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Большой потенциал, большие планы
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
В канун нового, 2009 года искренне поздравляю вас с 

этим особым праздником, который наполнен для каждого ду-
шевной теплотой и сердечностью. Университет - это наш 
общий дом, где не только учатся и работают: здесь рождают-
ся новые идеи, строятся жизненные планы, сбываются мечты. 

Прошедший год был насыщен интересными и знаковы-
ми событиями. Визит Президента РФ Дми-
трия Медведева 17 июля 2008 в Петрозаводский го-
сударственный университет и высокая оценка деятельности 
вуза еще раз подтвердили статус ПетрГУ как лиде-
ра в области информационных технологий – в Карелии, и 
в России.

Осенью 2008 года университет успешно прошел процедуру 
итоговой оценки деятельности. Наш коллектив готовился 
к этому событию в течение года по специально разработан-
ной программе. Я с благодарностью отмечаю, что резуль-
татом такой тщательной подготовки и слаженной работы 
всех сотрудников стала высокая оценка экспертной комисси-
ей результатов деятельности университета. ПетрГУ 
подтвердил высокий статус ведущего многопрофильного клас-
сического университета на Северо-Западе России. От-
мечу основные достижения ПетрГУ за последние 5 
лет.

•Лицензировано 11 направлений бакалавриата. От-
крыты новые специализации в области туризма, экологии, 
агрономии, экономики. Создано 28 новых подразделений, 
в том числе 6 кафедр, IT-парк, Центр коллективно-
го пользования уникальным научным оборудованием. Ак-
тивно развивается система управления качеством подготов-
ки специалистов.

•Увеличилось число молодых преподавателей с учеными 
степенями и званиями, докторов наук, профессоров. В дис-
сертационных советах ПетрГУ защищено 36 доктор-
ских и 206 кандидатских диссертаций. Общий объем фи-
нансирования НИР увеличился с 58,2 млн. руб. до 
145,3 млн. руб. Выпущено 1187 монографий, сборников на-
учных трудов, учебников и учебных пособий, опубликованы 
4393 научные статьи. Получено 15 патентов, 195 премий, 
наград и дипломов. Активизировалась НИР сту-
дентов, увеличивается количество наград, получаемых сту-
дентами, ежегодно проводится студенческая научная конфе-

ренция. ПетрГУ был аккредитован как научная орга-
низация.

•Университет имеет 35 действующих между-
народных соглашений с зарубежными вузами, научно-
исследовательскими организациями и компаниями. Уча-
ствует в работе Финляндско-Российского и Баренц 
трансграничных университетов.

•Парк компьютерной техники увеличился более чем в 
два раза, созданы классы для дистанционного обучения, ви-
деозал для проведения видеолекций, разработано более 300 
дистанционных курсов.

•Объем фондов научной библиотеки увеличился на 220 
тыс. единиц и составляет более 1,4 млн. ед.

•Сданы в эксплуатацию 2 новых корпуса площадью 10,6 
тыс. кв.м, переданы в оперативное управление учебный кор-
пус и общежитие. Проведен ремонт на 60% площадей уни-
верситета.

Научные достижения, спортивные победы, награды сту-
дентов на российских и международных олимпиадах и кон-
курсах, другие события уходящего 2008 года подтверждают 
огромный потенциал и положительную динамику развития 
университета.

Хочу выразить надежду на то, что в новом году нам 
удастся получить еще более значимые результаты. Мы 
приложим все усилия к тому, чтобы работать и учиться в 
нашем университете стало еще интереснее и престижнее.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, ду-
шевного покоя и мира, семейного благополучия, научных и 
творческих открытий!

А. ВОРОНИН,
профессор, ректор ПетрГУ 
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Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:

агрономии и почвоведения зав. кафедрой (1) архивоведения и специальных исторических
дисциплин ст. преподаватель (1)

экономики и управления 
производством зав. кафедрой (1) теории вероятностей и анализа данных

профессор (0,5)
профессор (0,5)
ст. преподаватель (1)

архитектуры, строительных 
конструкций и геотехники доцент (1) иностранных языков гуманитарных

факультетов ст. преподаватель (1)

философии доцент (1)

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

Из ректорской почты

Уважаемый анатолий викторович!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2009 годом 

и рождеством Христовым!
Прошедший год был богат на события – универ-

ситет посетил Президент, вы успешно прошли ат-
тестацию, провели целый ряд крупных международ-
ных конференций. Убежден в том, что и в новом году 
ПетрГУ сделает очередной шаг в своем развитии. 
основа для этого солидная, и прежде всего ваши за-
ряженность на результат, креативность и способ-
ность подобрать энергичных единомышленников. 

от всей души желаю вам лично и профессорско-
преподавательскому составу крепкого здоровья, но-
вых творческих достижений и успехов в задуманных 
проектах!

с уважением
В. ШлямИн, торговый представитель

России в Финляндии

30 декабря в 15.30 в ауд. 361 состоится заседание Ученого совета 
Петрозаводского государственного университета

Повестка дня:

1. О совершенствовании профориентационной работы в ПетрГУ.
Утверждение плана профориентационной работы на 2009-2010 гг.

Докладчик А. О. Лопуха
2. Представление к ученому званию:
Березиной Ольги Яковлевны к ученому званию доцента по кафедре 

общей физики;
Галактионова Олега Николаевича к ученому званию доцента по кафе-

дре технологии и оборудования лесного комплекса;
Горбача Вячеслава Васильевича к ученому званию доцента по кафе-

дре зоологии и экологии;
Казаковой Елены Лионовны к ученому званию доцента по кафедре об-

щей физики;
Лябзиной Светланы Николаевны к ученому званию доцента по кафе-

дре зоологии и экологии.

3. Разное.

Пора подводить итоги очередного года. Високосный 
2008, несмотря на многочисленные проблемы (в финале –  
мировой кризис), принес с собой много неожиданностей, 
радостей и побед. много их и в ПетрГУ.

Вот некоторые факты, показывающие, насколько мы 
продвинулись и чего достигли. Итак, говоря сухим языком 
цифр, 2008 год – это…
•	 Первый	выпуск	на	специализации	«фармация»;
•	 52	килограмма	рыбы	на	очередном	соревновании	по	под-

ледному лову;
•	 23	претендентки,	пришедшие	на	конкурс	красоты	и	талан-

тов «Мисс студенчество-2008». Победу завоевала, как полага-
ется – одна, в свою очередь за титул «Мистер-ПетрГУ» боро-
лись всего лишь 13 человек;
•	 Пять	юбилеев	на	кафедре	физики	твердого	тела;
•	 45	%	студентов,	слушающих	«Европу	плюс»	(по	результатам	

соцопроса среди студентов);
•	 Четыре	часа	–	именно	столько	длилась	финальная	игра	от-

крытого первенства юридического факультета по настольному 
теннису;
•	 Семьдесят	лет	Юрию	Степановичу	Ланеву;
•	 ПетрГУ	 –	 трижды	 лауреат	 международного	 конгресса-

выставки «Global Education» ;
•	 После	перерыва	в	33	года	стал	выходить	журнал	«Ученые	

записки ПетрГУ»;
•	 45-я	научная	студенческая	конференция;
•	 Петрозаводский	государственный	университет	в	двадцат-

ке вузов – участников стипендиальной программы Оксфорд-
ского Российского фонда; 
•	 Бронза	в	финале	чемпионата	мира	в	 г.	 Кампф	у	 команды	

программистов ПетрГУ; 
•	 Пять	первых	мест	в	разных	весовых	категориях	у	наших	ги-

ревиков на первенстве РК;

•	 3690	человек	заняли	призовые	места	на	45-й	научной	сту-
денческой конференции;
•	 17	номинаций	на	«Последнем	зачете»	от	профкома,	где	са-

мые активные наконец-то были награждены; 
•	 XLVI	 отчетный	 концерт	 академического	 хора	 ПетрГУ,	 по-

священный памяти Г.Е. Терацуянца;
•	 Средний	конкурс	на	первый	курс	–	5,1	человека	на	место;	
•	 Максимальный	проходной	балл	на	специальность	«поли-

тология» – 20,1; 
•	 Более	чем	100	групп	новоприбывших	студентов	были	охва-

чены программой «Адаптер – путеводитель первокурсника»;
•	 34	 тысячи	белорусских	рублей	надо	отдать	в	Белоруссии	

за новый учебник Василия Михайловича Пивоева «Философия 
культуры»; 
•	 12-й	делегатный	съезд	Русского	ботанического	общества	в	

ПетрГУ;
•	 20	человек	с	потанинской	стипендией;
•	 20	 лет	 медицинским	 факультетом	 руководит	Ю.В.	 Лупан-

дин.	В	этом	году	ему	70;
•	 3	место	у	команды	«13	факультет»	в	финале	Центральной	

лиги Москвы и Подмосковья ; 
•	 90	лет	ВЛКСМ;	
•	 Три	 студента	 строительного	 факультета,	 награжденные	

именными стипендиями ЗАО «Карелстроймеханизация»;
•	 10	лет	кафедре	геологии	и	геофизики;
•	 44-е	кафе	у	турклуба	«Сампо»	;	
•	 221	человек	участвовал	в	кроссе	«Золотая	осень»	;
•	 3296	человек	отметились	на	КП;
•	 40	лет	строительному	факультету

И многое-многое другое...
Ульяна СЕРОВА

2008 год – это…
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КАРАПЕтян татьяна Алексеевна 
17	 июня	 защитила	 диссертацию	 на	 со-
искание ученой степени доктора меди-
цинских наук на тему «Внебольничная 
пневмония в Карелии: особенности эти-
опатогенеза и клинической картины» 
в диссертационном совете при Санкт-
Петербургском государственном меди-
цинском университете им. акад. И.П. Пав-
лова. Научный консультант – доктор ме-
дицинских наук, профессор Н.В. Дорша-
кова.

ГЕРАСИмОВА людмила Ивановна 
20 июня защитила диссертацию на со-
искание ученой степени доктора меди-
цинских наук на тему «Патогенетическая 
роль дезадаптации к холоду в развитии 
донозологических состояний в услови-
ях Севера» в диссертационном совете 
при Санкт-Петербургском государствен-
ном медицинском университете им. 
акад. И.П. Павлова. Научный консультант 
– доктор медицинских наук, профессор 
Ю.В.	Лупандин.

Ученые ПетрГУ, защитившие 
докторские диссертации в 2008 г.

Бездворных мария Владимировна – по специ-
альности	12.00.14	«Административное	право,	финан-
совое право, информационное право». Научный ру-
ководитель – д.ю.н., доцентА.Б. Зеленцов.

Бородина Александра Валентиновна – по специ-
альности 05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». Научный 
руководитель – д.ф.-м.н., профессор Е.В. Морозов.

Графова Елена Олеговна – по специальности 
05.23.04	«Водоснабжение,	канализация,	строительные	
системы охраны водных ресурсов». Научный руково-
дитель - д.т.н., профессор Р.И. Аюкаев.

Демидов Андрей Анатольевич – по специально-
сти 23.00.01 «Теория политики, история и методоло-
гия политической науки». Научный руководитель - 
д.и.н., профессор В.С. Максимова. 

Кашуба Елена Виктровна – по специальности 
01.01.04	«Геометрия	и	топология».	Научный	руководи-
тель – д.ф.-м.н., профессор А.В. Иванов.

Кемпи Светлана Ивановна – по специальностям 
14.00.05	 «Внутренние	 болезни»;	 14.00.50	 «Медицина	
труда». Научные руководители – д.м.н. О.П. Дуданова; 
чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор А.П. Щербо.

Кравцова Елена николаевна – по специальности 
14.00.04	 «Болезни	 уха,	 горла	и	 носа».	Научный	руко-
водитель - д.м.н., С.В. Лиленко. Научный консультант – 
чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор И.П. Дуданов.

ларичев Александр Алексеевич – по специально-
сти 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное 
право». Научный руководитель – д.ю.н., д.и.н., профес-
сор	С.Н.	Чернов.

лаврукова Ольга Сергеевна – по специальности 
14.00.02	«Анатомия	человека»,	14.00.24	«Судебная	ме-
дицина». Научные руководители – д.м.н., профессор 
Л.А. Алексина; д.м.н., профессор Р. В. Бабаханян. 

мелех наталья Валерьевна – по специальности 
01.04.07	«Физика	конденсированного	состояния».	На-
учный руководитель – к.ф.-м.н., профессор Л.А. Але-
шина.

новицкая Анна Сергеевна – по специальности 
14.00.13	«Нервные	болезни».	Научный	руководитель	–	
академик РАМН, д.м.н., профессор А.А. Скоромец. На-
учный консультант – д.м.н. И.М. Марусенко.

Пашкова татьяна Владимировна – по специаль-
ности 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Ев-
ропы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австра-
лии (финно-угорские и самодийские языки)». Научный 
руководитель – д.филол.н., профессор П.М. Зайков.

Питухина мария Александровна – по специаль-
ности	23.00.04	«Политические	проблемы	международ-
ных отношений и глобального развития». Научный ру-
ководитель – д.и.н., профессор В.С. Максимова. 

Позднякова Радмила Борисовна – по специаль-
ности	 12.00.14	 «Административное	 право,	 финансо-
вое право, информационное право». Научный руко-
водитель	–	д.ю.н.,	д.и.н.,	профессор	С.Н.	Чернов.

Прокопьева надежда леонидовна – по специаль-
ности	14.00.05	«Внутренние	болезни».	Научный	руко-
водитель – д.м.н. Н.Н. Везикова.

Серова лариса михайловна – по специальности 
05.13.18 «Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ». Научный руко-
водитель – д.ф.-м.н., профессор В.А. Гуртов.

Сысун Александр Валерьевич – по специально-
сти 05.13.18 «Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ». Научный ру-
ководитель – д.т.н., профессор А.В. Воронин.

тихомиров Александр Андреевич – по специаль-
ности	 01.04.04	 «Физическая	 электроника».	 Научный	
руководитель – д.ф.-м.н., профессор В.И. Сысун.

Защита кандидатских 
диссертаций

Государственный комитет Республики Карелия по делам 
молодежи совместно с Министерством образования Респу-
блики Карелия провел торжественную цермонию награждения та-
лантливой молодежи Республики Карелия в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Образование».

Для участия в этой церемонии были приглашены лауреаты премии 
по поддержке талантливой молодежи Александр Федулин	(I	к.	мате-
матического факультета) и Сергей михайлов	 (II	 к.	математического	
факультета ПетрГУ).

Управление по делам молодежи Комитета по вопросам образова-
ния, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культу-
ры и спорта администрации Петрозаводского городского округа и 
муниципальное	 учреждение	 «Центр	 содействия	 занятости	 молоде-
жи» провели традиционную встречу «Социальное партнерство – за-
лог успеха» и подвели итоги конкурса «Кадровый резерв г. Петроза-
водска».

Администрация Петрозаводского городского округа вручила пред-
ставителям ПетрГУ благодарственное письмо за эффективное пар-
тнерство по трудоустройству и профессиональному росту молодых 
специалистов. 

Управление социального развития ПетрГУ представило от универ-
ситета номинанта на конкурс «Кадровый резерв» – пятикурсницу фи-
лологического факультета Ирину максимову, которая получила сер-
тификат «Серебряный кадровый резерв Петрозаводска».

Новогодний праздник для детей преподавателей и сотрудников 
состоится	30	декабря	в	17.00	в	помещении	Дворца	творчества	детей	
и юношества (ул. Красная, д.8). Подарки и билеты на елку для детей 
от 2 до 12 лет можно получить 26 декабря в Управлении социально-
го	развития	(каб.	430).
Справки	по	телефону	76	83	34

Отдел социальной работы

наши лауреаты

Детский праздник
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В далеком 1959 году в 
связи с острой нехват-
кой инженерных кадров 
в строительной отрас-
ли Карелии на кафедре 
строительного дела ле-

соинженерного факультета Петрозавод-
ского университета была начата подго-
товка инженеров-строителей по специ-
альности «промышленное и граждан-
ское строительство» с планом приема на 
дневное и вечернее отделения по 25 че-
ловек. В 1962 г., при образовании обще-
технического факультета план приема на 
вечернее отделение увеличился до 50 
человек; открылось заочное отделение 
на 50 человек. Специальные дисципли-
ны и общеинженерную подготовку вели 
кафедры лесоинженерного и физико-
математического факультетов. Органи-
зационной работой и учебным процес-
сом руководил заведующий кафедрой 
строительного дела декан лесоинженер-
ного факультета А. Л. Лукашин.
В	1964	состоялся	выпуск	первых	двад-

цати инженеров-строителей. Среди них 
были В.Н. Кампуров (староста группы), 
В. Б. Богданов, Н.В. Бартош, А.В.Щеглов, 
О.П. Кулешов, В.Д. Яшуткин, Я.М. Лемби-
нен, В.В. Воронов, Л.Я. Витюк, В.М. Лав-
риц, З.И. Щеглова, Э.А. Фаликов и дру-
гие.

Увеличивался план приема студентов, 
одновременно шло формирование спе-
циальных кафедр. В 1965 году на кафе-
дру строительного дела пришел доцент 
В.М. Гальперин, который ее и возглавил. 
Были приглашены опытные преподава-
тели ЛИСИ – доцент Г.Г. Петров и канди-
дат технических наук Г.М. Бадьин, а так-
же молодые преподаватели В.Б. Богда-
нов, С.М. Крышень, В.Ф. Минаев и др. К 
преподавательской работе привлек-
ли перспективных ученых и производ-
ственников	(Г.М.	Виноградов,	Ю.С.	Кузне-
цов, В.П. Орфинский, В.Г. Симагин, М.А. Ша-
пошников, А.И. Шишкин), внесших боль-
шой вклад в развитие факультета.

В июле 1968 года приказом МВССО 
РСФСР был организован факультет про-
мышленного и гражданского строитель-
ства (ПГС) в составе трех кафедр: орга-
низации, технологии и экономики стро-
ительства; конструкций и архитектуры 
промышленных и гражданских зданий; 
начертательной геометрии и графики. 
Деканом факультета был назначен док-
тор военных наук, профессор В. В. Ка-
зин, имевший большой опыт руковод-
ства строительством и являвшийся чле-
ном Союза архитекторов СССР.
В	 1973	 году	 завершилось	 строитель-

ство пристройки к главному корпусу 
университета, факультет получил поме-
щения для аудиторий, лабораторий и ад-
министративных подразделений. В про-
ектировании и строительстве этого зда-
ния принимали активное участие сту-
денты и преподаватели факультета.
В	1974	году	на	факультет	ПГС	с	лесоин-

женерного факультета была переведена 
кафедра механики. В 1983 г. была обра-
зована кафедра водоснабжения, канали-
зации и гидравлики, а в 1991 году – кафе-

Строим республику,

Студент-строитель А. Мальков рядом 
с нобелевским лауреатом С. П. Капицей

Преподаватели-ветераны – члены ГЭК

дра систем автоматизированного проек-
тирования.

Сейчас в состав факультета входят 
шесть кафедр: архитектуры, строитель-
ных конструкций и геотехники (зав. кафе-
дрой профессор А. Н. Пе-
тров); организации стро-
ительного производства 
(зав. кафедрой доцент 
А. К. Вихорев); механики 
(зав. кафедрой доцент 
Ю.	В.	Маркаданов);	кафе-
дра начертательной ге-
ометрии и инженерной 
графики (зав. кафедрой 
доцент Б. Г. Марков); во-
доснабжения, водоот-
ведения (зав. кафедрой 
профессор Р.И. Аюка-
ев); систем автоматизи-
рованного проектиро-
вания (зав. кафедрой до-
цент П. П. Медведев).

Учебно-методическим процессом ру-
ководит ученый совет факультета, кото-
рый	 возглавляет	 декан	 Ю.	 В.	 Маркада-
нов. Его заместители: по научной работе 
– доцент Н. В. Таничева; по учебной рабо-
те – старший преподаватель Н. А. Доспе-
хова; по воспитательной работе – доцент 
А. К. Вихорев.

На факультете создан учебно-
методический комплекс САПР (рук. до-
цент П.П. Назарьев), работает проектный 
кабинет (зав. Л.А. Мейгал).
В	 1987	 году	 при	 строительном	 фа-

культете образован НИИ историко-
теоретических проблем народного зод-
чества – филиал НИИ теории архитек-
туры и градостроительства Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук, представляющий новое научное 
направление в истории архитектуры - 
этноархитектуроведение. Руководит им 
В. П. Орфинский, доктор архитектуры, 
профессор, действительный член Рос-
сийской академии архитектуры и строи-
тельных наук.

На факультете сформировались пер-
спективные научные направления по ак-
туальным научно-техническим пробле-
мам в области архитектуры, строитель-
ства, жилищно-комунального хозяйства 
и охраны окружающей среды, многие из 
них включены в федеральные и регио-
нальные научные программы.

В научно-исследовательской рабо-
те кафедр активное участие принимают 
студенты, многие разработки выпускни-
ков используются в учебном процессе и 
на производстве.

Сегодня строительный факультет игра-
ет важную роль в подготовке инженер-
ных кадров для строительных органи-
заций Карелии и других регионов стра-
ны. В настоящее время на факультете об-

учается 351 студент очного отделения, 8 
студентов очно-заочного отделения, 260 
студентов заочного отделения по следу-
ющим специальностям: промышленное 
и гражданское строительство (специали-
зации: технология, организация и эконо-
мика строительного производства, ин-
формационные технологии в строитель-
стве, реконструкция и реставрация зда-
ний и сооружений); водоснабжение и во-
доотведение.

За годы своего существования факуль-
тет	подготовил	более	4	тысяч	специали-
стов. Сейчас трудно найти в нашей ре-
спублике строительную организацию, в 
которой не работали бы наши выпускни-
ки. Многие стали известными руководи-
телями: С.Л.Катанандов, С.П. Блинников, 
В.А.	Шлямин,	Ф.	Т.	Филимонов,	В.Ф.	Чер-
вочкин, А.И. Демьяненко, В.И. Макаров и 
др. Большой отряд выпускников факуль-
тета плодотворно работает в родном 
университете. 

Выпускники факультета: В.Н. Степанов, 
Ю.А.	Тифантьев,	С.С.	Коряко,	Н.И.	Мазур,	
В. И. Агарков, А. А. Елизармов, В.Г. Ма-
тросов, М.Р. Шегельман, В.А. Ульянков, 
В.А. Момотов, С. Ф. Лыков зарекомен-
довали себя хорошими организатора-
ми строительного производства. Имена 
скульптора Вальтера Сойни, архитекто-
ров Эрнеста Воскресенского, Сергея Ку-
ликова, реставратора и художника Евге-
ния Вахромеева хорошо известны и за 
пределами республики.

С большой благодарностью мы вспо-
минаем имена А.Л. Лукашина, А.В. Мамы-
рина,	Ю.Ф.	Горожанского,	Г.Н.	Корельско-
го, В.М. Гальперина, Г.Г. Петрова, Г.М. Ба-
дьина, подготовивших четыре первых 
выпуска строителей на лесоинженерном 
факультете. Многие годы успешно пре-
подавали на строительном факультете 
Б.Е. Шунгский, Б.И. Серба, М.А. Соломещ, 
Ю.А.	Каргаполов,	В.Б.	Богданов,	Л.А.	Мей-
гал, С.М. Крышень, А.А. Конькова, Н.А. Лу-
говская, Л.С. Мехиляйнен, Л.Ф. Фомина и 
другие.

Организация и становление строи-
тельного факультета связаны с имена-
ми ученых, педагогов и сотрудников, 
вложивших много сил и энергии в раз-



5«ПУ», № 33 (2121), 26 декабря 2008 г. С Новым годом!

витие факультета. В их числе В.В. Казин, 
А.И. Шишкин, В.П. Орфинский, Р.И. Аю-
каев, И.О. Осипов, В.М. Левин, Г.М. Вино-
градов,	М.А.	Шапошников,	Ю.В.	Сачунов,	
Ю.С.	Кузнецов,	В.Ф.	Минаев,	А.В.	Койбин,	

Спорту на нашем факультете всегда уделялось огромное вни-
мание. Начиная с далекого 1968 года, когда был подписан при-
каз о создании факультета ПГС, ставшего впоследствии строи-
тельным, наши студенты принимают участие во всех спортив-
ных мероприятиях университета.

Мы сильны в лыжных гонках, в гиревом спорте, в спортив-
ном ориентировании, в легкой атлетике, в беге на дистанции, в 
баскетболе, волейболе.

Вот они, наши волейболисты: Л. Орлов, В. Лыков, А. Агатьев, 
В.	Иванов,	В.	Видякин,	Ю.	Полосин,	А.	Зорин,	А.	Болотов,	О.	Дон-
ченко, член сборной республики, лучшая нападающая Северо–
Запада, Л. Молочева, Л. Созинова, А. Полозов, А. Кимпелянина, 
И. Елисеев, П. Волкова, О. Куспис, Т. Андреева, А. Осотин, С. Бо-
ричевич, Н. Пономарев, Н. Котова, Дм. Клопот, Д. Лепегова.

Баскетболисты разных лет: А. Воронин, А. Балев, Дм. Кали-
ев, В. Кремнев, С. Катанандов, Дм. Клопот, И. Статеев, Н. Адасен-
ко, Н. Самонов, В. Миранцов, А. Редькин, И. Гужов, Г. Семенов и 
другие. Спасибо вам за ваши победы!

Наши лыжники (студенты и выпускники): Е. Сергеев, 
М.Майорихина, О. Фролов, Н. Котляров – мастера спорта, Н. За-
рубова, С. Майдин, С. Картавенко, А. Детчуева, Е. Степаненков, В. 
Горбачев, И. Сотин, Вл. Федоров, А. Ямся, И. Матикайнен, Н. Лы-
сов, В. Селифанов,  А. Осокин, А. Лежеев, С. Уткин, И. Репченко, 
М. Иванова и многие другие защищали и продолжают защищать 
честь строительного факультета на различных соревнованиях.

 Наша гордость – бегунья Лариса Николаева, неоднократная 
чемпионка РСФСР среди девушек, чемпионка Всесоюзной уни-
версиады, неоднократная  рекордсменка Карелии на дистанции 
100 и 200 м; Вл. Лукин – член сборной России СДСО «Буревест-
ник», призер Кубка России на дистанции 3000 м. и 800 м; Вл. Сте-
панов – неоднократный чемпион города и республики, ПетрГУ в 
беге на 800 и 1500 м; С. Широков – неоднократный чемпион го-
рода	и	университета	на	дистанции	400	и	800	м.;	Ю.	Миренков	–	
призер Северо-Запада в толкании ядра; И. Маршалик – чемпи-
он ПетрГУ и города в тройном прыжке; С. Кохов – неоднократ-
ный чемпион вуза по кроссу на дистанции 1000 м; В. Москален-
ко – чемпион ПетрГУ и призер города и республики в беге на 
1000, 1500 и 3000 м.

 Проведение ежегодных Дней здоровья на строительном фа-

культете уже стало доброй традицией. Разнообразные веселые 
конкурсы, которые придумывает наш спортивный актив, нра-
вятся и участникам, и болельщикам. 

Строительный факультет закончили многие известные люди, 
среди них – Глава республики Карелия С. Л. Катанандов. Во вре-
мя учебы Сергей Катанандов уделял большое внимание спор-
ту, был участником сборной  факультета по баскетболу, чемпи-
оном	ПетрГУ	в	1977	году.	

Сейчас, когда факультет отмечает свой сороковой день рож-
дения, нам не стыдно оглянуться назад, ведь у нас собрана 
огромная коллекция спортивных наград.

Хочется от имени всех студентов – бывших, нынешних и 
будущих – поблагодарить преподавателей за наши успехи в 
спорте.

 Поздравляем с наступающим юбилеем Анну Филипповну 
Натненкову, старшего преподавателя кафедры физвоспита-
ния и спорта, заслуженного работника физической культуры 
РК,	мастера	спорта	СССР	по	лыжам.	На	протяжении	17	лет	Анна	
Филипповна работала заместителем декана по спортивной ра-
боте. 

Спасибо Вам, уважаемая Анна Филипповна, за все, что Вы 
сделали для своих студентов и для факультета. Именно благо-
даря Вам строительный факультет многие годы занимал при-
зовые места в университетском смотре-конкурсе на лучшую 
спортивно-массовую работу.

 Также выражаем огромную благодарность Валерию Георги-
евичу Бичеву, нынешнему заместителю декана по спортивной 
работе – за поддержку студентов во всех спортивных начина-
ниях. 

В течение сорока лет наш факультет готовит профессиона-
лов строительной индустрии, при этом не забывая о здоровом 
образе жизни, о спорте в целом, и остается одним из самых 
престижных факультетов ПетрГУ.

Желаем нашему строительному дальнейшего процветания!
 

 Егор ОнЕГИн – от имени cпортивного актива
строительного факультета 

нам спорт учиться и жить помогает

строим факультет
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Ю.	 Е.	 Гардин,	 Б.Н.	 Ягнюк,	 Л.Ф.	 Се-
лютина, О.Г. Данилова, Т.П. Смир-
нова,	Ю.Б.	 Гольдштейн,	 Л.В.	 Кали-
ничева, В.Г. Симагин и др. Давно 
и успешно трудятся на факульте-
те	А.	Н.	Петров,	Ю.В.	Маркаданов,	
А.И. Михайлова, А.А. Рочев, Н. В. 
Таничева, П.П. Медведев, А.В. Кув-
шинов, Г.Н. Колесников, Б.Г. Мар-
ков, А.К. Вихорев, О.П. Старченко, 
А. А. Першина, С.А. Казаринов, И.Е. 
Румянцева.

Большой вклад в дело станов-
ления факультет внесли началь-
ник Главсевзапстроя Л.Д. Ката-
нандов и Н.И. Рой, директор ин-
ститута Карелгражданпроект В.И. 
Антохин и Г.А. Пашков, ученые 
ЛИСИ: заслуженный деятель на-
уки и техники профессор В.А. Га-
стев, профессора В.П. Ильин, В.А. 
Афанасьев, М.А. Вебер, Н.А. Смир-
нов.
За	 40	 лет	 сформировался	 ква-

лифицированный профессорско-
преподавательский состав. Се-
годня	 на	 факультете	 49	 штатных	

преподавателей, из них 2 академика, 6 
профессоров и 31 доцент.

На строительном факультете накоплен 
большой опыт, который приумножается 

и обеспечивает дальнейшее успешное 
развитие строительной отрасли.

Ю. мАРКАДАнОВ,
декан строительного факультета
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Эти слова по праву можно ска-
зать о Л.А. Самородиновой, про-
фессоре кафедры акушерства и 
гинекологии ПетрГУ: педагоги-
ческий опыт Лидии Алексеевны 
составляет	более	40	лет.

В 1952 году Л. А. Самороди-
нова окончила Самаркандский 
медицинский институт им. ака-
демика И. П. Павлова. Некото-
рое время работала акушером-
гинекологом в Узбекистане. За-
тем – клиническая ординатура, 
аспирантура, работа в должно-
сти ассистента и доцента кафе-
дры акушерства и гинекологии в 
Ленинградском ГИДУВе.

В 1965 году защищена канди-
датская диссертация, в 1981 году – докторская.

С 1982 г. Л. А. Самородинова заведует кафедрой акушерства 
и гинекологии ПетрГУ, с 1999 года – в должности профессора.

Опыт клинической и педагогической работы позволяет Ли-
дии Алексеевне реализовать свои способности разносторон-
него клинициста, педагога высшей медицинской школы и вос-
питателя, врачебных и научных кадров.

Диапазон научной деятельности профессора Самородино-

вой очень широк: проблемы акушерской и гинекологической 
эндокринологии, перинатальная медицина, вопросы детской 
и подростковой гинекологии. Под руководством профессора 
Л.А.	Самородиновой	защищены	7	кандидатских	и	одна	доктор-
ская диссертация. Она является автором 225 печатных работ.

Заведуя кафедрой, Лидия Алексеевна проявила хорошие ор-
ганизаторские способности, чувство ответственности, успеш-
но сочетая педагогическую, научно-исследовательскую дея-
тельность с работой в системе здравоохранения.

Врач высочайшей квалификации Самородинова постоянно 
оказывает разностороннюю медицинскую помощь в родов-
спомогательных учреждениях, проводит клинические разбо-
ры и обиходы.

Лидия Алексеевна проявила себя как вдумчивый педагог, 
стремящийся познакомить студентов с новинками медицины, 
привить умение общаться с пациентками.

За большие заслуги в совершенствовании акушерско-
гинекологической помощи населению Карелии и подготовке 
квалифицированных кадров Л. А. Самородиновой присвоено 
высокое звание «Заслуженный врач Карелии» и «Заслуженный 
деятель науки РК».

В день юбилея коллеги и ученики сердечно поздравляют 
своего	УЧИТЕЛЯ.	Желаем	Вам,	Лидия	Алексеевна,	доброго	здо-
ровья, бодрости и долгих лет жизни.

Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии

настоящий учитель

Уважаемая Антонина Степановна! Поздравляем Вас с замечатель-
ным юбилеем! Многие годы Вы занимаетесь интродукцией древес-
ных растений. Ваши работы широко известны и продолжают пользо-
ваться заслуженным интересом. Мы знаем Вас также как замечатель-
ного педагога. Ваши ученики плодотворно работают на благо отече-
ственной науки. Посвящаем Вам эти стихотворные строчки:

кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе–
встречали каждый новый день!

С глубоким уважением

сотрудники лаборатории флоры и растительности
Полярно-альпийского ботанического сада-института

Кольского научного центра РАн

Дорогой А. С. лантратовой
Спросите себя – смотрели ли вы когда-нибудь на звёз-

ды? Не мельком, на подсвеченных городских улицах, а 
где-нибудь в деревне, на даче, в конце августа, когда уже 
завершился период белых ночей и тёплые низкие звёз-
ды, отдохнувшие за короткие летние ночи, с новыми си-
лами дарят нам своё свечение. Стоит задуматься о жизни, 
захотеть найти то, что может стать путеводителем, просто 
отвлечься от грусти – всему поможет небо. Небо – беско-
нечно и вечно, оно – картина огромной Вселенной, гля-
дя	на	которую,	мы	чувствуем	себя	её	неотъемлемой	ча-
стью. Это дарит умиротворение, спокойствие и стремле-
ние к вечному знанию.

С этого учебного года в нашем университете действу-
ет астрономический клуб, в котором каждый желающий 
может прикоснуться к тайнам удивительного космоса. В 
распоряжении клуба имеются бинокли, небольшие теле-
скопы и полупрофессиональный телескоп, приобретён-
ный ПетрГУ два года назад и до сих пор не введённый в 
эксплуатацию. 

В течение семестра проводились аудиторные, теоре-
тические занятия, а также практические, в ходе которых 
можно было напрямую познакомиться со звёздным не-
бом. В ближайшие планы клуба входит освоение имею-
щегося астрономического оборудования и организация 
ознакомительной поездки в крупную подмосковную об-
серваторию. Также планируется расширение связей и 
привлечение к деятельности клуба студентов других выс-
ших учебных заведений Петрозаводска.

Астрономия как область знаний обладает уникальной 
особенностью – она многополярна, в ней каждый – фи-
зик и филолог, врач и биолог – может найти близкое ему 
по душе. Об этом свидетельствует то, что в клубе в основ-
ном представлены физтех и ЭБФ. 

Астрономия – это и неповторимая романтика неба, и 
точные, строго рассчитанные траектории движения пла-
нет и комет. Это и мысли о далёких цивилизациях, кото-
рые, быть может, где-то вдали изучают Землю и тоже ду-
мают, есть ли жизнь на далёкой планетке, которую и 
зарегистрировать-то можно с большим трудом. Астроно-
мия открывает бесконечные возможности для становле-
ния духовного мира.

Артём нОВИЧОнОК, IV к. ЭБФ,
руководитель астроклуба ПетрГУ

неповторимая
романтика неба
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Уже два года мы живем в общежи-
тии №6. Когда заселялись, нас встретила 
Вера Васильевна Кузнецова, новый ко-
мендант общежития: распределила по 
комнатам, ознакомила с правилами про-
живания и выдала ключи.  В то время об-
щежитие  (коридоры, туалеты, комнаты) 
выглядело, мягко говоря, совсем не так, 
как сейчас. 

В первое время было непривычно: 
много народу, все незнакомые. Но вот 
познакомились с соседями, жить стало 
веселее и интереснее. Вскоре в обще-
житии стали делать ремонт. Открылись 
теннисный и тренажерный залы. Этим 
летом полностью переделали холл, вто-
рой этаж, туалеты и умывальные комна-
ты, поставили стеклопакеты. Поменяли 
проводку. В коридорах стало светлее и 
чище. На кухнях поставили новые рако-
вины. Общежитие преобразилось до не-
узнаваемости.

Радует, что в общежитии налажена си-
стема уборки кухонь. Старосты этажей 
составляют график дежурств. Предусмо-
трены и наказания за несоблюдение пра-
вил, поэтому неубранная кухня – боль-
шая редкость. Кухни, кстати, к праздни-
кам украшаются. 
Часто	проводятся	разные	конкурсы	и	

соревнования, в которых могут принять 
участие все желающие. Мы, например, 
участвовали в соревнованиях по на-
стольному теннису и в конкурсе на луч-
шую комнату. Очень понравился кули-
нарный поединок, где мы выступали в 
роли дегустаторов. 

Вот только всё ещё не провели Интер-
нет, хотя обещали. 

Все эти изменения были бы незаметны, 
если бы студенты не осознали то, что не 
стоит портить то место, где ты живёшь. 
И это самое главное достижение. В этом 
большая заслуга заведующей общежити-

ем В. В. Кузнецовой и вечернего комен-
данта Т. А. Одерышева. Вера Васильев-
на ведёт финансовые и организацион-
ные дела, принимает студентов по лич-
ным вопросам. Тамара Аркадьевна сле-
дит за порядком в общежитии и в каж-
дой отдельной комнате, выдаёт сменное 
бельё, заменяет коменданта в её отсут-
ствие. Это очень добрый и общительный 
человек. Она умеет найти подход к каж-
дому студенту, и если нужна помощь, все 
знают, что к ней можно обратиться, так 
как она всегда готова пойти навстречу. 
Именно эти сотрудницы сумели органи-
зовать все изменения и установить поря-
док в общежитии. 

Эти два года общежитие преобража-
лось на наших глазах, и мы надеемся, что 
ещё успеем увидеть немало изменений. 

Р. ПЕтРОВ, И. яРмОнЧИК, III к. АтФ

УПРАВлЕнИЕ ЭКОнОмИКИ ИнФОРмИРУЕт, что в течение последних трех месяцев 2008 г. (октябрь-декабрь) в соответствии 
с приказом ректора студентам, аспирантам, докторантам, клиническим ординаторам и интернам была выплачена повышенная 
стипендия. Данное повышение было обусловлено экономией стипендиального фонда в конце года.

Обращаем ваше внимание на то, что выплата стипендии с 1 января 2009 года будет производиться в прежнем размере в соот-
ветствии с законодательством РФ.

     
  Повышенная стипендия в 2008г.  Стипендия
  Октябрь Ноябрь Декабрь с 01.01.2009 г. 

Государственная академическая стипендия студентам 3215 3215 3358 1815
Повышенная государственная академическая стипендия студентам
	за	особые	успехи	в	учебной	и	научной	деятельности	 6125	 6125	 6670	 2722,50
Государственная	социальная	стипендия	студентам	 4820	 4820	 5037	 2722,50
Государственная	стипендия	аспирантам	 4380	 4380	 4579	 2475
Государственная	стипендия	докторантам	 8760	 8760	 9158	 4950
Государственная	стипендия	ординаторам	и	интернам	 6654	 6654	 6955	 3759,34

Г.ПРОхОРЕнОК,
зам. начальника УЭ

Ирина ланёва	–	IV	к.	кафедры	туризма,	мастер	спорта,	при-
зер чемпионата мира и чемпионата Европы 2008 г. по велоори-
ентированию.

Сергей Камилов	–	IV	к.	ЛИФ,	мастер	спорта,	чемпион	Евро-
пы по самбо.

Екатерина Пулина	–	II	к.	экономического	факультета,	мастер	
спорта, чемпионка Европы среди студентов по тхэквандо.

михаил Уткин	–	II	к.	ФТФ,	мастер	спорта,	участник	чемпио-
ната мира, призер России по велоориентированию.

Алексей лазарев – преподаватель кафедры ПМИК, гросс-
мейстер, участник чемпионата мира по го.

Ольга трифанова	–	III	к.	экономического	факультета,	мастер	
спорта, чемпионка Швеции по лыжному ориентированию.

Эмиль мамедов	 –	 III	 к.	 медицинского	факультета,	 ма-
стер спорта, чемпион России по самбо.

Юлия нифакина – преподаватель кафедры физическо-
го воспитания, мастер спорта, призер России по лыжному 
ориентированию.

Егор Орликов – кмс, чемпион Северо-Западного федераль-
ного округа России по волейболу.

Антон Пастухов	–	V	к.	ФТФ,	I	разряд,	бронзовый	призер	сту-
денческой баскетбольной лиги России.

Среди лучших спортсменов Карелии.
Сергей Камилов (боевое самбо) – лучший среди взрослых 

спортсменов.
Наша Ирина ланёва стала лауреатом категории «Лучший 

спортсмен Карелии 2008 года молодежного возраста».
Среди лучших тренеров взрослых спортсменов 

И.Р.Шегельман (самбо), а в числе лучших тренеров молодых 
спортсменов – Александр ланёв.

В категории «Лучший тренер команды в игровых видах 
спорта» награду получил тренер по волейболу Вячеслав 
Белогривов.

В номинации лучших команд – сборная ПетрГУ по во-
лейболу.

лучшие спортсмены ПетрГУ

Два года перемен

С	1976	по	1981	гг.	я	учился	на	истори-
ческом отделении ИФФ ПГУ. Во время 
каникул и в свободное время вместе со 
своими друзьями из клуба «Сампо» хо-
дил в турпоходы. Жили в палатках, у ко-
стра пели песни о заснеженных горах, об 
альпинистах. Душой самповцев был наш 
Ю.С.	Ланев.

В память о лучших днях своей жизни 
я написал песню и посвятил ее турклубу 

«Сампо». Может быть, кто-то из моих то-
варищей по студенческим годам отклик-
нется.
Мой	 адрес:	 186422,	 г.	 Сегежа,	 РК,	 ул.	

Строителей,	д.	17,	кор.	2,	кв.	27.	
Желаю всем в наступающем году сча-

стья и удачи.
Игорь нерядихин 

От редакции. В песне, которую мы пе-
редали в «Сампо», есть такие слова:

Мы прошагали по отлогим
снежным склонам.

толпой к неведомым космическим
мирам

и сосчитали под хрустальным
небосводом

сокровищ россыпи, оставленные
нам.

Сокровищ россыпи
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Апрель. Солнце, подснежники, первая капель, пение птиц… 
Время, когда природа пробуждается ото сна, радует пока еще 
робкими запахами свежести и талой воды, удивляет неожидан-
ными красками и внезапным перерождением. Так в привыч-
ном понимании выглядит второй весенний месяц.

Но есть край, где совсем другой апрель – с бесконечностью 
ледовых просторов, искрящимся снегом, холодным пронизы-
вающим ветром и вечной мерзлотой. Таким необычным этот 
месяц бывает там, где нет четырех сторон света (куда бы ты ни 
повернулся, везде юг), где Полярная звезда навсегда застыла 
в зените, где сходятся все меридианы, а ночь и день длятся по 
полгода. Речь идет о Северном Полюсе.

Северный Полюс… Загадочный и немного мистический, 
привлекательный и опасный. Сколько исследователей, люби-
телей романтики стремилось добраться сюда: Пири, Амундсен, 
Кук… Они были первыми. Их имена навсегда остались в исто-
рии освоения Арктики. Помимо желания достичь «точки ноль» 
у полярников всегда были мысли создать в условиях вечной 
мерзлоты стационарный лагерь. Впервые это удалось сделать 
нашим соотечественникам в 30-х годах прошлого века. Имен-
но тогда небольшая группа людей под руководством Папани-
на провела более полугода во льдах Арктики. В то время  по-
лярная станция, названная «СП-1»,  состояла всего из одной (!) 
палатки. 

Современный полярный лагерь выглядит совсем иначе. Каж-
дый год в конце марта – начале апреля на дрейфующих льдах 
вырастает небольшой город, единственный в своем роде – 
российская ледовая база «Барнео». Самый важный элемент 
жизнеспособности базы – взлетно-посадочная полоса, органи-
зованная прямо на льдине. Именно этот факт делает «Барнео» 
центром притяжения людей со всех точек Земли. Ежедневно в 
течение 1-1,5 месяцев сюда прибывают группы с совершенно 
разными целями: установить мировой рекорд, создать первую 
полярную церковь, провести научные опыты или просто побы-
вать в самой северной точке планеты.  

На территории полярной базы есть все необходимое для 
безопасного и достаточно комфортного пребывания в усло-
виях Крайнего Севера. Сердце «Барнео» – кают-компания, где 
всегда есть люди. Здесь всегда что-то происходит: научные 
дискуссии, танцы, киносеансы, шахматные турниры, тематиче-
ские встречи. В апреле в Арктике царит полярный день, поэто-
му понятия утра и вечера относительные. Впрочем, здесь вре-
мя в обычном понимании не имеет никакого значения: ночь 
наступает только тогда, когда хочется спать. 

Для сна предназначены небольшие палатки, имеющие ав-
тономную систему отопления. Внутри помещений поддержи-
вается постоянная температура – около 10-12 градусов тепла. 
Когда снаружи за тонкой тканевой стенкой минус сорок, это ка-
жется маленьким чудом. 

Немного в стороне от центра базы стоит палатка ученых, ис-
следующих полярную природу: температуру воздуха и воды, 
скорость ветра и толщину льда… Научные опыты проводят-

ся с применением новейших технологий и с использованием 
самой современной техники. Действительно впечатляет сово-
купность различных приборов, сосредоточенных в маленьком 
шатре где-то на краю Земли!  

Все строения полярной базы «Барнео» расположены на льду. 
Как его здесь много! Потрясает тот факт, что ты вместе с эти-
ми миллиардами тонн замерзшей воды перемещаешься в про-
странстве. Причем скорость дрейфа льда составляет в среднем 
800 метров/час (!), поэтому в зависимости от ветра лагерь то 
приближается к географической точке Северного Полюса, то 
снова отдаляется. К слову, толщина ледового покрова состав-
ляет	всего	от	1,5	до	2	метров,	при	этом	под	ним	около	4	тысяч	
метров соленой воды! А еще полярный лед красивый, совсем 
не такой, как на катке или на озерах и реках в наших широтах. 
Бывает зеленоватым, голубоватым, серым… Можно несколько 
минут провести, не замечая ничего вокруг, застыв в немом вос-
хищении перед глыбой льда. 

Прямого пути на шапку Земли нет, основные рейсы проходят 
через самый северный аэропорт в мире. Находится он в горо-
де Лонгьире, на архипелаге Шпицберген, в Норвегии. До это-
го	места	от	Москвы	4	часа	полетного	времени.	Далее	до	ледо-
вого лагеря еще 2,5 часа, а уже оттуда вертолетом за час мож-
но добраться до нулевой отметки. Там, на макушке Земли каж-
дый может совершить настоящее кругосветное путешествие. 
Для этого надо лишь обогнуть воткнутый в «точку ноль» симво-
лический столб, указывающий основные населенные пункты 
земного шара. Это удивительное впечатление, когда под твои-
ми ногами весь мир. В этот момент кажется, что ты можешь все, 
нет никаких преград, перед тобой открыты все пути. Пусть это 
впечатление мимолетно, но вернуться с Севера таким же, как 
приехал невозможно. 

Северный Полюс…Край парадоксов, далекий и близкий, 
удивительный и простой. Здесь нет случайных людей, хотя  
каждый приходит на Полюс своим путем; здесь стираются все 
границы и говорят на множестве языков, а если не понимают, 
легко	объясняются	жестами;	здесь	по	соседству	могут	оказать-
ся президенты и школьники, шоумены и ученые… Полярники 
– как наркоманы. Раз побывав на Северном Полюсе, хочется 
вернуться сюда вновь. Казалось бы, зачем? Здесь же так холод-
но, неуютно и страшно. Да, верно. Но во всем этом есть что-то 
настоящее, не заслоненное ярким глянцем и светом неона, то, 
что во все времена ценилось больше, чем звон монет и краси-
вые слова. Во всем этом есть СВОБОДА и ветер странствий, зо-
вущий к новым приключениям.

Благодарю за предоставленную возможность поездки тури-
стическое агентство «викаар», г. санкт-Петербург

Юлия КИм

Самый-самый Север


