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Подписано соглашение о сотрудничестве  
между ПетрГУ и ЗС РК

Анатолий Воронин, ректор Пет- 
розаводского государственного уни- 
верситета, опорного вуза Карелии, 
и Элиссан Шандалович, спикер ка-
рельского парламента, подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
ПетрГУ и Законодательным Соб- 
ранием РК. 

Анатолий Воронин подчеркнул 
многолетнее плодотворное взаимо-
действие университета и парламента 
Карелии: «На протяжении многих лет 
мы всегда были рядом, вместе рабо-
тали над законопроектами, направ-
ленными на развитие республики. 
Подписание соглашения станет нача-
лом нового этапа в сотрудничестве».

Анатолий Воронин рассказал о 
взаимодействии с депутатами Зако- 
нодательного Собрания — выпуск-
никами университета, а также об 
участии преподавателей учебного за-
ведения в качестве экспертов в раз-
личных вопросах, которые поставле-
ны на федеральном и региональном 
уровнях. Например, в области за-
щиты Ладожского и Онежского озер. 
Помимо этого, ректор ПетрГУ обра-
тил внимание на совместную работу 
активистов, общественников и пар-
ламентариев по реализации проектов 
в районах республики.

— Эта работа будет продолже-

на, — выразил уве-
ренность Анатолий 
Воронин. — Вместе 
нам нужно многое 
сделать, чтобы жите-
ли Карелии чувство-
вали себя комфор-
тно. Законодательное 
Собрание может рас-
считывать на универ-
ситет как на эксперта, 
который поддержива-
ет любые инициати-
вы, направленные на 
благо людей, проживающих в респу-
блике.

В свою очередь Элиссан Шан- 
далович подчеркнул, что подписание 
соглашения является важным шагом 
в дальнейшем развитии взаимодей-
ствия между сторонами, а также в 
реализации целого ряда важных про-
ектов. Например, уже в апреле этого 
года пройдет совместная научно-
практическая конференция, посвя-
щенная истории развития парламен-
таризма России и Карелии.

Спикер Законодательного Соб- 
рания также отметил большой вклад 
университета в развитие нашей ре-
спублики и страны.

— Сегодня Петрозаводский госу-
дарственный университет, являясь 

ведущим образовательным и науч-
ным учреждением Карелии и Северо-
Запада России, выпускает не только 
высококлассных специалистов свое-
го дела, но и очень активных и нерав-
нодушных к общественно-политиче-
ской жизни людей. Это говорит еще 
и о высоком уровне подготовки пре-
подавательского и профессорского 
состава, высоком уровне тех знаний, 
которые они передают студентам, — 
сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента выразил уве-
ренность в том, что эти знания будут 
использованы в совместной работе, а 
также при подготовке экспертных за-
ключений преподавателями универ-
ситета при разработке новых норма-
тивных актов или совершенствова-
нии действующего законодательства.

В ПетрГУ открылся  
Гуманитарный инновационный парк

Гуманитарный инновационный 
парк — это уникальное научное, 
образовательное, культурное про-
странство, объединяющее ученых-
гуманитариев Петрозаводского го-
сударственного университета.

В парк вошли Центр генеало-
гии и истории семьи, исследова-
тельская лаборатория локальной и 
микроистории Карелии, лаборато-

рия по проблемам Скандинавских 
стран и Финляндии, этнографи-
ческая экспозиция Музея истории 
ПетрГУ, кафедра ЮНЕСКО, Центр 
«Неоклассика», веб-лаборатория, 
лаборатория лингвокраеведения и 
языковой экологии, Этнодом и др.

Все подробности в следующем 
номере газеты.
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Знакомство министра сельского и рыбного  
хозяйства РК с потенциалом ПетрГУ

Петрозаводский государствен-
ный университет посетил Вла- 
димир Витальевич Лабинов, заме-
ститель премьер-министра Пра- 
вительства Республики Карелия, 
министр сельского и рыбного хо-
зяйства РК .

Цель визита — знакомство с на-
учными ресурсами и инновацион-
ным потенциалом опорного вуза 
Карелии.

Общую характеристику про-
ектной  и инновационной деятель-
ности, инновационно-производ-
ственных подразделений, малых 
инновационных предприятий, про-
ектов, разработок,  импортозамеща-
ющей и экспортоориентированной 
продукции представил Анатолий 
Викторович Воронин, ректор 
ПетрГУ.

Детальное знакомство с на-
учными ресурсами и иннова-
ционным потенциалом состо-
ялось во время экскурсий по  
Инновационно-технологическому 
парку ПетрГУ с посещением Сту- 
денческого бизнес-инкубатора, ре-
гионального представительства 
Фонда содействия инновациям, 

Студенческого конструкторско-
го бюро, Центра садкового рыбо-
водства, ООО «Рыбные ресурсы», 
Проектно-конструкторского бюро 
Инжинирингового центра, базовой 
кафедры «Сквозные технологии и 
экономическая безопасность» (с 
ООО ТД «Ярмарка»), Лаборатории 
робототехники, Центра систем ав-
томатизации и ООО «Опти-софт».  

Министр сельского и рыбно-
го хозяйства РК посетил также 
Институт высоких биомедицин-
ских технологий, Симуляционный 
центр, Единый многофункцио-
нальный центр модульного обра-
зования Медицинского института 
(ЕМЦМО),  Наноцентр ПетрГУ, 
ООО «Наносети», где познакомился 

с разработками в области биомеди-
цины и нанотехнологий.

— Я работаю почти год в Карелии 
в  должности министра сельского 
хозяйства, за это время  я посетил 
очень многие  предприятия, фер-
мерские хозяйства.  Повсюду мне 
встречались  специалисты, кото-
рые с гордостью говорили, что они 
учились  в Петрозаводском уни-
верситете.  Вот и сегодня, посетив 
университет, я  увидел, что у всех 
светятся глаза, люди полны интел-
лектуальных идей, все очень  хоро-
шо знают свой предмет.  Уровень 
подготовки  очень высокий. Это ра-
дует, — сказал Владимир Лабинов, 
подводя итоги встречи.

 Министр сельского и рыбного 
хозяйства РК  Владимир Лабинов  
поддержал идею создания Научно-
исследовательского центра аква-
культуры в ПетрГУ, подчеркнув, что 
он видит перспективные направле-
ния разработок в области практи-
ческой селекции для молочного жи-
вотноводства и рыбоводства.

 — На это  следует обратить осо-
бое  внимание», — сказал Владимир  
Лабинов.

Наименование должности Должностной 
оклад, рубли

Преподаватель, ассистент без 
ученой степени

15 000

Преподаватель, ассистент, 
имеющий ученую степень кан-
дидата наук

17 000

Старший преподаватель без 
ученой степени

17 000

Старший преподаватель, име-
ющий ученую степень кандидата 
наук

19 500

Доцент, имеющий ученую 
степень кандидата наук или уче-
ное звание «доцент»

21 500

Доцент, имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое 
звание «доцент»

24 000

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов  
по занимаемым должностям профессорско-преподавательского состава  

(с 1 февраля 2019 г.)

Наименование должности Должностной 
оклад, рубли

Профессор, имеющий уче-
ную степень доктора наук или  
ученое звание «профессор»        

32 000

Профессор, имеющий уче-
ную степень доктора наук и уче-
ное звание «профессор» 

35 000

Заведующий кафедрой, име-
ющий ученую степень кандидата 
наук и ученое звание «доцент» 

27 000

Заведующий кафедрой, име-
ющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «доцент»

37 000

Заведующий кафедрой, име-
ющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «профес-
сор»       

40 000
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В ПетрГУ прошло награждение победителей  
36-х сборов программистов

8 февраля в актовом зале глав-
ного корпуса ПетрГУ состоялось 
закрытие сборов программистов и 
вручение Кубка Главы Республики 
Карелия. 

Церемонию награждения по-
бедителей открыл доктор техни-
ческих наук, профессор, ректор 
Петрозаводского государственного 
университета Анатолий Викторович 
Воронин, пожелав участникам сбо-
ров успехов и удачи в дальнейших 
соревнованиях.

Глава РК Артур Олегович Пар- 
фенчиков поздравил присутству-
ющих с Днем науки и отметил, что 
сборы программистов в ПетрГУ по-
могают их участникам добиваться 
новых успехов: «Мы всегда гордим-
ся тем, что у нас здесь собираются 
сотни талантливых людей из многих 
стран, учебных заведений, чтобы 
проверить свои знания, соревно-
ваться в программировании. Многие 
из тех, кто добивается успехов в на-
шем многодневном турнире, потом 
с успехом выступают на чемпиона- 
те мира. Традиционно в нашем тур-
нире участвуют уже титулованные 
программисты, кто уже добился 
успехов на чемпионате, это подни-

мает уровень нашего Кубка. Хочу 
пожелать вам успехов в выборе про-
фессии, в ваших исследованиях, до-
стижениях, удачи на том поприще, 
которое вы выбрали».

Артур Парфенчиков вручил Ку- 
бок Главы Республики Карелия ко-
манде Московского государствен-
ного университета. 2-е место за-
няла команда Варшавского уни-
верситета, 3-е место — команда 
Нижегородского государственного 
университета. Команда ПетрГУ во-

шла в десятку лучших. Все номи-
нанты получили дипломы и ценные 
призы.

Своими впечатлениями о сборах 
поделились победители и участники 
соревнований.

Михаил Ипатов, член команды 
Московского государственного уни-
верситета: «Я начал участвовать 
еще в 11-м классе, был на трех летних 
сборах и на пяти зимних. Участие в 
этом году прошло хорошо, как обыч-
но, однако теперь Петрозаводск мы 
будем посещать в качестве гостей: 

есть ограничения по тому, сколько 
раз каждый участник может приез-
жать на соревнования».

Матеуш Радецки, участник ко-
манды Варшавского университета: 
«Соревнования для меня были не-
много сложными, поскольку они 
отнимают какое-то время каждый 
день, однако мы все-таки трениро-
вались, готовились к таким усло-
виям. Мне понравились Карелия, 
Петрозаводск, я в этом городе впер-
вые, здесь красиво. Возможно, что 

посещу этот город еще раз на сборах 
следующей зимой».

— Мы приехали из Южной Ко- 
реи, нам очень нравится. Сборы 
программистов, которые проводят-
ся в Петрозаводском университе-
те, очень известны у нас, мы много 
слышали о них, сейчас вот приехали, 
чтобы поучаствовать в соревновани-
ях, — поделилась команда програм-
мистов из Кореи своими впечатле-
ниями. 

В этом году в 36-х сборах по про-
граммированию в Петрозаводском 

государственном университете при-
няли участие более 150 студентов (54 
команды) из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья и Азии. Сами 
сборы проводятся дважды в год и 
являются одним из завершающих и 
эффективных этапов к подготовке к 
чемпионату мира по программиро-
ванию ICPC. Финал мирового пер-
венства пройдет в апреле в г. Порту 
(Португалия).

Алиса АНДРИАНОВА
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Фонду содействия инновациям исполнилось 25 лет
Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содей-
ствия инновациям) был создан 3 
февраля 1994 года. Это первый в 
России государственный институт 
развития.

За четверть века своего функцио-
нирования Фонд внес существенный 
вклад в развитие страны и укрепле-
ние ее интеллектуального потенци-
ала.

В числе важнейших задач — ак-
тивная поддержка перспективных 
проектов молодых инноваторов и 
малых инновационных предприятий 
от идеи до выхода на рынок и мас-
штабирования собственного произ-
водства. Фонд активно занимается 
школьным предпринимательством, 
вовлекая школьников и учащихся 
в научно-техническое творчество. 
Миссия Фонда в этом направлении 
— выращивание отечественных 
инноваторов со школьной скамьи, 
прививая желание заниматься инно-
вациями и наукой, тем самым закла-
дывая фундамент будущего.

За 25 лет деятельности специ-
алистами Фонда содействия иннова-
циям тщательно проанализировано 
свыше 200 тысяч заявок из всех ре-
гионов России. Фондом профинан-
сировано более 32 тысяч наукоемких 
проектов, и что важно, из них более 
18 тысяч — это проекты молодых 
инноваторов. Благодаря поддержке 
Фонда создано более 6500 стартапов. 
При содействии Фонда в стране соз-
дано 27 инновационно-технологиче-
ских центров — важных элементов 
инфраструктуры региональной под-
держки. В 72 субъектах РФ активно 

работают региональные представи-
тели Фонда.

Поддержанные Фондом в нача-
ле 90-х годов и в последующие годы 
инновационные предприятия стали 
локомотивами роста отечественной 
экономики. Многие из них входят в 
рейтинги быстрорастущих компа-
ний и занимают устойчивые пози-
ции в своих сегментах рынка.

Фонд является одним из основ-
ных элементов современной наци-
ональной инновационной систе-
мы страны, активно сотрудничая 
со всеми институтами развития 
Российской Федерации. Это позво-
ляет успешно реализовывать важ-
нейшую задачу Фонда — системное 
формирование потока качественных 
проектов для дальнейшей поддерж-
ки. Сегодня более 600 малых пред-
приятий страны, успешно прошед-
ших программы Фонда, получили 
возможность роста за счет финанси-
рования другими институтами раз-
вития страны.

Подводя итоги работы за чет-
верть века, можно с уверенностью 
сказать, что созданные Фондом ме-
ханизмы и инструменты инноваци-
онной поддержки наукоемких пред-
приятий являются эффективными, 
а структура инвестиций Фонда со-
ответствует потребностям реальных 
секторов экономики.

Существенный вклад в реализа-
цию идеологии Фонда внесли моло-
дые предприниматели-инноваторы, 
принявшие участие в программах 
Фонда, с их смелыми, порой риско-
ванными идеями, направленными 
на создание инновационных продук-
тов для общества.

В течение уже более чем десяти 
лет Фонд эффективно осуществляет 
поддержку стартапов на террито-
рии Республики Карелия. Благодаря 
ощутимой поддержке эффективно 
развивается инновационный сек-
тор экономики Республики Карелия, 
создаются новые рабочие места, осу-
ществляется поддержка молодежи и 
ее закрепление в наукоемких пред-
приятиях.

Без тени сомнения можно ут-
верждать, что сложившиеся под-
ходы к стимулированию инноваци-
онного развития регионов России, 
сформированные Фондом, являются 
одними из самых эффективных, что 
доказывают как количественные, так 
и качественные показатели деятель-
ности Фонда за последние 25 лет.

Петрозаводский государствен- 
ный университет и Представитель- 
ство Фонда в Республике Карелия 
поздравляют коллектив Фонда и все 
региональные представительства 
с юбилеем — 25-летием со дня об-
разования. Желаем вам новых свер-
шений, прорывов и побед. Примите 
наши самые теплые поздравления и 
пожелания всего наилучшего!

Поздравляем коллег, регио-
нальных представителей, экспер-
тов, предпринимателей, молодых 
инноваторов, партнеров и друзей! 
Желаем успехов, смелости мысли и 
исполнения желаний!

Студент ИЛГИСН выступил с научным докладом 
по проблемам АПК

Студент 4-го курса ИЛГИСН 
ПетрГУ Александр Чистяков при-
нял участие в 70-й научно-практи-
ческой конференции «Актуальные 
проблемы в АПК», которая прохо-
дила в Костроме.

Александр Чистяков выступил 
с докладом «Система подъема рыб 
из садка на базе технологии Аirlift», 
представив результаты проекта, над 

которым он работает (научный ру-
ководитель Е.А. Тихонов).  

— Суть проекта заключается 
в повышении эффективности и 
экологической безопасности сад-
ковых предприятий аквакульту-
ры. Технология Airlift основана на 
подъеме воды из глубины за счет  
закачивания сжатого воздуха. 
Метод применяется в рыбоводных 

хозяйствах в садках. Наша разра-
ботка является полным импортоза-
мещающим аналогом, адаптирован-
ным к условиям рыбоводных пред-
приятий. В ней отсутствуют литые 
детали, а также она не требует ис-
пользования специального произ-
водственного оборудования, — рас-
сказал Александр Чистяков.



Петрозаводский университет, № 6 (2526),
15 февраля 2019 г. 5ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА

Презентация новой книги профессора Зильбера
В Научной библиотеке ПетрГУ 

состоялась презентация новой кни-
ги профессора, заведующего кафе-
дрой лучевой диагностики и луче-
вой терапии с курсом критической 
и респираторной медицины ПетрГУ 
Анатолия Петровича Зильбера.

Названием книги стало мало 
кому известное латинское слово 
«Кводлибет»,  означающее «диспут 
обо всем». Местом его проведения 
стал Петрозаводский государствен-
ный университет, а кводлибетарием 
— профессор Зильбер.

В книге содержатся текстовые, 
фото- и видеодокументы  этого пер-
вого за последние столетия  квод-
либета. Также здесь представлены  
размышления Анатолия Петровича  
о кводлибете как принципе и мето-
де образования человека.

Еще одна особенность издания 
— автор ввел музыкальные терми-
ны для обозначения начала и конца 
книги (прелюдия, или увертюра, и 
финал), чтобы «завлечь ум и чув-
ства читателей с самого начала этой 
книги и сохранить  такое ощущение 
до ее конца».

Поздравить профессора Зиль- 
бера с новой книгой пришли дру-
зья, коллеги, ученики. Среди них 
— Анатолий Викторович Воронин, 
ректор ПетрГУ.

— Мы очень счастливые люди, 

потому что живем в эпоху Анатолия 
Петровича Зильбера и работаем 
вместе с ним в одном университете. 
Многие его книги читаю от начала и 
до конца. Поражаюсь их глубине, — 
отметил А.В. Воронин.

Такой же невероятный пласт зна-
ний и мыслей присущ, по мнению 
ректора ПетрГУ, произведениям 
Федора Михайловича Достоевского. 

— Они оба дошли до какой-то 
глубины. Читая их книги, поража-
ешься: сколько ответвлений одной 
мысли может быть. Не перестаю 
удивляться, как профессор Зильбер 
хранит столько информации и уме-
ет ассоциировать вещи! У него все 
разложено по полочкам, по этажам. 
То же мы видим и в новой книге. 
Она очень разноплановая, — уточ-
нил А.В. Воронин.

Одним из участников возрож- 
денного кводлибета стал Э.В. Шан- 
далович, председатель Законода- 
тельного Собрания РК. Он побла-
годарил профессора Зильбера за 
такую возможность, а также за «но-
вую книгу, которая состоялась»!

Книга вышла тиражом 500 экз. 
Познакомиться с ней можно в 
Научной библиотеке ПетрГУ, также 
издание будет размещено в Элек- 
тронной библиотеке Республики 
Карелия. 

Арина БЕЛЯЕВА

А.П. Зильбер

А.П. Зильбер и А.В. Воронин

Э.В. Шандалович

А.П. Зильбер и М.П. Отливанчик,  
директор Научной библиотеки ПетрГУ

Выступает директор  
Медицинского института А.Т. Балашов
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Вручение дипломов выпускникам специальности 
«Фармация»

В Петрозаводском государст- 
венном университете состоялось 
торжественное вручение дипло-
мов выпускникам Медицинского 
института специальности «Фар- 
мация» заочной формы обучения. 

Долгожданные дипломы об 
окончании университета получили 
25 специалистов-провизоров. Это 
последний, 10-й выпуск студентов 
по специальности «Фармация» за-
очной формы обучения.

Все выпускники успешно прош-
ли Государственную итоговую атте-
стацию. Государственный экзамен 
проводился в два этапа — сдача 
практических навыков и устное со-
беседование на основе ситуацион-

ных задач, включающих вопросы 
по всем профильным дисциплинам. 
В состав государственной экзаме-
национной комиссии вошли пре-
подаватели Петрозаводского госу- 
дарственного университета, пред-
ставители Министерства здраво-
охранения Республики Карелия, 
Росздравнадзора и фармацев-
тических организаций региона. 
Председателем комиссии явля-
ется главный специалист от-
дела по социальной полити-
ке Аппарата Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
Ольга Сергеевна Копошилова. 
Студенты продемонстрировали 
высокий уровень знаний и уме-
ний, полученных при обучении в 

Медицинском институте ПетрГУ. 
На торжественном мероприя-

тии в адрес выпускников звучали 
поздравления и пожелания даль-
нейших успехов. С поздравлениями 
от дирекции и ректората ПетрГУ 
выступила заместитель директора 
Медицинского института Марина 

Эдуардовна Шубина. Председатель 
государственной экзаменацион-
ной комиссии по специальности 
«Фармация», главный специа-
лист отдела по социальной поли-
тике Аппарата Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
Ольга Сергеевна Копошилова по-
желала успехов в личной жизни 
и дальнейшего карьерного роста 
по специальности. От профес-

сорско-преподавательского состава 
выпускников поздравила заведую-
щая кафедрой фармакологии, ор-
ганизации и экономики фармации 
Ирина Анатольевна Виноградова.

Приветствовать будущих прови-
зоров со словами напутствия при-
шел главный специалист отдела ор-
ганизации ресурсного и лекарствен-

ного обеспечения Управления ин-
формационного, ресурсного и ле-
карственного обеспечения Минис- 
терства здравоохранения Респуб- 
лики Карелия Александр Викто- 
рович Петров.

Выпускники выступили с от-
ветным словом, поблагодарив сво-
их преподавателей и руководство 
университета. Торжественно про-

звучали слова клятвы провизора.
Пожелаем молодым провизорам 

успехов, сил и терпения, ведь впе-
реди у них первичная аккредитация 
специалистов и большой трудовой 
путь. Многие из дипломирован-
ных специалистов его уже начали. 
Например, Елена Мухина. Она жи-

вет в поселке Пряжа, работает в од-
ной из аптечных сетей Карелии: «Я 
мечтала свою жизнь связать с меди-
циной. После школы попробовала 
поступить в ПетрГУ на лечебное 
дело, но не получилось. Отучилась в 
медицинском колледже, а затем все-
таки поступила в ПетрГУ, но заоч-
но и на направление "Фармация". В 

профессии провизора мне нравит-
ся возможность общаться с людь-
ми, помогать им. Учиться было не-
легко, но интересно. Параллельно 
работала — и в больницах, и в ап-
теках. В будущем хочу стать заве-
дующей аптекой. Своим однокурс-
ницам желаю успешно сдать аккре-
дитацию и регулярно встречаться, 
поддерживать общение». 
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В ПетрГУ подвели итоги акции «Онежский десант» 
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось тор-
жественное закрытие молодежной 
добровольно-патриотической акции 
«Онежский десант». 

10 дней, с 25 января по 3 февра-
ля, 6 отрядов «Онежского десанта» 
побывали в 40 населенных пунктах 
Прионежского, Кондопожского, Суо- 
ярвского, Медвежьегорского, Сорта- 
вальского, Пряжинского районов 
Карелии.

За время акции бойцы студенче-
ских отрядов провели для школьни-
ков мастер-классы и профориентаци-
онные уроки, оказали шефскую по-
мощь пожилому населению и соци-
альным учреждениям, а также дали  
концерты для жителей поселений.

На закрытии акции были под-
ведены итоги деятельности, на-
граждены лучшие бойцы отрядов: 
Любовь Хорошко (отряд «Зеленый 
луч»), Кристина Тулкина (отряд 
«Ударник»), Лидия Аладышева (отряд 
«Рысь»), Дмитрий Цуканов (отряд 
«Ледовитый»), Дмитрий Корепанов 
(отряд «Прометей»), Глеб Ляшенков 

(отряд «Хаски»), а также  показаны 
самые лучшие концертные номера. 

Напомним, «Онежский десант» 
— это карельский вариант Всерос- 
сийской молодежной патриотиче-
ской акции «Снежный десант РСО», 
целью которой является социально-
трудовая адаптация молодежи, а так-
же развитие и поддержка доброволь-
чества в регионе. В этом году участни-
ками акции стали 90 бойцов студен-
ческих отрядов Республики Карелия, 
Вологодской, Новгородской, Томской, 
Архангельской областей, Республики 
Коми и г. Санкт-Петербурга.

Организатором акции является 

Карельское региональное отделение 
Молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
Студенческие Отряды».

Мероприятие проводится при 
поддержке Министерства по де-
лам молодежи, физической культу-
ре и спорту Республики Карелия, 
Карельского регионального центра 
молодежи, Петрозаводского госу-
дарственного университета и адми-
нистраций муниципальных районов 
Республики Карелия. 

Фото молодежного  
инфоресурса «Морошка»

ПетрГУ — участник первой лыжной гонки  
Segezha Group

7 февраля в 10:00 на базе Рес- 
публиканского спортивного комп- 
лекса им. Ф. Терентьева «Курган» в 
Петрозаводске состоялась первая 
лыжная гонка Segezha Group (вхо-
дит в АФК «Система»).

На лыжню вышли сборные ко-
манды, представляющие 16 пред-
приятий и организаций лесопро-
мышленного холдинга в Республике 
Карелия, Архангельской, Вологод- 
ской и Кировской областях, Крас- 
ноярском крае и Москве. 

Кроме сотрудников группы ком- 
паний, в гонке приняли участие 
также коллеги-лыжники из Кон- 
допожского ЦБК, представители 
спортивных федераций Карелии, 
региональных органов власти и  
партнеры компании, а также cту- 
денты и преподаватели Петроза- 
водского государственного универ-
ситета.

Программа лично-командных 
соревнований по лыжным гонкам 

включала несколько дисциплин:
— гонка среди мужчин с раз-

дельным стартом (интервал 30 се-
кунд) на дистанцию 5 километров 
свободным стилем и аналогично — 
классическим стилем;

— гонка среди женщин с раз-
дельным стартом (интервал 30 се-
кунд) на дистанцию 2,5 километра 
свободным и классическим стилем;

— эстафетная гонка (три этапа 
по 2,5 километра, массовый старт) 
свободным стилем.

Соревнования в индивидуаль-
ных гонках прошли по трем воз-
растным категориям:

— 1995—1984 годы рождения,
— 1969—1983 годы рождения,
— 1968—1954 годы рождения.
Результаты студентов ПетрГУ в 

эстафете  3х2,5 км: 
1-е место — Кристина Климова,  

Никита Лумбин, Захар Азникулаев.
В эстафете на 5 км среди девушек: 

2-е место — Виктория Ступенькова, 
3-е место — Даша Апанасик.
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

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

В ПетрГУ открылась выставка картин,  
посвященная Карелии

В главном корпусе ПетрГУ со-
стоялось открытие выставки кар-
тин «О Карелии с любовью…» 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Карелия, заслуженного 
художника Российской Федерации 
Александра Ивановича Каштанова.

Александр Каштанов работа-
ет в технике акварели, его люби-
мый жанр — пейзажи. На карти-
нах, представленных на выставке, 
можно увидеть пейзажи различ-
ных уголков Карелии: Валаама, 
Калевалы, Беломорья. Больше все-
го места в его творчестве отведено 
Заонежью.

В приветственном слове про-
ректор по социальной и воспита-
тельной работе ПетрГУ Василий 
Кузьмич Катаров поблагодарил 
Александра Ивановича за труд и не-
оценимый опыт работы и отметил, 
что в его картинах есть тайная энер-
гия: «Даже проходя мимо, останав-
ливаясь на мгновение, мы все равно 
получаем внутреннее удовольствие 
от созерцания полотен, и когда ви-
дим зимние Кижи, чувствуем это 
ощущение свежести, северной кра-
соты, спокойствия. И эта энергия 
присутствует на картинах и присут-
ствует в нашем университете».

С приветственным словом вы-
ступил и профессор, доктор тех-
нических наук Виктор Николаевич 
Васильев: «Каждый раз, любуясь 
картинами Александра Ивановича, 
ловишь себя на мысли: до чего ла-
конично на каждой картине краски 
дополняют друг друга, передают 
красоту и духовность нашей при-
роды, она вызывает возвышенные 
чувства. 

Выступили и коллеги Александра 
Ивановича. Председатель карель-
ского регионального отделения 

Союза художников России, за-
служенный деятель искусств РК 
Владимир Викторович Зорин от-
метил, что Александр Каштанов — 
живая легенда, пример даже тем ху-
дожникам, которые уже состоялись, 
пример для молодежи, что настоя-
щее везение в том, что ветер судьбы 
забросил такого талантливого чело-
века именно в Карелию.

Народный художник России Ва- 
лентин Сергеевич Чекмасов поже-

лал Александру Каштанову здоро-
вья и новых творческих успехов и 
отметил, что не знает человека, ко-
торый, выйдя на пенсию, стал бы за-
ниматься профессионально искус-
ством и за короткие сроки добился 
бы таких успехов. Сам Александр 
Иванович считает Чекмасова сво-
им крестным отцом в искусстве: 
именно он первым предсказал, что 
Каштанов станет известным худож-
ником в России.

Член Карельского региональ-
ного отделения Союза художни-

ков России, член Карельского об-
щества акварелистов Маргарита 
Николаевна Пермякова поздравила 
Александра Ивановича с открытием 
выставки и поблагодарила его как 
своего учителя, как человека, кото-
рый взял ее под творческое крыло.

Директор Научной библио-
теки ПетрГУ Марина Петровна 
Отливанчик отметила, что орга-
низация выставок карельских ху-
дожников — это давняя традиция, 
и студенты Петрозаводского уни-
верситета не только получают об-
разование, но и благодаря таким 
выставкам, таким картинам учатся 
любить жизнь. Она добавила, что 
Александр Иванович Каштанов 
подарил университету пять своих 
картин, которые украсят стены и 
других корпусов вуза, и пожелала 
художнику продолжать творить, 
любить жизнь и учить этому других. 

Сам Александр Каштанов побла-
годарил руководство университе-
та за помощь в организации своей 
выставки. Он рассказал о том, как 
побывал на одной из выставок в 
Москве еще в 1969 году и заметил 
картины карельских художников — 
именно в них Александр Иванович 
разглядел мастерство, превратив-
шееся в энергию, и добавил, что 
никогда не поверил бы, если бы ему 
тогда сказали, что с авторами этих 
картин он будет сотрудничать и что 
сам станет известным на весь мир 
художником.

Картины Александра Каштанова 
располагаются на втором этаже 
главного корпуса университета. 

Выставка продлится до 14 марта.

Алиса АНДРИАНОВА


