
На ковре все равны. Здесь занимаются и крепкие 
молодые люди, и хрупкие с виду девушки, совсем 
юные спортсмены, и ветераны. В сборную их 
отбирают по одному принципу: только – лучшие. 
Это мастера спорта, чемпионы и те, кто завтра 
ими станет. Непременно станет. Другие в сборную 
Карелии не попадают. Для того, чтобы вырасти 
до лучших, и не только в республике, а в стране, в 
Европе, в мире, ребята приезжают в Петрозаводск 
из районов, из других городов. Нашей школе самбо 
и дзюдо есть чем гордиться, – результаты 
говорят сами за себя. Сильнейшие борцы Карелии 
тренируются по вечерам. Впервые побывав на 
такой тренировке, я была несколько обескуражена: 
столь высокой концентрации мастеров спорта, 
всяческих победителей и призеров на квадратный 
метр я не ожидала. Кто-то пришел с едва 
залеченной травмой, а кто-то, только что 

вернувшись с соревнований, вместо заслуженной 
передышки снова и снова рвется в бой. Каждый 
тренируется по индивидуальной программе, но 
все вместе делают это так дружно, что выглядят 
настоящей командой. Общаются, шутят, но если 
борются – то серьезно. Неискушенная в области 
тактики и техники единоборств, я все же была 
увлечена происходящим. Да просто приятно 
посмотреть на настоящих мужчин и на смелых 
девушек, не желающих этим мужчинам уступать. 
Тут же, на ковре, я побеседовала с человеком, 
который воспитал не только квалифицированных 
спортсменов, но и сильных тренеров, благодаря 
которому мы имеем эффективную систему 
подготовки борцов – с президентом Карельской 
федерации самбо и дзюдо Ильей Романовичем 
Шегельманом.
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

германской филологии преподаватель (1) прикладной математики и 
кибернетики преподаватель (1)

информатики и 
математического обеспечения доцент (1)

молекулярной биологии, 
биологической и органической 
химии

доцент (1)

Издательство ПетрГУ сердечно по-
здравляет Людмилу Ивановну Бело-
усову с юбилеем! В 1986 году Людмила 
Ивановна пришла к нам на работу на 
должность печатника. И вот уже более 
20 лет она активно участвует в процес-
се обеспечения студентов и препода-
вателей учебно-методической  и науч-
ной литературой. Людмила Ивановна 
– человек универсальных знаний в 
области малой полиграфии, обладаю-
щий высокими профессиональными 
качествами.

Коллектив издательства от всей 
души желает Людмиле Ивановне здо-
ровья, благополучия и долгих лет слу-
жения своей профессии.

Стипендия в декабре
Как уже сообщалось, в соответствии с приказом ректора и на основании решения Учёного совета в Петрозаводском государ-

ственном университете с сентября по декабрь 2009 года студенты, аспиранты, докторанты, ординаторы, интерны будут получать 
повышенную стипендию. Размер стипендии за ноябрь приведен в таблице.

       Размер стипендии   Ноябрь  
       в соответствии       
       с законодательством

Академическая стипендия студентов   1815    3775   
Академическая стипендия студентов, 
обучающихся на «отлично»    2722,5    5663   
Социальная стипендия студентов    2722,5    5663   
Государственная стипендия аспирантов   2475    5148   
Государственная стипендия ординаторов, интернов  3759,34    7819   

Наименование стипендии

О размере декабрьской стипендии газета «Петрозаводский университет» сообщит позднее. Просим обратить внимание: с ян-
варя 2010 года выплата стипендии будет осуществляться в размерах, установленных постановлениями Правительства РФ.

Г. ПРОХОРЁНОК, зам. начальника УЭ

В рамках сопрово-
ждения конкурса учебно-
методических разработок 
с использованием инно-
вационных педтехноло-
гий проводятся открытые 
лекции ведущих препо-
давателей нашего универ-
ситета. Приглашаем вас на 
открытую лекцию профес-
сора кафедры экономиче-
ской теории и финансов 
В.Б.Акулова «Рынок денег 
в макроэкономике (часть 
вторая)», которая состоится 
30 ноября в 13.30 в ауд.411 
экономического факультета 
ПетрГУ (ул. «Правды», 1).

Учебно-методический 
совет

Творческая лабо-
ратория кафедры куль-
турологии приглашает 
на персональную вы-
ставку фоторабот сту-
дентки III курса эколого-
биологического факуль-
тета Екатерины ГУСАК. 
Руководитель фотосту-
дии В.П.Федотова. 

Экспозиция нахо-
дится на 3-м этаже глав-
ного корпуса и открыта
для посещения с 7.00 до 
22.00.

Èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïîìîæåò ëþäÿì

В условиях Севера  сосудистые заболевания  головно-
го мозга  у населения, в том числе вертебрально-базилярная 
недостаточность, приводят к высокой смертности и тяжелой 
инвалидизации людей в трудоспособном возрасте. Проект 
творческого коллектива ученых под руководством профес-
сора, доктора медицинских наук декана медицинского фа-
культета ПетрГУ Ю. В. Лупандина стал одним из победителей 
регионального конкурса проектов 2009 года Российского гу-
манитарного научного фонда «Русский Север». Выполнение 
научно-исследовательского проекта «Разработка критери-
ев для оценки состояния вегетативного гомеостаза у лиц с 
вертебрально-базилярной недостаточностью, проживающих 
в условиях Русского Севера» осуществляется учеными двух 
кафедр медицинского факультета: физиологии человека и жи-
вотных и неврологии. На кафедре физиологии человека и жи-
вотных  в лаборатории функциональной диагностики, в составе 
Центра коллективного пользования (рук.– проф. А.Ю. Мейгал), 
оснащенной современным оборудованием используются ком-
пьютерные технологии физиологического и неврологическо-
го исследования организма. Исследовательский коллектив  в 
составе  доктора медицинских наук, профессора Александра 
Мейгала, кандидата биологических наук, доцента Галины 
Белоусовой, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой  
неврологии Натальи Субботиной,   кандидата медицинских 
наук, врача-ординатора неврологического отделения БСМП 
Ольги Доршаковой  проводит  изучение состояния вегетатив-
ного гомеостаза у лиц,  во втором периоде зрелого возраста, 
страдающих вертебрально-базилярной недостаточностью, с 
целью разработки  научно обоснованных критериев состояния 
активности вегетативной нервной системы в условиях сосуди-
стой патологии мозга. Мы очень надеемся, что наше исследо-
вание поможет понять особенности вегетативных реакций у 
людей, страдающих нарушениями мозгового кровообращения, 
а также будет способствовать разработке эффективных путей 
профилактических и реабилиатационных мероприятий для 
снижения показателей трудовых потерь этой возрастной груп-
пы в популяции трудоспособного населения Русского Севера.

Г. БЕЛОУСОВА и О. ДОРШАКОВА,
участники проекта



Они очень ценны – незабываемые вечера 
в самой лучшей части нашего университета 
– средоточии ума, интеллекта, образованно-
сти  – Научной библиотеке. Именно здесь, в 
читальном зале, в минувшую пятницу состоя-
лась лекция доктора филологических наук, 
профессора кафедры германской филологии 
филологического факультета ПетрГУ Льва 
Ивановича Мальчукова «Маннство: о миссии 
семейства Манн в XX веке». Мною (и не толь-

ко) двигало в первую очередь желание вновь 
ощутить себя студенткой, которой на лекци-
ях Льва Ивановича было так интересно. И не 
только для меня лекции по «зарубежке» были  
всегда привлекательны своеобразной мане-
рой общения с аудиторией, тихим голосом и 
масштабом мышления, далеко выходящим за 
пределы определенной книги или творчества 
конкретного автора. 

Вот и сейчас Лев Иванович говорил не 
только о Г. и Т. Маннах, хотя они, несомнен-
но, были красной нитью далеко не простого 
размышления о культуре, политике, музыке, 
власти, эросе того  времени, когда жили и тво-
рили великие немецкие писатели. 

О том, что это будет трудный и долгий разго-
вор предупреждала афиша (автор Е. Ермолаева), 
наполненная портретами, фамилиями, темны-
ми пятнами. Звучало много музыки (Р. Вагнер, 
А. Шенберг, И. Стравинский, П. Чайковский, 
Р. Штраус) в исполнении представителей 
Петрозаводской консерватории (руководитель 
– профессор Т. П. Бибикова). Музыка не только 
служила иллюстрацией, но и углубляла вос-
приятие услышанного. Той же задаче были под-
чинены фрагменты фильма «Семейство Манн. 
Роман столетия». 

Хочется особую признательность вы-
разить за упоминание почитаемого мною 
Дмитрия Александровича Пригова. Чтобы за-
интриговать окончательно, назову еще имена 
Пабло Пикассо и Сергея Михалкова. Причем 
здесь они? – станет понятно в конце встречи, 
когда гибкая, ироничная, глубокая идея лек-
ции воплотится в некий итог. И все встанет на 
свои места, и без дяди Степы, Милицанера, 
«Кошки» она была бы неполной и, возможно, 
не вполне понятной. В этом умении объеди-
нить взаимоисключающие друг друга слагае-
мые беседы и заключается величайшее искус-
ство такого лектора, как Лев Иванович. 

Жаль, что не все из нынешнего поколения 
студентов-филологов являются его слушате-
лями. В свое время он дал нам представление 
о широкой картине мира, в которой театр, му-
зыка, живопись, кино крепкими узами связа-
ны с литературой, отчего мы верны ей по сей 
день. Пересказывать же то, о чем шла речь, 
– дело неблагодарное и невозможное. Будем 
надеяться, что Лев Иванович изложит тезисы 
своего выступления в статье, чтобы его мысли 
стали достоянием не только присутствовав-
ших  на вечере.

Надежда РОВЕНКО

Перформанс Л. И. Мальчукова

За окном непогода и слякоть. Но разве что-то может помешать, 
если сегодня в Научной библиотеке университета будет выступать ува-
жаемый и любимый Лев Иванович Мальчуков. 

Задолго до начала библиотека переполнена, все пытаются занять 
места поближе, чтобы не упустить ни одной детали, ни одной блестяще 
продуманной мысли профессора.

Интересен состав присутствующих: преподаватели университета, 
видные деятели культуры, студенты (причем далеко не только фило-
логи!), бывшие ученики Льва Ивановича, которые тепло вспоминают 
профессионально-дружелюбную атмосферу, царившую на лекциях,  и 
просто все те, кому небезразлично, что происходит в литературе и ис-
кусстве. 

Загадочно и претенциозно звучит уже и сама тема литературно-
музыкального вечера: «Маннство. Миссия семейства Манн в XX веке». 
«Маннство» – понятие, выдвинутое Львом Ивановичем, плод многолет-
них трудов и размышлений, результат творческих исканий.

Почему же наследие культовых фигур XX века становится актуаль-
ным сейчас? (Немецкий фильм режиссера Генриха  Брелоера, множе-
ство исследований, посвященных творчеству Томаса, Генриха и Клауса 
Маннов, переиздание книг и т.д.) Всё это свидетельствует о том, что 
вопросы, которые поднимали в своих произведениях представители 
этого семейства, не потеряли своей остроты.

В тесном взаимодействии находятся не только исторические собы-

тия, но и разные сферы жизни общества: литература, музыка, живопись, 
кинематограф. Именно поэтому в самом начале вечера Лев Иванович 
обозначил происходящее как «перформанс», каждый из компонентов 
которого несет определённую смысловую нагрузку, а следующая часть 
плавно вытекает их предыдущей, образуя неразрывное единство, под-
чиненное общей цели – постижению истины. Тем самым, каждый по-
лучает возможность проникнуться «духом времени», почувствовать 
веяния эпохи. 

Следует отметить совершенно особую роль, которая была отве-
дена на вечере музыке. Романтики считали, что музыка гораздо более 
точно и тонко передает стремления души. Прозвучавшие на вечере 
произведения Р. Вагнера, Р. Штрауса, И. Стравинского, А. Шёнберга в 
блестящем исполнении творческого коллектива Петрозаводской госу-
дарственной консерватории не только украсили вечер, но и оставили 
в воздухе лёгкий флёр недосказанности, который дает импульс к даль-
нейшим размышлениям, которые, как мне кажется, просто не могут не 
возникнуть. Мероприятия, подобные этому, позволяют не только  при-
общиться к искусству, но и учат воспитывать в себе критический под-
ход в оценке окружающей действительности. 

Анастасия ВОЛОЩУК, 
V к. специальности «немецкий язык и литература»

С нами говорила эпоха

«Культура Карелии: фольклор, литература  и язык» – под  таким названием 24 
ноября в зале Благородного собрания Карельского краеведческого музея прош-
ли Научные чтения, посвященные 75-летию доктора филологических наук, про-
фессора кафедры литературы Карельской государственной педагогической ака-
демии Софьи Михайловны Лойтер.

В программе чтений прозвучали доклады профессоров А.В. Пигина, С.М. Лойтер, 
Е.М. Неёлова, И.А. Спиридоновой, директора ИЯЛИ КНЦ И.И.Муллонен, доцента КГПА 
В.В.Чернышева, профессора консерватории И.Н. Барановой, поэта А.И. Валентика, 
директора КГКМ, доцента КГПА М.Л. Гольденберга.

Ìàñòåð ôîëüêëîðíîãî êðàåâåäåíèÿ



Свой новый сборник стихов, вышедший 
в издательстве «Периодика», петрозаводский 
поэт Олег Мошников назвал «Солнечные 
письма». Эта книга стала результатом серьёз-
ной работы немалого количества людей и 
организаций, вовремя поддержавших автора 
– текст отредактировал  известный на Урале 
и за его пределами поэт Андрей Расторгуев, 
лаконичное послесловие на задней обложке 
сочинил  петрозаводчанин Дмитрий Горох, а 
спонсором выступило Министерство РК по 
национальной политике и связям с религи-
озными объединениями. Ну, а презентация 
состоялась 5 ноября в Выставочном зале на 
проспекте Ленина, который в этом сезоне, 
может быть, и не так активно, как раньше, но 
всё же продолжает поддерживать свою ре-
путацию одной из важнейших точек местной 
литературной жизни.

Книга – это своеобразное подведение ито-
гов, отчёт о сделанном в определённый пери-
од жизни. И одновременно это возможность 
расширить уже сложившийся круг постоян-
ных читателей, привлечь внимание тех, кто 
раньше о тебе почему-то не слышал. Поэтому 
Олег включил в «Письма» не только новые, но 
и старые, уже проверенные временем произ-
ведения. Надо сказать, что из уже известных 
вещей было отобрано действительно лучшее. 
Скажем, в качестве общего пролога исполь-
зовано стихотворенние,  строчка из которого 
десять лет назад уже дала название сборни-
ку стихов участников университетского ли-
тобъединения – «Душа осеннего листа». Не 
знаю, заложен ли тут тайный смысл, но факт 
символичный – заканчивается десятилетие, 
закольцовывается цикл – пора прорываться 
на новый уровень.

Остальные стихи разбросаны по несколь-
ким тематическим разделам. «Ложечка дет-
ства» – воспоминания о детстве и юности, обо 
всём, что делает человека поэтом и роман-
тиком ещё до прочтения первых серьезных 
книг. «Дождь по всем любимым» – лирика в са-
мом широком смысле этого слова: о природе, 
о любви, о семейном счастье. «Красный Бор» 
– размышления о нашей трагической исто-
рии. «Край судьбы» – блок стихов о Карелии, 
без которых мошниковское творчество пред-

ставить просто невозможно. «Желание жиз-
ни» – светлая романтика, в чём-то перекли-
кающаяся с первым разделом, ибо пока в нас 
живо умение мечтать как в юности, в нас жива 
сама поэзия. Ну, а для тех, кто ещё не оценил 
способности автора говорить практически на 
любую тему веско и убедительно, ещё пред-
лагаются переводы из Николая Абрамова, 
Александра Волкова и некоторых других, 
менее известных русскоязычному читателю, 
стихотворцев. 

На презентации в авторском исполне-
нии прозвучали в основном новые стихи 
и пара рассказов – словно в напомина-
ние, что предыдущая книга – «Космонавт», 
(кстати, изданная пять лет назад всё той же 
«Периодикой»), была именно прозаическая. 
Хоть Олег время от времени и сетует на то, что 
работа отнимает слишком много сил, а слу-
жебный рост накладывает на человка столько 
новых обязанностей, что на творчество его 
уже не хватает, мало кто может похвастаться 
такой же плодовитостью. Ему интересно пре-
жде всего познакомить публику со свежими 
мыслями, со строчками, набросанными толь-
ко что. Поэтому делились воспоминаниями о 
прошлом другие. 

Певец и композитор Фёдор Кузьмин ис-
полнил под гитару несколько песен на стихи 
Олега. (Как всё-таки время быстро летит! Ещё 
совсем недавно, на презентации «Космонавта», 
он был дебютантом и воспринимался насторо-
жённо, а сегодня без его участия любой лите-
ратурный вечер скучноват!) Поэт и журналист 
Александр Валентик отметил самые понравив-
шиеся стихи из сборника – в том числе посвя-
щённые ветеранам Великой Отечественной, 
и рассказал о том, насколько яркая, трудолю-
бивая личность перед нами. Между прочим, 
как раз на днях вышла из печати составлен-
ная Александром Ивановичем антология ка-
рельской поэзии «Древо песен», включившая 
в себя всё лучшее из сделанного в жанре как 
минимум за последние полвека – и для Олега 
Мошникова там место нашлось тоже. Вепсская 
поэтесса Нина Зайцева, несколько перево-
дов из которой представлено в «Солнечных 
письмах», искренне радовалась, что теперь её 
можно читать и по-русски:

– Поэзия и литература народов малочис-
ленных нуждается в друзьях, нуждается в под-
держке, потому что возникает своеобразный 
мостик между представителями малочислен-
ногоо народа и литературой большого наро-
да, в глазах которого и в сердце которого мы 
находим отклик. Это приятно, это заставляет 
нас творить дальше.

Об исторической памяти и необходимо-
сти покаяния размышляла и другая «жертва» 
переводческой деятельности Олега – поэт 
Александр Волков. Ему ближе всего оказались 
именно произведения, посвящённые сталин-
ским репрессиям. Сам Волков застал ту эпоху, 
многие её приметы знает не по историческим 
исследованиям, а как непосредственный оче-
видец. И если  представитель более молодого 
поколения получает комплимент от  подоб-
ного читателя – значит стихи действительно 
удались, значит тема раскрыта и прочувство-
вана предельно точно. Произнёс несколько 
тёплых слов о цикле «Красный бор» и поэт 
Армас Мишин.

– Олег – действительно человек очень та-
лантливый, он с большой любовью относится 
ко всему окружающему, и в первую очередь 
к людям, – считает кандидат филологических 
наук, заместитель министра по национальной 
политике РК Е.В. Богданова, – Надеюсь, что мы 
будем сотрудничать и в дальнейшем!

В конце вечера Олег даже спел дуэтом с 
Кузьминым одну из песен, что стало для пу-
блики полной неожиданностью. Да, он ещё 
не разучился удивлять, не перестал искать и 
пробовать себя в новых качествах. Впрочем, 
самое удивительное, что он умеет – это при-
давать естественную, доверительную интона-
цию поэтическому слову.  Когда-то лет пятнад-
цать назад. Мошников на одном из выступле-
ний  перед школьниками обронил фразу:

– Даже обычные письма можно сделать 
произведениями искусства!

Теперь произведения искусства у него 
стали письмами. Причём солнечными.  А по-
лучать такие на излете унылой осенней поры 
особенно приятно!

Олег ГАЛЬЧЕНКО

Олег МОШНИКОВ

Куда там неразумной птице –
Денечки теплые ку-ку...
Чего на печке не сидится
В такую пору старику?

Сто лет – в обед... Ан девяносто
Клюкою выбил у судьбы.
Тут до дверей дойти не просто,
А то, поди ж ты, – по грибы!

Взял короб, палку, кепку в руку,
Пошел лосной ерошить пал:
Волнушки резал, брал серуху,
Свернул с тропинки – и пропал...

Хватились – нету! Годы, вёрсты -
Грибным дождём не обмануть...
У деревенского погоста
Собрались деда помянуть:

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

А нечем!.. Сунулись до дому.
Порывшись в дедовом добре,
Нашли Николину икону
В простом бумажном серебре.

Похож на деда...Не...Моложе...
Куда ж он пенсию девал?
Унес с собою? Быть не может!
Что? По карманам рассовал?

Бездетный. Вдовый. Но... затейник!
Прижимист. По всему видать,
Должна быть наволочка денег
И орденов – не сосчитать!

С мошною в лес... Оно, конечно...
Ну, чудотворец, учудил!..
Два дня по бурелому леший
Ватагу трезвую водил.

На третий разум помутился,
С устатку, думали, убьют!

Нарочно, старый, заблудился,
Чтоб люди мучалися тут!

Не взять рубля с тайги осенней,
Заначку выверни – труха...
Решили добрые соседи 
Пустить упрямцу петуха.

И занялась избушка вскоре,
Потек в ночи собачий лай...
На озаренном косогоре
Дед оглянулся Николай:

Виднее будет путь до Неба...
Всё взял? Не выронил чего?
Медаль, кошель, краюха хлеба,
Но прежде, прежде своего

Сложил в платок: войну, разруху,
Нужду, что видел не один...
И ту желанную серуху
В болотном мареве лядин.

Г Р И Б Н И К
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Как-то не умеем мы говорить хорошие сло-
ва. И не то что бы их нет в нашем сердце, а будто 
стесняемся чего-то. Пожалуй, юбилейная дата – 
это один из немногих поводов, когда все слова 
кажутся уместными… 

Думаю, в Карелии Илью Романовича 
Шегельмана знают многие, если не все: ученый, 
педагог, заслуженный тренер России, политиче-
ский деятель. 

В следующем году у нас с ним своеобраз-
ный юбилей – 35 лет как мы познакомились. 
В то время я был студентом первого курса 
Петрозаводского университета. На все вокруг 
смотрел большими глазами. Деревенская за-
калка требовала выхода и самореализации. 
Мечтал заняться каким-то видом спорта, но до 
этого всерьез ничем увлечься не довелось. Мучительно размышлял, 
куда податься: в легкую атлетику, футбол или лыжи, пока на перемен-
ке не услышал разговор сокурсников. Ребята восторженно обмени-
вались впечатлениями от одной поездки в троллейбусе. Как иногда 
бывает, несколько подвыпивших пассажиров хамили окружающим, 
вели себя вызывающе. Народ молчал, но когда хамство перешло все 
пределы, вмешался невысокого роста человек и выбросил всех ха-
мов из троллейбуса. Это был, говорили ребята, Илья Шегельман, тре-
нер университетской секции по самбо. Мой выбор был сделан. Так 
Илья Романович стал моим учителем. Надо ли говорить, что тренер 
стал для меня, как и для сотен мальчишек, беспрекословным авто-
ритетом. Он действительно не сколько тренер, сколько педагог от 
Бога, Учитель с большой буквы. За шесть лет тренировок благодаря 
его терпению и таланту я многому научился, поднимался на пьеде-
стал победителей и призеров в Карели и на всесоюзных турнирах. 

Сейчас, сравнивая свои спортивные успехи 
с достижениями нынешних учеников Ильи 
Романовича, чемпионов России, чемпионов 
мира, понимаю, что они смотрятся более чем 
скромно. А тогда это было круто. 

Задел, полученный в университете, в том 
числе в секции самбистов, заложил базу на 
всю жизнь. Самбо – это не только мускулы 
и ловкость. Это еще и характер: умение тер-
петь, это уважение к сопернику, ответствен-
ность перед тренером и коллегами по ко-
манде. Но мне повезло больше многих. Илья 
Романович – мой учитель и в целом по жизни. 
Невозможно не восхищаться его работоспо-
собностью, результатами в профессиональ-
ной деятельности. Сотни изобретений, книг, 

публикаций, руководство научной школой, реальное продвижение 
инноваций во всем – в спорте, образовании, бизнесе. Его дети до-
стигли потрясающих успехов в спорте. Его побед и в жизни, и в про-
фессии, и в увлечениях хватило бы на десяток успешных людей.

Хочется от всего сердца, а также от имени Правления карельско-
го землячества в Москве поздравить Илью Романовича с юбилеем и 
пожелать здоровья, здоровья и здоровья! Все остальное творчество, 
успех, победы – у него есть и будут. Потому что такой это человек. 
Такой характер.

Вениамин КАГАНОВ,
зам. председателя Правления карельского землячества

 в Москве, выпускник ПетрГУ, ректор Корпоративного 
университета «Норильский никель» 

С юбилеем, Учитель!

– Илья Романович, что заставляет 
Вас, профессора, проректора ПетрГУ, 
приходить в спортивный зал после 
напряженного дня?

– Сложно сказать. Самбо – это большой 
кусок моей жизни. Это мальчишки, 
которые улыбаются мне, когда я прихожу 
на тренировку, а сейчас уже не только 
мальчишки, но и девчонки. Это мастера 
спорта, которые стали спортсменами высокой 
квалификации под моим руководством. Это 
двое моих сыновей, ставшие мастерами 
спорта по самбо. У нас уже не маленькая 
секция, а целая школа, в которую я вложил 
достаточно много сил и времени.

– Много ли в Карелии мастеров спорта 
по самбо и дзюдо?

– Мы подготовили заслуженного мастера 
спорта, двух мастера спорта международного 
класса. Лена Яцук – мастер спорта по дзюдо, 
Маша Щербакова – по самбо. А сколько ребят 
стало мастерами спорта, я уже точно не могу 
сосчитать.

Я сейчас тренирую сборную Республики 
Карелия. Нам удалось создать школу самбо, в 
которой ведется многоуровневая подготовка. 
Например, Максим Антипов приехал ко мне 
после восьмого класса из поселка Пиндуши, 
где его тренировал еще тоже мой ученик – 
Сергей Высоцкий. Сергей Камилов пришел 
после десятого класса из поселка Боровой 
Калевальского района. В сборную я прини-
маю далеко не каждого, а только тех, у кого 
есть задатки чемпиона, мастера спорта.

– Что из себя представляет многоуров-
невая подготовка?

– На первом этапе ведется общая физи-
ческая подготовка спортсменов, из них отби-
раются лучшие. В Петрозаводске уже семнад-
цать тренеров по самбо и дзюдо, большин-

ство - мои ученики. Многие из них мечтают, 
чтобы их ученики попали в сборную, которую 
я тренирую. Многие, хотя не все.

– Почему не все?
– Это закономерно. Часть тренеров счи-

тает, что они состоятся самостоятельно, и это 
объяснимо. Плохо, когда тренер явно перео-
ценивает свои возможности, надувает щеки, 
когда он не до конца честен перед собой и 
своими учениками. По-моему, это все от ду-
ховной недостаточности.

– Каков Ваш лучший результат?
– Как ни странно, это не победы моих уче-

ников на чемпионатах мира, Европы, России, 
Финляндии. В 2003 году сборная команда 
Карелии заняла второе командное место чем-
пионате России, а  Максим Антипов и Сергей 
Камилов стали участниками чемпионата 
мира. В 2008 мы поставилисвоеобразный ре-
корд: на молодежном чемпионате России че-
тыре моих ученика стали чемпионами, а один 
– бронзовым призером. Наш вид спорта не 
командный, но мы доказали, что наша сила в 
команде.

– Благодаря чему были достигнуты та-
кие успехи?

– Сложно сказать. Где-то интуиция, где-то 
умение поставить «коронные» приемы. Где-то 
хорошее понимание техники и тактики самбо. 
Но главное- мне удалось создать команду тре-
неров, работающих на одну цель: мы должны 
стать сильнейшими. Все эти тренеры: и Сергей 
Камилов, и Роман Шегельман, и Григорий 
Гордеев, работают со сборной командой. 
Причем функции каждого четко определены. 
А еще много тренеров работает с детьми и 
юношами, готовя их в сборную.

– У вас есть спонсоры?
– Конечно, есть. Главный из них – мой 

младший брат директор строительного пред-

приятия №1, заслуженный строитель России 
Марк Шегельман.

– Много ли в Карелии женщин-
тренеров?

– Немного, но все они стараются. Я уже 
упоминал Машу Щербакову и Лену Яцук, еще 
Марина Мовчан и Таня Курикова. Вот сегодня 
ты на тренировке, а самая младшая в сборной 
Катя Щербакова, второй призер первенства 
России среди девочек, тренируется у своей 
старшей сестры Маши.

– Девушки-тренеры так же сильны, как 
мужчины?

– Наши девочки пока в начале пути. Время 
покажет.

– Какова роль тренера в воспитании 
спортсмена?

– Колоссальная. Грамотный тренер яв-
ляется большим авторитетом для своих уче-
ников. Смотрите, как внимательно относится 
председатель правительства Владимир Путин 
к своему тренеру Анатолию Рахлину. Но если 
тренер хам, он воспитает хама, а если тренер 
интеллигентный человек, он воспитает до-
стойных людей..

– Вы ученый, изобретатель, педагог, 
администратор, тренер. Как вам это уда-
ется?

– Нужно, чтобы все это было интересно. 
Надо иметь высокую работоспособность и 
хороший тыл.

– У вас он есть?
– Есть. Это моя жена, мои дети. Мой сын 

Роман тренирует сборную вместе со мной.Это 
мои ученики. И,конечно, это мои друзья, кото-
рые меня поддерживают.

Вера ЕГОРОВА, 
II к. специализации «журналистика»
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Филологическое образование, по при-
знанию многих, самое классическое. А все 
классическое имеет свои традиции. Одна из 
них для филологического факультета ПетрГУ 
– посвящение первокурсников.

***
Первого октября второкурсницы Юлия 

Васильева, Оля Протопопова, Марина 
Долбилина и третьекурсница Марина 
Щетинина провели конкурсы для перво-
курсников кафедры германской фило-
логии. Вот что рассказала Юля: «Мы про-
водили посвящение для английской и не-
мецкой групп. Все вопросы игры «Что? Где? 
Когда?» были связаны с Великобританией и 
Германией. Собирали мозаики-флаги этих 
двух стран. Потом мы дали тексты гимнов 
Англии и Германии и предложили спеть их 
на свой лад: придумать мотив, аранжиров-
ку. А затем включили оригинал для срав-
нения. Кроме того, у первокурсников было 
домашнее задание: поставить сказки на 
английском и на немецком языках. Они за-
мечательно справились, даже костюмы сде-
лали для своих героев. Мне понравилось, 
что ребята с удовольствием выполняли за-
дания, даже друг друга поддерживали.

Сказки вызвали много смеха, так как по-
ставлены они были с юмором».

***
Для «журналистов» 9 октября был трой-

ной праздник: десятилетие специализации, 
встреча выпускников и посвящение. Во 
время официальной части ребятам пяти-
курсницы подарили значки ПетрГУ. Затем 
первокурсники могли задать вопросы вы-
пускникам, которые работают в карельских 
СМИ: Марии Вдовиной, журналистке «ТВР-
панорамы», Дмитрию Ананьину, журналисту 
«Петрозаводска», Андрею Агапову, ведущему 
ТНТ-на-Онего. Можно было пообщаться и 
с теми, кто закончил специализацию, но не 

связал свою судьбу с журналистикой. Их вос-
поминания и советы оказались очень инте-
ресными. Во время неофициальной части все 
устроились в 201-й аудитории, родной для 
студентов-журналистов. Первокурсников по-
радовали фильмом о специализации, снятым 
еще в прошлом году. Вечер затянулся. Когда 
ребята уходили, уличные фонари уже давно 
горели.

Впечатлениями поделилась Алена 
Грехова, студентка I курса: «Для журналистов-
первокурсников такие встречи – уникальная 
возможность познакомиться со специализа-
цией поближе, узнать о перспективах, кото-
рые она открывает, перенять опыт выпуск-
ников. Выпускники советовали нам не сидеть 
на месте, использовать каждую возможность, 
работать с первых дней».

***
23 октября шел противный дождь, сде-

лавший наши улицы грязными и неопрятны-
ми, но в аудитории «анохинского» корпуса, 
где собрались озорные «шведы», было уютно. 
Второкурсники организовали милое меро-
приятие. Вспомнив о прошлогодней беготне 
по уличной грязи в поисках клада, они пообе-
щали неопытным первокурсницам: «Мучить 
вас мы не будем».

Основу вечера соста-
вили конкурсы, естествен-
но, связанные со шведским 
языком. Первокурсницы 
играли в «Снежный ком» на 
шведском, пересказывали 
историю о простой семье 
Йорана Нильсона и соста-
вили в стройный ряд пере-
путанные названия швед-
ских компаний и известных 
имен. За усердием студен-
ток следили преподаватели 
этой специализации. После 
конкурсов ребятам выдали 
сертификат, подписав кото-

рый, они все-таки заметили маленькую над-
пись на шведском, обязывающую их во всем 
слушаться преподавателей.

Какие впечатления остались у студенток 
первого курса?

Анна Александрова: «Мне понравился 
конкурс со шведским текстом, который мы 
рассказывали друг другу по кругу. Как мы ис-
коверкали текст! Получилась игра в испор-
ченный телефон. Если честно, то я не помню 
точный текст. Жил был Йоран Нильсон и у 
него было трое детей: два сына и дочь. Один 
сын любил футбол, а дочь шоппинг... Но мы 
все перепутали и исковеркали имена».

Ксения Тренкина: «Мы долго ждали, и 
нас, наконец, «посвятили». Все прошло  по-
домашнему, наверное, потому что народу у 
нас на кафедре немного, и мы все успели пе-
резнакомиться. После конкурсной части нам 
показали фотографии прошлых выпусков. 
Надеюсь, в следующем году, когда придет 
наша очередь посвящать, мы сделаем все не 
хуже, а может и лучше».

Нельзя умолчать о пионерах этого года, 
студентах, первыми прошедших священный 
обряд. Анастасия Крыжановская, студентка 
II курса, адаптер и просто хороший человек, 
поделилась со мной тайной посвящения «ру-

À âàñ íå ïîñâÿùàëè? Òîãäà ìû èäåì ê âàì!

Как это было
На этом празднике был укра-

шенный яркими шарами зал, звуча-
ли приветствия. Была электрон-
ная презентация, представившая 
историю специализации. По тра-
диции пятикурсники передали 
первокурсникам «Гранит науки», 
а «малыши» дали клятву любить 
свою профессию. Особый интерес 
вызвал видеофильм о сферах дея-
тельности и трудоустройстве 
социологов, созданный выпускни-
ками.

Этот праздник никак нельзя 
назвать формальным мероприя-
тием. Заинтересованно и увлечён-
но провела его кафедра социологии 
ФПСП.

Ю. МИТАСЕВА, 
преподаватель социологии

«Десять лет специальности полито-
логия мы уже отпраздновали, теперь 
время праздновать юбилей специаль-
ности «социология», – так начала свое 
выступление декан ФПиСН профессор 
В.С. Максимова. – Но, дорогие студенты, 
давайте в этот день мы будем не только 
мечтать, но и думать о продвижении в 
образовании по нашей специальности».

14 ноября 1901 года в Париже была 
открыта Русская высшая школа обще-
ственных наук, которую принято счи-
тать первым в истории мировой науки 
опытом социологического факультета. 
В честь этого знаменательного события 
четырнадцатое ноября традиционно 
считается Днем Социолога в России. 

Особое значение этот день имеет на 
факультете политических и социальных 
наук. Ежегодно 14 ноября старшекурс-
ники – будущие выпускники организуют 

небольшой капустник для своей специ-
альности. «Гвоздь программы» таких 
капустников – «Посвящение» первокурс-
ников в социологи . 

В этом году праздник оказался вдвой-
не значимым – шутка ли, десять лет спе-
циальности – первый набор «социоло-
гов» был осуществлен в 1999 году. 

В самом начале пути на кафедре 
было всего 2.5 ставки, сегодня здесь ра-
ботают 12 преподавателей, из них 2 док-
тора наук и 4 доцента. В течение многих 
лет кафедру возглавлял кандидат фило-
софских наук, доцент, Сергей Андреевич 
Кислов. На «Празднике Социолога» этого 
преподавателя встречали по-особому 
тепло. 

Весь вечер прошел в стиле «Военное 
время» - ведущие выходили в военной 
форме, пятикурсников называли «деда-
ми», а преподавателям то и дело присва-

Профессия XXI века 



систов»: «Мероприятие, подготовленное адап-
терами – мною и Валей, прошло 18 сентября. 
Ролевая игра под названием «Студенчество» 
стала основой вечера. На четырех станциях 
нашим первокурсникам предлагалось про-
демонстрировать свою находчивость, внима-
ние, творческие способности и аппетит.

Студенческие будни начинаются со всту-
пительного экзамена. Именно здесь начинаю-
щие русисты показали свои знания из области 
композиции текста (то есть собрали воедино 
части сказки, написанной накануне адаптера-
ми). Затем дружная группа разделилась на две 
команды и отправилась на станции, которые 
воплотили два священных для каждого сту-
дента места – Библиотеку и Столовую.

Адаптеры ждали студентов в библиоте-
ке. Мы подготовили сценарий небольшого 
экспромт-театра, в котором должны были 
сыграть первокурсники. Причем роли были 
самыми разными, начиная от библиотека-
ря и заканчивая библиотечным каталогом и 
считывателем штрих-кода. Что происходило 
на станции Столовая, мы не видели. Но по 
доносившемуся из аудитории, в которой про-
ходили испытания, запаху яблок и периодиче-
ским взрывам хохота мы поняли, что задания 
доставили удовольствие и первокурсникам, и 
второкурсникам, которые проводили кон-
курсы. Результатами прохождения этой 
станции были полдюжины огрызков, 

оставшихся после конкурса на поедание 
яблок, и две красиво оформленные оды 
Котлете, которые первокурсники сочи-
нили и продекламировали ведущим.

Последняя станция – Деканат – в 
общем-то, не заключала в себе никаких 
подвохов. Но именно там состоялось то, 
ради чего все и собрались – посвящение 
в студенты. Первокурсники-русисты по-
клялись на словаре Ожегова в том, что 
будут достойно нести звание студента 
филологического факультета и получили 
на память красные ленточки».

Арина АЛИКИНА,
 II к. спец. «журналистика»

Загадки Сфинкса

Вам доводилось встречать в уни-
верситетских коридорах богинь, сошед-
ших со страниц древнегреческих мифов, 
или самого Зевса с лавровым венком на 
голове, отгадывать загадки Сфинкса или 
участвовать в Олимпийских играх? Нет? 
Тогда вы вы точно не имеете никакого от-
ношения к кафедре классической фило-
логии. «Классиков» таким не удивишь. 
Они у нас теперь посвященные.

В субботу, когда 
обычные студенты уже 
разбежались по домам, 
а некоторые и вовсе 
в университете не по-
казывались, новоис-
печенные «классики» 
и «греки» под предво-
дительством очаро-
вательных богинь со 
второго курса отпра-
вились на свидание с 
античным миром. При 
помощи свой дресс-
кода – тоги и лавровых 

венков, подготовленных заботливыми 
старшими товарищами, – превратили 
простых первокурсников в представи-
телей далекой и потому таинственно 
привлекательной, культуры. После это-
го «классики» и «греки» на время раз-
делились и отправились по станциям. 
На одной из них ребятам предлагалось 
украсить узором кувшин (пока только 
нарисованный на бумаге). На результаты 
творчества можно посмотреть в 409-й 
аудитории. На другой станции перво-
курсников ждал урок танцев. Они друж-
но повторяли незамысловатые движения 
сиртаки, периодически путаясь в тогах и 
в собственных ногах.

Успешно справившись с заданиями, 
«классики» и «греки» вновь воссоедини-
лись, чтобы приступить к следующим ис-
пытаниям. Для них уже подготовил свои 
знаменитые загадки Сфинкс. Правда, без 
переводчика было не обойтись, ведь 
говорят на древнегреческом сейчас, по-
хоже, только Сфинксы. Наконец, в гости 
первокурсников призвал сам Зевс (как ни 
странно, местом обитания Громовержца 
оказался подвал!). Здесь студенты стали 
участниками настоящих Олимпийских 
игр. В этих играх действительно главным 
было участие, а не победа. Зевс под-
бадривал олимпийцев восклицаниями. 
Жаль, понять их ребята, еще не знако-
мые с языком Овидия и Горация, не мог-
ли. Все-таки многому им еще предстоит 
научиться. В завершение «посвященных» 
поздравили преподаватели кафедры и 
вручили им памятные грамоты. Так со-
стоялось знакомство студентов с антич-
ной культурой. А остальные знания и на-
выки они получат на лекциях.

Вера ЕГОРОВА, 
II к. спец. «журналистика»

ивали военные чины. Когда микрофон 
был передан Сергею Андреевичу, чтобы 
он, наконец-то, смог поздравить с юби-
леем свою кафедру и своих студентов, 
колонки громко вздохнули: «Настоящий 
полковник!» 

Еще раз студенты-социологи позво-
лили себе такую аудио-шутку, когда ми-
крофон дошел до Ирины Александровны 
Милюковой, доцента, кандидата фило-
софских наук, возглавляющей кафедру 
сегодня. «Ах, какая женщина», - пропели 
колонки.

Вечер прошел в традиции настояще-
го капустника – каждый курс устроил но-
мер на свой вкус, но на социологические 
темы (к концу праздника даже я – чело-
век абсолютно не посвященный в тайны 
социологии – смеялась над шутками про 
выборку и репрезентативность). Второй 
курс показал сценку-пародию на самих 

себя. Третий курс продемонстрировал, 
как именно должен настоящий социолог 
знакомиться с девушками. Уважаемые 
девушки ПетрГУ, если к вам когда-нибудь 
на улице подойдет странный молодой 
человек и вместо «здравствуйте» начнет 
с вопроса-фильтра вроде «Есть ли у вас 
молодой человек?», знайте – этот кадр с 
ФПиСН. 

Но заткнули всех за пояс студенты-
пятикурсники со своими «сценками». 
Они, бывалые, точно знают, какие сюр-
призы могут ожидать молодого и нео-
пытного социолога на его профессио-
нальном пути, и с удовольствием смеют-
ся над всеми неожиданностями, которые 
может подстроить «социологическая 
действительность». 

За 10 лет существования специаль-
ности «социология» было выпущено 75 
специалистов, которые работают и пре-

празднует юбилей подавателями, и в КНЦ РАН, и в орга-
нах государственного муниципального 
управления, и в социальной сфере, зани-
маются маркетинговыми исследования-
ми, рекламой и связями с общественно-
стью. Преподаватели кафедры, а также 
гости – Елена Анатольевна Антошко и 
Нина Михайловна Винокурова, в своих 
поздравительных речах не раз подчер-
кивали, насколько важна профессия со-
циолога – профессия XXI века. 

Как и предполагалось, «гвоздем 
программы» стало посвящение перво-
курсников в социологи, после чего 
пятикурсники внесли в зал торт с за-
жженными десятью свечами, которые 
торжественно были задуты Ириной 
Александровной Милюковой. Желание, 
посвященное процветанию кафедры, 
Ирина Александровна, конечно, не озву-
чила, но сказала, что когда оно сбудется, 
она обязательно об этом расскажет. 

Ульяна СЕРОВА
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Научной библиотеке ПетрГУ предо-
ставлен двухнедельный тестовый до-
ступ  к электронному архиву русскоя-
зычных СМИ – Интернет-библиотеке 
СМИ Public.Ru.

 Сегодня фонды Public.Ru  включа-
ют:

 - Более 27 000 000 статей из русско-
язычных СМИ

- Материалы свыше 3 000 СМИ: газет, 
журналов, информ-агентств, Интернет-
изданий, телеканалов и радиостанций

- Издания из 84 регионов России и 
зарубежья

- Архивные материалы российских 
изданий с 1990 года

Ежедневно в базу загружают 12 000 
новых материалов. Центральные изда-
ния доступны пользователям уже к 9 ча-
сам утра. Адрес ресурса: www.public.ru

На период Демо-доступа доступ 

открыт с любого компьютера (в т.ч. 
и домашнего). Логин: demo.psu, па-
роль: psu. Сроки доступа: с 20.11.09 по 
03.12.09. В случае возникновения про-
блем с доступом обращайтесь в отдел 
информатизации Научной библиотеки 
ПетрГУ (каб.103), тел. 71-10-44, e-mail:  
infl ib@petrsu.ru

Научной библиотеке ПетрГУ кон-
сорциумом НЭИКОН по договоренно-
сти с компанией EBSCO Publishing пре-
доставлен тестовый доступ до конца 
года к ресурсам по сельскому хозяйству 
и агропромышленному комплексу Cab 
Abstracts и Food Science Source. 

Food Science Source  - обширная 
полнотекстовая база данных для ин-
формационных нужд компаний, имею-
щих отношение к производству продук-
тов питания. В ней содержится самое 
большое собрание полнотекстовых 

источников, относящихся к различным 
аспектам производства продуктов пи-
тания.

CAB ABSTRACTS (с 1990 г. по настоя-
щее время) охватывает научную лите-
ратуру по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским работам в 
области сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, аспектов, связанных со здо-
ровьем и питанием человека, здоро-
вьем животных, а также управления и 
охраны природных ресурсов. Эта база 
данных содержит рефераты и указатели 
для журналов, периодических изданий, 
докладов на конференциях, книг, дис-
сертаций, годовых отчетов, патентов и 
стандартов.

Доступ со всех компьютеров 
ПетрГУ до 31 декабря 2009 г.  по адре-
су: http://search.ebscohost.com

Н Б  П е т р Г У  с о о б щ а е т :

Ф и з и ч е с к и 
п о д г о т о в л е н ы
В спортзале главного корпуса про-

шло первенство ПетрГУ по ОФП (общей 
физической подготовке). Команду каж-
дого факультета представляли 10 участ-
ников – 5 юношей и 5 девушек. Юноши 
соревновались в следующих видах: пры-
жок в длину с места, подтягивания, чел-
ночный бег 310. У девушек была своя 
программа: отжимания, прыжки на ска-
калке за 30 сек, прыжок в длину с места.

Для того, чтобы выиграть, необходи-
мо было показать высокие результаты 
во всех трех видах. Это отлично полу-
чилось у представителей ЛИФ – Елены 
Самульской (I курс), I место среди деву-
шек и Максима Моисеева (III курс) – I ме-
сто среди юношей в личном зачете.

Эти результаты, а также стабильное 
выступление команды ЛИФ стали зало-
гом победы: в командном зачете ЛИФ за-
нял почетное I место.

II место у команды медицинского фа-
культета, III – физико-технического.

А. КАРИАУЛИ,
 ст. преподаватель КФВ

Ïîðâàëè âñå ñòðóíû
15 ноября в клубе «Улетай» прошла презентация нового альбома группы «Пилот», под на-

званием «1+1=1». Основная его идея сформулирована в песне «Карма»: «Теперь я знаю ответ: 
мы с тобою – одно, мы – это свет!». Альбом не для всех, его невозможно слушать, как фоновую 
музыку. Слушатели погружаются в мир загадочных существ: сфинксов,  василисков. А человек в 
этом мире имеет огромные возможности, он способен сам выбирать свой путь.

Честно говоря, сначала меня удивил выбор места проведения мероприятия. Рок-группа – 
не формат ночного клуба, где преимущественно звучат хаус-, транс-, RNB- ритмы. Пускать слу-
шателей начали на 30 минут позже. Публика заполняла заведение, время шло, а концерт не 
начинался. Некоторые коротали время за стойкой бара, другие танцевали под приятную музы-
ку, идущую фоном к ожиданию. Наконец, после 50-минутной задержки на сцену вышел техник, 
которому все дружно похлопали. Сразу за ним показалась долгожданная группа, публика по-
хлопала и ей.

Без вступительных речей зазвучала первая песня – взмыли в воздух десятки «коз». 
Сочетание рока, зеркальных шаров и манекенов – девушек, одетых в вечерние платья, было 
необычным, но, не могу сказать, что они мешали друг другу. Казалось, эти «модные, стильные 
девушки» вот-вот спустятся с пьедестала и вольются в заведенную толпу.

Собравшиеся были дружелюбны и учтивы. Всех людей, таких разных, в этот вечер объеди-
нял «Пилот».

Поскольку пластинка только вышла, публика внимательно слушала, пытаясь проникнуть в 
суть и запомнить композиции. Внезапно свет погас, музыканты поспешили удалиться со сцены, 
и Илья Черт, солист группы, в полумраке стал читать своё стихотворение. Слушатели замерли, 
стараясь уловить каждое слово. Затем и сам Илья исчез со сцены. Несколько минут все нервно 
переглядывались, не понимая, что происходит. Но так же неожиданно группа в полном составе 
появилась на сцене вместе с представителями петрозаводского фан-клуба. Ребята вручили со-
листу бутылку «согревающего карельского чая» и поблагодарив его, покинули сцену.

После этого прозвучали известные и любимые фанатами песни: «7 часов утра», «Небо», 
«Неродина», «Шнурок», «Рок», которые пел уже не только «Пилот», но и весь «Улетай».

Публика не хотела отпускать любимую группу, но концерт закончился, так как все струны на 
гитарах были порваны. В целом было очень живо и интересно, даже мне, неискушенной слуша-
тельнице, понравилось.

Анастасия СИЗОВА, II к. специализации «журналистика»


