения Федоровна МАРКОВ-
СКАя, профессор, зав. кафедрой 
ботаники и физиологии растений

В основе моих отношений с кол-
легами лежит принцип демокра-
тии. Может быть, это не самый вер-
ный подход: равноправие в образо-
вательном учреждении. Но наша ка-
федра идет вперед, а поставленные 
цели достигает уникальный коллек-
тив, творческие люди – профессио-
налы в своем деле. И самое главное 
– создание на кафедре рабочей об-
становки, чтобы каждый чувствовал 
себя комфортно. Это и есть демокра-
тия.

Естественно, как и у любой кафе-
дры, у нас есть свои проблемы. На-
пример, большинство наших каби-
нетов требуют срочного ремонта, 

а этот (и так трудоемкий) процесс 
осложнен тем, что у нас очень много 
вещей – гербарии, микроскопы, на-
глядные материалы, химические ре-
активы и оборудование. Перенести 
все это из одного помещения в дру-
гое не так-то легко. Поэтому хорошо 
встретить нас «по одежке» очень тя-
жело. 

А вот учебный процесс поставлен 
очень интересно: сами за себя об 
этом говорят посещаемость, коли-
чество аспирантов и интересные до-
клады на студенческих научных кон-
ференциях. И если студенты начина-
ют посещать, например, мои лекции 
менее активно, то я, прежде всего, 
ищу причину в себе, переделываю 
и переписываю все заново, чтобы 
не заставлять, а заинтересовывать. 
Тоже получается – демократия.

Восьмое марта. Каждый год в этот день принято воспевать женскую красоту, говорить о женственности и вос-
хищаться чертами, присущими большей частью слабому полу, – чувствительностью, ранимостью. 

Елена Русская, один из ведущих имиджмейкеров современной России, считает, что по своей природе женщина – 
мягкая, добрая, улыбчивая и всепрощающая. Но современные условия жизни просто не позволяют, чтобы у слабо-
го пола обладали такие черты: они делают женщину неконкурентоспособной. 

Если мужчинам свойственно властвовать, то для женщин это не вполне естественное состояние. И объединять 
свои природные качества – мягкость, доброту, улыбчивость и способность прощать – с руководящей деятельно-
стью подчас очень сложно.

Относительно состава мужского населения университета их не так и много у нас – женщин-руководителей. Но 
зато какие! Их портретами и мыслями о роли женщины в современном обществе (а конкретно – на том посту, ко-
торый они занимают) мы решили украсить этот номер газеты.

Наталья Владимировна ДОРшАКОВА, профессор, проректор 
ПетрГУ по науке

Трудно объективно оценивать свою деятельность, когда ты нахо-
дишься непосредственно в процессе работы. Должность обязывает 
ко многому. Заметила, что за прошедшие годы изменилось мое от-

Наталья Сократовна РУЗАНОВА, 
проректор ПетрГУ по информатиза-
ции

Руководитель – это, прежде всего, от-
ветственность за людей, с которыми ты 
работаешь, за материальные ресурсы, 
которых всегда не хватает. Необходи-
мо уметь предвидеть ситуацию на не-
сколько шагов вперед, чувствовать от-
ношения и настроения в коллективе, 
своевременно принимать грамотные 
решения, учитывая возможные риски и 
проявляя разумную осторожность. По-
следнее больше свойственно женщи-
нам, чем мужчинам. Это определено на-
шей природой: мы привыкли заботить-
ся о других, беречь то, за что отвечаем, 
не ломаем, чтобы построить, в тяжелое 
время способны выжить и защитить. 

Успешная женщина-руководитель, как 
правило, неисправимый оптимист, уме-
ющий принимать нестандартные реше-
ния.

Женская мудрость – это всесторонний 
взгляд на ситуацию. Мужчины, часто со-
средотачиваются на чем-то одном, жен-
щины, мне кажется, больше способны 
принимать многоцелевые решения. На 
пути к одной, главной цели стараются 
достигать множества других.

Но никакие достижения невозможны 
без работоспособного и дружного кол-
лектива, ведь именно на него должен 
опираться руководитель. У нас в РЦ НИТ 
обстановка именно такая.

А вообще не важно, кто стоит во главе 
– мужчина или женщина. Главное, что-
бы дело двигалось вперед и люди полу-
чали удовлетворение от своей работы.

Это, наверное, выдумали слабые мужчи-
ны, чтобы показаться сильными в соб-
ственных глазах. 

Впрочем, наш коллектив уже можно 
смело называть смешанным, ведь у нас 
работают четверо мужчин: заведующий 
читальным залом Александр Викторович 
Кузьмин, инженер-программист Нико-
лай Валентинович Хомутинников, заве-
дующий сектором обеспечения сохран-
ности фонда (бывший старший механик 
грузового парохода) Иван Иванович Ма-
тюха и руководитель литературного объ-
единения ПетрГУ поэт Александр Петро-
вич Веденеев. 

Количество мужчин, работающих не-
посредственно в библиотеке, планиру-
ется увеличить, хотя, стоит признаться, 
что конкурсный отбор на должность им 
приходится проходить более серьезный, 
чем женщинам.

Сотрудницы Научной библиотеки на-
ходятся под крылом ректора, проректо-
ров и непосредственно под начальством 
Анатолия Осиповича Лопухи. Нам очень 

Людмила Викторовна БЕЗЛАт-
НАя, проректор по администра-
тивно - хозяйственной работе

Не так важно, представителей ка-
кого пола больше в твоей коман-
де, главное, чтобы эти люди были 
профессионалами, неравнодушны-
ми к своему делу. Мужчины хоро-
ши тем, что прямо идут к поставлен-
ной цели, а представительницы пре-
красного пола умеют выполнять од-
новременно несколько задач. Мне 
приходится работать и с теми, и с 

другими. Самое главное правило ру-
ководителя – ставить задачи четко и 
конкретно. 

В работе я предпочитаю доброже-
лательные отношения дружеским, 
дело должно быть на первом месте, 
а все личное – потом.

Очень хочется, чтобы в универси-
тете всегда было чисто и уютно, что-
бы студенты наконец-то привыкли 
курить в положенном месте и це-
нить все, что для них делают сотруд-
ники университета.

ношение к самой себе: я стала строже и самоироничнее. 
Например, я стараюсь не показывать эмоции или лич-
ные предпочтения. Приходится постоянно находить ба-
ланс в работе и в жизни – это самое сложное: ведь надо 
сделать так, чтобы и дело делалось, и чтобы ничьи инте-
ресы не ущемлялись. Хотя стоит сказать, что находить та-
кой баланс у женщин получается естественней и проще, 
чем у мужчин. 

повезло, что во главе университета 
стоят умные мужчины. Радостно ра-
ботать с начальниками-мужчинами, 
которые понимают и ценят нас не 
только 8 Марта.

Материал подготовила Ульяна СЕРОВА
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В феврале Департамент стратегии Минобнауки России про-
вел совещание. Его целью совещания было обсуждение и со-
гласование методики выявления и анализа состояния перспек-
тивных рынков труда на различных фазах кризисных процес-
сов в российской экономике, которая бы позволила провести 
расчет структуры и определить потребности в кадрах на рын-
ках труда субъектов Российской Федерации в послекризисный 
период 2011-2013 гг. Ожидается, что к этому времени показа-
тели экономики России начнут возвращаться на траекторию 
инновационного развития, заложенную в долгосрочную про-
грамму социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года.

 На совещании было заслушано и обсуждено три обстоятель-
ных доклада, с которыми выступили представители Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ профессор В.А. Гуртов, д.т.н. 
Е.А. Питухин и к.т.н. Л.М. Серова. В совещании участвовали от-
ветственные сотрудники Департамента стратегии Минобнауки 
России, председатель экономического совета Рособразования 
профессор А.В. Федотов, эксперты в области системного ана-
лиза из НИИ Счетной палаты РФ, специалисты по качественно-
му прогнозированию (технологическому Форсайту) из Высшей 
школы экономики. 

В.А. Гуртов рассказывал о разрабатываемой Центром бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ методике выбора приоритет-
ных направлений опережающего обучения на различных эта-
пах развития  кризисных явлений в экономике, базирующейся 
на векторно-матричном подходе. Доклад Е.А. Питухина был по-
священ макроэкономической методике прогнозирования по-
требностей экономики в квалифицированных кадрах. Л.М. Се-
рова в своей презентации поделилась двухлетним опытом при-
менения Web-технологий удаленного доступа при согласова-

нии прогнозных потребностей региональных экономик в ква-
лифицированных кадрах с органами исполнительной власти 
субъектов Федерации. Наши выступления вызвали оживлен-
ную дискуссию участников, в числе которых были шесть док-
торов наук.

Для расчета потребностей экономики в кадрах и для опре-
деления направлений опережающего обучения за основу ком-
бинированной методики было решено выбрать макроэконо-
мический векторно-матричный подход, развиваемый Цен-
тром бюджетного мониторинга ПетрГУ. При этом используе-
мые программы для опережающего обучения должны соответ-
ствовать потребностям перспективных рынков труда, которые 
станут актуальными для российской экономики в посткризис-
ный период. Выявление перспективных рынков будет основы-
ваться на применении экспертного подхода в области прогно-
за развития перспективных научных направлений и техноло-
гий, формирующих точки роста новых продуктов, рынков и сек-
торов экономики с учетом концепции долгосрочного прогно-
за научно-технологического развития Российской Федерации 
до 2025 года. Корректировку данных направлений в структур-
ном и количественном плане для учета региональной специ-
фики планируется осуществлять на базе ведущих университет-
ских центров в каждом из семи федеральных округов, при этом 
Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ будет осуществлять 
координацию этой работы.

Е. ПИтУХИН,
д.т.н., гл. научный сотрудник Центра бюджетного монито-

ринга, и.о.заведующего кафедрой математического
моделирования систем управления

Антикризисный мониторинг
и перспективные рынки труда

Среди курящих людей давно уже усто-
ялось мнение: если куришь «легкие», 
значит, и вреда получаешь на порядок 
меньше. Однако...

Говорить, что «легкие» сигареты со-
держат меньше смол и никотина и поэто-
му наносят меньше вреда, все равно что 
сказать, будто «легкий» мышьяк или циа-
нид приносит меньше вреда, чем обыч-
ный. Но такая мысль никому в голову не 
приходит. Хотя название этих сигарет 
можно признать вполне оправданным. 
Они действительно легче... по весу. «Лег-
кая» сигарета весит примерно в 2 раза 
меньше, чем обычная. Но почему?

Все очень просто: в таких сигаретах 
используется табак, высушенный замо-
раживанием, а также ресуспендирован-
ный табак. Ресуспендированный табак 
похож на бумагу, делается он из отхо-
дов табачного листа, маленьких кусоч-
ков стеблей, прожилок и тому подобно-
го. Все это прессуется и получается этот 
самый ресуспендированный табак. Кро-
ме того, может дополнительно вводит-
ся водный никотиновый раствор для по-
вышения содержания никотина в сига-
рете. Для высушивания табака замора-
живанием используется алкоголь, фре-
он, аммиак, азот и т.д. Содержание тако-
го табака в «легких» сигаретах примерно 
25%, в обычных – 15%, в «ультра-легких» 
– до 50%.

Для того чтобы чувствовать себя хоро-

шо, курильщику требуется определен-
ная доза никотина. А так как в «легких» 
содержание никотина пониженное, то 
количество выкуриваемых в день сига-
рет заметно увеличивается. Все это ведет 
к скорому развитию заболеваний, связан-
ных с дыхательной, сердечнососудистой, 
нервной системой, пищеварением. Не-
гативно сказывается на общем самочув-
ствии и внешнем виде.

Некоторые курильщики удивляют-
ся: «Почему «легкие» стоят столько же, 
сколько и обычные сигареты тех же ма-
рок? Ведь делать их сложнее, да и вреда 
вроде бы от них меньше?» Но если взять 
во внимание, что при производстве «лег-
ких» сигарет используются в основном 
отходы табачного производства, а также 
то, что никотина в этих сигаретах мень-
ше, стоить они должны были бы на по-
рядок дешевле. Производители сами ре-
гулируют содержание никотина в выпу-
скаемой продукции, от них же зависит и 
цена продукции. Так не позволяйте кому-
то делать деньги на вашем здоровье, не 
обманывайте сами себя, это мы в ответе 
за состояние нашего здоровья.

Производители «легких» сигарет уве-
ряют, что количество смол в их сигаретах 
меньше чуть ли не в десятки раз. Ученые 
же доказали, что все модификации со-
става табака могут уменьшить содержа-
ние смол лишь на 40%. Становится оче-
видным, что нередко на пачках печата-

ется ложная информация. Кроме того, в 
настоящее время надпись на сигаретах 
составляет около 4% поверхности упа-
ковки. В Конвенции, принятой ВОЗ, этот 
показатель должен составлять не ме-
нее 50%. Россия рассматривает вопрос 
о присоединении к Конвенции, которую 
уже поддержали более 170 европейских 
стран. Новый показатель, по сравнению 
со старым, кажется весьма внушитель-
ным. Может быть, как раз это и позволит 
потребителю получать достоверную ин-
формацию о вреде курения.

Курение сокращает вашу жизнь в сред-
нем на пять лет. Пять лет, которые вы мо-
жете отдать своим любимым, близким и 
друзьям, возьмет в жертву молчаливая 
сигарета. Возьмет и лишь ухмыльнется в 
лицо едким дымом, улыбнется беззубым 
зловонным ртом и ничего не даст взамен 
на здоровье. Так будьте бдительны, не 
позволяйте табачной индустрии безжа-
лостно разрушать вашу жизнь и делать 
на этом огромное состояние.

Людмила БЕЛАя,
IV к. специализации «журналистика»

так ли легки «легкие» сигареты?

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

Женщина. Мимолетный жест, 
чуть заметная улыбка, истолко-
ванная тобой, и поэтому для тебя... 
Мгновение – и безрассудная неж-
ность непомерной тяжестью пада-
ет на плечи – нелегко держать анге-
ла за руку.

Но вот измятые простыни уже 
стынут, а ласковая мелодия звучит всё больше изда-
лека, словно напоминая об утрате тогда ещё нена-
вистного, а теперь желанного покоя. И кажется, что Ей 

Цитата из романа:
«…он уверял, что она – ангел. смешно, конечно? Не в том смысле, что типа как с неба ангел, 

а, мол, природа ее родственна неким существам, которые в народном сознании фигурируют 
как ангелы – архангелы всякие… ну и прочая небесная братия. Что люди в них верят, потому 
что время от времени такие существа действительно появляются на земле среди людей…»

Как и все книги Дины рубиной, ее новый роман « Почерк Леонардо» читается на одном 
дыхании, оставляя потом длительное ощущение пребывания где-то там, в загадочном 
и непостижимом Зеркалье. «Почерк…» анонсировался как первый мистический роман 
рубиной. Мистика тут есть, безусловно, и главная коллизия романа крутится именно 
вокруг сверхъестественных способностей главной героини Анны. вот только мисти-
ка у рубиной – лишь повод раскрутить прекрасную и насыщенную историю. в истории 
девочки-девушки-женщины со странной связью с зеркалами и умением знать всё напе-
рёд, включая людские судьбы, рубину больше интересует не сам её дар, а то, как стран-
но и тяжко может быть его обладательнице среди людей, какие прекрасные и чудовищ-
ные вещи могут случаться по её воле. Или вине. Или без того и другого, просто потому, 
что человек может видеть то, что может, и не может его не видеть.

Помимо потрясающе закрученного, почти детективного сюжета неоценимые досто-
инства книги – язык и юмор рубиной. её профессионализм, как обычно, в достоверности 
описания деталей, особенностей жизни. «работа писателя – уметь становиться на вре-
мя тем человеком, про которого пишешь, говорить на его языке», – это слова рубинной 
из видеоинтервью, посвященного истории создания романа « Почерк Леонардо».

http://www.akado.com/afisha/book/document15914.phtml

Рубина, Д. И. Почерк Леонардо : роман / Дина Рубина. - 
Москва : Эксмо, 2008. – 460с. 

здесь уже не место – нелегко, когда демон держит тебя 
за руку.

Беспощадная в своей честности, не принадлежащая 
никому, Она подарит тебе крылья, но не забудет и про 
терновый венок. И если вам еще не повезло встретить 
такую или повезло пока не встретить – откройте эту 
книгу, быть может, хоть так вам удастся заглянуть Ей в 
глаза. Но помните, что оказаться лицом к лицу с анге-
лом – не значит спастись.

Николай АВДЕЕВ,
V к. экономического факультета 

…и только юмор может смягчить 
боль, которую мы ощущаем при неизбеж-
ном столкновении с лицемерием, ханже-
ством и официозом... 

рудольф Мельцер, «нам не дано предуга-
дать…», Карелия, 2005

О литературоведении

Бывает женщина-рассказ – 
Приятный вариант для нас:
Роман ведь устаешь читать,
Вот если б только полистать…

О браке по расчету

Как шахматисты женщины считают:
В дебюте жертвуют, в итоге

 – побеждают.

***
«Вернее кто, брюнетки

иль блондинки?» –
У старика спросили молодые.
И он ответил сразу, без запинки:
«Надежнее всего – уже седые».

Женский взгляд

Весь день от зеркала не отрывала
взгляда,

Шепча сквозь зубы: «Так ему и надо».

***
Из двух богинь всегда красивей та,
Что попусту не открывает рта,
Поскольку дамы могут даже речью
Нас подвести к тяжелому увечью.

***
Юмор вовсе делам не помеха,
И нельзя принимать все всерьез.
Я хотел, чтобы только от смеха
Доходило бы дело до слез.

И остался Иаков один. И боролся
Некто с ним до восхода зари.

Бытие 32:25-26

«Юмор вовсе делам не помеха…»
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Насколько КВН непредсказуемая вещь, но такой исход одной 
восьмой финала Студенческой лиги предвидеть было сложно 
даже «бывалым»: сильнейшие команды – «ПирожОК и КО», «Аф-
фект» выбывают из борьбы на первых же шагах, «ПеГаС» прихо-
дится добирать после того, как основной состав одной четвер-
той уже определен, а победные места достаются «СКИФу», «Ур-
манге» и «располовинившемуся» «13 факультету» в лице «Му-
раками» и «Натальи Сергеевны» (последнее, кстати, самое по-
нятное в возникшей неразберихе «восьмушки»). 

Вообще три КВНовских дня удивляли так, что комментари-
ем к ним лучше всего подходят слова Михаила Вознесенского: 
«Как бы грустно ни было, но местами было очень весело». Сам 
он произнес эту фразу после второго дня «восьмушки». 

Впрочем, можно списать все «странности» на название ше-
стого сезона – «Борьба с собой». Как вы лодку назовете….

А боролись, по-традиции, много и азартно. Ведущим при-
шлось сражаться не только в ролике, но и на сцене – кто луч-
ше выговорит тексты про спонсоров. Жюри в это время реша-
ло другие проблемы. «Каждый раз бьешься головой о стол, ког-
да надо выставлять оценки», – пожаловался Алексей Еникеев. 
Боролся со своим «четырехъядерным компьютером» и Алесей 
Штыков – перемещение председателя счетной комиссии в чле-
ны жюри на один день сразу же внесло неразбериху в процесс 
подсчета баллов. По крайней мере, до сих пор непонятно, как 
это получилось: у «Мураками» было 8,4 балла, после финально-
го конкурса – КОНа – добавилось еще 5, один штрафной балл 
ушел (за то, что «Мураками» не участвовал в фестивале) и по-
лучилось… 11,4 (а не 12,4 – впрочем, «СКИФ» все равно побе-
дил). 

Поэтому возвращение Михаила Вознесенского, занявшего 
свой стул, стало для КВН залогом правильных подсчетов: если 
члены жюри и могут заменять друг друга, то заменить Штыко-
ва, судя по всему, некому. 

Еще один сюрприз поджидал тех, кто пришел на «восьмуш-
ку»: болельщиков «Полного анамнеза» перекричали. Да-да, не-

вероятно, но факт. Сначала «Реповцы» оказались голосистей 
нашего медфака, а потом друзья «Монетного двора» не остави-
ли шансов болельщикам «Репы».

Политизированными сценками, уже никого не удивишь: ви-
деонарезка «СКИФа» с Гитлером; «Урманга», сообщающая об 
отмене крепостного права. И злободневное: «ПеГаС» разыграл 
перед залом целое заседание Законодательного собрания РК 
(зрители и жюри так были поражены выбором команды, что 
даже смеяться забыли). «Наталья Сергеевна» показала, как Во-
вка и Димка выбирают Димке любимый вид спорта, а «Строй-
бат» убил всех наповал патриотической колыбельной «от Джи-
гурды», под которую надо вставать.

Вообще стоит отметить, что ровнее всего прошел третий 
день. «Стройбат» и «Секрет Полишинеля» обеспечили привыч-
ную обстановку в зале. Чего стоит один (всегда долгожданный) 
выход «полишинелевской» Оли с ее неподражаемой мимикой. 
Сценку «Проверка на мужика» ПетрГУ запомнит надолго. А сло-
во «пернатый» уже вошло в лексикон Алексея Еникеева.

Не обошлось и без повторяющихся мотивов. Но если рань-
ше это обязательно было что-то, связанное с «убийством», – 
смерть с косой или утопленники, то на «восьмушке» красной 
нитью прошла тема… рейтуз. Сразу видно, «К.Р.О.Н.А.» победи-
ла и уже не задает зловещий тон выступлениям всей лиги. 

По результатам «восьмушки» в четверть финала прошли 
«СКИФ», «Мураками», «Полный анамнез», «Урманга», «Наталья 
Сергеевна», «Стройбат», «Секрет Полишинеля», «Обратная за-
висимость» и две команды, добранные после трех игр – «ПеГаС» 
и «Репа». Так что до того, как команда-победитель начнет бо-
роться сама с собой, ей придется еще очень долго доказывать 
остальным, что кроме себя, ей больше конкурировать не с кем.

Ульяна СЕРОВА

Борьба с собой

6 марта в 19.00 в Карельской государственной 
филармонии состоится концерт оркестра русских 
народных инструментов «Онего», который пред-
ставит программу «Этот удивительный Гаврилин».


