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День защитника Отечества – по-
истине всенародный праздник, во-
плотивший в себе преемственность 
традиций, самоотверженное служе-
ние Родине, отзвуки великих побед, 
исторических сражений и боевой дух 
российского воинства. Это празд-
ник мужественных и сильных ду-
хом людей, готовых в любую минуту 
встать на защиту своего дома, семьи,  
Отечества.

Этот праздник в жизни каждого 
человека занимает особое место. Он 
олицетворяет неразрывную связь по-
колений и воплощает в себе самоот-
верженное служение Родине. В этот 
день мы с благодарностью вспомина-
ем героические подвиги воинов, скло-
няем головы перед светлой памятью 
тех, кто отдал свою жизнь за счастли-

вое будущее. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет священ-
ным патриотическим долгом и обязан-
ностью каждого гражданина. 23 фев-
раля поздравляем тех, кто выполняет 
высокую миссию защиты Отечества, 
обеспечения независимости нашей 
страны в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации – наших со-
трудников, студентов, выпускников. 

История нашего университета, как 
и история всей страны, богата приме-
рами доблести и отваги. Многие пре-
подаватели и сотрудники сражались 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Ветераны и сегодня передают 
свои знания, опыт молодым. Это за-
лог той веры, что наши студенты ста-
нут достойными сынами Отечества и 
будут надежным гарантом стабиль-

ности и спокойствия. В университете 
достойно трудятся и офицеры запа-
са, готовые по первому зову Родины 
встать на ее защиту.

В этот праздник по тради-
ции поздравляют всех мужчин. 
Действительно, как бы ни менялись 
времена, на каждом мужчине лежит 
большая ответственность за свою се-
мью, за свой коллектив, за свою стра-
ну.

Поздравляю всех защитников 
Отечества с праздником! Желаю силы 
духа, мудрости в решении любых за-
дач, которые ставит перед вами жизнь, 
а также стойкости и мужества. 

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор

23 февраля – День защитника  Отечества!

Праздник защитника Отечества – 
это дань благодарной памяти нашим 
дедам и прадедам, всем, кто беззавет-
но защищал нашу великую Родину от 
вражеских нашествий.

В памяти подрастающего поколе-
ния никогда не померкнет боевая слава 
воинов России, отдавших свои жизни 
на полях былых сражений и войн за 
честь и независимость Родины.

 В ПетрГУ достойно трудят-
ся и активно участвуют в военно-
патриотическом воспитании мо-
лодежи ветераны военной службы, 

отдавшие служению Родине десятки 
лет. Отдельные ветераны прини-
мали участие в боевых действиях в 
Афганистане, выполняли интернаци-
ональный долг по защите конститу-
ционного строя России в Чеченской 
республике: Сергей Васильевич 
Афанасьев, Александр Николаевич 
Брантов, Виктор Анатольевич 
Климушин, Павел Николаевич Ко-
лесник, Александр Валентинович 
Кузнецов, Александр Викторович Лу-
баков, Ни колай Петрович Петру-
шин, Михаил Николаевич Рудаков, 

Александр Ана тольевич Фомин, 
Геннадий  Алек сандрович  Хомутов.

Поздравляю всех ветеранов во-
енной службы и участников бое-
вых действий, ветеранов Великой 
Отечественной войны и сотрудников 
университета с праздником! Доброго 
всем здоровья и удач!

В.А.  КЛИМУШИН,
начальник отдела внутренней 

и антитеррористической  безопасности, 
ветеран военной службы 

Дорожить славой 
отцов и дедов – защитников Отечества

Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра 
Должность, 

величина  
ставки

Квалификационные 
требования

Место и дата 
проведения конкурса

Общей химии Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

21.04.2016 
ул. Красноармейская, 31

Горного дела Доцент (1) Кандидат физико-
математических наук

26.04.2016
пр. Ленина, д. 33

Физической
 культуры

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

27.04.2016
ул. Пушкинская, 17

Спортивных 
дисциплин

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

27.04.2016
ул. Пушкинская, 17

Кафедра
зарубежной  истории, 

политологии и 
международных 

отношений

Доцент (1) Кандидат политических наук 21.04.2016
пр. Ленина, 33,

Организации 
строительного 
производства

Доцент (1) Кандидат экономических наук 28.04.2016
пр. А. Невского, 58

Госпитальной 
хирургии, 

Л О Р - б о л е з н е й , 
офт а льмологии, 

стоматологии,
 онкологии, 

урологии

Преподаватель (1)
Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 
образовательном учреждении 

не менее 1 года

21.04.2016
ул. Красноармейская, 31

Лучевой 
диагностики 

и лучевой терапии 
с курсом 

критической 
и респираторной 

медицины

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание – доцент

21.04.2016 
ул. Красноармейская, 31

Общей и факуль-
тетской хирургии Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 

ученое звание – доцент
21.04.2016 

ул. Красноармейская, 31

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, в пят-
ницу – с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

16 февраля 2016 года решением ученого совета Петрозаводского госу-
дарственного университета  был утвержден список кандидатур на долж-
ность ректора ПетрГУ:

1. Ректор Петрозаводского государственного  университета  профессор, 
доктор технических наук  А.В. Воронин.

2. Первый проректор Петрозаводского государственного университета  
доцент, кандидат технических наук  С.Т. Коржов.

 (https://petrsu.ru/page/aggr/election) 

•  Ренат Алексеевич Лайшев, за-
служенный тренер России, генеральный 
директор Центра  спорта и образования 
«Самбо-70», подарил Научной библиоте-
ке ПетрГУ 23 книги о самбо.

На книге «Боевые искусства в России: 
энциклопедия в лицах» Ренат Алексеевич 
оставил дарственную надпись для сту-
дентов.

«Мы признательны Ренату Алек-
сеевичу за внимание, проявленное к чи-
тателям Научной библиотеки ПетрГУ, 
которые смогут расширить свои знания о 
национальном виде спорта, каким явля-
ется самбо», – сказала директор Научной 
библиотеки ПетрГУ М.П. Отливанчик.

•  ПетрГУ – победитель конкурс-
ного отбора программ для инженерно-
технических кадров.

ПетрГУ становится победителем кон-
курсного отбора уже в пятый раз. В этом 
году поддержаны четыре программы: 
«Современные средства контроля со-
стояния и диагностики машин наноин-
дустрии» (2016), «Алгоритмы цифровой 
обработки сигналов в MATLAB» (2016), 
«Современные технологии строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог» 
(2016), «Повышение энергоэффективно-
сти и ресурсосбережения на предприя-
тии» (реализуется с 2013 г.). 

Слушателями программ станут ин-
женерно-технические  кадры  предприя-
тий реального сектора экономики 
Республики Карелия, Калининградской 
области, магистранты физико-техни-
ческого факультета ПетрГУ.

•  ПетрГУ примет участие в зим-
нем карнавале, который пройдет в 
рамках международного фестиваля 
«Гиперборея».

В главный день фестиваля, 21 февраля, 
жителям и гостям Петрозаводска удастся 
поучаствовать в уже полюбившемся зим-
нем карнавале! В этом году красочный 
марш по улицам Петрозаводска прой-
дет в виде факельного шествия на тему 
«Песнь Льда и Пламени» по маршруту: 
пл. Кирова – пр. К. Маркса – ул. Энгельса 
– пр. Ленина – Онежская  набережная. 
Собираться студенты ПетрГУ начнут в 
17:30 на пл. Кирова.

Объявляются выборы декана

Факультет Квалификационные 
требования

Место и дата проведения
конкурса

Физико-технический
Доктор или кандидат 

физико-математических 
наук

26.04.2016
пр. Ленина, д. 33

Объявляются выборы заведующего кафедрой

Кафедра Квалификационные 
требования

Место и дата проведения
конкурса

Геологии и геофизики

Доктор горно-
минералогических наук, 

ученое звание – профессор, 
или старший научный

сотрудник

26.04.2016
пр. Ленина, д. 33
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Об   итогах   ПСР   ПетрГУ

Петрозаводский государственный 
университет – один из региональных ор-
ганизаторов программы Федерального 
агентства по делам молодежи «Ты – пред-
приниматель».

Программа ориентирована на массо-
вое вовлечение молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет в предпринимательскую 
деятельность и включает отбор наиболее 
талантливой молодежи, обучение, оказа-
ние содействия в получении информаци-
онной, консультационной, финансовой и 
инфраструктурной поддержки на первых 
этапах развития собственного дела.

В рамках программы «Ты – пред-
приниматель» сегодня в Студенческом 
бизнес-инкубаторе ПетрГУ проходят за-
нятия по программе «Основы предпри-
нимательства».

Ее участником стала университет-
ская молодежь, которая получит новые 
или дополнительные знания в сфере 
предпринимательства и бизнеса по та-
ким вопросам, как: бизнес по франшизе, 
формализация продукта, маркетинговый 
план бизнес-плана, бухгалтерский учет 
и делопроизводство, стандарты бизнес-
планирования, инвестиции, проведение 

экономических рас-
четов бизнес-плана 
и др.

Для слушателей 
программы также бу-
дут организованы 
тренинги «Целепо-
лагание в предпри-
нимательской дея-
тельности» и «Как 
придумать  идею  для  бизнеса».

Полученные знания молодежь  смо-
жет реализовать на базе ПетрГУ и, в част-
ности, в IT-парке ПетрГУ, где работают 
десятки малых инновационных предпри-
ятий, созданных в том числе и предста-
вителями молодежи университета. У тех, 
кто прошел данное обучение, появляется 
возможность участия в региональном 
конкурсе грантов программы «Ты – пред-
приниматель», призовой фонд которого 
составляет 500 тыс. руб.

«Призываю студентов, молодых пре-
подавателей и сотрудников университета 
стать активными участниками мероприя-
тий программы "Ты – предприниматель", 
ведь это бесплатная возможность полу-
чить дополнительные знания, которые 
преумножат возможности и шансы для 
развития в будущем», – подчеркнул ди-
ректор  Студенческого  бизнес-инкуба-
тора ПетрГУ А.П. Коновалов.

Программа «Ты – предприниматель» 
действует в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объединений 
ПетрГУ.

•  14 февраля на базе Респуб-
ликанского лыжного центра «Кур-
ган» в Петрозаводске прошла Все-
российская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2016», участника-
ми которой стали студенты, препо-
даватели, сотрудники и выпускники 
Петрозаводского университета.

На дистанции 10 км у мужчин 
первым стал студент 4-го курса 
Института физической культуры, 
спорта и туризма Николай Миронов, 
третье место завоевал студент 4-го 
курса ИФКСТ Валентин Лютенко.

В гонке на 5 км победу одержа-
ла выпускница ИФКСТ Надежда 
Новикова.

Зав. кафедрой спортивных дисци-
плин Р.А. Кемза отметил, что самыми 
активными, кроме студентов про-
фильного института, были предста-
вители Института лесных, инженер-
ных и строительных наук и факуль-
тета математики и информационных 
технологий. 

В организации и судействе спор-
тивного мероприятия принимали 
участие студенты Института физи-
ческой культуры, спорта и туризма.

Своими  впечатлениями  о  спор-
тивном мероприятии поделился про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ В.К. Катаров, 
который преодолел дистанцию в 3 км 
своим любимым классическим ходом: 
«Я с  2008  года  участвую  в  этих  сорев-
нованиях, причина проста – я люблю 
этот вид спорта и с детских лет им 
занимаюсь. Приятно, что от ПетрГУ 
было много участников. Видно, что они 
уделяют большое внимание истинно 
карельскому виду спорта – лыжным 
гонкам. Не может не радовать актив-
ность   студентов,   которые   занимают-
ся лыжами не только для души, но и 
профессионально, показывая отлич-
ные результаты, что подтверждают 
призовые места двух наших студен-
тов и выпускницы. Так держать!»

В Петрозаводском государственном 
университете состоялось заседание уче-
ного совета.

С основным вопросом повестки дня 
– «Об итогах выполнения Программы 
стратегического развития ПетрГУ за пе-
риод до 2016 года» – выступил ректор 
ПетрГУ А.В. Воронин, для которого это 
выступление также стало отчетом о ра-
боте в должности за 5 лет.

Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета А.В. Воронин 
отметил, что в указанный период уни-
верситет продолжал успешно развивать-
ся, уверенно сохраняя статус одного из 
ведущих вузов Северо-Запада России. 

Университет обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных кадров для 
экономики и социальной сферы регио-
на и страны в целом, является крупным 
научным центром, занимая лидирующие 
позиции по целому ряду направлений 
развития российской науки и инноваций. 
В вузе ведется большая воспитательная 
работа. Университет играет большую 
роль в культурной и спортивной жизни 
Карелии. Коллектив университета про-
должает успешно и качественно решать 
задачи, стоящие перед вузом.

«За пять лет коллектив университе-
та с честью справился с поставленными 
задачами. Программа стратегического 
развития была выполнена, а по ряду по-
казателей перевыполнена. Спасибо кол-
лективу университета за добросовестную 
работу», –  поблагодарил ректор коллек-
тив университета в завершение своего 
выступления. 

Ученый совет утвердил отчет ректора 
ПетрГУ А.В. Воронина о результатах вы-
полнения Программы стратегического 
развития ПетрГУ за период до 2016 г. и о 
работе в должности ректора за 5 лет.

ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
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Завершился Всероссийский форум  
Форум собрал представителей 

федеральных, региональных и муни-
ципальных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, спор-
тсменов, тренеров, учителей физиче-
ской культуры, ученых, специалистов 
по самбо, представителей образова-
тельных учреждений из 37 регионов 
страны. Свое приветствие участни-
кам Всероссийского форума «Дни 
самбо в Карелии» напра-
вил Президент Российской 
Федерации  Владимир  Путин.

В работе форума приняли 
участие заместитель секре-
таря Совета Безопасности 
Российской Федерации Ра-
шид Нургалиев, Глава Рес-
публики Карелия Александр 
Худилайнен, директор Феде-
ральной службы судеб ных при-
ставов   России,  глав ный су-
дебный пристав Российской 
Федерации Артур Парфенчиков, 
статс-секретарь – заместитель мини-
стра спорта Российской Федерации 
Наталья Паршикова, заместитель 
министра образования и науки 
Российской Федерации Вениамин 
Каганов, депутат Государственной 
думы Российской Федерации Николай 
Валуев, Депутат Государственной 
думы Российской Федерации от 
Республики Карелия Валентина 
Пивненко, президент Всероссийской 
федерации самбо Сергей Елисеев, 
генеральный директор Центра спор-
та и образования «Самбо-70» Ренат 
Лайшев и др. 

В рамках Всероссийского форума 
«Дни самбо в Карелии» состоялись 
мастер-классы по самбо, открытые 
уроки физической культуры по обу-
чению технике самбо в школах му-
ниципальных районов и городских 
округов Республики Карелия в рамках 
проекта «Самбо в школу», встречи с 
известными российскими и карель-
скими спортсменами-самбистами, 

мастер-класс по борьбе самбо с уча-
стием школьников, студентов, спор-
тсменов, сотрудников силовых струк-
тур. Также состоялось открытое засе-
дание по реализации проекта «Самбо 
в школу» в пилотных регионах, кру-
глый стол «Самбо в Карелии: вчера, 
сегодня, завтра». 

В рамках форума  в Петрозаводском 
государственном университете рабо-
тала выставка «Самбо: вчера, сегодня, 
завтра». Главным событием всего фо-
рума стал чемпионат России по бое-
вому самбо, который собрал более 300 
сильнейших спортсменов из 37 субъ-
ектов Российской Федерации.

Участники форума отметили 
большое внимание, уделяемое раз-
витию борьбы самбо в России как ис-
конно русского вида борьбы, являю-
щегося неотъемлемой частью русской 
культуры. Самозащита без оружия 
дополнительно включена в перечень 
государственных требований к уров-
ню физической подготовленности 

населения при выполнении норма-
тивов ГТО. Кроме того, в стране про-
должается работа по внедрению сам-
бо в школьную программу в рамках 
реализации проекта «Самбо в школу» 
по популяризации и развитию сам-
бо в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образо-
вания. Участники форума особо под-
черкнули, что развитие борьбы сам-

бо является также составной 
частью общегосударственной 
задачи по продвижению рус-
ского языка и русской культу-
ры средствами спорта. Также 
они отметили, что борьба сам-
бо позволяет сформировать 
у молодежи патриотические 
ценности, культуру здорово-
го образа жизни, содействует 
физическому развитию и под-
готовке подрастающего поко-
ления к защите Родины. 

Заместитель министра обра-
зования и науки России Вениамин 
Каганов о Всероссийском форуме 
«Дни самбо в Карелии»:

– Мы  стали  участниками  уникаль-
ного  форума,  собравшего  участни-
ков со всей страны, 26 из них – чем-
пионы мира и Европы!

На форуме прошли не только спор-
тивные состязания, на его площад-
ках обсуждались вопросы внедрения 
самбо в школы России и в комплекс 
ГТО, прошли методические семина-
ры, подписаны  важные соглашения.

Среди них – соглашение меж-
ду Федерацией самбо России и 
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«Дни самбо в Карелии»
Российским студенческим спортив-
ным союзом о создании студенческой 
лиги самбо, а также о реализации 
международного проекта по продви-
жению русского языка и самбо в сре-
де иностранных студентов, которое 
подписали Институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, Петрозаводский 
государственный университет и 
Федерация самбо. Его реализации 
будут способствовать Минобрнауки, 
Минспорт и Совет Безопасности 
России. Уникальной стала и презен-
тация учебно-методического комплек-
са по программе «Самбо – в школу», 
поскольку такой программы нет ни 
по одному другому виду спорта.

Карелия, вместе с Приморьем и 
Краснодарским краем, стала пилот-
ным регионом по внедрению самбо 
в школу. Мы рады энтузиазму и сла-
женной работе всех структур и обще-
ственности республики в этом на-
правлении. Все это стало возможным 
только при личном участии Главы 
республики Александра Петровича 
Худилайнена, который возглавил про-
ект, привлек к работе республикан-
ские министерства и Петрозаводский 
университет. В дальнейшем это по-
зволит не только изучать карельский 
опыт, но и продвигать его в другие 
регионы страны. 

Заместитель министра спорта 
России Наталья Паршикова:

– Мы благодарны Всероссийской 
федерации самбо, благодарны Рес-
публике Карелия, которая продвигает 
этот вид спорта, начиная со школьной 

скамьи. И то, что у нас в ГТО появил-
ся первый отечественный вид спорта 
– самбо, говорит о признании этого 
вида спорта.

Знаменитый российский боксер, 
депутат Государственной думы 
Николай Валуев:

– Я впервые услышал гимн 
Карелии. Мне кажется, что именно на 
территории этих бескрайних просто-
ров, голубых озер, лесов с девственной 
природой могли родиться такие за-
мечательные слова. Искренне рад, что 
вы живете здесь, на этой земле, сла-
вите ее, и что  Карелия, Петрозаводск 
принимают такое великое соревнова-
ние, такой великий форум по нашему 

национальному виду спорта – самбо, 
который зародился именно в России, 
вобрал самое лучшее от единоборств 
и методик, объединяющих все наро-
ды нашей страны. Это вселяет в меня 
огромную уверенность в том, что у 
самбо  есть  олимпийское  будущее.

 
Ректор Государственного ин-

ститута русского языка им. А.С. 
Пушкина Маргарита Русецкая: 

– Очень важно находить любимые 
мотиваторы, которые будут стиму-
лировать к изучению русского язы-
ка.  Сегодня  это не только бизнес, 
туризм, экономика, но и образование,  
наука, культура, спорт. Если говорить 
о самбо, то это, пожалуй, единствен-
ный вид спорта, который полностью 
реализуется на русском языке: сорев-
нования, тренинги, обучение – все 
проходит на русском языке.  Это дей-

ствительно воплощение духа русского 
народа и духовности, выраженной в 
русском языке.  Поэтому такое соче-
тание исконно русских вещей  само 
по себе является хорошим стимулом 
к возникновению интереса к России и 
русскому языку. Воссоединение раз-
ных вещей друг с другом дает синер-
гетический эффект. 

Генеральный директор Центра 
спорта и образования «Самбо-70» 
Ренат Лайшев: 

– «Дни самбо в Карелии» – это бес-
прецедентный случай – такого даже 
в других видах спорта не было.  Это 
официальное мероприятие и большая 
честь для нас как для представителей 
отдельного вида спорта.  Это не про-
сто спортивный  праздник, а празд-
ник отдельного вида спорта, который 
мы очень любим.  На мой взгляд,  

понятия «молодежь» и «спорт» не-
разделимы.  Молодежь и спорт – это 
гармония.  Петрозаводский государ-
ственный университет славится сво-
ей историей, давними традициями.  
Я видел  и спортивный зал ПетрГУ, и 
людей, которые интересуются  спор-
том.   Думаю, у нас есть  перспекти-
вы. 

Пресс-служба ПетрГУ
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Одногруппники – опора для иностранной студентки
10 интересных фактов о сердце. 

Альбом по остеологии. Жизненная 
емкость легких. Особенности дыха-
тельной системы у детей – этими и 
другими видео, схемами, текстовыми 
и фотодокументами пестрит «стена» 
социальной сети Маниши Азизуллы.

Материалы с профессиональным 
уклоном выдают в Манише студент-
ку Медицинского института. Она 
приехала за высшим образованием в 
ПетрГУ из Афганистана. Ее имя в пе-
реводе с персидского языка означает 
«великодушная», «благородная». 

«Я с детства хотела стать врачом. 
Когда была в поликлинике или в 
больнице, то всегда внимательно на-
блюдала, что делают врачи, как ведут 
себя с пациентами. И мне захотелось 
помогать людям. В моей семье я буду 
первой, кто получит медицинское 
образование», – рассказала Маниша. 
Первопроходцем она стала и в своей 
школе: девушка пока единственная из 
выпускников, кто обучается в России.   
«Родители были этому рады. Сейчас 
вся моя семья гордится мной», – от-
метила студентка.

«Первый год, когда я обучалась 
на курсах русского языка в Тульском 
государственном университете име-
ни Льва Толстого, я много плакала и 
часто задавала себе вопрос: "Зачем я 
сюда приехала?" Ведь я не знаю языка, 
я  никого  здесь  не  знаю,  здесь  нет  ни-
кого, кто бы помог мне. 

Но со временем все стало луч-
ше, появились друзья, я заговорила. 
Большей уверенности мне придала 
оценка "отлично" за итоговый экза-
мен по русскому языку. Сейчас  учиться 
тоже  сложно,  но  я  понимаю,  что  

делаю  это для   себя,  не  для  кого-то!» 
– поделилась  своими  переживаниями 
Маниша. 

Опорой для иностранной студентки 
являются ее одногруппники. «Мне 
помогают  от  всего  сердца, так,  словно 
это так и должно быть», – отметила 
девушка.

В будущем студентка планирует 
специализироваться по направле-
нию «Педиатрия», свое желание она 
объясняет просто: «Я очень люблю 
детей и хочу им помогать, лечить 
их». Проверить себя, свое умение 
общаться с детьми Манише дове-
лось на практике в одной из больниц 
Петрозаводска. 

«Там был маленький пациент, ко-
торый долго-долго смотрел на меня. Я 
подумала, что ему что-то нужно, и по-
дошла, чтобы узнать, а он начал мне 
рассказывать о любимой игрушке, ко-
торая находилась дома и по которой 
он скучал», – вспоминает студентка, 
которая сумела не только найти об-
щий язык с пациентами,  но и  изме-
ряла давление и сахар в крови.

Маниша считает, что доктор дол-
жен быть терпеливым, внимательным к 
пациентам и историям их болезней, 
обладающим большим количеством 
знаний и дружелюбным. 

Арина НОПОЛА
Фото из личного архива 

Маниши Азизуллы

ПАМЯТЬ

Работая в университете, В.В. 
Ракушев был научным сотрудником, 
начальником учебного отдела, в те-
чение пяти лет работал заместителем 
начальника ИВЦ, а с апреля 1993 по 
август 2012 года был начальником от-
дела кадров. 

С 1988 года до выхода на заслу-
женный отдых Виктор Васильевич 
был бессменным председателем про-
фсоюзной организации работников 
университета. Он умело совмещал 
две, казалось бы, несовместимых 
должности, в трудных ситуациях мог 
войти в положение людей и вовремя 
оказать поддержку.

В должности председателя про-
фсоюзной организации В.В. Ракушев  
внес большой личный вклад в раз-
витие профсоюзного движения 
Республики Карелия. Благодаря ак-
тивной  работе  профкома,  Виктор  
Васильевич  в  годы  перестройки  сумел 
сохранить профсоюзную  организа-
цию  и  численность  членов  профсою-
за нашего вуза. 

Он всегда с неизменным упор-
ством отстаивал интересы родного 
университета на всесоюзных и все-
российских мероприятиях в Москве. 
Его активное и умелое сотрудниче-
ство с администрацией вуза помогло 
активно развивать социальную сферу 
в университете.

Виктор Васильевич был неор-
динарной личностью, всегда имел 
свое мнение и умел его отстоять. В.В. 
Ракушев оставил яркий след в исто-
рии развития Петрозаводского уни-
верситета. 

Совет  ветеранов  ПетрГУ

15 февраля ушел из жизни Виктор Васильевич Ракушев, 
более  40  лет отдавший служению ПетрГУ 
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Литература, музыка, кино и бокс
Родина – мой дом, мой храм,
Люблю ее за стойкий дух,
Люблю, как ветер по полям
Разносит мягкий легкий пух.

Люблю ее озера, реки,
Ручьи, бегущие в лесах,
Ночь, опускающую веки,
Как солнце светит в небесах!

Я заслоню всей силой, телом, 
Но не отдам в чужие руки
Родные пахотные земли.
Не выдержать мне этой муки.

Когда враги наступят, брат,
Забудь про страх и помни долг.
Ведь ты – защитник, ты – солдат, 
Пока твой голос не умолк.

По нашей просьбе специально к 
выходу этого выпуска, посвященного 
Дню защитника Отечества, Елизавета 
Чуфрякова написала стихотворение  
под  названием  «Родина – мой храм». 

Лиза – студентка филологиче-
ского факультета ПетрГУ, участница  
городских  конкурсов  «Вместе мы – 
команда», «Патриотическая песня», 
а также «Евровидение ПетрГУ 2015». 
Мы спросили у Елизаветы, кто вдох-
новил ее на эти строки, каким, по ее 
мнению,  должен быть настоящий за-
щитник Отечества. 

– Елизавета, кто Ваш герой? Кого 
Вы можете назвать защитниками 
Отечества?

– Мои герои – это мои прадед 
и прабабушка. Они прошли войну, 
именно они знают, что значит защи-
щать Родину. Они знают, что такое 
терять, голодать, что есть боль. У 
одного из моих прадедов на войне за-
стрял осколок  стекла  глубоко в груди, 
достать было нельзя, повредили бы 
сердце, поэтому ему пришлось ходить 
с  ним  всю  оставшуюся  жизнь. 

– Как Вы считаете, должны ли 
все мужчины проходить службу в 
Вооруженных силах?

– Думаю, что каждый мужчина 
должен сам осознавать, что он дол-
жен служить. Это невероятная школа 
жизни, вырабатывающая дисципли-
нированность и чувство ответствен-
ности. 

– Какого защитника Вы 
видите  рядом  собой? 

– Честного, интеллигент-
ного, смелого, доброго и с 
хорошим чувством юмора.

– Как давно Вы пишете 
стихи? 

– Стихотворения я пишу 
с раннего детства. Сейчас чи-
таю, и они кажутся мне неле-
пыми, но ритмика и размер 
соблюдены. Росла я – росли 
мои стихи. Вдохновляют 
меня происходящие вокруг  
события. Каждое стихотво-
рение, безусловно, содержит  
в себе целую историю.

– Ваши любимые поэ-
ты?

– Роберт Рождествен-
ский! Потрясающий поэт! От чтения 
его стихов учащается пульс. Не менее 
прекрасный поэт – Иосиф Бродский. 
Очень своеобразный, сложный, гне-
тущий, но  каждый найдет в нем что-
то родное. Неравнодушна к поэзии 
Сергея Есенина с его березками, по-
лями и воздушными строками. Из 
современных поэтов не могу не вы-
делить Диану Арбенину (солистку 
«Ночных снайперов»). Ее точные, 
граненые, резкие слова и глубочай-
шие метафоры отдают пульсирующей 
веной по всему телу.

– Кто Ваши читатели? 
– Мои друзья и знакомые. Раньше 

я показывала стихотворения только 
самым близким, а сейчас некоторые 
из  них я  даю прочитать своим дру-
зьям. 

– Музыка занимает особое место 
в Вашей жизни. Как получилось, что 
Вы занялись ей?

– Дело в том, что папа у меня с 
юных лет играет на гитаре, мама окон-
чила музыкальную школу по классу 
фортепиано в свое время, а в студен-
ческое время научилась также играть 
и на гитаре. В такой музыкальной се-
мье я просто не могла не взять в руки 
музыкальный инструмент. Гитара 
меня привлекала всегда больше все-
го. И вот в 9-м классе решила пойти 
в гитарный клуб. С того момента не 
выпускаю из рук этот замечательный 
инструмент.  

– Поделитесь творческими пла-
нами. Может быть, задумываетесь 
над записью сольного альбома?

– Сольный альбом – это мечта. 
Очень хотела бы собрать группу, что-
бы песни звучали более полно.

– Хотели бы написать музыку к 
фильму? К какому?

– С радостью бы взялась за такое 
нелегкое, но интересное дело. Думаю, 
я написала бы музыку к какой-нибудь 
драме.

– Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное время?

– Люблю музицировать. Люблю 
читать, смотреть фильмы и сериалы. 
Иногда  ходим  небольшой  компанией 
в спортзал.

– Вы – личность творческая. Я 
знаю, что Вы занимаетесь еще и бок-
сом. Почему именно этот вид спор-
та? 

– Бокс  привлекал  меня с детства. 
Не могу даже объяснить, почему. 
Пошла – и не прогадала. Если Вы ду-
маете, что это очень просто и надо 
просто  бить по груше, то Вы очень 
ошибаетесь. Постановка рук, ног, по-
ложения тела, нанесение правильного 
удара – это неимоверный труд. Бокс 
развивает выносливость и закаляет 
уверенность в себе. Пока что при-
шлось сделать паузу в занятиях из-за 
учебы, но думаю, что в скором време-
ни я возобновлю тренировки. 

Елена САВЕНКО
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Есть  пространство  для  фантазии
В ПетрГУ открылась выстав-

ка картин Н.В. Кошелевой, члена 
Международной федерации худож-
ников при ЮНЕСКО, заслуженного 
работника культуры РК.

На выставке представлено 18 ра-
бот, выполненных в технике акварели 
и пастели. 

«Осень. Весна любви», «Карельская 
деревня», «Солнечный кот», «Танец 
цветов», «Торжественный букет», «Де-
ревня в горах», «Вечерняя Верона», 
«Люди и маски». Эти и другие кар-
тины радуют взгляд всех, кто оказался 
в фойе второго этажа главного корпуса 
ПетрГУ и направляется в актовый зал 
университета.

А кабинет ректора ПетрГУ укра-
шает картина, ставшая своеобразным 
«брендом» университета. По сложив-
шейся традиции, совершая визит в 
ПетрГУ и встречаясь с Анатолием 
Викторовичем Ворониным за обсуж-
дением тем развития сотрудничества, 
заключением и подписанием соглаше-
ний и т.п., гости вуза обязательно де-
лают коллективное  фото  для  истории  на 
фоне этой картины. Оказывается, эта 
картина под названием «Карелия» 
принадлежит  кисти  Н.В. Кошелевой.

«Она написана уже очень давно 
– в 80-е или 90-е годы. Университет 
приобрел у меня эту картину. На ней 

представлен "кусочек" Карелии: в од-
новременном наслоении можно уви-
деть и карельские озера, и дома», – рас-
сказала Наталья Васильевна. На во-
прос, какие же цветы изображены на 
картине, художница ответила: «Мне 
нравятся красивые формы. Например, 
мак – удивительный цветок. Его мож-
но представить и "обойтись с ним" 
по-разному: увидеть его в виде цветка 
или булочек с маком. Поэтому, глядя 
на цветы на картине "Карелия",  мож-
но оставить пространство для фан-
тазии, увидеть что-то свое».

«Уже стало доброй традицией ис-
пользовать пространство универси-
тета для демонстрации внутреннего 
мира наших замечательных сотруд-
ников, преподавателей и друзей уни-
верситета. Выставка Н.В. Кошелевой 
радует своей теплотой. Публика на-
шего университета интеллектуальная, 
творческая, культурная. Приятно на-
блюдать за сотрудниками, студентами 
и гостями университета, внимательно 
разглядывающими картины, пред-
ставленные на выставке. В работах 
есть что-то завораживающее», – от-
метил проректор по воспитательной 
и социальной работе ПетрГУ В.К. 
Катаров.

Заслуженный работник культу-
ры РФ и РК, заместитель директора 
по науке Музея изобразительных 
искусств РК И.Н. Куспак заметила: 
«Поздравляю Петрозаводский госу-
дарственный университет с открыти-
ем замечательной выставки. Можно 
говорить о музыкальности работ ху-
дожницы, неповторимом аромате: на 
вставке представлено большое коли-
чество работ, связанных с цветочной 
темой. Здесь представлены и сюжеты, 
связанные с темой цирка. Если вни-
мательно рассмотреть их, то можно 
увидеть, что у многих циркачей груст-
ные лица. Наверное, это философское 
раздумье о нас, о том, что люди часто 
"носят маску". Наталья Васильевна – 
философ, это понятно из ее работ».

«Выставка позволяет нам взгля-
нуть на мир другими глазами. Наталья 

Васильевна по-
казывает кра-
соту окружаю-
щих нас вещей. 
Это свойство 
видеть красо-
ту не устает 
меня удивлять 
и радовать уже 
много лет. Надо учиться видеть в жизни 
красоту. Способность абстрагировать 
действительность, увидеть гораз-
до больше – это настоящее волшеб-
ство, свойственное Н.В. Кошелевой», 
– поделилась впечатлениями Т.И. 
Агаркова, декан факультета повыше-
ния  квалификации  ПетрГУ .

Старший преподаватель кафедры 
изобразительного искусства и дизай-
на Института педагогики и психоло-
гии, художник В.М. Кошелев  отме-
тил: «Среди многих тем, отраженных 
в творчестве Н.В. Кошелевой, очень 
много цветов. Наверное, она хорошо 
отражает  женскую  натуру:  чутье кра-
сивого через окружающие нас цветы. 
Порой она сочиняет свои цветы, кото-
рых нет в жизни, в природе. Помимо 
цветов, на выставке представлено 
много работ, рожденных впечатлени-
ем художника».

«Большое спасибо за поддержку, 
добрые душевные слова, – сказала на 
открытии выставки автор картин. – 
Очень приятно организовать выстав-
ку в Петрозаводском государствен-
ном университете. Здесь работают и 
учатся прекрасные интеллигентные 
люди. Будучи школьницей, я при-
ходила в университет, в коридорах 
которого всегда были представлены 
картины – работы карельских худож-
ников. Я это прекрасно помню. Это 
замечательно. Тогда я и подумать не 
могла, что когда-нибудь здесь будут и 
мои картины».

Мероприятие было организовано 
Научной библиотекой ПетрГУ. Работа 
выставки   продолжится  до  конца  мар-
та. 

Елена САВЕНКО


