
Состоялось открытие Сетевой Академии Cisco на 
базе Регионального центра новых информационных 
технологий ПетрГУ в рамках реализации програм-
мы «Сетевая Академия CISCO на службе обществу». 
Преподавание будут вести сотрудники РЦНИТ, которые 
имеют высокую квалификацию, подтвержденную сер-
тификатами, и большой опыт в реализации современ-
ных проектов в области информационных технологий. 
Для проведения занятий компания Cisco предоставила 
специализированное оборудование, методическое и 
программное обеспечение.

Реализация программы «Сетевая Академия CISCO на 
службе обществу» предполагает обучение и сертификацию 
слушателей по программе Cisco Certifi ed Entry Networking 
Technician (CCENT). Программа CCENT разработана для слу-
шателей без специальной подготовки, имеющих базовые 
навыки работы с компьютером, и может использоваться в 
качестве независимой программы для получения индустри-
ального сертификата CCENT.

Учебный план Сетевой Академии предусматривает 
усвоение слушателями теоретических основ межсетевого 
взаимодействия и практических навыков настройки теле-
коммуникационного оборудования. Начинаясь с основ пе-
редачи сигналов, видов сетевого оборудования, установки 
и настройки сетевого подключения компьютера к локаль-
ной сети и сети Интернет, курс переходит к практическим 
вопросам, связанным с настройкой сетевого оборудования 
в локальных и глобальных сетях. Примерно треть учебного 
времени отводится на лабораторные работы и практиче-
ские занятия.

В процессе обучения слушатели должны будут реализо-
вать в учреждениях социального обслуживания населения 
ряд практических сетевых проектов, направленных на раз-
витие информационно-коммуникационных технологий и по-
вышение эффективности оказания общественно-значимых 
услуг данными учреждениями. По итогам успешного обуче-
ния слушатели получат сертификаты о прохождении курсов 
и реализации проектов.

Со следующего учебного года планируется внедрить кур-
сы Cisco в основную программу обучения студентов физико-
технического и математического факультетов. По окончании 
обучения и успешной сдачи сертификационных экзаменов 
студенты получат международный сертификат Cisco.

И. СУВОРОВ, начальник отдела телекоммуникаций 
РЦНИТ, куратор программы
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11 апреля в мире отмечается особый 
день в истории человечества — Междуна-
родный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. 

Более 7 миллионов человек всех наци-
ональностей было уничтожено в фашист-
ских концлагерях во время Второй миро-
вой войны. Узнав о том, что немецкие во-
йска под натиском союзной армии отступа-
ют, узники нашли в себе силы на последний 
рывок. 65 лет назад, 11 апреля 1945 года 
узники лагеря Бухенвальд подняли восста-
ние. Так началось великое освобождение.

В нашем городе тоже есть люди, испы-
тавшие все тяготы унизительного заклю-
чения, мучительных пыток в концлагерях. 

Эти люди сумели выжить и научились жить 
дальше. Заксенхаузен, Дора, Освенцим — 
эти страшные названия они знают не пона-
слышке.

Одним из таких людей был Вадим Ни-
колаевич Мизко. Став узником еще совсем 
юным мальчишкой, он сумел выжить в этих 
нечеловеческих условиях. Прожив долгую 
жизнь, он ни на минуту не переставал пом-
нить о том, что испытал он и миллионы дру-
гих людей. Именно поэтому он пообещал 
себе донести до других то, что творилось 
в концентрационных лагерях фашистской 
Германии. Благодаря этому замечательно-
му человеку в Петрозаводске появился му-
зей жертв фашизма имени Максими-

лиана Кольбе. Единственный в России му-
зей жертв фашизма представляет уникаль-
ные документы из архивов бывших концла-
герей, карту размещения «индустрии смер-
ти», фотографии немецких палачей.

В Петрозаводске этот день тоже не 
остается незамеченным. Ежегодно в музее 
жертв фашизма проходит встреча малолет-
них узников концлагерей. Музей открыт 
для посетителей, здесь проводятся экскур-
сии. Адрес музея: ул. Ригачина, д. 20а. 

Алина КОТОВИЧ, 
IV к. истфака, специальность 

«историко-культурный туризм»

Из ректорской почты
Уважаемый Анатолий Викторович!
Центр тестирования и развития в МГУ 

им. М.В. Ломоносова «Гуманитарные тех-
нологии» выражает благодарность и глу-
бокую признательность Петрозаводскому 
государственному университету за дости-
жение высоких результатов в работе в 2010 
году и долгосрочное плодотворное сотруд-
ничество в области проведения тестирова-
ния и развития научно-технологической 
базы в российском образовании.

Хотим особо отметить, что в 2010 году 
Петрозаводский государственный универ-
ситет стал победителем конкурса «Лучшее 
представительство по работе с автоном-
ными версиями комплексов тестирования 
—2010», заняв третье место. Поздравляем 
Вас и желаем успехов и новых побед!

Центр тестирования и развития с 
особой признательностью отмечает вы-
сокое качество работы Ваших сотрудни-
ков: директора Регионального центра со-

действия трудоустройству выпускников 
вузов Управления социального развития 
A.M. Ильина. психолога РЦСТВ Н.А. Есиной 
и благодарит за энтузиазм, эффективное 
взаимодействие, готовность всегда опе-
ративно решать вопросы, поддерживать и 
развивать новые направления, за профес-
сионализм и неформальное отношение к 
работе!

Считаем неоценимым Ваш вклад в 
нашу совместную деятельность, способ-
ствующую модернизации российского об-
разования, повышению качества человече-
ских ресурсов, и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Желаем Вам и Вашей организации 
успехов, развития и реализации постав-
ленных задач и достижения высоких ре-
зультатов в науке и в бизнесе!

А. СЕРЕБРЯКОВ, президент Центра 
тестирования и развития

 «Гуманитарные технологии»

Вечер авторской песни
19 апреля (вторник) в 19.00 в читальном зале Научной библиотеки 

Петрозаводского государственного университета состоится вечер авторской 
песни Константина Юдичева (гитара, вокал)  при участии  Аси Бочихиной (ви-
олончель) и Михаила Филимонова (контрабас). 

Как признается Константин Юдичев, «сочинение и исполнение  песен 
является для меня самым любимым и дорогим сердцу делом в жизни. Это 
странная смесь из авторской песни, фолка, акустического рока, хотя ни тем, 
ни другим, ни третьим в чистом виде они не являются.

 Есть песни, написанные под вдохновением картин Н.К. Рериха, чье твор-
чество и мировоззрение оказали на мою жизнь огромное влияние.

 Есть песни шаманские. Во многих музыкальных композициях очень чет-
ко прослеживается близость моему сердцу философии Востока; есть просто 
лирика, возвышенные песни о любви».

Хор преподавателей и сотрудников ПетрГУ пригла-
шает 28 апреля в 16.00 в актовый зал главного корпуса 
на отчетный концерт. Прозвучат произведения из про-
граммы, с которой хор выступал 16 апреля 2011 года в 
г. Куопио (Финляндия).

Кафедра культурологии

Великое освобождение
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На Петербургской технической ярмарке 2011 проекты 
Петрозаводского государственного университета «Про-
граммная система планирования производства (ПС ПП) 
«ЛПК» и «Пудожский МегаПроект» были награждены ди-
пломами лауреата конкурса, проект «Беспроводные сети 
датчиков для телеметрии и локации в горнодобывающей 
промышленности» — дипломом II степени и Малой сере-
бряной медалью, проект «Электронные компоненты для 3D 
микро- и наноэлектронных устройств, гибкой и прозрач-
ной Электроники» —дипломом I степени и Большой золо-
той медалью.

Министерство экономического развития Республики 
Карелия подготовило отдельный стенд, на котором были 
представлены инновационные проекты ПетрГУ. В рамках 
выставки был организован конкурс «Лучший инноваци-

онный проект и лучшая научно-техническая разработка 
года».

На конкурс было подано много заявок. Члены эксперт-
ного совета отметили, что все участники продемонстриро-
вали высокий потенциал и конкурентоспособность. Осо-
бое внимание обращалось на наличие интеллектуальной 
собственности и сертификации продукции, также важным 
являлось качество оформления заявки.

Большинство проектов, представленных на выставке, 
заинтересовали аудиторию; было установлено много по-
лезных контактов. Наибольшим интересом пользовались 
проекты, которые уже прошли основные стадии коммер-
циализации и представляют окончательный вариант про-
дукта или решения, готового к внедрению.

Пресс-служба ПетрГУ

Инновационные проекты ПетрГУ 
привлекли внимание

Новости изобретательства
Ученые университета — профессор, доктор техниче-

ских наук, проректор по ИПД И.Р. Шегельман; инженер 1 
категории кафедры технологии и оборудования лесного 
комплекса В.И. Скрыпник; аспиранты этой же кафедры 
П.В. Будник и В.Н. Баклагин разработали принципиально 
новый способ проведения лесосечных работ.

Новый способ защищен патентом Российской Феде-
рации на изобретение на имя Петрозаводского государ-
ственного университета под названием «Способ выпол-
нения лесосечных работ агрегатной машиной». Реше-
ние о выдаче патента приняла Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (РОСПАТЕНТ) 11.01.2011 г.

Особо важно, что в создании данного изобретения 
участвовали молодые специалисты лесоинженерного 
факультета, прошедшие обучение в рамках семинаров 
по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) для 
аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов 
университета.

Разработанный способ может быть применен в лес-
ной отрасли для механизации процесса лесозаготовок.

Наши поздравления авторам изобретения!

В. ГОРНОСТАЕВ, 
отдел защиты интеллектуальной собственности 

Жизнедеятельность должна быть безопасной
Исполнилось 65 лет В.М. Яшкину, 

старшему преподавателю курса 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Почти двадцать лет Виктор 
Михайлович работает в Петрозаводском 
государственном университете. В мар-
те 1993 г. он прошел переподготовку 
при Академии гражданской защиты в 
Москве по специальности «препода-
ватель общетехнического профиля». 
Неоднократно принимал участие в 
учебно-методических сборах препода-
вателей вузов при штабе по делам граж-
данской обороны в чрезвычайных ситуа-
циях Республики Карелия. 

В.М. Яшкин — автор учебно-
методических пособий для проведения 
практических занятий  со студентами по 
темам: «Оценка радиационной и хими-
ческой обстановки при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного време-
ни», «Повышение устойчивости работы 
производства и лесного хозяйства на 
землях, зараженных радиоактивны-
ми веществами в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС».

В 1965 году В.М. Яшкин был призван в 
армию, затем окончил Калининградское 
высшее военно-инженерное училище, 
Военно-инженерную академию имени 
В.В.Куйбышева. Служил в Ленинградском, 
Дальневосточном военных округах, в 
Иракской Республике. За 27 лет честной 
и добросовестной службы в вооружен-
ных силах награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За трудовое отличие».

В.М. Яшкина отличают пунктуальность, 
точность, скромность, чувство юмора.

Желаем Виктору Михайловичу здо-
ровья, благополучия и дальнейших 

успехов в обучении и подготовке высо-
коквалифицированных специалистов 
безопасной жизнедеятельности!

Коллеги
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7 апреля во всем мире отмечался Международный день здоровья

Нам не нужен Айболит, у нас есть профилакторий
Есть в Петрозаводском государствен-

ном университете одно тихое укромное 
место. Тут царит особая атмосфера, стро-
гая и одновременно доброжелательная. 
Итак, мы в профилактории ПетрГУ, в зда-
нии учебного корпуса № 8 (ул. Анохина 
д. 20, 2-й этаж). Нас приветливо встреча-
ет и.о. главного врача  профилактория 
Наталья Михайловна ЧЕРНЮК. 

— Наталья Михайловна, какова 
основная цель профилактория?

— Наша задача — укрепить здоро-
вье сотрудников и студентов уни-
верситета. Не секрет, что многие 
студенты приходят в вуз, уже имея 
хронические заболевания. Важно 
предупредить обострение, вовре-
мя  пролечить и снизить общую за-
болеваемость.  Мы помогаем фор-
мировать навыки здорового образа 
жизни, учим сочетать учебу, отдых, 
лечение, рациональное питание.

— Сколько лет уже существу-
ет профилакторий? Расскажите о 
его структуре.

— Профилакторий ПетрГУ был 
создан в 1962 году, в следующем году 
ему исполнится 50 лет. Штат профи-
лактория — 8 человек: врачи, мед-
сестры,  санитарки, сестра-хозяйка 
и бухгалтер. В состав профилактория 
входят лечебные кабинеты: про-
цедурный, физиотерапевтический, 
ингаляторий, фитобар, кабинеты 
массажа, рефлексотрепии и врачей. 
Все кабинеты оснащены новым, со-
временным оборудованием.

— Кто может стать пациента-
ми, наблюдающимися в профи-
лактории?

— Это студенты, преподаватели и со-
трудники нашего университета.

— Увеличивается ли количество 
пациентов? Какие периоды времени 
самые востребованные для работы 
профилактория? 

— Лечение в профилактории очень 
популярно. До 1968 г. санаторий-
профилакторий был рассчитан всего на 
25 мест, в 1968 году он был расширен 
до 50 мест. Сегодня профилакторий ра-
ботает по сменам. Смена длится 22 дня. 
За это время  оздоровление проходят 60 
студентов. В году 12 смен. Получается, 
что всего за год в профилактории на-
блюдаются 720 студентов.  Что касается 
сотрудников университета,  то в 2010 их 
было почти 100  человек.

— Как можно получить направле-
ние в профилакторий?

— Студентам необходимо взять 
санаторно-курортную карту в здравпун-
кте. Затем они  приходят к нам. Доктора 
назначают им лечение в зависимости 
от диагноза: медикаментозное, физио-
процедуры, прописывают отвары трав, 
иглоукалывание, массаж.

Если в смену набрано уже 60 человек, 
то студенты занимают очередь в профсо-
юзном комитете. Как показывает практи-
ка, недобора у нас не бывает.

— Сколько стоит лечение?

— Студентов бюджетной формы обу-
чения лечим бесплатно. Оздоровление в 
профилактории подразумевает бесплат-
ное предоставление всех необходимых 
лекарств, процедур и питания. Сотруд-
ники ПетрГУ оплачивают только 20% 
стоимости лечения. 

— Какие процедуры пользуются 
наибольшим спросом?

— Все студенты — в прошлом школь-
ники. Большинство из них с детства не 
следят за осанкой, много и неправильно 
сидят за столом, компьютером. Результат 
— боли в спине, шее, головные боли, на-
рушение осанки. У нас есть целый ком-
плекс физиотерапевтических проце-
дур по борьбе с этими недугами, а так-
же массажный комплекс «Ормед», свинг-

машина и грэвитрин.  Грэвитрин пред-
ставляет собой тренажерное устройство 
для реабилитации и профилактики забо-
леваний позвоночника.  При его исполь-
зовании под воздействием собственного 
веса происходит расслабление спазми-
рованных мышц,  устранение патологи-
ческой перегрузки позвоночника.

Действие массажера «Свинг-машина» 
основано на классическом упражнении 
традиционной китайской гимнастики 
«золотая рыбка». В результате приме-
нения этой машины улучшается общее 

самочувствие,  повышается рабо-
тоспособность, исчезает скован-
ность в суставах, позвоночнике, 
происходит активизация дыха-
тельной системы. 

И, конечно, всем нравится 
ручной массаж. Золотые руки на-
ших массажисток Л.Н. Яковлевой 
и Л.Ю. Матюшовой многим помог-
ли избавиться от болей в спине. 

— Наталья Михайловна, 
нравится ли Вам Ваша работа?

— Очень. Я люблю свою про-
фессию. В профилактории  рабо-
таю  уже  25 лет. Мне нравится 
общаться с молодежью. Наши 
студенты — хорошие ребята: у 
них много серьезных увлечений, 
с ними приятно и интересно раз-
говаривать, они заряжают хоро-
шим настроением, оптимизмом. 
Многих сотрудников мы наблю-
даем на протяжении долгих лет, 
стали для них почти семейными 
врачами. 

— Наталья Михайловна, 
наши читатели с нетерпением 

ждут от Вас совета: что нужно делать, 
чтобы быть здоровым?

— Самые обычные пожелания: че-
тырёхразовое питание (полноценный 
завтрак перед занятиями, обед, полдник 
и ужин за 2 часа до сна). Обязательно вы-
сыпайтесь. 1 час сна до 12 ночи равен 2 
часам сна после полуночи. Не проводите 
за компьютером дни и ночи напролет, 
давайте организму умеренную физиче-
скую нагрузку, лучше на свежем воздухе. 
Из рациона питания лучше исключить 
фаст-фуд, пепси и подобные ей жидко-
сти. Откажитесь от вредных привычек 
(курение, алкоголь). А если появляются 
проблемы со здоровьем, не занимайтесь 
самолечением, обратитесь к врачу.  Будь-
те здоровы!

Елена САВЕНКО, 
пресс-служба ПетрГУ
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Женщина — множественное в мире 

существо, и от нее зависит 
направлять мужчину туда, куда его 

захочет повести Господь Бог
Г.Ибсен

Эта эпоха — эпоха Женщины, эпоха Матери, 
эпоха Красоты. В эволюции человеческого созна-
ния должен произойти значительный сдвиг, ко-
торый поднимет человека на качественно новую 
космическую ступень. И энергии эти, в основном, 
может проводить лишь женщина, но женщина ис-
тинно свободная. Свободная от всего старого и 
ветхого, свободная от надуманной неполноценно-
сти, накопленной тысячелетиями. Женщине нужно 
подняться над собой, осознать свою силу и тогда 
лишь поднять и повести за собой мужчину, своего 
вечного спутника жизни.

История развития человечества знает эпохи и 
страны, в которых мужчина и женщина были отно-
сительно равны. И в зависимости от того, насколько 
было сохранено равновесие, цивилизация достига-
ла соответственного процветания.

Отношения между женщиной и мужчиной — 
наиболее трудноразрешимый, самый волнующий  
вопрос. Он должен разрешиться каждым челове-
ком самостоятельно, без чьей бы то ни было помо-
щи. Из всех вопросов человеческого бытия этот во-
прос самый жизненный, самый насущный и самый 
роковой. В этом вопросе, как в фокусе, сосредото-
чены другие вопросы, и около него вертится вся 
жизнь человека.

Дополняя друг друга, мужчина и женщина явля-
ются малой вселенной, в которой в малом масшта-
бе происходит все то, что происходит и в Великой 
Вселенной. Мы разделили неразделимое, враждеб-
но настроив друг против друга. Все переживаемые и 
грядущие бедствия, космические катаклизмы в зна-
чительной степени являются следствием порабо-
щения и унижения женщины. Мудрые космические 
законы создали человека мужчиной и женщиной не 
для замены друг друга, но для дополнения одного 
другим. Каждый должен дать другому то, в чем си-
лен, и найти поддержку в том, в чем слаб. Порознь 
взятые, они составляют половинчатое существо и 
лишь вдвоем образуют полноценное, завершенное 
строение космического замысла. Лишь тогда они 
выполняют свое назначение в мироздании.

Возможно ли существование планеты, если 
один из полюсов перестанет выполнять свои функ-
ции?

Видим, что в тех областях человеческой жизни, 
из которых женщина убрана, происходит наиболь-
ший развал. Когда из жизни изъят такой могуще-
ственный фактор, как дополнение одного начала 
другим, то, само собой разумеется, что всякое 
решение, исходящее от одного начала, не коррек-
тированного другим, будет однобоким и нежизне-
способным. Может ли парламент, состоящий почти 
только из мужчин, принять правильное решение на 
благо своего народа и на благо мира? Нет. Это дока-
зали вся история нашей цивилизации и наше сегод-
няшнее положение. Ибо нет ни одного парламента 
в мире, где бы женщин и мужчин было поровну.

У австралийских дикарей существует правило: 
прежде чем начать войну, они для мирных пере-
говоров высылают женщину, и зачастую именно 
женщины предупреждают кровопролитие. Так по-
ступают дикари, а «цивилизованные» воины бро-
сают на головы женщин и детей ракеты. К такому 
озверению привело нарушение великого Закона, 
Закона несотворённого, но вечно существующего, 
являющегося основой Мироздания. И независимо 
от того, признают его или игнорируют, он существу-
ет. И этот Закон не повернуть так, как хочется кому-
то. Нужны совместные усилия мужчин и женщин 
для водворения на Земле порядка, установление 
прочного, жизненно необходимого мира, созда-
ния условий мирного сожительства и культурного 
строительства. Никто, кроме женщины, в этом по-
мочь не может. Именно женщина есть душа народа. 
Какова женщина — таков и народ.

Только два составляют одно. Понять это, зна-
чит, понять и разрешить многое. Страшное падение 
нравов, болезни, дегенерация некоторых народ-
ностей имеют в своем основании рабскую зависи-
мость женщины. Потенциал космической энергии 
женщины в два раза превышает мужской. Унижение 
женщины снижает энергию человечества. Здесь, 
именно здесь находится корень и объяснения всех 
явлений жизни. Здесь лежит зародыш всякой куль-
туры и цивилизации, но точно так же именно отсю-
да начинается разложение и падение народов. Все 
зависит от того, какие принципы положены в осно-
ву этого корня.

Взаимоотношения между мужчиной и жен-
щиной сегодня рассматриваются исключительно с 
точки зрения физиологических функций. Все то выс-
шее, духовное, что зовет стать чище, лучше, т. е. все 
то, что совершенствует человека — все это не ста-
вится ни во что и рассматривается как смешной сен-
тиментализм. Взаимоотношения между мужчиной и 
женщиной, будучи единственной творческой силой, 
не могут ограничиваться лишь рождением детей. 

Наша великая соотечественница Елена 
Ивановна Рерих в одном из писем к своим ученикам 
писала: «Не могу согласиться, что в наше время меч-
тать о свободе может только человек, посаженный в 
тюрьму. Правда, тюрьма лишает человека передви-
жения и действия, но сколько других, искусно при-
крытых видов рабства еще существует во всех госу-
дарственных строях! Напрасно думать, что сейчас 
нет узаконенного рабства. Оно, может быть, сейчас 
еще сильнее, чем когда - либо. И самое вопиющее — 
рабство мысли и рабство женщины. Дико предста-
вить себе, что в наш век может быть допущенное 
подневольное положение женщины, матери челове-
чества! Именно оно есть самое постыдное безумие и 
является вырождением человечества». 

Безумно предполагать, что нарушение Закона, 
который лежит в основе Бытия, может остаться без-
наказанным. Никто, ни один человек не может рас-
считывать на свою безнаказанность, ибо каждый 
виновен. Виновен в своем равнодушии и бездей-
ствии, которые и привели нас к позорному явлению 
брошенных детей и стариков, наркомании, мало-
летней преступности, безответственности перед 
Жизнью. Мы преступили Закон. И отвечать нам. 
Незнание законов, а скорее нежелание их знать, не 
освобождает от наказания.

Каждая эпоха имеет свою особенность. И осо-
бенность эта выражается во вхождении в простран-
ство новых энергий. Именно это и обеспечивает из-
менение человеческого сознания, его расширение 
и постепенное, неуклонное продвижение в эволю-
ции. Пусть никто не надеется, что все это находится 
где-то вне его. Пусть каждый подумает, не лучше ли 
овладеть этими Знаниями? 

Сейчас очень важно, чтобы женщина осознала, 
что именно ее усилий не хватает для оздоровле-
ния общества, осознала свое законное право быть 
ведущей. И пусть поймут все: это не призыв к борь-
бе женщин с мужчинами. Не может существовать 
мужчина без женщины, равно как и женщина без 
мужчины. Не враждовать между собой, а дополнять 

и сотрудничать, уравновешивать и возвышать свои 
отношения, и это совсем не значит, что мужчина 
должен подражать женщине, а женщине — муж-
чине, как это, к большому сожалению, часто проис-
ходит, что пагубно сказывается на формировании 
черт характера. То, что свойственно мужчине, со-
всем не нужно женщине. Ей дано другое, ей дано 
больше.

Да, сейчас вся Вселенная с надеждой смотрит на 
земную женщину. Но женщину истинную. Женщину, 
осознавшую свою ответственность за судьбу всего 
человечества и планеты. Ответственность за сво-
их детей и детей всей планеты — они все наши, не 
может быть чужих детей. Ведь тогда «своим» жить 
среди «чужих».

И это лишь первый шаг. Не выполнить женщи-
не свою миссию, если не поймет, что прежде всего 
должна начать с себя, со своего самосовершенство-
вания, с непреодолимого желания стать истинной 
женщиной. Женщиной, в которой нуждается весь 
мир, по которой несознательно, а порой и созна-
тельно тоскует мужчина. 

Что таится в понятии «истинная женщина»? 
В полной мере глубину его невозможно постичь, 
лишь прочитав или услышав эти слова. Но, став на 
путь сознательного самосовершенствования, жен-
щина раскроет для себя беспредельную красоту 
и торжественность, силу и невыразимое никаки-
ми словами счастье свободы. И это единственный 
путь. Путь очищения своего сердца от страхов и 
сомнений, зависти и ревности, осуждения и неве-
рия в свои силы. Путь ежедневного самосовершен-
ствования себя в любви и терпении, понимании и 
сострадании, самоотверженности и самопожертво-
вании. Это очень трудно. Это и есть подвиг каждого 
дня. Но только так, ежедневно работая над своим 
внутренним миром, женщина найдет и познает, в 
чем заключена ее сила. И тогда она выполнит свою 
миссию, предназначенную и данную ей Законом.

Каждая на своем месте может преображать 
жизнь. В быту, в ежедневности, в каждом простом 
и непростом деле вкладывать доброту, терпе-
ние, понимание, чистоту своего женского сердца. 
В семье, на работе, в общественной жизни она 
может наполнять жизнь Красотой и Гармонией, 
Доброжелательностью, Радостью и Любовью. В 
этом ее великая и непреодолимая сила. Нет ниче-
го в мире, что могло бы быть сильнее этих качеств, 
которые присущи в полной мере лишь женщине. 
Женщина должна научиться любить той высшей 
любовью, которая даёт жизнь всему — от малень-
кого цветка до Вселенной. И этой Любовью она даст 
жизнь Новому Миру, Новому Человеку. И еще, очень 
важно, чтобы женщины объединились. Женские ор-
ганизации могут дать новый импульс к улучшению 
жизни на Земле.

В эту эпоху женщине предстоит научиться 
стать ведущей. И другого не дано. Женщине не обя-
зательно ждать, когда мужчина добровольно отдаст 
ей незаконно отнятые права. Ему тоже непросто 
расстаться со своим вековым сознанием хозяина. 
Но чувство долга и ответственности претворит 
тяжесть эту в высшую радость отдачи и жертвы. 
Так нужно, чтобы женщина поднялась над всей по-
шлостью, ограниченностью, духовным убожеством. 
Женщине нужно подняться над собой, осознать 
свою силу и тогда лишь поднять и повести за собой 
мужчину, своего вечного спутника жизни. Вести его 
тихо и незримо, поднимаясь по крутым жизненным 
тропам, отдавая все, чем богато её сердце, не ожи-
дая награды, но, твёрдо веря, что, поднимаясь сама, 
поднимает и его, поднимает весь мир. И по всем 
законам мужчина будет идти за женщиной, может 
быть и, не осознавая её водительства. И тогда не 
будут бродить уныло по свету две половинки одной 
души, страдая, в жутком одиночестве, а станут од-
ним неразделимым целым. И это будет той верши-
ной, с высоты которой откроется Красота истинной, 
сужденной человеку Жизни.

Л. ОБШАТКО, 
кафедра ботаники и физиологии растений
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Ведущая рубрики Ольга ЛЕВИНАВремя читать

В прошлые годы рубрика в нашей газете «Время читать» часто была посвящена разговорам и впе-
чатлениям о книгах и авторах, отмеченных известными и престижными премиями.

Нынче ничего хорошего о лауреатах прошлогодних важных премий не скажешь, чего стоит один 
факт: премию за сомнительные литературные достижения «Полный абзац-2010» получила Елена 
Колядина за роман «Цветочный крест», ставший лауреатом и литературной премии «Русский Букер» 
за 2010 г.

Но достойные внимания  и чтения книги в этом году есть, и поговорим о них.
Приятно было услышать в новостях, что петрозаводская писательница Ирина Мамаева полу-

чила еще одну литературную премию, на этот раз от журнала «Дружба народов» за рассказ «Бутыль» 
(«Д.Ж.» 2010 г., № 9). И сразу захотелось прочитать и посоветовать всем. Рассказ доступен в интерне-
те по ссылке http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/9/ma4.html

Ирину Мамаеву лучше читать, в том числе и то, что она говорит о себе. 
Из интервью Захару Прилепину: «Родилась в Петрозаводске в 1978 году месяца апреля числа 15-

го. Окончила Петрозаводский государственный университет, вышла из его стен дипломированным 
специалистом по коровам. Заочно училась в Литинституте. Помоталась по России-матушке, вер-
нулась в родной город. Работала кем придётся, поняла, что ничего, окромя писательства, не умею. 
Некоторое время мимикрировала под журналиста.

— На кого ориентируешься в современной литературе? Есть столпы? Вообще жива ли клас-
сическая русская литература? 

— Я ни на кого не ориентируюсь. У меня внутри есть какой-то собственный образец, эталон. Или 
не внутри, а где-то там, в запредельном. Вот и пытаюсь к нему приблизиться в своих текстах. Что ка-
сается «классической русской литературы», то я, конечно, скажу, что пациент, скорее, жив, чем мёртв. 

Нужно возвращать читателя. Приучать его потихоньку снова читать серьёзные кни-
ги. Критики этого не понимают. Требуют чего-то заумного, элитарного. Для меня, 
кстати, похвала какого-нибудь спивающегося колхозника, который книжку последний 
раз в руках держал в пионерском возрасте, гораздо значимее, чем мнение профессора-
филолога.

Почему люди вообще берутся писать книги? Большинство, к сожалению, воспри-
нимает писательство как личностную «арт-терапию». Её девиз: «Напиши, нарисуй, 
сыграй — и тебе станет легче!» Отсюда литература «нон-фикшн»: где, с кем и сколько 
автор выпил. Читатель и диалог здесь вообще не предусматриваются. Надеюсь, по 
моим текстам заметно, что я к таковым не отношусь. Ведь писатель в чём-то похож 
на ребёнка. Он увидел что-то и хочет немедленно об этом рассказать. Настоящий пи-
сатель по определению наивен. Это потом он постепенно становится более профес-
сиональным, начинает от этой наивности избавляться, учитывать конъюнктуру 
рынка, но тогда из его прозы уходит искренность. Надеюсь, мне это ещё не грозит».

Оглядываясь на недавнее книжное прошлое, 
отмечаю, что современная литература чрез-
вычайно разнообразна, сюжетна и неглубока. 
Прочитываешь и забываешь, то есть само забыва-
ется. И не только по причине плохой памяти. Тем 
не менее, все же есть произведения, которые «ца-
рапают», например, «Утешительная партия игры 
в петанк» популярной французской писательни-
цы Анны Говальда. Возможно, книга произвела 
впечатление из-за того, что читала я по ночам, де-
журя у постели уходящей мамы. Когда все плохо, 
так хочется верить в сказки. Это повесть именно о 
том, чего не бывает в жизни, — понимали это и я, 
читатель, и, думаю, автор тоже. Все легко и краси-
во, без надрыва, хотя намек на драматические об-
стоятельства присутствует. Главный герой, может 
быть, встречается в небольших количествах во 
Франции, но у нас таких точно нет: почва и климат 
другие. И литературные традиции тоже. 

Читая не менее популярного сегодня 
Б. Вербера, тоже француза, поражаешься умению 
сочинять сюжеты то о муравьях, то об «Империи 
ангелов». Вывод один: ничего нового. Писатель, 
несомненно, интересный, но без классической 
литературной базы. Да и за Отечество в который 
раз становится обидно: ух как оно выписано в 
«Империи», несколько деталей, а так стыдно, весь 
сор из избы разнесли на весь мир... 

Не произвел, к сожалению, особого впечатле-
ния роман «Три Т» Виктора Пелевина, писателя 
незаурядного, выпадающего из сонма новомод-
ных, простите за заимствование, «бумагомарак». 
Наконец-то его отметили премией, хотя могли бы 
это сделать еще в прошлом веке за более достой-
ные произведения. Вполне возможно, что я оши-
баюсь в оценке романа, но с большой подозри-
тельностью отношусь к творениям, написанным в 
юбилейные годы писателей-классиков. Поэтому и 

премия П. Басинскому  радует за него, а не за то, 
что он создал.

Весенним солнечным подарком стало чтение 
первой прозаической повести обожаемого мной 
Тимура Кибирова «Лада, или Радость: Хроника 
верной и счастливой любви». Я не могу быть к 
нему беспристрастной, скажу одно: это тот же 
самый центон, каким он пользуется, когда пишет 
стихи. Это юмор, за которым угадываются слезы, 
это все те же раздумья о судьбе нашей родины, 
которая не дарит столько радостей, сколько мо-
жет подарить любимое существо, будь оно кош-
кой, собакой или человеком.

И наконец, о главном, что и побудило взяться 
за перо, – рассказе Ирины Мамаевой «Бутыль». 
К ней я тоже не могу быть беспристрастной: лич-
ное знакомство когда-то настолько меня обаяло, 
что я остаюсь ее верной поклонницей, несмотря 
на то, что не все мне нравится. Если кто-то не зна-
ет, то она не просто наша молодая современница, 
она выпускница агротехнического факультета 
Петрозаводского университета, живет вместе с 
нами в городе Петрозаводске, ходит по тем же 
плохо убираемым улицам, сталкиваясь лицом к 
лицу со всеми нашими проблемами. Но в отли-
чие от нас у нее есть дар — писательский, что и 
подтверждает очередная премия. У меня не было 
сомнений: читать или не читать, конечно, читать, 
к сожалению, не в журнале, а выведя на бумагу 
(неужели и я меняю библиотеку на экран и прин-
тер?!). И рассказ не разочаровал, а заставил быть 
сразу дважды прочитанным. В нем я нашла не 
только то, чего нет в вышеназванных произведе-
ниях, но и более. 

Прежде всего И. Мамаева остается в русле 
традиций русской литературы, которая была, есть 
и, смею думать, будет. Она когда-то заявила о себе 
как писатель так называемой деревенской прозы 

и в этом рассказе подтвердила свое предназна-
чение: сегодня никто не пишет так пронзительно 
о кинутых государством деревнях, поселках и 
леспромхозах, как И. Мамаева. А там еще живут 
люди, которые верой и правдой служили этому 
государству, верили в счастливое будущее или 
хотя бы в обеспеченную старость, а на деле «раз-
валившийся леспромхоз, гуманитарная латаная 
одежда, беспробудное бессмысленное пьянство». 
И жизнь, летящая под откос… «Взгляни, взгляни 
туда, куда смотреть не стоит». 

Читать обо всем этом было бы тяжело, если 
бы не легкая рука писательницы, ее тонкий юмор, 
а за бесхитростностью сюжета ты уже не замеча-
ешь, как сам вместе с героями копаешь землю в 
поисках бутыли с самогоном. Нет, не за тем, чтобы 
выпить: мы же с вами не алкоголики, но как выяс-
няется, и герои пьют не по причине обуявшей пол-
страны болезни, а из-за украденной мечты и оста-
ющегося без ответа Коляна философски сформу-
лированного вопроса Толяна: «Зачем нам бутыль? 
Неужто мы трезвые помолиться не можем?». 

Меня сначала разочаровала концовка, сейчас 
я думаю по-другому. В последнем предложении 
рассказа появляется Михалыч, явно шукшинский 
чудик, сорок лет мечтавший о том, чтобы на его ке-
драх появились шишки. «И вот дождался… Теперь 
и умереть можно». А раз чудики живы и сегодня, 
значит, не все еще потеряно. И жизнь, летящая 
под откос, еще продолжается. Поэтому-то на стра-
ницах рассказа не раз появляются выпавшие из 
сегодняшнего лагерного лексикона такие слова, 
как стыд, совесть, мечта. И это тоже обнадежива-
ет, ведь рассказ написан «молодым прозаиком». И 
пусть тема не нова, над ней «нам смеяться стыдно 
и скучно плакать», но писать просто, кратко и с 
любовью — это талант. Поэтому поздравляю всех 
читателей и саму Ирину с литературным успехом 
и, оглядываясь на недавнее книжное прошлое, 
могу констатировать: русская литература жива!

Надежда РОВЕНКО

Åùå íå âñå ïîòåрÈíî
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Перемены, происходящие в современном 
российском образовании и непосредственно 
в организации учебного процесса вуза (уве-
личение самостоятельной работы студентов, 
внедрение проблемных форм обучения, вклю-
чение элементов учебно-исследовательской 
работы и дистанционного образования), при-
водят к усилению роли электронных образова-
тельных ресурсов. На современном этапе поль-
зователю далеко не всегда нужен документ, ему 
зачастую требуется информация, которую он 
может найти как в традиционных (печатных), 
так и в электронных источниках (Интернет, CD 
ROM, всевозможные базы данных). Сегодня 
система информационно-библиотечного об-
служивания базируется на электронном пред-
ставлении разнообразной информации, ти-
ражируемой в неограниченном количестве и 
доступной через глобальные сети передачи 
данных независимо от времени и местонахож-
дения пользователя.

В последние годы электронные ресурсы 
имеют большой спрос у пользователей отдела 
медицинской литературы НБ ПетрГУ.

Электронные ресурсы — это одна из состав-
ляющих информационной среды библиотеки. 
Они могут быть собственными и приобретае-
мыми. В Научной Библиотеке Петрозаводского 
государственного университета работа ведется 
по нескольким направлениям:

— создание информационных ресурсов;
— обеспечение доступа  к информацион-

ным ресурсам;
— обучение пользователей работе в ин-

формационной среде. 
Первое направление включает создание 

библиографических, реферативных и полно-
текстовых ресурсов и приобретение ресурсов 
других организаций. 

Библиографический электронный ресурс 
— это, прежде всего, электронный каталог 
Научной библиотеки ПетрГУ. На сегодня он со-
держал более 1600000 записей. В электронном 
каталоге представлена информация о литера-
туре, которую библиотека получает с 1992 года.  
Основу его составляют библиографические за-
писи на документы, вышедшие после 1990 г. Это 
записи, созданные в библиотеке и полученные 
в порядке обмена из других библиотек. 

Электронный каталог включает  несколь-
ко баз данных, в том числе Медицина (97120 
документов), Статьи из журналов(1229493 до-
кументов.). Активное участие в пополнении 
электронного каталога принимают сотрудники 
отдела, которые ведут аналитическую роспись 
статей из 16 медицинских журналов. 

В настоящее время все большее значение 
и популярность приобретают электронные би-
блиотеки, а также доступ к полным текстам ста-
тей из научных журналов.

Научная Библиотека ПетрГУ  совместно 
с Региональным центром новых информа-
ционных технологий, Издательством ПетрГУ, 
Национальной библиотекой РК, Карельской го-
сударственной педагогической академией уча-
ствует в создании собственных полнотекстовых 
электронных ресурсов — Электронной библи-
отеки Республики Карелия. Преподаватели и 
сотрудники вуза предоставляют учебные посо-
бия, монографии и обзоры литературы для раз-
мещения в свободном доступе   в сети Интернет 
(http://elibrary.karelia.ru). 

Также следует отметить медицинские элек-
тронные ресурсы, которые пользуются боль-
шим спросом у преподавателей, аспирантов и 
студентов медицинского факультета. Наиболее 
интересными являются  информационные ре-

сурсы Национальной медицинской библиотеки 
США. Научная Библиотека ПетрГУ имеет доступ 
к базе данных англоязычных биомедицинских  
журналов, справочников, рефератов MEDLINE. 
Она содержит информацию о публикациях по 
всем областям медицины (более 11 миллионов 
ссылок). Сотрудникам библиотеки и пользова-
телям очень нравится вести поиск с помощью 
информационной системы PubMed, возможно-
сти которой позволяют отбирать информацию 
по языку публикации. Таким образом, читатель, 
плохо владеющий английским  языком, в этой 
базе данных может вести библиографический 
поиск  статьей из журналов на русском языке, 
а так как отдел медицинской литературы вы-
писывает 85 научных медицинских журналов, 
то полный текст он может прочитать в печат-
ном издании, взятом в библиотеке. Это очень 
удобно.

Аспиранты и преподаватели медицинского 
факультета высоко оценили возможность ра-
боты с еще одной системой поиска в MEDLINE 
— OVID, которая предоставляет доступ к пол-
ным текстам. Кроме того есть прекрасная воз-
можность поиска полных текстов статей бла-
годаря информационно-поисковой системе 
MDConsult.

Информация в этих базах данных обнов-
ляется еженедельно, что дает прекрасную 
возможность нашим пользователям  получать 
самые новые данные из мира  медицины, быть 
в курсе научных исследований, изучать опыт 
зарубежных коллег.

Неоценимую помощь в обеспечении на-
учного и учебного процессов оказывает бес-
платный доступ к различным электронным ин-
формационным ресурсам, предоставляемым в 
рамках участия в консорциуме НЭИКОН, а так-
же участие в периодических тестовых доступах. 
Пользователи имеют прекрасную возможность 
познакомиться с существующими мировыми 
научными информационными ресурсами, оце-
нить их пользу, выбрать наиболее подходящие 
для себя (по своей специальности).

ПетрГУ уже несколько лет имеет подписку 
на базы данных  компании EBSCO и наши чита-
тели высоко оценивают возможность работы 
ними.  Комплекс баз данных содержит несколь-
ко тысяч полнотекстовых изданий по всем от-
раслям знаний, в том числе по биомедицин-
ской тематике.

Первая база — Health Source — Consumer 
Edition — представляет собой наиболее пол-
ный сборник данных по здравоохранению, 
доступных для библиотек во всем мире. Она 
включает в себя рефераты и библиографиче-
ские описания статей по медицине, питанию и 
воспитанию детей, общему здравоохранению. 
В базе данных представлено около 80 полно-
текстовых журналов, посвященных здравоох-
ранению.

Health Source: Nursing /Academic Edition — 
база данных по здравоохранению, посвященная 
проблеме ухода за пациентами. Предоставляет 
около 550 наименований научных журналов по 
различным аспектам медицины. Имеются так-
же рефераты и библиографические описания 
статей из более чем 615 журналов. Ежедневно 
обновляется.

Преподаватели, клинические ординаторы 
и аспиранты часто обращаются к электронной 
базе данных ВИНИТИ, которая раньше исполь-
зовалась нами в печатной форме.

Отдел медицинской литературы  приоб-
ретает в издательствах справочную, учебную 
и научную литературу на электронных носи-
телях. Мультимедийная форма представления 

информации, большое количество фотографий 
и рисунков, дополняющие текст видеофильмы 
— все это делает изложение материала макси-
мально наглядным.

Информация о всех ресурсах, а также пери-
одических тестовых доступах  регулярно публи-
куется в еженедельной газете «Петрозаводский 
университет», размещается на сайте библио-
теки, на информационном стенде библиотеки, 
рассылается всем пользователям почтового 
сервера ПетрГУ. Сотрудниками отдела разра-
ботана  памятка «Информационные ресурсы по 
медицине», где представлены  информация об 
электронных базах данных, доступных нашим 
пользователям, и список CD-ROM по биомеди-
цинской тематике. 

Второе направление — это обеспечение 
доступа  к ресурсам и расширение сервисных 
услуг.

В читальном зале отдела медицинской 
литературы — 4 рабочих места для пользова-
телей, в зале каталогов — 3 ПК для работы с 
электронным каталогом. Желающих занимать-
ся — много. К услугам пользователей — фонд 
CD, мультимедийные и энциклопедические из-
дания.

Наши читатели имеют возможность са-
мостоятельно пользоваться  ресурсами сети 
Интернет. Они могут работать с электронным 
каталогом нашей библиотеки, электронными 
каталогами других библиотек, Электронной 
библиотекой Республики Карелия. Интернет 
делает доступными значительное количество 
информационных ресурсов.

В читальном зале возможна работа с тек-
стовыми редакторами, электронной почтой, 
распечатка документов (платная услуга). По за-
просам удаленных пользователей сотрудники 
отдела сканируют статьи из научных медицин-
ских журналов  и отсылают их по электронной 
почте.

Сервисные услуги — это также консуль-
тации всех категорий читателей по методике 
поиска в различных базах данных. Сотрудники  
библиотеки осуществляют тематический под-
бор литературы к научным работам.

Третье направление — обучение пользо-
вателей работе в информационной среде. 

Развивая деятельность библиотеки, мы не 
забываем об уровне информационной куль-
туры пользователей. Для студентов первого 
курса разработана 7-часовая программа курса 
по основам информационной культуры. Наши 
читатели должны не только уметь ориентиро-
ваться в библиотечном справочно-поисковом 
аппарате, но и грамотно составлять списки 
литературы, формулировать информацион-
ные запросы. Программа обучения студентов 
включает библиографический и компьютерный 
аспекты, дает представление о новых информа-
ционных технологиях. 

Компьютерные технологии Интернет от-
крыли новую страницу в развитии универси-
тетской библиотеки. Библиотекари не вправе 
отставать от уровня знаний пользователей в 
освоении новых информационных технологий. 
В последнее время от читателей поступают все 
более сложные запросы, которые нельзя удо-
влетворить обычным способом.  Современные 
средства автоматизации позволяют найти крат-
чайший путь к содержанию книги, сделать ее 
более доступной для чтения и как следствие 
эффективнее использовать заложенные в ней 
знания.

Л. МЕЗЕНЦЕВА, начальник отдела 
медицинской литературы НБ ПетрГУ 

Электронные ресурсы отдела медицинской литературы
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
ной работе. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В киоск Издательства ПетрГУ (гл. корпус, пр. Ленина, 
33) поступили в продажу следующие книжные но-

винки:
Косолапова М. В., Свободин В. А. «Комплексный экономи-

ческий анализ хозяйственной деятельности» (учебник), цена 
280 руб.;

Фомичев А. Н. «Стратегический менеджмент» (учебник для 
вузов), цена 346 руб.;

Репников Б. Т. «Товароведение и биохимия рыбных това-
ров» (учебное пособие), цена 181 руб.;

Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. «Товароведе-
ние и экспертиза непродо-вольственных товаров» (учебное 
пособие), цена 380 руб.;

Касторных М. С., Кузьмина В. А., Пучкова Ю. С. «Товароведе-
ние и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продук-
тов» (учебник), цена 314 руб.;

Ткаченко В. С. «Медико-социальные основы независимой 
жизни инвалидов» (учебное пособие), цена 363 руб.;

Ерусланова Р. И., Милюхин К. В. «Насилие в семье» (учебное 
пособие), цена 149 руб.;

Холостова Е. И., Черняк Е. М., Стрельник Н. Н. «Семейное 
воспитание и социальная работа» (учебное пособие), цена  
198 руб.;

Холостова Е. И. Социальная работа с дезадаптированными 
детьми» (учебное пособие), цена 181 руб.;

Басов Н. Ф. Социальная работа с молодежью» (учебное по-
собие), цена 280 руб.;

Петрова Р. Г. «Гендерология и феминология» (учебное посо-
бие), цена 2640 руб..

Налоги : учебное пособие / В. А. Исаков. — 
Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2011. — 228 с. Цена  

82 руб.

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории нало-
гов, описываются элементы всех современных российских на-
логов, проводится анализ налоговой системы России, характе-
ризуется налоговая политика России на период 2011—2013 гг., 
дается определение налоговой оптимизации и раскрываются 
ее методы. Теоретический материал сопровождается практи-
ческими примерами расчета налогов, описанием конкретных 
налоговых схем, анализом налоговой статистики. При харак-
теристике региональных и местных налогов особое внимание 
уделяется Республике Карелия и г. Петрозаводску. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов и пре-
подавателей экономического факультета.

Телефон для справок: 76-96-39 (Пахомова Наталия Вла-
димировна).

Âðåìÿ ëè÷íûõ 

ðåêîðäîâ
Разумно ли предложение прогуляться 60 километров на лы-

жах? По озеру, нетронутому снегу. За один день? А ведь есть люди, 
которые «гуляют» так довольно часто. 

Традиционный лыжный пробег турклуба «Сампо» Кондопога 
— Петрозаводск состоялся в конце марта. Пробеги на лыжах на 
дальние расстояния, как и многодневные марафоны, — давняя 
традиция клуба. Очередной пробег организовал тренер клуба 
Александр Зимин. В группе были также члены турклуба «Сампо» 
Татьяна Ломакина, Алексей Румянцев, Михаил Отавин, Сергей 
Михаленко, Юрий Вилаев, Дмитрий Тюнисов. 

Лыжники вышли из Кондопоги в 9 часов утра, а в Петрозаводск 
пришли только в первом часу ночи следующего дня. Спортсмены 
преодолели 64 километра, из них 54 — по льду Онежского озера и 
10 — по дороге от деревни Суйсарь до Ялгубы. 

До финиша в Петрозаводске дошли только пятеро участников 
из семи. Объективно оценив свои силы, двое спортсменов решили 
завершить свою дистанцию в Ялгубе с неплохим личным достиже-
нием — 42 километра. 

— Как проходит пробег? — в нетерпении спрашивали участни-
ков похода друзья-туристы в течение всего дня по телефону. 

— Все идет хорошо: все идут, — отвечали им. 

Впечатлениями делится Алексей РУМЯНЦЕВ, участвовав-
ший в марафоне впервые:  

— Вечерело. Мы шли по Онежскому озеру. Я скользил на лыжах 
по крепкому насту и наблюдал, как солнце опускалось за горизонт, 
окрашивая его и тучи на небе в теплые цвета: оранжевый, красный, 
розовый и их оттенки. На небе одна за другой загорались звезды, 
постепенно заполняя собой небосвод. Солнце еще не полностью 
ушло за горизонт, благодаря этому небо над нами выглядело не-
обычно. На Западе солнце еще светило, а на Востоке постепенно 
вступала в свои права ночь. Она зажигала звезды на небе, вырисо-
вывала разные созвездия. Темнело на глазах, и вскоре день полно-
стью сменился ночью. Бесчисленные звезды заполонили небосвод, 
сделав его просто сказочным.

До города оставалось еще несколько часов. Идти на лыжах в 
сумерках по озеру было немного жутковато. Впереди и сзади еле-
еле вырисовывались фигуры участников нашей группы.  

Наконец, вдалеке увидел огни города, они быстро приближа-
лись. Вдруг температура воздуха резко опустилась, и на озере поя-
вился туман, скрыв от нас Петрозаводск. Создалось ощущение, что 
в городе выключили электричество. Один за другим фонари гасли, 
и туман полностью накрыл нас. Вся одежда покрылась инеем… 

Очень быстро туман рассеялся, и мы снова увидели городские 
огни. Рядом с берегом ездили снегоходы: видимо кому-то тоже не 
хотелось спать Ноги после 60 километров на лыжах стали напол-
няться дикой усталостью. Но мы шли вперед, оставалось совсем 
немного. 

На берег мы ступили уже в первом часу ночи следующего дня. 
Всего шли на лыжах 15 часов. Смутно помню, что делал, когда при-
шел домой. Как только голова коснулась подушки, сон сразу охва-
тил меня. 

В одном короткометражном фильме звучит понятие «грани 
разумного». После марафона я в очередной раз отодвинул эти гра-
ни дальше, поставив еще один собственный рекорд.

Подготовили Ольга МЕДВЕДЕВА, Александр ЗИМИН 


