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Отличить «бывалого» студента от вче-
рашнего абитуриента в первые недели 
учебы поразительно просто. Вчерашние 
школьники ходят обычно толпой; взгляд 
или потерянно-озабоченный (ищут но-
мера кабинетов) или, напротив, нагло-
самоуверенный: «Гляньте, я поступил!». 
Громко обсуждают прослушанные лек-
ции, стараясь использовать в своей речи 
как можно больше новых и непонятных 
(даже пока самим) терминов. 

Но… стоп. «Салаг» в ПетрГУ больше 
нет. 15 сентября прошел традиционный 
День первокурсника. Студенты произ-
несли торжественную клятву и офици-
ально стали частью дружной универси-
тетской братии. И пусть теперь они вы-
биваются из толпы поведением - по ста-
тусу и «официальному признанию» с по-
недельника мы равны.

Этим утром никто из первокурсников 
не учился. Зато перед главным корпусом 
ПетрГУ яблоку было негде упасть. Даже 
многие «заочники» пришли постоять 
плечом к плечу с «собратьями по вузу», 
послушать самых главных людей ПетрГУ, 
города и республики.

С первыми шагами на пути к высшему 
образованию первокурсников поздра-
вил ректор Петрозаводского государст-
венного университета А.В. Воронин. Сво-
ей речью он внушил уверенность: все, 
что делается студентами год от года, де-
лается не зря (это немаловажно в по-
следнее время, учитывая «желтые» слу-
хи о закрытии нашего вуза): «Вы сдела-
ли правильный выбор. Наш университет 
– один из лучших в мире. А студенчество 
– это лучшее время в жизни. Да здравст-
вуют студенты ПетрГУ!»

Вице-спикер карельского парламента 

Г. А. Разбивная напомнила первокурсни-
кам о том, что «университет дает огром-
ную базу, возможность повышать свой 
уровень грамотности».

Вспомнил золотое время Глава Рес-
публики Карелия Л. С. Катанандов: «Ко-
гда-то я тоже первокурсником стоял на 
этой площади, а вот те деревья были со-
всем маленькие. И тогда я думал, что ко-
гда-нибудь они станут большими, краси-
выми. Красивой жизни и вам».

Но «красивая жизнь» в этот день для 
самых младших студентов только начи-
налась: выступление ансамбля «Тойве», 
студенческий гимн «Gaudeamus» в ис-
полнении академического хора, тради-
ционное возложение цветов к мемори-
альной доске. И даже кульминация тор-
жества – Клятва первокурсника, как вы-
яснилось, не завершила веселье.

Все продолжилось в клубе «Карелия», 
где неутомимые профкомовцы попыта-
лись устроить вечер в стиле «братья Ма-
рио». Хорошо, что хоть без ящериц. 

Было похоже, что первокурсники ре-
шили «оторваться» за все экзамены и 
нервы, потраченные на поступление.

Но 15 сентября студенты, вволю от-
праздновавшие свое посвящение, еще 
не знали, что самое тяжелое испытание 
предстоит им на следующий день. Урок 
прост: что бы ты ни делал предыдущим 
вечером, утром все равно надо вставать. 
А если смена первая, то очень и очень 
рано. 

Остается только пожелать первокурс-
никам сдержать клятву, произнесенную 
перед входом в новую студенческую 
жизнь.

Ульяна СЕРОВА

Отличить «бывалого» студента от вче- Г. А. Разбивная напомнила первокурсни-
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Евгения НЕЛОВИННЫХ, лесоинженерный факультет. Неде-
лю мы уже «оттрубили». Все очень нравится. Пока особо не за-
гружают. А какие хорошие у нас адаптеры – все объяснят, пока-
жут. Сессии я, правда, боюсь. Но до нее пока еще далеко.

Денис СПИРИДОНОВ, физико-технический факультет. Мы 
учимся с начала сентября. Группа у нас дружная, и предметы ин-
тересные. Вообще проблема пока только одна: столовая у нас 
неважная. Если часа в два дня туда и попадешь, то ничего съест-
ного уже не найдешь. Приходится ходить голодными. Я занима-
юсь плаванием и очень надеюсь, что дружба со спортом продол-
жится и в университете. А, да... девушек на факультете малова-
то. Даже обидно чуть-чуть.

Юлия ВАСИЛЬЕВА, филологический факультет. Пока все для 
меня ново и, соответственно, интересно. Раньше увлекалась 
журналистикой, очень люблю фотографировать, но в универси-
тете решила заниматься английским языком. Говорят, в Петр-
ГУ проводят конкурс «Мисс студенчество». Буду иметь ввиду, 
мне кажется, это интересно.

Денис БАБУРИН, физико-технический факультет. Есть, ко-
нечно, несколько дисциплин, которые я не совсем понимаю, но 
уверен, что справлюсь. Будем ли отмечать начало учебы, не 
знаю. Успеем еще.

Беседовала Алла КОНСТАНТИНОВА
Фото Дарьи Бабенюк

 лесоинженерный факультет. Неде- Юлия ВАСИЛЬЕВА филологический факультет.
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Кафедра физического воспитания и спорта ПетрГУ пригла-
шает преподавателей, сотрудников, студентов нашего универ-
ситета принять активное участие (в качестве бегунов и болель-
щиков) во Всероссийском дне бега. «Кросс наций» состоится 24 
сентября.

Старт на стадионе «Спартак».
Захватывающие поединки можно будет увидеть на тради-

ционных соревнованиях по мини-футболу (24 сентября), во-
лейболу (6-10 октября), баскетболу (13-19 октября) и ОФП – в 
конце октября.

28 октября - первый массовый поход на контрольный пункт 
(левый берег Лососинки). Регистрация участников с 10.00 до 

14.00. Желательно иметь резиновые сапоги и ботинки. Пункт 
обслуживают активисты турклуба «Сампо».

1октября в парке ОТЗ первенство факультетов по кроссу 
(команда 20 человек, зачет по 15).

3 октября в Петрозаводске состоится первенство России 
по боевому самбо, университетские спортсмены тоже будут за-
щищать честь нашей Республики. 

Итак, спортивная жизнь в ПетрГУ набирает темпы. Инфор-
мацию о мероприятиях можно получить на кафедре физвоспи-
тания.

Ю. ЛАНЁВ,
мастер спорта, доцент, зав. кафедрой физвоспитания

Кафедра физического воспитания и спорта ПетрГУ пригла- 14.00. Желательно иметь резиновые сапоги и ботинки. Пункт 

О т к р ы в а е м  с п о р т и в н ы й  с е з о н



3«ПУ», № 19 (2107), 19 сентября 2008 г.

Слова «скандинавист», 
«нордист» многим непонятны. 
Однако ученые, занимающие-
ся изучением истории, куль-
туры, политики и экономики 
стран Северной Европы, зна-
ют, что скандинавистика – это 
относительно молодая и ак-
тивно развивающаяся дисци-
плина, целый раздел истори-
ческой науки, посвященный 
исследованию проблем ис-
тории и культуры Скандинав-
ских стран и Финляндии.

Наряду с мэтрами в данной 
области, основателями со-
временных центров сканди-
навистики сегодня свои науч-
ные изыскания в них прово-
дят и молодые исследовате-
ли, специалисты, аспиранты,  
студенты.

В России таких центров не-
много. Одним из наиболее 
выдающихся оплотов сканди-
навистики является кафедра 
истории стран Северной Ев-
ропы ПетрГУ, студенты и ас-
пиранты которой (Д. Блыш-
ко, Е. Кочеткова, А. Кашкарова, 
А. Касиян, В. Волохова), а также 
молодые ученые, сотрудни-
чающие с ней, приняли актив-
ное участие в работе Треть-
ей российской школы моло-
дого скандинависта (ШМС), 
проходившей 4 – 8 сентября 

2008 года на базе историче-
ского факультета Поморско-
го государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоно-
сова и Российско-норвежско-
го центра ПГУ в Архангельск. 
Эта школа (ее непосредствен-
ными организаторами ста-
ли д.и.н. профессор А. В. Реп-
невский, заместитель декана 
истфака Поморского универ-
ситета О. В. Зарецкая, стар-
ший преподаватель Р. В. Пе-
ресадило), явилась предста-
вительным собранием мо-
лодых скандинавистов. В ра-
боте школы участвовали мо-

лодые исследователи из 
Москвы (РГГУ), Санкт-Петер-
бурга (СпбГУ), Петрозаводска 
(ПетрГУ), Мурманск (МГПУ), 
Сыктывкара (СГУ), Архангель-
ска (ПГУ). 16 молодых уче-
ных представили свои науч-
ные проекты, тематика кото-
рых варьировалась от архео-
логии Беломорья до развития 
туризма в современной Нор-
вегии.

Кроме того, важнейшей со-
ставляющей работы ШМС стал 
курс лекций, прочитанный ве-
дущими специалистами в об-
ласти скандинавистики – про-

фессорами университета го-
рода Тремсе (Норвегия) Й. П. 
Нильсеном, Е. Ниеми, докто-
рантом К. Муклебост, препо-
давателями ИВИ РАН д.и.н. В. 
В. Рогинским и к.и.н. А. А. Ко-
маровым, СпбГУ – д.и.н. И. Н. 
Новиковой и другими.

В рамках ШМС состоялся 
семинар на тему «Ассимет-
ричное соседство: Россия и 
Норвегия 1814 – 2014 гг.», а 
также экскурсия в Государст-
венный архив Архангельской 
области.

Цели, поставленные орга-
низаторами проекта, были, 
несомненно, достигнуты. 
Именно подобные учреж-
дения способствуют обмену 
опытом, знакомству как с ве-
дущими специалистами, так и 
с начинающими исследовате-
лями, презентации участни-
ками своих проектов, стиму-
ляции научной деятельности 
в области скандинавских шту-
дий. Поэтому очевидно, что 
одной из главных составляю-
щих развития науки и воспи-
тания нового поколения уче-
ных должны стать именно та-
кие мероприятия.

Е. КОЧЕТКОВА,
IV к. истфака

С б о р  с к а н д и н а в и с т о в

Заслуженный деятель науки Ка-
рельской АССР Иван Осипович Оси-
пов прожил большую, очень актив-
ную жизнь. В июне этого года ему 
исполнилось восемьдесят пять лет, 
и до последних дней он выполнял 
полную педагогическую и научную 
нагрузку профессора. 

Иван Осипович родился в Прионе-
жье, в деревне Ерошкина Сельга в 
семье крестьянина. После оконча-
ния средней школы в Петрозаводске 
в 1941 году был призван на срочную 
службу в армию. Пройдя обучение в 
военно-авиационных школах, полу-
чил направление в действующую ар-

мию. В составе частей 1-го и 2-го Украинских фронтов участво-
вал в освобождении от фашистов Киева, Житомира, Кишинева, 
Будапешта и Вены. Окончание Великой Отечественной войны 
Иван Осипович встретил в Чехословакии. Однако его служба в 
армии продолжалась до июня 1949 года.

В 1949 году двадцатишестилетний Иван Осипов стал студен-
том физико-математического факультета Карело-Финского уни-
верситета. В 1954 году выпускника - отличника принимают на 
кафедру механики, где он прошел все ступени – от ассистента 
до заведующего кафедрой, профессора. Интенсивные научные 
исследования в первые годы работы завершились защитой кан-
дидатской диссертации в Ленинградском университете.

Деятельность Ивана Осиповича не ограничивалась пре-
подаванием и научной работой. 50 – 70-е годы прошлого века 
были для университета временем послевоенного вос-станов-
ления и бурного развития; требовались энергичные, образован-

ные, работники. Одним из них был Иван Осипович. В 1962 году 
он стал первым деканом общетехнического факультета. В 1970 
году И. О. Осипова избрали заведующим кафедрой механики. В 
1974 – 1987 годы, продолжая заведовать кафедрой механики, он 
работал деканом строительного факультета. Была также масса 
общественной работы, которую коммунист И. О. Осипов. выпол-
нял только на “отлично”.

Последние годы Иван Осипович посвятил преподаванию и 
научной работе, которую очень любил. Им опубликовано бо-
лее 60 научных работ, в основном в центральных академиче-
ских изданиях. Много раз профессор Осипов выступал на авто-
ритетных научных форумах. Итог его научным исследованиям 
подвела монография, посвященная распространению упругих 
волн в анизотропных средах.

Многогранная деятельность Ивана Осиповича получила вы-
сокую оценку. Он награжден орденом «Знак почета», орденом 
Отечественной войны II степени и медалями. Ивана Осипови-
ча дважды награждали Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КАССР, а также Почетной грамотой Министер-
ства высшего и специального образования РСФСР и Почетны-
ми грамотами университета.

 Для большинства знавших Ивана Осиповича в памяти ос-
танутся его исключительные человеческие качества: необык-
новенная работоспособность, оптимизм, обязатель-ность, на-
дежность, выдержка даже в трудные моменты, чуткость и вни-
мание к людям.

Ученый совет ПетрГУ, ректорат, профком преподавателей 
и сотрудников,

 совет ветеранов, строительный факультет

ПАМЯТИ   И. О. ОСИПОВА
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4 часа ночи в Лондоне, 7 часов утра в 
Петрозаводске.

Пора вставать, начались рабочие уни-
верситетские будни. Расписание извест-
но, задачи ясны, ход выполнения их об-
думан и принят к действию. Больше все-
го мне нравится, что в нашей учебе вне 
зависимости от изучаемого курса есть 
четкие стандарты, выполняя которые 
можно успешно получить степень, раз-
вить умственные способности и приоб-
щиться к будущей профессии. Вы ска-
жете, что везде такой порядок, но я по-
смею возразить, так как этот учебный 
год в Лондонском университете дизай-
на Сан Мартинс изменил мое представ-
ление о возможных альтернативных ви-
дах обучения.

Сразу замечу, что университет стро-
го ориентирован на искусство со всеми 
вытекающими отсюда обстоятельства-
ми – креативная молодежь, просторные, 
запачканные краской студии, открытые 
лекции и бесконечные выставки. Посе-
му не пытайтесь провести параллели с 
нашим родным университетом, так как 
изучение любого академического пред-
мета в таких условиях просто невоз-
можно. Зато, думаю, если,  получив ос-
новательные базовые знания по этим 
предметам, вы захотите заняться откры-
тием нового закона или развитием сен-
сационной теории, то будет очень даже 
полезно адаптироваться как раз к креа-
тивной обстановочке, которая является 
очень, ну очень уж вдохновляющей. 

После легкого вступления и некото-
рых оговорок перехожу к непосредст-
венному описанию занятий рядового 
арт - студента.

Английское образование можно на-
звать ступенчатым. В последние годы 
обучения в школе вас просят опреде-
литься и выбрать предметы по душе, 
чтобы вплотную ими заняться. Далее 
идут так называемые А levels, которые 
готовят к поступлению в университет. 
После этого вы решаете, в какой универ-
ситет подать заявление. Для академиче-
ских курсов необходимо сдать отлич-
но экзамены, а для курсов по искусству 
- подготовить портфолио: список работ, 
показывающих ваши художественные 
навыки и раскрывающих вашу творче-
скую сущность. Если последнее устраи-
вает серьезных и критичных препода-
вателей вуза, то вас зачисляют на пер-
вый год, foundation, в переводе «подго-
товительный год».

Я, как и множество других иностран-
цев, попала туда иным путем. Многие 
университеты имеют представительст-
ва в разных странах. В России предста-
вительство Сан Мартинса расположе-
но в Москве, где ответственный выбор-
ный сотрудник преподавательского со-
става решает ваши судьбы на месте, не 
выходя, так сказать, из своего кабине-
та. Назначив встречу, то есть отправив 
сообщение по электронной почте, вы 
приезжаете в столицу с горой креатива 
под мышкой и пытаетесь убедить стро-
гого ценителя, что в вас есть безгранич-
ный потенциал и желание его развить. 

Прямо смотрите в глаза, 
жмете руку на прощание, 
и через десять минут вам 
приходит ответ. 

Итак, вы учитесь пер-
вый год. Этот год входит 
в те четыре, которые нуж-
ны для получения звания 
бакалавра. Он представ-
ляет собой сплошной экс-
перимент. Здесь вы про-
буете буквально все – фо-
тографию, изобразитель-
ное искусство, всеми лю-
бимую моду, театр и кос-
тюмы, печать, скульптуру, 
инсталляции, простран-
ственный дизайн и архи-
тектуру. Полгода вас пе-
ремещают из области в 
область, давая возмож-
ность получить представ-
ление о каждой и понять, 
во что вам хотелось бы уг-
лубиться. Осуществляется 
это за счет проектов. Вам 
на руки выдается пара 
листов А4 – описание или 
brief темы и задачи проек-
та. Там обычно указыва-
ется список литературы и 
художников, границы вы-
полнения и дается фор-
мат результата: рисунок, 
скульптура, продукт.

На первых порах вас 
объединяют в группы 
человек по пять. Обыч-
но это заканчивается ясным ощущени-
ем того, что вы яркий индивидуал и ра-
ботать вам в группе просто невыноси-
мо. Возникает это чувство практически 
у всех, так что, распрощавшись с сото-
варищами, вы облегченно вздыхаете. 
Но, как говорят, дизайн – работа коман-
ды, поэтому приходится привыкать. Для 
brainstorming’a или мозгового штурма, 
когда на лист заносятся все идеи, кото-
рые приходят на ум, следует делать ис-
следование по предмету. Чтение книг, 
журналов и просмотр фильмов – все в 
помощь. Большие библиотеки с мно-
жеством современных книг и богаты-
ми электронными ресурсами для под-
питки - все к вашим услугам. Вы разви-
ваете идею и представляете ее на все-
общее обозрение в наглядном виде. Да-
лее следуют отзывы, предложения или 
вопросы. В конце семестра - оценка. 

К вопросу об оснащенности универ-
ситетов. Творцам – студентам - пре-
доставляются различные технические 
средства и машины. Мастерские или 
workshops курируются специалистами, 
которые с радостью готовы оказать тех-
ническую помощь. Мастерская по юве-
лирному делу с пилами, паяльниками, 
полировщиками и обжигателями, мас-
терская по дереву со станками по на-
резке, шлифовке и сверлению, мастер-
ская по пластмассе и по керамике с гип-
сом. Компьютерные студии с софтом для 
создания анимации, видео и обработки 
графики и фото. Возможностей для соз-
дания прототипов, то есть образцов бу-
дущей продукции, предостаточно. 

Минусом в такой ситуации может быть 
то, что некоторые студенты знают лишь 

практическую сторону дела, абсолютно 
не ориентируясь в теории материалов. 
Но это уже на их совести, так как обуча-
ют искусству очень свободно, возлагая 
львиную долю работы на плечи самого 
студента. Вот этот момент был одним из 
самых сложных для меня.

 Представьте, вы приходите на заня-
тия, а вам говорят: вот задание - город 
с бесценными галереями и музеями, вот 
библиотека, вот Интернет - и вперед! 
Через две недели приходите, посмот-
рим, что получится. Вы обязаны присут-
ствовать в колледже с 10 до 16, причем 
тоже работая самостоятельно. Никто 
ничему вас учить не будет, тем более го-
ворить, что вам делать. Если ничего не 
приходит на ум, то преподаватель будет 
скрупулезно обсуждать с вами малей-
шие зацепки, пока вы не найдете идею. 
Далее следует делать эскизные зари-
совки, разработать концепт и развивать 
его. Дополнительное чтение и поиск ма-
териалов – во внеурочное время. Зада-
ча: обеспечить себя занятием на целый 
день в течение года. Важно быть про-
дуктивным.

Адаптировав себя к такому распоряд-
ку и взяв себя в ежовые рукавицы, чтобы 
не посвятить год расслаблению и неге, я 
сделала один вывод. Его суть: либо от-
давать приятной работе положенные 
семь-восемь часов, вне которых осво-
бождать голову от нее и припеваючи 
заниматься другими делами. Либо по-
гружаться в поле деятельности полно-
стью, на целый день и ночь, даже на от-
дыхе бессознательно ловя себя на шпи-
онской мысли о труде. В первом случае 
получаешь стабильное удовлетворение 
без особо резких перепадов. Во втором 

Город, который 
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ты всегда либо на верху блаженства от 
провернутого дела, либо в глубоком 
пассивном унынии, а между ними про-
сто в работе. Это как залезть в гараж и 
закрыть за собой дверь, кашеварить и 
химичить там без отдыха до получения 
результата, а потом вынести творение 
в свет. В итоге либо помидорами заки-
дают, либо на руках носить будут. Такая 
специфика. 

В конце года, то есть в конце мая, все 
здание университета переоборудуют 
в большое выставочное пространство. 
Столы убирают, ставят подставки, уста-
навливают полки и свет. Каждому сту-
денту выделяют место для презентации 
проекта. Целую неделю гости, туристы и 
родители могут лицезреть, что напри-
думывали юные креативщики.

А посмотреть действительно есть 
на что. Свежие мысли и яркие таланты 
принимают форму картин и предметов, 
смотрят на тебя человеческими глаза-
ми с фотографий и пытаются вести бесе-
ду с экрана телевизора. Да, да. Одна ра-
бота приглашает вас присесть на поло-
винку дивана, на другой половинке ус-
тановлен телевизор, где транслируется 
запись головы милой девушки, которая 
периодически кивает и улыбается, яв-
ляя тем самым прообраз универсально-
го слушателя.

В разделе дизайна продуктов излага-
лись идеи кресла с поручнями-веерами, 
так что на обеденный перерыв можно 
раскрыть их и уйти от докучливых взгля-
дов коллег по цеху, скрывшись за раз-
махом бумажной гармошки. Я предло-
жила часы - вертушку, для релаксации, 
вращающиеся на 360 градусов. В нера-
бочее время они служат картиной, в то 

же время, покрутив 
рукоятку, можно не 
терять общего пото-
ка секунд.

Инсталляции това-
рищей по искусству 
тоже вызывали бурю 
эмоций. К подокон-
нику прикручена ле-
стница - трамплин 
для бассейна, ви-
димо, приглашаю-
щая отведать возду-
ха за окном. Статуя 
из гипса, выполнен-
ная по фигуре само-
го художника, встре-
чала посетителей у 
входа: с морковкой 
во рту и ступнями в 
земле. Человек уй-
дет, а статуя стоит, 
просто клонирова-
ние какое-то полу-
чается!

Из графики запом-
нилась рельефная 
карта слов. В зави-
симости от частоты 
употребления слова 
рассчитывалась его 
высота. Далее сло-
ва располагались на 
плоской поверхно-
сти, явно демонст-

рируя пик на слове and и гладь на таких 
как «беспрекословный» и «претенциоз-
ный».

Отдельный разговор - мода. Беше-
ной популярностью пользуется дизайн 
женской одежды, потом мужской, по-
том идет дизайн одежды и промоушен. 
В этой секции ребята в условиях жест-
кой конкуренции представляли свои 
авангардные работы в лучшем свете. 
Павлиньи хвосты, шарфы - трубы и кол-
лекции из пакетных вырезок, все это в 
красивейшей зарисовке, в сопровож-
дении фото с моделями и дополнением 
из немыслимых аксессуаров. В общем и 
целом, голова после такой выставки от-
кровенно набухает, пытаясь вместить 
все эмоции и поступающие мысли, за-
тем скомпоновать их и переварить. Зато 
вдохновения потом... 

Следует заметить, что хоть подгото-
вительные курсы и являются частью 
обучения, они не гарантируют продол-
жения. То есть не все ребята решают-
ся продолжить в том же духе, некото-
рые уходят в историю, другие в бизнес, 
третьи выбирают другой университет. 
Те же, кто решил продолжать, проходят 
еще один отбор весной, подтверждая 
свои способности. 

Следующий год станет для меня пер-
вым и будет посвящен основам промыш-
ленного дизайна. Второй год отдается ра-
боте с производством, практике и обще-
нию с внешним миром. Третий - на созда-
ние сильного портфолио, являющегося 
пропуском в лучшие компании мира.

Несмотря на то, что выглядит это все 
лучезарно (так оно и есть в принципе),  
работать приходится очень много, так 

как конкуренция просто зашкаливает. В 
Лондоне, по-моему мнению, живут либо 
экономисты, либо креативщики или ди-
зайнеры. То есть практически каждый 
второй тебе конкурент или сослуживец. 
Оттого и пытаешься держаться на уров-
не. Интересно, что всем известный факт 
оправдывается и на примере дизайна: 
чем больше людей это делают, тем выше 
уровень работ. Учишься ты в 60 процен-
тах на наблюдении. Когда перед тобой 
встают лучшие образцы искусства, ты 
можешь подтянуть и свой уровень. Бо-
лее того, все очень дружелюбны и от-
крыты. Очень легко можно начать раз-
говор, просто подойдя и спросив, над 
чем человек работает.

Обычно бывает, что студенты по окон-
чании университета с группкой сокурс-
ников открывают свои студии, подклю-
чая знакомых и товарищей. 

Ну и, конечно, сам город – бездонный 
колодец загадок и сгусток истории. Тол-
пы туристов плавают по центральным 
улицам, в час пик формируя канал, где 
перемещение возможно только лоб в 
лоб и только мелкими шажками. Ноч-
ные улицы являют собой цивилизацию 
муравейников: каждый паб набит как 
изнутри, так и снаружи. Англичане по-
сле работы выходят попить знаменито-
го пива и обсудить коллег по цеху. Пабы 
располагаются на близких расстояниях, 
так что чувствуется явный контраст ме-
жду насыщенностью таких заведений и 
пустынностью улиц вокруг. Для моло-
дежи выделен целый район. Красотки - 
мужчины на каблучках, девушки в рет-
ро-нарядах с красными губами под рит-
мы рок-н-ролла и регги покачивают-
ся, показывая себя и рассматривая дру-
гих. Шашлычные и кебаб - места, поль-
зующиеся бешеной популярностью у 
проголодавшихся танцоров, набивают-
ся часам к трем ночи, образуя шумную 
очередь из бодрых гуляк. Двухэтаж-
ные автобусы, верные помощники за-
гулявших студентов, подвозят до дома 
в часы, когда метро спит. Мягкий кли-
мат не дает замерзнуть всем ждущим и 
страждущим, кои располагаются групп-
ками в спальных мешках у вентиляци-
онных блоков и поставленным голосом 
повторяют: «Немного мелочи, сэр?».

Абсолютно точно: Лондон - это го-
род с характером и явным темперамен-
том. Он взращивает под своим крылом 
самые амбициозные таланты, дает за-
ряд вдохновения всем и каждому, меня-
ет тебя, оттачивает. Теперь уже я закол-
дованно извиняюсь за то, что мне насту-
пили на ногу или толкнули локтем, дер-
жу двери шествующим за мной в деся-
ти шагах людям или просто улыбаюсь, 
ловя на себе взгляд. Приятные и полез-
ные привычки приятно и полезно хра-
нить.

Мария ТУХАС,
V к. строительного факультета    

заряжает вдохновением
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В последние годы Белое море привле-
кает значительное внимание исследова-
телей и пользователей, что связано с но-
вым этапом освоения ресурсов самого 
моря и его водосбора: это добыча рыб-
ных ресурсов, алмазов, развитие мари-
культуры, планирование транспортиров-
ки природного газа со Штокмановского 
месторождения Баренцева моря в Запад-
ную Европу. Все эти и другие мероприя-
тия требуют разработки научных основ 
рационального использования и охраны 
ресурсов моря.

В настоящее время в Белом море в де-
сятки раз сократились запасы и вылов 
промысловых видов рыб, резко снизи-
лась численность гренландского тюленя. 
Столь резкое снижение запасов основ-
ных промысловых объектов Белого моря 
обусловлено целым рядом причин, в том 
числе и загрязнением моря, в особенно-
сти его прибрежной зоны, заливов и эс-
туариев.

Усиление антропогенного воздейст-
вия на прибрежные регионы моря может 
привести (и уже приводит) к серьезным 
нарушениям не только в отдельных ор-
ганизмах, но и прибрежных экосистемах. 
В связи с возрастающим антропогенным 
воздействием на экосистемы прибреж-
ных акваторий Белого моря актуальной 
задачей научных исследований являет-
ся разработка и усовершенствование ме-
тодов оценки состояния, управления, ох-
раны и рационального использования их 
ресурсов.

 Этим летом группа ученых отправи-
лась на яхте «Моряна» в путешествие 
вдоль Поморского и Карельского берегов 
Белого моря, чтобы провести комплекс-
ную оценку состояния прибрежных эко-
систем. В состав экспедиции входили уче-
ные из России, Германии и Голландии. Ко-
ординатором проекта был морской био-
лог В. А. Спиридонов. Помимо обследова-
ния изрезанных берегов Кандалакшского 
залива в задачу экспедиции входило уста-
новление и описание наиболее интерес-
ных эталонных точек для обоснования 
создания природного парка на террито-
рии Северо-Карельского побережья. Для 
решения этих этой задачи были привле-
чены студенты II курса эколого-биологи-
ческого факультета ПетрГУ.

Яхта «Моряна» (капитан Василий Дмит-
риев) полностью приспособлена для пла-

вания как вдоль побережья, так и в от-
крытом море, поэтому первая часть ис-
следования проходила с полной привяз-
кой экспедиции к яхте.

Работа с моим участием началась в пос. 
Чупа Лоухского района. Чупа – это ти-
пичное карельское название, означает 
- «угол», «тупик» (от «cuppu»), то есть уз-
кий и длинный залив. Сейчас в Чупе рабо-
тает общественная организация «Бассей-
новый cовет Северо-Карельского побе-
режья», лидеры которой возлагают боль-
шие надежды на экологический туризм в 
этом регионе, поскольку этот вид отдыха 
признан одним из приоритетных направ-
лений развития Республики Карелия, а 
для Лоухского района это, пожалуй, един-
ственная перспектива выжить. 

Но обо всем по порядку. Отплыли из 
Чупы погожим летним днем, погода нам 
благоприятствовала. На всем протяже-
нии маршрута. Работы по прибытии на 
каждую точку исследования начинались 
с максимальной глубины в отлив – про-
изводился сбор материала для морской 
биологии (с участием тринадцатилетне-
го племянника руководителя - Ивана Спи-
ридонова), потом аспирант ПетрГУ Ана-
стасия Корзунина исследовала литораль 
на предмет произрастания морского 
взморника (Zostera marina), далее при-
морские марши исследовала я (в компа-
нии с почвоведом МГУ Михаилом Цей-
цем), а полную геоморфологию берега 
описывал студент МГУ Александр Коров-
кин. Сотрудник ВВФ Антон Макаров про-
водил съемку морского дна в каждой 
точке исследований.

На пути следования орнитологи Юрий 
Краснов и Елена Лебедева-Хоофт фото-
графировали и записывали всех птиц, ко-
торых могли наблюдать. 

5 дней мы работали в таком режиме. 
Разнообразие вносила погода: при пе-
реходах иногда волны среднего размера 
создавали неудобства, лодки, привязан-
ные сзади к яхте, рыскали по воде.

С яхтой мы расстались на Беломорской 
биологической станции Московского го-
сударственного университета (ББС МГУ), 
в этом году отмечающей 70-летие. ББС 
МГУ - учебно-научный центр МГУ, создан-
ный для организации и проведения мор-
ских научных исследований в северном 
регионе, подготовки специалистов и для 
проведения полевых студенческих прак-

тик. С 1975 года ББС МГУ способна при-
нимать более 600 человек за полевой се-
зон. Научную работу на биостанции ведут 
около 20 кафедр биологического и дру-
гих факультетов МГУ.

Биостанция расположена на берегу Бе-
лого моря, на территории заказника «По-
лярный круг» и в буферной зоне Канда-
лакшского государственного заповедни-
ка: до ближайшего населенного пункта 16 
км, причем к нему нет наземной дороги. 
Работу на биостанции отличает доступ-
ность огромного разнообразия морских 
животных и растений наличие оборудо-
ванных для экспериментальных исследо-
ваний лабораторий.

Наши работы на станции (вторая часть 
экспедиции) поддерживались ее дирек-
тором – д.б.н., профессором Александром 
Борисовичем Цетлиным, и мы приносим 
ему нашу искреннюю благодарность. Не-
забываемые пейзажи маршевых зон в ок-
рестностях станции, расположенной на 
п-ве Киндо – это литораль каменисто-пес-
чаного типа (фото) с большими участка-
ми песчаных пляжей. Подобная литораль 
играет роль буферной зоны, с одной сто-
роны, ослабляя воздействие штормов, а с 
другой - выступая мощными продуцента-
ми органики. 

Третья (и последняя) часть работы была 
проведена в пос. Чупа Лоухского района. 
Здесь к нам присоединились студентки II 
курса ЭБФ, будущие специалисты по эко-
логическому туризму – Е. Рохлова, Е. Гу-
ляева. и М. Киреева. Им предстояло об-
следовать туристические стоянки на о-ве 
Сидоров, описать их и картирование. Надо 
было видеть глаза студенток: в них свети-
лось любопытство и была заметна неко-
торая опаска, хотя работа проходила под 
патронажем московской организации 
«Коллекция приключений».

Задач перед экспедицией было постав-
лено много, и все они были выполнены, 
но тайны Белого моря всего лишь приот-
крылись нам, и впереди - обдумывание 
результатов, прогнозы будущих исследо-
ваний. Ведь каждый, кто побывал на Севе-
ре, надолго остается влюбленным в мор-
ские просторы, леса, озера и реки.

Л.СЕРГИЕНКО, 
доцент кафедры ботаники

и физиологии растений, к.б.н.

В последние годы Белое море привле- вания как вдоль побережья, так и в от- тик. С 1975 года ББС МГУ способна при-
нимать более 600 человек за полевой се-
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Иногда моя домашняя коллекция по-
полняется удивительными раритетами, 
настоящую ценность которых непро-
сто объяснить даже людям, выросшим 
на той же музыке, тех же книгах, тех же 
фильмах, что и я. К примеру, совсем не-
давно на полку с любимыми отечествен-
ными фильмами прошлых лет, с диви-
дишными собраниями сочинений Ряза-
нова, Данелии, Меньшова и Тарковско-
го вдруг взгромоздились такие много-
томные шедевры документалистики, как 
«Неизвестная война» Романа Кармена и 
«Намедни» Леонида Парфенова. 

Признаться честно, я вообще питаю 
давнюю слабость к старым телепереда-
чам и с удовольствием смотрю любое те-
леретро - хоть музыкальное, хоть публи-
цистическое. Причём интерес этот свя-
зан вовсе не с ностальгией по веку ми-
нувшему, которой я успел переболеть 
задолго до окончания того века. Если 
превратиться в законченного эстета и 
глядеть на передачи и сериалы двадца-
ти-тридцатилетней давности как на на-
стоящие произведения искусства, то 
можно заметить столько неожиданных 
деталей, которых в принципе не мог за-
метить в юности, когда видел всё впер-
вые! Это что-то вроде «старых песен о 
главном», которые для тебя уже и не пес-
ни вовсе. Вот ненавидел ты двадцать лет 
назад группу «Мираж», всякие гадости о 
ней в газетах писал. А вчера купил диск  
и крутил целый вечер. И Овсиенко вро-
де бы за двадцать лет петь так и не нау-
чилась, и нельзя сказать, будто я проник-
ся симпатией к провинциальной совде-
повской попсе. Просто захотелось вновь 
услышать звуки хорошо памятного вре-
мени — поры надежд, открытий, первой 
школьной любви...

Ну, а старые телепередачи — особен-
но если они сделаны талантливо и уже 
стали классикой своего жанра, тоже мо-
гут звучать как песни. И если в них встре-
чается что-то наивное, даже нелепое с 
сегодняшней точки зрения — именно 
такие «несуразности» придают зрелищу 
особую прелесть, ибо очень многое рас-
сказывают о нас же самих — таких, каки-
ми мы когда-то были.

Вот, казалось бы, какой смысл сейчас 
пересматривать «Неизвестную войну», 
когда об истории второй мировой вой-
ны мы знаем в сотни раз больше — в том 
числе и того, чего лучше бы и не знать? 
Откровением для зрителей это монумен-
тальное батальное полотно было в кон-
це 70-х годов, когда только-только вы-
шло на экраны. Почему такой фильм ре-
шили сделать именно в 79-м, понять не-
трудно — Москва готовилась к прове-
дению олимпиады, надо было искать 
какие-то точки соприкосновения с Запа-
дом, а самым ярким моментом за всю ис-
торию российско-американских отноше-
ний была совместная борьба с гитлеров-
ским фашизмом. По замыслу авторов се-
риал должен был пройти одновремен-
но в Штатах и СССР, причем советским 
зрителям он предлагался под невырази-
тельным названием «Великая Отечест-
венная», да ещё с цитатой-эпиграфом из 
Леонида Ильича; по ту же сторону «же-
лезного занавеса» шла именно «Неиз-

вестная война».
Как оказалось, и для нас в Великой 

Отечественной было много неизвест-
ного. Прекрасно помню, например, как 
мы — школьники, ежевечерне прини-
кавшие к телевизорам вместе со взрос-
лыми, смеялись над таким эпизодом: во 
время очередного немецкого налёта на 
столицу несколько бомб обрушивают-
ся на американское посольство. Это все-
гда смешно, когда вражеская артилле-
рия бьёт по своим, а мы искренне дума-
ли, что США воевали на стороне Гитле-
ра — иначе как за какие-то тридцать лет 
они могли превратиться в нашего «наи-
более вероятного противника»? Вообще, 
отдельная серия, посвящённая союзни-
кам, заметно подкорректировала ту чёр-
но-белую картину мира, которую нам да-
вали школьные учебники. Как и многие 
вроде бы незначительные, но непарад-
ные, живые и потому запоминающиеся 
зарисовки из повседневной фронтовой 
жизни — типа лётчиков, отдыхающих по-
сле боя или партизан, присобачивших к 
какому-то раздолбанному орудию лоша-
диную оглоблю с помощью которой не-
исправный механизм приводился в дей-
ствие. Рядом со всем этим как-то непро-
стительно незаметно сглаживалась ка-
тастрофа первых военных месяцев, и в 
фильме почти ничего не сказано о сути 
фашизма как идеологии. Кстати, имен-
но с «Великой Отечественной» было свя-
зано одно из сильнейших эстетических 
разочарований детства — впервые уви-
дев документальные кадры с Гитлером, я 
поразился, насколько у вождя третьего 
рейха жлобский, совсем не тянущий на 
главного злодея всех времён вид!..

Сейчас, много лет спустя, когда смот-
ришь сериал в оригинальной версии, 
без брежневских цитат и безликого, тща-
тельно отфильтрованного дикторско-
го текста, вдруг понимаешь, что по сути 
дела для нас это была первая встреча с 
совершенно иным подходом к истории. 
Почитайте и сравните книги наших и за-
рубежных историков хоть о второй ми-
ровой, хоть о крестовых походах! На-
верняка вы заметите, что западные авто-
ры пишут отстранённо, холодно, беспри-
страстно, стараются излагать побольше 
фактов и пореже давать категоричные 
оценки тем или иным личностям, рос-
сияне же продолжают мысленно довоё-
вывать со своими врагами и тысячу лет 
спустя, так, что у некоторых эмоции ока-
зываются важнее объективной правды. 
В кино дела обстоят точно так же. Ком-
ментировавший «Неизвестную войну» 
пожилой актёр Берт Ланкастер делал 
это сдержанно, не навязывая своей точ-
ки зрения, а порой и просто давая зри-
телю возможность что-то додумать са-
мому. Когда благодаря кабельному те-
левидению в нашу жизнь войдут про-
светительские каналы типа «Дискаве-
ри» и «National Geographic», подобный 
стиль станет чем-то привычным, естест-
венным. Но это будет только через три-
дцать лет...

А вот персонаж из совсем другой эпо-
хи — Леонид Парфёнов с его многосе-
рийной летописью новейшего време-
ни «Намедни 1961—2003»... Трудно по-

верить, что этот проект уже сам по себе 
стал далёким историческим прошлым, 
хотя в нём немало откровенных архаиз-
мов — скажем, первобытная компьютер-
ная графика или эксперты-экономисты, 
имевшие большой авторитет в середине 
прошлого десятилетия, но начисто поза-
бытые сегодняшними телезрителями — 
Караганов, Гайдар, Стреляный. Зачем из-
вестный телеведущий, бывший одной из 
главных звёзд раннего НТВ вдруг решил 
рассказать год за годом историю родной 
страны от Гагарина до Путина, становит-
ся понятно, когда листаешь подшивки 
наших газет и журналов 90-х годов. По-
следнее десятилетие ХХ века удивитель-
ным образом совпало со временем, ко-
гда исчезла всякая цензура и все желаю-
щие получили возможность выговорить-
ся вволю. Все — и неспособные связать 
двух слов, и действительно незауряд-
ные люди - спешили подвести итоги сто-
летия, предложить свою версию увиден-
ного и пережитого их поколениями. На-
верное, многое из показанного тогда им 
самим было бы странно видеть сейчас. 
Парфёновский сериал выдержал про-
верку временем только потому, что эта 
история имела вполне узнаваемое че-
ловеческое лицо. Там не было дутых сен-
саций и пространных аналитических вы-
кладок. Зато каждая серия, длившаяся не 
больше часа, вмещала почти энциклопе-
дическую информацию: что в данном 
году происходило во внешней политике, 
какие фильмы шли в кинотеатрах, какие 
хиты крутились на дискотеках, что люди 
носили, ели, о чём говорили с трибун и 
дома на кухнях. Повествование велось 
в той же элегантной пост - ланкастеров-
ской манере, разве что иногда — с при-
месью лёгкой иронии. Ведь по истече-
нии срока давности даже о самых неве-
сёлых вещах можно говорить с улыбкой. 
С такой же улыбкой всё это смотришь и 
до сих пор.

Наверное, смотреть старые телепере-
дачи нравится не одному мне. Не стали 
бы солидные фирмы — а вслед за ними и 
многочисленные видеопираты, широко 
тиражировать на DVD никому не нужный 
архивный хлам. Но вот на какой печаль-
ной мысли я себя ловлю после очеред-
ного просмотра. И Кармен, и Парфенов, 
став классиками документального кино, 
так никого из коллег ничему и не научи-
ли. На нынешнем российском телевиде-
нии у них просто нет последователей!

Документальных исторических филь-
мов сейчас делается вроде бы огромное 
количество — ежевечерне их демонст-
рируют на разных каналах не менее де-
сятка. Но все они как правило слеплены 
наспех и предназначены для одноразо-
вого показа. Когда-то авторы «Неизвест-
ной войны» подолгу просиживали в оте-
чественных и зарубежных архивах, иска-
ли редкие плёнки, выстраивая такой ви-
деоряд, который был порой красноречи-
вее всяких слов.

 Нынешние документалисты, кажется, 
в архивах не бывают вообще и заимству-
ют одни и те же знакомые всем эффект-
ные картинки друг у друга.

(Окончание на стр. 8)

Иногда моя домашняя коллекция по- вестная война». верить, что этот проект уже сам по себе 
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 (Окончание. Начало на стр. 7)
А ещё (об этом мало кто помнит!) над 

знаменитым сериалом работала целая 
бригада далеко не худших композито-
ров и поэтов, в том числе Окуджава и Ев-
тушенко. И поработали так, что саундтрек 
потом даже издавался отдельной пла-
стинкой. Вы помните, что за музыка звуча-
ла в показанном вчера вечером по Пер-
вому каналу документальном фильме?

Нет пока достойных наследников и у 
Леонида Парфенова. Всё, чему научи-
лись у него молодые журналисты, — это 
внешним эффектам. Ведь именно веду-
щий «Намедни», в отличие от советских 
репортеров, старавшихся особенно не 
мельтешить в кадре, для каждого сюже-
та приберегал какую-нибудь связанную 
с темой разговора штуковину, которую 
обязательно должен был повертеть в ру-
ках и показать крупным планом. Сейчас 
даже в программе «Время» со страстью 
клептомана хватаются за любые предме-
ты, попавшие под горячую руку. Но ни за 
какие игрушки не спрячешь внутреннюю 
пустоту и отсутствие гражданской пози-

ции. Ведь 90-е были не только временем 
бандитских разборок и расцвета крими-
нального капитализма, но и временем, 
когда талантливые люди, знавшие цену 
свободе слова, наперекор всем матери-
альным трудностям, могли заниматься 
творчеством в своё удовольствие. Твор-
чеством, а не иллюстрацией официаль-
ной точки зрения вышестоящего началь-
ства!

Старые исторические сериалы были 
товаром штучным. А ещё они были не 
только документальными, но и научно 
популярными. То есть любую из карме-
новских или парфёновских серий и сей-
час можно показывать хоть школьникам, 
хоть студентам на уроках истории — ин-
формации по изучаемой эпохе они по-
лучат предостаточно. Сегодня если те-
левизионщики и берутся рассказывать 
про какого-нибудь исторического дея-
теля, то о его роли в судьбе страны ска-
жут вскользь, зато в подробностях рас-
пишут, сколько у него было жён и любов-
ниц. Как-то незаметно история приоб-
ретает черты «жёлтой» светской хрони-

ки. Оказывается, Будённый — это что-то 
вроде Бритни Спирс, только с усами и на 
коне. Наверное, это тоже интересно по-
своему. Но в стране победившего гламу-
ра выросло уже целое поколение, имею-
щее более чем смутные представления 
о нашем прошлом. А значит и будущее 
у страны может быть самым непредска-
зуемым.

Вот почему мне всё больше нравит-
ся телевизионное ретро и всё большую 
тоску навевает современное телевиде-
ние. А ведь так не должно быть! Теле-
передача — вещь скоропортящаяся, 
она живёт один день и назавтра уже не 
должна вызывать никаких эмоций. Хоро-
шо, если дело только в отсутствии ярких 
личностей на экране. Хуже, если на дво-
ре время, в принципе неспособное рож-
дать ярких творцов, пускай даже и в та-
ком «низком» жанре, как теледокумента-
листика!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Читать эту книжку очень интересно - потому особенно, что 
называется она «Мой университет». Да, это университет не 
только выпускника геолого-разведочного факультета Виталия 
Морозова. Это университет многих и многих, закончивших его. 
В общем, это «Мой Пушкин».

Начинать чтение редактору газеты, на основе которой напи-
саны «Страницы истории Петрозаводского государственного 
университета» (Петрозаводск, 2005) со снисходительного за-
мечания автора новой книги о том, что «в итоге вышла история 
статей «на тему», конечно, обидно.

В нашей газете действительно история вуза – история в ли-
цах, скажем так. Ну, а ежели геолого-разведочный факультет за-
крылся в год выхода первого номера газеты - в 1956 году, стоит 
ли удивляться, что о геологах в этой юбилейной книге так мало 
сказано! Да и распределение разметало их по всей стране.

Зато как много, подробно и интересно написал о своих кол-
легах, учителях, трудных послевоенных временах Виталий Ва-
сильевич Морозов, включивший в сборник еще три повести, 
рассказы и стихи.

Некоторые куски университетской повести читаются как су-
ровые исторические хроники.

О том, например, как повезло ребятам, попавшим на житье 
в общежитие по ул. Анохина, а не на Промышленную, в так на-
зываемый «колонный» зал. Это общежитие «состояло из одной 
огромной комнаты с волнистым, готовым вот-вот рухнуть по-
толком. Чтобы этого не случилось, потолочные балки подпер-
ли множеством суковатых, почти не скругленных сосновых 
столбов. Потолок держался, а комната получила издеватель-
ское название «колонный зал».

Или такой отрывок: «Бывали дни, когда во всем общежитии 

не находилось куска хлеба. Тогда так жило большинство сту-
дентов. Поэтому не считалось зазорным пойти к соседям по-
просить у них «трешку», немного соли или луковицу. Особенно 
часто мы надоедали старшеклассникам…

..остряки – старшеклассники прибили снаружи к двери це-
лый лист ватмана с таким объявлением, написанным крупно 
черной тушью: «Хлеба нет! Соли нет! Табаку и спичек нет! Денег 
тоже нет! Какие будут завтра лекции, не знаем!»

И еще один отрывок : «Уже когда стали студентами дети, а по-
том внуки, я удивлялся и сетовал на то, что им до самого выпус-
ка очень мало приходиться проверять себя в деле; за все вре-
мя учебы в университете у них почти не было практики. Учить-
ся с пользой применить свои знания им приходилось на рабо-
те. Это требует определенного времени. Специалистами выпу-
скники становятся не сразу.

А студенты - геологи, особенно те, кто все четыре года прора-
ботал в полевых условиях.., с первого дня после выпуска могли 
самостоятельно выполнять сложную работу геолога-съемщи-
ка или поисковика. И каждый из нас не раз мысленно благода-
рил своих «полевых» учителей, которые, собственно, и делали 
из зачастую нерадивых студентов хороших специалистов…»

Виталий Морозов восполнил пробел в истории университе-
та: вписал строки об одном из важнейших факультетов, возро-
ждающемся в наши дни. Спасибо ему и за это, и за внука, ко-
торый проработал полгода в нашей газете, а теперь учится в 
Финляндии.

Л.КИРИЛЛОВА

Читать эту книжку очень интересно - потому особенно, что не находилось куска хлеба. Тогда так жило большинство сту-
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