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Состоялось торжественное закрытие 
сборов по командному программиро-
ванию. С завершением работы команды 
поздравили президент университета 
В.Н. Васильев и В.А. Кузнецов, руководи-
тель Клуба творчества программистов 
ПетрГУ.

По итогам сборов в общем зачете пер-
вое место заняла команда СПб ИТМО-1 
(Исенбаев, Мельников, Капун), набрав 
183,30 баллов; второй стала команда 
Нижегородского государственного уни-
верситета (Епифанов, Вадимов, Шмелёв) 
— 140,38 баллов; тройку лидеров замы-
кает команда МГУ (Рогуленко, Калужин, 
Фёдоров) — 140,36 баллов. Призеры 
являются титулованными командами: 
петербуржцы — чемпионы мира по про-
граммированию среди студентов 2009 
года, нижегородцы и москвичи — ме-
далисты школьного чемпионата мира 
по программированию и информатике 
2008-2009 годов.

Победителям вручены сертификаты 
на приобретение компьютерной техники. 

Петрозаводские команды оказались 
за чертой призеров, — 29, 33, 36 и 37 ме-
ста. Неудача связана с рядом объектив-
ных причин: на сборах выступали самые 
сильные команды страны и ближнего за-
рубежья; контесты были очень высокого 
уровня сложности, и, наконец, на резуль-
татах петрозаводских команд не могла не 
сказаться смена поколений. 

«Думаю, что на зимних сборах резуль-
таты будут лучше. Необходимо совершен-
ствовать систему подготовки юных про-
граммистов на уровне всей республики, в 
районах следует улучшать материально-
техническую базу, нужны преподаватели, а 
все это невозможно без помощи государ-
ства. На одном энтузиазме нельзя готовить 
специалистов, — считает В.А. Кузнецов, 
— хотя так всегда и работали. Карельские 
программисты трижды становились меда-
листами чемпионатов мира». 

Программа летних сборов-2010 была 
традиционной: пятичасовые соревнова-
ния (за 11 дней работы участникам пред-
стояло решить около десятка контестов), 

послеобеденные трехчасовые лекции и 
разборы задач. Особое место в програм-
ме занял конкурс от «Яндекс», связан-
ный с основной деятельностью компа-
нии. Были предусмотрены культурные и 
спортивные мероприятия: экскурсия по 
Петрозаводску, посещение Аквапарка, 
занятия в спортзале, пейнтбол и карель-
ские олимпийские игры.

Состоялась и сенсация. Участник от 
Белорусского государственного универ-
ситета Геннадий Короткевич (ученик 9 
класса) — двукратный чемпион мира по 
информатике среди школьников, сумел 
заявить о себе и на студенческом уров-
не. Он стал победителем одного из кон-
тестов, а также зянял 4 место по итогам 
сборов. От третьего места его отделя-
ют всего-то 2 балла. Президент ПетрГУ 
В.Н. Васильев пригласил юного програм-
миста учиться в ПетрГУ. Если Геннадий 
Короткевич согласится, то станет одним 
из самых юных российских студентов, за-
численных в университет. 

Пресс-служба

bƒ 2 *3!“ …= ƒ,м…,е “K%!/!



«ПУ», № 23 (2178),17 сентября 2010 г. 2

иностранных языков МБФ ст. преподаватель (1) зоологии и экологии доцент (1)

госпитальной терапии профессор (1)
ассистент (1)

организации строительного 
производства доцент (0,5)

русского языка зав. кафедрой (1)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

Благодаря титаническому труду, 
терпению, открытиям и достижениям 
программистов имя Петрозаводского 
государственного университета из-
вестно далеко за пределами нашей 
страны. Мы гордимся их победами на 
чемпионатах мира и соревнованиях 
по программированию.

Всем компьютерным гениям 
ПетрГУ — антивирусного здоровья, 
гигабайты благополучия, успеха, сча-
стья без ограничений по скорости и 
трафику, дальнейших побед в интел-
лектуальных сражениях! 

 Преподаватели, сотрудники, студенты, 
аспиранты, выпускники математического 
факультета отметили День программиста

Профессия нового века,
Ты выбрал её неспроста,
Компьютер — твой друг уже с детства,
В программах достиг мастерства!

Ты стал программистом отличным,
И фирма тобой дорожит,
Тебе не составит проблемы
Любое заданье решить!

Пусть будет исправной система
И грузится файл без труда,
А почта всегда в Интернете
Доходит легко до тебя!

Вошли в число 
победителей

Министерство образования и 
науки провело открытый конкурс по 
отбору программ развития иннова-
ционной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного 
предпринимательства, федераль-
ных учреждений высшего профес-
сионального образования. Среди 
56 высших учебных заведений, про-
шедших конкурсный отбор — наш 
университет с проектом «Развитие 
территориального промышленно- 
распределенного технологического 
парка ПетрГУ» («Техноград ПетрГУ 
на базе концепции инновационного 
конвейера»).

У журналиста Александра Фукса, 
хорошо известного в нашем универси-
тете, случилась беда. Он серьезно по-
вредил ногу, и теперь ему необходима 
дорогостоящая операция на колене 
в Германии. Нужно не менее 10 тысяч 
евро. Сам Саша стесняется попро-
сить помощи у читателей. Мы знаем: 
Фукса любят и уважают тысячи жителей 
Карелии. Почему бы нам всем вместе не 
помочь выздороветь одному из лучших 
журналистов республики? 

Деньги (любую сумму) можно на-
правлять по адресу: 

Банк получателя: Карельское ОСБ  
8628 г. Петрозаводск

БИК: 048602673
Кор.счет.: 30101810600000000673
Счет 42307810325001307453
Фуксу Александру Григорьевичу.
Вы также можете занести деньги в 

редакцию газеты «Карельская Губернiя» 
(Петрозаводск, ул. Промышленная, 10а, 
второй этаж) и оставить их секретарю 
Марьяне. Деньги будут переданы Саше.

o%м%›ем  …=шем3 t3*“3!

Научная библиотека ПетрГУ 
приглашает на презентацию книги 
Григория Фукса «Кремлевский ро-
ман М. Шолохова», которая состоится 
17 сентября в 16.00 в читальном зале. 

Турклуб «САМПО» приглашает сту-
дентов всех факультетов на занятия 
спортивным туризмом! Это пешие, 
лыжные, водные, велосипедные похо-
ды, тренировки, соревнования, слёты, 
песни под гитару, романтика дальних 
дорог!

Клубные со-
брания проходят 
каждую среду в 
19:00 в 401-й ау-
дитории. Ждем 
вас!

«САМПО» ждет вас!
— воскликнул Павел Николаевич 
Колесников, начальник отдела ТСО, 
взглянув на интерактивную доску в 
ауд. 146 после очередного занятия. 
На доске, на которой НЕЛЬЗЯ писать 
обычными маркерами, аккуратно, с 
указанием ударений, выведена фами-
лия имя и отчество уважаемого препо-
давателя. Опять акт вандализма! — «со 
смехом сквозь слезы» развел рука-
ми  Павел Николаевич. Рядом обычная 
доска, нет, надо повредить дорогую 
интерактивную! Теперь опять придет-
ся искать редкий растворитель и чи-
стить доску».

Уважаемые преподаватели, пожалуй-
ста, НЕ ПИШИТЕ на интерактивных досках
 обычными маркерами!

ДОКОЛЕ?
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Мы уже писали о том, что IT-парк 
Петрозаводского государственного 
университета посетила делегация фин-
ских деловых кругов во главе с мини-
стром внешней торговли и развития 
Финляндии Пааво Вяюрюненом.

ПетрГУ на встрече представляли 
ректор университета А.В. Воронин, ди-
ректор РЦ  НИТ Н.С. Рузанова, проректор 
по инновационно-производственной 
деятельности И.Р. Шегельман, началь-
ник управления по международному 
сотрудничеству Л.Ю. Куликовская, ди-
ректор Центра ПетрГУ-Метсо Систем 
Автоматизации А.И. Шабаев, заведующий 
кафедрой математики и математическо-
го обеспечения Ю.А. Богоявленский.

Деятельность IT-парка ПетрГУ 
во многом направлена на укрепле-
ние экономического сотрудниче-
ства между Россией и Финляндией. 

«Примечательно, что в этом году ПетрГУ 
стал победителем конкурса среди про-
грамм по развитию инновационной 
инфраструктуры, и это позволит еще 
больше расширить сотрудничество с 
партнерами из Финляндии», — отметил 
ректор ПетрГУ А.В. Воронин. Директор 
Центра А.И. Шабаев представил презен-
тацию (история, структура и деятель-
ность ПетрГУ и IT-парка) на английском 
языке.

Именно в IT-парке создаются проек-
ты, каждый из которых привязан к опре-
делённому сегменту рынка и имеет свое-
го заказчика, в том числе среди крупных 
финских компаний. Основным направ-
лением деятельности ПетрГУ сегодня 
является выпуск конкурентоспособных 
специалистов, востребованных не толь-
ко в России, но и во всем мире. Один из 
международных российско-финляндско-
германских проектов сегодня можно на-
звать проект в области локальной бес-
проводной передачи данных. 

В ходе встречи ректор ПетрГУ 
Анатолий Викторович Воронин расска-
зал о сотрудничестве ПетрГУ и институ-
тов Финляндии в области информаци-
онных технологий: «Сейчас благопри-
ятное время для организации крупных 

совместных проектов, ориентирован-
ных на сотрудничество Финляндии и 
Карелии». 

«Важной точкой соприкоснове-
ния интересов Финляндии и Карелии 
является наличие в ПетрГУ факультета 
прибалтийско-финской филологии и 
культуры, где готовят специалистов со 
знанием не только финского языка, но 
и традиций, культуры этой страны», — 
подчеркнул А. Воронин. 

Для гостей из Финляндии была 
проведена экскурсия по лабораториям 
IT-парка, получившим высокую оцен-
ку министра внешней торговли и раз-
вития Финляндии Пааво Вяюрюнена: 
«Меня очень впечатлила сегодняшняя 
встреча в IT-парке. Мы увидели, что 
Петрозаводский университет рабо-
тает на очень высоком уровне. У уни-
верситета очень хорошие междуна-
родные контакты. Очень радует, что 
Петрозаводский университет разви-
вает практическое сотрудничество с 
предприятиями. Я уверен, что такого 
рода деятельность будет расширяться 
и в дальнейшем, в частности, с пред-
приятиями Финляндии». 

Пресс-служба 

IT-парк ПетрГУ — генератор новых идей

Петрозаводский государственный 
университет вошел в пятерку учреж-
дений высшего профессионального 
образования в Северо-Западном феде-
ральном округе, участвующих в экспе-
рименте по государственной поддерж-
ке предоставления льготных образова-
тельных кредитов студентам вузов.

Всего в эксперименте участвуют 56 
российских вузов. Они были отобраны 
Минобрнауки по критериям высокого 
качества предоставляемых образова-
тельных услуг.

По новым правилам, до 31 декабря 
2013 года хорошо успевающие студен-
ты вузов, список которых будет ежегод-
но обновляться Минобрнауки, без за-
лога, поручительства и обязательного 
достижения 18-летнего возраста полу-
чают право на кредит, ставка по кото-
рому составит чуть больше 5% годовых 
(одна четверть ставки рефинансирова-
ния Центробанка плюс 3%).

Поручителем является государство, 
которое и выплатит остальные три чет-
верти ставки и, в случае необходимо-
сти, вернет банку 20% от невозврата. 
Предполагается, что участниками кре-
дитования в 2010 году станут порядка 
10 тысяч молодых людей, а при боль-
шем количестве желающих условия 

финансирования эксперимента могут 
быть скорректированы. Для оформ-
ления кредитного договора студен-
там или абитуриентам, недобравшим 
не более 20% от проходного балла на 
бюджетное место в вуз, участнику про-
граммы, понадобится обратиться в 
ближайшее отделение одного из заяв-
ленных банков, имея с собой паспорт, 
справку из вуза об успеваемости и до-
говор на обучение для подсчета суммы 
кредита.

В Сбербанке схему кредитования, 
удобную для обеих сторон, подгото-
вили после анализа отечественного и 
зарубежного опыта, и на сегодняшний 
день все внутренние нормативные до-
кументы, необходимые для подписа-
ния соглашения с Минобрнауки, уже 
имеются.

Всего на реализацию новой модели 
программы господдержки льготного 
кредитования студентов — «платни-
ков», обучающихся по приоритетным 
специальностям, из бюджета планиру-
ется направить 700 млн рублей.

Приоритетные специальности 
ПетрГУ  для государственной поддерж-
ки льготного кредитования студентов 
-«платников»:

Физико-технический факультет: 
энергообеспечение предприятий, элек-
троснабжение и высоковольтная — элек-
троэнергетика, техническая физика, элек-
тропривод и автоматика промышленных 
установок и технических комплексов, 
информационно-измерительная техника 
и технологии, электротехника и микро-
электроника, физическая электроника, 
радиофизика и электроника, информа-
тика и вычислительная техника, автома-
тизированные системы информации и 
управления.

Агротехнический факультет: агро-
номия, механизация сельского хозяйства, 
зоотехния.

Лесоинженерный факультет: тех-
нологические машины и оборудование, 
машины и оборудование лесного ком-
плекса.

Математический факультет: инфор-
мационные системы и технологии.

Медицинский факультет: лечебное 
дело, педиатрия, фармация, сестринское 
дело.

Строительный факультет: промыш-
ленное и гражданское строительство, во-
доснабжение и водоотведение.

Эколого-биологический факуль-
тет: экология и природопользование, 
экология.

Новые возможности для обучения
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3 сентября исполнилось 90 лет 
Сергею Павловичу Сюневу, любимому 
многими поколениями выпускников 
декану историко-филологического 
факультета ПетрГУ. Сегодня универ-
ситет чествует своего ветерана.

Сергей Павлович родился в заонеж-
ской деревне Екимово недалеко от 
Шуньги. Его отец был сиротой, детство 
провел в С-Петербурге, после 1917 года 
участвовал в гражданской войне, затем 
женился и вернулся на родину. Кроме 
Сергея Павловича в семье было двое 
младших братьев и сестра. В 1930 году 
семья обосновалась в Повенце. В то вре-
мя строился Беломорско-Балтийский 
канал, и Повенец был столицей огром-
ного Белбалтлага — системы лагерей 
для заключенных — строителей канала. 
Для Сергея ярким впечатлением детства 
были встречи в заключенными: шоферы-
зэки подвозили школьников на своих 
грузовиках, «малолетки» часто бежали 
из лагерей и скрывались в окрестностях 
Повенца и т. д. В 1938 году Сергей Сюнев 
окончил школу в Повенце, пытался по-
ступать в танковое училище, но не про-
шел по зрению и оказался студентом 
Карельского государственного педаго-
гического института. На время финской 
войны занятия в КГПУ были прерваны, 
поскольку в здании пединститута (сей-
час это главный корпус ПетрГУ) форми-
ровалась Финская народная армия: там 
разместили штабы, казармы и пр.

В сентябре 1940 года КГПУ был 
преобразован в Карело-Финский го-
сударственный университет, и Сергей 
Павлович стал его студентом. Он мно-
го раз вспоминал, что на собрании по 
случаю открытия университета, кото-
рое состоялось в актовом зале, в пре-
зидиуме сидели недавно освобожден-
ный из финской тюрьмы революционер 
Тойво Антикайнен, первый секретарь 
ЦК компартии Карело-Финской ССР 
Г.Н. Куприянов, первый секретарь ЦК 
комсомола Карелии Ю.В. Андропов и 
первый ректор университета Т. Лехен.

В июне 1941 года студент Сергей 
Сюнев досрочно стал сессию и рано 
утром 22 июня уехал на поезде в Медгору. 
На остановке в Кондопоге сообщили о 
начале войны. Война принесла в семью 
Сюневых две трагедии. Отец был при-
зван в армию и погиб под Реболами в 
ноябре 1941 года, второй брат погиб в 
1943 году под Мурманском, в районе 
Западной Лицы. Самый младший брат 
был призван в армию в 1943 году и до-
шел до Берлина.

Вскоре после начала войны Сергей 
Павлович оказался в Сыктывкаре, куда 
был эвакуирован наш университет. Затем 
Сергей Павлович тоже был призван в ар-

мию и служил в войсках НКВД под Тулой. 
Но командование разрешило ему вые-
хать в Сыктывкар для сдачи госэкзаме-
нов, и в 1943 году С.П. Сюнёв получил 
диплом об окончании Карело-Финского 
государственного университета.

После окончания войны Сергей 
Павлович вернулся в Петрозаводск, ра-
ботал в ЦК ЛКСМ Карело-Финской ре-
спублики, затем в ЦК Коммунистической 
партии КФССР, преподавал в Высшей 
партийной школе, а затем был направ-
лен на учебу в Москву, в аспирантуру 
Академии общественных наук. В Москве 
Сергей Павлович работал над канди-
датской диссертацией, бывал дома у 
О.В. Куусинена. Однажды на улице он 
столкнулся со всесильным наркомом 
Л.П. Берией, который ходил по цен-
тру Москвы без охраны. После окон-
чания АОН Сергею Павловичу пред-
лагали остаться в Москве и работать 
в ТАСС, но он предпочел вернуться в 
Петрозаводск. Здесь его пригласили ра-
ботать заведующим лекторской группой 
обкома КПСС, а вскоре по предложению 
И.И. Кяйвяряйнена он перешел на рабо-
ту в Петрозаводский государственный 
университет.

Вскоре Сергей Павлович был избран 
деканом историко-филологического фа-
культета и занимал эту должность в 1961-
1981 годах (с перерывом в 1967-1970 гг.). 
Неизвестно, как сам Сергей Павлович 
оценивает эти годы, но для факультета 
это был явно период наивысшего рас-
цвета. 

Конечно, в такой бурной жизни не 
все было безоблачно. Не всегда хвата-
ло времени и сил посещать лекции, го-
товиться к семинарам, особенно после 
дискотек и отмечавшихся в общежитии 
дней рождений. Многодневные турпохо-
ды тоже не отражались благотворно на 
нашей «посещаемости и успеваемости» 
Иногда студенты интересовались таки-
ми сюжетами из нашей новейшей исто-
рии, интерес к которым не поощрялся, и 
задавали такие вопросы, после которых 

вопросы к факультету возникали уже у 
«компетентных органов». Можно пред-
положить, что Сергею Павловичу за нас 
сильно доставалось и в ректорате, и по-
выше, но на студентах это благодаря все 
тому же Сергею Павловичу отражалось в 
общем-то мало.

Почти у каждого выпускника ИФФ 
есть личные воспоминания о своем де-
кане, поскольку Сергей Павлович знал 
всех студентов и все знали его. Он любил 
у себя в кабинете поговорить с каким-
нибудь студентом о жизни, что-нибудь 
вспомнить, дать хороший совет. Молодых 
выпускников ИФФ часто брали на ответ-
ственную работу в комсомол, в журна-
листику, в МВД, КГБ и т. д. Бдительные 
кадровики звонили в деканат и интере-
совались у декана личностью перспек-
тивного кандидата. Сергей Павлович не-
изменно давал всем прекрасные харак-
теристики, чем и определял их дальней-
шую судьбу. Рассказывают, что в начале 
1980-х годов, когда врачи запретили 
С.П. Сюневу курить, он выходил на пере-
рывах между лекциями и «стрелял» сига-
реты у студентов. Некоторые выпускни-
ки до сих пор с гордостью вспоминают 
как, будучи студентами, угощали декана 
сигаретой и вместе с ним перекуривали 
на перемене.

Особо следует упомянуть лекции 
Сергея Павловича по новейшей истории 
стран Азии и Африки. Лекции читались в 
очень живой манере. Сергей Павлович 
иногда так образно воспроизводил эпи-
зоды важных событий и диалоги истори-
ческих деятелей, что его лекции превра-
щались в театр одного актера.

Выпускник ИФФ, известный писатель 
и научный сотрудник музея-заповедника 
«Кижи» Б.А Гущин в своей книге «Не 
только о Кижах» (Петрозаводск, 2004) 
оставил интересные воспоминания о 
С.П. Сюневе и об истфаке 1960-х годов. 
В 2006 году был издан сборник «Устная 
история в Карелии» (Вып. 1), где поме-
щены воспоминания Сергея Павловича, 
данные им в виде интервью в апреле 
2006 года преподавателю ИФ, к. и. н. 
А.В. Голубеву.

Былого ИФФ уже не будет, но сотни 
его выпускников, вспоминая о своей 
студенческой юности, могут сказать: «А 
какой хороший декан был наш Сергей 
Павлович…»

Хочу пожелать Сергею Павловичу 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
а самое главное — не терять всегда при-
сущего ему чувства оптимизма.

А. ПАШКОВ, 
к. и. н., доцент, зав. кафедрой

истории дореволюционной 
России,

выпускник ИФФ 1978 года

Встречая юбилей университета

«А какой хороший был декан...»
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Во всем мире сейчас возрастает 
интерес к биотопливным ресурсам. По-
лучение энергии из биомассы является 
одной из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей во многих странах 
мира. Особенно большой интерес к 
данной проблеме наблюдается сейчас 
в Швеции и Финляндии. Важнейшие 
свойства древесины как энергетическо-
го сырья — ее возобновляемость. Эко-
номический потенциал биомассы, при-
годной для энергетического использо-
вания в России, достаточно высок. В на-
стоящее время биомасса используется 
в основном в виде дров, древесных от-
ходов, пеллет. Переход на современные 
технологии использования биотоплива 
в России позволит снизить экологиче-
ский ущерб, повысить надежность те-
плоснабжения, прежде всего в лесных 
районах страны. Актуально это и для 

Карелии. В развитии рынка биотопли-
ва заинтересованы собственники леса, 
производители биотоплива, энергети-
ки и государство.

Лесоинженерный факультет в тече-
ние нескольких лет активно сотруднича-
ет с НИИ леса Финляндии. В настоящее 
время ведется работа над совместным 
проектом по развитию лесозаготовок с 
учетом использования отходов произ-
водства в качестве биоэнергетического 
топлива и исследованию транспортной 
логистики.

Со стороны Петрозаводского госу-
дарственного университета этим про-
ектом руководит профессор, доктор 
технических наук Владимир Сергеевич 
Сюнёв .

В течение августа в Йоэнсуу про-
водились совместные исследования в 
области биоэнергетики и логистики ле-

созаготовок, посещались предприятия, 
производящие современную технику 
для биоэнергетического производства, 
семинары по биоэнергетике, выставки, 
экспонирующие современные машины 
и оборудование для биоэнергетическо-
го производства, проводились работы 
по моделированию технических задач, 
готовились к публикации совместные 
статьи.

В конце сентября в Подпорожье Ле-
нинградской области состоится семи-
нар для представителей российского и 
финляндского бизнеса, на котором бу-
дут представлены промежуточные ре-
зультаты исследования. В будущем они 
будут отражены в учебном пособии для 
студентов, которое планируется выпу-
стить в 2011 году.

Светлана СЕМЕНОВА
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Иностранные слушатели летнего университета СЕОУ Пет-
рГУ хорошо провели знойные дни — 2010. Группа учащих-
ся из Швейцарии, Франции, Голландии, Италии и Испании 
ознакомилась c различными историческими и природными 
достопримечательностями Карелии. Иностранные студенты 
побывали на островах Кижи и Валаам, а также на знаменитом 
водопаде Кивач.

Прозрачный воздух, высокое голубое небо, но холодное 
не по-северному яркое солнце и запах карельского леса по-

разили наших гостей из Европы. Вопрос, заданный на рус-
ском языке испанкой Сильвией Вильянуэво: «А можно здесь 
просто погулять?»  — показал общее настроение группы. 
Знакомство с природой севера продолжилось в местном 
музее и дендрариуме, где гости увидели, как выглядит «жи-
вая» карельская береза, сувениры из которой им были уже 
хорошо знакомы.

Л. КУЛИКОВСКАЯ,
 директор СЕОУ

«А можно здесь просто погулять?»

С 21 по 28 августа 2010 года в Петро-
заводском государственном университе-
те прошла II Международная российско-
датская летняя школа по сравнитель-
ному правоведению, организованная 
юридическим факультетом ПетрГУ со-
вместно с Университетом Южной Дании 
(Syddansk Universitet). В работе школы 
принимали участие 15 датских студентов 
и преподавателей, а также студенты и 
преподаватели ЮФ ПетрГУ. На открытии 
летней школы с приветственным словом 
к участникам обратился декан юриди-
ческого факультета, профессор, доктор 
юридических наук С.Н. Чернов. Прези-

дент ПетрГУ В.Н. Васильев в своем вы-
ступлении отметил, что «юридический 
факультет развился в очень значимую 
структуру — не только с точки зрения 
преподавательского состава и обучения, 
но и с точки зрения международного со-
трудничества». 

Программа летней школы предусма-
тривала проведение лекций и «круглые 
столы» по выявлению особенностей 
правовой системы РФ и Дании, сравне-
нию систем государственного управле-
ния двух государств. Студенты и препо-
даватели партнерских вузов посетили 
органы государственной власти Россий-

ской Федерации и Республики Карелия: 
Верховный суд РК, Арбитражный суд РК, 
Законодательное собрание РК и др. 

«Ценность школы, проводимой уже 
во второй раз, заключается не только в 
возможности участия представителей 
партнерских вузов совместных научных 
исследований, но и в осуществлении 
межкультурного взаимодействия, сво-
бодного обмена мнениями и опытом», 
— отметил организатор летней школы 
доцент А.А. Ларичев. Участники школы 
познакомились с Петрозаводском, посе-
тили водопад Кивач, остров Кижи. 

Занимались сравнительным правоведением

Издательство ПетрГУ выпустило новую книгу — «Северное 
измерение: социально-политический альманах» под редакци-
ей профессора ПетрГУ В.С. Максимовой. В четвертый по счету 
сборник вошли статьи преподавателей факультета полити-
ческих и социальных наук ПетрГУ, посвященные актуальным 
проблемам общественно-политического развития Карелии и 
России, теоретической и прикладной политологии, истории 
политической мысли, международных отношений, представ-
лены результаты социологических исследований и опросов 
общественного мнения. 

Альманах рассчитан на студентов и 
аспирантов, обучающихся по специаль-
ностям обществоведческого гумани-
тарного профиля, научных работников, 
государственных и муниципальных слу-
жащих, на всех, кто интересуется вопро-
сами социального и политического раз-
вития современного общества.

Северное измерение общественно-политического развития Карелии и России
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На одном из учебных заня-
тий я попросила второкурс-
ников — журналистов напи-
сать небольшое эссе о дружбе. 
Некоторые мне показались ин-
тересным. Я предлагаю их ва-
шему вниманию.

Л. КИРИЛЛОВА

Мишка
В детском саду у меня был друг, 

мой первый друг. Я впервые пришла 
в детский сад, а девочки не хотели 
со мной играть. Я была крупной для 
своего возраста и очень неуклюжей. 
Кроме того, мне не нравились дет-
скосадовские пупсы — таких у меня 
и дома было много. А машинки! А ма-
шинок, к сожалению, у меня дома не 
было. Их было много у Миши. Он был 
маленькими и очень рыжим мальчи-
ком.

На лето меня забрали домой. 
Когда вернулась, в моей группе был 
карантин, поэтому на время меня от-
дали в другую. Там была злобная вос-
питательница, которая вообще ни-
чего не разрешала делать. Там было 
страшно и неприятно. Мне было 
скучно без Миши, и вообще мне было 
скучно там. Единственная радость — 
это прогулки, когда злобная надзира-
тельница утомлялась и переставала 
непрестанно глазеть на шагающих по 
кругу. 

Нас отделяли кусты. Мы радви-
гали их руками и шепотом обсужда-
ли наши дела. Обычно нас замечали, 
приходилось разбегаться и делать 
вид, что мы просто проходили мимо. 

Наконец, карантин закончился. 
Радостная, рано утром я пришла в 
свою родную, милую группу. Погода 
была солнечной и прохладной, поэ-
тому я еще была в большой и теплой 
куртке, которая делала меня похожей 
на колобка. Слава Богу, этого я еще 
тогда не осознавала.

И вот я захожу в раздевалку, а там 
Мишка! Так радостно! Он подбегает, 
обхватывает меня своими худеньки-
ми ручонками и чмокает.

Девочка Настя стала хихикать, а 
я, наверное, покраснела.

Потом еще полгода мы хорошо 
общались. К несчастью, у него в семье 
были проблемы. Родители развелись. 
Мишка замкнулся, перестал со всеми 
разговаривать и тихо катал грузовик 
в одиноком углу. Мама его переехала 
в другой район и забрала сынишку. 
Так закончилась моя первая детская 

дружба, оставившая в душе заметный 
след. Мы друг друга поддерживали. 
Он меня защищал от хихикающих де-
вочек и познакомил со своими дру-
зьями — мальчиками. Когда он ушел, 
я так и осталась в их мальчиковой 
компашке. Затем наша группа всем 
составом оказалась в одном классе. 
С незначительными изменениями в 
этот самом составе мы проучились до 
7 класса. Среди мальчишек я всегда 
была своя, хотя перестала увлекаться 
машинками, совершенно не любила 
играть в футбол. Ребята, наверное, и 
не помнили уже, с чего началось их 
уважение ко мне. 

А я помню. Такой чистой и откры-
той дружбы у меня больше не было. 

Арина АЛИКИНА 

Взаимопонимание
Друзей много не бывает, потому 

что дружба предполагает не только 
получать, но и отдавать. 

Что значит быть настоящим дру-
гом? Вовсе не обязательно другу быть 
с тобой везде и всюду или каждый 
вечер звонить, чтобы спросить, как 
у тебя дела. Даже наоборот, полезно 
время от времени друг  от друга отдо-
хнуть. Но если тебя что-то беспокоит, 
ты обязательно захочешь рассказать 
об этом настоящему другу. Потому 
что знаешь: он порадуется за тебя, а 
может поругает, но обязательно пой-
мет и примет тебя таким, какой ты 
есть. 

Буквально на днях прочитала 
афоризм: «Отношение — это та ме-
лочь, которая имеет очень большое 
значение». Действительно, не так 
важно, как часто вы видитесь или 
редко, что вы вместе делаете, вся суть 
в отношении. Друг — это тот человек, 
который принимает тебя со всеми 
твоими недостатками, не упрекая 
тебя, умеет видеть хорошее и доро-
жит вашими отношениями. 

Друг доверяет тебе, и это очень 
важно. Говорят, мы больше любим 
тех, кому сами делаем добро, а не 
тех, кто делает добро нам. Наверное, 
это так и есть. Чтобы считать кого-то 
другом, надо самому что-то для этого 
человека делать, проявлять к нему 
внимание. Главное — не забывать, 
что дружба — это взаимные отноше-
ния, основанные на внимании и по-
нимании. 

 Вера ЕГОРОВА

bе!…/е д!3ƒь 
o%дде!›*=

Звонок в три ночи. 
— Привет, не спи, мне скучно…А я сегод-

ня, знаешь, где была?
Ее голос не дает возможности даже чуть-

чуть позлиться на столь поздний визит в мой 
сон. 

Смотрю в потолок, в нем ее чеширская 
улыбка и множество солнечных зайчиков. Этот 
заряд энергии пробегает по всему телу, и мне 
уже хочется петь, танцевать под разливы ее 
смеха. 

Наш выходной проходит в молчании пе-
ред экраном телевизора, продолжается мол-
чаливым обедом, а заканчивается бурным об-
суждением (уже по телефону) всего забытого-
недосказанного сегодня. Любое сомнение 
в моей голове беспощадно истребляется её 
смехом. Ее вера в меня дает силы. Чтобы не 
унывать, чтобы, просыпаясь, петь. Моя неча-
янная слезинка разбивается о её плечо, и мне 
становится легко и прохладно, будто обвола-
кивает летний морской воздух.

Её откровенность и честность обезору-
живают, заставляют забыть мои глупые, порой 
пессимистичные мысли. Ее поддержка — это 
воздух, это часть меня. Без нее весь мир был 
бы серым. 

m=“2!%е…,е
Она любит музыку. Она любит танец. Она 

— девушка движение. Она безвоздмездно, ще-
дро дарит свою энергию, заряжает мои мысли 
адреналином серым осенним днем она зовет 
на крыши меня встречать солнце. 

Зимним вечером приходит с ледянками 
в обнимку. Летним, еще холодным утром при-
езжает на велосипеде, а за спиной — рюкзак 
с набором  для пикника и теннисные ракетки. 
Весенним утром она звонит и, крича в трубку, 
поздравляет с первой расцветшей мать-и-
мачехой. Она — мое настроение.

rч,2ель…,ц=
Она знает все о парнях. Она — экскурсо-

вод в их мире, иногда таком непонятном. Она 
— девушка - огонь. Она разжигает в моей ску-
ке азарт на новые знакомства и авантюры. 

Она — моя учительница. 

t=…2=ƒ, 
Она — это фантастический источник при-

ключенческих идей. Она — девушка-фантазия. 
Люблю её за яростное желание жить, за ее 
энергию, за нашу молодость. Это больше чем 
дружба…

 Настя ВОЛКОВА

Девушка - фантазия
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Вышла в свет новая книга извест-
ного писателя Г.Е. Фукса «Кремлёвский 
роман», посвященная жизни и творче-
ству Михаила Шолохова, истории соз-
дания романов «Тихий Дон», «Поднятая 
целина» и «Они сражались за Родину». 
Тема как будто не новая, неоднократно 
ее изучали множество биографов и ли-
тературоведов. Но почему-то именно 
сейчас чтение натолкнуло меня вот на 
какие мысли...

О том, что Россия — родина вели-
кой литературы, знают даже люди, не 
читающие книг. Но мало кто догады-
вается, что в ещё большей степени 
это — родина огромного количества 
несбывшихся писательских судеб и 
неосуществлённых замыслов. За како-
го классика ни возьмись — постоянно 
ловишь себя на мысли, что книга обры-
вается на самом интересном, что недо-
сказанных и унесённых автором с со-
бой в могилу слов в сотни раз больше 
оставшегося нам весьма скромного по 
объёму наследия.

Пушкин — вроде бы наше всё, 
солнце русской поэзии, великий ре-
форматор и первооткрыватель жан-
ров, успевший за свою жизнь очень и 
очень многое, попал на мушку Дантесу 
на полпути к своим главным художе-
ственным открытиям, о которых мы, 
увы, уже никогда не узнаем. Гоголь 
сломался под тяжестью взятой на себя 
роли первого русского фантаста и 
авангардиста, швырнул в огонь второй 
том «Мёртвых душ» и умер в расцвете 
лет. Весь Лермонтов вообще кажется 
наброском чего-то большего. Да, во 
второй половине XIX века в стране 
сложилась настолько благоприятная 
для творческих людей обстановка, что 
многие из них смогли выговориться 
до конца, до предела своих возможно-
стей. Тургенев, Достоевский, Толстой, 
Лесков, Чехов — эти имена создали 
мировую славу нашей литературы и до 
сих пор находятся вне конкуренции. Но 
оттепель длилась недолго. Писателей 
века двадцатого, сумевших реализо-
вать свой талант по-настоящему, мож-
но пересчитать по пальцам, да и то с 
оглядкой на цену, которая была запла-
чена.

Для того, чтобы наступить на гор-
ло своей песне, вовсе не обязательно 
быть диссидентом и иметь большие 
нелады с властью. Парадоксально, но 
факт: самые любимые прозаики ста-
линской эпохи — Шолохов и Фадеев, 
при жизни канонизированные, вклю-
ченные в школьные хрестоматии, не 

знавшие отказа ни в каких материаль-
ных благах — оставили после себя не 
так уж много законченных произведе-
ний. Первый вошёл в историю с тремя 
романами и парой десятков рассказов, 
второй — всего лишь с двумя романа-
ми. Согласитесь, слишком мало для вы-
вода, будто при Сталине хорошо писа-
лось. А как жилось живым классикам? 
Судя по их биографиям, в конце жизни 
советскому писателю оставалось одно 
из двух: пустить в себя пулю или мед-
ленно и целенаправленно убивать 
себя алкоголем.

В своих книгах Г.Е. Фукс исследует 
этот исторический феномен, пытаясь 
на основе известных нам документов и 
воспоминаний заглянуть в душу свое-
го героя и понять, почему произошло 
так или иначе, почему вместо истории 
успешной карьеры мы имеем исто-
рию человеческой трагедии. О судьбе 
Александра Фадеева он уже рассказал 
читателям в вышедшем десять лет на-
зад романе «Двое в барабане». Теперь 
пришёл черёд Михаила Шолохова.

Самое интересное в новой книге 
— даже не факты, а их подача. Именно 
подача, а не интерпретация, ибо автор 
сознательно воздерживается от кате-
горичных выводов и комментариев. 
Есть определённая доля лукавства в 
такой демонстративно-отстранённой 
манере повествования, когда «добру и 
злу внимаешь равнодушно». Читатель 
получает возможность взглянуть на 
ситуацию глазами самого Сталина, вы-
слушать внутренний монолог вождя, 
все веские аргументы в пользу его ме-
тодов руководства литературой и стра-
ной в целом. Ибо перед судом истории 
все равны и все имеют право на речь 
в своё оправдание. Надо сказать, мо-
нолог генералиссимуса звучит очень 
убедительно и логично — так, что в 
какой-то момент обнаруживаешь то ли 
в авторе, то ли в самом себе тайного 
сталиниста. Но... если согласиться со 
всеми доводами подсудимого, то ока-
жется, что поделом получил хитрый ка-
зачок Шолохов за своё вольнодумство, 
за попытку вести свою игру в жёстких 
рамках заранее оговорённых правил.

Из книги в книгу у Григория Фукса 
переходит мысль о том, что благими 
намерениями вождей выстлана дорога 
в ад для народа. У лучших представи-
телей творческой элиты, оказывается, 
был свой, элитный ад, в котором ни-
чуть не комфортнее. Это — доброволь-
ная тюрьма, построенная своими рука-
ми из лучших побуждений, из желания 

выжить и продолжить творить как ни в 
чём не бывало.

Новая книга не случайно называет-
ся «Кремлёвский роман». Гениальный 
автор «Тихого Дона» действительно в 
определённый момент угодил в цепкие 
объятия вождя и даже отвечал власти 
взаимностью в той мере, в которой ему 
позволяла совесть. Вот только роман-
то оказался непростой, «треугольный», 
и третьим лишним здесь оказалась ли-
тература. Именно потому, что Шолохов 
был талантлив и имел совесть, финал 
его «любовной истории» мог быть 
только печальным.

Удивительные иногда зрительные 
образы и ассоциации навсегда оседа-
ют в нашей детской памяти! При имени 
Михаила Шолохова мне почему-то вспо-
минается сюжет из программы «Время», 
увиденный за несколько месяцев до 
смерти писателя. Корреспондент пере-
давал из Вёшенской отчёт о том, как 
Михаил Александрович в очередной 
день своего рождения встретился и по-
беседовал с земляками. Объектив каме-
ры скользил по лицам сидящих в зале 
вёшенцев, по болезненному и осунув-
шемуся Шолохову. Шевелились губы, 
мелькали аплодирующие руки, но в 
эфир не попадало ни звука – вместо это-
го диктор на фоне немых кадров вкрат-
це пересказывал краткое содержание 
творческого вечера на уровне прото-
кольного «слушали — постановили».

Страна по эту сторону экрана по-
нимающе кивала: видать совсем плох 
старик и уже не жилец, раз дара речи 
лишился. И никто не подозревал, на-
сколько увиденное нами символично. 
Всю жизнь Шолохову пытались вло-
жить в уста чужие слова и мысли — 
пока не довели до полной немоты, всю 
жизнь подгоняли под коньюнктуру 
той или иной эпохи — пока не отка-
зали в авторстве «Тихого Дона». Автор 
«Кремлёвского романа» словно бы пы-
тается восстановить прямую речь героя 
той давней телепередачи, считывая по 
губам недосказанное, недописанное. 
И ненавязчиво показывает, насколько 
всё-таки гибельным для художника мо-
жет быть компромисс с государством. 
Поскольку Сталин был далеко не по-
следним хозяином Кремля, приручаю-
щим мастеров культуры, эта история — 
прекрасный повод задуматься о своём 
будущем как нынешним писателям, так 
и их высокопоставленным друзьям.

Олег ГАЛЬЧЕНКО

В  С Т Р А Н Е  Н Е Н А П И С А Н Н Ы Х  К Н И Г
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«Серебро» Антона 
Коткова

Студент исторического факультета ПетрГУ Антон Котков 
стал призером II Летней спартакиады молодежи России по 
тхэквандо, заняв на ней второе место.

Финал спартакиады проходил с 26 по 29 июля в поселке 
имени Морозова Ленинградской области. В соревновани-
ях участвовали лучшие спортсмены из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Челябинской, Ростовской, Самарской областей и 
других регионов России. Карелию представлял А. Котков.

В последнем бою Антон (весовая категория до 80 кило-
граммов) проиграл спортсмену из Алтайского края, чем-
пиону мира по тхэквандо среди студентов. В итоге копилка 
наград спортсмена пополнилась «серебром».

II Летняя спартакиада молодежи России проводится в 
целях повышения уровня физической подготовленности 
и спортивного мастерства ближайшего резерва сборных 
команд России по видам спорта, входящим в программу 
Олимпийских игр. В программу Спартакиады включены 40 
видов спорта. Она проводится в три этапа. Cоревнования 
стартовали зимой, сначала в субъектах России. Второй этап 
— в округах, он был отборочным для финала, в котором 
участвуют сильнейшие спортсмены.

Герои спортивного 
сезона

В конце прошлого учебного года на торжествен-
ной церемонии «Герой спортивного сезона» отметили 
10 карельских спортсменов, среди них — студенты 
Петрозаводского государственного университета:

Михаил Уткин — студент IV курса физико-
технического факультета, мастер спорта России, дву-
кратный победитель первенства мира по спортивному 
ориентированию;

Екатерина Пулина — студентка IV курса экономи-
ческого факультета, серебряный призер первенства 
России по тхэквандо.

Виктория Стасенко — студентка IV курса факультета 
политических и социальных наук, серебряный призер 
первенства России по ушу.

Екатерина Пулина была признана лучшим кандида-
том на предстоящие летние Олимпийские игры.

Благодарственным письмом–грамотой был отме-
чен тренер Илья Романович Шегельман, проректор по 
инновационно-производственной деятельности ПетрГУ, 
президент Карельской федерации самбо и дзюдо.

Знаменитый американский струнный квартет
27 сентября в 19:00 на сце-

не Государственного театра кукол 
Республики Карелия состоится пер-
вый и единственный в Петрозаводске 
концерт знаменитого американ-
ского струнного квартета ETHEL. 
Завоевав титул лучшего в США пост-
классического струнного квартета, 
ETHEL смело наделяет современную 
концертную музыку яростной энергией 
и напряженностью, «взрывая» тем са-
мым  границы между исполнителем и ау-
диторией, традицией и новаторством. В 
состав энергичного Нью-Йоркского кол-
лектива, созданного в 1988 году,  входят 
выпускники Джуллиардской музыкаль-
ной школы. 

В репертуаре ETHEL авангардная  му-
зыка, созданная на протяжении послед-

них сорока лет, причем особое внимание 
коллектив уделяет произведениям, на-
писанным после 1995 года. Кроме того 
ETHEL исполняет сочинения, созданные 
участниками самого квартета, а также вы-
дающимися современными музыкантами. 

Квартет ETHEL активно гастролирует, 
выступая на ведущих мировых площад-
ках: в рамках Венецианской бьенна-
ле, фестиваля «Равиния», голландско-
го фестиваля «ТРОМП», в Сиднейской 
опере, Линкольн-Центре, TED,  Кеннеди 
Центре, FIAC в Гуанахуа ́то (Мексика) и 
Бруклинской Академии музыки.

За время своего существования квар-
тет ETHEL выпустил несколько альбомов:  
альбом с одноименным названием ETHEL 
(Cantaloupe Music, 2003), признанный 
журналом «Билборд» «Лучшим альбо-

мом» года. Их следующему альбому 
Light (Cantaloupe Music, 2006) было при-
своено 3-е место в номинации лучший 
классический альбом «2006» в рейтинге 
Amazon.com «Best of 2006: Top Classical 
Editor’s Picks”. — альбом, получивший 
премию Грэмми.

В Петрозаводске группа выступит в 
рамках двухнедельного тура по России и 
Международного форума новой музыки 
Апозиция. До середины октября ETHEL 
побывает с концертами и мастер класса-
ми также в Санкт-Петербурге, Москве и 
Калининграде. 

Для получения более подробной ин-
формации просим связываться с Анной 
Калашник (814 2)76-14-41; 

ann@museums.karelia.ru



«ПУ», № 23 (2178), 17 сентября 2010 г. 9



«ПУ», № 23 (2178),17 сентября 2010 г. 10



«ПУ», № 23 (2178), 17 сентября 2010 г. 11



«ПУ», № 23 (2178),17 сентября 2010 г. 12


