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Сразу два знаковых волейбольных события состоялось в са-
мом начале учебного года. С 18 по 21 сентября в спортивном 
зале главного корпуса ПетрГУ в рамках Первой заочной спарта-
киады Союза городов Центра и Северо-Запада России прошел 
турнир сильнейших мужских и женских команд Петрозаводска. 
Сборные студенческие команды нашего университета провели 
подготовительные учебно-тренировочные сборы и к соревно-

ваниям были готовы. Юноши, обыграв всех соперников со сче-
том 3:0, уверенно заняли 1 место. Девушки напряженном фина-
ле одержали волевую победу над командой Древлянки и тоже 
подтвердили, что сильнейшими в Петрозаводске являются во-
лейболисты ПетрГУ.

П р е к р а с н о е  н а ч а л о

Читайте стр. 6
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

 отечественной истории преподаватель (1) прикладной математики и кибернетики преподаватель (0,6)

истории дореволюционной России доцент (1) русской литературы ст. преподаватель (1)

иностранных языков 
медико-биологических
специальностей

преподаватель (1) экономической теории и финансов преподаватель (1)

ИИС и физической электроники профессор (1) экономики
и управления производством доцент (1)

физики твердого тела профессор (1) тяговых машин доцент (1)

германской филологии доцент (1) фармакологии и организации 
экономики фармации ст. преподаватель (1)

социологии доцент (1) международного
и конституционного права зав. кафедрой (1)

гражданско-правовых дисциплин ст. преподаватель (1)

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

Оргкомитет Пленума учебно-мето-
дического Совета по прикладной мате-
матике и информатике, проходившего в 
ПетрГУ с 15 по 18 сентября 2008 г., и де-
канат математического факультета 
выражают благодарность студентке IV 
курса исторического факультета (спе-
циализация “историко-культурный ту-
ризм”) Анне Тучинской за проведение на 
высоком уровне экскурсий для участни-
ков форума.

7 октября 2008 г. в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд», объ-
явленного Международной конферен-
цией профсоюзов проводится акция.

Основные требования:
- росту цен – опережающий рост зара-

ботной платы;
- установить региональный МРОТ на 

уровне не ниже прожиточного миниму-
ма в РК;

- обеспечить замещение трудовыми 
пенсиями не менее 40 процентов утра-

ченного заработка;
- не допускать роста тарифов естест-

венных монополий без адекватного уве-
личения размеров заработной платы, 
пенсий, доходов населения.

В Петрозаводске акция пройдет в виде 
митинга 7 октября 2008 г. на пл.Киро-
ва в 15 час.

Профком призывает работников уни-
верситета принять участие в митинге.

За достойный труд Спасибо!

Сентябрь – месяц людей трудолюби-
вых, ищущих знания и собирающих их  
урожай. Не случайно, что именно в эти 
сентябрьские дни отмечает свой юбилей-
ный день рождения старший преподава-
тель кафедры ар-
хитектуры, строи-
тельных конструк-
ций и геотехни-
ки, зав. проектным 
кабинетом строи-
тельного факульте-
та Л. А. МЕЙГАЛ.

Коллеги по ра-
боте сердечно по-
здравляют доро-
гую Любовь Алек-
сеевну, желают ей 
здоровья, счастья, исполнения всех же-
ланий и долгих-долгих лет плодотвор-
ной работы на родной кафедре и факуль-
тете.

Сердечно поздравляем

Литобъединение университета при-
глашает авторов стихов на очередную 
встречу, которая состоится 8 октября
в 18:30 в ауд. 207.

Руководитель объединения
А. ВЕДЕНЕЕВ

9 октября, 18 часов, читальный зал          «Разговор в библиотеке»
ЛЕВ ТОЛСТОЙ СЕГОДНЯ

Участвуют Е. М. Неёлов, профессор, доктор филологических наук; 
И. Н. Григович, профессор, доктор медицинских наук; И. М. Гин, ли-
тературовед.

Фортепианный дуэт: С. Синцова, Т. Спивакова
Вход свободный

На территории Республики Карелия реализуется Федеральная программа совершен-
ствования оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Про-
грамма является приоритетным направлением в развитии медицины  Карелии, поэтому 
ей уделяется особое внимание со стороны Правительства и Главы РК.

По словам начальника отдела кадровой работы Минздравсоцразвития республики 
Алексея Немировченко, в настоящее время ощущается потребность  во врачах реанима-
тологах, неврологах, анестезиологах, кардиологах, физиотерапевтах, рентгенологах. Де-
фицит именно этих медицинских специальностей наблюдается в неврологических отде-
лениях оказания медицинской помощи больным с инсультами, в первичных сосудистых 
отделениях центральных районных больниц Беломорска и Медвежьегорска, в Сортаваль-
ском филиале Республиканской больницы им. В.А. Баранова и Региональном сосудистом 
центре.

В городах республики действует система  надбавок к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, должностной оклад индек-
сируется на районный коэффициент, осуществляется доплата за вредность. Изъявившим 
желание работать в указанных учреждениях предоставляется жилье.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: г. Петрозаводск (Ре-
гиональный центр): (8-8142) 76-42-56, 76-44-21, 76-42-80; г. Беломорск: (8-81437) 5-13-41; г. 
Медвежьегорск: (8-81434) 2-17-33; г. Сортавала: (8-81430) 4-18-24.

Здравоохранения Карелии требуются специалисты
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Ушел из жизни замечательный педа-
гог, врач, ученый и просто хороший че-
ловек Сергей Георгиевич Мартьянов.

Его жизненный путь был традицион-
ным для врача. После окончания 1 Ленин-
градского медицинского института вер-
нулся в родную Карелию, и в 1962 г. воз-
главил хирургическое отделение район-
ной больницы г. Суоярви. Успешную ра-
боту практического хирурга сочетал с об-
щественной работой, что помогло в его 
дальнейшей преподавательской деятель-
ности.

В 1967 г. Сергей Георгиевич пошел по 
конкурсу в аспирантуру кафедры об-
щей хирургии, руководимой засл. деят. 
науки КАССР профессором Ф.М.Данови-

чем. По окончании аспирантуры успеш-
но защитил диссертацию по лечению 
турникетного шока.

В 1971г.профессор Е. С. Карашуров (в 
то временя заведовавший кафедрой об-
щей хирургии) пригласил молодого хи-
рурга на должность ассистента кафед-
ры.

С. Г. Мартьянов - высококвалифици-
рованный хирург широкого диапазона, 
владевший большим объемом совре-
менных операций, и сотни пациентов с 
благодарностью вспоминают его. Рабо-
тая на базе Республиканской больницы, 
был консультантом санитарной авиа-
ции, неоднократно выезжал в районы 
для оказания хирургической помощи.

Сергей Георгиевич всегда занимался 
научной работой, осваивал новые опе-
рации. Вместе с профессором Е. С. Кара-
шуровым впервые в Карелии начал опе-
рации на сосудах, это основатели сосу-
дистой хирургии у нас в Карелии.

Почти четыре десятка лет С. Г. Мартьянов 
преподавал хирургию студентам II, III кур-
сов, которые любили его лекции и практи-
ческие занятия. Доктор Мартьянов самым 
активным образом проявлял интерес к на-
учной работе молодых коллег. Под его ру-
ководством студенты делали научные док-
лады и возвращались с конференций с гра-

мотами и дипломами. Многосторонняя 
учебная и профессиональная деятельность 
С. Г. Мартьянова отмечена присвоением 
ему звания доцента.

Общественная работа была состав-
ной частью жизни Сергея Георгиеви-
ча. Он участвовал в народном контро-
ле, работал в профсоюзных органах, вел 
лекционную пропаганду.

С. Г. Мартьянов занимался научной 
разработкой по тематике сосудистой па-
тологии, хирургического лечения брон-
хиальной астмы, гнойной хирургии. У 
него около сотни научных статей и ме-
тодических пособий, внедренных диаг-
ностических методик, более 30 рацио-
нализаторских предложений. Он охотно 
делился большим профессиональным 
опытом, выступая на заседаниях хирур-
гического общества, на конференциях и 
съездах хирургов России.

За свою работу отмечен грамотами 
Министерства высшего образования и
Президиума Верховного Совета Карель-
ской АССР, ректората ПетрГУ.

Память об этом замечательном чело-
веке навсегда сохранят студенты - на-
стоящие и бывшие, благодарные паци-
енты и сотрудники кафедры.

А. ОСТРОВСКИЙ

П а м я т и  С .  Г.  М а р т ь я н о в а

10 сентября состоялось заседание Совета по воспитатель-
ной работе – первое в этом учебном году. Заместитель пред-
седателя Совета П.Г. Яковлев подвел краткие итоги прошед-
шего учебного года. Он отметил объемную работу по анкети-
рованию студентов, выполненную заместителями деканов со-
вместно с заведующей лабораторией центра новых информа-
ционных технологий В.П. Дороховой. Это самообследование 
проводилось в связи с предстоящей аттестацией. Было проан-
кетировано 929 студентов старших курсов всех факультетов. 
Каждый студент отвечал на 49 вопросов, касающихся всех ас-
пектов работы университета. Анкеты обрабатывались по за-
крытой программе. Результаты анкетирования дают оценку 
внеучебной работы в университете по 11 критериям. По ка-
ждому критерию оценка ставится по десятибальной системе. 
Получены интересные результаты.

Большая работа проводилась в общежитиях. Уже стали тра-
диционными встречи ректора университета со студентами, 
проживающими в общежитиях. Такие встречи проводятся не 
реже одного раза в семестр. На все вопросы, касающиеся уче-
бы и быта, студенты получают исчерпывающе ответы.

Много работают со студентами, проживающими в общежи-
тиях, проректор по АХР Л.В. Безлатная, начальник хозяйствен-
ного управления Н.В. Распутина. Способствуют стабилизации 
порядка в общежитиях ночные рейды, организуемые зам. на-
чальника внутренней охраны В.А. Климушиным и зам. началь-
ника хозяйственного управления В.С. Бабичем. 

Значительное внимание уделяется вопросам пожарной 
безопасности: обязательный инструктаж студентов, показ фу-
чебных фильмов, учения по отработке действий студентов и 
администрации на случай возникновения пожарной опасно-
сти. Эту работу организует начальник управления безопасно-
сти В.С Гулев. 

В общежитиях эффективно функционирует студенческое са-
моуправление, координируемое профкомом студентов. По 

инициативе студенческого комитета была организована не-
формальная встреча студенческого актива и работников ад-
министрации общежитий с ректором университета А.В. Воро-
ниным. Проведено совещание актива студентов общежитий с 
работниками Управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Карелия. Проводился 
кулинарный конкурс и другие мероприятия.

Такая разнообразная работа дает положительные резуль-
таты: в последние годы в общежитиях практически не было 
серьезных нарушений дисциплины. 

На заседании был рассмотрен вопрос о назначении курато-
ров в студенческие группы первого курса и о проведении тра-
диционных мероприятий по адаптации первокурсников. 

В текущем учебном году помогать первокурсникам войти в 
студенческую жизнь (кроме кураторов - преподавателей) бу-
дут студенты старших курсов. Заместитель председателя сту-
денческого профкома Павел Прохоров рассказал о проек-
те «Адаптер»: профком организовал группу активистов стар-
ших курсов, которые в июне прошли специальную подготовку 
по работе с первокурсниками, чтобы привыкание новичков к 
студенческой жизни прошло максимально успешно.

Главной задачей для адаптеров является сплочение ребят 
внутри группы и групп внутри курса, для чего будут прово-
дится психологические тренинги, культурно-массовые меро-
приятия.

В рамках этого проекта издан красочный «Путеводитель сту-
дента». Там есть карта Петрозаводска с нанесенными на ней 
корпусами университета и много полезных сведений об уни-
верситете: указаны телефоны и места расположения декана-
тов, других служб, где можно получить необходимую помощь. 

В рамках этого проекта изготовлен также плакат «ПетрГУ в 
лицах», который наглядно демонстрирует разнообразие сту-
денческой жизни в университете. 

Совет по воспитательной работе: дела и планы
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Все студенты-филологи 70, 80, 90-х го-
дов, кому посчастливилось учиться у 
доктора филологических наук, профес-
сора кафедры германской филологии 
Льва Ивановича Мальчукова, помнят, 
что его лекция превращалась (не побо-
имся этого слова!) в «театр одного акте-
ра». На этих лекциях было значимо все: 
слово, переливы голоса, жест. Их всегда 
отличал внутренний порыв, они заража-
ли слушателей не только своим эмоцио-
нальным напряжением, но и изящной иг-
рой мысли, интеллектуальными ребуса-
ми и шарадами, которые студенты про-
должали разгадывать даже на переме-
нах.

Но главное, пожалуй, было другое. 
При всем академизме лекций многие из 
сидящих в аудитории начинали вдруг 
осознавать, что классическая литерату-
ра (Гете, Шиллер, йенские романтики, 
Томас Манн) – это не посыпанные «пес-
ком времени», ушедшие в безвозвратное 
прошлое герои, а послание времен, на-
правленное каждому из нас.

Л. И. Мальчуков – представитель ле-
нинградской филологической школы. В 
далекие 60-е, будучи студентом немец-
кого отделения ЛГУ, он слушал лекции из-
вестных ученых-германистов В. М. Жир-
мунского и Н. Я. Берковского. Дух высо-
кой науки, свободы мысли Л. И. Мальчу-
ков принес и в Петрозаводский универ-
ситет, куда был направлен в 1962 году. 

Не будем забывать, что 70, 80 и даже 
90-е годы Россия жила за «железным за-
навесом», и знаковые места Парижа, Бер-
лина, Рима мы могли видеть разве что на 
картинках или на голубом экране. Поэто-
му лекции по истории зарубежной лите-
ратуры Л. И. Мальчукова были для сту-
дентов тех лет еще и кусочком другой, 
неизвестной и недоступной реальности. 

Конечно, лекции не имели бы всех 
этих достоинств, если бы не сопровож-
дались яркими научными достижения-
ми. Л. И. Мальчуков – автор книг и статей 
по немецкой литературе XIX-XX вв., пре-
жде всего, по творчеству Томаса Манна, 
переводчик художественной литерату-
ры с немецкого языка, автор вступитель-
ной статьи и комментариев к избранным 
сочинениям Гете. Его работы известны 
не только в России. Он принимает актив-
ное участие в развитии творческих кон-
тактов с литераторами округа-побратима 
Нойбранденбург, является членом обще-
ства имени Томаса Манна и международ-
ного общества имени Шиллера. 

Другая грань личности Л. И. Мальчуко-
ва связана с кафедрой германской фило-
логии. В историю Петрозаводского уни-
верситета Л. И. Мальчуков вошел не толь-
ко как талантливый преподаватель, ори-
гинальный ученый, но и как основатель 
и первый руководитель этой кафедры, 
которой пришлось начинать свою жизнь 
в очень трудное время (в 1992 году), Лев 
Иванович нашел лучших специалистов и 
сплотил их вокруг себя. Коллеги до сих 
пор с благодарностью вспоминают его за-
боту и поддержку. Проблемы своих под-
чиненных он воспринимал как свои лич-
ные и умел использовать все доступные 
ему административные ресурсы для их 
решения. Он добивался, чтобы всем чле-
нам кафедры было уютно и комфортно 
работать.

Но не только бытовая сторона была в 
центре его внимания. Заседания кафед-
ры превращались в бурные научные дис-
куссии по волнующим темам. В общении 
с коллегами Л. И. Мальчуков проявлял 
такт, деликатность, всегда прислушивал-
ся к советам. Как руководитель избегал 
единоличного принятия решений, пред-
почитая коллегиальное обсуждение. По-
этому люди с удовольствием работали 
на новой кафедре, которая была привле-
кательным местом для реализации про-
фессиональных и внутренних качеств. 

Преподаватели и студенты знают Льва 
Ивановича и как человека с хорошим 
чувством юмора. Знают и то, что это чув-
ство юмора Лев Иванович всегда умел 
использовать на благо своему делу. Вот 
что произошло, например, на конферен-

ции в Германии. Внимание Л. И. Мальчу-
кова привлек писатель по имени Герхард 
Кёпф (Gerhard Köpf). Лев Иванович подо-
шел к нему и спросил: «Простите, а Köpf 
– это сослагательное наклонение от су-
ществительного Kopf (голова)?» Завяза-
лась дружба (шутка была оценена), и но-
вая книга писателя (в количестве 10 эк-
земпляров) появилась в библиотеке ка-
федры.

Однако литература и искусство для 
Л. И. Мальчукова – это не только про-
фессия. Свободное время он тоже по-
свящает служению музам, любимой из 
которых, несомненно, является Мель-
помена – покровительница театра. 

Л. И. Мальчуков ведет активную теат-
ральную критическую деятельность, им 
написано более 100 статей. Его рецен-
зии на театральные спектакли и пьесы 
карельских писателей регулярно публи-
куются на страницах республиканской и 
центральной печати. В 1972 г. Л. И. Маль-
чуков был введен в художественный со-
вет Русского драматического театра, в 
1979 году стал председателем секции те-
атральных критиков карельского отде-
ления Всероссийского театрального об-
щества, а в 1985 году – членом правле-
ния Союза театральных деятелей Каре-
лии.

Он тратит много сил на то, чтобы при-
общить к искусству широкие массы, вы-
ступает с публичными лекциями в уни-
верситете и за его пределами. С самого 
приезда в Петрозаводск Л. И. Мальчуков 
стал активным лектором общества «Зна-
ние», а затем и членом методического 
Совета республиканского правления об-
щества «Знание» по гуманитарным нау-
кам. Трудно сосчитать, сколько им было 
прочитано лекций для учителей и уча-
щихся Карелии. Л. И. Мальчуков проявил 
себя как талантливый организатор об-
щегородских вечеров поэзии и как автор 
оригинальных телевизионных передач о 
культурной жизни республики.

За свои заслуги перед карельской 
культурой в 1989 году Л. И. Мальчуков 
получил звание заслуженного работни-
ка культуры КАССР.

Кафедра германской филологии 
гордится своим основателем, и в день 
юбилея желает ему здоровья, твор-
ческих успехов. Дорогой Лев Ивано-
вич, пусть Вам и в дальнейшем хвата-
ет энергии на все Ваши замыслы!

Талантливый преподаватель, оригинальный ученый

Институт экономики Карельского научного центра РАН приглашает студентов, аспирантов, молодых ученых на Первый моло-
дежный экономический форум «Инновационное развитие», который состоится 13-14 ноября 2008 г. в г. Петрозаводске. Форум 
проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и участии Министерства экономического раз-
вития РК и Государственного комитета РК по делам молодежи.

Условия участия, тематика форума представлены на сайте института: http://economy.krc.karelia.ru, заявки на участие отправлять 
на forum_insteco@inbox.ru. Телефон для справок 57-22-10

Приглашаем на форум
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- Почему американцы отправляют нам 
только окорочка “ножки Буша”? Да потому     
что грудки они едят сами.

Из разговора с Н. С. Субботиной

На ее счету 102 научные публикации в 
российской и зарубежной печати, большой 
опыт работы оказания медицинской помо-
щи неврологическим больным, организа-
ционная деятельность по созданию Служ-
бы сосудистой неврологии, которая до по-
следнего времени в течение 20 лет была 
представлена в Карелии отделением сосу-
дистой неврологии Больницы скорой ме-
дицинской помощи. Сейчас она врач выс-
шей категории, заведующая кафедрой нев-
рологии медицинского факультета Пет-
розаводского государственного универ-
ситета, доктор медицинских наук, ученый 
секретарь Карельского научного центра 
Северо-Западного отделения Российской 
академии медицинских наук. Наталья Сер-
геевна Субботина убеждена в том, что ни-
чем не заменимый опыт врача, качества, 
которыми должен обладать представитель 
этой профессии, она приобрела в Кемской 
центральной районной больнице, куда по-
ехала работать по распределению после 
окончания медицинского факультета Пет-
розаводского университета.

Родилась Наталья Сергеевна в Петроза-
водске. Ее отец Сергей Дмитриевич Суббо-
тин закончил клиническую ординатуру по 
онкологии в Ленинграде. В 1955 году прие-
хал в Петрозаводск, был одним из органи-
заторов онкологической службы в Карелии. 
Строил здание теперешнего онкологиче-
ского диспансера, а потом всю жизнь заве-
довал его радиологической службой. Образ 
врача, который оказывает больным помощь 
в любое время суток, был перед глазами На-
тальи Сергеевны с детства. 

Мама и бабушка Наташи были педагога-
ми. Бабушка преподавала русский язык и 
литературу. Мама, Эльвира Ивановна Го-
рюнова, в течение 50 лет учила немецкому 
языку студентов Петрозаводского универ-
ситета. Наташа, реализуя собственные уст-
ремления, стала продолжателем родитель-
ских профессий. В настоящее время она ус-
пешно совмещает врачебную практику с 
преподавательской деятельностью. В свое 
время организовывала палату для тяжелых 
больных в БСМП, сейчас включилась в реа-
лизацию на территории республики ново-
го направления приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» - создание систе-
мы помощи больным инсультом. 

В Кеми Наталья Сергеевна проработала 
врачом-неврологом семь лет. Приехала по 
распределению после окончания интерна-
туры, которую проходила в Республикан-
ской больнице им. В.А.Баранова. Первым 
ее наставником был В. А. Гусев (в настоя-
щее время – главный внештатный невролог 
Минздрава РК).

Вспоминается один из его рассказов. В от-
делении детской хирургии пытались лечить 
ребенка с опухолью почки. Использовали 
все возможные методы, провели консульта-
ции с ведущими онкологическими центра-
ми Москвы и Ленинграда. Последний кон-
силиум констатировал невозможность по-
мочь мальчику. И тут доктор Субботин уви-
дел в глазах своего коллеги, взрослого вра-
ча-хирурга слезы... Сейчас это заслуженный 
врач и известный ученый.

В Кемской ЦРБ врачи работали в стацио-
наре, в поликлинике оказывали амбулатор-
ную помощь, выезжали на тяжелые случаи 
в любое время суток. Работа была сложная. 
Два невролога обслуживали до 3-4 стацио-

наров, ночью выезжали в составе брига-
ды скорой помощи. До самого отдаленного 
поселка Панозеро добираться нужно было 
2,5 часа в одну сторону. Но именно такая 
работа формирует профессиональные ка-
чества врача.

Наталья Сергеевна вспоминает вызов в 
Панозеро. 19-летняя девушка была сбита 
мотоциклом, получила тяжелую черепно-
мозговую травму с нарушением жизненно 
важных функций. До приезда бригады ей 
помогал фельдшер. Дальнейшую медицин-
скую помощь оказывали уже в машине ско-
рой помощи при транспортировке в ста-
ционар. Жизнь девушке удалось спасти.

Летали на самолетах санитарной авиации, 
прямо в воздухе делали внутривенные вли-
вания медикаментов, сопровождая боль-
ных в Республиканскую больницу. Таким об-
разом спасли жизнь двадцатилетнему юно-
ше из Кеми с туберкулезным менингитом. 

В Кеми Наталья Сергеевна вышла за-
муж за военного врача. Жили в гарнизоне 
на 14-м километре. Сюда же приехали еще 
четверо выпускников медфака – все с од-
ного курса. Везли с собой чемоданы книг. 
Каждый день читали специальную литера-
туру. На развлечения времени не хватало. 
В университете Наталья занималась гор-
нолыжным спортом, получила второй раз-
ряд по стендовой стрельбе. Увы, в Кеми ни 
на что, кроме работы, времени не остава-
лось. Были, конечно, выезды с компанией 
на природу, на Соловки. Однако все разго-
воры сводились к профессиональной дея-
тельности. Наталья Сергеевна вспомина-
ет те времена добрыми словами, повезло 
ей с коллегами. Повезло и с кураторами – 
врачами неврологического отделения Рес-
публиканской больницы Л. Н. Сараевой, Л. 
А Юровицким, которые приезжали в район, 
консультировали по телефону.

С 1992 по 1994 годы Наталья Субботи-
на проходила клиническую ординатуру на 
базе кафедры неврологии Петрозаводско-
го университета. В 1999 году она защитила 
кандидатскую диссертацию.

Три года работала врачом-нейрореани-
матологом восстановительной палаты нев-
рологического отделения БСМП. В 1997 
году Наталья Сергеевна стала ассистен-
том кафедры психиатрии и неврологии 
медфака ПетрГУ.

В 2004 году защитила докторскую дис-
сертацию.

С 2005 года Н. С. Субботина заведует ка-
федрой неврологии медицинского факуль-
тета Петрозаводского университета. Тему 

научных исследований продиктовал кли-
нический опыт – самая тяжелая патология 
среди неврологических больных – инсульт, 
профилактика и реабилитация больных по-
сле случившейся катастрофы. Сегодня вме-
сте с Натальей Сергеевной изучением этой 
проблемы занимаются и ее ученики – аспи-
ранты, клинические ординаторы, студен-
ты.

В 2000 и 2004 годах Наталья Субботи-
на проходила стажировку в Зальцбурге на 
базе отделения инсультов (Stroc Unit) кли-
ники Доплера. Выездные циклы лекций там 
читали профессора Вашингтонского уни-
верситета и Венского медицинского уни-
верситета. Специализированная клиника, 
по ее словам, - идеальный вариант помощи 
инсультным больным. Сейчас в Карелии, в 
рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» создаются 
сосудистые центры, в которых будет приме-
няться опыт передовых технологий отделе-
ний инсульта клиник Европы и США.

Жизнь после инсульта возможна, но зна-
чительно лучше жизнь без инсульта. Для 
этого работают Наталья Субботина и ее 
коллеги-единомышленники. Однако о сни-
жении жизненных рисков должны думать 
и сами люди. Нужно постоянно следить за 
артериальным давлением. Не допускать 
нарушений жирового обмена, который 
влияет на развитие атеросклероза. Кстати, 
в последнее время данная патология моло-
деет, распространяется и на людей средне-
го возраста. Следует вести здоровый образ 
жизни, умеренно питаться, уменьшая кало-
рийность и количество продуктов, содер-
жащих избыток холестерина (яиц, сыров, 
печени, красных видов мяса, соли). Кури-
ные грудки предпочтительнее бедрышек. 
Важно повышение физической активности, 
благоприятно сказывающееся на биохими-
ческих процессах организма и предотвра-
щающее развитие ожирения.

- А как вы думаете? – улыбается Наталья 
Сергеевна. – Американцы не случайно про-
дают нам только окорочка. Грудки они съе-
дают сами. Нужно есть овощи, фрукты, мор-
скую рыбу (лососевые сорта). Потребность 
в рыбных продуктах у женщин выше, чем у 
мужчин. И, разумеется, исключить неблаго-
приятные факторы образа жизни: курение, 
злоупотребление спиртными напитками. 
Тогда можно сократить риски возникнове-
ния инсультов.

- Наталья Сергеевна, вы где? – спросил я 
Наталью Субботину, когда договаривался о 
встрече. 

- Я вообще-то в отпуске, - ответила она. 
Как оказалось, в отпуске она уже четвер-

тую неделю, но времени на отдых не хвата-
ет. Не хватало его, как мы помним, и на раз-
влечения в молодости. Работа, работа, но и 
удовлетворенность от работы. Только что 
закончилась встреча с врачами-невроло-
гами республики, где обсуждались профес-
сиональные вопросы работы центров ин-
сульта в республике. А осенью I научная 
республиканская конференция неврологов, 
посвященная 45-летию кафедры невроло-
гии ПетрГУ.

Судьбой своей и людьми, ее окружающи-
ми, Наталья Сергеевна довольна. И карье-
ру (в хорошем смысле слова), и жизнь свою 
считает состоявшимися. Врач и преподава-
тель – к этому она стремилась. И этого она 
достигла.

Павел ТУМАНОВ

Лучше жизнь без инсульта
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В Белоруссии этот учебник уже продают, запрашивая за него 
34 тысячи белорусских рублей. А в ПетрГУ такое ценное изда-
ние появится только в ближайшем будущем. 

«Философия культуры» доктора философских наук, профес-
сора Василия Михайловича Пивоева, книга, учиться по кото-
рой предстоит студентам экономического и медицинского фа-
культетов ПетрГУ, – уже не первое издание. Учебник, дополнял-
ся и переосмысливался. В 1997 году вышла первая «версия», 
носящая название «История культуры». По этой же теме читал-
ся соответствующий курс. Позже в России изменился взгляд на 
культурологию, и в книге пришлось сменить приоритеты, заме-
нив историю философией. 

Но для автора такой серьезный «сдвиг» в науке проблемой 
не оказался. Учебник «Философия культуры» получил гриф 
УМО (это всегда событие для университета, тем более в пред-
дверии аттестации). Причем, качество вовсе не исключило ув-
лекательность. Все, кто хотя бы листал книгу, говорят, что на-

писана она как художественный роман. А в Интернете встреча-
ются такие записи, сделанные студентами: «Куплю учебник Пи-
воева за любые деньги».

Профессор Пивоев в «Философии культуры» все периоды 
рассматривает с точки зрения важнейших ценностей. У каждо-
го периода и каждой страны – свои.

К сожалению, иллюстраций в этой книге нет. Но Василий Ми-
хайлович по этому поводу не волнуется: «У меня есть презен-
тации, которые позволяют сделать материал наглядным. В бу-
дущем хочется сделать и видеолекции».

«Философия культуры» – это признанный учебник, по кото-
рому учатся студенты по всей России и даже за рубежом.  Ав-
тор уверен, что тиража должно хватить всем желающим по-
стичь науку, но все же очередь в библиотеку стоит занять за-
ранее. Ведь недаром же в Белоруссии готовы отдавать за книгу 
такие космические суммы.

Ульяна СЕРОВА

 «Куплю учебник за любые деньги!»

(Начало на стр. 1)
Первый кубок России 2008 года по во-

лейболу среди мужских и женских ко-
манд Северо-Западного федерального 
округа. В таких соревнованиях участву-
ют сборные команды городов, а ПетрГУ 
выставлил свои студенческие команды. 

С 26 по 28 сентября в Академии физи-
ческой культуры города Великие Луки 
(Псковская область) проходил турнир 
мужских команд. В первом же игровом 
поединке студенты ПетрГУ встречались с 
хозяевами – студентами Школы высшего 
спортивного мастерства Великолукской 
академии физической культуры. Битва 
шла на равных до последней, 5-й партии. 
Петрозаводчанам не хватило сил и игро-
вого опыта в концовке встречи, и в итоге 
– досадное поражение.

В следующих играх, собрав волю в ку-
лак, одержав победы над командами Че-
реповца и Архангельска и войдя в при-
зовую тройку, команда ПетрГУ готови-
лась к встрече с фаворитом турнира – 
командой Великого Новгорода. В по-
следний игровой день (и откуда только 
взялись силы!), словно летая по площад-
ке и над сеткой, команда ПетрГУ разгро-

мила новгородцев со счетом 3:0. Сколь-
ко было эмоций! В завершающей игре 
турнира Великие Луки встречались с 
Новгородом. Игра длилась 2 часа 15 ми-
нут с переменным успехом. Зал Акаде-
мии ревел! Обиженные поражением от 
Петрозаводска, новгородцы хотели до-
казать, что они тоже в числе сильней-
ших. И у них это получилось – 3:2 в пя-
той партии, и на первое место сразу три 
претендента, включая студентов ПетрГУ. 
Но мячик круглый, и по количеству выиг-
ранных партий 1 место за ПетрГУ.

Победой над хозяевами новгород-
цы подарили победу нашим студентам, 
а сами остались на 3 месте. Всем участ-
никам команды будет присвоено звание 
кандидатов в мастера спорта.

Женские соревнования на Кубок Се-
веро-Запада проводился 26 – 28 сентяб-
ря в спортивном зале главного корпуса 
ПетрГУ. Четыре команды в течение трех 
дней по круговой системе сражались за 
звание сильнейшей. В первых двух иг-
рах, уверенно обыграв команды Пскова 
и Кондопоги со счетом 3:0, девчонки на-
страивались на финал. Соперник, коман-
да г. Тосно (Ленинградская область), тоже 

без поражений вышла в финальную ста-
дию. 

Как жаль, что Кубок Северо-Запа-
да России 2008 года среди женских ко-
манд проводился в одни сроки с мужчи-
нами. Играя в родном университетском 
зале против молодых девчонок спортив-
ного интерната, где собраны таланты со 
всей России, нашим чуточку не хватило 
для победы поддержки одноклубников. 
18:20 в пятой партии - и в итоге 2 место за 
студентками ПетрГУ. Игровой опыт при-
дет позже, а сейчас результат, показан-
ный женской сборной командой ПетрГУ, 
достоин восхищения. 

Университет гордится своими спорт-
сменами. Ректорат очень хорошо под-
держивает наши команды, и студенты от-
вечают на заботу результатами. От всей 
души хочется поблагодарить всех, кто 
принимал участие в этих соревнованиях 
и болел за наших спортсменов.

Вячеслав БЕЛОГРИВОВ,
тренер, ст. преподаватель

Прекрасное начало

24 и 28 сентября на стадионе «Спартак» состо-
ялся турнир на Приз первокурсника по мини-футбо-
лу. В соревнованиях участвовали 10 команд. Почти 
все игры прошли в упорной, азартной борьбе. 

В полуфинал вышли команды строительного, ле-
соинженерного, физико-технического факультета 
и факультета политических и социальных наук. В 
первом полуфинальном матче лесоинженеры обы-
грали политологов со счетом 2:0. Вторая игра ме-
жду строителями и ФТФ в основное время заверши-
лось вничью 2:2. В серии пенальти удачливее оказа-
лись первокурсники ФТФ. В итоге в финале встрети-
лись – ЛИФ и ФТФ.

Несмотря на дождь на футбольном поле было 
жарко. Обе команды играли самоотверженно. Ата-
куя, старались выиграть в основное время. Однако 
матч закончился боевой ничьей 2:2, а по пенальти 
(2:1) победу одержала команда лесоинженерного фа-
культета. На втором месте физтех, на третьем - 
две команды: факультета политических и социаль-
ных наук и строители.

Г. КОЛОСОВ, гл. судья соревнований

Первые – первокурсники ФТФ
Сколько есть способов для снятия стресса? Наверное, сотни или даже тысячи. Сре-

ди них вполне традиционные: теплая ванна, крепкий чай - и довольно экзотические: 
историческое фехтование бугурт. Кстати, поклонников щита и меча становится все 
больше.

Почему люди убегают из реального мира машин, электрочайников и авторучек в 
мир средневековья? Зачем искать приключения, ехать куда-то, если можно просто 
включить TV и завалиться на диван? Ответов на эти вопросы у наших рыцарей и пре-
красных дам множество, но все сводится к безграничной романтике, единению душ, 
братству и взаимопомощи – их так не хватает нам в XXI веке.

На площади Ленина в Кондопоге встретились братья по оружию. Сборная, «вырос-
шая на руинах» петрозаводского клуба «Роланд», мерялась силами с клубом истори-
ческого фехтования «Корела».

Петрозаводчан ждали к 17:00, но… дорога до Кондопоги так длинна, что добрались 
они только к 19:00. Своими впечатлениями делится второкурсница Евгения Егорова:

– Из Петрозаводска в Кондопогу мы добирались три часа! Поездка вышла очень ве-
селой : в синем «ужасном танке» помимо нашей постоянно смеющейся компании ехал 
позитив. Он же изредка помогал толкать незаводившуюся машину.

Наконец надев доспехи, мы грозно сдвинули брови и щиты и мерным шагом по-
шли друг на друга. Бугурт – жесткий контактный бой, который почти не обходится без 
травм, но выплеск адреналина, эмоций дает ощущение безграничной свободы! Мы 
бились до самой темноты, трещали щиты и звенели доспехи. Вечер удался на славу!

Г. КОХВАККО,
I к. специализации «журналистика»

Средство для снятия стресса
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Знаете, в чём состоит главный парадокс времени, в кото-
ром мы с вами живём? Сидишь за компьютером целый вечер, 
щёлкаешь клавишами и радуешься: вот оно какое – будущее, 
о котором в годы твоего пионерского детства писали и мечта-
ли все фантасты мира! Выключил компьютер, подошёл к окну, 
оглядел окрестности – и никак не можешь вспомнить, вчера 
или позавчера было татаро-монгольское нашествие...

А хоть бы и тысячу лет назад! Даже уходя с головой в вир-
туальный мир, не перестаёшь думать о несовершенстве лю-
дей, всё это придумавших. Предсказания фантастов из детст-
ва пока ещё не сбылись и на тысячную долю. В одних книж-
ках о будущем рассказывалось, как умные роботы совершают 
благородные поступки, спасают людей от всяческих опасно-
стей и сами почти становятся людьми, в других злобные элек-
тронные монстры захватывают власть на планете и сживают 
человечество со свету. В реальности же мы не видим ни того, 
ни другого. В реальности мы имеем дело с круглым идиотом, 
в голове которого не умещаются простейшие понятия.

Мне это стало очевидно ещё лет семь назад, когда я толь-
ко учился одним пальцем набирать первые пришедшие в го-
лову фразы. Как известно, компьютер в текстовых документах 
подчёркивает красной чертой слова, в которых, по его мне-
нию, имеются орфографические ошибки. Он думает, что нам 
помогает, но словарный запас его слишком мал, чтобы оце-
нить нашу грамотность по достоинству. Достаточно сказать, 
что прожив почти десять лет в нашем городе, мой компьютер 
сомневается в том, что существует слово «петрозаводчанин». 
С именами собственными вообще беда. За последние годы 
компьютеры худо-бедно выучили слово “Интернет” и уже не 
предлагают заменить его “интернатом”, и Путина стали вос-
принимать не только в родительном падеже, путая с извест-
ным рыбацким термином. Но сколько интересного порой и 
сейчас мы узнаём при проверке орфографии, какие чудные 
правки подсовывают нам на каждом шагу!

Всякое упоминание покойного Егора Летова требуют заме-
нить на какого-то Телова. Кто такой Телов, для меня полная 
загадка. Наверное, ещё одна легенда русского рока, но тво-
рящая в таком глубоком андеграунде, что песен его никто ни-
когда не слышал и не услышит. Веллера всегда хотят заменить 
“швеллером”, Розенбаума – Розенкрейцером, а также совсем 
уже непонятно откуда взявшимися “прозеленью” и “прозевав-
шим”. Разыгралась электронная фантазия и при упоминании 
фамилии известного литературоведа И.М. Гина – в списке воз-
можных вариантов были и “Зин”, и “финн”, и “гни”, и даже “гиен”. 
Несколько лет назад пришлось мне писать рецензию на кни-
гу историков Михаила Гольденберга и Светланы Филимончик. 
Конечно же, красная черта оказалась под обеими фамилия-
ми. Но первая удостоилась лишь растерянного комментария 
“нет вариантов”, вторая же превратилась в капризное воскли-
цание: “Фи! Лимончик!”

Подключение к Интернету не только не прибавило компь-
ютеру ума, но и дало ему новый простор для болезненных 
фантазий. Вобьёшь, бывает, в Яндекс имя знаменитого писа-
теля, живого классика, про которого вот-вот будут говорить 
как о новом Льве Толстом – и помимо текстов его произведе-
ний, интервью и критических статей в списке встречаешь та-
кой анонс: “Посмотри фотографии голых поп!” Есть сомнение, 
что в коллекции неизвестного маньяка действительно есть 
седалище этого вездесущего типа, а если бы и было, что за 
радость мне на него любоваться? В другой раз в поисках ра-
ритетов ретро-музыки, набираю название популярного в 70-х 
годах ВИА “Красные маки”... и часть сносок оказывается поче-
му-то на слово “макаки”. Никогда не думал, что макаки бывают 
красным, хотя, конечно, если верить Дарвину, то должны же 
были от кого-то произойти пламенные большевики!

А какой вредитель придумал выстроить на клавиатуре бу-
квы не в привычном алфавитном порядке? Такое ощущение, 
что кто-то сделал всё возможное для того, чтобы даже самые 
грамотные из нас делали побольше опечаток. Нет, конечно, 
не бывает худа без добра. Из-за одного только соседства букв 
“л”, “д” и “ж” порой у меня невольно получаются такие слова, за 

которые сам В.И. Даль пожал бы руку, восстав из гроба: “диво-
пись”, “чертоподох”, “дурналистика”, “ломохозяйка”, “бедорус”, 
“мелкое дульничество”. И название партии “Ежиная Россия” 
звучит куда симпатичней того, что есть на самом деле. А вот 
сообщение о том, что “депутаты обсуждали жидищные про-
блемы” должно не на шутку насторожить международную об-
щественность – уж не ввели ли в госбюджете отдельную стро-
ку на организацию черносотенных погромов? Превращение 
певицы Чичериной в Сисерину благодаря соседству “с” и “ч”, 
возможно, “звезда” восприняла бы и в качестве комплимента. 
А вот переделка советского партийного вождя Суслова в Суч-
лова в известные времена закончилось бы весьма печально. 
Врочем, самым опасным я всё-таки считаю соседство “з” и “х”. 
В полной мере я это оценил тогда, когда печатал статью про 
нехорошего человека по фамилии Зуев и чуть было не пере-
борщил с эпитетами.

Удивительно, но в мире полно людей, которым именно та-
кое расположение букв нравится. Некоторые даже усмат-
ривают здесь связный, хотя и зашифрованный текст. Неда-
ром же Интернет переполнен материалами под заголовком: 
“Фыва про...”. Фыве посвящают сказки и стихи, с ней дискути-
руют на разные животрепещущие темы. Пройдут тысячеле-
тия, и легенды расскажут потомкам, что когда-то на севере су-
ществовала загадочная страна, которая называлась, кажется, 
Фывляндия. Ею правили мудрые и справедливые начальники, 
которых народ так любил, что часто говорил: “Это не простые 
люди! Это очень большие фывки!..”

Ну, это при условии, что у человечества есть будущее. Ша-
гающий семимильными шагами технический прогресс чем 
дальше, тем больше заставляет бояться завтрашнего дня. 
Вон по телевизору недавно рассказали, будто где-то за ру-
бежом изобрели компьютер, которому не нужно ни мышек, 
ни клавиш – все команды хозяин подаёт голосом. Наверное, 
это очень удобно для тех, кто физически не может нажимать 
пальцами на клавиши – в том числе и для паталогических лен-
тяев. Но что будет, если такая шибко умная машина попадёт 
ко мне? Признаюсь честно – очень часто, когда у меня что-то 
глючит, зависает, не грузится, не нажимается и справиться с 
проблемой нет сил, я стучу кулаком по столу и кричу в наглую 
квадратную рожу монитора: “А пошёл ты!..”

Он же образного русского языка не понимает! Он именно 
туда и пойдёт! Представляете, какой производственный трав-
матизм ждёт работников умственного труда – в особенности 
людей с филологическим образованием, а значит более об-
ширным лексиконом?

В общем, какой бы совершенной ни казалась окружающая 
нас техника, надо быть с ней поосторожнее. Письмо лучше от 
руки напишем, новости узнаем от соседей-сплетников, а лю-
бимые песни послушаем не в формате МР3, а вживую, причем 
в собственном исполнении. Тем более, что басмачи с близле-
жащей стройки, вырывшие очередную траншею, снова пере-
рубили кабель и оставили вас надолго и без Интернента, и без 
электричества. Какой век на дворе – совсем непонятно!

Вот вам и вся фыва!
Олег ГАЛЬЧЕНКО

Фыва про...
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Я знаю, что желания всегда исполня-
ются. После школы я очень хотела посту-
пить в вуз, а ещё – путешествовать. За-
видев ребят с большими рюкзаками, я 
мысленно просила: «Возьмите меня с со-
бой!..». Но понимала, что у каждого своя 
дорога.

Мечты мои сбылись одна за другой: 
я поступила в ПетрГУ, а в университете 
оказался туристический клуб «Сампо»! 

С тех пор, моя жизнь изменилась. Я 
сплавлялась по рекам, спускалась со 

скал и поднималась на вершины, путе-
шествовала пешком и на лыжах, и теперь 
сама уже ездила в поезде с большим 
рюкзаком. Многие ребята нашего клуба 
побывали не только в Карелии, но и на 
Кольском, Урале, Алтае, Камчатке, в Сая-
нах, Узбекистане, Финляндии… 

Удивительное совсем рядом, только 
нужно сделать первый шаг.

Маргарита ДАНИЛОВА,
V к. ЛИФ

Удивительное рядом
Вот уже более 40 лет турклуб «Сампо» 

открывает двери для новых и новых ре-
бят, жаждущих приключений и готовых 
справляться с любыми трудностями, воз-
никающими на их пути.

Туризм – это школа жизни, а для мно-
гих он превращается в образ жизни. Раз-
ве вы не любите романтику? Ночь, кос-
тер, гитара, а рядом твои друзья, люди, 
которым ты доверяешь.… В туризм не 
приходят лентяя и обманщики. Это спорт 
для настоящих людей. В каждом походе 
ты проверяешь себя, свои силы. Иногда, 
конечно, шевельнется мысль: «Боже мой, 
ну что я здесь делаю?! Ну зачем мне это 
нужно?!» А приходишь на стоянку, сни-
маешь рюкзак и понимаешь: нужно, как 
воздух нужно, потому что, «попробовав» 
туризм однажды, довольно сложно свер-
нуть с этого пути. 

Но каждый должен сознавать: чтобы 
пройти маршрут, необходимо посещать 
тренировки, работать над собой. Воз-
можно, поход первой категории сложно-
сти без должной подготовки вам и удаст-
ся преодолеть, но более трудные – вряд 
ли, это проверено годами и опытом.

Именно поэтому каждый год мы ждем 
людей, с которыми хотим поделиться 
опытом, показать нашу огромную Роди-
ну. Все мы знаем о красоте Карелии. Мы 
здесь живем. А видели ли вы когда-ни-
будь своими глазами, как бурлит вода в 
порогах карельских рек, чувствовали ли, 
как пахнут травы в полях, наблюдали ли, 
как солнце скрывается за лесом? Главное 
- вы сами добрались до этих удивитель-
ных пейзажей, где природа принимает 
вас в свои объятья. А хотите искупать-
ся в Байкале, посмотреть сверху вниз на 
облака и пролететь с огромной скоро-
стью через самые сложные пороги? Раз-
ве ради этого не стоит приложить чуточ-
ку усилий?

Но на первых порах вас научат обра-
щаться с компасом и картой, разводить 
костер, познакомят с хорошими людь-
ми. А уже в конце октября – начале нояб-
ря появится возможность отправиться в 
первый поход первой категории слож-
ности по родной Карелии.

Ждем вас каждую среду в 19:00 в 401-й 
аудитории главного корпуса. Будем по-
корять новые вершины вместе!

Дарья КУЗЬМИЧ,
II к. кафедры туризма,

председатель турклуба «Сампо»

Добро пожаловать в «Сампо»

Лето – любимое время в жизни студентов. Появляется возможность вдоволь пообщаться 
с друзьями, отдохнуть. Кому-то по душе лазурный берег моря, кому-то красоты древних го-
родов, а кто-то предпочитает уйти от цивилизации в компании единомышленников. Имен-
но так 9 студентов из турклуба «Сампо» провели последние две недели лета: сплавлялись по 
карельским рекам Чирка-Кемь, Охта и Писта под руководством В. С. Орлова.

Пытаться рассказать, насколько красивы карельские реки в обрамлении пушистых елей, 
все равно что рассматривать звезды через лупу: напрасная трата времени. Понять эту кра-
соту, ощутить дыхание родной природы можно лишь на берегу маленькой реки, наблюдая 
закат. Только так свет звезды, подарившей жизнь нашей маленькой планете прольется в 
твою душу и осветит эти хрупкие чувства, живущие в наших сердцах с самого детства. Дет-
ства, пропахшего парным молоком и яблоками, пропитанного бабушкиными сказками, до-
верчивого и счастливого… 

Описывать пороги тоже не имеет смысла. Как донести чувство, извините, щенячьего вос-
торга, когда волна в пороге накрывает тебя с головой и ты, глотнув с лихвой адреналина, 
осознаешь, что смог, не испугался, не свернул. 

Пересчитать преодоленные трудности? Зачем? Чтобы объяснить завсегдатаю компьютер-
ного клуба, каково шагать с рюкзаком по болоту, проваливаясь в трясину по пояс? Или уст-
рашить модницу мозолями на руках и ногах? Или удивить лентяя забитыми мышцами? Мо-
жет, они и восхитятся, но про себя скажут: «Вот сумасшедшие. И зачем это надо?».

Непростая задача – передать эмоции. Лучше позвать с собой. Во влажный мягкий лес, где 
растут сказочно большие грибы и сочные ягоды, к реке, где плещется рыба, к костру, где те-
пло и уютно.

Мария ВОЛЬНОВА, III к. АТФ

Поделиться впечатлениями? Лучше позвать с собой


