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Учебный процесс в вузе складывается не только из посеще-
ния лекций и практических занятий, но и самостоятельной ра-
боты с учебниками, периодическими изданиями, СНиПами и 
ГОСТами. Это студенты строительного факультета могут делать 
в проектном кабинете № 505, который пользуется большой по-
пулярностью как у студентов, так и преподавателей. 

В проектном кабинете можно получить информацию о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий, просмотреть ме-
тодические материалы по изучаемым предметам, почитать но-
вые журналы по архитектуре и строительству, получить новую 
информацию о строительной отрасли, поработать со СниПами 
и ГОСТами. Студенты и преподаватели могут познакомиться с 
проспектами, СD и с информацией о новых строительных тех-
нологиях. 

В прошлом учебном году кабинет пополнился двумя компь-
ютерами с лицензированным программным обеспечением, что 

позволяет преподавателям на хорошем уровне проводить за-
нятия, консультации для российских и иностранных студентов, 
научные конференции, международные «круглые столы», а сту-
дентам – работать над курсовыми проектами.

В кабинете оформлены интересные выставки студенческих 
работ по инженерному рисунку и объемно-пространственной 
композиции, которые ежегодно обновляются. 

После ремонта (за что огромное спасибо ректору универси-
тета и декану факультета), замены мебели и оснащения проект-
ного кабинета современными техническими средствами в нем 
все располагает к плодотворной работе.

Необходимую помощь и информацию желающие могут полу-
чить у заведующей проектным кабинетом Л. А. Мейгал и Е. Б. Бо-
ровой. 

Л. УШАКОВА,
доцент кафедры строительных конструкций и геотехники

Учебный процесс в вузе складывается не только из посеще-
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Глава Республики Карелия С. Л. Ката-
нандов вручил именные стипендии ли-
тературно одаренным студентам.

По представлению правлений сою-
зов писателей Карелии стипендия на 
2008-2009 гг. им. Яакко Ругоева назначе-
на студентке IV курса факультета прибал-
тийско-финской филологии и культуры 
Юлии ЕРЕМКИНОЙ, а и им. Роберта Ро-
ждественского – первокурснице меди-
цинского факультета ПетрГУ Анастасии 
ЕВТУХОВИЧ.

Именные 
стипендиаты

Клиника «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова открыла в Петроза-
водске лазерный эксимерный центр с 
использованием новейшей лазерной ус-
тановки знаменитой немецкой фирмы 
Carl Zeiss.

Эксимерлазерная коррекция близору-
кости, дальнозоркости и астигматизма 
на современном европейском уровне 
стала возможна по месту жительства.

В связи с открытием центра действует 
скидка 10% до 31.12.2008 г.

Запись по телефону 59-20-81.

Выставка новых поступлений будет ра-
ботать в читальном зале с 24 по 27 нояб-
ря с 9 до 19 часов.

Используя
лазер

Сектор МБА Научной библиотеки Пет-
розаводского государственного универ-
ситета информирует читателей о том, 
что Российская национальная библио-
тека предоставила нам бесплатный тес-
товый доступ к Электронной библиотеке 
РНБ – фонду авторефератов. Доступ осу-
ществляется с компьютеров ПетрГУ по 
05.12.2008 (адрес: http://ft.nlr.ru/).

Библиотека 
информирует

Более 12 лет лаборатория правовых баз данных ЦНИТ обеспе-
чивает доступ администрации вуза, преподавателям  и студен-
там ПетрГУ к ресурсам правовых информационных систем «Ко-
декс» и специализированной нормативно-технической инфор-
мации «Техэксперт». Информационные правовые и норматив-
но-технические системы предоставляются ПетрГУ на основании 
договора о сотрудничестве с Консорциумом «Кодекс». 

С 1997 года в университетской компьютерной сети силами ла-
боратории был организован свободный доступ к ресурсам пер-
вого регионального правового сервера  http://kodeks.karelia.ru. 
Здесь представлены базы данных законодательства Российской 
Федерации и Республики Карелия, судебная, арбитражная и 
иная правоприменительная практика, «Помощник бухгалтера», 
разнообразные консультации, обзор новостей законодательст-
ва. С главной страницы сервера «Кодекс-Карелия» можно позна-
комиться с каталогом «Указатель норм, правил, стандартов Рос-
сии»,  находящимся по адресу http://cntd.karelia.ru и содержа-
щим демонстрационные версии систем нормативно-техниче-
ской документации семейства «Техэксперт». 

Сегодня в базе данных «Законодательство России» содер-
жится более 1 500 000 документов, а база данных «Законода-
тельство Республики Карелия» включает порядка 27 тысяч до-
кументов. 

Самым эффективным средством обеспечения доступа боль-
шого числа компьютеров к правовой информации является 
использование клиент-серверной технологии, основанной на 
протоколах и стандартах сети Интернет/Интранет, при кото-
рой один и тот же сервер обеспечивает доступ к базам данных 
с компьютеров локальной сети ПетрГУ и удаленных пользова-
телей, работающих через Интернет (юридический, экономиче-
ский, лесоинженерный, медицинский факультеты и др.). Коли-
чество компьютеров, обслуживаемых по такой технологии, по-

стоянно увеличивается. На сегодняшний день их порядка 400, 
а в начале 2003 года было только 170. Каждый пользователь 
при этом получает доступ к ежедневно обновляемой правовой 
информации. 

Наши постоянные пользователи – преподаватели и студен-
ты юридического, экономического, медицинского, историче-
ского, лесоинженерного, строительного факультетов, факуль-
тета политических и социальных наук, специалисты Эколого-
правового центра, студенческой юридической клиники, чита-
тели Научной библиотеки, а также пользователи в Приладож-
ском и Беломорском филиалах ПетрГУ.

Помимо доступа к правовому серверу каждое из этих под-
разделений использует специализированные системы, соот-
ветствующие профилю. Так, на строительном факультете уста-
новлена уникальная система «Стройэксперт-Кодекс», «Строй-
технолог-Кодекс», на историческом в процессе обучения ис-
пользуется система «Кодекс-Документооборот», необходимая 
преподавателям и студентам специальности «историко-архи-
воведение» (специализация «Делопроизводство и ведомст-
венные архивы»), администрация вуза пользуется системой 
«Эксплуатация зданий». 

Кроме информационного обслуживания вуза лаборатория 
правовых баз данных ЦНИТ предлагает преподавателям и сту-
дентам компакт-диски и учебные пособия. 

Предлагаем преподавателям и администрации вуза пользо-
ваться ресурсами наших информационных сайтов. Запрос об 
организации доступа можно переслать на адрес kodeks@karelia.
ru или позвонить по телефону 71- 96- 92.

О. ГОЛУБЕВА, зав. лабораторией
правовых баз данных ЦНИТ ПетрГУ

Приглашаем к сотрудничеству

Москва быстро не сдается, и даже на уловки Петрозаводска 
притвориться частью Подмосковья не купилась. Да-да, речь 
идет о финале Лиги Москвы и Подмосковья, где прославленная 
команда «13 факультет» сражалась с «Парапапарам» (МГИМО) 
«Сборной ТПУ» (Томск) и «Большой сборной» (МИТХТ).

Одиннадцатого ноября в зале ДК МИИТа яблоку некуда было 
упасть. И не удивительно, ведь только 240 мест (больше четвер-
ти зала) было выкуплено болельщиками из Петрозаводска. Ре-
шение «заполнить зал карельскими криками» сформировалось 
очень давно. Оказывается, на 1/2 финала приехали только 30 
болельщиков, и поддержка зала была не то чтобы неощутимой, 
– просто тогда МГИМО нас «перекричало». Но на этот раз все 
было по-другому. Даже если фанаты «Парапапарама» начинали 
скандировать, то дружный крик: «Факультет!» перекрывал лю-
бые попытки «болеть громче». 

Хотя, с другой стороны, не по поддержке зала суровое жюри 
оценивало команды. Диана Тевосова («Мать, жена, редактор»), 
Дмитрий Колчин (СОК), Евгений Каплун (Юмор ФМ), Рубен Пар-
тевян («Директор всего того, что ниже Премьерки») с Алексан-
дром Александровичем Масляковым во главе ставили оценки 
повыше за то, что им казалось посмешнее. И юмор «13 факуль-
тета» иногда не воспринимался жюри должным образом. 

«Классический» стиль «Парапапарама» и заявление А.А. Мас-

лякова в финальном слове «не знаю, кто победил, но лично я за-
канчивал МГИМО» развеяли последнюю интригу. Хотя, на взгляд 
болельщиков, наша команда показала себя с лучшей стороны, 
потому что единственная не стала шутить на тему нетрадици-
онной ориентации и обошлась без излишнего пафоса. «Боль-
шая сборная» активно «выдавливала слезу» из зрителя, устро-
ив в конце последнего конкурса «Три в одном» раздачу цветов 
матерям. «13 факультет» заменял напыщенность качественным 
и здоровым стебом: «По логике вещей сейчас следует вынести 
бокал с вином. Но мы не пойдем на поводу у логики, поэтому вы-
несите картофель!» В зале истерика.

Особым сюрпризом для болельщиков и для нашей команды 
оказалось появление в зале ДК МИИТа ректора ПетрГУ А.В. Во-
ронина. Сидел глава нашего университета в «секторе» vip-пер-
сон и очень болел за «13 факультет». 

Наша команда привезла домой бронзу. И если учитывать, что 
в этом сезоне играли более сорока команд, то результат – более 
чем просто впечатляющий. 

Профком студентов ПетрГУ и сборная команды «13 факуль-
тет» выражают благодарность ГК по делам молодежи РК и лич-
но М.А. Мазуровскому за помощь и поддержку.

Ульяна СЕРОВА 

Вернулись с бронзой
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Тем, кто желает в будущем получать 
достойную пенсию, КИТ Финанс Инве-
стиционный банк (ОАО) предлагает пе-
ревести накопительную часть своей бу-
дущей пенсии из государственного Пен-
сионного фонда РФ в негосударствен-
ный пенсионный фонд КИТ Финанс.

БЕСПЛАТНО!
 Накопительная часть пенсии форми-

руется из отчислений в составе ЕСН (еди-
ного социального налога), то есть не тре-
бует от будущего пенсионера внесения 
каких-либо платежей.

ВЫГОДНО!
Средняя доходность ПФР в 2007г. со-

ставила – 4,5% (ниже уровня инфляции!)
Доходность негосударственного ПФ 

КИТ Финанс в 2007г. – 17% (выше уров-
ня инфляции!)

ЛЕГКО!
Для перевода накопительной части 

пенсии в негосударственный пенсион-
ный фонд КИТ Финанс необходимо при-
нести паспорт и страховое пенсионное 
свидетельство в офис банка по адресу 
Антикайнена, 27.

ВОПРОСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!

Узнать дополнительную информацию 
и задать вопросы можно на семинаре, 
который мы проведем по вашему жела-
нию. О желании принять участие в семи-
наре сообщайте по телефону 76-83-34 
или 77-47-77 (Инна Владимировна, Алла 
Юрьевна). 

E-mail: i.terehina@kf.ru
Режим работы: пн.- пт. – с 10-00 до 18-30;
сб. – с 10-00 до 17-30 .

Достойное предложение

Подходит к завершению 2008 год, став-
ший исключительно успешным для Клу-
ба творчества программистов ПетрГУ.

Вот уже семь лет наш университет ле-
том и зимой, проводит учебно-трениро-
вочные сборы сильнейших российских 
команд студентов - программистов. Лет-
ний студенческий лагерь, организован-
ный впервые на загородной учебной 
базе Урозеро, превратился в традици-
онные сборы, которые привлекли вни-
мание сильнейших команд и тренеров 
университетов России. В последние годы 
российская команда – участник финала 
чемпионата мира.

Несмотря на многолетнее участие 
сильнейших команд Украины, Белору-
сии и Казахстана, именно в 2008 году, с 
появлением команд из Польши, Японии 
и Финляндии, окончательно утвердился 
международный статус петрозаводских 
сборов.

В 2008 году участники сборов завое-
вали 7 из 12 комплектов медалей фина-
ла чемпионата мира ACM, разыгранных 
6700 командами 1821 вуза из 213 горо-
дов, представлявшими 83 страны, а 14 
команд попали в двадцатку лучших.

В 2008 году гостями летних сборов ста-
ли организаторы финалов чемпионата 
мира ACM Б. Паучер и М. Донахью, ко-
торые приехали из Университета Бэй-
лор (США), чтобы узнать секреты успеш-
ной подготовки программистов в Пет-
розаводске. Успех здесь обеспечивает-
ся плотной, тщательно подготовленной 
программой и доброй сотней сложней-
ших оригинальных задач, составленных 
тренерами и организаторами – сильней-
шими математиками и чемпионами мира 
по программированию. 

Подготовка задач к финалу чемпиона-
та мира ведется несколько месяцев, рос-
сийские же тренеры десяток подобных 
соревнований успевают подготовить и 
провести за две недели. Высоких гостей 
поразили уровень организации сборов, 
энтузиазм и целеустремленность участ-
ников. По их мнению, подобное меро-
приятие проводится только в России. 
Его организаторам во время чемпиона-
та мира 2009 года предстоит поделиться 
опытом с сообществом тренеров. Петро-
заводску удалось стать признанным цен-
тром подготовки талантливых програм-
мистов России. 

Не могут не радовать успехи програм-

мистов ПетрГУ. Бронзовая медаль чем-
пионата мира, завоеванная командой 
молодых участников в составе Д. Дени-
сова, А. Николаевского и И. Николаевско-
го в 2007 году в Токио, получила подкре-
пление второй такой же медалью более 
опытной команды в составе И. Архипова, 
В. Медведева и М. Спиричева в 2008 году 
в г. Банфф (Канада). На этом фоне пре-
красно смотрятся многочисленные лич-
ные и командные награды, полученные 
студентами математического факультета 
ПетрГУ на престижнеших международ-
ных соревнованиях программистов Top 
Coder, Google, Google Code Jam, Imagine 
Cap и пр.

Наш город, название которого для 
многих иностранцев – труднопроизноси-
мое слово, стал широко известен в кру-
гах виртуозов-программистов высшей 
квалификации. Для студентов математи-
ческого факультета приветливо откры-
ты офисы Microsoft и Google, их пригла-
шают и оплачивают поездки компании 
Лондона и Дублина, Нью-Йорка и Маун-
тин-Вью, Токио и Цюриха, Питера и Моск-
вы. Ежегодно встречаясь с молодыми ка-
рельскими программистами, президент 
России Д. Медведев дает высокую оцен-
ку их спортивным достижениям. 

Зимний сезон соревнований этого 
года только начинается. На отборочных 
командных соревнованиях школьников 
Карелии, состоявшихся в конце октября, 
победила команда одиннадцатикласс-
ников в составе С. Воронова, Р. Волкова 
из Державинского лицея и К. Ермолаева 
из лицея №1. Второе место занял девяти-
классник 30-й гимназии В. Лагунов, мно-
го лет занимающийся вместе со старше-
классниками в ПетрГУ; третье – десяти-
классники Университетского лицея Н. Ко-
ролев, Н. Иоффе и Е.Левша.

Четвертое место завоевали учащиеся 
3-й школы г. Сортавала: десятиклассник 
Е. Степуков, восьмиклассница М. Драло-
ва и девятиклассник А. Шлюнкин. Заня-
тия с ними ведет замечательный педагог 
и тренер Н. С. Белобров.

Три команды студентов математиче-
ского факультета ПетрГУ в составе Д. Де-
нисова, А. Николаевского и И. Николаев-
ского (Wx), А.Крамаренко, В. Бездельни-
кова и Д. Мяври (УЛ), а также А. Межени-
на, К. Сеничева и В. Хомякова (Stats) будут 
участвовать в финальных российских со-
ревнованиях и полуфинале чемпионата 

мира 2009 года. Лучший результат среди 
них у команды Wx, прошлогоднего меда-
листа финала чемпионата мира, решив-
шей все 11 предложенных задач и за-
нявшей 3 место после традиционно ис-
ключительно сильных команд студентов 
СПбГУ и СПбУГИТМО. Очень перспектив-
ная молодая команда ПетрГУ в составе 
И. Филиппова, В. Басункова и А. Федули-
на не вышла в финал России только вви-
ду ограниченной квоты участия в этих 
соревнованиях.

Руководство ПетрГУ – ректор А. В. Во-
ронин и президент В. Н. Васильев – де-
лают все возможное для успеха моло-
дых программистов. Для тренировок и 
занятий школьников и студентов выде-
лен специализированный дисплейный 
класс, имеется собственная библиотека. 
Ребятам оказывается моральная и ма-
териальная поддержка, с ними работа-
ют лучшие тренеры и психологи универ-
ситета, им предоставлена возможность 
участвовать в соревнованиях и сборах 
различных клубов и городов вплоть до 
далекой Японии. Министерство образо-
вания и науки России, руководство Рес-
публики Карелия поддерживают ини-
циативу университета, предоставляя 
средства для организации текущих заня-
тий и сборов, выезда на соревнования и 
создания материальной базы.

Конечно, имеются и проблемы. Не-
сколько лет подряд не проводились сбо-
ры школьников - программистов, исклю-
чительно важные для развития учащих-
ся, не удается организовать систематиче-
скую подготовку учителей информатики 
районов Карелии по подготовке учащих-
ся к олимпиадам по программированию. 
Считаю трагедией закрытие межшколь-
ных методических центров, с таким тру-
дом созданных в районах республики.

Если немедленно не повернуться ли-
цом к проблемам, не заняться воспита-
нием талантов, можно поставить жир-
ный крест на будущем Карелии как куль-
турного и научного центра. 

А пока молодые программисты оста-
ются цветущим оазисом в работе с ода-
ренными школьниками. Пожелаем им 
удачи.

В. КУЗНЕЦОВ, профессор,
засл. тренер России,

член методической комиссии
финалов всероссийских олимпиад

В чем секрет успеха
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Начиная с 2004 г. на историческом фа-
культете Петрозаводского государствен-
ного университета для группы студен-
тов кафедры архивоведения и специаль-
ных исторических дисциплин (специаль-
ность «историко-архивоведение») про-
водится практикум по дипломатике и па-
леографии русской документации XVII 
века; с 2006-го – при финансовой под-
держке Президиума РАН в рамках Ин-
тегрированной образовательной струк-
туры (ИОС), созданной на базе Научного 
архива Санкт-Петербургского Института 
истории РАН в сотрудничестве с иссле-
довательской лабораторией локальной 
и микроистории Карелии ПетрГУ.

Это недельная учебная палеографиче-
ская архивная практика, рассчитанная 
на 40 часов занятий, включающих чте-
ние древних текстов с выполнением раз-
личных заданий (определение типа до-
кумента, составление заголовка, дати-
рование, внешняя критика, оценка дос-
товерности сообщаемой информации). 
Студенты также слушают цикл лекций, 
подготовленных сотрудниками ИОС и 
приглашенными коллегами – учеными 
СПб ИИ РАН. Часть времени отводится 
для сугубо практической работы. 

В течение трех лет сотрудникам ИОС 
удается на конкурсной основе получать 
финансирование по программе целевых 
расходов Президиума РАН «Поддержка 
молодых ученых».

Полученные в текущем году средства 
позволили организовать очередной цикл 
занятий – уже в пятый раз (в третий – на 
основе целевого финансирования) – для 
студентов ПетрГУ в рамках ИОС.

Для работы была отобрана группа из 
восьми третьекурсников историческо-
го факультета, а также двух соискате-
лей, одновременно опекавших студен-
тов и работавших по темам своих дис-
сертационных сочинений в архиве и на-
учной библиотеке СПб ИИ РАН. Финан-
сирование Президиумом РАН практику-
ма по дипломатике позволило оплатить 
работу сотрудников ИОС, занимавшихся 
организацией, подготовкой и проведе-
нием практикума, которые разработали 
методику теоретических и практических 
занятий и проводили их со студентами. 
За счет гранта происходит также разме-
щение группы из ПетрГУ в гостиничном 
комплексе «Наука». Стоимость проезда 
для бюджетных студентов и командиро-
вочные расходы возмещаются из бюд-
жетных средств ПетрГУ. Студенты, полу-
чающие образование на платной основе, 
ездят на практику за свой счет. 

Занятия проводятся с использовани-
ем уникального комплекса исторических 
текстов – документальной коллекции оло-
нецких воевод, отложившихся в процессе 
их функционирования на Олонце во вто-
рой половине XVII века: фонд Олонецкой 
воеводской избы содержит около 4 тысяч 
архивных дел до начала 1700-х гг.

Студенты слушают небольшой курс 
лекций по дипломатике русских актов на 

темы «Челобитные записи», «Наказные 
памяти», «Сказки», «Расспросные речи», 
«Отписки». Для них также организуются 
обзорные лекции по истории и составу 
дел русской и западноевропейской сек-
ций архива с посещением хранилищ.

Помимо лекций проводятся занятия 
по практической палеографии – чте-
нию и транскрибированию рукописных 
столбцов подлинных документов из кол-
лекции олонецких актов. На занятиях 
студенты тренируются в навыках чтения 
русской скорописи и учатся определять 
и описывать разные типы исторических 
документов. 

Накопленный за пять лет сотрудниче-
ства (первые практики состоялись в 2004 
и 2005 гг., еще до получения финансовой 
поддержки Президиума РАН, за счет фи-
нансирования ПетрГУ) опыт проведения 
палеографических практик для студен-
тов-архивоведов из Петрозаводска в од-
ном из ведущих научных академических 
учреждений России позволяет констати-
ровать следующее.

Студенты, прошедшие палеографиче-
скую практику на базе ИОС в Научном 
архиве Санкт-Петербургского института 
истории РАН, адекватно оценивают ред-
кую возможность столь раннего приоб-
щения к ценностям высокообразован-
ного служения профессии. Они начина-
ют иначе относиться к собственным жиз-
ненным ориентациям, становятся более 
мотивированными в учебно-образова-
тельном процессе, взрослеют в эмоцио-
нальном отношении. В этом убеждаешь-
ся при чтении их кратких резюме по воз-
вращении с архивной практики в СПб. 

Студенты всегда пишут коллективный 
отчет о пребывании на практике, вклю-
чая в него и рассказы о том, с какой поль-
зой для повышения общего культурного 
уровня они провели неделю в Санкт-Пе-
тербурге. Отчет публикуется в виде боль-
ших статей на страницах газеты «Петро-
заводский университет» и тоже оказыва-
ет положительное информирующее воз-
действие на студенческое сообщество в 
целом.

Возможность поездки для прохожде-
ния практикума в центральное научное 
учреждение РАН, предоставляемая груп-
пе студентов, показавших не просто наи-
большую заинтересованность, но наи-
лучшую подготовленность по результа-
там письменного экзамена по русской 
палеографии, заставляет многих из них 
с большим вниманием и отдачей зани-
маться изучением важного предмета, при 
всей кажущейся на первый взгляд его от-
влеченности от насущных нужд архивно-
го дела, к которому они себя готовят.

Перед экзаменом по курсу русской па-
леографии на базе ИЛЛМИК проводит-
ся недельный учебный практикум, скон-
центрированный на выработке практи-
ческих навыков чтения древних текстов 
в русской скорописи XVII века. На протя-
жении пяти лет тесного сотрудничества с 
Научным архивом, в том числе с ИОС, ав-

тором курса доцентом И. А. Черняковой 
отработана практика коллективных за-
нятий, методически подкрепленная ра-
бочими тетрадями, содержащими специ-
ально подобранные тексты (факсимиле) 
на каждый следующий учебный год в об-
новленном составе и задания по работе 
с ними.

Практикум на базе ИЛЛМИК прово-
дят бывшие студенты и соискатели, в 
разные годы проходившие палеогра-
фическую практику в Научном архиве 
СПб ИИ РАН – Е. Д. Суслова, А. В. Соби-
севич, М. Е. Проскурякова. К настояще-
му времени все они успешно занима-
ются научно-исследовательской рабо-
той в рамках тем своих будущих канди-
датских диссертаций. Текущей осенью 
зачислена на факультет для написания 
диссертации еще одна бывшая студент-
ка-практикантка Д. В. Брусницына. Идет 
подготовительная работа по опреде-
лению вероятной темы И. В. Камневой, 
ныне работающей в Национальном ар-
хиве Республики Карелия, написавшей 
год тому назад высоко оцененное ди-
пломное сочинение о структуре вое-
водского управления в Карелии на ос-
нове изученных в ИЛЛМИК, в том числе 
и в рамках сотрудничества с ИОС древ-
них текстов.

То, что идея вовлечения талантливой 
молодежи в научную работу, поддержи-
ваемая ректоратом ПетрГУ и Президиу-
мом РАН, оказалась плодотворной, под-
тверждается опытом успешного участия 
наших наиболее увлеченных локальной 
историей раннего нового времени сту-
дентов (некоторые из них уже стали со-
искателями) в научных конференциях, 
проводимых как в России, так и за рубе-
жом. Из последних конференций, в ко-
торых они участвовали, назовем две: XV 
Всероссийскую научную конференцию 
«Писцовые книги и другие массовые ис-
точники XVI–XX веков», состоявшуюся в 
Москве в Российском государственном 
архиве древних актов в июле 2007 г., и II 
Международную научно-практическую 
конференцию «Новгородика», состояв-
шуюся в сентябре 2008 г. в Великом Нов-
городе. Статьи, доработанные из докла-
дов, представленных на первой из них, 
опубликованы.

Несомненным знаком актуальности 
найденного направления и успешности 
работы является включение по результа-
там серьезного конкурса заявки, подан-
ной руководителем ИЛЛМИК, на прове-
дение отдельной секции по истории Ка-
релии на созываемый в августе 2009 г. 
Первый мировой конгресс по истории 
окружающей среды (1st World Congress 
of Environmental History – WCEH 2009). За-
планированы доклады доцента И. А. Чер-
няковой в соавторстве с О. В. Черняко-
вым, специалиста ИЛЛМИК Е. Д. Сусло-
вой, соискателя кафедры всеобщей ис-
тории и А. В. Собисевича, соискателя ка-
федры архивоведения и специальных 
исторических дисциплин, в настоящее 

Пять плодотворных лет
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время магистранта Российско-Финляндско-
го трансграничного университета. 

Успешное продвижение в научных иссле-
дованиях истории Карелии раннего нового 
времени, осуществляемое в ИЛЛМИК, в зна-
чительной степени обеспечено тем, что в 
рамках сотрудничества с Санкт-Петербург-
ским институтом истории РАН в Петрозавод-
ске оказалось возможным готовить к опуб-
ликованию в электронном виде архивную 
коллекцию «Олонецкая воеводская изба». 
Во временных рамках международного со-
трудничества по проекту TERP (Teaching-
Editing-Research Project) отснятые цифровой 
фотокамерой тексты передавались в ИЛ-
ЛМИК и здесь читались и транскрибирова-
лись с экранов компьютеров. Эта работа по 
первой части коллекции завершается в на-
стоящее время. С получением следующего 
транша финансирования мы надеемся про-
должить проект и опубликовать весь фонд 
целиком, что несомненно еще более расши-
рит возможности для исследовательской 
работы, причем не только в Петрозаводске, 
но повсюду, где есть Интернет. 

Безусловно, плодотворность сотрудниче-
ства Научного архива СПб ИИ РАН на уров-
не специально созданной структуры ИОС 
с действующей на историческом факульте-
те исследовательской лабораторией и ка-
федрой архивоведения и специальных ис-
торических дисциплин особенно значима в 
образовательной сфере. Получив базовые 
знания в университете, студенты углублен-
но изучают палеографию в архиве, где спе-
циалисты занимаются с ними индивидуаль-
но, используя подлинные документы. Про-
должая обучаться в университете, студенты 
имеют возможность постоянно совершенст-
вовать свои навыки чтения древних текстов 
в лаборатории, одновременно накапливая 
историческую информацию по изучаемым 
ими исследовательским темам. Параллель-
но документы готовятся к опубликованию 
и выкладываются на специально созданном 
на сервере ПетрГУ сайте ИЛЛМИК. Элек-
тронное издание фонда Олонецкой воевод-
ской избы снабжено современной поиско-
вой системой (научно–справочный аппарат, 
указатели).

Интегрированная образовательная струк-
тура «Практикум по дипломатике и палео-
графии русской документации ХVII века» яв-
ляется новой и хорошо себя зарекомендо-
вавшей формой сотрудничества научного 
академического учреждения – Санкт-Петер-
бургского института истории РАН и ПетрГУ 
– учреждения высшего профессионального 
образования.

И. ЧЕРНЯКОВА, к.и.н.,
руководитель ИЛЛМИК,

 зам. декана по научной работе
и международному сотрудничеству,
доцент кафедры всеобщей истории 

и кафедры архивоведения
и специальных исторических

дисциплин ПетрГУ,
доцент курса Российской истории

в университете Йоэнсуу (Финляндия)

Трудно поверить, что ему за 
65. Слишком уж этот человек 
живо реагирует на происходя-
щее. Слишком он неравнодушен 
к тому, что происходит в стране и 
в городе. И очень любит дело, ко-
торым занимается всю жизнь.

В. В. Пакшин – заведующий дет-
ской поликлиникой Сортаваль-
ской центральной районной 
больницы, отличник здравоохра-
нения СССР, заслуженный врач 
Карельской АССР, награжден ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. В г. Сортавала проживает с 
1967 года.

Родился Владимир Васильевич в Архангельске в семье военного. Больше трех 
лет ни в одном городе не жил, катался с родителями по всему Советскому Союзу. 
Среднюю школу закончил в Воркуте. Сразу же поступил в Ленинградский педи-
атрический институт, который закончил в 1965 году. На последнем курсе женил-
ся на студентке. Жена его тоже педиатр. Полтора года служил в армии рядовым 
(военной кафедры в институте не было).  Род войск – пехота. Квартировал в Пав-
ловске вблизи Ленинграда, потом служил в Архангельской области.

Трудовую деятельность начал участковым педиатром в городе Сортавала. С 
1975 года заведовал детским отделением районной больницы. С 2005-го – заве-
дующий детской поликлиникой. Взрослые дочь и сын, 19-летний внук и 3-летняя 
внучка сейчас тоже проживают в Сортавале. 

Беседовали мы с Владимиром Васильевичем в неказистом деревянном зда-
нии детской поликлиники. Несколько раз ему приходилось говорить в откры-
вающуюся дверь кабинета: «Подождите, я занят». Был день приема, и в поликли-
нику спешили мамы с детьми. Главным в работе Владимир Васильевич считает 
знания, соответствующие современному уровню, умение эти знания использо-
вать на практике и постоянно их совершенствовать. По мнению Пакшина (и ста-
рых профессоров), врачи должны помнить: если больной к тебе не идет, значит, 
или лечишь не так, или лечишь не то.

– Не должно быть самоуспокоенности, – говорит Владимир Васильевич. – Чем 
дольше работаешь, тем больше знаешь, что не все еще умеешь. А если успоко-
енность придет, нужно уходить с работы. Это однозначно. И еще нужно любить 
и уважать свой труд. Врач должен быть честным, порядочным, добросовестным 
по отношению к своей работе.

Основная радость врача – редко болеющий, психически устойчивый ребенок. 
По мнению Владимира Пакшина, оценивать работу участкового педиатра сле-
дует по тому, сколько болеет ребенок в возрасте до одного года. В идеале – вос-
питание здорового ребенка любого возраста. В беседах с родителями и детьми 
нужно обращать внимание на питание, режим дня, закаливание, вредные при-
вычки. Своим подопечным Владимир Васильевич рекомендует активный двига-
тельный режим, уход, занятия спортом.

Доктор сторонник активной жизни. По молодости занимался в баскетбольной 
секции, любит играть в настольный теннис, в шахматы. Всю жизнь в семье были 
собаки. Склонность у него к восточно-европейским овчаркам.

– Не случайно в Японии, – говорит Владимир Васильевич, – пожилым людям 
выдают напрокат собак. Они приносят пользу и успокоение.

Не мог я не спросить у Владимира Пакшина, почему выпускники медицинско-
го факультета нашего университета не едут работать в сельскую местность. 

– Начинать надо с материальной стороны, – сказал Владимир Васильевич. – 
Труд врача не оценивается достойно. Сейчас врач получает 10 тысяч рублей, а 
сторож на автостоянке – 12 тысяч. Жильем врачи не обеспечиваются.

– А что будет после вас?
– Практическое здравоохранение в настоящий момент переживает кадровый 

кризис. В ЛПУ должны быть представлены все возрасты. Сейчас здесь работают 
в основном пенсионеры. Когда они уйдут, придет молодежь, которой не у кого 
будет учиться. Но выход всегда есть. Надо дать людям достойную зарплату. А за 
это с них требовать добросовестный качественный труд.

Владимир Васильевич улыбается. Усталость после нелегкого рабочего дня ус-
тупает место радости оттого, что он помогает своим маленьким пациентам.

В очередной раз открывается дверь его кабинета, заглядывает девочка. Жизнь 
продолжается, и другой жизни врач не желает. 

Павел ТУМАНОВ

Выход есть всегда
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Книгу прочитал Сергей МАРКЕЛОВ

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных чтению хорошей и разной 
художественной литературы. Читательскими впечатлениями о книжных 
и журнальных новинках, о любимых или модных авторах поделятся те, кто 
относит себя к категории «Homo legens» – «Человек читающий».

Много книг, достойных внимания, появилось за истекший год. Скоро 
будут вручены главные литературные премии года. О претендентах и о 
лауреатах разговор, надеюсь, впереди. А начинаем мы (по предложению 
студентов) с новой книги самого популярного (из талантливых) автора – 
Виктора Пелевина.

Пелевин – одна из самых загадочных фигур в мире литературы.
Родился в ноябре 1962 года в Москве. Закончил Московский энергетический 

институт (МЭИ) по специальности «электромеханик». Служил в армии. 
Окончил курс в Литинституте. Несколько лет работал в журнале “Наука 
и религия”. 

По поводу выхода сборника «П5» Пелевин дал интервью, что для него 
редкость. Привожу отрывок:

«Как известно, о вас ходит множество слухов – один гротескнее другого. 
Один из мифов о Викторе Пелевине, что вы – бывший/практикующий 
наркоман. При этом повести сборника написаны так, как будто автор по 
себе знает, что такое состояние измененного сознания. Это правда?»

–Что значит – измененное состояние сознания? Измененное по 
отношению к кому и чему? Для меня, например, измененным состоянием 
сознания является поток мыслей офицера ГАИ или депутата Госдумы. Весь 
вопрос в том, что вы принимаете за точку отсчета.

Состояния, которые я описываю в книгах, посещают меня безо всякой 
химии. Если мои герои принимают какие-то фантастические вещества, 
это просто сюжетный ход, который позволяет мне рационально 
объяснить возникновение подобных переживаний у них». 

Ведущая рубрики О. ЛЕВИНА

Время читать

От реализма к лиризму
Я не поклонник, не обожатель, не фанат творчества В.О. Пеле-

вина. У меня нет алтаря с его произведениями, фотографиями и 
пр. Однако знакомство с современной литера-
турой я начал именно с произведения, которое 
для меня по сей день является венцом творения 
этого автора, и многие, думаю, со мной согла-
сятся. Это «Чапаев и Пустота». Далее последова-
ла недочитанная до конца «Жизнь насекомых»; 
получил удовольствие от «Желтой стрелы», не-
плохие впечатления от «Чисел», «Generation П», 
«Омон Ра». И если первые книги Пелевина да-
вили на мозг своей жесткой запредельной пе-

левинской реальностью, то уже в «Священной книге…» и «Ампи-
ре В» на их место приходит мягкий, где-то даже восточный аромат 
сладостной загадочности, в котором имеет право быть и история 
любви. Вместе с этими преобразованиями упрощается и сюжет пе-
левинских произведений, в которых все вроде бы становится про-
ще и понятнее, нежнее и лиричнее.

У Пелевина всего много и всего в меру. Много и в меру лиц с не-
традиционной сексуальной ориентацией, много и в меру нарко-
тиков, много и в меру человеческой глупости и продажности все-
го и вся. Каждый герой Пелевина – личность, наделенная теми же 
скрытыми желаниями, что и мы с вами. Пелевин замечает все те 
мелочи, которые как бы неприличны, но присущи всем и каждому. 
И все это спрятано во взрослой пелевинской сказке. Жизненные 
проблемы представляют собой смесь магии и эротики, лишенной 
всякой порнографии, которая так и «лезет» отовсюду у других ав-
торов.  

«П5 – Прощальные песни политических пигмеев пиндостана». С 
таким причудливым названием выбралась на прилавки магазинов 
новая книга Пелевина, в которой политики и пигмеев с их песня-
ми, почти и нет. Состоит новое творение «гуру 90-х» из пяти расска-
зов. Проводить «вскрытие» названия я не отчаялся, да и представ-
ляет оно, думаю, всего лишь игру слов, которой, к слову, в «Пяти П» 
предостаточно. 

Первая повесть – «Зал поющих Кариатид», о девушках, работаю-
щих статуями в суперсовременном публичном доме. Много в по-
вести сказано и про глупую рекламу, и про бессмысленность все-
го, чем «пичкают» народные массы, и про самопроституцию, кото-
рой приходится заниматься для достижения благополучия.

Второй рассказ о фокуснике, фокусы которого не «вставляют» 
больше публику, секреты их уже всем известны. Здесь также мно-
гие проводят аналогию с самим автором, который, мол, жалуется 
на свою печальную участь, но, опять же, не думаю, что автор столь 

эгоистичен. Суть не в фокуснике с его фокусами, а в 
зрителях, которые, обожравшись всем и вся, плюют на 
все, ничем их не удивишь, и идут они в конце концов 
строить Великую Пирамиду, где неверных сожрет ум-
ный и хитрый крокодил Хуфу – сожрет жизнь. 

«Некромент» расскажет о генерале ГИБДД, кото-
рый занимался сжиганием своих любовников в пере-
носном крематории. Человека уже нет, ему плевать, а 
проблема все еще есть, ее высасывают из пальца до 
посинения.

«Пространство Фридмана» – о жизни наших с вами 
любимых олигархов, быт которых скрыт от масс, а нам, 
как своре собак, кидают на растерзание скользкие и 
горячие, как свежая шаурма, факты-сплетни. А мы все 
хотим заглянуть по ту сторону пространства…

И, наконец, «Ассасин». Рассказ о наемном убийце, о 
человеке, который блуждает, следуя фальшивым жиз-
ненным принципам. Рассказ о нас, простых смертных, 
кто следует моде на образ жизни, рекламе, о тех, кто 
в теме (кто-нибудь, объясните мне, что значит «быть в 
теме»?). Все мы боимся переступить через принципы, 
что диктует нам жизнь, все мы боимся быть непоняты-
ми из-за того, что думаем не так как все. И все мы блу-
ждаем как слепые котята среди обманчивых удоволь-
ствий и не имеющих смысла вещей. П5 начинается с 
самоочищения, а далее показывает то, от чего следу-
ет отчиститься. 

Специально для этой рецензии я побродил по все-
мирной паутине в поисках мнений других людей о но-
вой книге. Чувствую, что что-то ускальзывает, а что – 
не пойму. Решил послушать-почитать других. Нового 
ничего для себя не открыл, но у всех до единого встре-
тил обвинение Пелевина в том, что он исписался и за-
нимается самопереписыванием.

Нельзя не согласиться в похожести друг на дру-
га всех его произведений – это есть особый пелевин-
ский стиль. По мне, начиная с первых книг В.О. и за-
канчивая «П5», можно уложить весь этот текст в одну 
большую эпопею, суть которой, хоть и замешана на 
наркотическом бреде и причудливых сюжетах, назы-
вается одним простым словом – Жизнь. 

П5 – продолжение длинной эпопеи, новая серия пе-
левинского сериала о жизни, такой же пошлой и от-
кровенной, грязной и прекрасной, как она есть.
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Года полтора назад на страницах «ПУ» 
вышел цикл публикаций о возникнове-
нии и становлении рок-музыки в Каре-
лии в 60-80-х годах, о карельском вкла-
де в большой шоу-бизнес. Среди проче-
го там была мной рассказана и одна лю-
бопытная история 35-летней давности.

Весной 1974 года в Петрозаводск при-
езжал американский певец, киноактер и 
общественный деятель Дин Рид. Целью 
визита была съёмка для восточногер-
манской студии «ДЕФА» вестерна «Кид и 
компания». Попутно знаменитость обща-
лась с местной творческой молодёжью. 
В частности – с приобретшими в начале 
70-х нешуточную популярность в студен-
ческой среде музыкантами самодеятель-
ной группы «Фиеста». Ориентированный 
на полуакустический фолк-рок дуэт со-
стоял из студентов факультета иностран-
ных языков пединститута (ныне – КГПУ) 
Микаэла Резникова и Александра Глу-
хова. Эти два незаурядных человека не-
плохо владели английским языком, к 
тому же сочиняли собственные песни и, 
по воспоминаниям очевидцев, звучали 
очень профессионально, почти как Сай-
мон с Гарфункелем. Однажды «Фиесте» 
даже удалось дать совместный с Ридом 
концерт, и одна из песен коллектива на-
столько приглянулась заграничному гос-
тю, что он взял её в свой репертуар и по 
возвращении домой в ГДР выпустил на 

очередной пластинке к жуткой гордости 
карельских музыкантов. 

На днях со мной связались представи-
тели сайта, посвящённого жизни и твор-
честву Дина Рида, и настоятельно попро-
сили выяснить, что это была за песня. Во-
обще-то к личности этого певца я отно-
шусь неоднозначно, считая, что в музыке 
70-х годов было немало куда более инте-
ресных явлений. Но раз ещё есть люди, 
которым дорого имя Дина Рида, им надо 
помочь. Увы – сам я историю «Фиесты» 
в разных вариантах слышал только из 
третьих уст. Дело давнее, и самих непо-
средственных действующих лиц уже рас-
спросить трудно или вообще невозмож-
но. Резников ещё в конце 70-х эмигри-
ровал. Глухов по окончании учёбы пере-
брался в Мурманск, где организовал бар-
довский квартет «Сага». В 1982 году ему с 
сотоварищами даже удалось прорваться 
в число лауреатов первого всесоюзного 
конкурса молодых исполнителей «Золо-
той камертон» – в одном ряду с Юрием 
Шевчуком и Екатериной Семёновой. Но 
для того, чтобы стать всенародно люби-
мой, «Сага» была слишком интеллигент-
на, поэтому тихо прекратила своё суще-
ствование в где-то на рубеже 80-х и 90-
х, пару раз мелькнув в популярных теле-
передачах типа «Шире круг» и «Утренней 
почты». Летом 1986 года не стало и Дина 
Рида, причём загадочные обстоятельст-

ва его то ли убийства, то ли самоубийст-
ва до сих пор вызывают бурные споры у 
биографов.

Значит, остаётся надежда только на 
свидетелей описанных выше событий. 
Ведь у «Фиесты» был круг преданных по-
клонников, которые, конечно же, могли 
разделить со своими кумирами радость 
первых больших успехов. Кроме того, в 
период пребывания у нас Дин Рид посто-
янно находился в центре внимания, по-
скольку эстрадные звёзды международ-
ного масштаба в советской глубинке по-
являться не могли в принципе. Наконец, 
в любом городе полно коллекционеров 
старых записей, исследователей творче-
ства всеми забытых артистов. Они порой 
знают столько, сколько не знали и объ-
екты их исследования. Именно благода-
ря таким людям для будущего сохраня-
ются самые уникальные раритеты, самые 
удивительные исторические факты.

Короче говоря, если вам хоть что-ни-
будь известно о песне наших земляков, 
подаренной «красному ковбою», пожа-
луйста, сообщите в редакцию. Давайте 
попробуем совместными усилиями до-
писать неизвестные страницы истории 
родного края. 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Проходя как-то мимо вахты родной «четверки», я за-
думалась над вопросом: «Каково быть вахтёром? Да ещё  
в студенческом общежитии?» Ответ помогла мне найти 
Светлана Дмитриевна ДЕРЕПА.

Я беседовала со Светланой Дмитриевной прямо на её рабо-
чем месте – на вахте. Разговаривать было не так-то просто: то 
и дело подходили студенты с разными просьбами. Светлана 
Дмитриевна со всеми была вежлива, улыбчива и доброжела-
тельна. Я спросила, как ей удаётся всегда быть такой привет-
ливой? Она ответила: «Я считаю, что когда приходишь на рабо-
ту, плохое настроение и все проблемы надо оставлять дома». 
Работа Светлану Дмитриевну устраивает. Пожалуй, единствен-
ное, что огорчает, это маленькая зарплата. Коллектив хоро-
ший, дружный, студенты в основном вежливые.

Работа вахтёра (по документам сторожа) – сидячая работа. 
Одна смена длится 12 часов, причём отлучаться надолго нель-
зя – постоянно приходят студенты, которым нужно то ключи 
получить, то записаться в какой-нибудь журнал, то документы 
своих гостей оставить. Пока я беседовала со Светланой Дмит-
риевной, через вахту прошло около 50 человек.

На вахте, помимо ключей от душевых, спорт – и шейпингза-
ла, подсобок и телевизионной комнаты, хранятся журналы, ко-
торые заполняют студенты и работники общежития. Обязанно-
сти вахтёра чётко расписаны в «Журнале распоряжений». Он 
должен проверять документы лиц, не проживающих в общежи-
тии. Год назад на вахте установили турникет, и студенты прохо-
дят в общежитие по своим личным карточкам. А вот если захо-
чется кого-нибудь позвать в гости, будь добр оставить на вахте 
свой пропуск и документ гостя. Для представителей наркокон-
троля, милиции и паспортно-визовой службы это правило так-
же не является исключением. Они обязательно должны предъ-
явить свои документы и разрешение на вход в общежитие.

В 2 ночи и в 5 утра вахтеры обходят все этажи и проверяют, 
не дебоширит ли кто, хорошо ли закручены краны, выключен 
ли свет. В этом им помогают дежурные. Также вахтёры разби-
рают почту, которая приходит студентам, хранят потерянные 
вещи, которые находят рядом с вахтой (на стекло обычно ве-
шают объявление). По просьбе родственников передают по-
сылки студентам. 

Работа вахтёра в какой-то степени опасна. Люди приходят 
разные, и не всегда знаешь, чего от них можно ожидать. В слу-
чае ЧП вахтёр может нажать специальную кнопку – поступит 
сигнал о тревоге, и вскоре явится охрана.

В прошлом году построили новую вахту. На ней появились 
мониторы, которые помогают в работе. Камеры установлены 
на всех этажах, в коридоре душевой, на крыльце и у запас-
ных выходов. Ведётся видеозапись, контроль стал жёстче. Те-
перь, если что-нибудь ломается, виновника можно легко ус-
тановить. Стоит лишь определить примерное время, и вот он, 
нарушитель – крупным планом на мониторе. Еще один мони-
тор необходим для учёта студентов, проходящих в общежи-
тие по карточкам. 

Быть вахтёром не так-то просто. Нужно постоянно сохранять 
бдительность, суметь ответить на любой вопрос или помочь. 
Да и высидеть на рабочем месте 12 часов не так-то легко! Тем 
не менее, глядя на улыбающуюся Светлану Дмитриевну, я вижу, 
что она легко справляется со своими обязанностями, и это ей 
нравится! Светлана Дмитриевна не только хороший работник, 
но и приятный человек, с которым можно просто поговорить 
о чём-нибудь. Студенты чувствуют ее доброжелательное отно-
шение, и относятся к ней так же. 

Елена ЕВСЕЕВА,
II к. специализации «журналистика»

Помогите найти песню!

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
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Опять осень. Опять Кубок ФТФ. Залу-
женное поле стадиона КГПУ на ул. Анти-
кайнена снова приняло своих постоян-
ных клиентов-футболёров с физтеха и их 
друзей – медиков, историков и экономи-
стов.

Три недели длился очередной турнир. 
Групповой этап принёс сразу несколь-
ко неожиданностей. Несмотря на круп-
ную стартовую победу над экономиста-
ми четвёртого курса, полуфиналист пре-
дыдущего Кубка – «Истфак-3» (группа 
«В») – два других матча проиграл и преж-
девременно вышел из борьбы. А настоя-
щим открытием стала команда 110, ко-
торой единственной из команд первых 
курсов удалось выйти в плей-офф. Раз-
очаровала команда 507/508 (группа «С»). 
Двукратный «бронзовый» призёр турни-
ра не набрал ни одного очка, проиграв 
все три матча с теннисным счетом – 2:6, 
2:6, 1:6. Непросто пришлось и действую-
щему победителю Кубка (группа «А»), по-
взрослевшему ещё на год, но при этом 
недосчитавшемуся одного игрока после 
летней сессии (привет, Валя!). Уже в пер-
вом матче дружина М. Кузьмина столкну-
лась с упорным сопротивлением в лице 
второкурсников из команды 206/209. И 
будь защитники И. Рой и П. Сергеев пов-
нимательней, то удержали хотя бы «ни-
чью». Но даже играя втроём после скан-
дального удаления А. Маслякова, четве-
рокурсники взяли три очка.

Больше сенсаций не произошло. До-
вольно легко в четвертьфинал прошли 
«Экфак-3» и команда 505/506, давненько 
до плей-офф не добиравшиеся (группа 
«С»), а также серебряный призёр весен-
него турнира – команда 210/206 (груп-
па «D»), наколотившая 29 мячей за три 
игры. Восемь сильнейших команд (по 
две из каждой группы) вступили в ста-
дию игр навылет.

Первый же матч, в котором сошлись 
старые знакомые «Экфак-3» и команда 
407/408, задал соответствующий ново-
му качеству турнира тон. Первый тайм 
– 2:2. Лишь в концовке второго бухгал-
теры и финансисты дожали горняков и 
геологов, забив три безответных мяча. В 
двух поединках всё решил один - единст-
венный гол. Буквально на последних се-
кундах Д. Першкин принёс своей коман-
де (206/209) победу над третьекурсника-
ми из команды 310/307. Хотя, в общем, 
матч был чрезвычайно ровный. Победа 
команды 402/403 со счётом 1:0 над пер-

вокурсниками – иное дело. Преимуще-
ство фаворита было подавляющим, од-
нако мяч упрямо отказывался залетать 
в ворота соперника. И всё-таки бомбар-
дир А. Ефремкин нашёл способ протолк-
нуть его в сетку.

Матч команд 505/506 и 210/206 с само-
го начала начал складываться не в поль-
зу второго курса. Причина в жуткой не-
организованности ключевых игроков 
казалось бы очень сплочённого кол-
лектива (опоздали на матч). Как следст-
вие – фора (два мяча). И только Д. Нетё-
сову удалось сравнять счёт и выправить 
положение. Сдали нервы у капитана ко-
манды К. Леонтьева, схлопотавшего без 

определённой надобности красную кар-
точку, что опять же дало преимущест-
во пятикурсникам. Но те им не восполь-
зовались, решив дотянуть до серии пе-
нальти, в которой преуспели. Итоговый 
счёт – 5:4.

В первом матче 1/2 финала сошлись 
уже повидавшие не один подобный по-
единок экономисты-третьекурсники и 
действующий победитель турнира ко-
манда 402/403. Для физтеховцев матч на-
чал складываться тяжеловато. Они пер-
выми пропустили гол и долгое время не 
могли взломать оборону соперника. В 
дело вступили вратари. Один (В. Прохо-
рёнок) в надежде на высокий прыжок на-
падающего запустил высоченную «све-
чу» к чужим воротам, а другой (В. Феду-
ранов) в лучших традициях Гадальско-
го из «Нашей Раши» неуклюже попытал-
ся отбить мяч, что привело к досадному 
голу. 1:1. Расстроившись, будущие менед-
жеры и госслужащие откровенно сдали, 
и счёт вновь изменился не в их пользу. 
А после удаления драчуна С. Терентьева 
«Экфак» и вовсе раскис, пропустив ещё 
два гола – 1:4.

В другом полуфинальном матче со-
шлись два дебютанта этой стадии тур-
нира. Игра получилась спокойной, даже 
скучной. Второкурсники уже не были так 
напористы, как в предыдущих играх, а 
их старшие товарищи умело воспользо-
вались дрожью в коленках соперников, 
забив в середине каждого из таймов по 
голу. Лишь под занавес встречи дурац-
кий гол влетел-таки в ворота Н. Артёмова 
по его же собственной вине, но на боль-
шее парней из команды 206/209 уже не 
хватило – 2:1.

Финальная вывеска перед решающим 
поединком возвещала о давних счётах бу-
дущих соперников. Два четвертьфиналь-
ных поражения с одинаковым счётом 2:4 
вряд ли можно забыть, пусть ты уже и на 
последнем курсе. Команда 505/506 соби-
ралась дать бой обидчикам. Но уже по-
сле двух голов А. Маслякова в начале по-
единка стало ясно, кто в доме хозяин. По-
лучив преимущество, четверокурсники 
заиграли спокойнее, до сверхопасных 
атак дело не доходило. Размочить счёт 
удалось ближе к концу игры. Это сделал 
капитан старшекурсников С. Назаров. 
Появилась надежда на ничью, но её тут 
же придушил точным выстрелом В. Пав-
люк, подведя итог «золотого» матча и все-
го турнира в целом. 3:1 – чемпион оста-
ётся прежним! Сборная программистов 
и физэлектроников четвёртого курса – 
трёхкратный обладатель Кубка ФТФ по 
футболу. Поздравляем!

«Бронзу» второй год подряд взяли 
экономисты. Лучшим бомбардиром тур-
нира стал Максим Нетёсов, забивший 11 
голов в четырёх матчах своей команды 
210/206.

Спасибо всем, кто помогал в органи-
зации этого и трёх предыдущих Куб-
ков ФТФ. Спасибо нашему декану Вале-
рию Ивановичу Сысуну (за понимание), 
преподавателю физкультуры Вячесла-
ву Владимировичу Белогривому (за при-
зы), Галине Ивановне Сенькиной (за сет-
ку), Павлу Михайловичу Кривошей (за 44 
отсуженных матча). Надеюсь, что у Алек-
сандра Ефремкина и Ивана Роя (наших 
преемников) хватит энтузиазма продол-
жить начатое дело. Желаю вам, друзья 
мои, удачи. Всё у вас получится!

Захар СЛУКОВСКИЙ, V к. ФТФ,
гл. организатор соревнований
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