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«Russian StartUp Tour 2014»

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин,  приветствуя участни-
ков мероприятия на торжествен-
ной церемонии открытия Russian 
StartUp Tour, отметил: «Главная 
цель сегодняшнего события — 
отбор проектов, которые Фонд 
"Сколково" будет финансировать. 
Это очень важно. Мы предло-
жили более 40 проектов, из них 
отобрано порядка 17 проектов в 
самых разных областях: IT, на-
нотехнологии, рыбное хозяйство, 
агротехния, биомедицина и т.д. 
Дело, которым вы занимаетесь, 
перспективное. Старайтесь, при-
думывайте, прогнозируйте, и все 
у вас получится! Желаю успешных 
и плодотворных дискуссий!» 

Советник президента Фонда 
«Сколково» Пекка Вильякай-
нен отметил: «Мы поставили 

перед собой амбициозную за-
дачу — объединить 1 000 000 
человек в российских регионах 
в единое стартап-сообщество до 
конца 2015 года. Невероятно важ-
но, чтобы предприниматели обме-
нивались опытом, избегали оши-
бок друг друга, проявляли актив-
ность и солидарность. Динами-
ка развития стартап-сообщества 
действительно положительна. Но 
это только начало. Мы собираем-
ся наращивать темпы развития в 
этом вопросе, и если сегодня это 
тысячи предпринимателей, то 
через несколько лет это должны 
быть десятки тысяч предприни-
мателей». 

В качестве экспертов высту-
пили советник президента Фон-
да «Сколково» Пекка Вильякай-
нен, руководитель группы разви-

тия и акселерации участни-
ков Фонда «Сколково» Алексей 
Ермолин и другие представители 
институтов развития. 

По словам организаторов ме-
роприятия, Петрозаводск был 
выбран для того, чтобы выявить 
технологический потенциал Ка-
рельского региона, и мероприя-
тие успешно справилось с этой 
задачей. Инноваторы Республики 
Карелия смогли представить 
свои проекты на суд экспертов, 
а Петрозаводск еще раз доказал 
статус региона, в котором могут 
вырасти новые технологичные 
компании. 

Подробности читайте на сай-
те ПетрГУ (http://petrsu.ru/).

Пресс-служба ПетрГУ

В ПетрГУ состоялся «Russian StartUp Tour 2014» — мероприятие Фонда «Сколково» с участием 
ведущих экспертов российских институтов развития, направленное на создание в российских ре-
гионах сообществ из молодых предпринимателей в области высоких технологий, инвесторов, вузов, 
научных организаций.
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По мнению специалистов, одним 
из действенных средств решения про-
блем сохранения и развития карель-
ского языка может стать издание 
«Русско-карельского словаря (северо-
карельские диалекты)», подготовка ко-
торого уже несколько лет ведется груп-
пой энтузиастов, являющихся носите-
лями языка и свободно владеющих им. 
Группа состоит из языковедов разного 
профиля — учителей, журналистов, 
ученых. Руководителем авторского 
коллектива и его непосредственным 
членом является доктор филологиче-
ских наук, профессор Петрозаводского 
государственного университета и 
Университета Восточной Финляндии 
(г. Йоэнсуу) Петр Мефодьевич Зайков.

Это будет первый русско-карель-
ский словарь, знакомящий с северо-
карельскими диалектами, предназна-
ченный прежде всего для студенческой 
и школьной молодежи.

«Идея создания книги возникла 
давно, как минимум 6—7 лет назад. 
Это будет довольно большой русско-
карельский словарь, каких вообще 
еще не было. Многие, особенно моло-
дое поколение, почти не говорят или 
говорят с трудом на карельском языке. 
Словарь, возможно, даст новый сти-
мул в познании родного языка, будет 
полезен в системе непрерывного об-
разования и для научной сферы. 
Словарь учитывает и то, что совре-
менный русский язык постоянно изме-
няется. В словаре появятся новые 
термины, которых раньше не было в 
карельском языке, например слово 
"идентификация" (раньше в карель-
ском языке в нем не было необходимо-
сти), "коммерция", "операция". Таким 
образом, в книге используется новая 
общественно-политическая, лечебная, 
лингвистическая лексика. В общем, 
это словарь, который потребуется в 
школах, университетах, для тех, кто 
захочет познакомиться с новой лекси-
кой и сохранить свой язык», — расска-
зал П.М. Зайков. 

Намечено, что словарь будет содер-
жать слова, наиболее широко употре-
бляемые в современном русском языке 
и переведенные на карельский язык. 
Планируется создать электронный и 
печатный варианты словаря.

Для завершения написания словар-
ных статей и подготовки к печати по-
требуется еще примерно полгода.

Работа ведется в рамках реализа-
ции Программы стратегического раз-
вития университета.

Идет работа над 
созданием «Русско-

карельского словаря»

4 проекта ПетрГУ стали победителями 
конкурсного отбора заявок в рамках 

реализации государственного задания 
Минобрнауки России

• Новые источниковедческие 
и текстологические исследования 
русской словесности XIX—XX вв. 
(кафедра русской литературы и 
журналистики филологического 
факультета; руководитель проф. 
В.Н. Захаров).

• Механизмы устойчивого фун-
кционирования биоты приливно-
отливной зоны голарктических мо-
рей (кафедра ботаники и физиоло-
гии растений эколого-биологичес-
кого факультета; руководитель 
проф. Е.Ф. Марковская).

• Получение и исследование 
тонкопленочных, нитевидных и 

точечных наноструктур на основе 
оксидных и композиционных мате-
риалов для приложений электрон-
ной и сенсорной техники (физико-
технический факультет; руководи-
тель проф. Г.Б. Стефанович).

• Традиционное общество как
фактор стабильности в полиэт-
ничном приграничном регионе: 
Карелия в XVII — начале XX в. 
(Междисциплинарный научно-об-
разовательный центр трансгра-
ничной коммуникации CARELICA 
Института североевропейских ис-
следований; руководитель доц. 
И.А. Чернякова). 

Команда студентов ПетрГУ готовится
к Чемпионату мира по программированию 

Студенческая команда Клуба твор-
чества программистов (Никита Иоффе, 
Валерий Филёв, Антон Шаповалов) 
готовится к Чемпионату мира по 
программированию вместе с силь-
нейшими командами С.-Петербург-
ского государственного университета 
и С.-Петербургского национального 
исследовательского университета ин-
формационных технологий, механики 
и оптики.

Сборы, которые проходили с 5 по 
18 июня, проводили тренер команды 
СПбГУ двукратный чемпион мира по 
студенческому программированию 
Андрей Лопатин, профессор кафедры 
прикладной математики и киберне-
тики ПетрГУ Владимир Алексеевич 
Кузнецов, доцент СПбНИУ ИТМО 
Андрей Станкевич, а также тренер ко-
манды Московского государственного 
университета Олег Христенко.

В.А. Кузнецов: «У участников сборов 
на протяжении всей подготовки был 
очень насыщенный график. Их рабо-
чий день начинался с подъема в 7 утра, 
причем ребята живут уже боль-
ше двух недель по часовому поясу 
Екатеринбурга, который отличается от 
Московского часового пояса на два часа. 
С 8:00 до 13:00 проходила обязательная 
ежедневная тренировка с решением за-
дач, а дальше до ужина длилось доре-
шивание задач, после которого с 20:00 
начинался Google Code Jam — между-
народное соревнование по программи-
рованию онлайн, проводимое Google, 

в ходе которого успешно участвовал и 
прошел в финал Валерий Филёв. Финал 
Google Code Jam будет проходить в ав-
густе в США, в Лос-Анджелесе.

В течение всех сборов команда 
ПетрГУ решала такое же количество 
задач, что и наши гости из университе-
тов С.-Петербурга, иногда даже побеж-
дая своих знаменитых гостей.

Я очень благодарен Андрею 
Лопатину и Олегу Христенко за ор-
ганизацию сборов. Это колоссальная 
помощь со стороны сильнейших рос-
сийских тренеров по программирова-
нию, направленная именно на наших 
ребят».

Несмотря на очень плотный и на-
сыщенный график тренировок, студен-
ты находят время и на отдых, купаясь 
в озере и катаясь на лодках, набираясь 
сил в преддверии Чемпионата мира 
по программированию (23—25 июня, 
Екатеринбург), на который они отпра-
вятся уже на этой неделе.

Система подготовки команды 
осуществлена в рамках реализации 
Программы стратегического развития 
университета.

Пожелаем нашей команде на 
Чемпионате мира боевого настроя, уда-
чи и достойных результатов!

Ю.В. СЕМЕНОВА, 
координатор подготовки команды, 

специалист отдела 
профориентационной работы
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Специалисты ПетрГУ посетили 
селекционно-рыбоводный центр 

«ТЕРВО» в Финляндии
Группа сотрудников эколого-

биологического, агротехнического 
факультетов и Инновационного 
центра по садковому рыбоводству 
ПетрГУ в составе профессоров 
Л.П. Рыжкова и А.Е. Болгова, кан-
дидатов наук И.М. Дзюбук, А.Е. Ку-
рицына и А.Ю. Волковой, инжене-
ров Т.А. Макаровой и С.А. Ефремо-
ва посетила селекционно-племен-
ной центр по рыбоводству в г. Терво 
(Финляндия). 

Одной из главнейших проблем 
форелеводства в Карелии, несмотря 
на интенсивное развитие этой от-
расли в республике, остается отсут-
ствие племенных рыбоводных хо-
зяйств, а следовательно, собствен-
ных маточных стад форели и поса-
дочного материала для нужд товар-
ного рыбоводства. В сложившейся 
ситуации карельские рыбоводы вы-
нуждены завозить малька и икру 
форели из других стран. Поэтому 
важным этапом в развитии рыбо-
водства станет создание селек-
ционно-племенного центра по ры-
боводству в Карелии, что обеспечит 
наши потребности в посадочном 
материале радужной форели и дру-
гих видов. Полученный в ходе по-
ездки опыт неоценим для дальней-
шей работы в этом направлении.

Цель поездки — изучить техно-
логию ведения селекционно-
племенной работы с ценными объ-
ектами аквакультуры — радужной 
форелью и сигом. В этом направле-
нии наши финские коллеги дос-
тигли значительных результатов и 
успешно выполняют задачи по по-
ставке племенного посадочного 
материала сига и форели в раз-
личные рыбоводные хозяйства 
Финляндии. 

Селекционно-племенной центр 
по рыбоводству «ТЕРВО» является 
подразделением Института охотни-
чьего и рыбного хозяйства и рабо-
тает за счет государственного фи-
нансирования. Производственная 
база центра представлена инкуба-
ционным цехом для инкубации 
икры от 300 семейств форели и це-
хом для инкубации икры сигов, 
мальковым выростным участком с 
380 бассейнами, 300 из которых ис-
пользуются для селекционных ра-
бот с радужной форелью и 80 — для 

Объявления
• 24 июня в 15:30 в ауд. 361 

главного корпуса состоится засе-
дание Ученого совета ПетрГУ.

Повестка дня:
1. О подготовке к 75-летию 

ПетрГУ.
Докладчик А.В. Воронин.

2. О выполнении решений 
Ученого совета ПетрГУ.

Докладчик С.Т. Коржов.
3. Разное.

• Отдел социальной работы
приглашает преподавателей и со-
трудников в СОЛ «Шотозеро».

График смен:
5-я смена: 1—12 августа (12 

дней); 6-я смена: 12—24 августа (13 
дней).

Для получения путевки в отдел 
социальной работы необходимо 
предоставить:

— заявление;
— документ, удостоверяющий 

личность;
— копию свидетельства о рожде-

нии несовершеннолетних детей;
— квитанцию об оплате.
Справки по телефону: 76-83-34 

(ул. Анохина, 20, каб. 116).

• 25—28 июня в Петрозаводске 
состоится V Всероссийская кон-
ференция финно-угроведов «Фин-
но-угорские языки и культуры в 
социокультурном ландшафте Рос-
сии». 

В рамках конференции рассма-
триваются вопросы языкознания, 
фольклористики, истории, археоло-
гии, этнографии, антропологии, 
культурологии финно-угорских на-
родов, обсуждаются наиболее акту-
альные проблемы их современного 
этнокультурного развития. 

В современных условиях столь 
масштабные научные форумы ока-
зывают серьезное влияние на куль-
турную и политическую жизнь 
финно-угорских регионов России, 
значительно повышая информиро-
ванность их населения о финно-
угорских народах, их вкладе в оте-
чественную и мировую культуру. 

Планируется, что в работе кон-
ференции примут участие более 
200 человек из разных регионов 
России, а также Венгрии, Фин-
ляндии, Эстонии, Германии и 
Италии.

работ с сигами. Селекционная рабо-
та проводится с 560 семействами 
радужной форели, из которых 300 
являются основными для селекцио-
неров. 

Также в центре имеется цех со-
держания племенных производите-
лей радужной форели и сигов, со-
стоящий из круглых бассейнов и 
проточных рыбоводных прудов. 
Благодаря системе индивидуально-
го мечения, информация о каждой 
рыбе находится в электронном чипе 
и считывается при сканировании. 
Таким образом осуществляется ин-
дивидуальная оценка продукцион-
ных качеств каждой рыбы, что по-
зволяет вести широкомасштабную 
селекцию, оценивать маточное по-
головье по качеству потомства и 
формировать маточное стадо форе-
ли из самых продуктивных особей. 
Основными признаками для селек-
ции являются интенсивность роста 
и плодовитость медленно- и бы-
строрастущих рыб, устойчивость к 
болезням и стрессоустойчивость 
рыб.

 Огромный интерес вызвала у 
нас не только техническая оснащен-
ность этого центра, но и технология 
его работы. Сотрудники центра от-
ветили на все вопросы в области се-
лекционной работы, методов отбо-
ра и ведения работы по формирова-
нию племенных маточных стад с 
различными продуктивными каче-
ствами. 

Основные производственные 
процессы селекционной работы 
центра механизированы и автома-
тизированы. В частности, использу-
ются электронные чипы для мече-
ния рыб и автоматы для считыва-
ния сведений об их состоянии, ап-
параты для сортировки рыб, полно-
стью автоматизированные линии 
для кормления рыб в бассейнах и 
передвижные автоматы для кор-
мления рыб в прудах. 

При разработке проекта селек-
ционно-племенного центра в Ка-
релии целесообразно использовать 
материалы и опыт работы финских 
селекционеров.

А.Ю. ВОЛКОВА, 
старший преподаватель АТФ 
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«Думай, потом делай...»
У нас в гостях Татьяна Олеговна Волкова, профессор, директор Института высоких биомедицинских 

технологий ПетрГУ. Об увлечениях, планах и рабочих буднях профессора читайте в нашем интервью.

— Татьяна Олеговна, как живется 
профессору? 

— Интересно! Во-первых, все науч-
ные исследования планируешь само-
стоятельно, это здорово и одновремен-
но рискованно, потому что в совре-
менной биологии, особенно в молеку-
лярной генетике, ты не имеешь права 
на ошибку, эксперимент должен быть 
спланирован идеально. В противном 
случае ожидаемого результата не по-
лучишь, а значит, его может получить 
кто-то другой. Во-вторых, несешь от-
ветственность за свой коллектив, ре-
шаешь не только свои проблемы, но и 
проблемы каждого, кто работает с то-
бой в одной команде.

— Где Вы учились? Почему когда-
то Вас заинтересовал именно этот 
факультет?

— Я родилась в Ленинградской об-
ласти, в усадьбе Цвылево (по фамилии 
помещика, который владел этими зем-
лями в XIX веке). Там же окончила 
среднюю школу. На профессиональ-
ный путь всегда человека кто-то ста-
вит: родители, бабушки, дедушки, 
школьные учителя… Редко бывает, 
когда просто идешь по зову сердца. 
И в моем случае получилось так, что 
школьная учительница биологии ока-
залась для меня тем самым эталоном 
настоящего профессионала. Поэтому с 
выбором факультета вопрос не стоял.

— Как называется научная рабо-
та, сколько лет работали над темой?

— Если говорить о докторской дис-
сертации, то тема звучит так: 
«Экспериментальное моделирование 
процессов индукции дифференциров-
ки и апоптоза опухолевых клеток in 
vitro». Защитила докторскую диссер-
тацию в 2009 году, через 8 лет после 
кандидатской. 

— Что нового привнесли в науку?
— Расшифровка механизмов реа-

лизации дифференцировки (это про-
цесс специализации) и апоптоза (это 
программированная смерть) клеток 
хронического лейкоза крови. Это до-
статочно специфичная проблема и не 
хочется утомлять читателей особой 
биомедицинской терминологией. Ска-
жу только, что результаты имеют ре-
шающее значение при проведении 
доклинических исследований новых 
антиопухолевых препаратов. Сейчас  
очень активно идет продолжение ис-
следований в лаборатории молекуляр-
ной генетики врожденного иммуните-
та на прекрасном новейшем оборудо-
вании, приобретенном в рамках гранта 

Правительства РФ.
— Как прошла защита? 
— Диссертацию защищала в ИБР 

РАН (Москва). Председателем дис-
сертационного совета тогда был акаде-
мик Николай Григорьевич Хру-
щов, выдающийся гистолог, специа-
лист в области стволовых клеток. 
Состав совета был не менее выдаю-
щимся. И если по поводу защиты кан-
дидатской диссертации в таком совете 
у меня сомнений не было, то по поводу 
защиты докторской диссертации они 
были, прежде всего потому, что мой 
возраст составлял немногим более 30 
лет. Но работа произвела впечатление, 
вопросов было очень много, особенно 
на предзащите, диссертацию приняли 
без каких-либо серьезных замечаний.

— Над чем сейчас работаете?
— Хочу сказать, что результаты 

диссертации все-таки представляют 
собой фундаментальное исследование, 
и чтобы посмотреть, как изучаемые 
биологические процессы работают на 
практике, совместно с кафедрами го-
спитальной терапии (профессором 
О.Ю. Барышевой), лучевой диагности-
ки и лучевой терапии, онкологии, 
урологии и фтизиатрии (доцентом 
П.И. Ковчуром) медицинского факуль-
тета мы разработали планы совмест-
ных проектов и в настоящее время 
успешно их реализуем. Не могу не от-
метить, что огромную роль в объеди-
нении всех научно-исследовательских 
проектов по медико-биологическому 
направлению, выполняемых на меди-
цинском и эколого-биологическом фа-
культетах, сыграл грант по реализации 
Программы стратегического развития 
университета. Именно в рамках этой 
Программы ректором университета 
Анатолием Викторовичем Ворони-
ным была предложена идея по орга-
низации Института высоких био-
медицинских технологий ПетрГУ и 
строительству отдельного научно-
исследовательского корпуса. 

— Ваш жизненный девиз?
— Думай, потом делай. Хотя быва-

ют ситуации (особенно в эксперимен-
тальной биомедицине), когда решать 
проблему приходится настолько бы-
стро, что на размышления времени 
нет.

— Чем занимаетесь, когда есть 
свободное время?

— Свободного времени немного, 
но если оно есть, конечно, занимаюсь 
сыном Дмитрием. В этом учебном году 
он окончил 2-й класс гимназии № 30. 

Мы с ним очень любим читать, он — 
детскую фантастику, я — публицис-
тику. 

— Ваши увлечения? Хобби?
— Обожаю биатлон! Не пропускаю 

ни одного чемпионата. 
— Что для Вас значит универси-

тет? 
— Университет для меня — это моя 

жизнь, мои студенты, аспиранты, 
коллеги и, конечно, мои учителя, ко-
торым хочу пожелать здоровья, твор-
ческих успехов, оптимизма и всего 
самого хорошего.

— С каким настроением идете на 
работу?

— Я стараюсь приходить на работу 
в хорошем настроении, радоваться 
любым, пусть даже небольшим, побе-
дам и, конечно, по всем спорным во-
просам принимать обдуманное реше-
ние, хотя иногда это довольно сложно.

— Поделитесь планами на буду-
щее. 

— Работа предстоит огромная, осо-
бенно по развитию Института высо-
ких биомедицинских технологий 
ПетрГУ. Первостепенной задачей яв-
ляется структурирование фундамен-
тальных и прикладных исследований 
в области медицины и биологии в со-
ответствии с приоритетными направ-
лениями Российской Федерации в 
сфере биомедицинских технологий и 
мировыми тенденциями науки в этой 
области, а также создание условий для 
проведения НИР и НИОКР по разра-
ботке инновационных биомедицин-
ских технологий, готовых к внедрению 
в клиническую практику. Именно 
этим, и не только, мы будем занимать-
ся в ближайшее время. 

Елена САВЕНКО
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«При выборе вуза я долго не раздумывал...»
Сергей Леонидович Катанандов, 

член Совета Федерации от Республики 
Карелия, бывший мэр Петрозавод-
ска и глава Республики Карелия. 
Выпускник Петрозаводского государ-
ственного университета. В 1977 году 
Сергей Катанандов окончил факультет 
промышленного и гражданского стро-
ительства. Кандидат философских 
наук. Почетный доктор ПетрГУ. 
Председатель попечительского совета 
ПетрГУ. Сегодня он отвечает на воп-
росы о жизни, о будущем Карелии, о 
себе.

— Сергей Леонидович, у выпуск-
ников школ сейчас горячая пора — 
сдача ЕГЭ и затем — выбор вуза. А это 
всегда сложно — делать выбор. Был ли 
перед Вами выбор — куда пойти учить-
ся? Чье было решение выбрать 
Петрозаводский университет, Ваше 
или родителей? И почему Петро-
заводский университет?

— Мой отец, Леонид Дмитриевич, 
настаивал, что надо учиться в ЛИСИ, 
Ленинградском государственном архи-
тектурно-строительном университете, 
как и он, и вопрос вроде бы уже был ре-
шен, но мама «взбунтовалась» в послед-
ний момент, сказала, что нельзя меня 
отпускать одного, что я должен учиться 
рядом с домом в силу моего буйного ха-
рактера. И я пошел поступать в Пет-
розаводский университет на строитель-
ный факультет. Меня все детство окру-
жали строители. Мой отец был строите-
лем, с 1965 по 1986 год возглавлял глав-
ный строительный комплекс Карелии 
— Главсевзапстрой. Под его руковод-
ством строились и расширялись круп-
нейшие предприятия республики — 
«Петрозаводскмаш», Надвоицкий алю-
миниевый и Онежский тракторный за-
воды, Сегежский и Кондопожский ЦБК, 
так что долго я не раздумывал.

—А если бы не строительный фа-
культет, то какой бы выбрали?

— Это мог быть и юридический фа-
культет, поскольку моя мама, Людмила 
Александровна, коренная ленинградка, 
выпускница юридического факультета 
ЛГУ, была членом Верховного суда 
Карелии. Но мог быть и экономический, 
и лесоинженерный, мне нравились ин-
женерные специальности.

— В свое время были строитель-
ные отряды, которые помогали стро-
ить в районах жилье, больницы, фер-
мы… Как Вы думаете, можно ли воз-
родить такие строительные отряды 
сегодня?

— В наше время были студенты, ко-
торые зарабатывали деньги в этих стро-
ительных отрядах себе на жизнь. Как 
правило, у студентов семьи появлялись 
рано, в том числе и у меня была уже се-
мья. Мы должны были зарабатывать 
деньги, чтобы обеспечивать семью. Вот 
и ехали на стройки. Совхозы приглаша-
ли строить за свои деньги то, что было 

нужно данному поселку. И нам очень 
хорошо платили в студенческих отря-
дах. Студенческие отряды закрывали 
нишу, где не хватало сил и техники для 
строительства. И сегодня наверняка 
нужны сильные рабочие руки, сноров-
ка, молодой задор. Как правило, это 
сельская местность, лесные поселки. Но 
чтобы в них приехали молодые люди, 
нужно потрудиться либо бизнесу, либо 
власти. Если частный бизнес пригласит 
студенческий отряд, я думаю, универси-
тет откликнется, молодежь с удоволь-
ствием поедет работать. 

— Может быть, сейчас молодежь 
другая, не такая как раньше? 
Физический труд ей в тягость?

— Молодежь ничем не отличается 
от той, что была раньше, в наше время. 
Все эти темы про отцов и детей — это 
для важности, с моей точки зрения. 
Молодежь всегда была и будет основ-
ным двигателем жизни.

— У Вас двое сыновей, они тоже 
учились в Петрозаводском универси-
тете?

— Оба сына oкончили Петро-
заводский университет. Старший сын 
сначала строительный, потом и эконо-
мический, а младший — юридический. 
Это семейная традиция.

— Но у Вас же была возможность 
обучать своих детей в любом другом 
вузе, например в С.-Петербурге или 
в Москве. Почему выбрали наш уни-
верситет?

— Учитывая мою публичность, мне 
нужно было серьезно к этому подхо-
дить. Личный пример — большое дело 
для любого руководителя, поэтому было 
принято принципиальное решение: по-
ступать в наш университет. Петро-
заводский университет способен выу-
чить, дать качественное образование и 
дать возможность реализовать себя в 
нашей республике. И Александр, и 
Денис работают здесь, в Карелии, хотя 
вопрос о их переезде стоял не раз, но 
всегда ребята выбирали Карелию. И я 
считаю, что они правильно делают.

— Кого из преподавателей сегодня 
вспоминаете?

— Преподаватели были хорошие, 
не хочется называть кого-то, чтобы, 
не вспомнив сейчас кого-то, не обидеть, 
мы учились по учебникам тех, кто нас 
учил. Я знаю, что и сейчас у педагогов 
университета высокий уровень квали-
фикации, поэтому молодежь получает 
качественное образование, поэтому ни-
чего удивительного в том, что она может 
работать, где хочет, в том числе в Питере, 
Москве, Финляндии или Америке. У нас 
и цель была, чтобы дать такое образова-
ние, которое позволит им жить там, где 
они хотят, раз мы говорим о свободном 
обществе, о конкуренции.

— Вы как-то сказали, что именно в 
студенческие годы нашли тех друзей, 
с которыми и идете по жизни.

— Да. Так и есть. Молодость — это 
главное богатство, которое есть у чело-
века, в молодости мы к этому несерьез-
но относимся, но через многие годы 
сегодняшний студент будет вспоминать 
молодые годы, друзей.

— Что цените в жизни?
— У меня две вещи, обязательные в 

моей жизни. Я до последней минуты 
буду любить жизнь и буду в жизни лю-
бить людей. Это сегодня очень важно.

— Что пожелаете студентам?
— Верить в свои силы, использовать 

с толком это время. Надо хорошо знать  
свою будущую профессию, хорошо 
знать предмет, ради которого ты учишь-
ся. Я бы хотел, чтобы технологический 
парк ПетрГУ на Древлянке превратился 
в серьезный наукоград. Молодежи напо-
минаю, что и в Карелии можно руки 
приложить, но если уж и выбирать, то 
не Питер и не Москву. Я бы понимал, 
если бы молодежь ехала на освоение 
Сибири, Дальнего Востока, где сегодня 
действительно нужны молодые энергич-
ные люди. Но если могут устроиться и 
жить в Москве, Питере, значит, универ-
ситет работает хорошо, раз подготовил 
таких специалистов, которые могут вы-
держать жесткую конкуренцию. Это са-
мая хорошая оценка работы универси-
тета. Для меня, для Александра 
Худилайнена это всегда проблема номер 
один — отток молодых специалистов, а 
для университета это показатель. Я ду-
маю, и москвичи, и питерцы могут заду-
маться, почему же молодые специали-
сты из Карелии так хорошо устраивают-
ся на работу? Приезжайте к нам, учи-
тесь. И вернетесь в свою Москву не худ-
шими специалистами. Университет яв-
ляется базой развития республики. И 
это понимает руководство Республики 
Карелия. Это хорошо понимает ректор 
университета Анатолий Воронин. При 
такой дружной работе университет бу-
дет развиваться. Моя главная задача — 
выполнить все те проекты, которые 
запланированы до 2020 года. Универ-
ситету предстоит большая работа, осо-
бенно в ближайшие шесть лет.

Светлана СЕМЁНОВА
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Тайны русской литературы

Даже летом во время сессии 
жизнь в университете не замира-
ет. 9—11 июня в ПетрГУ проходи-
ла VIII Всероссийская конференция 
«Евангельский текст в русской сло-
весности». 

Так сложилось, что конферен-
ция проводится в Духов день, раз 
в три года. Впервые она состоялась 
в 1993 году. О том, как возникла 
идея создания конференции, нам 
рассказал её основатель — прези-
дент Международного общества 
Достоевского профессор Влади-
мир Николаевич Захаров.

— Идея подобной конференции 
возникла давно, в конце 1980-х го-
дов, что не случайно. В 1988 году 
праздновалось тысячелетие креще-
ния Руси. Меня это событие заста-
ло в Америке, где я читал лекции 
студентам, которым нужно было 
объяснить, что представляет собой 
русская литература. Именно тогда 
я понял, что не знаю, как объяснить 
американским студентам актуаль-
ное значение русской литературы. 
Обдумывая проблему, как бы само 
собой осознал, что и русский лите-
ратурный язык, и русская словес-
ность образованы Евангелием, от-
туда берет начало и наша литера-
тура, литература нового времени. 
Тогда-то и понял, что смогу объ-
яснить американским студентам в 
чем состоит особенность русской 
литературы, в чем заключена тайна 
Пушкина, Достоевского, тайна рус-
ской литературы и России. На этой 
интриге построил лекционный 

курс, сделал несколько докладов 
на конференциях, постепенно при-
шел к выводу, что нужно провести 
специальную конференцию, посвя-
щенную изучению христианской 
традиции в русской словесности. 
Она состоялась в июне 1993 года, 
вызвала большой интерес, собрала 
ученых из разных стран и многих 
городов России. Тогда же участни-
ки этой конференции решили, что 
будем продолжать конференции, 
будем издавать их материалы. Так 
возникло новое направление в оте-
чественном литературоведении, 
предметом изучения которого 
стал «евангельский текст русской 
литературы»: цитаты, реминис-
ценции, сюжеты, мотивы, жанры,   
двумя словами — Образ и образы. 
Нынешняя конференция — вось-
мая. Она объединила исследова-
телей из многих городов: Москвы, 
С.-Петербурга, Загреба, Харькова, 
Липецка, Тольятти, Новосибирска, 
Иваново, Рязани, Томска, Уфы, 
Екатеринбурга и т.д. На ее успех 
работает вся кафедра русской ли-
тературы и журналистики, помо-
гают аспиранты и студенты. Боюсь 
представить, сколько еще пред-
стоит сделать, чтобы следующая 
конференция была лучше, чем эта. 
Справимся!

Изначально название конфе-
ренции было таким: «Евангель-
ский текст в русской литерату-
ре XVIII—XX вв.». Но мы живем 
уже не в двадцатом, а в двадцать 
первом веке, поэтому периоди-
зацию решили убрать. В рамках 

конференции рассматриваются 
совершенно разные тексты, непо-
хожие авторы. Уже на пленарном 
заседании аудитория могла узнать 
что-то новое о евангельском тек-
сте Достоевского, с этой темой 
выступал Сергей Викторович Сыз-
ранов из Тольятти. О том, какой 
православная Россия была в гла-
зах иммигрантов, рассказал Иван 
Андреевич Есаулов (Москва). Ли-
пецкий исследователь Ярослав 
Владимирович Сарычев выступил 
с темой «Софийная “омоусия”».

Никого не оставил равнодуш-
ным, пожалуй, самый главный во-
прос: концепция преподавания ли-
тературы в школе. Уже давно перед 
филологами стоит задача раз-
работать новый метод препода-
вания литературы, школьникам 
нужно изучать христианскую сло-
весность. Сейчас объем изучения 
литературы в школах сократили 
в семь раз и даже говорят о том, 
что русский язык и литературу  
нужно сделать одним предметом. 
Неграмотность растет, а студентов 
филологических факультетов нуж-
но учить тому, с чем раньше справ-
лялась школа. Этот вопрос еще бу-
дет обсуждаться на конференции, 
а ее участников ждет  много инте-
ресных тем для дискуссий.

Екатерина ЧИЖОВА,
Полина ХРАМЦОВА 

2-й курс, направление 
«Журналистика»
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«Будь лучше,  чем вчера…»
Студент лесоинженерного факультета Евгений Егоров профессио-

нально занимается пауэрлифтингом — силовым видом спорта, суть 
которого заключается в преодолении сопротивления максимально 
тяжелого для спортсмена веса. Женя выполнял нормативы мастера 
спорта по пауэрлифтингу и жиму в Федерации AWPC, занимал первое 
место по пауэрлифтингу AWPC на Кубке России в категории до 90 кг 
среди юниоров и в абсолютном зачете, на Кубке Восточной Европы 
по жиму лежа в категории до 100 кг. Затем перешел в Федерацию ФПР 
— единственную федерацию, аккредитованную  Министерством 
спорта России. В 2013 году выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по пауэрлифтингу на соревнованиях ВМТ «Белые ночи» в 
С.-Петербурге, а в этом году на этих же соревнованиях выполнил 
норматив мастера спорта в категории до 105 кг.

— Евгений, расскажите, как Вы на-
чали заниматься этим поистине муж-
ским видом спорта?

— Начал заниматься по примеру 
друга. Пауэрлифтинг воспитывает твер-
дый характер и силу воли, дает хоро-
шую физическую форму. Каждый нахо-
дит свои плюсы в том, что ему нравится. 
Лично для меня это то, что в этом спор-
те 3 упражнения и нельзя победить 
только за счет одного упражнения, нуж-
но быть сильным в каждом движении. 
И когда все силы отдаешь на первые два 
упражнения, надо собраться и настро-
ить себя на то, чтобы выложиться в 
третьем, именно здесь и познается сила 
характера. Другими словами, проверя-
ешь, на что ты способен. 

— Как давно занимаетесь?
— С 2011 года. Подготовку на пер-

вые соревнования прошел самостоя-
тельно, потом обратился к профессио-
налу — тренеру Алексею Сергеевичу 
Каширину, который и привел меня к 
званию мастера спорта. 

— Что Вам нравится в пауэрлиф-
тинге?

— Нравится абсолютно всё: процесс 
подготовки и сами соревнования, мо-
ральное удовлетворение, которое полу-
чаешь, когда справляешься с весом. 
Нравится наблюдать, как прогрессиру-
ешь с каждой следующей тренировкой. 

— Как Вы считаете, какими каче-
ствами должен обладать атлет, чтобы 
достичь высоких результатов в спор-
те?

— Главное — умение себя настроить 
и мотивировать, дисциплина и сдер-
жанность. В нашем спорте важно не 
форсировать и идти по плану. Надо 
учиться понимать свой организм и слу-
шаться его. Бывает, на протяжении 
большого времени не можешь добавить 
в результатах, очень важно не отсту-
пать. 

— Помогает ли как-то в жизни 
быть сильным?

— Силовой спорт дает уверенность 
в себе и умение добиваться своей цели в 
спорте и в жизни.

— Как меняется жизнь человека, 
который начинает заниматься пауэр-

лифтингом?
— Когда решаешь добиться цели в 

пауэрлифтинге, да и в любом спорте, то 
жизнь меняется кардинально. В основ-
ном связано это с режимом, который 
необходимо соблюдать, моральным и 
физическим истощением на трениров-
ках. Сил иногда не хватает ни на что, 
кроме как лечь и отдыхать.

— Какой самый тяжелый вес Вы 
подняли?

— Cамый большой вес поднимал, 
приседая с весом 320 кг. К сожалению, 
из-за технической ошибки вес не за-
считали и в зачет пошли только 305 кг. 
Лежа на спине, от груди поднимал 
штангу в 220—230 кг, от пола поднимал 
штангу весом 290 кг. 

— Ваш вид спорта достаточно 
опасный, как близкие и друзья к этому 
относятся?

— Родители поначалу говорили, что 
это плохо, это вредно. Сейчас привык-
ли, поняли, что я не брошу этот спорт, 
радуются победам, гордятся званием 
мастера спорта. Друзьям нравится, 
смотрят трансляции соревнований и 
радуются моим успехам, любимая де-
вушка волнуется постоянно, после 
каждой тренировки спрашивает, все ли 
у меня нормально, не болит ли что, ез-
дит со мной на все соревнования, 
поддерживает. 

— Как отдыхаете после трениро-
вок и соревнований?

— После соревнований всегда 1—2 
недели полного отдыха в физическом и, 
главное, в моральном плане. Далее в 
зал, занимаемся минут 40—50 в легком 
режиме, чтобы не потерять форму. 2 не-
дели в таком режиме — и начинается 
новая подготовка. 

— По телевизору не раз наблюдала, 
как сосредоточены спортсмены по па-
уэрлифтингу, когда выходят к штанге 
на соревнованиях, как сконцентриро-
ваны, как напряжен каждый мускул. 
Как Вы настраиваетесь перед сорев-
нованиями? Что чувствуете, когда Вам 
предстоит поставить очередной свой 
рекорд? 

— В этот момент надо думать только 
о там, как взять вес. Все мысли направ-

ляешь лишь на штангу. Ни о чем другом 
не думаешь, даже не слышишь, что про-
исходит вокруг, фокусируешься только 
на снаряде. Перед подходом настраива-
ет вся команда: хлопают по плечам, на-
тирают уши, пытаются разозлить. Такая 
атмосфера и помогает настроиться на 
победу. 

— Какие чувства испытываете, 
когда «вес взят»?

— Наступает некое моральное об-
легчение, но важно не расслабиться,  
ведь впереди еще подходы и другие 
упражнения. Только лишь с последним 
подходом наступает полное расслабле-
ние, и если поставленные цели выпол-
нены, то, разумеется, радость. 

— Есть ли у Вас увлечения? 
— Раньше занимался баскетболом, и 

сейчас временами с друзьями собира-
емся на площадке покидать мячик. 
Люблю эту игру. Также очень люблю 
играть на электрогитаре. Жаль, что в 
музыкальную школу в детстве не по-
шел.

— Как любите проводить досуг?
— Люблю поиграть в настольный 

теннис, бильярд, поиграть в футбол на 
приставке с друзьями,  в кино с девуш-
кой сходить.

— Ваш жизненный девиз?
— «Не важно, будешь ли ты лучше 

кого-то. Важно, будешь ли ты лучше, 
чем вчера». 

— Поделитесь планами на буду-
щее. 

— Сейчас хочу найти перспектив-
ную и интересную работу, которая так-
же позволит мне не бросать спорт. 

— Наступило лето. Что пожелаете 
студентам, выпускникам и тем, кто 
только собирается поступать в 
ПетрГУ?

— Выпускникам желаю найти рабо-
ту с перспективами, поставить цели и 
добиваться их. А поступающим желаю 
хорошо отдохнуть перед началом уче-
бы и настроиться на обучение, а также  
не забывать про здоровье и заниматься 
спортом.

Елена САВЕНКО
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Студенты ПетрГУ хранят традиции 
мастеров народных инструментов 

Кантеле сегодня — это скорее символ, который 
объединяет в себе и культуру, и труд, и историю мно-
гих поколений людей нашего северного края.

Этот древний инструмент словно таит в себе какую-
то загадку, тайну, и тайна эта сокрыта не только в са-
мом инструменте, но и в его волшебных звуках. 

Сохранить навыки изготовления этого музыкаль-
ного инструмента помогают педагоги кафедры тех-
нологического образования Института педагогики и 
психологии ПетрГУ и студенты. Началось все в 1994 
году, когда из Йоэнсуу к петрозаводским студентам 
приехала делегация, привезла ленточнопильный ста-
нок, шаблоны, образцы и сам инструмент — кантеле. 
Провели мастер-класс, и с тех пор изготовление этого 
музыкального инструмента студенты выбирают для 
дипломной работы. 

«Сам процесс изготовления кантеле очень трудоем-
кий, длительный. Это сложная работа. Используются 
почти все столярные инструменты и приемы. 
Строгание, склеивание, сборка, полировка, — рас-
сказывает преподаватель кафедры технологического 
образования Сергей Ковалев. — Каждый инструмент 
— авторская работа. Завершая ее, студент подписыва-
ет инструмент своим именем. Все подходят к работе 
ответственно и творчески. Можно резьбой украсить 
или роспись нанести. Все приветствуется». 

Студент 5-го курса Илья Черник не стал украшать 
свою работу: «Я хотел оставить естественный узор де-
рева, поэтому вы видите кантеле без лишних узоров, 
только естественный узор дерева». 

Материалом для этого древнего инструмента мо-
жет служить и береза, и ель. Если раньше струны 
были из жил, а колки из дерева, то сегодня их заменил 
металл. 

«Самое сложное в этой работе, — говорит Илья, 
— это сверление на станке отверстий для держате-
лей струн. Здесь нужна четкая точность. Ведь малень-
кая погрешность может привести к неправильному 
звуку». 

Вот и стараются выпускники не столько для того, 
чтобы получить разряд мастера после завершения 
курса, сколько для того, чтобы потом не было стыдно 
за свою работу. 

Все музыкальные инструменты, которые делают 
студенты, идут в музыкальные школы, а еще их  да-
рят в качестве сувениров официальным делегациям, 
которые приезжают в Карелию. 

Светлана СЕМЁНОВА


