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В ПетрГУ прошла торжественная церемония 
вручения мантии и дипломов «Почетный доктор 

Петрозаводского государственного университета»
Их обладателями стали выпуск-

ники Петрозаводского государст-
венного университета — Рашид 
Гумарович Нургалиев, заместитель 
секретаря Совета Безопасности 
России, выпускник физико-мате-
матического факультета ПетрГУ 
(1979), и Вениамин Шаевич Кага-
нов, заместитель министра образо-
вания и науки Российской Федера-
ции, выпускник физико-математи-
ческого факультета ПетрГУ (1980).

Торжественная церемония со-
стоялась на заседании рек-
тората ПетрГУ.

Под звуки студенче-
ского гимна Gaudeamus в 
исполнении Академичес-
кого хора ПетрГУ ректор 
университета А.В. Воро-
нин вручил Р.Г. Нургалие-
ву и В.Ш. Каганову ре-
галии, соответствующие 
званию «Почетный доктор 
Петрозаводского государ-
ственного университета» 
— мантию, академическую 
шапочку и диплом.

«Для меня сегодня 
большая честь получить 
в родных стенах диплом и ман-
тию Почетного доктора. Это очень 
трогательно. Кто бы меня ни спро-
сил, для меня всегда был и остает-
ся лучшим городом — Петроза-
водск, а лучшим учебным заведе-
нием — Петрозаводский государ-
ственный университет. 

Огромное спасибо, очень горд, 
что сегодня произошло такое со-
бытие. Это, по сути дела, мое тре-
тье рождение. Хочу поблагодарить 
ПетрГУ за это. Карелия — это мой 
родной дом, а Петрозаводский го-
сударственный университет — alma 
mater», — сказал Р.Г. Нургалиев.

В.Ш. Каганов отметил: «Очень 
приятно видеть знакомые лица со 
студенческих пор и со времен ра-
боты в университете. Вспоминая 
годы, проведенные в ПетрГУ в ка-
честве студента и сотрудника, по-
нимаешь, что то, что  потом про-
исходило в жизни, так или иначе 
было связано и с этими стенами, и с 
этим городом. 

Я учился на физико-математи-
ческом факультете. Очень часто 
вспоминаю многих преподавателей, 

аудиторные и практические заня-
тия. Моим тренером был И.Р. Ше-
гельман, некоторую спортивную 
квалификацию мне удалось приоб-
рести здесь. То преодоление, кото-
рое постоянно требовалось, чтобы 
перейти на какую-то новую ступень, 
пригодилось мне и в жизни. 

Когда у меня спрашивают, что 
является самым главным в обуче-
нии детей и студентов, я отвечаю: 
характер, который приобретается, 
умение работать в команде, пони-
мать других, доносить свои мысли. 
А все остальное приложится, осо-
бенно в наш век, когда информа-

ция доступна. 
Петрозаводский государствен-

ный университет сегодня — это 
сосредоточение интеллекта, энер-
гии, определенной свободы, в том 
числе студенческой, которая выра-
жается в деятельности студенчес-
ких объединений, спортивных клу-
бов и т.д. 

Очень правильно, что ПетрГУ 
стал все больше работать со школа-
ми. Это правильно и необходимо. 

ПетрГУ всегда был силен в ин-
формационных технологиях 
и одновременно сегодня раз-
вивает направление, связан-
ное с медицинским образова-
нием, наукой. Эта сфера дает 
массу возможностей выйти 
на высокие рейтинги. ПетрГУ 
стал одним из первых вузов, 
на базе которого был создан 
STEM-центр. Я благодарен 
ПетрГУ за мою профессию, 
которая дала мне дорогу в 
жизнь. Сегодня мне немно-
го непривычно быть в такой 
одежде. Но эта встреча для 
меня очень важна».

«Для ПетрГУ сегодня тор-
жественный день. Поздравляю на-
ших выпускников, коллег, друзей и 
от имени всего нашего коллектива 
желаю вам крепкого здоровья, но-
вых творческих и трудовых побед. 
Надеюсь, что наше сотрудничество 
станет еще прочнее. Думаю, что 
впереди у нас большая совместная 
работа, направленная на то, что-
бы активно и серьезно развивалась 
наша республика и, конечно, наш 
родной Петрозаводский государ-
ственный университет», — сказал 
А.В. Воронин. 

Елена САВЕНКО 

А.В. Воронин, Р.Г. Нургалиев и В.Ш. Каганов
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• 12 февраля в 19:00 в ауд. 356 
состоится первая лекция курса от-
крытых лекций, посвященных  уходу 
за растениями, почвой, посадками, — 
«Мой карельский сад».

Лектор — кандидат сельско-
хозяйственных наук, ведущий 
специалист Ботанического сада 
ПетрГУ Татьяна Ивановна Ки-
рилкина. 

• 13 февраля в 19:00 в акто-
вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) пройдет конкурс 
«Лучшая пара ПетрГУ 2016».

•  14 февраля в 12:00 на Респуб-
ликанском лыжном центре «Курган» 
(г. Петрозаводск, Курганский проезд, 
д. 3) пройдет XXXIV Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России —2016».

•  17 февраля состоится откры-
тая лекция «От мифа к эпосу».

Доцент кафедры классической 
филологии А.Ю. Нилова расска-
жет, как миф превращается в ре-
альность, кто такой Гомер и поче-
му он до сих пор является образцом 
для всех писателей и поэтов.

Лекция начнется в 18:45 в 
ауд. 146 главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33). 

• 18 февраля Народный сту-
денческий театр ТИС приглашает 
зрителей на вечер одноактных пьес 
Александра Вампилова «История с 
метранпажем» и «Двадцать минут с 
ангелом».

Начало спектакля в 19:00 в акто-
вом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33).

• 23 февраля профком ра-
ботников ПетрГУ приглашает на  
праздничную программу для де-
тей и взрослых: катание на ватруш-
ках, коньках (свои или прокат), раз-
влекательные эстафеты и призы!

Мероприятие пройдет на «Горке» 
(Лососинское шоссе, 17 б). 

Начало в 10:30.  
Записаться можно по телефону 

76-61-65 или в каб. 326.

16 февраля в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33) 
состоится заседание ученого совета ПетрГУ

 Повестка дня:
1. Об итогах выполнения Программы стратегического развития ПетрГУ

          на период до 2016 г. (отчет ректора о работе в должности за 5 лет).
Докладчик  А.В. Воронин.

2. Об утверждении списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО
          «Петрозаводский государственный университет».

 Докладчик Н.А. Онищенко.
3. Разное.

На заседание приглашаются заведующие кафедрами.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
подписал меморандум о понима-
нии разработки проекта «Создание 
и развитие Международного цен-
тра по продвижению в среде ино-
странных студентов русского языка 
и национальных российских видов 
спорта».

Свои подписи под докумен-
том также поставили ректор Госу-
дарственного института русского
языка им. А.С. Пушкина М.Н. Ру-
сецкая и президент Общероссий-
ской физкультурно-спортивной
общественной организации «Все-
российская федерация самбо» 
С.В. Елисеева.

Подписание меморандума со-
стоялось на открытом заседании ра-
бочей группы по реализации плана 
мероприятий, направленных на по-
пуляризацию вида спорта «Самбо» 
среди обучающихся образова-
тельных организаций Российской 
Федерации на 2015—2017 годы.

Сотрудничество в действии

Cтуденты университета встретились 
с депутатом Государственной думы РФ 
Николаем Валуевым и Главой Карелии

Александром Худилайненом 
Встреча прошла в рамках откры-

тия Всероссийского форума «Дни 
самбо в Карелии».

В начале встречи Николай 
Валуев поздравил всех присутству-
ющих с тем, что Карелия принимает 
чемпионат России по самбо, а затем 
ответил на многочисленные вопро-
сы студентов.

В ходе общения молодые люди 
говорили о том, что волнует се-
годняшнюю молодежь, о молодеж-
ных инициативах, государствен-
ной поддержке спортивной прессы. 
Немало вопросов касалось спорта, 
а конкретно бокса, и лично Ни-

колая Валуева. 
Говоря о развитии бокса в стра-

не, спортсмен-тяжеловес отметил, 
что карельская школа бокса и ее пе-
дагоги известны далеко за предела-
ми края.
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Встреча за чашкой чая
Заместитель министра образо-

вания и науки РФ В.Ш. Каганов 
встретился со студентами ПетрГУ 
— участниками экспедиции «Онеж-
ское поморье 2016».

Во встрече также приняли уча-
стие ректор университета А.В. Во-
ронин, депутат Государственной 
думы РФ В.Н. Пивненко, проректор 
по воспитательной и социальной 
работе В.К. Катаров, председатель 
студенческой профсоюзной органи-
зации А.А. Бутенко. 

За чашкой чая 8 участников экс-
педиции (А. Алекперова, А. Лаза-
рева, Е. Суровцева, П. Уфимцева, 
Т. Андреева, В. Борисова, Ю. Коны-
шева, К. Исаева) рассказали о пред-
стоящей поездке, а также серии 

экспедиций, которые ей 
предшествовали: «Камчатка 
2013. Преодоление», «Ки-
вакка 2014. Достижение», 
«Паруса Одиссеев 2015. 
Возвращение к истокам».

На встрече также обсуди-
ли возможность реализации 
проектов, которые могли бы 
стать визитной карточкой 
университета, привлечь 
участников из других регио-
нов нашей страны.

В завершение встречи студенты 
подарили гостю университета бу-
клет «Студенческие объединения 
ПетрГУ» и диск с документальным 
фильмом «Детство за колючей про-
волокой». В ответ В.Ш. Каганов по-

желал ребятам успешно пройти ис-
пытание, которое станет серьезной 
проверкой их возможностей и сил.

Беседа с зам. министра образова-
ния и науки РФ и фотографии оста-
нутся приятным воспоминанием об 
этой встрече.

Дан старт экспедиции «Онежское поморье 2016»
На набережной Петрозаводска 

был дан старт экспедиции на собачьих 
упряжках «Онежское поморье 2016» 
известных российских путешествен-
ников Федора Конюхова и Виктора 
Симонова. Путешествие посвящено 
100-летию основания первого в России 
Баргузинского заповедника, распо-
ложенного на территории Бурятии. 
Маршрут, длина которого составляет 
более 700 километров, пройдет по не-
заселенным таежным лесам Карелии и 
Архангельской области.

В экспедиции при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ в 
рамках Программы развития деятель-
ности студенческих объединений 
ПетрГУ принимают участие 8 студен-
тов из спортивного клуба «Свежий ве-
тер» ПетрГУ, среди которых Айтакин 
Алекперова, студентка экономического 
факультета ПетрГУ, имеющая ограниче-
ния по здоровью.

По мнению проректора по воспита-
тельной и социальной работе ПетрГУ 
В.К. Катарова, заслуга студенчества 
в том, что наша республика славится 
идеями и проектами. «Пример тому — 
участники клуба "Свежий ветер", ко-
торые участвуют уже не в первой экс-
педиции. Кому можно доверить сту-
дентов — только самым прославлен-
ным, ответственным, настоящим муж-
чинам — Федору Конюхову и Виктору 
Симонову, которые являются для мо-
лодежи ориентирами. Верю, нас ждут 
более глобальные проекты. В добрый 
путь!» — отметил В.К. Катаров.

Инициатор экспедиции — Федор 
Конюхов — рассказал, что в первый раз 

отправляется с молодежью в экспеди-
цию. «Я привык путешествовать в оди-
ночку, но мне приятно, что в этот раз со 
мной будут студенты. Мне симпатич-
но, что студенты — романтики. Важно 
привлекать к подобным мероприятиям 
молодежь, чтобы они на собственном 
примере поняли и почувствовали всю 
красоту и хрупкость окружающего нас 
мира. Я всегда говорю: "Кем бы ни был 
человек по профессии, он должен быть 
романтиком, только так в мире будет 
интересно, благополучно и мирно жить. 
Если человек любит сидеть у костра, 
любит природу, то он не будет нарушать 
ни ее, ни принципы человеческие"», — 
подчеркнул Ф. Конюхов.

«"Онежское поморье 2016" станет 
для ребят следующим шагом к позна-
нию своих возможностей, проверке 
своих сил», — сказала руководитель 
экспедиционной группы «Свежий ве-
тер» Ольга Евсина.

Вот как сами студенты отнеслись к 
новому в своей жизни вызову. 

«Морозов и трудностей я не бо-
юсь. Мне нравится путешествовать. 
Это очень интересно, мы познаем свой 
родной край. Уверена, за время экс-
педиции мы получим новые знания, 
эмоции и впечатления. Надеюсь, Федор 
Конюхов поделится секретом: как ему 
в одиночку удается бывать в экспедици-
ях и преодолевать, казалось бы, непре-
одолимые трудности», — сказала Анна 
Лазарева, председатель спортивного 
клуба «Свежий ветер», участница экспе-
диции «Кивакка 2014. Достижение». 

«За время предыдущих экспеди-
ций я нашла друзей, которых считаю 
частью своей семьи. Мы вместе многое 
преодолели, а теперь нам предстоит 
новое испытание, которое еще боль-
ше нас сплотит, а также подарит новые 
эмоции и впечатления», — поделилась 
Айтакин Алекперова, которую пришла 
поддержать и напутствовать мама. Она 
пожелала ребятам: «Верьте в себя, и 
пусть у вас все получится!»

Заместитель председателя Федера-
ции ездового спорта Республики Каре-
лия Виктор Симонов отметил, что уста-
новившаяся сейчас плюсовая погода 
не помешает движению экспедиции: 
«Собаки опытные. Большинство из 
них два года назад совершили переход 
с Северного полюса в Канаду. Группа 
будет двигаться на двух упряжках по 
восемь собак в каждой, в числе кото-
рых знаменитый Черке, единственная 
в мире собака, совершившая пере-
ход "ТрансАрктика", а также его "дочь" 
Шуя».

Материалы подготовила А. НОПОЛА.       Фото О. КУСПИСА
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Всероссийский форум 

Это первый в истории Все-
российский форум «Дни самбо в 
Карелии». 

Несколько сотен участников фо-
рума из всех федеральных округов 
России приехали на несколько дней 
в Петрозаводск, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы развития самбо и 
познакомиться с успешным много-
летним опытом продвижения этого 
вида спорта в Карелии. Актовый зал 
ПетрГУ оказался переполнен, что 
подтверждает большой интерес к сам-
бо в России и особенно в Карелии.

С приветственным словом к 
участникам форума обратились 
Глава Карелии Александр Худи-
лайнен и заместитель секретаря 
Совета Безопасности РФ, руководи-
тель рабочей группы по развитию 
самбо Рашид Нургалиев.

«Карелия может поделиться 
опытом внедрения элементов сам-
бо в школы и в комплекс ГТО, — 
сказал Александр Худилайнен. — 
Открывающийся чемпионат России 
по боевому самбо выявит новых звезд 
этого великолепного вида спорта, ко-
торые послужат примером и станут 
кумирами для многих тысяч мальчи-
шек. Посмотрев на борцовские ков-
ры, они выберут свой спортивный 
путь. Сегодня мы говорим — добро 
пожаловать в Карелию!»

Рашид Нургалиев объявил фо-
рум открытым и зачитал привет-
ствие Президента России Владимира 
Путина.

«Отрадно, что в последнее время 
самбо — один из популярных в нашей 
стране видов единоборств — успеш-
но развивается. Большим достиже-
нием стало включение соревнований 
по самбо в программу всемирных 
летних универсиад и европейских 
игр. Все это создает благоприятные 
предпосылки для дальнейшего про-
движения идеалов и ценностей сам-
бо, участия спортсменов-самбистов 
в Олимпийских играх. Уверен, что 
нынешний форум в Петрозаводске 
станет значимым и по-настоящему 
праздничным событием для всех по-
клонников самбо», — говорится в 
приветствии Президента страны.

Почетными гостями мероприя-
тий форума стали статс-секретарь 
— заместитель министра спорта 

Российской Федерации Наталья Пар-
шикова, заместитель министра об-
разования и науки России Вениа-
мин Каганов, знаменитый рос-
сийский боксер, депутат Госдумы 
Николай Валуев, директор Федераль-
ной службы судебных приставов 
Артур Парфенчиков, президент 

Всероссийской федерации самбо 
Сергей Елисеев и многие другие. 
Все они обратились к участникам 
форума со сцены актового зала 
Петрозаводского госуниверситета.

Благодарности Всероссийской 
федерации самбо на открытии фо-
рума также были вручены директору 
Федеральной службы судебных при-
ставов Артуру Парфенчикову и рек-
тору ПетрГУ Анатолию Воронину. 

Медалью за выдающиеся заслуги 
в развитии самбо, учрежденной фе-

В ПетрГУ состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского 
форума «Дни самбо в Карелии» и чемпионата России по боевому самбо.

дерацией, были награждены прези-
дент Карельской федерации самбо и 
дзюдо, создатель карельской школы 
самбо Илья Шегельман и замести-
тель министра спорта республики, 
самбист с мировым именем Максим 
Антипов. Директор Центра спор-
та и образования «Самбо-70» Ренат 
Лайшев вручил Илье Шегельману 
знамя от Всероссийской федерации 
самбо.

Напомним, основные задачи фо-
рума заключаются в совершенство-
вании развития борьбы самбо в 
России, внедрении самбо во Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО. Ожидаемый резуль-
тат — рост численности россиян, 
регулярно занимающихся самбо. 
Организаторами форума выступи-
ли Министерство спорта России, 
Министерство образования и нау-
ки РФ, Правительство Карелии, 
Всероссийская федерация самбо,
Администрация Петрозаводска и 
Петрозаводский государственный 
университет. 

Свое спортивное мастерство 
участникам форума показали юные 
карельские самбисты и члены Феде-
рации самбо республики. Перед го-
стями выступили студенческий ан-
самбль народной музыки «Тойве», 
ансамбль этнической музыки и им-
провизации «Джинс-кантеле» и др.

Дни форума насыщены встреча-
ми и профессиональным общением 
всех, кто считает развитие самбо од-
ним из приоритетов своей деятель-
ности. В рамках форума — открытые 
уроки по самбо, выставка «Самбо: 
вчера, сегодня, завтра», круглые сто-
лы, показательные выступления из-
вестных самбистов, конференция по 
реализации проекта «Самбо в школу» 
с участием представителей пилотных 
регионов, тематические классные 
часы, встречи с ветеранами спорта, 
просмотры видеофильмов, посвя-
щенных самбо как национальному 
виду спорта,  и многое другое.

Ключевым событием Всероссий-
ского форума стало проведение чем-
пионата России по боевому самбо. 
Республика принимает сильнейших 
спортсменов страны. 
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«Дни самбо в Карелии»   

Увидеть, что такое самбо и увлечь-
ся этим видом спорта, познакомиться с 
опытом настоящих профессионалов и 
взять на вооружение элементы их техни-
ки — все это смогли сделать школьники, 
студенты, спортсмены и представите-
ли силовых структур на мастер-классе, 
который прошел в спортивном зале 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

Почетными гостями мероприятия 
стали заместитель секретаря Совета Бе-
зопасности РФ генерал армии Р.Г. Нур-
галиев; депутаты Государственной думы 
Российской Федерации Н.С. Валуев и 
В.Н. Пивненко; заместитель министра 
образования и науки Российской Фе-
дерации В.Ш. Каганов; статс-секретарь 
— заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации Н.В. Паршикова; 
начальник Управления по обеспечению 
деятельности подразделений специаль-
ного назначения и авиации генерал-
лейтенант милиции В.В. Горшуков; Герой 
Российской Федерации генерал-майор 
Г.А. Исаханян; первый заместитель пред-
седателя общества «Динамо» В.А. Газизов; 
президент Всероссийской и Европейской 
федераций самбо, заслуженный тренер 
России, заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федерации 
С.В. Елисеев; президент Федерации самбо 

Москвы, заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федера-
ции, заслуженный тренер России, гене-
ральный директор Центра спорта и об-
разования «Самбо-70» Р.А. Лайшев; рек-
тор Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина М.Н. Ру-
сецкая; исполнительный директор Сту-
денческого спортивного союза России 
С.Г. Сейранов.

Свои спортивные достижения пер-
выми показали воспитанники «Школы 
самбо» под руководством Михаила 
Ильичева, учителя физической культу-

ры с 13-летним стажем.
Юные спортсмены продемонстри-

ровали такие элементы из раздела 
«Самозащита», как самостраховка при 
падении на спину, на бок, на грудь; само-
страховка при падении через партнера; 
элементарные броски самбо (передняя и 
задняя подножки, бросок через бедро); 
страховка и самостраховка при выполне-
нии элементарных бросков самбо; защита 
от нападения (срывы захватов, удержание 
хулигана).

Завершился мастер-класс показа-
тельными выступлениями воспитанни-
ков Центра спорта и образования 
«Самбо-70». 

После мероприятия зрители устрои-
ли фотосессию с участниками мастер-
класса и почетными гостями, в частно-
сти с депутатом Государственной думы 
РФ, бывшим российский боксером-
профессионалом Н.С. Валуевым.

Развитию самбо в Карелии уделяется 
большое внимание. С 1969 года в нашей 
республике успешно действует школа сам-
бо под руководством Ильи Шегельмана, 
заслуженного тренера России, доктора 
технических наук, профессора, заведую-
щего кафедрой технологии и организа-
ции лесного комплекса Института лес-
ных, инженерных и строительных наук 
ПетрГУ.

Показательный мастер-класс по самбо

О популяризации самбо среди молодежи
В рамках Всероссийского форума 

«Дни самбо в Карелии» в Петрозавод-
ском госуниверситете прошло открытое 
заседание рабочей группы по реализа-
ции плана мероприятий, направленных 
на популяризацию вида спорта «Самбо» 
среди обучающихся образовательных 
организаций Российской Федерации на 
2015—2017 годы.

«Самбо — единственный вид спор-
та, где атрибутика, логотипы, документы 
ведутся на русском языке. Во всех регио-
нах страны есть секции самбо. Развитие 
самбо позволит проводить патриотиче-
ское воспитание, претворить в жизнь 
наш генетический код — русский язык, 
а также развивать и продвигать рус-
скую культуру и традиции», — сказал 
Р.Г. Нургалиев.

«О самбо сказано многое. Нужно 
понять, как мы, Министерство спорта 
России, Министерство образования и 
науки России должны действовать, чтобы 
этот вид спорта занял достойное место в 
воспитании молодежи и спортсменов», — 
отметил В.Ш. Каганов.

Предметом обсуждения стали во-

просы, связанные с реализацией проек-
та «Самбо в школу», самбо и ГТО, самбо 
и студенчество, самбо и русский язык.

Участники встречи обсудили вопро-
сы, связанные с системой проведения ме-
роприятий по популяризации и развитию 
самбо в вузах, с реализацией пилотного 
проекта по включению элементов борьбы 
самбо в перечень испытаний комплекса 
ГТО и др.

Одним из значимых итогов засе-
дания стало подписание меморандума 
о сотрудничестве между Российским 
студенческим спортивным союзом и 
Всероссийской федерацией самбо.

«Подписание этого документа по-
зволит создать студенческую спортив-
ную лигу самбо, расширить географию 
этого вида спорта, а также дополнить 
его спортивную составляющую па-
триотическим компонентом. Учитывая 
огромный потенциал самбо по форми-
рованию гражданской позиции, духов-
ного и патриотического воспитания, 
создание лиги позволит сохранять 
и преумножать традиции самбо», — 
сказал исполнительный директор 

Студенческого спортивного союза Рос-
сии  С.Г. Сейранов.

Генеральный директор Центра спор-
та и образования «Самбо-70» Р.А. Лай-
шев отметил: «Сегодня исторический 
день. Мы впервые выехали в республику, 
чтобы провести такое масштабное ме-
роприятие, как "Дни самбо в Карелии". 
Это беспрецедентный случай — тако-
го даже в других видах спорта не было. 
Петрозаводский государственный уни-
верситет славится своей историей, давни-
ми традициями. Я видел сегодня и спор-
тивный зал ПетрГУ, и людей, которые 
интересуются спортом. Думаю, нас ждут 
перспективы».

Ректор Государственного институ-
та русского языка им. А.С. Пушкина 
М.Н. Русецкая подчеркнула: «Это дей-
ствительно воплощение духа русско-
го народа и духовности, выраженной в 
русском языке, поэтому такое сочетание 
исконно русских вещей само по себе яв-
ляется хорошим стимулом к возникнове-
нию интереса к России и русскому языку. 
Воссоединение разных вещей друг с дру-
гом дает синергетический эффект». 



Петрозаводский университет, № 5 (2399),
12 февраля 2016 г. 6 ЮБИЛЕЙ

К 85-летию профессора А.П. Зильбера

В 1954 г. А.П. Зильбер становится вра-
чом и, вооружившись «красным» дипло-
мом, соответствующими знаниями и не-
уемным желанием работать, прибывает в 
Петрозаводск, ставший для него в прямом 
смысле постоянным местом жительства 
и работы. 15 мая 1957 г. издается приказ 
главного врача Республиканской больницы 
Карелии Л.Т. Филимоновой о назначении 
А.П. Зильбера врачом-анестезиологом. Ему 
вменялось в обязанность обеспечить работу 
под общей анестезией врачей хирургических 
специальностей в шести операционных. 

Быть может, кого-то такая перспектива 
и парализовала бы, но только не А.П. Зиль-
бера. Несколько лет работы главным врачом 
даром не прошли. Был объявлен конкурс 
на замещение вакантных должностей 
сестер-анестезистов, организованы кур-
сы их подготовки, и штат службы общей 
анестезии был довольно быстро укомплек-
тован. Более того, меньше чем через 2 года 
(7 марта 1959 г.) в больнице открывается 
новое отделение, но не анестезиологичес-
кое, как можно было бы ожидать, а интен-
сивной терапии, анестезии и реанимации 
(ИТАР). 

Пациентами отделения стали не толь-
ко хирургические больные, но все впав-
шие в критическое состояние, незави-
симо от профиля заболевания. Именно 
тогда и приобрел новый заведующий при-
вычку появляться в отделении что назы-
вается ни свет ни заря — в четвертом часу 
утра, чтобы узнать о состоянии своих паци-
ентов в самое опасное для них время суток. 
Эта привычка сохранилась у него на всю 
оставшуюся жизнь.

Открытие медицинского факультета 
в составе Петрозаводского университета 
(1960) — еще один стимул для работы. В 
1962 г. в рамках кафедры общей хирургии 
доцент А.П. Зильбер начинает преподава-
ние студентам новой дисциплины — анес-
тезиологии. В 1966 г. появился самостоя-
тельный курс анестезиологии — первый
в учебном медвузе, работавший по ориги-
нальной, разработанной доцентом 
А.П. Зильбером программе. Никакой дру-
гой программы обучения студентов этой 
дисциплине тогда еще не было. В 1989 г. 
этот курс стал кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии с курсом последипломно-
го образования. С 2009 г. — это кафедра 
критической и респираторной медицины.

В 1967 г. в Петрозаводске состоялся 
первый пленум правления Всесоюзного 
общества анестезиологов-реаниматологов. 
Это был своего рода акт признания роли 
карельской школы анестезиологии-реани-
матологии в развитии этого раздела меди-
цины в СССР.

Развитие службы привело к тому, что 
отделения ИТАР стали открываться не 
только в республиканских, но и в город-
ских и районных лечебных учреждениях 
Карелии. Одновременно с этим идет иссле-
довательская работа. В 1969 г. защищается 

докторская диссертация, выходит в свет но-
вая монография — «Регионарные функции 
легких». Но поистине знаковым был выход 
в свет двух книг — «Клиническая физио-
логия для анестезиолога» и «Клиническая 
физиология в анестезиологии и реанима-
тологии». Эти книги — своеобразная би-
блия для развивающегося анестезиолога-
реаниматолога. 

Однако ищущая натура А.П. Зильбера 
не замыкается только на указанных про-
блемах. Ему этого мало. Вскоре он выдви-
гает концепцию медицины критических 
состояний (МКС) — раздела здравоохра-
нения, ответственного за лечение больных, 
находящихся в критическом состоянии. 
Составными частями МКС называются 
анестезиология, интенсивная терапия, не-
отложная медицина (попросту — скорая 
помощь) и катастрофная медицина. 

Основные направления научной ра-
боты профессора: создание клинико-
физиологического направления в медицине 
критических состояний, разработка концеп-
ции гуманитарных основ образования и 
практики врачей, этических и юридических 
основ МКС, изучение деятельности врачей, 
прославившихся вне медицины (так назы-
ваемый медицинский труэнтизм). 

В 1985 г. по инициативе профессора 
А.П. Зильбера в Петрозаводске проходит 
объединенный пленум правлений Все-
союзных обществ анестезиологов-реани-
матологов и пульмонологов. В 1989 г. в 
Республиканской больнице Карелии от-
крывается отделение респираторной те-
рапии, превратившееся затем (2001) в 
Республиканский респираторный центр. 
На базе этого центра и курса респира-
торной медицины Петрозаводского уни-
верситета в 2006 г. открывается Пет-
розаводский филиал Института пульмоно-
логии РАМН — Федерального центра ре-
спираторной медицины и пульмонологии 
России. Научная и организационная про-
дукция Респираторного центра Карелии не-
однократно  представлялась на зарубежных 
конгрессах и в России, где выдвигаемые 
идеи получили высокое признание. 

А.П. Зильберу принадлежала идея вос-
создать кводлибет, т.е. диспут обо всем, 

который проводился в средневековых 
университетах как одна из основных 
форм образования. И первый за 250 лет 
истории Европы кводлибет состоялся в 
Петрозаводском университете 23 апреля 
2015 г. В нем участвовали более 600 чело-
век. Видеотрансляция велась по Интерне-
ту. Выступали студенты, практические вра-
чи Карелии, США, Австралии, преподава-
тели Петрозаводского университета и ме-
дицинских вузов С.-Петербурга и Армении. 

А.П. Зильбер — автор более 450 пе-
чатных работ, в том числе 44 монографий, 
из которых 3 переведены на иностранные 
языки. Эти работы — фундамент возведен-
ных А.П. Зильбером зданий клинической 
физиологии и респираторной медицины. 

 С лекциями и выступлениями профес-
сор объехал не только всю Россию — он по-
бывал во многих странах ближнего и даль-
него зарубежья.

В последние годы профессор использу-
ет для своих выступлений телемедицин-
скую технологию (Skype, V-Point). 

Профессор А.П. Зильбер ведет ак-
тивную общественную работу. Он член 
бесчисленного количества обществ, ассо-
циаций, комиссий, редакционных советов 
медицинских журналов, сопредседатель 
Республиканского этического комитета Ка-
релии, созданного по его инициативе еще 
в 1987 г. 

И сегодня отмечающий свое 85-летие 
профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, академик Российской академии 
медико-технических наук и Академии 
проблем безопасности, обороны и право-
порядка РФ, почетный работник высше-
го профессионального образования РФ, 
народный врач Республики Карелия, ви-
зитирующий профессор Гарвардского и 
Южно-Калифорнийского университетов 
(США), почетный профессор Хорезмско-
го университета (Узбекистан), почетный 
член правления Федерации анестезиоло-
гов и реаниматологов РФ, почетный член 
Федерации анестезиологов и реанима-
тологов РФ работает в прежнем режиме. 
Его рабочий день начинается не позд-
нее 4 часов утра, а заканчивается ближе 
к вечеру. Лекции для студентов и врачей 
в Петрозаводске, лекции для врачей и сту-
дентов в других городах, иногда одновре-
менно в нескольких (да здравствует теле-
медицина!), консультации врачей по самым 
разным медицинским и этическим поводам, 
работа над книгой о врачах-труэнтах — та-
ков далеко не полный перечень ежедневных 
занятий юбиляра.

Главное же достижение профессора 
— созданная им Петрозаводская школа 
критической и респираторной медицины 
живет и работает. Подготовленные в этой 
школе специалисты высоко ценятся не 
только в России, но и за ее пределами. 

В.В. МАЛЬЦЕВ, 
доцент ПетрГУ 
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Имена победителей и призеров соревнований 
по командному программированию 

Борьба за Кубок Главы Республики 
Карелия проходила в рамках трени-
ровочных зимних сборов сильней-
ших студенческих команд по подго-
товке к чемпионату мира по про-
граммированию.

Обладателем кубка и титула 
«Абсолютный победитель Кубка 
Главы Республики Карелия по про-
граммированию 2016 года» стала ко-
манда Уральского федерального 

университета в составе Алексея 
Данилюка, Олега Меркурьева, Ни-
киты Сивухина. Тренер Михаил 
Рубинчик.

Поздравляя победителей сорев-
нований, заместитель Главы Рес-
публики Карелия по взаимодейст-
вию с Законодательным собранием 
Республики Карелия Ю.А. Шабанов 
отметил, что «престиж и авторитет 
Петрозаводского государственного 

университета растут год от года. 
«Несмотря на высокую сложность 

задач, команды справились вполне 
успешно и вполне готовы к финалу 
чемпионата мира. Задачи были со-
ставлены тренерами и оргкомитетом 
соревнований. Это, как правило, 
очень сложные программистские за-
дачи. Они не используются в явном 

виде на практике, но тот, кто их ре-
шит, сможет решить любую практи-
ческую задачу. В соревнованиях при-
няло участие большое количество 
команд. Многие из них — зарубеж-
ные. Все участники очень сильные. 
Чаще всего тот, кто побеждает на 
Кубке Главы Республики Карелия по 
программированию, становится и 
чемпионом мира», — отметил про-
фессор ПетрГУ Владимир Алексее-

вич Кузнецов, ру-
ководитель Клуба 
творчества про-
граммистов.

Всего в соревно-
ваниях принимали 
участие более 180 
студентов (54 ко-
манды), представ-
ляющих вузы Рос-
сии, Белоруссии, 
Украины, Казахста-
на, Латвии, Польши, 

Чехии, Великобритании.
По итогам соревнований места 

распределились следующим обра-
зом:

1-е место: команда Уральского 
федерального университета (Алек-
сей Данилюк, Олег Меркурьев, 
Никита Сивухин. Тренер Михаил 
Рубинчик).

 2-е место: команда Варшавского 
университета (Марек Соколовски, 

Марчин Смулевич, Войцех Надара. 
Тренер Томаш Коцумака).

3-е место: команда С.-Петер-
бургского государственного универ-
ситета (Игорь Пышкин, Алексей 
Гордеев, Станислав Ершов. Тренер 
Андрей Лопатин).

Напомним, соревнования прово-
дились в два тура по схеме и регла-

менту Международного студенчес-
кого чемпионата мира по программи-
рованию (ACM ICPC). Абсолют-
ным победителем признается команда, 
решившая в отведенное время наи-
большее число задач и имеющая 
меньшее суммарное штрафное время. 
При равенстве числа решенных задач 
и штрафного времени победителем 
признается команда, раньше всех сдав-
шая  последнюю  зачтенную  задачу.

Кубок Главы Республики Карелия  
по программированию является:

— своеобразным «праймериз» 
чемпионата мира по студенческо-
му командному программированию:  
начиная с 2004 года победители 
Кубка Главы Республики Карелия 
восемь раз становились чемпионами 
мира, а участники составляют боль-
шую часть призеров соревнования;

— одним из брендов Карелии, 

позволяющим позиционировать 
нашу республику как ведущий реги-
он Российской Федерации в области 
развития современных информаци-
онных технологий и поддержки та-
лантливой молодежи. 

Елена САВЕНКО 
Фото В. ГРИГОРЬЕВА
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Ради нее совершают безумные по-
ступки. О ней слагают стихи. Ее вос-
певают в песнях. Про нее говорят: «С 
первого взгляда» и «Ей все возрасты 
покорны».

«Возможна ли она на расстоянии?» 
— «Да! Не без трудностей, конечно», 
— говорят студентка филологическо-
го факультета Дарья Горчанюк и сту-
дент физико-технического факульте-
та Максим Егоров.

Их история любви началась 9 ав-
густа 2011 года. Тогда Даша и Максим, 
еще будучи школьниками, ехали на 
поезде в Анапу на молодежный фо-
рум.

«Максим помог мне положить 
вещи на верхнюю полку, потом мы 
оказались в одном отряде, начали 
общаться, появилась симпатия», 
— вспоминает Даша. «Мы стали 
больше времени проводить вместе: 
вместе посещали лекции и семинары, 
вместе были на море. Вместе были 
везде», — дополнил молодой человек.

Смена быстро пролетела, и ребя-
там пришлось расстаться. Она вер-
нулась в родное Ступино (Москов-

ская область), а он — в Петро-
заводск. 

«Мы обменялись контактами: на-
чали переписываться в соцсети, об-
щаться по скайпу. Даже писали пись-
ма и отправляли их по почте. И так 
9 месяцев», — вспоминают молодые 
люди.

«Мама была категорически про-
тив моей поездки в Петрозаводск, 
поэтому я обратилась за помощью 

к бабушке. Вместе мы проверну-
ли целую секретную операцию», — 
рассказывает Даша. 

Схема «побега» в Петрозаводск 
была такой: заговорщицы сообщи-
ли, что на майские праздники пла-
нируют съездить в Москву к зна-
комым. Добравшись до пункта на-
значения, Дарья села на поезд, 
идущий в Петрозаводск,  а бабуш-
ка отправилась к своей подру-
ге. Через несколько дней девушка 
вернулась в Москву, где встрети-
лась с бабушкой, и они вместе вер-
нулись домой. «Мама ничего не знала 
о поездке, пока не увидела выложен-
ные во "ВКонтакте" фотографии», — 

уточнила Дарья. 
С тех пор вокзалы, поезда, пер-

роны, кратковременные встречи и 
ожидание свободной минуты, чтобы 
увидеться вновь…

«Когда мы изредка встречались, 
то я оставлял для Даши малень-
кие подарки, записочки», — делит-
ся Максим. «Находя эти маленькие 
сверточки, я каждый раз чувствовала, 
что он рядом со мной. Это было очень 

важно. Нам хотелось большего: быть 
рядом всегда. Тогда Максим, проявив 
настойчивость и инициативу, созвал 
"семейный совет", на котором реши-
лась наша судьба и дальнейшая жизнь. 
После долгих переговоров родители 
дали добро, я оставила учебу в Моск-
ве и переехала в Петрозаводск. Вот 
уже два года живу и учусь здесь», — 
рассказывает Дарья. 

Максим и Дарья, поздравляем вас 
с наступающим Днем всех влюблен-
ных и желаем вам счастья!

Арина НОПОЛА 
Фото из личного архива 

Максима и Дарьи

СТУДЕНЧЕСТВО

Счастливы вместе
В преддверии 14 февраля, Дня святого Валентина, мы решили рассказать вам историю любви студентов 

нашего университета, и, может быть, она вдохновит вас на признание в любви, еще один романтичный по-
ступок или даст силы для борьбы за свое счастье...


