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Петрозаводский государственный университет посетила де-
легация Комитета старших должностных лиц Совета Баренце-
ва Евро-Арктического региона (КСДЛ СБЕР) в ранге послов и 
послов по особым поручениям министерств иностранных дел 
России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Для участников делегации была организована ознакоми-
тельная экскурсия по университету. Ректор ПетрГУ профессор 
А.В. Воронин кратко рассказал об истории университета и о ра-
боте вуза в настоящее время. Гости посетили Научную библи-
отеку ПетрГУ и Региональный центр новых информационных 
технологий. 

Директор Научной библиотеки М.П. Отливанчик рассказала о 

фонде библиотеки и услугах, направленных на совершенство-
вание информационно-библиотечного обслуживания поль-
зователей, а также о создании совместно с РЦ НИТ «Электрон-
ной библиотеки Республики Карелия» и о работе библиотеки по 
созданию гуманитарной среды вуза.

Гордость библиотеки – сектор редкой книги, здесь гостям 
продемонстрировали старинные рукописные издания.

Директор Регионального центра новых информационных 
технологий, проректор по информатизации ПетрГУ Н.С. Руза-
нова продемонстрировала гостям разработанные РЦ НИТ уни-
верситетские Интернет-ресурсы.

(По материалам пресс-службы ПетрГУ)

Баренцево сотрудничество: 15 лет вместе
Фото В. Григорьева
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27 февраля в 15.30 в конференц-зале 
(каб.223) состоится заседание Учебно-
методического совета ПетрГУ.

Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О результатах процедуры рейтингования 

кафедр ПетрГУ.
(в.с.сюнёв, проректор по учебной работе).

2. О проекте Положения о внутреннем аудите 
качества образовательного процесса в ПетрГУ. 

(о.с.Мартьянова, зав. сектором
менеджмента и анализа качества УМУ).

3. Отчет о методической работе кафедры пе-
дагогики и психологии. 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ по истории и философии науки для преподава-
телей, аспирантов и студентов университета читает доктор философских 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
директор Музея Д.И.Менделеева Игорь Сергеевич ДМИТРИЕВ.

 
3 марта. «Союз истории и философии науки в XX столетии».
13.30, ауд.356, гл. корпус ПетрГУ.
 
4 марта. «Начало институализации науки в России».
13.30, ауд.221, гл. корпус ПетрГУ.
 
5 марта. «Интеллектуальная революция XVI – XVII веков».
17.30, ауд.408, теоретический корпус ПетрГУ (ул.Красноармейская, 31).

«Бессмертья достоин
представивший вечность...»

Песни на стихи Геннадия Жукова исполняют Наталья Богда-
нова, Евгений Бреловский, Александр Вяжевич

Воспользуйтесь электронными 
ресурсами

До 30 ноября 2009 нашему университету от-
крыт доступ к электронному собранию научных 
журналов JSTOR. В наличии коллекции:

Arts & Sciences (всего 119 наименований); со-
циальные науки, экономика, математика, стати-
стика.

Language & Literature (всего 58 наименова-
ний); филология и лингвистика.

Предлагаем активно воспользоваться элек-
тронными ресурсами.

Доступ открыт с компьютеров ПетрГУ
http://www.jstor.org.

Отдел информатизации
библиотечных процессов НБ ПетрГУ

Готовы оказать
психологическую помощь

В нашем университете началось психолого-
педагогическое консультирование студентов и 
преподавателей.

Кафедра педагогики и психологии готова ока-
зать психологическую помощь в ситуациях, свя-
занных с личностными проблемами, трудностя-
ми в общении, академической неуспеваемостью, 
стрессом.

Психологическая помощь и поддержка оказы-
вается бесплатно, анонимно и конфиденциально.

Для преподавателей организовано консульти-
рование по проблемам педагогики высшей шко-
лы, внедрению новых педагогических технологий, 
оценке эффективности педагогического процес-
са и др.

По телефону 711 080 (кафедра педагогики и пси-
хологии) с 10.00 - 16.00 можно записаться на пе-
дагогическое консультирование; по телефону 
89637430736 – на психологическое консультиро-
вание.

Мужик нашелся! Ищем мистера
Каков он, идеал мужчины? Кто будет защищать нас в 

случае опасности? 20 февраля в актовом зале главного 
корпуса был выбран «Мужик года ПетрГУ». Восемь сту-
дентов показали себя во всей красе. Заранее подготови-
ли видеоролики (конечно, очень смешные) о себе люби-
мых. Также конкурсанты надували ненадуваемые шари-
ки, пили воду из сосок, отвечали на вопросы и рисовали 
женщину своей мечты. А жюри выявляло самого-самого 
из претендентов.

В ходе ожесточенных споров выбор пал на второкурс-
ника физико-технического факультета Андрея Гордее-
ва. Он покорил всех своим домашним видео о жизни на-

стоящего русского мужика в условиях студенческого бытия. На вто-
ром месте обосновался Михаил Пашков, второкурсник медицинско-
го факультета, единственный, кому удалось надуть шарик. Третье по-
четное место занял Мирослав Строк, студент III курса кафедры ту-
ризма. У него была самая активная группа поддержки.

Выбрав лучшего мужика, казалось бы, можно передохнуть. Но 
покой нам только снится! Профком организовал конкурс "Мистер 
ПетрГУ-2009", который пройдет 6 марта в Национальном театре. Би-
леты в профкоме. Для молодых людей тоже есть подарок: 27 февра-
ля в «Карелии» – «Miss University – 2009 mini format».

 
Арина АЛИКИНА,

I к. специализации журналистика

Летом 2008 года в Финляндии проходил XI Мировой кон-
гресс по айрширской породе крупного рогатого скота, орга-
низованный Мировой айрширской федерацией (WAF). На кон-
гресс приехали 99 специалистов и фермеров (они были наибо-
лее многочисленны) из 13 стран, в которых разводят айршир-
скую породу. 

Были заслушаны доклады по проблемам стратегии разведе-
ния айрширов, структуры и количества селекционных призна-
ков при оценке и отборе животных, по разработке более эф-
фективных селекционных программ, международного сотруд-
ничества при перемещении генетических материалов.  

Автор данной публикации был единственным представите-
лем России. На 3-й семинар был представлен доклад «Айршир-
ский скот в России».

В Республике Карелия айрширский скот разводят 45 лет. Все 
это время кафедра зоотехнии Петрозаводского государствен-
ного университета проводит комплексные исследования по 
изучению особенностей и путей эффективного использова-
ния животных этой породы. На основе этих исследований под 
научно-методическим руководством кафедры зоотехнии вы-
веден высокопродуктивный оригинальный карельский тип 
айрширского скота, пользующийся большой популярностью и 
спросом во многих регионах России. В настоящее время Каре-
лия является зоной разведения племенного скота этой породы. 
Удельный вес айрширской породы составляет 94,6 % (2007 г). 
Средняя продуктивность за лактацию 11 тыс. коров составила 
свыше 5200 кг молока с 4,07 % жира. В лучших хозяйствах про-
дуктивность намного выше. В племзаводе «Ильинский» под ру-
ководством главного зоотехника, выпускницы нашей кафедры 
Т.А.Ряме создано одно из лучших в России айрширских стад с 
годовым удоем свыше 7500 кг молока. В племзаводе «Мегрега» 
многолетний труд животноводов во главе с А.М.Зайцевой, так-
же выпускницей нашей кафедры, обеспечил выведение стада 
тоже с отличной продуктивностью – около 7000 кг молока от 
коровы в год.

Высокой продуктивностью (на уровне мировых достижений) 
отличается стадо в племрепродукторе Ковдор (Мурманскя об-
ласть), где в 2007 году удой 112 айрширских коров составил 

10557 кг молока жирностью 3,87% и выходом молочного жира 
409 кг. У 8 коров удой превышает 13000 кг молока. Создано это 
выдающееся стадо под руководством опытнейшего зоотехни-
ка Лидии Васильевны Алешиной, выпускницы кафедры зоотех-
нии Петрозаводского государственного университета.

А. БОЛГОВ,
профессор, зав. кафедрой зоотехнии,

товароведения и экспертизы
продовольственных товаров 

На мировом уровне

На снимке: профессор А.Е. Болгов (второй слева) с руководителями финской 
ассоциации по разведению животных (FABA) Mirja Koljonen, Seppo Lintukangas, Antti 
Latva-Rasku

На базе факультета политических и со-
циальных наук состоялся III республи-
канский тур Всероссийской олимпиа-
ды школьников по обществознанию. В 
Петрозаводск приехали 50 учеников из 
9-х и 11-х классов – победители район-
ных олимпиад. Школьникам предстояло 
справится с тремя сложнейшими задани-
ями, которые определяли знание самого 
предмета, выявляли интеллектуальный 
уровень учащихся, их творческие спо-
собности и эрудицию.

Факультет политических и социальных 
наук сделал все, чтобы школьники по-
чувствовали себя уютно и уверенно. Их 
встречали доцент кафедры политологии, 
кандидат исторических наук Е.И. Чернен-
кова, аспирант кафедры международных 
отношений М.И. Безбородов и препода-
ватели кафедры социальной работы до-
цент Р.Ф. Михельсон и Н.И.Легостаева. 

После завершения олимпиады со 
школьниками беседовала декан факуль-
тета, зав.кафедрой международных от-

ношений профессор, доктор исто-
рических наук В. С. Максимова. Ва-
лентина Семеновна рассказала о 
возможностях, которые дает обуче-
ние на факультете, сказала, что две-
ри нашего университета всегда от-
крыты для школьников.

Затем М.И. Безбородов, Н.И. Лего-
стаева и студенты кафедры социаль-
ной работы рассказали школьникам 
о Петрозаводском государственном 
университете, факультете политиче-
ских и социальных наук, о специали-
стах, которых готовит факультет, на-
правлениях обучения.

Преподаватели вооружили школьни-
ков наиболее полезной и интересной 
информацией, касающейся специфики 
обучения на каждой специальности. Рас-
сказали о внеучебной работе, которая 
ведется на каждой специальности. 

Студенты творчески отнеслись к се-
рьезному и ответственному мероприя-
тию, подготовили увлекательные видео-

материалы об образовании и студенче-
ской жизни, провели игры на релакса-
цию участников олимпиады, организо-
вали красочную и информационную экс-
курсию по кафедрам факультета.

Михаил БЕЗБОРОДОВ,
преподаватель кафедры

политологии

Провели олимпиаду,
рассказали об университете
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Последний урок заканчивается, зву-
чит звонок, и вот уже тысячи петро-
заводских школьников спешат домой. 
обед, выполнение домашних заданий и 
даже прогулки с друзьями – теперь это 
не единственные способы послеучебного 
времяпрепровождения. одно нажатие на 
кнопку, и открываются необъятные про-
сторы интернета, оторваться от «со-
зерцания» которых не так-то просто. 

На пороге совершеннолетия
Пока родители безуспешно пытаются 

отогнать свое чадо от экрана, эксперты, 
изучающие аудиторию Интернета, ре-
шают совершенно другие проблемы, су-
ществование которых обнаружилось не 
так давно, но которые, тем не менее, не-
посредственно связаны с этим самым 
школьником, просиживающим после 
уроков часами в глобальной сети. 

В 2008 году социологи обнаружили, 
что дети от 12 до 18 лет гораздо актив-
нее в Интернет-пространстве, чем мно-
гие взрослые. О том, что есть школьники, 
которые по уровню «технической подго-
товки» обгонят любого взрослого, и го-
ворить не приходится. Мало того, что ак-
тивнее, – их еще и больше. 

Между тем, именно эту аудиторию ни 
рекламодатели, ни политики в Интерне-
те никогда не учитывали. А зачем? До 18 
лет детям все равно ни голосовать, ни со-
вершать крупные сделки нельзя. И вооб-
ще, обращать внимание на несовершен-
нолетних экономически невыгодно.

По-другому решил посмотреть на си-
туацию докторант ПетрГУ Олег Чесла-
вович РЕУТ, который второй год подряд 
проводит анкетирование среди учени-
ков десятых – одиннадцатых классов Ли-
цея №40. 

– олег Чеславович, расскажите, пожа-
луйста, зачем надо изучать «невыгод-
ную» аудиторию интернета?

– Возраст старшеклассников – 15-18 
лет. Последние годы перед совершенно-
летием. То есть анкету заполняли те са-
мые люди, которые уже завтра смогут и 
совершать сделки, и впервые придут го-
лосовать. Для кого-то из них первыми, 
например, станут выборы петрозавод-
ского мэра.

Вторая причина – «продвинутость» 
школьников. Интернетом в лицее не 
пользуются всего лишь по одному школь-
нику из каждой параллели.

А те, кто пользуются, уже давно обо-
гнали по уровню технической подготов-
ленности и заинтересованности в про-
цессе учителей, родителей и даже тех, 
кто учился в лицее пару лет назад.

Миллионы старшеклассников еже-
дневно включают свои компьютеры, что-
бы выйти в глобальное пространство. 
Причем, с осени 2007 года это именно 
домашние компьютеры: тех, кто выходит 
в Интернет из дома, гораздо больше. 

Но мы не знаем, что именно интересу-
ет школьников. Пробел надо срочно за-
полнять.

Переходим на блог
– По сравнению с предыдущим иссле-

дованием, многие цифры серьезно вы-
росли. старшеклассники осваивают и 
заполняют интернет-пространство?

– Конечно. Еще два года назад я бук-
вально на пальцах объяснял, что такое 
социальная сеть. И вот за год процент 
школьников, зарегистрированных в со-
циальных сетях, таких, как vkontakte.ru 
или odnoklassniki.ru, вырос с ноля до се-
мидесяти. 

Но меня больше радует то, что увели-
чилось количество старшеклассников, 
ведущих свой блог. 

Блог будет посложнее, чем переписка 
в том же vkontakte.ru. Для того, чтобы си-
стематично вести дневниковые запи-
си, нужна быстрая реакция на происхо-
дящие события, пишущий должен быть 
развитой и мыслящей личностью.

Он-лайновый дневник помогает 
школьникам думать, особенно полезен 
он тем молодым людям, для которых 
мышление и письмо практически одно 
и то же.

Еще один плюс блога – старшеклассни-
ки по-новому формируют свой круг обще-
ния, расширяя его. Ведь обычно школьни-
ки просто переносят свое «сообщество» – 
прежде всего свой класс – в Интернет и 
редко дополняют его кем-то еще. А вот 
у студентов-первокурсников резко воз-
растает количество «сообществ» – тема-
тических групп, в которых происходит их 
Интернет-социализация.

Растет популярность мобильного Ин-
тернета. Для меня, например, заходить в 
глобальную сеть при помощи мобильни-
ка сложно. А для 25% старшеклассников 
Лицея №40 – обыденное дело.

И от Интернета надо
отдохнуть

– Надо ожидать, что скоро все стар-
шеклассники переместятся в интернет 
и вырвать их из виртуального простран-
ства станет нерешаемой задачей?

– Старшеклассники Лицея №40 и так 
практически все в Интернете. А насчет 
«необходимости отрывать»… После ис-
следования мы неожиданно пришли к 
еще одному выводу: 10-11 классы стали 
относиться к сети спокойнее. 

Во-первых, уже нет резкого и массо-
вого «набега» детей в глобальное про-
странство вечером, старшеклассники 
сидят в Интернете «равномерно». Во-
вторых, очевиден спад интереса к сети в 
выходные. В субботу и воскресенье, как 
выяснилось, отдыхают и от нее.

В поисках образовательной
информации

– серьезная часть вашего исследова-
ния была направлена на то, чтобы вы-
яснить, нужен ли старшеклассникам 
школьный ресурс и каким он должен быть. 
Можно ли говорить о результатах?

– Результаты анкетирования подтвер-
дили, что ученики 10-11-х классов хо-

тят, чтобы школьный ресурс был. Но есть 
одно условие – анонимность. Дети наот-
рез отказываются действовать на школь-
ном сайте под собственными именами. 
Общение с использованием реальных  
имен и фамилий (даже с учителями) пе-
реносится в социальные сети, где сте-
пень открытости и достоверности имен-
но для школьников довольно высока. А 
виртуалов (тех, кто «скрывается» под вы-
мышленными именами) очень мало.

– Мне кажется, что посещаемость 
школьного сайта не может быть высо-
кой по определению. Неужели школьни-
ков можно чем-то привлечь на «школь-
ное информационное пространство» 
после уроков?

– Посещаемость может вырасти, если 
сайт будет постоянно обновляться, стар-
шеклассники действительно смогут най-
ти для себя что-то полезное, и информа-
ция будет интерактивной, то есть будет 
соответствовать тому, что ребёнок полу-
чает в тех же социальных сетях.

Сейчас 10-11-е классы хотят вовре-
мя получать образовательную инфор-
мацию. В наше время катастрофически 
растет количество всевозможных сведе-
ний обо всем на свете. И любому челове-
ку (а особенно старшекласснику) просто 
необходимо научиться самостоятельно 
превращать эту информацию в знания. А 
ведь именно в этом и заключается зада-
ча формирования современных школь-
ных Интернет-компетенций.

У школьников есть потребность в по-
лучении социальной информации, свя-
занной с профилактикой курения, упо-
требления пива, а тем более соблазнами 
попробовать наркотики.

А вот какие бы то ни было сведения 
о себе старшеклассники размещать на 
школьном сайте не намерены. 

Аудитория, которая требует 
внимания

в настоящее время аудитория интер-
нета пополняется, в основном, за счет 
старшего поколения (тех, кто стар-
ше 55 лет) – они еще только начинают 
осваивать глобальную сеть. Что же ка-
сается школьников, то они уже успели 
преодолеть «технический барьер» на 
пути к миру, построенному на цифровой 
информации.

аудитория почти не растет, ведь все 
школьники уже и так там. Но что имен-
но интересует детей, как они осваива-
ют формы интернет-общения и, тем 
более, что их заинтересует завтра, 
пока не известно. 

и старшеклассники, которые уже со-
всем скоро станут полноправными граж-
данами, все еще остаются самой неис-
следованной аудиторией интернета. 

Ульяна СЕРОВА

Сеть в жизни школьника
Это было восемь лет назад. Звонит как-то Ю. С. Ланёв и сооб-

щает: «Турсоюз России проводит в Карелии туриаду для людей 
с ограниченными жизненными возможностями. Приедут на 
7-9 дней, их надо провести по реке». Пожелав удачи, дал нуж-
ный номер телефона.

Звоню и понимаю, что люди приезжают через день, и их око-
ло 40 человек.

Стою на вокзале. Солнечно, тепло, настроение отличное, 
впереди знакомая интересная работа.

Поезд остановился, открывается дверь. Через 20 минут на 
перроне лежало снаряжение: рюкзаки, коврики, спасжилеты, 
весла, а еще… протезы ног, протез руки (почему-то держащей 
весло). Вокруг меня собирались ребята, здороваясь, поправля-
ли на себе протезы, а рука лежала с веслом все лежала.

Руководитель группы Альфир Мударисович Ахметшин по-
здравил меня с началом туриады.

Я внимательно осматриваю участников группы, и меня бро-
сает в пот. Захотелось закрыть глаза, открыть их и увидеть 
всех здоровыми. Невозможно с такими травмами, болезнями 
сплавляться по реке? Как глухонемые будут грести в пороге, 
как услышат команды? Несколько человек стояли на протезах, 
в корсетах, на протезах с костылями, некоторые выделялись 
странными движениями – я понимаю: это ДЦП. Комок подсту-
пил к горлу. Кто-то тихо сзади трогает меня за плечо. Не пове-
рите, я думал, схожу с ума: со мной разговаривает женщина, но 
как-то странно смотрит мимо меня. Да она меня не видит! Ря-
дом с ней стоят мужчины и женщины, человек шесть, которые 
тоже плохо видят. Взгляд упал на весло с рукой, оно еще лежа-
ло. Я стал искать хозяина протеза и не находил...

Надо было решаться, отступать нельзя, и я дал команду: 
«Идем к автобусу». Представляете: все начинают надевать рюк-
заки, собирать разбросанные вещи. Идущие мимо люди не мо-
гут понять, что происходит, многие просто останавливаются и 
смотрят.

Ребята двигались по перрону, и я поймал себя на том, что 
«слышу» протезы – они издают своеобразные звуки. Здесь 
я впервые почувствовал специфический запах. Теперь я его 
узнаю из тысячи запахов – запах протезов. Участники туриа-
ды радовались солнцу, теплу, не обращая внимания на зевак, и 
уверенно шли навстречу своей судьбе.

Добравшись до реки, стали организовывать ночлег. Это от-
дельная история, я все делал буквально со слезами на глазах. 
Слепые, глухие, ампутанты, спинальники, больные ДЦП совер-
шали подвиг. А ведь они делали самую простую работу: иска-
ли дрова, разводили костер, устанавливали палатки, готовили 
плавсредства.

Дни туриады шли быстро. Участники выполняли контроль-
ные задания, спасработы. Шли конкурсы по подготовке ужи-
нов, на лучшую песню, лучший лагерь. Каждый день сплав, пре-
одоление порогов по заданной траектории, спасработы в по-
роге. Каждый вечер и утро предлагалоь контрольное время 
установки лагеря и выхода на маршрут. И так изо дня в день...

Наблюдая за ребятами, я стал понимать: эти люди уже дав-
но себя пережалели и крепко стоят на ногах. Судьба испытала 
их на все 200%. Вечерами, сидя у костра, я слушал их рассказы 
о том, как они получали травмы, сколько лет лежали на вытяж-
ке, в коме, с металлом в костях и многое другое. Они пережи-

вают только в одном случае: если их начинают жалеть. Они на-
учились терпеть боль. Что я чувствовал, когда ко мне, здорово-
му мужику, подходили участники туриады и помогали вытаски-
вать рафты, колоть дрова, обустраивать лагерь! Через несколь-
ко дней не замечаешь, что при тебе снимают протезы, обраба-
тывают их, смазывают и готовы выполнять любое задание.

Одна история очень тронула меня. Ольга занималась пара-
шютным спортом, кандидат в мастера. Участвовала в сорев-
нованиях. Прыжок с самолета, запутались стропы основного 
парашюта, высоты не хватило для запасного, удар о землю… 
Очнулась в больнице. Ноги не двигаются, операции, вытяжки, 
массажи, анаболики, иглы, боль, слезы, желание уйти из жизни. 
Сколько может выдержать человек, никто не знает, но это дев-
чонка прошла, как она сказала, через ад. Через два года боль-
ниц, операций, реабилитаций ноги стали чуть-чуть двигаться. 
Еще два года – стала двигаться самостоятельно. Медленно и 
постепенно движения не стали приносить столько боли, но че-
рез 40 минут ходьбы – 15 минут отдыха. Она гребет на маршру-
те, а я чувствую ее боль. Смотрю на нее и не понимаю, зачем ей 
это испытание. На лице у нее всегда улыбка. А сколько было за-
дано вопросов про нашу туристскую жизнь! 

Потом были другие реки, несколько лет подряд ребята при-
езжали, повышали свою квалификацию. Работали в Москве, 
участвовали в выставках моды для людей с ограниченными 
жизненными возможностями. Проехали пол-Европы и каждое 
лето проводили в Карелии. Были новые истории, новые встре-
чи, знакомства. В 2008 году Ольга стала мамой, говорили, что 
нельзя, а она мама… Здорово!

Когда вспоминаю первую туриаду, улыбаюсь, но что-то вну-
три болит и просится наружу.

Шли годы, ребята стали приезжать в Карелию в мае и летом, 
я стал с ними ходить по рекам и передавать опыт сплава, орга-
низации путешествий. Реки усложнялись, трудные пороги про-
ходили после долгого изучения, и через 4 года ребята с огра-
ниченными жизненными возможностями давали фору нам, 
здоровым. Сплавы с этими ребятами и меня учили мудрости, 
чуткости, взвешенности, пониманию, что нет людей с ограни-
ченными возможностями, а есть люди, которые ограничивают 
свои возможности.

Пока есть силы передать опыт, не хочется ограничивать себя 
в общении. Мы вас научим быть готовыми к активному образу 
жизни, жить в палатке, не бояться дождя в лесу, проводить ве-
чера у костра с песней, байками. А какой чай с дымком и бли-
нами вы приготовите сами! Научим ловить рыбу, а пойманную 
щуку фаршировать хариусом, окунем, овощами, рисом – и в 
коптилку. Появится много друзей, которые всегда поддержат в 
трудную минуту, что дороже всего на свете. Планов громадье. 
Февраль – апрель лекции; май, июнь – активные сплавы по Ка-
релии. Готовы ли вы попробовать себя на Таймыре, Камчатке? 
Давайте встретимся.

Давайте будем вместе преодолевать трудности. Нет, не труд-
ности, а возможности без ограничений.

Ждем вас 4 марта, в среду, в 18.00, в ауд. 149 (вход с пр. Ле-
нина).

В. ОРЛОВ, ст. преподаватель КФВ

Жить без ограничений

20-23 февраля в СКК «Центр» про-
шел чемпионат Республики Карелия по 
мини-футболу (I группа). В соревнова-
ниях принимали участие 5 команд: «Уни-
верситет», «Лесотехникум», «Славмо» 
(г.Петрозаводск), а также команда г. Кеми 
и «Прионежец». Турнир прошел по кру-
говой системе. 

В первый день «Университет» отды-
хал, во второй день в первой игре обы-
грал команду «Прионежец» (счет 4:1). В 
тот же день во второй игре встретился с 
лидером турнира «Лесотехникумом», ко-

торый уже одержал две победы в двух 
играх. «Университет» уверенно разо-
брался с лидером, выиграв со счетом 7:3, 
хотя по ходу матча проигрывал 0:1. В тре-
тий день «Университет» играл с аутсай-
дером (командой г. Кемь) и уверенно по-
бедил 8:1.

В заключительный день турнира мы 
встречались с командой «Славмо», ко-
торая в случае победы над нами мог-
ла стать чемпионом. Нас же устраивала 
и ничья. Весь матч «Университет» атако-
вал, создавал голевые моменты, но рас-

печатать ворота соперников не сумел. 
Редкие контратаки игроков «Славмо» 
угрозы для наших ворот не представля-
ли. В итоге ничья 0:0.

Набрав 10 очков, «Университет» стал 
чемпионом Республики Карелия. На вто-
ром месте «Славмо» (7 очков), на третьем 
– «Прионежец» (6 очков).

Лучшими вратарем признал Ю. Тара-
сов («Университет»), а лучшим игроком 
чемпионата – В. Петрушин (тоже «Уни-
верситет»).

Г. КОЛОСОВ, тренер команды

Мы – чемпионы!



6 «ПУ», № 7 (2128), 27 февраля 2009 г. 7«ПУ», № 7 (2128), 27 февраля 2009 г.

40 выпускников разных лет и разных 
факультетов и 40 студентов, обучающих-
ся сегодня в нашем университете, собра-
лись на традиционный вечер «Диалог 
поколений». Ветераны турклуба «Сам-
по» всегда с удовольствием делятся опы-
том с теми, кто желает путешествовать. 
Светлана Луотанен (биофак) была участ-
ницей первого категорийного похода на 
лыжах. Михаил Цирлин (ФТФ) – гитарист  
турклуба (наша группа из трех гитари-
стов впервые завоевала главный приз на 
фестивале туристической песни в г. Мин-
ске; этот приз вручал А.Крупп, автор пес-
ни «Есть десяток звёзд над головой», ко-
торую мы выбрали гимном клуба). Ан-
дрей Мезенцев (ФТФ) руководил тради-
ционным лыжным походом по Ветрено-
му поясу. Владимир Марковский (ЭБФ) 
был настолько надёжным участником 
любого похода, что ему всегда приходи-
лось помогать руководителю в роли за-
мыкающего.

Наши врачи – Зоя Силина, Светла-
на Мирутенко, Лидия Зайцева – необ-
ходимые в походе люди. Светлана Вла-
сова (ЭБФ) руководила трудным похо-
дом по Приполярному Уралу. Валентина 
Брендоева (истфак) и Людмила Пилип-

чук (ЭБФ) много сделали в секторе доку-
ментации. Татьяна Ланёва (истфак) руко-
водила сложными походами по Припо-
лярному Уралу и Камчатке, была пред-
седателем клуба. Анатолий Мещанский 
закончил два факультета: ФТФ ПетрГУ 
и факультет физвоспитания КГПУ, сей-
час снова работает учителем физкульту-
ры в 10-й школе. Юлия Григорьева (исто-
рик) руководила сложными водными по-
ходами, с коммерческой группой побы-
вала на Северном Полюсе. Надежда Ро-
венко (филфак) работала учителем, сей-
час трудится ответственным секретарём 
научного журнала ПетрГУ, прошла мно-
го сложных походов, в том числе и по 
Камчатке: в этот вечер она вместе с му-
жем Андреем Барановым демонстриро-
вала презентацию книги о крае огнеды-
шащих гор.

На вечере обсуждали проблемы даль-
нейшего развития студенческого туриз-
ма. Приятно было узнать, что в сентябре 
2009 г. очередная группа студентов и вы-
пускников собирается провести трудное 
путешествие по Камчатке.

На вечере звучало много туристиче-
ских песен в исполнении студентов и ве-
теранов. Михаил Тихонов и Виктор Фо-

фанов (оба выпускники медфака), Ан-
дрей Кириленко (АТФ) и Никита Мекеров 
(второй курс «сервис и туризм») испол-
нили несколько песен вместе. Студен-
ты, побывавшие в этом году в Нацио-
нальном парке «Паанаярви», показали 
небольшой фильм о своём путешествии 
(руководитель похода Мария Хребтова, 
IV к. ЭФ). В.Паршуков представил фильм 
о водном путешествии по одной из рек 
Ямало-Ненецкого национального окру-
га.

Трёхчасовой вечер пролетел очень бы-
стро. Мы не успели рассказать об увлека-
тельном отдыхе в Австрии и Франции, о 
готовящихся походах.

Вели вечер Ю.С. Ланёв и второкурсни-
ца Дарья Кузьмич (председатель студен-
ческого правления турклуба «Сампо»).

Хочется сказать слова благодарности 
всем, кто помог нам провести этот ве-
чер.

Мы приглашаем желающих на сбор-
семинар, который состоится 4 марта в 
19.00 в ауд. №401.

Ю. ЛАНЁВ,
зав. кафедрой

физвоспитания и спорта

Большой сбор друзей

Фото Надежды Ровенко и Андрея Баранова

за окнами – хлопья снега в розовом 
свете фонарей. в помещении – тесная 
группа группа девчонок и мальчишек, 
рассуждающих о флирте как о спосо-
бе раскрыть лучшее в себе, восхища-
ясь другими. и еще: флирт как способ 
добиваться успеха. играем, изобра-
жая группу людей, достигших многого 
в жизни, и во флиртующую пару…

символом этого курса стала бабоч-
ка из такой притчи: «Человек в отча-
янии обратился к небесам с просьбой 
доказать, что Бог существует. Го-
сподь спустился. Но человек стряхнул 
с себя бабочку и пошел дальше…»

Так прошло первое занятие в студии общения «Знакомство с 
самим собой», которая начала свою работу в стенах ПетрГУ. 

В основе занятий – курс «Флирт – путь к успеху». Цель заня-
тий – раскрыть и развить деловые и творческие возможности 
человека. Рассматриваются вопросы, интересующие ребят. На-
пример, как начать разговор, что такое этика общения по теле-
фону, как быть интересным. Многие хотят знать, как вести себя 
во время публичных выступлений.

Курс обычно длится 10-16 занятий, которые уже около 5 лет 
ведет Елена Шестакова, автор этого проекта, выпускница фил-
фака ПетрГУ.

Мы спросили ребят, которые занимаются не первую неделю, 
почему они пришли на эти курсы.

Алексей, студент-строитель. Пришел на собрание случай-
но, с другом. Мне понравилось. Оказалось, что здесь задают 
домашние задания и за невыполнение могут выгнать из каби-

нета. Это немного удивило. Задания 
необычные. Помню первое – надо 
было подойти к незнакомому че-
ловеку и спросить, что такое успех. 
Долго не мог решиться, но в конце 
концов узнал, что это признание.

Аня, студентка медфака. Я при-
шла, чтобы научиться деловому об-
щению. Читала литературу по этой 
теме, но у меня не было практики. 
Сейчас чувствую, что изменилась. 
Мне очень понравилось занятие с 
составлением карты мечты и тема 
«Комплименты».

Татьяна, строительный факуль-
тет. Когда я впервые увидела рекла-

му этого курса, подумала: «Флирт? В университете такому не 
учат!» Я заинтересовалась и пришла. Занятия помогли мне по-
чувствовать себя увереннее во время публичных выступле-
ний, а также приобрести новых знакомых.

Ольга, студентка медфака. Я пришла, потому что в этом 
была потребность. Мне все нравится, но иногда отвлекает от 
учебы: на нее остается меньше времени.

Студия собирается делать свою газету. Дело за малым: при-
думать название и выпустить номер. 

Наверное, эти курсы действительно нужны. Кто-то занимает-
ся гимнастикой, кто-то много читает, а кто-то по вечерам изу-
чает… флирт.

Арина АЛИКИНА,
Анастасия ВОЛКОВА,

I к. специализации журналистика

«Флирт? В университете такому не учат!»

Ледовое поле погрузилось во мрак, 
заплясали отблески северного сияния… 
Яркий луч выхватил из тьмы фигуриста: 
«Здравствуй, Кондопога! Мы начинаем 
шоу!» – звонкий голос Ильи Климкина 
потонул в волнах аплодисментов.

Кондопога не в первый раз встречала 
мировых звезд фигурного катания. В про-
шлом году нас посетили Повилас Ванагас 
и Маргаритой Дробязко, Мария Петрова 
и Алексей Тихонов. Сейчас на льду шоу-
балет Ильи Авербуха «Color-ice», и я об-
ращаюсь к бронзовому призеру чемпио-
ната Европы и мастеру спорта междуна-
родного класса Илье КЛИМКИНУ, кото-
рый привез его к нам: 

– илья, когда родилась идея создать 
такой шоу-балет? в каких городах про-
должится ваш гастрольный тур?

– «Color-ice» радует зрителей уже на 
протяжении шести лет. С 2006 года ба-
лет присоединился к компании «Ледовая 
симфония». «Отец» проекта – Илья Авер-
бух. Артисты балета уже неоднократно 
принимали участие в проектах «Ледовой 
симфонии»: это и телепроект «Звезды 
на льду», два гала-концерта «Звезды на 
льду», ледовое шоу на Красной площа-
ди, шоу, посвященное 60-летию Татьяны 
Тарасовой, мировое турне ледового шоу 
Ильи Авербуха «Звезды на льду».

В Кондопогу мы приехали по специ-
альному приглашению. Так что это свое-
го рода эксклюзив. Мы даем два концер-

та и уезжаем обратно в Москву.
– а что, на ваш взгляд, является жем-

чужиной спектакля, самым лучшим и эф-
фектным номером?

– О, конечно же, мое выступление! (сме-
ется). Да, вот такой я скромный! В целом в 
нашем ледовом шоу все гармонично. 

Вернемся на ледовую арену. Как толь-
ко ни удивляли нас артисты! Под по-
пурри из мелодий Чайковского, Моцар-
та, Шуберта они буквально летали надо 
льдом. Воздушные и грациозные номера 
сменялись драйвом рок-н-ролла и тяже-
стью хард-рока «Scorpions». На лед выш-
ли клоуны на коньках-ходулях, и под-
держки в их исполнении были ничуть 

не хуже, чем просто на коньках. Вскоре 
лед начал плавиться! Огненные веера, 
бабочки и кубки огня – все это под бес-
смертную «The Show Must Go On» Фред-
ди Меркьюри. И все это просто завора-
живающе! 

– о чем вы будете скучать, когда уеде-
те из нашего города?

– Ну, во-первых, надолго я Кондопо-
гу не покидаю: часто бываю в Ледовом 
дворце с мастер-классами. А скучать все-
таки буду: по волшебной тишине, приро-
де и красоте вашего маленького и госте-
приимного городка.

Беседовала Галина КОХВАККО,
I к. специализации «журналистика»

«Color-ice» в Кондопоге
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Наверное, многие смотрели фильм «Парк юрского пери-
ода». Там героям на необыкновенном острове довелось 
встретиться с настоящими динозаврами. «Это только в 
кино бывает», – скажете вы. А вот и нет! Мы, двенадцать ре-
бят и девчонок из турклуба Сампо, тоже видели динозав-
ров! Они водятся в Национальном парке «Паанаярви»...

Парк «Паанаярви» расположен на северо-западе Карелии, 
на территории Лоухского района, граничит с Финляндией. Он 
образован в 1992 году и соседствует с финским национальным 
парком «Оуланка», возникшим намного раньше, в 1956 году. 
Территория, на которой располагается парк, обширна и со-
ставляет 104 371 га. Когда-то, до1944 года, она была финской, и 
здесь по берегам озер и рек было разбросано довольно мно-
го хуторов и деревень. Но после изменения границы местные 
жители были выселены, и более 50 лет в районе озера Паана-
ярви правила только природа.

Богат и уникален мир «Паанаярви». Здешние места населяют 
36 видов млекопитающих: медведи, лесные олени, росомахи, 
лоси, рыси, зайцы, лисы, лемминги … Осторожные животные 
редко попадаются на глаза человеку, хотя следы их встреча-
ются повсюду. В лесах гнездятся редкие птицы, а реки и озера 
изобилуют  хариусом и кумжей. Жемчужина парка – озеро Па-
анаярви, уникальный природный объект: 24 км в длину, около 
1 км в ширину, глубиной до 128 м. И даже гора Нуорунен, самая 
высокая точка Карелии (576 м), тоже находится здесь, в «Паа-
наярви». Столько уникальных объектов, и как хочется все уви-
деть своими глазами!

И вот в конце января этого года мы собрались в лыжный по-
ход 2-й категории сложности. Маршрут был очень интересным 
и охватывал множество красивейших мест. Это горы Нуору-
нен и Кивакка, озеро Паанаярви, водопад Киваккакоски, река 
Оланга и другие не менее примечательные места. Все восемь 
дней похода мы жили в сказке.

…Вторая половина дня. Идем по буранному следу. Иногда 
он засыпан снегом, приходится его искать. Помогают красные 
ленточки, привязанные к деревьям. Впереди кто-то тропит, 
прокладывает путь всем остальным. Погода облачная, идет не-
большой снег, но видимость есть. Идем то по лесу, то по озе-
рам. Взгляды устремлены вперед. Ну где же она, где самая вы-
сокая точка Карелии? Дорога петляет, а Нуорунен так до сих 
пор и не видна. Но вскоре замечаем развилку и, оставив рюк-
заки, налегке идем на восхождение. 

Идти легко, так как рюкзак не прижимает к земле, смотрим 
по сторонам. Вдруг кто-то кричит: «Ребята, динозавры!» Огля-
дываемся и видим… Громадные, причудливые, в снежных 
шапках, стоят «динозавры»: согнутые деревья. Снег скрыл их, 
придавил верхушки и придал им невообразимую форму. Весе-
ло было идти по такому зоопарку! Видели и зайцев, и крабов, и 
сусликов. Поражались своему воображению.

Но вскоре не видели уже почти ничего. Чем выше поднима-
лись, тем больше усиливалась метель. Когда кончилась зона 
леса, стало понятно: найти вершину будет трудно, да и увидеть 
что-либо с нее невозможно. Но все-таки решили идти вперед, 
до той точки, где не будет чувствоваться набор высоты. И вот 
вроде бы на вершине, ветер, снег залепляет лицо: не привеча-
ет нас Нуорунен, гонит назад. Мы не стали долго задерживать-
ся, сделали фото и начали спуск.

Шли обратно с чувством небольшой досады. Эх, не повезло 
с погодой!

… День шестой. Встаем, завтракаем, собираемся на еще 
одно восхождение. Наша цель – г. Кивакка. Выходим на доро-
гу, радуемся отличной погоде. Солнце восходит над лесом, го-
лубое небо, хорошее настроение! Гора отлично видна с доро-
ги. Идем по проложенному снегоходом следу. Много фотогра-
фируем. Путь кажется недолгим, хотя дорога как будто подкра-
дывается к горе. Постепенно набираем высоту, и перед нами 
открывается потрясающая панорама. Чем выше, тем красивее. 
Вскоре видим крест рядом с геодезической треногой. Соби-
раемся всей группой. Ветер буквально сногсшибательный, хо-
лодный, но даже это не мешает любоваться красотами. С вер-
шины Кивакки видно Пяозеро, одно из крупнейших озер Каре-
лии, ищем, где находится водопад Киваккакоски и река Оланга. 
К сожалению, зимой не видны сейды, все покрыто снегом. Бес-
крайние просторы, свобода… Делаем множество фотографий. 
Спускаемся, впереди осмотр водопада и обратная дорога к ла-
герю. Незабываемый день!..

Это только две зарисовки из нашего похода. А сколько еще 
было сказочного и захватывающего! Но зимняя сказка, в кото-
рую мы окунулись, кончилась. Маршрут был пройден. Боль-
шое спасибо руководителю нашей группы Марии Хребтовой, 
а также всем участникам похода. Впереди новые горизонты и 
новые походы. Возможно, среди них еще один раз возникнет 
«Паанаярви», летом там тоже должно быть потрясающе! 

Анна БУРДИНА, V к. филфака

Парк «самповского» периода


