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В Петрозаводском государственном университете 
состоялась конференция работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный уни-
верситет», на которой был избран ректор ПетрГУ.

Ректором университета стал доктор технических 
наук, профессор Анатолий Викторович Воронин.

На выставке  «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции»

С 15 по 17 марта в С.-Петербурге 
в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» проходи-
ла Петербургская техническая яр-
марка — масштабное выставочно-
конгрессное мероприятие федераль-

ного уровня, представляющее всю 
технологическую цепочку производ-
ства — от научных разработок и про-
изводств металла до продукта маши-
ностроительного комплекса.

Петербургская техническая яр-
марка — это многопрофильное меро-
приятие, в состав которого входят:

— специализированные промыш-
ленные выставки;

— деловая программа;
— конкурс «Лучший иннова-

ционный проект и лучшая научно-
техническая разработка года»;

— биржа деловых контактов.
По сложившейся традиции 

Петрозаводский университет пред-
ставил свои новые инновационные 
разработки на выставке «Высокие тех-
нологии. Инновации. Инвестиции» 
(Hi-Tech) и принял участие в конкур-

се «Лучший инновационный проект 
и лучшая научно-техническая разра-
ботка года». 

Пресс-служба ПетрГУ
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• 23 марта в 18:40 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится вечер 
греческой культуры.

• 25 марта в 13:30 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(ул. Пушкинская, 17) состоится от-
крытая лекция доцента кафедры 
немецкого и французского языков 
Эрнеста Иосифовича Цыпкина 
«История создания факультета 
иностранных языков Карельского 
государственного педагогического 
института: вторая пятилетка и 
другие».

• 28 марта в 19:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
концерт, посвященный 110-летию 
со дня рождения известного рос-
сийского композитора, пианиста 
и музыкального педагога ХХ в. 
Дмитрия Дмитриевича Шоста-
ковича.

• Научная библиотека ПетрГУ 
приглашает студентов универси-
тета  принять участие в конкурсе 
чтецов произведений Уильяма 
Шекспира. 

Конкурс проводится 30 марта в 
10:00 в читальном зале Научной 
библиотеки ПетрГУ (пр. Ленина, 
33).

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 29 марта направить за-
явку в конкурсную комиссию по 
адресу электронной почты: 
gagarina.333@mail.ru.

Положение о проведении кон-
курса размещено здесь: http://
l i b r a r y . p e t r s u . r u / k o n k u r s /
polozhenie_14.pdf.

День открытых дверей в ПетрГУ
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» прово-

дит День открытых дверей 27 марта, в воскресенье. Начало в 12 часов 
в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33). 

Встречи с деканами факультетов, директорами учебных институтов, 
представителями кафедр, студентами пройдут с 13 до 16 час. в отведен-
ных аудиториях.

Петрозаводский государствен-
ный университет продолжает реа-
лизацию проекта «Университет-
ский наставник».

Напомним, главная цель проек-
та «Университетский наставник» 
— совместная работа школьников 
и преподавателей, которые смогут 
оказать консультативную помощь 
при поступлении и в дальнейшем 
при обучении в университете.

В этот раз делегация из ПетрГУ 
— представители института лес-
ных, инженерных и строительных 
наук, кафедры прибалтийско-
финской филологии — побыва-
ла в школах поселков Шокша, 
Деревянка, Новая Вилга, сел 
Шелтозеро и Заозерье, а также 

в школе гарнизона Бесовец, где 
встретилась с учениками и педаго-
гами.

Во время встречи представи-
тели ПетрГУ рассказали о направ-
лениях подготовки в ИЛИСН и на 
филологическом факультете вуза, 
о студенческой жизни, перспекти-
вах трудоустройства и о многом 
другом, а также пригласили школь-
ников на День открытых дверей 
в ПетрГУ, который состоится 27 
марта.

Организатор проекта «Универ-
ситетский наставник» — отдел про-
фориентационной работы ПетрГУ.

Пресс-служба ПетрГУ

«Университетский наставник» 
в действии

ФАКУЛЬТЕТЫ: 
Агротехнический — ауд. 340 (3-й 

этаж).
Горно-геологический — ауд. 355 

(3-й этаж).
Математики и информационных 

технологий — ауд. 146 (цокольный 
этаж). Сбор в фойе 2-го этажа.

Физико-технический — ауд. 152 
(цокольный этаж). Сбор в фойе 2-го 
этажа.

Филологический — ауд. 207 (2-й 
этаж).

Экономический — ауд. 361 (3-й 
этаж).

Эколого-биологический — ауд. 
274 (2-й этаж, переход).

Юридический — ауд. 427 (4-й 
этаж).

Подготовительный — ауд. 431 
(4-й этаж).

ИНСТИТУТЫ:

Иностранных языков — ауд. 437 
(4-й этаж).

Истории, политических и соци-
альных наук  — ауд. 307 (3-й этаж).

 Лесных, инженерных и строи-
тельных наук — ауд. 367 (3-й этаж,  
через переход).

Медицинский — ауд. 352 (3-й 
этаж).

Педагогики и психологии — ауд. 
250 (2-й этаж).

Физической культуры, спорта и 
туризма — ауд. 356 (3-й этаж). 

Гости университета также смо-
гут посетить Музей истории ПетрГУ 
и Музей занимательной науки 
ПетрГУ.

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ и ИНСТИТУТОВ
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Студент ПетрГУ обратился 
к Главе Карелии во время  

«Прямой линии»

Главе Карелии позвонил сту-
дент старшего курса Петроза-
водского университета с вопро-
сом, как молодому человеку по-
пасть на работу в Правительство 
республики? 

«В Карелии очень активная и 
продвинутая молодежь. Наиболее 
активные из них приходят в 
Молодежный парламент и Моло-
дежное правительство. Первая 
ваша задача — окончить универ-
ситет. Кроме этого, необходимо 
определиться, в каком направле-
нии вы хотите работать, прийти 
со свежими идеями, проявить 
себя. Те, кто уже проявил себя 
должным образом, сегодня рабо-
тают в Правительстве. Многие из 
уже реализованных идей были 
предложены именно молодежью. 
Давайте ваши предложения, мы с 
удовольствием их оценим. Дер-
зайте, двери для вас всегда откры-
ты», — подчеркнул А. Худилайнен.

В Научной библиотеке ПетрГУ  
прошел 

научно-практический семинар 
В рамках семинара аспиранты 

и студенты старших курсов уни-
верситета познакомились с мето-
дикой поиска научной информа-
ции с использованием справочно-
библиографического аппарата би-
блиотеки, с поиском в электрон-
ном каталоге НБ ПетрГУ, с элек-
тронными информационными ре-
сурсами библиотеки.

Семинар провели начальник 
справочно-библиографического 
отдела Научной библиотеки уни-
верситета А.А. Николаева и на-
чальник отдела информатизации 
библиотечных процессов М.Г. Бай-
дужа.

Технологии ресурсооборота
В ПетрГУ состоялась региональ-

ная научно-практическая конферен-
ция «Совершенствование техноло-
гий ресурсооборота и управление 
отходами».

В настоящее время проблема сбо-
ра, транспортировки и переработки 
отходов производства и потребле-
ния очень актуальна.

Открыл конференцию ее пред-
седатель — В.Н. Васильев, д-р техн. 
наук, профессор, президент ПетрГУ. 
Виктор Николаевич Васильев рас-
сказал, как решается эта проблема в 
других странах мира.

В конференции также принял 
участие и.о. руководителя Рос-
природнадзора по РК О.И. Шей-
новский. Он рассказал о республи-
канских и городских проблемах сбо-
ра и размещения отходов, обозначил 
основные проблемы и пути решения. 
Представитель отдела окружающей 
среды Петрозаводского городско-
го округа А.В. Дудырина рассказа-
ла о мероприятиях, проведенных 
Администрацией Петрозаводска 
для оптимизации раздельного сбора 
бытовых отходов. В ходе обсужде-
ния были обозначены пробелы в 
системе управления отходами, ко-
торые необходимо решать совмест-
ными усилиями с привлечением 
специалистов Петрозаводского гос-
университета.

В работе приняли участие и пред-
ставители предприятий по сбору от-
ходов, доклад на тему «Концепция 
„Ноль отходов“, или Принцип 3R — 
Reduce, Reuse, Recycle» представил 
М. Гусаков, волонтер-организатор 
эко-движения «Зеленая волна».

Студенты ИЛИСН подготови-
ли доклады на актуальные темы: 
«Пути обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в Карелии» 
(А. Кирилкина), «Технико-экономи-
ческое обоснование строительства 

полигона ТКО в РК» (А. Сирица), 
«Переработка пластика и приме-
нение переработанного материа-
ла в строительстве» (К. Лебедева, 
О. Щетинюк), «Арт-решения для 
пунктов сбора вторичного сырья» 
(А. Селиверстов) и др.

Гостями конференции стали 
студенты Петрозаводского техни-
кума городского хозяйства, кото-
рые приняли активное участие в 
обсуждении проблемы и предста-
вили совместный доклад с аспиран-
том ИЛИСН В.Д. Евстигнеевым и 
А.Е. Абашкиной — «Вторичное ис-
пользование отработанных сорбци-
онных материалов».

Завершала конференцию доцент 
ИЛИСН Е.О. Графова, выступив с 
докладом «Морфологический ана-
лиз твердых коммунальных отхо-
дов потребителей Петрозаводска», 
основанном на данных, полученных 
совместно со студентами строитель-
ных специальностей ИЛИСН.

Помимо гостей, в конференции 
приняли участие около 70 студен-
тов, в том числе из института физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ.

В 2014 году в Петрозаводском 
госуниверситете сформирована 
научно-исследовательская груп-
па, разрабатывающая технологии 
переработки и управления отхода-
ми производства и потребления. В 
группу ученых входят сотрудники 
ПетрГУ (ИЛИСН, Институт рацио-
нального природопользования на 
Европейском Севере).

Координаторы группы: доценты 
кафедры организации строитель-
ного производства — канд. техн. 
наук Е.О. Графова, канд. техн. наук 
М.И. Зайцева, Ю.В. Никонова; зав. 
кафедрой общетехнических дис-
циплин, д-р техн. наук, профессор 
Г.Н. Колесников. 

Елена САВЕНКО
Фото О. КУСПИСА

Е.О. Графова

• 22 марта в 15:30 в актовом 
зале главного корпуса ПетрГУ (пр. 
Ленина, 33) состоится вечер встре-
чи ветеранов университета. 

В фойе 2-го этажа будет работать 
выставка фотографий, представлен-
ных ветеранами ПетрГУ.
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15 марта  экспертный совет 
Фонда В. Потанина подвел итоги 
стипендиального конкурса 2015/16 
учебного года.

Среди победителей — четыре 
магистранта Петрозаводского госу-
дарственного университета:

— Андреева Таисия Игоревна, 
магистрант 2-го курса экономиче-
ского факультета, направление под-
готовки «Экономика»;

— Кирьянен Александра Пав-
ловна, магистрант 1-го курса эко-
номического факультета, направле-
ние подготовки «Экономика»;

— Панов Олег Львович, маги-
странт 2-го курса юридического фа-
культета, направление подготовки 
«Юриспруденция»;

— Царицин Роман Маратович, 
магистрант 1-го курса юридическо-
го факультета, направление подго-
товки «Юриспруденция».

Победители конкурса будут по-
лучать ежемесячную стипендию 

Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина в размере 15 000 ру-
блей в месяц до окончания обучения 
в магистратуре. Также они получи-
ли право принять участие в Школе 
фонда, которая состоится летом 

2016 года. На Школе стипендиаты 
смогут представить социально-
значимый проект и выиграть грант 
на его реализацию.

Отбор претендентов на стипен-

дию проходил в два тура: в ходе за-
очного участники конкурса офор-
мили заявки на сайте фонда, полу-
финалисты были приглашены на 
очный тур, организованный в фор-
ме деловых игр. В этом году к уча-
стию в первом туре были допущены 
3764 заявки из 75 вузов страны, во 
второй тур прошли 1929 заявок. 
По итогам двух туров были опреде-
лены 500 победителей.

Среди студентов ПетрГУ право 
на участие в финальном туре полу-
чили 12 магистрантов, четверо из 
них завоевали победу в конкурсе.

Подробная информация об об-
разовательных программах Фонда 
В. Потанина размещена на сайте 
фонда.

Поздравляем победителей, же-
лаем им дальнейших свершений и 
побед!

М.В. ДАНИЛОВА,
начальник учебно-

методического управления

Подведены итоги стипендиального конкурса 
Фонда В. Потанина

Молодой историк из ПетрГУ отмечен 
Императорским русским историческим обществом

Студент института истории, по-
литических и социальных наук 
Александр Митькин победил в XI 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
работу по русской истории «Насле-
дие предков — молодым», проводи-
мом Императорским русским исто-
рическим обществом.

В очном туре конкурса приняли 
участие 16 человек из Москвы, 
Волгограда, Самары, Саратова, Челя-
бинска и других городов России, 
представивших свои работы в 4 но-
минациях.

Александр Митькин занял 1-е 
место в номинации «Русское краеве-
дение», представив доклад «Оло-
нецкие стрелки в Отечественной 
войне 1812 года и заграничных похо-
дах русской армии 1813—1814 гг.». 
Разработкой данной темы студент 
занимается почти 2 года под руко-
водством профессора кафедры оте-
чественной истории Александра 
Михайловича Пашкова.

«Конкурс проходил в несколько 

этапов, последним из которых стал 
очный. Мне, как и другим конкур-
сантам, предстояло защитить свою 
работу перед жюри, которое воз-
главлял советский и российский 
историк, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАН Андрей Николаевич Сахаров. 
По его учебникам я учился в школе, 
тогда я и подумать не мог, что он бу-
дет меня награждать, жать руку и го-
ворить речь о моей работе…» — по-
делился А. Митькин.

Работу молодого историка опу-
бликуют в «Русском историческом 
сборнике», в журнале «Русская исто-

рия», а также на исторических 
интернет-порталах «Московия», 
«Русская история», а значит, его на-
учные изыскания станут доступны 
широкому кругу читателей, что по-
зволит распространить и популяри-
зировать историческое знание о 
России и Карелии.

«Полноценное знание прошлого, 
стремление изучить его формируют 
нас самих. К тому же историю необ-
ходимо знать, т.к. мы должны нау-
читься не повторять ошибок, совер-
шенных до нас», — убежден А.
Митькин.

Конкурс «Наследие предков — 
молодым» проводится ежегодно с 
2005 года среди школьников стар-
ших классов, студентов и аспиран-
тов в возрасте от 18 до 25 лет. С 2008 
года конкурс включен в правитель-
ственную программу поддержки та-
лантливой молодежи и реализовы-
вается на средства, выделенные в ка-
честве гранта в соответствии с рас-
поряжением Президента РФ.
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Конкурс «Книга года РК»

Книжная продукция Издатель-
ства ПетрГУ участвует в респу-
бликанском конкурсе «Книга года 
Республики Карелия». Все много-
образие книжной продукции, вы-
пущенной в Республике Карелия и 
поступившей в Книжную палату 
республики c 1 января по 31 декабря 
2015 года, можно увидеть на выстав-
ке, которая открылась в Националь-
ной библиотеке Карелии.

Здесь на суд экспертов и всех же-
лающих представлено 734 издания: 
краеведческая, производственная, 
учебная, деловая литература, про-
изведения карельских писателей, 
книги для детей, литература на на-
циональных языках. Из 
них более половины — 
книги, брошюры, методи-
ческие пособия, вышед-
шие в свет в Издательстве 
Петрозаводского государ-
ственного университета.

Например, на выстав-
ке представлен 11-й том 
полного собрания сочи-
нений Ф.М. Достоевского 
под редакцией профес-
сора филологического 
факультета В.Н. Захарова, 
книга «Медицинская эти-
ка, деонтология или ути-
литаризм?» профессора 
медицинского институ-
та А.П. Зильбера, книга 
«Развитие сельского ту-
ризма в Республике Каре-
лия на основе трансгра-
ничного сетевого взаимодействия» 
директора института физиче-

ской культуры, спорта и туризма 
В.М. Кирилиной, учебное посо-
бие «Август Стриндберг — пред-
шественник модернизма» зав. 
кафедрой скандинавской фило-
логии Н.Г. Шарапенковой, учеб-

ное пособие «Животный мир и 
его значение для человека» декана 
эколого-биологического факультета 

Э.В. Ивантера, сборник статей меж-
дународной научно-практической 
конференции «Карельский фронт и 
Советская Карелия в годы Великой 
Отечественной войны» и многие 
другие издания.

Победителей конкурса 
определят в номинациях 
«Лучшая книга на карель-
ском, вепсском или финском 
языках», «Лучшее художе-
ственное оформление и по-
лиграфическое исполнение 
издания», «Лучшая книга 
для детей и юношества», 
«Лучшее учебное издание», 
«Лучшая книга в области ху-
дожественной литературы и 
публицистики».

Книга, получившая наи-
большее количество премий 
в разных номинациях, удо-
стаивается звания «Книга 
года Республики Карелия — 
2015».

За время работы выстав-
ки издания 2015 года оценят 

эксперты, а все желающие смогут 
проголосовать за понравившуюся 
книгу, встретиться с авторами, услы-
шать обзорное представление изда-
ний специалистами Национальной 
библиотеки.

С книгами, участвующими в кон-
курсе, можно ознакомиться, посе-
тив виртуальную выставку «Книга 
года» на сайте Национальной би-
блиотеки Республики Карелия.

Книжная выставка «Книга года 
Республики Карелия — 2015» бу-
дет экспонироваться по 26 марта. 
Подведение итогов конкурса и на-
граждение книг-победителей состо-
ятся 22 апреля.

Пресс-служба ПетрГУ
Фото О. КУСПИСА

Художественные редакторы Издательства ПетрГУ 
Е. Бобкова и Е. Тихонова
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«Душа болит…»

В Издательстве ПетрГУ вышел 
в свет сборник стихов Анатолия 
Мартынова «Душа болит». 

Это второй сборник стихов в 
творческой биографии Анатолия 
Анатольевича Мартынова, врача-
поэта, ветерана ПетрГУ, заслу-
женного работника здравоохра-
нения Карелии, почетного работ-
ника высшей школы РФ, врача 
высшей категории по трем специ-
альностям (терапевт, кардиолог, 
ревматолог).

В сборник наряду с уже опуб-
ликованными стихами вошли но-
вые. Здесь представлены произ-
ведения о нравственных ценностях 
и любви, раздумья о судьбе России, 
о северной природе… Рубрики 
сборника говорят сами за себя: 
«Люблю красу полей», «Откройте 
сердце для любви» и др.

А.А. Мартынов вспоминает, что 
любовь к поэзии привила ему мама, 
Екатерина Ивановна: «Она  читала 
книги даже по ночам, несмотря на 
то, что у нас было свое хозяйство, 
которое требует много сил и вни-
мания. Мама познакомила меня с 
творчеством  поэтов Серебряного 
века: Блока, Северянина, Есенина,  
Цветаевой и многих других. Двое 
последних — одни из самых люби-
мых».

Первые стихотворения Ана-
толий Мартынов написал буду-
чи школьником, в то же время они 
публиковались в областной и город-
ской газетах.  Поэтическое творче-
ство продолжилось и в Ярославском 
медицинском  институте и во время 
работы на медицинском факультете 
(ныне — медицинский институт) 
Петрозаводского государственного 
университета. 

«Без поэзии я не мыслю себя. Для 
меня это отдушина. Пишется по-
разному:  бывает так, что месяцами 
ни строчки не напишешь, а иногда 
всю ночь напролет творишь и тво-
ришь», — рассказывает Анатолий 
Анатольевич. 

Творческий процесс автор опи-
сал так: 

Стихотворенье — не деталь: 
Его не так-то просто сделать.  
Что есть деталь? Точи 

металл, 
Чертеж готов — работай 

смело. 

А стих писать — тут нету 
схемы, 

Здесь делай сам от «а» 
до точки. 

Бывает так, что за три смены 
Лишь отшлифуешь две-три 

строчки.
По словам поэта, он черпает 

вдохновение из жизни.  Точнее, 
его стихотворения — это отклик 
«на что-то неладное, обидное, то, 
что задевает сердце и душу». Так, 
например, было написано стихо-
творение о трагедии, случившейся с 
подлодкой «Курск».

А.А. Мартынов убежден, что 
«в поэзии нужно кратко, точно 
и так сконцентрировано изложить 
свою мысль, будто солнечные лучи 
концентрируются в хрустальной 
грани.  Невозможна поэзия без 
силы слова».

«Без преувеличения можно ска-
зать, что Анатолий Мартынов — че-
ловек, вся жизнь которого является 
критерием бескорыстного служе-
ния делу, где профессионализм вра-
ча органично сливается с поэзией 
как средством служения своему 
Отечеству», — сказал во вступи-
тельном слове к сборнику действи-
тельный член Петровской академии 
наук и искусств И.П. Тюриков. 

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На юридическом факультете вы-
ступил с лекциями Матиас Хартвиг. 

Один из авторитетных специа-
листов в области сравнительного 
права, доктор права, профессор, на-
учный сотрудник Института срав-
нительного публичного и междуна-
родного права имени Макса Планка 
(г. Гейдельберг) Матиас Хартвиг 

(Германия) выступил с лекциями 
на тему «Введение в Европейское 
право» на юридическом факультете 
Петрозаводского государственного 
университета. 

На фото: декан юридическо-
го факультета Сергей Николаевич 
Чернов и Матиас Хартвиг.
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Чтобы стать мастером спор-
та, нужны победы и хорошие 
результаты. На сегодняшний 
день на моем счету 2 «золо-
та» на городских соревновани-
ях (Петрозаводск) и «серебро» 
на Северо-Западе по преодо-
лению 100-метровой полосы (г. 
Сыктывкар). Хочу поблагода-
рить своего тренера, Фендрикова 
Максима Сергеевича, с чьей по-
мощью я смогла поверить в себя, 
преодолеть свой страх и завоевать 
свою первую медаль.

Я стала заниматься пожарно-
прикладным спортом, потому 
что  с детства любила заниматься 
спортом. В школьные годы ходи-
ла на «Зарницу», в соревнования 
входили задания, связанные с 
ППС, и, конечно же, девушкам не разрешалось уча-
ствовать, а мне очень хотелось. Как только я узнала, 
что есть такой спорт, сразу же записалась на трени-
ровки и ни на минуту не пожалела о выборе. 

Вес спортивных принадлежностей  приличен:  
пожарные рукава — 4 кг, ствол — 0,5 кг, лестница — 
8,5 кг, еще есть каска и ремень. 

Мой режим тренировок регулярен: 5 раз в неделю: 
2 раза башня (поднятие на второй этаж по пожарной 
лестнице), 2 раза манеж (преодоление 100-метровой 
полосы препятствий) и занятия в тренажерном зале.

Несмотря на большие физические нагрузки и 
даже опасность, преимущества-
ми данного вида спорта считаю 
то, что он развивает ловкость, 
выносливость, быстроту. 

Наряду со спортсменами 
в соревнованиях принимают 
участие пожарные МЧС. Да и в 
моей  команде есть ребята, кото-
рые уже работают в МЧС, а это 
все благодаря тому, что демон-
стрируют высокие результаты на 
соревнованиях.  

Мои личный рекорд — пре-
одоление 100-метровой полосы 
препятствий за 18,40 с.  

Ощущать себя девушкой-
спасателем — значит нести от-
ветственность за людей, которые 
нуждаются в твоей помощи.

Применять полученные зна-

ния и опыт в реальной жизни 
мне  не доводилось. 

К легендарным героям-
спасателям я отношу Евгения 
Чернышева, в честь которого на-
звана пожарная часть в  Москве.

Я поступила в институт фи-
зической культуры, спорта и ту-
ризма ПетрГУ, потому что хочу 
свою жизнь связать со спортом. 
Спорт — это жизнь. Каждый че-
ловек, в свой определенный мо-
мент, встает перед выбором, в 
каком направлении двигаться 
дальше. Я выбрала «спортив-
ное направление», так как хочу 
оправдать надежды моих родите-
лей, хочу, чтобы они мной горди-
лись. Они всегда хотели, чтобы их 
дочь была спортсменкой. В жизни 

нет никого дороже, чем родители, поэтому я стараюсь 
их не расстраивать. 

Совмещать учебу и спорт легко. Учусь в первую 
смену, а тренировки у меня вечером, поэтому  про-
блем с учебой у меня нет. 

После окончания университета планирую свя-
зать свою карьеру с МЧС и также продолжить зани-
маться пожарно-прикладным видом спорта.

Увлекаюсь бисероплетением, но сейчас свобод-
ного времени мало, поэтому редко получается что-то 
смастерить.

Свободное время люблю проводить с друзьями в 
теплой компании. 

Хотела бы побывать на чемпи-
онате мира по ППС  не в качестве 
зрителя, а в качестве участника. 
Неважно, как бы я выступила, 
какое место бы заняла,  главное 
то, что эти соревнования стали 
бы для меня огромным опытом,  
принесли бы мне много положи-
тельных эмоций. 

Лучший подарок для меня — 
здоровье моих близких и их под-
держка.  

Елена САВЕНКО
Фото из личного архива 

Евгении Пташинской

Девушка с высокой ответственностью

Гость нашей редакции — Евгения Пташинская, студентка института физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ. Евгения успешно занимается пожарно-прикладным видом спорта (ППС). Это один из 
видов профессиональной подготовки личного состава государственной противопожарной службы для 
успешного выполнения поставленных задач, приемов и способов работы с пожарно-техническим воору-
жением. О том, каково быть девушкой-пожарным, нам рассказала сама Евгения.
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СПОРТ

Наш «золотой» лыжник 
Студент института физиче-

ской культуры, спорта и туризма 
Николай Миронов в составе коман-
ды Петрозаводска принял участие в 
фестивале Союза городов Центра и 
Северо-Запада России.

Лыжник завоевал два «золота»: 
одно — в индивидуальной гонке на 
дистанции 10 км, другое — в эста-
фете. Успехи спортсмена стали ве-
сомым вкладом в победу команды 

Петрозаводска, которая по итогам 
соревнований завоевала первое ме-
сто в командном зачете.

Практически сразу после фести-
валя Николай Миронов отправил-
ся на Всероссийскую универсиаду, 
в которой выступали более трех 
десятков команд со всей страны. 
На этих соревнованиях Николай 
Миронов показал лучшие результа-
ты среди карельских спортсменов.

Студент ПетрГУ — победитель соревнований 
по спортивной гимнастике

Студент института физической 
культуры, спорта и туризма Влади-
мир Шишкин стал победителем 
чемпионата Северо-Западного феде-
рального округа по спортивной гим-
настике в  вольных упражнениях.

Гимнаст также завоевал бронзо-
вую медаль соревнований в команд-
ном зачете.  

«Победа далась мне трудно, по-
скольку моими соперниками были 
очень сильные гимнасты, которые 
имели опыт выступлений на чемпио-
нате России. Именно поэтому их ком-

бинации были сложнее моих, но за 
счет чистоты исполнения я смог их 
опередить и стать первым», — поде-
лился впечатлениями Владимир 
Шишкин. 

Чемпионат Северо-Западного фе-
дерального округа проходил в  
Северодвинске. Сильнейшие гимна-
сты Калининградской, Псковской, 
Вологодской, Мурманской, Новго-
родской, Архангельской областей и 
Республики Карелия боролись за ме-
дали в командном и личном зачетах, 
а также в многоборье. 

Золотая медаль Владислава Ларина
В Эйндховене (Нидерланды) 

состоялся рейтинговый тур-
нир G-1 класса  43RD LOTTO 
DUTCH OPEN TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIPS 2016.

В составе сборной команды 
страны на нем выступил студент 
института истории, политических 
и социальных наук Владислав 

Ларин. В весовой категории до 87 
кг среди 25 участников из Испании, 
Египта, Турции, Германии и дру-
гих стран наш спортсмен стал 
лучшим. Владислав провел 4 боя 
и в финальном поединке одержал 
победу со счетом 0:2 над соперни-
ком из Турции.


