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День, когда патриотизм достигает сво-
его пика в душе каждого. День, когда еще 
можно увидеть своих спасителей в лицо…

Евгений СОЛОГУБ

День Победы – что это для нас? Еще один выходной? 
Парады, день без рекламы, люди в форме? Так мало оста-
лось тех, для кого этот день – день слез и освобожде-
ния… День, выстраданный сердцем. Не минуты, не дни 
боли и ужаса стоят за ним – годы! Один день в году не 
может заставить нас помнить. Помнить о том, что 
мы живем благодаря чьей–то смелости, благородству 
и терпению. Мы живем в настоящем, но… быть может 
стоит чаще думать о прошлом?

Анна ОСКЕРКО

День Победы. Ветераны. Демонстрации. Геор-
гиевские ленточки. Гордость за Отечество. Ра-
дость. Боль и горечь. Долгие дни борьбы, голода, 
смертей и болезней. Вера. Надежда. Любовь. Ожи-
дание. Весна. Май. Освобождение. Слезы радости 
и печали…

Елена ЕВСЕЕВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, препода-
ватели, сотрудники, аспиранты и студенты университета!

Поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы! 64 
года отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда была подведена 
черта под самой кровопролитной в истории войной. Пройдут 
годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет хранить-
ся поколениями. 

Для всех нас День Победы – это действительно праздник со 
слезами на глазах. Отдавая дань памяти погибшим фронтови-
кам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствую-
щих, мы понимаем: только благодаря их мужеству на передо-
вой и героическому труду в тылу была достигнута Победа.

В этот день мы не можем не вспомнить студентов и сотруд-
ников Петрозаводского государственного университета, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. Их имена высе-
чены на мраморной мемориальной доске в вестибюле главно-
го корпуса университета.

От имени всего коллектива ПетрГУ желаю вам, дорогие ве-
тераны, здоровья, благополучия, оптимизма. Счастья вам и ва-
шим близким! Низкий вам поклон за мирное небо над головой! 
Ваш подвиг будет из века в век передаваться потомкам как са-
мое дорогое достояние нашей истории!

А. ВОРОНИН, профессор, ректор ПетрГУ

9 Мая…Старые и новые фильмы о вой-
не, праздничные концерты по всем кана-
лам, парад на Красной площади… Что ду-
мают о Великой Победе, о сегодняшней 
России мои однокурсники?

Поговорив со студентами, я убедилась, 
что для молодых, «невоенных», далеких 
от политики людей память о Великой От-
ечественной войне – не пустой звук. Разу-
меется, говорили и что-то вроде «я не 

знаю» или «я в этом ничего не понимаю», 
но мне кажется, что люди просто еще не 
доросли до серьезного разговора. 

В большинстве же случаев мои одно-
курсники, очень меня удивив, проявили 
гражданскую позицию. Ведь даже если 
наше советское пошлое было не таким 
уж безоблачным, если вступление респу-
блик в СССР было не таким уж самосто-
ятельным, то в любом случае это – про-

шлое. И люди, которые умирали за Рос-
сию, прежде всего умирали в борьбе 
против фашизма, который ничем нельзя 
оправдать. 

Потому-то совершенно необязатель-
но разбираться в политике, просто надо 
уважать свою страну, свой народ. А разве 
можно это сделать, растоптав память? 

Анастасия КОРНЕЕНКО,
I к. филфака

С Днем Победы!

Священная память
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25 апреля в Петрозаводском государственном университе-
те прошла шестая ежегодная Интернет-конференция С.Л. Ката-
нандова. С Главой республики встретились представители об-
щественных организаций Карелии, студенты ПетрГУ и Карель-
ского государственного педагогического университета, журна-
листы республиканских средств массовой информации.

Общение с жителями республики происходило при помощи 
Интернета, электронной почты и телефонной связи. Жители 

Пряжи, Олонца, Мед-
вежьегорска, Бело-
морска и Пудожа на-
прямую общались с 
С.Л. Катанандовым из 
районных Интернет-
центров. Конферен-
ция шла в прямом 
эфире.

Жители республи-
ки задавали вопросы, 
касающиеся рефор-
мирования системы 

оплаты труда, подго-
товки к празднованию 
90-летия республики, 
ремонта дорог, стро-
ительства и ремонта 
культурных и социаль-
но значимых объектов 
Петрозаводска и Каре-
лии, организации пас-
сажирских перевозок 
по Онежскому озеру.

Глава Карелии определил задачи правительства РК на 2009 
год и пути их решения. 

За два с половиной часа Сергей Леонидович дал исчерпыва-
ющие ответы на 46 из 210 заданных вопросов. Авторы самых 
интересных вопросов получили в подарок от Главы РК флэш-
карты.

Видеосвязь с районами и трансляцию конференции в Ин-
тернете обеспечили специалисты отдела телекоммуникаций 
РЦ НИТ ПетрГУ.

Разговор с республикой

С 15 по 17 апреля в Москве, в 
Международном выставочном 
центре «Крокус Экспо» прохо-
дил III Международный конгресс-
выставка «Global education – Об-
разование без границ ’2009 ».

На конкурс проектов было 
представлено более 120 разра-
боток. По решению конкурсной 
комиссии во главе с начальником 

Управления учрежде-
ний образования и 
реализации приори-
тетного националь-
ного проекта «Обра-
зование» Рособразо-
вания П.Ф. Анисимова 
Петрозаводский госу-
дарственный универ-
ситет был удостоен 
Гран-при за разработ-
ку «Информационно-
образовательное про-
странство Республики 
Карелия».

Дипломом лауреа-
та отмечен проект РЦ НИТ «Мо-
лодежный портал Карелии». Ра-
боты «Информационно-аналити-
ческая система "Аспирантура"» 
и «Система управления поль-
зователями и ресурсами ИАИС  
ПетрГУ» награждены дипломами 
выставки.

Из Москвы – с Гран-при
Москва 073/23005 127 29/04 1010

Президент Российской Федерации. Уведомление телеграфом.  
Петрозаводск, ул. Титова, д. 11. Союз архитекторов Карелии.  

Академику РААСН В. П. ОРфИНсКОмУ

Уважаемый Вячеслав Петрович!
Примите мои поздравления с 80-летием и самые добрые по-

желания. Известный ученый и публицист, Вы посвятили свою 
жизнь изучению богатейшего наследия отечественной народ-
ной культуры. Ваши работы по истории деревянного зодчества 
Севера получили высокую оценку специалистов, а собранный 
в ходе экспедиций по регионам России и зарубежным странам 
богатейший фактический материал позволил Вам создать но-
вое научное направление – этноархитектуроведение. Сегод-
ня на посту руководителя НИИ историко-теоретических про-
блем народного зодчества вы ведете плодотворную исследо-
вательскую работу, передаете свои знания и опыт молодым 
талантливым архитекторам. Особого уважения заслуживает 
Ваша общественная деятельность, направленная на сохране-
ние уникальных памятников отечественной истории и культу-
ры. Крепкого Вам здоровья, успехов и всего наилучшего. 

Д. мЕДВЕДЕВ

Телеграмма от Президента

В соответствии с приказом ректора в мае академическая стипендия студентам и студентам-отличникам, а также государствен-
ная стипендия аспирантам, докторантам, ординаторам и интернам будет увеличена в два раза. Без изменения останется только 
размер социальной стипендии. Хочется надеяться, что подобное увеличение стипендии станет для студентов хорошим стиму-
лом сдать сессию без «троек».

 
Наименование стипендии  

Академическая стипендия студентов 1815 3630
Академическая стипендия студентов отличников 2722,5 5445
Социальная стипендия студентов 2722,5 2722,5
Социальная стипендия студентов из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей 2722,5 2722,5
Государственная стипендия аспирантов 2475 4950
Государственная стипендия докторантов 4950 9900
Государственная  стипендия ординаторов, интернов 3759,34 7518,69

Обращаем ваше внимание: повышенная стипендия будет выплачиваться только один месяц. С июня выплата стипендии будет 
осуществляться в размерах, установленных постановлениями Правительства РФ. Студенты, сдавшие летнюю сессию на «хорошо» 
и «отлично», получат повышенную стипендию в конце календарного года.

Г. ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

Размер стипендии
в мае

Размер стипендии
в соответствии
с законодательством.

Май: стипендия увеличена в два раза
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Карельская группа Международной 
ассоциации марафонского зимнего пла-
вания присоединилась к команде, уже 
ехавшей из Москвы, а поэтому встреча 
друзей была радостной. Мы отправились 
в путь, чтобы почтить память моряков-
подводников лодки «Комсомолец». В 
Мурманске нас ждал автобус, на котором 
мы поехали в город и возложили цветы 
к мемориалу погибших моряков, а затем 
нас повезли в Западную Лицу. Это город, 
где базируется 11-я эскадра атомных 
подводных лодок; отсюда ушла в вечное 
плавание лодка «Комсомолец».

Мне эта поездка особенно дорога, так 
как в начале 70-х мы, тогда комсомоль-
цы Кольского филиала АН, шеф-
ствовавшие над Северным фло-
том, участвовали в агитпробе-
ге: читали лекции на кораблях, 
были на экскурсиях. И вот спу-
стя почти 40 лет новая поездка 
с посещением современных ко-
раблей. Разработки нашей ассо-
циации в области гипотермии 
привлекли внимание руковод-
ства Северного флота.

Нас комфортно разместили в 
городе, а карельская делегация 
оказалась в военном городке, в 
гостиничном отсеке штаба фло-
та. Едим в общей столовой, но в 
офицерском зале. На стенах зер-
кала и большая картина - пей-
заж средней полосы. Столы на 
четверых. Плотный обед, и идем в Музей 
Северного флота. Экскурсия начинается 
с истории подводной лодки «Комсомо-
лец», а затем рассказ экскурсовода про-
должают три школьницы. В военных го-
родках все живут общей жизнью, и беда 
всегда общая. Школьники из поискового 
отряда знают все о тех подводниках, ко-
торые ушли на задание и не вернулись. 
Они трогательно рассказывают их био-
графии, об их семьях, родителях и детях: 
где они учились, кем мечтали быть после 
службы в армии. А стаж службы был от 
года до 17 лет, у кого-то за спиной – выс-
шая военная академия, а у кого-то – курс 
молодого бойца.

Эта трагедия началась с пожара в 
одном из отсеков. Пожар удалось по-
тушить, лодку подняли на поверхность 
океана, а она вдруг переворачивается и 
уходит на дно. Погибли 42 человека, из 
них 36 – от переохлаждения, причем 16 
были подняты на борт живыми. Вот этот 
момент истории и вызвал наш професси-
ональный интерес.

Группу волнует вопрос: можно ли 
было спасти тех, кто еще был жив, ког-
да подошла помощь. Проблема гипотер-
мии для России имеет особую важность, 
так как большая территория страны рас-
положена в условиях холодного клима-
та. Низкие температуры (в том числе и 
воды) ограничивают жизнь многих ор-
ганизмов. Вскоре после гибели «Комсо-
мольца» была организована Междуна-
родная ассоциация марафонского зим-
него плавания, которая с 1990 г. совмест-

но с учеными ведущих НИИ России и СНГ 
участвует в разработках и испытаниях в 
натурных условиях средств защиты че-
ловека от холода и методики их приме-
нения. Разработанные за эти годы пред-
ложения рассматриваются как эффек-
тивные средства, обеспечивающие уве-
личение в 3-4 раза работоспособности и 
жизнедеятельности человека в условиях 
холода и спасение пострадавших от ги-
потермии.

Во главе общественной ассоциации 
стоит к.б.н., бывший военный В.С. Гре-
бенкин – человек, который сделал идею 
спасения человека от переохлаждения 
в холодной воде целью своей жизни. 

Его увлеченность и организаторский та-
лант позволили подключить к реализа-
ции идеи большое количество энтузиа-
стов, с участием которых были проведе-
ны многочисленные натурные исследо-
вания. Результаты работы убедили нас, 
что организм живых людей после пере-
охлаждения может быть восстановлен с 
использованием специальной методики. 
И эти методы должны быть известны тем, 
кто может оказаться в холодной воде, а 
также спасателям. 

А следующий день – 7 апреля – это 
День памяти всех моряков, погибших в 
океане. Мы были на торжественном по-
строении гарнизона, на подъеме флага 
и возложении цветов к памятной доске. 
Затем на буксире добрались до откры-
той воды, торжественно спустили венки 
и цветы в воду, и они поплыли в откры-
тое море…

Нас пригласили на экскурсию на под-
водную лодку «Орел» (тип лодки «Курск»), 
где показали устройство судна, его осна-
щение, систему управления и элементы 
бытового комфорта – все это усиливало 
впечатление о мужестве моряков, кото-
рые служат на Северном флоте. Слабым 
духом и телом там делать нечего. После 
экскурсии В.С. Гребенкин прочитал лек-
цию о результатах экспериментов, до-
стигнутых и при нашем участии. 

А потом мы были в школах и говорили 
о современных разработках в области 
прикладных исследований по гипотер-
мии, о необходимости закалки организ-
ма, особенно для тех, кто живет на дале-

ком севере, о российских и международ-
ных соревнованиях по плаванию в хо-
лодной воде, в которых принимают уча-
стие члены ассоциации.

После лекции – короткая служба в ма-
ленькой церкви и городской митинг. Все 
военные и жители города собрались, что-
бы почтить память погибших. Выступали 
руководители, друзья тех, кто не вернул-
ся, члены их семей. Говорили о подвиге, 
о любви к Родине, военной дружбе, вза-
имопомощи, верности своему кораблю, 
жизнедеятельность которого является 
гарантией жизни людей.

Вечером была встреча с руководством 
флота, которое, узнав, что есть группа из 

Карелии, передало привет прези-
денту ПетрГУ моряку-подводнику 
В.Н. Васильеву.

Утром мы попрощались с теми, 
кто работал с нами в Западной 
Лице, и поехали в Ведяево, где на-
ходится 7-я дивизия подводных 
лодок, откуда ушлел «Курск». При 
подъезде к п. Ведяево – мемо-
риальный комплекс. Два памят-
ника: АПЛ «Курск» и «Всем моря-
кам, погибшим в океане». А музей 
в этом военном городке сделан в 
двух казармах, из которых ушли 
и не вернулись моряки «Курска». 
Большая экспозиция, в которой 
очень много исторического ма-
териала о жизни подводных ло-
док этого гарнизона. Например, 

о выходе лодки на Северном полюсе – 
наши суда умеют не только выходить, но 
и стрелять прямо из-подо льда.

Последние комнаты этого музея – тра-
гедия «Курска». В одной из них – целая 
стена фотографий моряков корабля: 
свадьбы, дети, встречи, все смеющиеся и 
счастливые. А рядом на столах фотогра-
фии этих же ребят, но в черных рамках. 
Тем родственникам, чьи моряки оста-
лись в океане, отдали пробирки (с во-
дой с места гибели), на которых написа-
ны фамилии погибших и координаты на-
хождения лодки. 

Очень необычная картина подарена 
этому музею – панно, на котором сверху 
изображены скорбящая Ванга и корабль 
на поверхности воды, а ниже – с одной 
стороны уходящая вниз подводная лод-
ка, с другой – Иуда. Поверх всего – распя-
тие с головой Иисуса Христа. И уходить 
от этого всего сложно, и переживать сил 
не хватает…

Из Ведяево ехали до Мурманска, где 
была пресс-конференция. Всей командой 
пловцов мы спустили венок в Кольский 
залив Баренцева моря. Течение опять по-
несло его в Норвежское море безбреж-
ного Северного Ледовитого океана…

Е. мАРКОВсКАЯ,
профессор, зав. кафедрой ботаники

и физиологии растений 

Вечная память
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Традиционной конференцию «Гумани-
тарные ценности в экономике» не назо-
вешь – это первый опыт проведения та-
кого мероприятия для экономического 
факультета при поддержке Оксфордско-
го Российского фонда. 

На конференцию были приглашены 
московские гости: действительный член 
РАН, руководитель Центра эволюцион-
ной теории и экономического разви-

тия Института экономики РАН В. И. Ма-
евский и заведующая сектором эволю-
ции социально-экономических систем 
Института экономики РАН, д.соц. наук 
С.Г. Кирдина.

Участниками конференции были так-
же представители Министерства эконо-
мического развития РК, юридического 
факультета ПетрГУ, Института экономики 
КарНЦ РАН, Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции РФ, Северо-
Западный филиал.

Открыл конференцию проректор 
по учебной работе ПетрГУ профессор 
В.С. Сюнев. Координатор фонда в ПетрГУ, 
заведующая сектором менеджмента и 
анализа качества Учебно-методического 
управления О.С. Мартьянова поблаго-
дарила организаторов первой научно-
практической конференции ОРФ и рас-
сказала о стипендиатах фонда – студен-
тах университета.

Первый день конференции про-
шел под девизом «Актуальные пробле-
мы экономики и политики в услови-
ях современной России». О социально-
экономическом положении Республики 

Карелия рассказал В.Б. Чехонин, зам. ми-
нистра экономического развития РК.

«Реальный сектор и банковская си-
стема» – так назывался доклад В. И. Ма-
евского, нашего гостя из столицы. Надо 
сказать, что слушать академика было ин-
тересно как экономисту-профессионалу, 
так и непосвященному в экономические 
проблемы человеку. Выступление вы-
звало живой отклик слушателей. Неко-

торые вопросы были перенесены 
на мастер-класс.

С.Г. Кирдина занимается про-
блемами институциональных ма-
триц, и ее доклад назывался «Рос-
сийские государственные корпо-
рации как ответ на глобальный 
экономический вызов». 

Были заслушаны также докла-
ды участников конференции из 
Института экономики (П.В. Дру-
жинина, Г.Б. Козыревой М.В Суха-

рева, Т.В. Морозовой), посвящен-
ные институциональным пробле-
мам Республики Карелия.

Второй день конференции со-
стоял из работы по секциям и 
мастер-класса. Разделение на сек-
ции было тематическим. Первая 
секция была посвящена транс-
формации гуманитарных ценно-
стей в условиях современной рос-
сийской экономики и динами-
ки правовой системы. Председа-
телем была С.Г. Кирдина, сопред-
седателями – Н.В. Левкин (доцент 
кафедры менеджмента экономическо-
го факультета) и А.А. Ларичев (к.ю.н., ка-
федра международного и конституцион-
ного права юридического факультета). 
Вторая секция называлась «Эволюция 
рыночных институтов». Председателем 
был В.И. Маевский, сопредседателями – 
В.А. Исаков (к.э.н., кафедра экономиче-
ской теории и финансов экономическо-
го факультета) и Т.В. Морозова (д.э.н., Ин-
ститут экономики КарНЦ РАН).

На секциях были представлены докла-
ды стипендиатов фонда с экономиче-

ского, юридического факультетов, аспи-
рантов, молодых ученых из Института 
экономики КарНЦ РАН. Несмотря на то, 
что необходимо было выдержать регла-
мент выступлений и ответов на вопросы, 
успели заслушать и обсудить все докла-
ды. Некоторые вопросы были вынесены 
на мастер-класс, который вели наши ува-
жаемые гости. 

В.И. Маевский представил тему «Нере-
шенные проблемы теории воспроизвод-
ства», а С.Г. Кирдина рассматривала «Мо-
дели экономики в различных парадиг-
мах: от классической до самоорганиза-
ционной». 

За 2,5 часа успели обсудить темы и за-
дать свои вопросы как преподаватели, 
так и студенты. Результатом этого яви-
лась совместная публикация В.И. Маев-
ского и В.Б. Акулова.

Кроме того по итогам данной кон-
ференции при поддержке экономиче-

ского факультета выйдет сборник тези-
сов, что особенно важно для студентов-
стипендиатов фонда и аспирантов.

Принято решение сделать такую кон-
ференцию ежегодной, чтобы студенты-
стипендиаты Оксфордского Российско-
го фонда, аспиранты и молодые ученые 
нашего университета получили допол-
нительную возможность пополнить ко-
пилку своих научных исследований но-
выми идеями.

Людмила ЛЕВКИНА,
координатор проектов Эф

Уникальная конференция

25 и 26 апреля на лесоинженерном фа-
культете прошел семинар по теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ). 
Были приглашены аспиранты, маги-
странты и студенты старших курсов с 
факультетов, на которых традиционно 
развивается техническое творчество: 
физико-технического, агротехнического, 
строительного, лесоинженерного, мате-
матического.

Открыл семинар проректор по 
инновационно-производственной дея-
тельности ПетрГУ, заслуженный изобре-
татель Республики Карелия (автор 185 
изобретений) И.Р. Шегельман. Он под-
черкнул, как важно для молодых ученых 
университета и студентов, собирающих-
ся стать учеными, изучать основы техни-
ческого творчества и особенности ин-

теллектуальной собственности в науч-
ной работе.

С лекциями выступили ведущие спе-
циалисты в области теории решения 
изобретательских задач А.Б. Селюцкий и 
А.В. Тригуб. Оба преподавателя облада-
ют званием «Мастер ТРИЗ». 

За два дня слушатели семинара по-
знакомились с историей создания ТРИЗ, 
узнали о его значении для развития тех-
нического творчества в нашей стране и 
за рубежом, а также о той роли, которую 
играет ТРИЗ в повышении уровня изо-
бретательства. Теория решения изобре-
тательских задач – один из инструментов, 
позволяющих повысить уровень изобре-
тательства, также как и Value Engineering, 
Six Sigma, Brainstorming и др.

Интерес слушателей к лекциям на се-

минаре не ослабевал, т. к. преподава-
тели периодически работали в мастер-
классах, вовлекая участников в дискус-
сии.

Общее мнение участников семинара: 
необходимо создать межфакультетскую 
молодежную творческую группу, в кото-
рую войдут все участники семинара, для 
продолжения изучения ТРИЗ с целью 
практического его применения в науч-
ной работе.

Также было высказано мнение о необ-
ходимости адаптации методов развития 
технического творчества, его изучения 
и возможного преподавания на всех фа-
культетах технической направленности. 

В. ГОРНОсТАЕВ,
начальник отдела интеллектуальной 

собственности

ТРИЗ – молодым ученым
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Без малого 30 лет работает Ольга Ники-
тична Гогина в общежитии. 1 апреля 1980 
г. пришла она на должность кастелянши, а 
с  октября 1994 г. приступила к обязанно-
стям зав. общежитием №3.

Общежитие – это особый мир. У каждо-
го из 500 студентов свой характер, своя 
судьба. При расселении Ольга Никитич-
на старается подбирать сосе-
дей по комнате так, чтобы 
создавался свой микро-
климат, не было ссор 
и конфликтов. Она 
контактирует и с 
родителями ребят. 
Многих родителей, 
даже тех, кто когда-
то сам жил здесь, 
пугает слово «об-
щежитие». Ольга 
Никитична заботит-
ся уже о детях сво-
их бывших студен-
тов. Выпускники отме-
чают, какие перемены 
произошли в общежитии, 
его просто не узнать, и в этом 
большая заслуга Ольги Никитичны.

Как театр начинается с вешалки, так об-
щежитие начинается с вестибюля. В этом 
году был отремонтирован цокольный 
этаж, создана новая система пропускного 
контроля. Каждый студент имеет персо-
нальный пропуск. Сделана удобная вахта 
для работников, а интерьер – телевизор, 
мягкая мебель, картины, комнатные цве-
ты, наглядная агитация – это заслуга зав. 
общежитием, которая сама занималась 
дизайном. Стараниями Ольги Никитичны 
комнатными цветами украшены все кубо-
вые общежития. В цокольном этаже обо-
рудована спортивная комната, где ребя-
та могут заниматься спортом в свобод-
ное время. Кто из молодых людей не же-
лал бы иметь крепкие мускулы, быть вы-
носливым, ловким?

Отремонтированы душевые и прачеч-
ная, поставлены 5 стиральных машин.

Поднимаемся выше. Коридоры всех 
этажей, кроме 5-го, где сейчас начался 
ремонт, в отличном состоянии. Под при-
стальным контролем Ольги Никитичны 
отремонтированы 4 этажа, поставлены 
новые коробки дверей, отремонтирова-
ны 10 комнат. О.Н. Гогина не допустит хал-
туры, она в прошлом – прораб. Зная это, 
мастера стараются, ведь Ольга Никитична 
всё проверит и заставит переделать, если 
найдет брак в работе. 

На 2-м этаже оборудована комната шей-
пинга, где девушки могут позаниматься 
спортом.

В общежитии проводятся конкурсы на 
лучшую комнату, лучшую кубовую, кули-
нарные поединки и многое другое. Сту-

денты активно участвуют в выборах, за-
нимая первое место среди общежитий 
(отмечены премией ректора).

Все мероприятия проходят спокойно. 
Если возникают внутренние конфликты, 
они сразу решаются, студкомом вместе с 
зав. общежитием.

Декан факультета профессор Ю.В. Лу-
пандин (физиолог!), образно говоря, 

всегда «держит руку на пульсе и 
не допускает перебоев». Ольга 

Никитична знает, что с каким 
бы вопросом она ни обрати-

лась к Юрию Васильевичу, 
он оперативно решит все 
проблемы. Также большую 
помощь оказывают про-
ректор по АХЧ Л.В. Без-
латная,  начальник хозу-
правления Н.В.Распутина, 
зам. начальника управле-

ния В.С. Бабич.
Создана жилищная ко-

миссия, помогающая заведу-
ющей. Проводятся собрания 

для первокурсников, где подроб-
но разъясняются правила прожива-

ния, противопожарная безопасность. 
Жить в общежитии после уютного ма-

миного дома очень сложно. Нужно самим 
убирать, готовить. Но с другой стороны – 
это школа самостоятельной жизни. Прео-
долеть трудности помогает студентам за-
ботливая Ольга Никитична. Наша «вторая 
мама» – так называют её студенты. 

С раннего утра и до позднего вечера 
Ольга Никитична в общежитии. Вечером 
не уходит, пока не убедится, что остав-
ляет общежитие в порядке. А дома ждут 
обычные дела. Ольга Никитична заботли-
вая мама двух замечательных детей. Дочь 
Оксана выбрала медицинскую специаль-
ность, она медсестра в ДРБ. Ольга Ники-
тична бабушка трех прекрасных внуков.

О.Н. Гогина имеет звание «Ветеран тру-
да», неоднократно награждалась грамо-
тами.

В день юбилея мы желаем Вам, Ольга 
Никитична, и Вашим близким здоровья, 
успехов. Оставайтесь такой же энергич-
ной, оптимистичной, заботливой, ведь от 
быта будущих врачей зависят их успехи в 
учёбе и будущей работе. Долгих Вам лет 
плодотворной работы!

В. РИГОНЕН, зам. декана
медицинского факультета

по воспитательной работе;
с.ЧУБ, VI к. медфака,

председатель студкома
общежития № 3

Наша вторая мама

Первый опыт игры в го я полу-
чил еще первокурсником ПетрГУ. Это 
была любовь с первого взгляда или… 
страсть. Страсть, которая поддержи-
вает умственный тонус, тренирует па-
мять и развивает способности. «Не дай 
засохнуть своим мозгам – играй в го», 
– говорил я себе, приходя на очеред-
ное занятие в клуб. А там я встретил не 
«ботаников», а новых друзей, с кото-
рыми можно пообщаться и после того, 
как игра заканчивается.

Сейчас я студент пятого курса, и до 
сих пор меня притягивает игральная 
доска с черными и белыми камнями. 
До сих пор неизвестные противники 
и их изощренные ходы манят словно 
«сыр в мышеловке».

Много было этого вкусного «сыра» 
на Всероссийском студенческом тур-
нире по игре го. В соревнованиях, ко-
торые прошли с 11 по 12 апреля в 
Санкт-Петербурге, приняли участие 
около 100 студентов из 18 универси-
тетов нашей страны. Самая многочис-
ленная команда представляла Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет. В её состав вошло около 30 
участников. Для сравнения: коман-
да ПетрГУ состояла из трех отважных 
бойцов. Честь нашего университета 
защищали Александр Голованов (II к. 
ФТФ), Аркадий Филимонков (I к. ФТФ), 
Алексей Костин (V к. ЛИФ). Несмотря 
на большой численный перевес со 
стороны противников наша команда 
заняла пятое место.

Но для нас это только начало. Ведь 
нашу команду тренируют такие из-
вестные  и признанные мастера, как 
Алексей Викторович Лазарев (десяти-
кратный чемпион России, двукратный 
чемпион Европы, заслуженный мастер 
спорта России) и Виктор Иванович 
Богданов (гроссмейстер, заслуженный 
мастер спорта России, неоднократный 
чемпион Европы в команде, чемпион 
России в 1986 году).

Отдельное слова благодарности 
спортклубу ПетрГУ, кафедре физиче-
ского воспитания и водителю марш-
рутного такси №121, который сумел-
таки довезти нашу команду до места, 
чудом избежав аварии.   

Алексей КОсТИН, V к. ЛИф

Это
только
начало

Приглашаем народных умельцев принять участие в вы-
ставке декоративно - прикладного творчества студен-
тов, преподавателей и сотрудников ПетрГУ.

Приносите ваши изделия, выполненные в различных 
техниках, и о ваших увлечениях узнают коллеги.

Информацию о себе присылайте по адресу: каб. 442 гл. 
корпуса, тел. 71-10-08 zykova@petrsu.ru. 

Творческая лаборатория кафедры культурологии про-
водит выставку 28 и 29 мая с 10:00 до 16:00 в ауд. 274.
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После убийства императора Александра II в 1881 году мо-
нархисты организовали подпольную организацию «Священ-
ная дружина», призванную охранять царскую семью от новых 
покушений. Проку от любительских попыток антитеррористи-
ческой деятельности было мало, но патриотического и вер-
ноподданнического шума и треска – более чем достаточно. 
Даже такой убежденный консерватор и монархист, как обер-
прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, именовал 
членов «Священной дружины» не иначе как «взволнованными 
лоботрясами».

Почему-то именно эта история о взволнованных лоботря-
сах все чаще вспоминается мне, когда приходится сталкивать-
ся с бурной деятельностью нашего студенческого профкома. 
Поначалу мощная струя креатива, забившая из доселе сонно-
го профсоюзного студенческого царства, радовала. Однако со 
временем стало появляться некоторое недоумение. Оставим 
за рамками разговора политическую подоплеку современ-
ной студенческой профсоюзной деятельности («Ходить быва-
ет склизко по камешкам иным...»), допустим также, что такая, 
казалось бы, основная, задача профсоюза, как защита инте-
ресов его членов, занимает далеко не первое место в его ра-
боте только потому, что интересы студентов вполне защище-
ны. Смиримся даже с тем, что численность веселых и находчи-
вых среди наших студентов вскоре превысит число занимаю-
щихся. В конце концов, студенческие годы для многих являют-
ся лучшей частью жизни и вовсе не предполагают круглосуточ-
ное штудирование учебников до полного позеленения. Но вот 
осмысленность некоторых акций начинает вызывать большое 
сомнение. И последняя из них стала в этом отношении весьма 
показательной.

На сайте университета в новостном разделе появилась сле-
дующая информация: «В фойе второго этажа главного корпуса 
Петрозаводского государственного университета состоялась 
акция профбюро математического факультета под названием 
«Пасхальная битва», приуроченная к празднованию Пасхи». 
Организаторы акции рассказали о традициях этого праздника. 
Всем желающим была предоставлена возможность собствен-

норучно раскрасить пасхальные яйца, поучаствовать в тради-
ционной «битве» и отведать пасхальных куличей.

Казалось бы, можно только порадоваться. Тут вам и приоб-
щение к основам православной культуры, и попытка привлечь 
внимание студентов к народным традициям и т. д. и т. п. Вот 
только один нюанс позволяет предположить, что для организа-
торов акции истинное содержание праздника, о традициях ко-
торого они рассказывали публике, либо было глубоко безраз-
лично, либо они сами не имеют представления о сути праздни-
ка и всего лишь проводили очередное «мероприятие», исполь-
зовав Пасху как подходящий повод.

Нюанс этот заключается в том, что акция состоялась 17 апре-
ля, т. е. в последнюю предпасхальную пятницу. А организаторы 
мероприятия, посвященного религиозному празднику, долж-
ны бы знать, что такая пятница в церковном календаре име-
нуется Великой и Страстной. Этот день является самой скорб-
ной датой в церковном календаре, поскольку, как говорится в 
«Православной энциклопедии», он посвящен «воспоминанию 
искупительных страданий и крестной смерти Господа Иисуса 
Христа». Это единственный день в году, когда не служится ли-
тургия. Великая пятница – самый строгий день Великого поста. 
Она никак не предполагает ни яичных «битв», ни угощения ку-
личами, ни каких-либо развлечений для верующих. А неверую-
щие, но считающие себя причастными к православной культу-
ре, эти чувства должны уважать, а не устраивать «игру в руче-
ек» на поминках.

Такой уровень продуманности профсоюзных мероприятий, 
причем не где-нибудь, а в университете, не может не вызывать 
беспокойства. Еще большую обеспокоенность у меня лично 
вызывает перспектива возможных профсоюзных гуляний по 
поводу остальных церковных праздников. Боюсь даже пред-
ставить, какую акцию то же профбюро математического фа-
культета организует, например, в празднуемый церковью 14 
января день обрезания Господня...».

А. БУТВИЛО,
доцент кафедры отечественной истории 

Дорого яичко к Христову дню,
или Заставь дурака Богу молиться…

На лесоинженерном факультете закон-
чился футбольный сезон 2008-2009 года. 
Соревнования по мини-футболу прохо-
дили в несколько этапов. 

Осень 2008 года
Приз первокурсников ЛИФ (2 коман-

ды-участницы). Первенство ЛИФ по 
мини-футболу (5 команд). Суперкубок 
ЛИФ по мини-футболу (13 команд). Пер-
вые обладатели суперкубка ЛИФ – сбор-
ная V курса (капитан Евгений Смирнов). 
Приз первокурсников ПетрГУ по мини-

футболу. Сборная команда ЛИФ (I курс) 
третий год подряд становится чемпио-
ном!

Весна 2009 года
Первенство ЛИФ  по мини-футболу на 

снегу, 10 команд-участниц (одна коман-
да АТФ-II курс). Команды были разбиты 
на две группы, и в каждой группе борь-
ба проходила за каждый мяч, за каж-
дое очко. Лидеры менялись постоянно. 
Очень уверенную игру в начале турни-
ра показывала команда ЛХ (I курс). Упор-
но шли к победе футболисты АТФ, V курс, 
IV курс.

И вот финал! На университетском ста-
дионе сошлись команды ЛИФ (IV курс) и 
АТФ (II курс). «21 апреля играть в зимний 
футбол?» – удивитесь вы. Да, был очень 
теплый солнечный день, был стадион с 
ровным снежным покрытием.

В упорной борьбе победила команда 
ЛИФ (2:0). За команду чемпионов высту-
пали Я. Бразаускас, В. Бюркланд, В. Бат-
мэн, А. Сидорович, И. Шалаев.

Поздравляем! Эти ребята регулярно 

выступают в первенствах ЛИФ по футбо-
лу, но чемпионами стали впервые. Наш 
профорг Н. Чехунова наградила победи-
телей грамотами и тортом.

Закончился «лифовский» футбол, но 
студенты не расстаются с любимым ви-
дом спорта. Они участвуют в первенствах 
города и республики, выступая за сбор-
ную ПетрГУ,  «Энергогарант», «Азарт» и 
др. Пожелаем им успехов!

А. сАВИН, ст. преподаватель КфВ

Футбол – это наша игра!

Выставка новых поступлений будет работать в чи-
тальном зале Научной библиотеки ПетрГУ (главный 
корпус) с 11 по 14 мая с 9 до 19 часов.

На выставке будут представлены новые книги по исто-

рии, философии, литературоведению, математике, эко-
номике, технике и другим дисциплинам. Здесь же экспо-
нируется выставка «молодежь и образование». 
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В р е м я  ч и т а т ь
Ведущая рубрики О. Левина

в эти дни нам официально сообщили об окончании контртеррористической операции в Чечне, т.е. вторая чеченская 
война как бы окончилась. Показали ликующих победителей (или побежденных?). впечатляют комментарии политиков. 

«Первой честной книгой о вопросе, о котором и потом будут продолжать врать,» андрей Битов назвал роман  
Владимира Маканина «Асан». за этот роман Маканин получил премию «Большая книга».

В. МАКАНИН О СВОЕМ РОМАНЕ
в этой вещи меня интересовала не столько чеченская война как таковая, а то, как на войне вдруг разыгрывается дра-

ма человеческой души. Не та драма, когда человек гибнет в силу случая. драма – это когда человек взрывается изнутри. 
его сердце разрывает то самое, чем он живет.

для меня было важно показать то, как человек через свою гибель, через гибель своего «я» осознает смысл собственного 
существования, понимает, говоря высоким стилем, зачем он приходил на эту землю. Эта тема для меня характерна, это 
мой всегдашний импульс: гибель в последнюю минуту открывает человеку понимание собственной индивидуальности – 
это, как говорили древние греки, катарсис, очищение... 

Меня уже несколько раз спрашивали: мол, откуда ты все это знаешь? На самом деле все всё это знают. Просто знание 
находится в нас в распыленном состоянии. тут мы слышали про дудаева, там прочитали про похищенную журналистку. 
все дело в упорном желании это знание конденсировать. как только начинаешь это делать, знание со всех сторон слета-
ется. Пылинка к пылинке! и материала оказывается очень много. 

Я практически ничего не собирал. делал некоторые уточнения по поводу вооружения, характеристик оружия. Прори-
совывал отдельные моменты. Например, чтобы вынести после боя тяжелых раненых, нужно много рук. каждый раненый 
— это два здоровых солдата. а кому тогда воевать? Поэтому раненых часто оставляли, пользуясь тем, что везде рус-
ский язык, приплачивали чеченцам-крестьянам или грозили: мол, вернемся, и, если с ранеными что случится, мы деревню 
спалим. Эта практика использовалась. раненые оставались, их боевикам не выдавали, но превращали в рабов. Я раздобыл 
как-то ценник: сколько стоил автомат, женщина, пленный и так далее. Это, конечно, подвижные цены. и много другого 
узнается… даже по телевизионным репортажам большинство зрителей знать не знает, как и с какой опаской федераль-
ные колонны ходили через ущелья.

Из ПРЕДИСЛОВИя К КНИГЕ: … «асан» – роман о войне в Чечне. Но совсем не о той, о какой нам рассказывают газеты и телевидение. 
автор провоцирует читателя на собственные размышления о закономерностях бытия, о проявлениях и сущностях человеческой при-
роды… такой войны вы еще не видели».

роман прочли студенты сергей МаркеЛов (филфак) и Николай авдеев (ЭФ).

Чечня. Думаю, немало найдется людей, для которых это сло-
во звучит, словно скрежет вилкой по тарелке, надрывая нервы. 
В нашем дворе жил парень, старше меня лет на шесть. Он по-
гиб в Чечне за месяц до дембеля. Я это помню. Также отлично 
помню вертолеты, которые лихо, кренясь из стороны в сторо-
ну, возвращались с первой чеченской кампании в военный го-
родок в Смоленской области. Я был еще очень маленький, что-
бы полностью понимать все происходящее, но до сих пор вспо-
минаю это событие: почти весь небольшой городок высыпал на 
улицу и с гордостью наблюдал за происходящим. И я, сопливый 
мальчуган, подняв глаза к небу, с завистью смотрел на вертоле-
ты – наши солдаты возвращались...

«Асан» – роман не о войне, а о жизни на войне, о вынужден-
ной, скороспелой и экстремальной эволюции человеческого 
характера. Здесь, в квартире, «Груз 200» выбивает из течения, а 
там таких грузов штук двести в неделю, может в месяц, не знаю, 
и этому не удивляются, с этим мирятся и с этим живут. Если в 
«Патологиях» Прилепина мы проходим курс молодого бойца 
непосредственно в гуще событий, то здесь мы как бы наблюда-
ем в стороне за происходящим. Герой книги уникален тем, что 
он и в стороне, и одновременно является непосредственным 
участником всего происходящего, но не с автоматом, не с кро-
вью и выстрелами, а лишь мысленно.

По сути, главный герой не человек, а какой-то взгляд свы-
ше, взгляд кровожадного Асана. Сам стиль повествования та-
ков, что, читая, проходишь все события в реальном времени, 
все эти перескакивания с первого на третье лицо. То ты май-

ор Жилин, то как бы Асан, хладнокровно наблюдающий за всем 
происходящим. И с самого начала понимаешь, что на этой вой-
не есть место лишь стороннему божеству, а майор – он сомне-
вается, он человек, он погибнет – это война, и здесь нет места 
состраданию, жалости, здесь одни воюют, другие зарабатывают 
деньги, третьи командуют, они свое отвоевали, они никто... Они 
– отстрелянный патрон...

«Асан», повторюсь, быть может, единственный роман о жиз-
ни на войне, той войне, за которой мы наблюдали по новостям 
из телевизора, по статьям в газетах, по неохотным рассказам 
тех, кто был ТАМ; о суровой, но жизни. «Патологии» – хрони-
ка с поля боя, но не супербоевик, а драма – там человек боит-
ся за себя, готов, что поразительно, лучше «умереть», чем быть 
убитым, спрятаться куда-нибудь от всего, но несмотря на страх 
идет, воюет. В «Асане» мы за гранью этого, мы уже убиты хлад-
нокровием всего происходящего, хладнокровием главного ге-
роя. 

Это не наша война, не нам судить о результатах этой войны, 
о том, был ли в ней смысл или нет. Это война тех, кого привезли 
домой к рыдающим матерям в цинковых гробах, война тех, кто 
до сих пор рассказывает о ней с неохотой, кто падал, истекая 
кровью, на землю, кто видел, как те, с кем полчаса-час назад он 
смеялся, грустил, выпивал, падают рядом замертво, кто не один 
месяц просидел в «яме». Война тех, кто был ТАМ... И как сказано 
в известном всем фильме, «они выиграли свою войну...»

сергей мАРКЕЛОВ

Война – не мир

Книги о войне. Те, что я таскал со стола 
у отца, пахли героями – кожаными рем-
нями портупей, одеколоном на загоре-
лых бритых щеках и наградным оружи-
ем. Оружием, без промаха разящим вра-
гов и несущим на цевье своем желан-
ный мир. Далекий, но полный детского 
смеха, звонков велосипедов и ни с чем 
не сравнимого вкуса теплого хлеба, за-
пиваемого свежим молоком, – счастли-
вый мир после войны.

Я взрослел, а войны не прекращались, 
лишь сменяли друг друга руки, держав-
шие автомат. Следом за ними шли кни-
ги, о том, что было только вчера, и о тех, 
кого не будет сегодня. Эти книги, эти во-
йны пахнут иначе – ружейным маслом, 
но с запахом бумажных купюр, кожа-
ными ремнями, но въевшимися в запя-
стья рабов. Они пахнут смертью и борь-
бой ради короткого слова «жизнь», ока-
завшегося самым ходовым товаром тор-

говцев войной и священной реликвией 
жрецов кровавого бога. Бога, родивше-
гося вместе с человечеством, и так же, 
как оно, до сих пор неповзрослевшего.

Асан хочет крови. Твоей или моей – 
ему все равно.

Николай АВДЕЕВ, V к. Эф
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В феврале-марте туристы собираются 
в стаи и отправляются по лыжне туда, где 
снег, холод, стужа – в общем, зима. Схо-
див в феврале в лыжный поход, мы ре-
шили на велосипедах отправиться туда, 
где тепло.

Конечно, апрель – это не февраль, но 
и не лето: еще снег лежит, хоть на лыжах 
катайся. На велосипеде, правда, можно 
попасть под поток грязи из-под колес 
автомобилей, проносящихся мимо, или, 
полностью отжав тормоз, пролететь эн-
ное количество метров. Даже не знаю, 
что лучше…

Итак, велосипеды, юг. Осталось опре-
делиться с конкретным районом похода. 
Выбрали Белоруссию. Прекрасная стра-
на для велопутешествий, в этом мы убе-
дились, проехав по ней более пятисот 
километров. 

Поход начался с посещения Брестской 
крепости, а затем – Каменецкая башня, 
Беловежская Пуща, полуразрушенный 
Дворец Сапег, Несвижский и Мирский 
замки, самая высокая точка Белоруссии 
гора Дзержинская и т. д. Маршрут про-

легал от Бреста до Минска, и на этом от-
резке оказалось такое количество досто-
примечательностей, что, приближаясь к 
финальной точке похода, мы чувствова-
ли явную их передозировку.

Эта страна оставила очень теплые вос-
поминания, причем и в прямом и в пере-
носном смысле: чистые, аккуратные ули-
цы, приветливые, доброжелательные, 
трудолюбивые люди, с любопытством на-
блюдающие за группой велосипедистов, 
состоящей из одних девчонок. А еще ров-
ные дороги, солнечные поля, березовый 
сок, гнезда аистов на столбах линий элек-
тропередач и сами аисты, сотни тракто-
ров, спешащих по своим важным делам 
или работающих в поле, разноцветные 
купола парашютов почти над самой голо-
вой и многое другое.

Попасть в лето в самом начале весны 
– это здорово. А когда придет зима, мы 
снова уйдем на лыжах туда, где снега и 
стужа…

мария ХРЕБТОВА, IV к. Эф

Лето в начале весны

В СЦ «Акватика» прошло VI первен-
ство ПетрГУ по плаванию на призы во-
дноспортивного центра – итог учебно-
тренировочных занятий, организован-
ных для студентов университета. 

Спортсмены соревновались на дистан-
ции 50 метров вольным стилем и эстафе-
те 4x50 м. Старт в индивидуальном за-
плыве приняли 12 девушек и 30 юношей 
– лучшие пловцы университета. 

Первое место среди девушек заняла 
студентка IV курса факультета политиче-
ских и социальных наук Юлия Арламен-
кова, которая уже третий год подряд вы-
игрывает эти соревнования. Юля из Кон-
допоги, там тренируется и готовится к 
соревнованиям. Второе место у Натальи 
Азиевой (строительный факультет). Тре-
тье место заняла Вероника Константино-
ва (кафедра сервиса и туризма). 

У юношей лучшие результаты показа-
ли участники последнего, 15-го заплыва. 
Первое место у представителя физико-
технического факультета кандидата в ма-
стера спорта Дениса Спиридонова. Де-
нис один из лучших пловцов Республики 
Карелия. Второе место у Василия Яков-
лева (лесоинженерный факультет). Тре-

тье место занял победитель прошлого 
года Сергей Борисов (ФПиСН).

В эстафете 4x50 м вольным стилем 
приняли участие 8 команд. В упорной 
борьбе победу одержала  команда стро-
ительного факультета, обыграв победи-
теля  прошлого года – кафедру сервиса 
и туризма. Третье место занял лесоинже-
нерный факультет.

Кафедра физического воспитания и 
спорта выражает большую благодар-

ность руководству университета за пре-
доставленную возможность проведения 
учебно-тренировочных занятий по пла-
ванию для студентов ПетрГУ в водно-
спортивном центре «Акватика».

В. ЛИПАЕВ,
ст. преподаватель КфВ,
гл.судья соревнований;

Н.сОЛОВЬЕВА,
гл. секретарь

Пловцы соревнуются в «Акватике»


