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Марафон добрых дел
Марафон добрых дел. В этой 

фразе сконцентрирована вся суть 
молодежной добровольно-патри-
отической акции «Онежский де-
сант». Она во второй раз проходит 
в Карелии.

Место и время  начала меро-
приятия были выбраны  не случай-
но. 25 января, в День российского 
студенчества, на ступенях перед 
Петрозаводским государственным 
университетом собрались бойцы 
студенческих отрядов из Карелии, 
Вологодской, Новгородской, Том- 
ской, Ленинградской областей, 
Республики Коми и Санкт-Пе- 
тербурга.

90 «онежских десантников» 
из 6 отрядов («Хаски», «Рысь», 
«Ледовитый», «Прометей», «Удар- 
ник» и  «Зеленый луч») будут 
трудиться на благо шести рай-
онов республики: Прионеж- 
ского, Кондопожского, Суоярвско- 
го, Медвежьегорского, Сортаваль- 
ского, Пряжинского. За 10 дней 
бойцы посетят почти 40 населен-
ных пунктов. Здесь они  проведут 
профориентационные уроки и 
мастер-классы для школьников, 
занятия по здоровому образу жиз-
ни, построят снежный городок, 
помогут  пожилому населению и 
социальным учреждениям в убор-
ке снега, выступят с творческими 
номерами.

 Напутственные слова в адрес 
«десантников» прозвучали от Р.Г. Го- 
лубева, заместителя министра по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия, 
и В.К. Катарова, проректора по 
воспитательной работе ПетрГУ. 
Они  поздравили ребят с Днем рос-
сийского студенчества, поблагода-
рили за активную жизненную по-
зицию и пожелали успехов в труде.

О  том, как пришла идея творить 
добро зимой, рассказала Ксения 
Устинова, выпускница Института 
педагогики и психологии ПетрГУ, 
инициатор акции:

— Идея  проведения акции 
не новая. «Онежский десант» — 
это карельский вариант Всерос- 
сийской акции «Снежный десант 

Российских студенческих отря-
дов», целью которой является 
социально-трудовая адаптация 
молодежи, а также развитие и 
поддержка добровольчества в ре-
гионе. Мне хотелось поучаство-
вать во Всероссийской акции, но 
не получалось, поэтому я реши-
ла провести ее у нас в регионе. 
Студенческие отряды работают ле-
том, но и зимой тоже нужно быть в 
тонусе. Несмотря на то что это де-
ятельность порой тяжелая, она мне 
нравится. Преодолевая сложности, 
я становлюсь лучше и приношу 
пользу окружающим. Приятно, 
что жители районов нас помнят и 
ждут вновь!

Организатор акции — Карель- 
ское региональное отделение Мо- 
лодежной общероссийской об- 
щественной организации «Рос- 
сийские Студенческие Отря- 
ды» при поддержке Министерства 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики 
Карелия, Карельского регио-
нального центра молодежи, Пет- 
розаводского государственно-
го университета и администра-
ций муниципальных районов 
Республики Карелия.

Акция завершится 3 февраля.

Арина БЕЛЯЕВА
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Совет ветеранов ПетрГУ провел первое заседание  
в этом году

Состоялось заседание Совета 
ветеранов ПетрГУ, провел засе- 
дание зампредседателя совета 
А.О. Лопуха. 

Член Совета ветеранов С.М. Лав- 
рушина поделилась своими впе-
чатлениями от поездки, организо-
ванной Центром развития соци-

ального туризма в Карелии по про-
грамме «Доступный туризм для 
старшего поколения в Карелии». 
Это был тест-тур по маршрутам 
«Все краски Карелии» и «Чудеса 
Заозерья», организованный цен-
тром. Туристическая группа оце-
нила, насколько эти маршруты 
познавательны, комфортны и фи-
нансово доступны для туристов 
старшего возраста.

Ознакомила с предлагаемыми 
туристскими маршрутами для лю-
дей старшего возраста директор 
турфирмы «Острова» С.В. Туюнен. 
Это поездки как по Карелии, так и 
по России, в Финляндию, Абхазию, 
Белоруссию. Светлана Викторовна 

ответила на вопросы членов со-
вета по длительности маршрутов, 
ценам.

Члены совета внесли свои пред-
ложения в план предстоящий ра-
боты, в результате обсуждения 
был принят план работы Совета 
ветеранов ПетрГУ на 2019 год.

Заседание ученого совета (январь)
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось засе-
дание ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, который выступил с 
основным докладом — «О реализа-
ции Программы развития опорного 
университета за 2018 год». 

Он отметил, что за отчетный год 
коллективом университета достиг-
нуты существенные успехи по всем 
направлениям деятельности: обра-
зовательной, профориентационной, 
научно-инновационной, междуна-
родной и социальной. Проведена 
существенная модернизация учеб-
но-лабораторной и проектной баз.

В 2018 году были достигнуты 12 
из 13 целевых показателей резуль-
тативности Программы развития 
опорного университета на период 
2017—2021 годов. 

Инфраструктурной основой для 
реализации целевой модели опор-
ного университета стала созданная 
в 2017—2018 годах сеть иннова-
ционных парков ПетрГУ, которые 

обеспечивают как внутреннее (уни-
верситетское), так и внешнее (ре-
гиональное) организованное про-
странство для работы проектных 
команд. 

Организация взаимодействия  с 
администрациями муниципальных 
районов, местными сообществами, 

предприятиями непосредственно в 
городах и поселках региона осуще-
ствляется через сеть Межрайонных 
ресурсных центров, созданных уни-
верситетом на постоянной основе 
в районах РК, и систему опорных 
площадок (образовательных, про-
ектно-исследовательских, опытно- 
производственных, технологичес- 
ких), функционирующих непос- 
редственно на базе организаций и 
предприятий-партнеров.

Завершая выступление, ректор  
поблагодарил коллектив универси-
тета за плодотворную работу в 2018 
году. 

— Коллективом университета 
проделана значительная работа, 
обеспечивается качественное вы-
полнение Программы развития 
опорного университета, достигнуты 
высокие результаты по всем направ-
лениям деятельности ПетрГУ, кото-
рые необходимо развивать и в даль-
нейшем, —  сказал А.В. Воронин.

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ проходят  
сборы программистов 

В ПетрГУ приехали более 150 
молодых программистов (54 коман-
ды) из 10 стран: России, Белоруссии, 
Казахстана, Польши, Румынии, Юж- 
ной Кореи и Японии и др.

Дважды в год в Петрозаводском 
государственном университете 
проводятся сборы по программи-
рованию. Они являются одним из 
заключительных, но самым эффек-
тивным этапом подготовки к чем-
пионату мира по программирова-
нию ACM ICPC.  Финал мирового 
первенства пройдет в апреле в го- 
роде Порту (Португалия).

Наряду с командами-новичками, 
а их более половины, свои силы в 
решении задач будут пробовать дей-
ствующие чемпионы мира — коман-
да Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
(Михаил Ипатов, Владислав Макеев, 
Григорий Резников).

Ежедневно за пять часов вирту-
озам «кодирования» нужно решить 
от 10 до 12 заданий, разработанных 
победителями и призерами чемпио-
натов мира по программированию. 

 Одно из заданий разработано 
Геннадием Короткевичем. В спор-
тивном программировании он, как 
Усейн Болт в беге. Г. Короткевич 
выиграл все самые известные со-
ревнования, начиная от командного 
чемпионата мира (дважды) и закан-
чивая индивидуальными турни-
рами, которые организуют Google, 
Facebook, Яндекс, Mail.ru и другие 
компании. Сегодня Короткевич яв-
ляется самым титулованным про-
граммистом мира и занимает пер-
вое место в рейтинге сильнейших 
кодеров по версии Codeforces.

Как признался Геннадий Корот- 
кевич: «Сборы — это один из наи-
более эффективных способов под-
готовки. Это и погружение в среду 
на 1,5 недели, когда не отвлекаешься 
на другие занятия и дела. Это интен-
сивно. Самая полезная часть, пото-
му что можно сразу после соревно-
ваний обсудить, как другие решали 
задачи, узнать почти все возможные 
подходы к решению. Это сборы с 

богатой историей и самые извест-
ные. Сейчас появились аналоги сбо-
ров в Петрозаводске. Несмотря на 
это, я считаю, что сборы в ПетрГУ 
— самые эффективные».

В 2018 году Кубок Главы 
Республики Карелия завоевала пер-
вая команда Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета. Кому достанется по-
беда в  этот раз, узнаем 8 февраля, 
на церемонии закрытия сборов.

 С началом соревнований участ-
ников поздравила проректор по 
международной деятельности 
М.С. Гвоздева.

— Сборы программистов — это 
бренд Петрозаводского государ-
ственного университета. Особое 
внимание к ним уделяется в рам-
ках Программы развития опорного 
университета в проекте «“Мягкая” 
безопасность», где мы ищем новые 
форматы взаимодействия с партне-
рами, способы общения студентов 
на разных площадках. Сборы про-
ходят дважды в год, что позволяет 
собирать в одном месте молодые та-
ланты, которые учатся  общаться не 
только профессионально, но и ра-
ботать в международных командах. 
Это уникальный опыт для нашего 
университета, который мы бережем 
и стремимся расширить, — отмети-
ла М.С. Гвоздева.

Успехов в решении задач участ-
никам пожелали Н.Ю. Светова, 
директор Института математи-

ки и информационных техноло-
гий, профессор кафедры приклад-
ной математики и кибернетики 
В.А. Кузнецов, представители орг-
комитета сборов Р.В. Сошкин и 
О.Б. Христенко.

Аналитический склад ума, хо-
рошая концентрация, усидчивость, 
умение работать в команде и в сжа-
тые сроки — вот главные качества 
программиста. Найти оптимальный 
баланс между ними, значит сделать 
заявку на победу в международ-
ных соревнованиях на Кубок Главы 
Республики Карелия по командно-
му программированию среди сту-
дентов.

Справка:
Сборы проводятся с 1998 года, с 

2000 года — два раза в год: зимой и 
летом, с зимы 2002 года — с участи-
ем приглашенных команд из других 
городов. Текущие сборы являются 
33-ми с зимы 2002 года.

Участники сборов с 2006 года 
ежегодно привозят 5—7 комплек-
тов медалей из 12 с финала чемпио-
ната мира по программированию, в 
котором принимают участие  более 
чем 8000 команд из 2000 вузов 200 
стран.

В прошлом году финал чем-
пионата мира проходил в апреле 
в Пекине (Китайская Народная 
Республика), на котором команды-
участники петрозаводских сборов 
завоевали 6 медалей из 12 (3 золо-
тых и 3 бронзовых).
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В Кондопоге создана Университетская школа
В Кондопоге создана первая 

Университетская школа в Респуб- 
лике Карелия. В дальнейшем она 
станет опорной площадкой для ин-
новаций в Кондопожском муници-
пальном районе.

Договор о создании Универ- 
ситетской школы подписали про-
ректор ПетрГУ по учебной работе 
Константин Тарасов и директор 
средней школы № 8 г. Кондопоги 
Елена Мотрий. Теперь в соответ-
ствии с обновленным Уставом 
школа начнет новый этап своей 
истории в статусе Университет- 
ской школы № 8. Договор пред-
полагает комплексное взаимодей-
ствие учреждения с университетом, 
с Педагогическим инновационным 
парком ПетрГУ в образовательной, 
научной и инновационной сферах.

 Подводя первые итоги со-
трудничества, Елена Мотрий от-
метила, что заключению договора 
предшествовал многолетний по-
ложительный опыт сотрудниче-
ства с Петрозаводским государ-

ственным университетом. В школе 
уже открыты специализирован-
ные классы профильного обуче-
ния. Востребованы профильные 
элективные курсы, которые могли 
бы вести преподаватели ПетрГУ. 
Иннопарки ПетрГУ могут стать для 
школьников Кондопоги привлека-
тельными площадками с современ-
ной технической базой и новыми 
образовательными технологиями.

Современные федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты требуют готовности 
учащихся к инновациям. Поэтому 
важным и интересным направле-
нием взаимодействия школы и вуза 
должно стать научное руководство 
преподавателей университета под-
готовкой и защитой школьниками  
исследовательских проектных ра-
бот. 

Университетская школа г. Кон- 
допоги — опорная площадка 
ПетрГУ — в скором будущем станет 
базовой для инноваций в Кондо- 
пожском муниципальном районе. 

В случае успешной работы школы 
Петрозаводский госуниверситет 
распространит этот образователь-
ный опыт и на другие районы ре-
спублики. 

Торжественное событие было 
приурочено к семинару «ПетрГУ 
— опорный университет в РК: 
коалиция вуза и школы для ка-
чественного образования», ор-
ганизованного в рамках проекта 
«Педагогический инновацион-
ный парк. Стратегический проект 
ПетрГУ "Образование 5.0"»: фокус 
на инновации и качество». 

В рамках семинара прошла про-
фориентационная встреча со стар-
шеклассниками, круглый стол в 
формате «100 вопросов взрослому» 
для одиннадцатиклассников, инте-
рактивный семинар для учителей 
начальной школы. 

Учителя-предметники приняли 
участие в тематических круглых 
столах по подготовке учащихся к 
ГИА и ЕГЭ.

Подведение итогов дорожной карты  
с Пряжинским районом

В дорожную карту вошло 34 ме-
роприятия, фактически выполне-
но 57 мероприятий. Общее количе-
ство участников всех мероприятий 
в районе — 1232 человека; количе-
ство преподавателей и сотрудни-
ков ПетрГУ, которые участвовали 
в подготовке, организации и про-
ведении мероприятий в районе, — 
148 человек; количество студентов 
ПетрГУ, которые участвовали в 
подготовке, организации и прове-
дении мероприятий в районе, — 72 
человека.

 Особую значимость для райо-
на имел проект «Создание и раз-
витие деятельности базовой ка-
федры социально-педагогических 
и образовательных технологий 
ПетрГУ на базе Пряжинской шко-
лы». Об итогах этой большой рабо-
ты рассказала Зинаида Борисовна 
Ефлова, исполнительный директор 
Ассоциации сельских школ РК.

В июне 2018 года в Пряже сос- 
тоялся круглый стол «Взаимодей- 
ствие ПетрГУ как опорного уни-
верситета и Пряжинского наци-
онального муниципального рай-
она», давший импульс развитию 
сотрудничества не только в сфере 
образования, но и в сфере туриз-
ма, медицины, муниципального 
управления.

Большую работу в районе про-
вели Управление довузовской и 
профориентационной работы и 
Ресурсный центр научно-техниче-
ского творчества обучающихся.

Представители района благо-
дарят за циклы информационно-
консультационных семинаров для 
начинающих, действующих пред-
принимателей и по развитию про-
ектных компетенций среди моло-
дежи на базе Пряжинской средней 
общеобразовательной школы.

Дорожная карта на 2018 год 

Договора о сотрудничестве меж-
ду ПетрГУ и Администрацией 
Пряжинского национального му-
ниципального района выполнена.

Т.С. Терновская, директор 
МРРЦ в Петрозаводске, вручила 
благодарственные письма, подпи-
санные ректором А.В. Ворониным, 
методисту структурного подраз-
деления «Районный методический 
кабинет» МКОУ «Пряжинская 
СОШ» Ирине Николаевне Санни- 
ковой, и специалисту по нацио-
нальной политике этнокультур-
ного центра Пряжинского района 
Татьяне Павловне Сеппянен за ак-
тивное участие и большой личный 
вклад в развитие взаимодействия 
ПетрГУ и Пряжинского нацио-
нального муниципального района 
в рамках реализации стратеги-
ческих проектов и мероприятий 
Программы развития опорного 
университета в 2018 году.
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Ученые ПетрГУ составят список видов  
лишайников Архангельской области

Министерство природных ре-
сурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской обла-
сти обратилось в ПетрГУ с прось-
бой принять участие в обследова-
нии и проведении мониторинга 
редких видов флоры и фауны в 
Архангельской области. 

В Институте биологии, эко-
логии и агротехнологий принято 
решение сформировать группу 
по изучению видового разноо-
бразия и распространения ред-
ких видов лишайников на терри-
тории Архангельской области. В 
группу вошли сотрудники кафе-
дры ботаники и физиологии рас-
тений ИБЭиАТ (В.Н. Тарасова,  
А.В. Сонина, В.И. Андросова), ко- 
торые и ранее участвовали в экс-
педиционных исследованиях в 
Архангельской области (север-
ная часть национального парка 
«Водлозерский»), ими уже собран 
значительный материал и частич-
но опубликован.

Координатор группы — профес-
сор кафедры, д.б.н. В.Н. Тарасова, 
участники группы: зав. кафедрой, 

д.б.н. А.В. Сонина и доцент кафе-
дры, к.б.н. В.И. Андросова.  

В ходе планируемых меропри-
ятий будут обследованы новые 
районы Архангельской области, 
полученные сведения планиру-
ется использовать при создании 
новой редакции Красной книги 
Архангельской области и фор-
мировании первого для обла-
сти списка видов лишайников 
Архангельской области.

— Сейчас проводится коорди-
национная работа, обсуждаются 
районы, где будут проводиться 
исследования, сроки комплексной 
экспедиции, в которой примут уча-
стие разные специалисты-биологи. 
К исследованиям будут привле-
каться  студенты Петрозаводского 
государственного университета и 
САФУ. 

Для нас эта работа интересна, 
поскольку видовой состав лишай-
ников Архангельской области до 
сих пор не исследован. Например, 
списки лишайников Карелии, 
Мурманской области включа-
ют более 1000 видов, а соседняя 

с нами Архангельская область не 
имеет опубликованного списка. 
Архангельская область богата и 
лесными ресурсами, и полезны-
ми ископаемыми, то есть регион 
востребован, поэтому человек ак-
тивно меняет облик среды. Важно 
знать и понимать биологический 
резерв региона с целью сохране-
ния наиболее ранимых и уязвимых 
экосистем и отдельных видов орга-
низмов, — рассказала профессор 
Анжелла Валерьевна Сонина,  за-
ведующая кафедрой ботаники и 
физиологии растений Института  
биологии, экологии и агротехноло-
гий ПетрГУ. 

Светлана СЕМЁНОВА

Малые архитектурные формы в организации 
комфортной городской среды

О малых архитектурных фор-
мах в организации городской сре-
ды  говорили на кафедре техноло-
гии и организации лесного ком-
плекса Института лесных, горных 
и строительных наук ПетрГУ во 
время научно-практического се-
минара. 

В мероприятии приняли уча-
стие профессор О.И. Гаврилова, 
доценты И.В. Морозова, Ю.В. Оль- 
хин, А.Ю. Юрьева, А.А. Селивер- 
стов, студенты направления под-
готовки «Ландшафтная архитек- 
тура».

Cтуденты И. Филиппова, 
А. Мельникова и Р. Мацуев (нап- 
равление подготовки «Строитель- 
ство») представили результаты 
разработки 3d-модели малой ар-
хитектурной формы для оформ-

ления территории 
Института лесных, гор-
ных и строительных 
наук ПетрГУ. Доцент 
кафедры транспортных 
и технологических ма-
шин А.А. Селиверстов 
представил информа-
цию об опыте препо-
давателей и студентов 
ИЛГиСН ПетрГУ в про-
ектировании и изготов-
лении функциональных 
арт-объектов — велопарковок, 
сервис-станций для технического 
обслуживания и мелкого ремон-
та велосипедов «Вело-питстоп» 
и др. Представители компании 
«Хоббика» (г. Санкт-Петербург), 
занимающиеся производством 
всепогодного оборудования и ма-

лыми архитектурными формами 
городов и парков, предложили 
провести мастер-класс по изго-
товлению МАФ методом художе-
ственного литья по собственной 
технологии на площадке литейно-
го цеха ООО «ПетрозаводскМаш-
ТНП».
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НОВОСТИ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

Встреча студентов ПетрГУ с главой Петрозаводска
Ирина Мирошник, глава Петро- 

заводского городского округа, встре- 
тилась со студентами ПетрГУ.

Она рассказала собравшимся о 
своей учебе в Петрозаводском госу-
дарственном университете.

Речь также зашла о том, чем се-
годня гордится город, какие планы 
по дальнейшему развитию намече-
ны в карельской столице.

В свою очередь молодые люди 
рассказали о проектах, которые реа-
лизуют в своих учебных заведениях, 
в Петрозаводске и за его пределами.

В рамках своей волонтерской и 
проектной деятельности студенты 
помогают бездомным животным в 
приюте, сдают кровь, занимаются 
вопросами благоустройства, про-
водя экологические акции и суб-
ботники, организуют спортивные, 
образовательные мероприятия и 
многое другое.

Так, студенты  разных инсти-
тутов университета поделились 
своими успехами:  Алёна Андреева 
рассказала о студенческом до-
норском движении, Александр 
Архипов — про проведенную в 
прошлом году федеральную акцию 
«Безопасность детства», Эвелина 
Досшанова презентовала теннис-
ный турнир, Молодежный совет 
при Петрозаводском городском со-
вете, а Никита Егоров — проект 
«Чистый парк».

Председатель профсоюзной ор-
ганизации обучающихся ПетрГУ 
Алексей Бутенко рассказал о своей 
организации и проблемах, волную-
щих петрозаводских студентов се-
годня. 

Александр Чернышев, председа-
тель объединенного совета обучаю-
щихся ПетрГУ, рассказал о проекте 
«Студенческая дирекция опорного 
вуза».

— Каждый из вас вносит свой 
вклад в продвижение Петрозавод- 
ска на федеральном и даже на меж-
дународном уровне, а также в по-
пуляризацию всех этих проектов, 
идей и замыслов внутри города. А 
самое главное, что каждое направ-
ление деятельности очень полезно 
и бесценно. Я вас искренне за это 
благодарю. Вы — наш актив, опо-
ра и поддержка, — сказала Ирина 
Мирошник, завершая встречу.

В читальном зале Научной биб- 
лиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 33) ра-
ботает выставка «Непобежденный 
Ленинград», посвященная 75-летию 
снятия блокады Ленинграда.

В изданиях, представленных на 
выставке, рассказывается о событи-
ях в осажденном городе, о сражени-
ях под Ленинградом. Документы и 
письма военного времени, дневни-
ковые записи, воспоминания оче-
видцев и участников героической 
обороны Ленинграда воссоздают 
яркую картину подвига жителей 
города. С блокадными событиями 
связаны не только истории взрос-
лых, но и тысяч детей блокадного 
Ленинграда. На выставке представ-
лены дневники маленьких ленин-

градцев, повествующие о нелегкой 
жизни детей в окруженном городе.

Выставка работает с 28 января 
по 15 февраля.

«Непобежденный Ленинград»
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Специалисты ИБЭиАТ ПетрГУ разрабатывают  
рацион для служебных собак

Пять лет успешно сотруднича-
ет кафедра зоотехнии, рыбоводства, 
агрономии Института биологии, эко- 
логии и агротехнологий ПетрГУ с ки-
нологическим отделом Карельской 
таможни (КО КТ). 

Студенты, специализирующи-
еся в области кинологии, прохо-
дят учебную и производственную 
практики на базе КО КТ, участвуют 
в кинологических соревнованиях 
регионального и международно-
го уровней, а сотрудники кафедры 
оказывают помощь по вопросам 
кормления собак, изучают показа-
тели их здоровья по результатам ис-
следований крови собак, которые 
предоставляет Ветеринарный центр  
г. Петрозаводска, обслуживающий 
собак Карельской таможни.

На кафедре на протяжении мно-
гих лет работает доцент, кандидат 
с-х. наук, специалист по кормлению 
животных Альбина Владимировна 
Няникова и доцент, кандидат био-
логических наук, ветеринарный врач 
Валерия Юрьевна Сиротинина. Под их 
руководством студенты кафедры изу- 
чают клинические и биохимические 
показатели крови собак. 

А.В. Няникова и В.Ю. Сиротинина 
сформулировали рекомендации по 
кормлению собак КО, зачастую ра-
ботающих в условиях низких темпе-
ратур (характерно для Республики 
Карелия), с учетом условий их экс-
плуатации и показателей здоровья.

Достигнуты договоренности о 
проведении некоторых исследований 
сухих полнорационных кормов для 
собак с Республиканской ветеринар-
ной лабораторией (г. Петрозаводск) и 
Государственным региональным цен-
тром стандартизации, метрологии и 
испытаний в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области (ФБУ «Тест – 
С.-Петербург»).

О разработке рекомендаций по 
кормлению служебных собак кино- 
логического отдела Карельской та-
можни рассказали А.В. Няникова и 
В.Ю. Сиротинина.

— Вы впервые составляете такие 
рекомендации? 

— Мы впервые составляем реко-
мендации по кормлению собак, ранее 
аналогичные рекомендации состав-
лялись для коров айрширской поро-
ды с учетом удоя, физиологических 
показателей крови животных, клини-
ческого состояния.

— Что должно входить в суточ-
ный рацион собаки?

— При кормлении натуральными 
кормами — крупа, хлеб, мясо, субпро-
дукты, немного молочных продук-
тов, немного рыбы и овощей. Рацион 
должен быть сбалансирован, чтобы 
удовлетворять потребности в энер-
гии, протеине, липидах, углеводах, 
минеральных и биологически актив-
ных веществах собак разных пород, 
возраста, физиологического состоя-
ния. В этом и заключается сложность 
кормления натуральными кормами, 
владельцу трудно самостоятельно 
рассчитать рацион, а приобретение 
продуктов весьма затратно, особенно 
если речь идет о собаках крупных по-
род. Поэтому удобнее и правильнее 
воспользоваться сухими полнораци-
онными кормами, о составе которых 
позаботился производитель. Однако 
корма должны быть профессиональ-
ными, от надежных производителей, 
иметь разные категории: с учетом 
породы, возраста, беременности или 
лактации, профилактическую и ле-
чебную категории, линейку влажного 
корма. Необходимо также обеспе-
чить собак водой, которая должна 
быть в свободном доступе.

— Сколько раз в день должна пи-
таться собака? 

— Суточная норма кормления су-
хим кормом зависит от живой массы 
собаки, возраста, породы, физиоло-
гического состояния, суточной физи-
ческой нагрузки.

Взрослой собаке, как правило, 
достаточно 2-разового кормления. 
В первое кормление дают 40 %, а во 
второе 60 % корма суточного рацио-
на. При беременности, лактации чис-

ло кормлений увеличивают до 3—4 
раз в сутки.

— Что еще едят собаки?
— Как правило, при кормлении 

сухим кормом добавки не требуются, 
но владельцы дают 2—3 раза в неде-
лю своим любимцам дополнительно 
мясные косточки, творог, кефир, то 
есть то, что они любят (только не сла-
дости или колбасу!).

— Что будет с собакой, если да-
вать ей однообразную пищу?

— Любое однообразие в кормле-
нии приводит к нарушению обмена 
веществ и возникновению метаболи-
ческих болезней.

— В Карелии какой должен быть 
состав рациона?

— Собаки Карельской таможни 
находятся на государственной служ-
бе и обеспечении, в том числе сухими 
полнорационными кормами. От со-
става корма зависит здоровье собак, 
выносливость, способность выпол-
нять служебные задания.

Важно, чтобы в сухом кормовом 
рационе служебных собак белок жи-
вотного происхождения не заменял-
ся растительным белком. Это недопу-
стимо для рабочих собак, т.к. расти-
тельные белки считаются «неполно-
ценными», поскольку в них отсут-
ствуют незаменимые аминокислоты, 
а также не соблюдается общий баланс 
аминокислот. В наших рекомендаци-
ях мы также сделали акцент на энер-
гозатраты собак при работе в услови-
ях низкой температуры окружающей 
среды или ее перепадов. Особенно 
высоки они у собак сухой конститу-
ции (например, у дратхаара). 

Важно, чтобы в организм жи-
вотных поступали биологически 
полноценные жиры, содержащие 
незаменимые жирные кислоты, то 
есть те, которые в организме собак 
не синтезируются. Необходима сба-
лансированность рациона по вита-
минам, макро- и микроэлементам: 
кальцию и фосфору, натрию, хлору, 
калию, железу, меди, кобальту, цинку, 
марганцу, а с учетом эндемических 
особенностей региона — по йоду и 
селену. Витаминное питание: А, D, 
Е, К — жирорастворимые витамины, 
витамины группы В, аскорбиновая 
кислота, биотин.

 
Подготовила  

Светлана СЕМЁНОВА
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ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Беляева а.а., алекСеева С.а.

Итоги Спартакиады «Бодрость и здоровье» ПетрГУ
В Петрозаводском госу-

дарственном университете 
стартовала череда мероприя-
тий Спартакиады «Бодрость 
и здоровье», которая традици-
онно проводится для препо-
давателей и сотрудников уни-
верситета в январе.

 С утра в  бассейне «Онего» 
ждали тех, кто готов был 
проявить себя в плавании. 
Участников собралось немало 
– около 30 человек, которые 
представляли 9 подразделений 
ПетрГУ. В программе соревно-
ваний были заплывы вольным 
стилем на 25 и 50 м. 

Среди мужчин победителя- 
ми в своих возрастных кате-
гориях стали Александр Ми- 
хайлов, Сергей Корнев, Виктор 

Климушин, Роман Кемза. 
У женщин первые места заво-

евали Ольга Илюкевич, Марина 
Данилова, Галина Прохоренок, 
Евгения Коротких. 

Все участники награждены 
грамотами и призами.

В этот же день в спортзале 
главного корпуса университета 
собрались юные участники дет-
ского спортивного праздника. 
Эстафетная программа вклю-
чала задания на скорость, точ-
ность, ловкость; каждый мог 
проявить себя и помочь команде 
заработать очки. 

В проведении детских стар-
тов помогали студенты универ-
ситета. Праздник прошел весело 
и интересно, в конце программы 
все участники получили призы.

Петрозаводск готовится к V хоровому фестивалю 
имени Г.Е. Терацуянца

С 21 по 24 февраля на базе 
Петрозаводского государственного 
университета состоится V между-
народный фестиваль хоровой му-
зыки имени Георгия Ервандовича 
Терацуянца.

На фестивале выступят муж-
ские, женские, смешанные хоро-
вые коллективы и ансамбли из 
Петрозаводска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, Казани и 
других городов, а также камерный 
хор из Испании. Возраст участников 
от 16 лет.

Лучшие концертные залы Петро- 
заводска откроют свои двери для 
проведения мероприятий фестива-
ля.

Гостем фестиваля станет Ака- 
демический хор им. Г.М. Сандлера 
(Санкт-Петербург). Коллектив регу-
лярно выступает в лучших концерт-
ных залах Санкт-Петербурга и яв-
ляется хранителем лучших хоровых 

традиций петербургской хоровой 
школы.

Гала-концерт фестиваля состо-
ится 24 февраля в концертном зале 
Петрозаводской консерватории им. 
Глазунова.


