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Íàøè ïðåêðàñíûå ïðåïîäàâàòåëüíèöû, ñîòðóäíèöû è ñòóäåíòêè!
Îò èìåíè ðåêòîðàòà è ìóæñêîé ÷àñòè êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!

В Петрозаводском государственном университете учатся 
и работают представительницы прекрасного пола, заинтере-
сованные в развитии нашего университета, росте  его стату-
са, высококачественной подготовке будущих специалистов.

Ваши профессионализм, энергия, знания, талант, твор-
ческая мысль, энтузиазм, интуиция — бесценны! Благодаря 
этим качествам ПетрГУ добился высоких показателей в об-
ласти образования и науки, в творческой, инновационной, 
спортивной сферах.

Позвольте поблагодарить вас за преданность и поддерж-
ку в работе на благо и процветание нашего вуза, пожелать 
вам здоровья, благополучия, оптимизма, удачи во всех делах 
и начинаниях!

А. ВОРОНИН, ректор ПетрГУ, профессор 

ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃàáááááááááàëîââââââà ÊÊÊÊÊÊÊÊÊàòÿ, ÊÊÊÊÊÊÊÊÊàòåíüêà, ÊÊÊÊÊÊÊÊÊàòþøøà……ø
Студентка, отличница, красавица…Учеба доставляет еей раа-----е

дддость. Пятикурсница-журналистка филфака занимается иссследоо-----с
вввательской работой, участвует в сьемках видеофильмов, прообуеттттт то
сссвои силы в тележурналистике…Президентской и Оксфоррдскойййййй р
ссстипендиатке любые дела по плечу. Доброму, скромному, отззывчии----з
вввому человеку — всяческих успехов, с весенним праздником!

Фото В. Грригоррррьеваваааааааааааарр

Весна пришла на улицы внезапно: 
из-под снега выглянул асфальт, из-за туч 
— солнце. А как утро года повлияло на 
жизнь нашего университета?  

На строительном факультете, напри-
мер, всем девушкам дарили воздушные 
шарики и прекрасные тюльпаны, сде-
ланные из бумаги в технике оригами. Там 
праздновали первый день весны. А в хол-
ле второго этажа всю неделю проходили 
разнообразные конкурсы — студентам 
дарили не только призы, но и хорошее 
настроение! Девушки заметно похоро-
шели, их несмолкаемым щебетанием на-
полнились коридоры и аудитории. Все 
куда-то спешат, зовут, что-то празднуют 
— весна окрылила учащихся, преподава-
телей, сотрудниц. 

Весна — это 8 Марта, и мы поздрав-
ляем всех женщин. В праздничных но-
мерах нашей газеты мы рассказывали о 

преподавательницах ПетрГУ, интересных 
студентках, отличившихся в чем-либо. 
Но сегодня я иду в 127 кабинет, к нашим 
добрым «ключницам». Раньше они ра-
ботали в холле второго этажа, помогали 
заблудившимся первокурсникам, инте-
ресовались успехами, словом жили в на-
шем окружении. Как они чувствуют себя 
вдали от потока студентов? 

Валентина Федоровна, проработав-
шая с нами 5 лет, улыбаясь, говорит: «Как 
не скучно?! — очень скучно. Перед нами 
проходила вся университетская жизнь. 
Мы первыми видели наших студентов с 
самого утра и за 5 лет можем сравнить, ка-
кими они были и стали теперь. Я «болею» 
за многих во время сессии, сопереживаю 
их проблемам. Люблю энергичных, целеу-
стремленных ребят. Даже мои знакомые 
замечают, что я моложе рядом со студен-
тами».

Татьяна Михайловна, которая выдает 
нам и забирает ключи, в течение 5 лет, ду-
мает так же, как и Валентина Федоровна. 
«Работать не скучно, сложно без студен-
тов, без ощущения того, что ты постоянно 
находишься в гуще событий».

Узнав, что я готовлю материал в 
праздничный номер, они пожелали по-
здравить женщин нашего университета.

Валентина Федоровна: «Оставайтесь 
всегда молодыми! И почаще вспоминай-
те, что все, нами сделанное и сказанное- 
возвратиться бумерангом. Будем лучше, 
добрее и счастливее!»

Татьяна Михайловна: «Желаю вам 
мирного неба, любви, побольше солнеч-
ных, теплых дней и, конечно, хорошего 
настроения!» 

Галина КОХВАККО, 
II к. специализация «журналистика».

Îñòàâàéòåñü âñåãäà ìîëîäûìè



математического 
моделирования систем 
управления

зав. кафедрой (1) архивоведения и специальных исто-
рических дисциплин доцент (2 по 0,25)

топографической и 
патологической анатомии ст. преподаватель (1) водоснабжения, гидравлики, 

водоотведения доцент (1)

госпитальной терапии ассистент (1) госпитальной хирургии доцент (1)

информационно-
измерительных систем и 
физической электроники

профессор (1) математического анализа доцент (1)

зоологии и экологии доцент (2)
молекулярной биологии, 
биологической и органической 
химии

доцент (2)

международного и 
конституционного права доцент (1) прикладной математики и 

кибернетики ст. преподаватель (0, 25)

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

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

На заседании ректората был рассмотрен 
и утверждён план проведения научных меро-
приятий ПетрГУ в 2010 году. Основная часть 
научных конференций посвящена 70-летию 
университета.

План можно посмотреть на сайте ПетрГУ 
по адресу: http://petrsu.karelia.ru/Science/
conference.html#sci 

Íàó÷íûå êîíôåðåíöèè — 
þáèëåþ ÏåòðÃÓ

Приглашаем на заседание Учебно-
методического совета ПетрГУ, которое со-
стоится 12 марта в 15.30 в 223 ауд. гл. кор-
пуса.

Повестка:
1. Прогнозная потребность экономики в 

кадрах с разным уровнем высшего професси-
онального образования (бакалавр, магистр, 
специалист) — В.А. Гуртов, директор Центра 
бюджетного мониторинга.

2. Стимулирующие надбавки к зарплате 
(критерии начисления) — Ю.В. Марцинкевич, 
начальник Управления экономики.

3. Разное.

Сектор редкой книги приглаша-
ет до 09.03.10 на просмотр книг 
по архитектуре, поступивших из 
библиотеки Министерства строи-
тельства.

Предлагает НБ
До 31 декабря 2010 года  консор-

циум НЭИКОН предоставил Научной 
библиотеке ПетрГУ бесплатную го-
довую подписку на все журналы 
Академиздатцентра «НАУКА».

Доступ к ресурсу осуществляется 
на портале Научной электронной би-
блиотеки  elibrary.ru (elibrary.ru).

Список 112 российских научных 
журналов можно посмотреть на сайте.

Доступны статьи выпусков 2009 
года в формате PDF.

Общий список доступных для 
ПетрГУ журналов, включая зарубежные, 
составляет 3574 издания. Доступность 
архивов различная.

Доступ открыт со всех компьюте-
ров ПетрГУ.

Внимание! Для работы с ресурсом 
необходима персональная регистрация  
пользователей на сайте:

 http://elibrary.ru/

Научной библиотеке ПетрГУ при 
поддержке консорциума НЭИКОН пре-
доставлен бесплатный тестовый доступ 
к электронным книгам издательства 
Informa Healthcare  в области меди-
цинских наук, таких как: кардиология, 
дерматология, онкология, акушерство 
и гинекология, офтальмология, фарма-
цевтические науки, психиатрия, уроло-
гия, хирургия и т.д 

Informa Healthcare является меди-
цинским издательским звеном круп-
ной компании Informa PLC, и одним из 
ведущих издательств в области меди-
цинских и фармакологических наук. 
Импринты Informa Healthcare включают 
Marcel Dekker, Taylor & Francis, CRC Press, 
Martin Dunitz, и Parthenon. 

Доступ со всех компьютеров 
ПетрГУ по адресу: 

http://site.ebrary.com/lib/petrost
Доступ продлится до 30.04.2010 г.

Нескучная неделя
С первого марта проходит конкурс среди 

активистов профкома ПетрГУ. Каждый фа-
культет представляет несколько мероприя-
тий, чтобы жюри могло выбрать из них самый 
организованный и быстрый. Времени на под-
готовку дали совсем мало, что усложнило за-
дачу. Тем не менее, все постарались, и еще за 
неделю до начала конкурса были заявлены 
интересные мероприятия. Например,  вто-
рого марта исторический факультет обещал 
устроить конкурс «Мир истории». Свои зна-
ния могли проверить все желающие, получив 
за правильные ответы по конфете. Третьего 
марта праздновали Всемирный день писате-
ля. Филологический факультет не мог остать-
ся в стороне: в ПетрГУ была приглашена Елена 
Евгеньевна Пиетиляйнен, редактор журнала 
«Север». Самый активный факультет будет 
назван 12 марта на вечеринке в пиратском 
стиле. Подготовит вечер филологический фа-
культет.

Арина АЛИКИНА, 
II к. спец. «журналистика»

Президент ПетрГУ 
В. Васильев:

глазами постоянного зрителя

В чемпионате мира по программирова-
нию участвовали 20 американских команд, 21 
китайская и только 11 российских. Тем не ме-
нее, в числе призеров — 5 российских команд 
— почти половина от всех победителей.

Хотел бы добавить одну деталь, с моей точ-
ки зрения очень важную: уже несколько раз 
организатор чемпионата мира по программи-
рованию Билл Паучер проводил встречи с тре-
нерами всех 103-х команд. В этом году в конце 
встречи он подошел ко мне, поздоровался и 
на весь зал провозгласил, что это — президент 
Петрозаводского государственного универси-
тета — его лучший друг.

Я уже 7 раз приезжал на чемпионаты мира, 
и моя основная задача заключалась в том, 
чтобы «окучивать» все российские команды, 
сформировать дружину и поддерживать друг 
друга. Билл Паучер сказал, что секрет того, что 
российские команды почти ежегодно занима-
ют 5-6 призовых мест из 12, заключается в том, 
что на базе ПетрГУ 2 раза в год проходят сборы 
финалистов чемпионата мира России, и стран 
СНГ. Считаю, что такая реклама ПетрГУ на весь 
мир, дорогого стоит. 

У меня было предложение пригласить ки-
тайцев на сборы и поучиться у них, но осталь-
ные  российские тренеры предостерегли: «Мы 
откроем свои секреты, а они свои — нет. Они 
также собирают задачи со всего мира, а свои 
задачи не раскрывают». 

На каждом из 7 чемпионатов мира наши 
ребята 1,5 часа сидят решают задачи, и ниче-
го не получается. Я не выдерживаю и ухожу 
подальше, и потом прихожу, смотрю — уже 2 
задания решено, и снова ухожу. У меня под-
ход такой: команду надо поднимать в 6 часов, 
поить чаем — и тут же даватъ им .контест, что-
бы ребята мозги свои тренировали перед на-
чалом соревнований. 

У нас в стране больше ценятся спортсмены-
силовики, чем интеллектуалы, хотя все мы 
прекрасно понимаем, что будущее России не 
за силой, а за интеллектом.

Записала Маргарита БОГДАНОВА, 
IV к. специализация «журналистика»

Читайте стр. 4-5



Шестого февраля в Социально-
культурном центре на площади Кирова 
состоялась презентация звукового поэ-
тического сборника «Состояние души», 
изданного на компакт-дисках в честь 
50-летия петрозаводской библиотеки 
для слепых и слабовидящих. Эта ауди-
окнига была готова ещё осенью и могла 
бы увидеть свет на пару месяцев раньше, 
как раз перед самым юбилеем. Однако 
в последний момент выяснилось, что 
на оформление и издание не хватает 
денег. В результате в декабре на празд-
ничном вечере поэты, отдававшие свои 
стихи для сборника, чувствовали себя 
немножко чужими. Всем было жаль, что 
ещё одна интересная затея закончилась 
провалом. Лишь позже выяснилось, что 
сотрудники библиотеки всё-таки решили 
довести начатое дело до конца.

Сам по себе диск выглядит весьма 
скромно. Обложка у него неброская, да 
и время звучания — чуть меньше по-
лучаса. Уровень стихов тоже местами 
оставляет желать лучшего – хотя очень 
сильная подборка Леонида Авксентьева, 
открывающая сборник, откровенно ра-
дует и настраивает на самые оптимисти-
ческие ожидания.

Но стоит за этой пластмассовой кру-
гляшкой с дырочкой посередине нечто 
большее. Это — итоги деятельности 
библиотеки на улице Балтийской, дав-
но уже ставшей одной из важнейших 
точек на литературной карте города. 
Достаточно сказать, что все авторы, пред-
ставленные в аудиосборнике: и Леонид 
Авксентьев, и Валентина Столыпина, 
и Галина Семенюк, и автор этих строк, 
являются многолетними активными её 
читателями. Библиотекари мне часто 
жаловались на постоянную нехватку 
в фондах произведений современных 
карельских писателей, плохо идущих 
на сотрудничество. Но и подобное со-
общество творческих людей — пусть и 
не состоящее сплошь из знаменитостей 
и профессионалов — увидишь далеко 
не везде. Библиотека регулярно прово-
дит литературные вечера, встречи с из-
вестными в городе людьми – в том числе 
прозаиками, стихотворцами, публици-
стами — такими, как А. Валентик, Г. Фукс, 
А. Гордиенко, Н. Ларцева, А. Костюнин, 
И. Костин. Произведения некоторых из 
них, начитанные дикторами в специаль-
но для этого оборудованной студии зву-
козаписи, заняли своё место на библио-
течных полках.

Собственно говоря, меня в библио-
теку и привёл интерес к такому явлению, 
как звуковая книга. Вроде бы существует 
оно очень давно — едва ли не с того дня, 
когда Эдисон придумал, как увековечи-
вать звуки для истории. Но вплоть до 

начала нынешнего столетия главными 
потребителями «говорящих книг» счи-
тались незрячие, да ещё, быть может, 
какие-нибудь чудаковатые коллекцио-
неры. Но в последнее время всё измени-
лось самым невероятным образом. Ритм 
повседневной жизни у людей заметно 
ускорился, времени на чтение стало 
катастрофически не хватать, а потреб-
ность в этом приятном занятии выбита 
далеко не из всех. И вот уже в книжных 
и музыкальных магазинах появляются 
целые отделы, посвящённые звуковой 
литературе, стоящей порой дороже, чем 
нормальная, бумажная. В Интернете пло-
дятся специализированные пиратские 
сайты, а премьер в интервью рассказы-
вает, что слушает такие диски в машине, 
отдыхая от важных государственных дел. 
Мне очень захотелось разобраться, что 
же это за книги такие, которые нужно 
«читать» ушами?

В течение нескольких лет раз в месяц 
я отправлялся на другой конец города, 
чтобы возвратиться с сумкой, под завяз-
ку набитой дисками и кассетами. Слушал 
всё подряд — научно-популярные ста-
тьи, знакомых наизусть русских класси-
ков, самых популярных современных 
беллетристов. Попутно изучал материа-
лы из прессы о том, как и кем делаются 
аудиокниги. Постепенно становилось 
ясно, насколько всё-таки восприятие 
текста на слух зависит от качества испол-
нения. Например, одна знаменитая мо-
сковская радиодикторша, голос которой 
всем знаком чуть ли не с детства, зачита-
ла пушкинскую «Историю пугачёвского 
бунта» с многостраничными описаниями 
пыток и казней так, будто она диктует 
домохозяйкам рецепты пирожков. Это 
могло бы стать неплохой пародией, но 
дама у микрофона явно не обладала чув-
ством юмора и не ведала, что творила. 
Зато другой чтец своим неповторимым 
аристократичным голосом даже посред-
ственную литературную попсу делал из-
ящной и выразительной. Были и другие 
любопытные наблюдения, о которых 
можно говорить часами. Наконец, наста-
ло время и мне самому стать частью этой 
своеобразной культуры.

Ещё в прошлом году библиотека 
выпустила диск с аудиоверсией мое-
го сборника стихов «Русская беда». 
Непосредственного участия в записи я 
не принимал, доверив весь творческий 
процесс сотрудникам библиотеки. О са-
мом факте выхода диска узнал одним 
из последних, но конечным результа-
том остался доволен. Ведь в качестве 
исполнительницы моих произведений 
выступила известная петрозаводская 
радиожурналистка Светлана Заалова, 
чьи передачи о проблемах образования 

я с удовольствием слушал ещё в студен-
ческие годы. Однажды в середине 90-х 
мне даже довелось быть главным героем 
одного из выпусков, и из всех когда-либо 
данных мной интервью это оказалось 
едва ли не единственным, за которое не 
стыдно и поныне. Самое главное — меня 
поняли правильно, оттого разговор по-
лучился по-настояшему доверительным. 
Наверное, понимание того, что за жиз-
ненные реалии стоят за тем или иным 
текстом, приносит успех звуковым кни-
гам. И мне в этом плане очень повезло, 
несмотря даже на то, что к собственным 
строчкам в женском исполнении привы-
каешь не сразу.

Роман Гусев, записавший все стихи 
для диска «Состояние души» справился 
со своей задачей великолепно. Слабым 
авторам намекнул, что у них есть про-
стор для профессионального роста, 
сильных не унизил небрежным отно-
шенем к слову, а главное — передал ат-
мосферу, в которой живут и творят наши 
поэты. Это может уловить и оценить, на-
верное, лишь слушатель, хорошо знаю-
щий Карелию и проведший здесь всю 
сознательную жизнь. Если угодно — то 
самое состояние души.

Аудиокнига для писателя — одно-
временно и средство завоевания новой 
аудитории, и возможность услышать 
себя со стороны. А ещё это неплохой ис-
точник вдохновения — ведь звучащее 
слово обладает куда более мощной и за-
разительной энергией, чем слово печат-
ное. Не случайно по дороге в библиотеку 
на Балтийской так хорошо сочиняются 
стихи. Как минимум три мои стихотворе-
ния, попавшие в сборник, родились пря-
мо в троллейбусе. Таким образом наше 
сотрудничество может продлиться ещё 
много-много лет. Круговорот поэзии в 
природе — процесс бесконечный! 

Олег ГАЛЬЧЕНКО

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, КНИГА!



— Нам в пятом классе задавали мно-
го примеров решать — длинных таких, 
нудных. Ну, мне их считать надоело само-
му, и я написал программу, которая их за 
меня и решала, — поведал нам о том, как 
становятся настоящими программистами 
Денис Денисов, студент математического 
факультета ПетрГУ. В 2009 году Денис и 
братья Алексей и Илья Николаевские, пя-
тикурсники матфака университета, стали 
чемпионами России и финалистами чем-
пионата мира по программированию. Это 
интервью было записано в преддверии 
чемпионата мира. Тогда они ещё не знали, 
что вернутся домой с медалями…

Без программистов цивилизованному 
человеку пришлось бы туго. Ведь ваше со-
пряжение с ними начинается в том момент, 
когда на своём компьютере вы нажимаете 
кнопку Power, «вкл», то бишь. Все действия, 
все команды, которые затем ваш агрегат про-
изводит заботливо придуманы, написаны и 
пишутся по сей день программистами. О них 
уже, как о Чапаеве или Вовочке ходит туча 
анекдотов. Однако программеры — люди 
весёлые и смеются над ними от души. Тем бо-
лее, что большинство анекдотов придумыва-
ют они же сами. Однако в каждой шутке есть 
доля правды. Что же действительно пред-
ставляют из себя эти загадочные компьютер-
щики? 
 Встречает в аду один черт другого 

и говорит: «Слушай, это ты того компью-
терщика сюда притащил?» — «Да, а что?» 
— «Ты в другой раз толком объясняй, что 
такое ад — а то он, пока понял, что это не 
Doom, двести чертей перестрелял...»

(Для того, кто понял не совсем, Doom 
— знаменитая компьютерная стрелялка. 
Программисты, если чем и увлекаются, кро-
ме программ, так компьютерными играми?)

— Совсем нет! — протестуют наши герои, 
— наоборот, мы очень мало играем — компа 
итак хватает в жизни. А мы слушаем музыку, 
ходим в кино и читаем книжки.

Кстати, как выяснилось, вопреки обще-
ственному мнению, они читают книжки не 
только по информатике и математике.

— Я очень люблю Стругацких, — при-
знаётся Илья, — фантастику. А Денис — 

Станислава Лема, Верно, Беляева и Булгакова. 
Но чем ближе соревнования, тем времени чи-
тать становится всё меньше.

— А на девушек время находится?
— Находится, — улыбаются ребята. 

— Только немного, что им, естественно не 
очень нравится. Но это ничего — они пони-
мают, что этот чемпионат мира будет послед-
ним.

Последним чемпионат будет для ребят 
потому, что по правилам одна команда может 
ездить на финал ЧМ лишь дважды. Так, Денис, 
Алёксей и Илья уже попадали в финал ЧМ 
по программированию в 2007 году в Токио 
— учась ещё на первых курсах. Тогда — по-
чётная бронза, что само по себе — огромное 
достижение. Ведь всего в этих соревновани-
ях принимают участие около шести тысяч 
команд (по три человека в каждой!) со всего 
мира! В финал же попадают 80 — 90. 

В 2009 году в полуфинале сражались 
команды из России и СНГ — более сотни! А 
наши ребята, опередив московских и питер-
ских, оказались лучшими. Награда — кубок 
чемпионов России и выход в финал, который 
прошел 1-6 февраля в Китае.
 Диктор по радио объявляет:  
— На днях суд города Сан-Франциско 

приговорил хакера Ивана Иванова к деся-
ти годам лишения свободы. Сейчас он уже 
отбывает наказание в колонии «Прииск 
Счастливый» штата Аляска. По данным 
центрального компьютера полиции, зав-
тра в 12.00, полностью отбыв срок наказа-
ния, он выходит на свободу...

— Ребята, верно ли, что програм-
мисты стремятся уехать работать в 
Штаты?

— Нет, мы точно не хотим — да и неза-
чем. Это очень востребованная профессия 
сегодня везде — в России в том числе. Очень 
часто на соревнования приезжают предста-
вители разных компаний, предлагают работу. 
Сегодня стоящие программисты уже не кон-
курируют за место в хорошей компании — 
это компании борются за них.

— Почему? Что же вы такое важное 
делаете, расскажите читателю?

— Мы заставляем компьютер делать то, 
что раньше приходилось делать вручную, са-

мостоятельно, — объясняет Денис, — ребята 
из нашего университета, например, писали 
программу для служб такси: чтобы у них была 
база, из которой ясно, какая машина куда 
едет, кто свободен и пр. Также программы на-
ших ребят используются в промышленности. 

Значение программистов в нашей жизни 
понимает и Президент России. Не случайно 
ребята пересекались с ним уже дважды.

— Первый раз в 2007-м, когда Дмитрий 
Медведев ещё не был Президентом. — Лёша 
вспоминает, — он тогда нас всех после чемпи-
оната мира принимал в Министерстве связи 
и информатизации, поздравлял. А второй раз 
— прошлым летом, когда президент в ПетрГУ 
приезжал. Он тогда спросил нас: «Вы столько 
работаете, а платит ли вам университет?». Мы 
тогда многозначительно переглянулись… 

— На самом деле университет очень по-
могает. Мы занимаемся в Клубе программи-
стов ПетрГУ. Руководитель его — Владимир 
Кузнецов, а тренер — Денис Власов. ПетрГУ 
оплачивает нам поездки на соревнования, 
предоставил свой класс для тренировок — 
даже ребята из МГУ бывает завидуют нам.
 — Сколько программистов надо, 

чтобы завернуть одну лампочку?
— 100. 1 держит лампочку, 98 крутят 

дом, а еще один стоит с дубинкой и смо-
трит, как бы не подошел ток.

— Ребята, это правда, что програм-
мисты занимаются только компьюте-
ром и не знают, как разобраться с обыч-
ными вещами?

— Нет, если и бывает такое, то мы точно 
не подходим под эту категорию! — утвержда-
ет команда.

— Я, например, сам у себя на кухне ре-
монт сделал: потолок, обои, проводка — всё 
своими руками, — рассказывает Денис.

— А мы крыльцо на даче сколотили, 
—признаются братья Никольские, — Да 
много чего ещё делаем. Вот только пробле-
ма в том, что времени мало остаётся. Ведь 
для того, что б участвовать в соревнованиях 
такого высокого уровня нужно очень много 
тренироваться. В университете часов по пять, 
дома также решать задачи. Это практически 
как спорт: чем больше ты тренируешься, тем 
лучше результат.

— Кстати, о спорте. Ещё один рас-
пространённый стереотип: с чем-чем, а 
с физкультурой программеры не дружат. 
Верно ли?

— Мы занимаемся спортом, любительски, 
конечно — лёгкой атлетикой: бег, тренажёр-
ка. А без этого никуда. Сложно высидеть пять 
часов за компьютером и при этом хорошо 
соображать, что главное для программиста. 
Спорт очень помогает заниматься любимым 
делом.

— А за что же вы любите программи-
рование?

— Просто нам интересно, — наперебой 
говорят ребята, — это весело. Это ещё и твор-
ческая работа, как у композитора, который 
написал песню и получает удовольствие, слу-
шая её. Также и мы — напишем программу и 
радуемся, видя, что  людям  она действитель-
но нужна, ею пользуются.

Мария ДМИТРИЕВА, 
V  к. специализации «журналистика»

Ïðîãðàììèñòû â æèçíè è â àíåêäîòàõ
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñåðåáðÿíûõ ïðèç¸ðîâ 

В Петрозаводском государственном университете прошла пресс-конференция, посвя-
щенная финалу чемпионата мира по командному программированию среди студентов ACM-
ICPC 2010, серебряным призёром которого стала команда университета «Wx».

В пресс-конференции приняли участие серебряные медалисты Денис Денисов, Илья и 
Алексей Николаевские (студенты математического факультета); ректор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин, президент ПетрГУ профессор В.Н. Васильев, руководитель Клуба творчества 
программистов ПетрГУ доктор технических наук, профессор В.А. Кузнецов и тренер коман-
ды, преподаватель кафедры прикладной математики и кибернетики Д.П. Власов.

Ректор ПетрГУ, профессор А.В. Воронин представил журналистам участников пресс-
конференции и рассказал о финале чемпионата мира по командному программированию 
среди студентов ACM-ICPC 2010, который проходил с 1 по 6 февраля в Харбинском инженер-
ном университете в Китае.

Анатолий Викторович поздравил членов команды, тренера Д.П. Власова и руководителя 
Клуба творчества программистов ПетрГУ профессора В.А. Кузнецова за огромный интеллек-
туальный труд, ставший мощным базисом, вложенным в основу воспитания такой сильной 
команды как «Wx», ведь подготовка программистов измеряется не только временем, прове-
денным студентами в университете. Команда «Wx» 8 лет упорным трудом зарабатывала свое 
право называться серебряным призёром чемпионата мира по программированию. Петро-
заводская команда - в числе лучших команд, отобранных из 1931 университетов для уча-
стия в финальном этапе «Битвы интеллектов» («Battle of the Brains») — так иначе называется 
олимпиада ACM ICPC.



«Команда ПетрГУ — серебряный при-
зер чемпионата мира по программирова-
нию среди студентов!» — это восклицание, 
полное радости, слышно во всех коридо-
рах и видно на всех стендах. Безусловно, 
победа наших молодых программистов 
дорогого стоит. Это и показатель уровня 
их знаний, и вполне объяснимое чувство 
гордости за «своих», и, в конце концов, 
реклама вузу, ведь теперь на карте мира 
программистов наряду с городами- мил-
лионниками скромно затесался малень-
кий Петрозаводск, чье название порой 
так и не удается выговорить иностранцам. 
Ребята — молодцы, и это — аксиома.

Однако тут важно не упустить один 
момент: никогда и ни в коем случае нель-
зя забывать про тех, кто буквально своими 
руками «взрастил» сегодняшнюю победу. 
Речь идёт, конечно, о первом тренере ко-
манды призёров — докторе технических 
наук, профессоре Владимире Алексеевиче 
Кузнецове.

Подготовка 5-6 дней в неделю по 8 ча-
сов на протяжении 8 лет — вот цена побе-
ды. При кафедре прикладной математики 
и кибернетики создан Клуб творчества 
программистов. Именно там 8 лет назад, 
еще в малосознательном возрасте, и начи-
нали серьёзно заниматься Денис Денисов, 
Алексей и Илья Николаевские. 
Проделанную работу можно без 
преувеличения назвать колос-
сальной. Причина ясна. Сначала, 
когда проводятся первые сборы, 
на них приходит 100 человек. 
Через 2 недели школьники пони-
мают, что надо усердно работать, 
а между тем солнце на улице све-
тит так соблазнительно ярко! Из 
100 человек остается 10. Потом 
5, потом и вовсе 3. И именно эта 
троица, способная себе во всем 
отказать, под руководством про-
фессора Кузнецова и добивается 
успехов.

Итак, первый тренер коман-
ды призеров, «заслуженный за-
вхоз», как он себя сам называет, 
профессор Владимир Кузнецов 
рассказывает о победе команды 
ПетрГУ:

О том, что помогло выи-
грать:  гениальность или труд?  

Сложный вопрос. На их меда-
лях отразился еще один важный 
фактор. Хотя ребята — участни-
ки финала чемпионата мира и 
студенты, но они уже много лет 
тренируют самые разные коман-
ды. Например, сборной россий-
ских школьников. Их работа идет 
очень стабильно, и за счет этого 
их собственный уровень значи-
тельно повышается. Это, конеч-
но, очень важно.

Какой это труд
Довольно много задач формули-

руется в форме разных историй, на-
чало которых звучит примерно так: 
«У короля было несколько дочерей 
и т.д.». Текст (который, кстати, пол-
ностью переведен на английский 
носителями языка) так или иначе 
подводится к задаче, и вот эту за-
дачу для начала надо еще увидеть, 
потому что она спрятана. После надо 
построить модель, потому что ком-
пьютер умеет решать задачи толь-
ко в определенной форме. Дальше 
ищется алгоритм и пишется про-
грамма. Программа может занимать 
несколько сотен строк текста, до 1000, та-
ким образом, много знаков надо набрать 
руками. Любая ошибка при наборе текста 
означает, что ваша программа уже не бу-
дет работать. Тут ребят подстерегает еще 
один сюрприз: программа должна решить 
задачу, которая иногда содержит миллио-
ны единиц данных. И всё это — за установ-
ленное время, которое обычно порядка 
одной секунды. Надо уметь работать очень 
быстро. Справиться со всем набором ис-
ходных данных, получить ответы. Только 
тогда ваша задача будет засчитана. Так что 
быстрота действия — одна из главных про-

блем. Некоторые команды решают задачи 
быстрее, чем я об этом рассказываю.

Об уровне знаний команды
С одной стороны, можно сказать: «Ну, 

студенты. А вот настоящие программисты 
— это другое дело». Но я с уверенностью 
говорю: если те задачи, которые были 
на студенческих чемпионатах мира или 
России, предложить профессиональным 
программистам, которые много лет рабо-
тают в различных компаниях (исключая, 
конечно, тренеров — бывших олимпиад-
ников), то они будут в некотором недоу-
мении: как решить эту задачу? И вполне 

возможно, что некоторые при 
данных параметрах даже за 
неограниченное время в том 
виде, в каком ее нужно решать, 
никогда ее не решат.

Именно такие молодые ко-
манды, как наша, объединяют 
на чемпионатах самые силь-
ные молодые головы. 

О цене вознаграждения
В Харбинском универси-

тете, в котором проводился 
чемпионат мира, существуют 
все необходимые условия для 
работы студентов. И конеч-
но, можно получить большой 
плюс, если искусственно соз-
дать для команды еще допол-
нительные условия. Вот, на-
пример, команде Белоруссии 
за их достижения на чемпио-
нате мира предоставили новое 
жилье. Становится понятно, от-
куда у ребят такой стимул. Вот 
они и работают, стараются.

Но между тем я всё-таки 
придерживаюсь мнения, что 
их главное вознаграждение 
— это общение между собой. 
Основные участники чем-
пионата России знакомы со 
школьных лет, что не может не 
радовать. Впереди у них очень 
интересная жизнь.

Н. САДОВСКАЯ, 
II к. специализация 

«журналистика»

Êòî íàñ âûâîäèò â ìàñòåðà



Это есть, но этого не 
может быть. Тем не ме-
нее, исторический факт: 
у нашей коллеги, заве-
дующей кафедрой тео-
ретической экономики 
и государственного и 
муниципального управ-
ления, замечательной 
женщины и мамы Лидии 
Павловны Силантьевой 
юбилей. Как время ле-
тит!

После оконча-
ния Ленинградского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета в 1983 
году судьба заброси-
ла Лидию Павловну в 

Петрозаводский государственный университет, где в 1983-
87гг. Работала ассистентом на кафедре политической эконо-
мики. Уже тогда у юбиляра проявились способности к посто-
янному поиску и творчеству. Лидия Павловна подтвердила 
это обучаясь в аспирантуре Ленинградского государственно-
го университета, где в 1990 году успешно защитила кандидат-
скую диссертацию. 

Дальше началась блестящая научно-педагогическая ка-
рьера: ассистент кафедры политической экономики, старший 
преподаватель, и.о. зав. кафедрой, доцент, а с 2004 года и по 
настоящее время заведующий новой кафедрой «теоретиче-
ской экономики и государственного и муниципального управ-

ления. К этому следует добавить, что она несколько лет бле-
стяще выполняла роль учёного секретаря учёного совета эко-
номического факультета по защите кандидатских диссертаций. 
Диссертанты экономического факультета на себе испытали её 
высокий профессионализм и компетентность. Это подтвержда-
ется огромной научно-методической работой: Лидия Павловна 
автор таких крупных учебных пособий как «Экономическая 
теория», «Стратегический и оперативный маркетинг» (1999 г.), 
«Маркетинг» (2008 г.). Поэтому студенты, слушатели и коллеги 
говорят, что с её помощью, «умнеет всё, что может поумнеть». К 
ней в полной мере могут быть отнесены слова О. Бальзака: «Ум 
— это рычаг, которым можно приподнять земной шар».

На кафедре Лидия Павловна создаёт рабочую и семейную 
обстановку, умело использует известный в менеджменте стиль 
принятия решений — «риджи» («ри» — думай, спроси у подчи-
нённого, «джи» — действуй, принимай решение). В сложной си-
туации всегда выручит коллегу по кафедре. В Лидии Павловне 
гармонично сочетаются — руководитель — генератор идей и 
менеджер. 

Она замечательная мама, вырастила прекрасную дочку. 
Надеемся, что в скором времени из Лидии Павловны получит-
ся и прекрасная деловая бабушка. Наша коллега трудоголик не 
только на работе, но и дома. Удивительно, как она успевает всё 
делать. Коллеги и сотрудники всего экономического факульте-
та поздравляют Лидию Павловну Силантьеву с юбилеем, желая 
крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополу-
чия, счастья открытия новых знаний.

Коллектив кафедры теоретической экономики 
и государственного и муниципального управления 

экономического факультета

25 февраля исполнилось 55 лет дека-
ну горно-геологического факультета, заве-
дующему кафедрой горного дела доктору 
технических наук профессору  Владимиру 
Нигматовичу Аминову. 

Вся трудовая деятельность Владимира 
Нигматовича связана с развитием горной про-
мышленности Севера-Запада России. После 
окончания в 1977 г. Ленинградского горного 
института он начал трудовую деятельность в 
Мурманской области на Расвумчоррском руд-
нике ОАО «Апатит».  В 1980 г. году был пригла-
шен на работу в Горный институт Кольского 
научного центра, где занимался вопросами 
интенсификации горных работ и созданием 
технологий перехода от открытого способа 
разработки к подземному на горных пред-
приятиях Мурманской области.  Эти разра-
ботки внедрены в практику работы апатито-
нефелиновых и железорудных рудников 
Кольского полуострова, по их результатам в 
2002 г. Владимир Нигматович  защитил док-
торскую диссертацию.

В Республике Карелия В.Н. Аминов рабо-
тает с 2000г. За 10 лет трудовой деятельности 
в нашем регионе он внес серьезный вклад в 
формирование системы государственного 
управления  горнопромышленного комплек-
са Карелии и в реализацию республиканских 
программ освоения недр и развития ГПК.

Занимая высокие должности в прави-
тельстве Республики Карелия,  Владимир 
Нигматович,  наверное,  лучше других видел 

главное препятствие на пути развития гор-
ного бизнеса региона – отсутствие высоко-
квалифицированных кадров. Он выступил 
инициаторам развития системы  подготов-
ки горных инженеров в нашей республике. 
Владимир Нигматович принял активное уча-
стие в лицензировании горно-геологических 
специальностей в ПетрГУ, организации кафе-
дры горного дела, которую и возглавил в 2003 
году. Эффективная работа кафедры, тесно 
связанная с решением задач горного бизне-
са, привела к созданию горно-геологического 
факультета в ПетрГУ.

 Несмотря на большую административ-
ную и научно-педагогическую  нагрузку,  
Владимир Нигматович не оставил практиче-
скую работу по развитию горного бизнеса 
Республики. Под его руководством разработа-
ны и осуществлены антикризисные меропри-
ятия по восстановлению работоспособности  
старейшей геологоразведочной организации 
Карелии – ООО «Северная геологическая экс-
педиция».

В.Н. Аминов занимает активную позицию 
в работе горного сообщества и пользуется 
заслуженным авторитетом среди горняков 
России. На протяжении 5-ти лет он возглав-
ляет Ассоциацию горнопромышленников 
Карелии, работает в составе Горного сове-
та Cеверо-Западного Федерального окру-
га,  является членом экономического совета 
при Главе Республики Карелия и советни-
ком Главы РК по вопросам горнопромыш-

ленного комплекса. Трудовая деятельность 
Владимира Нигматовича отмечена Почетным 
знаком   Министерства промышленности РФ 
«Трудовая слава III степени», он неоднократ-
но поощрялся благодарственными письмами 
Главы РК, грамотами Министерств Республики 
Карелия.

Поздравляем Владимира Нигматовича с 
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой творческой 
энергии,  успехов в профессиональной дея-
тельности и удачи во всех начинаниях. 

Сотрудники горно-геологического 
факультета

Óäà÷è âî âñåì!

Думай, действуй, принимай решение



Современной экономике требуется создание и внедрение техноло-
гических новшеств, позволяющих выиграть конкуренцию не только на 
российском, но и на мировом рынке, — такой путь развития наметил 
президент Российской Федерации Д.А.Медведев, выступая на открытии 
первого молодежного инновационного конвента в 2008 году. В связи с 
этим возникает проблема: как при-
влечь в инновационный бизнес талант-
ливую молодежь? Для этого ежегодно 
проводится все больше федеральных 
и региональных инновационных кон-
курсов, которые призваны не только 
поощрить молодых изобретателей, 
но и применить их идеи на практике. 
У петрозаводского университета уже 
есть опыт проведения инновационно-
го конкурса, и этой весной вновь будут 
выбраны лучшие проекты.

В феврале 2010 года в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете стартует второй молодежный 
инновационный конкурс «МИК-2010». 
Это возможность для молодых изобре-
тателей заявить о себе и реализовать 
свои идеи. Задача конкурса — выявить 
инновационные идеи студентов, аспи-
рантов и сотрудников ПетрГУ и помочь 
им в разработке собственных проектов. Члены жюри выберут победите-
лей, которые получат ценные призы. Университет постарается поддер-
жать инновационные начинания конкурсантов. Участникам предоставят 
помощь в развитии их проектов и подготовке к другим конкурсам.

Принять участие в конкурсе могут студенты, аспиранты и сотруд-
ники университета, не достигшие 35 лет на момент подачи конкурсной 
заявки. Над проектом может работать как один человек, так и коман-
да. Разумеется, главное условие участия — это идея. Она должна быть 
оригинальной, интересной, но в то же время конкретной и реалистич-
ной. Нужно продумать, как эту идею претворить в жизнь и каков будет 

результат. Затем остается собрать единомышленников и подать заявку. 
В нынешнем году принят ряд изменений в порядке проведения кон-
курса: введена более строгая форма заявки и сформулированы четкие 
критерии оценки проектов.

Заявки на участие в молодежном инновационном конкурсе при-
нимаются с 15 февраля 2010 г. по 2 
апреля 2010 г. Участники должны на 
бумаге представить описание про-
екта, подробно изложить этапы его 
реализации и (что очень важно!) 
оценить экономические затраты и 
предполагаемые дивиденды, а также 
социальный эффект проекта. Работы 
будут оцениваться экспертным сове-
том по 4 основным критериям:
— новизна и актуальность идеи
— экономическая обоснованность
— оригинальность стратегии выхода 
на рынок
— качество подготовки и оформле-
ния конкурсной заявки

Подать заявку и получить допол-
нительную информацию по ее оформ-
лению можно в здании IT-парка по 
адресу: Ленина, 31, 2й этаж, каб.207

Авторы наиболее интересных 
проектов могут получить возможность работать в студенческом 
бизнес-инкубаторе (СБИ). Это не только место для работы, доступ к 
оргтехнике и Интернету, но еще и атмосфера, способствующая раз-
витию проектов. Общаясь между собой, молодые люди могут обме-
ниваться опытом. Работа в СБИ включает в себя занятия по основам 
предпринимательства, проектной деятельности, гражданского, трудо-
вого, налогового законодательства, а также тренинги, мастер-классы и 
встречи с бизнесменами. 

Итоги конкурса запланировано подвести в конце апреля 2010 г.
Вера ЕГОРОВА, II к. специализации «журналистика»

История успеха
«МИК» уже проводился в 2008 году. Тогда из 29 заявленных 

проектов были выбраны 5 лучших, которые получили денеж-
ные призы и приняли участие в других конкурсах. Наиболее ак-
тивно проявили себя физико-технический и лесоинженерный 
факультеты. Одним из призеров «МИК-2008» стал Алексей 
Штыков. Он представлял проект «Музей физических законов». 
Идея создания такого музея в университете возникла после 
посещения Музея Норвежского института механики и техни-
ки в г.Осло. Цель музея физических законов – показать физиче-
ские явления наглядно и интересно. После победы в конкурсе 
Алексей Штыков отослал свою работу в фонд «Династия», 
который проводил конкурс «Научные музеи XXI века». Среди 46 
претендентов были отобраны 9 лучших, среди которых ока-
залась и работа Алексея. Его проект получил финансирова-
ние. С марта по ноябрь 2009 года велась работа по созданию 
музея. На данный момент в музее 5 экспонатов. Выставка на-
зывается «Самоорганизация систем. Факты природы» и нахо-
дится в корпусе физико-технического факультета.

Стартует «МИК-2010»

Просто не верится, что в феврале 2010-го 
года исполнилось пятнадцать лет, как соеди-
нились воедино два глобальных в сфере своей 
деятельности учреждения: Петрозаводский 
государственный университет и Консорциум 
«Кодекс». Все потому, что ровно 15 лет назад пе-
ред руководством Республики Карелия встала 
важная задача по созданию электронной базы 
данных регионального законодательства.

И как часто бывало в подобных случа-
ях, реализация этой задачи  была поручена 
ПетрГУ, а главным идеологом стала совет-
ник  по информатизации Главы Республики 
Карелия, проректор по информатизации 
ПетрГУ, директор РЦ НИТ Н.С. Рузанова.

Была сформирована группа в составе 
РЦНИТ, проведена экспертная оценка право-
вых систем, существовавших в то время в 
России, и сделан выбор в пользу профессио-
нальных юридических систем «Кодекс», как 
самых технологичных, единственных, позво-
ливших в условиях 1995 года вести базу реги-
онального законодательства у нас, в Карелии, 
вне зависимости от банка данных федераль-
ного законодательства. 

Сотрудничество ПетрГУ с Консорциумом  
«Кодекс», с Министерством юстиции РК, со все-
ми органами законодательной и исполнитель-
ной власти Республики Карелия  позволило ор-
ганизовать  технологический  процесс ведения 
электронной базы. Статистика показывает, что 
в настоящее время в Карелии это самая емкая, 
профессионально ведомая электронная база 
регионального законодательства. Факт раз-
мещения Управлением Министерства юстиции 
РФ по РК только в базе «Кодекса»  заключений 

на соответствие регионального законодатель-
ства федеральному также подтверждает это. 

Хотелось бы вспомнить  и поблагодарить 
организации и персонально тех людей, кото-
рые оказали нам незабываемую поддержку. В 
первую очередь, Наталью Сократовну Рузанову, 
руководителя Центра новых информационных 
технологий ПетрГУ, которой принадлежит  
идея создания такой базы, президента ПетрГУ 
Виктора Николаевича Васильева, ректора 
ПетрГУ Анатолия Викторовича Воронина.  

Благодарим министра юстиции РК в 1990-е 
годы, ныне председателя Арбитражного 
суда Республики Карелия Александра 
Валериановича Петровского. Специалистов 
Министерства юстиции РК: Светлану 
Валентиновну Королеву, в то время спе-
циалиста отдела кодификации, ныне Судью 
Верховного Суда Республики Карелия; Ирину 
Григорьевну Федоричеву и Алексея Юрьевича 
Лазарева, специалистов бывшего информаци-
онного отдела Минюста, ныне начальника от-
дела информатизации Управления ФССП по РК 
и судью АС РК, соответственно. И руководство 
Консорциума «Кодекс» в лице его президента  
Сергея Григорьевича Тихомирова.

Первые работы по созданию базы дан-
ных Карельского законодательства велись на 
компьютере, предоставленном лаборатории 
по одному из проектов, заключенных между 
ПетрГУ и Вермонтсткой школой права, ко-
торую представлял Карла Йирка, директор 
правовой библиотеки правового колледжа 
штата Вермонт.

Отдельно хотелось бы отметить работу 
преподавателей кафедры информатики и ма-

тематического обеспечения ПетрГУ, самоот-
верженно осваивающих и внедряющих новые 
информационные технологии в преподавание 
курса «Правовой информатики» на юридиче-
ском, экономическом, факультете социальных 
и политических наук ПетрГУ. На медицинском, 
строительном, лесоинженерном факультетах 
ПетрГУ также работают с «Кодекс». Ведь со-
трудничество гарантировало обеспечение 
учебного процесса, деятельности админи-
страции ПетрГУ современными правовы-
ми информационными системами, а сейчас 
и профильными системами нормативно-
технической документации «Техэксперт»,  
работу регионального Интернет - сервера 
правовой информации «Кодекс-Карелия».

Так получается, что в год 90-летнего 
юбилея Республики Карелия, в год 70-летия 
ПетрГУ электронному банку данных право-
вой информации Республики Карелия в про-
граммной среде «Кодекс» исполняется 15 лет. 

«Кодексу» в Карелии – 15 лет! И если вы 
теряетесь в море правовой или технической 
информации — обращайтесь к нам! Поможем 
всем — юристам, бухгалтерам, строителям, 
медикам, работникам энергетики и торговли, 
отдела кадров и охраны труда — ведь у нас 
порядка 250 тематических разделов, объеди-
няющих в себе свыше 3 000 000 правовых и 
нормативно- технических документов, а также 
технологии «Кодекс», которые всегда на шаг 
впереди остальных и никогда не подведут.

О. ГОЛУБЕВА, 
зав. сектором РЦ НИТ ПетрГУ, 

директор компании ИТ «Кодекс»

На двух крыльях: ПетрГУ и «Кодекс» 
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Остановись, мгновенье…
22-23 февраля в СКК «Калейдоскоп» прошел чемпио-

нат Республики Карелия по мини-футболу (1-я группа). 
За звание чемпиона боролись 8 команд: «Университет» 
(прошлогодний победитель чемпионата), «Славмо», «Век», 
«Лесотехникум» (все г. Петрозаводск) «Прионежец», а так-
же команды из Кондопоги, Медвежьегорска и Питкяранты. 
По результатам жеребьевки участники были разбиты на 2 
подгруппы, в которых по круговой системе выявляли, ка-
кая из команд займет призовые места. В первой встрече 
«Университет» в интересной и трудной борьбе обыграл 
команду «Век» (счет 5:3), а «Питкяранта» и «Лесотехникум» 
сыграли вничью. Во второй игре «Университет» уверенно 
переиграл питкярантцев (5:1) и уже по итогам 2-х встреч, 
набрав 6 очков, занял первое место в своей подгруппе. В 
заключительном матче своей подгруппы «Университет» 
проиграл (2:4) «Лесотехникуму», последний в итоге занял 
в подгруппе 2 место, обыграв команду «Прионежец» со 
счетом 11:7.

В финале сошлись «Университет» и «Медгора». 
Соперник начал игру более уверенно и повел в счете 1:0, 
но затем «Университет» перехватил инициативу, сумел за-
бить три мяча, поведя в счете 3:0. Однако за три минуты 
соперник сравнял счет и, казалось, не избежать пробития 
шестиметровых ударов, но удачно проведя контратаку, 
«Университет» за минуту до окончания матча забил по-
бедный гол и стал чемпионом РК по мини-футболу.

За команду выступали: А. Федоров (вратарь-выпускник 
АТФ 2009 г.); полевые игроки: А. Гладышев, М. Дмитриев, 
Д. Кобокки, А. Бархатов (ЛИФ), А. Андрианов, А. Карапетян, 
В. Дружинин, (экономический факультет), А. Якубовский 
(исторический факультет), И. Васеков (преподаватель ма-
тематического факульетета).

Г. КОЛОСОВ, тренер

Ïîáåäíûé ãîë ÷åìïèîíàòà

23 февраля мужская команда ПетрГУ по во-
лейболу приехала в город-герой Тулу. Здесь со-
брались 8 студенческих команд-победителей 
федеральных округов зоны Европы на отбо-
рочной полуфинальный тур по волейболу.

В течение недели в спортивно-
оздоровительном центре Тульского государ-
ственного университета, где учатся 22 тысячи 
студентов, представители вузов боролись за 
попадание в пятерку лучших, чтобы в конце 
апреля участвовать в финале чемпионата 
России среди студентов. Честно говоря, в со-
ревнованиях такого высокого уровня нам 
приходилось участвовать впервые.

Во всех федеральных округах регулярно 
проводятся соревнования. И только одной 
лучшей команде дается право участвовать в 
зоне Европы. Тульский университет — побе-
дитель Центрального федерального округа, 
Белгородский государственный технический 
университет, Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия , педагогиче-
ский университет, Башкирский государствен-
ный аграрный университет (г. Уфа) и другие. 

Вы только представьте, какая география! 
Причем во всех вышеперечисленных городах 
проводится регулярный чемпионат России в I 
и высшей лигах.

Наша команда на этом турнире при сред-
нем росте 192 см была самой низкорослой.  8 
команд были поделены на 2 подгруппы. 2 луч-
шие выходили из группы за 1-4 места, осталь-
ные 2 за 5-8 места. Выиграли 1 игру, проиграли 
2. С таким же результатам в нашей группе сы-
грали Чебоксары и Уфа. У нас только 4 место по 
разнице выигранных и проигранных партий. 

В зале не было пустого места. Болельщиков 
собралось около 2 тысяч – с дудками, горнами 
и барабанами. Но мы уверенно берем эти две 
партии. В третей партии сыграл, что называет-
ся, «Z игрок» — болельщик.

Я всю жизнь мечтал чтобы вот так болели 
за нашу команду. 2:1 и впереди четвертая пар-
тия. В самом конце игры нам все таки удалось 
закрыть боком их линию атаки. 3:1 — оконча-
тельный результат. А впереди самая тяжелая 
игра за 5 место с командой Уфы.

Вечером на собрании я долго разговари-

вал с командой, объясняя, что появился шанс 
попасть в финал, и что для некоторых пяти-
шестикурсников это может и не повторится.

И вот игра. Напомню, что Уфа — целая ар-
мия волейболистов: суперлига («Урал»), выс-
шая лига «А», специализированный интернат. 
Средний рост игроков 199 см ( от 195 до 207). 
Но наши парни проявили настоящий север-
ный, мужской характер. Сражались за каждый 
мяч. А самое главное — мы верили в победу 
и допускали минимум ошибок. 3:0 — и наше 
законное 5 место! К нам подходили игроки и 
тренеры других команд, поздравляли с по-
бедой, выходом в финал и просто с хорошей 
игрой.

С 27 апреля по 5 мая в Смоленске будет 
проходить чемпионат России среди студенче-
ских команд, где к 5 командам зоны Европы 
присоединятся 3 команды зоны Сибири 
и Дальнего Востока присоединятся. Это 
Красноярск, Братск и Хабаровск. 

В. БЕЛОГРИВОВ, тренер команды, 
ст. преподаватель КФВ

19 февраля в Музее изобразитель-
ных искусств Петрозаводска в рамках 
года Франции и России открылась нео-
бычная выставка — «Меняющийся образ 
меняющейся моды» (Image changeante 
de la changeante mоde). Это событие в 
культурной жизни нашей республики, 
требующее общественного обсуждения. 
Материалы выставки — это совершен-
ство в технике фоторабот и одновремен-
но — апогей художественного восприя-
тия рождения неповторимой красоты 
женской моды. Содержание выставки 
не передать словами. Это мгновения 
жизни на подъеме морской волны. Это 
как задержка дыхания, когда ощущаешь 
красоту момента. Это как миг величай-
шего открытия основ космического ми-
роздания: рождение адронов, квантов и 
миллионов мгновенных составляющих 
атома. Одно ясно: фотографии настоль-
ко реальны, что если отведешь взгляд 
или просто моргнешь, то появляется 
страх, что вся эта красота воланов, мяг-
кие складки, ажур ручного кружева мо-
гут просто исчезнуть.

Авторами этих фотографий являют-
ся фотохудожники высочайшего уров-
ня Франсуаза Югье и Жерар Юфера. 

Несколько веков Франция всегда  
манила аристократов России, поэтому 
любое упоминание об этой стране вы-
зывает генетический интерес и у со-
временных россиян. А вот искусство-

ведческое эссе Сары Моуэр о работах 
истинного француза — фотожурналиста 
Жерара Юфера — мастера «великого 
мгновения» черно-белых фотографий: 
«Жерар Юфера достигает невозможно-
го: из мимолетного создает вечное. Его 
изображения вне времени. Отдавая дань 
красоте, они свидетельствуют о том, что 
осталось бы незамеченным в мире, где 
царствует рынок, — о счастье. Это нам 
самый лучший  от него подарок». 

Кстати, открывает Петрозаводскую 
экспозицию баннер с черно-белой 
фотографией Жерара Юфера из серии 
«Материя грез» с пятью моделями от 
знаменитого кутюрье Валентино. Да 
и всем гостям этой выставки, повезло 
— на приглашениях напечатана эта же 
изысканная пятерка моделей, запечат-
ленная в Париже  в июле 1990  года.

Автор недавно состоявшейся в 
Музее изобразительных искусств вы-
ставки «Цветов сокровенные тайны» 
Людмила Николаевна Папушой при-
зналась: «Я — в смятении и восторге, 
поглощена изыском красоты, мастер-
ством, воздушностью представленных 
работ. Мне нужно еще раз пережить 
всю увиденную красоту  мгновений 
рождающейся моды. Это — наслажде-
ние». До 4 апреля все желающие могут  
испытать это искушение.

Людмила ШЕВЦОВА, 
член клуба «Друзья музея»
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