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С праздником весны!
Дорогие наши преподаватели, сотрудницы, аспи-

рантки и студентки! От имени всех мужчин кол-
лектива университета и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с первым весенним праздником — 
Международным женским днем!  Присутствие пре-
красных и талантливых женщин не только украшает 
нашу alma mater, но и придает вдохновения! В эти 
весенние дни хочется поблагодарить вас за умение 

создать атмосферу уюта и доброжелательности, за до-
стижения в профессиональной деятельности, умело 
сочетающиеся с заботой о родных и близких! Спасибо 
вам за все, что вы делаете для развития и процвета-
ния университета. Здоровья, удачи, творческого вдох-
новения, весны в душе, успехов, благополучия! 

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. Воронин

Милые женщины!
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• Внимание! Диспансеризация 
студентов!

В ПетрГУ проходит диспансери-
зация студентов очной формы 
обучения 1984, 1987, 1990, 1993 го-
дов рождения.

Диспансеризация проводится 
Управлением по воспитательной и 
социальной работе совместно с 
ГБУЗ «Поликлиника № 2» в рамках 
исполнения поручения Президента 
Российской Федерации «Об обеспе-
чении проведения ежегодной дис-
пансеризации студентов».

Диспансеризация студентов но-
сит регулярный характер и прово-
дится с 10 февраля по 24 декаб-
ря в ГБУЗ «Поликлиника № 2» в 
будни в 9:00 в каб. № 105 в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 
Для ее прохождения при себе необ-
ходимо иметь паспорт и действую-
щий полис медицинского страхова-
ния.

Более подробную информацию 
о диспансеризации можно получить 
в деканатах факультетов, подразде-
лениях институтов и в отделе со-
циальной работы (ул. Анохина, 20, 
каб. 116; тел.: 76-83-34).

• Уважаемые коллеги!
Управление по воспитательной 

и социальной работе напоминает, 
что на базе санатория-профилак-
тория (ул. Анохина, 20) продолжает 
прием пациентов кардиотерапевт  
Анатолий Анатольевич Мартынов, 
к.м.н., доцент кафедры факультет-
ской терапии, инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии ПетрГУ.

Форма заявления на медицин-
ское обслуживание находится на 
странице Управления по воспита-
тельной и социальной работе.

Запись на прием производится 
по адресу: ул. Анохина, 20, каб. 116.

Справки по тел.: 76-83-34.

• Смотрите сегодня, 7 марта, в 
19:30 на телеканале «НИКА +» 
программу Светланы Пушкиной 
«Открытая дверь».

Накануне праздника 8 Марта 
участником передачи стала доктор 
экономических наук,  заместитель 
директора Центра бюджетного мо-
ниторинга ПетрГУ по научно-
исследовательской работе Светлана 
Владимировна Сигова.

Заседание ректората (март 2014)
В ПетрГУ состоялось заседание 

ректората, на котором речь шла о 
подготовке к предстоящей аккре-
дитации. С основным докладом вы-
ступил проректор по учебной рабо-
те К.Г. Тарасов. Аккредитационная 
комиссия будет работать в Петро-
заводском государственном уни-
верситете с 11 по 15 марта.

Пресс-служба ПетрГУ 

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Госпитальной терапии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание — доцент

Социальной работы Преподаватель (1) Высшее профессиональное 
образование

Горного дела Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъяв-
лять в отдел кадров университета.

Медаль Российской академии наук 
По итогам конкурса 2013 года 

медаль Российской академии наук 
присуждена аспирантке 1-го курса 
исторического факультета Наталье 
Кузнецовой за магистерскую дис-
сертацию «Развитие финансового
 дела в Российской империи XVIII—
XIX вв.». Работа была выполнена
Натальей Кузнецовой в период 
обучения в магистратуре экономи-
ческого факультета ПетрГУ.

«Я очень рада, что моя работа 
оценена на таком высоком уровне. 
Хотелось бы поблагодарить мое-
го научного руководителя доктора 
экономических наук, профессора 
Николая Владимировича Левкина, 
а также моего научного консультан-
та и рецензента доктора историче-
ских наук, профессора Александра 
Михайловича Пашкова за помощь 
в работе, поддержку, советы», — по-
делилась впечатлениями Наталья 
Кузнецова.

Объявления
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Профессии будущего

Выставка к 8 Марта

Объявления
Как узнать перспективные про-

фессии? Какими компетенциями 
надо обладать, чтобы стать востре-
бованным профессионалом? Какое 
образование гарантирует успех?

Ответы на эти важные вопросы 
можно найти в «Атласе новых про-
фессий», который был представлен 
в феврале на сайте Агентства стра-
тегических инициатив. Основой 
Атласа стало исследование, прово-
дившееся по заказу Минобрнауки 
России в 2011—2013 гг. Центром 
бюджетного мониторинга ПетрГУ 
совместно с Центром тестирования 
и развития МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Московской школой управления 
СКОЛКОВО. Проект носил название 
«Исследование долгосрочного спро-
са на кадры, обладающие компетен-
циями в сфере технологических ин-
новаций».

Публикация Атласа вызвала ин-
терес к этой проблеме со стороны 
широкой общественности. ГТРК 
«Карелия» оперативно отреагирова-
ла на это, сняв интересный сюжет, в 
котором представлены как научные 
основы Атласа, так и мнение пред-
ставителей различных профессий об 
их перспективности. От Центра бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ ин-
формация была прокомментирована 
д.э.н. С.В. Сиговой, ответственным 
исполнителем совместного проекта 
ПетрГУ с МШУ СКОЛКОВО и 
Центром тестирования МГУ.

В настоящее время перемены 
происходят очень быстро, и не все 
профессии сохранят востребован-
ность в будущем. Возможно, что уже 

через 10—15 лет высоким спросом 
будут пользоваться профессии, о ко-
торых сегодня почти никто не знает 
(архитектор живых систем, клини-
ческий биоинформатик, специалист 
по биопротезированию, биотранс-
дуктор и др.). Если не задумываться 
о будущем всерьез, то можно вы-
брать профессию, в которой уже 
сейчас избыток специалистов. Не-
перспективно выбирать профессию 
«пенсионера», уходящую специаль-
ность (стенографист, копирайтер, 
турагент, лектор, библиотекарь, до-
кументовед, прораб и т.п.), которая 
постепенно уйдет из экономики под 
влиянием технологического про-
гресса.

В представленном Атласе опреде-
лен образ профессий 2030 года с ис-
пользованием метода RAPID 
FORESIGHT. На основе этого метода 
ведущие эксперты России и зарубе-
жья выявляли значимые тренды и 
определяли ключевые технологии, 
чтобы построить карты будущего 
для различных отраслей российской 
экономики. Результаты этого мас-
штабного исследования были объе-
динены в Атлас новых профессий.

В Атласе также представлен раз-
дел с рекомендациями — перечисле-
ны российские вузы, которые уже 
дают базовую подготовку по про-
фессиям будущего, а также обозна-
чены крупнейшие работодатели, ко-
торые готовятся к внедрению новых 
технологий.

В.А. ГУРТОВ, 
директор Центра 

бюджетного мониторинга

В ПетрГУ прошла благотвори-
тельная ярмарка, приуроченная к 
Международному женскому дню. 

Посетители могли полюбовать-
ся предметами декора, изделиями из 
бересты, войлока, текстиля, бисера, 
вышивкой, живописью. Невозможно 
пройти мимо искусно выполненных 
творений: хочется рассмотреть каж-
дое изделие. 

Изделия, выполненные руками 
мастеров ПетрГУ, способны не толь-
ко преобразить любой интерьер, при-
дать ему неповторимое индивидуаль-

ное очарование, но и стать прекрас-
ными памятными подарками.

• Профком работников ПетрГУ 
и Институт физической культуры, 
спорта и туризма в рамках спор-
тивно-массовой работы профсо-
юзной организации приглашают 
преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ принять участие меропри-
ятии на базе Развлекательного цен-
тра «Горка». Оно организовано для 
преподавателей и сотрудников 
ПетрГУ с детьми «Катание на ва-
трушках и коньках» в РЦ «Горка» 
(Лососинское шоссе, 17) будет про-
ходить 9 марта в 11:30.

Проведение мероприятия зави-
сит от погодных условий. Заявки 
для участия необходимо подать за-
ранее на кафедру физической куль-
туры ПетрГУ, тел.: 71-10-17, или в 
профком сотрудников и препода-
вателей ПетрГУ, тел.: 76-61-65.

• Акция «Студенческий билет»  
Музыкального театра РК .

14 марта Музыкальный театр 
РК предлагает скидки на билеты 
для студентов на свою самую ро-
скошную постановку — оперу 
Верди «Травиата».

«Травиата» входит в тройку са-
мых популярных опер мира. В 
основе ее сюжета история о жен-
щине, которая умела так любить, 
что победила в неравной борьбе с 
мнением толпы и нашла в себе 
силы пожертвовать своей любо-
вью. 

Билеты в партер и бенуар при 
предъявлении студенческого биле-
та будут продаваться с 50% скид-
кой.

КУЛЬТУРА
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— Людмила Александровна, как 
называется тема Вашей научной ра-
боты? Сколько лет Вы работали над 
темой? Как прошла защита?

— «Состав и структура раститель-
ного покрова приморских экосистем 
Российской Арктики» — такова тема 
моего диссертационного исследова-
ния, работа над которым началась с 
тех пор, когда я осмыслила себя как 
ученый. Все началось на 3-м курсе 
биолого-почвенного факультета Ле-
нинградского государственного уни-
верситета, когда доктор биологичес-
ких наук, академик двух зарубежных 
академий, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор кафедры 
высших растений ЛГУ Александр 
Иннокентьевич Толмачев предложил 
мне начать исследование флоры и рас-
тительности приморской полосы Арк-
тики на примере побережий Белого 
моря. Широта и определенность мыш-
ления, страстность в развитии и от-
стаивании идей, разносторонность 
интересов профессора Толмачева по-
могли мне начать восхождение к по-
знанию непонятных связей в контакт-
ной зоне суша – океан. 

Переехав из С.-Петербурга в Пет-
розаводск, я стала работать на кафе-
дре ботаники и физиологии растений 
ПетрГУ, которую возглавляет доктор 
биологических наук, профессор Евге-
ния Федоровна Марковская. 

Что касается самой защиты, то 
она проходила в диссертационном со-
вете по биологическим наукам при 
ПетрГУ, председателем которого явля-
ется д.б.н., профессор, член-корр. РАН 
Эрнест Викторович Ивантер. Именно 
его мягкая настойчивость, уверенная 
поддержка на всех этапах подготовки 
и написания диссертации помогли 
мне представить качественную работу 
на защиту, с хорошими ответами на 
все вопросы оппонентов. 

— На Ваш взгляд, в каком возрас-
те лучше становиться доктором?

— Когда вы почувствуете, что вам 
есть о чем поведать миру, тогда и нуж-
но оформлять эти отношения. Это хо-
рошо делать, когда вы еще находитесь 
в хорошем рабочем состоянии. 

— Имеет ли смысл звание про-
фессора и ученая степень доктора 
наук? 

— Безусловно. Если вы творчески 
работаете в науке, то вам не безраз-
лично признание обществом ваших 
заслуг перед ним. И ученая степень 
доктора наук и тем более ученое зва-
ние «профессор» — лучшее тому под-
тверждение. 

— Людмила Александровна, над 
чем Вы сейчас работаете? 

— У меня в работе две составляю-
щих — учебный процесс и научная ра-
бота.  В университет иду в ожидании 
нового. В первую очередь от общения 
со студентами. Всегда жду от них ин-
тересных и вдумчивых вопросов на 
лекциях и практических занятиях. Не 
прекращаю свою работу над научной 
темой, связанной с изучением при-
морских экосистем Арктики. За вре-
мя, прошедшее после окончания ЛГУ, 
я успевала побывать на побережьях 
почти всех морей бассейна Северного 
Ледовитого океана, на Чукотке, на 
Колыме, в Большеземельской тундре, 
на Шпицбергене. Правда, в полевой 
сезон 2013 года в составе группы ис-
следователей из Коми научного цент-
ра РАН изучала восстановление рас-
тительного покрова на нарушенных 
местообитаниях в окрестностях не-
фтяного месторождения Усинск — 
Харьяганад.

— Есть ли у Вас жизненный 
девиз?

— Их два. Основной — «Если хо-
чешь увидеть, научись действовать». 
Второй — «Большие деревья притяги-
вают молнию». Это слова Александра 
Дюма, послужившие эпиграфом к но-
велле Александра Грина «Жизнь Гно-
ра». И сам девиз, и новелла — близки 

мне по духу и смыслу: нужно всегда и 
во всем добиваться цели, иногда ее до-
стижение проходит через преграды и 
сложности, но тем прекраснее будет 
достигнутый вами запланированный 
итог. 

— Чем занимаетесь, когда есть 
свободное время?

— Понятие свободного времени —  
это для меня понятие абстрактное. В 
наше быстро меняющееся время 
востребованный специалист должен 
быть, как говорится, «всегда в теме», 
а для этого нужно следить за научны-
ми новинками, общаться с коллегами. 
И то и другое происходит, в основ-
ном, по Интернету. Здесь же с помо-
щью Skype я общаюсь с друзьями 
и детьми (они живут в Москве и в 
С.-Петербурге). Но когда выдается 
свободная минутка — играю со своей 
кошкой Масяней.

— Ваши увлечения? Хобби? 
— Обожаю смотреть по телевизо-

ру лыжные гонки, особенно биатлон. 
Являюсь фанаткой нашей сборной 
по этому виду спорта. Убеждена, что 
атлетов роднит с наукой идея — ни-
когда не отступать от задуманной 
цели, отдавать все силы для победы. 
Радость открытия, удовлетворение от 
сделанной работы — в этом спорт и 
наука похожи. 

— Что для Вас значит универ-
ситет? 

— В образовательный процесс я 
пришла в достаточно зрелом возрасте, 
поэтому поначалу хотелось попробо-
вать все: прочитать лекцию, провести 
практическое занятие и поставить 
свою подпись в зачетке студентов. 
Потом пришло осмысление, что мало 
знать предмет самому, надо еще до-
ходчиво подать эти знания студентам, 
основная часть которых имеет каче-
ственную мотивацию для получения 
знаний, активно общается с препода-
вателем, которому важно видеть на 
лекциях в глазах студентов интерес 
к читаемому предмету. Именно в 
ПетрГУ я реализовалась полностью — 
и как ученый, и как педагог, поэтому 
испытываю самые теплые искренние 
чувства к коллегам, к сотрудникам 
университета. 

Арина НОПОЛА

«Никогда не отступаю от задуманной цели…»
Доктор биологических наук, профессор Людмила Александровна Сергиенко  окончила биолого-почвенный фа-

культет ЛГУ им. А.А. Жданова. Более 25 лет проработала в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН и вот 
уже 14 лет работает на кафедре ботаники и физиологии растений эколого-биологического факультета ПетрГУ.

За время своей педагогической деятельности она опубликовала более 80 печатных работ, из них 3 монографии. 
Как приглашенный специалист участвовала в создании работ, посвященных изучению берегов и проходивших 
в рамках реализации программ ЛОИКС (Land Ocean Interaction in the Coastal Zone) и WWF (Would Wild Fund) 
России.
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На выставке образовательных услуг

Петрозаводский государствен-
ный университет заключил согла-
шение о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности с Межрегио-
нальной общественной организа-
цией «Северная природоохранная 
коалиция» (СПОК).

На наши вопросы, касающие-
ся сотрудничества ПетрГУ и СПОК,
нам ответил председатель прав-
ления МРОО «СПОК» Александр 
Владимирович Марковский.

— Александр Владимирович, 
чем вызвано желание о заключе-
нии соглашения? Почему именно с 
ПетрГУ?

— Желание заключить соглаше-
ние основывается на взаимном инте-
ресе сторон. 

ПетрГУ занимается подготовкой 
специалистов с высшим образова-
нием, в том числе в области приро-
допользования и охраны природы. 
СПОК работает в практической пло-
скости природоохраны и природо-
пользования, в основном в лесном 
секторе. На сегодня образование и 
практика требуют все большего вза-
имодействия. Эти обстоятельства и 
определили потребность в соглаше-
нии СПОК и ПетрГУ.  

— Каковы цели рамочного согла-
шения?

— Целью соглашения является 
объединение усилий в области охра-
ны окружающей среды, обеспечения 
экологически безопасного и устойчи-
вого природопользования, защиты 
животного и растительного мира, а 
также содействия друг другу в реше-

нии уставных задач. 
Это первое соглашение 

между СПОК и ПетрГУ. 
Данное соглашение в об-
ласти охраны окружающей 
среды, в частности лесов, 
позволяет реализовать 
потенциал как вузовской 
науки, так и общественных 
инструментов воздействия 
на текущую ситуацию с ис-
пользованием лесов. 

— В чем практическая 
польза договора? 

— На сегодняшний момент об-
суждается несколько совместных 
инициатив. В частности, более под-
робно прорабатывается сотрудниче-
ство в области совершенствования 
методики оценки текущего состояния 
ценных, в природоохранном плане, 
лесов. Также идет обсуждение раз-
работки методики прогнозирования 
состояния ценных лесных объектов 
на основе данных дистанционного 
зондирования Земли и наземных об-
следований с помощью разрабаты-
ваемых методик и средств системы 
ArcGIS на обозримую перспективу 
(10—15 лет).

— Проходят ли студенты ПетрГУ 
практику в МРОО «СПОК»?

— Практически ежегодно в по-
левых исследованиях, как в лесах го-
рода Петрозаводска, так и в более от-
даленных таежных уголках, в работе 
СПОК принимают участие студенты 
ПетрГУ. Их количество невелико, од-
нако это позволяет персонифициро-
вать работу со студентами. 

Так, ценные материалы по ме-

стообитаниям краснокнижных видов 
в лесах города Петрозаводска были 
предоставлены и студентами ПетрГУ. 
Эти данные используются сейчас в 
обосновании сохранения наиболее 
ценных лесов нашего города, в част-
ности участков леса на Кукковке 
(«Беличий остров»), на Ключевой 
(Сайнаволок), на Древлянке (лес в 
пойме реки Лососинки, вокруг трас-
сы «Фонтаны»). 

— Работают ли в «Северной при-
родоохранной коалиции» выпуск-
ники ПетрГУ? 

— Более половины сотрудников 
СПОК — выпускники ПетрГУ, вы-
ходцы с эколого-биологического, ле-
соинженерного и филологического 
факультетов. Такое интересное соче-
тание профессий обусловлено как не-
обходимостью экологических знаний 
о природе, о лесе, так и важностью их 
популяризации среди населения ре-
спублики и других регионов. 

Елена САВЕНКО

СПОК заключил договор о сотрудничестве с ПетрГУ

Петрозаводский государ-
ственный университет принял 
участие в выставке образова-
тельных услуг в Кандалакше.

Петрозаводский государ-
ственный университет пред-
ставляли заместитель началь-
ника отдела довузовской под-
готовки Ирина Анатольевна 
Жукова и специалист отдела 
профориентационной работы
Юлия Владимировна Семе-
нова.

Будущих абитуриентов боль-
ше всего интересовали ме-
дицинские специальности на-

шего университета, журна-
листика, иностранные языки, 
также большой интерес вы-
звало педагогическое образо-
вание с двойным профилем. 
Приятно отметить, что многие 
старшеклассники Кандалакши 
знают Петрозаводский уни-
верситет и хотят учиться в на-
шем вузе, а у некоторых ребят 
здесь учатся старшие братья и 
сестры. 

Юлия СЕМЕНОВА,
специалист отдела проф-
ориентационной работы
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Лучшая команда клубного турнира АССК России

В ПетрГУ прошел концерт-конкурс «Играй, онеж-
ская гармонь!».

Впервые конкурс состоялся год назад, заложив 
основы новой традиции в университете — популяри-
зации народного творчества и инструментов, совер-
шенствования исполнительского мастерства, выявле-
ния и поддержки талантливых музыкантов-
любителей.

В этом году мероприятие вышло на республикан-
ский уровень. В нем приняли участие преподаватели 
и сотрудники ПетрГУ, учащиеся детской музыкальной 
школы № 1 им. Г. Синисало и детской музыкальной 
школы им. Г.В. Свиридова, а также представители 
г. Суоярви.

Конкурсанты боролись за право стать победителя- ми в таких номинациях, как народная песня, вальс, 
наигрыш, частушка, любимая песня, кадриль, испол-
ненные на гармони, баяне и аккордеоне.

Организатором конкурса выступила кафедра ме-
ханизации сельскохозяйственного производства аг-
ротехнического факультета ПетрГУ. 

Доцент этой кафедры В.Ю. Карпин отметил: 
«В будущем планируется расширение спектра музы-
кальных инструментов, что поспособствует усилению 
интереса студентов, преподавателей и сотрудников 
Петрозаводского государственного университета, а 
также жителей города и республики к народно-
инструментальному исполнительству».

Пресс-служба ПетрГУ 

«Играй, онежская гармонь!»

Студенты ПетрГУ 
выиграли кубок турни-
ра Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов 
России.

В Ярославле состоял-
ся клубный турнир АССК 
России среди студенческих 
спортивных клубов, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. За право стать 
победителем боролись 24 
команды, представляющие 
студенческие спортивные 
клубы Северо-Западного 
и Центрального федераль-
ных округов. 

Турнир состоял из соревнований по плаванию, во-
лейболу и настольному теннису, по итогам этих сорев-
нований определяли лучшую команду. Команда наше-
го студенческого спортивного клуба, заняв 2-е место в 
эстафете по плаванию, 9-е место по волейболу и 2-е 
место по теннису, по итогам соревнований набрала 

212 баллов, заняв 1-е ме-
сто, обогнав на 22 балла 
команду Московского 
педагогического государ-
ственного университета.

Кубок и золотые ме-
дали нашей команде вру-
чала председатель Обще-
российской молодежной 
общественной организа-
ции «Ассоциация спортив-
ных студенческих клубов 
России» Анна Медведева. 

Также наша коман-
да сдавала нормативы 
Студзачета АССК России 
и, показав хорошие ре-

зультаты, заработала 3 серебряных значка. 
В состав команды входили студенты агротехни-

ческого, математического, строительного, физико-
технического факультетов и Института физической 
культуры, спорта и туризма. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Кто сказал, что бокс — не женский спорт?
Любители спорта привыкли, что на ринг выходят внушительных размеров боксеры. Для многих 

непривычно видеть на ринге девушек, хотя без них мир единоборств, как и вся жизнь, был бы неярким 
и неинтересным. Накануне Международного женского дня мы пригласили в редакцию серебряного 
призера Всемирных игр боевых искусств — 2013, чемпионку России и Европы по тайскому боксу, чем-
пионку мира среди профессионалов по версии Всемирной профессиональной федерации Муай-тай 2012, 
победительницу Первенства мира по тайскому боксу Наталью Дьячкову. На первый взгляд, даже не 
верится, что хрупкая на вид студентка 2-го курса Института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ успешно выступает на соревнованиях самого высокого уровня и уже является тренером 
по тайскому боксу.

— Наташа, когда Вы начали 
заниматься тайским боксом? 

— В спорт меня привел папа, 
когда мне было 11 лет. Поначалу 
было тяжело, но не от усталости в 
результате регулярных тренировок, 
а от того, что первые несколько лет 
не удавалось выиграть соревнова-
ния.

— Многие считают, что бокс — 
не женское дело. 

— Женский тайский бокс стре-
мительно развивается. С каж-
дым чемпионатом количество его 
участниц растет. По-моему, нельзя 
делить виды спорта на мужские 
и женские, у каждого спортсмена 
есть свои предпочтения, право вы-
бора. Я считаю, что, начав зани-
маться единоборствами, девушка 
становится только увереннее в себе. 
А женственной можно оставаться 
всегда, чем бы ты ни занималась. 

— Бокс — травмоопасный вид 
спорта. Не пугает ли Вас это?

— Серьезные травмы, к счастью, 
для меня  редкость. Но на этот слу-
чай есть врачи, массажисты, к по-
мощи которых я нередко прибегаю.  
В силу своего характера никогда не 
позволяю себе «раскисать».

— Как относятся родные, близ-
кие к Вашему увлечению? 

— Переживают. Смотрят каж-
дый мой бой, болеют за меня. 
Стараюсь оправдать их волнения 
своей победой. 

— А Ваш молодой человек не 
боится сказать что-то «невпопад» 
Вам, многократной чемпионке по 
боксу?

— Не боится. Он один из веду-
щих спортсменов. У нас общие ин-
тересы: обсуждаем различные при-
емы, смотрим соревнования, даже 
тренируемся вместе. 

— Что ощущаете, когда выхо-
дите на ринг?

— Всегда чувствую поддержку. 

Скандирования болельщиков за-
ряжают энергией. Иногда, когда ка-
жется, что силы на исходе, начина-
ются овации с трибун, внутренние 
ресурсы начинают работать будто 

сами собой.
— Расскажите о своем спортив-

ном режиме.
— Тренируюсь каждый день, 

кроме воскресенья. Перед учебой 
в 6 утра хожу на стадион для полу-
часовой пробежки. Соблюдаю бел-
ковую диету, не ем мучного, в меру 
ограничиваю себя в сладком. 

— Как Вам удается совмещать 
учебу и тренировки? 

— При желании можно успеть 
все. Я планирую каждый свой день. 
Кроме того, преподаватели с пони-
манием относятся к моей спортив-
ной деятельности, «идут навстре-
чу», отпуская на соревнования. 
Большое им за это спасибо.

— Есть ли у Вас девиз?
— «Волков бояться — в лес не 

ходить». Мудрая поговорка. 
— Какие планы на будущее? 

Планируете ли продолжить спор-
тивную карьеру?

—Тайским боксом планирую 
заниматься еще лет 5—6, до 25 лет 
как минимум. Хочу продолжить 
тренерскую работу. Сейчас я веду 
занятия по тайскому боксу для де-
вочек. Тренировки проходят в 14-й 
школе. В моей группе 30 спортсме-
нок. Я обучаю их технике тайского 
бокса, приемам защиты. Каждая из 
них самостоятельно решает, хочет 
она выступать на соревнованиях 
или занимается для себя.  

— Завтра 8 Марта. Что пожела-
ете представительницам прекрас-
ного пола?

— Желаю вести здоровый об-
раз жизни. Помнить, что каждая 
из нас прежде всего будущая мама. 
Занимайтесь спортом, цените род-
ных и близких. Любите жизнь, она 
прекрасна! Всех с праздником!

Елена САВЕНКО
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Эмоции на всю жизнь
Завершились XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сегодня своими впечатлениями с нами делятся те, кто 

видел олимпиаду изнутри. Для волонтеров Ильи Драца (студента 5-го курса математического факультета), 
Анатолия Забровского (ведущего программиста РЦ НИТ) и побывавшего в Сочи председателя студенческого 
профкома Алексея Бутенко Олимпийские игры стали поистине «зимними, жаркими».

— Что входило в ваши профессиональ-
ные обязанности на Олимпиаде?

Илья: Работал ассистентом Националь-
ного олимпийского комитета Финляндии. 
Это очень ответственная работа и в то же 
время очень интересная. По моей аккредита-
ции был доступ на все олимпийские объекты 
и во все олимпийские деревни.

Анатолий: Работал в Керлинговом цен-
тре в качестве волонтера. Работал вместе со 
специалистами по контролю частотного 
спектра (читайте № 24 (2317) от 7.02.14. – 
прим. автора).

Алексей: Моя должность звучала так: 
гид-координатор. Моя задача заключалась в 
том, чтобы проводить на каждый олимпий-
ский объект  группы людей, которые приеха-
ли на Олимпиаду, чтобы они не стояли в оче-
редях, централизованно заняли свои места. 

— Чувствуете усталость? 
Илья: Если усталость и была, то только 

из-за отсутствия сна, но жаль было тратить 
время на сон, хотелось все узнать, посмо-
треть. Одним из необходимых условий от-
бора на мою должность было наличие беза-
варийного реального водительского стажа от 
2 лет. В общей сложности я лично «накатал» 
порядка 2000 км за время проведения игр.

Анатолий: Работать было очень интерес-
но, так как приходилось много общаться, по-
сещать самые различные олимпийские объ-
екты. В выходные дни ходили смотреть со-
ревнования.

— Познакомились с кем-то из спортсме-
нов?

Илья: Да, со спортсменами сборной Фин-
ляндии. К завершению Олимпиады они все 
обращались ко мне уже по имени. Кроме 
того, я был закреплен за дополнительной 
горной деревней и работал преимуществен-
но с лыжниками и биатлонистами из разных 
стран. 

Анатолий:  Взял автографы у российских 
керлингисток. Всех спортсменов-медалистов 
можно было увидеть на церемонии награж-
дения, доступ к которой был свободен для 
всех волонтеров. Я присутствовал на церемо-
нии награждения российских фигуристов-
победителей в командных соревнованиях. 
Принял участие в съемках программы «Пусть 
говорят». 

Алексей: На расстоянии вытянутой руки 

видел игроков сборной команды России по 
хоккею. Мне посчастливилось даже сфото-
графироваться с легендой хоккея Владисла-
вом Третьяком.

— Какой опыт вы получили? Поехали 
бы еще раз на подобное мероприятие?

Илья: Опыт бесценнейший: начиная от 
умения решать различного рода вопросы 
(например, нужно было решить вопрос с та-
можней, на которой застряла финская фура 
со всем оборудованием) и заканчивая опы-
том вождения по горному серпантину, слож-
нейшим развязкам и ориентирования в не-
знакомой местности. Я уже не говорю о пре-
красной языковой практике. Если выпадет 
шанс, с удовольствием приму участие в по-
добном мероприятии.

Анатолий: Опыт получил большой, как в 
профессиональной деятельности, так и в во-
лонтерской. Кстати, через четыре года  
Олимпийские игры пройдут в Южной Корее. 
Туда тоже планируется привлекать волонте-
ров. Я бы поехал!  

Алексей: Я благодарен коллегам по 
профкому за прекрасную работу во время 
моего отсутствия. С радостью согласился 
бы принять участие в подобном событии 
или уступил свое место тому,  кто еще не 
имел такого опыта. Рекомендую всем посе-
тить олимпийский Сочи. В августе там 
пройдут соревнования «Формулы 1», поя-
вятся новые интересные объекты. 

— Какой след у вас в душе оставила 
Олимпиада? Каковы ощущения, что вы 
стали частью грандиозного спортивного 
праздника, исторического момента, внесли 
свою лепту в его проведение?

Алексей:  Моей целью было побывать и 
принять непосредственное участие в самом 

грандиозном событии нашей страны в 2014 
году. Я не знаю, представится ли мне такая 
возможность когда-нибудь еще. Уровень и 
качество Олимпиады приятно удивили всех. 
Я видел разных волонтеров. Я знаю всех 
студентов-волонтеров от ПетрГУ. Мне очень 
приятно, что от нашей республики в Сочи 
отправились ребята такого уровня. Все они 
зарекомендовали себя очень хорошо. Они 
стали лицом Карелии, посмотрели событие 
всемирного масштаба, получили неоцени-
мый опыт, испытали незабываемые эмоции, 
с которыми пройдут через всю свою жизнь. 
Конечно, я призываю всех участвовать в 
волонтерском движении. Совсем скоро за-
кончится студенческая жизнь. Начнется дру-
гая — семейная, рабочая. У студентов сейчас 
такой период жизни, когда они могут со-
браться за один день и уехать хоть на край 
земли. Это здорово! Не упускайте возмож-
ности!

Анатолий: Ощущения можно сформули-
ровать так: «Как здорово, что я прошел весь 
путь от отбора и подготовки волонтеров до 
конца, принял участие в Олимпийских играх. 
Не жаль времени и сил». Волонтеры ощуща-
ли себя частью значимого события, которое 
они запомнят навсегда. 

Илья: Однозначно в таких мероприятиях 
стоит принимать участие! Да, я бесплатно 
выполнял не самую простую и очень ответ-
ственную работу, но взамен я получил на-
много больше! И это даже не материальные 
ценности. То, что я обрел, вряд ли можно из-
мерить деньгами. Это нечто большее! Та ат-
мосфера единства, чувство соприкосновения 
с чем-то великим, исторически важным — 
это всё невозможно купить. Это надо про-
чувствовать изнутри, когда весь мир живет 
одной идеей, когда кругом царит атмосфера 
взаимопонимания и уважения!

Смотрите фото и читайте о ярких 
впечатлениях, неожиданных моментах и 
массу других интересных подробностей 
об  участниках беседы в интервью с каж-
дым из них на сайте университета в раз-
деле «Интервью»: http://petrsu.ru/news.
html?action=theme&tid=46

Елена САВЕНКО


